
Академия наук Абхазии
Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа

Газета 
«Республика абхазия»

14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.

АбИГИ
Сухум – 2017



УДК  930
ББК 63. 3 (5Абх) 6 ю 18
        А 20

Утверждено Ученым советом Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа

Составители:  Авидзба А. Ф., доктор исторических наук 
              Чамагуа В. З. 

Газета «РеСпублика абхазия» 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г. /(сост. А. Ф. Авидзба,               
В. З. Чамагуа). Академия наук Абхазии, Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа/ 
Сухум: 2017. – 920 с.

Г/Р 978-5-166-74-08016

В издании собраны под одной обложкой все выпуски газеты «Республики Абхазия», 
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ВСтупительное СлоВо

Предисловие к данному изданию написано одним из его составителей, В. Чамагуа, который был глав-
ным редактором «Республики Абхазия» во время войны, газеты, созданной за 9 месяцев до вторжения 
грузинских войск в Абхазию. В силу этого, считаю уместным здесь ограничиться некоторой необходимой 
информацией технического характера.

Газета «Республика Абхазия» выходила с 14 августа 1992 г. по 30 сентября 1993 г. Всего за время войны 
вышло 75 номеров и одно приложение. Из них в 1992 г. – 32 номера, в 1993 г. – 43. При этом все номера 
1992 г. и 11 номеров 1993 г. выходили в двухполосном формате. Спустя полгода после вторжения грузин-
ских войск в Абхазию, с номера «РА» от 14 февраля 1993 г., начинает издаваться в формате четырех полос. 
Соответственно: в двухполосном формате вышло 43 номера, в четырехполосном – 32. 

Первые 17 номеров газеты «РА» выходили без указания нумерации, указывались только числа: с 14–21 
августа по 7–8 ноября 1992 г. включительно. Начиная с номера от 12 ноября 1992 г. у газеты вновь появля-
ется нумерация. Названное обстоятельство редакция в обращении к читателям тогда объяснила следую-
щим образом: «В связи с тем, что номера «РА» выходят вчетверо уменьшенном объеме, а также надеясь в 
первые дни, что наша эвакуация затянется не надолго, мы не стали продолжать нумерацию после послед-
него вышедшего в Сухуме 13 августа № 150 (220) газеты. Однако нежелание грузинской стороны выполнять 
условия московского соглашения от 3 сентября вынуждает Верховный Совет Абхазии и его органы печати 
по-прежнему функционировать в Гудауте. Каждый номер нашей газеты – это история Абхазии, вот почему 
мы решили считать все вышедшие в Гудауте выпуски очередными (в хронологическом порядке) номерами 
«РА». Соответственно сегодняшний выпуск получает номер 168 (238)»*.

Материалы газеты разноплановые, они отражают всю палитру жизни сражавшегося народа. Офи-
циальные документы, письма и обращения, сообщения штаба Минобороны, отчеты с собраний, пресс-
конференций, сессий, очерки о воинах и погибших, мартирологи, дневники… 

Материалы, печатавшиеся с продолжением в двух или более номерах, здесь рассматриваются как от-
дельные публикации. Всего в 75 номерах было размещено 997 материалов и публикаций, из них в прозе 
– 910, в форме поэзии – 87. 471 материал был опубликован в двухполосном формате, т. е. с 1 по 43 номера 
включительно, из них в прозе – 438, в стихах – 33. (За 32 номера 1992 г. газета опубликовала 352 материала, 
из них в прозе – 328, в стихотворной форме – 24). Уже в четырехполосном формате, т. е. в №№ 44–75 было 
опубликовано 526 материалов, из них в прозе – 472, в поэзии – 54. (См. таблицу №1).

таблица №1
Номер «РА» Кол–во материалов Форма прозы Стихотворная форма

№1 14 14 –
№2 14 14 –
№3 9 9 –
№4 8 8 –
№5 9 8 1
№6 8 8 –
№7 13 13 –
№8 9 9 –
№9 10 10 –

* Газ. «Республика Абхазия», № 168 (238), 12 ноября 1992 г. 
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№10 12 11 1
№11 10 10 –
№12 12 11 1
№13 11 10 1
№14 8 7 1
№15 10 9 1
№16 9 7 2
№17 11 9 2
№18 14 13 1
№19 10 10 –
№20 11 10 1
№21 11 11 –
№22 11 10 1
№23 9 9 –
№24 12 9 3
№25 17 17 –
№26 13 12 1
№27 10 9 1
№28 12 12 –
№29 9 9 –
№30 10 9 1
№31 14 12 2
№32 12 9 3

№33 (1) 11 10 1
№34 (2) 12 10 2
№35 (3) 17 14 3
№36 (4) 10 8 2
№37 (5) 8 8 –
№38 (6) 10 10 –
№39 (7) 9 9 –
№40 (8) 10 9 1
№41 (9) 9 9 –

№42 (10) 11 11 –
№43 (11) 13 13 –
№44 (12) 14 13 1
№45 (13) 18 16 2
№46 (14) 19 17 2
№47 (15) 17 16 1
№48 (16) 20 18 2
№49 (17) 13 11 2
№50 (18) 17 16 1
№51 (19) 21 20 1
№52 (20) 16 14 2
№53 (21) 13 12 1
№54 (22) 18 15 3
№55 (23) 19 15 4
№56 (24) 23 20 3
№57 (25) 17 13 4
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№58 (26) 18 14 4
№59 (27) 19 15 4
№60 (28) 16 15 1
№61 (29) 17 17 –
№62 (30) 19 17 2
№63 (31) 16 14 2
№64 (32) 23 21 2
№65 (33) 19 18 1
№66 (34) 14 14 –
№67 (35) 13 12 1
№68 (36) 17 15 2
№69 (37) 13 12 1
№70 (38) 15 13 2
№71 (39) 14 13 1
№72 (40) 13 11 2
№73 (41) 12 12 –
№74 (42) 10 10 –
№75 (43) 14 14 –

910 публикаций, изложенные в форме прозы, распределены на 16 категорий. (См. таблицы № 2, 3 и 4). 
При этом, безусловно, при более детальном изучении категорий, на которые надо подразделить материа-
лы «РА» 1992–1993 гг., больше. Однако, здесь, в силу множества обстоятельств, приходится ограничиваться 
нижеприведенным вариантом. 

таблица № 2
Материалы и корреспонденции

Авторские, т. е. материалы, как сотрудников редакции, так и других авторов, все материалы, 
подписанные реальными или вымышленными именами I

Редакционные, т. е. материалы и, под которыми нет подписи или подписаны «соб. инф.» II
Документы, заявления, обращения, постановления, подписанные и адресованные В. Ардзинба, 
также его пресс-конференции и интервью III

Документы, заявления, обращения, постановления, официальные сообщения и оперативные 
сводки органов власти Республики Абхазия (ВС, Совета Министров, Минобороны) IV

Документы, заявления, обращения, постановления, письма и официальные сообщения 
представителей органов власти России, Грузии и других стран V

Двусторонние и многосторонние соглашения, заявления и коммюнике VI
Пресс-конференции, интервью, письма и обращения представителей органов власти, 
политических деятелей Абхазии и других стран VII

Документы, заявления, обращения, резолюции общественных, политических и международных 
организаций, митингов и собраний. VIII

Очерки о погибших защитниках Абхазии и траурные сообщения IX
Мартиролог X
Индивидуальные и коллективные письма и обращения граждан, творческих союзов, 
представителей общественности, науки и культуры Абхазии и других стран XI

Перепечатки со страниц зарубежных СМИ XII
Материалы аналитических групп XIII
Дневниковые записи и рассказы XIV
Анекдоты, сатира или рубрика «сатирическим пером» XV
Объявления, афиша, анонс, поправка XVI
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таблица № 3
«РА» I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
№1 8 1 3 1 1
№2 3 7 1 1 2
№3 5 5 1 1
№4 5 2 1
№5 6 2 2
№6 4 2 1 1
№7 4 5 3 1
№8 5 1 1 1 1
№9 1 2 3 1 3 1
№10 3 1 3 1 2 2
№11 4 2 1 1 1 1
№12 5 4 2 1
№13 4 3 1 1 1 1
№14 4 1 2 1
№15 4 4 1 1
№16 6 1 1 1
№17 5 3 1 1 1
№18 4 5 3 2
№19 5 1 1 2 1 1
№20 5 1 4 1
№21 4 2 2 1 1 1
№22 5 1 1 2 1 3
№23 4 1 1 1 1 1
№24 7 1 2 1 1 1
№25 1 2 1 10 1 2
№26 7 2 1 1 2
№27 4 1 3 1 6 1
№28 4 2 1 3 6 1 1
№29 4 1 2 10 1
№30 6 1 1 10 1 1 1
№31 7 1 2 2 1 1 1
№32 6 2 2 1 1 1 1
№33 3 2 1 2 8 2
№34 4 2 2 1 1 11 2
№35 7 1 7 8 2 1
№36 3 1 4 1 1
№37 3 3 1 11
№38 3 2 1 1 7 2
№39 3 2 1 1 1 12 1 1
№40 5 2 1 1 10 1 1
№41 4 1 3 1
№42 3 5 1 1 1
№43 6 4 1 1 1
№44 6 3 1 1 2 1
№45 9 5 1 1 1 10 1
№46 9 4 1 1 1 1 2 1 1
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№47 10 1 1 1 1 9 1 1 1 1
№48 12 1 2 2 2 1 1
№49 8 3 1 12 1
№50 6 4 1 1 1 15 2 1
№51 10 2 1 2 1 1 1 2 1 12 1 1
№52 8 2 3 1 1 9 2
№53 8 4 9 1
№54 10 1 3 1 3 8 1 1 1 1
№55 11 3 2 1 1 5 1 1
№56 12 5 1 2 4 1
№57 10 2 5 4 1
№58 11 3 2 11 1
№59 10 3 1 6 1 7 1 1
№60 10 1 2 1 7 1 1
№61 8 2 2 1 5 1 2 3
№62 9 4 1 1 7 1 1 1 1
№63 8 2 3 4 2
№64 8 5 6 1 1 12 2
№65 8 3 1 3 1 1 6 2
№66 7 2 1 2 1 11
№67 8 3 1 14
№68 10 3 1 1 1 10 1
№69 9 3 1 1
№70 10 3 2 1 10 1
№71 8 2 1 1 1 15 1 1
№72 8 1 1 1 9 1 1
№73 7 2 2 1
№74 8 1 1 1 13 1
№75 6 1 3 1 1 7 2

таблица № 4
Материалы и корреспонденции

Авторские, т. е. материалы, как сотрудников редакции, так и других авторов, все материалы, 
подписанные реальными или вымышленными именами

461

Редакционные, т. е. материалы и, под которыми нет подписи или подписаны Соб. инф. 168
Документы, заявления, обращения, постановления, подписанные и адресованные В. Ардзин-
ба, также его пресс-конференции и интервью

31

Документы, заявления, обращения, постановления, официальные сообщения и оперативные 
сводки органов власти Республики Абхазия (ВС, Совета Министров, Минобороны)

154

Документы, заявления, обращения, постановления, письма и официальные сообщения пред-
ставителей органов власти России, Грузии и других стран

9

Двусторонние и многосторонние соглашения, заявления и коммюнике 4
Пресс-конференции, интервью, письма и обращения представителей органов власти, полити-
ческих деятелей Абхазии и других стран

22

Документы, заявления, обращения, резолюции общественных, политических и международ-
ных организаций, митингов и собраний. 

25

Очерки о погибших защитниках Абхазии и траурные сообщения 31
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Мартиролог 336
Индивидуальные и коллективные письма и обращения граждан, творческих союзов, предста-
вителей общественности, науки и культуры Абхазии и других стран

51

Перепечатки со страниц зарубежных СМИ 27
Материалы аналитических групп 5
Дневниковые записи и рассказы 9
Анекдоты, сатира или рубрика «сатирическим пером» 10
Объявления, афиша, анонс, поправка 17

При этом нужно иметь в виду, что один и тот же материал может быть причислен к двум или несколь-
ким категориям. Например, интервью с В. Ардзинба подпадает под категорию I и III; а его же интервью, 
перепечатанное с другого СМИ, относится сразу к трем категориям – I, III и XII и т. д. 

Материалы первого номера за исключением официальных документов публиковались без подписей 
авторов, т. к. номер был подготовлен силами его редактора В. Чамагуа. Во всех остальных номерах при-
сутствуют авторские материалы, которые, в свою очередь, распределяются на 6 категорий. (См. таблицы 
5, 6, 7, 8 и 9). Здесь надо уточнить, что авторство указывается так же как в самих газетах, т. е. в тех случаях, 
когда материал подписан псевдонимом, подпись оставляется без изменения. Следовательно, в качестве 
авторских единиц считаются как оригинальные подписи, так и псевдонимы. 

таблица № 5 

 «Ра» Статьи и корре-
спонденции

аналити-
ческие ста-

тьи

интервью и 
записи бесед

авторы 
очерков авторы стихов авторы

перепечаток

№1

№2
В.Радимашвили
В.Ажанба
В.Шакрыл

№3

В. Кове
В.Шакрыл 
З. Цвижба
С. Гиндия

В. Шария

№4

В. Шапсугов
В. Барцба
В. Шакрыл
В. Шария 
З. Цвижба

№5
Л. Кове
З. Цвижба 
З. Ясанба

В. Чамагуа С. Бигвава С. Грязев

№6 В. Шария
 З. Цвижба С. Лакоба З. Цвижба

№7 А. Ч. (В.Начач)
 В. Шакрыл

З. Цвижба  
С. Зурабова  

№8 В. Шария
 В. Шакрыл Б. Сагариа З. Цвижба

С. Зурабова
№9 Б. Сагариа

№10 З. Цвижба
К. Амалиа Л.Любченко Н. Бурбыга

№11 Е. Бебия 
В. Чолария Л. Лакербая М. Лолуа Э. Анкваб А.Карапетян
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№12
В. Ахсалба 
Т. Агрба 
В. Шария

Г. Гулиа В. Маан

№13
В. Шария
 В. Шакрыл
С. Бигвава

Рядовой Абх. 
ополчения А. Битов

№14 А. Гицба Я. Лакоба З. Цвижба М. Эшер
№15 Л. Лакербая Я. Лакоба З. Цвижба К. Гярхьал–ипа

№16 В. Чамагуа
 З. Асохина Я. Лакоба Б. Кварчия, 

В. Шария 
М. Годенко  
М. Эшер

№17 В. Шакрыл 
Э. Анкваб В. Шария Л.Любченко (2)

№18 З. Цвижба С. Амичба
С. Зурабова М. Эшер

№19

В. Шария
С. Бигвава
В. Начач-оглы
Е. Аджинджал
Д. Ахуба
З. Цвижба

Г. Гулиа

№20
С. Зурабова
В. Шария
 В. Шакрыл

Я. Лакоба Л.Любченко

№21
Р. Агрба
Ш. Хаджиба
В. Шария

Я. Лакоба

№22
З. Цвижба
Э. Анкваб
С. Бигвава

И. Тхагушев А. Кушу Д. Зантария
А. Кушу 
А. Сахаров 
И. Тхагушев

№23
З. Цвижба
В. Цугба
С. Бигвава

Т. Чугба М.Демен -
тьева

№24 В. Шария 
А. Просекин Е. Бебиа Л.Любченко (3) М. Мелконян

№25 Р. Агрба

№26

В. Джансыт
З. Цвижба
В. Шакрыл 
З. Адлейба
Е. Аджинджал
В. Шария

Н. Галин

№27 З. Абиджба 
В. Шария Л.Любченко А. Минкин

№28 В. Шария
З. Цвижба С. Бигвава

№29

В. Шакрыл
В. Шария
Э. Хашба
З. Цвижба
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№30 Т. Ачугба С. Бигвава 
В. Шария Л. Смыр Л. Тванба В. Ряшин

№31
В. Костиков
Б. Чалмаз
Д. Гунба

Т. Зантария 
Л.Любченко

В. Шария

№32
А. Гогуа
Ю. Чам-оглы
С. Бигвава

Л.Любченко
Т. Зантария (2)

№33 Э. Анкваб З. Цвижба Л. Любченко

№34 В. Шамба С. Бигвава Е. Бебия
М. Ахуба
Д. Зантария

№35 Б. Айба 
Н. Тарба

О. Виноку-
рова

О. Чанба (3) П. Богомолов

№36 В. Шария О. Чанба (2)

№37 И. Чания В.Чамагуа 
В. Шария

№38 В. Шария
С. Зурабова С. Бигвава

№39 Д. Кавказов
Б. Камкия Е. Бебиа

№40 
Н. Тарба
Д. Кавказов
 О. Винокурова

Э. Анкваб Вл. Маан А. Микадзе

№41 К. Вардания
Е. Бебиа В. Хагба В. Шария

№42 
А. Симонян 
  Е. Аджанджал
В. Шакрыл

№43 

В. Ахсалба
А. Иванба
Г. Арсеньев
К. Герховский
В. Шария

В. Шакрыл Э. Анкваб

№44 

Л. Черкезия
Ю. Грачев
В. Шария
Д. Ахуба
Г. Арсеньев

Л. Любченко

№45 

В. Шария
Ю. Чкадуа
З. Цвижба
З. Ясанба

А. Смыр 
В.Чамагуа Е. Бебиа

С.  Делба
М. Ахуба

№46 

В. Цугба
 А. Гогуа
Г. Арсеньев
А. Иванба

С. Бигуаа
Д. Зантария
З. Цвижба В. Владов

Л. Любченко
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№47 

В. Шария
К. Амалиа
Д. Кавказов
А.  Гарцкия
Н. Хашиг
З. Цвижба
В. Шакрыл

С. Лакоба Р. Чедия Н. Тарба

№48 

В.Шакрыл
Д. Начкебиа
В. Аргун
Мадина Ш.
А. Симонян
В. Шакрыл
В. Сенеженский

В. Салеев Э. Анкваб
Л. Черкезия

И. Малышев
А. Квициния

№49 

З. Цвижба
В. Шария
Д. Ахуба
А. Гицба
Мадина Ш.
А. Черкесов
В. Чанба

Н. Галин
Л.Любченко

№50 А. Пасания
В. Сердюков Ю.Воронов В. Кожинов Е. Бебиа Н. Галин

№51 

А. Смыр
В. Шакрыл
Н. Патрикеев
Е. Аджинджал
В. Шария
Ф. Камлия
В. Дауров

Л. Черкезия З. Шалашаа Л. Любченко

№52 

В. Цугба
А. Гогуа
В. Шакрыл
О. Кукба

В. Шария Э. Анкваб Г.  К.
М. Ахуба

№53 

З. Цвижба
В. Ацанба 
В. Цугба
В. Шария
М. Шларба
В. Шамба

В. Хагба Д. Зантария

№54 
Р. Хашиг
Д. Ахуба
В. Шария

В. Арсеньев В. Шакрыл
Е. Бебиа

Н. Галин (2)
Л. Никитченко

Ж. Ананян,
В. Хачатурян

№55 

Г. Сабуа
А. Капба
З. Цвижба
Р. Чанба
М. Лолуа
В. Шария

Е. Бебиа Л.Любченко (3)
А. Квициния
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№56

В. Шамба
Ж. и Л. Самушия
А. Пасания
З. Цушба
И. Джопуа
В. Арсеньев

З. Гиндиа В. Шакрыл
З. Цвижба А. Гечба (3)

№57 

Е. Аджинджал
Э. Егиян
В. Шария
В. Шамба
В. Арсеньев

Геннадий Н. А. Бардодым (3)
Л.Любченко

№58 

3. Ясанба
А. Гарцкия
Л. Шамба
А. Шакирбай
З. Цвижба
В. Кецба

М.Аджин-
джал

Н. Галин (2)
Р. Чит–Оглы
Н. Чернышева

№59 

З. Цвижба
В. Шакрыл (2)
В. Шария
З. Нартов

Р. Агрба Н. Галин
Э. Ажиба (2)
Д. Зантария

№60 

К. Рацба
Б. Камкия
Ю. Квициния
В. Шамба
Н. Абсава
В. Арсеньев
З. Нартов

В. Хагба Е. Бебиа Л.Любченко

№61 
Э. Анкваб
А. Пасания
З. Цвижба

В. Гунба
М. Лолуа

В. Шария Н. Гаркуша
М. Чикин

№62 

З. Нартов
В. Шакрыл
А. Шакирбай
В. Шария
В. Арсеньев
В. Шамба
А. Хутаба

В. Русин (2) П. Богомолов

№63 

Э. Джикирба
В. Арсеньев
А. Сервет
З. Нартов

В. Гунба З. Цвижба Н. Галин (2)

№64 

Э. Анкваб
Г. Гумба
А. Пасания
Я. Чеснов
3. Ясанба

В. Гварамия Л. Никитченко
В. Русин

№65 

А. Шакирбай
В. Шамба
В. Шакрыл
Ю. Чкадуа
А. Пасания
В. Шария

Е. Бебиа Н. Галин
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№66 

В. Багсынба
З. Нартов (2)
В. Шакрыл
З. Цвижба
Э. Джикирба

А. Шакир-
бай

№67 

М. Кокоскир
В. Арсеньев
З. Ясанба
А. Адлейба
Б. Гургулиа

А. Апсар Е. Бебиа К. Гулиа

№68 
3. Ацанба
В. Гунба
В. Арсеньев

Д. Ахуба
Р. Шамба

Н. Галин
Д. Адлейба Н. Галин

М. Эшер И. Тхагушев

№69 

В. Шакрыл
З. Цандрипшба
Ю. Чкадуа
З. Нартов

В. Чамагуа В. Шария
Л. Черкезия

М. Кокоскир А. Бардодым

№70 

Р. Витебский
В. Шамба
В. Шария
В. Шакрыл
В. Аппба
З. Ясанба

Е. Бебиа
М. Бесленей
Н. Галин

№71 
Р. Шамба
О. Пасания
В. Шакрыл

В. Хагба
М. Кокоскир
В. Багсынба З. Нартов Т. Курталиев

№72 

Л. Логуа
З. Нартов
М. Воуба
К. Квициния
З. Цвижба

Е. Бебиа
Л. Купраа–Аджа-
пуа
Л.Любченко

№73 
В. Шария
З. Ясанба
О. Пасания

В. Гунба,
А. Капш
В. Хагба

З. Цвижба Д. Гугаа

№74 

С. Карба,
В. Шамба
В. Шария
В. Арсеньев

В. Чамагуа
В. Хагба

З.Цанд-
рипшба

№75 

В. Шария
Н. Мистакопуло
О. Кукба
Э. Эгиян

В. Арсеньев Е. Бебиа

таблица № 6
№№ авторы корр., информаций и статей количество

1 З. Абиджба 1
2 Н. Абсава 1
3 Р. Агрба 2
4 Т. Агрба 1
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5 Е. Аджинджал 5
6 А. Адлейба 1
7 З. Адлейба 1
8 Б. Айба 1
9 В. Ажанба 1

10 К. Амалиа 2
11 Э. Анкваб 5
12 В. Аппба 1
13 В. Аргун 1
14 В. Арсеньев 8
15 Г. Арсеньев 3
16 З. Асохина 1
17 В. Ахсалба 2
18 Д. Ахуба 4
19 В. Ацанба 1
20 3. Ацанба 1
21 В. Багсынба 1
22 В. Барцба 1
23 Е. Бебия 2
24 С. Бигвава 5
25 К. Вардания 1
26 О. Винокурова 1
27 Р. Витебский 1
28 М. Воуба 1
29 А. Гарцкия 2
30 К. Герховский 1
31 С. Гиндия 1
32 А. Гицба 2
33 А. Гогуа 3
34 Ю. Грачев 1
35 Г. Гумба 1
36 В. Гунба 1
37 Д. Гунба 1
38 Б. Гургулиа 1
39 В. Дауров 1
40 В. Джансыт 1
41 Э. Джикирба 2
42 И. Джопуа 1
43 Э. Егиян 1
44 С. Зурабова 2
45 А. Иванба 2
46 Д. Кавказов 3
47 Б. Камкия 2
48 Ф. Камлия 1
49 А. Капба 1
50 С. Карба 1
51 К. Квициния 1
52 Ю. Квициния 1
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53 В. Кецба 1
54 В. Кове 1
55 Л. Кове 1
56 М. Кокоскир 1
57 В. Костиков 1
58 О. Кукба 2
59 Л. Логуа 1
60 Л. Лакербая 1
61 М. Лолуа 1
62 Мадина Ш. 2
63 Н. Мистакопуло 1
64 З. Нартов 8
65 В. Начач-оглы 1
66 Д. Начкебиа 1
67 Н. Патрикеев 1
68 А. Пасания 5
69 О. Пасания 2
70 А. Просекин 1
71 В.Радимашвили 1
72 К. Рацба 1
73 Г. Сабуа 1
74 Ж. Самушия 1
75 Л. Самушия 1
76 В. Сенеженский 1
77 А. Сервет 1
78 В. Сердюков 1
79 А. Симонян 2
80 А. Смыр 1
81 Н. Тарба 2
82 Ш. Хаджиба 1
83 Э. Хашба 1
84 Н. Хашиг 1
85 Р. Хашиг 1
86 А. Хутаба 1
87 З. Цандрипшба 1
88 З. Цвижба 22
89 В. Цугба 4
90 З. Цушба 1
91 А. Ч. 1
92 Б. Чалмаз 1
93 В. Чамагуа 1
94 Ю. Чам-оглы 1
95 В. Чанба 1
96 Р. Чанба 1
97 И. Чания 1
98 Л. Черкезия 1
99 А. Черкесов 1

100 Я. Чеснов 1
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101 Ю. Чкадуа 3
102 В. Чолария 1
103 А. Шакирбай 3
104 В. Шакрыл 24
105 В. Шамба 9
106 Л. Шамба 1
107 Р. Шамба 1
108 В. Шапсугов 1
109 В. Шария 32
110 М. Шларба 1
111 Э. Эгиян 1
112 3. Ясанба 7

таблица № 7
№№ авторы аналитических статей количество

1 Р. Агрба 1
2 А. Апсар 1
3 Д. Ахуба 1
4 Т. Ачугба 1
5 Ю.Воронов 1
6 З. Гиндиа 1
7 В. Гунба 3
8 А. Капш 1
9 С. Лакоба 1

10 Л. Лакербая 1
11 Я. Лакоба 6
12 М. Лолуа 1
13 Б. Сагариа 2
14 В. Салеев 1
15 В. Хагба 6
16 В. Чамагуа 3
17 Т. Чугба 1
18 А. Шакирбай 1
19 Р. Шамба 1

Примечание: Т. Чугба и Т. Ачугба – один и тот же человек. 

таблица № 8
№№ интервью и записи бесед количество

1 С. Амичба 1
2 В. Арсеньев 2
3 В. Багсынба 1
4 С. Бигвава 6
5 Г. Гулиа 1
6 С. Зурабова 3
7 Б. Кварчия 1
8 В. Кожинов 1
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9 М. Кокоскир 1
10 М. Лолуа 1
11 А. Смыр 1
12 И. Тхагушев 1
13 З. Цвижба 9
14 В.Чамагуа 2
15 Р. Чедия 1
16 Л. Черкезия 2
17 В. Шакрыл 2
18 В. Шария 8

таблица № 9
№№ авторы очерков о погибших количество

1 М.Аджинджал 1
2 Д. Адлейба 1
3 Э. Анкваб 5
4 Е. Бебиа 13
5 О. Винокурова 1
6 Н. Галин 1
7 В. Гварамия 1
8 Н. Геннадий 1
9 Д. Гугаа 1

10 Д. Зантария 1
11 М. Кокоскир 1
12 А. Кушу 1
13 З. Нартов 1
14 Л. Смыр 1
15 З. Цандрипшба 1
16 З. Цвижба 1
17 Л. Черкезия 1
18 З. Шалашаа 1
19 В. Шакрыл 1
20 В. Шария 1

Перепечаток с других СМИ было всего 27, из них авторских 17. (См. таблицу № 10)

таблица № 10
№№ авторы кол–во 

1 Ж. Ананян, В. Хачатурян 1
2 А. Битов 1
3 П. Богомолов 2
4 Н. Бурбыга 1
5 Н. Гаркуша 1
6 Г. Гулиа 1
7 М.Дементьева 1
8 А.Карапетян 1
9 А. Кушу 1

10 М. Мелконян 1
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11 А. Микадзе 1
12 А. Минкин 1
13 В. Ряшин 1
14 А. Сахаров 1
15 И. Тхагушев 2
16 М. Чикин 1
17 В. Шария 1

Интервью и записи бесед, материалы с пресс-конференций, (одно выступление на генассамблеи ОНН) 
были опубликованы в 40 номерах (см. таблицу № 11). Из этой серии всего опубликован 51 материл, при 
этом в двух случаях респондентами одного интервью являются два человека, двое выступают авторами 3 
материалов, один автор – двух, а остальные по одному. (См. таблицу № 12)

таблица № 11
«Ра» Респонденты
№3 Павел Грязнов
№5 Михаил Волков
№6 Виктор Логинов
№7 Баграт Шинкуба

Шамиль Худоян
№8 Отар Осия

Иса Арсамиков
№11 Тамаз Мопарашвили
№12 В. Г. Аршба
№14 Тенгиз и Тимур Квициния
№15 Б. В. Шинкуба
№16 Майкл ван Вальт ван Прааг

Рита Ачба
№17 Эдуард Лимонов
№18 М. Ван В. ван Прааг (на пресс-конференции) 

М. Ашуба 
Анатолий Галичев

№22 Аслан Джаримов
№23 Юрий Воронов

Шамиль Басаев
№24 Тото Аджапуа и Константин Ченгелия
№28 Виктор Логинов
№29 Эсма Аршба
№30 В. Ачиров
№33 Ю. Шанибов
№34 Г. Трапезников
№36 Валерий Гурджуа

Виталий Габуния
№41 Джума Ахуба
№42 Л. З. Чедия
№43 отец Валерий
№44 В. Кове (выступление на 3 Генассамблеи ОНН)
№45 Жентимир Губачиков 

Саид Таркил
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№46 А. Аршба
№47 Назарий Киут
№49 Автандил Гарцкия
№50 Б. В. Шинкуба
№51 Сафар Миканба
№52 Владимир Начач-оглы
№53 Лев Шамба
№56 Майкл ван Вальт ван Прааг

Яхья Ка занба
№63 Тимур Шикирба
№66 Леонид Лакербая
№69 Батрадз Харебов 

Вианор Гварамия
№71 Владимир Рудаков 

Рене Латаст
№73 Нугзар Ашуба
№75 Василий Царгуш

 

таблица № 12
№№ авторы количество

1 Аджапуа Тото и Ченгелия Константин 1
2 Арсамиков Иса 1
3 Аршба А. 1
4 Аршба В. Г. 1
5 Аршба Эсма 1
6 Ахуба Джума 1
7 Ачба Рита 1
8 Ачиров В. 1
9 Ашуба М. 1

10 Ашуба Нугзар 1
11 Басаев Шамиль 1
12 Валерий (отец) 1
13 Волков Михаил 1
14 Воронов Юрий 1
15 Габуния Виталий 1
16 Галичев Анатолий 1
17 Гарцкия Автандил 1
18 Гварамия Вианор 1
19 Грязнов Павел 1
20 Губачиков Жентимир 1
21 Гурджуа Валерий 1
22 Джаримов Аслан 1
23 Ка занба Яхья 1
24 Квициния Тенгиз и Тимур 1
25 Киут Назарий 1
26 Кове В. 1
27 Лимонов Эдуард 1
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28 Логинов Виктор 2
29 Лакербая Леонид 1
30 Латаст Рене 1
31 Миканба Сафар 1
32 Мопарашвили Тамаз 1
33 Начач-оглы Владимир 1
34 Осия Отар 1
35 Прааг Майкл ван Вальт ван 3
36 Рудаков Владимир 1
37 Таркил Саид 1
38 Трапезников Г. 1
39 Харебов Батрадз 1
40 Худоян Шамиль 1
41 Царгуш Василий 1
42 Чедия Л. З. 1
43 Шамба Лев 1
44 Шанибов Ю. 1
45 Шикирба Тимур 1
46 Шинкуба Б. В.              3

Материалы, написанные в стихотворной форме, публиковались начиная с номера «РА» от 16–24 сентя-
бря (выпуск 5). При этом стихи не публиковались в 26 номерах газеты, тогда как они были опубликованы в 
49 номерах. Всего было опубликовано 87 стихотворений, из них в 24 номерах была напечатано по одному, 
в 16 номерах – по два, в 5 номерах – по три, в 4 номерах – по четыре стихотворения. Публиковались стихи 
30 авторов. (См. таблицу № 13).

таблица № 13
№№ авторы кол–во стихов

1 Э. Ажиба 2
2 М. Ахуба 3
3 А. Бардодым 4
4 М. Бесленей 1
5 В. Владов 1
6 Н. Галин 13
7 А. Гечба 3
8 М. Годенко  1
9 С. Грязев  1

10 К. Гулиа 1
11 К. Гярхьал–ипа 1
12 С.  Делба 1
13 Д. Зантария 4
14 Т. Зантария 3
15 Г.  К. 1
16 А. Квициния 2
17 Л. Купраа–Аджапуа 1
18 Т. Курталиев 1
19 Л. Любченко 21
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20 Вл. Маан 2
21 И. Малышев 1
22 Л. Никитченко 2
23 Н. Тарба 1
24 Л. Тванба 1
25 В. Русин 3
26 О. Чанба 5
27 Н. Чернышева 1
28 Р. Чит–Оглы 1
29 М. Эшер 4
30 Рядовой Абх. ополчения 1

Мартирологи публиковались начиная с № 177, 13 декабря 1992 г., который являлся 27 выпуском «РА» 
с начала войны, по № 43, 30 сентября 1993 г., последний номер «РА» во время войны, включительно. За на-
званное время мартирологи не публиковались только в 12 номерах «РА»:  №№ 181, 27 декабря 1992 г.; 182, 
31 декабря; 4, 17 января 1993 г.; 9, 4 февраля; 10, 7 февраля; 11, 11 февраля; 12, 14 февраля; 14, 4 марта; 16, 19 
марта; 24, 13 мая; 37, 12 августа; 41, 9 сентября. Таким образом, они не публиковались в 38 номерах газеты. 
В данном издании мартирологи приводятся в сопоставлении со списками погибших Министерства оборо-
ны Республики Абхазия (МОРА), опубликованном в книге В. Пачулия «Грузино–абхазская война. 1992–1993 
гг. Боевые действия». (Сухум. 2010) и на Мемориале Славы (МС) в Сухуме, опубликованном на сайте http://
kk.convdocs.org/docs/index–86371.html). При этом следует пояснить, что в случаях, когда сведения марти-
ролога совпадает со сведениями списка МОРА, в примечании оставляется без комментариев. 

Всего за время войны было опубликовано 336 мартирологов, из них сведения на одного и того же 
погибшего упоминаются 16 раз (14 двойных и 2 тройных повторов). Девять лиц, приведенных в мартиро-
логах, ни в списках МОРА, ни на сайте МС, ни на памятнике в Парке Славы обнаружить не удалось. Двое 
встречаются в списке МОРА, но их нет на сайте МС, ни на памятнике погибшим в Парке Славы, а один – есть 
на памятнике погибшим в Парке Славы, но нет в списках МОРА и на сайте МС, а один – попал в мартиролог 
по ошибке. Таким образом, мартирологи опубликованы в 37 номерах «РА» на 307 погибших. Несмотря на 
то, что для формирования всех названных списков исходный материал бы один и тот же, в них имеют-
ся разночтения. Это свидетельствует о том, что сведения мартирологов и списков погибших нуждаются в 
дальнейшем сопоставительном анализе. 

Издание снабжено 5 видами указателей: личные имена; географические названия, государства и госу-
дарственные образования; этносы и этнографические группы; рубрики; документы.

Дневников было опубликовано три: 1. Юсуп Чам-оглы. Сухум. Декабрь 1992 года – № 32; 2. Д. Кавказов. 
Сердца моего боль – Абхазия – №№39,40,47 и 3. Мадина Ш. Сухумские дневники – №№ 48,49. Первые два ав-
тора публиковались под псевдонимами, третий автор без указания фамилии. Таким образом, дневниковые 
записи размещались в шести номерах газеты.

Что касается рассказов, то их было опубликовано четыре: автор первого из них А. Гарцкия: Кабардинец,  
рубрика «Невыдуманный рассказ»; был опубликован в № 47; автором остальных трех рассказов являлся В. 
Шария. 1. Жертвоприношение – № 51, 2. Любовь поры свинцовых дождей – № 53, 3. Танки идут бродом… – 
№ 70. Все они были опубликованы под рубрикой – «Рассказы о грузино-абхазской войне».

Считаю нужным акцентировать внимание и на рубрике «Сатирическим пером». Под названной рубри-
кой было опубликовано пять материала. Автором четырех из них выступил В. Шария: Похвальное слово 
молчанию (№ 54), Кому война, кому – мать родна… (№55), «Ученики» Нострадамуса получают «два» (№59), 
«Драма на море» (№62); Р. Шамба выступил автором статьи под названием «Был ли Руставели абхазом?», 
опубликованной в «РА» № 71. 

Анекдоты, рожденные войной (собирал В. Шария) – №30 (3), №32 (3), № 46 (2), №72 (2).

Наконец, приведу схему псевдонимов и авторов, публиковавшихся под ними. 
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таблица 14  
псевдонимы авторы

В. Шакрыл Виталий Шария
З. Ясанба Заира Цвижба
А. Ч. Владимир Начач-оглы
С. Зурабова Саида Бигвава
В. Джансыт Валерий Гунба
А. Пасания, О. Пасания, О. Кукба, А. Шакирбай, 
В. Шамба Олег Шамба

В. Арсеньев, Г. Арсеньев Владимир Цвижба
З. Нартов, З. Цандрипшба, З. Ацанба Заур Делба
В. Багсынба, С. Карба, В. Барцба Виталий Чамагуа
М. Эшер Владимир Авидзба
К. Гярхьал–ипа Константин Герхелиа
Н. Галин Валерий Газизуллин
 В. Владов Владимир Кобахидзе
Г.  К. Константин Гулиа

При этом нужно отметить, что здесь может быть названы не все псевдонимы, а имена авторов, печатав-
шихся под псевдонимами – Анна Гечба и Д. Кавказов – не установлены. Поэтому всех, имеющих информа-
цию о неустановленных или не названных авторах, печатавшихся под псевдонимами, других неточностях, 
а также замечания и уточнения, составители сборника просят обращаться в Абхазский институт гумани-
тарных исследований им Д. И. Гулиа. Мы будем всем весьма признательны. 

Аслан Авидзба
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одной доРоГой, одной Судьбой – ВМеСте Со СтРаной и наРодоМ

Сегодня, обернувшись в прошлое, вспоминая путь газеты «Республика Абхазия», протяженностью 
более чем в два десятка минувших лет, могу теперь уверенно сказать: все тяжелое, а порой, казавшееся 
неподъемным, осталось позади. Впереди – непростой, разумеется, процесс дальнейшего роста и станов-
ления, что, однако, вполне прогнозируемо и достижимо. Эта сентенция, прошу извинить за невольный 
парадокс, высказана мною, скорее всего, под впечатлением того самого образного выражения Владислава 
Ардзинба, отмечавшего в свое время: «... Самое страшное – позади, самое трудное – впереди». Так великий 
Основатель расставлял исторические вехи. Это были периоды трагической войны и жесточайшей блока-
ды: самые свежие уроки нашей современной истории – символы, олицетворяющие героизм, стойкость и 
самоотверженность, выказанные народом и национальным лидером в противостоянии с превосходящи-
ми силами агрессора.

«Республика Абхазия»... Ныне у всех на слуху это словосочетание, поскольку, в первую очередь, оно 
созвучно с названием нашего государства. И вызывает в людях наших, полагаю, лишь положительные эмо-
ции. Но не всегда было так. Вначале, незадолго до войны, когда этим гордым названием была поимено-
вана газета Верховного Совета пока еще автономной Абхазии, абхазы в собственной стране составляли 
подавляющее меньшинство. И, естественно, мало кто из тех, составлявших большинство населения, при-
ветствовал выход в свет газеты с таким названием. Тем не менее, это было свершено по инициативе главы 
тогдашнего абхазского парламента. Кстати, мне было поручено подыскать подходящий логотип нового го-
сударственного издания. Я, поразмышляв некоторое время, предложил назвать газету словом «Республи-
ка». Владислав Григорьевич отреагировал так:

– Хорошее название, – похвалил меня Ардзинба, – звучит хлестко, как выстрел, четко и ясно. 
Ты же знаешь, есть такая газета – итальянская «Реппублика». Эрудицией, ясное дело, он обладал отменной. 
И затем, откинувшись в кресле, призадумался, помнится, даже глаза прикрыл.

Я ждал, размышляя: «Коли нравится название, звучащее как выстрел, то чего уж дальше тянуть».
– Если добавить к этому слову «Абхазия», то получится и вовсе замечательно – «Республика Абха-

зия», – тотчас, в унисон моим мыслям, заметил Ардзинба. – Что скажешь на это – подняв взгляд на меня, 
спрашивает он.

Я замешкался с ответом. Владислав опередил меня:
– Понимаешь, старик, заголовок «Республика Абхазия» тем хорош, что он вначале невольно приучит 

многих наших граждан воспринимать не совсем приятное для их уха словосочетание, а затем, попривы-
кнув, они усвоят и его смысловое содержание.

Логика Ардзинба и здесь, как и всегда, была безупречна: я, разумеется, согласился с его вариантом за-
головка, весьма актуальным и своевременным для тех времен. И затем, на прощание, быть может, чтобы 
потешить мое самолюбие, Владислав Григорьевич сказал:

– Имей в виду, придет время, когда мы вернемся к твоему первоначальному предложению. Мне нра-
вится, повторюсь, слово «Республика»: звучит оно хлестко, как выстрел, четко и ясно.

Так зачиналась самая массовая государственная газета Абхазии, первый номер которой вышел 14 сен-
тября 1991 года. Она была 8 полосной, полноформатной, с периодичностью выхода 5 раз в неделю. Тираж 
газеты составлял около 50 тысяч экземпляров.

О вышеприведенном эпизоде я уже упоминал в книге «Эпоха Владислава. Хроники». Полагаю также, 
что надо отметить и такое обстоятельство: перемены, задуманные Владиславом в ведущих газетах, не были 
самоцелью для главы Абхазии. Реформировать информационную политику требовали обстоятельства, 
продиктованные кардинальным изменением привычной обстановки вокруг Абхазии. Отставание от про-
цессов, происходивших на пространстве бывшего СССР, могло обернуться катастрофой для абхазов – по-
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терей даже той куцей автономии, которой к тому времени тяготилась имперская Грузия. Метрополия стре-
милась отделиться от СССР вместе с автономиями, а абхазы, в свою очередь, пытались обрести самостоя-
тельность или же войти в обновленный Союз ССР на правах субъекта федерации. Понимая, что грузинская 
метрополия так запросто не откажется от такого лакомого приобретения, как Абхазия, Владислав сразу, 
как возглавил национально-освободительное движение, наметил курс по реформированию политической 
сферы и экономической основы, на чем, как он мыслил, должна была базироваться абхазская суверенная 
государственность. В то же время, определяя эти задачи, Ардзинба, как отмечалось выше, уделял большое 
внимание информационной политике. В этом плане он задумал и провел реорганизацию – структурную, 
кадровую – в средствах массовой информации республики. Так готовилась почва для того, чтобы газеты, 
радио и телевидение сделали упор в своей работе на освещении и пропаганде задач, стоявших перед 
абхазским обществом. Глава парламента, проявив твердость и решительность, подчинил Верховному Со-
вету бывшие партийные издания, и, реорганизовав их, частью избавился от одиозных руководителей от 
журналистики. Например, от редактора газеты «Советская Абхазия» Юрия Гавва – ставленника грузинской 
метрополии, интересы которой он обслуживал верой и правдой. В ущерб абхазским, разумеется. Эта са-
мая массовая газета, выходившая тиражом свыше 50 тысяч экземпляров, была, как уже отмечалось, под 
колпаком отдела пропаганды и агитации не столько Абхазского обкома, сколько аналогичного отдела ЦК 
Компартии Грузии и Комитета Госбезопасности. Только с этими, так сказать, грузинскими компетентными 
органами держал совет главный редактор по «проблемным» материалам, подготовленными абхазскими 
учеными, деятелями культуры и искусства. И, разумеется, они, эти материалы, годами лежали в редакцион-
ном портфеле. После войны, посетив заброшенный кабинет редактора оккупационной газеты «Демокра-
тическая Абхазия», я случайно обнаружил папку с неопубликованными материалами абхазских авторов, 
написанных еще задолго до военных событий, и на которых рукой того же Гавва, в то время редактора 
«Советской Абхазии», было начертано: «На рассмотрение редколлегии». Это означало, что статьи видных 
представителей абхазской интеллигенции и освободительного движения – Баджгура Сагария, Юрия Во-
ронова, Станислава Лакоба, Алексея Гогуа, Михаила Гунба, Георгия Шамба, Дениса Чачхалиа и других, так и 
не были опубликованы. Такой вот была давняя традиция в том издании, да и в других редакциях, за редким 
исключением, дело обстояло не лучше.

Что было делать руководителю Абхазии в таком разе? Ведь он поставил себе задачу (внутренне, раз-
умеется, поскольку единомышленников находилось мало), исподволь вести работу по укреплению мате-
риальной и политико-правовой базы абхазского суверенитета. Надо думать, что Ардзинба, приступая к 
столь судьбоносным преобразованиям, прекрасно понимал значение выверенной и действенной инфор-
мационной политики, которая во многом определяла бы умонастроение населения республики, особенно 
ее русскоязычной части. При том, что абхазы были в меньшинстве на своей родине, это имело огромное 
значение. Владислав Григорьевич, обладавший глубоким интеллектом и тонким политическим чутьем, 
еще раньше, до того, как стал главой Абхазии, осознавал эту «ахиллесову пяту», делавшей проблематичной 
стремление абхазов к независимости от метрополии. И вот, став руководителем парламента, по существу 
главой республики, он, систематично и целеустремленно проводим интернациональную кадровую поли-
тику, назначал во властные структуры русских, армян, греков и других представителей абхазского обще-
ства, развернул за год – два русскоязычные общины в сторону от грузин, привлек их к союзу с абхазами. 
Негрузинское большинство населения республики в короткие сроки было консолидировано на основе 
понятных целей и задач, поставленных председателем парламента. Это, безусловно, является в значитель-
ной мере заслугой средств массовой информации, поддержавших информационную политику Ардзинба 
по консолидации и интернационализации национально-освободительного движения абхазов, политику 
вовлечения в движение представителей неабхазского населения. К этой работе были подключены абхаз-
ское радио и телевидение, центральные газеты «Апсны» и «Республика Абхазия», общественно-политиче-
ская «Абхазия», газеты Народного Форума Абхазии. А также издания, выходившие в районах: гудаутская 
«Бзыбь», «Ткварчельский горняк», гагрский «Авангард» – абхазская редакция, очамчирская «Ерцаху»...

Но, как известно, мирный период преобразований в республике был неожиданно прерван грузинской 
агрессией. В верхах метрополии посчитали, что процессы консолидации общества, укрепление экономики 
республики, происходившие в Абхазии, могут нарушить тайные замыслы «малой» империи по упрочению 
своего господства над негрузинскими народами. Госсовет, возглавляемый Шеварднадзе, принял решение 
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демонтировать абхазскую автономию и, тем самым, раз и навсегда покончить с «абхазским вопросом». Так 
к нам пришла война. И первым делом, когда захватчики вероломно вошли в город, еще до разрушения 
абхазских государственных символов, они в упор, и остервенело долго, расстреливали из пулеметов и 
автоматов ненавистное им словосочетание «Республика Абхазия», обозначенное на здании редакции по 
улице Энгельса*. Костяк редакции вынужден был перебазироваться вместе с руководством страны в центр 
абхазского сопротивления агрессору – город Гудауту.

... Первый номер газеты военный поры вышел не сразу: не мог сосредоточиться, собраться с мыслями 
и идеями. Это, наверно, понятно тем, кто прошел хаос первых дней войны, видел и переживал тревогу 
и растерянность верхов, и панику в низах. Да и несколько сотрудников редакции, прибывшие в Гудауту, 
должны ведь были как-то обустроиться, найти пристанище семьям. К тому же, в первые дни я выполнял 
некоторые поручения Владислава Григорьевича. Одно из них, к примеру, обязывало быть в контакте с при-
бывшими в Гудауту российскими депутатами. Другое поручение Ардзинба, случившееся чуть позже, было 
связано с военной базой, расположенной близ города. 

Наверно, будут небезынтересными и такие штрихи первых дней войны, как, скажем, закрытое сове-
щание руководителей, на котором выступил только что прибывший в Абхазию Султан Сосналиев, и такое 
же закрытое депутатское совещание в Верховном Совете о развертывании партизанского движения. Все 
подобные мероприятия, очевидцем и участником которых я был, вытекали из тяжелейшей ситуации, сло-
жившейся в силу неожиданной агрессии многократно превосходившего нас врага. В то время эти моменты 
нигде не были отражены.

Мною они не были освещены в газете в тот период лишь по одной причине: общество, уже основатель-
но расстроенное, могло и вовсе, то есть, окончательно, пасть духом.

Все же в то тяжелое время для меня – главного редактора одной из ведущих газет Абхазии – основ-
ным был вопрос выпуска печатного органа Верховного Совета в условиях войны. Но, одно дело – желание, 
другое – сопутствующие тому возможности. Трагическая ситуация отразилась и на положении редакции: 
ни материальной базы, ни технических и людских ресурсов в ту пору не оказалось. Пришлось обращаться 
к местным собратьям по перу. Руководство газеты «Бзыбь» и районной типографии (Л. Губаз и З. Гунба) 
искренне уверили меня, что окажут всяческую помощь и поддержку. Так оно и оказалось впоследствии: 
на протяжении всей войны «Республика Абхазия» выходила на базе Гудаутской типографии, материалы 
готовились в помещении районной газеты. И все это время сотрудники республиканской газеты ощущали 
постоянную поддержку, теплоту и гостеприимство коллег из «Бзыби» и работников типографии. Большую 
помощь и внимание оказывал республиканской газете генеральный директор Абхазского полиграфиче-
ского объединения Р. Д. Аргун.

Первый военный номер мной был датирован 14–21 августа, работал же над ним в одиночестве. Еще 
не подоспели сотрудники, в том числе те, кто знал секретарское дело, то есть, мог бы профессионально и 
оперативно макетировать номер газеты. Этому, разумеется, обучают в университетах, но, как я убедился, 
знания по этой части закрепляются фундаментально только лишь на практической работе. И мне помог 
припомнить азы макета и верстки ответственный секретарь газеты «Бзыбь» Анкваб.

Часть материалов для первого номера взял из пресс-центра Верховного Совета, к тому времени уже 
функционировавшего в здании Гудаутской Администрации. Ряд заметок, такие, как «Непокоренные», «Они 
стояли насмерть», «Защитникам Абхазии – слава», «Как это было в Гагре» и другие мною были написаны на 
основе собственной информации и личной убежденности, что так оно и имело место на самом деле. После 
выхода этого номера стало легче: подошли сотрудники газеты В. Шария, З. Цвижба, С. Бигвава, позже приш-
ли в редакцию В. Цвижба, З. Делба. Периодически, с оказией, присылал свои корреспонденции Л. Черкезия 
– наш собкор в блокированном агрессорами городе Ткуарчале. В типографии включились в выпуск газеты 
полиграфисты К. Базба, З. Руруа, А. Паразия, затем приступила к работе Ф. Чамагуа–Капба, выбравшаяся 
из оккупированного Сухума. Конечно, по сравнению с довоенным коллективом, насчитывавшим более 40 
сотрудников, нас в Гудауте оказалось немного. Но, учитывая критическую ситуацию, которую ощущала вся 
Абхазия, мы обязаны были справиться с задачей наличными силами и возможностями. И это, как мне ка-
жется, в целом нам удалось: график выхода печатного органа Верховного Совета за весь период войны ни 

*  Сейчас – ул. Марра.
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разу не прерывался. Вначале газета выходила объемом в две полосы, и, после адаптации к обстановке, 
появилась возможность выпускать четырехполосный номер «Республики Абхазия». Всего в течение войны 
вышло 75 номеров газеты.

В то же время, нельзя не отметить, что газете основательно помогали ее читатели, то есть те, кто по 
зову сердца и чувства патриотизма приносили к нам в редакцию свои статьи, письма и обращения, стихи, 
очерки и рассказы. В этом плане разительным примером сотрудничества с газетой были резонансные пу-
бликации политических, государственных, общественных деятелей, ученых, писателей и поэтов, полито-
логов и журналистов: Ю. Воронова, С. Лакоба, Я. Лакоба, Н. Акаба, Б. Сагария, Б. Шинкуба, А. Гогуа, Д. Ахуба, 
О. Шамба, Н.Тарба, Л. Любченко, М. Эшер – псевдоним бойца, Д. Зантария, К. Герхелия, Н. Галин – псевдо-
ним бойца – добровольца, Э. Анкваб, Е. Бебиа, Е. Аджинджал, Т. Ачугба, В. Хагба, начальника пресс-службы 
Минобороны РА В. Гунба и других. Публиковались в газете письма и обращения бойцов и командиров, 
рядовых жителей сел и городов Абхазии, в том числе, отмечавшие злодеяния грузинской военщины на 
оккупированной территории. Многие авторы публикаций подписывались псевдонимами. Однако журна-
листская этика не позволяет раскрывать их имена без согласия на то самих авторов. Но, поскольку псевдо-
нимы часто встречаются почти во всех военных номерах газеты, позволю себе хотя бы отметить те, которые 
использовали работники редакции, и те, которыми подписывался наш актив. Так, наш небольшой коллектив, 
к слову сказать, обладал немалым запасом псевдонимов: В. Шакрыл, З. Ясанба, З. Зурабова, В. Багсынба, В. 
Арсеньев, В. Шамба, С. Карба, З. Ацанба, З. Нартов и т. д. Под псевдонимами нам писали также и те, у которых 
были родственники на оккупированной территории, среди них поэты, журналисты, общественные деятели, 
военные. К примеру, К. Гярхьял–ипа, Константин Герховский, Г. К., М. Эшер, Н. Галин, Д. Кавказов, В. Джансыт, 
Юсуп Чам-оглы и многие другие. Но есть среди них и те, кто уже раскрыл псевдонимы времен войны. Один 
из них, известный ученый и общественный деятель Олег Шамба, возглавлявший во время войны русскую ре-
дакцию абхазского радио. Он, чтобы не пало подозрение на его сестру Светлану, поставлявшую информацию 
из Сухума, часто выступал на радио и в «Республике Абхазия» с острыми и разоблачительными материалами, 
вызывавшими ярость и злобу оккупационного режима, под псевдонимами А. Шакирбай, О. Пасания.

Главное направление редакционной политики военного периода – это освещение самоотверженной 
борьбы абхазского народа и его союзников – добровольцев – с превосходящими силами агрессора. При 
этом, рефреном такой информационной политики являлся постулат главы Абхазии В. Ардзинба: сопро-
тивление грузинской агрессии до победного конца. Им также не исключался и мирный исход, но, как одно-
значно и твердо отмечал Владислав Григорьевич: «Вначале вывод грузинских войск, а затем уже стол пе-
реговоров». Эта установка национального лидера того периода была основополагающей в деятельности 
всех средств массовой информации борющейся Абхазии, в том числе и для газеты Верховного Совета.

За время войны на страницах «Республики Абхазия» были опубликованы сотни материалов, нагляд-
но представлявших весь трагизм военного периода, колоссальную волю народа и национального лидера, 
оказавших отчаянное сопротивление превосходящим силам агрессора. Материалы газеты, номер за номе-
ром, прослеживают титанические усилия фронта и тыла, что в итоге привело к разгрому имперской Грузии 
и окончательному освобождению Абхазии из пут метрополии. И, чтобы на конкретных примерах показать 
правдивую реальность, картину происходивших в тот период судьбоносных событий, сотрудники газеты 
стремились побывать на всех рубежах обороны: на Восточном фронте находился собственный корреспон-
дент редакции Л. Черкезия. Туда также летала на вертолете спецкор. «РА» З. Цвижба. Она опубликовала 
серию материалов о тамошней ситуации. Активно, с выездом на боевые позиции, освещалось положение 
и на Гумистинском оборонительном рубеже, на Гагрском плацдарме. В каждом номере газеты, это было 
обязательным, на первой полосе публиковалась сводка военных действий за истекший период. Очерки, 
рассказы, зарисовки о защитниках отечества, о живых и погибших, о войнах-добровольцах, по зову долга 
и сердца вставших насмерть на пути агрессора, занимали основное место на страницах газеты Верховного 
Совета. Словом, небольшой коллектив редакции сплоченно, невзирая на трудности и лихолетье, добросо-
вестно делал свое дело, оружием слова внося свою скромную лепту в общую победу. И потому, безусловно, 
журналисты газеты удостоились высокого звания «военный корреспондент», что лично удостоверял на 
специальном бланке министр обороны Республики Абхазия Султан Асламбекович Сосналиев.

Из таких различных моментов и эпизодов, в общем, слагалась деятельность газеты, которая всецело 
определялась рамками и установками информационной политики, проводимой в военный период гла-



27

вой Абхазии В. Ардзинба. И, надо отметить, что она, эта информационная политика, выгодно отличалась от 
агрессивной риторики грузинских верхов и обслуживающих их средств массовой информации. Известно, 
что «крестный отец» грузинской агрессии Эдуард Шеварднадзе вынужден был прилюдно заявить, что Грузия 
проиграла информационную войну Абхазии. Выходит, что абхазские журналисты сполна выполнили свой 
долг. Думается, и коллектив газеты «Республика Абхазия» военной поры вовсе не исключение в этом плане.

Принято считать, что газета живет одним днем. Может, так оно и есть. Но книга, составленная из га-
зетных выступлений периода войны – это, надо думать, публицистика, имеющая право на долговечность. 
Тем более, когда освещается такое знаковое событие, как борьба народа за выживание, когда эта самая 
публицистика достоверными фактами и реальными свидетельствами отражает драматизм ситуации, то, 
как стоял тогда вопрос: быть или не быть абхазскому народу и государству на карте мира. Не быть народу 
– значило в ту пору не что иное, как раствориться в инородной грузинской среде. Этого, однако, не случи-
лось: абхазы отстояли Родину. А вот какой ценой была завоевана свобода и независимость – это, полагаем, 
в определенной мере читатель ощутит, ознакомившись с публикациями газеты «Республика Абхазия» пе-
риода Отечественной войны народа Абхазии.

В. Чамагуа,
Гл. редактор «Республики Абхазия» в 1991–2011 гг.
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№ 1

РОДИНА В ОПАСНОСТИ! НО НАШ НАРОД НЕ ПОСТАВИТЬ НА КОЛЕНИ!
РеСпублика абхазия

ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
14–21 аВГуСта 1992 Года

обРаЩение1

председателя Верховного Совета Республики абхазия В. Г. ардзинба

Уважаемые граждане Абхазии! Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю вторглись воору-
женные формирования Госсовета Грузии2, в числе которых уголовные элементы, сеющие смерть и разру-
шения на нашей земле. Но не было и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой 
Абхазии. Мы жили тихо и мирно в своем доме, не без споров, не без проблем. Но мы пытались решить 
эти проблемы мирным цивилизованным путем. И не было ничего не обычного в том, что мы предложили 
Грузии решать вопросы взаимоотношений Абхазии и Грузии на основе цивилизованных форм решения 
проблем. Ведь никто не начинал войны, когда, к примеру, в Российской Федерации был создан и подписан 
Федеративный договор3 и народы нашли взаимопонимание.

В ответ на наши предложения мирным цивилизованным путем решить вопросы наших взаимоотно-
шений нам ответили танками, пушками, убийствами и грабежами. И это как раз показывает истинную суть 
нынешнего руководства Грузии. Наконец-то оно уже не может скрыться за характерным для него фарей-
сейством. Снята маска, маска ужасная. Руководство, которое виновно и в крови грузин в Тбилиси и в дру-
гих регионах Грузии, мингрельцев в Мингрелии, осетин в Осетии, а теперь к ним прибавились абхазы и все 
население нашей многонациональной Родины.

Я должен сказать о том, что мир знает, в какое положение поставлена Абхазия. Мир решительно осуж-
дает эту варварскую акцию и моральная поддержка и материальная поддержка мира нам обеспечена. 
Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас, в ту минуту, когда я говорю, в нашем доме 
происходит грабеж, когда избивают людей, когда не гарантирована сама жизнь человека.  Но поймите, мне 
тоже очень нелегко, очень трудно, но я глубоко уверен в том, что есть у нас соответствующая поддержка. 
С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет унич-
тожаться. Соответствующая команда дана авиационному полку на территории Абхазии. Военнослужащие 
тоже видят безобразие, эти варварские акции, которые происходят на территории Абхазии. Они, конечно, 
тоже люди, хотя они подчиняются приказу, но с возмущением относятся к тому, что производит военщина 
Грузии на территории Абхазии.

Есть поддержка и с другой стороны. Прибыли первые вертолеты от президента Дудаева и я думаю, что 
мы должны выстоять в этот очень трудный час, и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто сеет смерть 
и разрушение народу Абхазии, кто вносит вражду между народами Грузии и Абхазии. 

постановление специальной сессии конфедерации горских народов кавказа4

1. Потребовать немедленного вывода оккупационных войск Грузии с территории суверенной Абхазии 
до 21 августа 1992 года.
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2. В случае продолжения оккупации объявить начало военных действий объединенными военными 
силами КГНК против грузинской армии5.

3. Потребовать возмещения нанесенного ущерба оккупационными войсками за время их пребывания 
на территории суверенной Абхазии.

4. Поддержать инициативное предложение Всемирной Черкесской Ассоциации о наборе доброволь-
ческих формирований для защиты справедливого дела абхазского народа и направить их в Абхазию вме-
сте с объединенными войсками КГНК.

5. Потребовать от народных депутатов Российской Федерации от северокавказских республик поста-
новки вопроса на пленарном заседании парламента России о сговоре руководства Грузии и России против 
Абхазии, приведшего к трагическим последствиям, резкому обострению ситуации на Кавказе.

6. Обратиться к казачеству юга России с предложением объединить усилия для совместных решений 
все усиливающихся проблем в регионе.

18 августа 1992 года

непокоренные6

Первый удар агрессора приняли на себя очамчирцы и ткварчальцы – верные сыны исторической Абжуаа. 
Они оказались достойны славы своих предков, деяния которых красной строкой вписаны в историю Абхазии.

Несокрушимой крепостью стоит поистине город–герой Ткварчели7, развернулось массовое партизан-
ское движение в Очамчирском районе. Уже уничтожено немалое количество бронетехники и живой силы 
противника. Повстанцы контролируют большую часть своей территории. Враг понимает, что завяз, что ему 
не уйти от расплаты.

защитникам абхазии – СлаВа!8

Уже неделю идут ожесточенные бои на всей территории Абхазии. Наши храбрые гвардейцы и опол-
ченцы, несмотря на превосходящие силы противника, оказывают ему мощное сопротивление, нанося 
удар за ударом, атакуя его там, где появляется самая малая возможность.

Враг, обладающий значительным военным потенциалом, подкрепленный современной техникой, ави-
ацией, артиллерией, военными катерами, предоставленными ему Закавказским военным округом, несет 
огромные потери в живой силе и технике.

К сегодняшнему дню, по предварительным данным военного командования Республики Абхазия, 
агрессор потерял сотни человек убитыми и ранеными. Выведено из строя более 20 единиц тяжелой бое-
вой техники, в том числе танки и вертолет.

Никогда, во веки веков, не забудет Абхазия подвиг защитников столицы нашей Родины – Сухума, вос-
точных и западных рубежей страны. Многие из них уже кровью вписали свои имена в память народа, его 
будущих поколений.

Слава нашим защитникам! Пока они есть врагу не видеть пощады. Агрессору не поставить никогда на 
колени народ Абхазии.

они стояли насмерть9

Вторгшись в Абхазию, Шеварднадзе рассчитывал за несколько часов пройти через всю нашу респу-
блику. Но планам палача помешала горстка бойцов полка ВВ Абхазии, остановившая танковую армаду в 
Сухуми. Враг именно здесь начал терять надежду на покорение Абхазии. Героизм тех, выстоял на Красном 
мосту10, воодушевил наших бойцов, их стойкость, мужество и выдержка стали примером для подражания. 
Этих людей никогда не забудет Родина. Скоро их имена узнает весь многонациональный народ Абхазии. 
Слава достойным сынам Апсны.
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как это было в Гагре11

К утру 15 августа в Гагре знали, что здесь готовится высадка морского десанта вооруженных сил Гру-
зии. Около часу дня небольшая группа наблюдения в поселке Гантиади обнаружила приближающиеся 
плавсредства захватчиков. Послали за подкреплением. 200–250 хорошо обученным вооруженным, что на-
зывается до зубов нацгвардейцам, у которых были БТРы, БМП, противостояло абхазское ополчение: неко-
торые с автоматами, большинство же с охотничьими ружьями, многие вообще безоружные. Тем не менее, 
противник потерял шесть человек убитыми, защитники побережья – только одного. Жертвами огня со сто-
роны моря оказались и случайно попавшие в перестрелку приезжие.

В селе Колхида засевшие «Мхедриони»12 и присоединившиеся к ним сотрудники Гагрского ГОВД гру-
зинской национальности с целью не допустить подхода абхазских подкреплений вели бессмысленный, 
варварский огонь по всем проезжавшим машинам. 

хРоника событий: поддержка братьев13 нарастает

НАЛЬЧИК, 19 августа. Здесь прошла пресс-конференция, посвященная событиям в Абхазии. Вечером в 
тот же день состоялась пресс-конференция с участием Ю. Калмыкова, президента Всемирной черкесской 
ассоциации. В столице Кабардино-Балкарии идет бессрочный митинг в поддержку Абхазии. Ширится жен-
ское движение против агрессии, блокируются дороги, 25 человек объявили голодовку протеста.

НАЛЬЧИК, МАйКОП, 20 августа. В Кабарде и Адыгее идут забастовки и митинги с требованием раздачи 
оружия добровольцам, в ином случае – отставки президентов республик. В три часа дня в Майкопе состо-
ялся многотысячный митинг.

ГРОЗНый, НАЛЬЧИК, 20 августа. Президент Чеченской Республики Д. Дудаев, президент Всемирной 
черкесской ассоциации Ю. Калмыков, президент КГНК М. Шанибов обратились к руководству и народам 
стран Ближнего Востока с просьбой воздействовать на руководство  России с целью, чтобы оно заняло 
принципиальную позицию в оценке агрессии Грузии против Республики Абхазия.

МОСКВА, 20 августа. Состоялась пресс-конференция с участием представителей Абхазии и республик 
Северного Кавказа. Было заявлено, что в это тяжелое для республики время все горские народа Кавказа 
встали рядом с Абхазией. Представители Абхазии также отметили, что определенные круги в руководстве 
России предали Абхазию, оставив ее один на один с превосходящим по силам агрессором.

АРМАВИР, 20 августа14. Прошло совещание руководителей республик Северного Кавказа и регионов 
юга России. Была единодушно выражена солидарность с борьбой абхазского народа в связи с военным 
вторжением Грузии. Принято обращение к руководству России с требованием поддержать Республику Аб-
хазия. В ином случае будет поставлен вопрос о выходе горских республик из Российской Федерации.

НАЛЬЧИК, 20 августа. Здесь состоялся многотысячный митинг в поддержку народа Республики Абха-
зия, на котором выступил президент Всемирной Черкесской ассоциации Ю. Калмыков.

Г. КРОПОТКИН, КРАСНОДАРСКИй КРАй, 20 августа. Послана телеграмма Б. Ельцину от имени Кубан-
ской Рады о поддержке государственного суверенитета Абхазии. Казачья рада готова вместе с чеченскими 
формированиями выступить на защиту независимой Абхазии. Начат сбор гуманитарной помощи. Объяв-
лено о формировании добровольческих групп для оказания помощи Абхазии.

Мировая общественность протестует

Сегодня немецкая пресса развернула борьбу против кредитов Германии для Республики Грузия, кото-
рые, как считают они, идут на завоевание Абхазии.

***
В знак протеста против агрессии Грузии прошли митинги в Голландии, Америке, Турции.
В Турции прошла пресс-конференция с президентом Конфедерации горских народов Кавказа Шани-

бовым и представителями Народного форума Абхазии
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***
Многие страны мира обращаются в Верховный Совет Абхазии с предложениями об оказании гумани-

тарной помощи Абхазии. Верховный Совет и личного его председатель В. Ардзинба занимается организа-
цией ее доставки в Абхазию.

Особо хочется отметить личный вклад Инесс Бройтигам-Бжания, которая отправила 8 тонн продоволь-
ствия и медикаментов из Германии.

***
Со всех концов мира в адрес Верховного Совета Абхазии поступают телеграммы в поддержку борьбы 

абхазского народа против агрессии Грузии.

обращение
депутатов Верховного Совета Республики абхазия к народам стран СнГ, 

мировой общественности15

Дорогие соотечественники! Мы обращаемся к Вам именно так, потому что еще полгода назад мы с вами 
были гражданами одного государства. И сегодня, когда Советского Союза больше нет, мы все еще ощущаем 
боль, когда где-то проливается кровь наших граждан. Это происходит и в Абхазии, которая еще вчера была 
любимым местом отдыха десятков и сотен тысяч советских людей. Сейчас вы не узнаете этой Абхазии, по-
тому что она больше напоминает Ливан16, который мы привыкли видеть только на экранах наших телеви-
зоров. 14 августа, без всякого видимого повода, войска Госсовета Грузии по приказу Шеварднадзе вошли 
в Абхазию, убивая, грабя, насилуя мирных жителей, независимо от национальности. Происходит массовая 
эвакуация семей российских военнослужащих. Мы имеем совершенно точную информацию, что в ближай-
шие часы начнется чудовищное наступление против многонационального народа Абхазии. Совершен акт 
предательства. Абхазию отдали на растерзание величайшему демократическому лидеру Шеварднадзе. И 
сделано это по сговору с частью командования Закавказского военного округа.

Не допустите расправы грузинских фашистов над мирными людьми и превращения Абхазии в царство 
хаоса. Кровь женщин и детей падет на вас.

18 августа 1992 г.

депутаты России в абхазии17

В г. Гудаута прибыла делегация Верховного Совета Российской Федерации. В ее составе депутаты Бабу-
рин С. М. (руководитель делегации), Саенко Г. В., Сурков А. В., Сорокин Б. Н., Михаилов Р. К., Леонтьев А. М.

Делегация имела встречу с Председателем Верховного Совета Республики Абхазия Ардзинба В. Г. В на-
стоящее время ведется обсуждение создавшейся ситуации, в связи с агрессией Грузии против Абхазии, в 
котором принимают участие депутаты абхазского парламента.

Депутаты Верховного Совета Российской Федерации ответили на вопросы журналистов, освещающих 
события в Абхазии. Затем депутаты ВС РФ посетили Гудаутскую районную больницу, где они ознакомились 
с обстановкой, возможностями медперсонала по приему и оказанию помощи пострадавшим в боях. 

Франция. париж. Юнеско18

С 14 августа 1992 года продолжается прямая вооруженная агрессия Госсовета Грузии против суверен-
ной Республики Абхазия и ее народа. Оккупанты предпринимают широкомасштабные военные действия 
против беззащитного многонационального населения с использованием боевых вертолетов, тяжелых тан-
ков, артиллерийских орудий и военных судов.

Один из древнейших народов мира абхазы подвергается геноциду. В течение шести дней погибли сот-
ни и ранены тысячи человек.
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Небольшой 100-тысячный абхазский народ с древней государственной традицией и самобытной куль-
турой оказался на грани этнической катастрофы. Варварски из артиллерийских орудий, прямой наводкой 
расстреливаются не только правительственные и гражданские сооружения. Уничтожаются духовная и ма-
териальная культура абхазского народа, а его культурные ценности уничтожаются и вывозятся в Грузию.

Вандалы занимаются разбоем, грабежами, сметая все на своем пути, растаптывая честь и достоинство 
людей.

Мы взываем о помощи и требуем прекратить трагическое истребление абхазского народа, других на-
родов Абхазии.

ВеРхоВный СоВет РеСпублики АбхАзия
г. Гудаута, 20 августа 1992 года 

Москва. Святейшему патриарху Всея Руси алексию II19

14 августа, в день начала Успенского поста, войска Госсовета Грузии, вероломно вторглись в Абхазию.
Уже неделю оккупанты расправляются с мирным населением, мародерствуют, совершают беспреце-

дентные акты вандализма, не щадя ни женщин, ни детей. Против беззащитных людей брошены танки, вер-
толеты, количество жертв ежедневно растет. 

Абхазский народ, поддержанный всеми честными людьми, поднялся на защиту своей земли.
В этот трагический для абхазского народа час голос православной церкви должен присоединиться к тем, 

кто единодушно осуждает агрессию, требует прекращения бойни и вывода войск Госсовета из Абхазии.
Мы, депутаты Верховного Совета Республики Абхазия, призывает Вас возвысить свой голос в защиту 

тысяч верующих, подвергающихся бесчеловечному уничтожению.
Мы надеемся, что святая церковь призовет политиков одуматься, остановить в Абхазии кровавую 

вакханалию.

ВеРхоВный СоВет РеСпублики АбхАзия
г. Гудаута, 20 августа 1992 года 

кому служит митрополит?

Как стало известно, митрополит Сухумо-Абхазский Давид, оставив свой пост, бежал в неизвестном на-
правлении, что является вопиющим фактом в церковной истории. Произошло это в день Успенского поста 
– одного из святейших постов православного мира, когда службу должен был нести именно сам митрополит.

Вместо этого 14 августа перед агрессией варваров против Абхазии владыку видели в логове бандитов 
и погромщиков, которых он, по всей вероятности, благословил на кровавые подвиги.

Тем самым митрополит, духовной обязанностью которого является забота о всей пастве принял сторо-
ну агрессора, черных сил сатаны, стремящихся к подавлению воли народа Абхазии.

ни шагу назад

Мы прошли через огни и сражения Великой Отечественной войны. Шли мы в битву с великим чувством 
Родины. И выстояли. Сегодня опять война. Она напоминает нам, ветеранам, ту, фашистскую агрессию. В 
огне наша Родина – Абхазия, оккупанты похуже фашистов разоряют наши очаги, убивают наших сыновей и 
братьев. Мы призываем наших сыновей – защитников Апсны, дать достойный отпор черным силам.

Мы – ваши отцы – верим – враг не пройдет.

ВетеРАны Великой отеЧеСтВенной Войны РеСпублики АбхАзия
Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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№ 2

аБХАЗИИ СыНы! СТАНЕМ НАСМЕРТЬ! С НАМИ БРАТЬЯ – ОРЛы СЕВЕРНОГО КАВКАЗА!
РеСпублика абхазия

ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
22 – 27 аВГуСта 1992 г.

пресс-конференция В. Г. ардзинба20

26 августа Председатель Верховного Совета Абхазии В. Г. Ардзинба провел пресс-конференцию для 
журналистов. Во вступительном слове на ней он заявил: «Продолжается бесчеловечная, безнравственная 
акция – агрессия Госсовета Грузии против маленькой республики, которая всегда славилась своими ку-
рортами и гостеприимством. И вот в разгар, кстати, курортного сезона, когда в Абхазии отдыхали тысячи 
приезжих, на нее обрушились танками, гаубицами, самолетами. Цель этой акции – оккупация Абхазии, соз-
дание неконституционных структур власти и если говорить откровенно, то, судя по некоторым заявлени-
ям грузинских лидеров, в частности командующего войсками Госсовета в Абхазии Георгия Каркарашвили, 
ликвидация абхазского народа. Заодно решается задача изгнания из Абхазии другого негрузинского на-
селения. Таким образом, претворяется в жизнь бредовая идея создания моноэтнической Грузии. Совер-
шению определенная ответственность за все это ложится и на тех, кто снабдил войска Госсовета оружием. 
Нам известно, что за несколько дней до вторжения в Абхазию войскам Госсовета из Ахалцихе была пере-
дана танковая дивизия. Сейчас сюда перебрасываются и такое оружие массового уничтожения, как ракеты 
«Град». Мир должен знать о том, что 80 процентов погибших в Абхазии – это мирные жители. И вот когда в 
руки одних вкладывается оружие, обороняющейся стороне не только не помогают, но и препятствуют при-
езду честных людей разных национальностей, которые не могут оставить народ Абхазии в беде и спешат 
в эти дни ей на помощь».

Отвечая на вопросы журналистов, Владислав Ардзинба, в частности, отметил, что о намеченных пере-
говорах его, Ельцина и Шеварднадзе он узнал из средств массовой информации, официально к нему от-
носительно этого никто не обращался. Перенос этих переговоров с первоначальной даты – 28 августа – на 
3 сентября он расценил как возможную попытку Грузии решить за это время проблему военным путем21. 
Вообще, очень странным, подчеркнул спикер парламента Абхазии, представляются постоянные призывы 
Тбилиси к переговорам одновременно с постоянным же наращиванием военного присутствия в Абхазии. 
По его мнению, ультиматум Георгия Каркарашвили, объявленный 25 августа, не мог не быть  санкциониро-
ван Госсоветом Грузии, и то, что по истечении срока этого ультиматума в 13 часов 26 августа войска Госсо-
вета не двинулись на позиции абхазского ополчения, отнюдь не означает, что в ближайшие дни эти угрозы 
не будут претворены в жизнь. На вопрос о том, сумеет ли абхазское ополчение противостоять войскам 
Госсовета в случае, если будет предпринята попытка захватить контролируемую им территорию от Эшер 
и Пицунды, Владислав Ардзинба заявил, что вообще эта война хорошо вооруженной и обученной армии 
против по сути гражданского населения глубоко безнравственна, бесчеловечна, но «мы будем защищать 
родину до конца, в случае необходимости уйдем в горы и будем вести партизанскую войну». На просьбу 
прокомментировать слова Ельцина о том, что он стремится сохранить мир и одновременно – гарантиро-
вать целостность грузинского государства22 В. Ардзинба сказал, что ничего не имеет против целостности 
Грузии как таковой, но Абхазия и Грузия – это два государства, представляющих два различных народа и 
имеющих между собой определенные отношения. Разделять же, кстати, как сейчас пытаются сделать, аб-
хазов и близкородственные им народы Северного Кавказа, – всегда испытывавшие тяготение друг к другу, 
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укрепляя границу, которая в советское время хоть и проводилась произвольно, но, в общем-то, была ус-
ловной, – все равно, что резать по живому.

Состоялся телефонный разговор23

Во второй половине дня 26 августа состоялся телефонный разговор между Председателем ВС Респу-
блики Абхазия Владиславом Ардзинба и Председателем Госсовета Грузии Эдуардом Шеварднадзе. В ходе 
его В. Ардзинба выразил протест по поводу ультиматума командующего войсками Госсовета Грузии в Аб-
хазии Г. Каркарашвили и его угрозы уничтожить весь абхазский народ24, на что Шеварднадзе ответил, что 
данные заявления Каркарашвили не были санкционированы Госсоветом25.

Владислав Ардзинба вновь высказал мнение о необходимости скорейшей трехсторонней встречи на 
высшем уровне для мирного урегулирования ситуации в Абхазии. В ответ на это Шеварднадзе сообщил, 
что на 28 августа намечена встреча между ним и Ельциным и только после этого, ориентировочно 3 сентя-
бря, состоится встреча между Ардзинба, Ельциным и Шеварднадзе при участии лидеров северокавказских 
республик.

Владислав Ардзинба предложил Председателю Госсовета встретиться с ним ранее намеченного срока, 
т. к. это помогло бы предотвратить новые бессмысленные жертвы. В ответ на это от Шеварднадзе последо-
вало предложение Ардзинба выехать в Тбилиси, с обещанием посредничества командования ЗакВО при 
проведении встречи. Однако Председатель ВС Республики Абхазия заявил, что Парламент против того, 
чтобы встреча состоялась на территории Грузии.

В заключение беседы В. Ардзинба выразил мнение о необходимости создания гуманитарного кори-
дора для вывоза раненых и погибших с той и другой стороны, на что Э. Шеварднадзе ответил согласием.

пресс-служба ВС Республики Абхазии
г. Гудаута, 26 августа 1992 г. 

Наша сила в единстве
благодарим за теплый прием

От имени добровольцев Северного Кавказа, прибывших в Абхазию по призыву Конфедерации горских 
народов Кавказа для защиты суверенной Абхазии26, выражаю свою глубокую признательность и благодар-
ность за оказанное нам внимание.

Сегодня мы обеспечены всем необходимым, чтобы вместе с абхазским народом вести справедливую 
борьбу с грузинскими оккупантами, посягнувшими на свободу и независимость Республики Абхазия, а зна-
чит и на свободу всех родственных народов Северного Кавказа.

Большое спасибо Вам всем.

САиД–МАГАМеД ЧуполАеВ,
координатор конфедерации горских народов кавказа в Абхазии

***
Мы, добровольцы Чеченской Республики Конфедерации горских народов Кавказа выражаем самую 

сердечную благодарность всему абхазскому народу, жителям города Гудаута, руководству Республики Аб-
хазия за теплый прием, оказанный нам на гостеприимной абхазской земле.

Несмотря на дефицит буквально всего в самой Абхазии, связанный с экономическими и военными 
трудностями, максимально удовлетворяется наша потребность в питании, одежде, бытовых условиях, об-
уви, которая пришла в негодность при переходе перевалов.

Мы благодарны медицинскому персоналу, который не только оказывает нам квалифицированную по-
мощь, но и делает все для восстановления сил и здоровья добровольцев.
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К словам благодарности в ваш адрес хочется добавить, что наше участие связано не только с зашитой 
свободы Абхазии, но и свободы своих народов, каждого из нас во имя светлой цели – свободы и независи-
мости наших потомков.

оперативный штаб добровольцев Чеченской Республики 
конфедерации горских народов кавказа.

***
В Абхазию продолжают прибывать наши братья из республик Северного Кавказа: Чечни, Кабарды, 

Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Осетии. Многие из них уже вступили в бой с агрессором. Есть среди добро-
вольцев убитые и раненные. Слава героям-братьям!27.

и снова делегация парламента России

Не прошло и нескольких дней после убытия из Абхазии депутатской группы ВС России, как к нам в 
республику прибыла новая группа депутатов Российского парламента. В ее состав входят депутаты М. Ару-
тюнов, Г. Горсков, Р. Микаилов, В. Линькова, Е. Кожокин (руководитель группы).

На этот раз парламентарии России прибыли в Абхазию, предварительно побывав в Тбилиси. Будем на-
деться, что депутаты объективно разберутся в сложившейся обстановке.

будем едины с абхазским народом

Разница между абхазами и грузинами, живущими в Абхазии, заключается в том, что все грузины, кото-
рые живут сегодня в Абхазии и заявляют, что Абхазия стала нашей второй родиной не должны забывать 
о том, что у нас есть еще одна постоянная родина – Грузия. У абхаза же родина только одна – Абхазия. Не 
надо нам забывать об этом и оспаривать у абхаза первородство на его земле. Это будет несправедливо и 
даже подло.

Другое дело, что мы здесь поселились достаточно давно и живем неплохо. И будем жить еще лучше, 
если поймем, что увеличение прав и возможностей Абхазии – это увеличение наших с вами прав и возмож-
ностей как граждан Абхазии.

Так будем едины с абхазским народом.

Васо РАДиМАШВили

хроника боевых действий

В ночь на 25 августа интернациональными силами Республики Абхазия были проведены крупные опе-
рации в гг. Сухум и Гагра.

По сведениям военной разведки войска Госсовета в ночь на 24 и в ночь 25 августа потеряли более 40 
человек убитыми.

В ночь на 26 августа в г. Гагра, после спонтанно возникшей перестрелки, бойцы интернационального 
ополчения Абхазии перешли в атаку, в ходе которой на улицах города уничтожено 2 БМП и БТР войск Гос-
совета. Враг понес большие потери в живой силе. Абхазские ополченцы потеряли 4 человека убитыми, 13 
ранено. 

В ночь на 26 августа в пригороде Сухума (учхоз) разгромлен один из штабов Госсовета, уничтожено 
более 100 солдат Госсовета и 5 единиц бронетехники.
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Мир протестует против агрессии 
Моральная и политическая поддержка на стороне абхазии

18 АВГУСТА. АДАПАЗАРы. Турция. Здесь состоялся митинг в поддержку Абхазии, в котором приняли 
участие более 100 тыс. человек. На нем выступил мэр города Юнал Озан, религиозный деятель Гумба, зам. 
председателя НФА Р. Эбжноу.

19 АВГУСТА. ТУРЦИЯ. Группа из 300 человек, в которую входили абхазы, чеченцы, черкесы, прожива-
ющие в Турции, посетили резиденцию Премьер–министра С. Демиреля. Была выражена серьезная обе-
спокоенность положением в Абхазии и готовность перейти к решительным действиям – акциям протеста, 
демонстрациям, отправке добровольцев, около 20 тыс. людей готовы отправиться в Абхазию в составе 
добровольческих отрядов.

20 и 24 АВГУСТА. Турция. Состоялись встречи представителей абхазской диаспоры с президентом Т. 
Озалом, который выразил серьезную озабоченность положением в Абхазии.

Дважды за последнее время в Турции прошли пресс-конференции для турецких и иностранных жур-
налистов. Идет сбор средств в поддержку Абхазии. Уже собрано 400 тыс. долларов.

В Стамбуле после начала агрессии Грузии против Абхазии прошли антигрузинские акции.
25 АВГУСТА. В Москве прошла пресс-конференция, которую дали депутаты ВС Российской Федерации 

С. Бабурин, А. Леонтьев, В. Саенко.
26 АВГУСТА. Саудовская Аравия выразила серьезную озабоченность ситуацией в Абхазии и регионе в 

целом и симпатию к борьбе народа Абхазии.
26 АВГУСТА. Как сообщил один из руководителей Международного Красного Креста господин Хаммер, 

в районе города Зугдиди были разграблены 2 автомашины Красного Креста, шедшие с грузом медикамен-
тов в г. Гудаута. Сопровождавшие гуманитарный груз Винсент Лиссер и Хавьер Сотомайор находятся в по-
лицейском участке г. Зугдиди.

26 АВГУСТА. По настоянию абхазской диаспоры за рубежом министр иностранных дел Турции Хекмет 
Четин обратился к Шеварднадзе с просьбой разрешить доставку гуманитарной помощи в Абхазию. В ответ 
Грузия предложила сделать это через порт Поти, что практически предрешает судьбу грузов. Сейчас МИД 
Турции предпринимает усилия для доставки гуманитарной помощи в Абхазию через Россию.

ярость благородная

Апсны в огне. Орда убийц ворвалась в наш мирный дом и уничтожает все на своем пути, грабит, на-
силует. Но Апсны не сдается, Апсны собирает силы для отпора агрессору, набирает силу ярость народа, 
ярость благородная.

В расположении абхазских ополченцев на восточной линии фронта мы побывали спустя часа полтора 
после того, как здесь утих шквальный огонь из танков и гаубиц с той стороны. Такое же было здесь и вчера. 
Валяются на земле снесенные осколками стволы и ветви ольхи, превращен ими в решето металлический 
заборчик, примыкающий к зданию.

Ополченец с мальчишеским круглым лицом (ему и впрямь только 18) Борис рассказывает:
– Я из села Лыхны. Пришел сюда, чтобы защитить нашу родину или умереть. Что же делать – такая нам 

всем выпала судьба. Обидно только умирать не в атаке, а вот так, во время их обстрела. Как это случилось 
вчера с нашим товарищем Тванба.

– Сколько ему было лет?
– Лет двадцать пять.
– А где это произошло?
– Да вот здесь, в метре от вас.
И только тут я замечаю тусклое темно-красное пятно – будто нерадивый моляр мазнул – на стене, у 

которой мы стоим, и еще такое же на земле.
… А на западном фронте сражающегося абхазского ополчения у села Колхида, в самый разгар пере-

стрелки мы встретили двух девушек у машины скорой помощи. Они жительницы Гудауты, не медицинские 
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сестры, но добровольцами пришли сюда, чтобы помогать, чем могут защитникам родины, вывозить ра-
неных с поля боя, оказывать первую медицинскую помощь. Нана, несмотря на юный возраст, мать троих 
детей, домохозяйка. Асида еще не замужем, заочно учится. «У нас не было колебаний, – сказала Нана, – там, 
где наши отцы и братья, там должны быть и мы».

Ярость и гнев сжимают сердца. Нет, не уйти убийцам от заслуженной кары. Кровавый хаос, в который 
ввергло Абхазию вторжение (телекорреспондент Гонгадзе цинично назвала его передислокацией) войск 
Госсовета Грузии, жестоко отомстится им и их потомкам.

В. АЖАнбА

иди и смотри!

«Иди и смотри» – так, прибегнув к библейской фразе, назвал несколько лет назад кинорежиссер Элем 
Климов свой страшный и прекрасный фильм о трагедии народа в Великой Отечественной войне. «Иди и 
смотри» – эти слова не раз всплывали в моей памяти во время поездки 25 августа на линию фронта, в село 
Нижняя Эшера. Командир войсковой части армии СНГ, расположенной на возвышенности неподалеку от 
обрывистого правого берега Гумисты провел нас по территории части, показал на разрушения, учиненные 
вчера и сегодня утром артобстрелами войск Госсовета Грузии.

– Вот в этом доме живет одна старушка, – показал он на вплотную примыкающий к территории части 
домик с полуразрушенной крышей, – Видите прямое попадание? Сейчас она, как и многие другие окрест-
ные жители, скрывается в нашем убежище.

Спускаюсь в просторное подвальное помещение одного из зданий части. Сколько здесь людей – в ос-
новном женщины и дети! В комнатках помещения расстелены постели, видно, что многие находятся здесь 
много суток.

Все – человек 40–50 – поднимаются наверх и окружают съемочную группу телевидения, вместе с кото-
рой мы приехали. На лицах людей – слезы, боль, отчаяние…

– Что мы сделали этому Шеварднадзе? Будь он проклят…
– Мы всю жизнь жили здесь мирно, люди разных национальностей, – и вот теперь пришел враг и топ-

чет нашу землю, рушит наши дома…
– Я бежала из Баку, – рассказывает худощавая женщина со смуглым лицом. – Нашла здесь приют, здесь 

такой теплый народ, всегда делились куском хлеба. И вот теперь я стала дважды беженкой.
– А я приехала в Сухуми из Ростова, – вступает в разговор другая. – На похороны. А вот этот мой род-

ственник приехал из Батуми. И здесь нас застала война. Солдаты Госсовета отобрали в нашем дворе маши-
ну, грабят, вывозят все, забирают наших мужчин в заложники и требуют потом за них огромные выкупы…

Старик – грузин Шота Суламберидзе, плача, ведет нас в свой расположенный поблизости двор. Здесь 
нашему взору предстает апокалипсическая картина: рухнувшая крыша дома, свисающие обгоревшие 
стропила, сгоревшая легковушка во дворе и женщина на лавочке – жена старика, крики горя которой 
раздирают душу. А ведь еще два часа назад этот дом стоял цел и невредим. Обстрел начался около семи 
утра и, как рассказывают соседи, они лишь перед самым попаданием снаряда смогли увести хозяев в 
убежище.

– 27 лет живу я здесь, – говорит со слезами Шота, – от абхазского народа никогда никаких притеснений 
не знал. Друг друга на руках носили… И вот пришли те, – он машет на другую сторону реки, и вот… Зачем 
они пришли? Я уже старый: больше построить дом не смогу…

Дом все же еще можно восстановить. А вот человеческие жизни, которые уносит каждый новый день 
войны, не вернешь.

И у людей сжимаются кулаки, наворачиваются на глаза слезы, а губы шепчут:
– Проклятый Шеварднадзе!
Так, когда-то говорили «Проклятый Гитлер!».

В. ШАкРыл



38

не забывая о малоимущих

В эти тяжелейшие для Абхазии дни Гудаутский штаб обороны не забывает о нуждах малоимущих 
граждан.

Так, отделению общества «Славянский дом» в г. Новый Афон (председатель И. Кононов) была выделена 
за подписью Г. Гагулия гуманитарная помощь, которая распределена среди 162 человек независимо, есте-
ственно, от их национальности. Эту помощь составили: суп с мясом в пакетах, конфеты шоколадные, сахар, 
чай, вермишель. Старушки и старики очень благодарны организаторам помощи.

учеба – после победы28

В связи с оккупацией части территории Республики Абхазия, разрушением и разграблением многих 
учебных заведений войсками Госсовета Грузии, министерство образования и культуры Абхазии издало 
приказ о перенесении начала учебного года с 1 сентября на более поздний срок. О начале учебного года 
будет объявлено дополнительно. 

три дня на разграбление?29

Этих трех армян из пригородного села Гумиста мы встретили в Гудауте, куда они приехали просить 
«защиты и справедливости».

В нашем селе, рассказали они, по понятным причинам умоляя не называть в газете их фамилии, про-
должаются грабежи крестьян. Приезжают группами – в военной форме войск Госсовета и некоторые в 
штатском, вооруженные автоматами, заходят в дома и без долгих объяснений выносят из них все ценное: 
ковры, бытовые приборы, другую посуду… Ограблено уже 5–6 дворов.

… Средневековым воинствам давалось обычно три дня на разграбление. Нынешние защитники «един-
ства Грузии» по ненасытности давно превзошли их.

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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№ 3

ЗАщИТНИКИ АБХАЗИИ! ВАШ ГЕРОИЗМ – ЗАЛОГ СВОБОДы НАШЕй РОДИНы!
РеСпублика абхазия

ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
27 аВГуСта – 8 СентябРя 1992 г.

президенту Российской Федерации б. н. ельцину30

С 12–00 часов московского времени 5 сентября 1992 года вступило в силу московское соглашение31.
Однако уже в 12 часов 10 минут 5 сентября 1992 года на Гагрском направлении начался обстрел по-

зиций ополченцев войсками Госсовета Грузии с применением бронетехники. Обстрел продолжался в те-
чение дня.

В 19 часов 30 минут 5 сентября начался обстрел бронетехникой позиций абхазского ополчения и на 
Сухумской линии фронта.

С 22 часов 20 минут в течение часа шел массированный артиллерийский обстрел позиций ополченцев 
и мирного населения в селе Эшера.

С 7 часов 30 минут 6 сентября и по настоящее время (13 часов 45 минут) ведется массированный об-
стрел тяжелой бронетехникой, артиллерией с объемными снарядами и НУРСами. На этой линии фронта 
были предприняты попытки прорыва обороны с использованием танков, БМП и пехоты. Имеются раненые 
и разрушения объектов гражданского назначения.

Эти факты зафиксированы войсковыми частями Российской Армии, расположенными в Абхазии.
Тем не менее, телестудия «Останкино» и РТР дают необъективную информацию о положении дел.
Прошу оказать воздействие на руководство Госсовета Грузии для неукоснительного выполнения пун-

ктов соглашения.

председатель Верховного Совета Республики Абхазия
В. АРДзинбА
6 сентября 1992 г. 

пресс-конференция В. Г. аРдзинба и к. к. озГана32

6 сентября в Гудауте состоялась пресс-конференция Председателя Верховного Совета Абхазии Вла-
дислава Ардзинба и члена Президиума Верховного Совета Абхазии Константина Озгана, которая была по-
священа итогам Московской встречи 3 сентября и в которой приняли участие представители обществен-
ности республики.

Высказывая свое мнение об итогах встречи, Владислав Ардзинба подчеркнул: «Вы знаете, что мы ни-
когда не стремились к кровопролитию, хотели решать проблемы политическими методами. Но, к сожале-
нию, в Грузии сейчас существует режим, который привык к решению вопросов силой. Достаточно вспом-
нить тот путь, которым он пришел к власти. Каким бы ни был предшествовавший режим, налицо было его 
насильственное свержение. Затем это продолжалось при «наведении порядка» в Южной Осетии, Мегре-
лии… И вот очередь дошла до Абхазии. Для вторжения был использован совершенно надуманный пред-
лог – освобождение заложников. Мы, кстати, всегда активно боролись с подобными актами со стороны 



40

звиадистов, и Шеварднадзе даже хвалил за активность в этом министра внутренних дел Абхазии. Также 
лишен оснований мотив охраны железной дороги, которая в Абхазии в последние месяцы работала ста-
бильно. Проблемы работы транспорта порождались как раз нестабильностью положения в самой Грузии. 
Гораздо более откровенная аргументация прозвучала в выступлении Шеварднадзе 15 августа в Госсовете, 
где он заговорил о необходимости «сохранения территориальной целостности Грузии»33.

Принятый в Москве Итоговый документ вызвал немало кривотолков34. Надо ясно отдавать себе отчет, 
что на встрече проталкивался тот вариант, который устраивал Грузию35. Руководству Абхазии попросту вы-
кручивали руки. Почему же мы все-таки пошли на подписание соглашения?

Если бы не сделали это, нас перед всей мировой общественностью представили бы как виновников сры-
ва переговоров, обвинили бы в том, что мы не стремимся к миру и хотим продолжения кровопролития. В 
этом случае были бы также перекрыты те пути получения помощи, в том числе и продовольственной, кото-
рая сейчас действует.  При принятия решения мы взвесили все существующие сейчас «за» и «против», и от-
ветственность за принятие этого решения лежит, безусловно, на Председателе Верховного Совета Абхазии36. 

После подписания документа у нас была встреча с представителями грузинской делегации, обговари-
вались конкретные вопросы претворения в жизнь договоренностей. Во вторник в Абхазию из Москвы вы-
летает группа, которая примет участие в работе контрольной комиссии, во главе с зам. министра обороны 
России Кондратьевым. Но мы до этого уже предпринимаем шаги по организации роботы этой комиссии. 
Трудностей немало. К сожалению, вчера в 12.10, т. е. спустя 10 минут после намеченного срока прекра-
щения огня, начался артиллерийский обстрел позиций абхазского ополчения. Вечером войска Госсовета 
двинулись в танковую атаку. Один их БМП и грузовик с солдатами подорвались на минах, и сегодня с утра 
«в отместку» начали обстрел наших позиций нурсами. То есть до мира еще далеко.

Мы должны добиваться, чтобы из Сухума были выведены войска и техника, между тем со стороны ко-
мандующего войсками Госсовета в Абхазии звучат воинственные заявления – он ждет, что вместо этого ему 
расчистят дорогу на Гудауту… Шеварднадзе продолжает разыгрывать перед миром спектакль, будто он не 
контролирует своих подчиненных. При этом все можно как бы списать на «плохишей» – Китовани, Карка-
рашвили и других, которые не слушаются хорошего Эдуарда Амвросиевича. Дело, однако, обстоит иначе.

Далее Владислав Ардзинба проанализировал выступление Шеварднадзе по Грузинскому телевиде-
нию 4 сентября, которое очень наглядно раскрывает его подходы к «абхазскому вопросу»37 и обнажает 
мини–имперское мышление председателя Госсовета Грузии.

В. Ардзинба подчеркнул также, что уверен: симпатии русского народа, русской интеллигенции на сто-
роне малочисленного народа, который подвергся агрессии. Отношение народа далеко не всегда совпада-
ет с позицией официальных властей.

Я видел, как готовилась и проходила эта встреча, заявил выступивший на пресс-конференции Констан-
тин Озган. Тот, кто там не был, может подумать, что можно было добиться большего. Но уверяю вас: сам Бог, 
если бы он поехал в Москву, не сделал бы этого – такая там была обстановка, в такие мы были поставлены 
условия. Достаточно сказать, что сперва в проекте документа фигурировала «АССР Абхазия». По настоя-
нию Владислава Григорьевича трижды объявляется перерыв. Считаю, что мы добились важных моментов. 
«Передислокация войск из зоны конфликта» – это по сути то же что и «вывод». Важно, что в документе есть 
пункт о сохранении в Абхазии законных структур власти. И главное – это было остановить кровопролитие, 
сохранить народ. Хочу тут же отметить роль наших братьев с Северного Кавказа, которые, приехав в Абха-
зию, помогли нам выстоять.

Отвечая на вопросы журналистов, Владислав Ардзинба, в частности, отметил, что переезд Верховного 
Совета и правительства республики в столицу Абхазии возможен только в том случае, если из города бу-
дут полностью выведены войска Госсовета с техникой38. Если после 15 сентября этого не удастся достичь, 
мы будем оставаться в Гудауте, ибо не намерены заседать под охраной оккупантов39. Касаясь изменения 
позиций на переговорах руководства северокавказских республик, он сказал, что здесь, видимо, сказался 
нажим со стороны Президента РФ, который торопил подписание Итогового документа. На встрече в Гроз-
ном 4–5 сентября, сообщил он также, принимали участие представители Абхазии Т. Шамба и Г. Аламиа. 
Дивизия российских войск, переброшенная в Абхазию из Гянджи, сказал В. Ардзинба, призвана войти в 
состав миротворческих сил. Что касается полка внутренних войск Абхазии, то он, безусловно, был создан 
на совершенно законных основаниях и также должен принять участие в мирном урегулировании.
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Мы, подчеркнул В. Ардзинба, неоднократно в эти дни обращались в ООН40 и другие международные 
организации и убеждены, что рано или поздно правда о варварстве, учиненном войсками Госсовета в Аб-
хазии, станет достоянием всех.

пРеСС–СлуЖбА ВС АбхАзии
6 сентября 1992 г.

путь к миру один

Более чем кощунственна идея миротворчества, когда она возлагается на военные силы Грузии, ко-
торые сами же являются носителями агрессии. В нынешних условиях миссия миротворчества в Абхазии 
силами грузинских формирований – не что иное, как утверждение завоеванных рубежей.

Если руководство России во главе с Ельциным намерено, наконец, принять сторону мира и справедли-
вости, то пусть Россия посодействует выводу войск Госсовета из Абхазии, тогда и вопрос миротворчества 
будет решен сам по себе. В ином случае политический и военный альянс России с Грузией поставит первую 
в такое положение, что само понятие «российская демократия» будет дискредитировано.

Опомнитесь, пока не поздно.

В. коВе, художественный руководитель Абхазского театра.

Грузины тоже протестуют

Очередной номер независимой грузинской газеты «Сакартвелос цис квеш» («Под небом Грузии») вы-
шел в свет 28 августа под шапкой «Ты боль моя Абхазия!» и почти полностью посвящен трагическим со-
бытиям в Абхазии, произошедшим в результате вторжения в нее войск Госсовета Грузии. «Шеварднадзе! 
Прочь кровавые руки от Абхазии!» – заявляет газета в статях и заметках номера. Их авторы выражают свой 
гнев и возмущение террором, развязанным в Абхазии Госсоветом Грузии, подчеркивают, что от действий 
бандитов и мародеров, одетых в форму войск Госсовета, страдают все жители Абхазии независимо от на-
циональности: абхазы и грузины, русские и армяне, греки и украинцы. «Мы стремимся, – говорится в опу-
бликованном редакционном послании Председателю Верховного Совета Республики Абхазия Владиславу 
Ардзинба, – через все доступные каналы донести до мировой общественности правду о кровавых делах 
преступной хунты, призвать всех людей доброй воли остановить геноцид и защитить абхазцев и грузин, 
проживающих в Абхазии»41. Таким образом, как мы видим, значительная часть грузин не только не поддер-
живает, но и гневно осуждает ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию.

Женщины Северного кавказа: ваша боль – наша боль

– Ни женские наши сердца, ни совесть не позволили нам сидеть дома, – говорят женщины, приехавшие 
6 сентября в Гудауту42 из Северного Кавказа. – Мы хотим прорвать информационную блокаду, существую-
щую в наших республиках, хотим донести до женщин всей земли правду о положении в Абхазии, потому 
что центральные средства массовой информации дают весьма не полную и часто одностороннюю трактов-
ку событий.

Идея похода женщин в Абхазию родилась в исполнительном комитете Конфедерации горских народа 
Кавказа. Но к движению подключились и женщины Ставропольского и Краснодарского краев. Чеченки, ка-
бардинки, черкешенки, адыгейки, шапсуженки, русские, ногайки – женская боль и сострадание не класси-
фицируется по национальным признакам – по пути следования проводили работу с населением, стремясь 
найти понимание и поддержку, особенно у женщин, занимались сбором подписей под своим обращением 
защитить Абхазию от насилия.

Часть женщин, а всего их 34, осталась в Сочи, чтобы встретиться там с общественностью. Другая – при-
ехала в Гудауту, привезла лекарства на большую сумму денег, продукты питания, одежду и готова увести на 
своих автобусах детей, женщин, раненых в свои республики и края, где им окажут всестороннюю помощь.
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Женщины хотят побывать на линиях фронтов, в госпиталях, провести пресс-конференции, встретить-
ся с матерями и руководством Абхазии, а если удастся, поехать в Тбилиси к Шеварднадзе, которому они 
«длительное время верили и ценили его как дипломата, но который сейчас показал свое истинное лицо». 
7 сентября состоялась их встреча с В. Ардзинба.

под Гумистинским мостом…

Вот они перед нами, высокие пролеты Гумистинского моста. А за ними, как на ладони, – жилые квар-
талы столицы Абхазии. Но чтобы достичь хотя бы этого берега, надо, подвергаясь смертельной опасности, 
перебежать через дорогу, через простреливаемое вражескими снайперами пространство. И мы бежим по 
одиночке – бойцы абхазского ополчения, фотокорреспондент из Москвы, телеоператор Абхазского теле-
видения и я – бежим, стараясь не слышать звука выстрелов. Потом, согнувшись, пробираемся под защитой 
мандаринового сада к реке. Они стоят, будто лишенные жизни чудовища из сказки, – два подбитых танка 
войск Госсовета. щелкают и стрекочут камеры, а я все смотрю на вывалившееся из люка танка изорванное 
пулями тело танкиста. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

Боец абхазского ополчения калдахварец Руслан Зардания, который провел нас к танкам, рассказывает, 
как он с ребятами поджигал тот, что стоит сейчас под мостом. Они были вооружены только бутылками с 
зажигательной смесью. Спереди взять танк не получилось. Тогда группа ополченцев отправилась на мост 
и стала забрасывать бутылками танк сверху. С третьей бутылки он загорелся. Экипаж решил выстрелом из 
танковой пушки сбить пламя. Для этого надо было развернуть башню и танк рванул назад. И ему действи-
тельно удалось сбить пламя, но тут он подорвался на мине.

Очередная танковая атака войск Госсовета на Гумисте захлебнулась.

В. ШАкРыл

«Русский народ – за справедливость»

– говорит боец интернационального ополчения в Абхазии Павел Грязнов.
Светло–русые, чуть рыжеватые усы, короткая светлая прическа. Правая рука покоится на перевязи. 

Говорит он по-военному четко, в голосе чувствуется мужество и сила воли…
А ведь парню всего двадцать два. В Абхазию он приехал из Тверской области.
– Почему я приехал? – переспрашивает Павел. – Что первую, что вторую войну – я был еще и в Придне-

стровье – воюю за справедливость. Убежден, что честный человек не имеет права спокойно смотреть на 
то, как танки бросают на беззащитный народ, против обычных ружей. Они были в полной уверенности, что 
пройдут на этих танках победным маршем от Тбилиси до Сочи, но глубоко ошиблись.

– Расскажите о вашей группе русских парней, вставших на защиту Абхазии. Сколько вас?
– Нас было четырнадцать, осталось тринадцать. На днях вражеский снайпер убил моего друга Андрея 

Чаплыгина. Когда я узнал об этом, внутри все перевернулось… Андрей был со Ставропольского края. 
Большинство наших ребят питерские, один – из Владивостока.

– А как вас ранило?
– Это произошло, когда я сжег у них танк. Мы, четыре человека из приднестровской группы, получили 

задание выйти ночью на уничтожение прорвавшейся танковой группировки. Взяли одноразовые грана-
тометы «мухи». Но попытка оказалась неудачной – напоролись на вражеское прикрытие. Во второй раз 
мы действовали более продуманно, под защитой своей группы прикрытия… Они перешли через реку по 
наглому, спокойно и даже без стрельбы. В лоб танк «мухой» не возьмешь. Я ждал, укрывшись под манда-
риновым кустом. Когда танк проходил рядом, вскочил и влепил ему ракету прямо под башню. Но тут же 
почувствовал сильный толчок в плечо. Скосил глаза – китель разорван, хлещет кровь… Крикнул, чтобы 
прикрыли меня. Ребята открыли огонь, я стал выбираться. Боль была страшная, но страха не было…

– Чем отличается, на ваш взгляд, война в Приднестровье от этой?
– Отличия, конечно, есть. Там рельеф гладкий, а здесь гористый. И главное – там был командующий 

14-й армией генерал Лебедь, который помогал нам чем мог, а здесь военнослужащим российской армии 
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приходится выполнять преступный, считаю, приказ о невмешательстве. Да, этот приказ является пре-
ступным, потому что не вмешиваться, когда пули щелкают по твоей казарме, когда убивают безоружных 
людей, – нельзя. Но история еще расставит все по свои местам. Единственное, что хочется еще добавить-
ся – знайте: русский народ был и будет за справедливость. А это значит вместе с вами.

В. ШАРия

Рассказы очевидцев
Это – страшные люди…

Шли вторые сутки моего пути с племянниками и беременной невесткой из Абхазии. А мы все еще на-
ходились в Сочи. Надо сказать, что местные власти здесь сделали многое, чтобы поток беженцев быстро 
рассеивался. Между морпортом, аэропортом и железнодорожным вокзалом постоянно курсировали авто-
бусы, на вокзале формировались  дополнительные составы поездов на Москву. Мы же ждали автобуса на 
Новороссийск. Знакомых, родственников с детьми было множество. А с этой девчушкой лет шестнадцати 
мы познакомились случайно на рассвете. Ночь она коротала, как и все, на вокзальной скамейке. Фамилия 
ее Агрба, зовут Эсмой. От усталости и горя говорила тихим, осипшим голосом. Ее вывозили катером из Су-
хума. На берегу их обстреляли грузинские войска, узнавшие, что среди беженцев абхазцы.

– Двое тут же погибли, – рассказывает девочка, – многих ранило. Поднялась такая паника среди детей, 
женщин… Одна девушка, видимо, не выдержав всего этого, сошла с ума: во время стрельбы, когда все бро-
сились ничком, она ходила безостановочно между людьми и все время монотонно говорила: «Где мой че-
модан? Где мой чемодан?». Столько увидела, столько плакала, что чувствую себя старушкой, будто прожила 
целую жизнь, – говорила Агрба. – Что они сделали с Сухумом, что они сделали с людьми! В домах грабят все, 
вплоть до духов и дезодорантов. Это разве мужчины?! А какие они страшные, боже! Никогда раньше таких 
не видела. Я с одним говорила. Он спросил не абхазка ли я. Я сказала, что армянка. «Всех абхазцев будем 
резать», – пообещал он. «А если это будет женщина?» – спросила я. «Поцелуем пару раз, сделаем дело, ко-
торое умеем, и расстреляем». А скольких уже расстреляли…

С девочкой были еще девушки, подростки, дети, а родители, другие взрослые родственники ее оста-
лись там, в Сухуме. Среди своих оставшихся родственников она назвала братьев Славика и Леву Абухба.

…На обратном пути в Абхазию я узнала, что Лева Абухба погиб на БТРе. Девочка Агрба никогда больше 
не увидит своего дядю.

з. ЦВиЖбА

Горят очамчирские села

16 и 23 августа шеварднадзевские молодчики сожгли и разрушили 8 домов в селе Тамыш. Полностью 
разрушили памятник Д. Гулиа. 28 августа они при поддержке бронетехники совершили карательную экспе-
дицию в село Моква. Были убиты двое жителей этого села: Аршба Заур и Тарба Беслан. Полностью сожжены 
и разрушены 20 крестьянских домов, угнаны 10 легковых автомобилей. Одна раздавлена танком. Без крова 
и средств к существованию остались 152 человека. 29 августа ночью вражеские танки обстреляли село 
Адзюбжа. Разрушено более 20 домов, принадлежащих Леварсе, Лаврику, Жоре и Виктору Адлейба, Нодику, 
Миро, Бесику и Сардиону Чанба, Зауру и Бесику Абухба, Сергею Тарба и другим.

Сергей ГинДия,
(газета «ткварчельский горняк»)

Сейчас в селе Моква сожжено и разрушено уже 62 дома. Запуганные жители армянского села Аракич 
собрали оккупантам 2 млн. рублей и золото. Разграблено село Атара-Армянская. 

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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№ 4

ВОйСКА ГОССОВЕТА – ВОН ИЗ АБХАЗИИ!
РеСпублика абхазия

ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
9 – 15 СентябРя 1992 г.

хроника
нарушений договоренностей о прекращении огня со стороны 

войск Госсовета Грузии

5 сентября 1992 г. В 12.10 после вступления в силу Соглашения о прекращении огня войска Госсовета 
Грузии произвели обстрел из вертолетов позиций войск Абхазии. Совершено 4 налета боевых вертолетов. 
Обстрел позиций также велся из всех видов оружия, в том числе и из системы «Град», игольчатыми снаря-
дами, запрещенными Женевской конвенцией 1949 г., а также НУРСами.

Обстрел возобновился в 14.00 и в 20.30. Эти факты зафиксированы войсковыми частями России, рас-
положенными  вблизи военных действий. Потери: 6 раненых.

В г. Гагра морским путем переброшена бронетехника. В течение дня и ночью производился обстрел 
позиций войск Абхазии.

В селах Очамчирского района имели место факты грабежей и мародерства. В селе Моква после предва-
рительного обстрела из танков были разграблены и сожжены 48 домов жителей абхазской национальности.

6 сентября 1992 г. С 8.30 до 10.30 велся обстрел позиций войск Абхазии из всех видов оружия в селе 
Нижняя Эшера. В 18.25 обстрел возобновился и продолжался до 4.00 7 сентября 1992 г.

В районе г. Гагра в течение 6 сентября и с раннего утра 7 сентября позиции войск Абхазии обстрелива-
лись автоматическим стрелковым оружием.

После обстрела из танков и БМП было разграблено село Адзюбжа Очамчирского района. Сожжены 
дома А. Допуа, Х. Допуа, Г. Допуа, Г. Муцба, Д. Муцба, Ю. Жвания, И. Жвания, Ш. Пацация, Н. Кокая, Т. Мише-
лия, А. Квирая и других.

7 сентября 1992 г. в 14.45 начался обстрел абхазских позиций на правом берегу реки Гумиста из гаубиц, 
танков, БМП и БТРов. В 18.00 была предпринята атака на южном фланге линии фронта. Атака отбита. В 19.00 
произведен массированный артиллерийский обстрел из минометов и НУРСов, в том числе из боевых вер-
толетов. Потери: 1 убит, 5 ранено.

В районе г. Гагра на отдельных участках фронта велся обстрел из автоматического стрелкового оружия.
8 сентября 1992 г. В течение дня из танковых орудий обстреливались абхазские позиции и жилые дома 

в селах Нижняя и Верхняя Эшера. Обстрел велся до 19.40.
В районе г. Гагра обстрел абхазских позиций велся из крупнокалиберных орудий. Потери: 8 раненых.
9 сентября 1992 г. 9.00. по всей линии фронта в селе Нижняя Эшера абхазские позиции обстреливались 

из всех видов автоматического стрелкового оружия. Шесть мирных жителей села подорвались на минах, 
установленных грузинскими подразделениями на оставленном ночью плацдарме на правом берегу реки 
Гумиста.

В 20.15 была предпринята атака абхазских позиций силами двух БМП и 60 человек пехоты в районе г. 
Гагра. Атака отбита. Потери: 6 человек ранено.

10 сентября 1992 г. В течение дня абхазские позиции в селе Н. Эшера обстреливались из крупнокали-
берных пулеметов. С 20.00 по 21.50 велся обстрел из танков, БМП и гаубиц.
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Абхазские позиции в районе г. Гагра подверглись локальному пулеметному обстрелу. Потери: 2 раненых.
11 сентября 1992 г. в 2.00. абхазские позиции подверглись обстрелу из танков в селе Н. Эшера. В 8.00. 

начался обстрел из гаубиц. В 13.02 обстрел из танков возобновился.
На линии фронта в районе г. Гагра в течение дня абхазские позиции обстреливались из БМП и автома-

тического стрелкового оружия. Потери: 3 раненых.
Боевые вертолеты обстреливали НУРСами жителей сел Тамыш, Адзюбжа, Цагера Очамчирского района.
12 сентября 1992 г. Обстрел абхазских позиций из автоматического стрелкового оружия. На правом 

фланге при поддержке БМП (г. Гагра). Потери: 2 раненых.
13 сентября 1992 г. Абхазские позиции в районе г. Гагра подверглись массированному минометному 

обстрелу. Потери: 1 убит, 12 ранено.
С 14 августа шахтерский город Ткварчели оказался в особо тяжелых условиях. Население не обеспечи-

вается хлебом, гуманитарной помощью, доставке которой препятствуют войска госсовета.
В селе Шаумяновка Гульрипшского района грузинские гвардейцы потребовали под угрозой физиче-

ского уничтожения 10 млн. рублей и 10 кг золота. Нападению подверглись и другие армянские села Гуль-
рипшского района. Аналогичные карательные акции проведены и в абхазских селах Очамчирского райо-
на: Моква, Кутол, Члоу и др.

об истоках конфликта

14 сентября в Доме культуры Гудаутского района состоялась встреча с ведущими историками и по-
литологами Абхазии на тему: «Истоки грузино-абхазского конфликта». На встрече, в частности, выступил 
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Матери абхазии против войны

Этот памятник  – сестра Нартов Гунда, освещающая своим братьям путь высоко поднятой рукой – был 
поставлен в центре города Гудаута в честь павших в великой Отечественной войне. Но в эти дни он как 
нельзя лучше символизирует Абхазию, поднявшуюся, чтобы защитить свое достоинство и свободу от 
вторгшегося в ее пределы врага. И не случайно именно здесь, перед этим памятником, вечером 14 сентя-
бря 1992 г. состоялся митинг женщин Абхазии, гневно осудивших вторжение войск госсовета Грузии в нашу 
республику и оккупацию ими значительной части территории Абхазии.

Настрой пришедших на митинг наглядно выражали принесенные ими транспаранты: «Грузинские ма-
тери! Остановите агрессию Шеварднадзе! Сохраните жизнь своих и наших сыновей!», «Требуем суда над 
Ломинадзе, Надарейшвили, Колбая, Гамахария, Мгалоблишвили, Астемировой, Нагарниной», «Гитлер, Ста-
лин, Берия, Шеварднадзе», «Грузинские неофашисты – вон из Абхазии» и другие.

– Ровно месяц, как войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию, – сказала открывая митинг предсе-
датель комитета по работе среди женщин Гудаутского района Юлия Папба. – Это был страшный месяц, по 
пережитому нами равный годам, ведь каждая пуля, выпущенная на войне, попадает в сердце матери.

– Я потеряла единственного сына, который погиб в боях за родную абхазскую землю, – сказала житель-
ница города Гагра Раиса Таркил–Сергегия. – Пусть же дух погибших сыновей Апсны сопровождает тех, кто 
сейчас с оружием в руках отстаивает нашу красавицу – Абхазию!

– Разве можно простить тех, кто пришел попирать сапогом нашу землю, наших детей! Если будет надо, 
мы, женщины, тоже готовы взять в руки оружие, чтобы защитить Абхазию, – заявила жительница г. Гудаута 
Маргарита Бердикян.

– Мы ведем сейчас войну с государством, где, к сожалению, национализм стал главенствующей иде-
ологией, – сказала представительница женщин г. Ткварчели Ирина Агрба. – Я не умею произносить про-
клятия, и тем не менее хочется сказать в адрес оккупантов: «Пусть вас всегда преследует крик матери 
московского поэта Саши Бардадыма43, который воевал за народ Абхазии и вчера был похоронен в Новом 
Афоне…».
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– Мне стыдно ходить по улицам города, – несколько раз повторила жительница Гудауты грузинка Мери 
Мелия. – Стыдно стоять в очереди за хлебом. Я прожила здесь 45 лет и меня никто не притеснял, мы жили 
в мире и дружбе. Зачем же эта война...?. 

Проклятие войне, которая продолжает уносить молодые жизни, призывы к миру, к незамедлительно-
му выводу войск Госсовета Грузии из Абхазии, к тому, чтобы политики сели за стол переговоров и только 
так решали все спорные вопросы, звучали в выступлениях на митинге ветеранов Великой Отечественной 
войны Любови Шикун, Эмилии Коляновой, Гиты Тугуши, представительниц кабардинского и черкесского 
народов Лизы Тхамоковой и Мери Тхагушевой, жительниц Гудауты Д. Авидзба, Н. Сичинава, Л. Резицкой и 
А. Саакян, села Лыхны Э. Челидзе, села Дурипш В. Тванба, села Мгудзырхва В. Папба…

– Вы не маленький народ, вы – великий народ, потому что смогли сохранить свою культуру, свои тра-
диции и с таким мужеством отстаиваете свою свободу! – сказала учительница из Воронежа Елена Зюбина, 
приехавшая в Абхазию на отдых и решившая остаться в трудную для абхазского народа минуту вместе с ним.

На митинге было объявлено, что в этот же день митинги в защиту Абхазии проходят в Турции, ФРГ, Гол-
ландии, Швейцарии, Санкт-Петербурге, Москве, на Северном Кавказе…

Белла Таркил зачитала текст заявления в адрес российских парламентариев, где говорится о необходи-
мости поставить перед Генеральным прокурором России Валентином Степанковым вопрос о возбуждении 
уголовного дела против гражданина России Шеварднадзе, виновного в развязывании войны в Абхазии.

На митинге было принято Обращение к президентам и парламентам всех государств СНГ, к между-
народным женским организациям, главной мыслью которого было требование незамедлительного выво-
да войск Госсовета Грузии из Абхазии как самого необходимого условия прекращения кровопролития на 
абхазской земле. В обращении поставлены вопросы о необходимости восстановления законных органов 
власти в Абхазии и немедленного  прекращения в Прокуратуре России уголовных дел против лидеров 
КГНК, призвавших к защите Абхазии.

В. ШАпСуГоВ 

предателям не будет пощады

Война – время великих, тяжких испытаний. Испытаний на мужество, бесстрашие, самоотверженность, 
патриотизм, духовность.

 Для народа нынешняя война, начатая вероломным вторжением фашистской хунты из Грузии – это свя-
щенная борьба за свободу и независимость Родины, над которой нависла смертельная опасность.

На эту бескомпромиссную борьбу с алчным, безжалостным, лживым и коварным врагом, поднялась 
вся прогрессивная Абхазия. На помощь мужественному абхазскому народу пришли братья с Северного 
Кавказа, России, других стран.

Проявляя мужество, героизм и отвагу воины–интернационалисты бок о бок со своими братьями от-
стаивают священные рубежи Апсны. Земля Абхазии окропилась кровью героев, отдавших свои жизни за 
святое дело – за освобождение Апсны от фашистской нечисти. Их имена, их подвиг навсегда останутся в 
памяти народа.

Война рождает героев и высвечивает предателей. Сегодня земля горит под ногами оккупантов. Многие 
из них на этой земле уже закончили свою преступную деятельность, многих уже ожидает такая же участь. 

К их числу относятся в первую очередь те, кто в минуту обрушившихся на Абхазию испытаний предали 
свой народ, нанесли ему удар в спину.

Больно осознавать тот факт, что среди предателей оказались и наши соплеменники, безликие при-
способленцы – номенклатурщики, способные ради своего живота предать интересы собственного народа.

Благо, что народ увидел их подлинное лицо, их ничтожность и мерзость.
И зря надеются на то, что уйдут от ответственности, от суда народа, который уже вынес всем им спра-

ведливый приговор.
И мне жаль вас, господа предатели Лорик Маршания, Константин Салия, Аркадий Хашба, Рауль Эшба и 

другие «господа» с докторскими званиями, с награбленными миллионами, но без совести и чести.
В минуту тяжких испытаний родины вы уже не замаскируете свой коллаборационизм пышными рас-

суждениями о дружбе народов.
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Знайте вы и другие затаившиеся подонки: в новом обществе, в новой жизни вам не будет места. Отвер-
гнуты самой жизнью и народом вы и ваше потомство.

В. бАРЦбА

у войны не женское лицо

Экстремальные ситуации, как известно, всегда очень быстро дают возможность распознать в человеке 
его суть. Ну, а что может быть экстремальнее войны!

Сколько мужества, непоколебимой душевной тревоги и отваги мы увидели в эти дни в девушках и 
женщинах, которые пошли в санинструкторы и оказывают бойцам на передовой первую медицинскую по-
мощь! А ведь в мирной жизни об этих качествах в них – зачастую таких скромных, даже неприметных – по-
рой было трудно догадаться…

Мзию Бейя – сотрудницу аппарата Верховного Совета было не узнать в новенькой, ладно сидящей на 
ней, форме. На рукаве – повязка Красного Креста. А про храбрость этой невысокой черноглазой девушки, 
вынесшей с поля боя более пятнадцати бойцов абхазского ополчения, приходилось слышать уже не раз.

Мзия не имеет специального медицинского образования, но она не случайно взялась за организа-
цию группы оказания первой медицинской помощи: ее мать, жительница Гудаутского села Отхара, владеет 
многими секретами народного врачевания и передала их дочери.

Первое боевое крещение группа Мзии получила в ходе сражения на Красном мосту в Сухуме. Девчата 
работали не покладая рук: обрабатывали раны, извлекали из них осколки. Был еще один страшный, тяже-
лый момент в начальный период военных действий – когда в штаб, располагавшийся тогда в Ачадаре, при-
везли четырех убитых во время бомбежки. Картина была ужасная; у одного снесено полчерепа, у другого 
– торчат наружу ребра… Это вызвало жуткую панику среди толпившихся там молодых ребят – абхазских 
ополченцев. Мне пришлось, рассказывает Мзия, крикнуть тогда: «Молчите! А что вы думали?! Это лицо во-
йны!!!».

С большим уважением и благодарностью говорит Мзия о тех, что были вместе с ней на линии фронта в 
Нижней Эшере. Это Шазина Джопуа (она была даже легко ранена), двоюродные сестры Эльза и Гунда Кви-
циния и другие. С восхищением отзывается о возглавившем санитарную службу на Гумистинском фронте44 
Батале Кобахия. Он, считает Мзия, вывозя раненых из самого огня, когда велся обстрел на Гумистинском 
мосту, проявил себя отважней многих парней, у кого в руках автоматы… Не могу здесь же не назвать своих 
старых знакомых Надежду Ашуба и Тали Джопуа.

… Когда Мзия в один из дней приехала в родное село навестить мать, та, конечно, сперва заплакала: 
трое сыновей воюют сейчас на западном, гагрском фронте, а тут еще и дочка каждый день под смертью 
ходит… А когда прощались, сказала: «Если вдруг попадешь в плен, пусть твоя рука не дрогнет: лучше за-
стрелиться, чем оказаться в руках этих зверей»… Мзия поцеловала ее и сказала: «Моя рука не дрогнет».

Да, много героических девушек – достойных славы легендарной Мадины – пришло, а эти трагические 
для Абхазии дни на передовую. В госпитале, созданном на базе Гудаутской ЦРБ, рассказывали о только 
что выписавшейся, раненой в область живота санинструкторе Аршба, восхищавшей многих своим муже-
ством… И какой болью резанула сердца девчат–санинструкторов подлая ложь по телеканалу «Останкино» 
спецкора этой телерадиокомпании Э. Джафарова о том, что, абхазцы, мол, оставляют своих раненых на 
поле боя! Поистине, каков диапазон высокого и низкого в тех, кто зовется людьми.

В. ШАкРыл 

погиб поэт45…

«Погиб поэт»…Сколько раз в истории человечества эти слова звучали как выстрел, метящий в серд-
це народа, как набат. Байрон, Пушкин, Лермонтов, Петефи… Александр Бардодым, 26-летний выпускник 
Московского литературного института им Горького, не успел прославить свое имя, чтобы числиться среди 
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знаменитостей; смерть, которая настигла его, была «смертью на взлете», но исходя из всего, что составляет 
нравственное содержание понятия «поэт», здесь случай, который позволяет с полным правом внести его 
имя в этот ряд высоких имен.

… Когда в последних числах августа я увидел его – с автоматом, гранатами за поясом – в пресс-службе 
Верховного Совета Абхазии, принесшего свои стихи «Дух нации» и «Обращение к Князьям–махаджирам» 
(они потом были опубликованы в «Боевом листке»)46, у меня словно в каком-то предчувствии сжалось 
сердце: «Тебе-то зачем сюда, в самое пекло?». То, что абхазцы воюют, – это их святой патриотический долг, 
то, что наши братья с Северного Кавказа с оружием в руках пришли нам на помощь, – легко понять, учиты-
вая тот порыв, которым охвачены родственные народы, но что заставило молодого московского интелли-
гента, литератора пойти на передовую, чтобы ежедневно, ежечасно подвергаться смертельной опасности. 
Неужели только то, что когда-то в 1984 году «волею судеб» он начал учиться в абхазской переводческой 
группе литинститута? Я, наверно, все же слишком мало общался до этого с Сашей, потому что иначе знал 
бы: для него Абхазия за эти годы давно стала не просто объектом профессиональных интересов, а второй 
родиной.

И еще. Почему великий английский поэт Байрон погиб в Греции, сражаясь за освобождение этой стра-
ны от османского ига? Потому, что он был Поэт, потому что он был романтик – в лучшем, наивысшем по-
нимании этого слова.

Рассказывают, когда Саша впервые появился в пресс-службе – в какой-то самодельной военной фор-
ме, в абхазском башлыке («Он меня греет и вселяет в меня силы») – наши девушки заплакали… От матери 
скрывали, что он на передовой, объясняли в телефонных переговорах с Москвой: работает корреспон-
дентом…

… Саша, по отзывам тех, с кем он сражался плечом к плечу, воевал прекрасно. Немногословный и бес-
страшный… Помню, встречая его – обычно вечером на турбазе, которая для всех нас, и бойцов ополчения, 
и журналистов, стала временным жилищем, я тщетно пытался добиться от него «красочных» рассказов об 
увиденном и пережитом во время очередного задания. Помню, увидел его как-то стоящим в холле перед 
телевизором босиком. «Ты что это разулся?» – обратился к нему шутливо. И тут же осекся, увидев кровь на 
обильно смазанных облепиховым маслом ступнях Саши. «Три дня по горам ходил, – как всегда немного-
словно, чуть заикаясь ответил он. – Ущелье оказалось «запертым», вот и пришлось кружным путем выби-
раться». 

Не забыть последний наш разговор, вечером, накануне того дня, когда подлая пуля навсегда оборвала 
его жизнь. Саша сидел перед телевизором в том же холле, и я, подсев рядом, хлопнул его по плечу: «Не 
думаешь ли после войны переквалифицироваться из поэтов в прозаики? Ведь проза больше подходит для 
описания всего того, что здесь увидел…». «Да, есть кое–какие задумки, – кивнул Саша. – Попробую может, 
написать для английского журнала «Гардиан»…

Он никогда уже не напишет для «Гардиан». Кровь на его лбу запеклась сургучом навеки запечатавшим, 
скрывшим от нас неродившиеся поэмы, несостоявшиеся прозрения… Но напишут еще о нем самом. На-
пишут, конечно, больше и лучше меня – те, кто ближе знал Сашу и его творчество.

Его тело с согласия его родных ныне покоится в абхазской земле, которую он так любил, в Новом Афо-
не. Его имя будет увековечено в Абхазии. Абхазия никогда не забудет его, я уверен в этом. Залогом тому – ее 
свобода, за которую он отдал жизнь.

В. ШАРия

телеграмма
пРедСедателЮ ВеРхоВноГо СоВета абхазии

Хочу умереть за абхазский народ. Жду вашего разрешения перейти горы. С оружием буду защищать 
ваш маленький, красивый и честный народ. Александр Николаевич Гришин.

г. киев
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«били всех, чья фамилия не понравится»

Диагноз у этих двух бывших заложников, содержавшихся в Драндской тюрьме47, восемнадцатилетних 
бойцов полка Внутренних войск Абхазии Гурам Ш. и Вадима К. одинаковый: нейроциркуляторная дистония 
и острый гастрит после длительного голодания. В тюрьме по утрам давали кислую водянистую манную 
кашу, а вечером (кормили два раза) капусту на воде – подобие супа, похожего на сыворотку. Иногда добав-
ляли немого картошки. Хлеб большей частью был с плесенью. Однажды дали нормально приготовленный 
суп, но уже испорченный, с червями – остатки чужого обеда. Голод одолевал до такой степени, что поели и 
это, закрыв глаза, чтобы не видеть…Один раз покормили макаронами и нормальным хлебом, потому что 
в этот момент их снимало телевидение. Постепенно ребята начали слабеть, терять сознание, плохо стало с 
животами. На жалобы им отвечали: «Ничего, пройдет». Абхазских бойцов оккупанты выстраивали в ряд и 
спрашивали фамилии, а если она им не понравится, били. Били Миносяна, Агрба, Папба, Бигвава… Многие 
от побоев теряли сознание.

Местные грузины были к ним снисходительней, неистовствовали приехавшие из Грузии: и на допро-
сах, и просто так старались, взведя курок, атаковать психологически: «А–а, абхазские гвардейцы!». «Вас 
убить надо!», «Какая гвардия! Какая Абхазия! У вас родина одна – Грузия!».

Этому абхазцу – Шалве Квеквескири, – 51 год, а выглядит глубоким стариком. У него переломы ребер, 
сотрясение мозга, бронхит, раны на голове, животе, спине, ногах, лице. Словом, не оставили живого места, 
пока били два дня подряд в своем штабе в Колхиде грузинские «молодцы». Приставляли автомат ко рту, к 
голове, подносили нож к горлу – требовали оружия, которого у него не было. Но взяли у него туфли, часы, 
100 рублей. Держали его еще пять дней в Гагрской милиции, пока не обменяли.

Шалва не был ни ополченцем, ни солдатом, а был мирным жителем, пришедшим навестить своего род-
ственника. Напали на дом родственника, разграбили, а его забрали. Когда Шалву везли в больницу, по до-
роге увидел, что и его собственный дом уже сожжен. Так, где же ему потом жить?

з. ЦВиЖбА

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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№ 5

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

16–24 СентябРя 1992 г.

В Верховном Совете Республики Абхазия

21 сентября в ВС абхазии принят ряд документов

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление «О выборах депутатов в 
Верховный Совет Республики Грузия на территории Республики Грузия»48. В нем, в частности, отмечается: 
«Госсоветом Грузии на 11 октября 1992 года назначены выборы49 депутатов парламента…50 За 20 дней до 
выборов Республика Грузия фактически находится в состоянии гражданской войны. Войсками незаконно 
созданного Госсовета Грузии совершена агрессия против51 Республики Абхазия, оккупирована значитель-
ная часть ее территории52, осуществляется геноцид абхазского народа53.

Исходя из вышеизложенного и учитывая неурегулированность государственно-правовых взаимоот-
ношений Республики Абхазия с Республикой Грузия, а также противоречия Положения о выборах пар-
ламента Грузии с действующей Конституцией Республики Абхазия 1925 года, ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать «Положение о выборах парламента Республики Грузия» не имеющим юридической силы и 
не подлежащим исполнению на территории Республики Абхазия с момента принятия.

2. Признать проведение выборов депутатов Верховного Совета Республики Грузия на территории Ре-
спублики Абхазии незаконными. 

3. Призвать население Республики Абхазия не принимать участие в выборах парламента Республики 
Грузия». 

***
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О проведе-

нии Первого Всемирного конгресса абхазов (абаза)»54, в котором решено: «Первый Всемирный конгресс 
абхазов (абаза) провести на курорте Пицунда 7–8 октября 1992 года».

***
ВЕРХОВНый СОВЕТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ «ОБРАщЕНИЕ К НАРОДУ АБХАЗИИ», в котором, в частности го-

ворится: «Второй месяц продолжается военная агрессия Республики Грузия против Республики Абхазия…
После неудавшегося молниеносного захвата Абхазии лидеры Госсовета развернули пропагандист-

скую кампанию по дезинформации общественности. Очевидные факты ставятся с ног на голову, делается 
попытка перенести политический конфликт в межэтнический с тем, чтобы, столкнув друг с другом народы 
Абхазии, ценой их жизни установить здесь угодный тбилисским властям кровавый режим, а самим уйти от 
ответственности. Именно с этой целью Госсовет Грузии формирует военные подразделения из числа гру-
зинского населения Абхазии55 с передачей им военной техники. Милитаризация грузинского населения 
Абхазии может обернуться еще более тяжелой катастрофой для народов республики.
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Верховный Совет Республики Абхазия призывает всех граждан республики, независимо от националь-
ности и вероисповедания, сплотиться в борьбе с агрессором и сделать все для освобождения Абхазии от 
тех, кто, сея рознь и вражду, принес в наш общий дом смерть». 

пусть рассудит мир56

Агрессия Грузии против Абхазии продолжается. События и факты минувшего месяца, как военного, так 
и политического характера, показали, что руководство Грузии никоим образом не отказывается от забла-
говременно продуманного плана покорения Абхазии, разрушения ее политико-государственных струк-
тур. Свидетельством тому игнорирование всех пунктов Московского соглашения, активная деятельность 
Госсовета по организации оккупационных органов управления и власти57, наращивание военного присут-
ствия на нашей территории.

Руководство Грузии, проводя столь необузданную военную и политическую агрессию, не могло не 
заручиться негласной поддержкой лидеров ряда стран, определяющих на нынешнем этапе мировой              
порядок.

Однако, упорное сопротивление, оказанное агрессорам абхазским народом, нарушило реализацию 
скрытого от внешнего, непосвященного мира сговора. Неудавшийся блицкриг тбилисских фашиствующих 
демократов поставил в неловкое положение их сторонников и покровителей в ряде столиц мира: кое–где 
побаиваясь общественного мнения, заговорили о миротворчестве, необходимости цивилизованных под-
ходов в решении проблем грузино-абхазских взаимоотношений.

Но такой путь явно не устраивает Тбилиси: тамошние лидеры понимают, что в недалекой перспективе 
расклад сил в мире может измениться не в их пользу. Тогда – прощай мечта о покорении Абхазии, о геге-
монии на Кавказе.

Впрочем, потуги тбилисских лидеров на верховенство в Кавказском регионе Грузии, на которую пока 
еще делает ставку ее северный сосед, в силу известных объективных условий, безосновательны и невы-
полнимы.

Мир помнит формулу А. Сахарова относительно Грузии, которая сохраняет свою актуальность. С при-
ходом Э. Шеварднадзе, обладающего среди «своих» имиджем демократа, Грузия убедительно доказала 
всему миру, что она по праву названа мини–империей. Кровью и мечом пытается псевдодемократ удержат 
империю от развала: тысячи и тысячи убитых и раненых в Южной Осетии, Мегрелии, Абхазии. Волнения 
в районах, населенными азербайджанцами и армянами, – это очаги будущих больших конфликтов. И, на-
конец, обратим внимание на несостоятельность понятия «единый грузинский народ» в рамках собственно 
Грузии: слишком разнятся язык, психология, традиции сванов, мегрелов, аджарцев, кахетинцев и других 
этнических групп, искусственно возведенных в ранг нации.

Так что если дальновидный и честный политик реально проанализирует нынешнее состояние Грузии, 
он вряд ли сделает на нее ставку. Если, повторяю, речь идет не о спекулятивной, а о реальной политике.

Но ныне, как известно, такие политики – редкость. И посему грузинские лидеры  собирают кровавую 
жатву. Однако полоса безвременья и лихолетья не может долго продолжаться. Скоро должен быть зако-
номерный финал. Придут новые политики, изменятся геополитические интересы. Уйдет в прошлое спеку-
лятивная игра сильных мира сего с лидерами, которые были им нужны на определенном историческом 
этапе.

Абхазский народ своим решительным отпором агрессору, вооруженному Закавказским военным 
округом танками, самолетами, артиллерией, доказал миру, что не согласится быть разменной монетой в 
сделке вышеназванных политиков. В этом Абхазия поддержана братским народами Северного Кавказа, 
России, Украины, Кубани, посланцы которых плечом к плечу с нашей гвардией сражаются на фронтах Аб-
хазо–грузинской войны. Войны, которая войдет в историю, как Абхазии, так и Грузии, с той лишь разницей, 
что для нас она – освободительная, для них – захватническая. И пусть нас рассудит мир.

В. ЧАМАГуА
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оперативная сводка

НАПРАВЛЕНИЕ ЭШЕРА – СУХУМ
22. 09. 92 г., в 11.30. по посту войск СНГ в селе Н. Эшера было произведено несколько снайперских вы-

стрелов со стороны войск Госсовета Грузии. После ответного огня из БМП огневая точка замолчала. 

НАПРАВЛЕНИЕ БЗыБЬ – ГАГРА
На всем протяжении фронта противник не прекращал стрельбу до 24.00 22.09. с. г. При попытке вы-

двинуться вперед противник потерял 1 БМП и до 12 человек. Мужество и героизм проявил ополченец К., 
подбивший уже 2 БМП на этом участке фронта. Потери народного ополчения – 2 убитых и 2 раненых бойца. 
Из осажденного г. Ткварчал вывезены раненые, в город доставлено продовольствие.

лондонские абхазы – Родине58

Очень горячо приняли к сердцу события в нашей республике  жители Лондона абхазского происхож-
дения. Их там немного – несколько десятков59. Но их энергичная деятельность заставила средства инфор-
мации страны давать правдивые сведения об Абхазии, ее истории и современности. 

Так в один из воскресных дней состоялась 45–минутная телепередача о нашей республике, при этом 
была показана карта Абхазии. Представители абхазской диаспоры представляют журналистам сведения, 
листовки, рассказывающие о положении в республике.

Этим же целям служили выступления абхазцев перед русским консульством, обстоятельный репортаж 
Д. Хьюита, митинг, приуроченной к международной конференции по Боснии и Герцеговине с лозунгами и 
плакатами, призывающими оказать помощь Абхазии.

Во время всех митингов и шествий лондонские абхазы держат новый флаг Республики Абхазия.
Маленькая абхазская колония в Лондоне собрала в фонд помощи Абхазии 7,8 тыс. долларов.

левент коВе, 
г. лондон. 

В осажденном городе60

Три фугасные бомбы, множество снарядов было сброшено вертолетом Госсовета Грузии на гору Ай-
сырра рано утром 15 сентября 1992 года в попытке вывести из строя телеретранслятор города Ткварчал. 
Во время вертолетного обстрела был разрушен дом Резо Шедания. За день до этого при танковом обстре-
ле пострадал дом Мамантия Джгаркава. 17 сентября три боевых вертолета снова закружили в небе и под-
вергли получасовому обстрелу жизненно важные объекты шахтерского города. Погиб мирный житель Ро-
ланд Какубава, разрушено два здания. В этот же день 2 танка и 2 БМП противника, сопровождаемые, как 
обычно, фурами для награбленного, через Адзюбжу заехали в село Атара и разорили 13 домов. Абхазское 
ополчение встретило мародеров и оказало им сопротивление, выведя из строя БМП и убив восьмерых. В 
отместку за это в конце дня над селом появились вертолеты и бомбили до темноты.

Вот такой тяжелой жизнью живет заблокированный город Ткварчал, недалеко от которого – по разру-
шенным селам Очамчирского района – проходит третья линия фронта войны Грузии с Абхазией.

Вся эта зона испытывает острый дефицит продуктов. В день нашего отлета в городе не оставалось ни 
грамма муки. Хлеб здесь не выпекается с первого дня войны. На исходе горючее. Плохо с медикамента-
ми. Часто нет телефонной связи с внешним миром. Перекрыты авто и железная дороги. Многие потеряли 
своих родных, не знают, живы ли они. Единственная связь с миром – российские вертолеты, которые вы-
полняют небезопасные рейсы с гуманитарной помощью. 25–тысячный город с беженцами держится пока 
за счет соседних Очамчирских сел, которые по графику завозят кукурузу, овощи, мясо. Стараются помочь 
городу и гальцы, зугдидцы, хотя войска Госсовета Грузии этому препятствуют, были случая изъятия ими 
денег и продуктов.
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И все-таки город держится. Держится стойко. Народные ополченцы создали отряды по охране дорог 
в каждое село Очамчирского района и Ткварчал. В городе созданы 5 пунктов, где бесплатно питаются 3,5 
тысячи человек. Местное телевидение и «Ткварчельский горняк» стараются давать населению горячую ин-
формацию.

Конечно, война изменила облик города. Не работают шахты, предприятия, закрыты магазины, пусто 
на рынке. Зато много ранящих душу картин. Вот белобрысый мальчишка с игрушечным пистолетом в ру-
ках шныряет между вооруженными ополченцами, подражая им. А погодя вижу, как он с группой таких же 
чумазых дает интервью моим коллегами телевизионщикам. «Хотите ли вы войны?» – спросили детишек. 
«Нет». «А чего вы хотите?» – «Конфет! Эскимо!»…

Над городом зловеще зарокотал вертолет, и я увидела из окна, как кадр из фильма: мальчишка лет трех 
в страхе бежит в сторону какого-то дома. Своего ли дома? Наверное, вот так теряются в войну дети.

Еще картина. Подъехала к центру города машина с кукурузой. Пожилые женщины окружили ее, заки-
дали авоськами. Сельчане клали им в сумки по несколько початков. «Она же уже сухая, что вы из не сде-
лаете?» – спросила одну из бабулек. «Что-нибудь да сделаю». Примчалась какая-то девочка, протиснулась 
среди старушек: «Дяденька, дайте, пожалуйста, кукурузу». Ей положили полную сумку.

… Одинокий слепой старик, которого каждый день кто-то ведет за руку в столовую покушать, узнав по 
голосу очередного провожатого, говорит ему: «Чтобы не быть лишним ртом, я бы покончил с собой… Но 
это трудно сделать. Что моя жизнь? Лишь бы эта земля была свободной». И встав на колени, поцеловал зем-
лю, которая для этого русского человека давно стала родной. Как стала родной и для остальных русских, 
составляющих почти 30 % населения города. Как была родной и для шахтера, Героя Соцтруда Дудаева, чье 
имя после его гибели было присвоено одной из улиц интернационального Ткварчала, население которого 
сейчас одинаково страдает от варваров Госсовета Грузии.

Когда после четырехдневного перерыва прилетели два российских вертолета, желающих улететь из 
блокадного города женщин и детей оказалась очень много. Не уместившиеся остались ждать очередно-
го рейса.

А мы увезли из Ткварчала длинный список погибших, разыскиваемых, а также разрушенных и разгра-
бленных домов.

заира ЦВиЖбА 

Рассказывают очевидцы
… и поклялись отомстить

Насилие и беспредел, чинимые Госсоветовскими войсками распространяются не только на мирное 
население оккупированных районов Республики Абхазия, но и жителей СНГ. Об одном из них со слов ис-
пытавших на себе ад грузинских застенков нам рассказал походный атаман Сочинского округа донских ка-
заков, походный Атаман Черноморского региона за Белое движение, войсковой старшина Михаил Волков.

12 сентября 3 офицера и 2 вахмистра 4 дивизиона Лейбгвардии Атаманского полка – жители Красно-
дарского края, перейдя через границу Абхазии, двинулись по направлению в город Гагра, чтобы вывести 
из него своих родственников. Возле поста через реку «Псоу» к ним подошли вооруженные люди, которые 
представились абхазскими ополченцами. Все пятеро были посажены в две машины и отвезены в Гагру. Кто 
есть кто стало ясно уже на месте.

Вооруженные люди были вовсе не абхазцами, как представились первоначально, а бойцами Гагрского 
«Мхедриони». Задержанные были доставлены в здание Гагрской милиции для дальнейшего «выяснения 
отношений». Там их заставили раздеться, якобы для проведения медицинского осмотра, а затем стали из-
бивать. В результате двоим из пятерых была нанесена серьезнейшая черепно–мозговая травма. Били, как 
рассказывает потерпевшая сторона, долго и жестоко прикладами, не скупились на кулаки, топтали ногами. 
Оказывалось на них и психологическое воздействие. Вряд ли здоровый человек сможет выдержать, когда 
при нем отрубают руку 12-летнему ребенку (девочке). За несколько дней, проведенных в тюремных каме-
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рах Гагры, где томятся ни в чем не повинные женщины, старики, дети и ежедневно кого-то расстреливают, 
их выводили дважды.

В то время я находился в командировке, рассказывает М. Волков. И когда по возвращении стало из-
вестно о том, что жизнь моих людей в опасности, собрал служащих 4 дивизиона и поехал к границе на 
р. Псоу.

Но и тут, на пути вызволения их из беды, нам чинили препятствия, вплоть до словесных оскорблений, 
со стороны несущих службу на границе между Абхазией и Россией майора СНГ и работника службы госу-
дарственной безопасности. 

Когда мы поняли, что официальным путем ничего не выйдет, наш человек перешел через Псоу в неох-
раняемом месте и связался с мхедрионовцами. Грузинской стороне был предъявлен ультиматум: если вы 
не отпустите наших ребят, то через час я ввожу 2 тысячи вооруженных казаков. Об этом сообщили по теле-
фону в Гагру. Это и спасло наших людей от неминуемой смерти, так как именно в этот момент их повели на 
расстрел. Мы были поражены подобным поворотом дела, рассказывали мне потерпевшие. Еще несколько 
минут назад явная смерть и вдруг резко – объяснение палачей в «любви к казакам», предложение выпить, 
дескать все происшедшее необходимо расценивать лишь как недоразумение и большую ошибку.

Через 5 часов после переговоров все пятеро были возвращены. Двое из пострадавших до сих пор 
находятся в больнице в тяжелейшем состоянии. Но они поклялись отомстить за те унижения и истязания, 
которым были подвергнуты в заключении и за глумление над безвинным гражданским населением.

Наш 4 дивизион Лейбгвардии атаманского полка Всевеликого войска Донского дал клятву, что ни один 
человек из «Мхедриони» не уйдет от возмездия. Все без исключения должны получить по заслугам за свои 
злодеяния.

записала С. биГВАВА 

помощь абхазии

Гуманитарная помощь поступила в Республику Абхазия из республик Северного Кавказа, Турции, Гер-
мании, от Российского Красного Креста61 и т. д.

 На 16 сентября, в течение месяца пшеничной муки поступило 414,4 тонны, крупяных изделий 28,8 
тонн, сахара 46 тонн, мяса и мясопродуктов – 27, молочных продуктов – 32, макаронных изделий – 12,2 
тонны, а также другие продукты.

Нельзя не сказать и о помощи населению нашей республики со стороны отдельных граждан. Напри-
мер, братья Авидзба из Крыма прислали Абхазии 20 тонн пшеницы, медикаменты на 209,9 тыс. рублей, Б. 
Эксузян – 30 тонн муки, 3 тонны лука репчатого, А. Мелитян – 5 тонн муки пшеничной, Р. Тарба – 800 кг сыра, 
Бройтигам–Бжания из ФРГ – медикаменты на 32 тыс. рублей, глава администрации г. Сочи – медикаменты 
на 500 тыс. рублей, Наумов из Москвы – 2 тыс. банок молока сгущенного, 3,1 тонны молока сухого и другие 
продукты, В. Дауров – 5,410 банок консервов рыбных, муку пшеничную, сахар.

***
Гуманитарная помощь на сегодняшний день распределена следующим образом: для 14,4 тысячи  

человек населения г. Гудаута, для 2,4 тыс. инвалидов и больных диабетом, для 2,1 тыс. беженцев из разных 
районов Абхазии. Для остро нуждающихся в г. Гудаута открыта столовая № 3, где организовано бесплатное 
питание. Организовано также обслуживание беженцев, проживающих сейчас в селах Гудаутского района, 
поселках Пицунда, Бзыбь и Новый Афон, селе Эшера. Гуманитарная помощь, в частности, 10 тонн пшенич-
ной муки, 3 тонны сахара, тонна риса, отправлены вертолетом в г. Ткварчал.

Все же нельзя не сказать и о том, что в последние дни нередко слышны нарекания граждан по 
поводу распределения гуманитарной помощи. есть отдельные факты продажи на рынке тех или 
иных продуктов. Это – свидетельство пока еще слабого контроля и ответственности причастных к 
этому делу лиц. 
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***
Эти стихотворные строчки родились в окопах. И пусть они поэтически далеко несовершенны, мы под-

ходим к ним с другими критериями… Главное – те чувства и мысли, которые испытывает их автор, боец 
народного ополчения.

С. ГРязеВ

под Мамзышхой

Сидят под Мамзышхой ребята в горах,
В окопах следят, где недремлющий враг.
Багровый рассвет на востоке горит,
А враг из орудий по нашим палит.
И рвутся снаряды, и пули свистят, 
И братья в окопах ночами не спят. 
Цветок полевой над окопам стоял,
Но сразила пуля, на землю упал.
Сыны Абхазии, вставайте,
На бой с грузинскою ордой, 
Апсны в опасности, о, братья!
Рекою льется наша кровь.
Пусть прокляты те будут,
Кто развязал войну.
За кровь погибших братьев
Пощады никому!

когда Родина в опасности – надо быть с нею

– Когда Родина в опасности надо быть с нею и защищать ее, – говорят эти парни, приехавшие из-за 
моря, как только услышали о вторжении грузинских войск в Абхазию. Они, а их более 40, родились и вы-
росли в Турции: они абхазы, абазины, но своей настоящей родиной считают ту, которую более века назад, 
когда силы оказались не равными, пришлось покинуть их предкам. Сейчас Кавказ снова в опасности, снова 
разгорелся здесь пожар войны, и они кинулись сюда его потушить, чтобы не повториться трагедии. Они 
вместе с героическими защитниками Абхазии, среди которых абхазы и представители братских горских 
народов, армяне, русские и другие, встали у рубежа огня, не боясь, не страшась смерти. Потому что честь 
и свобода их исторической Родины для них, как и для всех нас, превыше него.

Они юные, они только вступают в жизнь: кто уже начал работать, занимаясь мирным трудом, кто еще 
студент. Агрба, Аргун, Цвижба, Чокуа, Чкотуа… представители многих фамилий.

Но дай Бог, чтобы они возвратились к себе домой не в дни войны, а на постоянное жительство, насо-
всем, как это уже сделали многие наши зарубежные соотечественники.

И хранит их Бог от смерти, потери Родины, изгнания.

з. яСАнбА

Редколлегия
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№ 6

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

25 СентябРя – 1 октябРя 1992 г.

постановление  Верховного Совета Российской Федерации
об обстановке на Северном кавказе в связи с событиями в абхазии62

Считая, что договоренности, достигнутые на высшем уровне 3 сентября с. г., не привели к полномас-
штабному урегулированию конфликта и учитывая, что трагические события в Абхазии критически ослож-
няют социально-политическую обстановку на Северном Кавказе, что затрагивает коренные интересы на-
родов России, Верховный Совет Российской Федерации постановляет63:

1. Решительно осудить действия руководства Республики Грузия, пытающегося путем насилия решить 
сложные проблемы межнациональных отношений,  и  потребовать  от  него немедленного прекращения 
вооруженных действий, вывода воинских формирований с территории Абхазии, неукоснительного соблю-
дения прав человека с целью стабилизации обстановки на Северном Кавказе.

Президиум Верховного Совета Российской Федерации, несмотря на требования Верховного  Совета 
Республики Адыгея64 и Краснодарского краевого Совета народных депутатов, в нарушение ст. ст. 108 и 114 
Конституции России, ст. 9 Регламента Верховного Совета Российской Федерации, не созвал внеочередной 
сессии Верховного Совета России.

Это в значительной мере содействовало дестабилизации социально-политической ситуации;
2. Рекомендовать Президенту Российской Федерации:
а) незамедлительно выступить с инициативой проведения новой встречи руководства России, Грузии, 

Абхазии, а также республик, краев и областей Северного Кавказа с целью обеспечения безусловного пре-
кращения огня в Абхазии, развития и углубления процесса примирения сторон и стабилизации положе-
ния в регионе, начало чему было положено на Московской встрече 3 сентября 1992 г.;

б) рассмотреть вопрос об использовании, в соответствии с Итоговым документом Московской встречи 
3 сентября 1992 г., контингента Российских войск в качестве миротворческих сил, для обеспечения без-
опасности граждан и нормального функционирования промышленности, транспорта в демилитаризован-
ной зоне конфликта;

в) разработать и осуществить комплекс мер по защите интересов Российской Федерации на государ-
ственной границе в Северо-Кавказском регионе.  

Внести до 10 октября 1992 г. на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации предложе-
ния об установлении и охране государственной границы Российской Федерации.

г) приостановить передачу Грузии  вооружения,  боевой техники, боеприпасов частей и соединений 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также прекратить поставки вооружений, боевой техники, бо-
еприпасов по ранее заключенным контрактам65. 

Воздержаться от заключения экономических соглашений с Грузией  впредь  до  урегулирования кон-
фликта в Абхазии; 

д) продолжить оказание гуманитарной помощи населению в зоне конфликта; 
е) рассмотреть вопрос об оказании помощи для обеспечения нормального  функционирования горо-

да – курорта Сочи и  других пограничных районов.
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3. Председателям палат Верховного Совета Российской Федерации до 10 октября 1992 года  сформи-
ровать постоянно действующую депутатскую комиссию для оперативного изучения  ситуации  на Север-
ном Кавказе,  а  также  для  выполнения посреднических функций в регионе (до 10 октября).

4. Считать необходимым создание международной комиссии по расследованию фактов нарушения 
прав человека на территории Абхазии и определению размера материального ущерба,  нанесенного на-
селению и  народному  хозяйству,  а  также по возвращению и обустройству всех беженцев.

5. Министерству иностранных дел Российской Федерации представить в  Верховный  Совет Россий-
ской  Федерации  предложения  о  статусе  пребывания  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  на 
территориях  бывших  республик СССР.

6. Министру оборону, Министру безопасности, МВД незамедлительно докладывать в ВС, а в перерыве 
между сессиями в Президиум Верховного Совета Российской Федерации о каждом случае или пропаже 
военнослужащих в районах межнациональных конфликтов. 

Верховный Совет Российской Федерации выражает надежду, что все республики,  входившие  в  со-
став СССР, будут неукоснительно соблюдать  нормы  международного права, закрепленные Уставом ООН, 
Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских  и  политических правах, 
Хельсинкским заключительным актом, Парижской хартией для новой Европы, другими документами СБСЕ, 
и призывает их соблюдать права человека и права национальных меньшинств66.

пРеДСеДАтель ВеРхоВноГо СоВетА РоССийСкой феДеРАЦии
г. Москва, 25 сентября 1992 г. 

оперативная сводка

НАПРАВЛЕНИЕ БЗыБЬ–ГАГРА
По всей линии фронта не прекращается стрельба. Противник постоянно пытается занять господству-

ющие высоты, вклиниться в систему нашей обороны, ставит мины и различные взрывчатые вещества. Так, 
при попытке проникновения на наши позиции на правом фланге в 15.40 29.09.92 г. противник потерял до 9 
человек пехоты, один танк подбит. Потери НО – 2 человека.

ОЧАМЧИРА–ТКВАРЧЕЛИ
29.09.92 г. в 13.40 противник стал сосредотачивать живую силу и бронетехнику на линии сел Атара-

Армянская, Тамыш, Моква, Меркула. В 16.25 две роты пехоты при поддержке бронетехники в количестве 
до 12 единиц обстреляли село Атара-Армянская. Проникли в верхнюю его часть и сосредоточились там.

В 17 час. 30 минут это же село подверглось ракетно-бомбовым ударам с воздуха силами двух вертоле-
тов. Во время боя у этого села и у села Тамыш противник потерял две единицы бронетехники. Потери его 
в живой силе уточняются. По оперативным данным у села Атара-Армянская в одном из БМП противника, 
подорвавшейся на мине, находился полковник Курашвили, комендант города Сухуми.

осуждают агрессию67

ТУРЦИЯ. Президент Турции сделал заявление, в котором высказал озабоченность по поводу событий 
на Кавказе. Он обратился к странам Черноморского бассейна с призывом осудить Грузию. Парламент Тур-
ции направил ноту протеста Э. Шеварднадзе.

США. Состоялись встречи адыго-абхаской диаспоры с секретарем кандидата в Президенты Америки 
Билла Клинтона, рядом сенаторов парламента, на которых (были) подняты вопросы, связанные с окку-
пацией Абхазии. Сенаторы приняли решение на очередном заседании Конгресса обсудить абхазскую 
проблему.
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тоЧкА зРения

переориентация России68?

События самого последнего времени могут свидетельствовать о смещении акцента в российской по-
литике на Кавказе. Убеждает в этом и повестка дня недавней сессии Верховного Совета России, которая 
рассматривала вопрос о положении на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии, что, по сути, 
является косвенным признанием Конфедерации горских народов Кавказа. По всей вероятности, некото-
рые влиятельные российские круги осознали всю выгодность такой переориентации в связи с угасанием 
прежней традиционной роли Грузии в общекавказском вопросе, так как сегодня настал день, когда госу-
дарственные интересы России настоятельно требуют определиться и сделать выбор между всем Кавка-
зом, т. е. Конфедерацией (с Абхазией и Южной Осетией) и де-факто развалившейся Грузией с ее ненадежно 
капризным незаконным руководством во главе с Шеварднадзе и крикливой «общественностью».

Шеварднадзе, в свою очередь, заручившись тайной поддержкой лидеров ряда стран, в том числе Рос-
сии, США, Турции, убедил последних, что в течение двух дней тихо и мирно придушит Абхазию без осо-
бой крови и воплей. Убедил он их, по-видимому, и в том, что никакой конфедерации в действительности 
нет, а народы Северного Кавказа не придут на помощь Абхазии. Такой непростительный промах «знатока 
кавказской жизни» поставил под удар его покровителей, которые под напором мирового общественного 
мнения стали отмежевываться от откровенно агрессивной политики Шеварднадзе.

В результате вооруженного до зубов похода на Абхазию, Ельцин получил взрыв народного возмуще-
ния на всем Северном Кавказе, в ряде бывших своих автономий и в среде национал-патриотических сил 
России. События в Абхазии и на Кавказе в целом сорвали поездку в Японию и передачу Курильских остро-
вов. Демирель тут же получил мощную оппозицию, сплотившуюся вокруг абхазского вопроса. Этот вопрос 
пробудил в Турции самосознание кавказцев, по стране прокатилась волна митингов и демонстраций. Наи-
более влиятельные партии резко осудили позицию Демиреля, который вполне определенно высказался 
лишь через месяц после начала войны в Абхазии. «Как только Республики Абхазия провозгласила свою не-
зависимость – заявил он 15 сентября, – Грузия, нарушив свое обещание, оккупировала эту страну, что явля-
ется ошибкой». Это и есть не что иное, как признание своего грубого промаха. Шеварднадзе нарушил свое 
«обещание», данное Демирелю. Накануне американских выборов, новых хлопот доставил Шеварднадзе и 
президенту Бушу, который так и не встретился со своим назойливым другом из Тбилиси во время недавне-
го пребывания в Нью–йорке. Выступление «кровавого демократа» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
25 сентября69 повергло, по всей вероятности, в шок70 весь западный и восточный мир. Суть его сводилась 
к тому, что у малых народов не должно быть права на самоопределение, а их стремление к независимо-
сти надо подавлять танками, гаубицами, боевыми вертолетами и ракетами. Это были лилипутские мысли 
Гулливера71 Шеварднадзе, который оказался политическим пигмеем. Не случайно все средства массовой 
информации мира молчат по поводу откровенно нелепого выступления грузинского лидера, миротворче-
ский образ которого лопнул, как мыльный пузырь там же, где его и родили.

Необходимо особо отметить и новую роль Дудаева. Именно на него, а не на Шеварднадзе Запад, Вос-
ток и Россия делают по всей вероятности ставку в общекавказских вопросах. Как только грузинские войска 
вступили в Абхазию, Дудаев посетил влиятельные арабские страны – Саудовскую Аравию и Кувейт. Спустя 
некоторое время, руководство России смягчилось вдруг и изменило свое жесткое отношение к Чеченской 
Республике, а Руцкой принял в Москве официальную делегацию из Грозного. Начались российско-чечен-
ские переговоры на государственном уровне. Одновременно все более сдержанной становится политика 
России в отношении к Тбилиси, что связано по всей видимости с падением авторитета Шеварднадзе в за-
океанских кругах. Протекающий сейчас визит президента Чечни в Турцию и США свидетельствует видимо 
о том, что на Кавказе нужен сейчас не Шеварднадзе, лишенный здесь всякого влияния и мало–мальского 
уважения, а Дудаев – реальный кавказский лидер, обладающий реальным авторитетом, на которого и де-
лается сейчас ставка самыми различными кругами, соперничающими между собой…

В отличие от первых дней войны, сегодня более определенна позиция России в отношении к Абхазии, 
что наиболее четко проявилось в постановлении и заявлении ее парламента. Как уже говорилось, пози-
тивный шаг сделан Москвой и в сторону Грозного, с которым Россия готовится подписать двусторонний до-
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говор. На наш взгляд, это первый этап на пути к признанию Конфедерации и заключению с ней в будущем 
межгосударственного договора. Бурные события в Кабарде лишь свидетельствуют о том, что откладывать 
в долгий ящик реализацию данной проблемы непростительно для геополитических интересов России. 

Станислав лАкобА, 
депутат парламента Республики Абхазия

отношение соседей – доброе

В. логинов, депутат Верховного Совета Республики Абхазия, председатель общества русской 
культуры в Абхазии «Славянский дом», вернулся из краснодарского и Ставропольского краев, где 
выполнял миссию информатора о событиях в Абхазии и организатора гуманитарной помощи ей.

– Виктор анатольевич, какое отношение к абхазии у Юга России?
– Отношение традиционно доброе. Значительный процент беженцев Абхазии – русских, армян, абхаз-

цев, греков, грузин и др. – рассеялся во всех городах и станицах Кубани, Ставрополя. События, которые 
происходят за Главным кавказским хребтом, не могут не волновать соседей. Они, как и мы, считают, что 
огонь должен быть прекращен, войска Госсовета Грузии должны быть незамедлительно выведены из Аб-
хазии, заключены мирные договора. На этом сходятся представители всех общин – русской (казацкой), 
адыгейской, армянской, кабардинской, греческой. Люди оказывают и готовы оказывать гуманитарную и 
другую любую помощь, которая нам потребуется. Вместе с тем они понимают, что война в Абхазии, кем бы 
она ни инспирировалась, это антикавказская, антирусская акция, втягивающая как Кавказ, так и всю Рос-
сийскую Федерацию в братоубийственную войну.

– Вы говорили о беженцах. как складывается их судьба?
– Большая часть из них – это русские и армяне. Значительный процент составляют абхазы, грузины, 

греки, евреи, осетины. Часть из них устроена. Это те, кто живет в пансионатах Кабардино-Балкарии и Ады-
геи и которым дан статус беженцев. Их около 6 тыс. человек. Но в Краснодарском крае принято решение 
давать данный статус лишь людям, имеющих там близких родственников. А всего в Краснодарском крае со-
средоточено около 85 тыс. наших земляков, большая часть из них находится без средств к существованию, 
обременена детьми, фактически полураздеты. Если им не будет оказываться действенная помощь или они 
будут лишены возможности вернутся под родной кров, то начнутся многочисленные заболевания. Люди 
по зову сердца помогают многим, но всем помочь невозможно. 

После сожжения или разграбления домов беженцев войсками Госсовета Грузии возвращаться им про-
сто некуда. Поэтому уже сейчас, не дожидаясь вывода оккупационных войск, надо думать о возвращении 
и обустройстве наших людей. Руководство Краснодарского и Ставропольского краев готовы оказывать со-
действие в их возвращении.

В настоящий момент существуют экспертные оценки ущерба, нанесенного народному хозяйству Абха-
зии, – около 30 миллиардов рублей. Встает вопрос: кто нам их вернет? Тот, кто нанес нам их своим вторже-
нием или тот, кто ответственен за попустительство вторжения путем передачи оружия?

Главное, что я понял: не только Верховный Совет Российской Федерации в своем справедливом реше-
нии, но и весь Российский народ высказывается за одно – за помощь пострадавшим и прекращение войны, 
безоговорочный вывод войск и установление мира на Кавказе.

интервью вела з. ЦВиЖбА

из России с любовью?

Мне ни разу не доводилось видеть тот черный ленинградский блокадный хлеб, который до сих пор 
хранится как музейная ценность в городе на Неве. Но зато на днях я увидел почти такой же ткварчельский 
блокадный хлеб – на выставке, развернутой в фойе перед залом заседаний в т. н. Белом доме в Москве. 
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Это было 24 сентября во время обсуждения на сессии ВС России «северокавказско-абхазского» вопроса. 
Бурые засохшие кусочки ткварчельского хлеба лежали рядом с госсоветовскими «гостинцами», обильно 
падавшими на землю Абхазии, – корпусом разорвавшегося снаряда системы «Град», иголками из объем-
ного снаряда и т. д. Тут же, рядом, была развернута выставка работ фотокорреспондента с документами 
и номерами газет, выходящих в эти дни в Гудауте, в том числе и нашей. Внизу, перед фасадом здания, был 
устроен пикет абхазской общественности…

Активное участие в организации всего этого принимали абхазы как постоянно живущие в Москве, 
так и временно находящиеся там: Игорь Ахба и Юрий Анчабадзе, Белла Кур-оглы и Даур Логуа и многие 
другие…

Обсуждение нашего вопроса проходило на сессии, к сожалению, за закрытыми дверями, но интервью, 
которые журналисты из Абхазии брали у многих депутатов, выходивших из зала, не оставляли сомнений 
в том,  что подавляющее большинство депутатского корпуса России настроено в поддержку Абхазии. Это 
затем нашло отражение и в принятых сессией Заявлении и Постановлении. Примечательно, что симпатии 
к народу Абхазии, ставшему жертвой агрессии, объединили на этот раз в парламенте РФ и «правых», и «ле-
вых», таких, например, непримиримых идейных противников, как Бабурин и Молоствов. Так, что заявление 
сухумского «демократа» Вахтанга Колбая о том-де, что в абхазском вопросе против Грузии объединились 
крайне правые, консервативные силы, иначе, чем абсурдным не назовешь. Сколько же можно тешить себя 
самообманом, господа грузинские шовинисты?

Симпатии к народу Абхазии неизменно ощущались и во время наших встреч и бесед с простыми жите-
лями Москвы. Правда, порой звучала и такая нота: сколько можно – где какая заваруха, все беженцы едут 
в Россию, нам на шею. (При этом, как-то забывается, сколько беженцев, голодных и холодных, приютила, 
в частности Абхазия, в годы Великой Отечественной войны…). Одной такой собеседнице, сотруднице мо-
сковского журнала, я постарался объяснить, что едут в Россию сейчас из Абхазии в основном, предста-
вители русского, армянского населения: абхазские беженцы сосредоточились в Гудаутском районе. А все 
мужчины наши с оружием в руках сражаются с оккупантами или помогают фронту в тылу.  Если честно, 
слукавил я тогда немного. В семье, как говорится, не без урода. По дороге из Москвы в Гудауту (пришлось 
сперва добираться на пассажирском самолете в Адлер) ранним утром 27 сентября в сочинском морпорту 
наблюдал такую картину: к борту нашего катера подплыл какой-то парень. Вместе с матросом катера мы 
начали его вытаскивать на борт, кинули веревку. Еле его, босого, с окровавленными руками, дрожавшего 
крупной дрожью, вытащили. Оказалось, наш абхазский парень, который болтался по морпорту, приставал 
к пассажирам, был избит «ментами» и сброшен с пирса в море.

А сколько таких, выясняется, прохлаждается сейчас в Сочи, гуляет с «девочками», дебоширит… По-
добные люди и в мирное время, мягко говоря, не вызывали уважения, сейчас же, когда их сверстники с 
оружием в руках находятся в окопах, к этим подлецам, для которых нет понятия «родина», «мужская честь», 
трудно испытывать что-либо кроме презрения.

В. ШАРия 

комбат Роза72

Женский батальон Абхазии – это новое формирование, необходимость создания которого была вызва-
на условиями войны, навязанной нам Госсоветом Грузии. Командиром его является наша сестра из Чечни 
Роза Белаловна Абдурхманова.

Когда в Абхазии случилась беда, она с группой из 52 ребят двинулась пешком через перевал, и про-
шла уже километров 100, когда, узнав об этом, руководители КГНК направили за ней вертолет и увезли в 
Нальчик. Там она собрала женщин и приехала в Абхазию. И когда увидела слезы женщин, уже одевшихся по 
сыновьям, братьям, мужьям в черное, она сказала себе: «Нет, Роза, ты должна остаться здесь». И осталась, 
чтобы поддержать матерей морально и психологически. Созданный ею женский батальон действует в тес-
ном контакте с Гудаутским комитетом по работе среди женщин.

– Моя цель – говорит Роза Белаловна, – научить женщин защищаться. Ведь в любой момент ситуация 
может осложниться. Например, как это произошло недавно в Гагрском горузле связи, когда на девушек на-
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пали, избили, изнасиловали. Чтобы не было такого варварства, глумления над нею, девушка должна уметь 
оказывать сопротивление, а если надо – идти в бой.

А в конце нашей беседы она пожелала:
– Чтобы ваши женщины рожали только таких сыновей, как Дудаев. И как Ардзинба. Если мы не будем 

беречь их имена, грош нам цена. И чтобы мы братствовали каждый день, каждый миг.

з. ЦВиЖбА 

короткой строкой73

АБХАЗИЯ. В рамках текущей недели в Абхазии прошли митинги в поддержку арестованного прокура-
турой РФ74 президента КГНК Юрия (Мусы) Шанибова75.

Состоялся также митинг в г. Гудаута, посвященный отправке на родину группы добровольцев из брат-
ской Чеченской Республики, принимавших участие в боях против грузинских агрессоров.

КАБАРДА. В течение нескольких дней в г. Нальчике проходит беспрерывный митинг в защиту Ю. Шани-
бова, организованный Конгрессом кабардинского народа и Адыгэ Хассе. Участники 25–тысячного митин-
га требуют также вывода Российского ОМОНа, формирования собственной гвардии, отставки президента 
Кабардино-Балкарии В. Кокова. 

Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
Цена 5 руб.
Редколлегия
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№ 7

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1 –3 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

обращение к гражданам абхазии76

Народным ополчением Абхазии освобожден г. Гагра. За время оккупации войсками Госсовета Грузии 
город подвергся массовым грабежам и мародерству, ограблены многие предприятия и организации, рас-
хищено личное имущество сотен и тысяч граждан.

В связи с освобождением города, как свидетельствуют отдельные факты, криминальные элементы и 
просто нечистоплотные люди могут, воспользовавшейся сложившейся ситуацией, заниматься грабежами 
и воровством как личного, так и общественного имущества, что не допустимо.

Мотивом такого рода преступлений не должно быть и чувство мести, ибо г. Гагра, как известно, явля-
ется городом с многонациональным населением, большинство жителей которого не брало в руки ору-
жие и не может нести ответственности за действия воинских формирований Госсовета и его местных 
пособников.

Командованию народного ополчения дано указание решительно пресекать факты грабежей, маро-
дерства, другие аналогичные преступные действия. Задержанные лица будут наказываться в соответствии 
с действующим законодательством.

президиум Верховного Совета Республики Абхазия

оперативная сводка
ШТАБА ОБОРОНы НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ77

3 октября 1992 г.

НАПРАВЛЕНИЕ ЭШЕРА – СУХУМ
Идет редкая орудийная и пулеметная стрельба. Позиционных изменений нет.

НАПРАЛЕНИЕ БЗыБЬ – ГАГРА
С утра 2 октября, в 6.00 час. началась атака позиций противника в районе ж. д. вокзала. После оже-

сточенной перестрелки, в которой участвовала тяжелая техника с обоих сторон, в 9.00 час. укрепленный 
район противника был занят. 

В 8 час. 45 мин. противник применил авиацию – два СУ – 25 и два боевых вертолета, которые обраба-
тывали правый и левый фланги наступающих частей народного ополчения. Налеты авиация противника с 
перерывами продолжались почти весь день.

В 11.00 часов 2 октября в районе универсама завязался бой с засевшими в здании КБРЦ гвардейца-
ми Госсовета. Штурмовые группы народного ополчения прорвались и продолжали наступление к центру. 
Другая группа бойцов НО окружило здание КБРЦ и к 19.00 часам взяла в плен 60 гвардейцев.
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К 16.00 часам основные очаги сопротивления противника в центре города Гагра (гостиница «Абхазия», 
милиция) были сломлены.

В 17 час. 35 мин. был подавлен последний очаг сопротивления противника в районе санатория «Укра-
ина»… Город Гагра полностью освобожден от врага.

В 18.30 г. Гагра был подвергнут ракетно-бомбовому удару с воздуха силами 2-х боевых вертолетов. По-
дожжено множество жилых домов.

По неутонченным данным в боях за г. Гагра погибло 25 и ранено 70 человек. 
Утром 3 октября в 8.00 часов авиация противника в составе 2-х СУ–25 и звена боевых вертолетов вы-

летела в район Гагра.

НАПРАВЛЕНИЕ ОЧАМЧИРА – ТКВАРЧАЛ
Шириться борьба партизанских отрядов против оккупантов. Силы самообороны сел наносят ощути-

мые удары по противнику. 

В Грозном – съезд кГнк78

Вчера в столице Чеченской Республики начал работу съезд Конфедерации горских народов Кавказа. 
На съезде присутствуют делегации от всех народов, входящих в состав КГНК, а также делегация казачества 
Юга России.

В повестке дня – положение в Абхазии и в республиках Северного Кавказа.
Перед началом работы участники съезда минутой молчания почтили память погибших защитников 

Абхазии. 

Вооружили монстра

Ко времени развязывания агрессии против Абхазии в распоряжении грузинской стороны, по данным, 
приведенным генерал-полковником К. Кондратьевым, имелось 108 танков, 88 БМП, другая техника, а 
также 33 артиллерийских ствола, 4 тысячи единиц стрелкового оружия. Различными путями, начиная с 
1990 г., грузинскими боевиками захвачено 10 танков, 604 автомашины, другая техника. Ими совершено 
109 нападений на военные городки, в результате чего убито 17 российских военнослужащих, более 30 
ранено. Об этом российские средства массовой информации, как правило, до последнего времени не 
распространялись. 

депутаты ВС Грузии протестуют

Большевистская хунта Шеварднадзе, пришедшая к власти в результате путча, поддержанного извне, 
осуществляющая геноцид народа Грузии и Абхазии, террор и грабежи, глумящаяся над правами человека, 
совершила очередное преступление, бросив свои бандформирования, состоящие из рецидивистов, люм-
пенов и наркоманов в Абхазию. Теперь там льется кровь, горят дома, гибнут люди, бомбят города.

Вторжением в Абхазию Шеварднадзе добился распространения гражданской войны. Разогнан закон-
но избранный парламент Абхазии, изгнан ее легитимный руководитель, сделано все для разжигания гру-
зино-абхазского конфликта.

Никакая сила не сумеет сломить волю народа, и законно избранные парламенты возобновят свою ра-
боту в Тбилиси и в Сухуми.

ЧАЧАВА, ГулбАни, бАРАМиДзе, 
г. Грозный
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баграт Шинкуба: «Мое состояние – это состояние моей абхазии»

– баграт Васильевич, Вы оказались в дни войны вне Сухума, но в Члоу, родном селе.
– Хотел навестить внуков, приехавших из Москвы, и застрял. Несмотря на дефицит информации здесь, 

я все равно стараюсь следить за ходом событий. Скажу: абхазский народ и все, кто пришел его защищать, 
сражаются мужественно. Я свидетель тому. Однако недостает оружия, гуманитарной помощи. Надо, чтобы 
мир узнал о той беде, которая пришла в Абхазию, всю правду о войне, которая здесь ведется.

Это кощунственно, когда разрушаются церкви, школы, детсады. А ведь в Члоу бомбили детсад. Это 
страшно, когда брат поднял руку на брата. Брат ли он после этого?

У войны всегда есть конец. И руководство должно сесть за стол переговоров, чтобы решить проблемы, 
в том числе проблему вывода грузинских войск. Не бывает неразрешимых проблем. Слишком велики по-
тери и разрушения, чтобы оттягивать конец войны. Потери не только с нашей стороны…

– Что бы Вы хотели сказать интеллигенции?
– Грузинская интеллигенция должна была откликнуться на войну Грузии в Абхазии. Пока же этого не 

произошло. А разговор о причинах пролития в Абхазии крови должен состояться.
Из русской интеллигенции хотел бы обратиться к большому своему другу и другу абхазского народа 

Вадиму Кожинову79, чье сердце очень доброе. Он лучше, чем кто–либо в России, знает судьбу Абхазии, ему 
есть что сказать об Абхазии.

– Сыны абхазии, весь абхазский народ на защите Родины…
– Если был бы другой путь! Но не вижу ничего, кроме этого. Народ должен выдержать, выстоять, не 

упасть духом. Когда в войне защищаешь Родину, бывают и кровь, и могилы. Но превыше всего – свобода 
родной земли.

Однако добиться победы можно только тогда, когда воюет не только защитник на передовой, но и ря-
дом с ним организованно действуют все – от той, кто у плиты готовит, до штабных военных.

– а каково состояние Вашего здоровья, баграт Васильевич?
– Мое состояние – это состояние моей Абхазии.

интервью вела заира ЦВиЖбА 

из самолета по «скорой»

Машина «скорой помощи» Гудаутского госпиталя, ехавшая на передовую за раненными, подверглась 
бомбардировке с воздуха на автотрассе в районе Мюссеры самолетом войск Госсовета Грузии. Водите-
ли Мераб и Сергей Сакания, фельдшер Валерий Гобечия, медсестра Асида Читанава успели выскочить из 
«скорой», но летчики, увидевшие это стали по ним стрелять; к счастью, безуспешно. От прямого попадания 
снаряда «скорая» загорелась.

Во всем мире люди в белых халатах, объекты Красного Креста – неприкосновенны. Только для грузин-
ских «вояк» не существует законов. Таково страшное лицо нашего противника. 

Руки прочь от абхазии

Республиканское народно–патриотическое движение Мордовии «За единство и справедливость» вы-
ступило с обращением, в котором осуждает Госсовет Грузии за применение вооруженной силы против 
мирного населения Абхазии и призывает к незамедлительному и безоговорочному выводу оккупацион-
ных войск с территории этой республики.

В Абхазии льется кровь, говорится в обращении, гибнут дети, женщины, старики, люди всех нацио-
нальностей, населяющие эту еще недавно процветающую землю. Причиной кровопролития является при-
менение Госсоветом Грузии при разрешении возникших конфликтов военной силы: танков, бронетран-
спортеров, авиации, артиллерии, ракет против мирного населения.
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Полковник Вооруженных Сил Грузии заявил, что пусть погибнет 100 тысяч грузин, зато все 97 тысяч 
абхазцев (включая младенцев) будут уничтожены (Канал «Останкино», 30 августа 1992 г., 22 часа). Госсовет 
Грузии до сих пор официально не опровергнул сообщение.

Копии обращения, подписанные сопредседателями движения Ю. Гридневым, И. Долгаевым, А. Плоду-
хиным, В. Тимошкиным направлены Председателю Верховного Совета Абхазии, Председателю Госсовета 
Грузии, Президенту РФ, Президенту МССР, руководству партий, входящих в движение, в редакции местных 
и центральных газет, другим заинтересованным организациям и лицам80.

СаРанСк. Республиканскому народно–патриотическому движению Мордовии
 «за единство и справедливость»81

От имени руководства и народа Республики Абхазия выражаем искреннюю признательность и благо-
дарность за помощь и поддержку, оказываемую нам в это в трудное время. Почти два месяца в Абхазии 
льется кровь, гибнут ни в чем неповинные люди, десятки тысяч наших соотечественников вынуждены ис-
кать пристанище за пределами республики.

В последние дни, несмотря на явное военное превосходство, войска Госсовета Грузии потерпели круп-
ное поражение в городе Гагра. Не сумев в открытом бою что-либо противопоставить натиску народных 
ополченцев, регулярная армия Госсовета Грузии активизировала операции по методичному уничтожению 
абхазов как этноса. По всей территории республики места их компактного проживания стали беспрерыв-
но подвергаться ракетно-бомбовым ударам современной штурмовой авиации и обстрелам из дальнобой-
ных артиллерийских орудий.

Мы уверены, что эти преступления против человечности не останутся без внимания мирового обще-
ственного мнения, и выражаем надежду, что республиканское народно–патриотическое движение Мор-
довии «За единство и справедливость» останется в числе тех, кто выступает за незамедлительное прекра-
щение агрессии против Абхазии и геноцида.

ВеРхоВный СоВет РеСпублики АбхАзия 

В Гудаутском госпитале

Необычно большой поток раненых и убитых поступил за два дня боев за Гагру в гудаутский госпи-
таль82. Раненых в первый день доставлено до 40 человек, во второй – столько же. За два дня погибло около 
30 ополченцев и добровольцев.

Всем раненым оказывалась срочная помощь. Были задействованы все резервные службы. Работало 
девять хирургических бригад. Тяжелых послеоперационных больных, вызывающих опасение за их жизнь, 
очень мало, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне наших хирургов.

Госпиталь сегодня испытывает недостаток в нянечках, могущих терпеливо ухаживать за ранеными. Де-
фицит некоторых медикаментов, – групповых и антирезусных сывороток, белковых препаратов, кровеза-
менителей.

Особенно сложно стало с посетителями родственниками. Понятны их горе, боль, но они, скапливаясь 
в приемном покое, коридорах, палатах, мешают и медикам и раненым.

Стала функционировать как госпиталь и Гагрская больница83, в которую выехала гудаутская бригада 
хирургов.  

письмо из окопа84

Все, что я скажу, – это не только мое личное мнение. Так думают мои товарищи, кто сегодня все еще 
вынужден сидеть в окопах, ведь войска Госсовета Грузии не оставляют вожделенную мечту покорить всю 
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Абхазию, делают постоянные попытки прорвать оборону. А когда сидишь в окопах, порой холодный и 
полуголодный, в миге от смерти, на многое в жизни смотришь более зряче, на многие вопросы ищешь 
ответы и, увы, порой не находишь. Или, найдя, ужасаешься этому ответу. А вопросы разные. Например, 
почему, провозгласив Конституцию 1925 года, Абхазия не укрепила свои границы, наоборот, ослаби-
ла? Почему мы сегодня ведем бой не на Ингури, а на Гумисте? Почему второй эшелон обороны не на 
Галидзге, как это было раньше? Почему на Псоу не было наших формирований? Почему существовали 
мифические полки и оружие, которыми нас успокаивали? Сосо Ахалая в Абхазии вне закона создал це-
лый батальон, который сейчас против нас и воюет, а у нас даже укомплектованной и обученной роты 
не оказалось. Почему мы отошли от Красного моста? У нас уже было достаточно защитников родины, 
ополченцев, чтобы не отдать город. Мы никогда их не пропустили бы через мост. Через наши позиции 
прошли только… некоторые абхазские руководители, а, вернувшись, дали команду отступить. И отсту-
пление было неорганизованное. Обидно за молодых ребят, которые зря погибают. Нет, не зря, конечно, 
а защищая Абхазию. Мы готовы отстаивать, защищать каждую пядь земли родной. Мы уже обстреляны, 
приобрели опыт ведения войны.

Но почему в тылу до сих пор нет настоящей мобилизации? Почему так раздуты штабы, комендатуры? 
Чтобы отсиживаться? Где те так называемые номенклатурные работники, которые всегда говорили о высо-
кой морали? В окопах их нет. В окопах мало и интеллигенции. Здесь в основном крестьянские сыны – хоро-
шие, отважные ребята, и те, кто приехали в Абхазию к своим братьям в тяжелые минуты.

Некоторых раздражает, что война затянулась, видите ли, лишает их удобств, они разъезжают в тылу 
на служебных машинах, тратя бензин, а нам на передовой раненых нечем бывает вывезти. Почему почти 
все штабные щеголяют в защитной форме и сапогах, иные при автоматах, а у нас всего катастрофически 
не хватает?

Почему оказалось столько равнодушных к войне, к судьбе Абхазии?
До окопов стало доходить, что гуманитарная помощь разворовывается. А мы сидим на сухом пайке-

хлеб и консервы. За все это время лишь раз был горячий обед. «Но мы потерпим, лишь бы наши отцы и 
матери не голодали», – говорят ребята.

Тем здоровым мужикам, кто день деньской околачивается у штабов, мы бы хотели сказать: «Идите и со-
бирайте тот же чай, кукурузу, заготавливайте дрова. Ведь предстоит, плюс во всем нашим бедам, холодная 
и голодная зима».

от имени окопных друзей – А. Ч.85.

от РеДАкЦии. письмо одного из командиров ополченцев с Гумистинского рубежа публикуем без 
подписи из-за того лишь, что у него на оккупированной территории есть родственники и близкие. 
письмо, можно сказать, коллективное, поскольку все его основные мысли поддержаны его боевыми 
товарищами. естественно, оно вызовет раздражение у отдельных, в том числе высокопостав-
ленных лиц, но не публиковать мнение о войне тех, кто в ней непосредственно участвует, нет у 
нас ни морального, ни иного права. 

откровение пленного курда

… Нет, в армию Госсовета отбирают не по принципу принадлежности к грузинской нации… Им все 
равно, кто ты есть. Главное, чтобы ты умел убивать… Эти слова принадлежат 26-летнему курду – езиду, 
жителю Тбилиси Шамилю Худояну, бывшему солдату Госсовета.

Сегодня он говорит о том, что никогда не служил верой и правдой своим бывшим «хозяевам»… Меня 
насильно привезли сюда, говорит Шамиль. Я за Звиада86.

Можно ли верить ему, человеку, который знал, что идет в Абхазию убивать мирный народ, сжигать 
наши дома?

… Распухшее от побоев лицо, подозрительные глаза. Вероятно, когда держал в руках оружие, в нем 
полностью отсутствовал отпечаток теперешней затравленности.
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– Я прилетел в Сухум месяц назад с отрядом из 300 человек, призванных Госсоветом для боевых дей-
ствий в Абхазии. Расквартировали нас на турбазе «15 съезда» в Синопе.

Среди нас были и грузины, и армяне, и русские… В основном жители Тбилиси. Воевали они в Эшерах. 
Я же за все это время ни разу не принимал участие в боях против абхазских ополченцев.

– Да я вообще не убил ни одного человека. И вообще прилетел в Сухум, чтобы защитить свого друга, 
который живет на улице Батумской в Сухуме, – говорит пленный. – Солдаты Госсовета далеко не солдаты. 
В основным – люди с сомнительным прошлым. Им пообещали за войну– возможность нажиться на чужом 
горе. Похищенные вещи, ценности, переправлялись в Грузию воздушным путем. Позабыв о войне, так на-
зываемые воины Госсовета сбывали свое оружие гражданскому населению.

Меня обвинили в том, что я продавал оружие абхазам. Меня арестовали и повезли в штаб войск Гос-
совета в поселке Агудзера. Требовали выдать оружие, которое, якобы, спрятал в цитрусовых плантациях 
совхоза «Эшера». Вначале меня нещадно били, а затем надев наручники водили по поселку, при этом кри-
чали, что я пленный чеченец… Так расправляются госсоветовцы с неугодными лицами.

Уже смеркалось, когда меня по конвоем доставили на позиции грузинских войск в Эшера. А там, улу-
чив момент, мне удалось бежать от своих, чтобы найти спасение у тех, кого считали врагом. – Так завершил 
свой рассказ пленный курд.

записала С. зуРАбоВА 

им не уйти от возмездия

Из памяти не идет одна недавняя встреча. На палубе катера, который стоял в сочинскому морпорту, 
ко мне подошел парень с обезображенной шрамами левой щекой и начал что-то с трудом, невнятно гово-
рить: Я узнал его – и не мудрено…

Это было в первые дни оккупации. Вечером к преподавателю одной из сельских школ Очамчирского 
района Зауру (назовем его так, потому что его родные продолжают сейчас находиться на оккупированной 
территории) зашли четверо солдат войск Госсовета. Искали оружие… Один прицелился в него. Пуля со 
смещенным центром вошла сзади в шею и пошла гулять во всей нижней части головы, разворотила рот, 
выбила больше половины зубов…

– В Сочи предлагали сделать пластическую операцию, – сказал Заур, – но я не захотел. Пусть будет так. 
Когда посмотрю в зеркало, это лишний раз напомнит, что я обязан отомстить.

В. ШАкРыл

Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
Редколлегия
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№ 8

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

4 –8 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

2 октября освобожден город Гагра!
5 октября – Цандрипш и Гечрипш!

на российско-абхазской границе водружен государственный флаг Абхазии! Вечная память ге-
роям, павшим в бою за отечество, свободу народа!

оперативная сводка: как это происходило87

НАПРАВЛЕНИЕ88 ГАГРА–ГЕЧРИПШ (Леселидзе)
5 октября89 1992 г. по оперативным данным войска Госсовета Грузии подтянули технику и живую силу к 

переднему краю нашей обороны.
В 10 ч. 40 минут противник пошел в атаку, однако адекватными мерами был отброшен.
В 13 ч. 20 минут противник применил авиацию: два СУ– 25,  которые подвергли ракетно-бомбовому 

удару позиции народного ополчения в районе санатория «Украина» и шоссейного моста.
Вскоре к ним присоединились два боевых вертолета МИ–24, один из которых был сбит огнем бойцов 

народного ополчения.
Авиация противника не смогла нанести существенного вреда позициям наших войск, которые начали 

общее наступление в 14 ч. 50 мин.
В 17 ч. 50 минут войска НО вошли с боями в труднейший скальный участок с множеством заминиро-

ванных мостов и участков дороги и вышли к Холодной речке. После перегруппировки, в 18 ч. 00 минут 
был прорван заслон противника, а на Цандрипшском (Гантидском) спуске, после очередной атаки, было 
полностью сломлено сопротивление противника.

Противник бежал, бросая свою танковую технику, различное вооружение и боеприпасы, в сторону 
Гечрипш (Леселидзе). Здесь он лихорадочно стал эвакуироваться.

Часть войск Госсовета Грузии разбежалась по населенным пунктам, другая часть, побросав оружие, 
пересекла российско-абхазскую границу.

В 6 часов 40 минут утра 6 октября 1992 г. ЗНАМЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЗВИЛОСЬ НА ГРАНИЦЕ С 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИЕй.

Северо-западная часть Абхазии освобождена90 от оккупантов! 

7 октября начал работу первый Всемирный конгресс абхазов (абаза)

В нем принимает участие большое число делегатов из зарубежной абхазской диаспоры. На Конгрессе 
выступил Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба. Конгресс будет проходить 
в течение двух дней. Материалы о нем читайте в следующем номере газеты.
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освобождение абхазии началось…

Итак, прорван заслон, который с 15 августа, с момента высадки в Цандрыпш (Гантиади) морского де-
санта войск госсовета, отделял территорию, контролируемую Верховным Советом Абхазии, от России. На-
селение этой части Абхазии задыхалось в блокаде, «дорогой жизни», по которой можно было сюда до-
браться, доставить гуманитарную помощь, был в течение семи недель морской путь. Но уже приближался 
сезон штормов, да и много ли людей, груза возьмешь на переполненный катер?..

В Гудауте люди целуются, поздравляют друг друга. Это еще не победа, но крупный военный успех. А 
мы со съемочной группой Абхазского телевидения отправляемся в освобожденный район. Выезжаем в 
Гагру – и тут, конечно, на смену прежним чувствам неизбежно приходит ощущение трагичности всего про-
исходящего. Трупы солдат Госсовета, валявшиеся здесь еще позавчера по всей трассе, санитарная служба 
уже убрала и захоронила, но впечатления мертвого города остается. Пустые, брошенные дома, на месте 
некоторых пепелища. На улице – ни души.

– Мы приступили к работе, – говорит глава Администрации г. Гагра Руслан Язычба. – Приводим в по-
рядок улицы, пытаемся наладить водоснабжение, начали выпечку хлеба. Обязательно откроем благотво-
рительную столовую.

Встретившийся знакомый абхазский ополченец по имени Астамур рассказывает:
– Как мы с одной трофейной техникой взяли город и освободили всю зону до границы, сам диву даюсь. 

Просто настрой у ребят сейчас такой! Да и воевать уже научились, прошла растерянность первых после 
вторжения дней. Чеченцы нам говорят: «Ну, все, теперь вы и сами, одни, уже сможете воевать. Привыкли». 
Я только боюсь, что многим теперь отвыкать будет трудно… 

Да, операция по очистке северо-западной части Абхазии от войск Госсовета была проведена в два 
приема по всем правилам военного искусства, причем без применения многих видов вооружения, кото-
рые имеются у войск Госсовета. В пресс-центре ВС Абхазии раздался гомерический смех, когда тбилисский 
тележурналист Н. Кандиашвили, который вообще много чего путает, объявил в «Новостях», что абхазцы 
атаковали, используя два самолета и два вертолета. А абхазское ополчение если и пыталось что-то освоить 
из «авиации», то только… дельтапланы. Многим невольно приходит на ум, что воплями, поднятыми сейчас 
о помощи абхазскому ополчению со стороны российской армии, грузинские военные пытаются оправдать 
свой конфуз.

В Сухуме царит паника, но одновременно усилились воинственные призывы тех, кто знает, что ему не 
уйти от возмездия. Эти призывы активно звучали 4 октября на центральной площади оккупированной сто-
лицы Абхазии на митинге, устроенном частью грузинского населения. На этом митинге митрополит Цху-
мо–Абхазский Давид призвал грузин вооружиться и идти защищать целостность Грузии и даже выразил 
готовность сам взять оружие. Писатель Александр Джикия реанимировал старую версию, что «абхазские 
сепаратисты» и Ардзинба, оказывается, борясь с Госсоветом, выражают не свою волю, а волю «третьей 
силы», т. е. России. Аплодисментами был встречен появившийся на трибуне (той самой, с которой он когда-
то, в 1978 году, в испуге бежал с абхазского митинга) Эдуард Шеварднадзе. При этом, правда, невольно 
подумалось: а где те сухумские грузины, которые зимой и весной скандировали: «Долой кровавую хунту в 
Тбилиси» и сбрасывали подожженное чучело Шеварднадзе в море? Впрочем, большинства из них на ми-
тинге, конечно, не было… Э. Шеварднадзе несколько раз повторил: «Вы живете на грузинской земле, и мы 
ее никому не отдадим. Здесь, на грузинской земле, мирно будут жить и грузины, и абхазцы…»91.

«Парадокс»: французы живут на французской земле, русские – на русской, марийцы – на марийской, 
но абхазы – на грузинской… Ну, да у этого мастера политических парадоксов их припасено еще немало. 
Сейчас, почувствовав, что Россия осознала: нельзя решить проблему собственного спокойствия за счет 
попрания прав любого, даже самого малочисленного народа – Шеварднадзе уже обратил взоры к НАТО…

К тому же Госсовет усиленно пытается сейчас перенести свой политический конфликт с руководством 
Абхазии в русло межэтнической конфронтации, вооружая местное грузинское население. А пожар такой 
войны, как в торфянике, может длиться очень долго. Но ведь закончится все равно за столом переговоров. 
Так, может, чем раньше, тем лучше? Без новых жертв?

В. ШАРия
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Врачи на войне

Гудаутский госпиталь, а теперь и гагрский госпиталь – места, куда с волнением и тревогой устремляют-
ся родные, близкие и друзья тех, кто на передовой;

– Насколько точно ведется учет раненых и убитых? – этот вопрос адресован первому заместителю ми-
нистра здравоохранения Республики Абхазия, начальнику медицинской службы Отару Осия.

– Ведется учет только тех, кто поступает сюда. Многих убитых везут прямо домой, если их родные жи-
вут в этом регионе. Легко раненные могут получить, не доезжая до нас, медицинскую помощь в Нижней 
Эшере, Новом Афоне, Бзыби, Гудаутской районной поликлинике. Для ведения специального списка убитых 
и раненых выделен человек. Кроме того, заведены карты на раненых, где указывается диагноз.

Представители Международного Красного Креста92, а потом и Всероссийского научно-практического 
центра экстренной медпомощи «Медицина катастроф» дали хорошую оценку организации работы в Гуда-
утском госпитале. Как добились этого?

– С первых дней создан штаб, распределили обязанности, каждый знал, за какую службу ответственен. 
И каждый, что очень важно, является специалистом своего дела. Поэтому все работают слаженно, четко, от 
хирурга до нянечки. Самоотверженно помогают нам и многие медики, приехавшие в Абхазию добровольно.

– Достаточно ли медикаментов, как поступает гуманитарная помощь?
С первого дня войны поступала гуманитарная помощь со всех концов СНГ и из зарубежья, особенно с 

Северного Кавказа, из Турции. Очень много поступлений было из Москвы. Количество поступивших пре-
паратов большое, но для хирургической службы медикаментов мало. Сейчас мы сообщили всем о том, что 
нам надо, надеемся получить.

– Несколько недель назад министр здравоохранения Абхазии Джангвеладзе сделала обращение по 
телевидению – оказать Абхазии гуманитарную медикаментозную помощь. Что конкретно из Сухума, из Ми-
нистерства здравоохранения Абхазии поступало сюда?

– Когда я уезжал из Сухума сюда, привез с собой некоторые виды необходимых для работы медика-
ментов, и с тех пор из Минздрава Абхазии ничего не получали. Может, не было и возможности переслать.

– Министр интересовалась работой госпиталя, звонила сюда?
– Да, но я лично не говорил с нею, так как практически не бываю в  кабинете.
– Поток раненых наших ополченцев и добровольцев в последние дни идет в Гагрский госпиталь. Как 

там налажена работа?
– С первого же часа освобождения Гагры, переоборудовав больницу в госпиталь, мы организовали 

там дополнительно несколько хирургических столов, увеличили количество перевязочных в приемном 
отделе. Из Гудаутского госпиталя послали, с учетом того, что основная тяжесть ложится на тот госпиталь, 
хирургов, средний медперсонал, лекарства. И сейчас экстренная медицинская служба там налажена на 
необходимом уровне.

з. ЦВиЖбА 

прежде всего – свобода кавказа

как известно, 4 октября вице-президент кнк иса Арсамиков выступил с обращением93, в кото-
ром говорится о том, что, невзирая на шаги доброй воли, предпринятые абхазской стороной, Гос-
совет Грузии продолжает наращивание военного присутствия в Абхазии, не говоря о выводе войск.

В связи с этим началось возвращение добровольцев, а также формирование дополнительных 
отрядов  из братских республик кавказа, готовых по первому призыву прибыть в Абхазию.

Мы попросили и. Арсамикова прокомментировать данное обращение, а также дать оценку за-
явлению Э. Шеварднадзе о продолжении военных действий на территории Абхазии.

– Начну с того, что заявление Э. Шеварднадзе не выражает интересов ни абхазского, ни грузинского, ни 
других народов, населяющих Кавказ. Политика Госсовета – фашистская политика.

Грузинская сторона безжалостно проливает кровь своего народа во имя сохранения, как они выража-
ются, «целостности Грузии». Мы хотим мирного сосуществования, хотим, чтобы перестали плакать наши 
матери и сестры. А для этого необходимо торжество мудрости народа.
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В ответ на требование прекратить братоубийственную войну и бессмысленное кровопролитие Госсо-
вет ответил ежедневными массированными обстрелами и бомбардировками штурмовиков СУ–25 и бое-
вых вертолетов МИ–24 мирного населения Абхазии.

Совсем недавно мы провожали в Гудауте первых добровольцев. Тогда на митинге прозвучала мысль 
добровольца о том, что «мы вернемся, если Грузия не прекратить военные действия против Абхазии».

Сегодня же действия войск Госсовета побудили многих вернуться назад. И никакие закрытые границы 
не остановят это движение. Ожидаем прибытия дополнительных добровольческих отрядов. 

Мы, добровольцы КГНК, обладаем достаточными силами и средствами для защиты свободы и незави-
симости Абхазии.

Наша цель – СВОБОДА КАВКАЗА.
Мы, кавказцы, всегда были и остаемся приверженцами мирного решения конфликтов.
И поэтому в очередной раз обращаемся к Госсовету Грузии: проявите благоразумие и не пускайте сво-

их детей на верную смерть.

подготовила С. зуРАбоВА 

«деза» по-грузински в «Вестях»

пРеДСеДАтелю РоССийСкой ГоСтелеРАДиокоМпАнии «РоССия»
о. М. попЦоВу
ДиРектоРу СтуДии телеВиДения
В. А. бАтуРоВу

Вынужден выразить свой протест по поводу репортажа собкора «Вестей» по Грузии Н. Кандиашвили (3 
октября 1992 года), посвященного событиям в г. Гагра.

Материал вызывает возмущение наглым использованием Кандиашвили видеокадров, снятых не его 
съемочной группой, а моей. Эти кадры были сделаны во время боев в Гагре, где при исполнении своего 
профессионального долга погиб оператор А. Кварчелиа. Получается, что мы, рискуя жизнью, работаем под 
обстрелом ради того, чтобы Н. Кандиашвили, сидя в Москве, практически не имея представления о проис-
ходящих событиях, вводил в заблуждение миллионы телезрителей, причем, с нашей же помощью.

В своем репортаже ваш собкор также утверждает, что абхазские гвардейцы в боевых действиях в Га-
гре использовали «вертолеты и штурмовики СУ–25 без опознавательных знаков». По сути это опровергает 
переданную мною информацию на ту же тему.

Недоразумения могло бы и не быть, если б достоверность информации проверялась. Это легко можно 
сделать, обратившись к российской части Комиссии по контролю и инспекции в Абхазии, фиксирующей 
любые изменения в зоне конфликта.

Абхазская сторона не имеет «вертолеты и штурмовики СУ–25», а посему и не бомбила позиции гвар-
дейцев Госсовета.

Удивляет, почему руководство студии столь уважаемой телекомпании и программы «Вести» закрывает 
глаза на действия своих подчиненных, выходящие, по меньшей мере, за рамки журналистской этики?

Исходя из вышеизложенного, должен заявить, что в случае повторения подобных фактов я прекращаю 
сотрудничество с телекомпанией «Россия» и оставляю за собой право обратиться в судебные органы.

к. бЖАния 

как выживать пенсионеру

Разразившаяся в середине августа абхазо-грузинская война не могла не усугубить и без того очень 
тяжелое положение пенсионеров Гудаутского района, которых здесь насчитывается 13 тысяч 600. Доста-
точно сказать, что из-за отсутствия наличных денег на селе не получали пенсию с марта, а в городе – с мая.
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– Накануне начала военных действий, – рассказывает зав. отделом соцобеспечения района Сергей 
Чакветадзе, – на наш счет поступило 3 миллиона рублей, но мы эти деньги так и не успели получить. Как 
же было помочь выжить нашим пенсионерам: старикам, инвалидам, а также многодетным семьям? Многие 
уехали, многие получают хоть какую-то помощь из деревни, ну, а те люди, преимущественно русские, кото-
рые живут в городе, и не имеют родственников? Для ста человек мы сразу же организовали за счет мест-
ного бюджета бесплатное питание в гудаутской столовой № 3. 30 человек из них получают трехразовое 
питание, остальные – обед. С 18 сентября 200 пенсионеров и малоимущих получают через день бесплатно 
по буханке хлеба, то есть по 400 граммов на день. Составили также список на 800 человек, у которых еще 
сохранились деньги на покупку хлеба без очереди.

Предпринимаются также усилия для получения необходимых для выплат денег из Сухума или Гагры.

В. ШАкРыл 

национал-шовинисты под маской «демократов»

Вторжение в Абхазию войск Госсовета Грузии является черным, несмываемым пятном во взаимоотно-
шениях абхазов и грузин.

Вот уже около двух месяцев льется кровь на родине абхазов. Вдохновителем и организатором этой 
страшной бойни является так называемая фракция ВС «Демократическая Абхазия». Во главе этой фракции 
стоит первый заместитель Председателя ВС Абхазии Тамаз Надарейшвили. Кто же он? Бывший 2-ой се-
кретарь Гагрского горкома партии, исключенный из рядов компартии за разжигание националистических 
страстей между абхазами и грузинами. Он руководил националистическим движением, направленным 
против коренного абхазского населения в Гагрской зоне. Активизировал свою работу в этом направлении 
с начала 1991 г., став депутатом ВС Грузии, одним из преданнейших соратников Звиада Гамсахурдиа. Под 
руководством Надарейшвили был проведен ряд акций против абхазской интеллигенции г. Гагра, которая 
начала объединятся в различные общественные организации, как например, «Аидгылара», «Абраскил» и 
др. В городе Гагра он провел два съезда грузинской общественности в поддержку З. Гамсахурдиа и против 
проведения референдума в пользу сохранения Союза.

Представители абхазского народа еще в 1922 г. подписали договор об образовании Союза и на Все-
союзном референдуме высказались за его сохранение. В. Ардзинба, как депутат (Верховного Совета) быв-
шего Союза активно поддерживал идею обновленного Союза, где все нации, большие и малые, войдут в 
него, как равные. А г. Надарейшвили эта идея была чужда, он активно защищал тоталитарный режим у себя 
в Грузии. На 2–ом съезде грузинской общественности в г. Гагра, состоявшемся под его руководством, была 
принята резолюция, в которой в категорической форме было предложено В. Ардзинба пересмотреть свою 
позицию и поддержать тоталитарный режим, установленный тогда в Грузии З. Гамсахурдиа, а если не под-
держит решение съезда, то его самого, т. е. В. Ардзинба и его народ ждет «смертельная опасность». В теле-
грамме на имя Горбачева, Лукьянова, Гамсахурдиа Т. Надарейшвили дал заверение в том, что он и его на-
род своей «кровью будут защищать независимость Грузии». Он сдержал свое слово, но не на собственной 
территории, а на родной земле абхазов, в суверенной Республике Абхазия. Абхазский народ никогда не 
покушался на независимость какого-либо государства, в том числе Грузии. Господин Надарейшвили хоро-
шо должен знать, что Абхазия – родина абхазов, а не грузин. А чтобы Надарейшвили и его единомышлен-
ники сделали, если бы не было трагедии XIX в. – махаджирства, событий 1937–1953 гг.! Колонизация, захват 
опустошенной территории Абхазии начались после насильственного выселения абхазов из своей страны.

б. САГАРиА, доктор исторических наук
(окончание в след. номере)

объявление т. тамхаева

тамхаев таир исрапилович из Чечни разыскивает своего брата тамхаева хамида исрапиловича, 
1957 г. р., добровольца, пропавшего без вести с 31 августа по 6 сентября в районе Эшеры. приметы: 
среднего роста, седой, черные усы. информацию сообщить в комендатуру Гудауты.

Редколлегия 
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№ 9

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

9–11 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

отстоим свободу абхазии94

9 октября в г. Гудаута состоялась пресс-конференция Командующего войсками народного ополчения 
Абхазии полковника В. Аршба и вице-президента КГНК И. Арсамикова.

На вопрос журналистов о якобы имевшей место передачи тяжелой техники Абхазии Аршба сказал:
– На данный момент времени вся имеющаяся в распоряжении НО Абхазии тяжелая техника, артилле-

рия – трофейные. Мы располагаем всеми номерами двигателей, шасси этой техники, по которым можно 
определить то, что она была передана Закавказским военным округом Грузии.

Мы передаем всю эту информацию представителям Российского командования в Абхазии.
Полковник Аршба также подчеркнул, что за время операции по освобождению северо-западной части 

Абхазии были захвачены 10 тяжелых танков, большое количество БМП–1, БМП–2, гаубицы, дивизионные 
пушки, минометы, АГС, РПГ–7, автоматическое стрелковое оружие95.

Захвачены также полные списки гражданских лиц, которым было выдано оружие.
Полковник Аршба также показал захваченную в главном штабе города Гагра карту нанесения авиаци-

онных ударов, из которой следует, что одной из главных целей авиации Госсовета Грузии является россий-
ский военный аэродром в г. Гудаута, также больница, жилые массивы, промышленные объекты г. Гудаута.

О находившемся на территории Гагрского района командующего войсками Госсовета генерале Г. Кар-
карашвили Аршба сказал, что ему удалось с группой людей уйти в горы, откуда 8 октября он был вывезен 
вертолетом96.

Полковник Аршба подчеркнул, что у абхазской стороны достаточно сил и средств, чтобы отстоять сво-
боду Абхазии и в ближайшее время освободить ее территорию от войск Госсовета.

Он особенно подчеркнул, что Российские войска сохраняют полный нейтралитет.
Вице-президент КГНК И. Арсамиков сказал, что на территории Абхазии находится достаточное количе-

ство добровольцев из Северного Кавказа. Он также обратился к грузинскому народу с тем, чтобы он не по-
зволил своим преступным руководителям проливать безвинную кровь как абхазского, так и грузинского 
народа. 

заявление 
правительства Республики абхазия97

В связи с активизацией в последние дни военных действий в Абхазии часть местного грузинского на-
селения покинула и продолжает покидать территорию республики.

В связи с этим правительство Республики Абхазия ЗАЯВЛЯЕТ:
У лиц грузинской национальности нет оснований для паники, для того, чтобы оставлять свои родные 

места, дома, другое имущество. Как неоднократно заявляло руководство Абхазии, абхазский народ не на-
ходится в состоянии войны с грузинским народом. Абхазы воюют только с войсками Госсовета Грузии, ко-
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торые были введены на территорию Абхазии вопреки Конституции, без ведома и согласия руководства 
Республики Абхазия. Отношение абхазского народа к этим войскам ни в кое мере не распространяется на 
грузинское население Абхазии, с которым абхазы жили и собираются жить в мире и дружбе.

Грузинам, равно как и представителям других народов, составляющим многонациональное население 
Абхазии, будут по-прежнему гарантированы все гражданские права, возможности для активного участия в 
работе политических, экономических структур, учреждений сферы культуры. И только лица, совершившие 
уголовно наказуемые деяния, будут привлекаться к ответственности.

Правительство Республики Абхазия ПРИЗыВАЕТ всех покинувших постоянное место жительство ВЕР-
НУТЬСЯ домой и приступить к выполнению своих повседневных обязанностей, к созидательному труду. 
Правительство гарантирует, что будут решительно пресекаться нарушения прав человека, достоинства 
граждан на территории Абхазии

за правительство 
Важа зАРАнДия,
председатель Совета Министров Республики Абхазия.
г. Гудаута, 9.10.1992 г.

оперативная сводка за 9.11.1992 г.

В направлении Эшера-Сухум войска Госсовета вели постоянный орудийно-пулеметный огонь.
Противник производил перегруппировку военной силы, сплошное минирование переднего края, 

укрепляется долговременным оборудованием.
  В 16 часов 30 минут по позициям НО был нанесен бомбовый удар двумя боевыми самолетами СУ–25.
Восстановлена дорога на отрезке Гудаута – Сочи. Ликвидируются отдельные вооруженные бандфор-

мирования в Гагре.
В районе Очамчира войска Госсовета перебрасывают военную силу, чтобы удержать в своих руках ос-

новные коммуникации в г. Очамчира и укрепить свои позиции на подступах к городу Ткварчал.

первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа (абаза)98

7 и 8 октября в историческом центре Абхазии – селе Лыхны проходил первый Всемирный Конгресс99 
абхазо-абазинского (абаза) народа. В работе Конгресса приняли участие представители зарубежной диа-
споры, в том числе Турции, Германии, Франции, Сирии, Голландии, а также ближнего зарубежья – Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова–на–Дону, других городов бывшего СССР, представители Кабарды, Адыгеи, Чеч-
ни, Дегестана, Шапсугии, Абазашты.

Вступительным словом работу Конгресса открыл депутат Верховного Совета Республики Абхазия Саид 
Таркил.

 По предложению председателя Общества культурных связей с соотечественниками за рубежом «Ап-
садгил» Юрия Аргуна, делегаты Конгресса избрали Президиум, Редакционную комиссию, пресс–секретариат.

 В первый день работы Конгресса выступил с речью Председатель Верховного Совета Республики Аб-
хазия Владислав Ардзинба. (Речь будет опубликована в следующем номере)100.

После двух дней плодотворной работы, в ходе которой на трибуне побывали представители всех 
общин абхазской диаспоры, а также братских республик Северного Кавказа и Абхазии, Конгресс избрал 
Исполнительный комитет101. Его президентом стал Т. Шамба, доктор юридических наук (г. Москва), вице-
президентами С. Таркил (Республики Абхазия), М. Гомова (от абазинского народа), А. Ацушба (Турция), Н. 
Ашлахуа (Европа), Я. Казан (США), Ф. Арутаа (Ближний Восток).

На Конгрессе приняты Декларация, обращения его участников в ООН, к народам Кавказа, Президенту 
и Верховному Совету Российской Федерации, другие документы102.
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декларация103

Мы, представители абхазо-абазинского (абаза) народа, провели 7–8 октября 1992 года в селе Лыхны 
Республики Абхазия Первый Всемирный Конгресс и приняли настоящую Декларацию.

Более 100 лет волею исторической судьбы абхазо-абазинский народ (абаза) разделен. Наша диаспора 
проживает в Турции, Сирии, Иордании, Германии, США и др. странах. Мы впервые собрались вместе на 
нашей исторической родине. Мы собрались с радостью и надеждой, с любовью и миром, преисполненные 
чувством приязни и дружбы ко всем народам нашей Абхазии, Кавказа и всего мира.

Нашему народу было суждено пережить в своей истории величайшую национальную трагедию. На про-
тяжении и особенно по окончании русско-кавказской войны более половины нашего народа были изгнаны 
из родных мест и депортированы на чужбину. Подталкиваемые штыками, они оставили навсегда свою рас-
терзанную родину, разоренные селения, оскверненные очаги, святые могилы предков. Изгнанники нашли 
кров и приют в дальних странах, но Абхазия так и не смогла оправиться от перенесенной трагедии.

Самым трагичным для нее было разделение единого, разрыва кровных связей. Мы знали о существо-
вании друг друга, стремились к единению, но привходящие политические трудности, разделенность го-
сударственными границами и «железным занавесом» тоталитарного режима в СССР препятствовали вза-
имному объединению. Лишь позитивные демократические изменения последних лет позволили снять 
жесткие ограничения. Мы наконец-то встретились друг с другом с тем, чтобы начать возрождение этно-
культурного единства.

К несчастью, нас встретила не мирная, счастливая страна. Сегодня наша Родина в опасности. 14 августа 
1992 года войска Госсовета Грузии начали агрессию против Республики Абхазия. Целью агрессии являются 
геноцид абхазов, ликвидация абхазской государственности, изгнание из Абхазии негрузинского населе-
ния и создание моноэтнического унитарного грузинского государства.

В жертву этим безумным имперским планам принесены уже сотни жизней, в том числе и мирных жи-
телей. Происходит геноцид абхазов. Тысячи наших соотечественников, спасаясь от террора озверевших 
оккупантов, вынуждены бежать из родных мест. Наш народ переживает вторую депортацию.

На защиту Отечества наш народ встал насмерть. Перед агрессией Абхазия не оказалась одинокой. 
Вместе с нами честь и достоинство Абхазии защищают наши братья адыги, чеченцы, осетины, дагестанцы, 
русские, армяне, казаки, греки, немцы, украинцы, мегрелы и др. Свободу Абхазии защищают сегодня рус-
ские из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Все они пришли к нам по зову сердца. Агрес-
сию войск Госсовета Грузии против Республики Абхазия осудили Верховный Совет Российской Федерации, 
правительственные круги Турецкой Республики, Казахстана, Башкортостана и все республики Северно-
го Кавказа. Борьбу за освобождение Абхазии поддерживают Конфедерация горских народов Кавказа104 и 
общественно-политические движения многих стран мира. Растет число стран, оказывающих или готовых 
оказать нам гуманитарную помощь. Всем им мы искреннее признательны. Особенно преклоняемся перед 
светлой памятью тех, кто пал на поле боя смертью храбрых за свободу Абхазии.

Но мы не хотим кровопролития. Мы требуем безусловного вывода оккупационных войск Госсовета 
Грузии, выполнения Постановления Верховного Совета Российской Федерации по Абхазии от 24 сентя-
бря105 с. г., возвращения беженцев в свои родные места и создания условий для возобновления деятель-
ности конституционных органов власти Абхазии.

Конгресс констатирует, что абахазо-абазинский (абаза) этнос может быть сохранен только путем воз-
вращения нашей диаспоры на свою историческую родину. Раздельному существованию частей единого 
этноса должен прийти конец. Мы хорошо понимаем, что не легко решить такой вопрос. Процесс возвра-
щения может быть длительным и растянутым по времени. Но нам другого не дано и воссоединиться мы 
можем только на своей исторической родине. Наше воссоединение не представляет какой-либо угрозы 
кому–нибудь. Более того, оно отвечает интересам гуманистического укрепления мирового сообщества.

Наше желание воссоединиться не вызвано притеснением или ограничением прав абхазо-абазинской 
(абаза) диаспоры странами, в которых она проживает. Напротив, мы искреннее признательны тем наро-
дам, которые приютили наших предков и нас в трудный час. Наше стремление к воссоединению на сво-
ей исторической родине является естественным желанием народа, соответствующим общечеловеческим 
нормам нравственности, общепринятым в цивилизованном мире правам человека и народа.
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Мы не хотим, чтобы воссоединение абхазо-абазинского (абаза) народа на своей исторической родине 
было осуществлено насильственно. Мы были высланы из своих родных мест насильственно, хорошо зна-
ем цену насилия, потому хотим вернуться на родину мирным, цивилизованным путем на основе общепри-
нятых в мировом сообществе правовых норм. Мы рассчитываем на поддержку прогрессивной мировой 
общественности, правительства Республики Абхазия и тех стран, в которых проживает наша диаспора.

Наша диаспора всегда считала себя составной частью материнского абхазо-абазинского (абаза) на-
рода, готова по мере сил участвовать в экономическом, социальном и культурном развитии Абхазии. На-
чальным звеном интеграции абхазо-абазинского (абаза) народа было бы представление представителям 
нашей диаспоры гражданства Республики Абхазия с полным объемом соответствующих, в том числе поли-
тических и избирательных прав. С этими предложениями Всемирный Конгресс абхазо-абазинского (абаза) 
народа входит в высшие органы власти Республики Абхазия и просит положительно решить этот вопрос.

Настоящей Декларацией мы, делегаты Первого Всемирного Конгресса абхазов–абазин (абаза), под-
тверждаем историческую волю и желание нашего народа. 

обращение 
участников первого всемирного  конгресса 
абхазо-абазинского народа (абаза) в оон106

Абхазский народ, государственность, которого насчитывает около 12 веков, в результате махаджир-
ства оставшийся на своей исторической родине в меньшинстве, сегодня вновь оказался на грани физиче-
ского истребления, став жертвой вооруженной агрессии со стороны Республики Грузия.

 Более месяца, на глазах всего мира оккупировав часть территории Абхазии, агрессоры осуществляют 
геноцид абхазского народа. Ради сохранения «этнически чистой» Грузии, грузинские боевики на оккупи-
рованных территориях убивают, грабят, сжигают дома, школы, уничтожают памятники духовной и матери-
альной культуры.

Провозгласив в результате развала СССР независимое государство, став членом Организации Объ-
единенных Наций107, Грузия продолжает отказывать абхазскому народу в его праве на самоопределение, 
которое является одним из основных принципов ООН.

Мы, участники Всемирного Конгресса абхазов, обращаемся к Организации Объединенных Наций с 
призывом защитить абхазский народ, не допустить его геноцида и в соответствии с международными за-
конами обеспечить осуществление им на деле его права на самоопределение.

Надеемся, что ООН примет соответствующие санкции против Республики Грузия и поставит вопрос о 
дальнейшем пребывании агрессора в составе этой международной организации.

Убеждены, что защита малочисленного абхазского народа от грозящего ему геноцида, предоставле-
ние ему права самостоятельно решать свою судьбу является священной обязанностью международного 
сообщества. 

обращение
к народам кавказа участников первого всемирного  конгресса 

абхазо-абазинского народа (абаза)108

Сыны и дочери кавказа!
К вам обращаются потомки гордых, свободолюбивых и непокорных Нартов, наших великих предков, 

чьи деяния и подвиги сегодня служат примером для нынешних и грядущих поколений народов Кавказа.
Сегодня, когда над нашей Родиной нависла смертельная угроза, когда земля Абхазии вновь окропи-

лась кровью лучших сыновей и дочерей Кавказа, мы собрались на Всемирный Конгресс Абхазов, чтобы раз 
и навсегда заявить всему миру о нашем великом, несгибаемом и непобедимом стремлении к восстановле-
нию репрессированных прав абхазского народа, его государственности, возрождения абхазского этноса в 
братской семье народов Независимого Свободного Кавказа.
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В течение двух последних столетий мы, как и другие наши братья – кавказцы, подверглись геноциду и 
этноциду. Нас убивали физически и морально, изгоняли с родных земель, разоряли наши очаги, подавляли 
нашу гордость, волю, свободолюбие. Нас насильственно разъединяли, оскверняли память наших предков, 
рушили святилища, пытались подавить дух наций.

Но все эти злодеяния, которые останутся несмываемым пятном на совести живых и мертвых исполни-
телей, оказались слабее природы абхазов и братских им народов Кавказа.

Ни Кавказская война, ни сталинско–бериевский произвол, ни нынешние злодеяния неофашистской 
Грузии не смогли нарушить нашего единства, нашего братства, нашей любви и взаимопонимания.

В час тяжких испытаний, когда на Абхазию вновь, в который уже раз двинулись полчища грузинских за-
воевателей, на помощь абхазам пришли их братья: абазины, адыги, вайнахи, осетины, дагестанцы, другие на-
роды Кавказа, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Рядом с горцами встали с оружием в руках казаки. 
Они пришли, чтобы вместе, сообща защитить нашу Родину – Апсны, а вместе с ней наш общий очаг – Кавказ. 

Многие из них отдали свои бесценные жизни за Абхазию
Слава им – героям кавказа!109

национал–шовинисты под маской «демократов»

(Окончание. Начало в предыдущем номере).
Сегодня Надарейшвили и его окружение утверждают, что Абхазия – это Грузия, что, поскольку грузин 

здесь больше,  они должны занять господствующее положение. Постоянно звучат упреки, что грузины в 
Абхазии подвергаются дискриминации. Так ли на самом деле? Как известно, абхазов сейчас в Абхазии 18 
проц., грузин– 47. По данным статистики, в управленческом аппарате республики абхазы составляли 19,8 
проц., грузины – 61,5, среди руководителей предприятий соответственно 15,7 и 66,6, научной интеллиген-
ции – 18,7 и 49,6, технико–экономической – 10,2 и 47,9, медицинских работников – 10,6 и 52,6.

Господа национал-шовинисты! Мы хорошо знаем вашу политику. Истоки ее уходят в прошлое. При 
жизни Н. Лакоба110 действовали таким же путем, как сейчас. И тогда оппозиционеры требовали создания 
на территории Абхазии второй грузинской республики или же как они тогда говорили, «дайте нам, мин-
грельцам, послушное абхазское правительство». Но Н. Лакоба не сдался до конца. Нынешний председа-
тель Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе на одном из пленумов ЦК КП Грузии заявил: «Прямо надо сказать, 
что в прошлом, в известном нам периоде, в отношении абхазского народа проводилась политика, которую 
практически следует назвать шовинистической, давайте будем называть вещи своими именами».

Сейчас Шеварднадзе, наверное, забыл о своих словах… В течение 46 суток я, находясь в Сухуме, был 
свидетелем неслыханных зверств войск Госсовета. Новоявленный временный комитет по стабилизации в 
Абхазии оказался беспомощной игрушкой в руках грабителей и мародеров. Абхазское население города 
фактически стало заложниками.

В результате вероломного вторжения войск Госсовета Грузии в Сухуме установлен режим военной 
диктатуры фашистского толка. Формально у власти находится так называемая депутатская фракция ВС «Де-
мократическая Абхазия» во главе с Т. Надарейшвили, которая ничего не решает.

Народ Абхазии, все честные люди нашей республики будут отстаивать независимость Абхазии, и ее 
территория будет очищена от агрессора.

баджгур САГАРиА, доктор исторических наук 

заяВление 
пресс-службы ВС Республики абхазия111

В последние дни средствами массовой информации Грузии, официальными ее представителями, уси-
лено распространяются слухи о том, якобы, что вооруженными силами России или какой-то третей сторо-
ны силам самообороны Абхазии переданы современная бронетехника, применение которой обеспечило 
военный успех абхазской стороны в районе города Гагра.
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Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия уполномочена заявить, что ни Вооружен-
ными силами Российской Федерации, ни какой бы то ни было другой стороной никакая бронетехника 
силам самообороны Абхазии не передавалась. Вся техника, чем располагает абхазская сторона, явля-
ется трофейной и захвачена бойцами самообороны у войск Госсовета Грузии, вторгшейся на террито-
рию Абхазии. Об этом неопровержимо свидетельствуют заводские номера кузовов, коробок передач и 
двигателей трофейных боевых машин и тягачей, например, БМП–2: коробка передач 765.СБ.117 С09.АТ 
133014, двигатель УТД 20С Ш07КТ2001 СБ286, БМП–1: коробка передач 765СБ117, Е07РТ2912, двигатель 
Е10ИТ3826, БРДМ: кузов 10076156. кузова тягачей МТЛБВ 110108039, 110188161, 110068039, 110048088, 
110128039, 110028039.

г. Гудаута.
10 октября 1992 г. 

В номер!

По поступившим в редакцию сведениям, вчера противник дополнительно перебросил в район г. Очам-
чира до 15 единиц бронетехники и живую силу. 

Редколлегия
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№ 10

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

12–15 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

поСтаноВления
президиума Верховного Совета Республики абхазия

о создании Министерства обороны Республики абхазия112

В целях обеспечения обороны и государственной безопасности Республики Абхазия и в связи с агрес-
сией войск Госсовета Грузии, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:

1. Образовать Министерство обороны Республики Абхазия.
2. Назначить и. о. министра обороны Республики Абхазия полковника АРШБА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА.
3. И. о. министра обороны Республики Абхазия полковнику АРШБА В. Г. в двухнедельный срок предста-

вить на утверждение в Президиум Верховного Совета Республики Абхазия положение, структуру и штаты 
Министерства обороны Республики Абхазия.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его принятия.

В. аРдзинба
председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
г. Гудаута, 11 октября 1992 г. 

о Вооруженных силах Республики абхазия113

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
1. Министерству обороны Республики Абхазия (Аршба В. Г.) незамедлительно приступить к формиро-

ванию Вооруженных сил Республики Абхазия на регулярной основе.
2. Военно-мобилизационному управлению завершить к 18 октября 1992 года формирование личного 

состава Вооруженных сил Республики Абхазия из числа граждан, призванных на основе объявленной мо-
билизации.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его принятия. 

В. АРДзинбА
председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
г. Гудаута, 11 октября 1992 г. 
 

о создании Генерального штаба Вооруженных сил Республики абхазия114

В целях непосредственного руководства ведением боевых действий, Президиум Верховного Совета 
Республики Абхазия постановляет:
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1. Создать при Министерстве обороны Республики Абхазия Генеральный штаб Вооруженных сил.
2. Назначить первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба Вооружен-

ных сил Республики Абхазия полковника СОСНАЛИЕВА СУЛТАНА АСЛАМБЕКОВИЧА. 
3. Начальнику Генерального штаба полковнику Сосналиеву С. А. определить совместно с Министер-

ством обороны Республики Абхазия структуру и штаты Генерального штаба Вооруженных сил Республики 
Абхазия.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его принятия. 

В. АРДзинбА
председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
г. Гудаута, 11 октября 1992 г. 

Сводка Министерства обороны Республики абхазия 
от 14 октября 1992 г.115

НАПРАВЛЕНИЕ ЭШЕРА–СУХУМ
Несмотря на достигнутое ранее соглашение о прекращении огня до 24.00 13.10. 1992 г. за истекшие 

сутки на этом направлении не прекращались перестрелки. Противник применял тяжелые орудия, включая 
установки системы «Град». Особенно интенсивный обстрел по позициям Вооруженных сил Абхазии идет 
в районе Эшеры. Передний край обороны противника насыщен плотными минными полями. Грузинская 
сторона пытается занять господствующие высоты, подтягивает бронетехнику и стремится перейти к мас-
сированному наступлению.

Войска Вооруженных сил Абхазии переходят к обороне и принимают адекватные меры. В ходе боев 
уничтожено до 30 чел. солдат грузинской армии. 

Потери армии Абхазии – 5 чел. убито, 2 ранено. 

НАПРАВЛЕНИЕ ОЧАМЧИРА–ТКУРАЧАЛ
В течение дня 13.10.1992 г. грузинская сторона вела постоянный обстрел населенных пунктов Ткуар-

чал, Адзюбжа, Киндги, Тамыш из танковых орудий, наносила ракетно-бомбовые удары авиацией. Ответны-
ми мерами противник выбит из села Атара-Армянская, потерял при этом 6 чел. убитыми, 17 раненными.

Потери абхазских партизан – несколько человек ранеными.

небо стало чище

С каждым днем войны все меньше грузинских стервятников – СУ–25, МИ–24, – бомбят мирные горо-
да и села Абхазии. После того, как над Гагрой был сбит МИ–24, вскоре счет был продолжен в небе над Н. 
Афоном. Здесь, после очередного налета 11 октября в 15.30 метким выстрелом народного ополченца ра-
кетой «Стингер» был сбит и упал в море самолет СУ–25, за штурвалом которого находился командующий 
авиацией Грузии Джабуа116. В тот же день защитниками Ткварчала был поражен еще один вертолет МИ–24. 
Воздушные пираты не ушли от возмездия. 

о провокационных высказываниях д. иоселиани и Г. каркарашвили117

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНы РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В ГУДАУТЕ
9 октября во время встречи в Сухуми комиссии тыла МО РФ во главе с генералом медицинской службы 

Савиным М. Н. с руководством Министерства обороны Грузии по вопросу передачи санаториев МО РФ, 
грузинской стороной были сделаны грубые выпады в адрес Российских войск и руководства Министер-
ства обороны Российской Федерации.



81

Так, Джаба Иоселиани в присутствии офицеров комиссии подполковника Филлипова В., полковника 
Голубева А. сделал заявление, в грубой форме, что к семьям генералов Кондратьева и Сигуткина будут при-
няты меры и они «будут изведены, уничтожены».

Подобные угрозы высказывались накануне 7 октября командующим войсками Госсовета Грузии в Аб-
хазии Гией Каркарашвили, который сказал, что «отдал указание своим людям в Москве принять меры в 
отношении семьи генерала Сигуткина».

Подобные планы проведения терактов против семей российских военнослужащих не носят единич-
ного характера, так как министр обороны Грузии Т. Китовани во время встречи с руководством одного 
из гарнизонов ЗакВО также высказал угрозы в адрес российских частей в Абхазии. Он сказал, что «аэро-
дром в Гудауте будет уничтожен, а к семьям генералов Кондратьева и Сигуткина будут приняты самые 
крайние меры».

Данная информация получена Пресс-центром МО РФ от органов военной контрразведки Вооружен-
ных сил России и офицеров, лично присутствовавших на этих встречах.

Страницы истории
протест Горской Республики118

– Вниманию читателю предлагается документ не позднее июня 1918 года – «нотА пРАВитель-
СтВА ГоРСкой РеСпублики иМпеРАтоРСкоМу ГеРМАнСкоМу пРАВительСтВу о незАконной 
оккупАЦии ГРузинСкиМи ВойСкАМи теРРитоРии АбхАзии и уЧАСтии В ней РеГуляРных ЧА-
Стей неМеЦкой АРМии». Документ этот перекликается с событиями в Абхазии сегодняшнего 
дня. история, как видим, повторяется!...

В сентябре 1917 года, говорится в ноте, Абхазский Национальный Совет119, ввиду национального един-
ства абхазского народа с народами Северного Кавказа, объединившимися с начала революции в Союз 
объединенных горцев Кавказа и Дагестана120, в соответствии с историческими традициями абхазцев и ясно 
выраженной народной волей воссоединить свою историческую судьбу с родственными народами Север-
ного Кавказа принял решение войти в состав вышеупомянутого Союза. 

На втором съезде горских народов Северного Кавказа и Дагестана, имевшим место 20–30 сентября 1917 
года, специальная делегация Абхазского Национального Совета обратилась с ходатайством о принятии аб-
хазцев в состав Союза в качестве равноправного члена. Базируясь на возвещенном Русской революцией и 
подтвержденным впоследствии в Брест–Литовском мирном договоре121 – праве свободного определения 
народами бывшей империи царей своей судьбы, съезд народов Северного Кавказа и Дагестана с чувством 
естественного удовлетворения принял в свою семью нового члена – братскую Абхазию, предоставив ей в 
Правительстве союза одно место. В соответствии с этим фактом, а также ввиду вхождения в состав Союза и 
Закатальского округа, Союз стал именоваться с тех пор «Союзом объединенных горцев Кавказа».

Воссоединение Абхазии с Союзом объединенных горцев Кавказа было ратифицировано Генеральным 
съездом абхазского народа, имевшим место в городе Сухуме.

От Абхазии членом Горского Правительства был делегирован г. Ашхацава122.
Несмотря на столь ясно выраженную волю Абхазского народа, пограничная Грузия, руководствуясь 

аннексионистскими побуждениями, не переставала вести пропаганду против Союза горцев Кавказа. Тогда, 
пользуясь временными затруднениями, испытываемыми Союзом Горцев Кавказа в борьбе с северными его 
врагами, вновь образовавшееся грузинское Правительство позволило себе ввести на абхазскую террито-
рию свои войска и, несмотря на своевременный протест моего Правительства, адресованный министру, 
председателю Грузии 1 июня 1917 года123 и на упорное сопротивление, оказываемое абхазским населени-
ем, ведет в Абхазии политику насилия и притеснений. Как Ваше Правительство усмотрит из прилагаемых 
документов наиболее священные права абхазского народа попираются Грузинским Правительством са-
мым жестоким образом. Абхазский Национальный Совет, протестовавший против бесчинства грузинских 
частей и эмиссаров разогнан124, несколько абхазских селений уничтожено и разграблено, множество ис-
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тинных патриотов Абхазии, не желавших подчинится грузинскому игу, зверски убиты. Такой образ дей-
ствий грузинского Правительства не может не вызвать чувства справедливого возмущения нашего Пра-
вительства, которое до настоящего времени в отношении всех своих соседей на Кавказе и в частности в 
отношении грузин, с которыми народы Северного Кавказа связаны единством расы и давнишними симпа-
тиями неизменно проявляло твердую волю не только не допускать каких–либо политических осложнений, 
но стремилось к наиболее тесным союзным связям до конфедерации включительно.

Наше Правительство с чувством бесконечного сожаления констатирует, что в составе грузинских во-
йск, оперирующих в Абхазии, имеются регулярные Германские части.

Принимая во внимание неоднократно выраженное Императорским Правительством чувства благоже-
лательности в отношении народов Северного Кавказа и преследуемых ими политических идей наше Прави-
тельство не может допустить, чтобы в политику Императорского Правительства входила поддержка с оружи-
ем в руках империалистических вожделений Грузии, направленных против Северо-Кавказской Республики, 
участие в жестокостях и насилиях, чинимых грузинскими войсками маленькому абхазскому народу. 

Объясняя участие немецких войск в операциях против Абхазии только ошибкой местного немецкого 
командования, введенного в заблуждение Грузинским Правительством – я от имени нашего Правительства 
самым категорическим образом протестую против образа действий Грузии в Абхазии, составной части Фе-
деративной Республики Союза горцев Кавказа и во избежание тяжелых осложнений, могущих проистечь 
от указанной политики Грузинского Правительства, наше Правительство полагает необходимым немед-
ленно вывести из Абхазии грузинские войска, чиновников и эмиссаров – временно оккупировать Абхазию 
смешанным отрядом Четвертного Союза, впредь до последующего выяснения в дипломатических путях, 
в соответствии с волей абхазского народа, будущей свободы Абхазии. Я питаю глубокую уверенность, что 
настоящее предварение, продиктованное соображениями высокой справедливости и свидетельствующее 
о полной лояльности образа действий нашего Правительства в отношении Грузинской республики найдет 
должную оценку Вашу и соответственное отношение Императорского Правительства. 

Станет ли поражение войск Госсовета Грузии в абхазии
 прологом к большой войне

 Утром 6 октября абхазские ополченцы вместе с отрядами добровольцев КГНК взяли поселок Псоу. 
Солдаты войск Госсовета Грузии, а также бойцы «Мхедриони», милиция отступили на территорию России. 
На границе их разоружили служащие спецназа МВД. Часть интернированных грузин самолетами была до-
ставлена в Тбилиси.

Итак, отряды народного ополчения Абхазии провели в первые дни октября успешное наступление, 
освободили ряд населенных пунктов и заняли Гагру. В ответ на это власти Тбилиси развернули активную 
пропаганду «народной войны Грузии против сепаратизма…». Станет ли поражение войск Госсовета Грузии 
в Абхазии прологом к большой войне?

Отвечая журналистам на этот вопрос, командующий добровольческими отрядами горцев в Абхазии 
вице-президент КГНК Арсамиков заявил: «Вывод отрядов Конфедерации, который начался в односторон-
нем порядке, приостановлен. По нашей просьбе к нам прибывают новые добровольцы. И пока Абхазия 
нуждается в братской помощи, будем покидать ее только мертвыми»…

Руководство Грузии настроено решительно. Военные руководители Грузии заявляют о готовности по-
жертвовать ста тысячами грузинских бойцов для уничтожения всего абхазского населения. И чтобы вы-
полнить эту задачу, Госсовет Грузии принимает решение национализировать вооружение и боеприпасы 
частей и соединений ЗакВО125. Но если это случится, то прольется большая кровь. Так что, похоже, сегодня 
от малой войны126 до большого всего один шаг.

Поражение грузинских войск в Абхазии Госсовет Грузии объясняет, с одной стороны, коварством аб-
хазцев, с другой – поддержкой российских военнослужащих. Нужно прямо сказать, что многие российские 
военные, с кем мне пришлось общаться, не скрывали сочувствующего отношения к абхазскому народу. 
Сложнее других со сдержанностью у военных летчиков, ибо они наблюдали, как самолеты войск Госсовета 
безнаказанно штурмовали Гагру и другие населенные пункты.
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Тем не менее, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, российские военные неу-
коснительно выполняют требование министра обороны России, запрещающие им ввязываться в конфлик-
ты и вести какие-либо боевые действия на территории другого государства. И все обвинения грузинской 
стороны ВВС России в уничтожении грузинского вертолета, как и другие подобные, не имеют под собой 
никаких оснований.

В этой ситуации, подчеркнул офицер пресс-службы, у России больше имеется оснований высказать 
свой упрек в адрес грузинского руководства. Например, 26 сентября на Кахетинском шоссе в Тбилиси 
были расстреляны в упор два российских солдата – рядовые Иосиф Франк и Артур Чернов. Их товарищ 
рядовой Петр Веретинский, тяжело ранен. 

И все же: откуда у абхазцев совершенные танки, реактивные установки? Вся эта техника, по мнению 
пресс-службы министерства обороны России, когда-то принадлежала бывшей Советской армии. И ЗакВО 
буквально наводнен ею…

николай буРбыГА, 
«известия»

лев любЧенко127

абхазским воинам

Абхазы, абхазы, вас мало –
Нечестный, неправедный бой!
Но танк не страшнее кинжала,
Когда твои братья с тобой!

Абхазы, абхазы, вы правы,
Не вы начинали войну.
Не вы ради кресла и славы,
Вторгались в чужую страну.

Не вы по себе шили шубы,
Из мертвых фашистских идей.
Не вы брали деньги за трупы,
Расстрелянных людей

Я с вами, я с вами, ребята!
Стрелять не могу, так пою!
Хоть слабый, хромой я и старый,
Прошу меня числить в строю!

Абхазы, абхазы, абхазы!
Свободолюбивый народ!
Во славу седого Кавказа,
Вперед, мои братья, вперед. 

абхазия, Генуя, колумб

12 октября этого года исполнилось 500 лет со дня открытия Колумбом Америки. Эту дату отмечает весь 
мир, правда, кто торжественно, а кто шествиями протеста. Ведь с открытия Колумбом Америки началось и 
истребление местных индейцев.
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Абхазия имеет непосредственное отношение к торжествам в честь Колумба. Она была участницей 
трехмесячной международной выставки «Колумб – 92, корабль и море», проходившей с 15 мая по 15 авгу-
ста в итальянском городе Генуя, в котором родился Христофор Колумб, и с которым Абхазия в средневеко-
вье была тесно связана торговыми отношениями.

Об открытии этой выставки и о том, как она проходила, «Республика Абхазия» рассказывала читателям.
На генуэзской выставке интересно прошли и дни Абхазии, на которой присутствовали правитель-

ственная делегация и артисты нашей республики.
Об этой поездке в Италию были подготовлены очерки, которые планировалось опубликовать в трех 

номерах газеты. Но, увы, не успели… Война заставила нас выпускать газету в Гудауте и маленьким фор-
матом. Но мы надеемся, вернувшись в Сухум, напечатать все, что было задумано, если… материал сохра-
нился. Ведь редакция распотрошена, разграблена. Но в любом случае есть память, и она позволить мне и 
остальным участникам поездки в Италию восстановить многое. А сейчас просто хотелось напомнить всем 
об этой выставке в Генуе. И о том, что Абхазия была, есть и будет значительной фигурой на международной 
арене, какие бы злые силы не старались ее задушить.

заира ЦВиЖбА

Мнение ветерана

Для нас, абхазов, как я убежден, русский язык является вторым родным языком. Кто изучал и изучает 
историю, знает, что наши предки веками жили дружно с Россией и входили в состав России самостоятель-
ным государственным образованием.

Уважаемые наши братья по крови – народы Северного Кавказа – также испытывают уважение к рус-
скому народу, его языку.

Война, которая нам навязана реакционными силами Грузии, а не народом Грузии, совершенно бес-
смысленная и не разумная. Ведь все спорные вопросы, возникшие ранее, можно было бы разрешить мир-
ным путем, за столом переговоров, но, увы, как известно, уже всему миру, вместо диалога с нами, пришли 
к нам с пушками, танками и самолетами.

Я, как ветеран ВОВ, прошедший ужасы войны 1941–1945 гг., считаю, что руководство Грузии, должно 
остановить войну, прислушаться к голосу разума, к решениям парламента России. Тогда, я думаю, наступит 
мир между нашими народами и будем жить как добрые соседи. Другого не дано.

концал АМАлыА, 
ветеран Великой отечественной войны

бомба с дельтаплана

Большой ажиотаж в городе вызвал случай, который произошел 6 октября поздно вечером в Сухумском 
аэропорту. По словам Заура Хаиндравы, командира Сухумского объединенного авиаотряда, примерно в 
22 часа 40 минут по московскому времени неизвестный дельтаплан появился в зоне аэропорта, залетел с 
неосвещенного участка и бросил бомбу неподалеку от здания аэровокзала. От взрыва пострадало здание 
аэровокзала, пассажиры и работники аэропорта не пострадали. Неизвестный дельтаплан улетел в сторону 
моря, где его поджидал катер. Ведется расследование данного инцидента.

Газета «труд». 

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 11

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

16–18 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка

17 октября в направлении Эшера-Сухум изменений в позиции сторон нет. Идет перестрелка по всему 
обоюдному рубежу. На направлении Очамчира-Ткуарчал наблюдается относительное затишье.

В зоне города Гагра восстанавливается мирная жизнь. Командование Вооруженных сил Абхазии об-
ратилось к разрозненным группам войск Госсовета Грузии, заблокированным в горном районе Гагрской 
зоны, с ультиматумом о сдаче в плен во избежание бессмысленного кровопролития. Им гарантирована 
жизнь и скорое возвращение на родину, больным и раненым – необходимая медицинская помощь.

По истечении срока ультиматума будут проводиться широкомасштабные действия по их уничтожению.

Генеральному секретарю организации объединенных наций 
его превосходительству бутрасу бутросу Гали128

В результате агрессии правительственных войск Республики Грузия в течение двух месяцев продолжа-
ется оккупация части территории Республики Абхазия. Массовый характер приняли нарушения прав че-
ловека, включая право на саму жизнь. Применение грузинской стороной в боевых действиях современной 
военной техники, бомбардировки с воздуха, использование запрещенных международными соглашения-
ми средств массового поражения, уносят жизни мирных жителей, разрушают жилье, памятники культуры, 
здания школ, научных учреждений. Особую жестокость агрессоры проявляют к лицам негрузинской на-
циональности, а по отношению к абхазам осуществляют геноцид.

Усилия, предпринимаемые абхазской стороной, решить проблему взаимоотношений Грузии и Абха-
зии политическим путем за столом переговоров не встречают взаимности с грузинской стороны. По этой 
же причине не выполняется Итоговый документ Московской встречи от 3 сентября 1992 года. Игнорирует-
ся Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 25 сентября.

Сознавая нависшую опасность физического истребления абхазского народа, Верховный Совет Респу-
блики Абхазия 22 августа 1992 года обратился в Организацию Объединенных Наций с просьбой призвать 
руководство Грузии – члена ООН прекратить огонь и вывести войска с оккупированной территории Абха-
зии. С просьбой принять меры по прекращению агрессии Грузии в Комитет ООН по правам человека 18 
августа 1992 года обращался Президиум Верховного Совета Республики Абхазия129, а 17 августа 1992 года 
– комиссия Верховного Совета Республики Абхазия по правам человека130.

Однако, несмотря на всю очевидность преступных действий войск Грузии, продолжающееся грубое 
попрание прав целого народа и неоднократные просьбы о помощи, Организация Объединенных наций не 
предприняла каких–либо конкретных действий по защите прав человека и абхазского народа. В то же вре-
мя по просьбе грузинского правительства131, целью которого является уничтожение абхазского народа, 
второй раз в зону конфликта направляется миссия ООН132, из чего видно стремление руководства Грузии 
привлечь на свою сторону мировую общественность.
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Не ставя под сомнение объективность миссии ООН в изучении сложившейся ситуации в Абхазии и 
ее причин, Верховный Совет Республики Абхазия считает необходимым заявить, что основой достижения 
мира и спокойствия в зоне конфликта является вывод войск Грузии с территории Абхазии. Мы вновь под-
тверждаем свою приверженность решению всех вопросов путем переговоров, готовность соблюдать до-
стигнутые, с учетом интересов Абхазии, соглашения.

В. АРДзинбА,
председатель Верховного Совета Республики Абхазия.
г. Гудаута, 14 октября 1992 г. 

кого защищает оон133

14 октября состоялась встреча Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ард-
зинба с членами миссии ООН – Антуаном Бланка – зам. Генерального секретаря Организации Объеденных 
Наций в Женеве, Густавом Фейсалом – директором Департамента по политическим проблемам и други-
ми членами делегации, которые передали послание Генерального секретаря и Совета Безопасности об 
их озабоченности военным конфликтом между Абхазией и Грузией. Они высказали приверженность ООН 
мнению о необходимости выполнения достигнутого соглашения, принятого 3 сентября в Москве. Поблаго-
дарив миссию за то, что она не оставляет Абхазию без внимания, когда на нее совершена агрессия, Предсе-
датель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба тем не менее подчеркнул, что ряд посланий на 
имя Генерального секретаря ООН Бутросаа Бутроса Гали остаются без внимания, между тем как послания 
Шеварднадзе об оказании помощи сразу получают реагирование.

– По нашему мнению, – отметил Ардзинба – в Организацию Объединенных Наций была принята не 
Грузия, а Шеварднадзе. Остается фактом – ООН признала незаконное правительство Грузии и не высказала 
своего отношения к парламентским выборам, которые проходили в период гражданской войны. Нас за-
щитила не ООН, а Конфедерация народов Кавказа134. Если ООН окажет гуманитарную помощь Грузии, а она 
в свою очередь будет ее распределять нам, то мы откажемся от такой помощи.

Далее В. Ардзинба отметил, что абхазы малочисленный народ, но они не меньше любят свою Родину, 
чем англичане свою Англию или американцы свою Америку, и будут защищать ее не хуже, чем англичане – 
Англию, американцы – Америку.

По мнению Председателя Верховного Совета Республики Абхазия, при рассмотрении вопроса воору-
женного конфликта между сторонами в Организации Объединенных Наций, необходимо обязательное 
присутствие представителей не только Грузии, но и Абхазии.

В. Ардзинба вручил членам миссии письмо на имя Б. Гали, в котором указывает: вывод войск Грузии 
с территории Республики Абхазия – главное условие урегулирования вооруженного конфликта и начала 
политического диалога.

В свою очередь руководитель делегации А. Бланка заверил участников переговоров, что позиция аб-
хазского парламента будет доведена до Генерального секретаря ООН. 

навечно в памяти народа135

Осень – золотая пора для Абхазии. Едва ли не каждую субботу раньше в абхазских селах в это время 
года справляли свадьбы. Нынче вместо этого  Абхазия провожает в последний путь своих лучших сынов и 
дочерей, которые пали смертью храбрых, отстаивая свободу родной земли.

За время этого сурового испытания народного духа в одном только Гудаутском районе Абхазии по-
гибло свыше ста молодых воинов, защитников Родины. Есть семьи, где погибли двое. Так, житель города 
Гудаута Ниазбей Барцыц потерял двоих сыновей – тридцатилетнего Адамыра и двадцатишестилетнего Ар-
тура. Погибли два брата–близнеца Абрандзия из села Кутол Очамчирского района. Погибли пять человек 
из однофамильцев Агрба, по четыре человека из однофамильцев Тванба, Трапш, трое Возба…
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Во многих семьях потеряли единственного сына. Это Мераб Чачибая, Баграт Малия, Алхас Герзмава, 
Анзор Кварчелия, Александр Бения, Олег Трапш, Гурам Чичба, Гера Хинтба, Вадим Лакоба, Гурам Серге-
гия, Темур Авидзба, Джон Шамба, Рустем Цушба… Сюда же мы зачисляем достойных сыновей русского 
и армянского народов Александра Бардадыма и Артура Исаханяна… Зверски расправились грузинские 
оккупанты со студенткой Абхазского университета Лейлой Топуридзе.

Героически воевали за свободу Абхазии и погибли, уничтожив вражескую технику, жители Гудауты рус-
ский Сергей Скворцов и украинец Николай Луць.

В святой борьбе против агрессора Абхазия поддержана братскими народами Северного Кавказа, Рос-
сии, Украины, посланцы которых плечом к плечу с нашими ополченцами сражаются на фронтах абхазо-
грузинской войны. Кабардинец Ибрагим Науржанов очень любил Абхазию. Много раз ходил сюда через 
горы. Был на недавнем фестивале абхазо-адыгской культуры. Даже для свадебного путешествия выбрал 
Абхазию. Вместе с ним погиб и адыгеец командир отделения Адам Хуаде. Погибли здесь в Абхазии и по-
сланцы Чечни, Южной Осетии.

В маленькой статье не расскажешь обо всех отдавших свою жизнь в этой священной борьбе, но Абха-
зия еще скажет свое слово о них после войны.

Эти молодые люди не хотели умирать, они ушли из жизни в расцвете сил, с большими планами на будущее.
История в конце концов воздаст свое и эта война будет расцениваться только так: абхазы защищали 

свою родину – Абхазию, грузины – завоевывали чужую землю.

е. бебиА

дословно: 136

В своем выступлении в Академии наук Э. Шеварднадзе заявил, что решение конфликта военным путем 
принимает для него более актуальный характер, что у общественности и многих государственных деяте-
лей Грузии распространено настроение о невозможности становления унитарного грузинского государ-
ства нового типа при сохранении за Абхазией каких–либо форм государственности. 

С нами люди доброй воли137

Визит миссии ООН138 породил во мне странное, давно забытое чувство.
Это, как наваждение какое-то – неотступная мысль, что я нахожусь на бюро обкома партии (той, быв-

шей, единственной) – когда членам бюро все ясно, понятно, известно, и нет у них ни особого времени, ни 
особого желания выслушать тебя.

Было заявлено, что цель миссии – содействовать претворению в жизнь решений Итогового документа 
Московского совещания 3 сентября 1992 г. по Абхазии.

Естественно, это надо приветствовать – надо остановить кровопролитие, вернуть мир на землю пре-
красной, древней Апсны.

Удивляет другое. С самого начала действий карателей на абхазской территории, конкретно с 17 августа 
с. г., парламент Абхазии неоднократно обращался в ООН и его структуры с просьбой направить к нам своих 
наблюдателей, возвысить голос в защиту многонационального населения Абхазии, не допустить геноцида 
абхазского народа. Не последовало никакой реакции. Но стоило только самим карателям обратиться в 
ООН, как прибывает ее миссия.

Создается впечатление, что речь идет не об Организации Объединенных Наций, а об Организации 
Объединенных Государств (насколько это верно, пусть судят другие).

Кто и как объяснит мне, абхазцу, почему сделано было все, чтобы не допустить бомбардировок курд-
ских районов Ирака летчиками Хусейна139, и почему грузинская авиация безнаказанно бомбит абхазские 
поселения? Почему в первом случае делалось все для спасения людей, а во втором главное – помнить, что 
это – внутреннее дело Грузии, суверенного государства?
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Кто объяснит мне, почему второй раз прибывающая миссия ООН имеет время сутки находится в Тби-
лиси, и только несколько часов – в Абхазии?

Можно понять нежелание глубоко вникать в историю Абхазии, но чем объяснить отсутствие времени 
на то, чтобы встретиться с пострадавшими, увидеть воочию те беды, что принесли войска Госсовета.

И когда тебе в ответ говорят, что в Тбилиси уже говорили с беженцами из Гагры, и они тоже много на-
терпелись, то, не оспаривая возможности подобного, ты чувствуешь, что тебе изменяет терпение. Ведь 
нашли время говорить с теми, кто страдал в октябре при освобождении Гагры, почувствовали себя ущем-
ленным, униженным, и нет ни времени, ни желания говорить с теми, кто чувствует себя в таком состоянии 
уже два месяца – с августа с. г.

Личный вывод после встречи (дай бог, чтобы ошибся) – господам из ООН нас тяжело понять. Да и как 
воспринять, к примеру, Гудауту после Нью–йорка?

Такое впечатление, что ООН нужно определиться в своих приоритетах, дабы, не дай бог, не повторить 
ей судьбу Лиги Наций140.

И еще. Ни для кого не секрет, что в ООН приняли не Грузию, попиравшую и попирающую общеприня-
тые нормы, а Шеварднадзе за его бывшие заслуги. «Лично» принятый в ООН, он старается предельно ис-
пользовать свой имидж демократа для достижения своей цели – создание моноэтнического грузинского 
государства. В то время, когда Россия постоянно повышает статус республик в своем составе, Грузия на 
дух не приемлет этого, лишая нас, абхазов, даже права на свою землю – она, оказывается, «исконно гру-
зинская».

Но, в любом случае, мы не чувствуем себя одинокими. С нами люди доброй воли, и мы обязательно 
будем поняты всеми, кто хочет нас понять. Было бы желание.

л. лАкеРбАя,
депутат Верховного Совета Республики Абхазия

Спасла абхазская мать141

Эту историю я услышал из уст военнопленного Тамаза Мопарашвили. Она о матери–абхазке, которая 
спасла жизнь ему – грузину, приехавшему убивать абхазов.

… Гантиади. Со всех сторон – грохот взрывов, крики, все бегут, все стреляют. Бежал и я, не зная 
куда… Когда очнулся было уже темно. Слышу вой шакалов… Понял, что я в лесу и нет никого рядом. 
Военная форма моя была изодрана, болела нога. На десятый день группа из четырех абхазцев меня схва-
тила. Точнее, я сдался, не сопротивляясь. Я и так был безоружным. Когда вышел из леса, а это было где-то 
вблизи ущелья реки Бзыбь, я не мог быстро идти, и один мне дал пинка. Я им сказал, что не притворяюсь, 
что просто не могу идти быстро. Бойцы посмотрели чуть опухшую мою левую ногу, и не стали торопить. 
Я понял, что абхазцы не такие варвары, как о них рассказывали нам в Тбилиси. Но когда меня на машине 
завезли в дом, ночью, и поставили у гроба убитого воина-абхазца, рядом с его скорбящей матерью, кото-
рая была вся в черном и оплакивала сына, мне стало жутко. Бойцы, которые меня привели, вышли. Чуть 
погодя появились двое незнакомых молодых ребят. Они что-то сказали по-абхазски матери. Я не знаю, 
что они ей сказали, но когда она преградила им путь и не позволила вывести меня на улицу, понял, что 
к чему. Мать позвала двух молодых женщин, и они выпроводили пришедших парней. Мать снова что-то 
сказала двум молодым женщинам, а те привели тех бойцов. Позже они мне сказали, что мать покойного 
защитила меня от тех, кто хотел отомстить за убийство их родственника. Она им сказала: «Если вы мсти-
тели, настоящие герои, идите на позицию и там воюйте с врагами. А пленный – это не воин и не враг… 
Враг тот, кто его сюда прислал!» 

записал М. лолуА
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Мы думали о Родине

Месяц назад Госансамбль песни и танца Абхазии вернулся из гастрольной поездки по Греции. 
Гастроли проходили буквально со слезами на глазах у наших артистов. надеемся, что настанут 
лучшие времена, и об этом газета напишет подробней.

… 6 августа мы из Сухума поехали в Батуми. Но здесь произошло неожиданное – в течение пяти суток 
нас мучили в полном смысле этого слова. С таможенного контроля в Сарпи несколько раз наш автобус воз-
вращали на несколько километров назад, пока мы не собрали деньги и не дали взятку – 80 тысяч рублей. 

В итоге мы опоздали и был нарушен гастрольный маршрут. Импресарио Янис Стефанидис нас встре-
тил расстроенным. Мы по мере возможности постарались восстановить маршрут, конечно, не без помощи 
самого Яниса.

Гастроли были великолепными, хотя трудными, потому что концерты, за исключением нескольких, 
проходили на островах. Особенно значительным был концерт, состоявшийся в городе Триполе на цен-
тральной площади имени Колокоторниса Феодороша – героя греко-турецкой войны. Сцена была соору-
жена для нас у памятника герою со всеми осветительными установками. Концерт был принят тепло, ис-
кренне, и очень символично звучала изученная нами перед поездкой народная греческая песня «Саранда 
поликаря», посвященная этой войне и героям Триполя.

В основном все концерты были гарантированными, то есть мэры городов для своих граждан устраива-
ли здесь бесплатные концерты, взяв все расходы на себя.

В Спарте мэр города устроил нам ужин, как и во всех городах Греции, где нам приходилось выступать. 
На ужине он произнес тост, сказав, что греки очень внимательно и с сочувствием следят за происходящи-
ми событиями в Абхазии (это было еще до войны).

Да, все шло хорошо, было множество неожиданных интересных встреч, но вдруг мы услышали: грузин-
ские агрессоры напали на Абхазию. Только услышали 20 августа. В тот же день мы провели собрание. Все 
изъявили желание прекратить гастроли и возвратиться на Родину. Однако у нас не было денег на обратную 
дорогу и пришлось продолжить гастроли. Благодаря Янису мы с того момента начали устраивать концер-
ты–акции. То есть перед началом концертов выходили на сцену официальные представители Греции и по 
30 минут рассказывали о ситуации в Абхазии. Они желали всем народам, проживающим в Абхазии, победы 
в борьбе за независимость страны. А во время антрактов мы с многотысячной аудиторией минутой молча-
ния чтили память погибших в боях за Абхазию.

Нас неоднократно приглашали на телевидение, брали интервью, шли передачи об истории древних 
абхазов, о сегодняшней ситуации и т. д. В Салониках была устроена пресс-конференция.

Валерий ЧолАРия,
артист Госансамбля Абхазии 

погиб, защищая апсны142

Абхазский народ вечно будет чтить память тех, кто отдал свои молодые жизни за свободу и независи-
мость родной страны. Среди них – Алик Трапш.

Алик (Олег) Трапш родился и вырос в Новом Афоне. Его родители – Иван Михайлович Трапш и Зинаида 
Давидовна Агрба–Трапш вырастили троих детей– кроме Алика еще дочерей Ирину и Елену. Все трое полу-
чили высшее образование. Алик закончив ГИСХ, отслужил в армии, работал в родном городе. У него было 
много друзей разных национальностей. Помню нашу последнюю встречу накануне войны. Алик предви-
дел испытания, которые могут выпасть абхазскому народу, был озабочен развитием политических собы-
тий и сильно переживал.

В тот критический момент, когда Г. Каркарашвили объявил по телевидению свой ультиматум и гото-
вил решительное наступление на Новый Афон и Гудауту, Алик стал с автоматом в руках в ряды защитни-
ков Апсны. В ходе ракетно-бомбового обстрела села Эшера грузинскими вертолетами он был смертель-
но ранен.
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Командир боевого отряда, в который входил Алик, Аполлон Шинкуба сказал мне потом: «Это был слав-
ный, отзывчивый, очень порядочный парень». И невольно вспомнился такой эпизод. Нынешней зимой 
Алик вез меня на машине из Сухума в Новый Афон. Был ужасный холод и сильный дождь. Под деревом у 
дороги стояла пожилая женщина с двумя малолетними детьми. Алик не проехал мимо них. Он довез их до 
самой калитки их дома. Выходя из машины женщина на ломанном русском языке с армянским акцентом 
сказала: «Дай бог здоровья тебе, сынок. Спасибо – апрес! Рейсовые пустые автобусы нас не замечали, два 
часа мокли под дождем. Живи сто лет».

Но он не прожил и года. У него еще не было детей. Осталась только молоденькая вдова – Инга Отыр-
ба–Трапш.

Вечная память тебе, Алик! Ты – вечно живой – останешься в страницах истории многострадального 
абхазского народа.

Эмма АнкВАб143, 
преподаватель АГу

когда Гагра была оккупированной144

Пишет Вам житель оккупированного г. Гагра. Пишу, чтобы люди знали, что происходит сейчас в некогда 
благодатном месте. Гагру захватили самые настоящие бандиты. В городе и его окрестностях царит бес-
порядок, круглосуточно идут грабежи квартир и домов, разграблены все магазины и ларьки. Небритые, 
одетые во что попало «солдаты» Шеварднадзе врываются в любое время в дома, и, угрожая оружием, от-
бирают все, что им приглянется, не брезгают и старыми вещами.

Население г. Гагра и даже часть грузин хорошо поняли, что к власти в Грузии пришли самые настоящие 
преступники, фашисты по духу и действиям. Люди ненавидят грузинских бандитов, убийц Госсовета Грузии 
и всей душой сочувствуют сражающемуся за жизнь и независимость абхазскому народу и с надеждой смо-
трят на Россию, на русских людей, знайте это!

И отдельно о Шеварднадзе: он тот, кто всегда был преступником, врагом нашего единого государства, 
сейчас он лишь сбросил маску, и уже бандитствует не таясь. С молчаливого согласия «мирового сообще-
ства». Донесите эту правду. И спасибо Вам!

А. кАРАпетян, 
г. Гагра, 1 октября 1992 г. 
Газета «Советская Россия»

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 12

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

19–22 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

Сводка на 21 октября 1992 г.

На направлении Эшера-Сухум идет обстрел по всем позициям Вооруженных сил Абхазии. На левом 
фланге фронта средняя интенсивность обстрела. Противник перегруппировывает свои силы и сосредота-
чивает в районе города Сухум. Спешно укрепляет улицы. Естественные препятствия превращает в загра-
дительные рубежи.

На направлении Очамчира-Ткуарчал, в районе партизанских движений, особых изменений нет. Ведут-
ся отдельные позиционные бои, носящие частный характер.

Встреча с М. Шанибовым145

20 октября во второй половине дня в Гудаутском районном Доме культуры состоялась встреча об-
щественности Абхазии с Президентом Конфедерации народов Кавказа Мусой Шанибовым. Собравшиеся 
приветствовали его как национального героя. Давая оценку событиям в Абхазии, Шанибов напомнил о 
том, как в начале мая с. г. вмешательство КГНК предотвратило намеченный ввод войск Госсовета Грузии в 
Абхазию. Будем считать, сказал он, что тогда в Грузии здравомыслящие силы победили над оголтелыми. В 
августе было наоборот… Эти силы он назвал кавказским фашизмом. Явно в ответ на муссируемую версию 
о «зеленом исламском поясе» на Кавказе и вообще об исламском факторе Мусса Шанибов подчеркнул, 
что три белые полосы на флаге Конфедерации символизируют три входящие в нее христианских этноса: 
абхазский, осетинский и казаки. Зал стоя овацией приветствовал его слова: «Слава Шамилю второму!146» – о 
прославившемся в Абхазии молодом чеченском командире. 

кнк не допустит оккупации147

– Пока я не хочу в деталях говорить о тех решениях, к которым пришел парламент КНК, – говорит ее 
Президент М. Шанибов нашему корреспонденту.

Надо отметить, что взвешенный тон Чрезвычайного съезда КНК определенные силы не оценили, бо-
лее того ответили ожесточением. Особенно это относится к Грузии.

Мы оценили позитивные сдвиги в позиции руководства России.
На взгляд парламента КНК война против империи, имеется в виду Грузия, переходит в новую фазу. Если 

нам будет навязано только военное решение абхазского вопроса, мы вынуждены будем принять вызов. Кав-
каз глубоко осознает, что его судьба решается сегодня в Абхазии, и не допустит оккупации Абхазии.

Парламент принял радикальное решение в области политической и военной позиции в Абхазии. Мой 
визит должен внести некоторые уточнения в программу КНК по этому вопросу. Мы хотели бы, чтобы гру-
зинская сторона своей позицией дала бы нам возможность не прибегать к тем радикальным мерам, кото-
рые намечены.
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Парламент и Президентский Совет КНК считают, что еще не исчерпаны возможности политического 
решения проблемы. Еще не поздно избежать тотальной кавказской войны. Даже самый ожесточенный по-
литический деятель, если он действительно кавказец и не служит чужим интересам, должен найти в себе 
разум, силы и остановится перед новым рубиконом. Первый рубикон руководство Грузии перешло, когда 
войска Госсовета вошли в Абхазию. 

Воздать по заслугам

Есть люди, которые номинально числятся пока в гражданах Абхазии. Однако, кроме прописки, их с на-
шей республикой ничего не связывает. Более того, они своими конкретными действиями способствовали 
нагнетанию межнациональной розни в предвоенный период, а затем стали верными холуями и исполни-
телями воли их тбилисских покровителей. На их совести сотни убитых, замученных, тысячи раненных, де-
сятки тысяч ограбленных граждан Абхазии. Не пора ли людей, подобных Надарейшвили, Ломинадзе и иже 
с ними предать суду и вынести им достойный приговор, – пишут нам читатели газеты.

абхазии не быть рабом грузинской империи

18 октября состоялись переговоры Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава 
Ардзинба с членами делегации СБСЕ, которую возглавил Иштван Гярмати148.

Главная тема переговоров – поиск путей урегулирования военного конфликта между Грузией и Аб-
хазией. Они выразили приверженность СБСЕ мнению о необходимости скорейшего прекращения огня и 
сесть за стол переговоров руководителям республик.

На встрече выступил В. Ардзинба, который в частности отметил, что Абхазия это не район и не край, а 
республика, имеющая свою государственность. Абхазы не могут согласиться с высказыванием правитель-
ства Грузии об отмене автономии.

Останавливаясь на взаимоотношении абхазов с родственными народами Северного Кавказа, В. Ард-
зинба подчеркнул, что стремление Грузии препятствовать укреплению их связей, подобно возведению 
«берлинской стены». Абхазия не будет рабом грузинской империи, и поэтому Грузия должна знать, что в 
соответствии с основополагающими документами международного права ей не следует решать проблемы 
путем применения силы. Стало известно, – сказал он, – в дополнение к имеющимся боевым самолетам на 
Тбилисском авиационном заводе завершена сборка еще двух штурмовиков СУ–25, также располагаем све-
дениями о том, что министр обороны Китовани обратился к России с предложением передать Грузии две 
тысячи огнеметов.

На вопрос руководителя делегации СБСЕ господина И. Гярмати: могут ли российские войска играть 
миротворческую роль в конфликте, В. Ардзинба ответил, что миротворческую миссию может играть не во-
влеченная в конфликт сторона, в том числе Россия.

Членами абхазского парламента, принимавшими участие в переговорах, было высказано мнение об 
ошибочности приема Грузии в члены ООН в период, когда на ее территории идет гражданская война.

Руководитель делегации И. Гярмати заверил участников переговоров, что позиция абхазского парла-
мента будет доведена до СБСЕ.

пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия 

Они были в застенках
Выводили по одному на расстрел149…

Шесть суток сидел в Драндской тюрьме. Били беспощадно. Три раза водили на расстрел. Ставили к 
стенке и обстреливали. Делали они это ночью. Выводили по одному, а наутро кого-нибудь из нас прятали, 
будто убили. Это так психологически на нас воздействовали.
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Через стенку в камере сидел чеченец с раненной ногой и Гарик Пилиа. Нам удавалось с ним перегова-
риваться. Чеченца не выводили, но били каждую ночь, нам было слышно. Я не знаю, жив ли он.

Нас было трое ткварчельцев. Я, Рафаэль Адлейба и Рауль Какулиа. Мы попали в засаду в Цагере. Мы из 
гвардейцев. Когда нас спрашивали: «Где заминировано?». Отвечали: «Везде». Это придавало им еще боль-
ше ярости. Правда, местные нас не трогали, били из войск Госсовета.

Валерий АхСАлбА

я видела, как били наших ребят150…

«Если будете помогать абхазцам, когда они позовут на помощь, мы вас всех заберем», так были пред-
упреждены наши соседи: грузины, армяне, русские. И они не выходили из домов. Как не выходили и мы, 
сидели в подвале.

К нам пришли под видом поиска оружия, переворошили белье, мебель. Но это был просто повод. Нас 
«солдаты» войск Госсовета Грузии один раз грабили до этого. А это были уже другие. Им надо было по-
смотреть, что имеем. Вечером они пришли и все вынесли. И потом еще, как сказали соседи, приходили 
«чистить» дом раза три–четыре.

Меня забрали и держали в Драндской тюрьме с 6 по 21 сентября. Они и мужа искали. «Всех будем 
уничтожать. Вашу абхазскую породу с корнем выдернем», – говорили мне. Издевались, били, приставля-
ли к лицу автомат с угрозами. «Сколько денег дала? Сколько оружия купила?» В день по три–четыре раза 
падала в обморок. Я так нервничала, что, оказывается, царапала свои руки до крови и не замечала этого. 
Сейчас вот следы – рубцы.

Я видела через окно, как били наших ребят. Били автоматом, головой об стенку, топтали каблуками… 
Доводили до такого состояния, что ходить не могли. Я не знаю, живы ли остались. Многих из них узнавала, 
один был Джопуа.

Мне рассказывала сидевшая в тюрьме женщина о том, что видела, как били двоих чеченцев. Одного 
били по уже раненным, окровавленным ногам. Он сказал: «Убейте нас, но все равно абхазцы победят!» И 
еще она рассказала, что тех, кого здесь убивают, хоронят где-то выше тюрьмы.

Меня допрашивали ежеминутно.
Надо быть очень сильным, чтобы все это выдержать. Я многих узнавала. И меня узнавали. Я запомни-

ла одного свана, который бил меня… Он почти всегда был пьяным. Был в тюрьме и другой сван, который 
спрятал меня в своем кабинете, но говорил: «Пойми, у меня здесь нет никакой силы, хозяева – они».

Если бы за меня не похлопотали, не «надавили» в высоких инстанциях, меня бы и не выпустили.
Мне обидно, конечно, что они вынесли из дома все, что я собирала сыновьям в течение 30 лет, что надо 

мной издевались, но еще более обидно от того, что наши соседи-грузины, с которыми всегда делили хлеб–
соль, встали против нас с оружием. Столько унижений терпим от тех, кто вскормлен нашей землей… Но 
есть возмездие. Есть божья кара. Бог – наше спасение. Никогда нельзя завоевать другой народ. Ни францу-
зам, ни немцам не удалось покорить Россию. И никому не удастся покорить Абхазию.

тося АГРбА, 
жительница г. Сухума

заявление пресс-центра Министерства обороны 
Российской Федерации в Гудауте151

Ночью 19 октября на военнослужащих 901-го отдельного парашютно-десантного батальона, несших 
службу по охране российского военного объекта (военного санатория в городе Сухум), было совершено 
нападение группы грузинских гвардейцев. Патрульные – младший сержант Игорь Кеттель и рядовой Игорь 
Халахин – были захвачены на контрольно-пропускном пункте военного санатория, обезоружены, избиты, 
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а затем вывезены на автомобиле за город в район населенного пункта Агудзера и расстреляны из автома-
тов. Бронежилеты и оружие десантников похищены. 

Спустя несколько часов российских десантников, истекавших кровью, обнаружили местные жители и 
доставили в сухумскую городскую больницу. Чуть позже тяжело раненные десантники были переправле-
ны вертолетом в военный госпиталь в г. Гудаута, где военным хирургам удалось спасти их жизнь.

Это уже не первый случай захвата российских военнослужащих в Сухуме. 7 сентября был арестован и 
без предъявления какого-либо обвинения помещен в сухумскую тюрьму рядовой Гурам Цкуа – старший 
механик зенитного ракетного дивизиона, дислоцированного в Агудзере. Российский военнослужащий на 
протяжении 35 суток подвергался издевательствам.

Подобные факты нападений на военнослужащих вынуждает пресс-центр Министерства обороны в 
Гудауте выразить решительный протест военному командованию грузинских войск в Абхазии. Неуправ-
ляемость и бесконтрольность действий вооруженных формирований в Сухуме, охотящихся за оружием и 
документами российских воинов, чреваты серьезными последствиями в отношениях между российскими 
и грузинскими Вооруженными Силами.

Руководством оперативной группы Министерства обороны в Абхазии направлен официальный про-
тест военному командованию грузинских войск в Абхазии с требованием провести тщательное расследо-
вание данных инцидентов, найти и наказать виновных. Российское военное командование предупреждает, 
что российским военнослужащим отдан приказ в случае продолжения бандитских нападений решительно 
пресекать подобные провокации. 

Глеб якунин: илья II и команда «пашут» на Гб

Новые и новые, одна надуманнее другой, попытки грузинского руководства оправдать ввод войск Гос-
совета в Абхазию, невольно заставляли вспомнить крылатое: «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста»… В 
ряду ухищрений грузинских политиканов и «политологов», их попыток завербовать на свою сторону со-
юзников с помощью создания образа общего врага давно уже фигурирует так называемый исламский фак-
тор. И совершенно не интересует их, толкующих о «создании на Кавказе «зеленого исламского пояса», тот 
факт, что Абхазия приняла христианство в VI веке и что несмотря на все их усилия раздуть религиозные 
чувства в этой войне, абхазов совершенно не волнует, кто из них считается «из православных христиан», а 
кто «из мусульман».

И вот, яркий пример того, как интересы церкви подчиняются интересам политики: иерархи грузинской 
православной церкви, которые, казалось бы, должны быть заинтересованы в расширении паствы среди 
абхазского населения, отказываются рукополагать в священники выпускника Московской духовной семи-
нарии Назария (в миру – Нугзар Киут).

Встретив в кулуарах сессии ВС России известного священнослужителя и правозащитника депутата Гле-
ба Якунина, я не преминул взять у него короткое интервью и начал его, обрисовав упомянутую ситуацию.

– Это меня ничуть не удивляет, – заявил Глеб Якунин, – так как имею длинный список грузинской право-
славной церкви, начиная с Илии II, которые усердно трудились на ГБ. Посоветую для того, чтобы добиться 
рукоположения, обратиться к русской зарубежной православной церкви.

– А что вы думаете о конфликте в Абхазии, о путях выхода из него?
– Положение сложное, положение тяжелое. Лично мое мнение – надо вводить в зону конфликта «голу-

бые каски» войск ООН.
Жаль, не успел я тогда рассказать Глебу Якунину о митрополите «Цхумо-Абхазском» Давиде, о его трус-

ливом исчезновении в день 14 августа, а потом о воинственных призывах бороться с абхазами до конца, 
о высказанном публично намерении самому взять в руки оружие. Не иначе, как Бог после этого подумал 
несколько дней и решил «отозвать» с итак грешной земли подобного своего «слугу».

В. ШАРия



95

Враг должен быть изгнан152

На вопросы нашего корреспондента отвечает и. о. министра обороны Республики Абхазия полковник 
В. Г. Аршба.

– как вы оцениваете заявления грузинской стороны о якобы постоянном нарушении абхазской 
стороной условии перемирия?

– Лично я считаю, что подобные заявления распространяются грузинской стороной с провокационной 
целью. Явно прослеживается желание руководства Грузии оправдать свои агрессивные действия. В свою 
очередь, и мы, и российские наблюдатели постоянно фиксируем нарушения соглашений со стороны войск 
Грузии. На днях в селе Нижняя Эшера в результате обстрела грузинской армией российской части убиты 2 
женщины и один военнослужащий ранен. Грузия, на мой взгляд, заинтересована в дальнейшей дестабили-
зации обстановки, все еще пытаясь решить «абхазский вопрос» лишь с позиции силы.

– на основании чего грузинская сторона заявляет о действиях российских войск на стороне аб-
хазии? Что можете сказать о нашей бронетехнике?

– Свои поражения надо как-то оправдывать. В попытках объяснить грузинскому народу те потери,  ко-
торые несет грузинская армия, руководство Грузии прибегает к нападкам на российскую армию. Мало того, 
в ход идут и запугивание конкретных лиц, угрожают семьям военнослужащих. Что же касается бронетех-
ники, имеющейся в нашем распоряжении, то она вся трофейная. Мы уже передали инвентаризационные 
номера захваченной у войск Госсовета техники. И данные материалы подтверждают тот факт, что вся эта 
техника была передана Грузии Закавказским Военным Округом. И еще, возвращаясь к отношению Грузии 
к Российской армии, хочу сказать, что при освобождении Гагры нашими в Главном штабе противника была 
захвачена карта нанесения авиационных ударов. И главной целью, если судить по ней, является россий-
ский военный аэродром в Гудауте. Комментарии здесь излишни. В свою очередь, я хочу подчеркнуть, что 
российская армия сохраняет полный нейтралитет.

– как министр обороны можете ли Вы что-либо сказать о созданных Вооруженных силах абхазии?
– Сейчас об этом еще трудно говорить. На мой взгляд, Абхазия должна иметь небольшую, но мобиль-

ную армию, хорошо оснащенную технически. В ней должны служить настоящие профессионалы. Главный 
принцип будущей армии должен быть таков: не количеством, а качеством.

Что же касается прогноза, то он у меня один: оккупанты должны быть изгнаны из Абхазии. Мы не во-
юем с грузинским народом, наш противник – фашистский режим Шеварднадзе. Это подтверждает и то, что 
на нашей стороне воюет не мало солдат грузинской национальности.

– как Вы расцениваете действия грузинской армии?
– Как таковой армии у Грузии нет. Это – неконтролируемая масса уголовных элементов. После ос-

вобождения Гагры мы обнаружили в санаториях, где они квартировались сотни одноразовых шприцев, 
наркотики. Об этом говорят и бесчисленные грабежи мирного населения, убийства. Помимо грабежей на 
оккупированной территории уничтожаются сельхозугодия, танками специально «пропахивают» посевы 
кукурузы. Фактически мирное население обрекают на голод. Разве подобные действия характерны для 
армии? Это – варварство. И с этим мы никогда не смиримся.  

интервью вел Г. ГулиА

«пою о настоящих мужчинах»153

О жажде видеть свободным Кавказ, об истории войн кавказских под предводительством шейха Ман-
сура154, имама Шамиля155, о геноциде гордого народа Кавказа и о лучших сыновьях России, которые стоят и 
стояли рядом с нами в самые тяжелые дни, поет певец свободы Имам Алимсултанов.

Об Абхазии, о героизме ее народа, говорит Имам, мне рассказывал Махарадзин Котоев. Друга моего 
уже нет в живых. Он погиб за свободу Кавказа. Но тут за свободу Абхазии воюют наши с ним братья. Я дол-
жен был быть рядом с ними, я должен был поддерживать их дух, я должен и буду петь песни о мужчинах и 
для настоящих мужчин:
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«Как жажду я, чтоб ты свобода,
Слилась с Абхазией скорей,
Характер мой врагу на горе,
Пусть знают, к другу я приду.
Конечно, быть убитым страшно.
Но трусом быть еще страшней».

Знаю, что те, кто принес нам смерть, горе и невзгоды будут наказаны. Возмездие не заставит ждать 
долго. И мы никогда не забудем тех, кто дошел156 до заветного дня – победы.

Посвящаю им свои песни. 

Стихи читателей
***

В горах ближайших снег сыпучий,
На дальних – шлемов серебро…
Над Гудаутой виснут тучи
И блещет молнии сверло.
Раскаты грома, пушек грохот
Слился здесь в единый гул.
И царствуют разбой и похоть
Из тысячи зловещих дул.
Где красота – Кощей гнездится…
Апсны, твой – Грузия Кощей,
Он убивает и глумится
Над миром женщин и детей.
Но у Кощея нет бессмертья.
И на него управа есть:
Мал золотник – да дорог, верьте:
Народ здесь знает слово «честь».
Народы–братья звать не нужно.
Несокрушимая стена – 
В бою за правду стала дружно
Интернациональная страна.
В горах ближайших снег сыпучий, 
На дальних – шлемов серебро…
Над Гудаутой тают тучи,
Взмахнуло синевы крыло.

В. МААн157 

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 13

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

23–25 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

председателю ВС России Р. и. хасбулатову
президенту украины л. М. кравчуку158

Как стало известно из средств массовой информации, руководство Черноморского военного флота 
выступило с заявлением о возможной передаче Потийской военно-морской базы Республике Грузия159. 
Вне зависимости от причин, эти действия фактически нарушают соответствующее решение Парламента 
России и приведут к значительному усилению военной мощи Грузии, которая в условиях непрекращаю-
щейся агрессии и оккупации части территории Абхазии используется против гражданского населения. 
Верховный Совет Республики Абхазия обращается к Вам с просьбой принять неотложные меры и не до-
пустить передачи Грузии Потийской военно-морской базы.

председатель Верховного Совета 
Республики Абхазия В. АРДзинбА 
24 октября 1992 г. 

акт вандализма

Очередной варварский акт совершен правительственными войсками Грузии в оккупированном горо-
де Сухум. 22 октября сожжены здания Абхазского научно-исследовательского института языка, литерату-
ры и истории им. Гулиа160 и государственного архива Республики Абхазия161.

В результате вандализма полностью уничтожены документальные материалы по истории и культуре 
абхазского народа162. 

оперативная сводка

На направлении Эшера-Сухум в течение минувших суток на всем протяжении фронта шла редкая пе-
рестрелка из всех видов оружия. Потерь нет. По оперативным данным противник продолжает наращивать 
свои силы в г. Сухуме. Его суда курсируют по акватории Сухум-Псоу в целях разведки обороны берега для 
возможной высадки десанта. Минобороны Республики Абхазия принимает контрмеры.

На направлении Очамчира-Ткуарчал, в районе партизанского движения, идет перегруппировка сил 
противоборствующих сторон. Противник ведет беспорядочную стрельбу из танков и БМП по населенным 
пунктам. Потерь среди населения нет. 

не уронить чести абхаза163

В эти дни, когда абхазский народ напрягает силы, чтобы дать отпор военно-уголовным бандам Ше-
варднадзе и восстановить на своей древней земле мир и справедливость, и у нас нашлись мародеры и 
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грабители, которые пытаются на общем несчастье погреть руки. Об этом шла, в частности, речь на со-
вещании, которое глава Администрации Гудаутского района С. Царгуш провел 23 октября с районным 
активом.

Откуда в некоторых семьях появились вдруг по три автомобиля? По какому праву самовольно засе-
ляются в райцентре квартиры, покинутые их хозяевами? Чем провинились мирные жители–грузины (ведь 
среди них есть и такие, кто с оружием в руках защищает землю Абхазии), которых терроризируют, грабят? 
В селе Орджоникидзе жители боятся выходить на уборку винограда и оставлять свои дома, а женщины из 
села Джирхва отправились недавно туда на «уборку» чужой кукурузы…

Редакция «Республики Абхазия», присоединяясь к этим недоуменным вопросам, обращается к патри-
отам Абхазии: если нас не одолели грузинские вояки, то могут одолеть собственная расхлябанность, от-
лынивание от общественного труда, отступление от нравственных заветов предков. Мы не имеем права 
опускаться до уровня наших «завоевателей». 

открытое письмо Чабуа амерэджиби164, 
которое так и не стало коллективным165

Разве не самой судьбой было предназначено гонимой русской интеллигенции находить в Грузии отдо-
хновение, чуть ли не земной рай, в особенности в советское время, когда Грузия стала своеобразной ци-
таделью внутренней эмиграции. С кавказским мужеством мои грузинские друзья умели скрывать, что им 
не менее тяжело, чем беглым гостям. С рыцарской артистичностью они создавали видимость заграницы 
внутри империи. А любовь к Грузии не только восходит к традициям Пушкина и Грибоедова, но и питает-
ся чувством благодарности за многие спасенные судьбы людей нашей культуры. Эта любовь и благодар-
ность дают мне право на запоздалую откровенность. Уже в период, называемый застоем, меня смущало 
обстоятельство, что отношение к Абхазии всегда становилось ахиллесовой пятой нашего мирного обще-
ния. Именно потому, что мы видели этот вялотекущий конфликт и старались его не замечать, мне особенно 
горько осознавать теперь, во что это вылилось. То, что происходит сегодня в Абхазии, идет вразрез с вели-
кодушием и терпимостью, которые я знал в Грузии.

Друзья, я как могу понимаю ваше молчание, т. е. сам молчу. Грузия переживает трагические дни. 
Мне казалось, что именно в Грузии, как нигде, содружество людей, которых принято называть интелли-
генцией, наиболее близко к народу, и имеет влияние на его сознание. В молчании грузинской интелли-
генции я усматриваю нечто большее, чем традиционно кавказскую гордость и скромность. Мне видится 
страшный режим, бьющий на долг и круговую поруку патриотизма. Я переживал вместе с вами 9 апреля 
и требовал вывода войск ЗакВО из Грузии, а сегодня преемники Родионова являются друзьями Госсове-
та166. Уже грузинские отряды получают от них оружие бывшей империи, чтобы топтать своих подданных, 
что настраивает против грузинского народа весь Кавказ. Уничтожены культурные очаги абхазского на-
рода: университет, библиотека, архивы, творческие союзы. Грузинская интеллигенция не может этого 
не знать. Ваше молчание не может быть оправдано ничем, тем более мировым общественным мнением, 
введенным в заблуждение. Я потрясен событиями в Абхазии после вторжения в нее войск, руководимых 
безумными военачальниками и существующих за счет грабежей. И вот когда никто, кроме интеллиген-
ции, не может остановить трагедию, которая ведет к моральной катастрофе, к долгой Кавказской войне, 
геноциду народов, от решительного слова грузинской интеллигенции зависит не только судьба Грузии, 
но и судьба всех народов на обломках злосчастной советской империи. А в противовес всему этому мне 
видится замечательное будущее Кавказа, где в силу своего особенного положения Грузия может взять 
на себя функцию его духовной консолидации, быть архитектором общекавказского дома, добрососед-
ствующего с русскими.

Сегодня Россия выбирает демократический путь развития, но существует предательская имперская 
инерция, многократно увеличивающаяся на окраинах. Эта империя втягивает Грузию в уже проигранную 
игру. Альтернативой миру на Кавказе может быть только расширение конфликта, в который будут втянуты 
не только северокавказские народы, но и диаспоры в Турции и в странах Ближнего Востока. Как хочется 
видеть свободный, мирный и веротерпимый Кавказ, которому дорого равенство всех народов, независи-
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мо от их численности и нынешнего государственного статуса. Я верю, что грузины возьмут на себя иници-
ативу этого в древности желанного принципа. Сейчас нет пути к этому, кроме вывода грузинских войск из 
Абхазии, построения подлинной федеративности в Грузии.

То ли время слишком быстро летит, то ли мы изменились, но прошла пора коллективных писем. Либо 
соглашаются, но не подписывают. Каждый отвечает за себя сам и с горечью осознает, что не знает за что, и 
каждый час меняется все. Кто виноват? За что? Почему? Нет ответа.

Но я знаю одно: из одного грузина вытекает столько же крови, сколько из одного абхаза. Поэтому я 
подписываю его сам. Я адресую его тем, кого любил и кого люблю.

Андрей битоВ, 
«независимая газета» 
22. 10. 1992 год.  

к кому прислониться «русскоязычному»167

В начале октября, в разгар упорных боев за Гагру, возле пресс-центра Верховного Совета Абхазии в 
Гудауте, меня остановила незнакомая русская старушка, которая развешивала во дворе белье: «Скажи, мил 
человек, это правда, что наши Сухум взяли?». Жалко было гасить радостную надежду, светившуюся на лице 
этой старушки, но был вынужден ее разочаровать. А пойдя своим путем дальше, задумался: «Наши»! Поче-
му она сказала «наши»? Только ли потому, что живет в Гудауте, среди абхазов, в центре территории, которая 
сейчас контролируется Верховным Советом Абхазии»?

Нет, не только, хотя я ничуть не сомневаюсь, что в эту же минуту какой-нибудь русский, скажем в 
Гульрипшском районе, живущий среди грузин, мог применить в разговоре слово «наши», имея в виду 
как раз противную сторону. Думаю, что большинство так называемого русскоязычного населения Аб-
хазии в сегодняшнем конфликте придерживается «абхазской» ориентации. И не потому, конечно, что 
абхазы такие «хорошие», а грузины такие «плохие» (среди всех народов, по моему глубочайшему убеж-
дению, добродетели и пороки распределены примерно в равных пропорциях), а потому, что его толка-
ет к этому логика развития межнациональных отношений. Помню, одна русская сухумчанка так в 1989 
году охарактеризовала эту ситуацию: «Если в предыдущие десятилетия представители третьей стороны 
в Абхазии – русские, армяне, греки, украинцы и другие – придерживались в моменты обострения абхазо-
грузинских противоречий нейтральной позиции, то теперь, в связи с подъемом в Грузии волны нацио-
нальной нетерпимости, заметно качнулись к поддержке абхазов». Действительно, в тот период в Грузии 
стала весьма ощутима тенденция к переведу на грузинский язык всего делопроизводства, а в средствах 
массовой информации усиливались призывы к свертыванию образования и печати на русском языке, 
предлагалось даже ограничение деторождаемости среди «некоренного населения» двумя детьми (!), 
«расцветал» бытовой национализм168.

С абхазской стороны ничего подобного не было. Абхазы, доля которых в населении Абхазии за по-
следние 120 лет в силу превратностей исторической судьбы сократилась с 98 до 18 процентов, даже если 
бы захотели, не могли бы оставить в ранге государственного один абхазский язык и заставить все его учить 
в обязательном порядке. Кроме того, уступая грузинскому населению Абхазии по численности, абхазы в 
большей степени заинтересованы найти в «третей стороне» союзников, и это предопределяет их более 
дружественное к «русскоязычным» отношение. Соответственно, и на отток в последние годы из Абхазии 
русского, армянского, греческого населения, абхазская сторона смотрела иначе, чем грузинская, – как на 
уменьшение в численности естественных союзников…

Подтверждением этих рассуждений убедительно служит тот факт, что все общественно-политические 
и культурно-просветительские организации «третьей стороны», возникшие в последние годы в Абхазии 
– русские «Славянский дом» и общество казаков, армянские «Крунк» и «Маштоц», греческий культурный 
центр в Сухуми и «Эльпида» в Гагре – «абхазской» ориентации, многие из них вошли в свое время вместе с 
Народным форумом Абхазии «Аидгылара» («Единение») в единый блок общественно-политических партий 
и движений Абхазии «Союз».
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Вот почему, когда в иных средствах массовой информации сейчас появляются утверждения, что аб-
хазы, составляя 18 процентов населения республики, пытаются «навязать свою волю» остальным 82 про-
центам, я смотрю на это как на злонамеренную ложь: ведь несомненное большинство «русскоязычного» 
населения на их стороне.

В. ШАРия 

памяти художника В. В. Гамгиа169

Абхазская духовная культура понесла тяжелую утрату. Оборвалась жизнь170 одного из самых талантли-
вых представителей национального изобразительного искусства Валерия Валикоевича Гамгиа171. Остались 
незавершенными его новые полотна, нереализованными дальнейшие творческие планы. Художник неза-
урядного дарования оставил наши ряды в самые драматические и ответственные для Абхазии дни, когда 
все дела и помыслы наши посвящены одной священной цели – приближению победы, восстановлению 
суверенных прав родного народа.

В. В. Гамгиа родился в 1944 году в селе Кутол Очамчирского района. После окончания кутольской сред-
ней школы он проходил стажировку в Сухумской художественной школе для поступления в Тбилисскую 
Академию художеств, учебу в которой успешно завершил в 1971 году.

В. В. Гамгиа являлся членом Союза художников СССР с 1973 года, членом правления Союза художников 
Республики Абхазия. В 1984 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный художник Абхазии», а в 
1986 году за цикл «Абраскил» ему была присуждена Государственная премия имени Д. И. Гулиа.

Честной, кропотливой, плодотворной деятельностью отмечены долгие годы сотрудничества В. В. Гам-
гиа в детском журнале «Амцабз» в качестве ответственного художественного редактора. В. В. Гамгиа был 
большим патриотом своей Родины. Несмотря на активную и плодотворную творческую деятельность, он 
всегда находился в гуще общественно-политической жизни республики, проявлял исключительную прин-
ципиальность и последовательность в постановке проблем, касающихся восстановления государственно-
го суверенитета Абхазии. Был одним из инициаторов создания Народного форума Абхазии «Аидгылара», 
подготовки ряда его документов.

Высокое нравственное начало и свободолюбие легли в основу глубоко самобытного и многопланово-
го творчества В. В. Гамгиа. Высоким профессионализмом и мастерством исполнения отличаются его мону-
ментальные произведения на историческую тематику, украшающие стены Лыхненского и Члоуского двор-
цов культур. Своеобразием стиля и богатством творческого воображения отмечены произведения нашего 
незабвенного друга в разных жанрах, в частности в жанре графики и керамики.

В последнее время художник работал над созданием символов абхазской государственности – Флага 
и Герба172. Очень много сил, энергии, нервов, здоровья приходилось отдавать при подготовке этих важных 
для суверенной республики работ. Художник также трудился над серией образцов правительственных на-
град в области обороны. Перед самой смертью он получил радостное известие о том, что его работы по-
бедили на республиканском конкурсе.

Светлый образ В. В. Гамгиа-художника, человека большой души и обаяния, самобытного таланта, само-
бытности и порядочности, навсегда останется в нашей памяти.

представители творческой интеллигенции Республики Абхазия 

***
Он будет числиться в рядах погибших на этой войне, ибо умер как воин – пусть сжимал в руках не 

оружие, а кисть и перо. В его короткой 48-летней жизни был заключительный аккорд, который сделал бы 
честь любому художнику, – работа над Государственной символикой Родины. И даже если бы Валерий Гам-
гиа ушел из жизни не создав ничего из своих известных полотен, графических и керамических работ, не 
удостоившись своих высоких званий, его имя все равно вспоминали бы поколения абхазов, ибо он оставил 
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после себя Флаг и Герб Республики Абхазия, эскизы «Ордена Леона, медалей «За победу» и «За отвагу»… И 
будет вполне логично, если одну из этих будущих наград Абхазии посмертно получит их автор173.

коллектив редакции газеты «Республика Абхазия»

как китовани «срезал» зураба ачба174

Выступая недавно на пресс-конференции в Институте востоковедения АН России175 депутат Верхов-
ного Совета Абхазии, зам. председателя правовой комиссии ВС Зураб Ачба176 припомнил такой эпизод. Во 
время переговоров в Сухуме с представителями официального Тбилиси он упрекнул министра обороны 
Республики Грузия Тенгиза Китовани: «Вы знаете, что назначенный вами командиром батальона в Сухуме – 
известный в городе наркоман и рэкетир? Что вы делаете, неужели у вас нет других людей?». «Подумаешь, 
наркоман, – отмахнулся Китовани, – как будто их у нас в Госсовете мало!...».

И то сказать – не в Соединенных же Штатах они живут, чтобы из-за таких мелочей к людям цепляться. 
Походить на «банановую республику» – так походить.

В. ШАкРыл

письмо Эдуарду Шеварднадзе177

В нашу редакцию обращаются с просьбами опубликовать это имеющее хождение среди защит-
ников Абхазии стихотворное послание грузинскому лидеру. печатаем его как образец 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 хлебом–солью 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.
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Ты прибрать к рукам пытался
Благодатный чудный край.
Уничтожив нас собрался
Угодить ты прям 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.

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 ополчения178
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делясь пайком и кровом179

В последнее время участились случаи обстрелов грузинской стороной подразделений оперативной 
группы ВДВ России, расположенных в Абхазии, которые, необходимо отметить, в конфликте не участву-
ют и придерживаются нейтралитета. Количество раненных российских военнослужащих с начало кон-
фликта уже перевалило за второй десяток. Есть убитые. Так, 17 сентября при обстреле транспортного 
вертолета Российских ВВС погиб десантник. 14 октября при обстреле позиции в с. Нижняя Эшера войска-
ми Госсовета Грузии был ранен сержант подразделения, размещенного там же, а также ранены и убиты 
местные жительницы.

… Их 95, в основном старики, женщины, дети: армяне, абхазы, русские, грузины, греки – жители Н. 
Эшеры, – которые нашли себе убежище от обстрелов в части СНГ под флагом России. Дома их разрушены, 
да и находится в них небезопасно. Поэтому в течение полутора месяцев они скрываются от ужасов войны в 
подвальном помещении части. Необходимо было, чтобы из зоны боевых действий они эвакуировались до 
наступления более благополучных времен. Но люди не хотели уходить, оставлять свои хозяйства.

Все это время десантники делились с беженцами не только кровом, но и пайком.
С 14 октября службой жизнеобеспечения населения организован для них подвоз продуктов питания.

С. биГВАВА 

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 14

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

26–29 октябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 28.10.1992 г.

Направление Эшера-Сухум. По всей линии фронта идет интенсивная стрельба из всех видов оружия, 
в том числе из установки БМ–21 «ГРАД». В результате обстрела убито двое мирных жителей, один ранен.

Ответными мерами Вооруженных сил Абхазии уничтожено несколько артиллерийских расчетов войск 
Госсовета Грузии, а также живая сила противника.

В г. Сухуме патриотами проведены операции по уничтожению техники и живой силы грузинской армии.
Направление Очамчирского района. Ведутся бои вокруг г. Очамчира, в результате которых уничтожен 

ряд высокопоставленных чинов офицерского состава грузинской армии. Тяжело ранен один из членов 
Госсовета Грузии.

Лживая пропаганда противника об уничтожении казаков, чеченцев, кабардинцев не соответствует 
действительности.

Расстрел абхазской семьи 
и другие злодеяния госсоветовцев180

От беженцев из Очамчирского района стали известны новые факты злодеяний войск Грузии на кон-
тролируемой ими территории Республики Абхазия. 19 октября 1992 г. при проведении карательной опе-
рации в поселке Киндгской птицефабрики, в собственном доме были расстреляны Жорж Тужба, его жена 
Натела Тужба и их одиннадцатилетняя внучка Рада Багателия.

С целью обеспечения безопасного прохода бронетехники по селу, где предполагалось наличие парти-
зан, грузинские солдаты организовали прикрытие танков живой колонной из абхазских женщин и детей.

В Драндской тюрьме содержится житель села Адзюбжа по фамилии Допуа и два его сына 16 и 13 лет. 
Поводом для задержания и водворения в тюрьму оккупанты назвали нарушение комендантского часа, 
хотя по свидетельству очевидцев, взяты они были из своего дома.

Многочисленные факты продолжающихся грабежей, превращения мирных жителей в заложников, 
убийства не в чем не повинных людей, в том числе и детей, свидетельствует о продолжающейся политике 
геноцида абхазского народа.

пресс-служба ВС Абхазии
26 октября 1992 г. г. Гудаута

Решили открыть огонь… и открыли181

Исходя из того, что огонь по российским военным объектам в Абхазии ведется преднамеренно и гру-
зинская сторона игнорирует предупреждения российского военного командования, руководством опе-
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ративной группы Министерства обороны Российской Федерации в Абхазии принято решение отвечать 
огнем на огонь. В случае попадания снарядов на территории охраняемых объектов Российским войскам 
отдан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

27 октября 1992 г. в 14.05 при досмотре вертолетов МИ–8 Вооруженных сил Российской Федерации, 
перевозивших гуманитарный груз, в аэропорту г. Сухума грузинской стороной был спровоцирован воору-
женный конфликт. Самолет СУ–25 ВС РФ, сопровождавший вертолеты, был обстрелян из пушек с самолета 
СУ–25 вооруженных сил Грузии. Как и предупреждала ранее российская сторона, что в случае нападения 
на российские военные объекты будет открываться огонь на поражение без предупреждения, по грузин-
скому самолету СУ–25, спровоцировавшему вооруженный конфликт, была выпущена ракета класса «воз-
дух–воздух».

Руководство оперативной группой Министерства Обороны России в Абхазии еще раз подтверждает, 
что в случае вооруженного нападения любой из конфликтующих сторон на российские войска, ответный 
огонь будет открываться немедленно.

пресс-центр Минобороны Рф в г. Гудаута
26–27 октября

Министр-оккупант – Грузинскому радио 
(дословно)182

По поводу заявления пресс-центра Министерства обороны России от 26 октября об открытии огня в 
случае обстрела российских военных объектов на территории Абхазии, министр по делам Абхазии Респу-
блики Грузии Хаиндрава в интервью грузинскому радио 27 октября заявил, что «нами взяты на учет (на 
прицел) все военные объекты российских войск и, в случае необходимости, мы откроем огонь. Мы им не 
позволим говорить с нами с позиции силы, мы их не боимся. Но не все командиры российских войск под-
держивают абхазов. Среди них есть и такие, которые часто оказывали и сейчас оказывают нам помощь. К 
ним нужен иной подход, им нужно немного ласки. Мы им кое-что предлагаем и они должны принимать, 
это полезно и для их семей. Одинаковый подход нельзя применять ко всем. Нашей ошибкой было то, что 
абхазам позволили свободно найти общий язык с ними. Вы знаете, в каком положении находится сейчас 
Россия и российская армия. Там большой хаос.

Если они оказывают услугу, почему нам не должны оказать помощь. Мы должны создать им такие ус-
ловия, чтобы служили нам».

Спаслись чудом183

Как многих моих соотечественников, война застала нас в Сухуме. Я со своей внучкой Низфой в первые 
же недели войны ощутили на себе всю ее жестокость и бездушие.

25 августа мы решили выбраться в Гудауту. Внучку в машину сажать не стала, а пустила пешком впе-
ред, так как метров в двухстах от нашего дома стояли госсоветовцы. Подумала, если убьют меня, то де-
вочка каким-нибудь чудом спасется. Когда я увидела, что Низфа прошла скопление солдат, поехала. Как 
я и предполагала, меня остановили, окружили машину, тыча дулами автоматов в лицо, тело, грудь. Ощу-
щение было не из приятных. А за этим всем последовало хамское требование – давай золото и деньги, 
вытряхивайся из машины.

Резким движением меня буквально выбросили из машины. Я не могла встать т. к. у меня больные 
ноги. Тем временем грузинские солдаты перерыли машину, так и не найдя в ней ничего из желаемого. Из 
числа стоящих нашелся один, который видя мое состояние посадил в машину, приговаривая: «Езжайте 
к чертовой матери!» Многие из стоящих чувствуя мое бессилие словесно изощрялись, продолжали гро-
зить: «Застрелить тебя что ли?!». Отрезвил меня крик Низфы. Девочка решила, что меня убили, но какой-
то человек не дал ей подойти ко мне. Отъехав метров 100, я посадила ее в машину. И все время за нами 
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ехали две машины полные гвардейцев, которые стреляли из автоматов. Так мы выбрались из Сухума в 
Гудауту.

В это время дочь моя Эсма Аршба воевала в Эшере. В первых числах сентября ее ранили. Ухаживать за 
собой она не разрешила. Время было очень тяжелое. Единственное желание Эсмы было эвакуировать нас 
и как можно скорее.

В Майкоп я выехала со своими племянниками. Нас было 3 взрослых и 7 детей. Целый месяц мы с Низ-
фой жили в семье Андара Яхья. Жили как у себя дома. Столько внимания порой не бывает от самых близких 
родственников. Спустя месяц мы перешли в туркомплекс «Майкоп», где проживает 137 беженцев из Абха-
зии. Огромное внимание и теплое отношение руководства комплекса и штаба по делам беженцев трудно 
переоценить. Могу сказать одно, адыгейцы чудесные люди.

Дети наши ходят в 16 Майкопскую среднюю школу. Многие из взрослых трудоустроены. Не знаю, 
сколько еще протянется война, и надеюсь, что победы ждать недолго, но знаю, что нам будет очень недо-
ставать друг друга.

А. ГиЦбА184, 
заслуженный учитель Абхазии

им не жаль абхазской крови185

Эти два парня, два двоюродных брата Тенгиз и Тимур Квициния – совсем молоды. Они студенты Мо-
сковских инженерно-строительного и лесотехнического института. В дни летних каникул, проводимых в 
родной абхазской деревне, их застигла война. Как и все мужчины, они встали на защиту своей земли, запи-
савшись в ряды ополченцев, но, не имея оружия и опыта. Оружие и опыт они обретали в столкновениях с 
грузинскими войсками, пытавшимися прорваться в Очамчирские села. В очередной такой вылазке братья 
Квициния попали в плен. Но не сломились, хотя приводимые ниже их рассказы о пребывании у врага в 
«гостях» свидетельствуют о перенесенных ими ужасах. Сейчас братья освобождены в результате обмена, 
находятся на излечении в одном из наших госпиталей. У обоих острые гастриты и черепно–мозговые трав-
мы. А у Тимура еще и ножевое ранение в бедро.

Тимур Квициния: Стояли на посту, охраняли село Атара. Услышав шум танков, пошли навстречу. Успели 
заминировать дорогу в двух местах. Нас, ополченцев, было до 20 человек – с четырьмя автоматами и не-
сколькими охотничьими ружьями. Потом подоспел один гранатометчик. Грузинские гвардейцы шли с 6 
танками, бортовым «КАМАЗом», Уазиком с надписью «Аэрофлот», «Нивой» и до 70 человек пехоты. Обычно 
в таком «эскорте» они идут грабить абхазские села. Мы успели детей направить в лес и кукурузное поле, 
чтобы скрыться. Проводник противника был из местных грузин, он провел их не по мосту через реку, где 
было заминировано, а по мелководью. Продвигаясь, противник открыл огонь вслепую. Два их танка подо-
рвались. Мы отошли назад после взрывов и в центре Атары–Армянской мы – я, Тенгиз и Игорь Квициния, 
попали в засаду из 30 человек. Нас стали бить прикладами автоматов. Тенгиз потерял сознание и пришел в 
себя только через 8 часов. Его били очень жестоко – по животу, по телу, стреляли из пистолета вокруг его 
тела. Мне они нанесли ножевое ранение на правой ноге ниже бедра, разбили голову. Весь вечер (а попали 
в засаду днем, к 12 часам) лежали в кузове автомашины, утром привезли в Сухум к Каркарашвили. Он гово-
рил с нами минуты три. Издевались над нами все – это были местные, сухумские ребята.

– Пришел русский врач, который сказал, что у меня инфекционная рана и нужно лечить, но женщина–
грузинка, медсестра, заявила: «Пройдет и так». И меня никуда не отвезли для лечения.

30 сентября привезли в КПЗ МВД. Требовали идти быстро, но я не мог, болела нога. Меня ударили 
прикладом, затем стал избивать Тариел – зам. начальника КПЗ. Следователь меня спрашивал: Анцупова186 
знаешь? Зантария знаешь?». Ответ «нет» их не устроил. Избили, а потом отвели в камеру. Дали дня два–три 
подумать, а то убьем, мол. Больше не приехали. Но по утрам, при проверках били часто.

Тенгиз Квициния: Завязали сзади руки и начали бить по лицу – ногами, прикладом автомата. Лицо от-
екло, затем посинело. Увидели у меня золотой зуб и захотели вытащить. Но не нашли плоскогубцы. Сказа-
ли, что все равно он здесь, в плену, успеем вытащить. Затем меня и Тимура забрали туда, где подорвались 
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танки, а другие остались (их при попытке побега убили, в том числе и Игоря Квициния, – сами гвардейцы 
нам об этом рассказали). Капитан один, знавший абхазский язык, ударил меня по лицу пистолетом за то, 
что я абхазец. След остался – шрам. Меня стали заставлять вытаскивать останки подорвавшихся в танке 
людей, надели перчатки на руки. Но потом они сами их вытащили, а свои перчатки, которыми брали трупы, 
бросили мне в лицо.

Требовали, чтобы я сказал, где заминировано. Меня положили с завязанными за спиной руками и хо-
тели переехать танком. Один грузин закричал: «Не надо!». Меня подняли, и тот же самый капитан, что бил 
меня и приказал переехать танком, приставил пистолет к лицу и, считая до 3-х, требовал указать, где зами-
нировано. Я ответил, что заминировано везде.

Когда у меня очень сильно шла из носа кровь, один из грузинских гвардейцев сказал: «Нужно, чтобы он 
поднял голову». А другой ответил: «Тебе, что жалко, абхазской крови?».

записала з. ЦВиЖбА

Международное право и факты из живой практики 
(к событиям в абхазии)

Несостоятельность ссылок на общепризнанные принципы территориальной целостности государств 
и неприкосновенности, нерушимости их границ очевидна. И, прежде всего потому, что применительно, 
в данном случае в Грузии, да и к другим республикам бывшего СССР, нельзя говорить о международно-
правовой признанности и закрепленности их территорий и границ.

Сложившиеся к моменту распада СССР территории и границы бывших союзных республик и иных 
национально-государственных образований носили не международно-правовой, а административный, 
внутриполитический характер. Только в отношении внешних границ бывшего СССР можно говорить об их 
международно-правовой признанности (соответственно международно-правовой основе). 

Что же касается внутренних границ частей бывшего СССР (союзных республик, других национально-
государственных образований), то они были в условиях тоталитарного режима определены в администра-
тивно–приказном, партийно–политическом порядке, без всякого учета требований международного пра-
ва, прав и интересов народов, населяющих соответствующие территории, без их добровольного волеизъ-
явления и даже вопреки их интересам, в насильственном порядке.

Сам по себе факт принятия в ООН всех союзных республики бывшего СССР не может быть аргумен-
том, не является международно-правовым подтверждением территорий и границ соответствующих респу-
блик. Тем более, что такое принятие (во многом происходившее в условиях политической конъюнктуры, 
сложившейся при распаде СССР) происходило в обстановке борьбы разных национальностей внутри этих 
бывших «союзных» республик за самоопределение и государственно-правовую независимость и самосто-
ятельность. Мотивационная же сторона такого поспешного принятия в «сыром» виде «безграничных» госу-
дарств (Грузия, Молдова, да и сама Россия) в ООН ясна – поскорее закрепить распад СССР. Но распад этот 
есть процесс, и он продолжается. В рамках прежней супперколониальной системы сложились и все еще пока 
действуют, хотя уже и не так эффективно и доходно для метрополий, другие колониальные системы различ-
ного масштаба. Теперь, по логике развития исторического процесса, очередь автораспада за ними. И это не-
избежно, потому что объективно необходимо. Другое дело, что здесь есть одна альтернатива – колониальная 
система продлевает всякими неправедными средствами себе жизнь, но плата колониального общества за 
это слишком высока, включая наиболее вероятную гибель его самого. Хотя это уже и другой вопрос.

Кстати говоря, ко времени принятия этих бывших «союзных» республик в ООН, многие упомянутые 
нации (в то числе, разумеется, и абхазы), внутри этих союзных республик уже приняли соответствующие 
Декларации о своем суверенитете187. Так что сам прием бывших республик в ООН происходил не только 
без учета, но и с явным нарушением этих Деклараций о национальной и государственной независимости 
и суверенитете многих народов СССР (в том числе и абхазов, еще в глубокой древности имевших свою го-
сударственность). В данном случае главным является отсутствие международно-правового договора, при-
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знающего Грузию в качестве самостоятельного государства с теми границами, на которые она претендует. 
Как в составе Российской империи, так в составе СССР, Грузия не была самостоятельным государством с 
международно признанными границами и территориями.

Грузия, Абхазия и другие национально-государственные образования были подчиненными частями 
сперва Российской империи (причем, в равной мере подчиненными частями), а затем тоталитарного СССР. 
После распада СССР впервые появилась возможность на основе норм международного права осуществить 
национально-государственное самоопределение всех народов бывшей Российской империи и бывшего 
Союза. И многие народы вступили на этот путь, приняв соответствующие Декларации о своем суверените-
те и независимости, однако, этот цивилизованный путь национальной государственности, соответствую-
щий требованиям международного права, встречает сопротивление и агрессивные действия со стороны 
новых претендентов («правопреемников») на господство над малочи188… Понимать и трактовать именно в 
этом ключе и следует имперскую политику Грузии в отношении Абхазии.

Никаких международно-правовых оснований (об отсутствии других и вовсе не приходиться говорить) 
для господства над Абхазией и продолжения ее колонизации у Грузии нет и не может быть. Отсюда ее во-
енная агрессия против малочисленного народа и попытка военными действиями (средствами), насилием 
компенсировать отсутствие международно-правовых оснований для своих гегемонистских и колониаль-
ных претензий и устремлений.

Таким образом, очевидно, что современные постсоветские империи свои, полицейски установлен-
ные, границы (как к примеру, с позволения сказать, «граница» между РГ и РФ по абхазской, пограничной с 
Россией, реке Псоу) сами же выдают за международно-правовые: границ, «подтверждаемых» ныне путем 
открытого, ничем не спровоцированного насилия (без насилия, как видим, таких границ у Грузии нет и ни-
когда не было). Иначе говоря, аппелируют при этом к нормам и принципам кулачного права, то есть «кто 
сильнее, тот и прав», весьма консонирующих ситуаций, о которой говорится в русской народной частушке: 
«Сам танцую, сам пою, сам музыку заказываю».

Также очевидно, что сегодня продолжается процесс деколонизации, а оставшиеся на плаву импер-
ские силы думают «сделать» эту деколонизацию в пользу более крупных и «сильных» бывших колоний с, 
в разное время приобретенными ими и подкармливаемыми извне, имперскими замашками и амбициями. 
Грузия желает продолжать колониальные традиции царской России, СССР в отношении Абхазии. Грузии 
во главе с ее правящей верхушкой победы в этом черном деле не добиться никогда, а добиться она может 
только полного краха и гибели самой Грузии.

Именно приоритетность норм международного права, к которому хотя и не искреннее (как к чему-то 
аморфному), но аппелировали составители Итогового Документа, над национальным, дает нам основание 
считать, что данный материал, как нам представляется, может послужить ответом на затронутые на встрече 
3 сентября на «правовом» уровне вопросы «О недопустимости любых посягательств на общепризнанные 
принципы территориальной целостности государств и неприкосновенности их границ» (часть 5-я Преам-
булы и часть 1-я статьи 1 Итогового Документа).

(окончание в следующем номере газеты)
я. лАкобА, 
ст. преподаватель кафедры теории, истории государственного и административного права АГу

М. ЭШеР189

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?
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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!

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 15

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

30 октябРя – 1 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

В Совете Министров абхазии

Временное положение о взыскании таможенной пошлины

I. Разрешить вывоз и ввоз фруктов и овощей, промышленных товаров государственным, кооператив-
ным и другим организациям и частным лицам.

II. Вывоз продуктов питания и медикаментов запретить.
III. Оплату пошлины производить в следующем порядке:
1. на вывозимые товары:
а) фрукты, овощи:
с государственных организаций, колхозов и совхозов – 10 процентов;
с кооперативных организаций, малых предприятий и других коммерческих структур – 15 процентов;
с частных лиц – 20 процентов.
б) промышленные товары:
с государственных организаций, колхозов и совхозов – 10 процентов;
с кооперативных организаций, малых предприятий, ассоциаций и частных лиц – 15 процентов;
2. на ввозимый товар:
продтовары и медикаменты без пошлины;
промышленные товары – 15 процентов;
IV. Оплата взимается в СКВ и рублях наличными и безналичными в процентном отношении от общей 

стоимости товара по оптово–реализационным ценам наличными в кассу таможни, безналичными – путем 
перечисления на расчетный счет таможни. При осуществлении операции со сторонами дальнего зарубе-
жья оплата производится в СКВ.

При отсутствии валюты оплата производится в рублях в пересчете на курс в день оплаты.
Вывозимый и ввозимый товар по линии гуманитарной помощи таможенной пошлиной не облагается.
С государственных организаций, колхозов и совхозов, малых предприятий и других коммерческих 

структур (кроме частных лиц), вывозящих свою продукцию по лицензиям, государственную пошлину (на-
лог) взимать в Госкомитете по внешнеэкономическим связям при получении лицензии.

Все денежные средства, поступившие от уплаты госпошлины и лицензионных сборов зачисляются в 
бюджет и используются по решению (распоряжению) Совета Министров Республики Абхазия.

Данное Временное положение, утвержденное Президиумом Совета Министров Республики Абхазия, 
действует со дня подписания.

22 октября 1992 г.

 ***
1. Утвердить и ввести в действие с 27 октября 1992 г. закупочные цены на высшие товарные сорта: 

 цитрусы (мандарины)70 руб. за 1 кг., хурма – 15 руб., яблоки – 10, груша – 10, фейхоа – 30, орехи (фундук) – 50.
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2. Установить временные оптово–реализационные  цены на нижеследующие виды сельхозпродуктов: 
цитрусы (мандарины) – 100 руб. за 1 кг., груша – 20, фейхоа – 80, орех (фундук) – 80.

Примечание: новые закупочные цены не распространяются на ту продукцию, которая сдается на 
промпереработку.

26 октября 1992 г.

***
1. Установить временно акцизный налог на вино-виноградные изделия в размере 10 процентов, 

вместо ранее установленных 50 и 30 процентов.
2. Установить закупочную цену на виноград урожая 1992 г. на кондиционные сорта винограда 20 руб. 

за 1 кг., а выше или ниже установленной кондиции согласно прейскуранту («цоликаури» – 18 процентов, 
«изабелла» – 15 процентов кондиции)

23 октября 1992 г. 

Сводка на 31.10.1992 г.

На направлении Эшера-Сухум идет постоянная артиллерийская перестрелка. В 16.30 30.10. противник 
открыл шквальный огонь из установки «Град» по позициям Вооруженных сил Абхазии.

Действия войск Госсовета Грузии на этом фронте за последние дни стали походить на Цхинвальский 
вариант. Противник не идет на прямое соприкосновение, нанося удары артиллерией из дальних подсту-
пов рубежа обороны. Однако, эта тактика врагу успеха не дает. Потери Вооруженных сил Абхазии: один 
боец легко ранен.

На направлении Очамчира-Ткуарчал за истекшие сутки не было боев, однако из-за зверств оккупантов 
растет сопротивление населения агрессору.

обращение абхазских ученых 
к ученым и творческой интеллигенции народов мира190

Грузинские оккупанты, третий месяц бесчинствующие на абхазской земле, совершили очередное зло-
деяние. 23 октября191 в оккупированном Сухуме были подожжены и разгромлены здания Центрального Го-
сударственного архива Абхазии и Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа. Огонь 
уничтожил хранившиеся там уникальные документы, рукописи, книги.

С болью и горечью мы вынуждены констатировать, что абхазской культуре нанесен страшный и не-
поправимый урон. Погибло национальное достояние нашего народа, мы лишились бесценных и святых 
реликвий его многовекового исторического пути, канул в небытие труд многих поколений ученых и ис-
следователей, по крупицам собиравших материалы по истории и культуре нашей Родины. Это один из наи-
более трагических ударов, обрушившихся на Абхазию в 20 столетии, жестокая потеря, понесенная в войне 
с грузинскими оккупантами.

Поджог зданий Архива и Института не был случайностью. За два с лишним месяца оккупации грузин-
скими войсками с особым пристрастием уничтожались и другие очаги абхазской национальной культуры 
и научные центры Абхазии. Варварскому разграблению были подвергнуты Абхазский государственный 
музей краеведения, Абхазский государственный университет, Дом творческих союзов Абхазии, Литератур-
но–мемориальный Дом-музей Д. И. Гулиа, Дом-музей Н. А. Лакоба, Сухумский институт экспериментальной 
патологии и терапии АМН, Сухумский филиал Московского НИИ «Атолл» и многое другое.

Заранее спланированная и задуманная акция уничтожения архива и библиотеки Абхазского института 
и архивного фонда Центрального Государственного архива Абхазии стало еще одним свидетельством пре-
ступной, шовинистской, фашистской идеологии и практики кровавого режима Шеварднадзе.
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Борясь с нашим народом силой оружия, оккупанты хотят сломить его высокий моральный дух, лишить 
нравственной опоры, подавить национальное самосознание. Уничтожив два главных научных центра аб-
хазской национальной культуры, они стремились уничтожить всю многовековую абхазскую историю, ли-
шить абхазов исторической памяти, заставить их забыть о своем прошлом. Следуя безумной имперской 
идее об унитарной Грузии, оккупанты вознамерились планомерно стереть с лица земли все памятники 
абхазской национальной культуры, вытравить из всемирной истории понятие «Абхазия», чтобы вновь по-
вторить перед всем миром ложь о том, что «в Грузии нет ни пяди негрузинской земли».

Однако преступным замыслам не суждено осуществляться. Никто не в силах лишить нас ни нашей исто-
рии, ни нашей земли. Когда оккупанты будут изгнаны и Абхазия снова станет свободной, абхазские ученые 
немедленно приступят к неимоверно сложной работе по посильному восстановлению утраченного насле-
дия, которое возродится во имя будущего нашего народа. Однако нынешним правителям Грузии придется 
нести перед лицом истории ответ за все злодеяния и преступления, совершенные на абхазской земле.

АРДзинбА В. Г. – доктор исторических наук,
САГАРия б. е. – доктор исторических наук,
ДАМениА о. н. – кандидат философских наук, 
АРиСтАВА Ш. к. – доктор филологических наук,
АРШбА н. В. – кандидат филологических наук

С думой о народе192

Интервью с народным поэтом Абхазии и народным писателем Кабардино-Балкарии Б. В. Шинкуба.
– баграт Васильевич, полтора месяца назад мы виделись с Вами в Члоу. Мы рады видеть Вас в 

Гудауте. Расскажите, пожалуйста, как проходили дни в родном селе?
– Старался быть всегда среди людей, на собраниях. Многие, как и я с ними, делились со мной думами. 

Хотя я был лишен возможности знать всю обстановку в Абхазии, старался хотя бы логически объяснить, что 
мы сейчас переживаем, к чему стремимся, и что будет представлять завтра Абхазия. Я как-то высказывал 
свое мнение и хочу повторить: за два с половиной месяца, находясь в гуще народа, я не встречал челове-
ка, у которого опустились руки. Народ сохранил боевой дух. Я думаю, что это исторически объяснимо. На 
своем очень сложном историческом пути абхазский народ не раз переживал трудности, которые могли 
привести его к полному исчезновению. Я сейчас вспоминаю моего деда, который спасся от махаджирства 
1878 года. Он смог вернутся с берега моря, не сев на корабль, куда села его семья – отец, мать, две сестры и 
брат. Он вернулся домой с женой. Во всем селе тогда осталось всего 13 семей. Потом столько же вернулось 
из Турции. А сейчас наше село Члоу составляет более 500 дворов.

Должен сказать: с кем бы я не встречался в деревне, все хотят оружия. К сожалению, обеспечить им, 
наверное, трудно – пока.

– какие мысли приходили к Вам?
– Я писал стихи. Одно опубликовано в газете «Апсны», которая выходит здесь, в Гудауте. Трудно пи-

шутся сейчас стихи. Очень часто думал о судьбе нашей интеллигенции, представители которой остались в 
оккупированном Сухуме, мои личные друзья, соратники, с которыми десятки лет работал. Я очень сильно 
пережил и переживаю, что сожжены Абхазский институт имени Гулиа, Госархив, музей, Союз писателей. Я 
один из тех, кто собирал, составлял эти фонды, знаю, какие ценные документы, записки, воспоминания по-
гибли. И среди них есть такие, которые никогда больше не восстановить. Это такая потеря – трудно даже 
оценить ее. Надо думать нам всем о том, какие еще ценности остаются нетронутыми.

– только что составлено обращение абхазской интеллигенции к духовенству и интеллигенции 
России и Вы его подписали…

– Надо сделать так, чтобы о трагедии, которую переносит абхазский народ, я имею в виду не только 
людские потери, но и потери духовных ценностей, знали все здравомыслящие люди.

– демократические силы России, интеллигенция, множество русских журналистов поняли боль 
абхазии. и этому есть объяснение.
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– После присоединения Абхазии к России, еще в начале прошлого века, прогрессивные представи-
тели абхазского народа получали образование в России. Стало быть, были связи с передовой русской 
интеллигенцией. Должен подчеркнуть, что прогрессивная русская интеллигенция всегда уделяла вни-
мание Абхазии, абхазской культуре. Достаточно вспомнить создание абхазского алфавита на русской 
графической основе в 60-х годах прошлого века. Можно приводить массу фактов, но достаточно будет, 
если скажу с кем из представителей русской интеллигенции был лично связан я. Только два примера. По 
моемому приглашению несколько раз в Сухум приезжал прекрасный русский поэт Александр Трифоно-
вич Твардовский193. С ним я разъезжал по селам Абхазии, был в Члоу, в Арасадзыхе. Его интересовали 
не только абхазская литература, которую знал хорошо, но и абхазская духовная культура, фольклор, 
история.

Помню эпизод. Из Сухума в Москву уезжал он поездом со своей супругой Марией Илларионовной. 
Когда прощались, он сказал: «Дорогой друг, я не знал твоей страны. Теперь я здесь уже не чужой, я до конца 
жизни буду приезжать сюда!». Мы расцеловались. Больше я его не видел.

О Константине Симонове194 можно говорить много. Он десятки лет жил в Абхазии. Очень я сблизился с 
ним. Когда прочитал подстрочный перевод моего романа «Последний из ушедших», он позвонил домой и 
выразил желание немедленно встретится со мной. Я понял, что роман ему понравился. Он перевел первую 
часть, а вторую часть по состоянию здоровья не смог и пригласил Якова Козловского195. А общая редакция 
принадлежит Симонову.

Эти два факта говорят о многом – о том, как бескорыстно представители русской интеллигенции ока-
зывали духовную поддержку нашим деятелям культуры, литературы, науки.

– к сожалению, зато мы были разобщены с интеллигенцией Северного кавказа.
– После трагедии махаджирства трудно было даже восстановить былые братские связи с северокав-

казскими народами, потому что было как после наводнения – снесены все мосты. Но независимо от труд-
ностей представители интеллигенции с той и с этой сторон горели желанием, стремились восстановить 
эти мосты. Но, к большому сожалению, за время Советской власти необходимые братские связи так не 
были восстановлены. Однако отдельным личностям удавалось по силе возможности что-то публиковать, 
переводить. Лично я с кабардинской интеллигенцией связан с 40-х годов, бывал часто в Кабарде, мои ка-
бардинские друзья приезжали в Абхазию, стараясь восстановить наше братство. Я лично не удивлен тем, 
что когда началась война в Абхазии, наши братья откликнулись, более того с оружием в руках оказались 
рядом с нами. Иначе и не представить. Ведь мы не придуманные братья, а кровные. Тысячи исторических 
фактов можно привести, когда мы вместе защищали свои очаги. Думаю, абхазский народ и сегодня, и зав-
тра, и в будущих поколениях не забудет, что в страшный момент братья оказались рядом.

интервью вела з. ЦВиЖбА

Спекулируют памятью погибших

Грузинские средства массовой информации, а с их подачи и ряд других, в последнее время распро-
страняют не подтвержденные сведения о «зверствах» абхазской стороны во время и после освобождения 
г. Гагра.

В ряду прочих есть свидетельства официальных лиц о судьбе моего коллеги, депутата Верховного Со-
вета Республики Абхазия Михаила Джинчарадзе196.

Муссируется информация о том, что труп Михаила, погибшего в ходе боев за Гагру 2 октября, был рас-
членен и в таком виде доставлен семье, а его дом «после выноса гроба был тут же сожжен».

Посетив мать и бабушку погибшего, отдав дань его памяти, со всей ответственностью заявляю: вся эта 
«информация» – ложь. Не было ни расчленения трупа, ни сожжения дома.

Во все времена неэтично спекулировать памятью погибших. Не стоит брать такой грех на душу.

леонид лАкеРбАя, 
депутат ВС Республики Абхазия от Гагрского №15 избирательного округа.
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председателю ВС197 Грузии Шеварднадзе
телеграмма198

До глубины души потрясены трагическими событиями в Абхазии. В ходе непрекращающихся боев 
противоборствующих сил наряду с жилыми помещениями и государственными зданиями уничтожены 
Государственный архив Абхазии, уникальные памятники и документы истории, литературный музей Д. 
Гулиа, дома творчества, здание Союза писателей Абхазии и другие очаги культуры. Неизвестна судьба 
многих деятелей абхазской литературы и культуры, их семей. К сожалению, пожар войны все больше 
охватывает Абхазию.

Мы еще раз обращаемся к Вам, уважаемый Эдуард Амвросиевич, с просьбой приложить все силы, 
чтобы остановить этот вандализм, вернуть мир народам Абхазии, ее писателям – нашим коллегам199.

леонид леонов, Сергей Михалков, тимур пулатов, Расул Гамзатов, Алим кешоков, Владимир Солоухин, 
Азат Абдуллин, Мустай карим, яков козловский, николай Доризо, Михаил Алексеев.
28.10.92 г.

Международное право и факты из живой практики 
(к событиям в абхазии)

(начало в предыдущем номере)
Кроме того, настоящим материалом следует срочно снабдить все бывшие автономии, стремящи-

еся продвинуться перед мировым сообществом в вопросе создания или обретения вновь утрачен-
ной в разное время своей независимой государственности (Татарстан, Чечня, Кабарда, Башкортостан, 
Якутия, Осетия, Дагестан, Бурятия, Тува и др., только поддержка многих из которых и позволила при-
остановить агрессию Грузии). Как нам представляется, всем бывшим автономиям, объявившим себя 
Республиками, совместно или самостоятельно каждая, следует настаивать перед ООН о принятии ею 
Декларации по вопросу о непризнании государствами – преемниками самой крупной за всю историю 
человечества (составлявшей одну шестую часть суши) советской империи, хотя бы на том основании, 
что в начале процесса деколонизации был принят Закон СССР «О субъектах федерации»200, которым 
АССР наравне с ССР признавались субъектами таковой, т. е. общесоюзной федерации государств (а 
мыслилось и народов, концептуально; потому законодатель в свое время именно так и поступил и 
правильно сделал). К тому же подавляющее большинство бывших АССР перестало быть таковыми, 
объявив себя в соответствии с этим же Законом, равноправными, готовыми к федерированию, с дру-
гими республиками, и приняли (что выглядело вполне естественно и справедливо) соответствующие 
Декларации о государственном суверенитете еще до того, как СССР перестал существовать. И это сде-
лать тем более необходимо, что одним из принципов ООН, положенных в основу отношений между 
нациями, является тот же принцип суверенного равенства и самоопределения народов, и поэтому как 
нельзя кстати и своевременно.

Оснований, кроме приводимых здесь нами аргументов, для такой постановки вопроса больше чем 
достаточно.

«Создание (же – м. к.) условий для полномасштабного политического урегулирования в Абхазии», 
о чем говорится в ч. 3 Преамбулы Итогового Документа Московской встречи 3 сентября с. г., как раз и 
должно предполагать (означать) прежде всего обязательное перерастание переговорного процесса 
в договорный процесс и заключение договора между РГ и РА (а не что-то другое), который будет со-
держать в частности, и юридические гарантии мира в Абхазии, какой был в ней до «хирургического» 
вмешательства Госсовета во внутренние дела Абхазии, чего все время добивается, к чему постоян-
но стремится демократическая интернациональная Абхазия. Внутренний же мир в результате такого 
«полномасштабного политического урегулирования в Абхазии» – добром доме, каким была Абхазия 
до 14 августа, может быть обеспечен только и, прежде всего силой самой РА. И внутриполитическая 
жизнь, практика и время показали, что она – Абхазия вполне способна и на такую самостоятельность 
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(на самостоятельность и в этом вопросе), чем также выгодно отличается от Грузии, к тому же претен-
дующей оставаться метрополией – агрессором. Хотя все настойчивее и более явно демонстрируемое 
властными структурами РГ упорство, если не сказать упрямство, в этом вопросе делает все более про-
блематичным такой вариант решения проблемы суверенитета РА. Продолжение такого упорствования 
со стороны РГ делает решение проблемы суверенитета РА делом самой РА. А уж танки, вертолеты и 
прочие пришедшее и прилетевшее в Абхазию 14 августа «диво», нечисть и «преимущества» здесь во-
все ни при чем.

(окончание в следующем номере газеты)
я. лАкобА, 
ст. преподаватель кафедры теории, истории государственного и административного права АГу.

К. Гярхьал-ипа

если погибну за апсны201

Слово брата, бойца-добровольца

И взглядом орла не уловишь замаха
Кинжала горца, коль он обнажен,
Увидеть трусливым адыга, вайнаха – 
Увидеть бредовый бессмысленный сон.

Гранитные нас воспитали громады,
Тропинки, что вьются в горах, как лоза.
Седых наших предков суровые взгляды
Мы сердцем читаем, не глядя в глаза.

Для них несравнимое слово – свобода!
Они его суть сумели нам раскрыть.
Их детям с позором прийти из похода – 
Ровно, что живыми отцов хоронить.

Кавказ седоглавый – ровесник вселенной,
Тот дом, то пространство, где мы рождены,
Вершин твоих солнечных образ священный
Покрыла свинцовая туча войны.

Абхазия – край голубой и зеленый,
Пришла злая сила на землю твою.
И все, кому дороги предков законы,
Пошли защищать ее в честном бою.

Я тоже пришел сюда, дав себе слово
Вести беспощадный и праведный бой.
А тот, кто здесь принял меня за чужого,
Тот сам не кавказец, сам тут чужой.

Война никаких не дает нам гарантий.
Честь, совесть – и все без напыщенных слов.
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Пошел воевать справедливости ради – 
Стреляй и коли, не считая врагов.

А может, в бою меня кто-то подстрелит.
Но если погибну за землю Апсны
Всевышний аллах мою душу поделит
Меж всеми детьми этой вольной страны.

перевел лев любЧенко 

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 16

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

2–6 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 4 и 5 ноября 1992 года

3 ноября 1992 года с утра противник усилил огонь артиллерии из установки «Град» по позициям Во-
оруженных сил Абхазии. Во время обстрелов снаряды попадали и в расположение российской войсковой 
части в селе Эшера. В ответ Российские войска открыли огонь на поражение. Ответный огонь на пораже-
ние был открыт и войсками Республики Абхазия.

Весь световой день 3 ноября и ночь с 3 на 4 ноября шла перестрелка, в результате которой противник 
потерял БМ–21 «Град» и до 25 человек личного состава. Есть потери в живой силе и с нашей стороны.

Войсковые подразделения перешли реку Гумиста и атаковали противника в районе Двуречья. Про-
веденная разведка боем шла так же и на северных окраинах города Сухум. В результате боев, шедших весь 
день, противник потерял до 200 человек живой силы, 1 танк и 2 БМП подбиты.

Есть убитые и раненые со стороны Вооруженных сил Абхазии.
На направлении Очамчира-Ткуарчал 3 ноября партизаны провели успешные боевые операции в Гуль-

рипшском районе. В результате боев противнику нанесен урон в живой силе и технике, со стороны парти-
зан потерь нет.

***
4 ноября на направлении Эшера-Сухум по всему фронту шла интенсивная стрельба. Противник обра-

батывал передний край нашей обороны из всех видов оружия, из установок БМ–21 «Град», сосредотачивал 
живую силу и боевую технику, готовясь к наступлению.

На направлении Очамчира-Ткуарчал, в зоне боевых действий партизан, идет активизация борьбы с 
оккупантами, которые несут потери в живой силе и технике.

Ситуация очень серьезная202

В Абхазии побывали члены миссии Организации непредставленых наций и народов203. Наш корре-
спондент Белла Кварчия задала несколько вопросов генеральному секретарю ОННН, руководителю мис-
сии Майклу ван Вальту ван Праагу.

коРР: Что побудило Вас приехать в абхазию?
М. В.: Нашей целью было ознакомится с ситуацией в Абхазии, и не только в ней: какие здесь проблемы, 

как люди думают их решать в ближайшем будущем и т. д.
коРР: Вы здесь находитесь уже 24 часа, что-то Вы уже увидели, что-то еще нет и все-таки: какое 

у вас сложилось мнение о ситуации в абхазии на данный момент?
М. В.: Я здесь не один, а с делегацией, в которую входят представители разных стран: член парламента 

Великобритании, депутат парламента Голландии, представительница Соединенных Штатов. Мы встреча-
лись здесь с разными людьми, успели увидеть многое. С частью депутатов ВС Абхазии мы разговаривали в 
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Москве. Также задавали вопросы людям в Гагре, в Сочи – беженцам – и здесь, в Гудауте. Была у нас встреча 
и с господином Ардзинба. Сейчас мы все убеждены, что ситуация здесь очень серьезная, что нужно что-то 
делать. И мы очень хотели бы помочь в разрешении создавшейся ситуации.

коРР: организация непредставленных наций и народов создана сравнительно недавно. на-
сколько сегодня эффективна ее деятельность, в частности применительно к ситуации в абхазии?

М. В.: Самое важное, что мы можем сделать, мне кажется, это выявить причины того, что здесь случи-
лось, и поставить в известность об этом не только правительства стран, но и международные организации. 
Наша задача состоит в том, чтобы люди знали, что здесь произошло и что может произойти и на Северном 
Кавказе, если не изменить ситуацию.

коРР: Сколько вы здесь намерены находиться?
М. В.: Очень недолго – три дня.
4 ноября, перед отъездом из Гудауты членов миссии ОННН, с ними состоялась пресс-конференция. 

Материал о ней мы планируем дать в следующем номере газеты.

Чтобы донести правду о войне204

Военная агрессия Грузии против небольшой, миролюбивой страны, ее малочисленного народа вызва-
ла живой отклик во всем мире. Общественность многих стран сочувственно относится к самоотверженной 
войне стотысячного абхазского народа за свое, прямо скажем, физическое выживание. Агрессор, пред-
ставляющий пятимиллионное милитаризованное государство, уже получил достойный отпор.

Не в стороне от событий в Абхазии и мировой журналистский корпус, представители которого из Гер-
мании, Турции, Англии, Японии, Венгрии, Франции, других стран стали свидетелями происходящих здесь 
событий. К их чести, не поддавшись искусственно созданному имиджу «демократа» – отца грузинской 
агрессии в Абхазии Шеварднадзе, они в целом верно сориентировались в событиях, и, что очень важно, 
создали необходимые предпосылки для правильного восприятия происходящих у нас процессов.

Среди журналистов, ныне в Абхазии находящихся, и известный русский писатель Эдуард Лимонов, ав-
тор многих книг, в том числе широко известной «Это я, Эдичка!».

Писатель, публицист Э. Лимонов, представляющий редакцию газеты «Советская Россия» и ряд фран-
цузских средств массовой информации хорошо осведомлен о ситуации, событиях в нашей республике, 
знает прошлое народа, проблемы и реалии дня. О межнациональных конфликтах имеет представление не 
понаслышке: самолично побывал в гуще событий в Приднестровье, Боснии и Герцеговине, являясь членом 
Оргкомитета Национального фронта спасения России, он весьма критически относится к внешней и вну-
тренней национальной политике Российского руководства.

… С первых часов пребывания на абхазской земле Эдуард Лимонов попросился на передний край 
обороны. Уговоры переждать сильный артобстрел противника не помогли.

И вот в 12.10 мы в штабе у командующего фронтом. Он коротко знакомит нас с обстановкой: к северу 
от Сухума производится разведка боем, идет тяжелый вязкий бой, наступает переломный момент… Слова 
скупые, короткие. Чувствуется, как командующий дорожит временем. Затем он предупреждает нас, что 
здесь небезопасно, противник пеленгует рацию и может накрыть артобстрелом (что, как мы узнали позже, 
и случилось).

Эдуард Лимонов в ответ проситься на передовую. Командующий замечает, что в данный момент на 
передний край не могут попасть и штабные офицеры – очень плотный огонь. Затем он предлагает под-
няться на одну из сопок, откуда панорама боевых действий – как на ладони.

Через полчаса поднимаемся на сопку. Не успели поздороваться с бойцами, как пришлось нам прыгать 
в блиндаж – начался обстрел гаубицами и танками. Пока шел обстрел, смотрели панораму города, с горя-
щими местами домами, другими объектами, как в черте города, так и в пригородах. Бойцы подсказывали 
нам, куда бьет наша артиллерия – по скоплениям противника и его огневым точкам, особенно тем, которые 
работали по Шроме и Каманам.

Попрощавшись с бойцами, только начали спускаться вниз как снова артобстрел. Пришлось залечь ми-
нут на пятнадцать. Но, кажется, пронесло. Огонь стал реже, затем был перенесен в другое направление.
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На замечание, что, вот, мол, Эдуард, ты и получил боевое крещение в Абхазии, он, улыбнувшись, отве-
тил: в Боснии, Приднестровье приходилось и потуже. И добавил: «Мне бы на передовую»205. 

В. ЧАМАГуА

короткой строкой

На заседании Президиума Верховного Совета Республики Абхазия было принято Заявление, в котором 
говорится, в частности, что государственность абхазского народа не может зависеть от политических инте-
ресов руководителей Грузии, и будет надежно защищена от любых посягательств206.

***
На имя Председателя Верховного Совета Республики Абхазия получена телеграмма от Председателя 

Совета Национальностей ВС Российской Федерации Р. Абдулатипова, в котором говорится, что «Руковод-
ство России, ВС РФ делают все для того, чтобы не допустить драмы абхазского народа, найти пути решения 
проблем»207.

***
Представители интеллигенции Абхазии обратились к патриарху Московскому и всея Руси Алексию 2, 

председателю фонда культуры РФ академику Д. Лихачеву, первому секретарю Союза писателей Т. Пулатову, 
Президенту Академии наук Ю. Осипову208.

остановить пожар агрессии209

Мы, жители Нижней и Верхней Эшер – бабушки, дедушки, матери, сестры, обращаемся ко всем, у кого 
есть сердце, ко всем, кто может помочь нам и нашей многострадальной и красивой земле.

23 октября в 18 часов 30 минут грузинская армия обстреляла жилой массив в Н. Эшере. Горели по-
строенные еще в 1937–40 годах Новосибирским «Мостостроем» – но не грузинами – бараки и домики, где 
жили до 200 человек, в том числе ветераны войны. До утра горело это чудовищное пламя. Уничтожен пре-
красный комплекс спортбазы, построенный финнами, но не грузинами.

Люди, не допускайте дальнейших разрушений. Спасите людей от варваров.

от имени жителей села Эшера ветеран труда зинаида АСохинА

Международное право и факты из живой практики 
(к событиям в абхазии)

(окончание. начало в предыдущих номерах)
В этой связи обращает на себя внимание, с нашей точки зрения, другое слабое место Итогового До-

кумента – часть 5-я 1-й его статьи. Именно здесь организаторы спектакля пытались заложить «правовую» 
базу под сведение на нет народного, национального и государственного суверенитета Абхазии. Кого с кем, 
через голову Абхазии и абхазов, «согласованного уровня» вооруженного присутствия Грузии в Абхазии 
(между РГ и РФ?), и почему «передислокацией», а не выводом войск РГ, без какого-либо вообще согласо-
вания (во всяком случае с Абхазией; с Ельциным может быть, и даже наиболее вероятно) вторгшихся в 
пределы мирной Республики Абхазия (РА) и для охраны каких «определенных» (не «нейтральный» ли на 
поливаемой кровью абхазской земле бомборский аэродром с его «стратегическими» целями имеется в 
виду?) объектов? Но составители данного Документа не учли того, что они неправомочны создавать такую 
«правовую» базу: этот вопрос правомочен решать исключительно парламент самой РА и населяющие ее 
народы. И это тем более так, что принцип равноправия и самоопределения всех наций и народностей 
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(дело совсем не в том – ленинский то принцип или доленинский, суть не в его авторстве) является одним 
из основополагающих принципов международного права, заложенных в уставе международного сообще-
ства – ООН, который несомненно приоритетней и авторитетней Итогового Документа (в котором, однако, 
нет даже намека на этот принцип) и его составителей. От названного принципа составителям этого пре-
словутого Документа (в котором растворено, в частности, первоначальное «категорическое» требование 
Ельцина – вывод войск Госсовета Грузии из РА), казалось бы, отмежеваться было не дано. Ан нет, оказыва-
ется, алчность колониальных интересов, возведенных в вечный принцип политического поведения, в ранг 
государственной «новой» политики, оказалась и на сей раз сильнее  международно признанных принци-
пов, лишь к некоторым из которых, они, однако, сегодня лицемерно и вынужденно апеллируют (а точнее 
только к тем из них, которые им сегодня выгодны, вырывая их из контекста других принципов) и тут же, 
фактически пряча их, кутая в туманных «многомысленных», а точнее бессмысленных, алогичных словес-
ных конструкциях, стараясь придать им благовидную форму.

В свое время те же из наиболее крупных бывших колоний (в т. ч. и особенно Грузия) сами очень энер-
гично взывали к принципу самоопределения, распространяя его при этом лишь на узкий круг «избранных» 
субъектов, т. е. только на себя.

РА меньше связана Итоговым Документом, нежели РГ (хотя именно грузинская сторона нарушает все 
его пункты) и не только потому, что монопольными составителями его были РГ и РФ но, прежде всего пото-
му, что Госсовет (главный автор Документа) и парламент РА – принципиально разного характера и полити-
ческой природы политические институты. Если 4 подписи руководителей Госсовета практически означают 
мнение, по крайне мере, его кворума (если не всего Госсовета – недемократического органа, узурпиро-
вавшего власть в Грузии, и если слово «кворум» вообще применимо к такому нелегитимному органу; в 
такого рода, с позволения сказать, высших органах государственной власти, обычно «правит бал» беспре-
кословное и непререкаемое «единогласие»), то подпись абхазской, с позволения сказать, стороны (т. к. 
юридически она стороной, как таковой при подписании Итогового (ли?) Документа не признавалась вовсе 
не означает, потому что не может, а тем более не должно означать связанность этими подписями парла-
мента РА, тем более при решении столь важного вопроса. Тем более по отношению к такому неискреннее, 
некомпетентно, претенциозно, с циничным пристрастием составленному, «узаконивающему» бесправие 
Абхазии, Документу, как «Итоговый».

Даже самим названием Документа, отдающим претенциозностью, главные его составители выдают 
свои искренние желания иметь вписанные в его текст, с позволения сказать, «итоги»: незыблемость по 
существу несуществующих (потому что в международно-правовом порядке не признаваемых), в прошлом 
внутренних в рамках СССР, а ныне, с позволения сказать, северо-западных «государственных» границ РГ, в 
данном случае с РФ; непризнание, а потому даже вскользь не упомянутого, международно–признанного 
равноправия и право наций на самоопределение; юридическое отсутствие реально существующей, неза-
висимо от желания кого бы то ни было, третьей – абхазской стороны; оставление монопольности права ох-
раны железной дороги и других «определенных» (непонятно каких, остается только догадываться и это-то 
в эпоху гласности) объектов (когда подобные «определенные» объекты во всем мире вполне определенно 
рассекречиваются, функционирование которых сопряжено с реализацией самых различных «стратеги-
ческих» целей, кроме «тактических» абхазских, хотя и размещены эти объекты на абхазской территории) 
только и исключительно за «высокими» (читай колониальными) российской и грузинской сторонами – ме-
трополиями. 

я. лАкобА, 
ст. преподаватель кафедры теории, истории государственного и административного права АГу

очамчира: дни и ночи оккупации

В течение двух с половиной месяцев агрессии самая, пожалуй, скудная информация поступала 
к нам из очамчиры. Что происходило там все эти дни? об этом рассказывает сумевшая недавно 
выбраться из очамчиры преподавательница Абхазского госуниверситета Рита Ачба:
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– С первых же дней солдаты войск Госсовета принялись «чистить» абхазские дома, иногда переходя 
и на мегрельские. Это, в основном, была уголовная братия, которая прямо похвалялась: «Мы сюда не слу-
жить пришли, а «работать». Мы никому не подчиняемся: ни Шеварднадзе, ни Китовани… Пусть только по-
пробуют запретить нам грабить – тут же повернемся и уйдем». Был случай, когда у одной русской женщины 
конфисковали наркотики и… дали своим бойцам.

Как ни удивительно, но «уголовное братство» спасло жизнь многим абхазам. Их выручили местные уго-
ловники, которые были знакомы со многими «гвардейцами». Из этого круга был и присланный в Очамчиру 
из Тбилиси уполномоченный Нугзар Жгенти. Выступая по местному коммерческому телевидению, он сказал, 
что специально попросил, чтоб его направили не в Сухум, а в Очамчиру, потому что это его родной город и 
пообещал, что будет бороться с беспределом. И действительно он спас немало абхазских заложников.

Вообще обстановка многим напоминала 36-й год. Все зависело от соседей-грузин: если донесут на 
тебя – пиши пропало. А обвинить можно было в чем угодно – что партизаны заходили, что кто-то из членов 
семьи в партизанах… Те мегрельцы, которые выросли вместе с абхазами и были с ними дружны, в основ-
ном сразу же постарались вместе с ними выехать (Очамчира опустела, по большей части в ней остались 
женщины и старики). Но были и такие, кто давал в комендатуру списки на абхазов, которые якобы соби-
рали деньги на оружие. Особенно накалилась обстановка после освобождения абхазскими ополченцами 
Гагры. Один мегрел, Пуска Этерия, который с первых дней пошел работать в штаб, сказал, что всех местных 
абхазов надо собрать на стадионе и сжечь. А наши соседи мегрелы нашу семью прятали…

Были, к сожалению, и абхазцы, которые стали «перекрашиваться». С похорон зверски убитого сванами 
Нодара Ашуба госсоветовцы увезли одного директора совхоза (пока все обстоятельства не выяснены, мы 
не называем его фамилии – ред.), натуральным образом накинув на его шею веревку. Хотели от него денег. 
Так потом он сам составил им списки абхазцев, которых можно «потрясти»…

Партизаны держали войска Госсовета в постоянном страхе. Прискачут на лошадях, постреляют – такое 
ощущение, что их много – и ускачут…

Кровавая вакханалия началась после боев в Очамчире 25 октября210. Сожгли дома Буюк-оглы, Какалия 
и Соломко, стоявшие напротив 16–этажной гостиницы, в которой был их штаб и на которую напали абхаз-
ские группы. А каких только слухов не ходило: сперва говорили, что абхазцы пытались высадить десант в 
150 человек, потом в 500, потом в 800, и что тот десант потопили…

Из расправ госсоветовцев особо запомнились: убийство мегрела Гено Самушия и его 45-летней жены–
абхазки, над которой предварительно надругались, отца и сына Гварамия, 50-летнего Сократа Адлейба, у ко-
торого отрезали ухо и нос, а потом еще за труп требовали деньги у соседей, которые хотели его похоронить.

Все опустевшие дома, особенно на берегу моря, госсоветовцы быстро занимали.
В последние дни, когда стало особенно опасно, мы сидели в морпорту, готовясь выехать. Госсоветовцы 

часто приходили туда и забирали хотевших скрыться от мобилизации грузин и армян.
Самой порой даже не верится, что уже вырвалась оттуда…

записал В. ШАРия

Михаил ГОДЕНКО
Молитва

Я произнес: Карабах – 
И кровь запеклась на губах.
Я помянул Приднестровье – 
Душа обагрилася кровью.

Вспомнил беду осетин,
Терпкую горечь руин,
Увидел Абхазию милую
В слезах над сыновней могилою;
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Пал перед скорбной Россией;
Целую ей ноги босые.
А надо мной воронье,
А надо мной палачи.
Господи, сердце мое
Твердости научи.

«литературная Россия»,
 октябрь 1992 года

М. ЭШЕР
Мать горца211

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…

Редколлегия 
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№ 17

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

7–8 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 7 ноября 1992 г.

На направлении Эшера-Сухум идут интенсивные перестрелки по всему фронту из всех видов оружия, 
в том числе БМ–21 «Град». За прошедшие сутки в ходе боев уничтожено несколько огневых точек против-
ника и расчет 82 мм минометной батареи. Противник ведет активную работу по укреплению своей систе-
мы обороны.

На направлении Очамчира-Ткуарчал с 6. 30 до 18. 00 шел бой в районе населенных пунктов Цагера, 
Моква. Противник потерял более 50 человек убитыми и ранеными, уничтожен 1 танк. 5 трупов при отходе 
оставил на поле боя.  

помогают братья212

На днях борющейся Абхазии поступила помощь из Адыге–Хабельского района Карачаево-Черкесии. 
Большой вклад в это внесли колхозы имени Кирова, Рамазана Кужева, «40 лет Октября», «Рассвет», Ленина, 
жители Еркен–Шахара.

Инициаторами такой помощи стали Александр Кужев, Князби Кячев, Митя Мулажев, Аслан Агиров и другие.
Сопровождали продукты питания, в том числе муку, картофель, сахар, дрожжи, лук, стоимостью в сот-

ни тысяч рублей на собственном транспорте Тахир Амиров, Хизир Накохов, Аслан Хамуков.
В интернациональном районе, где дружно проживают ногайцы, черкесы, абазины, греки и другие про-

должается сбор гуманитарной помощи Абхазии. Здесь очень тепло приняли беженцев из нашей республи-
ки, расселили их в семьях, домах отдыха, устроили детей в школы. Большое вам спасибо, братья!

С миссией посредничества213

5 ноября 1992 г. состоялась встреча представителей Чеченской Республики, Республики Абхазия, на-
ционально-политического движения «Чкондидели» и Конфедерации народов Кавказа214.

На встрече, в которой приняли участие депутаты парламенты Чеченской республики, Верховного Со-
вета Республики Абхазия, президент национально-политического движения «Чкондидели» Валерий Габелия, 
руководитель вооруженных отрядов сторонников Звиада Гамсахурдиа и комитета национального неповино-
вения Лоти Кобалия, президент Конфедерации народов Кавказа Муса Шанибов, обсуждалось предложение 
национально-политического движения «Чкондидели» о выполнении им совместно с представителями Че-
ченской Республики посреднической миссии по урегулированию военного конфликта в Абхазии.

Выразив приверженность политическому урегулированию военного конфликта между Грузией и Аб-
хазией, представители абхазской стороны и Конфедерации народов Кавказа приняли предложение о по-
среднической миссии Чеченской Республики и национально-политического движения «Чкондидели».



124

Стороны договорились о продолжении консультаций с целью выработки конкретного плана по осу-
ществлению посреднической миссии и достижению политического урегулирования военного конфликта 
между Грузией и Абхазией.

Участники встречи побывали в городе Гагра, посетили там больницу, встретились с населением, бесе-
довали с военнопленными, в результате чего убедились в ложности распространяемых средствами массо-
вой информации Грузии сообщений о якобы имевших место злодеяниях, творимых абхазской стороной на 
освобожденных от грузинских войск территориях Абхазии. 

В. кобалия: «Мы не участвуем в этой войне»215

Я, полковник Вахтанг Кобалия, командующий законной гвардией Республики Грузия, председатель Со-
вета обороны, протестую против той дезинформации, которую распространяют некоторые средства мас-
совой информации.

Газета «Известия», программа «Вести» сообщили о том, что якобы мы, законные вооруженные силы Гру-
зии, сторонники Президента, собираемся участвовать в абхазской войне на стороне хунты Шеварднадзе.

Мы заявляем, что в этой войне мы не будем принимать участия, однако будем участвовать в урегули-
ровании конфликта мирными политическими средствами, а также в создании гарантий для защиты и не-
прикосновенности мирного населения, как грузинского, так и абхазского. 

«абхазия – это, прежде всего, родина абхазов»216

С пресс-конференции членов миссии Организации непредставленных наций и народов (ОННН)
Как мы уже сообщали, в Гудауте в течение трех дней находилась миссия Организации непредставлен-

ных наций и народов. Они встретились с Председателем ВС Абхазии В. Ардзинба, депутатами абхазского 
парламента, беседовали с беженцами, с грузинскими военнопленными, населением Гагры, ранеными – в 
госпитале. Перед отъездом членов миссии состоялась их пресс-конференция.

Депутат Верховного Совета Абхазии Сократ Джинджолия представил журналистам членов миссии.
Это Майкл Ван Вальт Ван Прааг (Голландия) – генеральный секретарь ОННН, руководитель миссии, 

Линарт Мялль (Эстония) – председатель генеральной ассамблеи ОННН, лорд Девид Энналс – член пар-
ламента Великобритании, Марджери Фаррар – помощник конгресса217 США Тома Лантоса, председателя 
комиссии по правам человека, Алваро Пинто Схолбах – член парламента Голландии, представитель штаба 
комиссии по иностранным делам и безопасности.

Во вступительном слове руководитель миссии ОННН отметил, что уже во время своего посещения 
Абхазии в июне с. г., бесед с депутатами абхазского парламента он вынес впечатление о сложности суще-
ствующих здесь проблем и трудности их преодоления. Но когда начинается война, решение этих проблем 
многократно усложняется. Мы ясно отдаем себе отчет в том, что абхазский народ воюет сейчас не только 
за свою землю, но и за сохранения себя как этноса. То, что может наша молодая организация – ОННН, не 
очень много, и все же то, что зависит от нас, мы сделаем. Из Абхазии наша миссия поедет в Тбилиси, где 
рассчитывает встретиться с Шеварднадзе, а затем на Северный Кавказ.

Отвечая на вопрос, что, на его взгляд, происходит сейчас в Абхазии, председатель ОННН Линнарт 
Мялль (Эстония) сказал: «Кроме прав человека существуют также и права народов. Абхазия – это, прежде 
всего родина абхазов, и как государство она имеет право на существование. Вот почему я считаю, что во-
йска Госсовета, какими бы объяснениями это ни прикрывалось, совершили агрессию против Абхазии. К 
сожалению, Запад, когда бывшие коммунисты отрекаются от своего прошлого, готов так бесконечно уми-
ляться, что не замечает, что зачастую перед ним просто жулики».

Ван Прааг, говоря о побывавшей до этого в Абхазии группе из ООН, заметил, что «наши с ними взгляды 
на ситуацию здесь в определенной мере отличаются».

На просьбу прокомментировать заявление генерального секретаря ООН Бутроса Гали о том, что он 
опасается «разбухания» Организации объединенных наций, лорд Девис Энналс сказал, что генсек ООН 
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имел в виду, прежде всего, многочисленные африканские народы. Ван Прааг заметил, не следует, кончено, 
подходить к этому вопросу так, будто «лимит исчерпан», каждый случай – индивидуален.

Члены миссии ответили и на другие вопросы журналистов. 

В. ШАкРыл

Воюют… с долгожителями

Третий месяц Госсовет Грузии ведет необъявленную войну в Абхазии. Наиболее жестокому обраще-
нию, изощренным, бесчеловечным пыткам подвергаются долгожители Абхазии. долгожители, прожива-
ющие в оккупированных городах и селах, берутся в заложники, подвергаются и физическому насилию. 
Многие из них вынуждены прятаться в подвалах, в канализационных люках, есть случаи голодной смерти.

Недавно в поселке Агудзера от голода умер известный русский ученый–биолог, лауреат Ленинской 
премии Коржавин. От бесконечного насилия, недоедания в тяжелом состоянии находится известный уче-
ный–этнограф, профессор, 80-летний Ш. Инал-ипа, видный абхазский ученый, педагог, участник Ленин-
градской блокады 90-летний Антон Адлейба. Издевательствам подвергаются 84-летний Николай Анкваб, 
87-летняя Хикур Инапшба. В городе Очамчира сожгли и неоднократно брали в заложники участника ан-
самбля долгожителей 87-летнего Уанки Кокоскериа. Неизвестно место нахождения 106-летней Прасковьи 
Эмхаа. Жестоко избита 92-летняя жительница села Акуаскьа Лили Гварамия за то, что не позволила ше-
варднадзевским разбойникам расстрелять правнука. В селе Кындыг расстреляны Тужба Андрей с женой 
и одиннадцатилетней внучкой. Руководству Абхазии неизвестны судьбы многих сотен долгожителей на 
оккупированной территории.

Десятки абхазских деревень сожжены. Старики, дети и женщины становятся беженцами. Абхазские 
села, где проживает наибольшее количество долгожителей, подвергаются ежедневному ракетному и бом-
бовому ударам.

Долгожителями Абхазии, их образом жизни занимались и занимаются многие ученые–этнографы, ге-
ронтологи, социологи со всего мира. Наши долгожители – живые носители многовековых традиций и обы-
чаев, представляющих собой общечеловеческие ценности.

Мы обращаемся к общественности, людям доброй воли всех стран с просьбой оказать нам содействие 
в вывозе долгожителей Абхазии из зоны, контролируемой грузинскими войсками.

комитет по спасению от физического истребления долгожителей Абхазии 

Эдуард лимонов: «Россия самоустранилась от поддержания порядка»218

Известный русский писатель, много лет проживший на Западе, Эдуард Лимонов в последнее время со-
трудничает с газетой «Советская Россия» в качестве ее политического обозревателя и по командировкам 
редакции побывал во многих «горячих точках»: в Хорватии, Приднестровье, Боснии и Герцеговине, Абха-
зии… Во время последней командировки и было взято у него это интервью.

– Эдуард, как бы вы кратко сформулировали то, что происходит сейчас в Абхазии?
– Это последствие политики России, которая самоустранилась от поддержания порядка на террито-

рии Евразии.
– А если сопоставить то, что увидели здесь, с событиями в бывших югославских республиках?
– Причина общая – та, которую я назвал: политическое самоубийство России как сверхдержавы.
– Следует ли воспринимать в том смысле, что если в прошлом веке Турцию назвали «больным челове-

ком Европы», то теперь, в конце 20 века, эту роль выполняет Россия?
– Я бы не стал проводить такой аналогии. Хочу подчеркнуть, что Россия не была побеждена силой ору-

жия, ее поразил изнутри вирус «демократии».
– Эдуард, насколько мне известно, вы поддерживаете борьбу абхазского народа за его права и высту-

паете против насильственных методов сохранения территориальной целостности государства, к которым 
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прибегает грузинское руководство. Вместе с тем являетесь членом Оргкомитета Фронта национального 
спасения России, одной из задач которого было объявлено воссоздание Советского Союза (вне зависимо-
сти, насколько я понимаю, от того, как он будет называться). Но нет ли здесь противоречия (ибо вряд ли 
такое воссоздание возможно ненасильственным путем)?

– Да, мирный путь тут вряд ли возможен, какое-то насилие необходимо, но воссоздание многонаци-
онального государства (не обязательно именно в границах бывшего СССР) – в интересах народов, так как 
оно спасло бы множество жизней. Во всяком случае, я не вижу причин, которые должны помешать союзу 
с Россией Южной Осетии и Абхазии. Абхазия всегда чувствовала себя союзником России и просто грех ее 
отталкивать.

– Ваше отношение к СНГ?
– СНГ – это нонсенс. Это попытка существования рахитических государств, которые не являются и не 

могут являться в полном смысле государствами. Все эти новые государственные образования созданы в 
основном лишь на бумаге.

– Поддерживаете ли вы какие-либо отношения с грузинскими и абхазскими писателями и способны ли 
они, на ваш взгляд, сделать что-то, чтобы остановить безумие войны?

– В 60-е годы в Москве я встречался с Фазилем Искандером. Конечно, я читал его «Сандро из Чегема». 
Как писатель, пишущий на русском об Абхазии, он сделал ее доступной русскому и западному читателю 
и напоминает мне этим Гоголя, который открыл России Малороссию, Украину. Грузинских писателей я не 
знаю, хотя в 60-е годы в Москве общался со многими талантливыми представителями этого народа, меди-
ками например. Но особых надежд на роль грузинской интеллигенции в сегодняшней ситуации у меня нет. 
Так же, как и российской – в духовном возрождении России.

– Но кто все-таки, на ваш взгляд, мог бы взять на себя роль духовного лидера российских литераторов, 
российской интеллигенции? Для многих это Солженицын…

– Солженицын безнадежно устарел. Это вчерашний день российской словесности и общественно-по-
литической мысли. Интерес к нему стал утрачиваться уже с 90-го года. Многие к нему относятся весьма 
скептически. История перехлестнула через него и его идеи… Что касается меня, то я связываю наиболь-
шие надежды с писателями и публицистами, которые объединились сегодня вокруг газет «Советская Рос-
сия», «День». Это Шафаревич; Эдурад Володин….

Что вы думаете о перспективах развития ситуации в Абхазии?
– Я верю в победу абхазского народа, но чтобы ее удержать, чтобы на этих берегах был мир, надо, 

чтобы в Кремле было национальное правительство. Это понимают, кстати и в Сербии и прямо говорят: 
наведите порядок в своем доме. Пусть Россия в прошлом не всегда была справедлива, но все познает-
ся в сравнении. Пусть уж лучше Россия будет милиционером или жандармом (не такое уж это плохое 
слово, ибо означает «надзиратель за порядком»), чем Грузия с ее феодальным на сегодняшний день 
сознанием.

Вел беседу В. ШАРия 

обращение оперативного штаба конфедерации народов кавказа219

В последнее время средства массовой информации, подчиненные режиму Шеварднадзе, сеют панику 
среди неабхазского, прежде всего грузинского, населения Абхазии, рассказывая о вымышленных звер-
ствах, чинимых абхазскими и северокавказскими вооруженными отрядами над мирным населением в 
Гагре и других местах. Так, распространялась информация о том якобы, что в Гагре на городском стади-
оне было умерщвлено 500 грузин. Первый заместитель Председателя ВС Абхазии Надарейшвили заявил 
в телеинтервью, что тело убитого во время боев в Гагре депутата ВС Абхазии Михаила Джинчарадзе было 
разрублено и в таком виде было отдано семье, а дом его потом сожжен. Все это ложь. Последнюю инфор-
мацию опроверг в газете «Республика Абхазия» депутат Верховного Совета Абхазии Л. Лакербая, который 
недавно посетил мать и бабушку покойного и выразил им сочувствие220. Впрочем, тот, кто внимательно 
следил за выступлениями последних лет Надарейшвили, вряд ли будут удивлены, так как совершено не 



127

проваренные, непонятно откуда взявшиеся данные в его устах (вроде имевших якобы место призывов по 
телевидению Владислава Ардзинба к созданию Мегрело–Абхазской республики) – скорее правило, чем 
исключение.

А какие только жуткие слухи не распространяются: о том, что чеченцы пьют стаканами кровь убитых 
ими людей, что беременной женщине разрезали живот и играли неродившимся ребенком в футбол как 
мячом…

Нетрудно понять, что нагромождение всех этих небылиц, нагнетание всяческих страхов нужны ре-
жиму Шеварднадзе для того, чтобы превратить грузин, проживающих в Абхазию, в пушечное мясо в во-
йне с абхазами. Особенно ставка здесь делается на привлечение на свою сторону тех, кто поддерживает 
Звиада Гамсахурдиа, ибо, стравив их с абхазами, можно было бы одновременно и избавиться от многих 
из них.

Примечательно, что обычно все грузины – свидетели трагических событий в Абхазии – начинают свои 
выступления в средствах массовой информации с того, что «мы десятилетиями жили с абхазами в мире и 
дружбе». Так давайте задумаемся, друзья, о том, что же проложило между народами Абхазии нынешнюю 
кровавую межу, когда все это началось? Вы это прекрасно помните: 14 августа, ввод войск Госсовета в Аб-
хазию! Тех самых войск, которые до этого вволю позверствовали и пограбили в Мегрелии. И не верьте лжи-
вой пропаганде о том якобы, что причиной всему было отделение Абхазии от Грузии. Никогда подобного 
решения Верховный Совет Абхазии не принимал. 23 июля с. г. парламентом Абхазии было лишь решено 
предложить Грузии заключить равноправный договор221 в рамках единого федеративного государства, по-
добный тому, который существовал в 20-е годы222.

Люди доброй воли, мирные жители. Не дайте себя вовлечь в бессмысленную гибельную для всех войну!

оперативный штаб конфедерации народов кавказа
 г. Гудаута

беженцы – на трудовом фронте

Война в Абхазии не в силах сломить дух беженцев, переносящих много физических, психологических 
и материальных трудностей. Они без соответствующих одежды и обуви трудились на виноградных планта-
циях села Орджоникидзе Гудаутского района.

Кто они? – Это-художница Ляля Хурхумал, учительница Людмила Цобехия, линотипистка Фируза Ча-
магуа–Капба, журналист Сергей Адлейба, кондуктор Лия Агумаа, водитель Мурман Амичба, а также Заира 
Кутарба–Гарцкия и Римма Кацба–Адлейба. Временно бригадирским полномочиями наделили Ивана Ад-
лейба, зам. директора по хозчасти ИУУ. Каждый раз мы работали с утра до 5 часов, без перерыва.

«Я работаю за моего Бесика, его друзей, сидящих в окопах» – говорила Римма.
Читатель, хочу рассказать тебе об одном страшном эпизоде из жизни этой женщины. Римма с За-

ирой и я с супругом бежали из Сухума. На посту у санатория «Эшера» Римме сообщили печальную весть 
– о гибели ее единственного 23-летнего сына. Бесик Адлейба с первых часов войны пошел защищать 
Апсны. Многие в Сухуме знали, что он погиб в селе Шрома во время выполнения задания. Однако, ма-
тери сказать о Бесике долго никто не решался, авось – неправда. Римма долго рыдала, когда услышала 
печальную весть: «Бесик мой, ты погиб за свою Родину, мне страшно другое – что я не получу твое тело и 
не смогу похоронить рядом с твоим отцом». Римма с Заирой двинулись обратно домой в Сухум, хотя это 
было отчаянным поступком.

Но свершилось чудо – Бесик жив, хотя перенес страшное – попал в плен, его пытали. Сейчас он с 
ополченцами в районе Ткуарчала, так сообщили Римме недавно. Она еще не видела сына. Сколько о по-
гибших друзьях и о себе расскажет Бесик своей матери при встрече! Сколько слез прольется у нее тогда, 
но уже от счастья!

Сегодня Римма – в Гудауте. Она трудится лучше всех нас. Единственный наш путь – отстоять свободу 
Абхазии. А это возможно в совместном действии трудового и военного фронтов. Мы завершили сбор вино-
града. Мы рады, что частица нашего труда пойдет на пользу нашей Родины и ее защитников.
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В конце дня, когда работа уже была завершена, мы все помолились Богу. Ведь это село до времен Ста-
лина и Берия называлось Апшьданы, и «Ипшьоу Ады», что означает «Священное поле», «Священная земля». 
И на этой священной земле мы просили Бога о скорейшей Свободе многострадальной Абхазии! Услышь 
нас, всемогущий Бог!

Эмма АнкВАб, 
преподавательница АГу.

***
Лев ЛЮБЧЕНКО

Где-то, будто за околицей,
Пушки бьют, гремит война
То земля от взрыва колется
То пугает тишина.

Вот идут ребята – рыцари:
Смельчаки, крепыши,
А в глазах блестит зарницами
Боевой настрой души.

Скольких их не досчитаемся
В день победы за столом
Вспомним, слез не постесняемся,
Если сами доживем.

Если голодом и газами
Не удушат нас враги,
Буду пить вино с абхазами
У Гумисты, у реки!

                       
***

Когда боец – защитник справедливости,
Держа в руке казенный автомат,
Пытается из дома шмотки вынести…
Он мародер! Не воин» Не солдат!

Конечно, он придумал оправдание:
Тащили все, а я не хуже всех:
Но кража в час всеобщего страдания – 
Незамолимый грех.

На совесть он взвалил такую груду,
С которой ни вперед и не назад!..
Ему ни Бог, ни люди не забудут,
Его ни Бог, ни люди не простят!

Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
Редколлегия
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№ 18

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 168 (238) 12 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

к читателям газеты

Вот уже три месяца «Республика Абхазия» выходит на базе гудаутской районной типографии, коллек-
тиву которой мы очень благодарны за содействие в налаживании выпуска газеты. В связи с тем, что номера 
«РА» выходят вчетверо уменьшенном объеме, а также надеясь в первые дни, что наша эвакуация затянется 
не надолго, мы не стали продолжать нумерацию после последнего вышедшего в Сухуме 13 августа № 150 
(220) газеты.

Однако нежелание грузинской стороны выполнять условия московского соглашения от 3 сентября вы-
нуждает Верховный Совет Абхазии и его органы печати по-прежнему функционировать в Гудауте. Каждый 
номер нашей газеты – это история Абхазии, вот почему мы решили считать все вышедшие в Гудауте выпу-
ски очередными (в хронологическом порядке) номерами «РА».

Соответственно сегодняшний выпуск получает номер 168 (238).

оперативная сводка на 11 ноября 1992 г.

На направлении Эшера-Сухум по всей линии обороны рубежей идут отдельные редкие перестрелки. 
Противник продолжает наращивание своих сил. Сегодня процесс обмена пленными продолжается.

На направлении Очамчира-Ткуарчал в зоне партизанских действий боев нет. Противоборствующие 
стороны производят перегруппировки для дальнейших действий.

Результат преступной политики223

С каждым днем ухудшается положение населения на оккупированной войсками Грузии территории 
Республики Абхазия.

По свидетельству граждан, которым удалось выбраться из города Сухум, там уже более недели нет 
электроэнергии, в город не подается питьевая вода, газ, нет никаких продуктов питания. Доставляемый 
самолетами из Тбилиси хлеб в небольшом количестве не обеспечивает даже потребностей грузинских 
военнослужащих. Остающееся в городе население фактически обречено на вымирание. Особо невыно-
симые условия созданы для граждан абхазской национальности – им представители властей с циничной 
откровенностью заявляют о том, что их ждет ужасный конец.

Грузинской стороной прекращена подача электроэнергии в город Ткуарчал224, находящийся в блока-
де с 14 августа 1992 года. Таким образом, осуществлена угроза, высказанная премьер-министром Грузии 
Сигуа на сессии Верховного Совета Грузии 6 ноября 1992 года. Последствия этого бесчеловечного шага в 
условиях наступивших холодов могут быть самыми трагичными.
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Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что бесчеловечное отношение к мир-
ному населению является преступлением и соответствует политике руководства Грузии, направленной на 
геноцид абхазского народа. 

пресс-служба ВС Республики Абхазия 
10 ноября 1992 года, г. Гудаута 

опровержение Мо абхазии225

Средствами массовой информации распространяются сообщения о якобы имеющих место артилле-
рийских обстрелах абхазской стороной жилых кварталов, лечебных учреждений города Сухума.

Пресс-служба Министерства обороны Республики Абхазия заявляет, что эти сообщения не соответ-
ствуют действительности, огонь ведется лишь по военным объектам с целю погашения огневых точек Во-
оруженных сил Грузии.

8 ноября 1992 г. г. Гудаута.

короткой строкой

11 ноября в академии МВД Российской Федерации в Москве открылась благотворительная художе-
ственная выставка произведений братьев Геннадия и Рауфа Барцыц (живопись и графика). В организации 
ее принял участие Союз художников Абхазии.

Встреча парламентариев

На днях в Республику Абхазия прибыла группа депутатов Верховного Совета Армении во главе с за-
местителем комиссии по внешним сношениям Ш. Качаряном226.

Депутаты ВС Армении ознакомились со сложившейся обстановкой, совершили поездки в места ком-
пактного проживания армянского населения в Гудаутском, Гагрском и Сухумском районах.

Затем состоялась встреча делегации ВС Армении с депутатами парламента Абхазии, в частности, К. 
Озганом, Л. Лакербая, А. Зебеляном. В ходе встречи армянские депутаты выразили удовлетворение отно-
шением руководства Абхазии к проблемам армянской диаспоры, заявили о необходимости более тесного 
сотрудничества парламентариев обеих республик. Было высказано пожелание о направлении в Армению 
группы депутатов абхазского парламента с целью более полного ознакомления населения и руководства 
республики с ситуацией в Абхазии. Положительно было воспринято также предложение о создании пред-
ставительства Республики Армения в Абхазии, оперативном решении вопроса постоянного пребывания 
здесь представителя армянского Красного Креста.

Парламентарии из Армении сообщили, что армяне США собрали гуманитарную помощь для населе-
ния Абхазии, и она, вероятно, скоро прибудет сюда самолетом ВВС США.

Встреча прошла в конструктивной и благожелательной атмосфере. 

позаботимся о солдатах

«Все для фронта, все для победы» – был такой лозунг во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Люди в тылу работали на износ. Трудилась и Абхазия для победы. Кукурузу, скот, лошадей, те-
плые вещи посылали на фронт для солдат. Теперь снова для нас это время – работать для фронта. Только 
фронт – совсем рядом, вернее фронт– это вся Абхазия. И наша маленькая Родина Апсны нуждается в на-
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шем ежедневном труде. Мы должны и кукурузу собирать, и кормить ополченцев и беженцев и мандарины 
продать и пополнить опустевшую казну республики. А сейчас с наступлением холодов, появилась очень 
серьезная проблема – одеть в теплые вещи наших сыновей, братьев, мужей, внуков на передовой. Многие 
бабушки, матери, молодые девушки умеют вязать. Давайте все, кто умеет, свяжем для ополченцев, сидящих 
в холодных окопах, носки. Их для фронта нужно до 5 тысяч пар. Свяжем также шарфы, шапки, перчатки, 
свитера, не обязательно для этого иметь новые нитки, можно распороть и перевязать старую вещь. Впро-
чем, вы сами знаете как можно это сделать. Главное проявить желание и старание. И вы спасете многих от 
холода, простуды, воспаления. Еще лучше если у вас дома найдется и другая теплая вещь – пуловер, без-
рукавка, свитер, спортивный костюм – все, что можно одеть под спецформу.

Все, что найдете подходящим, просим приносить в женсовет по адресу: улица Ленина 36 (в бывший 
Дворец пионеров) с 10 до 17 часов. Пусть это будет вашим вкладом в победу. И пусть вскоре в ваших домах 
воцарится мир.

Женсовет Абхазии 

из выступления главы миссии оннн в абхазии Ван праага 
на пресс-конференции в Москве227

Организация непредставленных народов и наций (ОННН) направила на Кавказ миссию для изучения 
ситуации в Абхазии (…)228.

Миссия совершила поездку в Сочи (Россия), Гудауту и Гагра (Абхазия), далее продолжила путь в Тбили-
си (Грузия), после короткого пребывания в Сухуме.

Затем миссия направилась в Грозный, откуда она вернулась в Москву. (…)229.
На нас произвела удручающее впечатление продолжающаяся война в Абхазии, гибель солдат и мир-

ных жителей с обеих сторон. Как оказалось, больше всего убитых среди мирных жителей, причем значи-
тельное число убитых и раненных является результатом использования грузинской стороной игольчатых 
снарядов, запрещенных Женевской конвенцией. 

(…)230. Делегация собрала доказательства, свидетельствующие о насилии со стороны грузинских во-
йск, в том числе о мародерстве и разрушении домов, абхазских культурных центров в Сухуме и Гагре.

В грузинских войсках не было дисциплины и, как показали жертвы и свидетели, с которыми говорили 
члены миссии, имели место издевательства, избиение мирных жителей, беременных женщин и детей со 
стороны грузинских войск. Это подтвердил нам командир грузинского отряда, взятый в плен абхазскими 
войсками в Гагре.

Мы не нашли никаких доказательств каких–либо массовых убийств, совершенных абхазами в Гагре, 
как об этом сообщали представители грузинских властей и прессы. На самом деле, местные жители, вклю-
чая грузин и русских, утверждали, что подобные заявления являются всего лишь пропагандой. (…)231.

В данном регионе побывали группы из ООН и СБСЕ. Как оказывается, они не уделяли достаточного 
внимания абхазской стороне. В настоящее время необходимо активное и эффективное посредниче-
ство232. Должны быть созданы условия для свободного доступа гуманитарных организаций и органи-
заций по правам человека в любые регионы Абхазии. Следует пригласить представителей ООН для 
оказания помощи беженцам. Если международное сообщество не уделит внимание ситуации в Абха-
зии, то существует серьезная опасность продолжения войны и распространения эскалации в соседние 
регионы. (…)233.

Мы с тобой, апсны!234

«по своему желанию и разуму, ведомые идеей свободы Абхазии, без призыва какого-нибудь кон-
кретного человека или организации, мы сами, сорганизовавшись, приехали сюда, когда Грузия на-
пала на Абхазию.
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С того момента, как ступили на землю Абхазии, и до сегодняшнего дня, несмотря на протесты, 
на желание руководства республики оградить нас от беды, мы по своей воле и с оружием, раздобы-
тым нами самими, воюем против оккупационных сил. Эту нашу войну мы будем вести до тех пор, 
пока Апсны не очистится от врага, пока она не станет свободной и независимой.

но наряду с этой войной нам предстоит другая война, и она для нас больней и тяжелей. нам 
придется вести войну за то, чтобы быть похороненными на земле своей Родины, за свободу кото-
рой мы готовы сложить головы. Разве можно нам отказать в этом?

Мы все, нижеподписавшиеся, перед памятью героически павшего за свободу своей родины бра-
та даем клятву:

– не прекратим войну, пока наша Родина не станет свободной.
– если сложим головы за Родину, наши тела должны быть преданы этой земле по мусульманско-

му обычаю.
– Чтобы ни случилось эту клятву не имеет права нарушить никто, никто не имеет права по-

мешать нам ее исполнить».
Этот второй вариант клятвы был подписан после того, как одного из потомков абхазских махаджиров, 

приехавших в Абхазию в трагический для своей исторической родины час, сразила грузинская пуля. Это 
был 23-летний адапазарец Ефкан Цыба (Чаглы)235. Он первым рвался сюда, когда узнал о беде, он первым 
приехал и первым погиб236… Пусть будет последним погибшим.

Ефкан был среди тех, кто подписывал первый вариант клятвы237, говоривший также о том, что погибший в 
Абхазии должен быть погребен на абхазской земле. А когда его друзья не смогли исполнить это его желание, 
когда победило желание родителей увезти тело сына, они написали вторую клятву более суровую. Они на-
писали и прощальное письмо, которое должны прочитать в Турции во время похорон Ефкана Цыба.

Своей смертью ты закалил нас, и если нам суждено погибнуть, только этой земле предадим свои тела, 
ноготка нашего не будет вывезено отсюда. Мы не боимся, и обратной дороги нет. 120 лет назад наших 
предков с их земли прогнали имперские силы, мы не дадим истории повториться. Так пишут они в этом 
прощальном письме.

Много рассказывали они мне о том, как Ефкан любил Абхазию, хотя никогда раньше здесь не бывал, 
как переживал и говорил: «Там убивают наших братьев, а мы здесь, нам надо ехать», как ходил на передо-
вые позиции, даже когда у него не было оружия.

Да, много можно рассказывать и о том, как все эти ребята, которые приехали из Турции, любят Абха-
зию, свою Абхазию. О том, как они мужественны. О том, как они чисты. О том, как зовут, как кричат их гены, 
их кровь, когда родина, когда-то потерянная, но всегда притягательная – в беде, нуждается в своих сыно-
вьях. И они доказали, что являются настоящими защитниками родного очага.

заира ЦВиЖбА

«Мне становится жутко»238

Мне до сих пор становится не по себе, говорит М. Ашуба, житель г. Сухума, когда вспоминаю о днях 
работы в морге.

14 августа, когда началась война, находился в Сухуме. 17 меня пригласили на опознание в морге. Там 
было 12 убитых абхазов. Именно тогда я понял, что мне обязательно надо остаться работать там, чтобы по-
сле окончания войны знать, где будут похоронены убитые абхазы.

По моей просьбе судмедэксперт Ш. Гурцкая оставил меня работать там. В первые дни я чувствовал 
себя жутко, но удерживало сознание того, что этим делом должен обязательно кто-то заниматься. Своими 
руками я предал земле 39 покойников. Все они сфотографированы. При мне 16 трупов было опознаны и 
перезахоронены родственниками. Многих удалось вывезти за пределы Сухума и похоронить на фамиль-
ных кладбищах.

Я до сих пор не могу прийти в себя, когда вспоминаю в каком состоянии находились трупы, которые до-
ставлялись госсоветовцами. Обезображенные, на них не жалели патронов, над ними изгалялись, как могли.
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В основном это были мужчины в возрасте от 22 до 30 лет. 58-летний житель Ткуарчала Миквабия скон-
чался от огнестрельных ранений, из очереди за хлебом был выведен и убит 60-летний житель Сухума – 
Черкезия. Из Драндской тюрьмы были доставлены зверски замученные Хварцкия и Учава. Причиной за-
держания Учава госсоветовцами был военный билет, в котором указывалось, что он снайпер. Мне удалось 
найти его родственников, а те переправили тело к отцу, где он и был похоронен. Все женщины, поступив-
шие в морг, были изнасилованы и убиты. При этом вначале палачи простреливали им локти, чтобы они не 
сопротивлялись.

Так случилось, что приходящие на опознание трупов сухумцы, представители грузинской националь-
ности стали узнавать меня. Начались разговоры о том, что делает здесь абхазец. Мне стало опасно оста-
ваться на работе и поэтому, невзирая на трудность выхода из Сухума, я и мои друзья уладили все таким 
образом, что спустя два с половиной месяца с начала войны, 3 ноября мне удалось перейти в Гудауту.

записала С. АМиЧбА 

«Русского там не тронут»

С такими словами некий Вахтанг «закинул» в разведку на территорию Абхазии Анатолия Галичева, жи-
теля Донецкой области. Затея провалилась. Незадачливый разведчик оказался в плену… Вот о чем он рас-
сказал.

С мая этого года я был безработным. Месяц назад ко мне подошли двое грузин, один из них по фами-
лии Кетошвили из Батуми. Предложили за небольшую услугу 25 тысяч рублей. Я сказал, что если это связа-
но с наркотиками, я не согласен. Они ввели меня в курс происходящего в Абхазии. Сказали, что там сейчас 
не стреляют, а если абхазцы узнают, что я русский, то не тронут. Мне надо было посмотреть, где вдоль реки 
Псоу стоят абхазские посты, количество техники. Оплатили дорогу из Донецкой области до Адлера эти 
ребята. Обещанные 25 тысяч я должен был получить на вокзале после того, как доставлю информацию.

Реку вброд переходил с неким Виктором из Луганска, но он перейти не сумел. Меня же унесло течени-
ем. Бойцы абхазской армии задержали, когда я вышел из реки и выжимал вещи. О том, с какой целью я за-
кинут сюда, я рассказал им сразу. Но одно скажу, я не думал делать плохого абхазскому народу. Сам лично 
никого никогда не убивал. И не хочу, чтобы проливалась кровь. Я против войны.

записала С. зуРАбоВА

С благотворительной миссией

В Абхазии находятся члены–учредители Московского межэтнического межконфессионального право-
защитно–благотворительного общества «ОМЕГА» миссионер Виктор Попков, литератор Михаил Богомо-
лов, социолог Станислав Божко и правозащитник Кирилл Попов.

В беседе Виктор Попков сказал:
– Родилось наше общество из обобщения накопленного опыта теми, кто вошел в него, в конфликтных 

регионах, в первую очередь, армяно–азербайджанском. Мы пришли к выводу, что эпизодические наезды 
в эти регионы малоэффективны, и трудно как–нибудь повлиять на происходящие в них грустные события 
и поэтому возникла необходимость создания постоянных миссий, чтобы люди могли находиться подолгу 
в конфликтующих местах, наблюдать нарушения и провокации, возможные с обоих сторон, помогать ре-
шать конкретные проблемы, например, прорыва информационной блокады, поиска потерявшихся людей.

Наше пребывание здесь – это подгатовительно–предварительная поездка в этот регион. Если удастся, 
будет создана сразу и постоянная группа. Эта первая задача. Вторая – 21 сентября мы выступили с ини-
циативой создания широкомасштабного миротворческого движения «Поток мира», имеющего цель уста-
новить мир и создать условия для решения вопросов. Инициатива эта поддержана рядом депутатов Рос-
сийского парламента, общественных организаций России, Грузии, Абхазии, в том числе вашим ученым Ш. 
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Инал-ипа и писателем Б. Шинкуба, поддержана руководством Грузии и Абхазии. Тем самым созданы все 
условия для разворачивания работы по организации этого «Потока мира» уже в Москве. И если все будет 
хорошо, то реализация идеи «Потока мира» начнется в Абхазии месяца через два. Будут вовлечены до 600 
человек, целью которых будет прекратить насилие над населением, оказать гуманитарную помощь в окку-
пированных, блокадных регионах.

Для того, чтобы в течение этих двух месяцев противостоять росту ожесточения, будем обеспечивать 
контроль хотя бы за содержанием военнопленных, искать без вести пропавших, оказывать помощь и за-
щищать видных деятелей культуры, науки. Удастся или не удастся сделать это, зависит от того, будет ли 
подписано руководителями Грузии и Абхазии составленное нами соглашение, в котором предусмотрены 
статьи положения женевских конвенций 1949 г. и дополнительных протоколов к ним, что должно прибли-
зить к обеспечению соблюдения прав, как военнопленных, так и мирного населения.

Грузинское радио 
(дословно)

из выступления тамаза надарейшвили на сессии ВС Грузии 10 ноября 1992 г.:
«… Я не согласен с урегулированием путем диалога… В гагрской зоне гудаутские абхазы и чеченцы 

сравняли с землей грузинские села, где проживает 90 процентов грузинского населения. Это – Лидзава, 
Алахадзы, Колхида, Бзыбь, Леселидзе, Гантиади и Хеивани».

из интервью тамаза надарейшвили грузинскому радио:
«Я со всей ответственностью заявляю, что отныне совместное проживание абхазов и грузин исключа-

ется. Может быть, это не соответствует моему уровню и моей должности, но я должен сказать, что думаю».
«Сегодня трудно говорить об этом, но абхазский народ, как было исторически, всегда был какой-то 

малой частью грузинского народа, грузинского государства. Но если это сказать сегодня абхазу, он может 
в тебя выстрелить».

«Я часто думал над махаджирством; что должно было произойти тогда, чтобы всю нацию взяли и выслали 
из Абхазии, а сейчас я это понимаю. Сейчас Ардзинба вновь поставил свой народ перед махаджирством».

«… Я еще раз убедился, что в Гагре нам вместе не жить».  

М. ЭШЕР
***

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!
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Жизнь твоя подлая – да не продлиться!
Смерть не почтит поминальный плач.

Из-за 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!

Редколлегия
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№ 19

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 169 (239) 15 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка 
Министерства обороны Республики абхазия на 14 ноября

На направлении Эшера-Сухум за истекшие сутки по всему фронту шли отдельные перестрелки. В 19.30 
13 ноября 1992 г. в глубине коммуникаций противника по скоплению живой силы и техники был нанесен 
артудар. Разведгруппой войск Республики Абхазия проведена успешная акция в глубоком тылу врага.

На направлении Очамчира-Ткуарчал возрастает активность боевых действий партизан. Развертыва-
ется минная война на стратегических и главных коммуникациях противника – железных и шоссейных до-
рогах, объектах оборонного значения.

пресс-конференция в Министерстве обороны абхазии239

13 ноября состоялась пресс-конференция министра обороны Республики Абхазия Владимира Аршба.
В своем вступительном сообщении он обрисовал перед собравшимися местными и российскими жур-

налистами картину боевых действий за три месяца абхазо-грузинской войны. С абхазской стороны за это 
время погибло около 400 человек. Из них 237 военнослужащих тридцати национальностей, в том числе 
и трое грузин, остальные были убиты и замучены на территории, контролируемой оккупационными гру-
зинскими силами. Есть в частности случаи голодной смерти – пожилого ученого-биолога Коржавина240 в 
поселке Агудзера, жителей блокированного города Ткуарчал. Около 20 человек пропало без вести. Есть 
точные данные об изнасилованиях несовершеннолетних в Сухуме, Очамчирском районе, случаях, когда 
люди преклонного возраста от безысходности вешались. 

В ходе боевых действий по освобождению Гагры и его окрестностей, сказал В. Аршба, абхазской сто-
роной было захвачено 35 единиц боевой техники противника и более 50 военнослужащих войск Госсовета 
Грузии взято в плен. Проявив добрую волю, абхазская сторона передала Тбилиси 8 военнопленных и ждет 
подобных действий и начала обменного процесса с грузинской стороной. Он подчеркнул, что вся занятая 
грузинской армией территория была захвачена ею практически без боев, обманным путем. На сегодня мы 
контролируем, сказал он, 60 процентов территории Абхазии, не считая зоны партизанских действий.

Всего по данным Министерства обороны Абхазии с начала военных действий грузинские войска по-
теряли 1100 человек убитыми и 3000 раненными. Такое соотношение он объяснил более высоким мораль-
ным духом абхазской армии, которая сражается за свободу своей родины, а также тем, что среди грузин-
ских военнослужащих много наркоманов, о чем свидетельствует большое количество шприцев, найден-
ных в их жилых помещениях после взятия Гагры.

Только за последнее время в Очамчирском районе уничтожено до 220 военнослужащих грузинской 
армии, 4 танка, 8 БМП.

Отвечая на вопрос, есть ли у армии Абхазии силы и средства для освобождения Абхазии, министр 
обороны сказал, что силы имеются, но надо стараться решить проблему мирным путем (гагрская операция 
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диктовалась жизненной необходимостью, ибо мы должны были прорвать блокаду Абхазии). Мы знаем, что 
в Грузии есть все же здоровые силы, которые понимают бессмысленность войны в Абхазии, активизирует-
ся движение солдатских матерей…

В ходе ответов на вопросы он сказал также, что в ходе разведки боем в районе села Шрома241 погибло 
15 абхазских военнослужащих и около 100 грузинских242; что создаются пограничные войска Абхазии, ко-
торые берут под контроль границу с Россией, побережье, горные участки; специальные отряды, которые 
борются с мародерами. 4 мародера было расстреляно. Основная часть боевой техники – трофейная, но 
есть сейчас и другие каналы и средства приобретения оружия. Случаев применения химического оружия, 
отметил он, во время боевых действий ни с той, ни с другой стороны не зафиксировано; был случай, когда 
снаряд с абхазской стороны попал в емкость с концентрированным хлором на очистных сооружениях и 
семь грузинских военнослужащих после этого пострадало. Он сказал также, что не имеет сведений о том,  
сколько получают российские наемники в грузинских войсках; не интересовался этим, поскольку в абхаз-
ских вооруженных силах из России сражаются только добровольцы.

В. ШАРия, С. биГВАВА 

заявление кнк243

 Вторжение российских войск на территорию суверенной Чеченской республики и установление по-
стов в пределах Сунженского и Малгобекского районов, КНК рассматривает как агрессию против Чечни и 
попытку имперских сил ввергнуть наши народы в катастрофу Кавказской войны.

Конфедерация заявляет о своей решимости защитить Чеченскую Республику и ее народ в случае, если 
Россия не откажется от силовых методов во взаимоотношениях с Чеченской Республикой.

11 ноября 1992 г., г. Грозный

Распоряжение председателя парламента кнк    Ю. Сосламбекова244

В связи с нарушением границ суверенной Чеченской Республики со стороны России и установлением 
пограничных постов на территории Сунженского и Молгобекского районов, являющихся исконными зем-
лями чеченского народа, что расценивается КНК как акт агрессии против свободной Чечни, приказываю:

1. Объявить частичную мобилизацию на всей территории Конфедерации.
2. Число формирований от каждого народа довести от 5 тысяч до 10 тысяч человек, за исключением 

шапсугов и абазин.
3. Командирам и начальникам штабов срочно прибыть в штаб–квартиру КНК в г. Грозный.
4. Развернуть работу по сбору средств для нужд Конфедерации. Одновременно довести до конца 

программу действий по Абхазии
5. Очередное заседание Парламента КНК провести 13 ноября 1992 г. в г. Грозном.

11 ноября 1992 г., г. Грозный

комментарий президента кнк М. Шанибова

 Комментируя сложившуюся на Северном Кавказе ситуацию Президент КНК Муса Шанибов сказал:
– Наш прогноз о существовании определенного сценария развязывания войны на Кавказе оправдал-

ся. И война в Абхазии и в Северной Осетии – это не объективный процесс, а целенаправленные действия 
известных нам всем сил.

Назначение С. Шахрая245 означает, что Россия в преддверии второй Русско-Кавказской войны. С. Шах-
рай по сути стал наместником на Кавказе.
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Это необоснованное правовыми нормами назначение является прямым надругательством над Феде-
ративным договором. Администрация Ельцина, таким образом, показала всему миру, какое правовое госу-
дарство она намерена строить и какова суть межнациональной политики нынешнего руководства России. 
Если в России не найдется поистине демократических сил, способных обуздать скатывание правительства 
к военным авантюрам, то Россия получит второй Афганистан, за которым последует развал самой Россий-
ской Федерации. Руководство же Северо-Кавказских Республик – бывшие функционеры КПСС обречены. 
Им на российских штыках долго сидеть не придется.

(интерфакс)
корр. Г. ГулиА 

одного героизма бойцов для победы мало!

13 ноября состоялось совещание военного руководства Абхазии совместно с депутатским кор-
пусом и членами правительства республики. на нем был весьма жесткий разговор о необходимости 
наведения дисциплины и порядка на всех участках борьбы за освобождение Абхазии. очень многие 
вопросы, поднятые на этом совещании нашли отражение в письме одного из полевых командиров 
Вооруженных сил Абхазии в ВС и министру обороны республики, текст которого с небольшими цен-
зурными сокращениями мы публикуем ниже.

Данное обращение продиктовано опытом трехмесячной войны, необходимостью мобилизации всех 
средств и сил на борьбу с врагом. По нашему мнению, лишь величайшим напряжением сил, концентраци-
ей ресурсов, объединением в единый кулак тыла и фронта можно победить врага, значительно превосхо-
дящего в живой силе и технике. 

Бойцы 1-й роты, дислоцирующейся в с. Эшера, думаем, имеют право на данное обращение. Не оста-
навливаясь подробно на проведенных ею боевых операциях, скажем лишь, что ею подбито три танка про-
тивника, уничтожено более 60 его солдат, захвачены гранатомет, более 15 стволов стрелкового оружия, 
боеприпасы, ликвидировано пять разведчиков противника, в тыл противника сделано более 8 вылазок.

С занятых позиций, даже находясь в окружении, рота не отступила ни на шаг. При этом потери роты в 
живой силе минимальные: погибло 5 и ранено 8 человек.

В роте научились грамотно воевать десятки солдат, которые впоследствии освобождали г. Гагра, а сей-
час продолжают воевать на других участках фронта.

Словом, это обращение вытекает из боевого опыта ее бойцов. Прежде всего, нам хотелось коснуться 
нашего тыла, организация работы которого производит на нас, бойцов, удручающее впечатление в дни на-
шего краткосрочного пребывания там.

Не выполняется указ о призыве и мобилизации. По-прежнему в тылу много мужчин призывного воз-
раста. Многие из них вооружены стрелковым оружием при его остром дефиците на фронте. Требуем не-
медленной мобилизации всего населения мужского пола, подпадающего под закон о призыве.

В тылу, даже в г. Сочи, много различного рода штабов, в которых опять же осели с оружием лица при-
зывного возраста. Необходимо максимально сократить количество штабов, сделать их мобильнее, а осво-
бодившихся направить на фронт.

На наш взгляд, необходимо создать одну комендатуру, сделать ее мобильно и оперативно действую-
щим органом и высвободившихся сотрудников направить на фронт.

С целью уклонения от призыва на фронт создаются коммерческие структуры, и многие лица занялись 
доставкой продовольствия и других грузов, эти лица уже в республику не возвращаются.

В тылу огромное количество частных автомашин, которые используются в личных целях, а между тем 
на фронте не хватает горючего и автомашин для вывоза раненых и оперативной доставки бойцов в места 
дислокации.

Из сотрудников МВД и бывшего КГБ и прокуратуры, хорошо экипированных и вооруженных, можно 
сформировать не менее 2–3 взводов и направить их на фронт. В тылу достаточно оставить не более 30–40 со-
трудников, наиболее профессионально грамотных и оперативно реагирующих на факты правонарушений.
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В связи с созреванием цитрусовых плодов, большое количество мужчин призывного возраста занялись 
«коммерцией». Контрольно-пропускные пункты в селе Леселидзе и других местах не обеспечивают в должной 
мере сохранность материальных ценностей, которые должны идти на нужды фронта, в основном они уком-
плектованы людьми, не знающим фронт и его нужды. Есть основания полагать, что здесь «делают» деньги.

Во вновь формируемые органы власти и управления назначаются лица, ранее скомпрометировавшие себя, 
связанные с мафиозными структурами, уклонившиеся от призыва на фронт и ничего для него не сделавшие.

Далеко не все благополучно и на фронте.
Многие операции проводятся без учета разведывательных данных, которые к тому же некачественны, 

а также без учета постоянно меняющейся оперативной обстановки на фронте.
Не обеспечивается в должной мере секретность проводимых операций. Задолго до начала о них знают 

не только бойцы, но и мирные жители.
В прифронтовую и фронтовую полосы стали проникать мародеры, которые грабят брошенные дома, 

разлагающе действуют на бойцов.
В прифронтовой полосе в обеих частях с. Эшера много материальных ценностей (скот, автомашины, 

продукты питания, цитрусы) используемые без всякого учета и контроля.
Во многих частях нет надлежащей воинской дисциплины, необходимо ее ужесточить. На базе суще-

ствующих воинских подразделений надо оперативно формировать кадровые воинские части, для чего не-
обходимо ввести институт присяги.

Необходимо ввести документирование бойцов, что-то вроде солдатских книжек, а также увольнитель-
ные для встречи с родными и близкими.

Необходимо ввести на фронте один пункт обмена пленными и раненными, создать для этого специ-
альный орган из 2–3 человек. Не допускать к этому родственников убитых или раненных, которые находят 
для этой цели лиц грузинской национальности и возят их по всей линии фронта.

Мы знаем, что есть лишь два аспекта решения нашей проблемы – это военный и политический. Поли-
тическая проблема нам видится лишь в перспективе, и пока она остается таковой, необходимо все усилия 
сконцентрировать на первой – военной, а для этого требуется величайшая мобилизация всех имеющихся 
возможностей. Лишь тогда победа будет за нами.

по поручению бойцов 1-ой роты текст обращения составил 
командир роты В. нАЧАЧ-оГлы

подвиг Юрия отырба246

Чувство долга, любви к родине – эти качества с особенной силой проявляются в экстремальной ситуа-
ции. Ее создала для нашего народа военная агрессия Грузии. 

И вот сотни и тысячи людей встали сразу же, с первых дней войны, на защиту отчизны. Среди них был и 
парень из села Приморское Юрий Муратович Отырба, который не имея никакого оружия, одним из первых 
встал на Эшерский оборонительный рубеж.

Вскоре он своими чертами характера – теплотой, смелостью и добротой – завоевал уважение и ав-
торитет в коллективе 2 роты 1 батальона. Его не просто уважали, но и любили, как могут любить боевые 
товарищи.

13 октября – последний день в жизни Юрия. День, когда он ради будущих поколений, ни минуты не 
колеблясь, отдал Родине свою молодую жизнь.

Обратимся к словам его командира В. Смыра, которыми он охарактеризовал подвиг своего бойца:
В тот день под впечатлением разговора, что необходимо срочно захватить шоссейный мост, но меша-

ют дзоты противника, Отырба Юрий с двумя гранатами бегом проскочил мост и поразив дзоты, спрыгнул с 
моста и был смертельно ранен.

Подвиг Ю. М. Отырба, отмечается в рапорте командования, бойцами отряда воспринимается как по-
вторение подвига Матросова в Великой Отечественной войне, и поэтому он заслуживает самой высшей 
награды Родины. 
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Вандалы

Эдуард Шеварднадзе, выступая с трибун разных стран, манипулируя общественным мнением, хочет 
доказать всему миру, что он демократ. А на самом деле он оказался самым настоящим «танкократом». 
Сколько крови пролили шеварднадзевские палачи, всем известно. Однако, Шеварднадзе обскакал всех 
себяподобных Гитлеров, Муссолини в вандализме. Дело в том, что, нигде, никогда не сжигали таких обще-
человеческих ценностей как Госархив Абхазии и АБНИИ. Кстати, грузинские ученые не только не объявили 
протест по этому поводу, но, по всей вероятности, этот вандализм был совершен с ведома и подсказки та-
ких лидеров грузинской исторической науки, как М. Лорткипанидзе, Н. Ломаури, а также бывшего лектора 
по истории КПСС Д. Гамахария и других

е. АДЖинДЖАл 

поклон вам земной247

Безусловно, основная тяжесть войны ложится на плечи тех, кто с оружием в руках защищает отечество. 
Но в этой всенародной войне есть люди, так сказать, не так заметные, всеобщим вниманием не очень-то 
избалованные, но без которых никакой победы не было бы и не будет. Я имею в виду людей двух катего-
рий: медицинский персонал и тех, кто на своих собственных машинах, рискуя жизнью вывозит с поля боя 
раненых и убитых. В те страшные и героические дни, когда освобождали Гагру, я был свидетелем того, как 
самозабвенно, не зная ни сна, ни отдыха, работали эти люди.

… Было это днем, шло освобождение Гагры. Машины «скорой помощи» то и дело подъезжали с ра-
ненными или убитыми к перевязочному пункту в поселке Бзыбь. Подъехала «скорая помощь» с раненым, 
вышла санинструктор, молодая, лет 20–22, девушка. Все лицо у нее было в крови. Оказалось, когда она 
выносила из боя раненного бойца, вражеская пуля зацепила ее лоб. Наспех перевязав лоб, она тут же на 
«скорой» уехала вновь.

– В бесстрашии мои девочки не уступят лучшему воину – с гордостью сказал главврач Георгий Айба.
– Я уже и не знаю, скольким бойцам они спасли жизнь!
Многие из этих спасительниц жизней не то, чтобы врачи, но до начала войны и крови людской не ви-

дели, занимались своими делами: кто учительствовал, кто музицировал, а в основном они студенты. Ведь 
Абхазия не только в вооружении, но и в области медицины совершенно не была готова к войне. Достаточ-
но сказать, что всего лишь 2–3 машины «скорой помощи» обслуживали всю гагрскую операцию. Я не зря 
упомянул об этих крайне необходимых машинах. Их отсутствие восполняли люди, добровольно, на своих 
машинах приехавшие помогать. Хочу рассказать о двух таких. Один – известный всей Абхазии хореограф, 
руководитель танцевального ансамбля «Шаратын» Эдуард Бебия248. До сих пор его машина – иномарка с 
бессчетным количеством пулевых пробоин стоит в Бзыби. Попала машина под обстрел, когда он вывозил 
раненых. А имя второго я так не узнал. Записал лишь номер его «жигуленка» – 66 – 91. Я не нахожу слов, что-
бы описать подвиг этого молодого человека. На максимально большой скорости подъехав к больнице, он 
передавал медперсоналу очередного раненого, не выходя из машины, разворачивался и тут же исчезал. 
К концу, когда уже понемногу утихли бои, он остановился, и, положив голову на руль, хотел было вздрем-
нуть, но тут услышал, что утром пулей снайпера был убит В. Шулумба249, и никто его тело не смог вывез-
ти. Расспросив подробно о месте, он тут же умчался. Расстояние небольшое, если мерить обыкновенной 
меркой, но та была граница, отдаляющая жизнь от смерти. Ждем, стоим с носилками, волнуемся. Прошло 
немного больше времени, которое могло занять дорога, уже начали упрекать друг друга: тот все равно уже 
был убит, а вдобавок погубили и живого… Какова же была наша радость, когда он вернулся целым и не-
вредимым и смог выполнить задание, которое дал сам себе. Я подумал: война наша всенародная, основан-
ная на энтузиазме и самопожертвовании и окончательная победа тем быстрее приблизится, чем больше 
каждый будет помогать фронту тем, что он может и умеет, помогать без, как говорится, шума, амбиций и не 
требуя наград, ибо награда всем одна – свободная Абхазия.

Джума АхубА 
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Мертвым – внимание живых

Почти с первых дней войны возникла необходимость создания братской могилы в Гудауте. Место было 
выбрано на городском кладбище. Выбирать было не из чего – на единственном месте, оставшимся здесь 
свободным, начали хоронить тех, кто положил голову за свободу Абхазии. Тогда было сухо и никто не по-
думал о том, что это не самое удобное место. Сейчас оно уже почти заполнено, до пятнадцати погибших 
преданы здесь земле. Есть местные и приехавшие из других республик, есть временно захороненные – те, 
останки которых будут перевезены к родным после наступления лучших времен, есть, к сожалению, и не-
известные.

Ко всем бедам возникла и другая неприятная проблема, связанная с братской могилой. С осенними 
дождями пошли по ней ручьи, вода стала застаиваться, проникать в могилы. Это вызвало естественную 
негативную реакцию и у родственников захороненных, и у общественности. Некоторые тела были без со-
гласования с кем–либо перезахоронены и тем нарушена возможность прокладки глубокой дренажной 
канавы. Некоторые гробы были приподняты, засыпаны песком. А от многих могил отведены стоки. Все 
это, однако, недопустимо. Чтобы исправить создавшуюся ситуацию комиссия по организации похорон и 
городская администрация выбрали для братской могилы новое место – недалеко от санатория «Строи-
тель», на сухом, возвышенном и красивом месте. С городского кладбища туда будут с почетом перенесены 
останки сложивших свои головы за нашу землю ребят. Кроме тех, кого собираются увезти родные.

На новом месте захоронения будет разбит парк, вести к нему будет парадная лестница.

з. ЦВиЖбА

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 20

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 170 (240) 19 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 18 ноября 1992 г.

На направлении Эшера-Сухум по всему фронту идет перестрелка из всех видов оружия. Вчера 17 но-
ября, в 19.00 противник обстрелял позиции Вооруженных сил Республики Абхазия из установок «Град». 
Сегодня в 6.00 обстрел возобновился и охватил объект Российских Вооруженных сил в с Н. Эшера и рос-
сийский корабль, стоявший на рейде траверза г. Сухума.

Примечательно, что огонь велся из установки «Град», замаскированной у стен российской погранза-
ставы в г. Сухуме.

На направлении Очамчира-Ткуарчал 17 ноября в населенных пунктах Адзюбжа, Атара, Атара-Армян-
ская шли бои с противником. Партизаны нанесли ему урон в живой силе и технике. При этом ранен один 
партизан.

приказ Мо Республики абхазия
«о введении комендантского часа в связи с военным положением

на территории Республики абхазия»250

В связи с военным положением на территории Республики Абхазия и боевыми действиями в целях 
поддержания порядка

Приказываю
1. С 20 ноября 1992 года ввести комендантский час с 20.00 до 5.00.
2. В указанное время все перемещения техники, личного состава и населения запретить.
3. В прифронтовой и фронтовой зоне по данным вопросам решение принимает Командующий фронтом.
4. Перемещение воинских контингентов по служебным делам, отдельных граждан и военнослужащих 

с 20.00 до 5.00 по спецпропускам. 
5. К лицам, нарушающим положение настоящего приказа, принимать решительные меры. Мародеров, гра-

бителей, пойманных с поличным, комендантским взводам и патрулям расстреливать на месте преступления.
6. Приказ довести до всего личного состава и населения через средства массовой информации.

первый заместитель Министра обороны, 
начальник штаба Гко Республики Абхазия, 
полковник СоСнАлиеВ С. А. 

партизаны наносят удары

о положении дел в юго-восточной части Абхазии, оккупированной грузинскими войсками, рас-
сказывает начальник оперативного отдела военных действий очамчира-ткуарчал.
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Абхазские партизаны контролируют в районе боевых действий частично села Адзюбжа, Киндги, Та-
мыш, а также левый берег р. Моква и р. Галидзга, села Меркула, Беслахуба, Поквеш, Охурей, первую и вто-
рую Бедия.

Правительственными войсками Грузии удерживаются и служат базовыми населенные пункты Араду, 
Цагера, Новые Киндги, г. Очамчира.

Против мирного населения Очамчирского района грузинскими войсками используются авиация, уста-
новки «Град», артиллерия, танки.

Лишь за пятидневку с 8 по 12 ноября партизанскими формированиями уничтожено 7 единиц броне-
техники грузинских войск (из них 4 тяжелых танка) и около 50 человек живой силы.

Свои операции грузинские войска проводят в основном в светлое время суток и под прикрытием тех-
ники. После успешных партизанских вылазок грузинские части отходят на места дислокации и уже из мест 
чинят расправы над мирным населением. Под горячую руку попадают в основном женщины, старики и 
дети. Были случаи, когда людей, предварительно избив, расстреливали; сжигаются дома.

Чтобы избежать подобной участи, мирное население уходит в Ткуарчал и в уцелевшие от огня и об-
стрелов села. 

После боевых операций, как посчитано нашими людьми, грузинские войска теряют в среднем от 25 до 
30 человек. Из раненных вывозят обычно лишь офицерский состав.

3 ноября в районе Моквского чайсовхоза наблюдатели абхазских партизан видели, как с двух вертоле-
тов ВВС Грузии противник сбрасывал в море своих покойников.

По сведениям нашей разведки, в войска Госсовета, дислоцирующиеся в Очамчирском районе, при-
были новобранцы в возрасте от 18 до 20 лет. В основном это представители армянской национальности 
– жители Ахалкалакского, Ахалцихского и Горийского районов.

Солдаты, грузины по национальности, награбив свое, уезжают побросав огневые позиции. Так, 4 ноя-
бря пятьдесят семь солдат из кутаисского региона, предварительно переговорив со звиадистами, сложили 
оружие. Звиадисты, в свою очередь, обеспечили им свободный проезд от Гали до Абаши.

В абхазских партизанских отрядах есть и местные грузины, мегрелы. С нами контактируют и принимают 
участие в военных операциях звиадисты. Помогаем друг другу продовольствием, горючим, боеприпасами.

Город Гали, в основном, контролируется звиадистами. 12 ноября в селе Окуми Гальского района была 
перестрелка между сторонниками Гамсахурдиа и Шеварднадзе. Причина: в первых числах ноября небе-
зызвестный Гиви Ломинадзе оставил большое количество огнестрельного оружия в Окуми и заявил: «Тех, 
кто не встанет под ружье, будем расстреливать». Надо отметить, что народ напуган, многие еще не опре-
делились, и поэтому часть окумцев встала под ружье. Но здравомыслящие видят и понимают, на чьей сто-
роне истина.

записала С. зуРАбоВА 

заявление Минобороны абхазии251

В последнее время грузинская сторона все чаще стала наносить артиллерийские удары по жилым объ-
ектам в с. Эшера и г. Н. Афон, в результате чего имеются разрушения и жертвы среди мирного населения. 
При этом противник располагает свои основные огневые средства в г. Сухуме, непосредственно в жилых 
кварталах, возле учреждений здравоохранения и других объектов с массовым скоплением людей.

Министерство обороны Республики Абхазия заявляет, что будет принимать ответные меры и во избе-
жание невинных жертв обращается к населению г. Сухума покинуть его пределы.

Варвары252

12 ноября 1992 г. в оккупированном грузинскими войсками городе Сухуме совершено очередное пре-
ступление – уничтожено огнем уникальное здание гостиницы «Рица», построенное в 1914 году и представ-
лявшее собой памятник архитектуры.
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Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что сожжение правительственными 
войсками Грузии здания Абхазского института языка, литературы и истории, Госархива, Союза писателей, 
гостинцы «Рица», уничтожение памятников культуры и истории являются свидетельством осуществления 
политики лишения абхазского народа исторической памяти.

пресс-служба ВС Абхазии. 
13 ноября 1992 г. г. Гудаута

Грузинское радио 
(дословно):

Председатель Верховного Совета Аджарии А. Абашидзе не присутствовал ни на одном заседании пар-
ламента Грузии. Представители местной власти объясняют это его болезнью. В настоящее время он нахо-
дится в Москве. О целях его визита ничего не известно.

По сообщению военного комиссара Аджарии, призывники из Аджарии будут служить в Аджарии, но 
до сегодняшнего дня по не известным причинам нет призыва.

На днях в Аджарии находились представители Чечни.

***
Шеварднадзе послал письмо Генеральному секретарю ООН253, где выразил сожаление о том, что ООН 

не принимает практических шагов по урегулированию абхазского конфликта. Он также отметил, что и на 
Северном Кавказе создается новый очаг войны, что он предполагал и ранее.

***
Состоялась встреча между представителями Министерств обороны России и Грузии в связи с начав-

шимися переговорами между двумя государствами254. Главной целью встречи является вывод российских 
сухопутных и морских сил с территории Грузии, защита границ Грузии грузинскими же силами. Необходи-
мо сделать все, чтобы в Грузии действовало грузинское военное законодательство. 

оон и проблемы малочисленных наций: тенденции и прогнозы

Время требует новых подходов к проблемам малочисленных наций. Конечно же хорошо, что появи-
лась Организация Непредставленных Наций и Народов (ОННН). Но почему при ООН, а не параллельно с 
ООН или, для начала, скажем, на территориально–групповых началах в качестве групповых членов ООН, 
но никак не при…как какой-то довесок чего-то неизмеримо более важного и значимого для всех. Ведь не 
после же создания ООН и не по решению Политбюро или Конгресса США и т. п. эти, ныне малочисленные, 
но нации и народности появились на «отведенных» им территориях?

Тем более, что с падением коммунистических режимов, ликвидацией Варшавского Договора и распа-
дом СССР былое противостояние, как таковое, в рамках ООН ушло в небытие. Это противостояние смени-
лось резким усилением позиций в этой крупнейшей международной организации наиболее могуществен-
ных стран и прежде всего США.

В ООН должны быть слышны голоса, пусть различной силы и значимости, но всех без исключения на-
родов, по крайне мере тех из них, которые стремятся получить такую возможность, в том числе и так на-
зываемых «малых», а правильнее малочисленных ныне народов, в том числе не имеющих сегодня своей 
государственности. Не имеющих ее не потому, что не хотят или не способны иметь ее, а потому что им ее 
иметь чаще всего попросту не дают более сильные и хищные соседи и современные колонизаторы – по-
работители.

ООН пошла по пути признания в качестве независимых государств только бывших союзных респу-
блик СССР. Это, по существу, означает одобрение дискриминационной политики бывших Российской 
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Империи и СССР в отношении всех других наций и народов, которые на этой территории проживают. 
И это тем более несправедливо, что многие из этих народов правомерно претендуют на свою нацио-
нально-государственную самостоятельность и независимость. Конечно, руководству ООН, находяще-
муся под давлением мощных (могущественных) наций и государств, по-видимому с бюрократической 
точки зрения, удобнее признать, иметь дело лишь с некоторыми государствами из числа тех, кто сегодня 
является официально, но несправедливо признанными единственными государствами – преемниками 
СССР, лишь с ограниченным числом субъектов Международного права. Однако, такой близорукий под-
ход к правовым требованиям большого числа других наций и народов бывшего СССР, претендующих 
на равенство (равноправие) и равную международную правосубъектность и членство в ООН, лишь от-
кладывает проблему, обостряет ее и затрудняет цивилизованный способ ее решения на основе Устава 
ООН и общепризнанных принципов международного права. А если учесть и то, что в ООН сложилась 
бюрократия со своими налаженными связями, десятилетиями отработанными механизмами реализа-
ции и своих собственных интересов, то становится более понятным, насколько все эти обстоятельства 
осложняют проблему.

Такая позиция ООН означает не что иное, как потворство грубой силе тех, кто в новых условиях, по 
существу продолжает старую колониальную политику.

Прием в ООН лишь некоторых из них и игнорирование таких же прав других народов, по сути дела 
дает новым членам ООН мандат на продолжение колониального диктата более «сильных» над более «сла-
быми», над теми «остальными», которые в ООН сегодня не представлены.

ООН не учитывается реальная ситуация в вопросе борьбы большого числа «неучтенных» ООН наро-
дов бывшего СССР за свое международно-правовое признание, в том числе и в качестве членов ООН. Это 
вполне определенно означает ее проколониальную политику в пользу тех, кого ООН же признала своими 
членами в качестве новых «избранных» субъектов международного права.

Поскольку ключевым вопросом после распада Советской Империи является определение националь-
но-государственного статуса народов, реализация права наций на самоопределение, со всей остротой 
встает вопрос о национально-государственных границах. Или эти границы будут определены на основе 
международно-правовых принципов и норм, или они будут решаться насилием, насильственно-военными 
средствами (войны, колониальная политика, оккупация, агрессия) против малочисленных народов. Отсю-
да главная задача ООН и всего мирового сообщества в отношении всего этого огромного геополитиче-
ского пространства состоит в том, чтобы обеспечить цивилизованные, международно-правовые формы 
и процедуры определения и закрепления соответствующих границ на основе требований современного 
международного права, в котором довольно четко заложены общее основание и критерии реализации 
предстоящего, независимо от желания кого бы то ни было, процесса определения и закрепления этих гра-
ниц; процесса, от которого рано или поздно, никому не уйти.

Для решения проблемы национально-государственных границ могут быть использованы только прин-
ципы и нормы Устава ООН и современного международного права. Альтернатива этому – бесконечные во-
йны многих народов за свою национально-государственную независимость на огромном пространстве от 
Восточной Европы до Тихого океана.

Эгоистическая позиция Запада будет способствовать усилению неоколонистской политики на Востоке 
и, в конечном счете, нанесет существенный ущерб как самому Западу, так и всему мировому сообществу. 
Во избежание этого необходимо организовать включение в повестку дня ООН постоянно (вплоть до его 
решения) этого проблемного вопроса с целью поставить процесс определения границ в международно-
правовом смысле под международно-правовой контроль и ответственность. Только в отношении таких 
границ можно будет говорить о принципе их нерушимости.

Мир это есть право – добровольное согласие сторон, то есть договор.  

я. лАкобА, 
ст. преподаватель кафедры теории, истории государственного
и административного права АГу
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«теперь я знаю, как это было в 37–м»

Они сразу чем-то выделяются для меня среди встреченных в центре Гудауты – мои знакомые, выбрав-
шиеся из оккупированного Сухума в последние дни: настороженность, даже загнанность во взгляде, сло-
вом – непохожесть на самих себя. Проходит пара дней – и они адаптируются, успокаиваются и становятся 
как все. А в первое время один новоприбывший приятель делился: когда вижу здесь идущих по улице 
парней в пятнистой форме и с автоматами – сразу по привычке все внутри сжимается, а вы даже внимания 
не обращаете, завидую…

Сухумец, офицер запаса, председатель народного союза «Абхазия», который входил в блок обществен-
но-политических партий и движений «Союз», Виталий Мирошниченко255 выделялся, приехав в Гудауту, еще 
и кровоподтеками под обоими глазами и многочисленными царапинами. В начале ноября ему довелось 
испытать все прелести допросов в комендатуре г. Сухума. Вот его рассказ.

– 1 ноября пошел я на рынок, что на Новом районе. По дороге назад меня и моего попутчика останови-
ли трое грузинских солдат. Проверили документы, попутчика отпустили, а меня повели в полицейский уча-
сток и, записав мои данные, тоже отпустили. Через полтора часа ко мне домой пришли пять полицейских 
и, пригласив понятых, начали – конечно, без всякого ордера – производить обыск в квартире. Во время 
обыска нашли Устав народного союза «Абхазия», ксерокопии писем Горбачеву256 и Лукьянову257, которые 
посылались в мае 1991 г. от общественно-политических партий и движений Абхазии…

Меня привели в полицейский участок, посадили на диван и первым делом приставили нож к горлу. Я 
отвел лезвие рукой и порезал при этом большой палец. Тут же получил удар в глаз прикладом автомата. 
Меня били и приговаривали: «Это тебе за «Союз»! За то, что поддерживал абхазцев! За то, что ты русский 
офицер!» После удара по голове пошла кровь.

Повезли меня в комендатуру. По дороге сказали: «Тебя отвезем и займемся твоей женой…». В ко-
мендатуре – это здание по Проспекту Мира, где раньше был республиканский военный комиссариат 
– коменданта не было. В ожидании его мне наступали на ноги и спрашивали, выдерживаю или не выдер-
живаю. Я ответил: «Выдерживаю». Через некоторое время приехал комендант с группой офицеров и на-
чался допрос. Я им объяснил, что после того, как снял свою кандидатуру во время выборов в депутаты в 
ВС Абхазии, я отошел от политики. Члены координационного совета нашего народного союза «Абхазия», 
в основном, разъехались. Тогда стали мне шить, что я ходил через линию фронта к абхазцам. Свидетелей, 
сказали, найдем.

Во время допроса ко мне сзади незаметно подходил полицейский с семиконечной звездой на груди, 
седой, с усиками, и сильно бил обеими руками по ушам. Несколько раз это было. Видно, давно специали-
зировался.

Один из присутствовавших показал, что загнал патрон в патронник и наставил на меня ствол. «Стре-
ляй» – сказал я ему. Я уже был от всего отрешенный. И сказал сам себе: «Унижения моего они не увидят».

Повели меня в комнату узла связи и ударили деревянным бруском по распухшему глазу, потом стали 
бить им по рукам. Помню реплику–похвальбу одного молодого: «Мы еще устроим здесь 37-й год».

Меня отвели в камеру в подвале этого здания, где сидели еще четыре абхазца, два украинца, русский, 
эстонец, литовец и мегрел.

На следующий день меня допрашивали в прокуратуре, потом передали службе безопасности. Вече-
ром отвезли домой, сказав, чтобы назавтра в три часа дня я сам явился. Но поскольку троллейбусы не 
ходили… в общем, я решил выбраться в Гудауту.

В. ШАРия

Свадьба… всем смертям назло

17 ноября на площади в центре г. Гудаута прогремело несколько автоматных очередей. Но это были 
мирные выстрелы – выстрелы в воздух, салютовавшие счастью двух молодых людей, абхазца и абхазки, 
нашедших друг друга в огне войны и решивших связать свои судьбы воедино.
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Оба – жители Сухума. Роберту Б. – 26 лет. С первых дней грузинской агрессии – на фронте. Входит 
в прославленную «команду Шамиля», участвовал в нескольких вылазках в оккупированный Сухум, в 
освобождении Гагры, в шромской разведке боем. Виолетте Д. – 22 года. После нападения войск Госсо-
вета Грузии на Абхазию ее семья выехала в Сочи. Виолетта приехала в Гудауту к брату, который воюет 
в рядах Вооруженных сил Абхазии. И здесь встретила Роберта, с которым была знакома в Сухуме уже 
несколько лет…

И вот боевые товарищи Роберта – абхазцы и чеченцы, кабардинцы и русские – подняли шампанское за 
здоровье молодых. Допоздна в тот день не стихали на их свадьбе песни и танцы.

Осень – пора свадеб. Но нынешняя осень особенная, безрадостная, осень похорон и поминок. И все 
же нет–нет, да и услышим мы о случаях, когда молодые люди, защитники Абхазии, решаются создать семьи. 
Дай им Бог выжить и победить.

В. ШАкРыл

учителям школ СнГ258

Дорогие коллеги! Вот уже 3 месяца в Абхазии идет война. Трудно описать чудовищные акции, твори-
мые грузинскими оккупантами – убийства детей и школьников, издевательства над трупами, поджоги и 
разрушения детских садов и школ.

Это все объясняется уже не скрываемой грузинскими властями программой геноцида и этноцида аб-
хазского народа, которая включает в себе вывоз исторических документов и культурных ценностей, унич-
тожение остальных свидетельств истории и духовной культуры народа.

Не допустите этого.
Поднимите свой голос. Защищая нас, вы защитите и себя от насилия.
Потребуйте вывода войск, прекращения войны, а все другие грузино-абхазские проблемы решим потом.

Работники общеобразовательных школ Республики Абхазия. 
г. Гудаута. 13.11.1992 г. 

Лев ЛЮБЧЕНКО
Гудаута

Гудаута, Гудаута,
Мой зеленый городок!
Час настал, пришла минута
Защищать и твой порог.

Те же горы, море, небо,
Те же башня и часы,
Та же очередь за хлебом, 
Все, как было до грозы!

Нынче что-то раскололось,
Стал серьезен он и строг,
Потерял свою веселость,
Мой курортный городок.

Стал серьезен он и строг,
Ждущим с фронта новостей, 
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Много стало женщин в черном,
Мало маленьких детей.

Жил я рядом с детским садом,
щебетала ребятня,
А теперь тут, за оградой, 
Пулеметная возня.

И такой смешной картины
Малым детям не понять – 
Бородатые мужчины
В школе учатся стрелять…

Для себя я выбрал сразу:
Здесь могилы, здесь мой дом.
Длинной жизни поздний разум
Связан с этим городком.

Здесь без паники, без крика
Будем верить, будем жить.
Нет теперь страны великой – 
Будем малую любить!

Город в роли командира,
Стал велик, хотя и мал,
Раз на все экраны мира
Неожиданно попал!

Редколлегия



149

№ 21

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 171 (241) 22 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

Соглашение о прекращении огня на период эвакуации из Сухума
 903 оРтц и 51 дорожного депо259

1. Временно прекратить огонь на период эвакуации частей, начиная с 0.00 часов 20 ноября 1992 года 
по линии соприкосновения противостоящих войск от с. Шрома до р. Гумиста и использовать эта время для 
дальнейшего поиска путей мирного урегулирования конфликта.

2. Принять дополнительные меры по недопущению провокационных действий в период эвакуации 
дорожного депо и ОРТЦ из г. Сухума с 20 по 29 ноября 1992 года. Считать открытие огня из любого вида 
оружия при эвакуации указанных частей провокационными против Российской Федерации, и которые бу-
дут пресекаться всеми имеющимися средствами у войск Российской Федерации.

3. До 16. 00. 19 ноября 1992 по линии соприкосновения на р. Гумиста на 5–6 участках с обеих сторон 
выставить представителей от российской стороны.

4. На период эвакуации перегруппировку войск сторон в 6–километровой зоне вдоль линии сопри-
косновения по обе стороны прекратить. Разрешить только подвоз продовольствия и медикаментов, а так-
же смену личного состава, находящихся на позициях переднего края на автомобилях оснащенных отличи-
тельными знаками (белый флаг на кабине автомобиля) в дневное время.

Договаривающиеся стороны обязуются принять все меры по мирному урегулированию грузино-аб-
хазского конфликта и недопущению жертв мирного населения260. 

В чем и подписываются

от Мо Рф СоРокин В. А., 
от ВС Абхазии ШАМбА С. М., 
от ВС Республики Грузия хАинДРАВА Г. л.

оперативная сводка на 21 ноября 1992 г.

На фронте стороны придерживаются соглашения. Однако, как стало известно из оперативных источ-
ников, гвардейцы Грузии не пропускают граждан из Сухума: детей, женщин к пунктам эвакуации. Требуют 
выкуп до 10 тысяч рублей за каждого. Группа граждан написала коллективное письмо командованию рос-
сийских войск, дислоцирующихся в г. Гудаута, с просьбой помочь им в эвакуации.

идет война на истребление нации

Четвертый месяц идет война в Абхазии. Народ Абхазии не понаслышке знает, что такое война. Сотни 
семей уже потеряли кого-то из своих близких. Каждый новый день приносит новые жертвы. Продолжаются 
грабежи и мародерство на оккупированной грузинскими войсками территории.
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К моменту нападения на Республику Абхазия, обстановка в ней характеризовалась следующим образом:
После событий 1989 года, Абхазия к 1992 году имела репутацию стабильной республики. Об этом сви-

детельствует помимо остальных факторов наполняемость курортов Абхазии летом 1992 года.
Парламентом Республики Абхазия был принят целый ряд законодательных актов экономического ха-

рактера, которые к моменту нападения на Абхазию уже начали работать, и приносить ощутимую прибыль 
Республике.

Для этого периода характерна также высокая экономическая активность населения. Появилось боль-
шое количество различных малых предприятий, кооперативов, обществ и товариществ с ограниченной 
ответственностью. Значительно выросло за последний год количество коммерческих банков. Были заклю-
чены контракты с западными и российскими бизнесменами. Предлагались крупные валютные и рублевые 
инвестиции в экономику Абхазии, был создан целый ряд совместных предприятий (все это еще раз свиде-
тельствует о стабильности в Республике).

Что же мы имеем на сегодняшний день?
Все действия грузинских войск в Абхазии за три месяца войны, заявления грузинского руководства 

и командования грузинскими войсками свидетельствуют о том, что идет геноцид абхазского народа. По-
мимо физического уничтожения, расстрелов, убийств мирных граждан – женщин, детей, стариков, уничто-
жаются памятники культуры, разграбляются и уничтожаются материальные ценности и все это происходит 
под лозунгом «единой и неделимой Грузии».

На сегодняшний день только в Сухуме уничтожены и сожжены институт языка, литературы и истории, 
Государственный архив, гостиница «Рица», кинотеатр «Апсны», Союз писателей Абхазии, Абхазский госу-
дарственный университет и многие другие учреждения. Разграблены здания Верховного Совета Республи-
ки Абхазия, Совета Министров, институт экспериментальной патологии и терапии Академии Медицинских 
наук, Сухумский физико–технический институт, институт усовершенствования учителей, Абхазский драма-
тический театр, практически все коммерческие банки, магазины, предприятия, организации.

Все это сопровождается циничными заявлениями о том, что эти действия – дело рук «абхазских дивер-
сионных банд».

В связи с вышеизложенным Государственный Комитет Республики Абхазия по управлению государ-
ственным имуществом и приватизации заявляет решительный протест руководству Грузии по поводу чи-
нимых зверств и вандализма на территории Абхазии, свидетельствует, что на сегодняшний день Республи-
кой Грузия в Республике Абхазия ведется не война за территориальную целостность Грузии, а идет пла-
номерное истребление абхазской нации и уничтожение памятников культуры, материальных ценностей, 
всего, что связано с Абхазией и абхазами. 

Государственный комитет Республики Абхазия 
по управлению государственным имуществом и приватизации

Флаг Российских войск и знак красного креста – 
под прицелом войск Грузии

Как ни печально, но это факт. Военный санаторий российских войск «Эшера», который находится на 
берегу Черного моря, далеко не военный объект – он предназначен для отдыха и лечения. Над ним высоко 
развивается флаг Российской Федерации и знак Красного Креста, символизирующий его гуманное пред-
назначение.

Несмотря на это, лечебное учреждение уже несколько раз подвергалось артиллерийскому обстрелу из 
систем «Град» и «Алазань» запрещенными снарядами большой разрушительной силы со стороны войск Грузии.

20 октября 1992 года в 23 часа артиллерийскими снарядами из установки «Град» правительственные 
войска Грузии впервые обстреляли военный санаторий «Эшера». Прямым попаданием был разрушен 
пансионат санатория, который никакого военного значения не имеет. Здание пансионата разрушено ча-
стично, нанесен большой ущерб имуществу. Рабочая военного санатория Емельянова Г. К., дежурившая в 
пансионате в это время, чудом уцелела. Она самоотверженно, подвергая свою жизнь опасности, не дала 
пансионату загореться
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24 октября 1992 года в 19 часов второй обстрел артсистемой «Град». В результате прямого попада-
ния двух снарядов загорается 1-е медицинское отделение. Зданию, оборудованию и имуществу нанесен 
большой ущерб. Дежурный состав: врачи, водители, медицинские сестры, рабочие санатория – сумели при 
помощи огнетушителей загасить пожар. На территории санатория разрушены электрическая сеть, водо-
конализация и телефонная связь во многих местах.

Снова 14 ноября 1992 года в 18.30 территория санатория российских войск подвергается артобстрелу. 
В этот раз множество снарядов большой разрушительной силы легли на территории подсобного хозяйства 
санатория. От взрывной волны выбиты стекла жилого дома, где проживают семьи служащих российских 
войск, в том числе женщины, старики и дети. Дом приведен в негодность для жилья, притом перед насту-
плением зимы.

16 ноября 1992 года в 21.00 в четвертый раз был произведен обстрел территории санатория «Эшера». 
Большие повреждения получили здания 2-го медицинского отделения, гостевого дома, территория парка 
и пляжа. Выведены из строя две автомашины.

Из всего видно, что грузинские войска постоянно, методично обстреливают военный санаторий рос-
сийских войск. Становится ясно, что идет уничтожение военных санаториев на берегу черного моря. От-
сюда напрашивается вопрос: кому это выгодно? Кто в ответе за нарушение261 культурно-медицинских уч-
реждений?

Р. АГРбА, 
начальник команды (охраны объекта) 
военного санатория «Эшера», майор в отставке 

об этом нельзя молчать262

Соотечественники, пусть каждый из вас, положа руку на сердце, скажет: «А не слишком ли благодуш-
но–умиротворенное настроение у наших людей!?». Глядя на праздно дефилирующую толпу на централь-
ной площади гор. Гудаута, создается впечатление, будто все мы приехали сюда на экскурсию, что живем мы 
в мирное время, что не идет война на нашей многострадальной абхазской земле, не гибнут наши парни 
– будущее нации. Спросите обо всем этом у абхазской матери, потерявшей в эти дни своего единственного 
сына и она ответит вам на все это.

Тяжело и больно смотреть на нашу с вами расхлябанность, не объяснимую ни чем самоуспокоенность, 
отсутствие дисциплины.

В то время, как с мест, где идут бои, поступают справедливые жалобы на отсутствие элементарных 
средств, здесь, на улицах Гудауты, возле зданий, где размещаются руководящие структуры, целыми днями 
расхаживают десятки молодых, здоровых ребят. Может быть, так и надо, но слишком уж все это бросается 
в глаза и лишь раздражает людей.

Война всегда была, есть и будет самой уродливой, самой варварской, самой бездушной формой реше-
ния любых проблем, особенно в урегулировании межнациональных, межэтнических вопросов.

Пройдут столетия, но имена таких, с позволения сказать «сынов» грузинского народа как Э. Шевар-
днадзе, развязавший кровавую бойню на абхазской земле, Д. Иоселиани, Т. Китовани, Т. Надарейшвили, 
заявляющий на весь мир о том, что абхазы и грузины никогда не смогут жить вместе, Г. Ломинадзе, Г. Кар-
карашвили, обещавший уничтожить весь абхазский народ, останутся в памяти потомков с клеймом народ-
ного проклятья.

Повторяю, слишком уж мы благодушно настроены, а враг (мне стыдно называть этим словом грузин) 
продолжает убивать наших парней, насиловать наших девушек, разорять наши очаги, уничтожать наше 
культурное и историческое наследство.

Ш. хАДЖийбА, 
инженер-экономист 
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«итоговый» документ – неудачная страница имперской истории; 
что будет дальше?

Итак, оценка дана: неудавшиеся имперским силам «итоги».
Следующая, после «Итоговой» от 3 сентября с. г., встреча должна непременно предполагать обсужде-

ние, а потому она не должна быть скоропалительной, подобно прошлой. И если эта встреча будет встречей 
трех сторон, то, разумеется, должен не просто присутствовать, но и фигурировать и быть обозреваем на 
предполагаемой встрече и абхазский (один из трех) вариант, абхазское видение решения проблемы как 
таковой.

Ведь, надо полагать, уже сейчас по давно наработанным каналам наверняка идет притирка позиций 
Москвы и Тбилиси. Идет активный торг между имперскими интересами – в чем-то схожими, а в чем-то 
расхожими между собой. И есть через кого. Круг лиц, через которых идет эта притирка, конечно же не 
ограничен функционирующими на поверхности интересующих нас политических процессов фигурами 
Шеварднадзе – двукратного министра иностранных дел бывшего СССР, Махарадзе, Кунадзе (соответствен-
но заместителя премьер-министра и зам. министра иностранных дел РФ), несомненно тесно связанных 
не только с ООН, но и с ее бюрократией, директоров крупных российских банков, предприятий и т. д. Он 
значительно шире, но от глаз непосвященных во многом скрыт.

Но несмотря на это, неотвратимо приходит время платить Грузии по «счетам» за все свои историче-
ские грехи, в том числе и, по крайне мере, перед Абхазией.

Разговор же о «консервации» границ в рамках СНГ по аналогии с политикой нерушимости границ 
в Западной Европе, несостоятелен и, прежде всего, потому, что – это разговор бывших частей Россий-
ской и советской империй – бывшей суперимперий, возникших на ее обломках империй различного 
масштаба (калибра), не имевших никогда государственных границ, как таковых, между собой, кото-
рые все вместе взятые и каждая в отдельности, в своем большинстве, кровно заинтересованы в такой 
консервации по существу несуществующих (т. к. в международно-правовом порядке неопределенных 
и непризнанных) «государственных» границ. И именно поэтому вокруг территорий, на которые абсо-
лютно правомерно претендуют другие, народы (чья единственная «вина» состоит в их малочислен-
ности), идет все нарастающий спор, а в целом ряде случаев вооруженные конфликты, столкновения и 
даже войны, порой жестокие (Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Ингушетия, Крым, 
Украина, Россия и др.).

я. лАкобА, 
ст. преподаватель кафедры теории, истории
 государственного и административного права АГу

Моим коллегам, представителям сфер образования и культуры

Дорогие мои друзья, коллеги! Война мгновенно разбросала нас, многие оказались на таких участках, 
где их трудно было представить. Разве мы думали, что художник, ученый может стать военным команди-
ром, что музыкант или артист будет месяцами сидеть в окопах? Время выявило самое главное – как и весь 
народ, представители абхазской интеллигенции всегда готовы отдать самое ценное, даже собственную 
жизнь, ради сохранения Родины. Вечная память тем друзьям, которых уже нет рядом.

Война продолжается. Нам необходимо еще больше сплотиться: и тем, кто на фронте, и тем, кто в тылу. 
Поняв это, многие представители творческих коллективов взяли на себя работу грузчиков. Они сожалеют, 
что не хватило автоматов, чтобы встать рядом с теми, кто воюет, но и их работа необходима.

Да, есть и те, кто пока не нашел своего места во всенародной борьбе. Но не будем их особенно ругать – 
ведь не каждый способен быстро сориентироваться, тем более в военной ситуации. У них время еще есть, 
в отличие от тех, кто уже отличился полностью и предал интересы народа. Но Бог им судья. К счастью, не 
такими славилась наша земля, а героями из героев.
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Дорогие друзья! Я преклоняясь перед вами, вашим мужеством, особенно бесстрашием наших сестер 
и, конечно же, перед братьями из Северного Кавказа и Ближнего Востока, а также приехавшими из разных 
уголков России, всеми, кому дорога Абхазия.

Трудно сказать, когда снова художник будет писать картины, актер – играть на сцене, а лектор – читать 
лекции.

Будем же делать все, чтобы мы скорее бросили автоматы, скинули военную форму и вернулись к лю-
бимому занятию.

И да хранит вас Бог!

н. ЧАнбА, 
министр культуры и образования Республики Абхазия

Грузинское «лобби» в России263

Сталинское всевластие делало, в общем-то, не так уж нужным функционирование грузинского лобби в 
союзных коридорах власти: «отец народов», хоть и всячески подчеркивал свою принадлежность русской 
культуре, о нуждах «малой родины» никогда не забывал и при случае мог «нарезать» ей кусочек соседней 
территории.  В то же время именно во время сталинско-бериевского произвола сформировалась окреп-
шая в последующие годы грузинская «партия» в советских властных структурах, постепенно охватывая 
все органы жизнеобеспечения общества, в том числе оборонный комплекс, промышленность, транспорт, 
связь, торговлю, бытовое обслуживание, финансы и пр. Особое значение уделялось правоохранительным 
органам, институтам права и внешних сношений, средствам массовой информации.

Возглавив эту невидимую империю и используя ее огромные финансовые и прочие возможности, 
Эдуард Шеварднадзе в бытность свою министром иностранных дел СССР значительно развил агентур-
ную сеть «спрута», расширил сферы его влияния за пределы бывшего Советского Союза. В результате 
его бурной деятельности грузинское лобби приобрело особую роль во внутри и внешнеполитической 
жизни России. Десятки послов и постпредов, сотни дипломатов и сотрудников посольств России в стра-
нах Европы, Азии, Америки ныне – из списка этого «землячества». Один из них – вице–министр ино-
странных дел России Кунадзе активно формирует внешнюю политику страны. Важную роль играют ше-
варднадзевские выдвиженцы вице-премьер России Махарадзе, глава разведки Примаков. В формиро-
вании общественно мнения России в нужном направлении по команде срабатывают Бетанели – дирек-
тор института общественного мнения в Москве, сотрудники телерадиокомпании «Останкино» Какучая, 
Сванидзе, Хараидзе, главный редактор газеты «Известия», соратник Шеварднадзе по комсомольской 
работе в Грузии Голембиовский, зам. главного редактора «Независимой газеты» Гагуа и др. И не слу-
чайно именно эти два последних издания во время абхазо-грузинской войны заняли ярко выраженную 
прогрузинскую позицию.

В ситуации, когда грузинским миниимперским амбициям народы Северного Кавказа, встав на защи-
ту Абхазии, противопоставили братскую солидарность, грузинское лобби в российских коридорах власти 
делает ставку на их раскол. С этой целью предпринимаются усилия, чтобы углубить противоречия между 
вайнахами и осетинами, кабардинцами и балкарцами и карачаевцами, производится вооружение проти-
воборствующих групп. Преследуются деятели Конфедерации народов Кавказа. Разрабатывается и резерв-
ный вариант приведения в действие против народов Кавказа «усмиряющей силы» – в лице казачества или 
объединенных сил НАТО в Европе, который возглавил американец грузинского происхождения генерал 
Шаликашвили.

Учитывая рост антирусских настроений в Грузии, выплескивающихся, в частности, в манифестации под 
лозунгами «Иван – домой!», и возможное обострение российско-грузинских отношений, грузинское лобби 
в России можно рассматривать как потенциальную пятую колонну.

Аналитическая группа оперативного штаба 
конфедерации народов кавказа в г. Гудауте 
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Четверо отчаянных абхазок пересекают Черное море

Мы сидим в номере здравницы, в которой их пока разместили, и ведем беседу. Все эти четыре юные 
красивые девушки – из турецкого города Адапазары, который в 1990 году стал побратимом Сухума. Тем-
новолосым сестрам Фигян и Элиф Ашхаруаа – 22 и 19, светленьким Айшегюль Ашуба и Зелихе Жиба – 23 
и 20 лет. Айшегюль – она не только понимает, но и может говорит по-абхазски – закончила двухгодичный 
факультет по туризму, остальные учились на подготовительных курсах вуза: Фигян хотела стать художни-
ком-декоратором, Элиф и Зелиха – психологами. Трое из девушек танцевали.

Их, как и парней из Адапазары, приехавших сюда ранее, сблизило, подружило общение в городском 
абхазском клубе.

– Еще когда мы были маленькими, – рассказывает Фигян, – мы видели, понимали разницу между нами 
и турками. У нас сохранились все обычаи, которые есть здесь, в Абхазии. 

С первых дней абхазо-грузинской войны Фигян, Элиф, Айшегюль и Зелиха напряженно следили за со-
бытиями в Абхазии. Очень переживали, рвались душой в Апсны, однако обычаи не позволяли им поехать 
сюда без разрешения родителей. Но вот когда из Абхазии привезли тело погибшего здесь адапазарца Еф-
кана Цыба, это всколыхнуло их сознание. И стоило кому-то одной из них сказать: «Поедем в Гудауту», как 
все четверо мгновенно решились: «Едем».

Понимая, что родителям очень трудно, почти невозможно будет отпустить своих любимых дочерей, 
они продали тайком свои золотые украшения, чтобы выручить деньги, и отправились в Стамбул. Оттуда 
послали к родным и в абхазский клуб Адапазары письма, в которых сообщили, куда едут, и одновременно 
позвонили, чтобы дома не беспокоились, и сказали, что все станет ясно из писем, которые скоро придут. А 
дальше был перелет из Стамбула в Адлер…

– Сидеть здесь, в Гудауте, мы не намерены, – говорит Айшегюль. – Хотели бы поехать на фронт, в Эшеру. 
Пусть мы и не способны стрелять, но будем помогать родине чем угодно – патроны подносить, медицин-
скую помощь раненым оказывать…

Сейчас, кстати, девушки ходят в госпиталь, учатся на санинструкторов…
Я говорю о том, что в Абхазии их поступок вызвал восхищение и воодушевление, что он для защитни-

ков ее свободы значит в моральном аспекте не меньше, чем, скажем, поступление партии оружия, и спра-
шиваю, чтобы они хотели сказать, обращаясь к читателям газеты «Республика Абхазия».

И вот что, если суммировать сказанное ими, заявили девушки:
– Мы не хотим, чтобы нам говорили здесь: «Спасибо, что вы приехали». Разве есть разница между 

теми, кто прибыл защищать родину из Лыхны, Дурипша, Члоу и теми, кто приехал из Турции? Ведь все 
мы – абхазцы. Наоборот, мы обязаны сказать вам «спасибо» за то, что вы сохранили нашу родину, наш 
язык, нашу государственность. И знайте: мы как бы открыли сюда путь многим турецким абхазцам. Когда 
мы отсюда связались с нашими родными в Адапазары, то с радостью узнали, что наш поступок поняли. 
И брат Айшегюль сказал: «Я тоже приеду», и отец Зелихи… За нами – тысячи, готовых жить и умереть на 
земле предков, в Апсны…

В. ШАРия   

В сплочении – сила

В здании Гудаутской Администрации прошло совещание беженцев из Очамчирского района, на ко-
тором выступил И. Гургулия – глава администрации вышеупомянутого района. Он призвал всех бежен-
цев к сплочению, дисциплине, самоотверженному преодолению трудностей, что очень важно в столь 
тяжелое время.

На собрании выступили представитель села Члоу И. Логуа, работники Абхазгосуниверситета П. Адзин-
ба, В. Касландзия, депутат Верховного Совета Республики Абхазия Д. Тарба и другие.
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каждому деятелю – по купюре?

В Париже печатаются грузинские денежные знаки. Об этом рассказал депутатам264 Т. Сигуа. Название 
знаков «лари» от слов моларе (кассир), саларо (касса). Будут напечатаны купюры достоинством в 5000, 500, 
100, 50, 10 «ларов». Соответственно с портретами Давида Строителя, царицы Тамары, Ильи Чавчавадзе, 
Акакия Церетели, Захария Палиашвили и Нико Пирасманишвили. Если встанет вопрос о необходимости 
выпуска новых купюр, то рекомендовано добавить изображение В. Пшавела.

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 22

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 172 (242) 26 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 25 ноября 1992 г.

На направлении Эшера-Сухум 24 ноября грузинская сторона, нарушив соглашение, открыла огонь по 
позициям Вооруженных сил РА из гранатометов и пулеметов. В результате обстрела двое наших бойцов 
ранено. В нарушение соглашения грузинская сторона затягивает эвакуацию российских войск, пытаясь 
использовать это время для борьбы с партизанами. В частотности, по сей час к пирсу (причалу) не допуска-
ется российский десантный корабль, производящий эвакуацию.

На направлении Очамчира-Ткуарчал 24 ноября противник с утра предпринимал атаку на высоты близ 
населенных пунктов Тамыш, Моква, Меркула, Киндги. Неоднократные попытки захвата позиции партизан 
успехов не имели. В результате боев уничтожено до 20 человек живой силы, захвачен 1 БМП.

Со второй половины ноября в результате боев на Очамчирском направлении партизаны уничтожили до 
80 солдат, офицеров противника, 12 единиц бронетехники – 5 танков, 7 БМП, из них захвачены 1 танк, 1 БМП.

билл клинтон – иналу казану

Доктору Иналу Казану
Северокавказский центр
Г. Паттерсон, Нью–Джерси, США
Дорогой доктор Казан: Я хочу поблагодарить Вас за информацию об Абхазии. Мне было передано это 

дело иностранным отделом по обзору событий. Мы высоко ценим Ваш вклад.

С уважением билл клинтон

Рождение человека

Сейчас у этой женщины все страшное позади. Родила дочку и поправляется в заботливом окружении 
персонала родильного отделения Гудаутского госпиталя. Но это «страшное» было таким, что она просит не 
называть в газете ее имени в страхе за родных, которые остались там, в оккупированной зоне, не называть 
даже места, где она жила. То, чего она натерпелась, насмотрелась, могут сделать только варвары, а от них 
можно ожидать и мести.

На ее глазах грузинские гвардейцы стреляли в воздух вокруг тела – так они пугали – местных мужчин. 
Она видела раненых абхазских парней, один из которых скончался в сельской больнице, другой – по до-
роге в Сухум, куда его везли для лечения. Она убегала из оккупированного Гульрипшского района в горное 
село к матери, видела и слышала, как днем и ночью били из «Града» чаще от нечего делать, как грузинские 
«молодцы» грабили и мародерствовали, отбирая машины, золото, деньги.
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И еще узнала, что женщина из их села поехала рожать в Сухум и ее недоношенные близняшки умерли. 
А у самой – первые роды. Страх, переживания за свою судьбу и ребенка были неодолимыми. А тут еще на-
долго отключился свет. Куда ехать, где рожать? Ведь пошел последний месяц… И она решилась выбраться. 
Зять из деревни привез в Сухум, оттуда вертолетом в Гудауту. И через два дня родила. Раньше срока. 

Завотделением Галина Давыдовна Ардзинба, принимавшая роды, лечащий врач Лиана Георгиевна Ачба 
рассказали, что роды были крайне тяжелыми. Ведь роженица поступила с истощенной нервной системой, 
общей сердечно-сосудистой недостаточностью. Пришлось делать вливания крови (свою кровь дала и аку-
шерка Саида Ачба), кровезаменители, поддерживать и улучшать морально-психологическое состояние.

Сама женщина, уже оправившаяся немного, стала улыбаться, когда речь зашла о ребенке–дочурке, о 
будущем… И очень просила поблагодарить замечательный персонал отделения, который позаботился и о 
комплекте для новорожденной.

Так в Гудауте спасли женщину и дали жизнь новому человеку. Пусть эта девочка, родившаяся в дни 
суровой войны, станет достойной представительницей своего – армянского народа и будет счастливой на 
абхазской земле, которая и ей – родина. 

з. ЦВиЖбА

Достойные потомки великих Нартов

не забудем героя265

Эта весть пришла нежданно и негаданно. В первом бою добровольцев с войскам Госсовета Грузии, 
вероломно вторгшимися в Абхазию, на Сухумском вокзале погиб наш земляк, член парламента Конфеде-
рации горских народов Кавказа Адам Ильясович Хуаде.

Имя это, на протяжении последних нескольких недель находившееся в эпицентре внимания в районе 
и республике, стало обрастать легендами и, к глубокому сожалению, домыслами. Так какой он был Адам 
Хуаде, ведомый266 нам и не всегда ведомый широкой аудитории? Это был простой, на первый взгляд, чело-
век. Кому довелось общаться с ним, тот не мог не заметить, с какой легкостью и умением Адам совмещал 
в себе мужество зрелого человека, каким он являлся, с подкупающей добротой и искренностью, которую 
мы чаще встречаем в детях. Он никогда не был в политике экстремистом, потому что глубоко знал и тонко 
чувствовал ситуацию, в которой находятся малые народы. Он скорее был немного больше, чем все мы, 
одержим идей свободы. Адам поехал в Абхазию не убивать, у него не чесались руки, как пытается пред-
ставить происходящее нередкий обыватель. Хуаде был слишком сознателен для этого и миролюбив. Он 
пошел защищать такой же малый братский народ, как и тот, к которому принадлежал сам, от имперских 
устремлений большой Грузии. И в этом он весь.

Жизнь Адама Хуаде складывалась не очень плохо. Он закончил школу, педагогический институт, стал 
мастером спорта по борьбе дзюдо. В первые годы работы в правоохранительных органах было замечено, 
что Адам Хуаде молодой и очень перспективный следователь. Некоторое время он возглавлял следствен-
ное отделение Теучежского РОВД.

В первые годы перестройки, ощутив свежий ветер свободы, жаждая перемен, он включается в обще-
ственное движение, создает первичные организации Адыгэ хасэ в аулах Теучежского района, входит в ре-
спубликанское правление хасэ, в парламент Конфедерации горских народов Кавказа. От восхождения по 
служебной лестнице в правоохранительных органах пришлось отказаться. Он выезжает в горячие точки 
Северного Кавказа: в Грозном выражает готовность с оружием в руках защищать чеченскую революцию, 
постоянно бывает в Сухуме, где положение обостряется с каждым днем. Трезвость, тонкое чутье, дально-
видность в политике – эти качества всегда отличали его от того окружения, которое по велению времени 
он менял. Он был призван им и честно отслужил сложному времени, являясь одним из связующих звеньев, 
если хотите, даже мостом между народами Северного Кавказа и Абхазии.

Адама с нами нет и уже не будет. Он оставил глубокий след на этой земле. След человека, гражданина, 
образец того, каким должен быть настоящий адыг.
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Таких массовых похорон аул Гатлукай не видел давно, хотя что–что, а горе мы, адыги, делить умеем. 
Проводить Адама Хуаде в последний путь приехали все, кто знал его и не знал, со всех концов Адыгеи, из 
Абхазии, Кабардино-Балкарии. Это были люди различных социальных групп – писатели, члены правитель-
ства, простые аульчане. Адыгский флаг, который он нес с собой в атаке на Сухумский вокзал, был склонен, 
а потом во время процессии реял над ним до тех пор, пока тело его не было предано земле.

А. куШу 
«единство» № 170, 
Адыгейская Республика

Феликс из кабарды267

В числе первых добровольцев с Северного Кавказа, которые с самых первых дней грузинской агрес-
сии поспешили на помощь братскому абхазскому народу, был молодой командир бойцов из Нальчика Фе-
ликс Бекалдиев.

Феликс из Кабарды – так называют его здесь абхазские друзья. Феликс Бекалдиев отважно воевал на 
гагро–бзыбском направлении. В одной из боевых операций он получил серьезное ранение в область гру-
ди, попал в госпиталь. Однако он усердно продолжает свою деятельность в оперативном штабе Конфеде-
рации народов Кавказа в Гудауте. Много энергии и трудолюбия у этого парня. Он очень скромный, честный 
отзывчивый и самоотверженный. Такие люди, как Феликс, меньше всего думают о себе, о собственном бла-
гополучии. Они приносят жизнь на алтарь общей победы, не требуя за это наград и почестей.

Когда я смотрю на нашего защитника Феликса, истинного сына Кабарды, то невольно вспоминаю своих 
близких друзей из этой братской республики – Нафо и Женю Налоевых, Толю и Лизу Шахалиевых, Светлану 
Багатыжеву, Олега и Салимат Шанибовых.

Ведущую роль в поддержке борьбы абхазов сыграли Конгресс кабардинского народа и Адыгэ хасэ, с 
их лидерами Мусой Шанибовым, Юрием Калмыковым, Зауром Налоевым, Валерием Хатажуковым, Ритой 
Цицоевой и другими.

Скоро начнется съезд кабардинского народа. В работе этого съезда Феликс и его друзья не смогут 
принять участия. Многие погибли смертью храбрых. Вечная память героям Кавказа! Но мы, адресуя свои 
слова съезду, шлем самые наилучшие пожелания всему кабардинскому народу.

Крепкого здоровья, личного счастья и удач и тебе Феликс, достойному сыну своего народа.

Эмма АнкВАб, 
преподаватель АГу 

откровения полковника,
или умиротворение агрессора268

Высокопоставленный чиновник Минобороны России Галкин дал эксклюзивное интервью Агентству 
«Нега». Он, в частности, сказал, что заявление Министра Обороны России Павла Грачева по поводу захвата 
Вооруженными силами Грузии складов российских войск в Ахалцихе никак не отразится на передаче во-
оружения российской стороной Грузии.

Галкин сообщил также, что 25 августа в Москве269 был подписан рабочий документ о передаче Россией 
Грузии 10-ой мотострелковой дивизии и ряда вспомогательных подразделений, а также 6-го и 8-го укре-
пленных районов. Согласно этому документу 10-ая мотострелковая дивизия270, а также 6-ой и 8-ой укре-
прайоны, по словам Галкина, будут переданы в распоряжение грузинских Вооруженных сил до 31 декабря 
1992 года. Галкин также заявил и о том, что Командующий Закавказским военным округом Федор Реут271 
останется на своей должности, а с 1 января 1993 года ЗакВО изменит свой статус и будет назваться Южно–
российской группировкой Российских войск в Закавказье. 
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Мы любим тебя, абхазия

на днях в Гудауту прибыл наш соотечественник из Голландии Алладин купалба. Война, постиг-
шая родину предков, потрясла его. Вот о чем он рассказал нашему корреспонденту.

О том, что в Абхазии война, я узнал на следующий день, 15 августа, включив канал Голландского теле-
видения.

18 августа мы, абхазцы, проживающие в Голландии, поехали в Женеву, куда прибыл представитель от 
Абхазии в Организации Непредставленных Наций и Народов Гурам Гумба. Хочу отметить, что безучастным 
к происшедшему в Абхазии не остался ни один из потомков махаджиров. 

В Турции, Голландии, Германии, где бы ни жили абхазы, везде прошли митинги протеста против про-
извола, чинимого Грузией по отношению к Абхазии. И каждый внес свою посильную лепту, чтобы помочь 
своей исторической родине в столь тяжелые для нее дни.

Откровенно говоря, на своей исторической родине я впервые. Очень хотелось увидеть Абхазию мир-
ной. Мой прадед уехал отсюда, когда ему было всего три года. Уехал в войну, а иначе не назовешь эту тра-
гедию, когда целый народ вынужден покинуть землю предков. И я приехал в войну…

Но мы возвращаемся сюда, не забыв родного языка, не потеряв своих корней. И в этом наша сила. Эта 
несправедливая война, – наша общая боль – сплотила нас всех.

В Абхазию Алладин привез подарок: несколько государственных флагов Абхазии, сувенирные флаги и 
наклейки – карты Республики Абхазия, где написано на английском: «Мы любим тебя, Абхазия!».

– Мы любим свою родину – говорит Алладин, – Абхазия наш дом, и уходить нам некуда. Трагедия сто-
летней давности не должна повториться вновь.

С. биГВАВА  

андрей Сахаров, 
из воспоминаний:

… Однако я должен вернутся назад и рассказать о событиях в Грузии, которые также вошли в нашу 
судьбу. В первых числах апреля в Тбилиси проходили митинги, поводом для которых послужили требо-
вания абхазцев об отделении Абхазии от Грузии (и, по-видимому, переходе в состав РСФСР). Абхазцы со-
ставляют в Абхазии меньшинство – как они утверждают, в значительной мере в результате «грузинизации». 
Абхазцы недовольны существующим положением и выразили свои требования на многотысячном митин-
ге в древнем центре Абхазии Лыхны. Но большинство грузин (мы имели возможность в этом убедиться) 
считают недопустимым изменение существующего положения – как по экономическим причинам, так из-
за опасений за судьбу грузинского большинства в Абхазии. Я скорей считаю оправданной позицию абхаз-
цев. Мне кажется, что с особенным вниманием надо относится к проблемам малых наций, свобода и права 
больших наций должны осуществляться не в ущерб малым.

Журнал «знамя», 1991; № 10. 

двойной стандарт «нового мышления»272

 недавно народный депутат России С. н. бабурин вернулся из Страсбурга, где он дважды вы-
ступал на парламентской ассамблее Совета европы. В одном из выступлений, в частности, го-
ворится:

После краха социалистической системы в Восточной Европе, прекращения существования организа-
ции Варшавского договора, воссоединения Германии у очень разных политических сил появляется иску-
шение полностью пересмотреть результаты второй мировой войны. При этом упускается из виду, что не-
осмотрительность в отрицании миропорядка, сложившегося за последние 45 лет, может вести не только 
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к совершенствованию человечества, но и к разрушению системы международной безопасности, к утрате 
человечеством иммунитета против войны как способа разрешения конфликтов.

Настораживают и случаи «двойного стандарта». Один подход – к ситуации в Югославии, другой (по 
тем же самым параметрам) – к ситуации в Эстонии или Абхазии. Происходят воистину трагичные транс-
формации самого понятия «права человека». И вот здесь важно наличие единых механизмов СБСЕ, Совета 
Европы, того механизма, который содержится в предлагаемых рекомендациях.

Особая проблема для меня как российского депутата: среди политзаключенных в Латвии и России есть 
члены парламента Советского Союза, арестованные более года тому назад с нарушением процессуального 
права. Советского Союза уже нет. Неужели в Европе с его исчезновением исчезло и уважение к парламент-
ской неприкосновенности? Пусть кто-то до сих пор верит, что а августе 1991 г. в Москве была попытка го-
сударственного переворота, но в истории бывали и более убедительные заблуждения. Давайте бороться 
за торжество закона. Недавно более 50 членов российского парламента обратились к Генеральному про-
курору России с предложением, по крайней мере, изменить меру пресечения, освободить из заключения 
под подписку о невыезде бывших членов ГКЧП, членов Советского правительства, ветеранов, многие из 
которых серьезно больны, в преклонном возрасте, имеют ранения, полученные в войне с фашизмом. От-
вета нет. Их судьба, судя по всему, не волнует и парламентариев Европы. Даже судьба «лучшего спикера Ев-
ропы», Председателя Верховного Совета Советского Союза А. И. Лукьянова, с которым, я уверен, многие из 
вас знакомы лично. Поверьте, это не упрек. Я за то, чтобы виновные всегда несли наказание, невиновные 
всегда были защищены, чтобы все делалось при бережном отношении к личности любого жителя Земли. 
Это боль. Я говорю о политзаключенных в России, Латвии, Литве с чувством горечи. И эту горечь чувствуют 
сегодня в России многие люди, защищающие путь реформ.

Другой пример, требующий внимания Совета Европы. Решением Парламента Латвийской Республики 
от 9 июля 1992 года 15 депутатов – членов оппозиционной фракции «Равноправие» – лишены депутатских 
мандатов. Единственное обвинение против некоторых – присутствие, именно присутствие на пленуме ЦК 
Компартии Латвии в январе 1992 г. И ведь не было никакого суда, установившего какую бы то ни было вину 
депутатов от оппозиции!

Нам бы хотелось, чтобы новая Европа осталась верна тем принципам, на которых существует Совет 
Европы, чтобы ни для кого не делалось исключений в соблюдении международных пактов, в том числе и 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и протоколов к ней.

Можно ли одну несправедливость исправлять другой? Все труднее не замечать, что после уничтоже-
ния тоталитарно–партократической системы в СССР в ряде новых республик формируется и новый тотали-
таризм, часто тоталитаризм этнический, апартеид.

40 процентов населения Эстонии отстранено от участия в выборах, ограничено в гражданских правах, 
и этому подыскивается благовидное объяснение – защита эстонской нации как коренной. Одновременно 
закрываются глаза на то, что происходит в Абхазии, где разворачивается геноцид против другой коренной 
нации – абхазов. Полковник Каркарашвили, поставленный господином Шеварднадзе во главе грузинских 
вооруженных формирований, безыскусно заявил, выступая по телевидению, что готов принести в жертву 
100 тысяч грузин лишь бы уничтожить все 97–тысячное абхазское население.

Несомненно, многие из присутствующих помнят, какой вклад в укрепление международной безопас-
ности внес г-н Шеварднадзе на посту министра иностранных дел СССР. Но когда он называет Каркараш-
вили, обстреливающего беззащитные абхазские села ракетами с самолетов, вертолетов, «сдержанным 
парнем с рыцарским мышлением», то я вправе предположить, что нынешний руководитель Тбилиси реа-
нимировал у себя другого Шеварднадзе – министра внутренних дел, квазикоммунистического диктатора 
Грузии, прихоть которого была законом  КГБ и партаппарата.

Хочу привлечь ваше внимание к металлической игле с оперением–стабилизатором. Она из Абхазии. 
Такими иглами начинены снаряды гаубиц, из которых войска Шеварднадзе обстреливают абхазские села. 
Шеварднадзе, растоптав волю народа Грузии, свергнув законно избранного президента, идет в Европу че-
рез этническую чистку и формирование моноэтнического грузинского государства, в котором может не 
оказаться места абхазцам, русским, армянам, грекам и другим нациям.

Без обеспечения прав человека в любом государстве Европы, в том числе во всех республиках бывшей 
Югославии и бывшего Советского Союза, новая Европа невозможна.
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из интервью с президентом Республики адыгея а. джаримовым273

– При анализе межнациональных отношений две вещи настораживают. С одной стороны, явно ощуща-
ется, что есть силы, которые сознательно обостряют отношения между нациями. С другой – очень плохо 
учитывается специфика регионов, национальных особенностей. Взять, например Конфедерацию горских 
народов Кавказа. Можно по разному к ней относиться, как и к ее лидеру Мусе Шанибову, но его арест в 
Нальчике мгновенно обострил ситуацию.

– Конфедерацию горских народов Кавказа (теперь она переименована в Конфедерацию народов 
Кавказа, то есть, как бы открыты двери для вступления в нее других народов) мы воспринимали как об-
щественную организацию, а не надгосударственную структуру, пытающуюся заменить собой законные 
конституционные органы. Что касается ареста Шанибова, тут не просто ошибка. Надо учитывать, что это 
произошло, когда российский парламент рассматривал вопрос о ситуации на Северном Кавказе в связи с 
событиями в Абхазии. В этой обстановке КГНК не могла не играть своей роли. Арест лидера сразу вызвал 
резкую реакцию на местах.

– Адыгея играет активную роль в разрешении абахзо–грузинского конфликта.
– Прежде всего я хотел бы напомнить, что абхазы – этнически родственный адыгам народ, к тому же 

с сходной исторической судьбой. Некогда мы были соседями. И всегда – друзьями. Абхазы входят в КГНК, 
и Конфедерация сразу же после вторжения грузинских войск призвала все народы Кавказа прийти на по-
мощь республике.

Я уже говорил об опасности политического вакуума. Он и тут возник, да еще в экстремальной обста-
новке. Российское правительство молчало несколько дней, наши инициативы тоже сначала отклика не на-
ходили. КГНК и заполнила этот вакуум. Вспомним: тогда войска Госсовета Грузии были буквально опьянены 
вседозволенностью, безнаказанностью. Мотивы пришедших на помощь абхазам добровольцев из северо-
кавказских республик (по крайне мере могу говорить об адыгейских добровольцах) были самые высокие: 
защитить безоружный народ даже ценной собственной жизни. Хочу обратить внимание: в нашем отряде 
находилось немало русских. Сейчас добровольцы Адыгеи вернулись на родину. Мы попросили их об этом, 
чтобы сосредоточить все усилия на мирной развязке.

Да, история наша знала и более сложные времена…

беседу вел игорь тхАГуШеВ, 
«пРАВДА» 

Даур ЗАНТАРИЯ
не бойся, мама!

Не бойся, не бойся, мама!
Хоть сон к тебе страшный идет:
Сосед многошкурый и наглый
Забрался на твой огород.

Пришел на зеленый наш дворик,
Чтобы все осквернить, истребить!
И держит точенный топорик,
Чтоб дерево наше срубить!

Святыню абхазов под корень
Он хочет срубить, распыля.
Но корень врагу не покорен,
Хранит его наша земля!
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Ты плачешь, я знаю, ты плачешь,
Хоть в жизни тебя уже нет.
Твоею слезою горячей
Сожжен многошкурый сосед.

Боишься, что я безоружен?
– Военное дело хитро.
Быть может, мне штык и не нужен,
Когда у меня есть перо!

Не бойся, не бойся, мама!
Все это пришло, и уйдет.
Очистит Отчизну от хлама
Свободолюбивый народ.

перевел с абхазского лев любЧенко. 

Редколлегия
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№ 173 (243) 29 ноябРя 1992 г.
Цена 5 рублей

Съезду кабардинского народа274

Дорогие наши братья!
В это сложное драматическое время от души приветствуем и обнимаем всех вас.  Мы никогда не забу-

дем реальной поддержки вашего мужественного и благородного народа, который заслонил своим рыцар-
ством и истинной духовностью израненную Абхазию. Заслонил многими жизнями сынов Кабарды.

В этой кровавой войне с грузинскими фашизмом нас оберегает, прежде всего, адыго–абхазское един-
ство, тысячелетняя общность наших древних народов.

Наше единство невозможно разорвать ни танками, ни самолетами, ни ракетами, ни системами 
«Град». Мы вместе должны отстоять свою государственность и сохранить ветвь наших народов, как часть 
человеческого древа. Мы обязаны это сделать, ибо в противном случае нас постигнет не поражение, а 
уничтожение.

Дорогие кабардинские братья!
Несмотря на всю трагичность ситуации, мы глубоко верим в наше будущее и убеждены, что близкий 

нашему сердцу кабардинский народ отстоит грядущие поколения своих потомков, сохранит свою про-
зрачную родниковую душу.

Абхазский народ верит вам и вместе со своими представителями будет рядом на Съезде Кабардинско-
го Народа.

В. АРДзинбА, 
председатель Верховного Совета 
Республики Абхазия. 
г. Гудаута. 26 ноября 1992 г. 

Высшему форуму народа275

Г. Нальчик, Кабарда.
Мы, воины – добровольцы Вооруженных Сил Республики Абхазия, в данное время принимающие уча-

стие в боевых действиях за свободу и независимость братского абхазского народа, обращаемся к съезду 
кабардинского народа и Конгрессу в лице Председателя Юрия Калмыкова и Президента Конфедерации на-
родов Кавказа Мусы Шанибова с добрыми пожеланиями в успешном проведении высшего форума нашего 
народа и реализации принятых на нем решений на благо и процветание нашей Республики.

Желаем мира и счастья каждому дому!

по поручению добровольцев
феликс бекАлДиеВ 
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оперативная сводка на 28 ноября 1992 г.

На направлении Эшера-Сухум в течение прошедших суток стороны в основном придерживаются усло-
вий трехстороннего соглашения. Однако, грузинская сторона усиленно строит оборонительные сооруже-
ния и тем самым нарушает один из пунктов соглашения.

На направлении Очамчира-Ткуарчал за истекшие сутки в партизанском крае активных действий проти-
воборствующими сторонами не предпринималось. Шли отдельные локальные перестрелки в населенных 
пунктах Тамыш, Гвада, Кочара, Моква. За последние четверо суток интенсивных боевых действий партизан 
по оперативным данным противник потерял до 145 солдат убитыми и более 160 ранеными. О потерях бо-
евой техники врага сообщалось ранее.

короткой строкой

В Гудаутском районном Доме культуры состоялась встреча общественности Абхазии с депутатами Вер-
ховного Совета республики, вернувшимися из командировки в Москву. Вел встречу заместитель Председа-
теля Верховного Совета Республики Абхазия Альберт Топольян. Он, а также депутаты ВС Абхазии Владимир 
Ашхацава, Алеко Гварамия, Юрий Воронов, Натела Акаба, Альфред Какуев, Станислав Лакоба, Зураб Ачба 
рассказали собравшимся о том, какую работу провела группа в Москве, и ответили на многочисленные 
вопросы.

***
Вышел в свет первый номер газеты «Конфедерация»276 – орган оперативного штаба Конфедерации на-

родов Кавказа в г. Гудауте. Он открывается напутствием новому изданию Президента КНК Муссы Шанибова.

***
В Москве в Академии МВД России прошла благотворительная выставка работ художников Рауфа и Ген-

надия Барцыц.
На выставке были представлены работы «Царь Абхазии Леон 1», «Сказание о Несторе Лакоба», «Абха-

зия – тысячу лет», «Дом у моря» и другие.
Художники решили продать часть своих картин и на вырученные деньги отправить в сражающуюся 

Абхазию продукты питания, деньги. 

С миссией в Москве

В Москве с порученной ей миссией находилась большая группа депутатов Верховного Совета 
Абхазии. В числе их был и председатель постоянной комиссии ВС Абхазии по правам человека и меж-
национальным отношениям юрий николаевич ВоРоноВ, которого редакция «Республики Абхазия» 
попросила рассказать о проведенной в Москве работе.

У каждого депутата была своя функция, сказал он. В нашу задачу входила конкретная борьба с той де-
зинформацией о событиях в Абхазии, которую пытались протащить и протаскивали в средствах массовой 
информации наши противники. Первые две недели ушли на подготовку общественного мнения в пользу 
необходимости подписания Итогового документа 3 сентября, в составлении которого принимали участие 
и мы. Важность этого документа заключается в том, что Россия в лице своего президента впервые взя-
ла на себя ответственность за стабилизацию обстановки на территории Абхазии. Однако в этот документ, 
к сожалению, не удалось включить оценку характера войны, подчеркнуть, что это не межнациональный 
конфликт в Абхазии, а политическое столкновение, когда в условиях правового вакуума бывшая союзная 
республика напала на бывшую автономную республику. В документ не была также включена констатация 
массовых нарушений Всеобщей Декларации прав человека и других международных документов, регули-
рующих отношения между людьми, народами и государствами. Поэтому  основной задачей нашей группы 
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на следующий период стала работа по мобилизации общественного мнения и соответствующих властных 
структур Москвы, направленная на то, чтобы недостатки первого Итогового документа были исправле-
ны. Этот этап завершился принятием пакета важнейших документов в Верховном Совете России в конце 
сентября. В этих документах был зафиксирован факт массовых нарушений прав человека в Абхазии, ор-
ганизованных правительством Шеварднадзе, была подчеркнута необходимость немедленного вывода из 
Абхазии оккупационных грузинских войск.

Одновременно решалась задача противодействия силам, которые искажают действительное положе-
ние дел на уровне правительств западных государств и ООН. Состоялись встречи в ряде посольств и с 
самим генсеком ООН Бутросом Гали, в аппарат которого был передан пакет документов о положении в 
Абхазии. 

Помимо подготовки документов, справок, обращений, мы принимали участие в разного рода беседах 
за «круглым столом», которые проводились Моссоветом, Академией наук, предприятиями, различными 
НИИ, многократно выступали по телевидению и радиовещанию, публиковали интервью и статьи в различ-
ных газетах и журналах Москвы, Петербурга и других городов России, в зарубежных изданиях. Правда о 
событиях в Абхазии получила распространение в большинстве стран Европы, Ближнего и Дальнего Восто-
ка, на американском континенте. Словом, есть и наша лепта в том, что мировое сообщество явно умерило 
свой восторг по отношению к демократу Шеварднадзе. Люди получили представление о том, что война 
в Абхазии – эта не война кланов, и не война власти против сепаратистов, а результат того, что Грузия на 
сегодняшний день не является государством в современном смысле этого слова, это больное псевдогосу-
дарство сегодня генерирует массовое уничтожение и ограбление людей. Уяснение этого факта позволило 
сформулировать в народной среде и на правительственном уровне в целом сочувственное отношение к 
проблемам многонационального народа Абхазии, конкретно абхазов. Это позволило облегчить поступле-
ние сюда гуманитарной помощи и сдерживать натиск со стороны враждебных Абхазии сил277.

беседу вела з. ЦВиЖбА

Шамиль басаев: борюсь за идею свободы278

Шамиль басаев, чеченец, 27 лет. участник прошлогоднего угона самолета из аэропорта Мине-
ральные воды в турцию. В настоящее время воюет за свободу Абхазии. подполковник279 конфедера-
ции народов кавказа. 

– когда и как ты сюда приехал?
– 21 августа. Когда мы узнали, что в Абхазии началась война, сразу были готовы ехать 22 человека. За 

несколько дней нас собралось уже 162. Достали технику, оружие и стали пробираться. С Россией конфлик-
товать не хотелось – уже стояли кордоны. Ехали через Кабарду, через Карачаево-Черкессию, обходили 
посты. Под Нальчиком нас встретила кабардинская милиция и очень встревожилась. «Что вам здесь надо? 
– спрашивают – учтите, нам наш президент нравится, а если будет надо, мы сами его сместим». «Да мы, объ-
ясняю – в Абхазию едем». «А почему в сторону Нальчика?». – «Заправиться надо». Полковник милиции так 
обрадовался, что через час бесплатно пригнал три тонны топлива – лишь бы мы поскорее уехали. Второй 
раз нас пост в Карачаево-Черкессии остановил – в горах засада, 40 омоновцев. Поговорили с ними, все 
объяснили, что идем умирать. Зачем лишняя кровь? Они поняли, что мы на уступки не пойдем, и пропусти-
ли. Потом шли через перевал. Без пищи, воды. На себе тащили оружие. Я в Абхазию привез 11 гранатометов 
– в начале войны это было большое подспорье. Короче, мы три дня добирались.

– до абхазии ты уже где-то воевал?
– Нет. Два раза ездил в Карабах, но сразу понял – эта не наша война. Были разговоры, что армянам по-

могает весь Запад, Россия, а азербайджанцы – бедные, им трудно. К нам приезжали, попросили помощи. 
Но когда я первый раз поехал, то все понял. Я думал у них техники нет, а они при отступлении столько ее 
побросали, что во всей Чечне не наберется столько. Или стоит танковый азербайджанский батальон и смо-
трит, как армяне бомбят Агдам. Я говорю: почему не стреляешь? «Э, – отвечает – ты что! Они увидят, что мы 
стреляем, сами по нам стрелять начнут». И я сказал ребятам: эта не наша война и забрал их оттуда.
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Я своих спрашивал: почему вы здесь? Один говорил – себя проверить, другие – почувствовать, что 
такое вкус боя. Или чтобы оружие получить. На нас, чеченцев оружие гипнотически действует. Вообще-то 
война, как омут, засасывает, втянувшись, расстаться с ней трудно.

– а эта война – ваша?
– Да. Она справедливая.
– а вас не пугает, что защитников абхазии не так уж много, а у грузин – сила, техника, авиация?
– Сейчас техника уже ничего не решает. И у нас уже кое-что есть. Но главное то, что с грузинской сто-

роны большинство пришло не воевать за идею, а грабить. Если бы грузинами двигала святая идея, они бы 
за день могли тут все закончить. А с нашей стороны добровольцы пришли воевать за свободу, за это платят 
кровью.

– Мне часто приходилось слышать, как в случаях мародерств в абхазии обвиняют чеченцев.
– Нет, я не согласен с этим. Тут происходит вот что: местные преступные элементы кооперируются с на-

шими и начинают искать виноватых – кто грузинам помогал и т. д. И отнимают машину, видео. А потом эти 
случаи специально раздувают, чтобы пугать население. Политика такая…

– а тебе приходилось самому видеть обколотых грузинских бойцов? или это легенды?
– Не легенды. Очень часто встречаешь грузин в таком состоянии, что ужас берет. Ему с двадцати ме-

тров кричишь – сдавайся, а он смотрит на тебя и идет куда-то, как робот, ничего не понимая от наркотиков. 
А недавно мы троих взяли – они среди белого дня линию фронта открыто перешли, украли три мешка лука, 
чеснока, чтобы в Сухуме обменять на наркотики. Допрашиваю одного, а он просит: «Уколи меня один раз, 
я тебе все на свете расскажу!».

–Шамиль, а как ты жил до этой войны? Чем занимался?
– Жил в Москве. С 86-го года учился в институте инженеров землеустройства. Собственно, началось 

все 19 августа 91-го года. Я приехал в Москву с каникул – ГКЧП. Купил гранату и пошел к Белому дому. Ребя-
та говорят: «Зачем тебе это нужно, там русские между собой грызутся за власть». А я был против коммуни-
стов. Я знал, что если ГКЧП победит, начнется террор, истязания над народами, и над моим тоже. Три дня я 
простоял у Белого дома, пока все не утихло. А 26 августа увидел по ТСН – в Грозном беспорядок. Я вскочил, 
собрал вещи и полетел домой – революцию делать. 

– Шамиль, ты чего–нибудь в жизни боишься?
– Боюсь сделать что-то не так. Чтобы задуманное хорошее не обернулось во вред.
– а смерти?
– Эта боязнь меня миновала, если суждено мне – я доживу до старости, это все в руках Всевышнего.
– ты пьешь?
– Нет. Спиртное в организме держится сорок дней. И если вдруг я умру, я боюсь предстать пьяным 

перед Богом. Я – мусульманин.
– а если бы ты не верил, ты был бы другим?
– Да. Я был бы миллионером. У меня было бы много возможностей украсть, обмануть, заработать не-

честным путем. Но для меня главное – идея, а за идею люди шли на смерть во все времена.
– а ты за какую идею?
– Сейчас – за идею свободы.

Мария ДеМентьеВА, 
Гудаута – Москва. 
«Мегополис–Экспресс»

к вопросу об аборигенах абхазии

Для оправдания шовинистической политики грузинского руководства в Абхазии средства массовой 
информации Грузии неустанно вещают о том, что Абхазия – грузинская земля, что грузины в Абхазии – ко-
ренное население. При этом главный упор они делают на современное этническое состояние в Абхазии, 
подчеркивая, что по переписи 1989 г. абхазы в Абхазии составляют 18 процентов населения, грузины – 46 
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процентов, безнравственно скрывая обстоятельства, что такое трагическое положение абхазов сложилось 
в результате усилий двух империй – в разные эпохи: сначала – после насильственного переселения боль-
шинства абхазов  в страны Ближнего Востока Российской империей, потом систематическим переселени-
ем грузин в опустевшие земли Абхазии, которое приняло широкомасштабный характер во времена бери-
евщины и продолжается до сих пор.

Между тем в объективной исторической науке не являются спорными не только вопрос абориген-
ности абхазов в Абхазии, но и тот факт, что депортированные из своей земли абхазы, проживающие за 
границей, в несколько раз превышают численность абхазов на собственной территории, ни тот факт, что 
на их земле первые компактные поселения грузин появились только с конца XIX столетия, то есть после 
выселения абхазов.

Об искусственном росте грузинского населения в Абхазии свидетельствуют ниже приведенные циф-
ры, составленные на основе документальных данных о переписи населения Российской империи и Совет-
ского Союза.

В 1886 году население Абхазии составляло 68, 8 тыс. человек, из них абхазов было 65, 8 процента, гру-
зин (с мегрелами) – 6 процентов, русских – 1,4, армян – 1,9; греков – 3; других – 2,1, в 1897 году – 106, 2 тыс. 
человек, из них соответственно абхазы, грузины, русские, армяне, греки и другие – 55,3; 24,1; 5,7; 6,1; 5,1;, 3,7 
проц.; в 1926 году – 212 тыс., из них соответственно 26,4; 31,8; 9,6; 14,2; 12,2;, 5,2; в 1939 году – 311,2 тыс., из 
них соответственно – 18; 29,5; 19,2, 15,9; 11,1; 6,2; в 1959 году – 404,7 тыс., из них соответственно – 15,1; 39,1; 
21,4; 15,9; 2,2; 6,0; в 1970 году – 487 тыс., из них соответственно – 17,1; 41,0;, 15,2; 2,4; 5,9; в 1979 году – 486,1 
тыс. из них соответственно – 17,1; 43,9; 16,4;, 15,1; 2,8; 4,8; в 1989 году –525,1 тыс., из них соответственно – 
17,8; 45,7; 14,3; 14,6; 2,3; 4,9.

т. ЧуГбА, 
кандидат исторических наук 

В жизни всегда есть место подвигу280

Когда мы слышим слово подвиг, как правило, перед глазами встает образ воина, со связкой гранат иду-
щего на танк, либо закрывающего своим телом амбразуру противника, либо врывающегося в пылающий 
дом, чтобы вывести оттуда пострадавших.

Подвиг же людей, о котором я хочу сказать, предвижу, будет расценен читателями по разному. При 
совершении его использовалось ни какое-то оружие, а всего лишь обыкновенные медицинские носилки, 
резиновые перчатки и еще кое-что из житейских вещей.

Все это происходило в жаркие августовские дни текущего года. Участок фронта от Верхне–Гумистин-
ского моста до моря был очень напряженным. Из-за ведущихся активных боевых действий противобор-
ствующих сторон складывались такие жуткие ситуации, что порой невозможно было выносить из поля боя 
тела погибших воинов, так как противник целенаправленно обстреливал подходы к ним, не только силами 
наемниц–снайперов, так называемых «белых колготок», но и из пулеметов и гранатометов.  Ну а многие аб-
хазцы помнят, с каким кощунством грузинская сторона заламывала баснословные цены для выкупа, когда 
наши бойцы попадали им в когти, особенно если речь шла о выдаче трупов. Дело осложнялось еще и тем, 
что из-за  стоявшей тогда жары есс281 разложения организма. И тогда ни каждый, кто считает себя мужчи-
ной, мог близко подойти к такому объекту.

И вот в один из этих дней я стал свидетелем разговора между молодыми воинами, которые возбуж-
денно говорили о каком-то приказе командования. Один из них в отчаянии выпалил: пусть меня пошлют 
на самое опасное задание, а этого выполнить не смогу, если даже меня отдадут под трибунал. Я хотел уже 
вмешаться в разговор, но ребята опередили меня и выложили суть возникшей у них проблемы. Оказалось, 
что у нижнего моста, на территории, контролируемой нами, уже более трех дней возле речки лежал труп, 
который та сторона не забирала, и не давала нашим произвести захоронение. В результате переговоров 
грузинской стороны с абхазской было достигнуто соглашение о том, что мы сами вынесем его, а взамен 
будут освобождены более десятка военнопленных, захваченных войсками Госсовета в первый день войны 
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и содержавшихся в Драндском следственном изоляторе. Из беседы с солдатами, которым было поручено 
выполнение этого задания, стало известно, что ими были предприняты три попытки в течение дня по вы-
носу мертвого из этой зоны и столько же раз они подвергали свою жизнь серьезной опасности. Многие с 
той стороны знали, что человек, о котором идет речь, являлся близким родственником «большого» чинов-
ника, в принципе этот фактор являлся определяющим в достижении достигнутых по обмену условий, – но, 
тем не менее, желание держать у себя побольше пленных, заставляло их препятствовать огнем проведе-
нию нами этой операции.

Выслушав бойцов, я понял, что они не относятся к категории недисциплинированных или трусов, но 
что на это важное дело нужно послать более взрослых людей, как говорят, умудренных опытом жизни. 
Собрав группу резервистов я довел до них важность для нас предстоящей операции и поинтересовался 
насчет добровольцев, желающих ее выполнить. Первыми вышли из строя Квициния Валерий из Атары, 
Отырба Назим из Абгархука и 20-летняя медсестра из Моквы – Элисо Авидзба. На личной автомашине На-
зима группа в час ночи выехала к месту. И только в 5 часов утра они вернулись, успешно выполнив по-
ставленную задачу. Эти отважные люди не знают, кто благодаря их отваге оказался на свободе, но пусть 
освобожденные знают и помнят своих спасителей, имеющих моральное право ощущения чувства испол-
ненного долга перед своим народом.

Майор В. ЦуГбА

Грузинские солдаты запросили «мировую»?282

Трехсторонне соглашение о перемирии до 29 ноября принесло на многострадальные берега Гумисты 
относительную тишину, нарушаемую лишь шумом разлившейся после дождей реки. Шел 106-й день аб-
хазо-грузинской войны… И вдруг с левого берега, где грузинские позиции донеслось: «Давайте сложим 
оружие: и мы, и вы. И перестанем воевать!».

«Наверное, им очень холодно, подумали мы», рассказывал мне боец Вооруженных сил Абхазии об 
этом эпизоде. Решили ради интереса продолжить разговор: «Но так говорите вы, на переднем крае… А 
что скажут те, которые стоят позади вас?». «И они тоже не хотят воевать», стали уверять абхазских бойцов.

И вот о чем я думаю, размышляя над этим случаем. Наверное, причиной отрезвления грузинских сол-
дат стали не только пронизывающие холода и дожди, не только запустение в голодной столице Абхазии, 
где уже нечего «брать». Доходит до них, по-видимому, и вся бесперспективность войны против людей, ко-
торые борются за свободу своей единственной родины. Охота ли тбилисскому или ахалцихскому парню 
погибать за «территориальную целостность» Грузии, от которой ему ни холодно, ни жарко?

Не так давно средства массовой информации Грузии раструбили о том, что в Гагрском холодильнике 
более 100 трупов абхазских бойцов, которые военные власти скрывают от родных и близких. Лживость 
этой информации была очевидна: нас слишком мало, чтобы мы не знали друг друга, как говорится, «в 
лицо». А вот случаев, когда грузинская сторона вывозит с поля боя лишь раненых офицеров, действитель-
но много. Тела своих солдат нередко сжигают, сбрасывают с вертолетов в море… И не случайно грузинские 
солдаты, как не раз признавала пресс-служба Минобороны Грузии, десятками убегают из Абхазии. Да и что 
им действительно здесь делать – ведь как рассказывала одна беженка из Очамчиры, они сами заявляли, 
что пришли сюда не воевать, а грабить…

Им холодно от идеи «единой и неделимой Грузии», в которую сами уже не больно верят.

С. биГВАВА 

Редколлегия
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№ 24

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 174 (244) 3 декабРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 1 и 2 декабря 1992 г.

Направление Эшера-Сухум. По всей линии фронта шли отдельные перестрелки.
Направление Очамчира-Ткуарчал. В течение минувших суток шли ожесточенные бои, в результате ко-

торых подразделения грузинских войск были выбиты из сел Цхенцкар, Араду, Мыркула. Противник поте-
рял до 50 солдат и офицеров убитыми. Партизанами подбит один танк, захвачено два БМП.

***
На направлении Эшера-Сухум в течение вчерашнего дня и ночи шли отдельные перестрелки по все-

му фронту, иногда из танковых орудий. Сегодня утром противник обстрелял позиции Вооруженных сил 
Республики Абхазия артиллерией. На направлении Очамчира-Ткуарчал вчера с утра шли бои близ центра 
трассы Сухум – Очамчира, где партизаны укрепили свои позиции. Противник подверг артиллерийскому и 
минометному обстрелу жилые массивы сел Моква и Киндги. Есть разрушения. Сегодня, 2 декабря, с 8.00 
час. утра противник ведет массированный минометный огонь по населенному пункту Киндги. 

Встречи с миссиями международных организаций

Вечером 29 ноября 1992 года в г. Гудаута прибыла группа наблюдателей ООН во главе с господином 
Марианом Сташевским. В группу также входят военный советник П. Карстром и региональный представи-
тель агентства ООН по беженцам В. Кларне.

В тот же день состоялась встреча группы наблюдателей с депутатами Верховного Совета Республики 
Абхазия. На встрече обсуждались вопросы, связанные с осуществлением в Абхазии миссии группы на-
блюдателей

***
28 ноября во второй половине дня в Гудауту прибыла делегация неправительственной организации 

«Интернейшнл Алерт» во главе с исполнительным директором этой организации господином Эндресом 
Уинбушем.

В тот же день, вечером, делегация встретилась с депутатами Верховного Совета Республики Абхазия. 
«Цель нашей миссии, – подчеркнул на встрече Эндрес Уинбуш, – найти пути для урегулирования конфлик-
та мирными средствами. Мы располагаем различными документами о событиях, происходящих в Абхазии, 
и теперь, ознакомившись с ситуацией на месте, намерены приложить все усилия для достижения целей 
миссии». 

Депутатами Верховного Совета Республики Абхазия, принимавшими участие во встрече, было подчер-
кнуто, что главным условием достижения мира и начала переговорного процесса между Абхазией и Грузи-
ей является безусловный вывод всех вооруженных формирований Грузии с территории Абхазии.
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Позиция абхазской стороны была с пониманием встречена членами делегации, глава которой госпо-
дин Уинбуш заявил, что, по его мнению, необходимо достичь соглашения по прекращению огня, выводе 
войск Грузии из Абхазии и затем приступить к переговорам без каких–либо предварительных условий.

29 ноября делегация совершила ознакомительную поездку в г. Гагра, Пицунду. Состоялись встречи с 
местным населением, главой администрации г. Гагра Р. Язычба283.

пресс-служба ВС Республики Абхазия

письмо из СШа

Конгресс Соединенных Штатов, Палата представителей, Вашингтон, 18 ноября 1992 г. Доктору Нателе 
Акаба, доктору Станиславу Лакоба.

Дорогие доктора Акаба и Лакоба! Я бы хотел выразить мою благодарность за большую заботу, которую 
Вы и весь абхазский пресс-центр в Москве проявили по отношению к моей сотруднице Марджери Фаррар 
во время ее участия в работе миссии по сбору фактов Организации непредставленных наций и народов в 
связи с грузино-абхазским конфликтом

Вызывают глубокую тревогу записанные миссис Фаррар на магнитофонную ленту интервью с жерт-
вами пыток, а также очевидцами массовых разрушений культурных учреждений Абхазии на территории, 
контролируемой Грузией.

Я с удовлетворением узнал, что и абхазские, и грузинские представители выразили определенную го-
товность рассматривать делегацию ОННН в качестве посредника в деле прекращения огня и ведения важ-
ных переговоров по разрешению данного конфликта.

Я слышал, что Вы организуете делегацию для поездки в Соединенные Штаты284 в ближайшее время с 
тем, чтобы представить Администрации, членам Конгресса и неправительственным организациям по пра-
вам человека дополнительные данные по правам человека и другую информацию о текущей ситуации. Я 
надеюсь, что, будучи в Вашингтоне, Вы сможете встретиться с комиссией Конгресса по правам человека, 
и таким образом мы сможем продолжить наблюдение за глубинными аспектами проблем прав человека, 
возникающими в данной ситуации.

искреннее Ваш том лАнтоС285, 
сопредседатель комиссии конгресса США по правам человека. 

Герой из героев Роберт286 кварчия287

Помню, как я впервые услыхала о нем – с передовой пришла весть, что ополченец Кварчия подбил 
танк противника. Это был один из первых танков, подбитых нашими бойцами на поле сражения, и люди 
много говорили об этом событии. А через три дня стало известно, что тот же ополченец подбил три вра-
жеских БМП. «Кто он, откуда родом этот парень?» – спрашивали все вокруг. А потом началось сражение за 
освобождение Гагры, и мы узнали о новых танках, выведенных из строя бесстрашным Кварчия…

Увы, мне так и не довелось увидеть его на войне живым. «Герой Кварчия погиб», – услышав об этом, 
люди шли и шли, чтобы проститься с ним к Гудаутскому районному Дому культуры. Бедная его мать какого 
сына потеряла… Я встала у гроба… «Собата! Неужели? Как на него похож…». Мне подумалось, что память 
меня подводит, но в гробу лежал он – старший сын Аники Дзикуровны Квициния – двоюродной сестры 
моей матери, которого мы в детстве называли Собата.

Роберт Кварчия родился 16 января 1968 года в селе Гвада Очамчирского района. После окончания 
средней школы учился на агронома в ГИСХе. Жениться еще не успел. Служил в армии танкистом. Отец его 
– Сергей Кварчия – был добрым, обходительным, любившим шутку. Он рано ушел из жизни. Роберт был 
тогда мал, но на него сразу легла серьезная забота о родном очаге. Его мать преподавала в сельской школе, 
всегда очень заботилась, беспокоилась о своих сыновьях.
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Это хорошо видно в письме матери сыну – воину, так и не дошедшем до Роберта. Письмо было прочи-
тано на траурном митинге в Доме культуры. Вот отрывок из него: «Собата, мой сыночек, вся моя надежда на 
тебя. Не подведи своих товарищей по оружию. О твоих подвигах слышат твои односельчане, и это для меня 
великое счастье. Как я хочу скорее увидеть тебя, знаю, что и ты тоже соскучился по мне, но потерпи мы 
скоро увидимся. Ты, наверное, голоден, но потерпи, ты же мужчина, для спасения Родины нужно терпеть 
все. Да сохранит вас Бог! Мы верим, что победа будет за нами. Я обнимаю тебя и твоих друзей, мой милый 
сыночек…».

Командир взвода Нурбей Авидзба (он погиб 5 октября) писал: «Когда враг, вооруженный до зубов, по-
шел в атаку, бесстрашный Роберт встретил его огнем. Сам уничтожил несколько танков… Он стрелял уди-
вительно метко…».

В беседе с нами командир отделения Рафик Ампар сказал: «Мужество проявляется по-разному. Муже-
ство Роберта было мудрым, он никогда не торопился. Приближался к врагу на короткое расстояние, чтобы 
наверняка поразить цель».

Робик Когония рассказывает: «Мы прошли поворот на Пицунду и, не доезжая до «апацхи», нас встретил 
вражеский танк. Мы думали, что наш БМП не сможет противостоять этому танку. Но, видимо, враги побоя-
лись, не хватило у них смелости и не смогли первыми открыть огонь, хотя для этого у них было достаточно 
времени. Тогда мы с Робертом, не упуская шанса, открыли огонь по ним. Ехавшие сзади нас боевые товари-
щи подняли руки вверх, сигналя нам, что танк загорелся».

В выступлении на Всемирном Конгрессе абхазов и абазин (абаза), проводившемся в селе Лыхны, май-
ор Килба сказал: «Нет сомнения в том, что Абхазия победит, потому что ее защищают такие легендарные 
сыны Родины, герои, как Алхас Шакрыл288 и Роберт Кварчия. Они навечно останутся в памяти народа…». 

3 сентября корреспондент Абхазского радио взял интервью у Роберта Кварчия, сохранилась запись. 
Вот его слова: «Враг, который ступил на нашу землю с нечистой душой, и который хочет захватить нашу 
Родину, никогда нас не победит. Для нас нет ничего дороже Апсны, и никто не в силах отобрать ее у нас…».

О нем говорят как о легендарном герое, но он не герой из сказки, он плоть от плоти своего народа.

е. бебия

«демократ», не устающий перекрашиваться

Председатель Парламента Грузии Эдуард Шеварднадзе сообщил, что он прошел обряд крещения, пе-
редает радио «Свобода». Шеварднадзе сказал в интервью грузинскому радио, что он был недавно крещен 
в кафедральном соборе Грузинской православной церкви и получил церковное имя Георгий. Св. Георгий 
является покровителем Грузии. Неизвестно, будет ли использовать это имя в быту.

«правда», 
25 ноября 

Музы не молчат…

«Когда говорят пушки, музы молчат» – гласит известное изречение. Но бойцы Вооруженных сил Абха-
зии, перед которыми выступала абхазская фронтовая концертная бригада, а также многочисленные теле-
зрители, видевшие ее выступление в записи, знают, что во время освободительной войны абхазского на-
рода музы отнюдь не молчат.

… Мы сидим в одном из помещений Гудаутского районного Дома культуры и ведем беседу с началь-
ником и заместителем начальника концертной бригады заслуженными деятелями искусств Абхазии, 
композиторами Константином Ченгелия и лауреатом Госпремии им Д. И. Гулиа, солистом Абхазфилар-
монии Тото Аджапуа.

Мой первый вопрос обращен к Константину Ченгелия:
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– Хорошо помню, как в самые первые дни войны вы подошли ко мне с просьбой помочь в обработке 
напечатанных в «Боевом листке» стихов «Наш общий флаг», чтобы положить их на музыку. Тогда, может, 
некоторым казалось: не до этого сейчас. Но когда песня прозвучала по телевидению, когда за ней последо-
вали другие, многие поняли, как важно на войне поэтическое слово. Как же создавалась ваша концертная 
бригада?

– Я выбрался из Сухума 20 августа, горами. В Гудауте мне показали стихотворение чеченца Хаси Зибу-
каева «Наш общий флаг» в «Боевом листке»289, и сразу родилось решение положить его на музыку абхаз-
ской народной походной песни. Собрал человек пятнадцать исполнителей, мы сделали запись для телеви-
дения. Слушателям песня пришлась по душе. Помните ее слова: «Мужайтесь, братья, сон забудьте, в окопах 
жить учитесь все…».

А окончательно концертная бригада сформировалась после того, как в Гудауту из оккупированного 
Сухума сумел выбраться мой друг Тото Аджапуа. В нее вошли народный артист Абхазии Анатолий Хагба, 
Виталий Базба, Анатолий Алтейба, Нора Чамагуа, Владимир Санаиа, Анрик Ферзба, Леонид Гумба, чтец 
Людмила Куправа–Аджапуа, многие участники ансамбля «Рица» Гудаутского районного Дома культуры… 3 
концерта мы провели у Псоу, на границе Абхазии с Россией, выступили перед абхазскими бойцами в раз-
ных местах их дислокации, недавно, 28 ноября – на линии фронта в Нижней Эшере.

– Расскажите об истории создания песни «Мамзышьха» и других песен, завоевавших большую попу-
лярность в народе.

– Стихи песни «Мамзышьха» написала Леля Тванба290, жена фронтовика Аполлона Шинкуба, брат кото-
рой погиб, сражаясь за свободу Абхазии. Гора Мамзышьха, которая как стратегически важная высота была 
местом упорных боев в преддверии освобождения Гагры, стала символом неодолимого стремления наро-
да к свободе, чистоты и высоты народного духа. Я сразу взялся за мелодию… И очень благодарен солисту 
Тото Аджапуа за прекрасное исполнение. «Мамзышьха», как и его собственная песня «Вам не оставить аб-
хазов без родины…», впервые прозвучала 10 октября в освобожденном Гечрипше.

– 35 дней я находился в оккупированном Сухуме, – вступает в разговор Тото Аджапуа. – Все это время 
ни одна мелодия не могла прийти в голову, а здесь, в Гудауте, уже на четвертый день написал и стихи, и 
музыку… Сейчас сочиняю уже десятую песню. На свои слова написал песни «Ткуарчал», «Очамчира», на 
слова Мурмана Ахуба – «Ты единственная, мама» и «Абхазским воинам», на слова Валерия Даутия291 – «Ар-
мейскую…». Мой старший сын служит здесь, а 11-летний Асланчик выступает с нами на концертах, читает 
стихи… Мое оружие – это песня. И как больно поразили меня слова, услышанные по телевидению слова 
известного грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о том, что он готов взять автомат и поехать до-
бровольцем воевать с абхазцами! И это говорит человек искусства!.. Что же, в таком случае я тоже вышел 
бы на поединок с ним. Если им совесть позволяет бороться за две родины, то я имею право сражаться за 
свою единственную… Когда госсоветовцы ворвались в мой дом на горе Баграта (меня там не было), они 
увидев портрет Ардзинба, порвали все мои ноты, стреляли в мои песни… Есть у меня такой замысел – на-
писать песню «Один день без Родины». Это когда они повесили над зданием нашего Верховного Совета 
свой флаг – я чувствовал себя как осенний лист, летящий с дерева…

– А сейчас работаю над песней–кантатой «Любой агрессор проклят» на слова Баграта Шинкуба, – го-
ворит Константин Ченгелия. – Это стихотворение, лично переданное мне им самим, он написал под впе-
чатлением эпизода, когда снаряд грузинских войск попал в детский сад его родного села Члоу. Там есть 
потрясающие слова…

Что ж, спасибо им, людям, воспевающим подвиг абхазского народа в этой неравной войне. Они нашли 
свое место в общем строю.

В. ШАРия

катером – из Сухума

По заранее проведенным договоренностям, позавчера из города Сухума двумя катерами были выве-
зены в Гудауту до двухсот мирных жителей, в основном абхазской национальности.

В обмен на них, так же морем, из Гудаутского района вывезены сваны, примерно в таком же количестве.
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«Шевинизм» или звиадизм

Шеварднадзе, Гамсахурдиа – меня часто спрашивают, кто из них прав и каково мое мнение об этих двух 
политических деятелях.

Существует такая точка зрения: пришедший к власти диктатор Гамсахурдиа был свергнут оппозицией, 
возглавляемой Китовани и Сигуа, которые после бегства президента, немного поразмыслив, решили при-
гласить в Грузию Шеварднадзе. Логично? Однако, разговоры с офицерами ЗакВО и жизнь неподалеку от 
Грузии убедили меня в несколько ином. Второе пришествие Шеварднадзе было, несомненно, запланиро-
вано правительством России и состоялось при помощи русских штыков. Вспоминается, что при Гамсахур-
диа Грузия не могла получить ни одного БТРа из вооружения ЗакВО. А личный авторитет Шеварднадзе и 
его связи совершили чудеса: после его прихода в республику последовало мгновенное признание Грузии 
как Западом, так , и что не менее важно, Россией. Через несколько месяцев после возвращения на трон 
бывшего первого секретаря Грузия становится все более милитаризованной. Наконец, приходит пора и 
Грузию принимают в ООН, после чего следует вторжение в Абхазию.

Глупо отдавать предпочтение кому–либо из этих политиков. Гамсахурдиа и Шеварднадзе – две головы 
на шее одного дракона, и то, что одно из них умнее, только ухудшает положение его жертв.

Давно известно, что каждый народ достоин своих правителей. За кого голосовали 87 процентов гру-
зин? За Гамсахурдиа. А 90 процентов? За Шеварднадзе? К великому сожалению, нет, за шовинизм, за чув-
ство национального превосходства, за «Грузию для грузин».

Н. Бердяев, рассматривая вопросы национализма и интернационализма, писал, что «Германия не име-
ет империалистического начала, ее империализм есть лишь зазнавшейся свыше всякой меры национа-
лизм». Спроецировав мысли великого русского философа на сегодняшний день, можно сказать, что Грузия 
также не империалистична по своей природе, и поэтому почти не имеет шансов удержать другие народы 
из-за чрезмерного шовинизма. Шовинизм, в конечном итоге, приводит к разрушению многонациональ-
ных, а именно такова Грузия, государств. Выходит, сами же грузины, их нетерпимость являются причиной 
абхазского и осетинского сепаратизма. Если бы Грузия на самом деле вела империалистическую политику, 
возлагая на себя защиту малых народов, то, быть может, не Южная Осетия потянулась бы в Россию за Се-
верной Осетией, а наоборот. Все же какую бы плохую политику не вела Россия, а все таки Абхазия, Южная 
Осетия, Приднестровье, Гагаузия и другие тянулись именно к ней. 

Немалую роль в судьбе государств играет характер народа. Кто хоть немного знаком с Грузией и грузи-
нами, тот непременно попадает под их обаяние. И действительно, грузинский народ очень талантлив, осо-
бенно его талант виден в сфере искусства и литературы. Но вот парадокс. Даже интеллигенция, а зачастую, 
в первую очередь, именно она является вдохновителем грязной шовинистической политики Грузии. Кто из 
грузинских интеллигентов хоть раз выступил в защиту осетин или абхазов? Кто хоть раз в прессе подверг 
критике шовинистические пасквили?

Сегодняшние политизированные грузинские интеллигенты, поддерживающие Шеварднадзе, еще вче-
ра клялись на верность Гамсахурдиа. А в конечном итоге – шовинизму, политике насилия. Я гулял по разва-
линам села Прис, где подобно многим другим осетинским селам, не осталось ни одного целого дома, и мне 
вспомнился грузинский фильм «Отец солдата», где кахетинский крестьянин бьет молодого танкиста за то, 
что он повредил своей машиной лозу винограда. Такой вот контраст. Испытывавший на себе многовековое 
угнетение народ не смог справиться с нахлынувшим на него чувством национального превосходства. Ис-
пытание свободой выдерживают немногие. Внезапно пришедшая свобода для грузин обернулась кровью 
других народов.

Нация больна. Мы все тоже когда-то болели, двигаясь в светлое будущее и клеймя врагов народа, 
когда-то болела немецкая нация, поставив во главе себя Гитлера, французская, избравшая своим импера-
тором Наполеона и т. д. Но любые болезни – явление временное.

Александр пРоСекин, 
г. иркутск 
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Чем провинилась обезьянка

На окраине поселка Веселое, что неподалеку от Адлера, на площади в 120 га раскинулись угодья Ин-
ститута медицинской приматологии – самого молодого научно-исследовательского центра Российской 
АМН. … Сегодня он напоминает гору, внезапной волной расколотую на несколько частей. Небольшой ее 
отрог оказался в Веселом, где образовался новый Институт медицинской приматологии РАМН и где со-
бралась горстка бежавших из Сухума научных сотрудников. Одни спасали детей своих от обстрелов и по-
громов, другие посчитали долгом в трудную минуту быть рядом с Лапиным292.

По сути дела, в Веселом института еще нет – он только в зародыше (спасибо, в российском правитель-
стве вняли просьбам Лапина и дополнительно на этот год выделили 11 миллионов рублей, удалось хотя 
бы начать сооружение неприхотливого жилья), а в Сухуме, боюсь, его института уже нет. Во всяком случае 
от буйства стихии – иначе то, что произошло с ними не определишь – он не скоро оправится. Разгромлен 
новый лабораторный комплекс – предмет особой гордости коллектива. Вынесено все, что только было 
можно: компьютеры микроскопы, холодильники, даже писчая бумага. Двери, и те сняли. После очеред-
ных набегов «гвардейцев» (согласитесь, в данном контексте это официальное наименование грузинских 
военных формирований по неволе приходится закавычивать) остались пустые, настежь открытые волье-
ры. Рассказывает научный сотрудник Аравиашвили: «В первые дни военного противостояния мужская 
половина института еще сторожила питомник, но после того, как многих избили, дежурства прекрати-
лись. И попробуйте защитить обезьян, если их требуют вооруженные люди, въезжающие в заповедную 
зону на танках!».

 По самым скромным подсчетам, и от большого стада тамышского питомника осталась половина. Од-
них обезьян увели, другие погибли от голода. Рассказывает заведующий зоотехническим отделом институ-
та Валерий Чалян: «Пока была хоть капля бензина, наши сотрудники, рискуя жизнью, под пулями прорыва-
лись сквозь огневые позиции, чтобы доставить животным корм. Потом горючего не стало, увели машины… 
А затем, сколько стоило в «мирном», доинфляционном, исчислении довести каждую обезьяну до годовало-
го возраста? 1000 рублей!».

В те разрушительные августовско–сентябрьские дни обезьянки на поводке у парней с «калашнико-
вым» считались самым модным трофеем. Только многие недолго тешились престижной игрушкой. У одних 
несчастные животные погибали, другие, более оборотистые, превратили макак и павианов в предмет гряз-
ного бизнеса – на «черном» рынке они шли по 1,5–2 тысячи долларов.

Марина Мелконян 
(из статьи в «Медицинской газете» от 10 ноября)

Лев ЛЮБЧЕНКО
девушкам из турции 

Никогда я не был на Босфоре
Лишь стихи мне нравились о нем.
Но абхазок, пересекших море,
Я увидел в городе своем.
Хорошие, отважные девчата
Из соседней солнечной земли.
Может, нашим молодым солдатам
На успех надежду принесли…
                        

 ***
«Один, совсем один…»
В дружбу старую верить надо, 
Эта дружба не на словах.
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За Абхазию бьются рядом
Грек, чеченец, лихой казак.
И пускай в этой грозной были
Тихо спросит себя грузин:
«Почему меня невзлюбили,
Почему я в бою один?».
           

***
Под холодным дождем в окопах,
Нашим парням не до речей.
Сапоги в грязи, как в оковах,
По спине холодной ручей.
Пострелять бы, чтобы согреться.
Перемирие – не велят.
И от неба некуда деться,
И от злобы зубы скрепят.
Ладо, выдержим все на свете,
Весь напор огня и воды, 
Для того, чтобы нашим детям
Не увидеть такой беды.
Мы пришли сюда не за славою, 
А за тем, чтобы мирно жить.
Потому наше дело правое,
Потому мы должны победить!

Редколлегия
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№ 25

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 175 (245) 6 декабРя 1992 г.
Цена 5 рублей

Сессия Верховного Совета Республики абхазия293

4 декабря состоялось заседание сессии Верховного Совета Республики Абхазия. Ее открыл и вел Пред-
седатель ВС Абхазии Владислав Ардзинба. Депутаты минутой молчания почтили память погибших в боях 
за свободу и независимость Абхазии.

Сессия утвердила повестку дня заседания:
1. О полномочиях депутатов ВС Республики Абхазия.
2. О регламенте ВС Республики Абхазия.
3. О военно-политической ситуации в Абхазии.
4. Об избрании заместителя председателя ВС РА.
5. О наградах Республики Абхазия294.
6. О решениях, принятых Президиумом ВС РА за период с 14.08.92 г.
7. О комиссиях и составе Президиума ВС РА в условиях военного времени.
8. О полномочиях Президиума ВС РА в период между сессиями.
9. О структуре исполнительной власти РА в условиях военного времени.
10. Утвердить членов Государственного Комитета Обороны.
11.О председателе Верховного суда Республики Абхазия.
12. О назначении полномочного представителя Совета Министров РА по г. Ткуарчал, Очамчирскому и 

Гальскому районам.
 13. О восстановлении исторических наименований Республики Абхазия.
14. О создании парламентской комиссии по расследованию преступлений против человечности и мас-

совых нарушений прав человека.
15. Об Обществе Красного Креста и Красного Полумесяца Республики Абхазия.
16. Разное.
По предложению мандатной комиссии сессия приняла решение о прекращении депутатских полно-

мочий депутатов Верховного Совета Абхазии Михаила Джинчарадзе (в связи с его гибелью)295, Тамаза На-
дарейшвили, Элгуджи Гвазава, Вахтанга Колбая, Отари Зухбая в связи с их избранием в Верховный Совет 
Республики Грузия296.

Сессия избрала заместителем Председателя Верховного Совета РА Джинджолия Сократа Рачиевича297, 
назначила Председателем Верховного суда РА  Колбая Георгия Николаевича298, заместителем Председа-
теля Совета Министров, председателем Госкомитета по внешнеэкономическим связям Гагулия Геннадия 
Леонидовича299.

Депутаты заслушали и обсудили информацию первого заместителя министра обороны, начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Султана Сосналиева о военно-политической 
ситуации в Абхазии.

На сессии была создана парламентская комиссия по расследованию преступлений против человеч-
ности и массовых нарушений прав человека во главе с председателем постоянной комиссии ВС по правам 
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человека и межнациональным отношениям Юрием Вороновым300, учреждены государственные награды 
за заслуги в области обороны страны301, расширены полномочия Президиума Верховного Совета Респу-
блики Абхазия, внесены изменения в структуру исполнительной власти302, утвержден состав Государствен-
ного комитета Обороны РА, назначен полномочным представителем Совета министров РА по г. Ткуарчал, 
Очамчирскому и Галльскому районам заместитель Председателя Предсовмина Абхазии Зураб Лабахуа303. 
Принято решение о создании в Абхазии Общества Красного Креста и Красного Полумесяца304.

По предложению комиссии по упорядочению названий населенных пунктов с целью восстановления 
исторической топонимики  Верховный Совет принял ряд изменений названий населенных пунктов, в част-
ности восстановил название городов Сухуми и Ткварчели – Сухум и Ткуарчал.

Были рассмотрены и другие вопросы повестки дня. На этом заседание сессии завершило свою работу. 

заявление Международной Черкесской ассоциации305

В Грузии недавно объявлено о всеобщей мобилизации, оттуда беспрестанно раздаются угрозы воен-
ного разрешения конфликта в Абхазии, некоторые представители высшего руководства Грузии высказы-
ваются даже за ликвидацию Абхазской Автономии.

В связи с этим Международная Черкесская Ассоциация заявляет о полной поддержке правого дела 
абхазского народа и выражает сожаление по поводу того, что Грузия в решении абхазской проблемы по-
прежнему делает ставку на силу. Это – бесперспективное дело.

Международная Черкесская Ассоциация считает нужным предупредить, что в случае повторной эска-
лации военных действий Грузии против Абхазии она будет вынуждена вновь объявить о формировании 
добровольческих отрядов и окажет братскому абхазскому народу всю необходимую ему помощь. Грузин-
скому руководству следовало бы наконец понять, что адыгские и другие народы Кавказа, все, кому дороги 
принципы чести, свободы и справедливости, не оставят Абхазию в беде и что единственное средство ре-
шения этой затянувшейся проблемы – в политическом ее урегулировании.

президент Международной Черкесской Ассоциации юрий кАлМыкоВ,
принято исполкомом Международной Черкесской Ассоциации, 
г. Майкоп

отважным защитникам абхазии306

3 чрезвычайный съезд Кабардинского народа приветствует своих славных сынов, благородных защит-
ников братской Абхазии и сердечно благодарит за мужество и дисциплинированность. Мы восхищаемся 
вашими подвигами и молим Аллаха, чтобы он даровал вам победу и вернул вас домой живыми и здоровы-
ми. Мы оцениваем вашу освободительную миссию как продолжение и развитие рыцарских традиций на-
ших великих предков. Ваши самоотверженность и альтруизм свидетельствуют о том, что жива благородная 
и светлая душа адыгов, и вселяют в нас надежду, что теперь уже никто нас не поставит на колени. Пусть 
никто не надеется, что мы оставим наших братьев без помощи. И в беде и в радости мы будем рядом с ними 
всегда, вечно. Да здравствует свободная суверенная Абхазия! Да здравствует абхазо-адыгское единство! 
Да ниспошлет Аллах мир и процветание братскому абхазскому народу! Да здравствуют кабардинские во-
ины – защитники Абхазии! Горячий привет нашему доброму брату Мусе Шанибову.

обращение правительства Российской Федерации 
к руководству Грузии и абхазии307

Вооруженный конфликт в Абхазии продолжается. Растет число жертв. На грани полной остановки на-
ходится экономическая жизнь, парализовано движение по транспортным магистралям.
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В сложившихся условиях правительство Российской Федерации призывает участников конфликта к 
немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня и разведению вооруженных формирова-
ний. Мы предлагаем сторонам договориться о переходном, своего рода «охладительном» периоде, в ходе 
которого можно было бы цивилизованно и спокойно продолжить обсуждение мер доверия на основе Ито-
гового документа Московской встречи 3 сентября 1992 года.

Со своей стороны Российская Федерация готова и впредь играть роль добросовестного и беспри-
страстного посредника в споре между грузинской и абхазской сторонами, способствовать переговорам 
между ними на любом уровне и в любое время. Россия готова принять участие в миротворческих силах в 
зоне конфликта, способствовать привлечению к процессу мирного урегулирования международных на-
блюдателей.

Правительство Российской Федерации будет продолжать оказывать гуманитарную помощь постра-
давшему в зоне конфликта населению продовольствием, медикаментами и другим необходимым, содей-
ствовать восстановлению экономики.

Россия не может оставаться равнодушной к беде соседних народов. Мы призываем положить конец 
бессмысленной братоубийственной войне. 

2 декабря 1992 года

ответ председателя Верховного Совета Республики абхазия308

Президиум ВСРА с глубокой признательностью и благодарностью воспринял обращение правитель-
ства Российской Федерации к руководству Грузии и Абхазии с призывом о прекращении огня и разведе-
нии вооруженных формирований, и рассматривает его как продолжение благородной миротворческой 
миссии, которая взяла на себя Россия. Руководство Абхазии считает весьма полезной и эту инициативу 
Российского правительства. Мы всегда выступаем за мирное разрешение всех межгосударственных про-
блем и готовы в нынешней ситуации следовать этому. Но всем известно, войну начали не мы, она была 
навязана народу Абхазии ничем необоснованным вводом войск Госсовета Грузии и агрессией, целью ко-
торой была ликвидация конституционного строя и государственности Абхазии. С первых же дней войны 
агрессия сопровождалось геноцидом в отношении абхазского народа и массовым нарушением прав чело-
века. Это и вынудило народы Абхазии взяться за оружие.

Обращает на себя внимание и то, что, несмотря на попытки Госсовета Грузии придать данному кон-
фликту межнациональный характер, этого не получилось. Подавляющая часть грузинского населения 
Абхазии в этой войне участия не принимает. Война и по сегодняшний день носит межгосударственный 
характер.

Таким образом, причиной вооруженного конфликта явился ничем не оправданный ввод войск Госсо-
вета Грузии в Абхазию, и поэтому мирные переговоры могут быть начаты после их вывода. Со своей сторо-
ны мы готовы сесть за стол переговоров. 

С уважением
В. АРДзинбА, 
председатель Верховного совета Республики Абхазия 

оперативная сводка на 4, 5, 6 декабря 1992 г.

Подтянув до 10 единиц бронетехники и живую силу до 700 солдат и офицеров, при поддержке авиации 
противник с утра 3 декабря предпринял попытку выбить партизан с занимаемых ими позиций у села Та-
мыш. Встречным плотным огнем подразделения грузинских войск были остановлены. При этом партизаны 
захватили 1 танк, подбили 2 БМП противника. Потери в живой силе уточняются.

В тот же день, в 9 утра противник перешел в атаку в районе села Киндги. Однако и здесь встречным 
огнем был отброшен. У партизан потерь нет.
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По всему периметру партизанской обороны рубежа Киндги, Тамыш, Ануаа–рху, Кутол, Меркула, Оху-
рей, Река, 5 декабря противник сосредоточил свои силы. В 15 часов была предпринята атака на Киндги, 
которая отбита.

Грузинская сторона потеряла до 20 чел. личного состава. У партизан нет потерь. В районе с. Кочара 7 
грузинских гвардейцев сдались. 

постановления Верховного Совета Республики абхазии

об установлении высшей степени отличия – звания Герой Абхазии

1. Установить высшую степень отличия – присвоение за личные или коллективные заслуги перед госу-
дарством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Абхазии.

2. Утвердить положение о звании Герой Абхазии.
3. Утвердить описание медали «Герой Абхазии»
В. ардзинба, председатель Верховного Совета Республики абхазия.

об учреждении ордена леона309

1. Учредить орден Леона
2. Утвердить статус ордена Леона
3. Утвердить описание ордена Леона
В. ардзинба, председатель Верховного Совета Республики абхазия.

об учреждении медали «за отвагу»

1. Учредить медаль «За отвагу»
2. Утвердить положение о медали «За отвагу»
3. Утвердить описание медали «За отвагу».
В. ардзинба, председатель Верховного Совета Республики абхазия.

об учреждении медали «за победу»

1. Учредить медаль «За Победу».
2. Утвердить положение о медали «За Победу». 
3. Утвердить описание медали «За Победу».
В. ардзинба, председатель Верховного Совета Республики абхазия.

положение о звании Герой Абхазии

1. Звание Герой Абхазии является высшей степенью отличия и присваивается за личные и коллектив-
ные заслуги перед Республикой Абхазия, связанные с совершением геройского подвига.

2. Звание Герой Абхазии присваивается Президиумом Верховного Совета Республики Абхазия.
3. Герою Абхазии вручается знак особого отличия – медаль с надписью на абхазском языке «Герой Аб-

хазии» и Грамота Президиума Верховного Совета Республики Абхазия.
4. Медаль «Герой Абхазии» носится на левой стороне груди над орденами и медалями Республики 

Абхазия.
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5. Лишение звания Герой Абхазии может быть произведено только Президиумом Верховного Совета 
Республики Абхазия.

Статус ордена леона

1. Орден Леона учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, про-
явленные при защите Республики Абхазия.

2. Орденом Леона награждаются:
– военнослужащие и другие граждане Республики Абхазия;
–отдельные воинские подразделения.
Орденом Леона могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами Республиками Абхазия.
3. Награждение Орденом Леона производится:
– за подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни;
– за выдающееся руководство боевыми операциями воинских подразделений и проявленные при 

этом особые храбрость и мужество;
– за особые отвагу и храбрость, проявленные при обеспечении государственной безопасности Респу-

блики Абхазия, в условиях, сопряженных с риском для жизни;
– за успешные боевые действия воинских подразделений, одержавших, несмотря на упорное сопро-

тивление противника, победу или нанесших ему крупное поражение либо способствовавших успеху на-
ших войск в выполнении крупной боевой операции;

– за отлично организованную и проведенную операцию, в которой с меньшими силами был разгром-
лен численно превосходящий противник.

4. Награждение Орденом Леона производится Президиумом Верховного Совета Республики Абхазия 
по представлению соответственно Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства внутрен-
них дел Республики Абхазия, Комитета государственной безопасности Республики Абхазия.

5. Орден Леона носится на левой стороне груди.

положение о медали «за победу»

1. Медалью «За Победу» награждаются все военнослужащие Вооруженных сил и бойцы народного 
ополчения, принимавшие непосредственное участие в боях за честь и свободу Республики Абхазия и лица, 
обеспечившие победу своей работой в тылу.

Медалью «За Победу» могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами Республики Абхазия.
2. Награждение медалью «За Победу» производится Президиумом Верховного Совета Республики Аб-

хазия по представлению Министерства обороны Республики Абхазия.
3. Вручение медали «За Победу» производится от имени Президиума Верховного Совета Республики 

Абхазия командирами воинских подразделений, городскими и военными военкоматами по месту житель-
ства, руководителями органов местного управления.

4. Медаль «За Победу» носится на левой стороне груди и при наличии орденов и других медалей рас-
полагается после медали «За отвагу».

положение о медали «за отвагу»

1. Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при за-
щите Республики Абхазия и исполнение воинского долга.

2. Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие и другие граждане Республики Абхазия. 
Медалью «За отвагу» могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами Республики Абхазия.
3. Награждение медалью «За отвагу» производится за личное мужество и отвагу, проявленные:
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– в боях с врагами Республики Абхазия;
– при защите государственной границы Республики Абхазия:
– при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
4. Медаль «За отвагу» носится на левой стороне груди и при наличии орденов располагается после них.
5. Награждение медалью «За отвагу» производится Президиумом Верховного Совета Республики Абха-

зия по представлению Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Респу-
блики Абхазия, Комитета государственной безопасности Республики Абхазия.

постановление Верховного Совета Республики абхазии 
«о восстановлении некоторых исконных названий населенных пунктов абхазии»

На основании предложений правительственных комиссий по упорядочению названий населенных 
пунктов Абхазии, пожеланий населения, а также с целью восстановления исторической справедливости, 
Верховный Совет Республики Абхазии постановляет:

I.Переименовать следующие населенные пункты Абхазии:
1. г. Сухуми в Сухум
2. г. Ткварчели в Ткуарчал
В зоне г. Гагра:
3. поселок городского типа Гантиди (Гантидский поссовет) – Цандрипш
4. село Багнари (Багнарский с. с.) – Хышха
Сельские поселки
5. Вели (Багнарский с. с.)  – Чыгурха
6. Клдекари (Багнарский с. с.) – Амгуашхуца 
7. Менделеево (Багнарский с. с.) – Агкуа
8. Ипнари (Бзыбский с.с.) – Аспа
9. село Колхида (Колхидский с. с.) – Псахара
10. Альпийское (Колхидский с. с.) – Ачыпста
11. Земохеви (Колхидский с. с.) – Цангуара
12. Грузинское ущелье (Колхидский с. с.) – Ахухшара
13. Отрадное (Колхидский с. с.) – Адзапш
14. село Леселидзе (Леселидзевский с. с.) – Гечрипш
Сельские поселки
15. Сальме (Леселидзевский с. с.) – Псоу
16. Сулево (Леселидзевский с. с.) – Пшоухуа
17. Вашловани (Мехадырский с. с.) – Мпаадырпста
18. Зегани (Мехадырский с. с.) – Пшашха
19. Клдиани (Мехадырский с. с.) – Аздрыпш
20. Мухнари (Мехадырский с. с.) – Кацырха
21. село Салхино (Микелрипшский с. с) – Лакырха
Сельские поселки
22. Микелрипш (Микелрипшский с. с) – Мкиалрипш
23. Демерченц (Микелрипшский с. с) – Хушкарыпш
24. Цаблиани (Микелрипшский с. с) – Багрыпш
25. Цоднискари (Микелрипшский с. с) – Пхыста
26. Чанчкери (Микелрипшский с. с) – Бенчаху
27. Ваке (Хашупский с. с.) – Арасадзха
28. Имерхви (Хашупский с. с.) – Ахуараскуа
29. село Хеивани (Хеиванский с. с.) – Амзара
Сельские поселки
30. Культубани (Хеиванский с. с.) – Асабулей
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31. Цалкоти (Хеиванский с. с.) – Лапстарха
32. Шафраново (Хеиванский с. с.) – Хсырху
33. село Орехово (Холоднореченский с. с.) – Арасху
Сельские поселки 
34. Гребешок (Холоднореченский с. с.) – Аныхапста
35. Холодная речка (Холоднореченский с. с.) – Багрыпста310. 

В. Ардзинба, 
председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
г. Гудаута, 4 декабря 1992 г. 

короткой строкой

20 ноября в оккупированной столице Абхазии г. Сухуме состоялось собрание с участием грузинских 
депутатов ВС Абхазии, членов т. н. комитета национального единства и других организаций, на котором 
было решено создать в оккупированной грузинскими войсками зоне Абхазии «единый орган управлении», 
названный Советом Министров. Председателем самозваного Совмина избран небезызвестный Тамаз На-
дарейшвили. Таким образом, воплощается в жизнь возникшая еще в мае идея создания параллельных 
структур власти311.

***
На днях в Гудауту прибыло 15 тонн продуктов питания – гуманитарной помощи, предоставленной Аб-

хазии международной организацией «Армия спасения». Как сообщили художники Геннадий и Рауф Бар-
цыц, доставившие груз, «Армия спасения» и в дальнейшем будет помогать сражающейся Абхазии.

***
В субботу, 5 декабря, в гудаутском кинотеатре «Дружба» состоялась премьера художественного филь-

ма «Колчерукий», снятого по рассказу Ф. Искандера на студии «Абхазфильм». Перед сеансом зрители встре-
тились с актерами и режиссером фильма В. Аблотия. 

Шеварднадзе хочет замолить грехи?

Эдуард Шеварднадзе крестился и принял христианское имя Георгий. Уж не надежда ли на то, что кто-то 
отпустит ему его грехи, двигала главой кровавого режима?

Сотни матерей, потерявших своих сыновей в войне на земле Абхазии, оплакивая их, произносят сегод-
ня проклятия в адрес Шеварднадзе и его сподвижников.

В этом году, в феврале, грузинские гвардейцы уже входили в Абхазию312. Вряд ли это можно назвать 
разведкой боем, скорее, это была разведка грабежом. Явно перепутав реки Ингур и Псоу, они посчитали 
последнюю границей Грузии. Выпитая вода из Псоу, когда они позировали на ее берегу перед телекаме-
рой, показалась им очень вкусной – отметив так завершение своего «героического похода», они не замети-
ли даже, что чуть выше по течению был канализационный сток… А вот в октябре им было уже не подобных 
церемониалов: только пятки сверкали, когда они бежали через Псоу и кричали: «Вай деда!».

… Грех у Шеварднадзе огромный, незамолимый. И единственное, что он может сегодня сделать, чтобы 
не увеличивать его, это убрать войска из Абхазии и сесть за стол переговоров.

Р. АГРбА, 
ветеран Великой отечественной войны и труда, 
заслуженный работник транспорта Абхазии 

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо 
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№ 26

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 176 (246) 10 декабРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 9 декабря 1992 г.

На всем протяжении Эшеро–Сухумского фронта идет оружейно-пулеметный и артиллерийский об-
стрел позиций Вооруженных сил Республики Абхазия. Обстрелу подверглись также села Эшера, Псырцха, 
Гвандра. Есть жертвы и разрушения. В ответ Вооруженные силы Абхазии нанесли мощный артиллерийский 
удар по огневым средствам и штабам противника. Ему нанесен урон в живой силе и технике.

На Очамчира-Ткуарчальском фронте идут ожесточенные бои. В населенных пунктах Лабра, Цхенцкар, 
Киндги и в районе высоты Ануаа–рху противник пытался прорваться в глубь района и подавить сопро-
тивление партизан. Для этого были подняты значительные силы и средства. Партизаны, умело используя 
рельеф местности и другие особенности мест боев, нанесли чувствительный урон агрессору. Только за 
последние двое суток противник потерял до 6 единиц бронетехники и по не уточненным данным 130–150 
солдат и офицеров, среди которых полковник грузинской армии.

постановление Верховного Совета Республики абхазия
О назначении Э. Э. капба и. о. заместителя председателя Совета Министров Республики Абха-

зия, председателем комитета по делам беженцев313.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
Назначить Капба Энвера Эрастовича и. о. заместителя Председателя Совета Министров Республики 

Абхазия, Председателем Комитета по делам беженцев.

В. АРДзинбА, 
председатель Верховного Совета Республики Абхазия, 
г. Гудаута, 8 декабря 1992 г.

достойные потомки великих нартов

3 ноября 1992 г. во время выполнения боевого задания при освобождении Абхазии погиб Заур Пежев.
Заур родился 29 мая 1969 г. в г. Нальчике, учился в 7-й городской средней школе. Затем родители Заура 

переехали в с. Псыхурей Баканского314 района. Работал на заводе телемеханической аппаратуры сборщи-
ком. За успехи в труде неоднократно поощрялся руководством завода. В 1987–1989 гг. Заур прошел школу 
Советской армии. Командир части прислал родителям благодарственное письмо.

По увольнению в запас Заур работал на Нальчикском пищекомбинате, включился в борьбу за возрож-
дение кабардинского народа, восстановление его культуры, языка. Развитие событий на Кавказе привело 
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Заура, в составе группы добровольцев Северного Кавказа, на древнюю землю Апсны. Находясь в первых 
рядах тех, кто стоял насмерть за честь и свободу Абхазии он проявил героизм и самопожертвование. Свет-
лая память о герое Абхазии, достойном сыне кабардинского народа навсегда останется в наших сердцах. 
Имя Заура Пежева останется в адыгской истории как пример благородства и чести, как пример для многих 
последующих поколений народов Кавказа.

юрий калмыков, Мусса Шанибов, Жантемир Губачиков, заур налоев, Аульдин Эльмесов, Вячеслав нагоев, 
Аслангери Шогенов, Валерий хатажуков, барасбий бгажноков, Аубекир хатухов, Анатолий тхагопсоев, 
Артур пшунков, евгения тхамокова

***
Президент Конфедерации народов Кавказа Мусса Шанибов направил письма соболезнования семьям

 кабардинских добровольцев Руслана Абаева, Арсена Хагабанова, Леонида Харунова, абазинского – Аль-
берта Агирова, погибших в бою за свободу Абхазии. В них, в частности, говорится: «30 ноября в ходе оже-
сточенных боев с грузинскими оккупантами в Очамчирском районе мужественные сыны Кавказа прояви-
ли героизм, достойный восхищения. Искреннее сожалеем, что мы все вместе потеряли наших достойных 
детей, но они пали смертью храбрых за правое дело. В героической истории наших предков их подвиг 
найдет достойное место».

танк «01» действует…

Противник приложил немало усилий к тому, чтобы доказать мировой общественности, что нищая в 
военном отношении Абхазия приобрела современную боевую технику у соседних государств. Однако с 
самого начала абхазо-грузинской войны источником вооружения абхазской армии были сами войска Ре-
спублики Грузия.

В первый день наступления врага, 14 августа, на Красном мосту в Сухуме офицер полка внутренних 
войск Абхазии Беслан Джелиа из гранатомета поджег бак танка Т–55, а лейтенант Вионор Ашба вывел его 
из боя и сразу же организовал экипаж этого танка «01», в котором он стал командиром, старший лейтенант 
Валерий Мхонджия наводчиком орудия, Валерий Казанджи – механиком-воителем.

На другой день противник подбил этот танк. Ребята отремонтировали его и передислоцировали в рай-
он Нижней Эшеры. Экипаж пополнился механиком-водителем Романом Герия и заряжающим лейтенантом 
Темуром Зантария. Танк продолжал интенсивный обстрел техники и живой силы противника.

Еще в начале осени танк «01» отправили на бзыбское направление, где не было ни одной единицы 
тяжелой техники. В экипаже появились новые люди – механик-водитель Владик Габуниа, запасной заря-
жающий Владимир Горзолиа. Затем к нему присоединились танк «02» и БМП, захваченные у врага на гуми-
стинском оборонительном рубеже.

1 октября начались бои наших войск за освобождение г. Гагра. Танк шел по Черноморскому шоссе, где 
противник вел интенсивную стрельбу, уничтожая боевую технику и живую силу врага. В селе Колхида из 
бетонного укрытия с расстояния 70 м грузинский танк произвел выстрел. Башню нашего танка заклинило. 
Теоретически пушечный выстрел Т–55 при попадании поражает танк того же типа и уничтожает танкистов. 
Однако судьба оказалась милостива к нашему экипажу. Родилась легенда о не подбиваемом танке Т–80, 
который якобы состоял на вооружении абхазского ополчения, о чем было сказано по телевидению. Но тан-
ков Т–80 не было у войск Госсовета, поэтому абхазские ополченцы не могли их захватить у врага. После того, 
как противнику удалось вывести танк «01» из боя, повредив его башню, машину поставили на горку, и путем 
поворотов корпуса то влево, то вправо экипаж вел результативный огонь до полного освобождения села.

Использовав ночную передышку, танкисты отремонтировали технику, и утром  вложили свой вклад в 
освобождение города.

Через два дня началась атака на пос. Цандрыпш и с. Гечрыпш для выхода к северо-западной границе 
Абхазии, реке Псоу. Танк «02» первым пошел в бой в районе санатория «Украина» и подорвался на мине 
противника. Были ранены командир Хамзат Исаев и механик Геннадий Смыр. Танк «01» вывел танк «02» из 
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боя и в течение 30 минут обстреливал укрепления из-за бетонных плит, а затем по приказу пропустил впе-
ред БМП и сам ринулся в атаку. Во втором укреплении наш первый танк выстрелами из пушки уничтожил 
заграждение и подбил там танк врага, который затем стал танком «03» абхазской армии. Затем с боями до-
шел до реки Псоу и преследовал убегающего врага до подножия гор. Десятки единиц боевой техники были 
захвачены в тех боях…

Танк «01» вернулся в с. Эшера. Его экипаж выполняет боевые задачи. В экипаже его теперь – командир 
Т. Зантария, механик В. Габуниа, наводчик орудия В. Ладария, заряжающий Б. Накопия. Его первый коман-
дир В. Ашба возглавляет сейчас бронетанковые войска Республики Абхазия, а В. Мхонджия – начальник 
бронетанковых войск гумистинского оборонительно рубежа (товарищи зовут его бронедедом). Растут ка-
дры наших бронетанковых войск…

В. ДЖАнСыт

В оккупированной столице: 
надежда умирает последней

Столичный наш город Сухум. Ласковый и гостеприимный, ныне он под вражеской пятой, разрушен и 
разграблен, опустошен и осквернен. Люди, не выдерживая издевательств и голода, ищут пути, чтобы его 
покинуть. Покидают его и абхазцы, и представители других национальностей, потому что жить в Сухуме им 
стало невозможно.

Среди них те, кто был недавно вывезен морем в Гудауту, в обмен на сванов. Невозможно было на них 
смотреть без содрогания и жалости. Слезы не давали многим говорить, а если они и говорили, то со страш-
ным волнением, вспоминая кошмары сухумской жизни. Тепла и электричества нет, рассказывают они, го-
товят все еду во дворах и подъездах, разжигая костры из хвороста и срубленных деревьев. В городе, на 
пляже и щепки не найдешь, все пошло в дело. С хлебом очень тяжело. Редко какие хлебные магазины 
работают, весь народ с рассвета устремляется к хлебозаводу, но кому достанется, а кому – нет. Другие про-
дукты можно достать только с рук и на рынке, но по каким ценам! Картофель и свекла – 100 рублей, лук и 
капуста – 80, мясо – 200, сыр – 500–600 рублей. А зарплату получают не все. Ведь работает очень мало ор-
ганизаций, в основном больницы, домоуправления, редакции, завод «Сухумприбор» и некоторые другие, 
те, где руководители – грузины.

Когда бывают перебои с водой, приносят ее для бытовых нужд с моря, за питьевой выстраиваются в 
длинные очереди.

Об ограблениях квартир и магазинов говорить – это говорить неделями. За одними группами мароде-
ров приходят другие…

Ходить по городу и говорить на абхазском – это навлечь на себя беду. Задержат, увезут, допросят, изо-
бьют, ограбят и т. д.

На улицах опасно появляться и молодым девушкам. Изнасилования случаются часто, это уже незави-
симо от национальности, даже если грузинка попалась. За изнасилованием, как правило, идет убийство.

На свои черные дела грузинские мародеры часто ездят на танках. Вначале на танки сажали обезьян и 
так ездили по городу.

Город живет в ожидании перемен. Особенно их ждут остающиеся еще там абхазцы, которым по разным 
причинам трудно, невозможно выехать. Ждут, что вот–вот придут и освободят. Нервы у них на пределе. Ис-
терика у многих – явление теперь постоянное, особенно после дезинформаций, на которые не скупятся 
грузинские средства массовой информации.

Вот так живет наш Сухум, так живут наши люди. Нарисованная здесь картина – отнюдь не полная. Есть 
более страшные страницы, трагические судьбы, как есть и взаимовыручка, надежда. Последняя особенно 
нужна – и им, там оставшимся – для того, чтобы выжить, и нам, конечно, тоже.

Надежда на то, что мы придем на помощь, что сил на это хватит.

заира ЦВиЖбА
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Грузинское радио 
(дословно):

Выступая на сессии Верховного Совета Грузии Шеварднадзе отметил, что мы все сделали для того, что-
бы урегулировать вопрос Абхазии мирным путем, заключили перемирие, но противник использовал этот 
момент для того, чтобы Гагра, Леселидзе достались чужеземцам.

… Отныне все должны понимать, что эта грузинская земля и здесь не должны быть другие порядки. 
Будет так, как решит Грузия. Нельзя воевать 5–10 лет, войну надо закончить как можно быстрее и достойно. 
Это не должно быть просто словами. Все учреждения и предприятия должны перейти на военный режим. 
Воинам надо создать все условия, не скрою, что придется достать и оружие. Сейчас на пути в Абхазии стоит 
несколько батальонов, я должен встретиться с ними.

***
Выступление Какубава о ситуации в Абхазии было субъективным. Оно было рассчитано на эмоции 

телезрителей. Одним из интригующих моментов было то, что оно было направлено против Гоги Хаиндра-
ва. Он нарисовал тяжелейшее политическое противоречие между Хаиндрава315 и местными властями. В 
общем, его выступление произвело тягостное впечатление и вызвало ожесточенный спор. Большинство 
депутатов не разделяли мнение Какубава, сочли, что нельзя так говорить на открытых заседаниях о воен-
ных делах.

В конце выступил Шеварднадзе, который в категорической форме призвал депутатов воздержаться от 
поспешных выступлений. В конце заседании Шеварднадзе вновь выступил и информировал об оператив-
ных событиях в Абхазии. Я, сообщил он, говорил с Надарейшвили, который мне сказал, что заканчивается 
формирование нового правительства, о котором мы договорились, в нем представлены все политические 
силы, среди них и Акакий Гасвиани, который стал вице-премьером. Он раньше представлял другое кры-
ло316. Мы являемся братьями и побратимами. Надарейшвили был озабочен тем, что случилось. Он сказал, 
что они работают вместе: вместе спим, вместе едим, если есть что-нибудь съестное.

Министр обороны Т. Китовани в интервью корреспонденту газеты «Иберия» сказал, что продвижению 
грузинской армии вперед в Абхазию мешает расположение там российских войск. Пока они не оставят 
нашу территорию, мы не сможем осуществлять наступательные операции. 

В общем строю

Писатель Джума Ахуба выступал уже как-то в нашей газете со своими заметками о людях, имена кото-
рых не гремят на войне, но которые, тем не менее, нашли свое место в общем строю.

Вот и мы сегодня хотели бы сказать доброе слово в адрес нескольких людей т. н. скромных профессий, 
без помощи которых мы, небольшая часть редакционного коллектива, оказавшаяся в Гудауте, не смогли 
бы наладить выпуск нашей газеты. Выпуск, который, конечно же, крайнее важен для поднятия морального 
духа защитников Абхазии, для осознания всеми того, что республика живет, сражается.

С самых первых же дней агрессии в пресс-центре Верховного Совета Абхазии напряженно работают 
машинистки Мария Федоровна Филатова (из администрации района), Вера Ивановна Амелина (из нарсу-
да), Лия Квачева (из отдела архитектуры и строительства администрации района). Позднее к ним присо-
единилась приехавшая машинистка администрации Мария Васильевна Гравченко.

В Гудаутской районной типографии, руководимой Зульфой Герасимовной Гунба, дружно включились в 
выпуск республиканской газеты линотипист Зурик Руруа (затем его сменила сумевшая выбраться из окку-
пированного Сухума линотипистка сухумской газетной типографии Фируза Чамагуа–Капба), верстальщи-
цы Кама Базба и Асида Паразия, печатник Николай Михайлян, резчик Анатолий Эшба. В этой группе людей, 
словно в капле воды отразилась вся многонациональная сражающаяся Абхазия.

В. ШАкРыл
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на войне нет второстепенных участков

Вот уже более двух месяцев, как создан инженерно-саперный батальон Вооруженных Сил Республики 
Абхазия, который на передней линии фронта и в тылу выполняет поставленную перед ним боевую задачу.

Наше подразделение призвано для возведения фортификационных сооружений (блиндажей, дзотов, 
к.п.) при ведении позиционных боев, создании минных заграждений, используемых при ведении наступа-
тельных и оборонительных боевых действий нашей армии.

Еще в первые дни своего существования наш батальон заявил о себе как о полноценной боевой еди-
нице ВС Абхазии. Это подтвердилось при создании неприступной линии обороны вдоль реки Гумиста, ак-
тивных боевых операций при пересечении линии фронта противника и в тылу врага. Среди бойцов уже 
имелись жертвы.

Личный состав батальона имеет широкую высокопрофессиональную квалификацию, что было учтено 
при создании внутренних структур подразделения.

В то же время хотелось обратить внимание командования на недостаточное вооружение и материаль-
но–техническое обеспечение батальона.

Не секрет, что инженерно-саперная служба идет бок о бок с первым эшелоном боевых подразделений, 
в отличие, скажем, от штабных служб, укомплектованных и оружием и обмундированием.

Просили бы особо обратить внимание на комплектацию нашего подразделения Гудаутским райво-
енкоматом.

Известна военная поговорка: «минер ошибается один раз в жизни». Поэтому при отправке пополнения в 
ИСБ, видимо, следует учитывать психологические способности ополченца или призывника, поскольку служ-
ба у нас подчас опаснее, чем на передовой в окопах. Зачастую молодые люди не до конца понимают всю 
ответственность профессии сапера, и наша общая задача – отсеивать тот контингент, который изначально 
хочет лишь щеголять в спецкомуфляжной форме с автоматом по мирным улицам далеко от линии фронта.

Этому были подтверждения. Кое–кто считает, что подготовить огневую точку для своего товарища по 
оружию занятие второстепенное, а найти и обезвредить мину или установить ее – опасно и «не престиж-
но». Таким в наших рядах не место.

Ибо от того, насколько слаженно мы будем организовывать оборону и наступление в предбоевых и 
боевых операциях, зависит успех наших Вооруженных сил.

з. АДлейбА, 
нач. штаба иСб ВС Абхазии 

хатынь абхазской науки

Война есть война, и на ней гибнут не только военные, но и мирное население, уничтожаются па-
мятники культуры и научные объекты. Более того, существуют определенные соглашения, одобрен-
ные международным сообществом, регламентирующие подобные процессы. Суть этих соглашений 
можно свести к тому, что так называемая «военная необходимость» может оправдать фактически все 
что угодно.

Но нет и не может быть никакого логического и морального оправдания, когда в отдаленных от те-
атра военных действий местах, в центре города, среди белого дня сжигают научно-исследовательский 
институт и Государственный архив, как это было в оккупированном городе Сухум. Я добросовестно 
пытался найти что-либо подобное во всей истории человечества. Это может показаться невероятным, 
но такого действительно нигде никогда не было! Это акт вандализма из ряда тех, которые изучают в 
школе.

Я предлагаю в виду того, что речь идет о тягчайшем преступлении, прежде всего по отношению к исто-
рии и культуре абхазского народа, решением Верховного Совета Республики Абхазия немедленно органи-
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зовать государственную компетентную комиссию для всестороннего изучения обстоятельств сожжения 
Абхазского института и Госархива. Через ЮНЕСКО необходимо начать международную кампанию по орга-
низации бойкота грузинского научного сообщества, т. к. современная грузинская наука, по крайней мере, 
ее гуманитарные отрасли, активно поддерживала шовинистические движения в Грузии, не гнушаясь со-
участия в самых грязных преступлениях.

Предлагаю также объявить 22 октября317 (день сожжения АБНИИ и Госархива) траурным днем абхаз-
ской науки.

е. АДЖинДЖАл, 
сотрудник Абгосмузея 

нет меры цинизму

В репортаже корреспондента Ноны Гонгадзе в «Новостях» телеканала «Останкино» в 21.00 8 декабря 
у многих телезрителей вызвало недоумение, если не сказать больше, сообщение о том, что, наконец, вы-
полнен один из узловых пунктов Итогового Документа соглашения 3 сентября – в Абхазии восстановлено 
действие законных структур власти. И затем последовало интервью с Тамазом Надарейшвили – новояв-
ленным главой новоявленного «Света Министров Абхазии», о создании которого в Сухуме 20 ноября с. г. 
мы писали в предыдущем номере газеты.

При всей необузданности фантазии некоторых политиков, трудно вообразить себе, что под «законны-
ми структурами власти» может подразумеваться что-то иное, кроме Верховного Совета, избранного про-
шлогодней осенью на всеобщих выборах и утвержденного им Совета Министров. И вот – «пункт выпол-
нен». Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства…

В. ШАРия 

короткой строкой

Вышел в свет первый номер газеты «Абжьуаа» – органа Ткуарчальского городского и Очамчирского 
районного отделений Народного форума «Аидгылара». Газета выпущена командированными из Ткуарчала 
журналистами в Гудаутской районной типографии. Это – голос героической Абжуйской Абхазии318.

***
Стало известно, что В. Размадзе и Р. Гвенцадзе – генеральный прокурор и министр ВД Грузии – оставили 

свои посты. Министр же обороны Т. Китовани удержал свое кресло319. Говорят, не без помощи своих гвар-
дейцев, переброшенных из Сухума в Тбилиси в дни сессии парламента. Вице–премьером стал бывший пер-
вый секретарь ЦК КП Грузии А. Маргиани, призывавший в свое время сванов на войну в Южную Осетию.

«Водный рубеж»

Положите конец безобразию,
Ведь сюжет незавидно простой
Господа! Что же мы делим Абхазию!
Ставшей красной рекой Гумистой?

А от пресных снегов до соленой воды
Ты пробила в горах себе брешь
На сегодняшний день больше нет Гумисты,
Есть теперь только водный рубеж.
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От соленой воды до пресных снегов
Не «работают» нынче мосты, 
Как кинжалом по сердцу моих земляков
Протекает вода Гумисты.

Положите конец безобразию, 
Я хочу, чтобы восстали мосты,
И я верю в свободу Абхазии
Вместе с чистой водой Гумисты.

н. ГАлин.
написано 25 октября 1992 г. в г. Сухуме в застенках войск Госсовета.

Редколлегия
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№ 27

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 177 (247) 13 декабРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 11, 12 декабря 1992 г.

На 11 декабря 1992 г.
Направление Сухум – Эшера.

Вчера, 10 декабря в 15. 00 по всему условному региону соглашение о прекращении огня было сорвано 
противником. Он провел перегруппировку значительных сил из Очамчиры в сторону Гумистинского обо-
ронительного рубежа и неоднократно наносил удары по позициям Вооруженных сил Республики Абхазия 
из артиллерии и установки «Град».

В связи с этим Министерство обороны Республики Абхазия заявило протест, однако грузинское коман-
дование на протест не отреагировало.

В 17.30 были приняты соответствующие меры. С применением авиации был нанесен мощный ответный 
удар по противнику в районе р. Кодор. В результате чего разгромлены танковая колонна и мотострелко-
вый батальон противника.

Направление Очамчира-Ткуарчал.
В районе партизанского движения противник не прекращал боевых действий, вел огонь из всех си-

стем оружия в районе населенных пунктов Киндги, Моква, Меркула, Лабра, Цхенцкар. Особенно интенсив-
ный огонь был открыт 10 декабря в 6.00 в районе Киндги, Меркула. Однако все попытки агрессора перейти 
в наступление сорваны.

Противник понес потери. Со стороны партизан потерь нет.

На 12 декабря 1992 г.
На направлении Сухум – Эшера за истекшие сутки на Гумистинском оборонительном рубеже шла 

редкая оружейно-пулеметная перестрелка. В 21 час было произведено несколько орудийных выстрелов. 
Жертв нет, фронт стабилен.

На направлении Очамчира-Ткуарчал вчера, 11 декабря в 18 час. в районе населенного пункта Киндги 
завязалась перестрелка, которая длилась около 1 часа.

Потерь со стороны партизан нет. 

заявление ВС абхазии320

7 декабря грузинское радио и телевидение передали интервью Председателя Верховного Совета Ре-
спублики Грузия Э. Шеварднадзе, в котором он в очередной раз высказался за военное решение военного 
конфликта с Республикой Абхазия. От имени руководства Грузии Э. Шеварднадзе заявил, что «шансы», воз-
ложенные на компромиссы и примирения, исчерпаны в этой войне» и поставил задачу найти в ней самый 
короткий путь к победе, «даже если он будет тернистым и жертвенным». Хотя, как утверждает Э. Шевар-
днадзе, он не желает «уничтожения всего абхазского народа»321.
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В этой связи Верховный Совет Республики Абхазия заявляет, что в то время как в ответ на «Обращение 
Правительства Российской Федерации к руководству Грузии и Абхазии» от 2 декабря 1992 года322, абхаз-
ская сторона выступила за прекращение военных действий и мирное решение проблем взаимоотноше-
ний с Грузией323, Э. Шеварднадзе по-прежнему ратует за кровопролитие. Это и есть истинное лицо «демо-
кратического» руководства нынешней Грузии.

Факты свидетельствуют, что вопреки утверждениям Э. Шеварднадзе, грузинская военщина ведет во-
йну на истребление народа Абхазии. С первых же дней войны против мирного населения используются 
артиллерия, применяющая запрещенные международными Конвенциями снаряды с игольчатыми напол-
нителями, реактивные установки залпового огня БМ–21 «Град», боевые самолеты.

7 декабря 1992 года впервые из установок еще более разрушительной силы РСЗО «Ураган» были об-
стреляны плантации, на которых велись сельскохозяйственные работы. От разрывов реактивных 240–кил-
лограммовых снарядов погибло 9 и ранено 11 человек, в основном старики, женщины и подростки.

В зоне оккупации и в пределах досягаемых грузинских орудий, авиации практически не осталось ни 
одного негрузинского села, которое не было бы разграблено, разрушено или сожжено. На весь мир про-
звучала трагедия села Эшера, в котором нет больше ни одного жителя, как нет ни одного жилого дома. 
Такая же судьба постигла Тамыш, Адзюбжу, Мокву и многие другие абхазские села. Более трети населения 
Абхазии стало сегодня беженцами и вынуждено искать какое–либо пристанище.

Жители десятков сел Очамчирского района ищут спасение в осажденном со всех сторон городе шах-
теров Ткуарчал. Но и там, лишенные света, тепла, продуктов питания, не могут укрыться от ночных налетов 
грузинской авиации. Грузинские войска 4 месяца блокируют этот город, обстреливают российские верто-
леты, всячески препятствуя доставке голодающим гуманитарных грузов. В настоящее время ежедневный 
рацион находящихся в городе Ткуарчал людей составляет 100 граммов муки на человека. Голод и лишения 
терпят жители столицы Республики Абхазия Сухум. Оккупационные власти осуществляют по отношению к 
ним массовый террор.

Геноцид в отношении народа Абхазии сопровождается уничтожением его тысячелетнего культурного 
наследия.

Сожжены и разграблены Абхазский государственный музей краеведения, Абхазский государственный 
университет, Дом творческих союзов Абхазии, Литературно–мемориальный Дом-музей им. Д. И. Гулиа, 
Дом-музей Н. А. Лакоба, Сухумский институт экспериментальной патологии и терапии АМН, Сухумский фи-
лиал Московского НИИ «Атолл», Центральный Государственный архив Абхазии и Абхазский институт язы-
ка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа, уничтожены хранившиеся там уникальные документы, рукописи, 
книги.

В нарушение всех конституционных норм на оккупированной территории парламентом Грузии фор-
мируется так называемый Совет Министров Абхазии.

Вот во имя чего были введены войска на территорию суверенной Республики Абхазия.
Мы призываем осудить геноцид народа Абхазии, вынудить агрессора незамедлительно вывести окку-

пационные войска из Абхазии и тем самым создать необходимые условия для ведения мирных перегово-
ров по проблемам взаимоотношений между Абхазией и Грузией.

Верховный Совет Республики Абхазия, 
г. Гудаута, 9 декабря 1992 года 

к братьям с Северного кавказа324

Верховный Совет Абхазии принял обращение к народам и правительствам республик, краев и 
областей Северного кавказа, в котором, в частности, говорится: 

Продолжается война, развязанная правительством Шеварднадзе против Республики Абхазия почти 
четыре месяца назад325.

Шеварднадзе, взявший на себя роль главного идеолога геноцида в Абхазии, неоднократно, особенно в 
последние дни, высказывался против мирного решения вопроса и фактически призвал к уничтожению на-



192

рода Абхазии. «Надо найти самый короткий путь, – подчеркнул 7 декабря 1992 года Шеварднадзе, – Судьба 
Грузии, ее путь к свободе и независимости решается сегодня в Абхазии. поэтому я призвал всех грузинских 
граждан… Это неправильно, но другого пути нет… Я сегодня не хочу говорить, что мы хотим уничтожения 
всего абхазского народа, но… это будет последний конфликт между грузинами и абхазами». 8 декабря 
Шеварднадзе вновь заявил, что «эта война должна быть завершена достойно. Я сегодня на своей родной 
земле призываю к войне… мир верит нам, и раз мир поверил нам, мы не должны обмануть его… Мы в 
течение1–1,5 месяца должны закончить эту войну и к 2000 году Грузия будет самой счастливой страной в 
мире». Получается, что главным условием счастья Грузии провозглашается уничтожение Абхазии, которое 
осуществляется чуть ли не с благословения всего мира. Какой дикий цинизм, какая безнравственность!

Милитаристские призывы Шеварднадзе материализуют в Абхазии его соратники – уголовник с боль-
шим тюремным стажем Иоселиани и псевдогенерал Каркарашвили, которого Шеварднадзе назвал «рыца-
рем» и который открыто призывает к уничтожению всех 97 тысяч абхазов, ради чего готов уничтожить еще 
большее число грузин. Кровопролитные бои идут в эти дни по всему Очамчирскому району, где полностью 
сожжены сотни домов, изгнано свыше двадцати пяти тысяч мужчин, женщин и детей, сосредоточившихся 
главным образом в блокадном городе горняков Ткуарчал. Три последних дня Ткуарчал вновь подвергается 
бомбардировкам с воздуха: среди сброшенных туда бомб одна была 700–килограммовой. В результате 
убиты и ранены десятки мирных жителей326.

Народ и руководство Абхазии вновь обращаются к братским народам и правительствам Северного 
Кавказа с призывом о помощи. Необходимо, наконец, добиться прекращения огня и кровопролития, выво-
да вооруженных формирований Грузии и добровольческих сил, восстановления законных органов власти, 
определения сроков «охладительного периода» и при участии посредников – России и республик, краев и 
областей Северного Кавказа, начала переговорного процесса327.

Навечно в памяти
Мартиролог

С сегодняшнего номера газеты начинаем печатать список тех, кто пал в боях за Абхазию. Передали в 
редакцию первую часть этого списка журналистка Екатерина Бебиа и сотрудник МО Абхазии Вахтанг Цугба.

Малия Баграт Зурабович328 – родился 14 февраля 1969 г. в г. Гудаута. Выпускник Гудаутской ср. школы № 
2. Был студентом пятого курса экономического факультета АГУ. Единственный сын в семье. Женат не был. 
Погиб 28 августа в с. Эшера. 

Барцыц Адамыр Ниазбеевич329. – родился 21 апреля 1963 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. шко-
лы № 2. Закончил исторический факультет АГУ. Семейный. Одна дочь. Погиб 20 августа  в с. Калдахвара330 

Барцыц Адамыр331 Ниазбеевич – родился 21 апреля 1963 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. школы 
№ 2. Закончил физико–математический факультет АГУ. Женат не был. Погиб 2 октября в г. Гагра. 

Агрба Хвича Акакиевич332 – родился 20 июня 1961 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской ср. школы №10. 
Закончил строительный техникум в г. Сочи. Работал заведующим кооперативным магазином «Ахьаца» в г. Гу-
даута. Семейный, отец двоих сыновей. Был единственным сыном в семье. Погиб 25 августа в с. Калдахвара333.

Бардодым Александр Викторович334 – родился 16 октября 1960 г. в г. Москве. Закончил Литературный 
институт им. Горького. Поэт. Единственный сын в семье. Несемейный. Погиб 9 сентября. Похоронен в Но-
вом Афоне.

Исаханян Артур Сергеевич335 – родился 6 сентября 1969 г. в г. Сухуме. Закончил сухумскую ср. школу 
№17. Выпускник высшего военного училища в г. Камышине Волгоградской области. Служил в полку вну-
тренних войск Абхазии. Единственный сын. Погиб 21 августа в с. Эшера. 

беспредел у «мандаринового шлагбаума»

Недавно группа в составе Владимира Базба, Гарика Григолия, Виктора Халбада и автора этих строк, 
входящая в комиссию Совмина Абхазии по контролю за выполнением постановления правительства ре-
спублики «Об упорядочении вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы Абхазии» побывала на 
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границе с Россией и несколько раз заступала там в наряд. Одна смена – в течение суток – давала обычно 
за счет взимания таможенной пошлины около 300 тысяч рублей в бюджет Республики Абхазия. Но в то же 
время надо прямо сказать, что терялось при этом дохода еще больше. Многие граждане провозили манда-
ринов раз в 2–3 больше, чем указано в лицензии. Иные «фуры» проскакивали без уплаты.

Нельзя не посочувствовать военнослужащим Гагрского гарнизона, которых зачастую терроризируют 
и под угрозой применения оружия заставляют пропускать большегрузные автомашины с цитрусовыми. 
Особенно неудобно становится перед нашими братьями с Северного Кавказа, которых перед этим долго 
уговаривали заступить на границу, рассчитывая, что к ним всевозможным «деловым людям» будет трудно 
подобрать «родственно–земляческий» ключик.

Вместе с тем не могу не сказать, что на границе много вооруженных людей в военной форме, которые 
часто стреляют поверх толпы, выражаются в адрес всех нецензурной бранью.

В беспорядке, царящем на посту у Псоу, вина не только конкретных исполнителей. Думаю, что надо было 
более четко сформулировать положения постановления. Так много возникло споров вокруг слов: «чай, та-
бак, цитрусовые и другие продукты». Многие доказывали, что хурма, маслины, лавр, орех сюда не входят.

Все это наносит не только экономический, но и политический ущерб Республике Абхазия. в моем при-
сутствии несколько раз приходили работники пограничной службы России и требовали: наведите здесь 
порядок, иначе мы вообще закроем границу.

з. АбиДЖбА, юрист 

обращение336

Донецкого городского рабочего (стачечного) комитета, исполнительного бюро 
независимого профсоюза горняков

Еще совсем недавно, когда писали об Абхазии, то обязательно добавляли «цветущий край». Теперь на 
этой земле четвертый месяц льется кровь: гибнут люди, горят дома. Почему?

Это чьи-то политические или националистические амбиции, борьба за власть или клановые интересы, 
распад экономики, обнищание духовной жизни или все, вместе взятое. Время выяснит все и расставит по 
своим местам, но уже сегодня ясно одно – нельзя убивать безнаказанно, прав или нет убитый. Ведь гибнут 
дети, старики, женщины, они-то в чем виноваты?

Несмотря на подписанный 3 сентября в Москве трехсторонний договор о перемирии в абхазо-грузин-
ском конфликте, мир не пришел на землю Абхазии. Война идет с большей жестокостью.

Более того, на днях телекомпания «Останкино» передала сообщение о широкомасштабном наступле-
нии войск Грузии на шахтерский город Ткуарчал. С начала войны этот город находится в осадном положе-
нии, подвергается ожесточенному обстрелу и бомбардировке. Доставка гуманитарной помощи всячески 
затруднена, от голода и холода умирают старики и дети. 

Шахтеры защищаются, как могут, держатся мужественно, но сейчас им крайне необходима помощь и 
солидарность всех прогрессивных сил.

Братья – шахтеры всех национальностей! Давайте проявим свою солидарность с братьями по труду.
Шахтеры Донбасса выражают решительный проест против новой эскалации войны в этом регионе, 

они требуют незамедлительного вывода войск Грузии из Абхазии и мирного решения конфликта. 
Господа, мечтающие о славе и власти, купленных ценою жизней человеческих! Опомнитесь! Победите-

лей в этой кровавой войне не будет, и чем больше жертв будет с каждой стороны, тем больше будет вина 
преступников, развязавших братоубийственную бойню. Отвечать все равно придется – перед людьми, 
перед совестью, перед Богом.

Вспомните мудрые слова Шоты Руставели: «Кто отдал, тот приобрел, кто взял, тот потерял».
Война между Абхазией и Грузией не только бессмысленна и абсурдна, но и бесчеловечна и аморальна. 

Незамедлительное прекращение военных действий не только в интересах Грузии, но и всего Кавказа, Рос-
сии, Украины – ведь пуля не спрашивает, какой ты национальности, погибают и страдают вместе с абхазца-
ми и грузины, русские и украинцы.
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Мы, шахтеры Донбасса, обращаемся ко всем Президентам, ко всем народам, прежде всего к тем, кто 
причастен к страшному конфликту в Абхазии: примите срочные меры, остановите кровь.

Будьте благоразумны, сядьте за стол переговоров!
Реки крови никогда не приносили счастья, а тот, кто их остановит, заслужит благодарность и ныне жи-

вущих, и потомков.
Подумайте над этим, господа!

Члены ДГР(С)к ю. МАкАРоВ, М. кРылоВ, В. Миненко, А. кАлинин, В. ильенко, А. колоМенЦеВ. 
председатель исполнительного бюро нпГ н. Волынко, 
зам. председателя В. ШуМяЦки 

так кто же вы, господин Валерий?

В номере за 7–8 ноября с. г. «Республики Абхазия» рассказывалось о встрече, которая состоялась 5 но-
ября в г. Гудауте, представителей Чеченской республики, Республики Абхазия, национально-политическо-
го движения «Чкондидели» и Конфедерации народов Кавказа. На этой встрече президент «Чкондидели» 
Валерий Габелия, руководитель вооруженных отрядов сторонников Звиада Гамсахурдиа Вахтанг (Лоти) Ко-
балия и депутат ВС Абхазии Джемал Гамахария выступили с предложением о выполнении ими совместно с 
представителями Чеченской Республики посреднической миссии по урегулированию военного конфлик-
та в Абхазии. Стороны договорились о продолжении консультаций. В том же номере было опубликовано 
заявление В. Кобалия, в котором он решительно опроверг возможность участия его отрядов в этой войне 
на стороне «хунты Шеварднадзе».

Но вот газета «Демократическая Абхазия», которая издается в Сухуме пособниками оккупантов на на-
шей полиграфической базе, перепечатала в номере за 25 ноября интервью Гогиты Меликидзе, спецкора 
«Ивекси», с Валерием Габелия. Спецкор очень интересуется мнением «господина Валерия» о том, можно 
ли было предотвратить грузино-абхазскую войну? Да, уверено отвечает тот и ссылается на слова Китовани 
о том, что «он мог оперативно арестовать группу абхазских сепаратистов, и этот конфликт между двумя 
исторически мирно соседствующими народами не перерос бы в войну»337. Сразу даже и не скажешь, чего 
тут больше: безнравственности или солдафонского тупоумия, которое не позволяет понять, что абхазское 
сопротивление военному решению политических проблем вспыхнуло бы в любом случае. Точно так же, 
как осетинам отнюдь не помешал арест Кулумбегова338…

Далее «господин Валерий» заявил, что в Гудауте он предупредил участников встречи: «Если Ардзинба 
не прекратит агрессию против нашей страны», то будет иметь дело с едиными военными формированиями 
Грузии.

Конечно, дипломатия есть дипломатия, но что-то заставляет думать о том, что в этом интервью В. Габе-
лия был достаточно искренен. Ну что же, спасибо «Демократической Абхазии» за информацию…

В. ШАРия

Георгий (Эдуард) победоносец (Шеварднадзе)339

На бой кровавый,
Святой и правый, 
Марш–марш вперед, 
Грузинский народ!
Хоть раз в жизни прочтите внимательно эти энергичные стихи. Не спеша. Вдумайтесь в смысл слово 

«кровавый». Почувствуйте, как хорошо сочетаются в христианской душе «кровавый» и «святой».
Попробуем понять, кто поет эту команду. Кто обращаясь к народу, кричит «марш–марш»? Конечно, 

полководец.
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И уже конечно, не из первой шеренги, а по радио или по телевизору.
А теперь подставьте вместе «грузинский», «русский», или «армянский» или «немецкий», или «татар-

ский»… Потому что к мусульманам это тоже относится.
1 декабря, в день открытия 7 съезда, «МК» опубликовал мою заметку «Гражданская война пришла не-

ожиданно». Цитирую: «Не знаю более страшного сообщения, чем о том, что Шеварднадзе принял креще-
ние. Это вам не партбилет жечь. Надежды на мир в Грузии теперь никакой».

Как всегда нашлись возмущенные:
– Где связь? Какая глупость! Раз принял крещение, стал христианином – значит, наоборот, – за мир.
Нет, не значит. Если человек был министром ВД, и Первым секретарем ЦК КП Грузии, и членом Полит-

бюро ЦК КПСС, и в 65 лет принимает христианство, то – немедленно в монастырь.
Ведь столько грехов, подлости, лжи, крови. Не отмолишь до конца дней. В монастырь – каяться, мо-

литься, поститься и плакать над своей погубленной душою. 
Это – если искреннее принял святое крещение.
А если – лицемерно? Тогда это верный знак близкого кошмара.
Зачем так демонстративно принимать христианство? Зачем брать себе многозначительное имя Геор-

гий? Не с тем ли, чтобы обрушиться на врагов? Но уже не как на сепаратистов, а как на неверных. И повести 
на бой кровавый (марш–марш) уже не граждан, а единоверцев.

Демонстративное лицемерие политиков приводит в ужас. Помню, как премьер-министр СССР Павлов 
начал посещать православные храмы. Иконы, литургия, физиономия Павлова, держащего свечку, – и теле-
камеры, телекамеры… Скоро у стариков изъяли похоронные сторублевки.

Поэт Джугашвили, поэт Мао Цзэдун – они писали плохие стихи. Вкус у них дурной.
Гениально сказано: «Недостаток вкуса ведет к преступлению».
Разве не дурной вкус – в 65 превратиться из воинствующего атеиста в воинствующего Георгия?
Ждать пришлось недолго.
7 декабря все информационные агентства повторяли фразы Шеварднадзе:
«Они хотят войны – они ее получат!» и «Мира в Абхазии можно достичь только военным путем». Миро-

творец.
«Мир – это война». Шеварднадзе не заметил, что процитировал «1984» Оруэлла. Видимо, давно читал, 

еще когда был шефом МВД, а Оруэлл был запрещен. Тогда за чтение (хранение, распространение) высоко-
поставленные читатели отправляли простых читателей в лагерь.

Александр Минкин, 
«Московский комсомолец», 9 декабря 

Грузинское радио

Вчера из Сухума после длительного вынужденного перерыва вышел первый поезд в сторону Тбилиси. 
В 4 часа дня около станции Ингири вооруженные люди перекрыли железнодорожную линию. Они потре-
бовали поговорить с одним из вооруженных сопроводителей. В противном случае они угрожали взорвать 
поезд. Переговоры состоялись, но насильники нанесли физическое оскорбление сопроводителю и потом 
начисто ограбили пассажиров, среди которых большинство были беженцы340.

***
В это утро из пресс-центра Сухума Сосо Маргиашвили сообщил, что со стороны абхазов ночью был 

обстрелян артиллерийским огнем Сухум, в результате чего повреждено здание субтропического инсти-
тута, жилые дома. Несколько снарядов упало в Новом районе. Жертв нет. Сегодня в Сухуме было срав-
нительно тихо.

Света по-прежнему нет, ведутся работы по восстановлению электроэнергии. 
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Лев ЛЮБЧЕНКО
ткуарчал

Обед наш не то, чтобы очень,
Едим мы не так, как Ельцин.
Вздыхая, жена бормочет:
«А как там наши ткварчельцы?»

Ткуарчал! Как по сердцу молот!
Войною загнанный в угол
Холодный, голодный город,
Ночами темный как уголь.

У нас полбуханки хлеба
Из доброй русской пшеницы
А там им приходит с неба
Всего по сто грамм мучицы.

Нигде не осталось палочки,
Готовят еду на сучьях,
И бабушкам плещут в баночки
Гуманитарный супчик.

А как там наши ребята?
Ведь даже не знаем, живы ли...
Хватило бы им автоматов –
Они с шахтерскими жилами!

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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№ 28

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 178 (248) 17 декабРя 1992 Г.
Цена 5 рублей

14 ДекАбРя ШеВАРДнАДзеВСкиМи пАлАЧАМи СоВеРШено ноВое злоДеяние: Сбит 
ВеРтолет РоССийСких ВойСк, ВыВозиВШий беЖенЦеВ из блокАДноГо ГоРоДА ткуАРЧАл

заявление 
президиума Верховного Совета Республики абхазия341

Страшная трагедия обрушилась на Абхазию. Она потрясла абхазский народ своей циничностью и бес-
человечностью.

Вечером 14 декабря 1992 года вертолет МИ–8 Российских Вооруженных Сил, выполнявший гумани-
тарный рейс из блокадного шахтерского города Ткуарчал в Гудауту был сбит ракетой «земля–воздух» над 
горным селом Лата, находящимся в зоне контроля грузинских оккупационных войск. В результате этой 
фашистской акции погибло более 20 детей. На борту вертолета находились также женщины, раненные, 
врачи и медсестры. 

Еще совсем недавно мир содрогнулся, когда грузинские боевики расстреляли в Южной Осетии авто-
бус с женщинами, детьми и стариками. Тогда расправились с осетинами. Сейчас гвардейцы Шеварднадзе 
истребляют абхазов.

Грузинская сторона несет полную ответственность за содеянное злодейство. Не случаен тот факт, что 
вертолет с абхазскими беженцами был сбит именно 14 декабря, т. е. в тот день, когда исполнилось ровно              
4 месяца с начала боевых действий Грузии против Абхазии.

г. Гудаута, 15 декабря 1992 г.

Москва, Министру обороны России генералу армии п. С. Грачеву342

Республика абхазия, Гудаута, Верховный Совет

Уважаемый Павел Сергеевич!
От имени руководства и народа Абхазии выражаю Вам с членами семьей погибшего экипажа россий-

ского вертолета глубокое соболезнование. Капитан Евдокимов С. П., старший лейтенант Илюхин С. Н., лей-
тенант Маскин В. Г. много раз проявляли мужество и героизм, выполняя гуманитарные рейсы и спасая 
мирных жителей, женщин и детей от голодной смерти и ужасов ночных бомбардировок в осажденном 
грузинскими войсками г. Ткуарчал.

14 декабря 1992 года вместе со многими женщинами и детьми они подверглись подлому и коварному 
нападению с грузинской стороны и погибли в районе высокогорного села Лата. Подвиг российских офи-
церов, до последнего дыхания оставшихся верными воинскому долгу, навсегда останется в памяти народа 
Абхазии и будет служить его сынам образцом благородства и чести.

В. АРДзинбА, 
председатель Верховного Совета Республики Абхазия.
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трагедия на латой343

За четыре месяца, прошедшие после вторжения на территорию Абхазии войск Госсовета Грузии, война 
совершила страшное: сделала нас привычными к смертям, притупила восприятие ужасов, которые она не-
сет людям. Но весть, которую мы узнали вечером 14 декабря, заставила содрогнуться всех.

Такого черного дня мы не знали давно. С утра следующего дня у входа в здание, где расположен пресс-
центр Верховного Совета и был вывешен список летевших в сбитом вертолете, стояли стон и плач: собрав-
шиеся оплакивали своих близких.

Вновь и вновь перечитываю этот лежащий передо мной список (он составлен по свидетельствам пас-
сажиров второго, уцелевшего вертолета и нуждается еще, конечно, в уточнении: «Амичба Марина с двумя 
детьми…; Сангулия Жанна с двумя детьми…; Гиндия с тремя детьми…».

Многих из этого списка я хорошо знал. Феликс Бекалдиев… Вспоминаю его сидящим в оперативном 
штабе КНК в Гудауте и с юмором рассказывающем о каком-то эпизоде во время боев на гагро-бзыбском 
направлении. «Он очень скромный, честный, отзывчивый и самоотверженный» – писала о нем 26 ноября 
в нашей газете преподаватель АГУ Эмма Анкваб в заметке, которая называлась «Феликс из Кабарды»… 
Аслан Зантария – прославленный воин из партизанского Очамчирского района. Владимир Анцупов, чье 
имя гремело в Абхазии…

Летевшая во втором вертолете сотрудница журнала «Ашколи апстазаареи» Индира Амичба рассказы-
вает: «Вертолеты прилетели в Ткуарчал к четырем вечера. К этому времени на площадке собралось очень 
много людей, наверно, около тысячи, но мужчины, в основном, были провожающими. Мне с тремя детьми 
удалось сесть в вертолет (он был чуть поменьше), который вылетел через минуту после первого. После 
минут 15–20 полета наш вертолет вдруг резко развернулся и полетел назад. И тут мы увидели внизу, на 
склоне горы с редкими деревьями, сбитый вертолет, от которого сперва как будто пошел дым, а потом 
взметнулось вверх пламя… Мы уже ничем не могли помочь погибшим и вновь развернулись».

Пытаюсь представить себе их: плотно стиснутых в кучу детей и женщин, счастливых от того, что им уда-
лось, наконец, вырваться из этого ада: от постоянных артобстрелов, голода, холода и мрака… Еще каких-то 
полчаса лету – и они окажутся на «большой» земле. И последние страшные мгновения, когда земля летит 
навстречу и приходит осознание того, что больше у тебя уже ничего не будет… Невольно вспомнились 
потрясающие страницы романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба», где описаны мысли мальчика, с любопыт-
ством открывающего для себя мир, но которого впереди неумолимо ждут двери газовой камеры… За что 
чья-то безжалостная рука, нажавшая на кнопку «пуск» ракеты, оборвала двадцать пять едва начавшихся 
жизней?

Да, преступление, совершенное грузинской военщиной, невольно воскрешает в памяти зверства на-
цистов. Но вот о чем подумалось в первый же вечер, когда услышал о трагедии: наверняка наш противник 
выдвинет версию, согласно которой виноваты в случившемся будто кто угодно, только не грузины. Зная о 
подобной породе людей, ни чуть не сомневался в таком повороте событий и тогда, когда в мае у села Кехви 
был расстрелян автобус с осетинскими беженцами. И точно – не прошло и недели после публичного «по-
каяния» Госсовета Грузии как в «Свободной Грузии» начали появляться осторожные статьи, где перебира-
лись всевозможные варианты происшедшего с автобусом, кроме самого очевидного… Сейчас и до «пока-
яния» дело не дошло. Но какую же совесть надо иметь, чтобы, утверждая: вертолет сбит над территорией, 
контролируемой абхазскими силами (в то время, как Лата – село с грузинским населением, расположенное 
в Гульрипшском районе, вдали от зоны партизанских действий), – подсовывать версию, сформулировать 
которую даже язык не поворачивается! Впрочем, о какой совести тут можно говорить…

В. ШАРия

***
15 декабря на центральной площади Гудауты состоялся траурный митинг, посвященный памяти 

погибших в вертолете. Его открыл зам. председателя Народного форума Абхазии «Аидгылара» Р. Эбжноу.
Болью и гневом были проникнуты слова выступавших на митинге поэтессы, председателя Детского 

фонда Абхазии Нели Тарба, представителя оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа в г. Гудауте 
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Дахангу Ачох из Шапсугии, депутата Верховного Совета Абхазии Виктора Логинова, председателя комитета 
по работе среди женщин Гудаутского района Юлии Папба, журналистки Фириды Авидзба, председателя 
народной партии Абхазии Игоря Мархолия.

– Агрессор не мог не знать – сказал в своем выступлении председатель общества «Апсадгыл» Юрий Ар-
гун, – что из Ткурачала нечего вывозить, кроме женщин и детей, следовательно, пошел на это злодейство 
сознательно. Но враг должен знать: абхазский народ никогда не был и не будет рабом344.  

по законам военного времени

12 декабря заместители Председателя Верховного Совета Абхазии А. Топольян и С. Джинджолия про-
вели совещание с участием депутатов ВС Абхазии, представителей военных комендатур и комиссариатов, 
правоохранительных органов, местных органов власти, темой которого были меры по усилению борьбы с 
преступностью и правонарушениями. Участники совещания обсудили зачитанный депутатом ВС Абхазии 
В. Гурджуа план мероприятий в этой области, который в частности предусматривает: произвести до 31 
декабря 1992 года сплошную проверку паспортного режима во всех не оккупированных регионах Абха-
зии, при этом выявить и взять на учет всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, пустующие дома 
и квартиры: министерству обороны обеспечить военнослужащих удостоверениями личности и привести 
их к присяге на верность Абхазии; обязать население, за исключением военнослужащих, в десятидневный 
срок зарегистрировать имеющееся оружие. 

оперативная сводка на 15, 16 декабря 1992 г.

Направление Эшера-Сухум. Вчера по всему фронту шли редкие перестрелки. 15 декабря в 6.20 про-
тивник произвел 5 выстрелов из танковых орудий по позициям Вооруженных сил Абхазии.

Направление Очамчира-Ткуарчал. Вчера у населенных пунктов Цхенцкар и Киндги шли перестрелки. 
Потерь нет.

14 декабря в районе с. Лата ракетой «земля-воздух» был сбит вертолет российских вооруженных сил 
МИ–8, выполнявший рейс из Ткуарчала в Гудауту по гуманитарному коридору. Погибли все пассажиры, в 
основном женщины и дети, 3 члена экипажа.

На 16 декабря.
За истекшие сутки на гумистинском оборонительном рубеже шли отдельные редкие перестрелки. В 

22.30 противник произвел выстрелы из танковых орудий. Приняты ответные меры.
Фронт стабилен. Жертв нет.
На направлении Очамчира-Ткуарчал на всем протяжении партизанских оборонительных рубежей шли 

перестрелки, особенно интенсивно в районе населенного пункта Беслахуба. Во время боевых действий 
пострадала линия электропередач, обесточена Очамчира, опорный пункт противника в партизанском 
крае. Жертв нет. 

Навечно в памяти
Мартиролог

Мы продолжаем публикацию списка тех, кто погиб сражаясь за свободу Абхазии. приступая к 
этому делу мы отдавали себе отчет в том, что избежать неточностей здесь будет трудно, и 
пошли на публикацию с тем, чтобы уточнения, которые внесут родственники погибших, помогли 
в составлении совершенно достоверного списка. первые поправки уже поступили, и с их учетом 
мы повторяем сегодня сведения о двух братьях барцыц – Адамыре и Ардашине. просим также род-
ственников погибших, если есть такая возможность, обращаться к нам в редакцию или к сотруд-
нице Абхазского радио е. бебиа для уточнения данных о них еще до публикации.  
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Барцыц Адамыр Ниазбеевич – родился 21 апреля 1963 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. школы 
№ 2. Закончил исторический факультет АГУ. Семейный. Одна дочь. Погиб 28 августа в с. Колхида. 

Барцыц Ардашин Ниазбеевич – родился 21 апреля 1963 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. школы 
№ 2. Закончил физико–математический факультет АГУ. Женат не был. Погиб 2 октября в г. Гагра. 

Бения Александр (Лютик) Иванович345 – родился 12 января 1956 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской 
средней школы № 1. Закончил факультет физвоспитания Сухпединститута и  высшие курсы МВД в г. Харько-
ве. Работал начальником ОБЭПС Гудаутского РОВД. Учился заочно на 2–м курсе юридического факультета. 
Единственный сын в семье. Был женат. Одна дочь. Погиб 2 сентября в с. Эшера.

Ашхацава Батал Владимирович346 – родился 6 октября 1968 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. 
школы. Учился заочно на 3 курсе в Новочеркасском автодорожном техникуме. Работал в Гудаутском РОВД. 
Сержант милиции. Несемейный. Погиб 2 сентября в с. Эшера.

Гарцкия Мэлор Данилович – родился 28 октября 1960 г. в с. Лыхны. Закончил военное училище в Тби-
лиси и технологический факультет ГИСХа. Работал заведующим организационным отделом в Администра-
ции Гудаутского района. Отец двоих детей. Погиб 23 августа в г. Гагра347.

Тарба Аслан Дмитриевич348 – родился 18 августа 1966 г. в с. Дурипш. Выпускник дурипшской ср. школы. 
Закончил летное училище во Владимире и Сасове. Работал пилотом ТУ–134 и МИ–8 в Сухумском аэропорту. 
Семейный. Растет сын. Погиб 31 августа в с. Эшера. 

на алтарь отечества349

Война каждый день уносит лучших бойцов.
Немало траурных митингов уже повидала площадка перед Гудаутским районным Домом культуры. На 

этот раз митинг был посвящен памяти трех отважных парней – Мушни Хварцкия, Всеволода Попова350 и 
Андрея Токарева351. Их тела привезли через Ткуарчал из Очамчирского района.

О мужестве легендарного Мушни Хварцкия слышали все. Выросший в Эшере, он знал все ее тропы, 
пригодился ему в войне и опыт археолога. Будучи влюбленным в свою землю, он знал, как ее защищать. 
Друзья восхищались им и учились у него: искусству разведки, боя, бесстрашию. Он брал на себя много 
обязанностей и ответственности. Но не удалось ему дожить до победы. Мы потеряли личность. Мы по-
теряли Героя.

Мушни Хварцкия был уже зрелым человеком, закаленным воином. А сухумцу Всеволоду и краснодар-
цу Андрею было 18 и 19 лет. Но огонь бесстрашия в их душах горел так же, как и у Мушни.

Тело Андрея Токарева его боевой товарищ Василий Романец и зам. атамана землячества казаков Абха-
зии Иван Кононов увезли в Краснодар,  к его родителям.

Всеволода Попова и Мушни Хварцкия предали земле в селе Лыхны.

заира ЦВиЖбА  

Готовятся к терактам352

В сообщении, переданном 8 декабря 1992 года радиостанцией «Свобода» со ссылкой на начальни-
ка управления контрразведки Министерства обороны Грузии Георгадзе говорится, что если он, шеф 
контрразведки, «получит приказ от Шеварднадзе действовать решительно, то руководители абхаз-
ских сепаратистов могут на себе почувствовать на что способны его сотрудники. А способны они на 
многое».

Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия расценивает подобное заявление, как свиде-
тельство того, что грузинскими спецслужбами готовятся террористические акты против видных политиче-
ских деятелей Абхазии, в том числе и высшего руководства республики.

По данным, которыми располагает абхазская сторона, в Москве, Санкт-Петербурге уже действуют не-
сколько террористических групп, перед которыми поставлена задача политических убийств не только аб-
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хазских государственных деятелей, но и осуществления террористических актов в отношении семей ряда 
российских генералов, о чем еще ранее заявлял министр обороны Грузии Китовани.

Все это говорит о том, что терроризм становится нормой достижения политических целей руковод-
ством Грузии. 

пресс-служба Верховного Совета 
Республики Абхазия

Спроси себя: что ты сделал для победы?

Сегодня тот, кто себя считает достойным этой священной земли, должен руководствоваться интереса-
ми Родины и всем тем, что приближает победу над оккупантами. К великому сожалению, обстоятельства 
так складываются, что после войны нам придется разбираться в вопросе «кто есть кто?». Сегодня, в этот 
трагический момент одни бесцельно шатаются по дорогам, другие проводят время в застольях в различ-
ных городах бывшего СССР. Более того, есть лица, которые грабят квартиры, болеют мандариновой лихо-
радкой, за счет гуманитарной помощи решают вопросы личного обогащения. Не потому ли гуманитарные 
грузы исчезают бесследно на подходах к адресату? Подобные вещи не должны выпадать из поля зрения 
общественности. Война стала суровым испытанием для всех нас и всем нам придется в свое время очи-
стится перед нашим народом. Сейчас уже группа общественных инспекторов готовит материалы по всем 
негативным фактам.

К счастью, хороших людей на абхазской земле больше. На днях к нам, в Комитет общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца пришла пожилая женщина (1916 года рождения) Хагуш Тереза Иуановна со своей 
внучкой. Она принесла гуманитарную помощь: полотенце, мыло, медицинскую марлю, простыни и попро-
сила передать блокадному Ткуарчалу. «Нан, пусть каждый гражданин Абхазии – сказала она, – поможет геро-
ическому Ткуарчалу, всем тем, что может пригодиться беженцам, инвалидам, раненым и семьям погибших».

Сейчас очень многие поступают так. Например, житель села Мцара Саркис Мазманян внес 10 тыс. ру-
блей. Константин Бганба и Рауль Осия внесли по 50 тыс. рублей. Деньги вносятся на расчетный счет 70024 
ОКК и КП Республики Абхазия в ЖСБ г. Гудаута. Так поступают и наши братья из Кабарды, Черекесии, Ады-
геи, Чечни и Дагестана. Глава администрации села Красный Восток Карачаево-Черкесской республики Эк-
зеков Берд Юсупович совместно с директорами школ этого села Шереметовым Кешифом Потовичем и Ко-
блаховым Аскером Бекмурадовичем прислали нам детскую одежду на 15 человек, капусты 3,8 тонны. Эту 
помощь на своей машине безвозмездно привез житель г. Сухума Куткая Гиви Мурадович. Детскую одежду 
прислали жители Абазашты через Агрба Ковика. Министр здравоохранения Кабарды Беров Мухадин Ля-
кович прислал лекарства, кресло–каталку для инвалида 1 группы, жителя г. Гудаута Волосенко Вячеслава 
Михайловича. Продолжает поступать гуманитарная помощь и от других наших братьев. Наша задача до-
вести ее до тех, кто в ней остро нуждается. Призываем всех добрых и честных людей включиться в эту 
благородную работу.

В. пилия, 
председатель комитета общества кк и кп Республики Абхазия 

«… а моральную победу мы уже одержали»

На вопросы нашего корреспондента отвечает депутат ВС Абхазии Виктор Логинов.
– Как председатель общества русской культуры в Абхазии «Славянский дом» и член правления земля-

чество казаков Вы много занимаетесь проблемами русскоязычного населения нашей республики. Каковы 
они в военный период?

– Я думаю, общая для всех проблема – выжить и победить. Если говорить о передовой, то приходится 
заниматься вопросами лучшего обеспечения обмундированием, более эффективного использования про-
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фессиональных кадров – офицеров запаса, «афганцев», «приднестровцев». Главная задача в тылу – по-
мощь малоимущим беженцам. Здесь у нас лучше положение в Новом Афоне, хуже – в Гудауте и Гагре. Я 
имею в виду консолидацию русскоязычного населения вокруг «Славянского дома» с тем, чтобы наши 
местные организации сами проводили работу по оказанию помощи нуждающимся, трудоустройству и 
т. д. В плане оказания гуманитарной помощи многое значит налаживание контактов как с нашим бли-
жайшим соседом Кубанью, казачьими организациями, северокавказскими республиками, так и с более 
отдаленными областями России, с организациями Украины, Беларуси, Польши, Болгарии… Здесь есть 
определенные договоренности.

– Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы ускорить победу?
– Если мы хотим победить, Абхазия обязана жить по законам военного времени. Очень остро стоит 

вопрос укрепления правопорядка. На мой взгляд, примером здесь для нас может стать Приднестровская 
республика, т. е. все силы по охране правопорядка должны быть сосредоточены в руках специально соз-
данной военной полиции или реорганизованных комендатур. В снабжении фронта и тыла должен быть 
наведен железный порядок, обеспечена гласность. Хочу также сказать, что после войны, на мой взгляд, 
следует легализовать имеющееся на руках оружие путем его регистрации и включения имеющих его лиц в 
состав национальной гвардии, как это принято в Швейцарии, Люксембурге, Израиле, на Кубе…

– – Кто, на Ваш взгляд, наиболее отличился на этой войне?
– Наша молодежь. Хоть и были в свое время разговоры, что нынче, мол, не та молодежь, которая была 

раньше, война все расставила по своим местам. В боях, увы, гибнут лучшие из лучших, но происходит и воз-
рождение этого лучшего в народе. Это касается всех нас – абхазов и русских, армян и греков, кабардинцев 
и чеченцев… В конечной победе я не сомневаюсь. А моральную победу мы уже одержали. Сейчас главная 
задача – освободить как можно скорее нашу столицу. Чем быстрее это произойдет, тем меньше наших ре-
бят ляжет в землю…

беседу вела  С. биГВАВА 

истерика вокруг обезьянника353

Теперь это война между грузинской армией и окрестными жителями. Во–первых, армия грабит, да так 
активно, что у комендатуры опускаются руки. Вся надежда на то, что грабежи утихнут, подобно пожару, 
сами собой, когда грабить будет нечего. Во-вторых, в городе катастрофически не хватает продуктов, сыты-
ми ходят только военные. И люди записываются в армию, где не только кормят, но и оружие дают. А человек 
с ружьем семью всегда накормит-хотя бы за счет безоружного соседа. А еще люди в Сухуме питаются слу-
хами. О том, что абхазы в Гагре сожгли целый стадион грузин. Что всех грузинских женщин изнасиловали 
кабардинцы, а всех мужчин – чеченцы. Утром шепни, что в Пицунде кого-то на пальме повесили – вечером 
услышишь, что пальм не хватает, вешают на пихтах. Пораженные слухоманией грузинские воины получают 
от этих жутиков какое-то мазохистское удовольствие. И стреляют во все стороны из всех видов оружия: по 
воробьям – из автоматов, по пустым окрестным горам – из «Града», с портового причала палят из БМП по 
волнам, видимо, отгоняют пресловутых женщин–снайперов – наемников из Прибалтики, которых никто не 
видел354, но о которых ходят слухи во всех горячих точках.

Я же видел только одну женщину–снайпера. Страдающая малокровием грузинка по имени Лиана долго 
кричала о зверствах абхазов, перечисляя все городские слухи. Она кричала и ничего не слышала. Эта была 
истерика как образ жизни: «У меня четверо детей сидят дома голодные, потому что я здесь, но я погибну за 
родную Грузию, я так решила!». Мы долго уговаривали ее не погибать, но она не слушалась…

«Собеседник», № 44. 

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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Генеральному секретарю оон бутросу бутросу Гали355

С первых же дней вооруженного вторжения грузинских войск в Абхазию, мы неоднократно обраща-
лись в Организацию Объединенных Наций в надежде, что нас услышат и поймут. К сожалению, наши при-
зывы о помощи не только не нашли отклика в столь влиятельной международной организации, но еще 
более ухудшили то тяжелое положение, в котором оказался абхазский народ. Несколько миссий ООН, по-
сетивших Абхазию по приглашению тбилисского руководства, заняли откровенно прогрузинскую пози-
цию, поставив тезис о территориальной целостности Республики Грузия выше проблемы соблюдения прав 
человека, равенства прав больших и малых наций и права народа на самоопределение. Такая пагубная 
позиция, свидетельствующая о двойном стандарте, привела к резкому падению авторитета ООН в глазах 
народов Кавказа, стремящихся к государственному суверенитету.

До сих пор остается непонятным, чем руководствовался Совет Безопасности, когда принимал Грузию 
в члены ООН, так как террористическое руководство этой страны во главе с Шеварднадзе незаконно при-
шло к власти в результате вооруженного переворота. Мы отдаем себе отчет в том, что в члены ООН был 
принят Шеварднадзе, а не Грузия.  Однако дальнейшее развитие событий наглядно продемонстрировало, 
что этот политический лидер, прикрываясь своим авторитетом на Западе, образом миротворца и демо-
крата, все чаще стал прибегать к силовым методам решения проблемы. Наиболее отчетливо эта двуликая 
политика проявилась на примере Абхазии, где с августа 1992 года идет война.

Грузинские войска, вторгшиеся  на территорию нашей республики, применяют против абхазского на-
рода боевую авиацию, танки, новейшие артиллерийские системы «Град» и «Ураган», запрещенное оружие. 
Мирное население подвергается актам физического геноцида, на оккупированной грузинской стороной 
территории производится этническая чистка, цель которой огрузинить Абхазию и сделать ее частью гру-
зинского моноэтнического государства. В захваченных районах методично истребляется и вытесняется 
абхазское, армянское, русское, греческое население, подвергающееся преследованиям, пыткам, издева-
тельствам. Убиты тысячи людей, десятки тысяч стали беженцами.

Преднамеренно разрушаются памятники истории и культуры абхазского народа, сожжены театры, ар-
хивы, институты, библиотеки. Подверглись погрому и разграблению музей, картинная галерея, универси-
тет и учреждения, носящие абхазские названия. Погибли ценнейшие рукописи, документальные материа-
лы, фольклорные и лингвистические записи. Агрессор делает все для того, чтобы лишить абхазский народ 
исторической памяти.

События последних дней буквально потрясли Абхазию и весь Кавказ, переполнив чашу человеческого 
терпения.

Вечером 14 декабря 1992 года вертолет МИ–8 Российских Вооруженных сил, выполнявший гумани-
тарный рейс из блокадного шахтерского города Ткуарчал в Гудауту был сбит ракетой «земля–воздух» над 
селом Лата, находящимся в зоне контроля грузинских оккупационных войск. В результате этой циничной 
фашистской акции погибло более 20 детей. На борту вертолета находились также женщины, раненые, вра-
чи и медсестры.
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Еще совсем недавно мир содрогнулся, когда грузинские боевики расстреляли в Южной Осетии авто-
бус с женщинами, детьми и стариками. Тогда расправились с осетинами. Сейчас гвардейцы Шеварднадзе 
истребляют абхазов.

Грузинская сторона несет полную ответственность за содеянное преступление.
Несмотря на варварские акции, массовые нарушения прав человека в Абхазии, ООН продолжает хра-

нить молчание по поводу бесчеловечной политики, проводимой правящими кругами Грузии. Такая пози-
ция лишь поощряет агрессора, порождает  в нем чувство вседозволенности и безнаказанности.

Мы глубоко убеждены, что сегодняшняя Республика Грузия не имеет морального права быть членом 
мирового сообщества цивилизованных государств. Надеемся, что Совет Безопасности самым серьезным 
образом изучит положение в Грузии и Абхазии и рассмотрит вопрос о целесообразности пребывания Ре-
спублики Грузия в составе ООН.

Верховный Совет Республики Абхазия, 
г. Гудаута, 
15 декабря 1992 года 

абхазия прощается с безвинными жертвами грузинского неофашизма356

17 и 18 декабря были в Абхазии объявлены траурными днями: республика прощалась с жертвами гру-
зинского фашизма – беженцами из блокадного Ткуарчала, в основном женщинами и детьми, погибшими 14 
декабря в вертолете российских войск, сбитом над селом Лата. 

Траурные митинги прошли в российской воинской части, где прощались с геройски погибшим экипа-
жем вертолета МИ–8 капитаном С. Евдокимовым, старшим лейтенантом С. Илюхиным, лейтенантом Маски-
ным, в Ткурчале357 и Пицунде, где проживают сейчас много беженцев, выехавших до этого из Ткуарчала.

17 декабря в 14 часов начался траурный митинг в Гудаутском центральном парке культуры и отдыха, 
где близ берега моря была приготовлена для захоронения погибших братская могила. Его открыл пред-
седатель комиссии по похоронам, зам. Предсовмина Абхазии Э. Капба. Болью о погибших мученической 
смертью в горящем вертолете шести десятков взрослых и детей, решимостью несмотря ни на что отстоять 
суверенитет Абхазии были проникнуты выступления председателя Гудаутского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны И. Лакербая, председателя женсовета Абхазии Ю. Папба, брата погибшего кабар-
динского добровольца Феликса Бекалдиева А. Бекалдиева, заместителя Председателя ВС Абхазии С. Джин-
джолия, депутата ВС Абхазии О. Дамениа. Поэт Константин Герхелиа прочел стихи, посвященные памяти 
безвинных жертв358. Отдал дань уважения их памяти сослуживец погибших летчиков лейтенант Цыганов. 
«Мой папа погиб за свободу Абхазии, – сказал маленький сын погибшего Владимира Анцупова Саша. – Но 
у него есть сын, который продолжит его дело».

Салютом из автоматов прибывшие с передовой войны отдали последние почести погибшим. В Гудаут-
ской и Лыхненской церквях состоялись траурные литургии по убиенным.

К этому нельзя не добавить еще несколько слов. Грузинское радио даже словом не обмолвилось о 
состоявшихся траурных митингах. Грузинская сторона, в частности, ее средства массовой информации 
прилагают сейчас максимум усилий, чтобы обелить себя, доказать свою непричастность к зверскому 
преступлению. То следует заявление о том, что вертолет был сбит над территорией, контролируемой… 
абхазскими силами, а потом выясняется, что грузинское командование не допускает членов комиссии и 
журналистов к месту происшествия. То ответственность за происшедшее возлагается на другую (какую?) 
сторону. То работники прокуратуры в Сухуме выдвигают версию о гибели вертолета из-за «перегруза», а 
потом это как позиция «прокуратуры Абхазии» подсовывается каналу «Останкино», а там так и преподно-
сится зрителю.

И все же – нет ничего на свете тайного, что не стало бы явным!

В. ШАкРыл



205

постановление президиума ВС абхазии
Об изъятии государственных транспортных средств, находящихся у частных лиц

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
1. Министерству внутренних дел (т. Анкваб А. З.) в 10-ти дневный срок осуществить меры по изъятию 

государственных транспортных средств, находящихся у частных лиц. 
2. Государственному Комитету обороны Республики Абхазия изъятый транспорт использовать для 

нужд обороны республики. 

В. АРДзинбА, 
председатель Верховного Совета Республики Абхазия, 
г. Гудаута, 16 декабря 1992 года

оперативная сводка на 19 декабря 1992 г.

На направлении Эшера-Сухум в течение прошедших суток отмечалось активизация действий против-
ника. Он вел огонь из минометов и танковых орудий, а сегодня ночью из гаубичной артиллерии по г. Н. 
Афон. Есть разрушения, пожары. Активизировалась и авиация противника. Ночью в 00.20 самолеты СУ–25 
произвели разведывательный полет над территорией, контролируемой Вооруженными силами Абхазии. 
Этой же ночью совершили облет населенных пунктов Гечрипша и Цандрипша вертолеты противника.

На направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанских действий шли перестрелки. Жертв нет.

 
Война в лицах

бесстрашная Эсма

Войну некоторые называют рентгеном, который мгновенно высветил души всех, кого она 
коснулась. Впрочем, приходит в голову и другое сравнение: война словно лемех гигантского плуга 
перепахало наше общество, явив взору все его срезы: интеллигенцию и «деловых людей», чиновни-
ков и домохозяек, милиционеров и преступный мир – и разделив его надвое: на тех, кто следует 
принципу «раньше думай о родине, а потом о себе», и на других… Чтобы понять войну, надо понять 
людей, которые в ней участвуют. Вот почему я стараюсь вглядываться в их лица, вслушаться в их 
голоса, запомнить их речи… помню, еще в середине сентября в статье «у войны не женское лицо» в 
нашей газете упомянул о санинструкторе Аршба, восхищавшей многих своим мужеством. я писал 
о ней тогда со слов других, и уже после этого довелось познакомиться с ней лично.

колоритную личность – мощную фигуру, громкий голос, решительные манеры – Эсмы Аршба в 
сражающейся Абхазии знают многие. Вот ее рассказ о боевых товарищах и о себе.

– Мне 29 лет. Родилась в Ткурачале. Моя мать – заслуженная учительница Абхазии. Сама я работала в 
разных местах – Иркутске, Куйбышеве. 14 августа застало меня в Сухуме в районе Синоп, где жили с мужем. 
Вышла в магазин и… Когда поняла, что оказалась уже за линией фронта, решила пробиваться к своим. Но 
как? Грузинские гвардейцы к Беслетке никого не пропускали. Так мне пришлось с территории пляжа МВО 
переплывать к мысу у эвкалиптовой роще. А на наших позициях – раненые. У меня медицинского образо-
вания, конечно, нет, но поскольку перенесла 6 операций, то кое-что в этом деле смыслю. Во второй гор-
больнице взяли два мешка перевязочного материала. Подъехали к Красному мосту – там уже были наши 
девушки – Мзия, Эмма…

А потом я одновременно была и санинструктором, и разведчиком, и участвовала в организации обо-
роны. У меня вообще организаторские способности с детства. Когда мы укреплялись в Эшере, я стара-
лась, чтобы у наших ребят–ополченцев обязательно было горячее питание, чай… И еще мне удалось 
взять несколько пленных. Один раз это было когда мы выезжали на разведку в районе кемпинга, у бен-
зоколонки.
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А 21 августа убило моего командира – Артура Исаханяна. У его мамы был день рождения, и он, помню, 
все думал, что ей купит в подарок. Убило его осколком во время обстрела. Это было ужасно. Мозг его мы 
похоронили там же, на месте гибели, и возложили каменную плиту, а тело отвезли в Новый Афон. И вот 
когда мы ехали на оплакивание, попали под такой страшный обстрел! Били танки, били гаубицы. А у меня 
в разведмашине лежал аммонал. Если бы туда попала пуля, нас бы разнесло… Быстро разгрузили. И вот 
тогда меня ранило в живот.

Почти полтора месяца провалялась в госпитале. И потом еще долго ходила на перевязку. В это время 
я была в Гудауте, работала в комиссии по организации похорон. Дело хлопотное, но, увы, необходимое.

Как-то ездила к пленным грузинским солдатам, взятым под Гагрой. Зашла и заговорила с ними по-
грузински. Помню – как ожили они все, даже те, кто до этого голову не поднимал. «Если что нужно будет, 
ребята, – говорю, – передайте мне. Меня зовут Эсма Аршба». И тут, вижу, как они сникли, лица, что называ-
ется, скривились: думали, что я грузинка, а то, что абхазка может к ним по-человечески отнестись, – не ве-
рилось. Ну, там, конечно, много наших блатных вокруг крутилось. Стоят у сетки задевают, оскорбляют. Так я 
одному такому говорю: «Сейчас ты смелый, когда он не может тебе ответить. А вот на фронте я тебя что-то 
не видела. Ты возьми автомат и поезжай на передовую – там и маму найдешь его, и бабушку».

А какие ребята со мной рядом сражались и сражаются! Какие горячие, чистые сердца! Порой едва ли 
не дети еще: Алхас Авидзба, Эльмар Саманджия… Спрашиваю как-то: что вам привезти? Конфеты, гово-
рят… Хоть бы они больше не гибли!

Нет, я не представляю, что нас можно победить. У меня ни разу даже такой мысли не было, что это 
возможно.

записал В. ШАРия

Навечно в памяти
Мартиролог

Скворцов Сергей Александрович359 – родился 26 сентября 1959 г. в пос. Солнечный Хабаровского края. 
Выпускник хабаровской ср. школы. Работал водителем. Семейный. Растет сын. Погиб 31 сентября в с. Эшера.

Тванба Виталий Пшканович360 – родился 1 апреля 1957 г. в с. Дурипш. После окончания 8 классов ду-
рипшской ср. школы поступил в ПТУ №45 в г. Сухуме. Работал столяром в деревообрабатывающей мастер-
ской в г. Гудауте. Несемейный. Погиб 24 августа в с. Эшера.

Гагулия Степан Анатольевич361 – родился 29 октября 1959 г. в с. Лыхны. Выпускник бомборской ср. шко-
лы. Учился в пищевом институте в г. Красноярске. Работал бригадиром бригады № 4 с. Лыхны. Со дня же-
нитьбы прошло 8 месяцев. Погиб 4 сентября в с. Эшера.

Сергегия Гурам Сергеевич362 – родился 15 июня 1965 г. в с. Джирхва. После окончания 8–ми классов 
джирхвской ср. школы поступил в ПТУ г. Горловка. Старшина милиции в г. Гагра. Единственный сын в семье. 
Отец двоих детей. Погиб 24 августа в с. Колхида.

Капба Роберт Шамильевич – родился 29 сентября 1959 г. в с. Джирхва. Выпускник джирхвской ср. шко-
лы. Закончил ПТУ в г. Дзержинске. Работал в ДСК строителем. Семейный. Погиб 24 августа, выполняя бое-
вое задание363.

Инарба Нызбей Самсонович364 – родился 25 апреля 1945 г. в с. Джирхва. 12 лет работал в КГБ в Сухуме. 
Капитан госбезопасности. Работал директором спорткомплекса в г. Сухуме. Семейный. Отец двоих детей. 
Погиб 18 августа в с. Эшера.

Ажиба Даур Чинчорович365 – родился 31 марта 1966 г. в с. Джирхва. Выпускник гудаутской ср. школы № 
1. Работал в кооперативе г. Гудаута. Несемейный. Погиб 16 августа в с. Колхида.

Габлия Роман Отарович366 – родился 15 сентября 1964 г. в с. Отхара. Выпускник отхарской ср. школы. 
Закончил кулинарное училище в г. Сухуме и механико–технологический техникум в г. Новочеркасске. Ра-
ботал в баре пос. Цандрипш. Несемейный. Погиб 15 августа в Цандрипше.

Смыр Валерий Сергеевич367 – родился 30 марта 1960 г. в с. Дурипш. Выпускник гудаутской ср. школы № 
5. закончил политехнический институт в г. Краснодаре. Работал в лимонадном цехе г. Гудаута. Несемейный. 
Был командиром роты. Погиб 25 августа у горы Мамзышьха.
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Арсалия Рауль Заканович368 – родился 31 октября 1966 г. в с. Дурипш. Выпускник сухумской школы-ин-
терната № 1. Закончил торговый техникум в г. Енакиево. Несемейный. Погиб 1 сентября в с. Колхида.

одни воюют, другие наживаются…

Война, развязанная шеварднадзевской кровавой хунтой против мирной Абхазии, принесла народу бес-
численные жертвы. В Гудаутский район начали стекаться беженцы – женщины, дети, старики из других райо-
нов Абхазии. В Абхазию были посланы грузы гуманитарной помощи со всех республик Северного Кавказа, из 
других республик и областей России, а также из Турции, Сирии, Иордании, Германии и других стран.

Однако, к сожалению, известны факты, когда продукты питания и промышленные товары, поступаю-
щие по линии гуманитарной помощи становятся средством личной наживы отдельных граждан. Народ на 
сходах потребовал создания компетентной комиссии по контролю расходования гуманитарной помощи. 

С этой целью Главой администрации Гудаутского района издано распоряжение за № 22 от 15 октября 
1992 г, которым создана комиссия по проверке правильного распределения продуктов питания гумани-
тарной помощи с целью предотвращения их хищения. Данная комиссия проделала определенную работу 
и считает нужным ознакомить население с некоторыми своими материалами. Так, по складу № 1 Гудаут-
ского курортторга (материально ответственное лицо Гулария Т.) по данным отчета на момент проверки 19 
августа 1992 г. было отпущено на похороны погибшего С. 150 кг. сыра «сулугуни». Фактически по письмен-
ному заявлению члена семьи погибшего получено 40 кг. сыра, т. е. меньше на 110 кг. С этого же склада было 
отпущено в виде гуманитарной помощи села Аацы 120 кг. весового масла. Согласно объяснению завмага 
села Аацы Цкуа Шушания369 получены 100 кг. масла – меньше на 20 кг.

По с. Лыхны через Камлия 28 августа 1992 г. выдано населению 120 кг. сливочного масла и 160 кг. мар-
гарина, но не составлен список получателей. По селу Дурипш через Бутба выдано 120 кг. сливочного масла, 
140 кг. сыра, 100 кг. маргарина, но также не составлен список.

По селу Абгархук выдано населению 300 кг. сахара, 200 кг. сухого молока, 350 банок детского питания 
– получатель не указан. 

По селу Ачандара – 400 кг. сахара, 22 кг. чая, 100 кг. печенья, 120 кг. масла сливочного, 100 кг. маргари-
на, 100 кг. молока, 100 банок сгущенного молока и списки получателей продуктов не составлялись.

В магазине № 21 «Одежда» имевшиеся промтоварные изделия, подлежащие выдаче беженцам – 16 шт. 
детских пальто и 20 пар мужских носков в моменты проверки были припрятаны – не выставлены на витрину.

На складе курортторга № 2 материально ответственным лицом Герия В. не были оприходованы изъ-
ятые у гр. Курмазия В. промтовары: ткань портьерная 29 кип, белая бязь – одна кипа, портьеры – 795 ком-
плектов и две штуки в россыпи, пряжа х. б. крученая 25 мешков и 94 шт. бабин. Только после нашей про-
верки (инвентаризации) вышеуказанные товары были оприходованы.

Буфетчица ресторана «Гудаута» Масленникова А. Г. на момент проверки продавала сигареты «Апсны» 
и «Рекс» в количестве 80 блоков по цене – «Апсны» – 35 руб., «Рекс» – 55 руб., без накладных и закупочного 
акта. Обнаружены наличные деньги – 17867 руб.

Проверки продолжаются. Материалы по указанным и другим фактам для расследования передаются 
прокуратуре района. 

комиссия по проверке распределения гуманитарной помощи 
Администрации Гудаутского района 

я так давно не видел маму...
(исповедь солдата)

Автомат свой я раздобыл в бою за Гагру. Шел за первым танком в первом ряду пехоты с ножом… и 
раздобыл. Приходилось труп противника обшаривать – пистолет, деньги, даже золотую цепь срывать. Но 
все это шло на покупку патронов. Мы заходили в богатые дома… но на мне ничего чужого. Вот посмотри 
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туфли протекают. Но чужого не хочу. А автомат этот мне родной. Видишь, на нем глубокие следы двух пуль, 
которые предназначались мне…

Мы должны взять Сухум. Я должен пройти через Сухум, и дойти до своего села. И на самом высоком 
месте повесить этот флаг. Смотри, какая красивая ладонь на нем. Я должен его повесить в своем селе. И 
увидеть маму. Признаюсь, как ребенок скучаю по маме. И по папе. Я так давно их не видел.

Как началась война, я сразу приехал сюда. Мы обязательно должны взять Сухум и очистить от оккупан-
тов наши села. Я должен знать, что моя Абхазия свободна. Тогда только я смогу спокойно жить с женой и 
детьми там, в России, где жил до войны. А пока мне туда к ним дороги нет, пока не освобожу Абхазию и не 
увижу маму.

Э. хАШбА 

испытание на аламыс

В тот самый день, когда в Гудауту прибывали обугленные тела почти тридцати детишек и подростков, 
летевших, спасаясь от голода, из осажденного Ткуарчала в вертолете, сбитом грузинскими стервятниками, 
в Администрацию города Гудаута привели троих грузинских детей. Привел их не кто–нибудь, а родной 
96-летний дедушка Партен Барателия. Привел из опасной зоны близ линии фронта в Верхней Эшере. Дом 
их, расположенный на правом берегу реки Гумисты, – почти единственный уцелевший от бомбежек гру-
зинских войск. Этих троих беспризорных детишек на передовой давно заметили абхазские ополченцы и 
спускали им на тросе с горы (а иначе было невозможно, местность обстреливалось снайперами противни-
ка) еду.

Наверное, поэтому, зная и надеясь на гуманность, на аламыс абхазов, дед Партен решился доверить 
нам жизнь внуков. Доверить в то время, когда его сыновья воюют на противоположном берегу против 
абхазов, когда другой его сын, отец детей, прикован к постели с 1988 года, а их мать Роза, бросив детей и 
больного мужа, еще до войны уехала в Сенаки. Старый дед взвесил все и решил, что невинных могут спа-
сти только абхазы. Этим своим поступком он ставил нас перед испытанием, в исходе которого, видимо, не 
сомневался. И был прав. Никто и не подумал отыграться на детях, кстати, очень жалко выглядевших – гряз-
ных, плохо одетых. Их накормили, расспросили и отдали на воспитание в семьи.

И если когда–нибудь их мать, по которой они уже, как признались, не скучают, или другой нормальный, 
близкий родственник захочет найти Заиру, Тамаза и Елизбара, которым сегодня шесть, девять и двенадцать 
лет, то они находятся в Гудаутском районе.

заира ЦВиЖбА

Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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№ 30

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 180 (250) 24 декабРя 1992 г.
Цена 5 рублей

причина гибели Ми–8 – ракета370

– Мы однозначно заявляем, что вертолет российских ВВС Ми–8, на борту которого находились 
беженцы из ткуарчала, был сбит, – говорит председатель комиссии Мо России генерал В. Ачиров.

– каким материалом располагает комиссия по расследованию гибели вертолета Ми–8?
– На сегодня комиссия располагает объективными и достаточными данными, чтобы сделать вывод о 

том, что вертолет подвергся воздействию огневого средства с земли. Как техническую комиссию это нас не 
удивляет, поскольку вертолет находился в районе боевых действий.

– Сумели ли вы ознакомиться со всеми документами, в том числе с черным ящиком и магнито-
фонной лентой?

– Спустя трое суток грузинская сторона представила нам регистратор параметров полета вертолета 
и магнитофонную ленту, которые были найдены нашими людьми, но оказались впоследствии у грузин-
ской стороны. Сразу хочу сказать, что регистратор параметров оказался без информации по причине того, 
что он был в области высоких темпрератур, когда вертолет горел на земле. Магнитофонная пленка также 
оказалась без информации, ибо порвана. Представлена она была грузинской стороной, и мы не знаем, по 
какой причине оттуда исчезла информация. Хотя записи предыдущих разговоров сохранились.

– имеет ли основание версия о том, что вертолет Ми–8 потерпел катастрофу из-за перегрузки?
– Работавшие совместно с нами грузинские эксперты убедились, что падение произошло не из-за пе-

регрузки. Был составлен протокол о том, что в правом двигателе были найдены детали и фрагменты посто-
роннего предмета, предположительно ПЗРК типа «стрела» 3 или 2, либо «игла». Тут не может быть сомне-
ний. Мы однозначно заявляем, что вертолет был сбит. Мы великодушно поделились частями найденной 
ракеты с грузинской стороной. Пускай об этом рассуждают в политическом плане те, кому это положено.

– Грузинскими средствами массовой информации распространяется  версия о том, что на месте 
катастрофы было найдено большое количество оружия…

– Действительно, был найдено стрелковое оружие: три автомата, три пистолета, до 8 гранат без запа-
лов. Но надо учесть, что у экипажа, выполняющего рейс в горячих точках, на случай вынужденной посадки 
и необходимой обороны есть оружие.

– какую работу предстоит еще проделать комиссии?
– Подготовить документы главкому Сухопутных войск и Министерству обороны в соответствии с суще-

ствующими документами. А также сделать дополнительный лабораторный анализ типа этой ракеты.

записала С. биГВАВА

оперативная сводка

На 23 декабря 1992 г.
Направление Эшера-Сухум. На фронте идет оружейно-пулеметная перестрелка. Только раз стороны обме-

нялись выстрелами из танковых орудий и БМП. Жертв нет. Оборонительные рубежи остаются без изменений.
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Направление Очамчира-Ткуарчал. На линии оборонительных рубежей партизан шли редкие пере-
стрелки. Жертв нет.

На 23 декабря 1992 г.
На направлении Эшера-Сухум по всему фронту идут редкие оружейно-пулеметные перестрелки. По 

оперативным данным противник готовится к широкомасштабному наступлению по всему фронту и вы-
садке морского десанта на побережье. Вооруженные силы РА заняли глубокоэшелонированную оборону.

На направлении Очамчира-Ткуарчал противник продолжает переброску войск и техники из Очамчи-
ры в Сухум с целью усиления своей группировки. За прошедшие несколько суток разведгруппы ВСРА про-
вели ряд успешных операций на коммуникациях противника и по уничтожению его штабов. 

благодарим

всех, кто отозвался на призыв Общества Красного Креста и Красного Полумесяца Республики Абхазия 
о пожертвованиях в фонд помощи жертвам войны. Сообщаем имена тех, кто внес свой вклад в общее дело:

1. Рауль Осия из с. Куланырхва (мы о нем уже писали в «РА») – 50 тыс. руб.;
2. Саркис Зейтунян из с. Мцара – 10 тыс. руб.;
3. Валентина Бруснецова, пенсионерка из г. Гудаута – 150 руб.;
4. Эдуард Аристаа из Сухума – 5 тыс. руб.;
5 Владимир Федотов из Адыгеи – 1 тыс. руб.;
6. Нинуша Сабуа из с. Отхара – 1 тыс. руб.;
7. Талико Гургулия из Сухума – 1 тыс. руб.;
8. Кука Цышба из г. Гудаута – 5 тыс. руб.;
9. Коллектив АТК курорта Пицунда – 5 тыс. руб.
Спасибо вам сердечное, говорим мы и все те, кто крайне нуждается в вашей поддержке. Для тех, кто 

еще желает внести свой вклад в столь благородное дело, каким является поддержка жертв войны, сообща-
ем: наш расчетный счет № 70024 в ЖСБ г. Гудаута.

комитет красного креста 
и красного полумесяца РА 

ученый, спортсмен, воин

Тяжело, очень тяжело терять друзей. Гибель Владимира Анцупова – огромная потеря для всех, кто его 
знал, для всей Абхазии. Это была Личность. Это был Воин.

Владимир родился 22 ноября 1947 года в Литве, в семье офицера пограничных войск. Ему приходи-
лось жить во многих регионах бывшего Советского Союза – даже на Курильских островах. Вова окончил 
Суворовское училище в Москве, три года служил в десантных войсках в Костроме, учился в Высшем де-
сантном училище в Рязани.

В 1968 году семья Анцуповых переехала в Сухум. Отец Вовы, Владимир Николаевич Анцупов, был на-
чальником погранотряда, известным в Абхазии человеком. В Абхазии Вова решил получить педагогиче-
ское образование. Он был блестящим студентом, за полтора года окончил исторический факультет Сухум-
ского пединститута. Его оставили работать на кафедре.

Народ Абхазии знает Владимира Анцупова как воина, но не все знают, что в мирной жизни – это уче-
ный, доцент кафедры истории, этнологии и археологии Абхазского государственного университета. Он 
был учеником Зураба Анчабадзе. Диссертацию защитил на тему: «История города Сухума».

Владимира Владимировича очень любили студенты, он был требовательным, но всегда справедливым 
преподавателем. Я никогда не слышала, чтобы хоть один человек отозвался о нем неуважительно или на-
звал бы хоть один факт его необъективной оценки знаний студента. Ребята хотели быть похожими на Вла-
димира Анцупова, подтягивались в его присутствии. Многие под влиянием его примера начали занимать-
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ся спортом. Вова имел черный пояс по каратэ, 3 Дан, был мастером спорта по боксу, специалистом высшей 
квалификации по рукопашному бою.

Владимир очень любил свою семью: жену Галину – женат с 1965 года, дочь Наташу – студентку АГУ, 
сына Сашу – школьника. В семье Анцуповых было полное взаимопонимание. После его страшной гибели в 
сбитом вертолете жена скажет: «Мы безумно любили друг друга, может, потому у меня Бог и отнял его…».

Работа, семья, наука, преподавание, спорт, охота… Как много он успевал! У Владимира была рассчита-
на каждая минута, но если друзьям требовалась какая-то помощь, то он всегда был готов помочь.

Война заставила многих людей науки и культуры взять в руки оружие. Одним из таких был Вова.
Пусть земля, за свободу которой он боролся, будет для него пухом.

лариса СМыР371, 
преподаватель АГу.

большую популярность получила исполняемая абхазской фронтовой концертной бригадой 
песня константина Ченгелия на слова лели тванба Мамзышьха (песня о победе)». Сегодня мы пу-
бликуем перевод на русский язык текста этой песни, сделанный львом любченко.

Мамзышьха

Мамзышьха, Мамзышьха,
Святыня святынь
Дозорная вышка
Абхазских твердынь!

Победа, победа
Взметнула наш флаг.
Для брата, соседа – 
Дорога в горах.

Кто с нами, кто честен,
Давай поспеши,
Для дружбы, для песен
Пути проложи.

И тень генерала
Над Псоу–рекой
Исчезла, а Гечба
Вернулся домой!

«Мы должны думать не только о военной победе»

на днях в редакцию обратился беженец из очамчирского района и поделился своими впечатле-
ниями о днях, проведенных в оккупации. по понятным причинам (ведь в оккупированной зоне Абха-
зии остались его родные и близкие) мы не называем здесь его имени и фамилии.

– Жить там было очень трудно. Питались мы только мамалыгой и фасолью. Но не об этом сейчас речь, 
это и так известно. Хочу остановиться на формах и методов обработки умов, которые использует про-
тивник. Обман, шантаж, подкуп, политический террор – все это присутствовало в процессе создания так 
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называемого Комитета спасения Абхазии, который правильнее было бы назвать Комитетом усмирения 
Абхазии372.

Когда Тбилиси создавал этот марионеточный орган власти, то, конечно, делал ставку на несколько че-
ловек предателей абхазского народа, имена которых уже были известны: Лорика Маршания, Рауля Эшба, 
Аркадия Хашба… Имена этих людей, презираемых абхазами, видимо, и имел в виду Шеварднадзе, говоря 
о «хрупком мосте между нашими народами». Но этого, конечно, было мало. Идеологам грузинской экс-
пансионистской политики требовалось привлечь на свою сторону колеблющихся, а для этого – создать 
впечатление, что предателей не единицы, а десятки и сотни. И вот типичная сценка: приезжает небезыз-
вестный Аркадий Хашба в с. Адзюбжа в сопровождении вооруженных грузинских гвардейцев, заходит в 
крестьянский дом и спрашивает хозяев: «Вы за мир в Абхазии?». «Да, конечно», – отвечают те. «Ну, тогда 
распишитесь вот здесь». А потом эти подписи неожиданно для людей появляются под письмом в поддерж-
ку Комитета спасения Абхазии.

Как-то А. Хашба, приехав в Адзюбжу вместе с высокопоставленным чиновником из Тбилиси, взял в 
оборот главу администрации села Нугзара Кация. Тому было предложено ознакомиться с готовым про-
токолом общего собрания сельчан в поддержку КСА и подписать его от имени 4 тыс. адзюбжинцев. «Да, у 
нас и жителей столько нет, – стал отнекиваться Кация. «Ну, хоть от имени двухсот подпиши». Кация попро-
сил пару дней сроку и… скрылся с семьей из Адзюбжи. Спустя некоторое время его дом окружают семеро 
грузинских автоматчиков и открывают стрельбу. А в доме остановился беженец Сергей Канхва, и пуля по-
пала ему в ногу. Тут соседские женщины подняли крик, и автоматчики начали объяснять, что ранили его 
случайно… Конечно, Нугзар Кация в Адзюбжу, пока она в оккупации, не вернется. 

Мы толковали в те дни о происходящем с сухумцем, который также оказался в оккупации в Очамчир-
ском районе (назовем его А). Это большой патриот Абхазии, человек много на своем веку повидавший. И 
вот, помню, читая список абхазов, предлагаемых в КСА, он не раз восклицал: «Тому, что вот этот сюда попал 
не удивляюсь373, а вот то, что этот на такое согласился не верю!». И в самом деле, кое-кто, знаю, из этого 
списка с возмущением от своего участия в Комитете отмежевывался…

Довелось мне разговаривать с Аркадием Хашба. Долго с ним говорили. Он, естественно, хочет до-
казать, что печется об Абхазии, показывал письмо, которое написал Владиславу Ардзинба… Только вот 
вопрос: если даже он искреннее заблуждается, то неужели не отдает себе отчета в том, что «вербовка» 
сторонников теми методами, которыми он ее ведет, подпадает под статью уголовного кодекса? О чем-то 
это, наверное, говорит?.. Я увидел в нем человека, прежде всего очень тщеславного, мечтающего о власти, 
которому вот таким образом представилась сейчас возможность свои устремления «реализовать».

В то же время хочу сказать: мы должны думать не только о военной победе, но и об идеологической. 
Наша идеология должна быть гибкой, постоянно обновляться. Есть ведь у нас, прямо скажем, и люди выжи-
дающие. Есть люди, которых ничего не интересует, кроме их собственного быта. Таких нетрудно «убедить» 
пайком муки, бумажкой, в которой сказано что «данная семья находится под защитой Комитета спасения 
Абхазии». Бойцы гибнут, а такие остаются.

Очень многое значит для тех, кто остался в юго-восточной Абхазии, прорыв информационной блока-
ды. С каким волнением припадали мы всякий раз к радиоприемникам, слушая Абхазское радио! Нужно 
сделать его передачи убедительнее, точнее, содержательнее.

Я ведь не исключаю такого варианта, что «отдав» северо-западную Абхазию, тбилисское руководство 
сделает ставку на укрепление подступов к оккупированной зоне и ассимиляцию Абжуйской Абхазии, по-
добно тому, как это было сделано с Самурзаканской.

История абхазского народа нам не простит, если мы потеряем там хоть один сельский поселок!

записал В. ШАРия

от редакции: Методы работы Аркадия хашба и компании хорошо известны нам и по случаю с 
опубликованным в газете «Демократическая Абхазия» письмом в поддержку кСА жителей абхаз-
ской национальностей из сел багмарани и келасури. один из «подписантов» узнал, что его подпись 
там фигурирует, находясь в Гудауте, и долго возмущался374. Двое других, как выяснилось воюют в 
составе Вооруженных сил Абхазии. Стоят под письмом и имена детей менее годичного возраста… 
тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. 
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Навечно в памяти
Мартиролог

Мы продолжаем публикацию списка погибших за Абхазию. напоминаем, что поскольку данные о 
них первоначально была возможность собрать лишь в не оккупированной части Абхазии, в начале 
этого списка представлены пока, в основном, жители Гудаутского района и зоны г. Гагра.

Ажиба Зурик Джотович375 – родился 6 июня 1956 г. в с. Отхара. Выпускник отхарской средней школы. 
Окончил кулинарное училище г. Гудаута. Работал в родном селе. Семейный. Одна дочь. Погиб 16 августа в 
с. Колхида.

Возба Ахра Аксентьевич376 – родился 11 октября 1970 г. в с. Лыхны (Бамбора). Выпускник гудаутской ср. 
школы № 5. Окончил строительный техникум в Луганске. Несемейный. Раненный был окружен врагами и, 
чтобы не попасться им в руки, сам себя застрелил 30 августа в г. Гагра.

Возба Джир Руфбеевич377 – родился 24 апреля 1971 г. в с. Лыхны (Бамбора). Выпускник ср. школы с. 
Апшданы. Работал в родном селе. Несемейный. Погиб 30 августа в г. Гагра.

Возба Лесик Константинович378 – родился 28 марта 1962 г. в с. Лыхны (Бамбора). Выпускник бамборской 
ср. школы. Работал водителем. Растет сын. Погиб 30 августа в г. Гагра.

Абухба Леонид Фиратович379 – родился 15 октября 1944 г. в г. Сухум. Выпускник тбилисской ср. школы 
№ 12. Закончил агрономический факультет ГИСХа, долгое время работал в Венгрии и в Египте. Семейный. 
Отец двоих детей. Погиб 24 августа при выполнении боевого задания.

Хинтба Геронтий Иванович380 – родился 24 августа 1956 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. шко-
лы №2. Закончил Московский инженерно-строительный институт им Куйбышева. Работал кооперато-
ром. Семейный. Отец троих дочерей. Он был единственным сыном в семье. Погиб 24 августа, выполняя 
боевое задание.

Шамба Вячеслав Арсентьевич381 – родился 10 февраля 1952 г. в с. Звандрипш. Закончил 8 классов зван-
дрипшской ср. школы. Учился в школе трактористов в с. Сида. Был кооператором. Семейный. Одна дочь. 
Погиб 24 августа, выполняя боевое задание.

Трапш Олег Иванович382 – родился 15 июня 1954 г. в г. Новый Афон. Выпускник ново–афонской ср. шко-
лы. Закончил агрономический факультет ГИСХа. Работал в цитрусоводческом совхозе. Единственный сын в 
семье. Семейный. Погиб 24 августа в с. Эшера.

Лазба Зураб Замбеевич – родился 16 ноября 1961 г в г. Н. Афон. Выпускник ново–афонской ср. школы. 
Закончил экономический факультет АГУ. Работал ревизором в курортторге. Со дня женитьбы прошло три 
месяца. Погиб в с. Эшера383.

Шамба Джон Константинович384 – родился 24 августа 1970 г. в с. Бзыбь. Закончил ср. школу в с. При-
морское. Работал в сфере торговли в Новом Афоне. Единственный сын. Несемейный. Погиб 25 августа в 
зоне г. Гагра. 

профессор реанимирует старые домыслы

Недавно Грузинское радио передало интервью профессора Акакия Бакарадзе, которое было посвяще-
но событиям в Абхазии. По мнению проф. Бакрадзе, в Абхазии идет война русско-грузинская, и эту войну 
ведет Россия с участием наемных лиц. Версия, надо сказать, не новая, и очень неоригинальная.

Разумеется, в России есть силы, которых устраивают распри кавказских народов, но трудно поверить 
в то, чтобы уважаемый профессор не знал существа вопроса – того, что каждый народ, в том числе и абхаз-
ский, стремится к осуществлению своего права на самоопределение. И это лежит в основе всего.

Русское правительство 19 века стремилось выселить всех абхазов из Абхазии, сегодняшнее прави-
тельство Грузии пытается физически уничтожить их, вытравить из исторической памяти упоминание об 
абхазском народе. Разве не этому черному делу, господин Акакий, служит уничтожение всех очагов, свя-
занных с абхазской культурой и историей. Что можно совершить хуже этого для уничтожения народа?!

Лично вы несете ответственность перед сотнями грузинских и абхазских юношей, которые погибли 
в этой бессмысленной и позорной для Грузии войне. Именно Вы обманывали грузинскую молодежь, что 



214

Абхазия – грузинская земля, а абхазы – какие-то чужеземцы, недавно переселившиеся на грузинскую зем-
лю. Именно Вы, лично Вы, господин профессор Бакарадзе, в апреле 1989 года на многолюдном митинге в 
Гульрипше, обращаясь к переселенному в разные времена из Мегрелии, Рача–Лечхуми, Имеретии, Сване-
тии грузинскому населению, заявили: «Вы являетесь хозяевами этой земли, вы являетесь действительными 
абхазами, а те экстремисты, которых сейчас абхазами называют, являются апсуйцами». Правда, в тот день 
собравшиеся на площади грузины посмеялись над этими Вашими парадоксами. Но систематическая анти-
абхазская пропаганда, которую вели средства массовой информации Грузии, сделал свое – и был трагиче-
ский июль 1989 г.

Сегодня волны ненависти и вражды вновь разбушевались. Но должен сказать, что абхазское руковод-
ство ничью волю, кроме воли собственного народа, не выполняет. Что касается Вас и подобных Вам, то 
придет время, когда вы предстанете перед судом собственного народа за напрасно загубленные жизни. 

т. АЧуГбА

«Черный ящик» Эдуарда Шеварднадзе385

Его тайна проста: война – последний допинг банкрота

Мир казалось, должен взорваться от гнева: сбит российский вертолет, вывозивший исстрадавшихся 
людей из блокированного грузинскими войсками абхазского города Ткварчели, где уже зарегистрированы 
случаи голодной смерти. Но блюстители мирового порядка, приводившие в движение войска при исчез-
новении где-нибудь в Ливии повара посольства, стараются не замечать трагедии.

Когда дома в Абхазии одевались в траур, лидер Грузии расточал приветливые улыбки на встрече с аме-
риканским генералом Отаром Шаликашвили. Случайно или не случайно, но к приезду высокого гостя на 
этническую родину Шеварднадзе сам заговорил по-генеральски угрожающе. Решения, принятые возглав-
ляемым им советом национальной безопасности и обороны Грузии, зазвучали как ультиматум: приоста-
новить до окончания российско-грузинских переговоров в Москве вывод войск РФ из республики. Вчера 
говорили: «Вон с нашей земли!», а сегодня «Ни с места!». Все до жути просто: тбилисский режим считает 
военную технику, принадлежащую частям РФ, своей собственностью.

«Черный ящик» сбитого вертолета, как сообщают из Гудауты, найден.
А что в «черном ящике» самого Шеварднадзе? Он пуст, никакой тайны там нет. Политический актер, 

игравший под аплодисменты особо посвященных, сейчас на той стадии карьеры, когда допингом для него 
может быть только война. При свете тихого мирного дня он предстанет тем, кем является на самом деле, – 
банкротом.

Владимир РяШин, 
«правда»

анекдоты, рожденные войной

На войне, как писал Александр Твардовский в своем знаменитом «Теркине», не прожить без прибаут-
ки… В человеческой психике есть, наверное, какие-то защитные механизмы, которые помогают сохранить 
чувство юмора, а следовательно – выживать и побеждать. И тут большой интерес вызывают анекдоты – та 
уникальная область устного народного творчества, которая очень правдиво, без всякой ретуши отражает 
любую эпоху. Вчитайтесь в собранные мной некоторые образцы солдатского фольклора и согласитесь, в 
частности, с тем, что народ, не потерявший способности к самоиронии, никогда не потеряет присутствие 
духа. И ко всем нашим читателям просьба: присылайте и приносите в редакцию услышанные вами анекдо-
ты для продолжения этой рубрики.

Как сказал Станислав Ежи Лец, «трагизм эпохи звучит в его смехе».

В. ШАРия
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В грузинских окопах молодой солдат высунул дуло автомата вверх и палит «в белый свет как в копеечку»
– Что же ты, Гоги, делаешь, – отвечает его взводный – Там, на небе абхазцев нет. Ты вон туда, на позиции 

их, смотри.
А я эти абхазские рожи видеть не могу…

***
Дикран сидит и с интересом развинчивает противотанковую гранату
– Ты что, брат, она же взорваться может!
– А-а, ничего, у меня дома под кроватью еще две такие лежат.

***
Берия встречает в аду Шеварднадзе: «Что же ты, Эдик, с абхазцами не мог справиться?». «А что же вы, 

Лаврентий Павлович, в свое время не успели их выселить?». «А ты, значит, на все готовенькое хотел при-
йти?..». «Ладно, не ссорьтесь. Все готовенькое бывает только здесь», – подает голос Сталин из соседнего 
котла, под который черти подкладывают дрова. 

Редколлегия
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№ 31

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 181 (251) 27 декабРя 1992 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 25, 26 декабря 1992 г.

На 25 декабря 1992 года
Направление Эшера-Сухум.

По всему фронту шли редкие оружейно-пулеметные перестрелки. Сегодня в 4 часа утра произошли 
дуэли из танковых орудий. На переднем крае нашей обороны противник применил авиацию – МИ–24.

Направление Очамчира-Ткуарчал.
Идут редкие перестрелки. Противник собирает силы и средства для передислокации в г. Сухум.

На 26 декабря 1992 года
Направление Эшера-Сухум.

Вчера, 25 декабря, весь световой день шли оружейно-пулеметные перестрелки. Ночь прошла отно-
сительно спокойно. Утром в 5.30 грузинская сторона начала обстрел из всех видов орудий, в т. ч. гаубиц, 
установок «Град» населенных пунктов Эшера, Гуандра, Шубара, Псырцха. Обстрел продолжался до 8.30. 
Есть разрушения.

Направление Очамчира-Ткуарчал.
Во второй половине дня 25 декабря самолеты грузинской военной авиации СУ–25 бомбили населен-

ные пункты Меркула, Кутол, Беслахуба.
Есть жертвы среди мирного населения.
Вчера партизанские отряды перешли к активным боевым действиям.

постановление президиума Верховного Совета Республики абхазия
О назначении Л. И. Лакербая первым заместителем Председателя

 Совета Министров Республики Абхазия
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
1. Назначить Лакербая Леонид Ивановича первым заместителем Председателя Совета Министров Ре-

спублики Абхазия с 23 декабря 1992 года.
2. Данное постановление внести на утверждение сессии Верховного Совета Республики Абхазия.

В. АРДзинбА,
председатель Верховного Совета Республики Абхазия, 
г. Гудаута 23 декабря 1992 г. 
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постановление президиума Верховного Совета Республики абхазия
О назначении Н. В. Хашба заместителем Председателя 

Совета Министров Республики Абхазия
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
1. Назначить Хашба Нодара Владимировича заместителем Председателя Совета Министров Республи-

ки Абхазия с 22 декабря 1992 года.
2. Данное постановление внести на утверждение сессии Верховного Совета Республики Абхазия.

В. АРДзинбА,
председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
г. Гудаута 22 декабря 1992 г. 

заявление пресс-службы ВС Республики абхазия

Согласно сообщения министерства обороны Республики Абхазия сегодня, 26 декабря 1992 г., грузин-
ские войска начали широкомасштабное наступление на направлении Очамчира-Ткуарчал386.

При этом используются боевые вертолеты МИ–24, МИ–8 с подвесками, СУ–25, которые наносят ракет-
но-бомбовые удары по селам. Против мирного населения используются бомбы, начиненные шариковыми, 
игольчатыми снарядами. Берутся в заложники женщины и дети абхазской национальности, которых гонят 
впереди атакующих цепей грузинских войск.

Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что Вооруженные силы Грузии, по-
ощряемые политическим руководством республики, продолжают уничтожать мирное население Абха-
зии с широким применением запрещенных видов оружия, ведением боевых действий бесчеловечными 
методами.

пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия, г. Гудаута
26.12.1992 г. 

Сбит еще один грузинский вертолет

В Очамчирском районе с 9 часов утра 26 декабря грузинские войска начали массированное наступле-
ние с применением авиации, в том числе двух штурмовиков СУ–25, вертолетов МИ–24, МИ–8 с подвесками.

Ракетно-бомбовые удары были нанесены по мирным абхазским селам. Применялись бомбы и нурсы с 
шариковыми и игольчатыми начинками. В результате боя над населенным пунктом Атара абхазскими пар-
тизанами был сбит оборудованный под боевой грузинский вертолет МИ–8 с подвесками.

Вертолет упал на землю в районе села Адзюбжа и взорвался. Экипаж в составе трех человек погиб.

поддержка братьев387

Резолюция траурного митинга на площади у здания Конгресса кабардинского народа в г. Нальчике 20 
декабря 1992 года.

Участники траурного митинга, собравшиеся, чтобы почтить память погибших кабардинцев в Абхазии 
Феликса Бекалдиева, Руслана Шаова, Зубера Дышекова, заслушав выступление и. о. заместителя председа-
теля исполкома ККН Жантимира Губачикова, тележурналиста из КБР Исуфа Гукетлова, депутата Верховного 
Совета Республики Абхазия Владимира Ашхацава и других приняли резолюцию:

1. Осудить очередное кровавое злодеяние грузинских фашистов, варварски сбивших ракетой над се-
лом Лата Гульрипшского района вертолет РФ, совершавший из блокадного города шахтеров Ткуарчал с 61 
пассажиром на борту, значительная часть которых были дети (26 человек), женщины и больные старики.
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2. Считать, что в Абхазии, пока там будут находиться оккупационные войска, не будет мира и граждан-
ского согласия. Потребовать от Президента, Верховного Совета и Правительства РФ немедленно и в пол-
ной мере использовать свой авторитет и влияние, принять все меры для незамедлительной реализации 
принятого Верховным Советом РФ постановления по срочному выводу войск Грузии без всяких предвари-
тельных условий.

3. Предложить президентам КБР и Республики Адыгея В. Кокову и А. Джаримову незамедлительно про-
явить инициативу по срочному созыву Армавирского совещания388 руководителей Северо-кавказского 
региона с участием руководства РФ с целью добиться незамедлительного выполнения постановления ВС 
РФ по выводу с территории Абхазии оккупационных войск Грузии без всяких предварительных условий.

4. Обратиться ко всем гражданам Кабардино-Балкарии, Верховному Совету, Президенту, Правитель-
ству КБР с призывом усилить всестороннюю гуманитарную помощь населению Республики Абхазия теплой 
одеждой, обувью и продуктами питания, денежными пожертвованиями, особенно жителям и беженцам 
блокадного г. Ткуарчал.

5. В целях оказания политического давления на правящие круги Грузии по прекращению кровопроли-
тия в Республике Абхазия:

а) Потребовать от Президента КБР принять экономические санкции против Республики Грузия, при-
остановить поставку грузов, продуктов питания из КБР автомобильным, железнодорожным и воздушным 
транспортом, запретить транзитный проезд через КБР и доступ на ее территорию граждан Грузии, транс-
портных средств с номерными знаками Грузии;

б) Обратиться к населению КБР с просьбой прекратить товарообменные операции и поездки на тер-
ритории Грузии;

в) Временно прекратить учебу грузинских студентов в учебных заведениях КБР. Обратиться к ректорам 
и руководителям высших и других учебных заведений, студенческим активам с просьбой выполнить на-
стоящий пункт резолюции.

6. Учитывая мужество и героизм добровольцев из Кабардино-Балкарии, которые рискуя жизнью, 
отстаивают справедливое дело абхазского народа, свободу и суверенитет Республики Абхазия: ходатай-
ствовать перед руководством КБР о предоставлении статуса участников Великой Отечественной войны 
воинам–добровольцам, принимающим участие в освободительной войне абхазского народа, и их семьям 
из КБР.

7. В целях материальной поддержки населения и комплектования новогодних подарков детям Абха-
зии организовать второй телемарафон.

8. Организовать регулярную информацию населения КБР о положении в Абхазии, о ходе выполнения 
настоящей резолюции через средства массовой информации республики.

9. Для оперативной доставки продовольствия в блокадный Ткуарчал предложить Правительству КБР 
через Правительство РФ установить прямой гуманитарный коридор между Нальчиком и Ткуарчалом.

Резолюция принята на траурном митинге 20 декабря 1992 года, 

г. нальчик

абхазия – это абхазия389

Один из первых московских журналистов, что приезжали сюда с начала абхазо-грузинской войны, 
сказал мне: «Я бывал и в Приднестровье, и в Южной Осетии, и в Карабахе, так что разрушений и смертей 
насмотрелся, но от мысли о войне в Абхазии особенно больно – будто стреляют в доме, уставленном про-
изведениями искусств»…390. Я не мог не понять его чувств. Очень трудно действительно было миллионам 
наших бывших соотечественников, для которых топонимы Абхазии – Пицунда и Гагра, озера Рица и Новый 
Афон – навевали обычно сладкие курортные воспоминания, представить себе, что эти названия начнут 
когда-то звучат в сводках военных действий...391.

Корни нынешней тупиковой ситуации в абхазо-грузинских отношениях уходят в 70–80 годы прошлого 
века, когда земли, опустевшие в результате массовых спровоцированных политикой царизма выездов392 
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абхазов в Турцию (махаджирства), стали заниматься преимущественно грузинскими переселенцами. Аб-
хазия быстро превратилась из моноэтнической в полиэтническую страну. Всего за сорок лет – с 1886 года 
по 1926 – доля абхазского населения в Абхазии снизилась с 86 до 26 процентов, а грузинского, наоборот, 
возросла с 6 до 32. По переписи же 1989 года они составляли соответственно 18 и 46 процентов населения.

Парадокс: численный перевес является самым весомым аргументом грузинской стороны в спорах об 
Абхазии, но именно в том-то и обвиняют абхазы официальный Тбилиси – в постоянном проведении по-
литики, которая явно или тайно способствовала созданию этого перевеса (чего стоят хотя бы массовые, 
порой насильственные переселения в Абхазию крестьян из Западной Грузии в годы бериевщины!). 

Вспоминаю эпизод из рассказа Фазиля Искандера «Начало», когда невежественный вузовский работ-
ник, рассматривая документы абитуриента, спрашивает вдруг: «Абхазия – это Аджария?». «Нет, – удивляясь 
отвечает тот, – Абхазия – это Абхазия». Но вот попробуй теперь докажи скандирующим: «Абхазия – это Гру-
зия», что это не так, что Абхазия – это Абхазия.

Война здесь обещает быть куда более затяжной, чем в большинстве других горячих точек бывшего 
Советского Союза: слишком уж сложный историко–демографический узел завязался к сегодняшнему дню 
в Абхазии и со слишком большим, копившимся в течение десятилетий, запасом собственной правоты и 
взаимной непримиримости подошли к этому дню обе стороны.

Но где же выход? Неужели «абхазский узел» невозможно развязать? В принципе можно, как и любой 
другой, если… Если отрешиться прежде всего от ложных подходов. Но грузинской стороне для этого надо:

1. Отказаться от иллюзии, что проблему можно решить военным путем. Сейчас не сталинско–бериев-
ские времена тотального подавления личности. Даже если грузинским войскам удастся занять всю терри-
торию Абхазии, абхазское население будет продолжать партизанскую войну, подобную той, которая идет 
сейчас в Очамчирском районе: с баз в горах, на Северном Кавказе, откуда угодно. Победить народ, кото-
рый сражается за свою свободу и честь, вообще очень трудно – как бы он ни был мал. Нельзя забывать и 
о том, что в современном взаимозависимом мире сражения один на один (точнее сорок на одного, учиты-
вая численное соотношение) не получится – у абхазов найдется поддержка: и тот же Северный Кавказ, и 
многочисленная абхазо-адыгская диаспора во всем мире…

2. Задуматься над тем, что история давным–давно рассудила: когда народ, борющийся за свою свобо-
ду, сталкивается с народом, борющимся за сохранение территориальной целостности государства, прав 
первый из этих народов. Англия и Ирландия, Австрийская империя и Венгрия, Российская империя и Поль-
ша – красноречивых тому подтверждений много.

3. Не рассматривать проблему в поставленном с ног на голову виде и понять, что не «абхазы – нац-
меньшинство в Грузии», а Абхазия – эта страна, которая в силу определенных исторических обстоятельств 
оказалась автономией в составе Грузии. Перестать убеждать себя и других, что Абхазия это «исконно гру-
зинская земля». (Достаточно прочесть публикации в грузинской прессе 70–80-х годов прошлого века – Г. 
Церетели, Я. Гогебашвили, Н. Чавчавадзе и других авторов, призывавших к заселению опустевших абхаз-
ских и черкесских земель грузинами, чтобы удостовериться: такая постановка вопроса тогда и в голову 
никому не приходила). Согласиться с тем, что возникшая задним числом теория «двуаборигенности», со-
гласно которой в Абхазии «два коренных народа – абхазы и грузины» – историко-правовой процесс. Ведь 
хватило же грузинской общественности честности и здравого смысла, чтобы отказаться от печально из-
вестной созданной в начале 50-х явно по «социальному заказу» теории Ингороквы, превращавшей абха-
зов в неких «пришельцев»…

4. Понять, что нельзя защищать права того или иного народа на той или иной территории путем запре-
та права народа на самоопределение другого народа. Так, Россия, безусловно, должна и будет защищать 
права русскоязычного населения в государствах Прибалтики, но если бы в свое время в Москве победила 
«партия войны» и такая защита стала бы осуществляться через «удержание» прибалтов, это только туже 
затянуло бы там узел проблем и превратило бы в итоге жизнь тех же русских в кошмар…393.

Виталий ШАРия, 
(«литературная газета», 
в сокращении)
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ко всем руководителям детских фондов, 
к главам государств и правительств стран мира

Содрогнулись горы и небо, стонет земля в недавно процветавшей жемчужине Кавказа – Абхазии. Вот 
уже пятый месяц черным облаком нависла над ней война.

Спираль зверства грузинских фашистов все больше раскручивается; агрессор сознательно под-
нимает руку на детей, стариков – убита, сожжена вместе с бабушкой и дедушкой внучка в собствен-
ном доме, изрезан младенец на руках у молодой матери. Бесследно исчезают дети, парни и девушки, 
мужчины и женщины – мирные, ни в чем не повинные люди, ввергнутые в кровавую бойню. Но самое 
страшное ожидало нас 14 декабря с. г. – был сбит вертолет МИ–8 Российских Вооруженных сил, вы-
полнявший гуманитарный рейс из осажденного шахтерского города Ткуарчал в г. Гудаута. Он был сбит 
ракетой «земля-воздух» над селом Лата, ныне контролируемом бандитскими группировками Госсове-
та Грузии. Вмиг были сожжены, испепелены жизни около шестидесяти394 мирных людей, бежавших от 
голода и холода.

Убийцы прекрасно знали, что из голодного, холодного, осажденного города, кроме людей, больше не-
чего и некого было вывозить. Целились в человеческую жизнь. Жизнь женщин, детей, беспомощных ране-
ных, в жизнь еще находившихся в утробе матери детей. Да, вы не ослышались, люди, среди погибших было 
восемь беременных женщин!!!

Люди, услышьте! Очевидцы свидетельствуют, что фашиствующие молодчики собирали «дань» с остан-
ков погибших – золотые украшения, золотые зубы, деньги…

Люди Земли, руководители Детских фондов Международной Ассоциации детских фондов, услышьте 
наш голос! Вспомните, насколько, по-матерински нежна, хрупка символика детского фонда – ладонь, бе-
режно держащая детей, как птенцов! Она охраняет, спасает от беды! Да помогите же нам, нашим детям! 
Осудите, остановите еще одно проявление человеческого зверства, злодейства!

Спасая нас, наших детей, вы спасете себя!

нелли тАРбА,
председатель правления детского фонда Абхазии

хроника необъявленной войны

«Абхазия: хроника необъявленной войны» – так называется книга, часть 1-я которой (охватывающая 
события абхазо-грузинской войны с 14 августа по 14 сентября 1992 года) вышла в Москве в издательстве 
«Луч» Российской Академии управления. Книга представляет собой сборник документов Верховного Со-
вета Республики Абхазия, его пресс-службы, штаба Госкомитета обороны Абхазии, полномочного пред-
ставительства Республики Абхазия в Российской Федерации, а также выступлений средств массовой ин-
формации (составители – докторанты Российской Академии управления, кандидаты исторических наук Г. 
Амкуаб и Т. Илларионова).

Собранные воедино упомянутые документы являются ценнейшим подспорьем в работе для истори-
ков, журналистов, представляют большой интерес для всех, кто небезразличен к судьбе Абхазии. И очень 
жаль, что книга выпущена тиражом всего лишь 1 тыс. экз. Думается, что она разошлась бы гораздо боль-
шим тиражом. Правда, себестоимость одного экземпляра в связи с удорожанием бумаги и полиграфиче-
ских услуг, достаточно высока, но тут есть надежда на инициативу возможных спонсоров.

Сейчас готовятся к выходу в свет последующие части книги (не хотелось бы, впрочем, чтоб их было 
много)395.

В. коСтикоВ
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Рыцарям правды

По эскизу Александра Невзорова на Монетном дворе изготовлен новый памятный знак «За правду и 
мужество». Им будут награждаться репортеры–профессионалы, сделавшие блестящие материалы из «го-
рячих точек», работая в ситуации прямой угрозы для жизни репортера.

Учредителями награды выступили НТК–600, Русский национальный собор, объединения бывших ка-
скадеров «Фаворит» и «Каскадер», движение «Наши», предприятие «щит», газеты «День» и «Советская Рос-
сия», издательство «Палея».

Согласно статусу знака, он является свидетельством выполнения профессионального и гражданского 
долга в экстремальной ситуации и имеет три степени. Первая – черный цвет эмали, вторая – белый и тре-
тья – красный. В приложении оговаривается порядок посмертного присуждения первой степени.

Сам Невзоров не отрицает, что в ордене есть несомненное сходство с орденами, которыми награжда-
ли в белой армии и это сходство преднамеренное.

Первыми этот знак получат: Кварчелия Анзор Мелтонович, 1956 года рождения (Абхазия), погибший 
2 октября 1992 года во время съемок боев за г. Гагра; Воздвиженский Валерий Юрьевич (Бендеры), погиб-
ший 19 июня во время кровавого штурма Бендер молдавскими ополченцами Снегура. Его убили выстре-
лами в спину.

У обоих остались жены и дети. Семьям и будут вручены награды погибших героев. 

Письма читателей
Молчать преступно

Не могу забыть недавнего выступления одного журналиста на российском телевидении, обращенного 
к правительству с просьбой запретить жителям Российской Федерации поездки в Абхазию. Это можно рас-
ценить так: «Оградите меня от этого. Пусть разбираются сами». Но было бы несправедливо не отметить, что 
высказывание было ответом на заявление другого журналиста о готовности выехать в Абхазию для объ-
ективного освещения событий.

В этой связи хотелось бы отметить, что нам не нужны ничьи жертвы. В этой справедливой для Абхазии 
войне бок о бок с абхазами сражаются люди; верные учениям Христа, шариата, люди чистые перед буду-
щим и настоящим.

Думается, что даже те журналисты, которые в свое время явно приукрашивали «деяния» нынешнего 
отца грузинской демократии не пройдут равнодушно мимо братской могилы детей и женщин с российско-
го вертолета, сбитого бандитами Шеварднадзе.

Так что оставляем вас наедине с вашей совестью, она, надеемся, подскажет, что молчание – это все же 
преступление.

бэла ЧАлМАз, 
г. Гудаута 

уподобимся славным предкам

Бывают времена, когда «столпы общества», «авторитеты» строят жизнь своего народа на карающей 
силе власти, лжи и лицемерии, шовинизме.

Какими национальными чувствами, например, руководство Грузии может оправдать перед миром по-
громы и резню в Абхазии. Сегодня наша республика, ее народ ведет освободительную войну против чу-
довища с мировым именем, которое, оболванивая свою молодежь, посылает ее на явную смерть. С нами 
воюют потому, что мы не согласились принять навязываемое нашими соседями рабство. И поэтому мы 
должны быть готовыми защитить государство, культуру, словом, свой путь развития. В связи с этим хо-
телось бы сказать и о некоторых наших проблемах. Как это ни прискорбно, не все мы еще осознали, что 
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наш народ находится в состоянии тяжелейшей войны с превосходящими силами агрессора. И поэтому для 
победы нам нужно мобилизоваться всем до единого как в военном, так и в хозяйственном плане. Нужна 
строгая четкость и дисциплина во всем. Каждый должен проникнуться чувством высокой ответственности 
за Родину.

Задумаемся о героическом прошлом нашего народа, о тех, кто сложил головы сегодня, и сделаем все, 
чтобы отстоять нашу Отчизну – Апсны.

Д. Гунба

памяти аслана зантария 

Как музыкальны звуки
в имени твоем!
Им бы звучать лет сто,
А то и двести.
Но секунда, миг,
И заживо сожжен, растерзан…
За что???
За то, Родину любил ты 
больше жизни!

таня зантария, 15 лет 
             

***

Мы так уже устали от насилия
Клокочет за Афоном артиллерия:
То пушки бьют, то установки «Град».
Земля, как руки пьяницы с похмелья,
Дрожит, и в окнах стекла дребезжат.
Пора бы, говорят, привыкнуть к этому.
Стараюсь, я хочу, но не могу.
Себя я вижу средь огня ракетного
На правом гумистинском берегу.
И друга, и соседа, и товарища,
И парня с бородой из Кабарды – 
На фоне неумного пожарища,
На фоне разрушительной беды.
Стоит наш поезд на пустом перроне.
Война к родному дому подошла.
Мы каждый день кого-нибудь хороним,
Стреляем – не звоним в колокола.
Мы так уже устали от насилия,
Здесь каждый житель – воин и солдат.
Так почему же там, в Москве, в России,
Не видят многие, кто прав, кто виноват?

лев любЧенко

Редколлегия
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№ 32

С новым, 1993 годом! пусть он станет для нас годом победы, мира и счастья
РеСпублика абхазия

ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
№ 182 (252) 31 декабРя 1992 г.

Цена 5 рублей

к читателям нашей газеты396

На пороге новый, 1993 год! Вряд ли, вступая в год уходящий, мы предполагали, что он принесет Абха-
зии такие неисчислимые бедствия: сотни убитых, тысячи раненых, десятки тысяч беженцев, поруганные, 
уничтоженные очаги науки и культуры, памятники истории…

Вот почему странно и кощунственно прозвучало бы в сегодняшней ситуации традиционное новогод-
нее поздравление: «С новым счастьем!». И все же неисчерпаемы запасы оптимизма, стойкости нашего на-
рода, его уверенности в том, что счастье – непременно будет. И как всегда в новогоднюю ночь каждый из 
нас с надеждой заглядывает в будущее.

Нам бы очень хотелось, чтобы наступающий год не уносил больше жизней защитников Абхазии. Вме-
сте с тем мы ясно отдает себе отчет: для этого кровожадное чудовище грузинского «шовинизма» должно 
быть повержено.

Мы верим: мир и процветание придут на многострадальную землю Апсны. Порукой тому – поддержка 
наших братьев на Северном Кавказе, в Турции, во всем мире. 

оперативная сводка на 28, 29, 30 декабря 1992 г.

На 28 декабря 1992 года
На направлении Эшера-Сухум по всей линии фронта шли интенсивные оружейно-пулеметные пере-

стрелки. Противник применил также артиллерию, в том числе БМ–21 «Град». Был открыт ответный артил-
лерийский огонь. С нашей стороны потерь нет. Потери со стороны противника уточняются.

На направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанского движения за двое последних суток раз-
громлен 1 танковый и 1 мотострелковый батальоны противника. Уничтожены 13 единиц бронетехники. 
Захвачен штаб с высшим офицерским составом.

На 29 декабря 1992 года
На направлении Эшера-Сухум шла интенсивная оружейно-пулеметная перестрелка. Стороны обменя-

лись отдельными орудийными выстрелами.
На направлении Очамчира-Ткуарчал 28 декабря шли ожесточенные бои. Противник предпринял 

попытку наступления по всем направлениям с целью очистить трассу, оттеснить партизан к горам, 
уничтожить партизанские базы. Благодаря самоотверженным действиям партизан удалось отбить ата-
ки противника, при этом грузинская сторона потеряла 3 единицы бронетехники и до 50 человек жи-
вой силы.

29 декабря бои продолжаются. Позиции партизан прежние.
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На 30 декабря 1992 года
На направлении Эшера-Сухум на всем протяжении фронта идут изредка артиллерийские перестрелки. 

Потерь в живой силе и технике нет, ночь прошла спокойно. Фронт стабилен.
На направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанского движения вчера, 29.12.1992 г., продол-

жались тяжелые оборонительные бои партизан против грузинских войск. Противнику не удалось осуще-
ствить главную цель – обезопасить свои коммуникации и разгромить партизанскую базу. В ходе встречных 
боев партизаны захватили 2 тяжелых танка. 

Лев ЛЮБЧЕНКО

С Новым годом, Абхазия моя!
Здесь военная подагра
Охладила военный пыл.
С Новым годом, город Гагра,
Будь таким, каким ты был.

Года первая минута –
Добрых перемен пролог.
С Новым годом, Гудаута,
Самый милый городок!

Пусть все беды и невзгоды
В этот час покинут ум.
С Новым годом, с Новым годом, 
Наш измученный Сухум!

Пусть он станет годом мира,
Годом радостных начал!
С Новым годом, Очамчира,
Город стойкости Ткуарчал!

Был абхазским, ты и будешь,
Будь здоров, Самурзакан!
Верим – предков не забудешь,
Поднимай и ты стакан.
Всех я сел не перечислю – 
Тут не карта, а стихи…
С Новым годом, с новой жизнью,
Дорогие земляки!
И еще… Пусть минут грозы
И придут такие дни,
Чтобы наши «дед–морозы»
Сбрили бороды свои. 

о поездке в америку

По просьбе абхазских журналистов прошла пресс-конференция с депутатом Верховного Совета Респу-
блики Абхазия Н. Акаба, посвященная ее поездке в Америку. Эта поездка была подготовлена помощником 
американского конгрессмена Марджери Фаррар, генеральным секретарем Организации непредставлен-
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ных народов Майклом Ван Праагом, а также абхазо-американским комитетом по правам человека, воз-
главляемым Яхьей Казаном.

Цели встречи – подготовка проведения слушаний по проблемам Абхазии, которая должна состоятся 
в конце февраля – начале марта 1993 года в «Кокосе» – комитете по правам человека при конгрессе США.

Н. Акаба рассказала о встречах с политическими и общественными деятелями, политологами, журна-
листами.

Состоялись встречи в Северо-кавказском центре, в ходе которых были обсуждены вопросы по укре-
плению связей диаспоры с ее исторической родиной.

увековечим память

Навязанная нам Госсоветом Грузии кровавая война унесла сотни жизней лучших представителей на-
шего народа, братьев с Северного Кавказа, казачества, а также русских, армян, греков, турок и других.

Министерство обороны Республики Абхазия выражает всем семьям погибших глубокие соболезнова-
ния и разделяет горе, связанное с утратой любимых отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей.

В настоящее время нами практически завершена работа по сбору материалов о погибших, обстоятель-
ствах их смерти. 

Запланировано увековечение памяти всех тех, кто сложил свои головы за честь, свободу и независи-
мость нашей Родины. К сожалению, всеми необходимыми данными о погибших защитниках Абхазии мы 
не располагаем. Поэтому просьба ко всем родителям и другим близким родственникам погибших оказать 
нам посильную помощь. Для этого вам необходимо представить в Гудаутский райвоенкомат их оставшиеся 
документы, а именно: паспорт, военный билет, фотографию размером 6х4, при отсутствии таковой можно 
любую сохранившуюся.

Изложенное касается не только жителей Гудаутского района, но и всех граждан Республики Абхазия, 
добровольцев с Северного Кавказа и всего бывшего Союза.

Прием будет осуществляться в здании Гудаутского райвоенкомата по ул. Ленина в кабинете № 3 под-
полковником Цугба В. З. в каждую среду с 10.00 утра до 17.00.

Министерство обороны Республики Абхазия

Родину постигают, когда ее начинают терять397

Всегда очень непросто в нужное время найти нужные, точные слова. А когда война диктует свои 
жесткие условия, резко ограничивает во времени, кода так неумолимо придвинуты друг к другу жизнь и 
смерть, когда предельно натянуты нервы, сделать это еще труднее. Трудно моментально перестроиться, 
особенно литераторам, которым необходимо время, чтобы осмыслить, обобщить происходящее и облечь 
его в более устойчивые формы. Но война требует сейчас самых действенных, самых оперативных жанров. 
И мы, литераторы, должны суметь освоить такие жанры подобно тому, как наши бойцы за считанные дни 
освоили оружие и науку воевать и шли на смертельную схватку с врагом. И сразу же хочу отметить, что, 
к великому сожалению, отстают от бойцов не только литераторы, но отстает и весь тыл. А война не про-
щает такое. Этот упрек, прежде всего, отношу к представителям моего поколения, которые всю свою со-
знательную жизнь прожили в условиях не прекращающейся необъявленной войны против нашего народа. 
Жизни лучших из них были сплошным сопротивлением этой несправедливой войне, в которой противник 
применял самые недозволенные, самые безнравственные методы и приемы. И кто же еще, если не мы, до-
гадывался о том, рано или поздно все это выльется в такую открытую, неслыханно циничную садистскую 
войну против нашего народа.

Говорят, что Родину постигают, когда ее начинают терять. Мы свою жизнь начинали с этого, всю свою 
жизнь постигали ее, ибо у нас ее отнимали всегда. Нас все время держали в состоянии войны, целью кото-
рой являлось физическое и духовное поражение народа с тысячелетней историей, государственностью, 
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неповторимой духовной культурой, присвоение его земель, его Родины, и ими же, врагами, оболганной 
его истории, уничтожение его незапятнанного духа, чтобы в будущем на их фоне не обнажились подлин-
ное лицо, роль и место в истории Кавказа этого народа. А это ни в коей мере – ни в плане историческом, 
ни в плане нравственном не устроило бы их, с их непомерными и ирреальными амбициями, не успокоило 
хотя бы частично их зудящего комплекса неполноценности.

И кто же еще, если не мы, понимал и смертельно переживал то, что народ, как живой и целостный 
организм, лишенный естественной циркуляции в его жилах духа свободы и справедливости как естествен-
ного кровообращения, начинает угасать, что примириться с этим значит подписать смертный приговор 
собственному народу!..

Но несмотря даже на это вечное «пограничное» состояние нашего народа, мы его звали к долготерпе-
нию, все время находились в поисках мирного разрешения подлинно, как теперь говорят, судьбоносных 
вопросов, цепляясь за все еще тлеющую надежду на благоразумие противника. Но, увы, наши опасения 
оправдались. Да, мы слишком хорошо знали, с кем имеем дело. Мы, на себе испытавшие фашистские черты 
политики грузинских отцов нации, их неспособность к симбиозу, к простому сосуществованию с соседни-
ми народами, лучше, чем кто–либо, знаем, насколько это опасно не только для Абхазии и не только для 
Кавказа.

И нам ли – я обращаюсь к представителям своего поколения – сегодня питать еще сомнения в том, 
что война, развязанная против нашего народа, – это логическое завершение всей политики грузинского 
шовинизма и фашизма, что грузинскую власть венчает именно крайний их выразитель, сорвавший с себя 
все маски, что при благоприятном стечении обстоятельств он мог не объявить войну нам? Нет места таким 
сомнениям! Сознание этого укрепляет веру в нашу правоту. И этой верой должен быть пронизан весь на-
родный организм, до мельчайших клеток истосковавшийся по подлинной вере и правде.

Всякая расхлябанность, всякое самоотстранение, не говоря уже о тех, которые в такое время шарят 
в мутной воде, дабы поймать рыбку, не гнушаются ничем, чтобы извлечь выгоду даже из войны, подобны 
измене. Нам ли, пережившим столько, метаться в панике, отправлять своих сынов, дочерей, всех близких, 
способных вносить свой посильный вклад в наше самое важное дело в самый ответственный, самый труд-
ный момент в жизни народа, подальше от горящей нашей земли, родных очагов, где насмерть стоят, отдают 
свои юные жизни лучшие из лучших нашей нации?!

Многое из того, что нам не достает, мы должны компенсировать своим единством, всепроникающей 
мобилизованностью, силой своего, испытанного в веках, духа. Ибо войну выигрывают не только силой 
оружия, но и духом. Видимо, феномен абхазского народа, секрет его выживания в многовековой неравной 
борьбе, в силе и чистоте его духа.

В нынешней войне силу и чистоту этого духа показывают те, которые стоят на передовой. Это, в основ-
ном, молодые. И все мы должны посчитать за честь равняться на них. 

Алексей ГоГуА, 
председатель правления Союза писателей Абхазии

Сухум. декабрь 1992 года

Эти свои «зарисовки с натуры» принес к нам в редакцию один молодой сухумец, недавно выбрав-
шийся из оккупированной столицы Абхазии. написаны они по свежим впечатлениям, которые ав-
тор объединил в одну «прогулку по городу», и весьма точно отражают сегодняшнюю жизнь Сухума 
– в недавнем прошлом города-курорта, города-сибарита, города-весельчака… поскольку в Сухуме 
остались родные и близкие автора, он подписался псевдонимом.

… Утро. По-весеннему мягкая абхазская зима вступила в свои права. Над городом крутятся дымки. Нет, 
это не пожары. Это вылетают в трубы самодельных печей деревья, некогда украшавшие сухумские улицы 
и парки. В городе нет электричества, газа, воды… В городе пустынно. В Абхазии идет война.

По улице Кирова398 грохочет танк. На броне – визжащие от восторга, разрумянившиеся от непривыч-
ной езды и жестких объятий солдат в шлемофонах нарядные девушки. Амазонки? Нет. Проститутки, съе-
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хавшись со всех уголков Грузии в поисках легкой жизни, доли награбленного и высвободившихся квартир 
сухумских беженцев, раздаваемых щедро рукой новоиспеченного коменданта города.

У горотдела милиции прислушиваюсь к разговору группы людей в милицейской форме «старого режи-
ма»: «Опять бензина не дают». «Все из-за них – кивок в сторону юнцов в черной форме, садящихся в роскош-
ную иномарку. – Военная полиция, «борцы с мародерством». Мы ловим – они отпускают». «Еще бы – подхва-
тывает третий. Слышали: наш шеф имел недавно беседу с Хаиндрава, и ему дали ясно понять: если мы будем 
сажать и расстреливать грабителей, то грузинская армия разбежится по домам. Жрать-то им нечего».

«Как же так? – подумал я. – Ведь у любой армии должны быть свои службы жизнеобеспечения. Неуже-
ли грузины допустят, чтобы их армия мерзла и голодала?». Возле тургостиницы «Сухуми» на улице Лако-
ба я и впрямь заметил, что для подразделения грузинской армии, которое там расположилось, готовится 
завтрак. Кашу варили солдаты в истинно походных условиях: асфальт, дрова, котел. Одеты они были по-
зимнему: женские кофты поверх спецовок, вязанные шапочки. Приблизившись, я не смог скрыть своего 
любопытства и поинтересоваться меню (благо, по-грузински знаю). Мне предложили заглянуть в котел, где 
я сразу разглядел соседствующие бок о бок рис с горохом. «Это наш и завтрак и обед, – пояснили мне. – А 
к ужину что-нибудь добудем».

В том, что их слова вряд ли разойдутся с делом, я убедился, встретив на улице Джгубурия399 плачущих 
женщин: «Сволочи! Раньше деньги и вещи отбирали, а теперь уже и по холодильникам полезли. Будьте вы 
прокляты!».

… Я продолжал свой путь по набережной. На парапете на мешках с песком восседали бравые ребятки 
с автоматами, которые в мирное время обычно промышляли «случайными заработками» на сухумских пля-
жах. Они приветствовали меня звонкой очередью, распугавшей чаек.

Благополучно избежав шального «приветствия», я продефилировал мимо морпорта, где как раз шла 
погрузка на транспорт до Поти разношерстных легковых автомобилей. Как мне объяснили, «в результате 
варварских обстрелов абхазской артиллерии, страдает имущество комендатуры», вот его и эвакуируют. 

У здания Верховного Совета Абхазии, то есть, простите, штаба Вооруженных сил Грузии, мое внимание 
привлек разговор часовых о том, как в Гульрипше двое грузинских гвардейцев передрались из-за прохо-
дившей мимо молодой женщины с ребенком. Один пальнул другому в живот, а тот, раненый, успел рвануть 
чеку гранаты. Оба погибли. Между прочим, женщина грузинкой оказалась.

– Это еще что, – философски заметил один из часовых, – недавно наша авиация 39 человек своих уло-
жила по ошибке. Абхазцы не по правилам воюют, вводят в заблуждение.

– А вчера на передовой стрельба началась. Среди наших Звиадисты оказались. Если бы не обкурились 
и не накололись, так бы и не распознали предателей… А мы перепугались – думали, абхазцы наступают.

На знаменитом «пяточке» у малого причала, усеянном вооруженными людьми, я достал сигареты в 
рассуждении закурить. И поскольку спичек не нашлось, обратился к двум рослым «бугаям» вполне бро-
дяжного типа. Прикуривая, услышал:

–Вась, ты кого сегодня обрабатывал? Опять абхазца?
–Не, – просипел прокуренный голос Васи, – Абхазцев в комендатуру уже почти не поступает. Переве-

лись. Сегодня был кто-то из мусульман. Сказали, кулаков не жалеть, отбить все живое, но фотокарточку не 
портить – для обмена заложников потребуется. Ох, надоела мне эта работа! А куда денешься? Дома срок 
маячит. Паспорта, хотя нету…, эти хоть пожрать дают.

Наслышавшись страстей о мусульманах, я решил срочно завершить прогулку и направился домой.
До Нового, 1993 года, оставалось пара недель.

юсуп ЧАМ-оГлы 

Мир входящему

Завтра будет мир, но сегодня идет война. А жизнь продолжается.
Так уж устроена жизнь, что кто-то плачет от горечи потерь, а кого-то судьба одарила радостью рожде-

ния ребенка. Да, это радость даже в условиях того ада, которым стало в последние месяцы жизнь блоки-
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рованного Ткуарчала. С начала войны в ткуарчальском роддоме появилось на свет сто десять младенцев, 
семьдесят пять из которых мальчики. Тяжелые испытания удавалось выдержать будущим мамам. Почти 
все пережили ужасы бомбежек грузинских войск. Большинство выбирались по бездорожью из сел Оча-
чирского района. Многим довелось увидеть направленное на них леденящее душу дуло автомата. Но этот, 
кому суждено явится на свет Божий, этот будет жить. Врачи ткуарчальского родильного дома отмечают, что 
невзирая на стрессовые ситуации, которые пережили роженицы, состояние и матерей, и новорожденных 
нормальное.

Но из дня в день работать в роддоме становится тяжелее. Суровая зима. Приходиться самим заготавли-
вать дрова, плохо с питанием, нет моющих средств и пеленок для новорожденных. Об электричестве уже 
забыли.

Под новый год Ткуарчал, как и вся Абхазия, утонул в снегах. И все же врачи делают все, что в их силах. 
Дай Бог, чтобы закончилась поскорее эта страшная война, и дети, рожденные во время ее, вспоминали о 
ней лишь как наши дедушки и бабушки, которые говорят о себе, родились в год «большого снега».

С. биГВАВА

протестуем

По дошедшим из Гудауты сведениям, грузинскими гвардейцами насильственно захвачен и содержится 
под охраной в районе Очамчиры известный абхазский писатель Джума Виссарионович Ахуба. Прозаика, 
«оружием» которого является не автомат, а авторучка, приравняли, по сути, к обычному военнопленному, 
и участь его непредсказуема…

Писатели России, хорошо знающие гуманистическое, проникнутое любовью ко всему доброму на зем-
ле творчество Д. В. Ахуба, выражают протест против содержания в неволе абхазского коллеги и товарища. 
Хотелось бы надеяться, что ответственные лица в грузинском военном и политическом руководстве про-
явят понимание и интеллигентность в отношении судьбы видного литературного и общественного деяте-
ля Абхазии.

Призываем и писателей Грузии сказать свое авторитетное веское слово в защиту Д. Ахуба.

«литературная Россия» 

анекдоты, рожденные войной

Армянскому радио задают вопрос: «Бывают ли невидимые самолеты?». Армянское радио отвечает: 
«Да, они имеются на вооружении абхазской армии».

***
Китовани принес Шеварднадзе старого общипанного попугая и с гордостью говорит: «Ты знаешь, Эдик, 

эта птица вещая. Я его за большие деньги купил. Вот спроси у него: «Вводить ли нам войска в Абхазию?». 
Шеварднадзе спросил. Попугай подумал и говорит: «Канышьна»… Через некоторое время Шеварднадзе 
и Китовани спрашивают у попугая: «Назначить нам главнокомандующим в Абхазии Каркарашвили?». «Ка-
нышьна». Наконец, когда Каркарашвили дали пинка под зад под Гагрой, они с подозрением спрашивают: 
«Слушай, попугай, может ты нас все время обманывал?». «Канышьна».

***
– Ты слышал, что Шеварднадзе собирается встречать Новый год на Пицунде?
– Что же, это можно устроить. Но единственное, что я бы ему пообещал, это повесить его в новогоднюю 

ночь на пицундской сосне. 
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***
Я не погибну – знаю!
Что вам мое спасенье?
Абхазия спасется, верю!
И близко сынов ее воскресенье.

Абхазия не погибнет – знайте!
Не станет она на колени!
Братья с седого Кавказа
Рядом с нею встаньте!

***
На твой вопрос мой ответ
Абхазка я.
Я, дочка Прометея.
И потому в глазах моих
Огонь и пламень.

Я дочь Земли
А потому и в сердце,
И в душе – не камень.
Я апсуа – меня пойми.

Моя страна – Страна Души
Окаймлена горами.
Сегодня здесь война
И реки крови между нами.
 Я апсуа – меня пойми.

Ты права, возможно:
Воюют не народы, а цари,
В том не твоя вина,
Но ведь горит моя Земля!
Я апсуа – меня пойми.

таня зАнтАРия, 15 лет

Редколлегия
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№ 33

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 1 (253) 7 янВаРя 1993 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 6 января 1993 г.

На направлении Эшера-Сухум, вчера, 5 января, на Гумистинском фронте после тяжелого продолжи-
тельного боя контрнаступление Вооруженных сил Республики Абхазия было остановлено. Наши войска 
отошли к прежним оборонительным рубежам. За время вчерашних боев противник потерял 1 танк, 2 уста-
новки БМ–21 «Град», 3 орудийных расчета, 9 огневых точек и около 150 человек убитыми и ранеными400.

Есть потери и со стороны Вооруженных сил Республики Абхазия.
Сегодня, 6 января, в 7.00 была артперестрелка.
На направлении Очамчира-Ткуарчал 5 января активных действий не было. Имели место отдельные 

разведывательно-диверсионные операции.

пресс-конференция в Мо абхазии

6 января первый заместитель министра обороны, начальники генерального штаба МО Султан Сосна-
лиев провел пресс-конференцию, посвященную операции, проведенной 5 января Вооруженными сила-
ми Республики Абхазия на гумистинском рубеже. Прорвав оборонительные линии противника, сказал он, 
наши подразделения нанесли ему ощутимый урон в живой силе и технике. Затем под плотным огнем гру-
зинских сил были вынуждены отойти на прежние позиции. Сказались, в частности, трудности преодоления 
психологического барьера, вызванной затяжной «окопной» войной. Но проведенная операция сорвала 
планы противника по наступлению в Очамчирском районе401.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, С. Сосналиев, в частности, сказал, что Вооружен-
ные силы Абхазии по неутонченным данным потеряли 18 человек убитыми, 32 – ранеными, о взятых в плен 
данных нет402. Касаясь различных аспектов войны, он подчеркнул необходимость укрепления бдительно-
сти со стороны каждого защитника Абхазии, полного исключения случаев утечки информации. В заключе-
нии С. Сосналиев высказал уверенность в том, что победа будет за абхазской стороной. 

новогоднее обращение к народу абхазии

Дорогие сограждане!
Дорогие отцы, матери, братья и сестры!
С чувством глубокой благодарности мы обращаемся к вам в этот суровый час испытаний. Наш народ, 

народ Абхазии, ведет справедливую Отечественную войну с теми, кто посягнул на самое святое – нашу Ро-
дину, кто поднял руку на абхазский народ и пытается растоптать нашу государственность, насчитывающую 
более тысячи лет.
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Мы ведем войну, которую нам навязали, ибо нас решили покорить и уничтожить во имя ничтожных цен-
ностей и лживого тезиса «территориальной целостности». Однако этим бредовым планам не суждено сбыться.

Сегодня святая борьба Абхазии получает все большую поддержку мировой общественности, всех 
честных людей.

Героическое сопротивление наших людей, граждан Республики Абхазия – абхазов, русских, армян, гру-
зин, греков, представителей других национальностей, пятый месяц ведущих неравную борьбу с вооружен-
ным до зубов агрессором, – свидетельство того, что нас невозможно сломить, а наш дух непобедим. С пер-
вых дней войны ряд с нами стали доблестные сыны народов Северного Кавказа – чеченцы, кабардинцы, 
южные осетины, адыги, абазины, черкесы, аварцы и многие другие. Вместе с нами представители славного 
российского казачества, добровольцы из Петербурга, Москвы, Дальнего Востока, городов Украины.

В этой войне особо отличились потомки махаджиров, наши братья и сестры из Турции и Сирии, сердца 
и души которых принадлежат Апсны. Мы всегда будем помнить о них и, конечно же, о тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Абхазии и слился с родной землей.

Огромную моральную и материальную поддержку нам оказывают многие представители абхазской 
диаспоры в США, Турции, Голландии, Англии, Германии.

Нас не могут сломить ни голод, ни холод. В жесточайших условиях, с первых дней войны, героическое 
сопротивление врагу оказывают жители и партизаны Очамчирского района. Блокадники Ткуарчала, испы-
тывая невероятные тяготы и лишения, продолжают борьбу и верят в то, что мы победим. Против мирных 
жителей города Сухум и Очамчирского района применяются репрессии, пытки, наши граждане подверга-
ются повседневным издевательствам. Столица Абхазии и город Очамчира превращены в концентрацион-
ные лагеря. В Очамчирском и Гульрипшском районах истребляется абхазское, армянское и русское насе-
ление, враг не щадит ни детей, ни женщин, ни стариков.

Весь мир потряс недавно вероломный акт государственного терроризма Грузии, когда был сбит вер-
толет с абхазскими беженцами из Ткаурчала. Погибли не только женщины и старики, но и десятки детей, 
обгоревшие останки которых легли в братскую могилу Гудаутского парка. Вечная память им! Мы склоняем 
перед ними свои головы. Пусть эта первая братская могила будет последней в  нашей истории.

В это грозное время суровой зимы мы обращаемся к вам, ко всем гражданам нашей Абхазии, нашей 
Апсны со словами надежды и верой в скорую победу над грузинским фашизмом.

Наша победа не за горами. Наша победа рядом – в Сухуме!
Призываем всех вас поименно вспомнить в новогоднюю ночь всех погибших в этой войне, почтить 

память каждого нашего воина, каждого рыцаря, отдавшего жизнь за свободу Абхазии.
Уходящий год ознаменовался славной победой на Гагрском направлении, восстановлением истори-

ческих названий Цандрыпш и Гечрыпш. Наши воины героически проявили себя на Гумистинско-эшерском 
рубеже.

Мы потеряли столько доблестных сынов, что просто обязаны победить, ибо в противном случае нас 
ожидает уничтожение. Мир и история не простят нам этого.

Вперед, наши братья! Мы за ценой не постоим… Но мы и не хотим, чтобы оправдались слова одного 
философа: «Когда вы узнаете о подробностях победы, вам бывает трудно отличить ее от поражения».

Сегодня нам трудно, сегодня зима. Но мы верим в то, что душа нашей Абхазии останется такой же чи-
стой, как снег, и недосягаемой, как белые вершины гор.

президиум Верховного Совета Республики Абхазия, 
г. Гудаута,
30 декабря 1992 года

«Грузия не может выиграть эту войну»

интервью с президентом конфедерации народов кавказа Мусой Шанибовым
– Мы вступили в 1993 год. и одновременно идет пятый месяц отечественной войны абхазского 

народа. Война и новый год. трагедия и праздник. как их совместить?
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– Жизнь состоит из противоречий. Столкновение противоречий и есть движение жизни. Этот сложный 
процесс имеет свои закономерности. Любая нация, конкретная личность может в определенной степени 
научно познать или интуитивно угадать тенденции пульсирования жизни. 

Поставленный вами вопрос стоит перед каждой личностью, семей. Не ошибавшейся стороной мо-
жет считать себя та, которая с достаточным опережением поймет эти закономерности и подготовится к 
встрече с неожиданными и опасными явлениями. Что касается Абхазии и абхазского народа, братских 
ему народов Северного Кавказа, то основную судьбоносную тенденцию их развития мы уловили, осмыс-
лили и организационно взяли в руки с трехгодичным опережением. Поэтому, вступая в новый год, наро-
ды Кавказской конфедерации и, прежде всего, родной нашей Абхазии, где бушует безжалостная война, 
могут быть удовлетворены тем, что в выборе своей позиции при осмыслении крупнейших противоре-
чий современности не допустили ошибки. В августе 1989 года они объединились, чтобы противостоять 
будущим ударам судьбы403.

Да, пятый месяц бушует война. Да, народы Абхазии, Кабарды, Чечни, Адыгеи, Черкесии не раз хоро-
нили своих лучших сыновей. Это горе, размеры которого трудно оценить. Но в то же время это не три дня 
блицкрига, который грузинский фашизм пытался устроить Абхазии – на этом примере неоимперские силы 
хотели продемонстрировать, как малочисленные народы вновь поставлены на колени. Эти пять месяцев 
показали, что таким планам не суждено сбыться.

– как Вы считаете: наступил ли переломный момент в войне?
– Переломный момент наступил. Политически Абхазия и ее союзники – члены КНК одержали победу. 

В военном отношении стало ясно, что цели агрессии никогда не могут быть достигнуты. Чем больше мате-
риальных и людских ресурсов вовлечет грузинское руководство в эту войну, тем более адекватно этому 
будут отвечать ему народы Кавказа. Между прочим, здесь одновременно происходит следующее: бесче-
ловечные, аморальные, безжалостные, жестокие до бессмысленности методы ведения войны завершают 
процесс отчуждения Грузии и грузинского народа от Кавказа. К сожалению, грузинским варварам своим 
бесчеловечным обращением с военнопленными, заложниками и телами убитых удалось добиться возник-
новения у горских народов жажды мести по закону гор. Это будет грозным противником Грузии на многие 
десятилетия вперед.

Но для Грузии, для ее руководителей еще не поздно решить абхазскую проблему – по нормам между-
народного права и кавказских традиций. И если они упустят эту возможность, нам остается верить, что 
это сделают другие руководители Грузии. Мы также верим, что грузинский народ остановится у роковой 
черты. А эта роковая черта близка. Слишком многие в настоящее время уже считают несовместимыми по-
нятия Грузия и Кавказ. Ибо в лице Грузии народы Кавказа видят главного виновника нынешних и будущих 
несчастий. Но народы Кавказа помогут грузинскому народу освободиться от фашистской идеологии, если 
он в настоящем году займется серьезной переоценкой ценностей.

– В абхазию Вас привело то же самое чувство, что и многочисленных наших братьев, с оружием 
в руках защищающих ее свободу. каковы Ваши контакты и Ваше влияние на бойцов?

– Я приехал на этот раз как солдат – сражаться всеми доступными методами за свободу народов Кавка-
за. Связи с добровольцами КНК самые тесные. Создан оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа 
в Абхазии, который я возглавляю. Совместно с властями Абхазии и других республик мы решаем многие 
вопросы, которые важны для обеспечения победы Абхазии.

– я помню многие ваши приезды в абхазию, как говорится, и в праздники, и в будни. Всегда эти 
приезды, Ваши выступления производили на нас сильное впечатление, вдохновляли. Что бы Вы се-
годня сказали абхазскому народу и всем тем, кто готов отстаивать, даже ценой собственной жизни, 
его свободу и честь?

– Я поздравляю народ Абхазии, народы Кавказской Конфедерации с Новым годом и желаю укрепления 
нашего братского единства – главного, что нам необходимо.

интервью взяла 
заира ЦВиЖбА 
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Навечно в памяти
Мартиролог

Лакоба Владислав Вахтангович404 – родился 12 июля 1963 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. шко-
лы № 2. Закончил водительские курсы. Работал в Гудаутской АТК. Единственный сын в семье. Несемейный. 
Погиб 26 августа в г. Гагра.

Гогия Резо Шарахович405 – родился 13 августа 1959 г. в с. Арасадзыхь Очамчирского района. После окон-
чания средней школы в родном селе служил в десантных войсках СА. Работал машинистом локомотивного 
депо в г. Уральске, там же заочно закончил Уральский педагогический институт им. Пушкина, исторический 
факультет. По окончании вуза вернулся в родное село, где стал работать преподавателем, а позднее и ди-
ректором школы. Был командиром разведвзвода полка внутренних войск Абхазии. Отец троих дочерей. 
Погиб 14 августа у села Гуп.

Цушба Рустем Сергеевич406 – родился в 1960 году в селе Абгархук. Выпускник абгархукской ср. шко-
лы. Закончил Абхазский государственный университет. Работал педагогом в абгархукской ср. школе. Был 
ранен в первый день войны и вновь вернулся в строй. Единственный сын в семье. Несемейный. Погиб 27 
сентября в Кындыг407. 

Гургулия Абзагу Борисович408 – родился 19 апреля 1967 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской абхазской 
школы №10. Окончил Абхазский государственный университет. Работал в Госкомитете по приватизации 
при Совете Министров Республики Абхазия. Погиб 24 августа в с. Шрома. Похоронен в с. Кутол.

Джинджолия Хицкур Назимович409 – родился 5 декабря 1974 г. в с. Абгархук. Выпускник абгархукской 
ср. школы. Служил в полку внутренних войск Абхазии. Несемейный. Погиб 14 августа в г. Сухуме.

Бакелия Адгур Заканбеевич410 – родился 3 ноября 1970 г. в с. Абгархук. Выпускник сухумской шк.–ин-
терната №1. Закончил кулинарное училище в г. Сухуме. Житель г. Сухума. Несемейный. Погиб 16 августа в 
г. Сухуме.

Азакиши Валерий Нуриевич411 – родился 5 апреля 1951 в г. Батуми. Выпускник батумской ср. школы 
№ 7. Закончил батумский педагогический институт. Долгое время работал в батумской таможне. Знал ту-
рецкий, грузинский, лазский, абхазский, русский языки. Учился на историко–юридическом факультете АГУ. 
Семейный. Отец двоих детей. Погиб 16 августа в г. Сухуме. Похоронен в с. Абгархук. 

Чачибая Мераб Георгиевич412 – родился 18 июня 1959 г. в с. Лыхны. Выпускник гантиадской школы-ин-
терната № 1. Закончил техникум тракторного строительства в г. Волховске. Работал в г. Сочи в строитель-
ном управлении. Единственный сын в семье. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 18 августа при перевозке 
бойцов на передовую. 

люди не простят…

С первых дней агрессии грузинских войск в Абхазии шахтерский город Ткуарчал находится в полной 
блокаде. Из-за отсутствия электроэнергии не работают телевидение, радио. Об обращении Шеварднадзе к 
русскому населению Грузии413 мы узнали поздно. Шеварднадзе утверждает, что русские ничем не ущемле-
ны и пользуются такими же правами, что и грузины.

Какое циничное заявление!
Знаете ли Вы, Эдуард Амвросиевич, что от голода умер известный русский ученый биолог-химик, лау-

реат государственной премии, профессор Коржавин?
Известно ли вам, что в шахтерском городе живет 36 процентов русского населения. Наши сыновья ря-

дом с абхазами защищают подступы к городу, погибают вместе, защищая родную землю. Мы едины в борьбе 
против агрессора. Для Ткуарчала нормой стала полуголодная жизнь. Суточная потребность муки в городе 14 
тонн, а гуманитарная помощь доставляется только 2 тонны, и то не каждый день. После зверского уничтоже-
ния российского вертолета с беженцами, вот уже двадцатый день как ни грамма муки не поступало в блокад-
ный город. Суточная еда ткуарчальцев составляет – 100 г. кукурузной лепешки и половник супа.

В тяжелом состоянии находятся шахтерские поселки Поляна и Джантух. Из-за отсутствия бензина сюда 
не поднимаются машины, а ваши гвардейцы, проверяя гуманитарный груз в аэропорту Сухума, изъяли 
полтонны бензина, считая ее не гуманитарным грузом.
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На днях на носилках доставлены в ткуарчальскую больницу трое истощенных от голода жителей по-
селка Поляна. И вот это вы хотите назвать соблюдением прав русского населения республики. Все честные 
и добрые люди Земли не простят вам голодный стон стариков и детские слезы, испепеление 64-х человек 
огнем, открытым по вертолету вашими боевиками.

Рудаков е., Рудаков и., терицина н., конушов т., конушов к., Авсянокова н., Авсяноков Г., Авсяноков и., 
корюхин Г., походня п., Щербин В., Чочуев А., тихонова М., тихонова А., новикова л. 
Жители г. ткуарчал 

от президиума Верховного Совета и Совета Министров Республики абхазия

Президиум Верховного Совета и Совет Министров Республики Абхазия с прискорбием извещают о 
смерти на 83–м году жизни видного государственного деятеля Абхазии

Архипа Мироновича Лабахуа414

хасан хасухаджиев415 – аксакал на войне416

Испокон веков на Кавказе особое место отводилось людям старшего возраста, уважаемым старейши-
нам, к мудрому слову которых прислушиваются все без исключения.

Именно к таким принадлежит Хасан Хасухаджиев – житель села Авбури Шалинского района Чеченской 
Республики, с самого начала абхазо-грузинской войны находящийся здесь, в Гудауте. Всю жизнь прорабо-
тавший в колхозе, воспитавший девятерых детей, четверо из которых – осиротевшие дети его родного бра-
та, этот весьма авторитетный старейшина находится вместе с группой добровольцев из Чечни, ведет среди 
них воспитательную работу, подсказывает, наставляет. Нам приходилось видеть его читающим молитвы, 
сопровождающим тела погибших смертью храбрых в Чечню. Молодые воины его любят и уважают, делят с 
ним радости и горести, неудачи и успехи.

Несколько раз его показывали по Абхазскому телевидению. Как сказал мне Хасан, родным чеченским 
языком он владеет в совершенстве, а вот по-русски знает не очень хорошо. Но мысль свою высказал очень 
ясно и определенно: «Трагедия Абхазии – боль всей Чечни. Старейшины на Кавказе всегда играли большую 
роль в рыцарском воспитании молодого поколения. И потому я – с молодыми бойцами».

Хасан спокойно и гордо рассказывал о своем сыне, погибшем за свободу Абхазии. Он был 1970 года 
рождения и героически погиб 31 августа на Гумистинском направлении, в Эшере. «Это очень красивое 
село, – говорит Хасан, – которое подарило абхазам замечательного борца и защитника прав малочислен-
ных народов Владислава Ардзинба. Во дворе школы, где он когда-то учился, и погиб мой сын Сейдык417».

Сколько сдержанности, скромности в этом человеке! Он мусульманин. По его мнению, мусульманский 
образ жизни предусматривает чистоту в делах и мыслях. Он взял из религии светлую идею – бороться 
всегда за Правду.

Хасан держал в руках газету «Республика Абхазия» и перечитывал слова Льва Любченко:
«Абхазы, абхазы, вас мало,
Нечестный, неправедный бой.
Но танк не страшнее кинжала,
Когда твои братья с тобой!...»
Долго мы беседовали с Хасаном. Как близко к сердцу воспринял он гибель безвинных детей и женщин 

– беженцев из блокадного шахтерского города Ткуарчал! Хасан собирается поехать к представителям кав-
казских диаспор за рубежом, чтобы они помогли спасти Абхазию от грузинских фашистов. Думается, что 
ему будет оказана в этом помощь со стороны руководства Абхазии. Мудрость и мужество Хасана Хасухад-
жиева, проявленные на земле Абхазии, – пример всем. Мы желаем ему здоровья и успехов в его справед-
ливой борьбе. Пусть 1993 год принесет счастье всем народам Кавказа! Услышь нас, Аллах!

Эмма АнкВАб, 
преподаватель АГу



235

защитники апсны

Дорогие братья и сестры!
Мы, ученики Московской воскресной абхазской школы, поздравляем вас с Новым, 1993 годом! Желаем 

вам здоровья, хорошего настроения и скорейшего возвращения по своим домам с победой.
Мы уверены, что невозможно покорить тот народ, у которого такие защитники.
Мы знаем, что вы никогда не отдадите нашу Абхазию врагу, что вы будите стоять насмерть за каждый 

клочок родной земли.
Мы хотим, чтобы вы знали: днем и ночью мы мысленно с вами. Нам больно за каждого погибшего, наши 

сердца стонут, когда мы видим разоренные деревни, села, города.
Братья и сестры. Мы молимся за вас, за скорейшее окончание этой бессмысленной войны. Мы молим-

ся за свободную, независимую Абхазию, за мир и покой на этой священной земле.
Берегите себя! Знайте, что мы любим вас. Любим родную, милую Абхазию.

есава фатима, Амичба Алиса, Гулиа леонид, Шамба ира, ника, купалба Ганна, Стела, кутарба Саида,
Вика, лакоба юля, юра

Российская помощь Грузии продолжается

6 января в Центральном доме журналистов в Москве депутаты ВС Абхазии З. Ачба, Ю. Воронов, А. Ка-
куев, первый заместитель Председателя Совмина Абхазии С. Багапш провели пресс-конференцию на тему 
«Война в Абхазии: новый виток». Перед началом пресс-конференции демонстрировались видеоматери-
алы о войне в Абхазии. Одной из главных тем состоявшегося разговора стала продолжающаяся до сих 
пор экономическая и военная помощь Грузии со стороны России. В частности было отмечено, что на днях 
Россия передала Грузии 19 млн. патронов, а также за все время войны в Абхазии Россия выделила Грузии 
около 60 млрд. рублей финансовой помощи, причем, как отметил З. Ачба, данные средства не выделялись, 
как должно быть под конкретные экономические программы. На пресс-конференции было заявлено, что в 
случае необходимости мы готовы пойти на самые крайние меры ради спасения абхазского этноса и вновь 
призвать на помощь братские народы Северного Кавказа. Число добровольцев тогда может составить не-
сколько десятков тысяч. Пока руководство Абхазии от этого шага воздерживается, понимая, что это при-
ведет к еще большей дестабилизации обстановки на Кавказе, но к этому шагу, как подчеркнул С. Багапш, 
нас может подтолкнуть новая ступень эскалации конфликта со стороны Грузии.

Депутаты ответили на многочисленные вопросы журналистов западных и российских средств массо-
вой информации. 

Лев ЛЮБЧЕНКО
забытый солдат418

Лежит кахетинский крестьянин,
Сжимая в руке автомат,
На поле неистовой брани
Убитый, забытый солдат.

Не знает он: может быть, скоро
Слетится сюда воронье
И быстро возьмется и споро
За черное дело свое.

Мне жаль его, этого хлопца,
Поверьте, мне искренно жаль.
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Зачем и за что он бороться
Пошел в эту горную даль?

Пошел из-за чьих-то амбиций,
Причалил к чужим берегам
И стал хладнокровным убийцей.
Поймавши на мушку врага.

Простого абхазского парня
За то он решился убить,
Что тот захотел с ним на равных
Спокойно на родине жить.

И это в двадцатом-то веке,
Не утром, а в самом конце
Такая беда в человеке,
Такая вражда на лице.

Вчера это было, а нынче
Все держит он свой автомат,
А птицы голодные кличут
Друг друга и к трупу летят. 

Редколлегия
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№ 34

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 2 (254) 10 янВаРя 1993 г.
Цена 5 рублей

заявление пресс-службы ВС абхазии

В связи с обращением Шеварднадзе в Организацию Объединенных Наций419 с просьбой о введении 
миротворческих сил в Абхазию, пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что причи-
ной войны в Абхазии и геноцида ее народа является ввод войск Грузии на территорию нашей республики, 
имеющей целью решение проблем взаимоотношений Абхазии и Грузии силовым, военным путем.

Достижение мира в Абхазии и ввод миротворческих сил может произойти после полного вывода всех 
грузинских вооруженных формирований с территории суверенной республики.

6 января 1993 г. г. Гудаута

оперативная сводка на 9 января 1993 г.

На направлении Эшера-Сухум за истекшие сутки на Гумистинском фронте шли локальные орудейно–
пулеметные перестрелки. Жертв нет.

На направлении Очамчира-Ткуарчал в течение 8 января на отдельных участках партизанского обо-
ронительного рубежа шли бои. Успешными были действия партизан у села Пакуаш, откуда выбиты грузин-
ские войска с ранее занятых ими позиций. О потерях сторон уточняется.

С боевого вылета не вернулся

7 января не вернулся с боевого задания абхазский летчик майор авиации Олег Чанба.
Как сообщило Министерство обороны Республики Абхазия, после успешно выполненного боевого за-

дания, в результате которого грузинской военной авиации нанесен значительный ущерб, самолет, на кото-
ром совершил боевой вылет майор Чанба, с задания не вернулся.

Г. трапезников: кто сеет ветер, пожнет бурю

Недавно в Абхазии побывала довольно большая группа ученых из Москвы, в составе которой находил-
ся президент Международного фонда российско-эллинского духовного единства Георгий Трапезников. 
Вот что он сказал нашему корреспонденту:

События, развивающиеся сейчас в Абхазии, вызваны не одним днем. Начались они еще в 1918 году, 
когда грузинские меньшевики подавили национально-освободительное движение «киаразовцев»420. С тех 
пор постоянно шла обработка грузинского населения в националистическом духе.

Мне привелось изучать историю всего Кавказа, труды грузинских историков. В 30–50 годы был период, 
когда в угоду оголтелому национализму переписывалась история Грузии. И сейчас мы не можем винить 
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большую часть грузинского населения, что она не знает историю собственного народа и воспринимает все 
события сквозь призму националистически написанных трудов. Марика Лорткипанидзе, известный гру-
зинский историк, знающий и античную, и средневековую историю, явилась инициатором того, что многие 
правдиво написанные исторические книги, переписывались заново.

Именно на трудах, одурманивающих сознание, был подготовлен массовый националистический пси-
хоз, переросший в геноцид малочисленных народов.

Методы, которыми пользуются отряды или армия грузинская, если так можно ее назвать, это все ме-
тоды фашистского плана. Ведь всегда можно было сесть за стол переговоров, потому что принцип наци-
ональной политики один: то, что ты хочешь пожелать себе, пожелай другому. Вместо этого навязываются 
силовые приемы, идет грабеж, уничтожение людей. Мы встречались с беженцами из всех оккупированных 
районов Абхазии: массовое мародерство, грабеж квартир, насилие. И это, естественно, у каждого ученого 
вызывает возмущение и протест. 

На встрече с грузинскими представителями я сказал: «Тот, кто сеет ветер, пожнет бурю». Буря сметет на-
ционализм, хотят или не хотят этого оголтелые националисты в правительстве Грузии, в том числе бывший 
член политбюро Эдуард Шеварднадзе. Я этого человека хорошо знаю. Это перевертыш. Он часто говорит 
одно, а тут же делает другое. Я очень хорошо запомнил этого человека, когда мы писали историю Закав-
казья. В 1975 году в АН СССР был составлен план–проспект работ, в которых мы хотели показать общность 
исторических судеб народов. И именно Шеварднадзе сорвал эту работу, будучи тогда еще кандидатом в 
члены политбюро.

Представители нашего Международного фонда, выступающие за стабилизацию отношений во всем 
мире, были в Америке, встречались с представителями греческой, армянской, русской общин, и нам часто 
задавали вопрос о том, что творится в Абхазии. И должен сказать, что там хорошо знают, какой Шеварднад-
зе нескромный человек.

Мы хорошо знаем историю Абхазии и ее народ, малочисленный, но гордый народ. Великая Россия и 
наш Международный фонд российско-эллинского духовного единства всегда на стороне малочисленного 
народа, который борется за свое справедливое дело.

беседу вела Саида биГВАВА

Помянем тех, кто были с нами
Жизнь, отданная апсны

хварцкия Мушни хумсаевич. Родился 27 марта 1955 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской ср. шко-
лы № 10. закончил Сухумский пединститут, исторический факультет. Археолог. Работал над дис-
сертацией «каменный век в Абхазии» (научный рук. – профессор В. п. любин). единственный специ-
алист в Абхазии по «каменному веку». Археологические раскопки вел в южной и Северной осетии, 
в районе Сочи, в Воронежской области, селах Цебельда, бамбора, хуап… погиб 6 декабря 1992 г. в с. 
Цхенцкар очамчирского района. 

О нем рассказывает его друг Беслан Д.:
О Мушни можно говорить и говорить. До бесконечности. 18-го августа нашу группу отправили в Ткуар-

чал, через горы, кто-то попал в плен. Из вырвавшихся из плена был я и еще много ребят. Где-то два месяца 
тому назад к нам в батальон перебросили Мушни, на подмогу. В Ткуарчале, а мы познакомились еще 
18 августа в Ачадаре, пошел к нему. В нашей группе было около двадцати пяти человек. Первая опера-
ция, которую мы провели, была связана с Ануаа–рху. Мы перекрыли трассу. Потом грузины перекрыли 
нам дорогу, которая была единственным выходом на села Очамчирского района и Ткуарчал. Эту дорогу 
нужно было освобождать, без нее Ткуарчал становился блокированным даже от своих сел. Нашу группу 
Мушни берег. Он оставил нас на Ануаа–рху, а сам спустился брать сопку вместе с ребятами из группы 
«Шаратын». В этом бою Мушни отличился – как всегда. Я думаю: смогут ли ребята заменить Мушника? 
Нет, не смогут, это невозможно. В бою Мушни, как всегда, «охотился» за танками и БМП. БМП он «аре-
стовал», как он сообщил нам шутя. А «арестовал» он ее забросав сзади десантный люк гранатами. Меха-
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ник–водитель сам остановился и сдался в плен. Потом я нашел Мушни, и наша группа спустилась к нему 
удерживать цхенцкарское направление, которое уже было освобождено нашими ребятами. Рано утром, 
сейчас точно не могу припомнить какого числа, пошли на нас танки – два грузинских батальона, числен-
ностью около 700 человек. А нас, конечно, было меньше. Они двинулись по трем направлениям. По цен-
тру пошли танки, которые встречал Мушни, справа и слева пошла пехота. Это было все организованно, 
там были русские наемники и сваны из Грузии. Мушни подбил один танк. Подполз к нему и выстрелил 
из гранатомета. Второй танк подорвался на нашей мине. Третий танк подбил парень по фамилии Аршба. 
Погиб в тот же день. Уже вечером, когда начинало темнеть, грузины по левому флангу продвинулись 
вперед, и была угроза захвата сопки, с которой они могли нас запросто «выкурить». Утром со стороны 
Цагеры пошла атака левым флангом, и довольно успешно они продвинулись, так как грузины никогда не 
атаковали – это были русские наемники. Мы их задержали маленько, но все же была опасность потерять 
нашу сопку. Для нас она имела стратегическое значение. Мушни это понимал. Позвал он меня и приказал 
взять сопку. Конечно, я сначала стал отказываться, потому что я человек не военный и подумал: коман-
довать батальонам, проводить операцию не смогу просто–напросто – на мне ведь человеческие жизни, 
и не одна. Но Мушни приказал: «Ты сможешь, веди людей, бери БМП». Я пошел на эту сопку. Мне хватило 
духа Мушника. Мушник должен был остаться там, в центре, потому что танки подъезжали на расстояние 
80, 60 метров иногда. Он нужен был внизу. Пошли мы на эту сопку, брать ее. Атака была очень рискован-
ная, потому что фактически шли в лоб. А еще наше оружие, захваченное грузинами, надо было отбирать. 
Ровно в 5 часов мы двинулись на эту сопку. Численность наша была около 10 человек. Мы уже почти 
доходили до цели, когда появился Мушни, хотя его не должно было быть там. Но я знал, что Мушник 
не мог сидеть без боя. Он был человек полный энергии. У него мы научились ходить по минным полям, 
минировать, разминировать…

Поднялись мы на сопку, но тут – вражеская граната, брошенная с очень близкого расстояния, с пяти 
метров! Было уже темно, гранаты не видать. И этой гранатой был убит наш Мушник. Буквально через мину-
ты две сопка была взята. Грузины отошли на свои прежние позиции.

Меня ранило той же гранатой, что убило Мушни. Мы стояли с ним в трех метрах друг от друга. Я рану 
не очень почувствовал. Я увидел того, который кинул гранату, и убил его. Рана Мушни была смертельной, я 
сам закрыл ему глаза. Попал осколок ему в затылок, и никакая врачебная помощь ему уже не была нужна. 
Ему нужен был просто покой…

записала екатерина бебия 

Воевать – умением!

Мы не должны питать иллюзий: для того, чтобы одержать победу в смертельной схватке с вра-
гом, защитникам Абхазии мало решимости умереть за родную землю. Необходимо многое: и совре-
менное оружие, и получение бойцами мало–мальских военных навыков, и дисциплина и порядок на 
всех участках фронта и тыла… И еще нам крайне нужны высококвалифицированные военные специ-
алисты, ибо без грамотного руководства боевыми действиями храбрейшие воины становятся просто                     
смертниками.

Да, у нас есть кадровые офицеры, есть и самородки, своим умом, интуицией постигшие и постигающие 
науку побеждать. Но почему бы не поддержать их усилия группой военных советников, как это практикует-
ся во всем мире? Институт военных советников известен давно. И если бы мы пригласили ушедших в запас 
офицеров, обладающих богатым опытом руководства боевыми операциями, то уверен: в той же России, в 
других государствах СНГ нашлось бы немало людей, искренне болеющих за судьбу маленькой Абхазии и 
готовых ей помочь.

В. ШАМбА, 
г. Гудаута 
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Навечно в памяти
Мартиролог

Саджат–ипа Гарри Алексеевич421 – родился 24 августа 1973 г. в с. Абгархук. Выпускник абгархукской 
ср. школы. Студент–заочник 4 курса механико–технологического техникума в г. Новочеркасске. Служил в 
полку внутренних войск Абхазии. Несемейный. Погиб 16 августа в г. Сухуме.

Трапш Борис Михайлович422 – родился 20 мая 1953 года в с. Аацы. Выпускник аацинской средней шко-
лы. После службы в армии работал в хлебопекарне в с. Аацы. Несемейный. Погиб 25 августа в с. Эшера. 

Пилиа Виталий Алексеевич – родился 24 апреля 1950 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. 
Работал водителем Гудаутской АТК. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 28 августа по пути на позиции423.

Гамгиа Рудик Кушович424 – родился 6 октября 1946 г. в с. Члоу. Выпускник члоуской ср. школы. Жил и 
работал в Сухуме. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 18 августа в с. Эшера. Похоронен в с. Ачандара.

Багателия Нури Заурович425 – родился 9 сентября 1968 г. в пос. Цандрипш. Выпускник хеиванской ср. 
школы. Закончил высшее военно-политическое училище в г. Ленинград. Работал по направлению зампо-
литом в воинской части в г. Днепропетровске. Был переведен в МВД Абхазии и работал инспектором по 
личному составу в отделе кадров. После создания полка ВВ Абхазии – был назначен командиром роты в 
Агудзере. Несемейный. Погиб 14 августа в пос. Агудзера.

Багателия Феликс Коциевич426 – родился 29 мая 1974 г. в с. Отхара. Выпускник ср. школы. Служил в пол-
ку внутренних войск Абхазии. Погиб 16 августа в верховьях реки Кодор. Похоронен в с. Кутол. 

Агрба Наур Анатольевич427 – родился 20 декабря 1973 г. в с. Бзыбь. Выпускник бзыбской ср. школы. 
Служил в полку внутренних войск Абхазии. Несемейный. Погиб 14 августа в г. Сухуме.

Бганба Сафер Рауфович – родился 18 января 1960 г. в с. Бзыбь. Выпускник бызыбской ср. школы. Закон-
чил ветеринарный институт в г. Тбилиси. Работал ветврачом на бзыбском ипподроме. Несемейный. Един-
ственный сын в семье. Погиб 16 сентября в горах зоны г. Гагра – Бамбеи иашта.

Конджария Феликс Несторович428 – родился 13 февраля 1941 г. в с. Бзыбь. Выпускник бзыбской ср. шко-
лы. Работал трактористом в селе. Семейный. Отец троих детей. Погиб в сентябре в с. Колхида. 

Дзяпшба Владимир (Анзор) Ясонович429 – родился 23 апреля 1960 г. в с. Бармыш. Выпускник белоречен-
ской ср. школы. Работал таксистом в г. Гагра. Семейный. Отец четверых детей. Погиб в сентябре в г. Гагра.

Мамацев Валерий Ясонович430 – родился 23 мая 1948 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. 
Работал трактористом в селе. Семейный. Отец троих детей. Погиб 23 сентября в г. Гагра.

объявление оперативного штаба кнк

Оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа в Абхазии доводит до сведения всех доброволь-
цев – воинов из Северо-кавказских республик и краев о том, что с 10 по 15 января 1993 г. будет произво-
диться перерегистрация всех добровольцев–воинов, прибывших по мобилизации Конфедерации.

Командирам необходимо представить список добровольцев с полными анкетными данными.
Добровольцы–воины, находящиеся не в отрядах должны зарегистрироваться лично.

А. зехоВ, 
начальник оШ кнк 

к писателям России и мира431

Почти пять месяцев на земле Абхазии идет война, развязанная агрессивными кругами Грузии. Против 
народа Абхазии применяется российское вооружение – боевая авиация, танки, артиллерийские системы 
«Град», «Ураган», запрещенное оружие. Многонациональное население нашей республики подвергается 
актам физического геноцида, на оккупированной грузинской стороной территории производится этниче-
ская чистка, цель которой огрузинить Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государ-
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ства. В захваченных районах военно-полицейская администрация методично истребляет и вытесняет аб-
хазское, русское, армянское, греческое население, подвергающееся преследованию, пыткам, издеватель-
ствам. За время войны с абхазской стороны убито около пятисот человек, более трех тысяч ранено. Почти 
двести тысяч граждан Республики Абхазия стали беженцами и находятся, главным образом, в пределах 
Российской Федерации.

После кровопролитной войны против малочисленного народа Южной Осетии, грузинский фашизм 
обрушился на Абхазию. Откровенному геноциду подвергается абхазское население, компактно прожива-
ющее в Очамчирском районе и блокадном городе Ткуарчал. Оккупанты подвергают ракетному обстрелу и 
бомбовым ударам с боевых вертолетов и штурмовиков СУ–25 беззащитное сельское население, уничтожа-
ют школы, библиотеки. Неоднократно грузинские каратели привязывали к башням своих танков абхазских 
детей, женщин, стариков и только после таких варварских акций входили в села, защищаемые партизана-
ми. Такова сегодняшняя реальность и «демократические» методы руководства Грузии во главе с Шевар-
днадзе, который является главным виновником и вдохновителем преступной политики государственного 
терроризма против нашего народа.

Наряду с физическим геноцидом происходит уничтожение абхазской культуры. Преднамеренно унич-
тожаются памятники истории, сожжены архивы, институты, библиотеки, театры, здания Союза писателей 
Абхазии, издательства, редакции, типографии. Погрому и разграблению подверглись музеи, картинная 
галерея, университет и учреждения, носящие абхазские названия. Погибли ценнейшие рукописи, доку-
ментальные материалы, фольклорные и лингвистические записи. Изъяты и уничтожены личные архивы и 
рукописи абхазских писателей.

Ограблен Дом-музей, разбиты памятники основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. 
Разрушен пантеон деятелей культуры Абхазии, осквернены могилы. Агрессор делает все для того, чтобы 
лишить абхазский народ исторической памяти.

Сегодня уже стало очевидно, что именно Шеварднадзе, прикрываясь образом миротворца, который 
сложился о нем на Западе, спешит под прикрытием этой «дымовой завесы» довести до конца дело, начатое 
Сталиным и Берия – огрузинить, обезличить Абхазию, что будет равнозначно уничтожению этой самобыт-
ной страны, ее древнего коренного народа.

Мы вполне осознаем, что эта неравная война с Грузией, которая по численности в 40 раз превосходит 
абхазский народ, губительна. Но нас лишили выбора.

В этот трагический для нашего народа час мы обращаемся к вам с просьбой поднят свой голос в его 
защиту, сделать все возможное, чтобы остановить злодеяния, творимые против него.

писатели Абхазии,
г. Гудаута, 
8 января 1993 года 

из письма биллу клинтону432

20 января билл клинтон сменит в белом доме в Вашингтоне Джорджа буша. Ряд заявлений, 
сделанных им в период предвыборной кампании, внушает многим жителям Абхазии надежду, что 
президент сильнейшей мировой державы будет придерживаться в своей внешней политике ориен-
тиров433, благодаря которым абхазский и другие малочисленные народы могут рассчитывать на 
защиту своих прав. Вот почему сейчас в Вашингтон идет много писем из Абхазии. одно из таких 
писем мы здесь приводим в сокращенном виде.

Уважаемый господин Клинтон!
Я – абхазка, по профессии редактор книжных изданий. Я из поколения «подранков». Мое детство обо-

рвалось в годы сталинских репрессий. Я из поколения абхазских детей, которые по велению И. Сталина 
были лишены возможности обучаться на родном языке. Мое отрочество соприкоснулось с Великой От-
ечественной войной 1941–45 гг. и годами послевоенной разрухи. Юность моя наблюдала организованное 
переселение в Абхазию грузин из западных районов Грузии целыми селами, когда претворялась в жизнь 
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сталинско–бериевская политика ассимиляции абхазов. В 1949 г. на глазах моего поколения по распоряже-
нию советского правительства в одночасье из Абхазии в Среднюю Азию и Казахстан были высланы понтий-
ские греки. Сегодня я – беженка из Сухума. Нас, более 150 абхазов, суровым пасмурным вечером 2 ноября 
обменяли на грузин – потомков тех самых переселенцев 40-х годов…

Богом данная нам страна, где сине–зеленые горы смотрятся в море, а море постоянно отражает на-
строение неба, страна, которую абхазы называют Апсны, что по-абхазски означает обитель души, на про-
тяжении, начиная с 1917 г., со времени, когда Закавказское правительство возглавлял Чхенкели, предмет 
вожделений грузинских националистов434. И сегодня, когда шовинизм возведен в Грузии в ранг государ-
ственной политики, правительство Грузии не скрывает своего желания заполучить Абхазию без абхазов.

С приходом к власти в Грузии Эдурада Лукавого, иначе его не назовешь, отношения между Абхазией 
и Грузией резко ухудшились. Из-за недостатков аргументов для противостояния политической борьбе аб-
хазского народа за свои суверенные права, противная сторона прибегла к агрессии.

Почти пять месяцев на оккупированной грузинским воинством территории Абхазии не прекращаются 
грабежи и убийства. В сердце Абхазии, в Сухуме, оскверняются памятники духовной и материальной куль-
туры моего народа. Сожжены Абхазский научно-исследовательский институт, здания театров, хранилище 
Государственного архива, разорен обезьяний питомник – центр экспериментальной патологии, гусеница-
ми танков разворочены даже центральные улицы, набережная. Лишенные газа, электросвета, питьевой 
воды жители столицы Абхазии для технических нужд носят воду с моря, на дрова вырубаются экзотиче-
ские деревья.

Господин Клинтон! Война идет на истребление абхазов, погибает генофонд народа. Человечеству это 
не проститься. Абхазы – живые и погибшие на этой жесточайшей войне – мы все невинные жертвы грузин-
ской агрессии.

Господин президент, я от имени живых и мертвых прошу Вас, как сильнейшего из сильных мира сего, 
обуздайте грузинских неофашистов, заклеймите их позором в глазах мировой общественности, протяните 
руку помощи нашему гордому, свободолюбивому абхазскому народу. Политики типа Эдуарда Лукавого ни 
своему, ни другому народу не могут привести ни мира, ни благоденствия. 

Да поможет Вам Бог в добрых деяниях, направленных на защиту малых этносов.

С низким поклоном 
людмила АРГун

Мурман АХУБА
партизанский район

Очамчира, Очамчира,
Партизанский мой район,
На два лагеря и мира
Вражьей силой разделен

Враг хозяйничает в Киндги,
Сожжено село Тамыш.
Прочитать такое в книге – 
Ночью крепко не поспишь.

Красным заревом кошмара,
Сон мозги разбередит.
Враг ни малых, и ни старых
Не жалеет, не щадит.

Все глотает, как акула,
Что увидит на пути.
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Проглотил село Меркула,
Дальше некуда идти.

Только быть ему в капкане,
Как лисице, как хорьку – 
Там в известном «котловане»,
Что зовут Ануаа–рху.

Сколько там их уложили!
Кто из умерших забыт,
Только сам Каркарашвили,
Знает точно, но молчит.

Мы от моря до Ткуарчала,
Весь район освободим. 
И пускай, пускай нас мало.
Мы Апсны не отдадим!

Даур Зантария
***

Да, волк – это волк, как его ни корми.
Не будет он жить между нами, людьми.

Кто в Лате ракету с земли запускал,
Имел он, по-моему, волчий оскал.

Ну как человеком такого назвать,
Кто может в детей беззащитных стрелять?!

Летел вертолет. Детвора, старики…
А к нам привезли лишь одни угольки.

У тех, кто увидел горелую смерть,
В сердцах угольки будут вечно гореть.

Любого, кто честен и крепок душой,
Зовут они к мести, зовут они в бой!

Поскриптум: когда я свой стих написал,
Об этом нечаянно волк услыхал.

И он заявил: «Ну, конечно, я волк!
Я хищник, таким меня создал уж Бог,

Но тот человек, тот духовный урод,
С мною в сравнение никак не идет».

перевел с абхазского лев любченко 

Редколлегия
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№ 35

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 3 (255) 14 янВаРя 1993 Г.
Цена 5 рублей

Сообщение пресс-служба ВС Республики абхазия

Президиумом Верховного Совета Республики Абхазия Председатель Верховного Совета Республики 
Абхазия, Председатель Государственного Комитета Обороны Владислав Григорьевич Ардзинба назначен 
Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Абхазия435.

***
Член Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Сергей Миронович Шамба назначен комис-

саром Вооруженных сил, первым заместителем министра обороны Республики Абхазия436.

оперативная сводка на 13 января 1993 г.

На направлении Эшера-Сухум по Гумистинскому фронту идут редкие перестрелки. Жертв нет.
На направлении Очамчира-Ткуарчал, в районе партизанского движения по всей оборонительной ли-

нии развернулись боевые действия. Особенно ожесточенные бои прошли вчера, 12 января у с. Поквеш. 
Сведения о потерях уточняются.

постановление президиума Верховного Совета Республики абхазия
о создании Государственной комиссии по определению материального ущерба, 

нанесенного войной Республике абхазия

В связи с необходимостью определения материального ущерба, нанесенного Республике Абхазия в 
результате агрессии Вооруженных Сил Республики Грузия, Президиум Верховного Совета Республики Аб-
хазия постановляет:

1. Образовать Государственную комиссию по определению материального ущерба, нанесенного во-
йной Республике Абхазия.

2. Контроль за работой Государственной комиссии по определению материального ущерба, нанесен-
ного войной Республике Абхазия возложить на Совет Министров Республики Абхазия (Зарандия В. И.).

3. Постановление ввести в действие с момента принятия и опубликования в печати.

В. АРДзинбА, 
председатель Верховного Совета Республики Абхазия.
2 января 1993 г.
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постановления Совета Министров Республики абхазия
«о назначении т. зантария В. к. первым заместителем председателя государственной

 телерадиовещательной кампании абхазии»

Совет Министров Республики Абхазия постановляет:
1. Назначить т. Зантария Владимира Константиновича первым заместителем председателя государ-

ственной телерадиовещательной кампании Республики Абхазия.

***
«о назначении т. Смыр С. М. исполняющим обязанности министра юстиции Республики 

абхазия»

Совет Министров Республики Абхазия постановляет:
1. Назначить т. Смыр Сергея Макаровича исполняющим обязанности министра юстиции Республики 

Абхазия.

В. зАРАнДия, председатель Совета Министров Республики Абхазия.
г. Гудаута. 11 января 1993 г. 

заявление комиссии по правам человека и межнациональным отношениям

Многочисленные грубые нарушения общепризнанных норм и правил распространены сегодня повсю-
ду на оккупированных грузинскими формированиями территориях Абхазии. Чрезвычайная жестокость, 
бесчеловечность характерны для грузинских военнослужащих и представителей оккупационных властей.

Последнее злодеяние было совершено ими 9–10 января, когда, захватив в плен группу военнослужа-
щих абхазской армии, грузинские военные подвергли их жесточайшим пыткам и издевательствам, а затем 
умертвили.

Вот их список: А. Цвижба, А. Джинджолия, З. Гулария, Б. Чанба, Г. Бгеу. А. Хашба, Г. Кобыльцев, Р. Хаджим-
ба, А. Цкуя, З. Барганджия, В. Харазия и М. Орел.

Несмотря на достигнутое ранее соглашение об обмене военнопленными, грузинская сторона пере-
дала 12 трупов бойцов абхазской и русской национальностей в возрасте от 19 до 35 лет. У некоторых были 
отрублены пальцы рук, на которых они носили кольца, другие были буквально изрезаны ножами437.

Мы обращаемся в международные организации, призванные следить за соблюдением важнейших 
норм, регламентирующих обращение с военнопленными, запрещающих применение пыток и других же-
стоких форм воздействия. Просим обратить внимание на то, что данное преступление должно быть ква-
лифицировано как военное со всеми вытекающими из этого последствиями. Обращаем ваше внимание на 
другие, не менее вопиющие преступления, совершенные грузинской военщиной ранее. Речь идет о много-
численных фактах пыток и расстрелов мирных жителей Абхазии – женщин, стариков, детей, хотя эта кате-
гория населения, как известно, должна пользоваться защитой в период вооруженных конфликтов. Вопию-
щим является факт, когда 14 декабря был сбит вертолет, перевозивший детей и женщин из блокированного 
города Ткуарчал в Гудауту, в результате чего заживо сгорели около 50 ни в чем не повинных граждан. Есть 
документальное подтверждение этого и других фактов, свидетельствующих о полном пренебрежении гру-
зинской стороной международным правом.

12 января 1993 г.

Распоряжение Совета Министров Республики абхазия

В дополнение к распоряжению Совета Министров Республики Абхазия от 28 октября 1992 г. по вопро-
су сохранения пустующих домов и квартир граждан, выехавших за пределы Республики Абхазия, внести 
следующие пункты:
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1. Главам администраций районов, городов, сел и поселков взять на учет пустующие дома и квартиры 
граждан, выехавших за пределы республики.

2. Считать недействительными все сделки по отчуждению домостроений и квартир на территории Ре-
спублики Абхазия после 14 августа 1992 г.

3. Всем главам администраций районов, городов, сел и поселков, нотариальным конторам приостано-
вить заключение сделок по отчуждению домостроений и квартир.

4. Главам администраций Гудаутского района и г. Гагра (Царгуш С. Б., Язычба Р. Н.) доложить Совмину 
Абхазии до 20 января т. г. о проделанной работе по выполнению распоряжения Совмина Республики Абха-
зия от 28 октября 1992 г.

В. зАРАнДия,
председатель Совета Министров Республики Абхазия

диверсия или?

12 января в 19.45 на электроподстанции Гагра–3 в результате перегрузки трансформатора произошло 
короткое замыкание. Пожар был потушен действиями гагрских пожарников. Однако, общий ущерб соста-
вил 30 миллионов рублей.

Большая часть Гагры, в том числе здравницы, где проживают беженцы, осталась без электроэнергии. 
Существует мнение, что пожар возник в результате диверсии: жители близлежащих домов были свидете-
лями обстрела трансформатора трассирующими пулями со стороны населенного пункта «Кемпинг». Как 
сообщил нач. Гагрской электросети С. Малия, круглосуточно ведутся работы по восстановлению. Потребу-
ется 2–3 дня для подключения и пуска трансформатора.

б. АйбА, 
г. Гагра 

прощаясь с героями

В этот холодный январский день люди, собравшиеся у Гудаутского районного Дома культуры, проща-
лись с новыми жертвами грузинской агрессии. Сухумец Михаил Орел и эшерец Геннадий Кобыльцев по-
гибли не в бою, они были взяты в плен и зверски замучены.

По заключению медэкспертов, смерть наступила в результате ран, нанесенных ножом, примерно за 
два–три часа до выдачи трупов абхазской стороне.

Со словами прощания к ним обратились ветеран Великой Отечественной войны Иван Лакербая, са-
нинструктор Надежда Ашуба, депутат ВС РА Виктор Логинов и другие.

н. тАРбА 

от президиума Верховного Совета и Совета Министров Республики абхазия

6 января 1993 года, в 21 час, возвращаясь на базу после выполнения боевого задания, погиб начальник 
военно-воздушной обороны Вооруженных сил Республики Абхазия Олег Евгеньевич Чанба. 

Олег Евгеньевич Чанба родился в 1962 году в селе Бамбора Гудаутского района. После окончания сред-
ней школы в родном селе, он в 1979 году поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище 
летчиков, которое с отличием окончил в 1983 году.

Летчик–истребитель О. Е. Чанба проходил службу в течение 5 лет в Монголии, затем в Молдове – в ка-
честве командира эскадрильи.
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Летчик высокого класса, освоивший самые современные самолеты истребители, О. Е. Чанба получил 
новое назначение, на этот раз – на Курильские острова. Однако именно в это время до него дошла весть 
о вооруженной агрессии Грузии против его Родины – Республики Абхазия. Будучи истинным сыном своей 
родной земли, он принял единственно правильное для себя решение – полученные знания и опыт исполь-
зовать для защиты Родины.

Возвратившись домой, О. Е. Чанба сразу включился в организацию противовоздушной обороны во 
главе которой вскоре и был поставлен.

Неоценим вклад О. Е. Чанба в оборону Республики Абхазия. Личным мужеством, готовностью отдать 
всего себя без остатка делу разгрома врага служил он примером для всех, кто его окружал.

На счету О. Е. Чанба десятки боевых вылетов, при выполнении которых он проявил мужество и героизм.
Президиум Верховного Совета и Совет Министров Республики Абхазия выражают глубокое соболез-

нование родным и близким Олега Евгеньевича Чанба в связи с его гибелью. 

президиум Верховного Совета и Совета Министров Республики Абхазия 
г. Гудаута. 9 января 1993 года 

памяти олега

«Оля, – попросили в редакции, – напиши про того парня, про летчика. Помнишь, ты вспоминала о нем 
за два дня до его гибели, сказала, что с ним очень стоит познакомиться, поговорить. Но я так и не успел…».

Да и я ведь почти не знала его. Видела несколько раз в штабе на передовой. Но там не было принято 
расспрашивать. Зато в Лыхны много говорили об абхазских летчиках. В старом деревянном доме-музее 
отложили в сторонку московскую газету с заметкой – «это надо отнести Олегу – летчику». Так и познако-
мились. Заочно. И только, когда в ненастный осенний день абхазский двор встречал вереницу молодых 
весело–оживленных людей, которые приветствовали дом, его обитателей и хранителей своими щедрыми 
улыбками, варенной кукурузой и виноградным вареньем, знакомое лицо соединилось с определением 
«абхазский летчик», наконец, и вправду познакомились.

Старый дом в старинным абхазском селе замер в тревожном ожидании. Горит очаг – символ жизни. 
Большой стол собрал гостей жданных. Отступает тревога. Но речи все равно о войне.

– Странно. Как много там, в окопах, людей, которые, казалось, совершенно несовместимы с войной. 
Филологи, археологи, актеры…

Олег: Ничего странного. Нормальные люди. У них нормальные понятия Родины, дома, чести. Агрессор 
должен уйти. Всегда так было и так будет..

Дом отпустил гостей. Но впитал в свои так много помнящие стены и эти голоса, и эти лица.
А когда выпал первый снег и очаг ждал дров, они появились снова – уже в бледных сумерках.
– Скорей, скорей, – торопился гость. «Дружба» – пила хозяйничала в заброшенном саду.
Гости рассказывают:
– Мы сидим. Пьем чай. А Олег вдруг: «Поехали. Нужно напилить дров».
– Но ведь темнеет. Не успеем.
– Поехали. Ложка дорога к обеду.

***
Он погиб. Его нет среди живых. Я уверена: он был жизнелюбив. Он был сын. Он был отец. Он был друг. 

Он был человек. Он был… Он писал стихи. Он любил.
Живые всегда в долгу перед мертвыми. Я выполняю свой долг, как могу: стараюсь вызвать к жизни об-

раз ушедшего от нас. Стараюсь вспомнить голос, лицо, тепло. Пока живы те, кто помнит, жив и он.
Олег, ты слышишь? Ты будешь жить вечно.

о. ВинокуРоВА
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Олег ЧАНБА 
брату

Бред!
Страх.
Кровь…
Слышишь?
Снова убивают,
Что ни день,
То – боль.
Слышишь вой?

Снова страх;
Смерть несет
В зубах
с востока
Стая бешеных 
собак.

Абхазия – беда 
моя;
Кому-то не до нас, но я
К невинной крови 
не могу привыкнуть!
Зажмите рот – успею
Сердцем крикнуть:

Брат, брат! Услышь,
Останови,
Псов бешеных, 
сорвавшихся с цепи.

***
Ну, что молчишь, «великоросс»?,
Хотя, я знаю: не твоя беда.
Вы, там, в России, не при чем…

А кровь в 
Абхазии – вода!
А нам – 
– по лужам 
босиком

25.08.92 г. 

Мы

Мало нас, и мы – не боги,
Просто плоть и просто кости.
Но есть истина простая: мы душою недотроги.



249

С детства 
приговорены
К той, что кровью
В нас алеет, 
Родине – стране 
души.
А душа – летать 
умеет.

Приходи, смотри, 
любуйся.
Будь мне гостем.
Будь мне братом.
Только силой 
не пытайся.
Силой не возьмешь 
крылатых.

Птицу в небе 
не схватить,
А в силки мы 
не хотим;
Душу пулей 
не убить,
Апсуа – 
– непобедим!

16.11.92 г. 

Навечно в памяти
Мартиролог

авидзба темыр Владимирович438 – родился 12 октября 1963 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской ср. 
школы № 20. Студент–заочник филологического факультета АГУ. Работал комендантом старого корпуса 
АГУ. Несемейный. Единственный сын в семье. Погиб 25 августа в селе Колхида.

Герзмаа алхас борисович439 – родился 4 октября 1969 г. а г. Гудаута. Закончил ср. школу в селе Ап-
шдны. Был студентом пятого курса биолого–географического факультета АГУ. Единственный сын в семье. 
Несемейный. Погиб 2 октября в г. Гагра. 

хуаде адам ильясович440 – родился в ауле Гатлукой Теучежского района Адыгеи. После завершения 
учебы в Адыгейском государственном педагогическом институте закончил юридический факультет Кубан-
ского госуниверситета. Работал в следственном отделе Теучежского РОВД. Семейный. Отец двоих сыновей. 
Погиб 25 августа в г. Гагра. 

кварчелия анзор Мелитонович441 – родился 9 октября 1956 г. в с. Ачандара. Выпускник ачандарской 
ср. школы. Закончил художественное училище в г. Сухуме. Со дня открытия Абхазского телевидения рабо-
тал оператором. Семейный. Отец двоих сыновей. Погиб 2 октября в г. Гагра.

ахвелидиани Реваз борисович442 – родился 11 июля 1966 г. в с. Бармыш. После окончания 8–ми клас-
сов орджоникидзевской ср. школы № 2 поступил в ПТУ г. Ленинграда. После закончил техникум целлюлоз-
но–бумажной и деревообрабатывающей промышленности в г. Ленинграде. Работал в г. Сочи директором 
местного предприятия «Информатика». Семейный. Растет одна дочь. Погиб 2 октября в г. Гагра.

есава темыр нурбеевич443 – родился 9 сентября 1968 г. в с. Куланурхва. Выпускник куланурхвской ср. 
школы. Работал на гудаутском табачно-ферментационном заводе. По профессии механик-водитель. Погиб 
28 августа, выполняя боевое задание.
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бекалдиев Феликс Шамильевич444 – родился 6 июля 1950 г. в с. Срокко Урзаского района Кабарди-
но-Балкарии. Выпускник сроккской средней школы. Закончил агрономический факультет КБГУ. Работал в 
совхозе агрономом, затем инспектором в УПТК. Семейный. Имеет дочь. С первого дня войны был команди-
ром батальона, затем работал заместителем начальника оперативного штаба КНК. В начале декабря вместе 
с Шаовым выполнял задание на направлении Очамчира-Ткуарчал. Погиб 14 декабря в с. Лата. 

Шаов Руслан билялович445 – родился 26 ноября 1968 г. в с. Загоко Баксанского района Кабардино-
Балкарии. Закончил загоковскую 8-летнюю школу, затем Баксанское ПТУ. Работал в Нальчике. Несемейный. 
Феликс Бекалдиев заменил ему родителей, т. к. его воспитывала бабушка. Погиб 14 декабря в с. Лата Гуль-
рипшского района вместе с Феликсом Бекалдиевым. 

Журналистам России и других государств СнГ446

Прошло уже почти пять месяцев со дня грузинской агрессии против Абхазии, главная задача которой 
– ликвидация конституционного строя и государственности абхазов. Против маленькой мирной республи-
ки агрессор применяет боевую авиацию, танки, артиллерийские системы «Град» и «Ураган», запрещенное 
оружие. С первых дней эта война сопровождается геноцидом против народа, цель которого – огрузинить 
Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государства. В оккупированных районах мето-
дично истребляется и вытесняется абхазское, русское, армянское, греческое население. За время войны с 
абхазской стороны убиты около 500 человек, более трех тысяч ранены, почти 200 тысяч граждан республи-
ки стали беженцами и находятся главным образом в пределах Российской Федерации.

Свидетельством массовых нарушений прав человека грузинскими оккупантами являются множество 
арестованных и брошенных в тюрьмы граждан Абхазии. Среди них немало и журналистов, например, 
главный редактор детского журнала «Амцабз» Сарион Таркил, член Союза писателей и журналистов Таиф 
Аджба, пропавший бесследно в застенках оккупантов. Жилища и имущества практически всех абхазских 
и русских журналистов разграблены, жизни тех из них, которые не успели выбраться из оккупационной 
зоны, угрожает смертельная опасность.

Преднамеренно разрушаются памятники истории и культуры абхазского народа, сожжены архивы, 
институты, библиотеки, театры. Подверглись погрому и разграблению редакции республиканских газет, 
выходящих на абхазском и русском языках, редакции абхазских журналов, Гостелерадио Абхазии. Погибли 
ценнейшие рукописи, документальные материалы, фольклорные и лингвистические записи. Несмотря на 
все эти варварские акции, массовые нарушения прав человека в Абхазии, ООН продолжает хранить мол-
чание по поводу бесчеловечной политики, проводимой правящими кругами Грузии.

Народ Абхазии вполне сознает, что эта неравная война с противником, который по численности в со-
рок раз превосходит абхазский народ, губительна. Но его лишили выбора. Единственный возможный вы-
ход из создавшегося положения – это безусловный вывод всех оккупационных грузинских войск из Абха-
зии и лишь вслед за этим – ввод миротворческих сил России.

В последние дни резко обострилась обстановка. Вероломное руководство Грузии бросило все свои силы 
на подготовку широкомасштабных боевых действий против народа Абхазии. началась новая волна аре-
стов и захватов заложников среди мирного населения уже целыми селами на оккупированной территории.

Союз журналистов Республики Абхазия призывает журналистские организации, входящие в конфе-
деративный союз, в это ответственное и решающее для народа Абхазии время возвысить свой голос в за-
щиту прав человека, всех тех граждан Республики Абхазия, которым угрожают физическим истреблением 
и уничтожением. 

 Союз журналистов Республики Абхазия

«Человек – война» примеряет голубую каску

«О безотлагательном направлении сил ООН по поддержанию мира в абхазском регионе» – так оза-
главлено очередное письмо, отправленное Эдуардом Шеварднадзе в штаб–квартиру международного со-
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общества. Воинственный тбилисский лидер, которого даже на почитаемом им же Западе метко окрестили 
«человеком–войной», снова трубит сбор. На сей раз – не только для своей рати, но и для «голубых касок»

Провозвестнику «нового политического мышления» с его устойчивой правоохранительной репутаци-
ей явно недостаточно занять кресло свергнутого в ходе путча Звиада Гамсахурдиа. Мало для Шеварднад-
зе и затянувшейся войны в Южной Осетии. Развязав еще один братоубийственный конфликт в Абхазии, 
тбилисский «миротворец» лицемерно заявил французской «Котидьен да Пари», что речь идет «просто о 
передислокации грузинских войск внутри территории Грузии». Хороша передислокация, если в канун Но-
вого года проповедник общечеловеческих ценностей заявил о возможности проведения по всей стране 
тотальной мобилизации.

Кстати, вы обратили внимание, что жалоба бывшего главы «самой гуманной в истории СССР диплома-
тии» содержит вместо слова «Абхазия» более пространную формулировку – «абхазский регион»? И дей-
ствительно, от Гагр до Сочи совсем недалеко…

п. боГоМолоВ 
«правда», 6 января 1993 г. 

Редколлегия
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№ 36

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 4 (256) 17 янВаРя 1993 г.
Цена 5 рублей

по заключению медэкспертов…

Совершена очередная жестокость и бесчеловечность представителей оккупационных властей Грузии 
в Республике Абхазия.

После захвата в плен группы военнослужащих абхазской армии 5 января 1993 года, грузинские воен-
ные подвергли их жесточайшим пыткам и издевательствам, а затем умертвили.

9–10 января 1993 года в городе Сухуме прошел обмен грузинских военнопленных на 23 тела абхазских 
бойцов. 

В заключении о причинах смерти военнослужащих Вооруженных Сил Республики Абхазия, доставлен-
ных в морг Гудаутского военного госпиталя, судебно-медицинская экспертиза установила, что у большин-
ства трупов обнаружены колото-резанные и огневые раны. По объяснению судебно-медицинского экс-
перта, на трупах имеются ранения прижизненного характера, свидетельствующие о том, что большинство 
абхазских бойцов попали в плен, однако затем с применением острых предметов их истязали, а впослед-
ствии убили из огнестрельного оружия.

Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что действия грузинской армии нель-
зя рассматривать иначе, как военное преступление, со всеми вытекающими из этого последствиями, и об-
ращается в международные организации, призванные следить за соблюдением важнейших норм, регла-
ментирующих обращение с военнопленными, запрещающих применение пыток и других жестоких форм 
воздействия, согласно Женевской Конвенции от 2 августа 1949 года «Об обращении с военнопленными». 

пресс-службы ВС Абхазии
13 января 1993 г. 

оперативная сводка на 15, 16 января 1993 г.

На 15 января
На Гумистинской линии обороны идут оружейно-пулеметные перестрелки, изредка – из танковых орудий. 

14 января был уничтожен танк противника. Со стороны Вооруженных Сил Республики Абхазия потерь нет.
В районе партизанского движения идут бои. 14 января интенсивная перестрелка велась в районе на-

селенного пункта Пакуаш. В результате противник потерял 1 танк, 1 БМП и 12 человек живой силы.
Вчера в 9 час. 25 мин. в районе населенного пункта Тамыш сбит вертолет противника.
Со стороны партизан потерь нет.

На 16 января
На Гумистинском оборонительном рубеже шли оружейно-пулеметные и артиллерийские перестрел-

ки, в результате чего противник потерял 1 БМП, одну грузовую автомашину с боеприпасами и 7 солдат. Есть 
убитые и раненые со стороны Вооруженных Сил Республики Абхазия.
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В районе партизанского движения продолжались бои за освобождение важных стратегических высот, 
занятых ранее противником.

Разведывательно-диверсионная группа абхазских партизан у населенного пункта Тамыш пустила 
под откос железнодорожный состав с военным грузом для грузинской армии, дислоцированной в горо-
де Сухум.

Гуманитарная помощь: дойти до каждого

12 ноября 1992 года приказом начальника службы жизнеобеспечения Республики Абхазия В. Гарцкия 
была создана комиссия по распределению промышленных товаров, поступающих по линии гуманитарной 
помощи. Мне как первому заместителю председателя комитета общества Красного Креста и Красного По-
лумесяца Абхазии было поручено ее возглавить.

За минувшее время была получена следующая помощь: пальто женские (141) и детские (598) с Украины 
и из Татарстана, обувь женская, в частности матерчатая (1065 пар), обувь детская в частности матерчатая 
(3279) пар) с Украины и из Татарстана, одеяла байковые (600) с Украины и чулочно–носочные изделия (620 
упаковок) из Татарстана. Кроме того, житель Гудаутского района Г. Хасая, ездивший в Чехословакию, при-
вез несколько мешков разнообразной одежды, собранной там в помощь сражающейся Абхазии. Житель 
Гудаутского района В. Гамисония передал нам 50 детских костюмов, связанных на его малом предприятии. 
Мы установили три категории нуждающихся: 1) семьи погибших и инвалидов; 2) многодетные семьи и се-
мьи бойцов Вооруженных сил Республики Абхазия (в первую очередь – передовой линии фронта); 3) бе-
женцы из оккупированных районов и зоны боевых действий.

10 процентов получаемой помощи остается в резерве и хранится на складах службы жизнеобе-
спечения.

Помощь распределяется по регионам: Сухум-Эшера–Гудаута, Ткуарчал–Очамчира, Гагра–Пицунда и 
госпитали.

Опробованы две системы учета распределения: журнал плюс картотека и талонная – для семьей по-
гибших и раненных. Талонная система оказалась, на наш взгляд, наиболее эффективной и мы ее собираем-
ся внедрять повсеместно.

Мы предложили МО создать у себя гарнизонные магазины, чтобы там получали помощь семьи бойцов; 
раз данные на них секретные, то пусть у себя их держат – но не получили пока ответа.

Мы обратились к населению с просьбой принять участие в оказании гуманитарной помощи нуждаю-
щимся и это нашло отклик в сердцах людей. Помогали лекарствами, денежными средствами. Благодаря 
собранным средствам нам удалось оказать помощь раненым в размере от 1 до 3 тысяч рублей. На Новый 
год наши работники посетили раненых и вручили подарки – конфеты, сигареты, носки и по 500 рублей. По-
могли госпиталю и железнодорожной больнице простынями, перевязочным материалом.

Сегодня наши уполномоченные находятся в России и на Украине, в других странах ближнего и дальне-
го зарубежья и ведут работу по сбору помощи. На Северном Кавказе собрано медикаментов на сумму 200 
тыс. рублей.

Мне хочется отметить большую бескорыстную работу, которую ведут члены нашей республиканской 
и региональных комиссий. Причем они, как правило, состоят не из торговых работников. Вот, например, 
члены комиссии по зоне Сухум – Эшера – Гудаута: член Союза художников Валентина Хурхумал, сотрудники 
Абхазского краеведческого музея Таисия Алания, Клара Герзмава, преподаватель АГУ Раиса Гунба, студент-
ки АГУ Лонда Голандзия, Анжела Арсалия…

Большие трудности создает нам отсутствие транспорта, в связи с чем невозможно добраться до от-
дельных сел. Мешают миграция беженцев, отсутствие статистической базы.

В дальнейшем, я думаю, систему распределения гуманитарной помощи надо перестраивать, делая 
главный упор на работу региональных комиссий, чтобы за республиканской оставались в основном кон-
трольные функции. Причем, желательно, чтобы в комиссии входили, как правило, беженцы и представите-
ли Красного Креста. Скажем, в Пицунде, чтобы в нее вошли представители каждого корпуса, заселенного 
беженцами.
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К сожалению, пока происходит нечто обратное. Так, на днях наша работа была Совмином одобрена, но 
им же была создана надстройка над нашей комиссией в виде Центральной комиссии. Не размножаем ли 
мы бюрократические структуры?

В. кеЦбА,
председатель республиканской комиссии по распределению промтоваров, поступающих 
по линии гуманитарной помощи 

Временное положение о льготах для инвалидов и участников 
отечественной войны в абхазии и семей погибших

14 августа 1992 г. войсками Госсовета Грузии начата война в Абхазии, в результате которой большое 
количество участников этой войны погибло на полях сражения, получило различного рода телесные по-
вреждения и увечья, стало инвалидами, многие семьи потеряли кормильцев.

Сложившаяся обстановка требует принятия мер по организации социальной защиты и предоставле-
ния льгот лицам, ставшим инвалидами, потерявших кормильцев и испытавшим другие виды невзгод, свя-
занные с участием в боевых действиях за свободу Абхазии.

I. льготы по медицинскому обслуживанию, санаторно–курортному лечению и выплате                 
пособий.

1. Инвалиды и участники войны в Абхазии имеют преимущественное право на бесплатное и безоче-
редное их обслуживание всеми учреждениями здравоохранения и санаторно–курортными объектами Ре-
спублики Абхазия, а их дети путевками в детско–юношеские оздоровительные лагеря. Расходы, связанные 
с лечением инвалидов войны 1 и 2 групп за пределы Абхазии оплачиваются за счет бюджета Республики.

Последним предоставляется право по их желанию один раз в 2 года получать компенсацию за путевки 
в санатории или дома отдыха в денежном выражении.

2. Работающим инвалидам и участникам войны в Абхазии пособие по временной нетрудоспособности 
выдается в размере 100 процентов независимо от стажа работы в той или иной организации с оплатой 
больничного листа в течение пяти месяцев подряд.

3. Участникам войны предоставляется 20 процентов скидки от стоимости лекарств, назначенных по 
рецептам мед. Учреждений, инвалидам третей группы с оплатой 50 процентов стоимости лекарственных 
препаратов, а инвалидам 1 и 2 групп бесплатно.

4. В целях определения инвалидности лицам, раненным и получившим увечья во время боевых и дру-
гих действий, связанных с защитой интересов Абхазии, определить следующие формулировки причин ин-
валидности:

1. Ранение (контузия, увечья) полученное при защите интересов Абхазии или при исполнении иных 
обязанностей военной службы.

2. Ранение (контузия, увечья) полученное на фронте во время Отечественной войны.
3. Заболевание, связанное с пребыванием на фронте во время Отечественной войны в Абхазии.
4. Заболевание, не связанное с пребыванием на фронте (заболевание, полученное в период прохожде-

ния военной службы в Абхазии).
5. Заболевание, полученное при исполнении обязанностей воинской службы в Абхазии.
При освидетельствовании военнослужащих и лиц, участвовавших в боевых действиях и определе-

нии сроков инвалидности при первичном прохождении комиссии и устанавливать срок инвалидности 
на пять лет. 

II. льготы по обеспечению транспортными средствами и оплате проезда.
6. Инвалиды и участники войны в Абхазии пользуются правом бесплатного проезда во всех видах го-

родского и пригородного авто и железнодорожного транспорта, кроме такси, а для лиц, сопровождающих 
инвалидов I-ой группы со скидкой 50 процентов стоимости проезда.



255

7. Инвалидам Отечественной войны Абхазии, имеющих в личном пользовании легковой автомото-
транспорт компенсируются в определенном Советом Министров республики порядке расходы на бензин.

III. о мерах по улучшению материально–бытовых условий участников и инвалидов войны в 
Абхазии.

8. Освободить от уплаты любых видов налогов индивидуальные хозяйства, в состав которого входили 
лица, погибшие при защите интересов Абхазии или умершие вследствие заболеваний, полученных при ис-
полнении заданий, связанных с защитой Родины, а также ставшие инвалидами I-ой и II-ой групп. 

9. Установить пенсию индивидуально всем несовершеннолетним детям погибших граждан за свободу 
Абхазии, как членам семьи, потерявшей кормильца.

10. Предоставить право семьям воинов, погибших при защите интересов Республики Абхазия 50 про-
центов скидки по оплате всех видов коммунальных услуг, а также за топливо, приобретаемое в пределах 
норм, установленных для продажи населению. 

11. Предоставить право инвалидам войны I и II групп Абхазии на первоочередное обеспечение жи-
льем в коммунальном жилищном секторе, вступление в жилищно–кооперативные и садоводческие това-
рищества и установление квартирных телефонов.

Местным властям оказывать всемерное содействие инвалидам войны и их семьям в строительстве ин-
дивидуальных жилых домов с выделением приусадебных участков, предоставив им беспроцентные ссуды 
с погашением в течение 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительства.

12. Жилая площадь, занимаемая инвалидами I и II групп войны, а также семьями, получающими пенсию 
по случаю потери кормильца из числа защитников Абхазии, оплачивается в размере 50 процентов квар-
тирной платы или таковая может быть передана им в личную собственность безвозмездно.

13. В случае смерти инвалидов I и II групп войны в Абхазии предусмотренные настоящим постановле-
нием льготы сохраняются за его женой (семей).

IV. льготы по трудоустройству инвалидов войны в Абхазии.
14. В целях рационального трудоустройства инвалидов войны в Абхазии и привлечения их к доступ-

ным видам общественной деятельности считать необходимым установить бронь для приема на работу 
инвалидов в размере 2 процентов общей численности рабочих и служащих, дифференцированную для 
каждой отрасли.

Инвалиды, принятые в государственные учреждения и предприятия и стройки не включаются в сред-
немесячную численность работников предприятия.

15. Трудовое устройство и организация обучения инвалидов войны новым профессиям возлагаются 
на службы труда и социальной защиты.

16. Инвалиды и участники войны имеют право на использование очередного ежегодного отпуска в 
удобное для них время, а также на получение зарплаты сроком до 2-х недель в году.

V. круг лиц, имеющих право на льготы.
17. Льготы, предусмотренные настоящим постановлением распространяются также на инвалидов из 

числа партизан, добровольцев из стран ближнего зарубежья, принимавших участие в защите интересов 
Республики Абхазия, рабочих, крестьян, служащих и других категорий граждан, ставших инвалидами в 
связи с ранениями, контузией, увечьем или заболеванием, полученным в период войны при совершении 
действия военного характера по заданию командования или добровольно.

18. Льготы, предусмотренные настоящим постановлением предоставляются женам погибших воен-
нослужащих и ополченцев, не вступивших в другой брак, а также родителям погибших защитников Респу-
блики Абхазия независимо от вида получаемой пенсии.

19. Лицам, осуществляющим уход за инвалидами войны I-ой группы время фактического ухода за ин-
валидами засчитывается в их общий трудовой стаж, независимо от того, являются они членами семьи ин-
валида или нет.

20. На льготных условиях имеют право на пенсию:
а) лица, признанные инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

защите Абхазии.



256

б) участники войны в Абхазии мужчины по достижению 55 лет и при стаже работы 20 лет.
в) работающим пенсионерам, признанным инвалидами войны выплачивается пенсия в полном раз-

мере независимо от норм получаемого заработка.
21. Инвалидам войны в Абхазии выдаются:
Удостоверение «Инвалид войны Абхазии», являющееся документом, подтверждающим право на льго-

ты и действующим на всей территории Абхазии.
22. Всеми видами льгот, предусмотренных настоящим постановлением для инвалидов и участников 

войны пользуются лица, удостоенные высшей степени отличия – звания Героя Абхазии, а также лица, на-
гражденные орденом Леона.

Герои Абхазии и кавалеры Ордена Леона освобождаются от уплаты всех видов налогов.

Данное временное положение утверждено постановлением Совета Министров Республики Абхазия 
11 декабря 1992 года 

Словоблудием бойню не остановить

Все мы хорошо помним, как грозил пальчиком Эдуард Шеварднадзе: слова «нам угрожает диктатура» 
были главными в его известной сентенции, защищающей «горбачевскую демократию». И тогда еще было 
для многих непонятно: восточная хитрость, инстинкт предателя, давление долларовых счетов в инбанках 
или благоприобретенная в период номенклатурных служб бесчестность определяли внутренний смысл 
тогдашнего поступка и поведения одного из идеологов «нового политического мышления»447.

Сегодня председатель парламента Грузии, развязав братоубийственный конфликт в Абхазии, продол-
жает вести хитрые, бесчестные игры. То во всех бедах в кавказском регионе обвиняется Россия, то оправ-
дываются и замазываются подлые действия грузинских боевиков против России. То кровавая и агрессив-
ная война в Абхазии называется «передислокацией грузинских войск внутри территории Грузии». То при 
заявлении о возможной тотальной мобилизации направляется письмо в ООН с просьбой прислать «голу-
бые каски» в «абхазский регион». Отрицая тем самым само древнее понятие – «Абхазия».

А абхазы тем временем гибнут, продолжаются жестокая, бессмысленная бойня, ужасы и зверства. В 
прошедшее воскресенье многие москвичи у представительства Грузии протестовали против агрессии Гру-
зии против Абхазии.

В последний час
По сведениям из штаба Министерства обороны Абхазии, не прекращаются оружейно-пулеметные пе-

рестрелки на рубеже реки Гумиста. Грузинская сторона подвергла артиллерийскому обстрелу сейсмоло-
гическую лабораторию в Эшере, охраняемую российскими десантниками.

(итАР–тАСС)
«правда», 12 января 1993 г. 

лебединая песня

Человек складывается из поступков, и в жизни каждого, наверное, можно отыскать его Главный по-
ступок. У Олега Чанба это было решение, принятое в августе прошлого года, когда он, пожертвовав удачно 
складывавшейся карьерой офицера российских ВВС, ринулся на помощь попавшей в беду родной Абха-
зии, ориентируясь по карте преодолел ее границу и встал в ряды ее защитников…

Я, как многие в Абхазии, очень жалею, что не успел познакомиться с ним, прикоснуться к светлому 
роднику его души. Но перо и бумага обладают удивительным свойством – сохранять для оставшихся жить 
частицу души ушедшего. Опубликованные в предыдущем номере «РА» стихи Олега Чанба свидетельствуют 
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о том, что Абхазия потеряла не только первоклассного военного летчика, патриота, но и поэта. Я читал 
оставшиеся после Олега стихи, собранные им в толстом блокноте–тетради и узнавал о нем все больше и 
больше… Думаю, что наш общий долг – издать в будущем его поэтический сборник.

Прости, Олег, что мы не сберегли тебя…

В. ШАРия

Олег ЧАНБА
***

Лед и пламень,
Гордость и низость,
Любовь и предательство
Как совместить?

Может быть, проще
Отбросить вызов
И раненой птицей
Броситься ввысь?

Окинуть небо
Прощальным взглядом,
Грешной земле
Махнуть крылом,
Расстаться с надеждой,
И больше не надо
Уже жалеть
Ни о чем.

Кончается небо…
Померкнут звезды…
И все живое
Затихнет на миг.
Моя лебединая 
Песня – птицы
Последний 
           крик…

    ***

В чем истины судьбы:
В любви или разлуке?
В чем счастье?
Хочу надеяться на него, но не хочу быть им
Обманутым

Но разве жизнь – 
– мягкий ковер, где
Не больно падать,
И разве у упавшего
Нет надежды, что он
Снова поднимется?
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Жизнь – горы, пропасти
И перевалы, но
Впереди – вершина!
Ее не достигнет тот,
Кто обойдет
Стороной.

Если сорвался – погибнешь!
Но если у тебя
Есть друг и его руки
Выдержат двоих, он спасет тебя,
Даже стерев их в кровь.

Так и я протягиваю
Тебе руку,
А отталкиваешь ее, говоря, что все
Случившееся – неправда.
Разве ты не хочешь
На свет, к солнцу?

Протяни мне руку
И мы пойдем дальше!
А тот, кто столкнул
Тебя в пропасть, пусть
Останется в ней навсегда.
Один, брошенный сверху
Камень, и его накроет
Лавина!
И когда она затихнет,
Нам станет
Легче идти

1984 г. 

заявление пресс-службы Верховного Совета Республики абхазия

15 января в 15. 00 в информационной программе «Новости» телеканала «Останкино» было передано 
сообщение грузинского журналиста Гуго Лолишвили о том, что якобы в стычке с оппозиционными пред-
ставителями, был ранен Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба. 

Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия уполномочена заявить, что это провокацион-
ное сообщение не соответствует действительности.

Прежде всего, в Абхазском парламенте, работающем в Гудауте, нет оппозиции Председателю448. В этот 
трудный для Абхазии час деятельность Владислава Ардзинба полностью согласовывается с Верховным Со-
ветом Республики и опирается на авторитет высшего законодательного органа власти.

Редколеггия
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№ 37

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 5 (257) 21 янВаРя 1993 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 19, 20 января 1993 г.

На 19 января
На направлении Эшера-Сухум танковые перестрелки. Артиллерия Вооруженных Сил Республики Аб-

хазия вела огонь по подавлению огневых точек противника.
На направлении Очамчира-Ткуарчал локальные перестрелки. Масштабных боевых действий не было. 

Вчера в 15.00 в районе села Сакен был сбит вертолет Российских Вооруженных Сил, перевозивший гума-
нитарный груз в г. Ткуарчал.

На 20 января
На направлении Эшера-Сухум вчера, 19 января, в 21.00 противник открыл интенсивный артиллерий-

ский огонь из всех имеющихся систем, в том числе и выдвинутых к рубежу обороны танковых орудий и 
БМ–21 «Град». К 3 часам 20 января обстрел позиций ВС Республики Абхазия принял шквальный характер 
и продолжался до 7 часов утра. Артиллерия ВС Республики Абхазия нанесла ответный удар. Жертв нет, 
фронт стабилен.

На направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанского движения в результате боев с грузински-
ми войсками с 17 по 19 января включительно освобождены некоторые населенные пункты, заняты господ-
ствующие высоты в районе населенных пунктов Лабра и Пакуаш, разгромлена бронеколонна. В итоге боев 
противник потерял одну автомашину «Урал» с личным составом, 2 автомашины ГАЗ – 66.

Партизанами захвачено 2 тяжелых танка, 3 БМП, из которых одна бронемашина нового образца, МАЗ, 
СЗПУ–23, 8 РПГ–7, один АГС–17, 22 единицы автоматического оружия, большое количество различных бо-
еприпасов. 

заявления президиума 
Верховного Совета Республики абхазия449

Как стала известно из сообщений средств массовой информации, Министерство обороны Грузии при-
ступило к созданию вооруженных формирований из числа беженцев грузинской национальности, кото-
рые после соответствующей подготовки будут направлены в Республику Абхазия для участия в войне на 
стороне Грузии450.

Намерение принудительно втянуть в войну местное грузинское население, покинувшее Абхазию из-за 
нежелания участвовать в боевых действиях, говорит о стремлении руководства Грузии придать событиям 
в Абхазии военно-этнический характер.

Расширение военного противостояния грузинского и абхазского населения Абхазии отвечает ин-
тересам руководства Грузии, целью которого является создание мононационального унитарного го-
сударства.
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Президиум Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что осуществление объявленного руко-
водством Грузии намерения приведет лишь к расширению масштаба войны, новым неоправданным жерт-
вам и может поставить под сомнение саму возможность скорейшего мирного решения проблемы.

Интересам народов Абхазии отвечает не разжигание огня войны, а незамедлительное ее прекраще-
ние, условием которого является вывод грузинских войск с территории Республики Абхазия.

президиум Верховного Совета Республики Абхазия.
г. Гудаута. 19 января

***
Как уже сообщалось, 18 января 1993 года, после повреждения, полученного от попадания тепловой 

ракеты, в районе высокогорного села Сакен, контролируемого грузинской стороной, совершил аварий-
ную посадку вертолет Адлерского авиапредприятия, перевозивший гуманитарную помощь в блокадный 
город Ткуарчал.

Экипаж вертолета из трех человек и пятеро пассажиров, в числе которых находится заместитель Пред-
седателя Совета Министров Республики Абхазия Лабахуа З. А., взяты в качестве заложников грузинской 
стороной и в настоящее время находятся в г. Сухуме.

В качестве заложников содержатся также члены экипажа Российского поисково–спасательного верто-
лета, который под угрозой применения  оружия был принужден грузинской стороной совершить посадку 
в Сухуме451.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия, заявляя решительный протест в связи с нападе-
нием на вертолет, перевозивший гуманитарную помощь голодающему населению блокадного Ткуарчала, 
требует незамедлительного освобождения взятых в заложники пассажиров и членов экипажей пострадав-
шего и поисково–спасательного вертолетов, а также захваченного гуманитарного груза.

президиум Верховного Совета Республики Абхазия.
г. Гудаута. 20 января

красный крест сообщает

За декабрь-январь в фонд жертвам войны внесено 217 тыс. руб. пожертвований от граждан и органи-
заций. Оказана помощь в основном инвалидам войны на сумму 50 тыс. руб. Свой вклад в фонд внесли:

Тарба А. Г. – 100 тыс. руб.
Гунба В. Н. (Турция) – 20 тыс. руб.
Зейтунян С. А. – 10 тыс. руб.
Малия Л. С. – 10 тыс. руб.
Семья Есава – 1,5 тыс. руб.
Бения Т. Р. – 1,0 тыс. руб.
Госфилормония Адыгеи – 9,0 тыс. руб.
100 и 150 руб. внесли пенсионеры Гущян Н. Н. и Брусликова В. М. 

В. кеЦбА
16.01.93 г. 

патриотизм, дисциплина и порядок – залог нашей победы над врагом452

председатель комиссии Верховного Совета Республики Абхазия по обороне и безопасности453            
В. ГуРДЖуА отвечает на вопросы главного редактора газеты «Республика Абхазия» В.ЧАМАГуА.

– Валерий тебович, Вам на последней сессии было поручено возглавить комиссию ВС по обороне и 
безопасности. кстати, эта комиссия создана в военное время. В чем заключается ее деятельность?
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– Да, действительно, комиссия создана в разгар военных действий. Хотя, думаю, необходимость в ней 
была и до происшедших событий. Необходимость создания комиссии вызвана организацией Миноборо-
ны и в целом военной структуры в рес публике. Сфера ее деятельности – согласование всех структурных и 
кадровых измене ний в системах МО и ГБ РА, рассмотрение кандидатур на соответствующие руководящие 
должности в упомянутых министерствах, контроль за приобретением вооружения и снаряжения, за дея-
тельностью военных комиссариатов. Сюда относятся и координация всех связей с расквартированными 
в военное время на территории Абхазии войсковыми подразделениями КНК, казачества РФ и др., а также 
рассмотрение представленных МО и ГБ кандидатур на получение воинских званий и наград при их после-
дующем утверждении Верховным Советом или его Президиумом. Кроме того, мы считаем, что комиссия 
также должна заниматься вопросами налаживания межпарламентских связей с аналогичными комиссия-
ми других государств.

– хотелось бы узнать Вашу оценку военно-стратегической ситуации на данный период.
– На сегодняшний период – это мое личное мнение – военное положение стабилизируется в том смыс-

ле, что противник, захвативший часть нашей территории внезапностью и обманом, выдыхается. По сути, 
он вынужден перейти к обороне. В этом огромная заслуга народа, лучшие сыны которого вместе с бра-
тьями с Северного Кавказа, представителями абхазских диаспор, России, других республик СНГ, оказали 
агрессору мощное сопротивление, а на ряде участков войны нанесли ему и сокрушительное поражение. 
За пять месяцев противник понес большие потери. Грузинская сторона, как правило, замалчивает, или же 
занижает количество убитых и раненых. Свидетельством тому и недавнее сообщение грузинских источ-
ников по телеканалу «Останкино» о, если не ошибаюсь, 640 убитых. По нашим предварительным данным 
агрессор потерял убитыми не менее 3–4 тысяч человек, ранеными в несколько раз больше. О наших по-
терях уже сообщалось. Несмотря на то, что они неизмеримо меньше, тем не менее, гибель каждого нашего 
бойца – это пронзительная боль всего народа,

– не кажется ли Вам, что от шока первого удара, нанесенного с помощью вероломства и об-
мана, наш народ окончательно избавился после гагрской операции, которая в военном отношении 
была проведена на хорошем уровне?

– Это был первый удар объединенных сил РА и Конфедерации, причем из весьма сложного положе-
ния, когда республика была отрезана от внешних источников жизнеобеспечения. Совершенно смехотвор-
ны высказывания Шеварднадзе и его окружения, что грузины в Гагре имели лишь до полусотни миролюби-
во настроенных военных и т. п. сентенции.

На самом деле в зоне г. Гагра под командованием небезызвестного «миролюбца» Каркарашвили дер-
жали оборону отборные части: батальон дидгорский, цхалтубский, руставский, кутаисский, 101-й, гагрский 
из местных прислужников оккупантов, элитные подразделения «Тетри арциви» («Белый орел») «Мхедри-
они» и т. д. Личный состав их насчитывал до 4 тыс. человек. Их поддерживали свыше 40 ед. бронетехники, 
десятки артиллерийских орудий, минометов, боевая авиация. И все же враг был наголову разбит и выдво-
рен из пределов северо-западной части Абхазии.

Чудеса героизма и самоотверженности проявляют защитники Абхазии и в ткуарчальско–очамчирском 
регионе, защитники гумистинского рубежа обороны.

В особо тяжелом положении оказалась юго-восточная Абхазия. Окруженная со всех сторон, она ока-
зывает яростное сопротивление агрессору. Враг не выполнил здесь ни одной поставленной задачи. На-
смерть схватились абжуйцы с оккупантами, у которых в прямом смысле горит земля под ногами. Огромные 
потери в живой силе, десятки единиц уничтоженной боевой техники, два сбитых боевых вертолета – вот 
счет, который уже предъявили врагу герои–партизаны.

Недавно враг, воспользовавшись заключенным 10–дневным перемирием на Гумистинском фронте, 
перебросил в этот регион значительные силы из г. Сухума с целью подавления партизан, но противник был 
отброшен с большими потерями.

– известно, что одной храбростью войну выиграть все же сложно, в этом деле необходимы 
военная выучка, профессионализм, крепкая дисциплина, материально–техническое обеспечение. 
Словом, нужна регулярная армия. пока же еще у нас в этом имеются недостатки, просчеты...

– Согласен. Недостатки и просчеты есть. И они не могут не быть. Ведь войну встретили мы практически 
без армии. Но самое главное – должна быть тенденция в обществе и в руководстве к исправлению создав-
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шегося положения. А она – эта тенденция – есть. Тому свидетельством создание нашей комиссии, которая 
должна способствовать формированию надежной военной структуры. Первые шаги уже делаются454. Соз-
даются подразделения, экипируются они под наблюдением членов нашей комиссии. Бойцами принимает-
ся присяга на верность Отечеству.

К этому хочу добавить, что создание регулярной армии – дело не легкое и не скорое. Оно длится го-
дами, а то и больше. Это подтверждает и практика государств, имеющих боеспособные регулярные ар-
мии. Другое дело – наряду с созданием регулярной армии, попутно наводить порядок и дисциплину в уже 
сложившихся вооруженных формированиях. Мы обязаны, несмотря на имеющиеся объективные и субъ-
ективные трудности, навести здесь порядок, обеспечить всех вооружением, обмундированием, крепить 
дисциплину, следить за выучкой, как командиров, так и бойцов. Все это должно делаться под непосред-
ственным контролем комиссии по об ороне и безопасности. Думаю, что в ближайшем будущем с этими 
задачами справимся полностью.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что патриотизм и любовь народа к родной земле, дисциплина и 
порядок везде и во всем, самоотверженная помощь фронту каждого из нас – это и станет залогом наших 
будущих побед над врагом, полного освобождения Родины от оккупантов.

Навечно в памяти
Мартиролог

Тванба Завер Султанович455 – родился в 1954 г. в с. Эшера. Выпускник эшерской ср. школы. Работал так-
систом в г. Сухуме. Растет дочь. Был командиром роты. Погиб 1 октября в г. Гагра. После гибели брата Леля 
Тванба написала стихи «Мамзышьха», которые затем, положенные на музыку К. Ченгелия, стали известной 
песней.

Пкин Рудольф Григорьевич456 – родился 6 апреля 1959 г. в г. Гудауте. Выпускник гудаутской ср. школы 
№1. Учился в музыкальном училище в г. Сухуме. Работал на консервном заводе в Гудауте. Семейный. Отец 
двоих детей. Погиб 5 октября в пос. Цандрипш.

Габлия Роман Отарович457 – родился 15 сентября 1964 г. в с. Отхара. Выпускник отхарской ср. школы. 
Закончил ПТУ №45 в г. Сухуме, кулинарное училище и механико–технологический техникум в г. Новочер-
касске. Работал в баре в Цандрипше. Несемейный. Погиб 14 августа в Цандрипше.

Ампар Махаид (Славик) Макарович458 – родился 23 января 1962 г. в с. Калдахвара. Выпускник калдах-
варской ср. школы. Работал в Пицунде. Погиб 2 октября в г. Гагра.

Трапш Руслан Арзадинович459 – родился 18 августа 1950 г. в г. Гудауте в семье военного. Выпускник 
гудаутской ср. школы №2. Учился в сухумском пединституте. Работал механиком на автобазе в г. Сухуме. 
Семейный. Отец двоих дочерей. Погиб 2 сентября в с. Эшера.

Еналдиев Давид Вахтангович460  – родился 27 октября 1963 г. в г. Цхинвале. После школы закончил фи-
лологический факультет Цхинвальского пединститута. Работал преподавателем в калдахварской ср. шко-
ле. Учился заочно на юридическом факультете в госуниверситете в г. Владикавказе. Погиб 15 августав с. 
Эшера. Похоронен в с. Калдахвара.

Сымсым Астамыр Аркадьевич461 – родился 6 сентября 1964 г. в с. Калдахвара. Выпускник калдахвар-
ской ср. школы. Закончил индустриальный техникум. Погиб в августе в Сухуме.

Агумаа Леон Русланович462 – родился 18 сентября 1976 г. в г. Сухуме. Ученик 10 класса дурипшской ср. 
школы. Погиб 3 декабря в с. Эшера.

Капба Анзор Григорьевич463 – родился 20 мая 1962 г. в с. Джирхва. Выпускник джирхвской ср. школы. 
Учился в техникуме в Краснодаре. Работал в родном селе. Погиб 17 августав с. Эшера.

Шулумба Валерий Дыгович464 – родился 10 мая 1942 г. в с. Дурипш. Выпускник дурипшской ср. школы. 
Окончил торговый техникум в г. Майкопе. Работал экспедитором в пицундском курортторге, а в последнее 
время – лесником в Ауадхаре. Семейный. Отец четверых детей. Погиб 2 октября в г. Гагра.

Сарсания Нурбей Владимирович465 – родился 2 января 1968 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. 
школы. В армии служил танкистом. Работал трактористом в родном селе. Несемейный. Погиб 2 октября в 
г. Гагра. 
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Война в лицах
Выходец с того света

наши публикации под рубрикой «Война в лицах» – это не галерея героев, не «доска почета» (всех 
тех, кто храбро сражается или самоотверженно помогает фронту в тылу, мы все равно не смогли 
бы в ней представить). Это – возможность, остановив взгляд, прежде всего, на тех, кто выделя-
ется из массы «лица необщим выражением», представить себе тот разнообразный человеческий 
мир, который вовлечен в происходящие на наших глазах трагические события, увидеть характе-
ры через войну и войну через характеры.

Водителю Абхазского госдрамтеатра Виталию Габуния, уроженцу села Адзюбжа, сорок два 
года. Возраст, если исходить из августовского указа о мобилизации, не призывной. но в первый же 
день войны он взял свою охотничью двустволку и пошел на красный мост. я знаю Виталия давно, 
но, честно говоря, не сразу узнал его на той фотографии в одной из московских газет, которую 
увидел в Гудауте спустя несколько недель и на которой он стоит с двустволкой на сухумской ули-
це. А потом мы встретились как-то с ним в один из долгих зимних вечеров и он рассказал мне и об 
истории этой фотографии, и обо многом другом.

– Вообще так уж получилось, тезка, что переделки, в которые я попадал в последние годы, были и ку-
рьезны, и трагические. Помню, как в 89–м попал в сухумскую потасовку 15 июля. У Абхазского театра это 
было. Схватился с двумя амбалами на арматурных прутьях – ну, точно как какие–нибудь фехтовальщики в 
кино. Но так тогда и не додрались, устали. Потом появляюсь на площади Ленина466, где все наши собрались 
и слышу: «А этот сучий сын что тут делает?». Оборачиваюсь, ищу глазами, про кого это говорят – и получаю 
такую колотушку, после которой у меня вот эти нижние зубы (видишь: до сих пор нет) выпали. Оказывается, 
они думали, что с грузином арматурой дерутся, а я тоже самое про них думал… После этого у меня вся-
кое было. Сына в прошлом году убили, шестнадцать с половиной лет было. Ну, об это ты сам знаешь, чего 
сейчас говорить… А 14 августа я, конечно, схватил ружье – я же охотник, каждый год по горам лазил – и 
на Красный мост. И тут ко мне привязался этот фотокорреспондент пожилой, как его… Чохонелидзе. «Дай, 
– говорит, – я тебя сниму». Поставил он меня у ворот, там, где поляки огородили спортплощадку в начале 
улицы Ленина467. Ну, не знаю из профессиональных он соображений так меня облюбовал или из каких, но 
пока не сфотографировал, не отвязался… Ну, ладно, вывез я семью в Гудауту, хожу тут, думаю: к какой бы 
команде пристроиться. Но оружия-то нет. К двустволке патроны кончились, я ее дома оставил. Тут в нача-
ле ноября прошел разговор, что наши на Сухум идут. Собрались мы с двумя ребятами и в Эшеру. Ну, что у 
меня было? Две гранаты были и нож. А автомат, думаю, в бою добуду. Приехали мы в Эшеру, туда ткнулись, 
сюда… Потом я их как-то потерял. И вернулся в Гудауту. Но что-то на сердце неспокойно было. Нет, думаю, 
надо ехать. И снова в Эшеру. Подхожу к ребятам: так, мол и так, возьмите меня с собой. Не думайте, мол, что 
я не обстрелянный, я на Гагру ходил… В общем, поговорили, и – вроде они меня уже берут. Но тут грузины 
начинают «Градом» бить. Или минометы там были…Сперва меня контузило. В глазах потемнело… Потом 
очнулся и вижу: все вокруг согнулись буквой «г» – наверное, каждый ищет, где спрятаться. И еще вижу 
какой-то черный дым и слышу звук: как будто ладонью по кузову легковушки бьют. И – отключаюсь. Потом 
один – там рядом был, не знаю уж правду говорит или нет – рассказал, что мое тело билось на земле, вот 
как у курицы, у которой отрезали голову. Это значит, когда меня осколками шарахнуло… А потом, говорят, 
я очутился в морге. Ну сам то я этого ничего не помню. Думали, что я уже на том свете. Но когда старушка – 
работница морга перебирала тела, которые в тот день доставили, она обратила внимание, что я вроде еще 
живой и побежала врачам сказала. Она потом мне сама рассказывала. Повезли меня, сделали операцию, 
четыре осколка вынули, один самый крупный, в области пупка был, а два так во мне и остались. Что меня 
спасло – так это мое здоровье. Я же не пью, физкультурой всегда занимался. Отлежался в больнице, полу-
чил военное обмундирование и думаю: все же в освобождение Абхазии я свой вклад обязательно внесу.

Вот только думаю о тех, кто потом на готовенькое сюда приедет, а сейчас где-то прячется. Я не я буду, 
если, скажем, в какой-нибудь очереди вместе с ними буду стоять. Заранее говорю, что без очереди полезу, 
потому что это будет несправедливо – нам с ними в одной очереди стоять.

записал Виталий ШАРия  
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Шеварднадзе призывает «спастись»

«… Давайте не доведем свой народ до крайности, до предела, до того состояния, когда он становится 
неуправляемым. У человеческой психики есть предел, за которым уже невозможен контроль, давайте не 
доведем свое общество до предела. Сегодня еще можно говорить о будущем, о перспективе, о спасении 
народа», – так начал свое выступление Э. Шеварднадзе на сессии парламента Грузии.

И продолжил: «Если сейчас найдется такой человек, который может заявить, что у него есть лучшая 
программа пути развития Грузии, покажите его, я даю слово на всю страну, что завтра же уйду со своего 
поста, заявляю это со всей ответственностью. А если нет такого человека, я прошу всех и каждого со всей 
ответственностью отнестись к сложнейшему и переходному периоду нашей жизни, к этапу, который ха-
рактеризуется стремлением к единой территории, к единству Грузии. Если мы не будем едины, мы все не 
спасемся, мы должны обязательно объединиться».

«Мы имеем шанс на спасение», – пообещал грузинский лидер Шеварднадзе через пять месяцев после 
начала войны в Абхазии. И призвал их к единению «во имя единой и неделимой Грузии». «…Сегодня нельзя 
будоражить народ, сталкивать части народа друг с другом. Пусть будут разные партии и разные подходы, 
но цель должна быть одна – единая Грузия».

И вновь, как некогда, Шеварднадзе говорит (только уже не советскому, а грузинскому парламенту) о 
приближении опасности. Первой: «Я хочу отметить одну опасную тенденцию – попытки противопоставить 
парламент вооруженным силам». И второй: «Есть еще одна опасная тенденция – противопоставить наци-
онально-освободительное движение парламенту. Некоторые обвиняют наш парламент в прокоммунисти-
ческой направленности…». А далее традиционно угрожает своей отставкой, требуя единства взглядов для 
всех грузин.

Ситуация в грузинском парламенте беспокоит не только Шеварднадзе, но и Китовани, который в ин-
тервью Грузинскому радио предупреждает о возможности коммунистического реванша в республике и 
заявляет о том, что угроза исходит со стороны парламента Грузии, в котором коммунистическое лобби 
занимает довольно сильные позиции… По всей вероятности и Шеварднадзе, и Китовани легче жилось до 
создания ими «законного» парламента.

Недовольство Шеварднадзе вызывает и точка зрения некоторых грузинских депутатов на войну в Аб-
хазии. «… Во многих выступлениях есть замечания, что мы не должны были начинать войну в Абхазии, 
мы не должны были вводить войска в Абхазию… Мы не начинали войну. В этом вопросе мы должны быть 
едины». И то, что он не обманывает грузинских депутатов, он обещает «подтвердить всем –  и фактами, и 
документами, и клятвой. Это не было военное вторжение», – убеждает Шеварднадзе уже не мир, а Грузию, 
– если бы мы вошли туда для войны, то все закончили в один или два дня…». Убедительный аргумент, не 
правда ли? Если мы не победили, значит, не собирались этого делать. Интересно, Гитлер тоже так считал, 
когда терпел поражения?

И если этого не удалось, по мнению Шеварднадзе, то только из-за экономического кризиса. «… Ника-
кую войну – ни внутренний конфликт, ни внешний конфликт – мы не выиграем с помощью той экономики, 
которая сейчас у нас имеется…».

и. ЧАния

Редколлегия
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№ 38

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 6 (258) 24 янВаРя 1993 г.
Цена 5 рублей

интервью председателя Верховного Совета Республики абхазия 
В. Г. ардзинба агентству «интерфакс»468

На вопрос корреспондента о причинах начала в Тбилиси кампании, результатом которой стало рас-
пространение информации о его ранении и смерти, Владислав Ардзинба, прежде всего, отметил, что слу-
хи о его смерти «сильно преувеличены». Причинами же распространения этой информации он считает, 
во-первых, стремление выдать желаемое за действительность. Во-вторых, это показатель степени досто-
верности информации, которую обычно передают грузинские средства массовой информации. В-третьих, 
это показатель образа мышления руководства Грузии. Мы имеем дело с криминальным руководством, для 
которого физическая ликвидация лидеров – совершенно естественное явление. Наконец, там, в Тбилиси, 
очевидно, хотят как-то поднять свой боевой дух.

На просьбу прокомментировать утверждение Тбилиси о расколе в абхазском руководстве В. Ардзинба 
ответил, что это опять–таки стремление ввести общественность в заблуждение. Одновременно распро-
странение такой информации могло бы оправдать любой террористический акт со стороны спецотрядов 
из Тбилиси. Что касается т. н. Комитета спасения Абхазии469 в Сухуме, то в любом народе всегда можно най-
ти нескольких человек предателей, больше всех думающих о своем кресле.

Далее В. Ардзинба охарактеризовал пленение зам. Предсовмина Абхазии Зураба Лабахуа как вопию-
щий факт. Мы все, и руководство Абхазии, и народ Абхазии, требуем немедленного освобождения людей, 
которые взяты в заложники.

Мы, отметил В. Ардзинба, отвечая на последующие вопросы, с самого начала выступали за мирное, 
цивилизованное решение проблем взаимоотношений Грузии и Абхазии. Естественно, война никоем об-
разом не в наших интересах. Мы готовы в любой момент, в любой час перейти к мирному решению этой 
проблемы. Но для этого необходимо вывести войска Грузии с территории Абхазии. Только после вывода 
войск Грузии в Абхазии могут быть размещены и миротворческие силы.

Председатель ВС Абхазии высоко оценил помощь Абхазии, оказанную с начала войны со стороны се-
верокавказских и других республик, входящих в состав России.

На вопрос о будущем статусе Абхазии он ответил, что мы должны говорить о договорных отношениях 
между Абхазией и Грузией, но продолжение войны, попытки Грузии силой навязать нам свою волю, может 
привести к тому, что в принципе такие переговоры о будущих отношениях могут стать уже невозможными.

22 января 1993 г.

оперативная сводка на 23 января 1993 г.

На направлении Эшера-Сухум вчера, 22 января, по всему рубежу обороны шли оружейно-пулемет-
ные перестрелки. Вечером подключились артиллерия и танки. Интенсивность стрельбы увеличилась и она 
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продолжалась до 7 утра. Артиллерийским ударам подверглись мирные села Эшера, Гвандра; ранена по-
жилая женщина.

На направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанского движения по линии соприкосновения с 
противником шли перестрелки.

Грузинские войска обстреляли из артиллерии близлежащие от города Ткуарчал населенные пункты. 
Авиация врага наносит удары по мирным селам запрещенным видом оружия, каким являются кассетные 
«шариковые» бомбы.

В селах Атара, Кындыг, Тамыш, Беслаху, Пакуаш разрушены дома жителей. Жертв среди мирного на-
селения нет.

По согласованию сторон, 25 января откроется воздушный коридор для доставки продовольствия от 
правительства России и гуманитарных грузов ООН в осажденный город Ткуарчал. 

обращение журналистов абхазии к журналистам СнГ и мира

Совсем недавно, в декабре прошлого года, весь мир потрясло сообщение о гибели вертолета, на борту 
которого было более 60 беженцев из блокадного города Ткуарчал – в основном женщины и дети.

И вот совершен очередной варварский акт войск Грузии на территории Абхазии. При выполнении гу-
манитарного рейса над селом Сакен тепловой ракетой был подбит вертолет, принадлежащий адлерскому 
авиапредприятию. Экипаж и пассажиры, в том числе и тележурналисты абхазской телерадиовещательной 
компании Амиран Гамгия, Славик Саканиа, Ахра Акаба и украинский журналист Владимир Персианов, не-
законно захвачены в заложники и доставлены в Сухум. Весь гуманитарный груз, предназначенный для го-
лодающих жителей городу Ткуарчал, также захвачен – и это в то время, когда в городе уже погибло около 
ста человек от голода.

Мы, участники собрания, обращаемся к Конфедерации независимых журналистских организаций СНГ, 
к международной организации журналистов с призывом присоединиться к нашему требованию немед-
ленно освободить захваченных журналистов. Пленение наших товарищей мы расцениваем как преступле-
ние, как грубое нарушение международных соглашений о неприкосновенности представителей средств 
массовой информации. За время войны, навязанной Грузией, в Абхазии погибли журналисты А. Кварчелия, 
А. Островский, Л. Брандзия, С. Делба.

Мы верим, что наше обращение найдет должный отклик у коллег ближнего и дальнего зарубежья и 
они сделают все, чтобы спасти жизни абхазских журналистов А. Гамгиа, С. Саканиа, А. Акаба и украинского 
журналиста В. Персиянова.

участники собрания журналистов Абхазии.
21 января 1993 года

поддержка руководителей республик Северного кавказа470

Продолжающаяся эскалация конфликта, последние заявления Шеварднадзе о том, что разрешение 
конфликта в полном объеме может быть достигнуто только военным путем вынудили Президентов Респу-
блик Адыгеи, Кабардино-Балкарии А. Джаримова, В. Кокова и исполняющего обязанности Главы админи-
страции Карачаево-Черкесской Республики В. Хубиева обратиться с письмом непосредственно к Прези-
денту Российской Федерации Б. Ельцину.

Подтверждая свою приверженность мирному урегулированию конфликта, исходя из согласованных 
принципов Московской встречи471, постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об обста-
новке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии»472, руководители названных республик при-
звали Президента Б. Ельцина предложить всем заинтересованным сторонам срочно собраться для про-
должения переговорного процесса.

Такие же послания в адрес Председателя Верховного Совета Российской Федерации Р. Хасбулатова 
с требованием принятия незамедлительных мер по политическому урегулированию конфликта были на-
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правлены Председателем Верховного Совета Республики Адыгея А. Тлеуж, первым заместителем Предсе-
дателя Верховного Совета Республики Дагестан Б. Ахмедовым, Председателем Совета Народных депутатов 
Карачаево-Черкесской Республики В. Савельевым.

Президент Республики Адыгея А. Джаримов обратился с личным письмом к Председателю парламен-
та Республики Грузия Шеварднадзе. Подтверждая свою приверженность мирному урегулированию самых 
острых проблем, пишет Президент Республики Адыгея, а также исходя из согласованных принципов Мо-
сковской встречи, руководство Республики Адыгея призывает Вас и абхазскую сторону немедленно пре-
кратить военные действия по всей линии противостояния, проявить мудрость, терпение и сесть за стол 
переговоров.

Стремление к мирному урегулированию конфликта, прекращению огня, выводу войск Грузии с тер-
ритории Абхазии руководителей Северокавказских республик нашли полное понимание и поддержку у 
участников «круглого стола» по прекращению кровопролития в Абхазии в г. Пятигорске.

В принятом заявлении говорится: «Мы, представители национально-демократических движений, по-
литических партий и общественных организаций Северного Кавказа чрезвычайно обеспокоены продол-
жающимся грузино-абхазским вооруженным конфликтом. Разрешение конфликта, а мы уверены в этом, 
может произойти при условии вывода войск Грузии и добровольческих формирований с территории Аб-
хазии. Это создаст условия для политического решения возникших проблем, в том числе в рамках встречи 
между Председателем Верховного Совета Грузии Э. Шеварднадзе и Председателем Верховного Совета Ре-
спублики Абхазия В. Ардзинба».

Все сказанное говорит о том, что народы Кавказа поддерживают справедливую борьбу народа Абха-
зии, а руководители северокавказских республик готовы быть активными участниками переговоров по 
мирному, политическому разрешению всех проблем и противоречий. 

короткой строкой

В газете Кабардино-Балкарской Республики «Советская молодежь» за 13 ноября 1992 года (№46) был 
опубликован (с незначительными сокращениями) текст брошюры абхазского историка Игоря Марыхуба 
«Об абхазах и Абхазии (историческая справка)»473, отпечатанной в Гудаутской типографии 20–30 сентября 
1992 г. Ознакомившись с публикацией, кабардинские братья имели возможность проследить основные 
этапы становления и развития абхазского народа и его Родины – Апсны.

***
В ходе состоявшейся в Совете Министров Республики Абхазия встречи с руководителями средств мас-

совой информации обсуждались возможности наиболее полного освящения всего спектра политических 
и экономических процессов, при этом была подчеркнута необходимость выделения актуальных, перво-
очередных задач, касающихся фронта и тыла. Именно на этом заострили внимание первый заместитель 
и заместитель Председателя Совета Министров республики Л. Лакербая, Э. Капба, поделившиеся своим 
видением проблем, стоящих перед журналистами в тяжелый, переломный период для Абхазии.

Руководители органов печати, телевидения и радио высказали свои предложения и замечания по 
имеющимся упущениям и недостаткам как в работе средств массовой информации, так и в деятельности 
государственных, хозяйственных и общественных организаций республики. 

Навечно в памяти
Мартиролог

Блаб Георгий Константинович474 – родился 7 ноября 1952 г. в пос. Пицунда. Выпускник сухумской 
школы-интерната №1. Закончил станкостроительный техникум в г. Саратове. Мастер спорта по боксу. Ра-
ботал кооператором в Пицунде. Семейный. Отец двоих детей. Единственный сын в семье. Погиб 2 октября 
в г. Гагра.
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Хутаба Гарри Золотинскович475 – родился 4 апреля 1948 г. в с. Блабурхва. Выпускник блабурхвской ср. 
школы. Работал водителем в пицундском курортторге. Семейный. Отец троих сыновей. Погиб 2 октября в 
г. Гагра.

Купалба Анзор Назбеевич476 – родился 23 апреля 1970 г. в пос. Пицунда. Выпускник пицундской ср. 
школы. Служил в армии. Единственный сын в семье. Погиб 2 октября в г. Гагра.

Брандзия Валерий Давидович – родился 8 июля 1962 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской ср. школы №3. 
Закончил автошколу в г. Сухуме. Работал водителем в АТП №2. В последнее время работал закройщиком в 
кооперативе «Юлия». Семейный. Бездетный. Погиб 24 августа в с. Эшера. Похоронен в с. Отхара.

Брандзия Лаврентий Давидович477 – родился 8 июля 1962 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской ср. школы 
№3. Закончил Сухумский индустриальный техникум. Работал телевизионным мастером Телерадиокомпа-
нии Абхазии. Семейный. Отец двоих детей. Служил во внутренних войсках Абхазии (старший лейтенант). 
Погиб на 40-й день после гибели своего брата–близнеца – Валерия – 2 октября в г. Гагра.

Шакрыл Алхас Виталиевич478 – родился 7 мая 1969 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. В 
1989 году во время июльских событий был арестован как «враг» грузинского народа. Был абитуриентом 
АГУ. Сдал первый экзамен. Несемейный. Был командиром знаменитой лыхненской группы «Ураган». Погиб 
5 октября в Цандрипше. 

Габрия Астамур Алексеевич479 – родился 27 июля 1969 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. 
Отслужил в армии. Несемейный. Был активным бойцом лыхненской группы «Ураган». Погиб 5 октября в 
Цандрипше. 

к музыкантам России

Дорогие коллеги!
То, что совершают грузинские оккупанты в Абхазии, трудно описать.
Что стоит для таких нелюдей сфабриковать обвинение женщине, музыканту Элеоноре Козьмиди480?!.
По нашим сведениям, ее хотят судить за хранение боеприпасов, разработку планов отравления водо-

провода в г. Сухуме, диверсии на ГЭС и т. д. и т. п.
На самом же деле единственной причиной ее задержания является то, что Э. Козьмиди позволяла себе 

негативно говорить о грузинской политике в Абхазии. Говорить – и не более.
Она всю жизнь воспитывает пианистов в Сухумском музыкальном училище и известна как один из 

лучших преподавателей.
Э. Козьмиди – единственная дочь старой больной матери, за которой некому ухаживать. И мы не в си-

лах ей помочь, т. к. она находится в оккупированном г. Сухуме.
Министерство культуры и образования, деятели культуры неоднократно обращались к грузинским 

властям с требованием освободить Э. Козьмиди, проводили митинги в ее поддержку. Учитывая, что она 
гречанка по национальности, мы обращались за помощью к послу Греции в России. Но все попытки без-
результатны. Козьмиди уже 5 месяцев содержится в тюрьме и подвергается насилию.

Дорогие коллеги! Никто не простит нам равнодушия и к судьбе абхазского народа, и к жизни Элеоно-
ры Козьмиди.

н. ЧАнбА, 
художественный руководитель и главный дирижер гос. хоровой капеллы Абхазии, 
министр культуры и образования Республики Абхазия

Вы лжете, д–р Маршания!

Без сомнения, стержневой публикацией последнего дошедшего до нас номера газеты «Демократиче-
ская Абхазия» – от 15 января 1993 г. – является интервью, которое озаглавлено «Лорик Маршания: немалая 
часть абхазского населения была обманута своими руководителями, ввергнута в авантюру», занявшее поч-
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ти газетную полосу481. И журналист, бравший интервью, – Тенгиз Пачкория, и сам доктор экономических 
наук, один из отцов-организаторов т. н. Комитета спасения Абхазии, назначенный затем первым заместите-
лем самозваного «Совмина Абхазской автономной республики», Лорик Маршания – люди, что называется, 
с головой, и это делает публикацию достаточно связной, по-своему логичной. Больше того: в тексте публи-
кации редакцией оставлены места, которые многим представителям оккупационных властей в Сухуме, на 
содержании которых она находится, наверняка, пришлось не по вкусу. Например: «Однако, к   сожалению, 
некоторая часть грузинского населения Абхазии (в т. ч. и те, кто носит военную форму) своими деструктив-
ными действиями ставят под удар всю работу нашего Комитета… Прежде всего я имею в виду задержание, 
а порой и исчезновение многих абхазов (с улиц и из квартир) якобы с целью обмена заложников». Или 
упоминание о вандализме, уничтожении сел в Очамчирском районе…

Все это, как и критика наряду с «абхазскими сепаратистами», «грузинских экстремистов», призвано 
придать черты объективности и взвешенности.

Тем не менее, ущербность размышления доктора наук видна невооруженным глазом. Ему, прежде все-
го, явно не хватает самоиронии и вкуса, когда он говорит о себе, что «всю сознательную жизнь верой и 
правдой служил своему народу» (если сам себя не похвалишь, то кто похвалит?). Главное же – Л. Маршания 
явно выдает желаемое за действительность, когда толкует о том, что курс руководства Абхазии последних 
лет был принят вопреки воле большей части абхазского народа. Как хорошо знакома нам эта демагогиче-
ская установка, исходящая из не на чем не основанного убеждения, что он-то, говорящий, и есть подлин-
ный выразитель народных чаяний. Полноте, доктор Маршания!

Неужели вы никогда не ездили по абхазским селам и городам, не разговаривали с простым народом? 
Неужели вам не памятны 1978, 1989 годы?

«Ростки оголтелого национал-патриотизма», о которых рассуждает Л. Маршания, – это на самом деле 
ростки национально-освободительного движения, те самые, которые неизбежно рано или поздно проби-
ваются в народе, в котором говорит инстинкт национального самосохранения. Почему-то процессы «суве-
ренизации», происходившие до того в Грузии, его отнюдь не раздражают…

«Суверенизация», по выражению Л. Маршания, означает демонстративный поворот спиной к грузин-
скому народу. С чего бы это? Наоборот, как многократно подтверждалось историей, подлинная дружба 
возможна между равными. Этого равноправия в отношениях Абхазии и Грузии и между нашими народами 
мы и добиваемся.

Разумеется, наличие оппозиции в любом народе, в любом государстве, – вещь естественная и даже 
полезная. Но оппозиционером Л. Маршания мог быть и был до 14 августа 1992 года. После же того, как гру-
зинское руководство приступило к решению политических проблем в отношениях с Абхазией военным, 
насильственным путем и началась Отечественная война абхазского народа, он, не изменяя своей позиции, 
стал коллаборационистом, человеком, который навсегда запятнал себя сотрудничеством с оккупантами. И 
это, увы, тот самый горький для него факт, от которого не уйти.

В. ШАРия 

«твое счастье, что это девочка»…

Поговаривая так, солдаты Шеварднадзе отпустили женщину с 9–месячным ребенком, которая вышла 
в город в поисках хлеба. А в оккупированном городе ходят слухи о том, что на Старом поселке убили мла-
денца абхазской национальности за то, что он мальчик…

Перенеся сухумский ад, супруги Ажиба со своей дочерью благодаря представителям Международно-
го Красного Креста были доставлены в Гудауту. Вот о чем они нам рассказали.

Все эти месяца они прожили в самых жутких условиях. 3 ноября, когда Константин был в медпункте, 
в дверь раздался страшный стук. Я испугалась, рассказывает Асида, и не открыла. Грузинские гвардейцы 
обстреляли дверь, но она железная и им не удалось ее открыть. Тогда один из них перелез к нам на 10-й с 
11-го этажа. Он и впустил в дом гвардейцев, вооруженных автоматами. Они требовали, чтобы я рассказала, 
где находится муж. Выражались нецензурно, угрожали убить меня и моего ребенка.
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Один из них схватил маленькую Фериду и понес к лифту, говоря: «Отнесу ее в штаб. Грузинскому она 
научится сразу. Так ей будет лучше». 

Угрожали Асиде насилием. Пробыв 3 часа в квартире, гвардейцы забрали все от нижнего белья до 
крупных вещей и автомобиля. Перед уходом обстреляли то, что не смогли унести с собой. На мольбу моло-
дой матери оставить хотя бы детское питание, газовый баллон, чтобы ребенок не погиб от голода, ответи-
ли: «Пусть ест аджику». 

Через три дня те же гвардейцы, которых натравливали соседи и, прежде всего, Котэ Куприашвили, 
вернулись, чтобы добрать то, что не удалось вынести в первый заход. Не выдержав оскорблений и издева-
тельств в адрес супруги, Константин вышел из укрытия, чтобы помочь ей. Один из гвардейцев ранил его в 
руку. Константин был арестован. Его переводили из одного помещения в другое. Везде было одно и то же: 
избиения, издевательства… Требовали, чтобы он выступил по телевидению и радио с речью, очерняющей 
Ардзинба и других абхазских руководителей…Вопросы были разные: почему в доме есть труды Ю. Воро-
нова, копии статей, которые Константин писал в газету Народной партии Абхазии… На пятый день доведя 
его побоями и издевательствами до сердечного приступа, по настоянию врачей отпустили во втором часу 
ночи домой. Правая часть его тела была парализована. Но дома не наступило покоя. Соседи продолжали 
водить гвардейцев, их интересовало, почему они не уходят, как все, в Гудауту?

6 декабря в 16 часов во время артобстрела Константина контузило, получил сотрясение мозга, ушиб по-
звоночника. Асиде раздробило руки, повредило ноги. И лишь малышка Ферида чудом осталась невредима.

Асида с мужем были разведены в разные больницы: в Республиканскую и во вторую городскую. После 
этого в газете «Демократическая Абхазия» была опубликована статья о том, как грузинские гвардейцы спа-
сают жизнь абхазским семьям. Но кто бы рассказал правду о том, что, вынося их из дома, гвардейцы, соседи 
грузинской национальности приговаривали: «И не сдохли же…»?

Асида показала мне ужасные шрамы на руках. Зашивали раны лишь бы избавиться. В больнице не 
было ухода. И несмотря на то, что была раздроблена кость левой руки, кровоточили раны, никому до нее 
не было дела.

События складывались драматично. Соседка, которая натравливала на семью гвардейцев, видя тяже-
лое состояние Асиды, решила выкрасть ее дочь и продать. Но мир не без добрых людей. Нашлись те, кто 
присмотрел за ребенком. Пролежав за месяц в трех больницах, измучившись и перестрадав, семья Ажиба 
выбралась из зоны оккупации. Самое страшное уже позади.

записала С. биГВАВА

«краски абхазии» – в Санкт-петербурге

В Санкт-Петербурге, в Государственном концертно–выставочном комплексе «Смольный собор» 16 ян-
варя открылась благотворительная выставка–продажа в фонд помощи Абхазии в ее борьбе за независи-
мость и свободу «Краски Абхазии». Здесь экспонируется 50 работ абхазских художников, которые удалось 
уберечь и вывезти из оккупированной зоны.

Организацию выставки–продажи, ее рекламу взяла на себя дирекция «Смольного собора» во главе с 
В. Грибановым.

В фонд помощи Абхазии был открыт расчетный счет. Петербуржцы с большим пониманием и сочув-
ствием относятся к беде абхазского народа. В фонд вносятся деньги, медикаменты. За 70 тысяч рублей 
была приобретена работа художника З. Аджба.

Входные билеты на выставку–продажу также платные.
Открытие выставки освещалось в телепередаче «600 секунд», в котором А. Невзоров призвал сограж-

дан поспешить помочь Абхазии, студией «Вертикаль», кемеровским телевидением, в газетах «Вечерний 
Петербург», «Эхо».

В феврале в государственном концертно–выставочном комплексе «Смольный собор» состоится благо-
творительный концерт в фонд помощи Абхазии

С. зуРАбоВА
 Редколлегия 
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№ 39

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 7 (259) 28 янВаРя 1993г.
Цена 5 рублей

заявление 
председателя Верховного Совета Республики абхазия В. Г. ардзинба482

Грузинская сторона продолжает удерживать пассажиров и экипаж российского вертолета, совершив-
шего 18 января 1993 года аварийную посадку на окраине высокогорного села Сакен в результате повреж-
дения вертолета от обстрела грузинскими военнослужащими.

В числе заложников у грузинской стороны, кроме трех членов экипажа, в настоящее время находятся 
заместитель Председателя Совета Министров Республики Абхазия З. Лабахуа, тележурналисты А. Гамгия, 
А. Акаба, С. Саканиа и шестеро мирных граждан, сопровождавших гуманитарный груз для населения бло-
кадного города Ткуарчал.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия 19 и 20 января 1993 года сделал заявления, в ко-
торых, дав соответствующую оценку очередному пиратскому акту, совершенному грузинской военщиной, 
потребовал незамедлительного освобождения взятых в заложники пассажиров и членов экипажа россий-
ского вертолета.

Однако, как об этом свидетельствуют грузинские средства массовой информации, пассажирам и эки-
пажу пострадавшего вертолета предъявляются необоснованные обвинения, целью которых является 
оправдание их задержания в качестве заложников.

Учитывая, что задерживаемые грузинской стороной пассажиры и экипаж вертолета выполняли гуман-
ную миссию по доставке продовольствия голодающему населению блокадного города Ткуарчал и никоем 
образом не связаны с ведением боевых действий, требуем их незамедлительного освобождения.

В. АРДзинбА,
председатель Верховного Совета Республики Абхазия.
26 января 1993 года 

оперативная сводка на 27 января 1993 г.

На направлении Эшера-Сухум идут отдельные перестрелки из разных видов оружия. Жертв нет.
На направлении Очамчира-Ткуарчал в партизанском крае по линии боевого соприкосновения на от-

дельных участках обороны противник вел огонь из танковых орудий и других артиллерийских систем. В 
результате перестрелки уничтожен 1 танк противника.

Вчера, 26 января, три российских вертолета МИ–8 доставили в осажденный г. Ткуарчал первую партию 
гуманитарного груза. Однако, в связи с решением, принятым на многолюдном митинге в Ткуарчале, на-
селение отказалось принимать гуманитарную помощь до тех пор, пока не будут освобождены незаконно 
задержанные грузинской стороной зам. Председателя Совмина Республики Абхазия З. Лабахуа, абхазские 
тележурналисты и экипаж российских пилотов, совершивших 18 января гуманитарный рейс в Ткуарчал. 
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Грузинская сторона в провокационных целях настаивает на присутствии в Ткуарчале двух своих посто-
янных представителей, безопасность которых должна гарантировать абхазская сторона, якобы для кон-
троля и распределения гуманитарного грузи среди населения осажденного города.  

Редакционная
о дисциплине и порядке483

Содержание приведенных в заголовке слов известно издревле. При любом общественном строе на-
личествовал определенный порядок взаимоотношений между людьми, сопутствовала существующему по-
рядку и соответствующая дисциплина.

В моменты каких–либо катаклизмов, потрясений, природных или военных, словом, в экстремальных 
условиях, порядок и дисциплина в обществе и государстве ужесточались, вплоть до репрессий по отно-
шению к тем, кто подрывает государственные устои, способствует своими противоправными действиями 
созданию обстановки социальной и психологической напряженности, анархии, хаосу, в конечном счете – 
развалу государства и общества.

Сегодня Абхазия в тяжелейшем положении. Так же, как это было не раз в прошлом, стоит вопрос: быть 
или не быть государству, да и народу абхазскому.

Народ в целом это сознает. Отсюда и его героическое сопротивление оккупантам, сорвавшее черные 
замыслы правителей Грузии. Очевидно также и то, что на войне гибнут лучшие из лучших, цвет нации, ее 
опора и будущее. И чтоб было меньше этих смертей, нужны крепкая дисциплина и порядок, слаженная 
работа всех звеньев государственного механизма и на фронте, и в тылу.

К сожалению, в этих вопросах у нас немало еще упущений и недостатков. Нам, журналистам, как на 
фронте, так и в тылу, приходится выслушивать критические замечания и от бойцов, и от гражданских лиц 
о слабой работе правоохранительных органов. Подтверждением тому – случаи безнаказанного мародер-
ства, откровенного насилия, прямого бандитизма, остающиеся без должного реагирования. Впрочем, о 
какой карающей силе этих органов можно говорить, вспоминая недавний инцидент – вторжение группы 
вооруженных лиц в районный отдел милиции.

Не раз доводилось также выслушивать жалобы по поводу экипировки бойцов, отсутствия теплой 
одежды, горячей пищи в некоторых подразделениях, даже газеты для многих бойцов становятся дефици-
том на фронте, хотя они отправляются туда регулярно.

В то же время если послушать некоторых высоких начальников, то у них на словах и по бумагам пол-
ный «ажур», и каждый боец по крайне мере снабжен чуть ли не тремя комплектами обмундирования, ест 
до отвала и т. п.

При всем этом не скажешь, что мы испытываем дефицит руководящих кадров. Скорее всего, в дефици-
те оказались ответственность и исполнительность. Спрос за исполнение, надо прямо сказать, на невысо-
ком уровне. А ведь у нас, слава богу, есть кому спрашивать: это комиссии Верховного Совета, Совет Мини-
стров, министерства и ведомства.

Каждый руководитель – будь то МО, МВД, прокуратура, суд, другие структуры – должен нести ответ-
ственность за порученный участок работы, и с него должен быть спрос за тот или иной провал, упущение, 
недостаток. Если же этого нет, то этим непременно воспользуются именно те элементы, для которых поня-
тия родина, народ, отчизна – пустые звуки. Думается, допускать этого нельзя. Это было бы несправедливо 
и нечестно по отношению к тем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, не позволит сделать это и 
священная память о павших за свою Отчизну.

Сплотились в борьбе за свободу

Главный редактор газеты «Кавказская хроника» Мзия Шервашидзе обращается к абхазскому народу с 
просьбой приложить все силы для освобождения абхазской земли от карателей и оккупантов Шеварднад-
зе, осуществляющих насильственный захват Республики Абхазия. Уничтожение абхазского народа олице-
творяет кровавую политику геноцида.
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Мзия Шервашидзе призывает сплотиться в священной борьбе с захватчиками, чтобы восстановить за-
конную власть Ардзинба.

От редакции: Мзия Шервашидзе до недавнего времени возглавляла газету «Под небом Грузии», высту-
павшую в поддержку З. Гамсахурдиа, входила, естественно, в число особо приближенных лиц к свергнуто-
му руководителю Грузии.

Помянем тех, кто были с нами
джики

Гургулия Абзагу Борисович родился 19 апреля 1967 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской средней школы 
№ 10 и Сухумской художественной школы. Поступил в Киевскую художественную академию на факультет 
архитектуры. После первого курса был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Потом поступил на истори-
ко–юридический факультет АГУ и закончил его с отличием. Работал в Государственном комитете по при-
ватизации при Совете Министров Абхазии. Несемейный. Погиб 24 августа в с. Шрома.

Джики. Так ласково называли его друзья и родители. Называли потому, что он для них был еще ребен-
ком, пацаном. Но когда Родина оказалась в опасности, Абзагу, ни на минуту не колеблясь, сделал свой вы-
бор. Сказав: «Свобода или смерть», он пошел защищать свою землю. И близкие его друзья пошли за ним, 
потому что для них Абзагу всегда был эталоном честности и порядочности. Сегодня они рассказывают:

Дима Г.: Абзагу был чистым, чутким, внимательным, если у кого-нибудь появлялись трудности, то об-
ращались к нему. Всегда был душой коллектива, люди тянулись к нему.

Тамаз Б.: Его жизненным кредо было апсуара. Каждый его шаг, поступок был достоин подражания. Мы 
гордились тем, что у нас есть такой друг. Его спокойствие и уверенность придавали нам силу…

Адгур Б.: Абзагу был всестороннее развитым. Он прекрасно рисовал, хорошо разбирался в музыке, 
много читал, занимался спортом.

Друзья пошли за Джики, и поэтому за каждого из них у него болела душа и он всячески старался их 
уберечь от пули. Его же самого можно было увидеть на самых опасных участках.

Что А. Гургулиа за короткое время смог сделать для освобождения Абхазии?
Дима Г.: В ночь с 16 на 17 августа, когда наши позиции находились в районе сухумского универсама и 

город практически уже был под контролем Госсовета Грузии, группа под командованием Беслана Джелия 
выехала по заданию на разведку. В тот момент, когда мы уезжали, Абзагу был на другом задании, а, вернув-
шись на позиции, узнал, что мы ушли в город.

В городе мы разошлись каждый на свой наблюдательный пункт. Уже рассветало, мы находились в тылу 
противника, вокруг нас ездили машины, а приказа об отходе не получали, еще полчаса – и мы были бы 
обнаружены. С каждой минутой терялась надежда, что мы выберемся из этого кольца. Но за нами, рискуя 
жизнью, приехал Джики и практически на глазах у госсоветовцев вывез из опасной зоны.

Тамаз Б.: 17 августа мы находились на нашей позиции – по ул. Эшба, возле универсама. В первой по-
ловине дня начался вертолетный обстрел, и меня ранило осколком. Еще продолжался обстрел, а Абзагу, 
снова рискуя жизнью, взвалил меня на плечо и понес в больницу.

Дима Г.: 18 августа нам был дан приказ об отступлении к эшерским позициям. Я, как сегодня, помню 
его лицо при отходе от города. Абзагу плакал, но это не были слезы страха или слабости. Он плакал от 
негодования, обиды, он не соглашался с нашим командованием. Джики готов был умереть, но не сдавать 
город. Однако он был вынужден подчиниться приказу. А может, это было предчувствие того, что больше 
он никогда не вернется в свой любимый город? Не успели отступить от города, как под командой Мушни 
Хварцкия мы отправились на задание в Сухум, в район учхоза. После его выполнения к месту сбора не 
вернулась часть группы. Несмотря на шквал огня, обрушившегося на нас после обнаружения нашей груп-
пы неприятелем, несмотря ни на что, Абзагу искал ребят, искал во всех местах, которые были доступны, и 
отступил последним. К счастью, наши друзья вернулись целыми и невредимыми по другому пути. Линией 
фронта стала река Гумиста. Мы разбили лагерь в Верхней Эшере. Наша группа была разведывательно-ди-
версионной. Каждую ночь Абзагу переходил реку и шел в тыл врага, и в операциях проявлял героизм и му-
жество. Всем бойцам, узнавшим его поближе, запомнился он как храбрый, надежный товарищ по оружию, 
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с которым можно, не задумываясь, идти на выполнение любого опасного задания. 22 августа Абзагу с бой-
цами ушел на очередную боевую операцию. Они должны были через горы добраться до Агудзеры, взять 
спрятанный оружейный склад и вернуться назад. Задание было очень опасным, и поэтому пошли только 
добровольцы. В районе села Шрома они напоролись на засаду, вследствие чего завязался бой. Первый 
заслон наши уничтожили и стали продвигаться дальше к своей цели. 24 августа утром они попали в окру-
жение. Силы были неравные, им предложили сдаться. Сопротивление было бессмысленным и товарищи 
Абзагуа попали в плен. Сам же Абзагу сделал свой выбор и решил, не сдаваясь, принять неравный бой. Он 
отстрелял все патроны и поразил нескольких противников, но был смертельно ранен. Однако он успел вы-
дернуть кольцо и взорвать гранату…

Джики–Абзагу Гургулиа погиб, выполняя свой священный долг перед Родиной, и для друзей, близких, 
всех его знавших будет служить примером чести, верности, храбрости и многих других лучших человече-
ских качеств.

екатерина бебиА 

Навечно в памяти
Мартиролог

Шершелия Виктор Шамильевич484 – родился 17 апреля 1945 г в г. Ткурачале. Выпускник ткуарчальской 
ср. школы № 3. Окончил автодорожный техникум в Майкопе. Работал инспектором ГАИ. Семейный. Отец 
четверых детей. Погиб 29 августа в г. Гагра. 

Хашиг Далатбей Канчубеевич – родился 4 июля 1962 г в с. Хуап. Выпускник хуапской ср. школы. Окон-
чил железнодорожный институт в г. Саратове. Работал в ресторане «Амза» в Сухуме. Семейный. Бездетный. 
Погиб 4 сентября в с. Эшера. Похоронен в с. Эшера.

Анкваб Мераб Теймуразович485 – родился 30 марта 1969 г в Н. Афоне. Выпускник новоафонской ср. 
школы. Отслужил в армии. Был студентом 4 курса биолого–географического факультета АГУ. Несемейный. 
Погиб 2 октября в г. Гагра.

Бебиа Хьынбей Хынтрыгович486 – родился 14 февраля 1962 г в с. Хуап. После окончания 8 классов хуап-
ской ср. школы поступил в ПТУ № 45 в г. Сухуме. Погиб 5 октября в Цандрипше. 

Григолия Олег Владимирович487 – родился 11 июля 1965 г. в г. Гудауте. Грузин. Выпускник гудаутской ср. 
школы № 2. Служил во внутренних войсках Абхазии. Несемейный. Погиб 2 октября в г. Гагра.

Арсия Феликс Витальевич488 – родился 11 мая 1972 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. От-
служил армию. Несемейный. Активный боец группы «Ураган». Погиб 5 октября у горы Мамзышьха.

Чичба Гурам Владимирович489 – родился 3 октября 1963 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. 
Работал в банке в Гудауте. Единственный сын в семье. Несемейный. Активный боец группы «Ураган». Погиб 
5 октября в Цандрипше.

Гвинджия Мераб Нуриевич490 – родился 22 июля 1961 г. в с. Адзюбжа. Выпускник кодорской ср. школы. 
Работал водителем в с. Меркула. Семейный. Одна дочь. Погиб 12 октября в с. Адзюбжа.

Мишелия Вова Камугович491 – родился в 1957 г. в с. Адзюбжа. Выпускник адзюбжинской ср. школы. 
Окончил индустриальный техникум в Сухуме. Работал в овощеводческом совхозе им Гулиа с. Адзюбжа. 
Семейный. Растет сын. Погиб 12 октября в с. Адзюбжа.

Капашевидзе Темыр Атоманович492 – родился 14 августа 1964 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. 
школы. Работал на чайной фабрике с. Лыхны. Семейный. Отец двоих сыновей. Боец группы «Ураган». Погиб 
5 октября в с. Колхида.

Цкуа Феликс Кучкович493 – родился 10 октября 1960 г. в с. Джирхва. Работал заведующим продуктовым 
магазином. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 5 октября в г. Гагра.

Нейфельд Виктор Валентинович494 – родился 19 декабря 1961 г. в с. Лыхны. Немец. Выпускник лых-
ненской ср. школы. Работал на чайной фабрике с. Лыхны. Семейный. Растет дочь. Погиб 7 октября в Геч-
рипше.
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Сердца моего боль – абхазия

Автор дневника, страницы из которого мы здесь приводим, доброволец, служащий в рядах Во-
оруженных сил Абхазии. по просьбе автора мы заменили его настоящую фамилию псевдонимом.

27 декабря 1992 г. Подбили 1 танк и 1 БМП. За три дня боев – 16 единиц бронетехники.
28 декабря. Захвачены в плен полковник, майор, старший лейтенант, лейтенант. Стали жертвой своей 

геббельсовской пропаганды.
29 декабря. Вертушка не прилетела.

Осажденный город
Редкая дробь пулеметной очереди вспорола предрассветную тишину, прокатилась эхом по ущелью, 

срывая с крон деревьев испуганные стаи голосистых ворон, огласивших небо тревожным карканьем. 
Откуда-то справа ударил автомат, захлебнулся, и все стихло…

В редких окнах засветились тусклые огни керосиновых ламп, задымили выведенные через окна трубы 
«буржуек». Отчетливо проступили из тьмы уходящей ночи силуэты домов. Ткуарчал пробуждается. Он сра-
жается. Он не сдается.

***
Командующий:
– Сегодня я не усну вообще. Они сыпали в жидкий суп муку, которую получают…
Вертолет не прилетел сегодня и не прилетит, по всей видимости, завтра из-за погоды. Запасы муки 

кончились. Как мне помочь им? Что сделать для них?

***
… Я не могу слагать песни, как это делали наши народные сказители. Если бы я мог, какая получилась 

бы песня–плач – камень не выдержал бы.

О, наши сердца!
До войны ежедневная выпечка хлеба в 22–тысячном Ткуарчале составляла 10 тонн. Сейчас в городе 

нашли пристанище еще 13 тыс. беженцев. Количество гуманитарного груза, поступающего в Ткуарчал, раз-
делили на население. Вышло 80 грамм на человека. Как выжить а этих условиях?

Гул самолета
… Раньше они не обращали на это внимания. Теперь они с тревогой смотрят в небо.

Вертолет прилетел
К летчику подошла пожилая женщина, протянула три смятые десятки:
– Сынок, купи мне там спичек. Огонь разводить нечем.
Пока я доставал из кармана спички, кабардинец–доброволец уже протянул ей коробок. Она ушла уно-

ся две коробки спичек. Летчик отвернулся, стараясь скрыть набежавшую слезу…

***
На совещание оперативного штаба администрации города пришли две женщины. Они в полуобмороч-

ном состоянии, два дня ничего не ели. В городе нет продуктов, истощен запас боеприпасов.

***
В городе действует пункт питания престарелых. Еду готовят во дворе на костре один раз в сутки. Есть 

пункт выдачи продуктов матерям с малолетними детьми.

Встреча
Меня окликнули:
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– Капитан…
Моя военная форма внушает людям доверие и надежду

Ача стахуп
У вертолета столпились женщины и дети, мешая тем, кто выгружает из него груз – муку, хлеб. Какой-то 

мальчик вдруг захныкал:
– Ача стахуп,
– Чего он хочет? – спросил я.
– Он просит хлеба, – подсказал мне кто-то сзади.
Ком подкатил к горлу, мешая дышать, мешая говорить. Я достал из рюкзака привезенные с собой 4 

булки хлеба, уже очерствевшего за время ожидания вылета, и отдал детям.
Малыш прижал хлеб к груди, не решаясь откусить от него, словно боясь, что его у него отнимут, или не 

веря. По его щеке скатывалась слеза.

Мешочники
Есть и такие. Иначе, как отребьем, их не назовешь. Они пытаются пробиться в вертолет, предлагают 

деньги, ценности. Кое–кто четырежды был в этих рейсах. Теперь мы это перекрыли.

Была семья
14 декабря он отправил свою семью вертолетом в Гудауту. Жену и двоих детей. Вертолет погиб. По-

гибли…
26 декабря грузины бомбили Беслахубу. Прямое попадание в его дом.

Добровольцы
Им можно ставить памятники при жизни. Обыкновенные парни – кабардинцы, чеченцы, русские. Из 

разных концов России, республик Северного Кавказа. Они образовали здесь свое братство – братство лю-
дей, которым дороги понятия долга, чести, свободы.

Кабардинец: – Отец сказал мне: «Если я увижу тебя в Кабарде до того, как Абхазия будет свободна – ты 
мне не сын».

Чеченец: – Я услышал, что будет наступление, и сбежал из госпиталя.
Русский: – Я из Нальчика. Сюда пришел со своими друзьями–кабардинцами.
Грузин: – Я воюю не против грузин, а против грузинского фашизма.

Д. кАВкАзоВ
(окончание в следующем номере газеты).

Встреча с осетинскими учеными

Недавно я вернулся из Владикавказа, где в течение недели – с 14 по 21 января – встречался с рядом 
осетинских ученых–гуманитариев. Целью командировки в столицу Северной Осетии была подготовка к 
докладу в ЮНЕСКО группы исследователей на тему «Культурная агрессия Грузии на Кавказе».

Среди тех, с кем велись беседы на этот счет, – директор института гуманитарных исследований В. Та-
болов, сотрудник этого института профессор Ф. Алборов, доцент Североосетинского госуниверситета В. 
Уариати, сотрудник университета, кандидат наук Т. Бязарти и другие. Мы сошлись во мнении, что тема 
«культурная агрессия» весьма актуальна в условиях, когда грузинские политики осуществляют военную 
агрессию в Абхазии и Южной Осетии. Имеются достаточно очевидные факты, когда в Грузии присваива-
лись элементы культур соседних народов – в области архитектуры, археологии, хореографии, песенного 
творчества. Наряду с этим хорошо известны случаи, когда на территориях Абхазии и Южной Осетии со-
знательно уничтожались памятники культуры, и нет сомнения, что данные преступления имеют политиче-
ские мотивы.
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Результатом состоявшихся встреч стало решение о создании рабочих групп по составлению сборника 
статей о «культурной агрессии» Грузии на Кавказе, а также коллектива для работы над документальным 
фильмом. Наши планы получили поддержку в руководстве Северной Осетии. Для работ выделены необ-
ходимые финансовые средства.

б. кАМкия, 
преподаватель АГу

письмо руководству телеканалов «останкино», «Россия»

В своих выступлениях лидеры грузинского государства часто сетуют на то, что якобы абхазцы не учи-
тывают сохранения целостности Грузии. Горбачев следом за Шеварднадзе повторил эту мысль в своем 
выступлении по телевидению.

Спрашивается: а как быть с Абхазией, государственность которой насчитывает более тысячелетия?
Глава Грузии Шеварднадзе, премьер-министр Сигуа и другие часто говорят: мы, мол, и пяди своей зем-

ли никому не отдадим. Кому они собираются не отдавать? Аборигенам страны Абхазия, живущим испокон 
веков на своей родной земле? У них другой Родины нет и быть не может.

21 января с. г. в полночь прошла информация о том, что грузинскому городу Ткуарчал оказывают гу-
манитарную помощь, доставляя туда на российских вертолетах муку, одежду и т. д. Но ведь не грузинскому 
городу оказывают помощь, как раз наоборот, войска Грузии его осаждают, держат в блокаде, от холода и 
голода умирают не грузины, а русскоязычное население и абхазцы.

Получается, что составляющие подобные информации не знают географию, не имеют представления 
об истории своих соседей, или же прикидываются дурачками.

Георгий ГублиА, 
писатель, канд. фил. наук, доцент, 
лауреат Государственной премии им Д. и. Гулиа

Редколлегия
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№ 40

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 8 (260) 31 янВаРя 1993 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 29, 30 января 1993 г.

На 29 января
На направлении Эшера-Сухум на Гумистинском фронте идут артиллерийские и оружейно-пулеметные 

перестрелки. В районе моста в В. Эшере ночью завязался короткий бой с противником, в результате кото-
рого он потерял до 10 солдат. Захвачен 1 АГС–17 (автоматический гранатомет), четыре единицы автома-
тического оружия, ящик ручных гранат и боеприпасов. Потерь со стороны Вооруженных сил Абхазии нет.

По оперативным данным участились случаи дезертирства солдат противника. Так, 28 января, при за-
держании грузинскими властями 50-ти своих дезертировавших солдат, 12 из них оказали вооруженное 
сопротивление.

На направлении Очамчира-Ткуарчал на отдельных направлениях идут перестрелки. Противник об-
стреливает населенные пункты из артиллерийских установок, продолжает перегруппировку своих войск.

29 января в осажденный город Ткуарчал вылетает правительственная комиссия Республики Абхазия 
для организации приема гуманитарного груза и эвакуации стариков, женщин и детей.

На 30 января
На направлении Эшера-Сухум на Гумистинской линии обороны идет оружейно-пулеметная пере-

стрелка. Применяются также артиллерия и танковые орудия. В ходе перестрелок противник потерял две 
огневые точки.

На направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанского движения относительное затишье. Про-
тивник перегруппировывает силы, используя затягивание решения вопроса по оказанию гуманитарной 
помощи городу Ткуарчал и Очамчирскому району Абхазии.

Голос славян абхазии

27 января состоялся молебен в гудаутской православной церкви в честь возрождения казачества и 
местного отделения общества русской культуры в Абхазии «Славянский дом» (руководитель отделения – 
О. Петров).

Во 2-й русской школе г. Гудаута состоялось собрание русскоязычного населения города. Организаторы 
собрания – депутат Верховного Совета Республики Абхазия, руководитель общества «Славянский дом» В. 
Логинов и заместитель атамана землячества казаков Абхазии И. Кононов, – ознакомили присутствующих с 
положением дел, как на фронтах, так и в тылу.

– Абхазия является нашей общей родиной, – отметил В. Логинов, – и мы должны защищать ее от врагов.
Он подчеркнул, что большое число представителей славянского населения воюет на фронтах Абхазии, 

немало героев отдали свои жизни за свободу нашей республики.
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Участники собрания приняли решение всеми имеющимися средствами и возможностями помогать 
фронту и тылу, сделать все для победы над врагом.

н. тАРбА

Визит миссии СбСе

27 января в Гудауту прибыла миссия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в со-
ставе: Иштван Дьярмати (Венгрия) – глава миссии, Халил Акинджи (Турция), Фридрих–Вельгельм Крайсл (ФРГ), 
Питре Семнеби (Швеция), Ласло Гринович (Венгрия), Вацлав Ферунек (Польша), Эдуард Твайтс (Франция)495.

Состоялась встреча миссии с депутатами ВС Республики Абхазия Э. Капба, О. Дамениа, Н. Акаба, А. Ка-
куевым, Д. Барганджия. Глава миссии СБСЕ отметил, что эта организация готова выступить в роли «третей 
стороны» в подготовке переговоров и на переговорах между Грузией и Абхазией, если те согласятся на них 
без предварительных условий. Однако абхазские депутаты высказали мнение, что переговоры до вывода 
войск Грузии из Абхазии означали бы фактическое признание законности их пребывания в республике без 
согласия законной власти Абхазии.

Государственные деньги – в личный карман?

Налоговая служба Гудаутского района представила в Совет Министров Республики Абхазия список 
предприятий – не плательщиков, по вине которых недовнесены в бюджет десятки миллионов рублей, что 
резко сказывается на решении социальных вопросов – выплате пособий семьям погибших, раненым, бе-
женцам, пособий матерям, родивших детей в период войны, выплате пенсий.

Среди крупных неплательщиков такие предприятия как РСУ–2 «Культбытремстрой» (начальник М. Да-
сания, недовнесено в бюджет 3 млн. 675 тыс. рублей), хозрасчетная база материально–технического снаб-
жения (директор Ш. Лейба, недовнесено в бюджет 5 млн. 164 тыс. руб.), райпо (председатель А. Харбедия, 
недовнесено в бюджет 1 млн. 212 тыс. рублей), малое предприятие «Ачандара» (председатель В. Гамисо-
ния, недовнесено в бюджет 6 млн. 950 тыс. руб.), кооператив «Эрцаху» при УБОНе (председатель Б. Тванба, 
недовнесено в бюджет – 1 млн. 172 тыс. руб.), торгово-закупочное предприятие «Марица» (председатель                          
Г. Авидзба, недовнесено в бюджет 2 млн. 880 тыс. рублей), малое предприятие «Астамур» (председатель                
В. Тыркба, недовнесено в бюджет 2 млн. 99 тыс. рублей).

Материалы о недовнесении в бюджет поступили в органы прокуратуры республики. О результатах 
расследования газета сообщит по окончании следствия. 

Навечно в памяти
Мартиролог

лакуиа игор кукушович496 – родился 16 мая 1961 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. Закон-
чил ПТУ в г. Гудаута. Работал поваром на оз. Рица. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 1 октября в г. Гагра.

бганба Валерий тасович497 – родился 16 марта 1960 г. в г. Гагра. Выпускник гагрской абхазской ср. 
школы. Работал на бзыбском деревообрабатывающем комбинате. Растет сын. Погиб 1 октября в г. Гагра.

капш Юрий Самсонович498 – родился 1 декабря 1952 г. в г. Гагра. Выпускник гагрской ср. школы № 
2. Работал начальником спасательной станции г. Гагра. Семейный. Отец троих детей Погиб 15 августа в 
Цандрише.

инал-ипа игорь алексеевич499 – родился 1 апреля 1959 г. в г. Москва. Выпускник московской ср. шко-
лы № 213. Окончил Московский технологический институт пищевой промышленности. Занимался пара-
шютным спортом. Работал старшим инспектором гостиничного комплекса «Измайлово». Семейный. Одна 
дочь. Погиб 2 октября в г. Гагра. 
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Гицба леонтий (тура) аквсентиевич500 – родился 22 июня 1948 г. в с. Бзыбь. Выпускник бзыбской ср. 
школы. Работал водителем пицундской автобазы. Семейный. Бездетный. Погиб 6 октября в Гечрипше.

кварчия Роберт Сергеевич501 – родился 16 января 1968 г. в с. Гвада. Выпускник гвадской ср. школы. 
Окончил агрономический факультет ГИСХа. Служил в армии танкистом. Работал в родном селе. Несемей-
ный. Проявил мужество и героизм в боях за освобождение Абхазии, подбил много боевой техники. Погиб 
2 октября в г. Гагра.

Гамгия Рудик кушович502 – родился 6 октября 1947 г. в с. Члоу. Выпускник члоуской ср. школы. Окон-
чил мореходное училище в Новороссийске. Работал старшим механиком–мотористом ПСО–9 в г. Сухуме. 
Семейный. Отец двоих детей. Погиб 8 сентября в с. Эшера.

допуа джамбул анатольевич503 – родился в 1967 г. в г. Ткуарчал. Выпускник ткуарчальской ср. школы 
№ 1. Работал кооператором в с. Адзюбжа. Несемейный. Погиб 12 октября в с. Адзюбжа.

хашба Вячеслав Северьянович504 – родился в 1954 г. в г. Ткуарчал. Выпускник ткуарчальской ср. шко-
лы № 5. Жил и работал в с. Адзюбжа. Семейный. Погиб 12 октября в с. Адзюбжа.

базба Феликс Фазлыбеевич505 – родился 1 июля 1964 г. в с. Абгархук. Выпускник абгархукской ср. 
школы. После службы в армии работал а пос. Бзыбь. Несемейный. Проявил мужество и героизм в боях за 
освобождение Абхазии, подбил много боевой техники. Погиб 2 октября в г. Гагра.

Достойные потомки великих нартов
золотой зубер

Имя этого молодого парня бесконечно дорого сердцу всякого, кто сражался рядом с ним на земле 
Апсны.

Дышеков Зубер Аминович, 1962 года рождения, житель с. Верхний Курп в Кабарде, был строителем по 
профессии. Как и тысяча добровольцев из Кабарды, он пришел в Абхазию, чтобы защитить абхазский на-
род от геноцида.

Зубер твердо знал, что сегодня в Абхазии решается не только ее судьба, но и судьбы республик Север-
ного Кавказа. Он отважный воин, участвовал в самых ожесточенных сражениях, бывал в разведке в Шроме, 
находился на барже у Очамчиры. С 6 декабря 1992 года он с группой кабардинских бойцов во главе с зам. 
начальника оперативного штаба КНК Феликсом Бекалдиевым отправился в блокированный шахтерский 
город Ткуарчал, затем по селам Очамчирского района.

Я беседовала с его близкими боевыми друзьями, с которыми он воевал: Бесланом М., Салимом А., Ва-
димом И. Вот что они мне говорили:

– Зубер удивительно легко располагал к себе совершенно незнакомых воинов и поддерживал дру-
жеские отношения со всеми. Если описать все его подвиги на этой войне – получится роман. Этот парень 
всегда был с настоящим нартским духом. Мы называли его «золотым Зубером», так как его фамилия на 
кабардинском языке обозначает «золото».

Зубер Дышеков, узнала я от его односельчан, воевал в Афганистане, побывал там в плену. Он сочинял 
стихи, прекрасно пел песни…

Беслан рассказал также, с какими трудностями он вырвал труп друга из рук врага.
У Зубера Дышекова была заветная мечта – попасть в свободную и независимую столицу Конфедерации 

народов Кавказа – в Сухум. Не довелось…
Мы искренне признательны всем погибшим на земле древней Абхазии, преклоняемся перед светлой 

памятью тех, кто отдел свою жизнь за ее свободу. Пройдет время – будут созданы книги о них. Прочтут 
люди и о золотом кабардинском парне–герое Зубере Дышекове.

Эмма АнкВАб, 
старший преподаватель АГу
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Д. кавказов
Сердца моего боль – абхазия

(окончание. начало в предыдущем номере газеты)
Мать 
Я спросил ее, почему она не эвакуируется
– Как я могу? У меня здесь сын. Он воюет. Не оставлять же его одного.

Бой
В Лабре противник предпринял атаку. Завязалась отчаянная перестрелка. Вдруг на дороге по направ-

лению к нашим позициям появилась женщина. Огонь прекратился, мы подумали, как только она дойдет 
до нас, ей выстрелят в спину. Так и случилось. Кто-то из наших успел столкнуть ее в траншею – пулеметная 
очередь прострелила то место, где она стояла. Она упала в траншею и сломала ногу.

Тамыш
Узловой пункт. Имеет стратегическое значение и для оккупантов и для партизан. Давно сожжен и раз-

граблен. На одном из домов, чудом уцелевшем, надпись «Здесь будет жить Гочо». Сделанная по-русски, она 
читается не иначе как с грузинским акцентом – из-за характерных ошибок».

Сегодня Тамыш контролируется партизанами. Жив ли Гочо? Помнит ли он о своем автографе? Бог ему 
судья. На небе, а здесь, на земле…

Листовка
Маскируясь под вертолет с гуманитарной помощью, прошел грузинский вертолет и сбросил листовки. 

На абхазском и грузинском. Мне перевели: «Абхазские братья и сестры, не забывайте: нам жить вместе 
всегда». На второй день они бомбили тех, к кому обращались как к братьям и сестрам. Бомбили мирное 
население. Есть раненые и убитые…

Это по-грузински называется «по-братски»…

Госпиталь
В больнице, которую теперь называют по-военному «госпиталь», неуютно, темно и прохладно. Ране-

ные лежат, укрытые несколькими одеялами. Но холод этот растворяется теплом сердец абхазских и рус-
ских женщин, одетых в белые халаты. Им верят, их ждут, на них надятся. – Мы должны победить, – говорит 
хирург, – иного нам не дано. Если они придут, мы погибнем все. Они станут издеваться над ранеными, глу-
миться над ними. Я же не могу этого позволить никому. И они убьют и меня, хотя я не абхаз и не раненый. 
Сделайте все, чтобы победить их.

Возмездие
Пилот сбитого вертолета погиб. Им оказался печально известный Майсурадзе. Это он бомбил россий-

скую «Комету». Это он расстреливал женщин и детей.
Я не могу пожелать мир даже праху его.

Трофеи
Ночью взяли танк в Лабре. Неуклюже нарвавшись на мину, он потерял гусеницу. Атака отбита. Экипаж 

бежал.
Двое парней – ополченцев отравились, объевшись меду. Вечером они уже вернулись из госпиталя и 

под аккомпанемент непрекращающихся шуток друзей зареклись:
– Больше мед есть не будем, тем более трофейный…
… Добропорядочный с виду, внимательный к соседям, он вдруг предстал в ином виде, когда при обы-

ске у него обнаружили оружие, боеприпасы и 2 тонны меда.
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***
30 декабря. Погода испортилась окончательно – снег, снег, снег. Как я его ненавижу! Если бы не он, я бы 

выполнил задание. А это… В 3. 10 начался обстрел. Наступление не состоялось. Положение сложное – не 
хватает боеприпасов. У них не легче – жалуются, просят помощи, хотят отойти. Наступательной операцией 
командует Каркарашвили.

Радиоголоса. Они заявили, что захватили Ткуарчал и после отошли. Какая чушь! Даже немцы, кажется, 
не доходили до такой лжи.

Свадьба
Война, блокада – слова родственные. Свадьба. От этого слова веет мирным прошлым. Кажется, трудно 

и подумать о ней, но жизнь продолжается даже в блокаде. Меня пригласили на свадьбу. Она состоится 31 
декабря.

31 декабря. Снегопад не прекращается ни на минуту. Навалило уже больше метра. Приготовил свадеб-
ный подарок жениху – 10 патронов и гранату.

***
В батальоне с новогодним концертом выступила группа девушек. Исполнялись песни абхазские и вре-

мен Великой Отечественной войны. Потом начались танцы. Девушка вдруг пригласила меня. Не ожидал, 
что умею делать какие-то па.

В 8.20 вернулся домой. Снегопад не прекращался.

Новый год
Ясное солнечное утро. Но вертушки не будет. Дома, видимо, с ума сходят. Эти сволочи передали офи-

циальное сообщение: Ткуарчал взят, назначен комендант… Кажется, они верят уже сами в то, что говорят…
На фронте затишье. Сегодня получили боеприпасы.

Стихи читателей
***

Еще я ничуть не устал,
Еще я ищу себе дело,
Еще не споткнулся, не пал,
Еще мое движется тело.

А значить, могу я творить,
Могу что-то дать для Победы,
Иначе немыслимо жить,
Другим оставляя все беды.

Нет место словам «не могу»,
Нет место болезни и старости.
Я встану навстречу врагу
Не ведая трусости, слабости.

Не взять меня голоду, холоду
За Родину насмерть я лягу.
Позор да падет мне на голову,
Когда я нарушу присягу!

Вл. МААн
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Война в лицах
Степановна

Война войной, а обед по распорядку.
А распорядок такой: с шести утра и до ночи.
– Прихожу темно, ухожу темно, света белого не вижу. Вот блин.
И большой чин, и рядовой кушать хотят одинаково. Сидят смирненько. Утробно радуются.
– У твоего начальника сегодня день рождения
– Что же вы раньше не сказали? Я бы хоть подарок приготовила.
– А ты не принимай близко к сердцу. Это когда макароны по-флотски, у него день рождения.
Степановна. Хват–баба по-русски. Что в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Статная. Кровь 

с молоком. Черные брови вразлет.
– Кушайте, лапочки. Кушайте, масики.
– Степановна, а тебе сегодня выговор…
Вот блин… А им и птенчики, я им и воробушки…
Присела на краешек стула. С утра маковой росинки с во рту не держала. Какое там. Опять скрепит 

дверь.
– Ох, ноги не держат. Уйду я от вас. У кого в два часа завтрак, у кого обед. Хоть что хочешь делай.
Денек пожили по расписанию: дружненко отобедали.
– Вот, масики. Всегда бы так.
А назавтра все сначала.
– Шесть утра. Я ему – «Доброе утро». А он мне – «Добрый день». Я ему – «Доброе утро». А он мне – «До-

брый день».
– Товарищ подполковник! Знаете анекдот? Живут в доме прокурор и торговый работник. Как встре-

тятся утром на лестнице, так торговый работник прокурору: «Добрый вечер». Прокурор раз не выдержал: 
«Почему добрый вечер, утро ведь». «А я как вас увижу, так у меня в глазах темнеет». А у вас, товарищ под-
полковник, видно, в глазах светлеет, раз добрый день с утра…

Голос в столовой: – А он что?
– Ничего. Смеется.
Снег валит. Еле тянет электричество. Газа нет. Воды нет.
– Степановна, а компот?
– А на чем я его тебе приготовлю? А где ты был, когда я кипятильником суп готовила? Компот. Ну, на-

смешил.
Всех накормила. Всех приголубила.
– Степановна у нас психолог! Определяет, кто в каком настроении приходит и почему. Разбирается в 

людях.

***
– Ну, как обед сегодня?
– Хорошо.
– Я тоже думаю, что хорошо.
– Решила вот написать о Степановне.
– Она того стоит.
Степановна: «Море воды перетаскала за пять месяцев туда и обратно. С ног валюсь, а рот до ушей, хоть 

завязочки пришей. Я и повар, я посудомойка, я и уборщица, я и официантка. Но если суждено носить ярмо 
рабыни, носи его с достоинством богини» Смеется.

Низкий поклон вам, Степановна.

о. ВинокуРоВА
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традиционный переворот?

Год независимости не избавил Грузию от постимперских проблем. Скорее наоборот: сначала юго-осе-
тинский конфликт, затем события в Мингрелии и война в Абхазии создали серьезную угрозу грузинской 
государственности.

В последнее время ситуация обострилась из-за расхождения во взглядах внутри грузинского руковод-
ства. Один из лидеров – министр обороны Т. Китовани в канун Нового года был в Москве506, а председатель 
Парламента Э. Шеварднадзе встретил Новый год в окопах Абхазии507. Солдаты требовали от него приказа 
о наступлении. Однозначного ответа не было, но Шеварднадзе заметил, что «если понадобиться, на ноги 
будет поставлена вся Грузия». Однако в его словах не чувствовалось уверенности.

Потому что в условиях патриотического пафоса, похожего больше на фанатизм, страна практически 
оказалась отрезанной от внешнего мира, а ее народ – на грани голода. Остановлены предприятия, на-
циональный доход в 1992 году составил 40% по сравнению с предыдущим, заработная плата – одна из 
самих низких в бывшем СССР. Декларирование независимости для Грузии обернулась ее ливанизацией, 
угрожающей республике территориальной раздробленностью. К тому же Москва требует от Тбилиси яс-
ного ответа: остается или нет Грузия в рублевой зоне. Совещание экономистов при кабинете Шеварднадзе 
констатировало: отказ от рубля равнозначен экономической катастрофе, невыход из рублевой зоны – пол-
ной зависимостью от России. Но даже при таком стечении обстоятельств мало кто решается признать, что 
абхазская война – это авантюра и тупик для обоих народов.

Вместо этого продолжаются кадровые перестановки. Так, глава государства своим указом создал при 
себе консультативный совет и назначил 16 советников, представляющих национальные меньшинства ре-
спублики. Министр обороны Китовани не разделяющий такого подхода в национальной политике, заявил, 
что он в случае необходимости покажет кому надо «где раки зимуют». За этим заявлением стоит непре-
клонная позиция Китовани, настаивающего на ликвидации всех автономий в Грузии.

Вскоре после этого заявления он был приглашен в Москву, на встречу с министром обороны России 
Грачевым. По возвращении в Тбилиси Китовани признал, что «удовлетворен разговором с коллегой». 
Из неофициальных источников стало известно, что на встрече с Грачевым речь шла о передаче ору-
жия. Сразу же после переговоров в столицу Грузии с подмосковного аэродрома «Чкаловский» под видом 
призывников на транспортных самолетах были направлены десантники. Как признались сами десантни-
ки корреспонденту «МН», некоторые из них уже штурмовали зимой прошлого года Дом правительства 
президента Гамсахурдиа, а затем воевали на стороне Приднестровской республики. За эту работу им 
хорошо заплатили.

Э. Шеварднадзе, чтобы удостовериться в факте переброски десанта в Грузию, звонил Ф. Реуту, коман-
дующему Закавказской группой войск, который категорически опроверг эту информацию, назвав ее «вы-
мыслом».

Как следствие этих кулуарных интриг в парламенте нарастает недовольство министром обороны Тен-
гизом Китовани, который поехал в Москву без ведома парламента. Противоположные по взглядам пар-
ламентские фракции едины в главном: они готовы избавиться от всесильного Китовани, который еще не 
утвержден новым парламентом в качестве министра обороны. У многих депутатов в ходу версия, согласно 
которой Москва хочет избавиться от Эдуарда Шеварднадзе, так как ястребы ВПК не могут ему простить 
неподготовленного вывода войск из Восточной Европы, а также его нежелание войти в СНГ. Поэтому, ут-
верждают они, возможен новый поворот событий, и не исключается, что будет снова ставка сделана на 
переворот.

Акаки МикАДзе, 
«Московские новости»,
 10 января 1993 г.

Редколлегия
Газета отпечатано в Гудаутской типографии абхазского ппо
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РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 9 (261) 4 ФеВРаля 1993 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 2, 3 февраля 1993 г.

На 2 февраля
На Гумистинском фронте идут артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки. Линия обороны 

остается без изменений. Противник накапливает силы, производит перегруппировку войск, готовится к 
решительному наступлению с высадкой десанта в северо-западной части Абхазии силами своего флота.

В районе партизанского движения идут постоянные перестрелки, на отдельных направлениях  бои.
Противник стремится укрепить свои тыловые коммуникации для беспрепятственного провоза грузов. 

По оперативным данным обострилась военно-политическая обстановка в Западной Грузии, где усилилось 
противостояние между местным населением и грузинскими гвардейцами.

На 3 февраля
На направлении Эшера-Сухум, на Гумистинском фронте идут редкие артиллерийские и оружейно-пу-

леметные перестрелки.
Противник продолжает наращивать свои силы и средства для достижения поставленной цели, т. е. на-

чать широкомасштабные военные действия.
На направлении Очамчира-Ткуарчал, в партизанском районе идут редкие оружейно-пулеметные пе-

рестрелки.
Несмотря на неоднократные обращения командования штаба партизанского движения в Очамчир-

ском районе об обмене пленными и убитыми грузинское военное командование умышленно затягива-
ет решение этого вопроса. Тем временем, уже более 5 суток на нейтральной полосе в районе Моквского 
чайсовхоза лежат тела 9 убитых грузинских гвардейцев и один раненый. Это не первый случай, когда тела 
погибших грузинских солдат остаются не погребенными и поедаются животными.

заявление 
президиума Верховного Совета Республики абхазия508

С 18 января 1993 года грузинская сторона удерживает заложников, находившихся в вертолете, кото-
рый совершил вынужденную посадку у высокогорного села Сакен. Отсутствие на борту какого-либо ору-
жия не позволило придать гуманитарному рейсу на Ткуарчал военный характер и вынудило удерживаю-
щую заложников сторону неоднократно заявлять о готовности к их освобождению, тем более, что в числе 
пассажиров вертолета оказались журналисты. К сожалению, заверения грузинского военного командова-
ния до настоящего времени остались без внимания одной из вооруженных группировок, потребовавшей 
для себя дополнительные условия и продолжающей удерживать заложников. И это – несмотря на между-
народную конвенцию, принятую Генеральной ассамблей ООН, о защите прав журналистов, находящихся 
в опасных командировках в районах вооруженных конфликтов, а также полученное согласие абхазской 
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стороной и многократные выступления грузинских, да и не только грузинских журналистов. Складывается 
впечатление, что общественное мнение исподволь готовится к тому, что официальные военные власти Гру-
зии не в состоянии контролировать действия некоторых своих подразделений и потому, по их трактовке, 
не могут и не должны отвечать за возможные злодеяния. Всему этому, однако, явно противоречит неза-
медлительное этапирование в г. Тбилиси находившегося в том же вертолете заместителя Председателя 
Совета Министров Республики Абхазия Зураба Лабахуа, который содержится в следственном изоляторе 
по нелепому обвинению в нарушении воздушного пространства республики, одним из руководителей ко-
торой является.

Заявляя в связи с этими действиями решительный протест, Президиум Верховного Совета Республики 
Абхазия еще раз подтверждает готовность абхазской стороны пойти для освобождения журналистов, рос-
сийского экипажа, заместителя Председателя Совета Министров Республики Абхазия З. Лабахуа и других 
заложников на выполнение, выдвинутых грузинской стороной условий.

02.02.93 г. 

утвержден новый состав президиума Совета Министров абхазии

Президиума Верховного Совета Республики Абхазия утвердил следующий состав Президиума Со-
вета Министров: Зарандия В. И. – Председатель Совета Министров Республики Абхазия; Багапш С. В. 
– первый заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия; Лакербая Л. И. – первый 
заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия; Капба Э. Э. – заместитель предсе-
дателя Совета Министров Республики Абхазия; Гагулия Г. Л. – заместитель председателя Совета Мини-
стров Республики Абхазия; Лабахуа З. А. – заместитель председателя Совета Министров Республики 
Абхазия; Хашба Н. В. – заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия; Джикирба А. В. 
– и. о. министра финансов Республики Абхазия; Шамба Л. Н. – и. о. министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Абхазия; Аршба Э. Т. – и. о. председателя Госкомитета по строительству и 
архитектуре Республики Абхазия; Бигвава К. Т. – и. о. управляющего делами Совета Министров Респу-
блики Абхазия. 

Журналистам Республики абхазия

Уважаемые коллеги!
От имени Международной конфедерации журналистских союзов, полноправным членом которой яв-

ляется Союз журналистов Абхазии509, хочу выразить чувства профессиональной солидарности с абхазски-
ми журналистами в трудные для республики времена. Мы горько переживаем гибель абхазских журнали-
стов, те лишения, которые переносят остающиеся в живых вместе с народами, населяющими Абхазию.

Наша Конфедерация всегда стояла и стоит на том, что все, даже самые сложные, неоднозначные про-
блемы, надо решать мирными средствами, за столом переговоров. Танки и пулеметы лишь усугубляют си-
туацию, множат страдания и беды людей. Даже последний шанс для договоренностей над использовать. 
Хорошо бы, чтобы это поняли все политики.

Журналисты всегда там, где проходят главные события. И, несомненно, абхазские журналисты сейчас 
в их гуще. Хочу выразить всего несколько пожеланий: будьте правдивыми и не сейте ненависть и вражду 
между людьми. Нам еще жить. Жить нашим детям. Мы еще порадуемся доброму солнцу над Абхазией.

И еще. Постарайтесь все-таки быть осмотрительными, не подвергайте без надобности свою жизнь 
риску.

Владимир СухоМлиноВ, 
первый заместитель председателя Международной конфедерации журналистских союзов 
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дж. ахуба: как я был в плену510

В декабре прошлого года известный абхазский писатель Джума Ахуба почти в течение месяца 
находился в плену у грузинских оккупантов в очамчирском районе. Сегодня он отвечает на наши 
вопросы:

– Джума Виссарионович, расскажите о том, как Вы были задержаны и как вообще оказались в 
зоне боевых действий.

– Уже примерно спустя месяц после начала войны я стал подумывать о том, что надо бы мне побывать 
в своем родном селе, а после освобождения Гагры эта мысль окрепла. Где-то в ноябре мы с актером и дра-
матургом Рушни Джопуа твердо договорились, что недели на две поедем в Очамчирский район. И тут со-
вершенно неожиданно для меня в этот район улетел воевать мой младший сын… Общественный совет по 
помощи жителям Очамчирского района, в частности Даур Тарба и Амиран Гуниа, мое желание полететь в 
Очамчирский район встретили весьма доброжелательно. И вот 3 декабря я на вертолете улетел в Ткуарчал.

На следующий день благодаря атарским бойцам на машине добрался до села Атара.
Там я узнал много интересных подробностей о состоявшемся накануне бое, о том, как громят врага 

наши партизаны. 6 декабря, приехав в село Кутол, я узнал о позиции, где служил мой сын. А еще я узнал 
об отряде, в котором сперва как медсестра, а потом и как связист с рацией и как боец с автоматом творит 
чудеса Кама Л.511 – очень смелая девушка, которую я знал давно и отец которой погиб еще в июле 1989 г. 
Приехал на позиции в село Лабра, поговорил с бойцами и вернулся назад метров на триста. Решив пере-
дохнуть, а затем сделать записи, зашел в армянский дом. Минут через 10–15 спустился во двор. Только 
двинулся к калитке, чтобы получше рассмотреть село, как меня окружили 6–7 человек с взведенными ав-
томатами. Один из них буквально воткнул автоматный штык в мою куртку. Все наперебой закричали: «Руки 
вверх! Кто ты такой?». С дурацкой, очевидно, улыбкой, я сказал, что если живу здесь, то значит армянин. В 
тот момент меня ударили прикладом по голове, да так, что я свалился и получил еще ногой по животу. В 
ту же секунду были вывернуты все мои карманы и вытащены деньги. Моим же кашне мне связали руки, 
затем приказали встать и повели в какое-то здание. Кровь текла из головы… В полусарае, куда меня при-
вели, было уже не менее десяти взятых в плен. Когда шел мучался, казнил себя, что попался так глупо, но 
тут узнал, что в те же минуты подобным приемом были взяты в плен и двое человек с автоматами, а один 
– с гранатой в кармане, по странной кличке Пушкин. Он ехал на легковой машине, а когда его остановили, 
решил, что это свои, вышел и стал ругаться по-абхазски… Вывели нас из этого здания, поставили к стенке 
какого-то сарая и сказали, что сейчас расстреляют. Но мой внутренний голос говорил, что нас просто уве-
зут. Так и получилось.

– как с Вами обращались? избивали?
– Как уже говорил, я был подвергнут избиению во время задержания. Привезли нас в штаб, в здание 

администрации Очамчирского района. Завели в зал, посадили в кресла на первом ряду, а сами сели в пре-
зидиум. Начались допросы. Меня решили заставить сказать о В. Г. Ардзинба, что он фашист, националист и 
т. д. Начались угрозы. Я отвечал отказом. «Скажи и мы тебе ничего не сделаем». Я вновь отказался и полу-
чил удар по голове. Брызнула кровь, я свалился на пол. Еще раз подвергся избиению через день в коридо-
ре тюрьмы, но больше меня не трогали. Зато других пленных избивали страшно.

– А психологическое воздействие, моральное унижение?
– Именно к этому потом и перешли. Часто заявляли, что расстреляют меня как человека, разжигаю-

щего межнациональную вражду. Но самые большие моральные испытания пришлось выдержать при не-
однократных встречах с кинооператором, духовным палачом, как я ее называл, Любовью Михайловной 
Мухранели512 по прозвищу «Прокурор» (кстати, она сама мне сказала, что по телеканалу «Останкино» ее 
назвали фашистом). Она хотела записать беседу со мной для Грузинского телевидения, чтобы, естественно, 
я осудил Ардзинба и вообще абхазский парламент. Я сказал, что если у меня и есть критические замечания 
к их работе, то я их выскажу не находясь в плену, а только на свободе и выскажу им в лицо. В общем, мы 
долго беседовали на темы истории, политики, и я говорил откровенно, что думаю, а потом молодые конво-
иры, ведя меня в камеру, сказали, что нас, абхазов, всех надо уничтожить, жалко и девяти граммов свинца, 
которые на меня будут потрачены. Через дней пять Мухранели заявила мне, что сделанная запись нигде не 
будет показана: «Настолько ваше выступление глупое; меня просто поражает, что вас называют писателем. 
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В истории вы абсолютно ничего не знаете». Решили сделать новую запись – об искусстве. Начался новый 
кровавый для ума и души спектакль, который завершился тем, что она буквально заорала: «Увидите его в 
камеру, пусть он там сгниет. Я буду требовать, чтобы его побыстрее расстреляли». Потом Мухранели гово-
рила о второй нашей записи: «Кому можно показать такую запись, бичебо? Христианский храм – памятник 
абхазской архитектуры? Этот тупяк не знает, что абхазы – мусульмане, а мусульмане ходят в мечеть!».

Потом была у меня еще одна знаменательная встреча – с Джабой Иоселиани. На двадцатые сутки по-
сле моего пленения (а до этого меня возили на кочарский поворот в составе группы военнопленных на 
обмен, но почему-то не обменяли), в темную, слякотную и ветреную ночь меня повели в штаб. Завели в ка-
бинет. После того, как поздоровались, Джаба Иоселиани спросил, знаю ли я грузинского драматурга Лашу 
Табукашвили. Оказывается Лаша (мы были дружны), очень просил за меня у Джабы, с которым он находит-
ся в родственных отношениях.

Мы долго разговаривали с Дж. Иоселиани. У меня сложилось о нем следующее впечатление. Человек 
он, как мне кажется, несовместимых противоположностей. Крайне безнравственные поступки, сопряжен-
ными с самыми жестокими, самыми бесчеловечными делами – и в то же время человек образованный, 
который может часами говорить о высокой духовной культуре, искусстве, истории.

Я встретился с ним еще раз, когда меня освобождали. Он сидел в том же кабинете, при свечке, в во-
енной форме. Я сказал, что у меня в Очамчире нет никого, у кого бы я мог переночевать и попросил разре-
шения остаться на ночь в камере. «Мы его из камеры, а он – в камеру!» – удивился Иоселиани. «Привычка», 
– попытался я пошутить.

… Думаю, что в моем освобождении сыграли роль усилия, предпринятые моими соотечественниками 
– от простых крестьян до высшего руководства – за что я им низко кланяюсь, голос протеста моих коллег – 
русских и грузинских писателей. Ну, и, наверное, присутствовал здесь пропагандистский мотив – вот, мол, 
какие мы гуманные – освобождаем без всякого обмена.

Так мне удалось вырваться из этого ада…

беседу вел В. ШАРия 

пицунда – поселок беженцев

Кто мог еще год назад подумать о том, что знаменитому курорту Пицунда придется так резко из-
менить свой «профиль» – стать пристанищем для тысяч беженцем, которые покинули Сухум, Ткуарчал, 
Очамчирский район! Администрация поселка городского типа Пицунда и руководство объединения 
пансионатов курорта Пицунда в лице В. Шамба и В. Джопуа стараются по возможности создать для бе-
женцев нормальные условия жизни. Организовано бесплатное трехразовое питание, в номерах панси-
оната тепло. Если некоторое время назад наблюдались нарушения в приготовлении пищи и ее раздаче, 
то теперь по решению администрации поселка и куроротуправления организована комиссия по их кон-
тролю из числа беженцев и в этом деле произошли заметные изменения к лучшему. Хотя недовольные, 
конечно, все равно находятся…

Хочу особенно отметить тех жителей поселка Пицунда, которые оказывают беженцам посильную по-
мощь. Так, с начала войны в фонд помощи беженцам поступило от пицундцев около 1,5 миллиона рублей. 
Галустян Раиса внесла 30 тыс. рублей. Нодия Лерик и Хагуш Рудик – по 10 тыс., Агрба Омар, Бжания Владис-
лав, Хубулов Валерий и Жиба Отари – по 5 тыс., Чукбар Лева – 3 тыс., предприятия (Интуриста» (директор Р. 
Багапш) – 70 тыс. а одна женщина, пожелавшая остаться неизвестной – 1 млн. рублей.

Я и многие мои товарищи хотим выразить огромную благодарность этим людям и всем, чья работа по-
зволяет нам выжить в это тяжелейшее для Абхазии время.

к. ВАРДАния, беженец

Российско-грузинский договор и абхазия513

Завершается третий раунд переговоров по согласованию текста всеобъемлющего политического до-
говора между Российской Федерацией и Республикой Грузия. Переговоры ведутся без участия представи-
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телей Республики Абхазия, хотя, как известно, право на участие в таких переговорах определяется наличи-
ем у государства законных интересов в отношении объекта и целей договора.

Отказ Республике Абхазия в праве на участие в переговорах в значительной мере обостряет полити-
ческую остроту проблемы и усложняет ее решение.

Основным источником права при заключении международных договоров являются Венские конвен-
ции 1969 и 1986 гг. Согласно этим конвенциям в Договоре между РФ и РГ Республика Абхазия является 
«третьим государством», т. е. государством не являющимся участником договора. Общее правило, касаю-
щееся трех государств, сформулировано в ст. 34 Венских конвенций. В конвенции 1969 г. говорится о том, 
что «договор не создает обязательств или прав для третьего государства, без его на то согласия». Суще-
ствует обязанность уважать и признавать правомерные договоры, заключенные другими государствами, 
если они не нарушают прав третьих государств514.

В силу взаимосвязанности всех принципов и необходимости рассмотрения каждого из их в контексте 
всех других принципов. Республика Грузия, совершив агрессию против Республики Абхазия, нарушила все 
основные принципы международного права. Нарушены, в частности, принятые во внимание в преамбуле 
Венской конвенции о праве договоров 1969 г. – «принципы международного права, воплощенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, такие, как принципы равноправия и самоопределения народов, суве-
ренного права и независимости всех государств, невмешательства во внутренние дела государств, запре-
щения угрозы силы или ее применения и всеобщего уважения и соблюдение прав человека и основных 
свобод для всех».

Кроме того, РФ, подписывая Договор с РГ, во-первых, игнорирует решение ВС РФ, решительно осу-
дившего своим Постановлением от 25 сентября 1992 г. политику руководства Грузии и рекомендовавшего 
Президенту и правительству РФ воздержаться от заключения с Грузией экономических соглашений впредь 
до урегулирования конфликта в Абхазии.

Во-вторых, не соблюдает обязанности, возложенные на нее содержащейся в резолюции 36/136 Гене-
ральной Ассамблеи ООН «Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние 
дела государств», в частности, такие, как «обязанность государства воздерживаться от заключения согла-
шения с другими государствами, имеющих своей целью осуществление интервенции или вмешательство 
во внутренние и внешние дела третьих государств»; «право и обязанность государства принимать актив-
ное участие на основе равноправия в решении неурегулированных международных проблем и тем самым 
активно содействовать устранению причин конфликта и вмешательства»; «право и обязанность государ-
ства полностью поддерживать право на самоопределение, свободу и независимость народов, находящих-
ся под колониальным господством, иностранной оккупации или под гнетом расистских режимов, а также 
право этих народ вести как политическую, так и вооруженную борьбу с этой целью в соответствии с целя-
ми и принципами Устава» и «обязанность государств не признавать ситуаций, сложившихся в результаты 
угрозы силы или ее применения…».

В-третьих, оставляет без должного реагирования Постановление ВС Абхазской АССР «О правовых га-
рантиях защиты государственности Абхазии» от 25 августа 1990 г., направленное для рассмотрения в ВС 
РФ, в котором было заявлено: «Признать противоправным и недействительным в части касающейся терри-
тории Абхазии, договор между Грузией и РСФСР, заключенный 7 мая 1920 г. в условиях военной оккупации 
независимой Абхазии».

Договор противоречит также положениям Резолюции 35/118 Генеральной Ассамблеи ООН, содержа-
щий план действий в целях полного осуществления Декларации о предоставлении независимости коло-
ниальным странам и народам. П. 5 Резолюции «категорически отвергает любые соглашения, договоренно-
сти или односторонние действия колониальных и расистских держав, которые игнорируют, нарушают не-
отъемлемое право колониальных народов на самоопределение и независимость или противоречит ему».

Договор между РФ и РГ необходимо расценивать как посягательство на суверенитет, политическую 
независимость, территориальную целостность, национальное единство и безопасность РА.

ВС РА на основании статей 34 и 53 Венских конвенций должен заявить о том, что Договор является не-
действительным и не создает никаких обязательств или прав для РА. В случае заявления о непризнании 
договора РА вправе поступать так, как будто его (договора) не существует.

Вахтанг хагба, директор пицундской музыкальной школы
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Сердечная благодарность

Сегодня каждый патриот Абхазии старается внести свою лепту в священную борьбу своей Родины с 
грузинскими оккупантами. Мы, работники средств массовой информации, стараемся донести до всего 
мира правду об этой тяжелой борьбе. В суровое военное время работники Абхазского радио испытывали 
большие затруднения в техническом оснащении, т. к. вся радиоаппаратура осталась в оккупированном Су-
хуме. Мы работали полгода только на одном «Репортере», который успели вынести из города, да и для него 
не было ни кассет, ни батареек, ни выпрямителей. В первые дни войны в обеспечении работников радио 
батарейками, кассетами и др. материалами помог житель с. Калдахвара Владимир Алшунба. Доставали кас-
сеты для магнитофонов жители с. Отхара Гурам Аристава, г. Гудауты Ясон Кяхба, с. Ачандара – Заканбей Гу-
лария. Именно благородя этим и многим другим людям Абхазское радио не переставало выполнять свою 
миссию во время войны.

На днях мы получили помощь, которую не ждали. Тем она ценнее. Диктор Абхазского радио Мурман 
Ахуба привез из Ростова–на–Дону от своего родственника директора малого предприятия «Амра» Бориса 
Джотовича Джинджала партию аппаратуры для технического оснащения Абхазского радио и телевидения 
на сумму свыше 1,5 млн. руб.

В этой партии видеокамера японского производства, стоимость свыше 1 млн. рублей, стереомагнито-
фон, который можно использовать для работы во временной студии, 6 диктофонов, среди них 3 японского 
производства. Все они снабжены аккумуляторами, видео и аудиокассетами. 

Борис Джинджал сопроводил свой дар теплым письмом, которое тронуло наши сердца болью за свою 
Родину. Он пишет, что ему 55 лет и он очень хочет с оружием в руках защищать родную землю, но здоровье 
не позволяет ему идти на фронт, и он хоть чем-то хочет помочь Апсны в час суровых испытаний. Он обра-
щается к журналистам: «Дорогие абхазские журналисты! Сделайте все возможное, чтобы мир узнал правду 
об этой войне. Все прогрессивное человечество должно услышать ее и не допустить геноцида абхазского 
народа. Скоро должна наступить долгожданная победа».

Работники телерадиокомпании Абхазии выражают сердечную благодарность все тем, кто помогает 
нам в нашей нелегкой работе. Помощь и поддержка наших зрителей и слушателей бесценна для нас, она 
мобилизует наши силы, наш творческий потенциал. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы до-
стойно вносить свою лепту в наше общее дело – освобождение Апсны.

е. бебиА

короткой строкой

Касаясь требований оппозиции, выступающей против российско-грузинских переговоров и настаи-
вающей на немедленном выводе российских войск из Грузии, Шеварднадзе сказал, что возможный вывод 
российских пограничных войск с грузино-турецкой границы приведет, по его мнению, к возникновению 
негативных процессов.

***
В Тбилиси продолжается третий раунд правительственных переговоров между Российской Федераци-

ей и Грузией515.

***
21 января в Сухуме двое вооруженных преступников совершили разбойное нападение, в результате 

чего на месте преступления осталось восемь убитых и один раненый.

по сообщениям агентства «неГА»

Редколлегия  
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№ 42

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 10 (262) 7 ФеВРаля 1993 г.
Цена 5 рублей

оперативная сводка на 5, 6 февраля 1993 г.

5 февраля
На Гумистинском фронте вчера, 4 февраля, шли артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрел-

ки. Применялась также реактивная артиллерия. В результате перестрелок уничтожено около 10 солдат 
противника. Со стороны Вооруженных Сил Республики Абхазия потерь нет.

В районе партизанского движения идут редкие перестрелки. Вчера в город Ткуарчал доставлен гума-
нитарный груз и вывезена очередная партия беженцев. Освобожден один из группы абхазских журнали-
стов, взятых в заложники грузинскими боевиками 18 января сего года.

6 февраля
На направлении Эшера-Сухум, вчера, 5 февраля, и сегодня ночью на Гумистинской линии обороны 

шли артиллерийские и пулеметные перестрелки, снайперские поединки.
В результате Вооруженные Силы Республики Абхазия уничтожили одну БМП, один артрасчет и два вра-

жеских блиндажа. Потери в живой силе уточняются.
На направлении Очамчира-Ткуарчал за истекшие сутки боевых действий не было. Однако противник 

вел интенсивный артиллерийский огонь по некоторым населенным пунктам Очамчирского района.

Миссия гражданской дипломатии – в апсны

Независимая миссия гражданской дипломатии, сформированная международным комитетом граж-
данской дипломатии и международным фондом гуманитарных институтов, прибыла в Абхазию. В начале 
своего визита, члены миссии встретились с беженцами, жителями города Гагра.

Координатор международного комитета гражданской дипломатии Андрей Золотарев заявил, что для 
мирного решения грузино-абхазского конфликта члены независимой миссии проведут встречи и консуль-
тации с руководством Абхазии и Грузии.

При участии членов миссии уже состоялась первая встреча представителей двух республик. В ней при-
няли участие – с абхазской стороны депутат парламента Республики Абхазия Олег Дамениа, с грузинской 
стороны – председатель грузинского фонда гуманитарных инициатив Солико Хобеишвили.

На второй день визита независимая миссия гражданских инициатив встретилась с Президентом Кон-
федерации народов Кавказа профессором Мусой Шанибовым.

Состоялся откровенный обмен мнениями, Муса Шанибов подчеркнул, что возглавляемая им Конфеде-
рация готова принять активное участие в мирном урегулировании конфликта. Дальнейшее наращивание 
военного противостояния привело бы к гибельным последствиям не только для абхазов, грузин, но и для 
других народов Кавказского региона. В случае успеха миротворческих усилий, подчеркнул Муса Шанибов, 
Конфедерация обратится к народам Кавказа с призывом сделать все, чтобы не допустить кровной мести со 
стороны пострадавших семьей.



292

Муса Шанибов приветствовал миротворческую инициативу независимых объединений народной ди-
пломатии, отметив, что в сложившихся условиях, учитывая традиции кавказских народов, этот путь может 
оказаться наиболее плодотворным

(Соб. инф.)

Мы все в ответе за эту землю

4 февраля в селе Приморское Гудаутского района состоялась встреча общественности села с руко-
водителями Республики Абхазия и района. Обращаясь к собравшимся, к представителям в основном ар-
мянского населения, заместитель Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Альберт Топольян 
начал с исторического экскурса. Рассказав о бесчинствах и терроре по отношению к мирному населению 
армянских сел Абхазии, которые творили вторгшиеся сюда летом 1918 года из Грузинской Демократиче-
ской Республики солдаты экспедиционного корпуса генерала Мазниашвили, он убедительно показал как 
через 74 года, на новом витке истории, гвардейцы Китовани и Каркарашвили с еще большим рвением, чем 
их предки, взялись за грабежи и убийства мирного населения, в том числе и армянского. Судьба армянских 
сел, оказавшихся в зоне оккупации, поистине трагична.

Чтобы выжить, подчеркнул А. Топольян, нам надо сплотиться и противопоставить агрессору готов-
ность сражаться за нашу общую родину – Абхазию – до конца.

Выступивший затем зам. председателя культурно-благотворительного общества армян Абхазии 
«Крунк» Хачик Миносян рассказал о том, как в его родном селе Колхида зоны г. Гагра крестьяне сумели 
сорганизоваться, собрать два миллиона рублей на нужды обороны Абхазии. О проблемах сражаю-
щейся Абхазии говорили в своих выступлениях председатель НФА «Аидгылара», комиссар Вооружен-
ных Сил Абхазии Сергей Шамба, глава администрации Гудаутского района  Сергей Царгуш, прокурор 
района Леонид Абгаджава. Выступившие жители села подняли немало вопросов, касающихся наведе-
ния правопорядка, укрепления фронта и тыла. Итоги состоявшегося откровенного разговора подвел                  
А. ТОПОЛЬЯН.

Всемирной организации здравоохранения и минздраву России

На оккупированной территории Республики Абхазия в Гульрипшском районе находится Республикан-
ская психоневрологическая больница.

К моменту начала войны в ней находилось на лечении около 300 психически больных.
Министерству здравоохранения Республики Абхазия, несмотря на неоднократные обращения, до сих 

пор неизвестна судьба этих больных.
Сведения, поступающие из оккупированной грузинскими войсками территории, противоречивы. По 

одной из информаций в здании Республиканской психоневрологической больницы расположен один из 
военных штабов. Какова же в таком случае судьба лечившихся там больных? По другим информациям в 
отношении этих больных постоянно попираются права человека (особенно в отношении лиц абхазской 
национальности).

Обращаясь к вам, уважаемые коллеги, мы надеемся на ваше милосердие и просим помочь выяснить 
местонахождения и судьбу больных, находившихся до 10.08.1992 г. на лечении в Республиканской психо-
неврологической больнице516.

о. оСия, 
первый зам. министра здравоохранения Республики Абхазия
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«я – за введение военного трибунала»

– я за введение военного трибунала, – сказал в публикуемой ниже беседе с нашим корреспонден-
том и. о. военного комиссара Республики Абхазия, полковник Вооруженных Сил Республики Абхазия 
л. з. Чедия.

– Вот уже почти шесть месяцев идет освободительная война. были ли случаи, когда по инициа-
тиве военного комиссариата возбуждались дела против дезертиров?

– Хочу сразу отметить, что работа в этом направлении ведется довольно слабо. Мало того, материалы 
на двенадцать дезертиров, переданные в прокуратуру Гудаутского района, к сожалению, так и не доведе-
ны до логического конца. Подобная ситуация, как вы понимаете, не способствует укреплению структур 
власти и наведению у нас должного порядка.

Пользуясь случаем хочу выразить благодарность жителям сел Джирхва, Аацы, Абгархук, Лыхны, Ду-
рипш, городов Гудаута, Гагра, которые в подавляющем своем большинстве делом ответили на Указ Пре-
зидиума Верховного Совета Республики Абхазии о всеобщей мобилизации. Дух наших предков, неодно-
кратно встававших на защиту независимости Апсны, не угас в сердцах наших мужчин. И стар, и млад, в 
том числе и девушки, встали на борьбу против вооруженных до зубов грузинских отрядов. Встали в ряды 
бойцов и те, кто освобожден от воинской повинности как единственный сын своих родителей.

– агрессия Грузии против абхазии поставила последнюю в крайне тяжелое положение. Сейчас 
стоит вопрос о том, быть или не быть нашей стране, нашему народу. В этих напряженных условиях 
для того, чтобы навести порядок, как считают некоторые, просто необходимо ввести военный три-
бунал. а каково ваше мнение?

– Я за введение военного трибунала. Дело в том, что есть незначительно количество лиц, которые вся-
чески уклоняются от воинской обязанности. Уверен, что введение военного трибунала со всеми вытека-
ющими последствиями поставит на место тех, кто пренебрегает священным долгом по защите Родины от 
врага. Мало того, я считаю, что необходимо ввести и военно-полевой суд.

На войне есть и храбрость, и мужество, есть и трусость, и подлость. Когда придет день победы, а я 
глубоко верю, что враг покинет нашу землю,  мы не только воздадим должное нашим доблестным защит-
никам, но спросим по всей строгости закона и народных обычаев и традиций с тех, кто сегодня трусливо 
прячется, боясь встать на защиту родной земли. Им следует знать, что суд народа пострашнее военного 
трибунала.

– абхазию защищают кроме самих ее жителей – представители разных национальностей – сот-
ни добровольцев со всех концов света, республик бывшего Союза…

– В первые дни вероломного нападения на Абхазию у некоторых стала теряться надежда на то, что 
бронированные отряды Шеварднадзе кто–нибудь сможет остановить. Но дух народа оказался сильнее 
вражеского натиска. Первые, самые тяжелые дни, мы выстояли, и тут на помощь пришли братья с Север-
ного Кавказа, из Турции, Сирии, Иордании, друзья из России, Украины. Мы выражаем им самую сердечную 
благодарность за все, что они делают ради спасения народа от физического уничтожения. Мы всегда рады 
встретить в военном комиссариате всех добровольцев. Однако следует сказать и о том, что только после 
соответствующей проверки прибывшие к нам добровольцы зачисляются в отряды. Мы принимаем далеко 
не всех.

– В нашей беседе вы сказали, что «на войне сеть и храбрость, и мужество, есть и трусость, и под-
лость». к подлецам и трусам относятся и мародеры.

– К великому сожалению, и у нас оказались такие люди. Я считаю, что к мародерам отношение долж-
но быть безжалостным (как того требуют законы военного времени). Их надо уничтожать, как заботливый 
крестьянин выпалывает сорняки. Мародеры не только позорят свой род, свой народ, но и наносят нам се-
рьезный моральный ущерб. Так что мое отношение к ним однозначно: их надо уничтожать. Они предатели 
своего народа.

В заключении я хочу обратиться к тем, кто сегодня уклоняется от защиты своей Родины, к тем, кто стал 
на тропу разбоя. Опомнитесь, пока не поздно. Вам и вашим детям еще предстоит жить на земле предков. 
С вами или без вас мы непременно одержим победу над врагом, а вам придется держать ответ перед на-
родом: я уверен – народ вас не простит. 
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Вместе – в классе, на работе и войне

Зина Кове и Ламара Чамагуа родились и выросли в с. Абгархук. Учились в одном классе, дружили… И 
в Сухуме, куда приехали после окончания школы, жили вместе и работали в одной сфере: Зина – линоти-
пистом в газетном цехе Абхазского полиграфического объединения, а Ламара – машинисткой редакции 
республиканской газеты «Апсны». В последние месяцы перед войной они одновременно обучались ком-
пьютерному набору в малом предприятии «Адырра».

Но вот началась грузинская агрессия против Абхазии. Зина и Ламара не раздумывали – их место, ре-
шили они, там, где они сейчас нужнее всего. 16 августа пришли на позиции абхазского ополчения в районе 
сухумского универсама, принесли бинты, йод…

Потом отошли вместе с ополчением, работали в санчасти в Новом Афоне. 15 сентября отправились под-
менить девочек–санинструкторов на передовую – возле высоты Кутышьха в Эшере, да так и остались там.

Вместе и раненных с поля боя, из-под обстрела выносят, вместе – не так страшно. Впрочем, как уве-
ряют сами девушки, они не испытывают особого страха. Страшно, сказала одна из них, только когда пере-
вязку делаешь. А к разрывам снарядов и мин они быстро привыкли после того, как в первый раз пришлось 
под обстрелом тащить одного раненого метров пятьсот…

Конечно, мысли о смертельном риске приходят. Ведь за месяцы войны на этом участке фронта погибли 
санинструкторы Лолита Гвинджия, Гунда Квициния, Лика Топудридзе. Но бойся – не бойся, это дела не из-
менит. А ведь кто-то должен делать это дело – помогать нашим раненым, говорят девушки. И они делают 
его – не прячась за спиной других, рискуя своими молодыми прекрасными жизнями.

В. ШАкРыл

Сход в новом афоне

5 февраля в г. Новый Афон состоялся сход общественности города и расквартированных здесь воен-
нослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия. В сходе приняли участие депутаты парламента Абха-
зии и сотрудники правоохранительных органов.

Выступившие на сходе Радион Джинджолия, Амиран Векуа и Владимир Аргун, чьи сыновья погибли, 
защищая Абхазию, призвали и стар, и млад, независимо от национальности, объединиться в борьбе про-
тив грузинских захватчиков.

На сходе также выступили депутаты Верховного Совета Республики Абхазия Валерий Кварчия и Вик-
тор Логинов, представитель осетинского населения Георгий Доев и другие.

Выступившие подчеркивали необходимость в этот час тяжелых испытаний сплотиться всему народу 
вокруг идеи свободы Абхазии, противопоставить врагу организованность на фронте и в тылу. К этому обя-
зывает и слава наших предков – абасгов – защитников стоявшей на месте Нового Афона древней крепости 
Анакопии.

«Шевинизм» или вандализм

Как известно, в книгу рекордов Гиннеса попадают не имеющие аналогии в истории человечества фак-
ты, события и рекорды. Эти рекорды могут быть как положительными, так и отрицательными. К уникаль-
ным злодеяниям явно относится сожжение Абхазского научно-исследовательского института и Госархива 
Абхазии в оккупированном городе Сухуме. Традиционный в таких случаях термин – вандализм – здесь не 
вполне подходит.

Вандалы в период взятия Рима, в далеком 5 веке, были необразованными племенами и естественно в 
массе своей просто не представляли себе всю преступность своих действий. И еще не известно, опусти-
лись бы они до такого варварства, если бы понимали, что творят.  В этой связи я думаю, что меньше всего 
вызывает сомнений тот факт, что грузины в Абхазии действуют вполне осознанно.
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Известно, что на земле полыхали пожары многих войн. Но до сих пор, с самого убийства Авеля, никто 
не умудрялся ни с того ни с сего взять и сжечь научные объекты! Никто не умудрялся просто потому, что ни 
в военном, ни в каком другом отношении данное преступление не имеет никакого оправдания. Это даже 
не вандализм. Просто потому, что, будем объективными, грузин вандалами не назовешь – у них огромная 
армия интеллигенции. Однако зверства меньшевиков в Южной Осетии и Абхазии, и Сталин, и Берия, и 
вновь Южная Осетия, Мегрелия, Абхазия и еще ко всему – обугленные тела детей из гуманитарного верто-
лета! Все это не случайно.

На наш взгляд, это уже не вандализм и не варварство, но что-то другое. Ибо в таких случаях, как ни 
печально, грузинский народ всегда встает под традиционным лозунгом – «За единую Сакартвело». В таком 
случае логика подталкивает нас именовать этот феномен «картвелизмом», как бы подменяя слово ванда-
лизм. Все же, на наш взгляд, и народ и страна здесь не при чем. Так как лидеры грузинской нации почти 
всегда «кормили» свой народ шовинистическими идеями. А это, естественно, чревато для менталитета лю-
бого народа.

Так или иначе, крайне мизантропическая и жестокая практика грузинского фундаментализма в Абха-
зии заслуживает особого философско–терминологического определения. Так, может быть, именовать все 
«шевинизмом»? На самом деле это оправдано еще и тем, что именно Шеварднадзе получает от мирового 
сообщества демократов самый престижный международный знак «Золотой перстень»517, по-видимому, за 
ловкое сочетание огненно-кровавых злодеяний с политическим манипулизмом. Словом, мы здесь за го-
сподином Шеварднадзе справедливо оставляем право авторства на столь «оригинальные» преступления: 
сожжение института, Госархива и детей, женщин, стариков в гуманитарном вертолете! Итак, «шевинизм» 
вместо вандализма.

е. АДЖинДЖАл, 
поселок пицунда

письмо тете лене518

Уважаемая тетя Лена Боннэер!
Пишет Вам ученица 7 класса средней школы села Кутол Очамчирского района Абхазии. Меня зовут 

Амра (по-абхазски – солнце). Мое село знаменито своей творческой интеллигенцией. Оно дало Абхазии 
много писателей и журналистов. 2 доктора наук, 21 кандидата разных наук, артистов, художников, скуль-
пторов…

Сейчас наше село мертво, кроме партизан там никого не осталось. Мы сегодня беженцы. И моя мама 
не дождалась, пока я вырасту. Ее убило во время артобстрела с грузинской стороны, когда она вместе с 
моей младшей сестрой собирала совхозные мандарины в селе Эшера. В тот день убило 7 женщин и детей. 
Стояла солнечная погода. На ветках золотились плоды. Грузинские гвардейцы (какое слово они испортили) 
стреляли из установок «Град». Как можно в Абхазии стрелять! Это ведь уголок Бога! В такую красоту разве 
можно стрелять? Но грузинские фашисты умеют только убивать и грабить. В городе Сухуме все абхазские 
квартиры ограблены. 14 декабря фашисты сбили российский вертолет, перевозивший беженцев из осаж-
денного шахтерского города Ткуарчал. Погибло 26 детей от одной недели до 11 лет. Дети все абхазы и 
русские. В Гудаутском центральном парке земле предали 6 мешков трупов, 61 тело! За что нас убивают, тетя 
Лена? Мы живем на своей Родине. У нас другой Родины нет. Нашей государственности 1200 лет! Абхазия 
– одна из древнейших стран на Кавказе. За что сжигают наши деревни, почему убивают крестьян, почему 
уничтожают наши памятники культуры, музеи, архивы, научные и учебные институты, библиотеки, театр… 
Отец мой сказал: «Они хотят нас сделать людьми без памяти! Но это у них не получится. Будем бороться 
пока жив хоть один абхазец!».

Но почему мир молчит? Почему мы, абхазы, должны погибнуть, исчезнуть с лица Земли? Люди, поддер-
жите нас, подайте свой голос! Остановите грузинский фашизм. Он убивал в Осетии, теперь взялся за нас!

Почему я пишу именно Вам, тетя Лена? Потому что Вы – мать, женщина. Вас знают все. Вы соратник 
великого Сахарова, который неоднократно защищал нас, все малые народы. 14 декабря 1989 г. – наша 
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печаль, наша большая боль. Именно тогда мир потерял отца Планеты! Всех других можно было уговорить, 
подкупить, а Андрея Дмитриевича – нет! Будь он жив – столько подлой силы не имел бы Шеварднадзе и 
так открыто Ельцин не мог бы поддерживать его. Помогите нам. Я знаю, что Вы защитите нас. (Мой отец на 
войне, потому фамилию не пишу).

Амра 

абхазия не дрогнула, выстояла и победит!

Апсны – Страна души – пядь земли на берегу Черного моря – такой ты выглядишь на карте, древняя, 
горестная, многострадальная, но не одинокая в мире.

Не только грузинские и армянские летописцы, но и персидские и византийские летописцы свидетельству-
ют, с какой самоотверженностью боролся народ Абхазии во имя защиты своей государственности и культуры.

На протяжении многих веков многие народы Закавказья, в том числе и абхазцы, жили как дружные 
соседи. Братское и соседское сотрудничество между ними зародилось и окрепло в совместной борьбе с 
иноземными захватчиками. В многовековой и тяжелой борьбе как абхазский народ, так и их единокров-
ные братья из кавказской языковой семьи не только сохранили свои языки, отстояли свою культуру, но и 
пронесли сквозь века еще более окрепшее чувство привязанности друг к другу.

Сегодня Абхазия в огне. На нее обрушилась многократно превосходящая ее Грузия, вооруженная За-
кавказским военным округом. Это противоречит самому понятию справедливости. Нашей Родине грозит 
великая опасность.

И потому отстаивать нашу свободу нам помогают не только наши братья с Северного Кавказа, но и 
казаки, русские, украинцы, все люди земли с чистой душой и совестью.

В этой войне гибнут женщины, дети, старики, льется человеческая кровь. Слезы, горе, мучения с болью 
отзывается в сердце каждого честного человека и не могут оставить его безучастным.

Людей, много лет живущих бок о бок, сегодня разделила глухая стена ненависти и вражды.
Еще свежо в памяти, как поступили тбилисские власти с южными осетинами, мегрелами, пройдясь по 

их селам и городам огнем и мечом.
Апсуа никогда, ни перед чем не склоняли головы и в этой неравной борьбе Абхазия не дрогнула, Абха-

зия выстояла, Абхазия победит!
В наше военное время нет и не может быть узко национальных проблем. Трудности сегодняшнего бы-

тия вновь и вновь заставляют вспомнить о древней истине – брат братом силен.
Армянское население считает, что у него нет чисто армянских национальных проблем в Абхазии. Про-

блемы у нас общие и они созвучны, как это было всегда, чаяниям и стремлениям абхазского народа. Я 
призываю моих соотечественников добросовестнее трудиться и с честью защищать нашу Родину. К вечно 
скорбящим семьям – абхазцам, русским, грекам, чеченцам, кабардинцам, адыгейцам и другим, потеряв-
шим своих близких, также относятся и армяне. Эти парни герои, а герои не умирают, они останутся всегда 
с нами! Залечатся раны Абхазии, притупится боль утрат, но шеварднадзевцы навечно останутся драконами 
для грядущих поколений.

Александр СиМонян, 
член Союза журналистов Республики Абхазия.

абхазские журналисты освобождены

Как стало известно из достоверных источников, вчера состоялся обмен группы заложников в Очам-
чирском районе. В числе освобожденных – абхазские тележурналисты Амиран Гамгия, Слава Сакания и 
Ахра Акаба, захваченные 18 января 1993 года в зоне высокогорного села Сакен Гульрипшского района. 
Освобождены также и пять пассажиров подбитого вертолета, совершавшего гуманитарный рейс.

Достигнута договоренность и об освобождении еще одного пассажира вертолета. 

Редколлегия
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№ 43

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 11 (263) 11 ФеВРаля 1993 г.
Цена 5 рублей

заседание президиума Верховного Совета Республики абхазия

8 февраля с. г. состоялось очередное заседание Президиума Верховного Совета Республики Абхазия, 
на котором обсуждена политическая и военная обстановка.

Итоги заседания подвел Председатель ВС, Главнокомандующий Вооруженными Силами Абхазии                        
В. Г. Ардзинба.

оперативная сводка на 9, 10 февраля 1993 г.

9 февраля
На направлении Эшера-Сухум на Гумистинском фронте 8 февраля 1993 г. шли артиллерийские и ору-

жейно-пулеметные перестрелки. Позиционных изменений нет.
На направлении Очамчира-Ткуарчал в районе партизанского движения противник предпринял по-

пытку нанести удар по основным базам партизан и перейти в наступление на отдельных направлениях. 
Эти попытки сорваны абхазскими вооруженными формированиями. Понеся значительные потери в живой 
силе и технике, грузинские войска заняли исходные позиции.

Есть потери со стороны противники.

10 февраля
На направлении Эшера-Сухум вчера, 9 февраля, по всей линии Гумистинского фронта шли редкие ар-

тиллерийские и пулеметные перестрелки. С 23.00 противник открыл интенсивный артиллерийский огонь 
по позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия.

В 2 часа 30 минут 10 февраля 22 единицы морских плавсредств противника вышли на траверс Гудауты 
и произвели несколько выстрелов в сторону берега. Принятыми мерами морские цели были отбиты. Ар-
тиллерийский налет в районе верхнего гумистиского моста был подавлен принятыми ответными мерами. 
При этом противник понес потери в живой силе и технике.

На направлении Очамчира-Ткуарчал вчера, 9 февраля, в районе партизанского движения было отно-
сительное затишье, связанное с перегруппировкой сил противоборствующих сторон.

от вклада каждого зависит наша победа

В минувший понедельник, 8 февраля, в средней школе села Алахадзыхь зоны города Гагра состоялась 
встреча заместителя Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Альберта Топольяна, депута-
тов парламента Алеко Гварамия, Альфреда Какуева, Валерия Бганба с общественностью села.

С информацией о военно-политической, социально-экономической ситуации в Абхазии выступил де-
путат Алеко Гварамия. Коснувшись войны, навязанной Абхазии политическим руководством Грузии, он 



298

подчеркнул, что это не конфликт, а война между двумя государствами, одно из которых – Абхазия – защи-
щает свою независимость.

Выступившие на встрече депутат Верховного Совета Республики Абхазия Валерий Бганба, председа-
тель местного колхоза Михаил Капш, жители села Сетрак Адамян, Левон Эксузян, исполняющий обязан-
ности прокурора зоны города Гагра Беслан Хагба и другие с тревогой говорили об осложнении крими-
ногенной обстановки, о необходимости усилить борьбу с помощью сельчан против тех, кто использует 
сегодняшние трудности для обогащения путем мародерства и разбоя.

Мелик Сократович Гугунян, 70-летний житель села Алахадзыхь, выражая мнение подавляющего боль-
шинства односельчан, сказал, что идет освободительная война, война за независимость нашей общей Ро-
дины – Абхазии. «Здесь мы родились, здесь родились наши дети, здесь мы растим наших внуков. Поэтому 
отстоять свободу Абхазии – это значит отстоять и защитить свой дом, своих близких» – сказал Мелик Со-
кратович.

Перед жителями села выступил Альберт Топольян.
Участники встречи высказали готовность внести средства в фонд обороны, оказать помощь беженцам 

из осажденного Ткуарчала, Очамчирского района, Сухума. Было решено также послать дополнительно в 
Вооруженные силы Республики Абхазия достойных мужчин, сформировать из жителей группы содействия 
охране  села от мародеров и воров. Была осуждена предыдущая деятельность руководства общественной 
организации «Маштоц», которое дискредитировало себя в глазах людей.

Вот что сказал нашему корреспонденту по окончании встречи заместитель Председателя Верховного 
Совета Республики Абхазия А. Топольян.

– Подобные встречи дают желательный эффект. Люди начинают понимать, что только общими усилия-
ми всех, кто населяет Абхазию, можно отстоять ее свободу. С первых же дней грузинской агрессии в ряды 
защитников нашей Родины встали и армяне. В настоящее время формируются армянские батальоны519. 

Еще до войны противник всячески убеждал население Абхазии в том, что никому не устоять перед 
грозной силой, дескать она сметет все на своем пути. Многие были не только напуганы, но и обмануты, 
поэтому немало людей оказалось по ту сторону Псоу. Сейчас картина резко меняется. Люди убеждаются в 
том, что многонациональную Абхазию не покорить. Говорят, Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Сей-
час задача заключается в том, чтобы помочь фронту, кто с автоматом, кто – с лопатой. Надо помочь тылу, 
ведь без прочного тыла фронта нет.

В. АхСАлбА 

остановить кровопролитие

В г. Гудаута завершилась встреча руководителей, депутатов Верховного Совета Республики Абхазия с 
Независимой Миссией гражданской дипломатии Дипломатической Академии МИД России. 

Участники встречи были единодушны в том, что в грузино-абхазском военном противостоянии не мо-
жет быть победителя и побежденного. Война постоянно уносит жизнь военнослужащих и гражданского 
населения. 

Несмотря на всю сложность конфликта, он может быть разрешен с соблюдением интересов обеих сто-
рон. Добиваться этого следует исключительно политическими средствами.

После завершения трехдневных переговоров первый зам. Предсовмина Республики Абхазия Леонид 
Лакребая высказал свое мнение о встрече. Он, в частности, отметил, что эта поездка принесла бы больше 
пользы, если бы Независимая Миссия гражданской дипломатии вступила бы в переговорный процесс не 
сегодня, спустя шесть месяцев после начала войны, а хотя бы в первые месяцы, когда еще была реальная 
возможность остановить кровопролитие и варварство грузинской военщины.

Выразив признательность миссии, он не мог не отметить следующее. Руководитель миссии во время 
полемики о будущих взаимоотношениях Республики Грузия и Республики Абхазия сказал, что при выборе: 
Грузия или Абхазия – Россия, конечно, поддержит грузинскую сторону, и это закономерно, ибо Абхазия 
слишком мала для России, чтобы она учитывала ее интересы.
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Такое заявление не может быть расценено иначе, как проявление известных настроений в определен-
ных политических кругах России, постоянно игнорирующих права малочисленного народа на самоопре-
деление, создание своего свободного государства.

Митинг памяти

День 14 декабря 1992 года вошел в историю Кавказа как день одного из самых жестоких злодеяний. 
Вертолет, на борту которого находились беженцы из осажденного города Ткуарчал, в основном женщины 
и дети, был сбит грузинской военщиной над селом Лата.

Останки погибших захоронены в Гудауте в приморском парке. Это место стало святым для каждого 
честного человека независимо от национальности.

8 февраля к братской могиле через весь город прошло траурное шествие, собравшее жителей города, 
– школьников, и взрослых, военнослужащих.

К могильным холмикам легли венки, букеты цветов. Огоньки от сотен свечей, трепеща на холодном 
морском ветру, напомнили каждому о тех, кто безвременно ушел.

Выступившие на митинге памяти говорили о том, что маленькая Абхазия в этой неравной борьбе с 
грузинским фашизмом не одинока. Ей протянули руку помощи братья с Северного Кавказа, добровольцы 
из России, Украины, других государств бывшего Союза, казаки, единокровные братья из Турции, Сирии, 
Иордании, других стран. И нет сомнения, что Абхазия отстоит свою свободу.

А. иВАнбА

долг писателя

8 февраля первый заместитель министра обороны, комиссар Вооруженных Сил Сергей Шамба провел 
совещание с абхазскими писателями. Он отметил важность работы мастеров художественного слова в об-
ласти публицистики для отражения фронтовой жизни, широкого показа мужества нашего народа в борьбе 
за восстановление государственного суверенитета. На встрече с писателями подчеркивалась необходи-
мость налаживания более тесных контактов между представителями творческой интеллигенции и недав-
но созданным отделом пропаганды при комиссаре Вооруженных Сил. Обсуждался также вопрос создания 
группы писателей, которая занялась бы разработкой плана сотрудничества с органами массовой инфор-
мации. Говорилось о целесообразности издания боевых листков, политических листовок, подготовки акту-
альных интервью, очерков и зарисовок о бойцах, стойко защищающих родину от грузинских захватчиков.

Г. АРСеньеВ

пресс-конференция в Сочи

9 февраля в Сочи состоялась пресс-конференция, посвященная итогам первого этапа оказания гума-
нитарной помощи России под эгидой ООН осажденному городу Ткуарчалу.  

На вопросы журналистов отвечали представители Российского государственного комитета по чрез-
вычайным ситуациям, ООН, международного Красного Креста, а также представители абхазской и грузин-
ской сторон520. Речь шла о том, как  осуществлялись мероприятия первого этапа оказания гуманитарной 
помощи городу Ткуарчал. Несмотря на неоднократную приостановку рейсов, предпринимавшихся под 
различными предлогами грузинской стороной, представителям ООН и ГКЧС удалось добиться возобнов-
ления этих рейсов.

В ходе обсуждения проблем, связанных с выполнением второго этапа оказания гуманитарной помощи 
Ткуарчалу, грузинской стороной было предъявлено требование о том, что гуманитарные рейсы могут быть 
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продолжены при условии вывоза лиц грузинской национальности с территории, контролируемой абхаз-
ской стороной. В свою очередь представители нашей стороны выдвинули адекватные условия.

На пресс-конференции представители ООН и ГКЧС заявили, что вывоз, как грузин, так и абхазов не 
входит в программу оказания гуманитарной помощи и должен решаться самими противоборствующими 
сторонами.

В результате проведенных гуманитарных рейсов в город Ткуарчал доставлено 130 т. различных грузов, 
вывезено 1655 человек.

(Соб. инф). 

Помянем тех, кто были с нами

алмасхан амичба – студент, воин, патриот

Детство этого парня прошло в Сухуме. Мы были соседями, жили по улице Эшба. Все периоды жизни 
Алмасхана Амичба – перед моими глазами. В детсад он ходил в маленькой белой черкеске, в школу – в уче-
нической форме и на защиту Апсны встал в форме военной.

Этот удивительный парень – очень общительный, эрудированный, решительный, с юмором и с особым 
патриотическим чувством – был моим любимым студентом. Он учился на историко–юридическом факуль-
тете АГУ, закончил три курса.

Алмасхан хотел стать историком, заняться исследованием истории своей древней родины. Его всегда 
беспокоили проблемы Апсны. На лекциях он спорил, доказывая свое. Приносил уйму вырезок из газет и 
журналов, где речь шла об Абхазии и всем Кавказе, слушал зарубежные радиоголоса и спешил поделиться 
со мной. Я его называла «политическим справочным бюро», а на курсе его звали «нашим политологом». А 
еще он был прекрасным танцором, с детства увлекался танцами народов Кавказа.

Когда в Абхазию пришла беда, Алмасхан не раздумывая встал на ее защиту. Я его видела 14 августа в 12 
часов дня на Красном мосту – он приподнимал раненного бойца… У Алмасхана, как и у многих его друзей, 
было только охотничье ружье, но зато – сильный нартский дух. На гумистинском фронте его ранила враже-
ская пуля, лежал в Ново–Афонском госпитале больше двух недель. Невольно вспоминаю слова Алмасхана, 
произнесенные им по Абхазскому телевидению: «Я выздоровею и скоро пойду защищать Апсны».

Родителей Алмасхана не было рядом с ним, когда он ушел из жизни. Они оказались на оккупированной 
территории. Теплую родительскую заботу проявили к нему Валя, Нелли и Тофик Лакоба, давно дружившие 
с семей Амичба.

Перед смертью Алмасхан попросил Нелли Лакоба: «Мама Нелли, похороните меня в Лыхны, в вашем 
саду». Лакобовцы выполнили эту просьбу. Я слышу и сейчас плач сестер Лакоба: «Уан, уан, Алмасхан…». Так 
оплакивает у абхазов только родная мать и тети погибшего.

Трудно будет нам зайти в аудиторию № 12 АГУ, увидеть то место около окна, что выходит на Проспект 
Мира521, где он постоянно сидел… Но во имя его памяти мы должны скорее сделать это.

Алмасхан мечтал видеть Абхазию свободной, кавказской Швейцарией. Дай Бог, чтобы в такой стране мог-
ли бы жить молоденькая вдова и будущий ребенок Алмасхана. Его друзья несомненно, проявят заботу о них.

Эмма АнкВАб,
старший преподаватель АГу

Союз нечестивых

Авторитетная в США телекомпания «Дискавери» выступила с комментарием к документальному филь-
му «Разоблачение Шеварднадзе», в котором, в частности, утверждается: «Запад совершает ошибку под-
держивая Эдуарда Шеварднадзе, который установил в Грузии режим жесткой диктатуры. Многие в Грузии 
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видят в нем не лощеного дипломата, а коммунистического босса, у которого длинные руки, уходящее в 
ненавистное КГБ.

Шеварднадзе заключил «союз нечестивых» с руководителем военизированной организации «Мхедри-
они» Иоселиани, который был неоднократно судимым за участие в разбойных нападениях на сберкассы. 
Их цель состоит в том, чтобы лишить поста президента Гамсахурдиа, избранного в ходе первых свободных 
выборов в Грузии. В вооруженных выступлениях, которые привели к бегству Гамсахурдиа из Тбилиси, су-
щественную роль сыграли жаждавшие мести бывшие коммунисты и представители преступного мира Гру-
зии, составляющие значительную часть «Мхедриони» – личной армии Иоселиани и главой военной опоры 
режима Шеварднадзе. Сторонники Шеварднадзе не испытывают недостатка в оружии, поступающем из 
арсеналов Красной Армии и КГБ.

Боевики «Мхедриони» развязали кампанию жестокого террора и принимают активное участие в «ка-
рательных операциях» против Южной Осетии, заметно ужесточившихся после прихода к власти в Тбилиси 
Шеварднадзе.

Однако слывущий на Западе либералом и демократом Шеварднадзе отказывается критиковать дей-
ствия Иоселиани. Он также отказывается признать, что в ходе разгона мирных демонстрантов в поддержку 
Гамсахурдиа боевики «Мхедриони» убили более десяти человек. Однако эти факты подтвердили родствен-
ники и знакомые погибших».

(итАР–тАСС)

отец Валерий: «я молюсь за абхазию»

На днях в Гудауту по приглашению общества русской культуры в Абхазии «Славянский дом» приехала 
группа представителей русской православной общины г. Краснодара. Вот что ответил на вопросы нашей 
редакции возглавляющий ее священник казачьих войск России отец Валерий.

– Каковы цели вашего пребывания в Абхазии?
– Я убежден, что победа абхазского народа с помощью народов – братьев возможно только при вос-

становлении древнего благочестия на земле Абхазии. А именно Русская зарубежная православная цер-
ковь, которую я представляю, сохранила ненарушенную апостольскую преемственность. Мы стараемся 
наладить в Абхазии миссионерскую деятельность, оказать ей помощь духовной литературой, подготовкой 
священства для Абхазии, открытием воскресных школ для детей. В конце февраля хотим провести бого-
служение в храме Симона Кананита в Новом Афоне.

– Вы упомянули о подготовке священников для Абхазии. Помнится, священник, депутат ВС России Глеб 
Якунин, с которым мне довелось разговаривать, узнав, что служители грузинской православной церкви от-
казываются рукополагать выпускника Московской духовной семинарии Назария, посоветовал обращать-
ся именно к вам, в РЗПЦ.

– Что ж, приятно слышать. К сожалению, есть все основания считать патриархаты русской и грузинской 
православной церквей в лице их иерархов не благодатными. У них немало нарушений канонов. Многие их 
иерархи активно сотрудничали с органами госбезопасности. В свое время я  жил в горах Абхазии, в вер-
ховьях реки Келасури; и на нас, верующих были гонения, наши келья сжигали, а грузинский патриарх не 
сделал абсолютно ничего для нашей защиты.

– Значит, с Абхазией у вас давние связи?
– Да, и мы давно дружим с отцом Виссарионом Пилия. Я люблю абхазский народ, знаю его традиции. 

Пусть мое личное пастырское благословение сойдет на многострадальный народ Абхазии. Пастырь дол-
жен идти к своей пастве, искать ее и полагать за нее душу, а не ждать, пока к нему придет овца, чтобы ее 
остричь.

Словом, я вижу путь становления абхазской православной церкви в самых тесных контактах с Русской 
зарубежной православной церковью.

беседу вел В. ШАкРыл
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Фразы

«Шедевр» современной живописи – пейзаж Сухума кисти художника Китовани.

***
В охране железной дороги в Абхазии грузинские гвардейцы так преуспели, что рельсы заржавели.

***
Мост дружбы в Рухи рухнул под тяжестью танков

константин ГеРхоВСкий

на очереди – аджария?

9 февраля радио «Свобода» сообщило, что «грузинскому правительству стало известно о готовящемся 
нападении на российские части, дислоцирующиеся в Аджарии. Представитель главы грузинского парла-
мента Реваз Эдгадзе заявил, что правительство принимает меры для предотвращения этого нападения.

По словам Эдгадзе, глава парламента Шеварднадзе отрицает сообщение печати о том, что грузинское 
руководство намеревается ввести войска в Аджарскую автономную республику».

Если коротко прокомментировать это сообщение радиостанции «Свобода», то на память приходят 
многочисленные факты, когда грузинское руководство начисто отрицало то, что потом подтверждалось. 
Невольно вспоминаются надуманные поводы ввода войск в Республику Абхазия начиная от «пребывания 
в нашей республике «бандитских формирований» до трогательной заботы о железной дороге. А цель была 
одна – покорить Абхазию. 

тамыш – форпост народных мстителей

«Тамыш – второй Париж», – так в шутку любили говорить про свое село тамышцы. Ныне у этого очам-
чирского села слава форпоста абхазского партизанского движения. Вспомним первые дни войны, когда от 
каждого часа, от каждой минуты зависело: станет ли Абхазия на колени или выстоит? И именно тамышцы 
начали тогда сопротивление захватчикам: взорвали мост на Черноморском шоссе, создали первые парти-
занские группы.

В одном из номеров нашей газеты в октябре в заметке «Им не уйти от возмездия» я рассказывал о 
встрече в сочинском морпорту с одним преподавателем сельской школы, раненным в голову пулей со 
смещенным центром. Сейчас уже могу назвать его имя, которое тогда по ряду причин изменил, – это был 
военрук тамышской средней школы Зураб Гогохия. К нему в первые же дни оккупации пришли грузинские 
гвардейцы искать оружие. Не найдя ничего, один из них, недолго думая, выстрелил в Зураба. Как он вы-
жил – до сих пор удивляется. Истекавшего кровью, мать довела его до села Кутол. Оттуда переправили в 
больницу в Ткуарчал, но более квалифицированную помощь смогли оказать ему уже в Сочи. Предлагали 
сделать пластическую операцию, но он отказался – пусть, сказал, зеркало всякий раз напоминает мне об 
обязанности отомстить.

И еще одна встреча врезалась в память – со старым заслуженным учителем из той же школы – ее зав-
учем Вионором Зантария. В мирное время мы любили с ним порассуждать о литературе, об истории села. 
Совсем, разумеется, о другом говорил он на этот раз. О том, например, как госсоветовцы сжигали дома – 
используя обычно солярку: бензин слишком быстро вспыхивает, опасно. Как один раз они хотели поджечь 
первый попавшейся дом и им помешал сосед-абхазец, отец абхазского писателя и кинодраматурга Даура 
Зантария: «Постойте, это же грузинский дом». «А, ну тогда пошли твой сожжем». Старый, небольшого ро-
сточка Бадз Зантария принял этот удар судьбы стойко: он давно уже приготовился ко всему, даже могилу 
себе выкопал… Только попросил: «Дайте мне из дома лекарства взять». Не дали.



303

«Я видел многое, видел Освенцим, видел Дахау – продолжал старый учитель – фронтовик, потерявший 
на той, Большой войне ногу – но эта война страшнее». Позже его сын рассказал мне о том, чего сам он при 
нашей встрече не стал говорить: как ворвавшиеся в его дом госсоветовцы увидели висевший пиджак с 
орденскими планками и начали издеваться: «А–а, так ты герой, вместе с русскими воевал!». И заставили 
приседать на протезе: «Встать, сесть, встать, сесть…». Учитель никогда не был из тех, кто может постоять за 
себя только на коленях, но опасение за жизнь близких заставило его стиснуть зубы и подчиниться.

Тамышская земля горела под ногами оккупантов. Многие из них нашли свою смерть у знаменитой вы-
соты в поселке Ануаа–рху. Имена бесстрашных партизан из Тамыша преподавателя АГУ Даура Зантария, 
Степана и Руслана Зантария с восхищением и признательностью произносились в Абхазии. Увы, не сужде-
но им было дожить до победы…

И еще я очень хорошо почувствовал боевой дух тамышцев в недавнем разговоре с еще одним выход-
цем из этого села – своим старым знакомым Амираном Векуа. Три сына у него было – Даур, Дима и Давид. 
Говорю «было», потому что старший, 18-летний Даур, выпускник 15-й сухумской школы, пал смертью хра-
брых 25 декабря прошлого года в селе Лабра, рядом с Тамышом. 23 парня их было – тех, что отправились 
воевать в декабре в Очамчирский район и уничтожили там два БМП, один танк и множество солдат про-
тивника…

И сам Амиран Векуа, несмотря на непризывной возраст, воевал на гумистинском рубеже (сейчас от-
правился на переформирование в Пицунду).

– Мы не можем не победить, – убежденно говорил он мне при встрече. У нас просто нет другого 
выхода.

Отец и сын Векуа – для меня они всегда будут символом сражающейся Абхазии.

В. ШАРия

Редколлегия 
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№ 44

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 12 (264) 14 ФеВРаля 1993 г.
ВОСКРЕСЕНьЕ
Цена 10 рублей

полгода войны – отечественной, освободительной

Полгода назад, 14 августа 1992 года мирный труд жителей Абхазии был прерван вероломным вторже-
нием на ее территорию войск Госсовета Грузии. Но блиц–крига у правителей мини–империи не получи-
лось. Десятки, сотни молодых патриотов Абхазии предпочли «умереть стоя, чем жить на коленях». На по-
мощь нашему народу пришел Северный Кавказ. Уже на третий день войны за Главным кавказским хребтом 
прозвучал обращенный к нам взволнованный голос чеченца Хаси Зибукаева:

Мужайтесь братья! Сон забудьте!
В окопах жить учитесь все.
Свою свободу сберегите:
Дороже слова в мире нет.
Строчки эти оказались провидческими: нам всем пришлось жить по-новому – кому в окопах с авто-

матом в руках, кому в холодных квартирах голодного блокадного Ткуарчала… Изменили специализацию, 
стали военными корреспондентами и мы, журналисты. Иных – Анзора Кварчелия, Саиды Делба – с нами 
уже нет. Они пали на боевом посту. В 6–ом номере (8–14 февраля за этот год популярного российского 
еженедельник «Голос» первый заместитель Председателя Международной конфедерации журналистских 
Союзов Владимир Сухомлинов в статье «Если политики предпочтут танк – это плохие политики» с большой 
теплотой и тревогой пишет о сегодняшних буднях журналистов Абхазии, о тех из них, судьба которых не 
известна. «Когда в прошлом августе я услышал, – вспоминает он, – что танки вошли в Абхазию, чтобы ого-
родить от диверсий железную дорогу, мне стало по-человечески грустно и стыдно».

Полгода наша газета «Республики Абхазия» выходит в уменьшенном объеме на полиграфической базе 
гудаутской районки. И, отмечая этот печальный юбилей – начало агрессии, мы в сегодняшнем номере пи-
шем не только о последних событиях, но и бросаем взгляд на путь, пройденный за шесть месяцев сражаю-
щейся Абхазией. И вновь выражаем уверенность, что справедливость на древней земле Апсны восторже-
ствует, что победа будет за нами.

онн осудила агрессию Грузии

С 19 по 24 января 1993 г. в г. Гаага (нидерланды) проходила 3 Генеральная ассамблея организации 
непредставленных народов. В ее работе приняла участие делегация Республики Абхазия

Выступление представителя абхазской делегации В. Кове:
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемый председатель!
Я был бы счастлив представлять свою страну на столь высоком уровне в другой момент – момент мира 

и созидания в ней. Однако сегодня на мою родину обрушилась беда. На мою республику, где при всех 
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имевшихся сложностях и проблемах все же находили возможность мирно сосуществовать абхазы, рус-
ские, грузины, армяне, греки, обрушилась тяжелая артиллерия, танки, самолеты Госсовета Грузии.

Войска Шеварднадзе сегодня уничтожают памятники культуры, преследуют лишь за национальную 
принадлежность, родственные узы, убивают мирных жителей, идет самый настоящий, неприкрытый ге-
ноцид абхазского народа. Против мирного населения применяются запрещенные Женевской конвенцией 
снаряды. Варварски сбит вертолет с беженцами, в котором находились женщины, в том числе беременные, 
и дети, – всего 61 человек вместе с экипажем. И, что парадоксально, кто является виновником насилия, кто 
начал и ведет войну в Абхазии, кто не скрывает своей истинной цели – при необходимости потерять 100 
тысяч солдат, чтобы уничтожить все 97 тысяч абхазского населения (официальное заявление главноко-
мандующего грузинскими войсками в Абхазии Гии Каркарашвили) – они же сегодня обращаются в ООН с 
просьбой о введении в Абхазию миротворческих сил.

Трудно объяснить: страна, в которой свергли законно избранного президента, руководители которой 
развязали войну в нескольких регионах республики, где грубо попираются права национальных мень-
шинств, без заминки принимается в члены ООН!

Вызывает удивление, когда на территорию Республики Абхазия, имеющей свой парламент, правитель-
ство и конституцию, вводятся войска и здесь начинается истребление безоружного народа по одному 
лишь признаку национальной принадлежности, столь вопиющий факт агрессии не вызывает адекватной 
оценки со стороны официальных правительственных кругов, в частности стран Западной Европы. Созда-
ется более чем странная ситуация: грузинская сторона начала и ведет войну в Абхазии и она же получает 
гуманитарную, экономическую и военную помощь.

Большую сознательно создаваемую путаницу и дезинформацию вносит сформированное в оккупиро-
ванном Сухуме так называемое правительство Абхазии – марионеточный орган, который, естественно, не 
утверждался парламентом Абхазии. Народом выбранный парламент и законное правительство Абхазии в 
данное время находятся в Гудауте, активно и плодотворно работают и в отличие от грузинского руковод-
ства связь их со своим народом в этот тяжелый период становится все прочнее.

Иначе и не могло быть, у нас одна беда, одна боль и одна цель – освобождение Абхазии. У нас нет дру-
гой родины, нет другой Абхазии.

Война, к сожалению, озлобляет людей. Я молю Бога, чтобы мой народ как бы ему ни было трудно, не 
вышел из этой войны потеряв человеческий облик.

Я молю Бога, чтобы общественность мира как можно скорее уяснила себе истинную суть бойни, раз-
вязанной на абхазской земле.

Мы не хотим чужого, но и не примиримся с тем, чтобы потерять родину.
Я благодарю ОНН, его Генерального секретаря за содействие в процессе мирного урегулирования 

конфликта в Абхазии. Во многом именно благодаря ОНН в мире была прорвана информационная блокада 
относительно событий в Абхазии.

Да благословит вас Бог в вашем благородном деле. 

Резолюция 3 генеральной ассамблеи организации непредставленных народов по поло-
жению в Республике абхазия522

3 Генеральная ассамблея Организации Непредствленных Народов выражает серьезную озабочен-
ность не прекращающимся военным конфликтом между республиками Абхазия и Грузия, членами ОНН.

Ввод грузинских войск на территорию Республики Абхазия привел к многочисленным жертвам сре-
ди мирного населения, появлению десятков тысяч беженцев, уничтожению памятников материальной и 
духовной культуры абхазского народа. Акты насилия над мирным населением, преследование людей по 
национальному признаку, за религиозные и политические убеждения со стороны грузинских войск при-
няли массовый характер. Грузинскими войсками используется оружие массового поражения, запрещен-
ное международными соглашениями (в частности, игольные снаряды), причем от него в первую очередь 
страдает гражданское население.

Конфликт перешел за рамки Абхазии и Грузии и фактически уже приобрел региональный характер, 
что несет угрозу миру и стабильности всего Кавказа, а также сопредельных стран.
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Ассамблея выражает обеспокоенность тем, что решение проблем национальных отношений посред-
ством насилия становится нормой для руководства Грузии, о чем свидетельствуют кровавые разрушитель-
ные военные действия как в бывших автономных образованиях Абхазии и Южной Осетии, так и внутри 
самой Грузии. К сожалению, надежду на стабилизацию политической ситуации в этом регионе с приходом 
к власти в Грузии в результате военного переворота Эдуарда Шеварднадзе не оправдались.

Ассамблея вынуждена констатировать, что политика руководства Грузии направлена на подавление 
прав и свобод соседних малочисленных народов, что наносит серьезный ущерб зарождающимся демо-
кратическим процессам на всей территории бывшего Советского Союза. ОНН решительно осуждает при-
менение военной силы со стороны правительства Грузии и призывает к немедленному прекращению бо-
евых действий, выводу грузинских войск с территории Абхазии и строгому соблюдению основных прав и 
свобод человека, права народов на самоопределение. 

президенту Российской Федерации ельцину б. н.
Генеральному секретарю оон б. Гали

оперативной группе ГкЧС по оказанию гуманитарной помощи и эвакуации 
пострадавшего населения г. ткуарчал

К Вам обращаются жители г. Ткуарчал с чувством глубокой благодарности за оказанную помощь. Гу-
манная акция, проводимая Вами, возвратила к жизни тысячи голодных и больных осажденного города.

Вы дали нам возможность почувствовать, что судьба многонационального шахтерского города, как и 
народа маленькой Абхазии не безразлична мировому сообществу и России.

Нас очень беспокоит продолжающаяся блокада и военные действия против мирного населения г. Тку-
арчал и Очамчирского р-на, как и заявления некоторых руководителей правительства Грузии о наступле-
нии на г. Гагру, где находятся эвакуированные беженцы из нашего города. Более того, нас настораживают 
их заявления о решении абхазского вопроса в ближайшее время военным путем.

Мы воспринимаем эти заявления как угрозу в адрес мирного населения Абхазии.
В связи с продолжающейся блокадой нашего города убедительно просим продолжить доставку гума-

нитарной помощи и вывоз пострадавшего населения, а также оказать воздействие на руководство Грузии 
по прекращению бессмысленной, бесчеловечной агрессии против народа Абхазии

Шахтеры г. ткуарчала
всего 2377 подписей 

условие мира – вывод войск
председателю парламента Республики Грузия г-ну Э. Шеварднадзе

Мы – грузины, проживающие в селе Лыхны Гудаутского района Абхазии, в 1950 году из села Урави 
Амбролаурского района были насильственно переселены в это село свыше 80 дворов грузин. Тогда нам 
очень больно было навсегда прощаться со своими очагами, родным краем, но в дальнейшем мы об этом не 
жалели, так как абхазцы нас приняли радушно, оказывали необходимую помощь. Прошли первые трудные 
годы, мы встали на ноги, нашли с абхазцами общий язык. Появились доброжелательные соседи, близкие 
друзья и товарищи. Делили горе и радость пополам. Некоторые абхазские и грузинские семьи породни-
лись. Словом, мы с абхазцами жили очень дружно, образно говоря – кусок хлеба делили. К великому со-
жалению, это было до 14 августа 1992 года. Проклятая война между двумя братскими народами все пере-
вернула на 180 градусов. То, что происходит сегодня в Абхазии, Вам хорошо известно. Многие грузины 
от стыда и страха оставили все и уехали за пределы Абхазии. Льется кровь, погибает генофонд народов, 
страдают от войны мирные жители и, что самое ужасное, рушится вековая дружба двух братских народов.

Батоно Эдуард! Вы можете и обязаны прекратить эту страшную войну, вывести войска из Абхазии и все 
абхазские проблемы решить политическим путем.
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Мы не теряем надежды на лучшее. Ни один здравомыслящий человек не представляет себе Абхазию 
без абхазцев, которые жили с древних времен с грузинами в мире и дружбе.

А. РехВиАШВили, М. МетРеВели, 
к. кАпАнАДзе и другие, всего 27 подписей

из блокадного города

помоги!.. поддержи!.. поделись!...
Два дня она приходила на мельницу и просила у каждого моловшего кукурузу хоть горсть муки. Люди 

выслушивали ее и каждый давал понемногу. Так она собрала два мешка муки.
Затем два дня простояла у здания городской администрации в надежде, что ей дадут какой-нибудь 

транспорт, чтобы добраться в поселок Акармара и лично раздать муку тем, кто, будучи немощным, уже не 
может выйти из своей квартиры в поисках пропитания.

Здесь, у входа, я и встретил ее – озябшую, расстроенную. Разговорились.
– К кому только не обращалась… Обещали подбросить. Вот и жду второй день… Проходят мимо и 

вроде не замечают…
Позже я узнал, что Лариса Федоровна Опанасенко – так зовут эту беспокойную, милосердную женщи-

ну – так и не дождавшись транспорта, передала собранную муку – более 100 килограммов – в фонд помо-
щи голодающим с непременным условием, что ее отвезут в Акармару.

Людей, готовых прийти на помощь страждущему в блокадном Ткуарчале немало.  Большинство его 
населения живет сегодня за счет гуманитарной помощи. Особенно трудно приходится русскоязычному 
населению, не имеющему родственных связей с селом, старикам–пенсионерам, инвалидам, не способным 
по состоянию здоровья ходить в поисках продуктов, не имеющим средств.

В этой связи по инициативе президиума городского отделения Народного форума «Аидгылара» («Еди-
нение») был создан фонд помощи голодающим, среди местного населения и в ближайших селах распро-
странили листовку с обращением: «Помоги!.. Поддержи!.. Поделись!..». В ней есть такие строки:

 «Рядом с нами пухнут и умирают с голоду люди, строившие наш город, защищавшие страну в годы 
Великой Отечественной войны, учившие и лечившие нас и наших детей.

Мы не имеем морального права дать им погибнуть на наших глазах.
Помогите»! Поддержите! Поделитесь! Каждый выделенный вами килограмм кукурузы, муки, фасоли 

поможет голодающим выжить и встретить долгожданный день победы.
Проявите чувство братской солидарности. щедрость и доброта всегда были и остаются качествами 

миролюбивого абхазского народа».
– И люди откликнулись на этот призыв, – рассказывает председатель фонда помощи Нури Агрба, – в 

первый свой обход, а мы побывали в 45 семьях, собрали более 250 кг кукурузы. Дают все, что могут.
Смотрю список. Первым записан заместитель председателя фонда Ингиштер Джинджолия. Сдал 10 

кг кукурузы. Хороший пример подал. И далее следуют Миша Шакая, Алеша Шергелия, Тупа Шинкуба, 
Валико Тарба, Раули Кулава, Коля Квачахия и многие другие. Список большой, и всех не перечислишь, а 
хотелось бы.

– У Карбея Шакая кукурузы не оказалось, – говорит И. Джинджолия, – но пока мы находились в другом 
дворе, он занял у соседа 5 кг и вручил нам. Семье Талико Карба приходится не легко: в доме беженцы, но и 
она выделила для фонда помощи два кг кукурузы и немого фасоли.

Акция милосердия продолжается. Она сплачивает людей, помогает им преодолевать тяготы навязан-
ной народу войны.

л. ЧеРкезия
Собкор «Республики Абхазия» 
г. ткуарчал
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почему я защищаю абхазию?

Когда я услышал о вторжении грузинских войск на территорию Абхазии, сразу же зародилась мысль 
пойти добровольцем в ряды ее защитников. Но лишь спустя некоторое время мне удалось осуществить за-
думанное. Дело в том, что не все одобрили мое пожелание, ведь и дома проблем хватает, а тут война где-то 
на Кавказе… Были и такие, кто прямо спрашивал, не собираюсь ли я подзаработать, как наемник. Ну что 
здесь скажешь? Тот, кто хоть мало–мальски представляет ситуацию, сложившуюся в Абхазии, не может не 
понимать, в какую беду попал абхазский, да и не только абхазский народ. И, несмотря на уговоры жены, а у 
меня еще и двое детей, я приехал в Абхазию и встал в ряды ее защитников. Абхазцы называют свою родину 
Страной души, и я хочу внести свой вклад в то, чтобы она действительно была Страной души, чтобы в ней 
был мир. Что же касается платы, то скажу одно: мне никто не платит, – я доброволец и нахожусь здесь по 
зову моего сердца. Кстати, в Нижнем Новгороде, где я живу, у меня было прибыльное дело.

Верю, что добровольцы внесут свой вклад в освобождение от врага прекрасной Абхазии, которую я 
уже успел полюбить всей душой.

юрий ГРАЧеВ, 
доброволец

огненная хроника
от августа до февраля

14 августа 1992 года. На рассвете войска Госсовета Грузии под предлогом освобождения заложников, 
якобы удерживаемых «звиадистами» в Гальском районе, вошли на территорию Абхазии и затем начали 
стремительно продвигаться к столице республики Сухуму. Около полудня они были остановлены абхаз-
скими ополченцами на Красном мосту через реку Беслетка в Сухуме. Председатель Верховного Совета Ре-
спублики Абхазия Владислав Ардзинба выступил по Абхазскому телевидению с обращением к населению. 
Принято постановление Президиума ВС Абхазии о мобилизации взрослого населения.

15 августа. Высажен морской десант войск Госсовета в поселке Цандрипш (Гантиади) зоны г. Гагра.
18 августа. В нарушение предварительной договоренности о взаимном отводе войск вооруженные 

формирования Госсовета Грузии начали широкомасштабные действия с воздуха, воды и суши по захвату 
Сухума. Абхазские силы закрепились на правом берегу реки Гумиста. В тот же день абхазские силы отошли 
из г. Гагра в поселок Бзыбь.

25 августа. Командующий войсками Госсовета в Абхазии Гия Каркарашвили в телевизионном высту-
плении из Сухума предъявил абхазским силам ультиматум, потребовав до 13 часов 26 августа прекратить 
сопротивление, угрожая в противном случае истребить все 97 тысяч абхазского населения и оставить на-
цию без потомков, если даже для этого потребуется жизнь 100 тысяч грузин.

3 сентября. В Москве состоялась встреча Президента России Б. Ельцина, Председателя Госсовета Гру-
зии Э. Шеварднадзе, Председателя Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба и руководителей северокав-
казских республик, краев и областей Российской Федерации. Прошедшее явно по сценарию грузинской 
стороны, это совещание не привело, да и не могло привести к мирному урегулированию ситуации в Абха-
зии, ибо в его Итоговом документе было обойдено главное условие достижения мира – вывод грузинских 
войск из Абхазии.

24–25 сентября. На сессии ВС России обсуждался вопрос «Об обстановке на Северном Кавказе в связи 
с событиями в Абхазии». В принятом (подавляющим большинством голосов) постановлении было, в част-
ности, сказано: «Решительно осудить действия руководства Республики Грузия, пытающегося путем наси-
лия решить сложные проблемы межнациональных отношений,  и  потребовать от  него немедленного пре-
кращения вооруженных действий, вывода воинских формирований с территории Абхазии». 

2 октября. Силы абхазского народного ополчения, перейдя в наступление на северо-западном фрон-
те, освободили от грузинских вооруженных формирований город Гагру.

6 октября. В результате ночной атаки группировка войск Госсовета Грузии была опрокинута в районе 
поселка Цандрипш и села Гечрипш зоны г. Гагра. Командующий Гия Каркарашвили бежал на вертолете. В 
6.40 утра на границе с Россией у реки Псоу был поднят флаг Республики Абхазия.
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7–8 октября. В историческом центре Абхазии – селе Лыхны Гудаутского района прошел первый Все-
мирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. Приехавшие на него представители абхазо-абазин-
ских диаспор из Турции и других стран Ближнего Востока, Западной Европы, государств СНГ, продемон-
стрировали солидарность со сражающейся Абхазией.

11 октября. Постановлением Президиума ВС Абхазии создано Министерство обороны Республики 
Абхазия. И. о. министра обороны назначен полковник Владимир Аршба.

К сбитым абхазскими силами вертолетам грузинских войск присоединился самолет СУ–25 , бомбив-
ший село Эшера и уничтоженный из установки «Стингер».

20 ноября. В Сухуме на собрании грузинских депутатов и представителей различных общественно-
политических организаций оккупированной территории Абхазии Тамаз Надарейшвили был избран пред-
седателем марионеточного органа – т. н. Совета Министров Абхазской автономной республики. Так было 
«узаконено» формирование в Абхазии параллельных властных структур.

4 декабря. В Гудауте состоялось заседание Верховного Совета Республики Абхазия, обсудившее, в 
частности, вопросы о военно-политической ситуации в Абхазии, о наградах РА, о восстановлении исто-
рических названий РА. Были восстановлены названия городов Сухум и Ткуарчал, поселка Цандрипш, села 
Гечрипш и другие.

14 декабря. Над селом Лата Гульрипшского района, контролируемым грузинской стороной, ракетой 
типа «стрела» был сбит вертолет МИ–8 Российских вооруженных сил, вывозивший из блокадного Ткуарча-
ла беженцев. Находившиеся на борту – экипаж вертолета и пассажиры, в основном дети и женщины, в том 
числе беременные, всего 61 человек – погибли.

5 января 1993 года. В результате кровопролитного боя на левом берегу Гумисты группа бойцов Во-
оруженных сил была взята грузинской стороной в плен. 9–10 января их трупы были выданы абхазской сто-
роне как тела погибших в бою. Судебно–медицинская экспертиза установила, что абхазские бойцы были 
убиты после жестоких пыток незадолго до выдачи.

18 января. Над селом Сакен Гульрипшского района грузинскими военными формированиями был 
сбит российской вертолет, перевозивший гуманитарную помощь из Теберды в Ткуарчал, на борту которого 
находились пассажиры, в том числе заместитель Предсовмина Республики Абхазия З. Лабахуа, абхазские 
журналисты А. Гамгиа, С. Саканиа, А. Акаба и украинский журналист В. Персианов. Последний был вскоре 
отпущен, тележурналистов освободили лишь в начале февраля после энергичных протестов обществен-
ности, З. Лабахуа задерживается до сих пор.

10 февраля. Завершился первый этап доставки в блокированный грузинскими войсками г. Ткаурчал 
гуманитарной помощи. Эта акция осуществлялась под эгидой ООН на российских вертолетах из Адлера. За 
это время жителям Ткуарчала, среди которых уже отмечались многочисленные случаи голодной смерти, 
было доставлено 139 тонн продовольствия, из горда вывезено 1655 беженцев.  

зима в Сакене

«Весна в Сакене» – вы помните эту искрящуюся юмором повесть о жителях высокогорного абхазского 
села, которая сразу же принесла в послевоенные годы широкую известность писателю Георгию Гулиа? Сын 
основоположника абхазской литературы подобрал для место действия этой повести и всей своей трило-
гии о сакенцах название затерянного в горах Абхазии маленького поселка, не подразумевая, конечно, что 
спустя полвека с ним окажется связана одна из трагических страниц абхазской войны…

– В вертолет, летевший из Теберды в Ткуарчал 18 января, мы попали в самый последний момент, когда 
он уже готов был взлететь, рассказывал на состоявшейся 12 февраля в Гудауте пресс-конференции трех 
абхазских тележурналистов, побывавших в плену, режиссер Абхазтелерадио Амиран Гамгия. – На борту 
вертолета находились также заместитель Предсовмина Абхазии Зураб Лабахуа и еще несколько пассажи-
ров. Я летел сидя на мешках с мукой – грузом гуманитарной помощи. Мы находились на высоте примере-
но 2800 метров, когда в правый двигатель вертолета попал снаряд, выпущенный с земли. Я не видел, но 
ребята видели момент выстрела. Мы сразу поняли, что падаем. Оператор Ахра Акаба начал снимать про-
исходящее на видеокамеру, чтобы наши лица успели запечатлеться на пленке. Пилотам удалось сесть на 
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чьем-то огороде, прямо на краю обрыва. Нас тут же окружили автоматчики. И то, что никто из нас не был 
вооружен и не мог оказать сопротивления, нас и спасло. Повели на допрос – а все здесь местные сваны. 
Зураб Лабахуа заговорил о том, какую помощь он, работая в правительстве Грузии, оказывал сванскому 
населению, пострадавшему от землетрясения. Но как только допрашивающий услышал фамилию Лабахуа, 
он с яростью воткнул остро заточенный карандаш, который держал в руках, ему в нос. Фонтаном брызнула 
кровь… Бить нас стали с самого начала. Мы ко всему прочему, попали под горячую руку – накануне был 
бой, и у многих, задержавших нас, были убиты близкие. Конечно, там, как и везде, были разные люди. И те, 
кто нас накормили в тот вечер, и те, кто рвались в ту же ночь нас убить. Один, сильно пьяный, хотел взор-
вать нас гранатой…. На следующий день отвезли в Мерхеули, держали там в бомбоубежище на электро-
станции. Побои чередовались с допросами. Пытались склонить на свою сторону, предлагали работу на 
телевидении в Сухуме, вступление в так называемый Комитет спасения Абхазии…

Отвечая на вопрос об отношении к ним грузинских журналистов, редактор Абхазской телерадиовеща-
тельной кампании Слава Саканиа сказал, что когда к ним пришел Александр Берулава, то он сразу заявил: 
«Вы находитесь на территории, контролируемой вашим противником, и поэтому статус журналиста на вас 
не распространяется». А вот собкор газеты «Свободная Грузия» Тенгиз Пачкория проявил себя очень по-
рядочно. Принес им хлеб, беспокоился за них, из-за чего у него были неприятности.

Среди гульрипшских мегрельцев, по словам тележурналистов, вырвавшихся из плена, немало людей, 
которые не хотят воевать, но, тем не менее, держат в руках оружие опасаясь за жизнь свою и своих близких 
– тбилисская пропаганда для этого потрудилась. Между теми, кто пленников готов был убить и теми, кто 
защищал, возникали даже потасовки.

Тележурналисты выразили признательность всем тем, кто прилагал усилия к их спасению. Нельзя не 
вспомнить о решении жителей блокадного города Ткуарчала, которые отказались принимать гуманитар-
ную помощь, пока не будут вызволены абхазские заложники. Оно, помимо прочего, сумело прорвать ин-
формационную блокаду, заговор молчания на московских телеканалах вокруг судьбы пленных… Между 
тем жизнь наших коллег, как они рассказывали, не раз висела во время пребывания в плену на волоске.

В. ШАРия

когда убивают за фамилию523

известный абхазский писатель Джума Ахуба, почти в течение месяца находившийся в плену у 
грузинских военных властей в очамчирском районе, уже делился на страницах нашей газеты свои-
ми воспоминаниями о пережитом. предлагаемая сегодня «зарисовка с натуры» – один из серии ма-
териалов, привезенных писателем из партизанского края.

По принятому у вдохновителей грузинской «национальной идеологии» правилу абхазом может 
считать себя только тот, чья фамилия заканчивается на «ба». Правда, тут есть одно уточнение. Если 
фамилия заканчивается на «ба», но в паспорте он записан как грузин, то такой человек заслуживает 
похвалы как осознанно перешедший от низшей расы к высшей. Если же сам он еще не осознал всей 
благотворности для него этого перехода, то нужно ему помочь. Такую «помощь» грузинские национа-
листы во главе с Лаврентием Павловичем Берия в свое время оказывали тем, у кого забирали старые 
паспорта с записью «абхаз» и выдавали с записью «грузин». С одним из таких, чей отец был насиль-
ственно огрузинен, педагогом очамчирской городской школы Романом Ачба я несколько суток сидел 
в одной камере, находясь в плену. Не заглянув в паспорт, его схватили, избили и посадили как абхаза 
(их ведь, в Очамчире, как и в Сухуме, отлавливали, как заложников на случай обмена). К счастью он 
отделался только побоями.

Но особо пристальным «вниманием» пользуются на оккупированной территории Абхазии те абхазы, 
чьи фамилии заканчиваются на «ия» или не дай Бог на «швили» или «дзе». Ведь по понятию шовинистов, 
они или их предки были чистокровными грузинами, но из корыстных побуждений предали свою нацию.

В моем родном селе Атара Очамчирского района проживает несколько семей по фамилии Цецхладзе. 
Даже глубокие старики среди этих Цецхладзе не помнят, когда и какой их предок пришел из Грузии и по-
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селился здесь (наверное, так и было, хотя не исключен, и еще какой-то вариант). Как бы то ни было, все их 
предки, кого они помнят, были абхазами, говорили по-абхазски, и сами себя они считают абхазами.

И вот как-то в канун нового, 1993 года один из них – Миро Цецхладзе возвращался домой с мельницы с 
мешком только что помолотой муки. Шел проселочной дорогой, не зная, что один из поселков, через кото-
рый лежал его путь, захвачен грузинскими гвардейцами… Его схватили и завели в первый же попавшейся 
дом. При пожилой хозяйке и ее десятилетнем внуке начали допрашивать.

– Ты какой нации? – Абхаз.
– Фамилия? – Цецхладзе, Миро Цецхладзе.
– Ты грузин?
– Нет, я абхаз!
– Цецхладзе грузинская фамилия. Ты – грузин.
– Нет, я абхаз.
– Нет, ты грузин.
– Нет, я абхаз.
– Твой отец или твой дед были грузинами. Абхазы насильственно записали вас абхазами.
– Ни мой отец, ни мой дед, которого я хорошо помню, он прожил около ста лет, ни его отец никогда не 

были грузинами. Мы всегда жили здесь и были абхазами.
– Ты должен отказаться от абхазской национальности.
– Нет, я от своей национальности не откажусь.
– Мы тебя заставим.
И началось здравому уму непостижимое. Начали пытать человека, которому было почти шестьдесят 

лет. Сперва щипцами с нескольких пальцев содрали ногти.
– Скажи, что ты грузин!
– Нет, я абхаз! – упорно твердил Миро Цецхладзе.
Принесли железный штырь. Накалили в огне докрасна. Раздели крестьянина. Раскаленным штырем 

прожгли тело под ключицей. «От ужаса и запаха сожженного тела внуку стало плохо, он начал терять со-
знание, но нас заставили смотреть» – рассказывала мне потом хозяйка дома.

Полуголым, окровавленным, со множеством прожженных мест на теле, его вывели во двор. Дали в 
руки лопату.

– Копай себе могилу! Живым тебя похороним. Последний раз тебя спрашиваем: ты грузин?
Миро начал копать. А потом вдруг, собрав последние силы, со всей силы ударил наиболее близко сто-

ящего гвардейца. Звериный крик… Миро схватил вывалившийся из его рук автомат, но не успел нажать на 
курок, как несколько автоматчиков выстрелили в него. Этим воспользовались хозяйка с внуком, выбежали 
через заднюю дверь и скрылись в лесу.

Через два дня, когда поселок был отбит, все село как героя, у памятника воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне, похоронило Миро Цецхладзе, чьим преступлением было лишь одно – его нацио-
нальная принадлежность.

Джума АхубА

только цитаты

академик андрей Сахаров
из воспоминаний524

… Однако я должен вернуться назад и рассказать о событиях в Грузии, которые также вошли в нашу 
судьбу. В первых числах апреля в Тбилиси проходили митинги, поводом для которых послужили требова-
ния абхазцев об отделении Абхазии от Грузии (и, по-видимому, переходе в состав РСФСР). Абхазцы состав-
ляют в Абхазии меньшинство – как они утверждают, в значительной мере в результате политики «грузини-
зации». Абхазцы недовольны существующим положением и выразили свои требования на многотысячном 
митинге в древнем центре Абхазии Лыхны. Но большинство грузин (мы имели возможность в этом убе-
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диться) считают недопустимым изменение существующего положения – как по экономическим причинам, 
так из-за опасений за судьбу грузинского большинства в Абхазии. Я скорее считаю оправданной позицию 
абхазцев. Мне кажется, что с особенным внимание надо относиться к проблемам малых наций, свобода и 
права больших наций должны осуществляться не в ущерб малым.

Журнал «знамя», 1991; № 10. 

***
писатель андрей битов525:
Сегодня Россия выбирает демократический путь развития, но существует предательская имперская 

инерция, многократно увеличивающаяся на окраинах. Эта империя втягивает Грузию в уже проигранную 
войну. Альтернативой миру на Кавказе может быть только расширение конфликта, в который будут втяну-
ты не только северокавказские народы, но и диаспоры в Турции и в странах Ближнего Востока.

Как хочется видеть свободный, мирный и веротерпимый Кавказа, которому дорого равенство всех на-
родов, независимо от численности и нынешнего государственного статуса. Я верю, что грузины возьмут 
на себя инициативу возрождения этого в древности железного принципа. Сейчас нет пути к этому кроме 
вывода грузинских войск из Абхазии

***
Глава миссии онн в абхазии Ван прааг526:
Делегация собрала доказательства, свидетельствующие о насилии со стороны грузинских войск, в том 

числе о мародерстве и разрушении домов, абхазских культурных центров в Сухуме и Гагре.
В грузинских войсках не было дисциплины и, как показали жертвы и свидетели, с которыми говорили 

члены миссии, имели место издевательства, избиение мирных жителей, беременных женщин и детей со 
стороны грузинских войск. Это подтвердил нам командир грузинского отряда, взятый в плен абхазскими 
войсками в Гагре.

Мы не нашли никаких доказательств каких–либо массовых убийств, совершенных абхазцами в Гагре, 
как об этом сообщали представители грузинских властей и прессы. На самом деле местные жители, вклю-
чая грузин и русских, утверждали, что подобные заявления являются всего лишь пропагандой.

Сопредседатель комиссии конгресса СШа по правам человека том лантос527:
Вызывает глубокую тревогу записанные миссис Фаррар на магнитофонную ленту интервью с жерт-

вами пыток, а также очевидцами массовых разрушений культурных учреждений Абхазии на территории, 
контролируемой Грузией.

***
президент Республики адыгея а. джаримов528:
Прежде всего, я хотел бы напомнить, что абхазы – этнически родственный адыгам народ, к тому же со 

сходной исторической судьбой. Некогда мы были соседями. И всегда – друзьями. Абхазы входят в КНК, и 
Конфедерация сразу же после вторжения грузинских войск призвала все народы Кавказа прийти на по-
мощь республике.

***
президент конфедерации народа кавказа Мусса Шанибов:
Жестокие до бессмысленности методы ведения войны завершают процесс отчуждения грузинского 

народа от Кавказа. К сожалению, грузинским варварам своим бесчеловечным обращением с военноплен-
ными, заложниками и телами убитых удалось добиться возникновения у горских народов жажды мести по 
закону гор. Это будет грозным противником Грузии на многие десятилетия вперед. 

Но для Грузии, для ее руководителей, еще не поздно решить абхазскую проблему по нормам между-
народного права и кавказских традиций. И если они упустят эту возможность нам остается верить, что это 
сделают другие руководители Грузии. Мы также верим, что грузинский народ найдет в себе силы опом-
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ниться и остановиться у роковой черты. А эта роковая черта близка. Слишком многие в настоящее время 
считают несовместимыми понятия Грузия и Кавказ. Ибо в лице Грузии народы Кавказа видят главного ви-
новника нынешних и будущих несчастий.

Народы Кавказа помогут грузинскому народу освободится от фашистской идеологии, если он займет-
ся серьезной переоценкой ценностей.

***
народный депутат России С. бабурин529:
Несомненно, многие из присутствующих помнят какой вклад в укрепление международной безопас-

ности внес г-н Шеварднадзе на посту министра иностранных дел СССР. Но когда он называет Каркараш-
вили, обстреливающего беззащитные абхазские села ракетами с самолетов и вертолетов, «сдержанным 
парнем с рыцарским мышлением», то я вправе предположить, что сегодняшний руководитель Тбилиси ре-
анимировал в себе другого Шеварднадзе – министра внутренних дел, квазикоммунистического диктатора 
Грузии, прихоть которого была законом для КГБ и партаппарта.

В Фонд обороны

Защита независимости Абхазии стала делом чести не только для многих жителей республики, но и для 
тех, кто находится за ее пределами. Помогают кто чем может: одеждой, продуктами, деньгами и т. д. 

С первых же дней грузинской агрессии в фонд обороны стали поступать средства из личных сбереже-
ний граждан. В последние недели, к примеру, на нужды республики, переживающей тяжелое время, Вале-
рий Барцыц и Беслан Сагариа внесли по 50 тыс. руб., Бита Ардзинба – 100 тыс. руб., Джоник Автандилов – 25 
тыс. руб., Бирда Эшба – 20 тыс. руб., Темыр Агрба – 17200 руб., Чана Лакрба – 11 тыс. руб., Аза Тарба, Давид 
Бганба, Валентин Кецба – по 10 тысяч рублей. По 5 тыс. руб. перечислили Платон Гобечия, Володя Лакрба, 
Рауф Ажиба, Гарик Саканиа, Заур Саманба, Лесик Гунба, Борис Цугба и Тариел Чичба.

Жители г. Гудаута, проживающие по улицам Ленина и Комсомольской сдали на оборону 7600 руб. 
Уроженец г. Ткуарчал Отари Гогия, ныне живущий в Санкт-Петербурге, внес в фонд обороны Абхазии 

500 тыс. руб., а жители г. Саратова, выходцы из Гудаутского района – 50 тыс. руб.
Естественно всех назвать невозможно.

Г. АРСеньеВ

Лев ЛЮБЧЕНКО
опустевший дом530

Угрюмо на окраине
Добротный дом стоит – 
В нем нет теперь хозяина:
В конце зимы убит.
Семья гнездо родимое
Покинула, ушла,
Одно необходимое 
С собою унесла.
И двор, и сад запущены
Повсюду из земли
Бурьяны вездесущие
Обильно проросли.
А солнце поднимается
Все выше, не спеша
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Деревья просыпаются – 
Как будто в них душа.
Весенним ветром взбодренный
Вздыхает бедный сад
Я – с горечью особенной –
Гляжу на виноград.
И вижу я царапину – 
Слеза, еще слеза…
Так плачет по хозяину
Весенняя лоза.
Но нет и нет хозяина,
Пусты его глаза.
Осталась неприкаянной 
Печальная лоза.
Не плачь… Война – уродина
Когда–нибудь пройдет
Хозяин пал за родину,
А дом его живет.

к сведению руководителей предприятий и организаций!

Гагрская типография принимает заказы на изготовление печатей и штампов всех видов с символикой 
Республики Абхазия.

Принимаются также заказы на изготовление мелокобланочной продукции
Ждем вас по адресу: город Гагра, ул. Морская. Телефон 4–11–59. 

Редколлегия
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№ 45

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 13 (265)
ЧЕТВЕРГ

25 ФеВРаля 1993 г.
Цена 10 рублей

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия с 20 по 24 февраля 1993 г.

20 февраля
Вчера, 19 февраля, на Гумистинском фронте продолжались артиллерийские и оружейно-пулеметные 

перестрелки. К вечеру интенсивность обстрела позиций Вооруженных Сил Республики Абхазия резко 
возросла. В 1 час. 5 минут противник из установок БМ–21 «Град» и других артиллерийских систем открыл 
шквальный огонь по позициям наших войск и лаборатории Российских войск в с. Нижняя Эшера, которой 
нанесен значительный материальный ущерб. Артиллерия абхазских и российских войск открыла ответный 
огонь. Со стороны ВС Республики Абхазия есть потери: 1 убит, 1 ранен.

 В районе партизанского движения по всей линии оборонительных рубежей идут перестрелки.

21 февраля
В течение прошедших суток на Гумистинском фронте шли интенсивные артиллерийские и оружей-

но-пулеметные перестрелки. Противник применял также реактивную артиллерию системы «Град». В ходе 
перестрелок уничтожены две огневые точки, один блиндаж с живой силой противника.

В районе партизанского движения идут бои. Вчера, 20 февраля, у с. Баслаху партизаны уничтожили две 
грузовые автомашины противника с пехотой.

22 февраля
На Гумистинском фронте вчера, 21 февраля, шли интенсивные артиллерийские и оружейно-пулемет-

ные перестрелки с применением установок системы «Град». Противник обстреливал мирные населенные 
пункты Эшера, Гвандра, а также лабораторию Российских Вооруженных Сил в селе Нижняя Эшера. В ре-
зультате ответного удара уничтожены три зенитные установки противника, блиндаж с личным составом.

По всему району партизанского движения идут бои. Противник применяет установки БМ–21 «Град» и 
другие артиллерийские системы при стрельбе по мирным населенным пунктам Баслаху, Кутол, Пакуаш. В 
ходе боевых действий партизаны уничтожили 1 БМП. Убито 11 солдат противника, более 30 ранено.

23 февраля
На Гумистинской линии обороны идут артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки с приме-

нением установок системы «Град». Противник обстреливал населенные пункты Эшера, Гвандра из гаубиц 
и БМ–21 «Град». В ходе перестрелок уничтожены 2 огневые точки противника и 1 дот с личным составом.

На траверзе Гудауты задержан сейнер «Гагра», нарушивший территориальные воды Республики Абха-
зия. Сейнер являлся собственностью Республики Абхазия. Он вывозил в Россию награбленное в Абхазии 
грузинскими мародерами имущество. Ведется расследование.
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В районе партизанского движения вчера, 22 февраля, продолжались локальные бои. По оперативным 
данным Министерства обороны Республики Абхазия, правительственные войска Грузии готовятся прове-
сти в Западной Грузии и Гальском районе Абхазии новую волну карательных акций против мирного ме-
грельского населения, которое активизировало сопротивление тбилисским властям.

24 февраля
За истекшие сутки на Гумистинском фронте не прекращались артиллерийские, оружейно-пулеметные 

перестрелки. Противник обстреливал позиции наших войск из всех видов и систем артиллерии. В ходе 
перестрелок, интенсивность которых возросла к вечеру 23 февраля, нашим артиллеристам удалось под-
бить 1 танк, уничтожить 1 единицу автотранспортной техники, две пулеметные точки и наблюдательный 
пункт противника. Со стороны ВС Республики Абхазия потерь нет.

В районе партизанского движения идут бои на отдельных направлениях. Пресечены попытки против-
ника перейти в наступление на отдельных участках. По оперативным данным МО Республики Абхазия ко-
мандование грузинских войск в Абхазии не доверяет местному мегрельскому населению, разоружает его, 
отстраняет от боевой техники. Так, 22 февраля в Гульрипшском районе Абхазии произошло столкновение 
между мегрелами и сванами – военнослужащими грузинской армии, когда сваны хотели разоружить ме-
грелов. Есть убитые и раненные с обеих сторон.

Воля вольных

Расширенное заседание президиума конфедерации народов кавказа в пицунде подтвердило ре-
шимость народов – братьев отстоять свободу Абхазии

Из выступления Президента КНК Мусы Шанибова:
Сегодня, когда Э. Шеварднадзе заявляет, что абхазский вопрос будет решен военным путем, грузин-

ское руководство должно понять, что мы Абхазию не отдадим, что мы готовы оказать ей необходимую по-
мощь. Проиграть мы не можем: борьба за Абхазию – это борьба за весь Кавказ.

Из выступления первого заместителя Министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил Ре-
спублики Абхазия Султана Сосналиева:

За прошедшие полгода войны, грузинская сторона потеряла в боях более 3700 человек убитыми, 9 ты-
сяч ранеными, 70 единиц бронетехники, сбито 2 реактивных самолета СУ–25, пять вертолетов. Абхазской 
стороной захвачено 22 единицы бронетехники противника.

Из выступления Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба:
Полгода идет война, но мы выстояли. Главное здесь – помощь братских народов. Люди помнят, как 

первые добровольческие отряды прибывали к нам. Многие сложили здесь свои головы. Надеюсь, наступит 
мир в Абхазии – и мы сделаем все, чтобы увековечить светлую память о них. В последние десятилетия не 
было такого сплочения и единства наших народов. Нас, абхазов, не 100 тысяч. Наши братья в Турции, на 
Северном Кавказе, в Западной Европе, США…

О различных аспектах помощи абхазскому народу в его борьбе говорили выступившие на заседании 
Президиума представители абхазской диаспоры в Турции Х. Ажиба и Ч. Бганба, Кабарды – Л. Шогенов, чер-
кесского народа – Ш. Исмелов, Дагестана – вице-президент КНК Д. Халидов и другие.

Президиум принял ряд документов. В обращении, направленном Генеральному секретарю ООН Бу-
тросу Гали, в частности, говорится:

Шесть месяцев прошло с тех пор, как военная хунта, пришедшая к власти в Грузии в результате крова-
вого путча, развязала войну в Абхазии. Во главе узурпировавшей власть кучки преступников стоит самый 
циничный и беспринципный политический деятель современности – Эдуард Шеварднадзе.

Физическому уничтожению подвергаются в первую очередь оказавшиеся в оккупированной зоне 
представители культуры Абхазии. Разоряются и сжигаются не только жилища абхазов, но и памятники 
истории и культуры народа – архивы, институты, библиотеки, музеи, картинная галерея, университет, уч-
реждения. В дома изгнанных и убитых абхазов заселяются грузины, проживающие за пределами Абхазии. 
Такие действия полностью укладываются в рамки той политики, которую в течение многих десятилетий 
проводит руководство Грузии по отношению к Абхазии, Южной Осетии…
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… В случае, если ООН действительно желает объективно оценить происходящее в Грузии и Абха-
зии, мы считаем необходимым предоставление трибуны Генеральной ассамблеи ООН и представителю 
Абхазии.

В. ШАРия 

открытое письмо
председателю Верховного Совета531 Республики Грузия Э. Шеварднадзе

парламенту Республики Грузия

Обратиться с этим письмом меня заставило положение, сложившееся в Абхазии и вокруг нее.
14 августа прошлого года без согласования с руководством Республики Абхазия войска Госсовета 

Грузии, вооруженные бронетехникой, полученной от ЗакВО, вошли на территорию Абхазии. Вторжение 
войск Госсовета Грузии в Абхазию Вы, г-н Шеварднадзе и другие руководители Грузии объясняли своему 
народу и мировой общественности необходимостью охраны железнодорожных сетей. Вот уже более ше-
сти месяцев войска Грузии находятся в Абхазии, но за это время они не выловили ни одного диверсанта, 
взрывавшего железнодорожные мосты, и «не снесли» ему голову, за исключением памятника В. И. Ленину 
на площади в г. Сухуме. Не знаю, какое касательство имел Ленин к диверсионным актам на железной до-
роге… Мягко говоря, несоответствия этого «объяснения» действительности ясно даже для неискушенно-
го в военных делах и политике человека. Время и место действия, экипировка войск, надругательство в 
первые дни оккупации над государственным флагом Республики Абхазия в городах Очамчира и Сухум, 
арест главы администрации Очамчирского района показывают, что эта акция имела политические цели, а 
именно: свержение законных властных структур и ликвидацию государственности Абхазии. Словом, четы-
рехмиллионная Республика Грузия вероломно, без объявления войны вторглась в Абхазию для борьбы со 
стотысячным народом. Сожжены и разграблены села и города, много убитых женщин, детей, стариков, из-
уродованных трупов. Но эти зверства не сломили дух нашего народа, он продолжает героическую борьбу 
за свою свободу и независимость.

Войска Грузии, убедившись за более чем шесть месяцев войны, что абхазский народ уничтожить физи-
чески нельзя, пошли на самое гнусное – на уничтожение его истории, культуры, духовности. Разграблены 
и сожжены Государственный музей Абхазии, Абхазский научно-исследовательский институт, Госархив Аб-
хазии. Ни одно цивилизованное государство не позволило бы себе этого.

Г–н Шеварднадзе, господа члены парламента Грузии, самое унизительное для вас, именно для вас, то, 
что вы пытаетесь с помощью средств массовой информации убедить свой народ и мировую обществен-
ность, будто вы ведете войну не с абхазским народом, а с «кучкой» абхазских сепаратистов, экстремистов 
и националистов.

Г–н, Шеварднадзе, достопочтимые члены Парламента Грузии, заявляю перед Богом, что нет никакой 
«кучки», а есть только единый сплоченный вокруг Верховного Совета и его Председателя В. Г. Ардзинба аб-
хазский народ, с которым вы ведете войну. В этой справедливой, священной для абхазского народа войне, 
на его стороне народы Северного Кавказа, наши соотечественники за рубежом, русские, украинцы, татары 
и представители других народов, для которых справедливость превыше всего на свете.

Г–н Шеварднадзе, вы также убеждаете себя, парламент Грузии и свой народ, что якобы среди руко-
водителей Республики Абхазия есть личности, которые на будущее Абхазии смотрят по-другому и стоят в 
оппозиции к Ардзинба. Это абсолютно неверно и является ничем иным, как очередной тщетной попыткой 
внести раскол в руководство нашей республики.

Все едины в том, что единственная возможность ведения каких–либо политических переговоров – 
этой полный вывод войск Грузии с территории Абхазии, без каких–либо условий, тем более это было ого-
ворено в Итоговом документе Московской встречи от 3 сентября 1992 года, который был подписан Вами, 
г-н Шеварднадзе, где говорится: «Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения 
огня и передислокации войск вооруженные силы Республики Грузия в зоне конфликта не превышали со-
гласованного уровня…».
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Как известно, «зоной конфликта» является вся территория Абхазии. Значит, передислокацию войск 
Грузии нужно было произвести за пределы Абхазии. Что касается согласованного уровня, то может быть 
и нулевым, это дело комиссии.

Объявить мировой общественности, что войска введены в Абхазию для охраны железной дороги, 
убеждать свой народ и войска, что они защищают целостность Грузии, рассуждать о выигрыше или про-
игрыше на идеологическом фронте, говорить о достойном завершении войны, на мой взгляд, не цивили-
зованно.

Единственное цивилизованное решение, чтобы достойно завершить эту войну – сильный, мудрый, до-
стойный поступок: полный вывод всех войск с территории Республики Абхазия.

Если не будет осуществлен полный вывод войск Верховного Совета Грузии с территории Абхазии, то 
не будет никакого политического решения проблемы, а абхазский народ с помощью своих братьев с Се-
верного Кавказа, из стран ближнего и дальнего зарубежья вынужден будет вести священную для себя во-
йну до конца, ибо альтернативы для абхазского народа не будет. Это не угроза, а единственно возможный 
в таком случае для нас выход.

Я обращаюсь к Парламенту Грузии как депутат, член Президиума Верховного Совета Республики Абха-
зия, как председатель Комитета Кавказских сообществ Конфедерации народов Кавказа, как человек, кото-
рый знаком со многими депутатами нынешнего Парламента Грузии.

Моя просьба: зачитайте это письмо на заседании парламента, передайте по телевидению, радио, опу-
бликуйте в печати. Давайте на этот раз вести честную игру, пусть народ грузинский знает мнение абхазов 
об этой войне. Пусть он сам сделает вывод.

Вы ведете войну со всем абхазским народом и не только с ним. 

константин озГАн,
член президиума Верховного Совета Республики Абхазия, 
председатель комитета кавказских сообществ конфедерации народов кавказа.
 г. Гудаута , 17 февраля 1993 г. 

Мы с вами, братья!532

говорит заместитель председателя исполкома конгресса кабардинского народа Жентимир 
Губачиков

– пользуясь своим пребыванием в нальчике, хотел бы поинтересоваться Вашей оценкой сегод-
няшней ситуации в Абхазии.

– Прежде всего, я хочу передать от Конгресса кабардинского народа горячий братский привет абхаз-
скому народу и тем нашим добровольцам, которые сегодня сражаются вместе с ним за его справедливое 
дело. Наша позиция по отношению к происходящему в Абхазии однозначна и неизменна: против этой су-
веренной республики, близкородственного нам, адыгам, абхазского народа правящими кругами Грузии 
совершена агрессия. Мы не можем быть безучастными к той трагедии, которая разыгралась ныне в Респу-
блике Абхазия, и будем стоять с его народом до конца, пока не будет восстановлен ее суверенитет.

– каковы, на Ваш взгляд, перспективы завершения абхазо-грузинской войны?
– Мы здесь едины с руководителями Абхазии: мира надо добиваться политическими методами, чтобы 

избежать новых жертв. Я недавно был участником «круглого стола» в Пятигорске, который провел Совет 
Национальностей Верховного Совета Российской Федерации и в котором участвовали Рамазан Абдулати-
пов и Сергей Шахрай533. По предложению делегации кабардинского национального движения этот форум 
принял политическое заявление о положении в Абхазии, где от имени всех национальных движений Се-
верного Кавказа четко заявлено: в Абхазии необходимо прекратить кровопролитие и сесть за стол пере-
говоров, а для этого с ее территории должны быть выведены войска Грузии. Лишь после их вывода по-
литические контакты и переговоры могут дать плоды. Поскольку в этой ситуации большую роль может 
сыграть Россия, мы обратились к ее Президенту и Верховному Совету с предложением приложить все уси-
лия, использовать все свое влияние, чтобы побудить руководителей Грузии вывести войска с территории 
суверенной Абхазии.
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– какова сейчас общественно-политическая ситуация в кабардино-балкарии?
– Проблем у нас немало. Противостояние между властными структурами и Конгрессом кабардинского 

народа, резко обострившееся в разгар абхазских событий, когда был арестован президент Конфедерации 
народов Кавказа, первый заместитель исполкома Конгресса кабардинского народа Мусса Шанибов, и на 
территорию республики введены дополнительные воинские части, сейчас, конечно, заметно сгладилось, 
напряжение в наших отношениях спало. Но оно еще во многом остается. Во время наших бесед и встреч, в 
частности, в выступлениях на 3 съезде кабардинского народа в конце ноября, со стороны властей не раз 
звучали заявления о их желании сотрудничать с Конгрессом. Но хотелось бы, чтобы эти слова воплоща-
лись в конкретные дела. Конгресс, являясь сегодня в Кабарде оппозиционной силой, не намерен в то же 
время обострять ситуацию и готов к сотрудничеству с официальными властями республики. Что касается 
поддержки Абхазии, то тут кабардинский народ на сто процентов един и готов продолжать оказывать аб-
хазским братьям моральную и материальную поддержку.

беседу вел Ахра СМыР

убить человека

– стало в оккупированном Сухуме заурядным делом. Недавно там убили друга моей семьи Юру Па-
тылицына – прекрасного русского человека. Фашиствующие грузинские молодчики достали и его. Он не 
принадлежал ни к какой партии. Был далек от политики. И, тем не менее, они нашли «причину», чтобы его 
убить. Убили его просто так, только потому, что им так захотелось в своем национал-шовинистическом 
угаре. Убили мужа, отца, дедушку. Убили на редкость скромного, доброго, отзывчивого человека, хорошего 
труженика. Никому и никогда он не причинял зла, был отзывчивым добрым другом. Водитель автомашины, 
руководитель группы в автошколе, он разделил судьбу всех тех, кто стал жертвой разгулявшегося грузин-
ского фашизма. Судьба русского Юрия Патылицина – еще один сигнал тем, кто думает, что грузинский на-
цизм направлен лишь на уничтожение абхазов и осетин.

Больше консолидации сил, больше решительности всех народов Абхазии требуется, чтобы дать отпор 
этому страшному злу. Иначе все мы разделим судьбу Юры Патылицина.

юрий ЧкАДуА

Внешнеполитическая деятельность: шаги к возрождению534

председатель комиссии Верховного Совета Республики Абхазия по иностранным делам и меж-
парламентским связям535 С. тАРкил отвечает на вопросы главного редактора газеты «Республика 
Абхазия» В. ЧАМАГуА.

– Саид Радионович, возглавляемая Вами комиссия ВС абхазии по иностранным делам и меж-
парламентским связям призвана заниматься проблемами внешнеполитической деятельности. Се-
годня абхазия находится в состоянии войны с соседним государством. и все же, несмотря на это, бо-
лее того, по причине той же агрессии, не стоим ли мы перед крайней необходимостью форсировать 
процесс налаживания связей, как с республиками бывшего Союза, так и с государствами дальнего 
зарубежья?

– Да, безусловно, работу в этом направлении надо активизировать. В то же время хотел бы отметить, 
что до агрессии у нас было слишком мало времени для создания обоснованной и детально разработан-
ной стратегии и тактики внешнеполитической деятельности. Сегодня мы ускоряем эту работу. Для этого 
и создана комиссия по иностранным делам – орган, координирующий всю эту деятельность. Кстати, сде-
ланы и первые шаги: заключены договора о сотрудничестве с Гагаузской и Приднестровской Молдавской 
Республиками536.
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Хотел бы, однако заметить, что внешнеполитическая деятельность – очень тонкая сфера, в этом деле 
есть сложности весьма деликатного свойства, которые одним махом не решить.

Вообще это такая работа, которой присущи особая специфика и традиции, уходящие своими корнями 
в глубокую историю.

– кстати, и абхазия в прошлом обладала немалым опытом внешнеполитической деятельности.
– В этом нет никакого сомнения. Ведь непреложным фактом истории является то, что абхазы имели 

более чем тысячелетнюю государственность, которая, конечно же, не могла существовать без сопутствую-
щей ей внешнеполитической деятельности.

Подтверждением тому известный период Абхазского царства, крупнейшего государства в Закавказье, 
когда особенно активной была абхазская дипломатия, обширное поле деятельности которой распростра-
нялось на могущественнейшие государственные образования того времени – от Византийской империи 
до Хазарского каганата, не говоря уже о сопредельных странах.

Была поставлена эта служба и в более поздние периоды, особенно в эпоху правления выдающегося 
абхазского государственного деятеля Келешбея537, авторитет и влияние которого на соседние государства 
и народы были весьма значительными.

Сегодня, после 70-летнего перерыва, идет процесс возрождения нашей государственности, в том чис-
ле и внешнеполитической деятельности. Думается, и от этого во многом зависит, как скоро будет проис-
ходить адаптация республики в международном плане. Первые шаги уже сделаны. Развертывает свою де-
ятельность комиссия Верховного Совета по иностранным делам, которая вплотную занимается ана лизом 
и разработкой концепции, выбором приоритетных направлений внешнеполитической деятельности ре-
спублики.

– и, как уже известно, есть в этом направлении и конкретные дела. например, визит абхазской 
делегации в турецкую Республику. не могли бы Вы подробнее рассказать об этой поездке?

– Делегация Республики Абхазия в составе председателя комиссии по иностранным делам и меж-
парламентским связям (С. Таркил), представителя Народного форума Абхазии (Р. Эбжноу), представителя 
Кавказо-абхазского комитета Турции в Абхазии (М. Шамба) находилась в Турецкой Республике с 26 января 
по 9 февраля 1993 г.

Вторжение грузинских войск на территорию Абхазии, и начавшаяся в связи с этим война всколыхнули 
все слои нашей диаспоры, повысили чувство их ответственности за судьбу их исторической Родины, кон-
солидировали силы северокавказской и абхазской диаспоры.

В этом мы убедились уже на примере первой нашей встречи с соотечественниками, которая состоя-
лась 27 января. В ходе этой встречи, в которой приняли участие члены Кавказо–абхазского комитета «Аид-
гылара» (председатель комитета Атаи Джеишакар (Ацушба)), видный представитель абхазской диаспоры 
в США Яхья Казан, большое число представителей наших соотечественников, проживающих в Стамбуле, 
члены делегации подробно проинформировали о положении в Абхазии, разъяснили цели своего визита 
в Турцию.

На встрече было оглашено обращение Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ард-
зинба ко всем соотечественникам, живущим за рубежом. Обращение получило всеобщую поддержку и 
одобрение. Затем, в результате обмена мнениями было принято решение о необходимости выработки 
проекта совместной программы действий государственных органов, общественных организаций Респу-
блики Абхазия, и центров абхазской диаспоры в Турции по решению проблем Абхазии на период войны и 
в послевоенное время. К слову сказать, такие активно действующие центры расположены в городах Стам-
бул, Анкара, Ескешеир, Хендек, Дюзча, Кочаели, Адапазар, Инегель, Гебзе, Бурса, Ялова, Баларбаши, Кютхия, 
Измит, Чорум, Сивас, Самсун.

Был рассмотрен также вопрос об улучшении активизации контактов с центрами нашей диаспоры в 
США, Европе, Иордании, Сирии, Израиле, Саудовской Аравии.

В итоге было выработано общее мнение о необходимости проведения встреч и бесед делегации из 
Абхазии с диаспорой на местах и определен маршрут поездки.

С 28 по 7 февраля делегация посетила города Инегель, Хендек, Дюзча, Адапазар, Измит, Ескешеир, Ан-
кара, села Каисар, Сария.

– Саид Радионович, хотелось бы узнать и о встречах делегации с представителями официаль-
ных органов турции.
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– Такие встречи также имели место. Например, в Анкаре делегация из Абхазии вместе с председателем 
Кавказо–абхазского комитета «Аидгылара» Атаем Джеишакаром (Ацушба) и членом этого комитета С. Баба-
кушем (Папба) была принята в обществе Красного Полумесяца Турецкой Республики.

От имени народа и руководства Абхазии делегация выразила искреннюю благодарность руководству 
общества за гуманитарную помощь, оказанную Республике Абхазия.

Председатель общества Красного Полумесяца господин Кемаль Демир выразил сердечную благо-
дарность руководству Республики Абхазия за большое внимание, проявленное в отношении его пред-
ставителей, прибывших в Абхазию с гуманитарным грузом. При этом он отметил, что располагает полной 
информацией о тех бесчинствах, которые были допущены грузинской стороной при разгрузке гумани-
тарного груза в Поти. Он также сообщил, что, несмотря на определенные сложности, обществом Крас-
ного Полумесяца Турции в марте нынешнего года Абхазии будет оказана дополнительная гуманитарная 
помощь.

5 января с.г. абхазская делегация была принята заместителем министра иностранных дел Турецкой 
Республики господином Бильгином Унаном.

В ходе беседы, длившейся более одного часа, господин Бильгин Унан проявил хорошее знание про-
блем нашей республики. В частности он сказал, что гуманитарная помощь, оказываемая Турцией Абхазии, 
делается от души с учетом исторической и территориальной близости наших народов, и что помощь в 
этом плане будет усиливаться. Он отметил, что история Кавказа свидетельствует о том, что война между 
большими государствами, как правило, приводит к трагедии малых народов, тому примером служит и аб-
хазский народ, пострадавший в результате русско-турецкой войны.

Далее он заметил, что грузинское руководство не смогло проявить дальновидность, не учло демокра-
тические процессы, происходящие в мире, и, закрыв на все глаза, развязало войну в Абхазии, поставив тем 
самым в сложнейшее положение свой народ.

В завершение беседы заместитель министра сказал, что наша историческая близость, проживание в 
Турции абхазской диаспоры, дают возможность прогнозировать перспективы развития отношений наших 
народов. Он также заметил, что абхазы не должны покидать свою землю, свои места, они должны беречь 
свою Родину.

– последний вопрос. каковы планы комиссии на ближайшую перспективу, если конечно, это не 
секрет?

– В последнее время достигнута договоренность с руководством ряда республик Северного Кавказа 
об обмене полномочными представителями. В частности, на днях наши представители будут направлены 
в Майкоп и Нальчик – столицы Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской Республики. Это, естественно, 
является еще одним свидетельством дальнейшего укрепления экономических, культурных и политиче-
ских связей между нашими республиками. В плане у нас есть еще ряд перспективных наметок, замыслов, 
но об этом –  в следующий раз.

Навечно в памяти
Мартиролог

 Хагабанов Арсен Хусейнович538 – родился 24 июня 1971 года в с. Нартан Чегемского района Кабар-
дино-Балакрии. Закончил 8 классов наратанской 1-й ср. школы, техническое училище, работал на заводе 
«Стройдеталь», служил в армии. В составе группы добровольцев с Северного Кавказа находился в Абхазии 
с 29 сентября 1992 г. Погиб 30 ноября 1992 г. во время выполнения боевого задания.

Турнов Руслан Геннадиевич539 – родился 5 октября 1972 г. в г. Нальчике Кабардино-Балкарии. Закончил 
ср. школы в селе Лечинкай, где воспитывался в семье Кануковых, затем техническое училище. Поступил в 
Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт, служил в армии. Погиб 26 октября 1992 г. выполняя 
боевое задание в рядах Вооруженных Сил Абхазии.

Чичба Зиуар Хардынович540 – родился 17 января 1965 г. в районе Голанских высот (Сирия). Школу за-
кончил в Дамаске. Три года назад переехал в Абхазию. Женился. Работал в Обществе охраны памятников в 
Н. Афоне. Погиб 1 октября 1992 г. у высоты Мамзышьха.
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Хагба Джир Тыкуович541 – родился 9 марта 1965 г. в с. Ачандара. После окончания 8 классов калдахвар-
ской средней школы поступил в художественное училище в г. Сухуме. Был студентом 4 курса факультета 
механизации ГИСХа. Несемейный. Погиб 12 октября 1992 г. в с. Шрома.

Гунба Лютик Ражденович542 – родился 15 февраля 1967 г. в с. Ачандара. Выпускник ачандарской ср. 
школы. После службы в армии, работал поваром в г. Гудаута. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 6 октября 
1992 г. в с. Гечрипш.

Гвинджия Лолита Ардовна543 – родилась 1 января 1970 г. в г. Ткуарчале. Выпускница сухумской школы-
интерната № 1. Закончила бухгалтерские курсы в г. Сухуме. Работала бухгалтером. Несемейная. Была на 
фронте санинструктором. Погибла 8 октября 1992 г. в с. Эшера.

Тарба Даур Алексеевич544 – родился 13 февраля 1962 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. 
Закончил педагогический факультет АГУ. Работал в бамборской ср. школе. Семейный. Отец двоих сыновей. 
Погиб 29 сентября 1992 г.  в с. Колхида.

Джениа Эдуард Шакирович545 – родился 23 апреля 1952 г. в с. Ачандара. Выпускник дурипшской ср. 
школы. Закончил ПТУ в г. Сухуме. Работал в дурипшской хлебопекарне. Семейный. Бездетный. Погиб 6 ок-
тября 1992 г. в с. Гечрипш.

Лазба Темыр Михайлович546 – родился 22 августа 1967 г. в с. Дурипш. Выпускник дурипшской ср. школы. 
Окончил лесотехнический техникум в Ленинграде. Несемейный. Погиб 6 октября 1992 г. в с. Гечрипш.

Трапш Зураб Григорьевич547 – родился 19 февраля 1959 г. в с. Куланурхва. Выпускник гантидской шко-
лы-интерната. Окончил автотранспортный институт в Ростове–на–Дону. Работал в Гудаутском таксопарке. 
Несемейный. Занимался изготовлением самодельного оружия: из учебных автоматов делал боевые. Погиб 
в автоаварии 20 ноября 1992 г.

Квициниа Гунда Карбеевна548 – родилась 16 августа 1967 г. в с. Атара. Выпускница атарской ср. школы 
№ 2. Закончила медучилище в г. Сухуме. Работала медсестрой в родном селе. Несемейная. Была на фронте 
санинструктором. Погибла 8 октября 1992 г. в с. Эшера.

Помянем тех, кто были с нами
предчувствие

Страшная сила – война – не щадит никого: ни мужчин, ни женщин, ни воинов, ни мирных жителей, ни 
наших коллег – журналистов.

Болью в сердцах всех, кто ее знал, отозвалось известие о гибели Саиды Делба.
Ее журналистские способности проявились еще тогда, когда она была студенткой Абхазского госуни-

верситета. Видя их, ректор АГУ перевел ее на учебу в МГУ, на факультет журналистики. Саида проучилась 
там два года. Но ей трудно было жить без Апсны, без друзей детства. Вернулась в родной университет, 
блестяще его закончила.

Свою журналистскую деятельность Саида Делба начала в печатном органе Народного форума Абхазии 
газете «Аидгылара». Ее стати отличали страстность, емкость. Она не могла мириться со злом, неправдой, 
несправедливостью.

Когда молодежь Гудаутского района решила издавать свою газету, то попросила Саиду помочь в этом. 
Саида Делба стала редактором, душой газеты «Аублаа»549. Издание поднимало много разных тем: движение 
за сохранение исторических памятников Абхазии, связи с зарубежными абхазами, с близкими абхазам на-
родами Северного Кавказа. Статьи Саиды Делба пользовались успехом не только у гудаутской молодежи, 
но и у молодежи Сухума, Ткуарчала. Она публиковалась в республиканских газетах «Апсны», «Республика 
Абхазия», журнале «Алашара». 

Писала Саида и стихи. В поэзии она выступала как тонкий лирик. В стихах ее жили мягкость, женствен-
ность. Она воспевала красоту, гармонию.

Война застала Саиду Делба в ее родном городе Ткуарчале. Одна из немногих журналистов, оставшихся 
в блокадном городе, она присылала свои корреспонденции в Гудауту. Ее корреспонденции и репортажи 
стали хроникой борьбы осажденного города. Они рассказывали о зверствах грузинских фашистов в селах 
Очамчирского района, о том, как уничтожались абхазские семьи, как сжигались дома мирных жителей, как 
из женщин и детей выстраивали живую цепь перед танками.
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Саида не могла работать в кабинетной тиши. Она должна была всегда находиться в гуще событий. С 
диктофоном и блокнотом она рядом с партизанами рвалась в бой. Писала свои корреспонденции во время 
затишья между боями, в окопах. Так рождались и ее новые стихи.

Она побывала почти на всех опасных участках партизанского края. Когда нужно было оказывала по-
мощь раненым. «Я не могу только писать. Я выполняю и эту гуманную миссию в неравной войне…» – дели-
лась она в одной из своих корреспонденций.

Саида Делба погибла в бою при освобождении села Меркула Очамчирского района в октябре про-
шлого года550. Ей было 27 лет.

В одном из стихотворений, написанных в те дни, она, словно предвидя свою смерть, прощается с лю-
бимой родиной, с друзьями.

е. бебия

Саида ДЕЛБА
***

И горы в черном трауре…
Ушла я в мир иной.
Печалится,
Прощается
Абхазия со мной.

А я все горе выпила
До капельки, до дна.
Такая доля выпала,
Хотя и рождена

Была я не для гибели,
Для счастья, для любви.
Но все враги похитили.
Земля моя в крови.

И мой кораблик жизненный,
Покинул свой причал,
Уходит в море, изгнанный,
Несет мою печаль.

Апсны моя, Апсны моя.
Заветный берег мой.
С великою кручиною
Прощаюсь я с тобой.

И жаль, что не увижу я
Родных сердец добра,
И жаль, что не услышу я
Победного «Ура!»

Как жалко, что победе я
В глаза не погляжу!
Прощайте! Песня спетая, 
С тревогой ухожу…

перевал с абхазского лев любченко
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приютили в аулах

Наш корреспондент передает с Северного Кавказа:
Часть абхазских женщин и детей, бежавших с территории, оккупированной грузинскими войсками, в 

настоящее время находится в Хабезском районе Карачаево-Черкессии. За последнее время здесь было 
принято около 250 человек. Большую часть из них составляют дети, в основном из осажденного города 
Ткуарчала. Наши соотечественники, вынужденно покинувшие родину, нашли поддержку и приют в абазин-
ских аулах Эльбургане и Инжич–Чукуне. Дети ходят в школы, устроены в детсады.

Население Хабезского района Карачаево-Черкессии встречает беженцев из Абхазии как кровных 
братьев.

– Абхазы должны быть уверены, что среди абазин и черкесов они не чужие, – сказал заместитель главы 
администрации Хабезского района Назир Хакунов. 

Радиодайджест
о режиме Шеварднадзе

не так давно по радиостанции «Свобода» выступил ее политический обозреватель, в прошлом 
известный советский диссидент тенгиз Гудава.

Среди республик бывшего Советского Союза Грузии, казалось, посчастливилось как никому. Главой ее 
стал человек, популярность которого на международной арене должна была послужить мощным стимулом 
для перехода от постимперского полуобморочного состояния к возрождению и процветанию грузинского 
общества. Эдуард Шеварднадзе, которого руководители крупнейших западных держав называли одним из 
главных архитекторов демократических реформ в СССР, инициатором окончания холодной войны и даже 
своим личным другом, казалось, своим авторитетом остановит разрушительные процессы, охватившие его 
родную республику. В самом деле, в рекордно короткий срок Грузия была признана международным со-
обществом, стала членом ООН, СБСЕ и других мировых организаций, ее посетили главы внешнеполитиче-
ских ведомств государств…

Недавно я побывал в Вашингтоне, где встретился с рядом политических деятелей, занятых проблема-
ми связей с Грузией. И главный вопрос, который вставал в наших беседах, был – как относиться к Грузии? 
Курьезный случай возник в связи с этим в моем разговоре с президентом общественной организации «На-
циональный совет в поддержку демократических движений» Мартином Оуманом, который входит в орг-
комитет открывающейся на будущей неделе в Вашингтоне ежегодной конференции консервативных по-
литиков. Организация, возглавляемая Мартином Оуманом, дифференцировала республики бывшего Со-
ветского Союза на те, в которых демократические начинания более или менее успешны, например, Россия, 
балтийские республики, и те, в которых доминируют старые порядки, – Беларусь, некоторые республики 
Средней Азии и так далее. Соответственно этому предполагалось разделить заседание конференции, по-
священное оказанию американской помощи бывшим советским республикам. Так вот, к какому разряду 
причислить Грузию, никто не знал, и господин Оуман принял соломоново решение: упомянуть Грузию в до-
кладах и, так сказать, в хвалебных, и ругательных. Вот только не ясно, как быть в вопросе с предпочтением 
в оказании ей западной помощи.

Будучи в Вашингтоне, я смотрел по весьма престижному каналу телевидения «Дискавери» полуторача-
совой фильм «Шеварднадзе без прикрас», содержащий беспощадную критику главы грузинского государ-
ства. В фильме грузинское руководство обвинялось в массовых нарушениях прав человека, развязывании 
этноконфликтов, поощрении вооруженной преступности и стремлении восстановить у власти коммуни-
стическую номенклатуру. Несмотря на возможные передержки и односторонность, фильм этот заставляет 
серьезно задуматься над происходящим в Грузии и именно этот новый критический взгляд, мне кажется, 
наиболее характерен сегодня для американской политики, старающейся найти подход к отношениям с 
Тбилиси. Новый взгляд на Грузию, лишенный прежней снисходительности и добродушия, проглядывает в 
докладе департамента США по Грузии. «Возвращение Шеварднадзе не привело к национальному согласию 
в грузинском обществе, как на то возлагались надежды», говорится в докладе. Далее в докладе, весьма 
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объемистом, рассматривается положение в таких областях, как соблюдение прав человека, законность, 
свобода в области политических прав и так далее. И почти во всех этих областях серьезные провалы и 
нарушения. В чем причина этих провалов? Доклад государственного департамента не дает ответа на этот 
вопрос. Да и едва ли возможно тут дать однозначный ответ. Одно ясно: что бы в Грузии не произошло, 
Эдуарду Шеварднадзе не удалось стать чудотворцем–миротворцем, и его круг возвращается к исходной 
точке и надо позаботиться о том уже, чтобы он не упал в область отрицательных величин. От этого, кстати, 
зависит не только политическая судьба главы грузинского государства.

В защиту абхазии

В Парламентском центре в Москве прошли слушания по теме: «О военном конфликте в Абхазии и его 
последствиях».

В слушаниях приняли участие депутаты ВС Российской Федерации Саенко, Темиров, Рыбников, Тумов и 
другие. С абхазской и грузинской сторон участвовали депутаты ВС Республики и представители землячеств.

Открыл слушания с 15-минутным докладом депутат ВС Республики Абхазия З. Ачба, который коснулся 
историко-правовых корней конфликта и других аспектов войны в Абхазии. Главным условием мирного 
урегулирования является безоговорочный вывод грузинских войск с территории Абхазии, – закончил он.

Грузинская сторона повторила ставший привычным набор обвинений в адрес абхазской стороны. За-
тем выступил представитель Карачаево-Черкессии депутат парламента России Темиров, который заявил, 
что если в Абхазии будет побеждать линия Шеварднадзе, то народы Северного Кавказа сметут существую-
щие ныне там режимы, и тогда предсказать ситуацию для Грузии, впрочем, как и для России, будет невоз-
можно. Присутствовавшие в зале представители грузинской стороны стали выражать недовольство по-
добным ходом слушаний и покинули зал.

Организаторы слушаний, депутаты парламента России в заключении сказали, что Верховный Совет 
России должен вновь обсудить ситуацию в Абхазии, рассмотреть выполнение постановления ВС РФ по 
Абхазии и способствовать выводу войск Грузии с территории Абхазии. 

по материалам агентства «интерфакс»

картины абхазских художников – в италии

Участие Абхазии в проходившей в итальянском городе Генуя с 15 мая по 15 августа прошлого года 
международной выставке «Колумб –92, корабль и море», посвященной 500– летию открытия Христофором 
Клумбом Америки, помогло нам сохранить многие экспонаты Абхазского госмузея, уничтоженного вар-
варами – солдатами Госсовтеа Грузии. Таким же образом сохранились многие работы наших художников, 
экспонировавшееся на этой выставке. Они пока не вывезены из Италии, а взяты для частной выставки в 
Генуе. Это картины отца и сына Ампаров, Л. Бутба, С. Габелия, А. Дзидзария, Р. Барцыц, С. Будяк, Х. Авидзба, 
А. Бодожяна, Л. Хурхумал, И. Мукба551 и других.

Работы абхазских художников пользуются успехом у итальянского зрителя. Они покупаются, часть 
была продана на генуэзской выставке. А сейчас в Москву из Италии пришел запрос на две картины моло-
дого художника Адгура Ампара, который работает в фирме «Мкан». 

«Мкан» – фирма, отделившаяся от гагрской фирмы «Омар», которая была организатором участия Абха-
зии в престижной выставке в Генуе (из бывших республики СССР в ней участвовали только Россия и Абха-
зия). Фирма «Омар» (генеральный директор Заур Кигурович Авидзба) затратила на участие Абхазии в этой 
выставке 8 миллионов рублей, в том числе в валюте.

Сейчас обе фирмы помогают обороне Абхазии. Они отправили нам из Москвы продукты питания на 
380 тысяч рублей. Фирма «Мкан» прислала в Гудауту, оплатив все расходы, врача-хирурга, а ее директор 
Игорь Мканович Смыр, является постоянным представителем Абхазии на выставке в Генуе, внес 100 тыс. 
рублей из личных сбережений.

з. ЦВиЖбА
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концерт со слезами на глазах

Ансамбль «Аиаайра» («Победа») Министерства Обороны Республики Абхазия родился в первые меся-
цы абхазо-грузинской войны как абхазская фронтовая концертная бригада и быстро приобрел большую 
популярность. Объединивший участников ансамблей «Рица», «Шаратын», «Гунда», ТОМиФ», Абхазской хо-
ровой капеллы, он часто выступает на фронте, в госпиталях, поднимая дух наших бойцов. В прошлую пят-
ницу ансамбль, руководимый композитором Константином Ченгелия, дал концерт в Гудаутском районном 
Доме культуры.

Война родила много новых абхазских песен. И наряду с такими народными, как «Озбакь», «Песня ра-
нения» и другими в сокровищницу нашего песенного искусства войдут «Ан лгуак Аша»552 Зураба Малия, 
«Аиаайра» и «Абга шкуакуа» Константина Ченгелия, «Ахура аша» Анатолия Алтейба и другие.

Песня всегда была с нашим народом, помогала ему лечить душевные раны, бороться и жить. Она и 
сегодня с ним – песня, которая поможет нам выстоять и победить. Как помогала она нашим отцам и дедам, 
матерям и бабушкам выстоять в годы Великой Отечественной войны. Именно эти задушевные, лирические 
и задорные песни огненных лет выплеснули, как в юные годы на концерте участницы ансамбля «Фронто-
вичка», созданного много лет назад при Гудаутском районном Доме культуры.

з. яСАнбА

Мурман АХУБА
колыбельная для сына

Не плачь, мой сынок, мой любимый Нарсоу,
Мы вышли уже на границу, на Псоу,
Полощется там полосатый наш флаг, 
Теперь лишь вперед, а назад – ни на шаг!
Со мной наши братья – горцы Кавказа,
В кровавой беде не оставят абхаза.
Крепись, мой сыночек, держись, мой джигит
Отцом и Абхазией ты не забыт!

Пускай у врага как у черта рога,
К тебе не подступится вражья нога.
Не бойся, сынок, я приду и спасу,
Приду и победу тебе принесу!

перевод с абхазского автора

помощь

На днях в Республику Абхазия поступила гуманитарная помощь из Башкирии, организованная русской 
общиной – «Славянским дом» Абхазии. Это в основном продукты питания, в том числе масло, чечевица, 
рис, мука. Продукты распределены активистами «славянского дома» среди населения г. Новый Афон.

В настоящее время решается вопрос о завозе из Башкирии предметов первой необходимости и ме-
дикаментов, а также обговаривается вопрос о госпитализации наших пострадавших земляков и обмена 
общественными делегациями двух республик.

Директор торгового объединении «Цандрипш» города Гагра Ражден Пасович Джения закупил на лич-
ные средства и передал детскую одежду для школьников – беженцев из Очамчирского района, городов 
Сухум и Ткуарчал, всего на 150 тысяч рублей. 
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обращение к мегрелам

Недавно Народный форум Абхазии и Комитет возрождения Мегрелии приняли обращение к мегрель-
скому населению. В нем, в частности, говорится: «Братья мегрелы! Тот, кто осознает коварную цель этой 
братоубийственной войны и не примет участие в войне против абхазов, тот будет иметь право жить в Аб-
хазии. Вспомните, пока еще не поздно, братство и дружбу наших предков, чтобы совместными силами очи-
стить Абхазию от общего врага»553.

Внимание!
В Москве образован фонд возрождения абхазии, 

учредителями которого являются В. Шакая, а. джугелия и другие

Адрес: Москва, ул. Кубинка, 1
Т. 146–84–86, 146–32–66, факс: 250–04–29.

Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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№ 46

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 14 (266)
ЧЕТВЕРГ

4 МаРта 1993 г.
Цена 10 рублей

СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 72 ГОДА СО ДНЯ ИЗГНАНИЯ С ТЕРРИТОРИИ АПСНы ОККУПАЦИОННыХ ВОйСК 
МЕНЬШЕВИСТСКОй ГРУЗИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АБХАЗИИ

«Руки прочь от абхазии»

– ЗАЯВИЛИ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 66 ПАРТИй, ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИй И НАЦИОНАЛьНыХ ДВИжЕНИй СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, СОСТОЯВШЕйСЯ 27 ФЕВРАЛЯ В СТОЛИЦЕ КА-

БАРДИНО-БАЛКАРИИ НАЛьЧИКЕ554.

Во встрече приняла участие и делегация Республики Абхазия, в составе которой были члены Прези-
диума Верховного Совета РА Константин Озган, Юрий Воронов и другие. С большим интересом на встрече 
было принято выступление члена абхазской делегации депутата ВС РА Станислава Лакоба.

Итоговыми документами стали Обращение к Президенту, Верховному Совету и съезду народных депу-
татов России, послание Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали, а также Заявление участников встре-
чи. В первом из этих документов содержатся, в частности, просьбы: приостановить переговорный процесс 
с Грузией по заключению договора до прекращения грузино-абхазской войны и вывода грузинских войск 
с территории Абхазии, прервать до урегулирования проблемы экономические отношения с Грузией, при-
знать независимость Абхазии.

28 февраля в Нальчике состоялся многолюдный митинг в поддержку сражающейся Абхазии.

В следующем номере газеты мы планируем опубликовать принятые на встрече в нальчике 
документы (в изложении), а также заметки о ней нашего специального корреспондента Виталия 
Шария.

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия с 28 февраля по 3 марта 1993 г.

28 февраля
Вчера, 27 февраля, на Гумистинском фронте было временное затишье. Однако к вечеру начались артил-

лерийские перестрелки, в ходе которой уничтожена одна БМП противника. Позиционных изменений нет.
После жестких встречных боев в районе партизанского движения противник откатился на исходные 

позиции и производит перегруппировку. В ходе вчерашних боев партизаны уничтожили одну БМП и до 30 
солдат противника. Со стороны партизан имеются раненые.
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1 марта
На Гумистинском фронте продолжаются позиционные бои. 28 февраля во второй половине дня интен-

сивность перестрелок из всех артиллерийских систем возросла. Уничтожен один танк противника, автома-
шина ГАЗ–66 с личным составом. По оперативным данным в городе Сухуме нет воды, электроэнергии, газа.

В районе действия партизан сорвана крупная операция грузинских войск по захвату города Ткуарчал 
и установлению контроля над всей территорией Очамчирского района.

В течение двух последних суток идут ожесточенные бои по оборонительной линии населенных пун-
ктов Мыркула, Араду, Баслаху, где противник готовил прорыв. В результате боев грузинские захватчики 
отброшены, освобождено село Мыркула, на других участках линии обороны продвижение партизан по 
фронту составляет более полутора километров. Противник потерял два БМП, грузовой автомобиль с лич-
ным составом, до 100 человек убитыми. Есть убитые и раненые со стороны партизан.

28 февраля в 9 часов 15 минут самолет противника СУ–25 нанес ракетно-бомбовый удар по населенно-
му пункту Мыркула. Четверо мирных жителей ранены. Среди них ребенок 9 лет.

2 марта
На Гумистинском фронте происходили интенсивные артиллерийские, оружейно-пулеметные пере-

стрелки. Противник обстреливает позиции абхазских войск, российскую военную лабораторию в с. Ниж-
няя Эшера, а также мирные населенные пункты: Эшера, Гуандра из установок «Град» и гаубичной артилле-
рии. В ходе перестрелок уничтожено несколько огневых точек противника.

Продолжаются бои в районе партизанского движения. Противник применяет все системы оружия, в 
том числе авиацию для нанесения удара по позициям партизан и мирным селам Лабра, Мыркула, Араду, 
но терпит поражение.

В ходе боев партизанами освобождено село Лабра. При этом было уничтожено более 200 солдат и 
офицеров противника, 2 единицы бронетехники, захвачено более 200 единиц стрелкового оружия и боль-
шое количество боеприпасов.

2 марта с утра авиация противника наносит удары по населенным пунктам Лабра, Араду, Мыркула. Бои 
на этом участке фронта продолжаются.

3 марта
На Гумистинском фронте вчера шли интенсивные перестрелки из всех видов и систем оружия.
Противник целенаправленно обстреливает мирные села Эшера, Гуандра, а также сейсмологическую 

лабораторию российских войск. Артиллерия Вооруженных Сил Республики Абхазия открыла ответный 
огонь. В ходе перестрелок уничтожены два пулеметных расчета и снайперская точка противника.

В районе партизанского движения идут ожесточенные бои. Противник отступает, производит пере-
группировку сил в районе населенного пункта Цагера. Туда же стягиваются части, средства грузинской 
армии из Гульрипшского района.

По оперативным данным Министерства Обороны Республики Абхазия, в городе Очамчира началась 
паника; в центральные районы Грузии спешно вывозится награбленное имущество. Отряды Лоте Кобалия 
препятствуют провозу награбленного в Абхазии через Мегрелию. 

«Мы готовы к переговорам»555

на вопросы корреспондента радиостанции «би–би–си» отвечает председатель ВС Республики 
Абхазия Владислав АРДзинбА.

– за полгода, прошедшие с начала грузино-абхазской войны, в абхазии побывало немало мис-
сий различных международных организаций, в том числе организации объединенных наций, ор-
ганизации непредставленных народов, Совещания по безопасности и Сотрудничеству в европе. их 
оценки и выводы совпадали далеко не во всем. В чем Вы видите разницу в подходах к разрешению 
конфликта, скажем, миссий оон и онн?

– Прежде всего, хотел бы отметить, что за время ведения войны на территории Абхазии мы неодно-
кратно обращались в Организацию Объединенных Наций, СБСЕ в связи с агрессией Грузии против Абхазии, 
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геноцидом абхазского народа, массовыми нарушениями прав человека. Ни на одно из этих посланий мы 
не получили ответа. Все миссии, которые за это время по линии ООН, СБСЕ побывали в Абхазии, прибывали 
по предложению или приглашению грузинской стороны. Более того, при рассмотрении вопроса в ООН (в 
частности, этот вопрос дважды рассматривался на СБ), туда не приглашались наши представители и по су-
ществу не учитывались наши материалы. Я мог бы сослаться, например, на последний доклад Генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций, в котором практически отражена лишь позиция Грузии 
по отношению к этому вопросу556. В нем содержится ряд абсолютно не достоверных фактов557, в частности, 
связанных с уничтожением вертолета, на котором летели абхазские женщины и дети558. Настолько ситу-
ация стала сложной, что я даже был вынужден направить открытое письмо – оно было опубликовано в 
газете «Правда» – Генеральному секретарю ООН для того хотя бы, чтобы международная общественность 
знала, как относится к нам ООН по тому вопросу, который всех нас волнует. Что касается Организации Не-
представленных Народов, то ее миссия прибыла по нашему приглашению. И мы с намного большим дове-
рием относимся к ней, поскольку она старается учитывать интересы обеих сторон и именно с этих позиций 
рассматривает то, что здесь происходит. Комиссия СБСЕ, на наш взгляд, тоже старалась более внимательно, 
чем миссия ООН, относиться к нашим просьбам, учитывает нашу аргументацию. ООН же, складывается у 
нас впечатление, придерживается политики двойного стандарта. Одно для большого государства, другое 
– для маленького. И поэтому у нас есть здесь определенное недоверие.

– как известно, многие члены организации непредставленных народов были приняты в по-
следние годы в оон. Что Вы думаете о перспективах участия в ее работе абхазии?

– Как известно, не так давно состоялась очередная сессия ОНН в Гааге, на которой присутствовала 
наша делегация, была изложена наша позиция, были представлены соответствующие видеоматериалы, 
документы, которые касаются массовых нарушений прав человека, была прията резолюция, в которой по-
ставлен вопрос о необходимости вывода войск с территории Абхазии. Я должен сказать, что наше участие 
в сессии имело очень важное значение. Что касается возможности выступить или присутствовать в ООН 
при рассмотрении нашего вопроса – это для нас чрезвычайно важно. Мы бы с огромным желанием уча-
ствовали в такой работе; кстати, вопрос об этом ставится и в открытом моем письме на имя Генерального 
секретаря ООН. Кроме того, я бы хотел сослаться на недавнее расширенное заседание Президиума КНК, 
который также поставил этот вопрос перед ООН.

– довольно продолжительное время Шеварднадзе выступал с заявлениями о том, что «абхаз-
скую проблему» можно решить только военным путем. а какого мнения придерживаетесь в этом 
отношении Вы?

– Я должен сказать, что Шеварднадзе не раз выступал и продолжает выступать с постоянными при-
зывами к решению конфликта в Абхазии путем силы, военным путем. Я мог бы сослаться, в частности, на 
его выступление по Грузинскому радио 8-го февраля559, последовавшее затем выступление на сессии Вер-
ховного Совета Грузии, соответствующее решение, принятое там. Там прямо ставится вопрос о том, что 
договор с Российской Федерацией Грузии нужен для того, чтобы получить оружие от России, чтобы про-
должить эту войну. Сейчас идет постоянное наращивание грузинских сил в Абхазии, которое имеет целью 
продолжение войны и истребление абхазского народа. Что касается нас, то мы с самого начала выступа-
ли за мирное, цивилизованное решение проблем взаимоотношений Абхазии и Грузии. Такой позиции мы 
придерживаемся и сегодня. Думаю, что к этому можно приступить сразу же после вывода грузинских войск 
с территории Абхазии.

– положению Шеварднадзе не позавидуешь: война в абхазии, волнения в Мегрелии, осложне-
ние ситуации в аджарии, не затушенный до конца пожар в Южной осетии… какие, по Вашему мне-
нию, шаги должно предпринять правительство Грузии для стабилизации положения, сохранения 
жизни людей?

есть ли у грузинского руководства шанс сохраниться у власти при нынешней ситуации?
– Мне лично кажется, что Организация Объединенных Наций, приняв Грузию в свои ряды, совершила 

очень большую ошибку. Почему? Потому что в члены ООН должно приниматься государство, в котором 
существуют хотя бы элементарные демократические нормы, а было принято государство, во главе кото-
рого стояли люди, совершившие государственный переворот. Даже не были подтверждены полномочия 
Шеварднадзе, когда Грузия принималась в ООН. Это факт вопиющий. Я считаю – это грубое нарушение 
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и Устава Организации Объединенных Наций, и других основополагающих документов этой организации. 
Это наслоение ошибок продолжается. В Грузии не идет процесс демократизации, наоборот – происходит 
укрепление тоталитарного режима. И главная причина всего этого, что здесь происходит – проблемы Гру-
зии решаются путем силы. Для того, чтобы в Грузии действительно шел процесс нормализации обстановки 
и чтобы ее руководство сохранилось, оно должно отказаться от силовой политики. Нужно идти по пути де-
мократизации жизни, иначе оно не сможет решать ни проблемы взаимоотношений народов, ни проблемы 
экономические. Иначе будет постоянно ухудшаться положение народа, одни национальные группы будут 
сталкиваться с другими. 

– Владислав Григорьевич, а какими Вы видите взаимоотношения в будущем абхазии и Грузии? 
Может ли абхазия найти свое место в федеративном или конфедеративном грузинском государстве?

– Хорошо известно, что наши предложения, сделанные на сессии Верховного Совета Абхазии, не 
были никоим образом связаны с так называемым нарушением территориальной целостности Грузии. 
Они происходили в рамках тех демократических процессов, которые идут на территории бывшего 
СССР. Мы предложили цивилизовать эти отношения, перейти к договорным отношениям между Аб-
хазией и Грузией. В ответ на это к нам прислали танки. Если Грузия будет пытаться продолжать свою 
политику, политику истребления абхазского народа, политику истребления абхазской государствен-
ности, то нам будет весьма сложно найти общий язык. Пока такая возможность сохраняется, но чем 
больше будет длиться война, тем меньше будет шансов для того, чтобы мы согласились иметь вообще 
какие-либо отношения с Грузией. Поэтому сейчас, пока эти отношения не достигли крайнего предела, 
необходимо отказаться от силовой политики, вывести войска из Абхазии и сесть за стол переговоров. 
Мы к этому готовы. 

определить ущерб

Во исполнение постановления Президиума Верховного Совета Республики Абхазия от 2 января 1993 г. «О 
создании государственного комиссии по определению ущерба, нанесенного войной Республике Абхазия»:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений государственного сектора, пострадавших 
от военных действий, расположенных в зоне г. Гагра и Гудаутского района:

– организовать комиссии из числа работников этих организаций и приступить к проведению инвента-
ризации государственного имущества и материальных ценностей для определения материального ущер-
ба, нанесенного войной Республике Абхазия;

– оценку имущества, в процессе инвентаризации осуществлять по их балансовой стоимости по состо-
янию на 14 августа 1992 г.;

– копии актов инвентаризации представлять Государственному комитету по управлению госимуще-
ством и приватизации Республики Абхазия;

– принять к сведению, что любое госимущество (автотранспорт, материальные ценности и др.) не мо-
жет быть продано или передано кому–либо без ведома Госкомимущества Республики Абхазия.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав администраций городов 
Гагра и Гудаута (Язычба Р. Н., Царгуш С. Б.).

б. кобАхия, 
председатель Государственного комитета по управлению госимуществом и 
приватизации Республики Абхазия

короткой строкой

На прошедшей неделе жители села Аацы Гудаутского района, собравшиеся в местном клубе, посмо-
трели концерт. А затем начался сбор средств в фонд обороны. Из личных сбережений аацынцы внесли на 
нужды Республики Абхазия более 400 тыс. рублей.
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***
Из фонда помощи Абхазии Центральному институту ортопедии на протезирование раненых перечис-

лено 2 млн. 760 тыс. рублей, а на лечение раненых и больных выделено 1 млн. 805 тыс. руб. Семьи военнос-
лужащих, испытывающие материальные затруднения, получили 245 тыс. рублей.

***
Абхазская телерадиовещательная компания в результате вынужденного ухода из Сухума лишилась 

многих технических средств. Поэтому всенародная помощь, оказываемая компании, неоценима. От част-
ных лиц, предприятий и организаций уже поступило более полутора миллиона рублей. Это позволило 
приобрести одну видеокамеру, диктофоны, некоторое другое оборудование.

красный крест сообщает

Продолжается поступление средств в фонд помощи Абхазии от предприятий, организаций и граж-
дан республики. В частности, весомую лепту в патриотическую акцию внесли члены бригад № 1 и № 4 
колхоза Мгудзырхва, пожертвовав свои личные сбережения в сумме 79 тыс. рублей и 39 тыс. рублей со-
ответственно.

Аншба Леонтий и Кобахия Руслан внесли в фонд помощи по 20 тыс. рублей, Миканба Виктор – 10 тыс. 
рублей, Читанава Георгий, Амичба Руслан – по 5 тыс. рублей, Ажиба Шамел, Ажиба Заканбей – по 3 тыс. 
рублей, Чухба Лесик, Ладария Лева, Хеция Рона – по 2 тыс. рублей, Пачалия Алиса, Аршба Константин, 
Ажиба Дикран, Ажиба Семен, Чухба Коля, Хеция Дугра, Губаз Каптик – по 1 тыс. рублей, Джикирба Гунас 
– 500 рулей.

9000 рублей пожертвовала Госфилармония Республики Адыгея, 1850 рублей – Гудаутский военный са-
наторий. 

ничто не будет забыто

Длящаяся вот уже седьмой месяц война в Абхазии принесла ее народу неисчислимые страдания. Сот-
ни лучших сы новей Апсны отдали свои жи зни за ее свободу. Как и вся кая война, эта отечественная война 
абхазского народа породила тысячи беженцев, вдов, сирот  и инвалидов.

Но мы не одиноки. Симпатии народов на стороне ведущих справедливую войну абхазов. Подтверж-
дением является, в частности, то, что среди погиб ших в рядах Вооруженных Сил нашей республики более 
25 процентов составляют лица не абхазской национальности: чеченцы, кабардинцы, адыгей цы, черкесы, 
осетины, рус ские, армяне, греки, турки, немцы, украинцы – представители 28 народов.

Война не щадит никого. Уже погибло 35 детей, еще около десяти даже не успело родиться на свет – я 
имею в виду бе ременных женщин,  погибших 14 декабря 1992 года над се лом Лата, в сбитом вертолёте. 
Есть несколько фактов, когда вандалы, вторгшиеся в Абха зию,  надругались над 12–13-летними девочками, 
а затем умертвили их. Погибло 38 женщин, в том числе 28 с того злополучного вертолета, ос тальные рас-
стреляны, подорва лись на минах, либо, доведен ные до отчаяния, покончили жизнь самоубийством. Не 
обошла смерть и стариков: убито более 30 человек старше 70 лет. Расстрелянному у себя дома в селе Кутол 
Бурдгу Осия было около ста лет, убили и его жену Валентину Со рокину. Видимо, решили, что, уничтожив 
наши архивы, не льзя оставлять и тех, кто яв ляется живым носителем исто рической памяти народа.

С самого начала оккупации Абхазии грузинская сторона не соблюдает элементарных прав человека, 
особенно это касает ся обращения с военнопленны ми. Судмедэкспертиза показала,  что наши бойцы, 
тела кото рых были обменены 9.01.93 г. на грузинских солдат, были добиты  непосредственно пе ред об-
меном. (Протокол судебно-медицинской экспертизы был составлен при участии врача – грузина по  на-
циональности!). 

Вызывают особую тревогу факты глумления над убиты ми, которые участились в последние месяцы. 
Среди видов надругательства над трупами отмечено отчленение головы, ушей, носа и других частей тела, 
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а также сжигание трупов. Подавляющее большинство таких фактов отмечено в Очамчирском районе. По 
изощрен ности пыток солдаты грузинс кой армии превзошли фашис тских захватчиков в годы Вто рой миро-
вой войны. Так, нашего связиста, 27-летнего Даура Гогуа из Ткуарчала, привязав живого к грузовой маши-
не, волочили по селу Беслахуба. После этой экзекуции он был заколот солдатским штык–но жом. Мирон 
Эрастович Цецхладзе, 56-летний житель села Атара по паспорту и по само сознанию является абхазом. За-
ставляя его отказаться от своей национальности, ему вы дергивали ногти плоскогубца ми, прижигали тело 
раскален ным железным прутом, а затем убили.

Эти варварские действия вра га не сломили духа наших со отечественников, они проявля ют образцы 
спартанской вы держки и мужества. Ашба Автандила (Апта) Евабиевича, 57 лет, защищавшего свое се ло 
Цхенцкар, грузинские сол даты под пытками вынуждали признать, что он  живет на грузинской земле. Ни  
удары ножом, ни подвешивание его вниз головой не заставили его изменить своей Родине, последними 
его словами перед зверским убийством было: «Да здравствует родная Абхазия!». В одном из боев героиче-
ски погиб и его сын – 22-летний Геннадий560.

В некоторых семьях в бой идут все, кто способен дер жать оружие. Есть немало примеров, когда в од-
ном око пе сидят дед, его сыновья и внуки. О героических их делах немало пишется в нашей прессе, но в 
силу известных обстоятельств о многом писать еще опасно. Наступит  время, когда мы узнаем о всех своих 
героях.

Сегодня почти не осталось семей, особенно абхазских, ко торых не постигло бы горе ут раты родствен-
ников. Есть се мьи, куда беда пришла не один раз, два, три и более. Погибли два сына у жителя г. Гудауты 
Назбея Барцыца561, двоих сыновей–близнецов по терял Давид Брандзия из г. Сухума562, а Наполеон (Напо) 
Эзугбая похоронил троих563 своих сыновей–защитников Родины в родном селе Эшера. Более со рока семей 
похоронили своих единственных сыновей.

Война еще идет, мы стоим на краю пропасти, и всякая недооценка противника – глу бокое заблужде-
ние. Поэтому нам нужны сегодня прочное единство народа, строжайшая воинская дисциплина. Необхо-
димо отбросить в сторону амбиции, не искать врагов там, где их нет, трезво оценить свои возможности 
и вклад в свя щенную войну. Каждый пред принятый нами шаг, где бы это ни происходило, должен быть 
понятным для живущих рядом с нами людей независимо от их национальной принадлежности, вызывать 
сочувствие и поддержку.

И только общими усилиями, устранив с пути все негатив ное, что нам препятствует, мы сможем при-
близить нашу по беду над врагом

В. ЦуГбА,
подполковник, начальник сектора комиссариата 
Вооруженных Сил Республики Абхазия

Встреча с депутатами

Недавно в поселке Бзыбь состоялась встреча депутатов Верховного Совета Республики Абхазия с на-
селением. Перед собравшимися выступили депутаты от Бзыбского избирательного округа, профессор А. 
А. Гварамия, председатель «Славянского дома» Абхазии, депутат Верховного Совета республики В. А. Логи-
нов, первый зам. Председателя Совета Министров Абхазии Л. И. Лакербая, депутат ВС Абхазии Д. Н. Тарба.

О злободневных проблемах поселка проинформировал собравшихся глава Администрации                           
З. А. Агрба.

В собрании принял участие представитель гагрской городской Администрации, депутат ВС Абхазии В. 
Р. Бганба.

Представители населения поселка Бзыбь поставили ряд актуальных вопросов, в том числе и о необ-
ходимости всеобщей мобилизации, возобновления работы предприятий, наведения должного порядка на 
территории поселка.

В выступлениях отмечалось, что для наведения должного порядка в поселке необходима действенная 
помощь со стороны республиканских хозяйственных и административных органов.



334

Помянем тех, кто были с нами
парень из лыхны

Нурбей Сарсания родился 2 января 1968 г. в селе Лыхны. Его отец Владимир воспитал, поставил на ноги 
девятерых детей. Много бед, невзгод обрушилось на эту семью. Дети очень рано потеряли мать. С раннего 
детства Нурбей со своим братьями и сестрами испытал на себе все трудности жизни. После окончания 8 
классов лыхненской средней школы Нурбей отслужил в армии и, вернувшись в родное село, работал трак-
тористом.

Грузинские оккупанты, вторгшиеся на нашу землю, оборвали мирную жизнь народа Абхазии. Нурбей, 
который горячо любил свою родину, землю, свой народ, который всегда оказывался в гуще событий, ни 
минуты не медля, встал на защиту Родины.

С начала войны Нурбей был танкистом. В день освобождения Гагры Нурбей с друзьями пошел в на-
ступления без оружия, имел при себе лишь гранату «лимонка». Его близкий друг, сосед Тенгиз Багателиа 
беспокоился за него, все время отправлял его назад, но Нурбей был неудержим, рвался вперед.

На следующий день после освобождения Гагры, 2 октября, Нурбей на машине перевозил раненых. 
Проезжая у Гагрского универсама, он заметил раненую женщину, лежавшую в нескольких шагах от дороги. 
Совесть не позволила ему проехать мимо нее. Он оставил машину и направился помочь женщине и тут 
раздался выстрел – пуля снайпера сразила Нурбея…

Нурбей Сарсания прожил всего лишь 24 года. Он ушел от нас в расцвете сил и энергии. Сегодня нет 
Нурбея среди его любимого народа. Но борьбу за идею свободы и справедливости продолжают его бра-
тья, которые ведут беспощадную борьбу с грузинским фашизмом.

Даур зАнтАРия

твой сын, апсны!

Этого парня с улицы Пилия, что в городе Гудаута, не стало в дни абхазо-грузинской войны. По нацио-
нальности он армянин и жил, впрочем, в последние годы в Москве, где находятся его двое детей и жена. Он 
мог, как некоторые, струсить или остаться безучастным к судьбе Абхазии. Но он, как другие, которых боль-
шинство, приехал защищать свою Родину. И отдал за нее жизнь. Это был Артур Месропович Алексанян564.

Воевал он на Верхнеэшерском фронте, в роте командира Владимира Начач-оглы, которого, как чело-
века, хорошо знавшего своего бойца, мы попросили рассказать об Алексаняне.

– Ребята привели его ко мне в сентябре и сказали, что он хочет воевать, – говорит В. Начач-оглы. – По-
смотрел на него, поговорил: вижу, скромный, хороший парень. Свое решение он объяснил так: «Знаю, что 
замостянцы (так называют тех, кто живет в восточной части Гудауты, за рекой Гудоу) организовали роту. 
Я там вырос и хочу внести свою лепту в победу». Я и позже с ним разговаривал: «Почему приехал? Ты же 
кормилец семьи. Поезжай обратно». Он мне ответил: «Как бы я не приехал? Здесь мои друзья. Я их люблю. 
С ними рос, мужал. В Москву поеду только с победой».

Оружия тогда, в первые дни, у нас не хватало. Был гранатомет и он сказал, что будет гранатометчиком, 
хотя это опасно: после первого выстрела тебя обычно берут на мушку. Потом, когда пришел в роту профес-
сиональный гранатометчик, Алексаняну дали стрелковое оружие.

В первые месяцы наша рота вела активную оборону, делали вылазки вброд через реку в тыл грузин-
ских агрессоров, не давали им рыть новые окопы, создавать новые огневые точки. Беспрекословно он 
принимал участие во всем, в чем была дана ему команда. Это был дисциплинированный и исполнительный 
воин. Более того, он морально воздействовал на других. Никогда не слышал от него бранного слова. И что 
немаловажно: был инициативным воином. Он засекал огневые точки противника, подсказывал с какой 
точки можно их уничтожить.

Накануне мы противнику досадили своей вылазкой. На следующий день он открыл шквальный огонь 
из артиллерийских орудий. Алексаняна убило прямым попаданием снаряда. Это случилось в декабре. Уби-
ло недалеко от того места, где в августе героически погиб наш зенитчик Артур Исаханян.

Командир роты Начач-оглы рассказывал о многих других парнях армянской национальности, кото-
рые здесь родились и посчитали своим священным долгом защитить свою Родину в тяжелый для нее час. 
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Фамилий их я не называю по известным причинам. Но, дай Бог закончится война, и люди узнают их имена. 
Пусть они не совершат героических поступков (не всегда для этого складывается обстановка) но, как выра-
зился их командир, «постоянно сидеть в окопах и ждать смерти – тоже чего-то стоит». Только пусть смерть 
их минует. А память об Алексаняне на его родине – в Абхазии – будет вечно жить, будет всегда священной.

заира ЦВиЖбА

за кусок хлеба с маслом

Газета «Демократическая Абхазия», выходящая в оккупированном Сухуме, именует себя независимым 
изданием. Конечно, очень хочется считать себя таковым. Все расходы, связанные с выпуском газеты – плата 
за электроэнергию, бумагу, зарплата полиграфистам и работникам редакции – финансируются не из дохо-
дов, полученных от реализации газеты, а оккупационными властями.

Что же касается самого названия «демократическая» – это так же далеко от правды, как небо от земли.
Лицемерие, клевета, беззастенчивая ложь, подтасовка фактов, дезинформация – вот творческий арсе-

нал из которого черпает вдохновение редакционный коллектив. Газета делает все, чтобы оправдать дей-
ствия оккупантов. Другого делать она и не может – лишь преданно служа низменным интересам хозяев, 
можно заработать на кусок хлеба, да еще с маслом. 

Что посеяли565…
(раздумья писателя)

Уже сотни дней и ночей ги бельный огонь войны сжигает родную землю. Какими толь ко испытаниями 
не отмечен долгий путь нашего народа из глубины веков, но испытания, которые выпали на его долю сей-
час в преддверии третьего тысячелетия новой эры, оказа лись самыми изощрёнными и варварскими. Враг 
задумал превратить в пепел надежду и смысл существования, кото рыми жил и живет наш народ. «Абхаз-
ский вопрос», превра щенный врагом в гордиев узел, он вознамерился разру бить своим кровавым мечом.

… Война во всем беспощад на: она, как мощный рентген, высвечивает все на срезе об щества и на-
ции – от светонос ных энергетических пластов до мелких прожилок, в которых притаились вирусы общест-
венных и национальных заболеваний. И мы, будучи в состоянии этой, не дающей нам выбора, войны, ре-
шающей, быть нам или не быть, должны воспользоваться этими ее свой ствами, не откладывая, заня ться 
диагнозом, чтобы изле чить в общественном организ ме все, что можно, что надо излечить для скорейшего 
пере устройства всего и всех, моби лизации сил, умения всех от делять зерна от плевел.

Народ, который находится в состоянии войны, ведет ее, естественно против врага, но, как ни парадок-
сально, в чем-то – против самого себя. Все ясно в отношении лучших из лучших сынов народа – на фронте 
ли, в тылу ли – они всегда там, где надо быть. Их поступки, совесть постоянно находятся в состоянии непри-
миримой войны против без различия, безответственности, эгоизма, против  всех  вирусов, пагубно воздей-
ствующих на организм народа в этот ответ ственнейший час истории.

И сообразно тому каждый из нас обязан вести войну со своими же слабостями. Это особенно касается 
лиц, зани мающих ответственные места, от которых зависят другие люди. Надо заметить, что всякое все-
прощение, стремле ние в ответственнейшие моменты прикидываться ничего не видящим, ничего не слы-
шащим – это самый  постыдный, опасный вид безответ ственности.

Такой анализ нам даст возможность, в свою очередь, увидеть: что, где и как посея но, что из чего, из 
какой сре ды прорастает, и что его питает.

Не углубляясь дальше, уже на срезе 30–50 годов можно увидеть все основное, как в зеркале.
Едва раскрыв глаза, мы вст ретились с взглядами пришельцев, предвещающих беду, и с тех пор ощущаем, 

как они давят все время увеличиваю щимся количеством своим, силой, наглой ложью, ощуща ем их хищные 
локти, которые так и работают, чтобы стереть нас с родной земли. Одновре менно мы обнаружили, что в на-
шей среде были и протестующие, и примирившиеся с таким положением ради своей выгоды, своей карьеры.

Враги хорошо понимали, что для форсирования своих черных намерений надо скло нить на свою сто-
рону больше людей из нашей среды и пред ставлять их как единственно имеющих право выражать во лю 
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народа. Такие находились и в числе высшего и низшего чиновничества, интеллиген ции, трудового народа. 
Шли на это одни открыто и цинич но, понимая, на что идут, дру гие убеждая себя, что, нет дру гого выхода, а 
многие, особенно из трудовой массы,  вслепую, просто ни о чем не заду мываясь.

Таким образом, с одной сто роны  шло становление проте стующих, борцов за подлинные права народа 
и республики, а с другой, рождались традиции приспособленчества, соглашательства, служившие ультра-
шовинистической поли тике тогда «союзно–республиканского» народа. Обе эти сто роны есть и теперь – 
сущест вует то, что проросло из посевов одного и другого.

Несмотря на то, что воспи танные на традициях  борьбы за  права и свободу своего на рода преследо-
вались  всегда, в том числе и послесталинские времена, подвергались жесточайшим репрессиям, они не 
ус тавали сеять семена своей пра вды, возвращали поколениям, восстанавливали искаженную, искорежен-
ную историческую и духовную память народа, готовили к будущим схват кам, к сегодняшнему дню.

Это они, одними из первых задолго до того, как идеи пе рестройки стали государствен ной политикой, 
открыто и всенародно выдвинули требование о справедливом решении вопроса автономий в бывшем Со-
юзе. Это из семян, посеян ных ими, проросли Народный форум Абхазии «Аидгылара», Конфедерация наро-
дов Кавказа, это они составили основное ядро в нынешнем парла менте и выражают волю наро да в этот са-
мый ответственный и тяжелый момент нашей ис тории, в жизни всех национа льностей нашей республики.

Как мы видим, сегодня яв ное преимущество за традицией борцов за права и свободу своего народа, 
их идеи легли в основу государственной по литики республики. Но это не значит, что традиции другого 
направления исчезли. Пока зе ленеют всходы и от их посевов во всех слоях общества. Носи тели этих тра-
диций отсылают своих великовозрастных сыно вей и дочерей подальше от родных пределов в этот смер-
тельно опасный час; сами уез жают, чтобы в безопасности выждать исхода. Не гнушают ся даже спекульнуть 
оружием и военным обмундированием, это они загрязняют нашу ис торическую и духовную память своей 
псевдонаучной, псевдо художественной макулатурой, это крайние из них организовали в оккупирован-
ном, поруганном Сухуме открыто предате льский «Комитет спасения Аб хазии».

Но при всем этом, мы не можем оттолкнуть их всех, не обходимо всеми возможностя ми помочь им 
излечиться от этой, далеко не детской болез ни, за исключением,  конечно, безнадежных, неизлечимых. 
Более того, было бы непрости тельной ошибкой не использо вать значительный потенциал кадров, некогда 
тронутых этой болезнью, их опыт работы в государственных и общественных структурах.

Думаю, не ошибусь, сказав, что развитие национально-освободительного движения абхазского на-
рода оказало во здействие на общественно-политические гражданские по зиции армянской, русской, гре-
ческой общин Абхазии. И отрадно отметить наметившу юся необратимость тенденций всех этих общин к 
консолида ции в этой борьбе, в защите государственности своей Республики  Абхазия.

Но мы не вправе обходить молчанием и недоработки, некоторую беспечность, неко торое послабле-
ние, недопустимые в такое критическое вр емя. Да, мы знаем, как давно готовился враг, как он готовил свой 
народ, оболванивал, дов одил до психоза свою молод ежь, как выжидал момент на несения удара. Да и мы 
не сидели сложа руки, следили за ходом событий, разъясняли на роду, готовили его политиче ски, психо-
логически к спе цифике нового этапа борьбы, но не сумели вовремя освобо диться от некоторой односто-
ронности наших действий. Не смотря на то, что все секретные каналы информации бы ли в основном сосре-
доточены в руках врага, необходимо бы ло хотя бы при «Аидгылара» создать такой орган, который собирал 
сведения, анализиро вал и немедленно делал выв оды. Мы должны были более серьезно отнестись к тому, 
что при развалившемся Союзе развязаны руки у очень опасных сил, способных буквально на все, и меньше 
питать здесь какие бы то ни было иллюзии. Тогда был бы возможен более радикальный спо соб подготов-
ки, упреждающий события. За короткое время после начала войны, несмотря на эти и некоторые другие 
уп ущения, мы успели очень много. Но опять же, во имя наш его будущего, нельзя не зам ечать издержек и 
недоработок, которые могут обернуться непоправимыми последствиями в этих экстремальных услов иях. 
Все это должно стать ур оком, пусть горьким,  но поу чительным. Пусть все это ук ажет нам, где дальше сеять, 
что сеять и как сеять. Чтобы результаты нашей борьбы бы ли достойны святой крови, пр олитой на родной 
земле луч шими из наших юношей, что бы новые поколения как долж ное принимали то, что их путь никогда 
не будет легким, что это путь борьбы и в этом им искать счастье.

Алексей ГоГуА
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они защищают абхазию

Достаточно и нескольких минут, чтобы понять, что это не случайный молодой чело век, приехавший ис-
пытать острые ощущения, навеянные романтикой. Он прирожденный воин, хотя ему и нет 20 лет. На войне 
юноши быстро муж ают, если с честью выйдут из первых стычек с врагом.

Аслан Абаев566 роста не боль шого, но сбит на совесть. В каждом движении, еще по-юношески поры-
вистом, чувст вуется набирающая крепость мужская сила. Глаза, из-под низко надвинутой почти на самые 
брови папахи, смотрят оценивающе. Взгляд умного, уже знающего себе цену му жчины. Чувствуется, что 
мно гое ему пришлось пережить, но молодость все же берет свое и пережитое еще не отложило на нем не-
стираемые следы. Это еще будет, а по ка он «Малыш».   О нем среди воинов ходят рассказы,

«Малышами»  называет  сво их  подчиненных командир от ряда воинов-добровольцев с Северного  Кав-
каза  Гена  Кар данов567.

– Они еще молодые, – говорит с улыбкой командир – вот я и зову их «малышами». (Кстати, самому ко-
мандиру всего 25 лет). – Аслан Абаев настоящий воин: он никогда не подведет. 

«Малыш», а это прозвище к Аслану приклеилось прочно не многословен:
– Нас здесь, в Абхазии, было трое братьев. Один погиб568 30 ноября в одной из операций 

в Очамчирском районе. Другой брат после ранения выздоравливает в госпитале. С аб хазами мы братья, а 
брат бра ту должен помочь, это закон гор, закон мужчины. Я буду с абхазами до победы. Я верю, что победа 
будет за ними.

– В этом никто из нас не сомневается, – говорит командир. – Приехал мой отец, предложил мне съез-
дить домой на недельку, а он повоюет за меня. Я не поехал, отец оста лся с нами. Приехал и брат, воюем 
всей семьей. Когда мы ехали в Абхазию, наши стар ики сказали: «Или победите, иди не возвращайтесь до-
мой». Клянусь Аллахом, победа бу дет за нами. Мы ждем насту пления...

Ждет наступления и Мал ыш – юноша; ставший в борьбе за свободу Абхазии настоящ им мужчиной. 
 
Г.  АРСеньеВ

Это безнравственно

– устраивать возню вокруг жилья, когда идет война, считает первый зам. министра юстиции 
Республики Абхазия А. Аршба. 

наш корреспондент попросил его ответить на ряд вопросов.
– В последнее время у населения абхазии все чаще во зникают вопросы о том, как обстоят дела 

с покинутыми до мами и квартирами. происх одят захваты жилых помещений, вселение в них. на-
сколько регулируемы эти процессы? и можно ли сказать, что они приняли необратимый ха рактер?

– Указанные вами процессы явились следствием протекающих на территории Абхазии военных дей-
ствий и, в частности, вынужденной миг рации населения. Регулируя их, правительство Республики Абхазия 
издало два распоряжения, в которых предусмотрен ряд мер по недопущен ию фактов нарушения жили-
щного законодательства. Так, Совет Министров Абхазии обязал глав Администраций принимать меры по 
недопущению самовольного вселения в пустующие жилые помещен ия. Временное вселение в покинутые 
дома и квартиры предписано осуществлять лишь с разрешения соответ ствующих Администраций с введе-
нием строгого учета этих помещений. Более того, в рас поряжении указывается, что временно вселенные 
отвечают за сохранность предварительно заактированного имущества. 

Помимо этого, взятие на учет пустующих домов и квартир граждан поручено главам Администраций и 
постановле нием ГКО Республики Абха зия от 16 февраля сего года.

– известно, что идет проц есс самовольного захвата жилых помещений. Что предпри нимается в 
связи с этим?

– В общем-то, этот вопрос не к министерству юстиции. Однако скажу, что тем же по становлением ГКО 
главам Администраций, военным ко мендантам и МВД поручено произвести сплошную провер ку соблюде-
ния паспортного ре жима в городах и районах Республики Абхазия.

И само собою очевидно, что к выявленным нарушителям будут применены единственно возможные в 
таких случаях меры – принудительное выс еление.
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–   но известно, что многие успели   юридически оформить куплю–продажу домов, дарение, 
произвести их обмен, тому поденное. 

– Эти процессы регулируются одним из вышеуказанных распоряжений Совета  Министров, в котором 
признаются недействительными все сдел ки по отчуждению домостро ений и квартир на территории Ре-
спублики Абхазия после 14 августа 1992 г. Всем главам Администраций районов, горо дов, сел и поселков, 
нотариа льным конторам предложено приостановить заключение сд елок по отчуждению домост роений и 
квартир.

– а что имеется в виду под отчуждением?
 – Это означает запрет на любую смену владельца, т. е. запрещается смена владельца жилого помеще-

ния в любом виде: купля–продажа, дарение, обмен и  прочее.
– однако, немало фактов, ко гда в обход вышеназванных постановлений Совмина офор мляются 

соответствующее до веренности  на жилье.
– Да, такие факты имеют место. Однако, во исполнение распоряжений Совмина Рес публики Аб-

хазия, мной издан приказ, в котором – процитирую полностью для сведения граждан: «нотариаль-
ным конторам Республики Абхазия с 17 февраля 1993 г. предписано приостановить выдачу всех видов 
доверенностей, касающ ихся жилья; не принимать к производству касающиеся жи лья доверенности, 
выданные нотариальными конторами за пределами Республики Аб хазия после 14 августа; не прини-
мать к про изводству касающиеся жилья доверенности, выданные гражданам нотариальными конто-
рами Республики Абхазия за период с 14 августа 1992 года по 17 февраля 1993 года до установления 
правоо хранительными органами отс утствия факта совершения, под видом получения доверенности, 
скрытой формы отчужден ия  жилья».

А вообще это безнравств енно, когда часть граждан воюет, погибая, теряя все, дру гая же за их спинами 
устраи вает возню вокруг жилья, да и не только вокруг него. Вой на ведь не вечно будет про должаться. 

беседу вела Саида биГуАА

Лев ЛЮБЧЕНКО
***

Эй, кацо, пахать пора!569

Брось оружие – иди на поле!
От войны не жди добра,
От нее одно лишь горе.
Ну, а ненависть и месть –
Злом отравленные корни,
Их зимой не будешь есть
И детишек не накормишь.
Брось стрелять! Давай пахать – 
Дело верное, простое,
Без осечки, без греха,
А всего дороже стоит.

В. ВЛАДОВ
апсны

Спаси, Господь, родимую Апсны,
От волков, что грешили в овечьей шкуре.
От злых врагов, от сатанинской бури,
О, Господи! Спаси и сохрани.

Спаси, Господь, родимую Апсны,
Страну души, которая прекрасна,
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Чтобы кровь и слезы не лились напрасно
Молю я ежедневно, ежечасно,
О, Господи! Спаси и сохрани.

О, Господи, пролей свой божий свет, 
И образумь всех тех, кто неразумен.
Пусть все поймут: есть люди, наций – нет.
Все люди – братья, а война – безумье!
О, Господи! Спаси и сохрани.

анекдоты, рожденные войной

После крещения Георгий Шеварднадзе полетел в Тегеран делать обрезание. Но оно не состоялось – 
выяснилось, что был уже обрезан в Израиле.

***
Шеварднадзе говорит своему личному парикмахеру: «Раньше, помню, ты меня все время спрашивал 

во время бритья, как у нас дела с абхазцами, а теперь что-то перестал…». На что тот отвечает: «Когда я 
спрашивал про абхазцев, у вас всегда лицо вытягивалось, и хорошо было брить. А после того как там война 
началась, и спрашивать не надо: и так все время лицо вытянутое». 

зарегистрирована ассоциация

В Министерстве юстиции Республики Абхазия под регистрационным № 4 зарегистрирована Ассоциа-
ция энергетиков и электрификаторов Республики Абхазия.

Деятельность ассоциации направлена на повышение надежности работы объектов электроснабжения 
Республики Абхазия.

Расчетный счет 60602 МФО 523082 в Гудаутском отделении Жилсоцбанка

Ассоциация энергетиков 

«Мы отомстим за тебя, командир»

Война за свободу и незав исимость Абхазии влила в ря ды ее защитников лучших сынов Отчизны. Мно-
гие отда ли свою жизнь за родную Апсны. 1 марта 1993 года ге роически погиб в бою с груз инскими ок-
купантами под се лом Лабра Очамчирского рай она командир партизанского отряда «Алан» имени Юрия 
Какалия570 капитан Рудик Вас ильевич Тванба.

Рудика Тванба война застала в селе Дурипш у родителей, где он проводил свой отпуск. Работая штур-
маном на одном из кораблей на Дальнем Вос токе, он мог уехать, но смело встал в ряды защитников Ро-
дины. После гибели команди ра отряда Юрия Какалия, Ру дик Тванба возглавил партиз анский отряд. Под его 
коман дованием был разгромлен ос обый ударный грузинский батальон по борьбе с партизана ми.

«Прощай наш боевой кома ндир! Мы клянемся достойно отомстить врагу за твою сме рть!» – дали 
клятву воины отряда «Алан» имени Юрия Какалия; Под этой клятвой подписались все бойцы парти-
занского отряда.

А. иВАнбА
Редколлегия 
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№ 47

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 15 (267)
ЧЕТВЕРГ

11 МаРта 1993 г.
Цена 10 рублей

заявление571

Более полугода на земле Абхазии идет война, развязанная агрессивным руководством Грузии. Выпу-
щенные из тюр ем и одетые в военную форму бандиты грабят и убивают ни в чем не повинных детей, жен-
щин, стариков, сжигают целые деревни, заселяют до ма изгнанных мирных граждан. В отношении абхазско-
го народа проводится политика геноцида, уничтожается его культура, делается все для того, чтобы лишить 
нас истор ической памяти.

На Абхазию со всей силой обрушилась вакханалия насилия и произвола. Тбилисск ие лидеры, нахо-
дящиеся в откровенном союзе с верхами уголовного мира, возвели терроризм в ранг государствен ной 
политики. Одним из звеньев в цепи ее преступных проявлений стал инцидент со сбитым российским вер-
толетом, перевозившим 18 января 1993 года груз гуманитарной помощи голодающим жителям блокадного 
города Ткуарчал. Плененные   грузинскими войсками члены экипажа, украинский и абхазские жур налисты, 
беженцы и находи вшийся на борту заместитель Председателя Совета Минис тров Республики Абхазия Зу-
раб Лабахуа в течение мног их дней заточения подвергались жестокому обращению, оскорблениям, а не-
которые из них – истязаниям и пыткам.

После бесчисленных требо ваний, искусственных проволочек и ссылок грузинского во енного коман-
дования на неконтролируемые действия одного из своих подразделений, руководству Абхазии удалось 
добиться освобождения большинства заложников. Однако Зураб Лабахуа, долгие годы работавший в Тби-
лиси заме стителем главы правительства Грузии, Председателем Госстроя этой республики, быв ший когда-
то в окружении Шеварднадзе, до сих пор не возвращен абхазской стороне и после содержания в специз-
оляторе информационно–разведывательной службы, где объявил голодовку в знак протеста, находится 
под домаш ним арестом.

Как только Зураб Лабахуа оказался в плену, Верховный Совет Республики Абхазия, его Председатель, 
различные общественные организации и движения неоднократно обр ащались к руководству Грузии с 
требованием о его немедленном освобождении. Но все наши заявления в защиту Зураба Лабахуа, устные 
пере говоры с грузинской стороной остались без какой-либо реа кции.

По поручению Верховного Совета Республики Абхазия требую незамедлительного ос вобождения Зу-
раба Лабахуа. который выполнял благородную гуманитарную миссию во имя спасения от голода мир ных 
граждан осажденного го рода Ткуарчал. Еще раз обращаю внимание руководства Грузии на критическое 
состоя ние здоровья Зураба Лабахуа, страдающего диабетом в тяжелой форме. Во избежание непоправи-
мых последствий тр ебую предоставить ему право выезда для получения необходимой врачебной помощи 
в Москве.

В. АРДзинбА,
председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
г. Гудаута, 3 марта 1993 г.
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оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия с 6 по 10 марта 1993 г.

6 марта
На направлении Эшера – Сухум вчера шли артиллери йские и оружейно-пулеметные перестрелки. К 

вечеру 5-го марта противник обстреливал позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия из ору дий тан-
ков; в населенных пун ктах Эшера, Псырцха – из установок БМ–21  «Град».

Сегодня, 6-го марта, утром относительное затишье.
В районе партизанского дв ижения идут бои локального характера. Противник перегруппировывает 

силы для под готовки нового наступления.

7 марта
На Гумистинском фронте вчера, 6 марта, шли интенсивные артиллерийские и оружейно-пулеметные 

перестрелки из всех видов и систем оруж ия. На левом фланге обороны противник предпринял попыт ку 
провести разведку боем. Она пресечена действиями Вооруженных Сил Республики Абхазия. В результате 
перес трелки уничтожены две огне вые точки противника.

В районе партизанского движения вчера шли бои. Прот ивник пытался провести нас тупление на левом 
фланге об ороны в направлении населе нных пунктов Пакуаш, Беслаху, Бедиа. Принятыми мера ми насту-
пление сорвано.

Сегодня, 7 марта, на этом направлении наступило временное затишье.

8 марта
Вчера, 7 марта, на Гумистинском фронте шли перестрелки из всех видов и систем оружия. К 18.00 вече-

ра усилилась интенсивность обстре ла противника в населенных пунктах Шицкуара, Гуандра, Псырцха, 
Н. Афон из установок БМ–21 «Град». Среди мирного населения есть пострадавшие, разрушения.

В районе действия партизан идут локальные бои местного характера. Противник ведет перегруппи-
ровку сил после сорванного наступления на левом фланге фронта 6 марта сего года.

9 марта
8 марта на Гумистинском оборонительном рубеже шли артиллерийские и оружейные перестрелки. 

Противник наносил удары по мирным населенным пунктам Псырцха, Гуандра, Шицкуара из установок 
«Град». Есть разрушения. Активизировались действия флота противника с целью разведки побережья и 
высадки десанта в районе Гагра – Цандрыпш.

Вооруженные Силы Республики Абхазия совершенствуют систему береговой охраны, линию Гуми-
стинской обороны.

В районе партизанского движения продолжаются бои локального характера. Коммуникации против-
ника находятся под огнем партизан. Позиционных изменений нет.

10  марта
На Гумистинской линии обороны вчера, 9 марта, шли отдельные оружейно-пулеметные перестрелки. 

Противник перегруппировал силы и гото вился к наступлению. Воору женные Силы Республики Аб хазия 
совершенствуют линию своей обороны, готовятся к отражению десанта противника.

В течение дня 9-го марта по всей линии оборонительных рубежей партизан активизировались дей-
ствия грузинских войск. Целью новой дис локации военных действий является безопасность переброс ки 
резерва противника на сухумское направление по рока дной дороге Очамчира – Су хум.

признание Южно-осетинской Республики

Постановление о признании Южно-Осетинской Республики принято на закрытом заседании Верхов-
ного Совета Северной Осетии во Владикавказе. Об этом решено проинформировать парламенты России, 
Грузии, Верховный Совет Южной Осетии.
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Постановление основывается на совместной концепции Верховных Советов Южной Осетии и Север-
ной Осетии, которая предполагает социально-экономическую и культурную интеграцию двух республик, 
при учете единства этнической территории, исторической, культурной и духовной общности осетинского 
народа. 

история повторяется?

 (из выступления депутата ВС Абхазии С. лАкобА на совещании в нальчике представителей об-
щественных движений Северного кавказа в связи с положением в Абхазии)

На протяжении многих веков Абхазия составляла единое целое с северокавказским миром в языко-
вом, этническом, культурном и политико–экономическом отношении. Давние традиционные связи наш 
народ поддерживал с Югом России, с казачеством– народом со своеобразным укладом жизни, близким 
как России, так и Кавказу. В октя бре–ноябре 1917 года во Владикавказе и Екатеринодаре был подписан 
«союзный договор» и учрежден Юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев Ка вказа и вольных народов 
степей, полноправным членом которого стала Абхазия.

Я не случайно касаюсь на ших традиционных отноше ний именно в тот смутный период 1917 года, кото-
рый так напоминает текущее кровью сегодня.

От имени народа Абхазии, парламента и правительства Республики Абхазия разрешите выразить вам 
глубокую признательность за всестороннюю помощь и поддержку всем тем, кто протянул братскую руку 
абхазскому народу, подвергающемуся геноциду со стороны агрессивных кругов Грузии, развязавших 14 
августа 1992 года одну за самых циничных войн в истории человечества.

Парламент Абхазии, Пред седатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба 12 раз обра-
щался в Организацию Объединенных На ций в надежде, что нас услышат и поймут. Но несколько миссий 
ООН, посетивших Абхазию по приглашению тбилисского руководства, заняли откровенно прогрузин-
скую позицию, поставив тезис о так называемой территориальной целостности (который не выдержива-
ет никакой критики) выше проблемы соблюдения прав че ловека и права народа на самоопределение. 
В данном случае это положение выглядит абсурдным, т. к. Шевард надзе и его окружение ставят вопрос 
о территориальной целостности не Грузии как таковой, а бывшей Грузинской ССР, не случайно назван-
ной «малой империей». В ее состав и была включена в Сталинский период Абхазия. Что кас ается т. н. 
«абхазских сепа ратистов», то они, как ни стр анно, выступают за территориальную целостность Гр узии в 
ее исконных этнических пределах, а пространство от реки Ингури до реки Псоу после распада СССР и 
упразднения Грузинской ССР справедливо считают принадлежностью другого государства –  Республи-
ки  Абхазия.

Как известно, по настоянию Грузии Совет Безопасности готовится рассмотреть ситуац ию в Грузии и 
Абхазии. Председатель Верховного Совета Абхазии направил открытое письмо Генеральному секрет арю 
ООН, в котором выразил готовность изложить на заседании Совета Безопасности точку зрения Абхазии. 
Пред ставитель Республики Абхазия может принять участие в таком обсуждении вопроса в со ответствии 
со статьей 32-й Устава ООН.

Сегодня одни говорят, что Абхазия – это Россия, другие, что Абхазия – это Грузия. Но дело в том, что 
Абхазия – это Абхазия.

В настоящее время вероломное руководство Грузии является главным дестабилизирующим факто-
ром, крайне негативно влияющим на общественно-политическую обстановку во всем северокавказском 
регионе и на Юге России.  Вот почему несколько странными представляются некоторые положения справ-
ки Сектора аналитической информации Государственно–правового управления Президента России и его 
оценка грузино-российских отношений – 22  января 1993 года. Например: «Антироссийская пропаганда в 
Грузии не привела к антирусским настроениям. Со стороны Грузии это скорее не враждебность, а искрен-
няя обида»; «Шеварднадзе, чтобы удержаться у власти необходима более серьезная поддержка России»; 
«Не только экономические и духовные нити связывают Россию и Грузию. Геополитическая и военная ре-
альность толкает их навстречу друг другу».



343

По всей видимости, определенные круги в России никак не могут понять, что Шеварднадзе очень не-
надежный союзник, а Грузия де-факто развалилась, и чем дальше Москва будет цепляться за Тбилиси и его 
окрестности, тем стремительнее будет терять свои позиции на Северном Кавказе, в самой России.

Война в Абхазии ужесточается, грузинские войска истребляют мирное население, а Рос сия тем вре-
менем ведет интенсивные переговоры с Грузией на предмет заключения договора о дружбе и взаимной 
помощи. Под различными предлогами, в том числе под видом нападений на российские воинские части, 
продолжается передача вооружений, боеприпасов и военной техники Грузии. Так, например, в феврале 
этого года Шеварднадзе, выступая по грузинскому радио, откровенно заявил, что одна из целей заключе-
ния договора с Россией – это получить от нее как можно больше вооружений. А министр обороны Китова-
ни посетовал: «Мы же готовы стать опорой России на Кавказе. Но для этого Грузия должна быть сильным 
государством. А Россия не передала нам даже 10 процентов положенной по квотам военной техники». По-
добные заявления и действия не могут не беспокоить народы Южной Осетии, Абхазии, Мегрелии и пока 
еще мирной Аджарии. Эти опасные тенденции не могут не волновать бывшие автономии в Российской 
Федерации.

Происходящие сегодня в Абхазии военные события, как уже говорилось, очень напоминают период 
1917–1921 годов. И тогда, после распада России, Грузия стала бряцать оружием и претендовать на Абха-
зию. Анализ положения того времени помогает понять суть происходящих процессов в наши дни и даже 
предвидеть то, что нас ожидает.

Со второй половины июня 1918 по март 1921 гг. Абхазия была оккупирована войсками Грузинской Де-
мократической Республики. Генерал А. И. Деникин 1 февраля 1919 года в специальном послании требовал: 
немедленно объявить Абхазию нейтральной страной, отвести грузинские войска за р. Ингур, удалив их с 
территории Абхазии вместе с грузинской администрацией... Тогда же в 1919 году в Ростове–на–Дону один 
из лидеров кубанского казачества, представитель  Кубанского правительства Н. Воробьев издал книжку 
под весьма красноречивым названием: «О неосновательности притязаний грузин на Сухумский округ (Аб-
хазию)». Он писал о ситуации того времени,  но получилось так, что Воробьеву удалось заглянуть в буду-
щее, в наши дни. Вот что он отмечал: «Они   (власти Грузии – С. Л.) сознавали и сознают, что введенная в свои 
этнографические границы Грузия останется такой маленькой, такой слабой, что самостоятельность ее су-
ществования делается крайне проблематичной при  наличии рядом многих враждебных ей, хотя тоже не 
больших и слабых, но имеющих такое же, как и Грузия, право на самоопределение народностей (армяне, 
абхазцы, татары). Грузия, если бы она теперь же не усилилась за счет других народностей, обречена будет 
на жалкое существование и снова принуждена будет просить о присоединении к России, чего так боятся 
грузинские шовинисты. И вот мы видим, как свободная и молодая Грузия, не успев получить еще призна-
ния своей самостоятельности, проповедуя о правах малых народностей на самоопределение, прилагает 
все силы к тому, чтобы инкорпорировать – включить в свои границы – целую страну, поглотить целый совсем 
не родственный Грузии, народ абхазский. Под флагом выставляемых высоких девизов справедливости и 
самоопределения, в Грузии во всю ширь развертывается измена, насилие и грабежи. Несчастный грузин-
ский даровитый, но темный народ сделался игрушкой в руках кучки шовинистов, точно так же как русский 
темный народ стал жертвой кучки международных  проходимцев».

И сейчас Россия переживает трудные годы. Думаю, что в интересах всего Кавказа сохранить равнове-
сие в России, не дать ей сползти в бездну гражданской войны и социальных потрясений. Противоречи-
вые, сложнейшие процессы, происходящие на Северном Кавказе – этом вулкане народов, могут сыграть 
роль детонатора для России. Поэтому данному региону российские власти должны уделять огромное 
внимание и проявлять необходимый такт. В противном случае вполне может произойти беда, о которой 
русский поэт писал:

Дразните? 
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните! 
Погибла Помпея,
когда  раздразнили Везувий!
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«Во славу седого кавказа…»572

Заметки о совещании в Нальчике
Сразу хочу отметить, что представительство на этом форуме 66 (!) партий, общественно-политических 

организаций и национальных движений давало, можно сказать, уникальную возможность для анализа ны-
нешнего расклада сил на Северном Кавказе: практический весь спектр его политической жизни оказался 
перед нашими глазами.

Как тут не вспомнить, например, довольно забавные сценки, которые разыгрывались между приехав-
шими из Ставрополя непримиримыми идейными противниками – Северо кавказским демократическим 
конгрессом и крайкомом Российской компартии, когда они старались «уесть» друг друга. Второй (и, пожа-
луй, куда более важный в данной ситуации) водораздел на совещании проходил по вопросу: «Отношение 
к России и российским властям». Но обо всем по порядку…

Лейтмотивом доклада председателя кабардинской «Адыгэ хасэ», члена совета Международной чер-
кесской ассоциации Заура Налоева (хорошо знакомого всем нам по Дням абхазо-адыгской культуры в Аб-
хазии в июле прошлого года573) стала его фраза: «Если мы предадим абхазский народ, то предадим и себя». 
К сожалению,  полемические моменты, которые содержались в двух последовавших за этим содокладах 
– представителя Дагестана профессора Хаджи Мурата Ибрагимбейли и члена парламента Чеченской Ре-
спублики Зелимхана Яндарбиева (он сам внес предложение о своем содокладе, сверх повестки дня) не-
сколько отвлекли участников совещания от обсуждаемой темы и сделали дискуссию на форуме достаточ-
но нервной. Содоклад Ибрагимбейли свелся к резкой критике документа по Северному Кавказу, подго-
товленного Госкомнацем России в конце прошлого года. Что касается абхазо-грузинского вооруженного 
противостояния (я не хочу детализировать, сказал он, кто стрелял первым), то это дело не только этих двух 
сторон; истинную причину надо искать в Кремле. Во многом это перекликалось и с позицией Яндарбиева: 
«Россия хочет довести ситуацию до точки, после которой Грузия и Абхазия никогда не объединятся. Вот кто  
истинный виновник».  Более  того: сепаратизм на Кавказе, по его убеждению, играет на руку третьей силе 
и  «бросает нас в объятия имперского центра»...

Что сказать в связи со всем этим? Мне кажется, здесь проявилась очень распространенная, к сожале-
нию, вещь – синдром «образа врага»: «что бы и где бы ни случилось – виноваты они, те, кого мы не любим». 
(Как говорится, «если в кране нет воды, значит выпили жиды»). Этими людьми, кого «мы не любим», могут 
быть в зависимости от личности говорящего и русские, и сионисты, и коммунисты, и антикоммунисты… А 
разве мы, в Абхазии, всегда бываем свободны от этого стереотипа мышления?

Лозунг Яндарбиева: «Наша национальность – кавказец – и давайте объединяться в противовес им-
перскому центру», может быть, звучит и красиво, но на практике... В перерыве я обменялся мыслями по 
этому поводу с первым заместителем Председателя ВС Республики Южная Осетия Аланом Чочиевым, и мы 
сошлись во мнении, что консолидация наших этносов с «грузинскими братьями» под эгидой нынешнего 
тбилисского руководства равносильна «объединению» волков и овец в одном загоне…

Точно то же можно сказать и о промелькнувшем в одном из выступлений на совещании предложении: 
надо вывести из Абхазии все оккупационные войска – и грузинские, и российские. Разумеется, это мог про-
изнести только человек, очень далекий от реалий, от ситуации в сражающейся Абхазии...

Выступивший зам. председателя Госкомнаца России Владимир Лысенко заверил присутствующих, 
что «до урегулирования абхазо-грузинского конфликта договор России с Грузией не будет подписан». 
Вообще ему пришлось довольно туго – особенно во время ответов на посыпавшиеся вопросы. Было в 
словах Лысенко немало и такого, с чем нельзя не согласиться, но вот когда он заговорил о принципе 
неприкосновенности существующих границ... Очень резонно в связи с этим прозвучал вопрос кабар-
динского экономиста и юриста Эрустама Кумыкова: а как быть с границами, установленными несправед-
ливо, или как быть с тем фактом, что в 1810 году Абхазия вошла в состав Российской империи, но отнюдь 
не Грузии?..

Дальнейший ход совещания подтвердил все же главное: в симпатиях к сражающейся Абхазии, готовно-
сти помогать ей словом и делом – «во славу седого Кавказа» – его участники были едины. Это прозвучало в 
выступлениях и  представителя официальных структур КБР – зам. Председателя Верховного Совета респу-
блики В. Сохова, и гл. редактора издающейся в  Грозном газеты «Кавказская хроника» Мзии Шервашидзе 
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(которая говорила в кулуарах, что резко разошлась во взглядах с Гамсахурдиа), и вице-президентов Конфе-
дерации народов Кавказа Ю. Цапанова (Осетия), И. Арсамикова (Чечня), члена президиума кабардинской 
«Адыгэ хасэ» Л. Шогенова, координатора движения «Сенежский форум» Л. Хоперской (Ростов–на–Дону), 
члена исполкома Конгресса кабардинского народа В. Сосранова, народного депутата России генерал-лей-
тенанта Г. Бенова и других. Очень весомо прозвучало выступление кабардинского добровольца в Абхазии 
Ибрагима Яганова, который призвал не путать позицию русского народа с теми или иными действиями 
российского правительства. Он говорил о тех русских, что находятся рядом с ним в окопах Абхазии, о не-
обходимости крепить братские отношения с казачеством.

Большое впечатление на собравшихся произвело выступление депутата Верховного Совета Респу-
блики Абхазия Станислава Лакоба. По аргументированности, выверенности, убедительности рядом с ним 
можно было поставить, на мой взгляд, разве что выступление Алана Чочиева.

Были, конечно, в позициях делегаций по отношению к Абхазии и нюансы. Так, члены Северокавказско-
го демократического конгресса выступили против пунктов в обращении к российскому руководству об 
экономических санкциях РФ против Грузии. Когда я завел разговор о причинах такой позиции с их пред-
ставителем А. Поповым, тот начал рассуждать о том, что такие санкции ударили бы и по Абхазии. Подиску-
тировал я в перерыве о ситуации в Абхазии и с другим ставропольским «конгрессменом» Мусой Алдага-
новым – ингушом по национальности. Однако, когда уже после окончания совещания  поинтересовался 
мнением об абхазо-грузинской войне представителей Ингушетии, те даже обиделись: какие могут быть 
сомнения в нашей поддержке абхазов?

Окончательная редакция принятых на совещании документов даже превзошла наши ожидания.
На следующий день на Ярмарочной площади Нальчика состоялся многолюдный митинг, посвященный 

событиям в Абхазии. Среди выступивших на нем были член Президиума ВС Абхазии К. Озган и беженец 
из оккупированного Сухума М. Когония. Митинг вновь продемонстрировал горячую солидарность наших 
кабардинских братьев с Абхазией. По словам одного из ораторов заместителя председателя исполкома 
Конгресса кабардинского народа Ж. Губачикова, всего с начала войны населением КБР оказана материаль-
ная помощь Абхазии на сумму около 100 млн. рублей.

Виталий  ШАРия,
нальчик – Гудаута

Письма в редакцию
нам небезразлична судьба абхазии

Более полугода на территории соседней с нами Абхазии идет кровопролитная война. Жестокость гру-
зинских агрессоров не знает границ, они жгут города и села, уничтожают очаги науки и культуры, убивают 
мирных жителей. Гибнут дети, женщины, пожилые люди. Убивают даже при попытке вывезти мирных лю-
дей в безопасные места.

Наш курортный город Сочи уже полгода выполняет роль «приемного» спасательного пункта для бе-
женцев из Абхазии, среди них и наши соплеменники – десятки тысяч русских. Всем известно, что в свое 
время (в 1810 г.) Абхазия самостоятельно, по своей воле вошла в состав России.

В результате сталинской политики были разорваны федеративные отношения, установившиеся у Аб-
хазии с Грузией уже в советское время. Теперь же Госсовет Грузии решил «сохранить территориальную 
целостность Грузии», вероломно введя в Абхазию свои войска.

Нам, ветеранам Великой Отечественной, небезразлична судьба маленькой Абхазии. По отношению к 
нашим российским солдатам в местах их дислокаций на территории Грузии вершатся провокационные 
акты. Мы были глубоко возмущены этими фактами и выражаем свою солидарность с теми русскими, кото-
рые отстаивают независимость Абхазии.

Мы считаем, что Грузии, вставшей на путь кровавых войн, со стороны России необходимо прекра-
тить оказывать помощь в любом виде, в том числе и экономически (кощунственно звучит заявление 
Шеварднадзе о необходимости получить от России экономическую помощь в 60 млрд. рублей наряду 
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с его же заявлением, что Грузия, по сути, в состоянии войны с Россией и готова объявить всеобщую мо-
билизацию!). А ведь экономическая помощь в условиях войны превращается в подспорье для ведения 
последней.

онищенко Сергей Сергеевич, офицер, инвалид, 
инАл-ипА нина харитоновна, еРеМинко Анатолий Сергеевич, 
ветераны Великой отечественной войны и труда. 
Г. Сочи

«и во время войны пахать надо»

Мы с вами не мечтали о войне, она нам была навязана. Да собственно, не только у нас в Абхазии она 
возникла – эти войны были, наверное, неизбежным результатом распада СССР. Ну, а дальше говорить – я 
не политик.

Нам надо выжить, а для этого необходимо не только воевать, но и работать на земле – от малого до 
старого. Кроме того, как известно, к нам в Гудауту и Гагру война привела десятки тысяч беженцев, которые 
поселены в санаториях, домах отдыха, пансионатах и так далее. Кормить ведь их надо? Пока что и они, и мы 
живем за счет гуманитарной помощи, но ведь она не может длиться бесконечно. Да и разве освобождает 
эта помощь нас от необходимости трудиться?

Без труда, говорят, не вытащить и рыбку из пруда. И уж, тем более не вырастишь урожай.
Весна не ждет. Никто не знает, сколько продолжится эта война но, в любом случае мы не можем рас-

суждать таким образом, что вот закончим войну, а потом займемся посевной. Нет, и во время войны пахать 
надо... Давайте же призадумаемся, все вместе – от правительства до простого труженика – как провести 
ее так, чтобы мы могли бы не считать потом себя чьими-то нахлебниками. Я думаю, что руководство нашей 
республики охотно поддержит нас, не пожалеет выделить участки земли под посев сельхозпродуктов.

Пора позабыть то время, когда Союз обеспечивал нас необходимыми товарами, теперь мы все должны 
жить за счет собственных ресурсов. И полагаться только на себя.

концал АМАлыА,
ветеран Великой отечественной  войны и труда,
 с. Аацы

Навечно в памяти
Мартиролог

пилиа алик давидович574 – родился 24 декабря 1958 г. в пос. Цандрыпш. Выпускник хеиванской сред-
ней школы. После службы в армии закончил филологический факультет АГУ. Работал корректором в редак-
ции гагрской городской газеты «Авангард». Семейный. Погиб 2 октября 1992 г. при освобождении г. Гагра. 
В тот день у него родилась дочь.

анкваб дмитрий Валикоевич575 – родился 30 июня 1969 г. в с. Хуап. Закончил эшерскую среднюю шко-
лу. Работал в кооперативе «Ацарцыр» в городе Сухуме. Несемейный. Погиб 28 октября 1992 г. в с. Эшера.

анкваб Рауль Валикоевич576 – родился 8 сентября 1970 г. в с Хуап. Закончил эшерскую среднюю шко-
лу. Работал в кооперативе «Ацарцыр» в городе Сухуме. Несемейный. Погиб 28 октября 1992 г. в с. Эшера.

авидзба бесик ионович577 – родился 29 января 1970 г. в с. Моква. Закончил моквскую ср. школу. По-
сле службы в армии работал на сухумском винзаводе водителем. Несемейный. Погиб 31 августа 1992 г. в с. 
Эшера.

луць николай леонидович578 – родился 19 декабря 1955 года в  г. Петропавловске (Казахстан). Окон-
чил 5-ю гудаутскую среднюю школу. Несемейный. Работал в автотехобслуживании. Погиб 26 сентября 1992 
г. в с. Меркула. В тот день подбил четыре вражеские бронемашины. 
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дышеков зубер аминович579 – родился 10 января 1962 г. в с. Верхнее Курне Терского района 
Кабардино-Балкарии. Кабардинец. Выпускник строительного техникума. Работал в г. Нальчике строи-
телем. Несемейный. Участвовал в освобождении г. Гагра. Погиб 15 декабря 1992 г. в с. Меркула Очам-
чирского района.

лопатин алексей алексеевич580 – родился 28 июля 1966 г. в г. Ашхабаде. Закончил ашхабадскую 17 
ср. школу, затем техническое училище в г. Ашхабаде. Мастер спорта по морскому многоборью. Семейный. 
Единственный сын в семье. До войны в Абхазии воевал 6 месяцев в Южной Осетии. Был ранен, не долечив-
шись, приехал в Абхазию. Погиб 25 декабря в с. Лабра. Похоронен в с. Члоу.

бигвава хына николаевич581 – родился 4 апреля 1970 года в с. Тхина. Выпускник тхинской средней 
школы. Закончил кулинарное училище в г. Сухуме. После службы в армии, работал в Ботаническом саду во-
дителем. Несемейный. Погиб 18 августа 1992 г. в с. Ачадара.

джинджолиа Рудик Жагуавич582 – родился 15 марта 1953 года в с. Поквеш. Выпускник поквешской 
ср. школы. После службы работал на шахте в г. Ткуарчале, затем в Сухуме – сапожником. Семейный. Отец 
троих детей. Погиб 18 августа 1992 г. в с. Эшера. Похоронен в Гудауте.

Д. КАВКАЗОВ
Военные дневники

Мы ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ВыДЕРЖЕК ИЗ ДНЕВНИКА ДОБРОВОЛЬЦА, КОТОРый СРАЖАЕТСЯ  НА 
ТКУАРЧАЛЬСКО-ОЧАМЧИРСКОМ ФРОНТЕ. ПО ПОНЯТНыМ ПРИЧИНАМ, ОН ВыСТУПАЕТ У НАС

 ПОД ПСЕВДОНИМОМ

Если и ставить после войны памятники, то первый памятник я бы поставил трактору. Неприхотлив: в ка-
честве топлива идет всякое вплоть до печного, всепогодный и неутомимый. Транспорта лучше не найти. 

***
Появившийся над позициями грузинский боевой вертолет сбит. Ответ не замедлил себя ждать – через 

15 минут они обрушили на нас шквал огня. Бьет «Град». Терпеливо ждем, кто где, окончания налета. Кто-то 
ругнулся.

– Ну, что вы возмущаетесь? – шутит Марат. – Ночью поезд под откос пустили, теперь вертушку сбили. 
Им тоже нужно душу отвести...

Налет прекратился. Обошлось без  потерь.

***
Удалось вырваться домой на пару дней. Кто-то, оказывается, распустил слух, что я попал в плен. Види-

мо, кто-то хотел, чтобы это было правдой. Бог ему судья.
Дома даже не верили, что я приехал живой и невредимый.
Самое трудное – уезжать. Жена сдержала слезы, хотя они блестели у нее на глазах.
– Ты уже давно стал абхазом. Только береги себя. Помни, что у тебя есть мы.
А дети – они и сами не прочь были поехать со мной «бить грузинских фашистов», как выразился 

младший...
Молодцы они у меня.

***
К моему возвращению над Беслахубой был сбит боевой самолет СУ–25. Летчика захватили живым. 
Грузинская сторона пыталась было использовать это, чтобы помешать доставке в Ткуарчал гуманитар-

ных грузов.
Не получилось. В присутствии представителей ООН и журналистов пленный летчик заявил, что его по-

лет не имел ничего общего с гуманитарной помощью. Они летали бомбить «военные объекты».
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Опять грузинская Геббельсовская пропаганда сама себя высекла.
Пора бы и честь знать, господа Мюнхгаузены.

***
В Меркуле намечено провести переговоры. Мы уже шли к месту встречи, когда они, хотя они и были 

инициаторами этой встречи, открыли по нам огонь из танковых орудий. Успели уйти в укрытие. Мне при-
несли еще горячий, с острыми зазубринами осколок. «Упал там, где вы пробежали» – сообщил ополченец, 
протягивая мне его. Теперь ношу с собой этот кусочек металла, как память о несостоявшейся встрече.

***
Пришел из Бедиа в Ткуарчал пешком. Где же тот трактор, которому я намеревался поставить после во-

йны памятник!
***

Какого только оружия не встретишь здесь. У черкеса на плече «шмайсер». У кого-то ППС.  А что касается 
пистолетов – переделанные под патрон ПМ «зауеры», браунинги, венгерский «фромер», а сегодня – ав-
стро–венгерский «штайер». Работает как часы. 

***
Ночной обстрел Члоу из «Града». Прямое попадание в дом. Погибли ребенок и его мать. Отцу искром-

сало руку. 
Убивая гражданское население они следуют программе доморощенного генерала уничтожить 97 тыс.  

абхазов.
Со своими «100 тысячами» они тоже неплохо справляются.

***
Выезжали на уничтожение неразорвавшейся бомбы. Обезвредить невозможно. Решили подрывать, 

500–килограммовая чушка лежит в непосредственной близости от дома. Она осталась после бомбежки. 
Деформированная от удара, без  стабилизаторов, уже покрывшаяся ржавчиной, она лежит у ограды, ска-
тившись туда после удара о склон. И хотя люди уже привыкли к ее присутствию, она лежит, затаив в себе 
смерть, готовая изрыгнуть в любую минуту столб пламени, рассыпавшись на куски, срезая осколками и 
сметая взрывной волной все живое вокруг.

Подрыв  был   удачным.
Еще одна такая чушка поменьше – 100 кг лежит в ГРЭСе.

***
Погиб Сосо. Нелепая смерть. Я знал, что он болен, и спросил его однажды, какие лекарства ему нужны.
– Нож, – коротко ответил он тогда.
Нужна была хирургическая операция, а он не хотел этого: «Тогда я выключусь из борьбы самое мень-

шее на 6 месяцев».
Пуля попала ему в живот.
Погиб кабардинец – доброволец.
Смерть выхватывает из наших рядов лучших из лучших.
Сосо похоронен в Ткуарчале.
Кабардинца увезли домой в Баксан.

***
По всему фронту, видать, начались ожесточенные бои. Грузинские фашисты наседают, не считаясь с 

потерями.
Самое тяжелое испытание для мужчин – быть вдалеке от своих товарищей, когда они в бою.
И вылететь к ним невозможно.
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Женщины с тобой, апсны!

8 МАРТА – праздник солидарности женщин планеты, праздник весеннего обновления природы – жен-
щины Абхазии встречают с болью в сердцах и грустью в глазах. Война, развязанная Госсоветом Грузии, 
каждый новый день уносит все новые и новые жизни верных сынов и дочерей абхазского народа, народов 
– братьев Северного Кавказа, сыновей и дочерей кавказской диаспоры из-за рубежа, казачества, славян-
ских народов, армян, греков… Но даже в это тяжелое время женщины Абхазии, как и женщины народов 
– братьев, не теряют силы духа, считают, что сознание правоты дела, за которое проливается кровь наших 
народов, должна нас еще крепче объединить.

Хотим поблагодарить представительниц женских организаций Северного Кавказа, делающих все для 
приближения Победы.

комитет женщин Абхазии

кабардинец583

(Невыдуманный рассказ)

Август 1992 года. Грузинс кие войска без объявления войны вошли в Абхазию. Танки уже на улицах Су-
хума. На западе, в районе поселка Гантиади (Цандрыпш) выса дился морской десант грузинс кой гвардии и 
взял под контроль границу с Россией.

***
Междугородний автобус пересек российскую границу, медленно подъехал к посту в селе Леселидзе. 

Грузинские гвардейцы, как ошалелые, останавливали машину за машиной и только после тщательного до-
смотра и проверки пр опускали. В случае малейшего подозрения задерживали людей, щедро награждая их 
ударами прикладов.

В минуту, когда водитель автобуса, сбросив газ, собирался нажать на тормоз, чтобы подчиниться за-
городившему путь гвардейцу, к нему спокойно подошел один из пассажи ров, хладнокровно вытащил из-
за спины большой автома тический пистолет и, приставив его к виску шофера, тихо, но довольно внятно 
произнес:

– Я  выпущу в твою башку всю обойму, если надумаешь остановиться.
Предупреждение выглядело настолько внушительным, что усомниться в сказанном мог только чело-

век, у которого мозгов в голове было намного меньше,  чем у  курицы.
От страха водитель автобуса нажал на педаль акселерат ора до отказа. Машина рванулась вперед, сме-

тая стоящих на пути солдат. Послышались автоматные очереди. Несколько пуль прошили автобус, посы-
пались разбитые стекла. Однако еще раньше выстрелов в салоне автобуса прозвучала властная команда 
«ложись». Автобус, набрав скорость, ушел из зоны обстрела.

Пассажир с пистолетом вместе с тремя своими друзьями ехал в Гудауту. Он был одет довольно про-
сто. Рубашка навыпуск, на левое плечо накинут пиджак. Симпатичный мужчина среднего роста, на вид лет 
пятьдесят, не больше. Многое в лице его характеризовало его как совершенно мирного человека, готового 
прожить остаток жизни спокойно, без лишних хлопот. Однако немигающие глаза и нахмуренные брови на-
поминали в нем самую гордую, самую хищную и свободолюби вую в мире птицу – орла.

Если хорошо присмотреться – все люди немного похожи на птиц и зверей. Так было предопределено 
самой приро дой.

Бесстрашной птицей он был и в жизни. Военный летчик... Ас. Командир эскадрильи. Участник многих 
современных войн. Полковник, который по лучал боевые награды в Ге оргиевском зале Кремля от весьма 
высокопоставленных людей.

Именно этот человек на второй день абхазо-грузинской войны, по зову собственного сердца, ни на 
секунду не сом неваясь в верности своего выбора, ехал в Гудауту. Ехал для того, чтобы помочь еще не-
опытным в военном отноше нии братьям в Абхазии. Уж больно все было несправедли во: четыре миллиона 
против ста тысяч.



350

Носил он довольно величественное и запоминающееся имя – Султан584. Кабардинец из Кабарды. Он 
был послан самим Богом. Это была судьба.

Автандил ГАРЦкия

Нелли   ТАРБА
***

Выше  Родины святыни 
Нету и не может быть! 
Посчитай, чего ты ныне
Не успел ей подарить?!

У себя ты мир «зажилил», 
Сам себя ты  обделил. 
Если думал о наживе
А про Родину забыл.

Если с жадностью животной 
Крал и все тащил  домой, 
То живешь ты – не живешь ты, 
Все равно ты не живой!

Никому не пригодится 
Все, что смог ты загрести – 
Твой наследник устыдится
Имя вслух  произнести,

И ни в радости, ни в горе 
Не придет к тебе сосед, 
Скажет: с совестью был в ссоре – 
До такого дела нет.

Каждый миг об этом помни. 
Помни: Родина, как мать,
Пожалеет и накормит, 
И сумеет приласкать.

Будь всегда, всегда с ней рядом..  
Душу ей не береди, 
Не гневи ее, не надо! 
Против жизни не иди!

перевел с абхазского лев любЧенко

предлагаю учредить

медаль двух степеней: «Ме даль защитника Родины» I степени и «Медаль защитни ка Родины» II степени. 
Награждать медалью I степени следует всех защитников Родины в этой национально-освободительной От-
ечественной войне абхазского народа против грузинско–фашистских захватчиков. А медалью II степени 
награждать всех, кто материально поддержал Род ину в этой войне.
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Следует  награждать  меда лями I и II степеней одно и то же лицо, если он защищал Родину с  оружием 
в руках и поддержал ее материально.

Целесообразно, чтобы наг ражденные медалью защитн ики Родины пользовались определенными 
льготами наравне с кавалерами боевых ор денов.

николай хАШиГ,
писатель

«Господь знает, кто виноват…»

корреспондент Р. Чедия беседует с  председателем Аб хазского православного братства  Свя-
того кананита назарием киутом.

– В Москве Вы неоднократ но встречались с верующими. каково их отношение к собы тиям в аб-
хазии, переживаю щей переломный момент в своей многовековой истории?

– Бесспорно, все правосла вные верующие прекрасно по нимают, что эта война являет ся происками 
лукавого. Вид ишь скорбь со стороны право славных москвичей, они опеч алены событиями в Абхазии. Мно-
гие братства, входящие в союз православных братств России, которые окормляются русским Патриархом 
Алекси ем Вторым, выражают глубокое соболезнование нашему братству.

Война в Абхазии приносит много жертв, много разруше ний, но мы должны надеяться на то, что война 
закончится. Мы знаем, что все войны заканчиваются и после всякой бури наступает штиль. Необх одимо 
человеку в эти тяжел ые дни сохранить свое челове ческое достоинство, лицо хри стианина, ибо Господь 
создал человека по своему образу и подобию.

Мы всегда должны помнить имя Господа и должны стрем иться исполнять все его запо веди, ибо наро-
ды Земли свя зывают родственные и культурные отношения. Дай Бог, чтобы нам не было стыдно, дай Бог, 
чтобы могли мы со хранить между собой человеческие, христианские отноше ния.

– для многих уже стало ясно, что абхазия ведет осво бодительную войну против ворвавшихся к 
нам вооруженных до зубов грузинских войск. нарушена заповедь «не убий!».

– Мы всегда должны пом нить о страшном суде. Есть Господь, который все видит, который все слышит.
От Господа Бога ничего не утаишь. Господь знает, кто виноват, кто убийца, кто – не убийца. Бесспорно, 

виновные в войне будут наказаны, ибо есть возмездие небесное.
Пропасть между соседними народами, жившими в мире и согласии, увеличилась, обнаж илась нрав-

ственная сущность той политики, во имя которой пролилась кровь. Разрушено и уничтожено веками соз-
дававшееся духовное наследие наро да. Сегодня Абхазия стала св оеобразным критерием, кото рым про-
веряется современное общество.

Я призываю всех, кому дор оги судьбы христиан, кому дороги судьбы христианства, возвысить свой 
голос и не до пустить превращения Абхазии в пепел и руины.

Я призываю всех усугубить молитву, дабы привести к миру и согласию все народы, проживающие на 
нашей благословенной абхазской зе мле, которая была древней твердыней православия.

Я прошу всех людей молить ся, чтобы сохранить многове ковые православные традиции и возродить 
великие святыни Абхазии.

Помоги нам всем, Господь, в это тяжкое время междоусобной брани!

Женский праздник  на передовой

«Забыли мы, что женщины, забыли, что нежны, забыли, где косметика, забыли, где духи. Но сердце 
всколыхнулось, увидев женсовет…». Это строчки из стихотворного эк спромта санинструктора Тать яны Ц., 
прочитанного ею на празднике в честь Междунар одного женского дня 8 марта, который был устроен жен-
советом Абхазии девушкам на передовой. Домом этих деву шек в месяцы войны стали окопы, а главной 
заботой – жизнь и здоровье бойцов Во оруженных Сил Абхазии…
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За время навязанной нам грузинскими агрессорами вой ны на своем посту погибли прекрасные де-
вушки – санинструкторы Лика Топуридзе, Гунда Квициния, Лолита и Жанна Гвинджия, Саида Делба. А на-
кануне весеннего пр аздника женщин зверски зам учена (почерк немецких фаш истов, напомнивший смерть 
Зои Космодемьянской) взятая в плен на Очамчирско–ткуарчальском направлении санинструктор Ирина 
Курская.

Ляля К.–X. – грузинка, муж у нее абхазец. С первых дней войны пошла в сестры милосердия. Сын после 
плена нашел ее на Гумистинском фронте, стал воевать рядом. Не знала, что он пошел на операцию. Его тело 
было в числе 12 переданных нам гр узинской стороной изуродованных трупов бойцов, которых прикончи-
ли перед выдачей. Он был ее единственный сын. И она ожесточилась. Сказала, что будет мстить. 

Бог ей судья.
Война войной, а жизнь берет свое. Молодые влюбляются, женятся даже на перед овой, рядом со смер-

тью. Санинструктор Марина X. уже ждет ребенка, но уходить с передовой, оставлять мужа Валеру Ч. – они 
свадьбу сы грали здесь в окопных услов иях – пока не собирается. Вместе им легче переносить все тяготы. 
Твердо решили пожениться в день победы Наташа Л. и Сергей Б. Толь ко пусть скорей он настанет, этот 
долгожданный оплаченный  ими сполна день.

А пока они, женщины передовой, радуются, как дети, как любая женщина радуется подарку, – колгот-
кам и другим женским вещицам, торт ам и конфетам, внимательно слушают поздравления и пож елания 
мира, счастья, здоровья, звучащие из уст предсе дателя женсовета Абхазии Юлии Папба, других гостей 
устроенного на эшерской пе редовой праздника, рассказ о политической ситуации вокруг Абхазии депута-
та ВС Аб хазии Зураба Ачба, танцуют и поют вместе с приехавшим поздравить их ансамблем Министерства 
обороны Абхазии «Аиааира», фотографируются на память.

А вокруг – фронтовая жи знь. Жарко от взрывов. Враги бьют из «Града» даже в же нский праздник. Но 
наши женщины сильны, терпеливы и бесстрашны. Потому непобед имы.

заира  ЦВиЖбА

Создан фонд

2 марта 1993 года министерством юстиции Республики Абхазия зарегистрирован «Фо нд защиты прав 
и социальных гарантий жертв войны».

Фонд создан для поддержки населения РА, пострадавшего от грузинской агрессии, и призван способ-
ствовать возрождению сожженных и уничтоже нных войной жилищ, объедин ению и защите прав, гумани-
тарной помощи и финансовой поддержке жертв войны. Президентом Фонда избран В. Кецба.

Расчетный счет № 70026 в Жилсоцбанке г.  Гудаута.
Пожертвования в Фонд по мощи жертвам войны от отдельных граждан принимаются в комиссии по 

беженцам, расположенной на I этаже здания Администрации Гудаутского района.

буклет

под названием «Война против Абхазии» на русском, английском и турецком языках вышел в Москве. 
Цветные снимки, рассказывающие о бесчинствах войск Шеварднадзе в Абхазии, о горе, которое пришло 
на землю Апсны, даны в сопровождении текста, написанного Президентом Международного конгресса 
абхазо-абазинского народа Тарасом Шамба.

В. ШАкРыл

Редколлегия 
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№ 48

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 16 (268)585

ПЯТНИЦА
19 МаРта 1993 г.

Цена 10 рублей

без жесткого спроса с каждого победы не будет…

КОММЕНТАРИй  МИНИСТРА ОБОРОНы РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЛАДИМИРА АРШБА ПО ПОВОДУ 
ЗАСЕДАНИЯ ГКО 18 МАРТА 1993 ГОДА

На заседании ГКО я доложил обстановку, на данный момент сложившуюся на фронте586. В течение че-
тырех суток я представлю в ГКО Абхазии фамилии конкретных лиц, виновных в определенных наших не-
удачах.

Я могу сказать с полной уверенностью, что каждый человек, начиная сверху, с меня и донизу, до по-
следнего солдата, который виновен, который не выполнил приказ или выполнил его неправильно, будет 
наказан. Это я могу сказать со стопроцентной уверенностью. У нас военная прокуратура, у нас уже при-
нято Президиумом Верховного Совета решение об уголовной ответственности, каждый человек должен 
отвечать за свои ошибки.

У нас были факты массового героизма наших солдат, перешедших в контрнаступление: личный 
состав более суток находился в окружении, мужественно сопротивлялся, вышел из окружения, вынес 
раненных. 

События последних дней на фронте наталкивают на мысль, что противник уже не тот, который был 4–5 
месяцев назад. Это более организованные и сплоченные подразделения. Но эти события показали еще 
и другое: что мы в состоянии дать им по зубам, мы в состоянии выполнить поставленную задачу. Ведь не 
секрет ни для кого, что мы уничтожили большое количество живой силы противника, практически больше, 
чем было уничтожено во время гагрской операции, подбили большое количество бронетехники против-
ника. Это доказывает, что мы в состоянии побеждать. На мой взгляд, нам не хватает дисциплинированно-
сти и – может кое-кто меня не поймет – жесткости со стороны карательных органов.

Я считаю, что врага мы победим. Видимо, надо учитывать опыт, анализ всех войн происходящих в мире 
с тем, чтобы, когда идет разговор о защите Родины, то на это должны подняться все, а не какая-то часть на-
селения. Все население должно работать только на войну.

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия

16 марта
С 00. ч. грузинская сторона начала массированный артил лерийский обстрел. В 02 ч. ее подразделе-

ния перешли в наступление, предприняв попытку форсировать р. Гумиста, но были отброшены. На левом 
фланге абхазский войска кон тратаковали и вышли на противоположный берег. Сейчас идут бои за овла-
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дение страт егически важными высотами. С наступлением светового дня бои ужесточились. Обе стор оны 
применяют авиацию, тя желую технику.

17 марта
– Вчера, 16 марта, в окрестн остях Сухума шли ожесточенные бои наших подразделений, контратако-

вавших противника накануне. В результате боевых действий в течение прошедших суток обе стороны по-
несли потери. Противник также по терял до 6 единиц бронетехн ики. Подразделения абхазской армии про-
должают активные боевые действия на захваче нных ранее позициях.

Вчера  на  Восточном фронте шли редкие перестрелки. 

18 марта
Вчера, 17 марта, продолжа лись ожесточенные бои в при городах Сухума. Наши войс ка в кровопролит-

ных боях из матывают силы противника, который несет большие потери в живой силе. Есть потери в живой 
силе и ВС Республи ки Абхазия. Бои продолжал ись всю ночь. По оперативн ым данным, в Сухуме началась 
паника среди населения, которое массово покидает город.

В прошедшие сутки в Очамчирском районе шли локаль ные перестрелки. Сегодня, 18 марта, в 10 ч. 
авиация проти вника в составе пяти СУ–25 нанесла бомбово-штурмовой удар по позициям наших вой ск. 
Жертв и разрушений нет.

19 марта
18 марта, на всем протяжении Гумистинского фронта пр одолжались бои. Противник обстреливал по-

зиции наших войск из артиллерийских ор удий, танков, систем залпово го огня. В 3 час. 30 мин. 19 марта 
интенсивность огня про тивника усилилась.

К 6-ти часам утра на левом фланге фронта грузинские войска вели обстрел из всех видов оружия на-
селенных пунктов села Эшера.

Вчера на Восточном фронте шли редкие перестрелки. В 16 час. самолеты противника СУ– 25 нанесли 
бомбово-штурмовой удар па насел енному пункту Пакуаш. Жер тв и разрушений нет.

По данным разведки Мин обороны Республики Абхазия, в составе грузинских оккупа ционных войск в 
Сухум бо лее 700 наемников из Западн ой Украины. Завербованы они командующим Вооруженными Сила-
ми Грузии генерал-лейтенантом Анатолием Камкамидзе, служившим в 80-е годы заместителем  Командую-
щего Прикарпатским военным ок ругом.

из заявления Министра обороны Российской Федерации п. Грачева

В заявлении Министра обороны Российской Федерации говорится: «В зоне конфликта 17 марта ави-
ационно–артиллерийскому обстрелу подверглись сейсмическая лаборатория и военный санаторий МО 
Российской Федерации в Эшере и Сухуме, в результате чего из числа гражданского персонал 5 человек 
убито и 8 ранено. Грузинская сторона отмечает в своем документе, что ранее неоднократно заявляла о 
недопущении подобных действий, но, как видно, такие заявления грузинского военного командования не 
соблюдаются на практике. 

Совершенно очевидно, что за подобным провокационными действиями грузинской стороны про-
сматривается стремление вовлечь Российскую армию в вооруженный конфликт, разыграть армейскую 
карту, обострив до предела и так довольно непростые российско-грузинские отношения. Министер-
ство обороны Российской Федерации заявляет решительный протест грузинской стороне и еще раз 
заявляет, что российские войска не участвуют в конфликте. В случае продолжения противоправных 
действий в отношении российских объектов, российские войска будут более решительны с примене-
нием всех имеющихся в их распоряжении средств, чтобы пресекать любые провокации, принимать 
меры, включая вооруженные, по защите чести и достоинства и самой жизни военнослужащих и чле-
нов их семьей». 
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заявление командования ВС России в абхазии

 В ответ на ультиматум министра обороны Грузии Китовани по поводу вывода из г. Сухума в 3-х днев-
ный срок 901 парашютно-десантного батальона и его решение о запрете перелета вертолетов для эвакуа-
ции раненых и больных, а также для доставки продовольствия, командование Вооруженных сил России в 
Абхазии заявляет:

1. Личный состав 901 ОПДБ никакого участия в содействии какой-либо противоборствующей стороне 
не принимал.

2. В случае принятия мер силового воздействия на личный состав 901 ОПДБ, в т. ч. попадания снарядов 
на территорию городка и вблизи него будут приняты все меры по немедленному уничтожению всех воз-
действующих средств Вооруженных Сил Республики Грузия.

3. Летательные аппараты в районе военного городка будут уничтожаться, а в случае нанесения бом-
бово-штурмовых ударов по территории батальона и в пятикилометровой зоне от него будут уничтожены 
не только солдаты, их наносящие, но и вся авиация на аэродромах ближайшего базирования.

4. Прошу обеспечить безопасность пролета вертолета по ранее согласованному порядку по маршру-
ту Гудаута – Бабушара – Гудаута.

5. Вся ответственность за возможные последствия силового давления, угроз и блокирования 901 ба-
тальона возлагается на политическое и военное руководство Грузии в соответствии с заявлением Мини-
стра обороны Российской Федерации.

Генерал-полковник А. В. АлекСееВ. 
18 марта 1993 года

заявление президиума Всемирной Черкесской ассоциации587

 В связи с заявлением Шеварднадзе о необходимости всеобщей мобилизации в Грузии588 Президент 
Всемирной Черкесской ассоциации Ю. Калмыков отправил телеграмму главе грузинского государства.

В телеграмме заявление Шеварднадзе названо поспешным и необдуманным шагом. В случае его вы-
полнения Всемирная Черкесская ассоциация оставляет за собой права о призыве всех черкесов и пяти-
миллионной адыго–черкесской диаспоры для защиты от геноцида братского абхазского народа.

несмотря на предупреждения

Не прошло и суток после сделанных П. Грачевым и А. Алексеевым предупреждений в адрес Вооружен-
ных Сил Грузии как информационные агентства распространили сообщения о гибели утром 19 марта близ 
Сухума военного самолета Российских ВВС СУ–27. Летчик погиб, тело его обнаружено. По данным штаба 
Российских войск в Абхазии, СУ–27 совершал плановый полет, не связанный с выполнением боевого за-
дания, и был сбит грузинскими наземными средствами ПВО. 

пресс-конференция депутатов ВС абхазии

За последнее время депутатами ВС Республики Абхазия не раз устраивались пресс-конференции:  на-
пример, когда большая их группа вернулась из командировки в Москву, когда Натела Акаба побывала 
в США. И вот на этот раз, как было объявлено в начале пресс-конференции, на встречу с журналистами  
пришли депутаты Н. Акаба, вернувшаяся из второй своей поездки в Америку и Ю.  Воронов – из России... 
Да, как непривычно ни звучит для нас подобное сочетание, обе две великие страны: супердержава и экс–
супердержава – являются для нас сейчас зарубежьем. И сопоставить впечатления двух депутатов было 
интересно.
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Поездка Н. Акаба, как она рассказала, состояла из трех этапов: участие по приглашению Джимми 
Картера в конференции по урегулирование в Атланте (штат Джорджия), где участвовали, в частности, 
также представители Армении, Азербайджана, Грузии. Интересы Абхазии на ней представляли Ю. Кал-
мыков, Дж. Хьюит, Пола Гарб, Г. Калимова, проф. Дж. Калоруссо, Яхья и Инал Казан и Н. Акаба, а также 
ассистент–переводчик, доцент АГУ Л.   Кварчелия. Затем в Вашингтоне было посещение Госдепартамен-
та США, штаб–квартир  нескольких американских конгрессменов, фонда Карнеги. Имели место также 
беседы с представителями средств массовой информации.  И, наконец, в Нью–йорке были встречи 
с сотрудниками миссий ООН ряда ведущих стран мира, в частности, всех постоянных членов Совета 
Безопасности. По впечатлению Н. Акаба, Абхазию теперь в атлантическом мире США знают намного 
лучше, «нас стали больше уважать». Ввод же в Абхазию миротворческих сил ООН, на котором настаи-
вает Шеварднадзе и о котором говорил в Атланте его личный представитель Мамулия, не вызывает там 
энтузиазма.

Очень интересными и важными были встречи с представителями абхазо-адыгской и армянской диа-
споры в США.

Ю. Воронов в своем выступлении говорил о сложных политических процессах, которые происходят 
ныне в «коридорах власти» Российской Федерации и о том, как эти процессы могут повлиять на решение 
«абхазской  проблемы».

Затем Н   Акаба и Ю. Воронов ответили на многочисленные вопросы собравшихся. 

В. ШАкРыл

будущее рождается сегодня

Более полугода идет война. Враг беспощаден и жесток, он даже не старается скрыть своей цели – пол-
ного истребления нашего народа. 

Вновь, как не раз за нашу историю, мы вынуждены силой оружия утвердить себя на своей земле, заво-
евать право быть абхазами.

Война с ее убийствами, разрушением основ культуры, духовности несовместима со здравым смыслом, 
нормальному человеку невозможно примириться с ней. Но спросим себя: разве не было безысходным то 
время, когда наш народ душили тихо, исподтишка, когда годами из него вытравляли чувство собственного 
достоинства, когда он не смел выражать свою волю, когда должен был молчаливо и покорно дожидаться 
приговора тех, кто решал его судьбу?

Мы не можем не ответить на это утвердительно, даже сознавая при этом весь трагизм, чудовищность, 
нравственную несправедливость войны. Есть высокое мужество в принятии своей судьбы. Судьбой нам 
дан шанс стать хозяевами своей страны и упускать его было бы крахом нашего народа, бесславным окон-
чанием целого этапа его многовековой истории.

В своей борьбе мы не одиноки. Человечество не осталось глухим к нашей боли. Конечно, нам хоте-
лось бы, чтобы поддержка мирового сообщества была более ощутимой, действенной. И все же в мире, где 
добро и зло переплетаются невообразимыми узорами и распознать их, вычленить бывает порою трудно, 
мы не имеем права обвинять человечество в нравственной несостоятельности. Нам надо понять, что стать 
собою, вернуться к себе мы можем только сами.

Сегодня через неимоверные трудности и лишения, беды войны создается наше государство. Сегод-
ня решается и вопрос каким оно будет: будет ли оно государством свободных людей или же обретенная 
внешняя независимость обернется внутренним угнетением. Ибо сегодня, в смутное время жестоких ис-
пытаний народа могут быть посеяны семена разгула коррупции, засилья бюрократии, кланового раздела 
Абхазии, будущего внутреннего раздора, неустойчивости, безоглядной животной борьбы за власть, за «те-
плые места», за «кресла». Все это повергнет нас в недостойное, несвободное существование. Но я надеюсь, 
что в эти дни необыкновенной, прозрачной ясности нашего духа мы излечимся от нигилизма, самораз-
рушительного отрицания, безверия и у нас достанет сил быть истинно живыми в рождающемся в таких 
муках абхазском государстве. Из сегодняшней трагедии мы должны черпать силы для будущего, трагедия 
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эта должна стать очистительным потоком, который омоет дух нашего народа. Мерзости, существовавшие в 
нашей довоенной жизни, должны быть сметены этим потоком, подобным тому, с помощью которого Геракл 
очистил авгиевы конюшни. 

Даур нАЧкебия

Рассказывают очевидцы
как горел Госархив

Живу я недалеко от Госархива Абхазии по ул. Лесилидзе в Сухуме. И в тот день в конце октября, когда 
его здание загорелось, я стояла на улице и услышала разговор о пожаре. Мы с соседями поспешили к 
Госархиву и присоединились к людям, которые тушили здание. Пламя было на первом этаже. Всего в туше-
нии участвовало человек 10–12. Там, помню, был русский парнишка лет пятнадцати, еще – сторож архива… 
Облегчило нам задачу то, что во дворе архива метрах в пяти от здания расположен бассейн с водой (кото-
рый, подумалось мне, предназначен для подобных целей). Скоро мы справились с огнем, шел уже только 
дым небольшой. И тут к Госархиву подъехали трое в военной форме на легковой машине и выстрелами из 
пистолетов начали всех разгонять. Я отошла примерно до угла улиц Лесилидзе и Кирова, но там приоста-
новилась и видела, как они несли в подъезд здания Госархива канистру – судя по всему с бензином, потому 
что через несколько секунд в здании вспыхнул сильный огонь. Я решила позвонить в милицию Валерию 
Ахуба – думаю, он все же что-то предпримет. Но видно кто-то уже до меня успел позвонить в пожарную 
охрану, потому что буквально через несколько минут появилась пожарная машина. Но пожарные так и не 
стали тушить огонь – видимо, троица с пистолетами им посоветовала не соваться в это дело.

Госархив горел всю ночь, зарево было видно из моего окна. На следующее утро я увидела только голые 
стены, да сторожа, который складывал там в кучу кирпичи…

В ту же ночь сгорело и здание Абхазского научно-исследовательского института истории, языка и ли-
тературы им. Д. И. Гулиа.

Виктория АРГун

да здравствует Страна души!

то, как на просторах бывшего СССР воспринимают события в Абхазии, тема для нас очень важ-
ная. Сегодня на страницах «Республики Абхазия» об этом рассказывает известный в белоруссии 
ученый и публицист, хорошо знакомый и в кругах интеллигенции Абхазии Вадим Салеев. Вместе с 
рукописью этой статьи он прислал и ксерокопию другой своей работы – «Абхазский урок», опубли-
кованной в белорусской газете «Республика».

Во младенчестве автор этих строк был привезен матерью, капитаном медицинской службы из бло-
кадного Ленинграда в родной ее город, на сухумскую землю. Маленькому человеку свойственны преуве-
личения: долгое еще время я не мог избавиться от впечатления, что именно сухумская земля в состоянии 
защитить от всех напастей (уж если она оберегает от фашистских бомб), дать животворную антееву силу. 
Но полвека спустя пришлось увидеть, как взрывы ракет и снарядов потрясли эту древнюю землю. И нет 
уже светлой детской веры; но выстрелы, взрывы, кровь, плач детей… У многих журналистов повторяются 
в статьях навязанные стереотипы: солнце, пляжи,  пальмы – и  кровь.

Война пришла в мирный край. И эхо выстрелов достает тебя везде – даже за тысячи километров от 
Страны  Души. Конечно, если у тебя сохранилась душа и есть совесть.

Это я к тому что «чужого горя не бывает» для настоящего человека, истинного интеллигента. Осущест-
вляется геноцид против маленького гордого народа, сражающегося за право жить под солнцем на своей 
земле, а информационная блокада вокруг абхазских событий прорывается крайне редко. Невыгоден, ока-
зывается, облик правды, поэтому молчит интеллигенция, – что грузинская, что – в основном – и русская. 
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Молчит, когда зверски убит актер Мажара Зухба589, когда подвергается в плену издевательствам и избие-
ниям известный на всем пространстве СНГ писатель Джума Ахуба, когда методично и целенаправленно 
уничтожается сама абхазская культура – душа народа – университет, театры, музеи, то, что собиралось по 
крупицам десятилетиями и столетиями и не могу, никак не могу понять, почему такой человек, как, скажем, 
Евг. Евтушенко, десятилетиями отдыхавший в Абхазии590, теперь не может промолвить ни слова… И еще 
сотни деятелей культуры в Москве, Петербурге, Киеве, Минске?

... Но попробуем унять чувства (хотя как это сделать живому человеку, как?), попробуем порассуждать 
в европейской рациональной традиции: спокойно, рассудительно, взвешенно. Вот ведь грузинская сторо-
на время от времени обращается в ООН, в Совет Безопасности, предъявляет ноты России. Я уж не говорю 
об обвинениях в адрес «абхазских сепаратистов», которыми средства массовой информации из Тбилиси 
наводнили весь мир (к сожалению, вынужден констатировать, что и подавляющее большинство «западных 
голосов» и ИТАР–ТАСС, особенно в первые 3 месяца войны шли на поводу у «тбилисского голоса»).

«Абхазия есть автоматически часть Грузии». Но прежде, чем «включать» тот или иной народ в любое 
гособразование нужно выяснить его волю – согласен он на включение или нет. Конечно, история челове-
чества с древнейших времен полна кровавых событий. Как правило, могучие этносы со своими могучими 
армиями силой обеспечивали «включение несогласных», особенно небольших народов в угодные им госу-
дарственные системы, Это и называется имперской политикой. Неужто и в конце двадцатого века, когда на 
знамени человечества вынесены как символ права человека, народа в их переплетении, все должно вер-
шиться по старой кровавой традиции? Нет, недаром объективно настроенные люди никак не могут объяс-
нить начала этой новой кавказской войны – ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию. Недаром голландский 
журналист при самом разворачивании конфликта допытывался у собкора «ЛГ» по Грузии М. Елигулашвили: 
зачем нужно воевать, если Абхазия входит в состав Грузии, а последняя с помощью своей армии пытается 
навести порядок на своей же территории? Почему Абхазия оказывает вооруженное сопротивление, если 
это так? И в самом деле – простой, точный вопрос, который поставил голландский журналист, обнажает 
самую суть  проблемы.  

Абхазия, как удачно сформулировал абхазский журналист в публикации в той же «ЛГ» несколько ме-
сяцев, спустя  – «это Абхазия». Прежде всего,  Абхазия. А потом уже (естественно, при согласии ее народа) 
часть Византии, Грузии, России, СССР или другого образования. А, может, и без образований – часть Евро–
Азии, часть человечества. Ибо так же, как и человек изначально рождается свободным, так и каждый народ 
изначально имеет право на собственный выбор.

Автор гордится тем, что 25 августа, выполняя просьбу ведущего Абхазского телевидения (15 августа – 
последний в прошлом году выход в эфир Сухума), направленную журналистам мира: «объективно и честно 
рассказать об абхазской трагедии» – выступил на родном Белорусском ТВ как непосредственный свиде-
тель событий.

Здесь нужно сделать отступление. Что знает простой белорусский (да и русский, за исключением жите-
ля Юга России, примыкающего к Кавказу) человек о событиях своей бывшей «единой» супердержавы? Увы, 
замотанный каждодневными трудностями, надоевшей политической суетой и все понижающимся уровнем 
жизни такой человек имеет лишь самое поверхностное представление о событиях на Кавказе. Часто он не 
различает представителей кавказских этносов, для него они, зачастую, на одно лицо (недаром укоренился 
странный термин «люди кавказской национальности», связанный, в основном, с криминальной хроникой). 
Он твердо знает, что Кавказ – благодатная земля, что кавказцы, в основном, богатые люди. И он удивляется: 
чего они вечно не могут поделить: сначала Карабах, Осетия, теперь вот Абхазия. И вот на такой фон накла-
дывается информационная блокада, к которой поневоле (если уж и «Би–би–си» и «Свобода» и российские 
средства массовой коммуникации в один голос твердят о необходимости изобличения абхазских «боеви-
ков» и добровольцев КГНК, мешающих миру и территориальной целостности Грузии) присоединяются и 
белорусские средства массовой информации. Однако, правда все же торит себе дорогу. Вернувшись из 
Абхазии в 20-х числах августа, с пылу–жару обратился (в частном порядке) к двум депутатам белорусского 
парламента с просьбой оценить ситуацию. Один из них представляет оппозицию, а другой – т. н. «номен-
клатурное большинство». Однако оба они в один голос сказали, что здесь мы имеем дело с вторжением. Я 
считаю, что оба говорили искренне и не для политического голосования в парламенте, а просто выражая 
собственную точку зрения как представители нашего народа. Это меня и утешает, хотя я отчетливо пред-
ставляю, что эти люди имели куда больше ин формации, чем основная масса нашего народа.
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Но когда я употребил в выступлении понятие «нашэсце» (нашествие – белор.), то почувствовал, что 
между мной и телезрителем устанавливается полное взаимопонимание. 

Ибо в глубине своей народы (как и люди!) схожи. Кому как не белорусам, отличающимся спокойствием, 
трудолюбием и толерантностью (терпимостью) не знать, что такое нашествие? Не счесть войн, которые 
перекатывались на белорусской земле с запада на восток и с юга на север и наоборот. Вот и последняя ми-
ровая война, катком прокатившаяся по этой многострадальной земле, лишила жизни каж дого четвертого 
из  Беларуси.

С абхазами сейчас заодно все национальные меньшинства (за редким исключёнием), представители 
своих этно сов – и русские, и армяне, и греки, и евреи и даже часть мегрелов (местных, абхазских мегрелов, 
которые сроднившись с этой землей, для которых она не чужая – своя!).

Больно мне ныне размышлять о грузинах. Я вырос в поклонении перед грузинской культурой, учил 
грузинский язык в детстве, в сухумской школе, святые для меня имена Ш. Руставели и И. Чавчавадзе. И сей-
час у меня не укладывается в сознании  как люди, воспитанные этой высокой культурой, могут так зверски 
убивать, грабить, разрушать музеи и библиотеки.

Впрочем – о чем я? Ведь доказано, что большое число оккупантов–это недавние уголовные элементы, 
война – просто благоприятное поле для реализации их устремлений. Кстати, вот еще одно из доказательств 
перед мировой общественностью – разве человек, считающий данную землю своей будет так безжалостно 
уничтожать на ней все живое и ценное? Вспомним «Кавказский меловой круг» Б. Брехта, вспомним библей-
скую мудрость царя Соломона! А здесь гвардейцы уже в первые недели оккупации безжалостно стреляли 
на звук абхазской речи. А разгром абхазского театра, института истории, языка и литературы! Что сказать 
– новые варвары, для которых нет ничего святого...

Но-хотя античная пословица утверждает, что «истина всегда торжествует, только не все ученые до-
живают до этого торжества», я верю, что мы доживем до торжества истины. Как бы ни была темна ночь, 
все равно в урочный час наступит рассвет. И все честные люди на Земле разделят радость свободного 
абхазского народа, по своей воле, (и в согласии с волей других народов, населяющих Абхазию) живущий 
на своей земле, в окружении своих гор, рек и неба над ними. И все страшные жертвы, принесенные для 
этого, верится, будут не напрасны. И не только сила буквальная (а как переменилась обстановка с тех пор, 
как на моих глазах 50 танков, «экспроприированных» у ЗакВО Госсоветом, обрушились на, по сути, без-
оружных людей 14 августа. Ныне, когда оснащенность абхазских и добровольческих формирований мало 
в чем уступает грузинским войскам – ни о каких «победах» последних уже не идет речь). Но и сила духа. 
Сила солидарности по большому человеческому счету. Я думаю, что никогда бы не молчали и были бы на 
стороне правого «абхазского» дела – покойные академик А. Д. Сахаров и выдающийся философ Мераб 
Мамардашвили591. Пусть их светлая память будет укором разжигателям кровавой бойни – как политикам, 
начиная с Шеварднадзе, Китовани и Иоселиани, так и кончая последним в ряду гвардейцем или членом 
«Мхедриони». И среди этой необходимой духовной поддержки, которая, надеюсь, будет все шириться в 
мире и это небольшое свидетельство белорусского философа и культуролога, проведшего свое незабыва-
емое детство на прекрасной земле Апсны.

Вадим САлееВ,
доктор философских наук, 
1-ый вице-президент белорусской Эстетической Ассоциации.

Славный сын Чечни

Кровавые тираны Сталин и Берия полвека назад изгнали чеченский народ с его родной земли. Сегодня 
Шеварднадзе, Китовани, Иоселиани продолжают их дело, уничтожая абхазский народ. Трагедия Абхазии 
не могла не встревожить наших братьев-чеченцев.

Султан Дакаев, славный сын чеченского народа, как и сотни добровольцев с Северного Кавказа, при-
шел защищать Абхазию от кровожадных агрессоров. Здесь он показывал чудеса храбрости и силы воли. 
Здесь он и сложил свою голову...
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Я общалась со многими боевыми друзьями Султана. Привожу их высказывания о нем. 
Даур А.: Султан был очень справедливым и сильным духом.   
Джубей А.: Не могу не вспомнить о его вежливости, культуре. В его речи все время звучало: «простите; 

извините».
Таир Т.: Султан завещал двум своим маленьким сыновьям быть патриотами Кавказа.
Алим Б.: Султан резко осуждал агрессию против 100–тысячного абхазского народа. Он часто повторял 

слова кабардинца Зубера Бербекова: «Если мое сердце превратилось бы в бомбу, я взорвал бы Госсовет 
Грузии вместе со всеми извергами».

Игорь Ц.: Он был оптимистом. Он верил в победу абхазского народа, мечтал видеть Кавказ свободным, 
мирным и веротерпимым, которому дорого равенство всех народов. Султан Дакаев – символ борца за сво-
боду Абхазии.

В январе 1993 г. Султан погиб вместе с абхазскими боевыми друзьями З. Маргания и Р. Габуния на Гу-
мистинском фронте. В левом нагрудном кармане его нашли два листка бумаги. И хоть они были залиты 
кровью, их можно было прочесть. На первом листе Султан писал о двух маленьких сыновьях, призывал их 
быть достойными войнами в любой священной войне Кавказа.

На втором листке – переписанное рукой Султана стихотворение «Наш общий флаг» (автор Хаси Зибу-
каев, член  МК защиты прав человека Чеченской Республики):

Абхазы! Братья! Вам желаю
Победы славной над врагом!
Коварных псов я проклинаю. 
Что рвутся в наш древнейший дом!   
Мы склоняем головы перед павшими героями. Мы признательны земле Чечни, воспитавшей муже-

ственных сыновей.

Эмма АнкВАб,
ст. преподаватель АГу

хАСАну–хАДЖи, уМАлАту, хАМзАту всем товарищам по оружию

заВеЩание592

Султана дакаеВа

Если я погибну, моя последняя и единственная просьба в этой жизни – позаботиться о моих 2-х мало-
летних сыновьях Зелимхане и Шамиле. В свое время устроить их в военную школу, где бы из них подгото-
вили настоящих воинов-чеченцев, готовых и могущих выполнить любое задание Чеченской Республики.

У меня мало что есть, но то, что есть, все завещаю моим сыновьям. И в первую очередь мое оружие. 
И, если это только будет возможно, с правом наследственного владения. Если этой возможности не будет, 
помогите материально на вырученные от оружия средства.

Меня же прошу похоронить на родной земле так, как я погиб и в чем погиб – по закону Газавата.

Сухумские дневники

Эти записи 20-летняя сухумская студентка Мадина Ш. вела на протяжении всего времени сво-
его пребывания – около полугода – в оккупированном Сухуме. Судьба ее сложилась относительно 
благополучно: ни ее, ни ее родных не хватали в качестве заложников, их квартиру даже ни разу не 
ограбили, но читая ее дневник – естественно с разрешения ее владелицы, я тем не менее, воспри-
нимал его как впечатляющий человеческий документ. Даже те короткие выдержки, которые я 
подготовил к печати, дают представление о том, какой она была – оккупация, увиденная глазами 
молодой сухумчанки. 

В.   ШАРия
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14.08.92 г. Страшный день, ужасный день. То, во что я не верила, не хотела верить, –случилось! Это 
мерзко, неправильно, в конце концов глупо... Да, это похоже на Шеварднадзе. Ведь он – это само воплоще-
ние хитрости, наглости, лжи.

… По  телевизору объявили всеобщую мобилизацию (от 18 до 40 лет). Телефон не работает. Газеты не 
выходят.

17.08.92 г. Республика парализована. Экономика стоит, транспорт не работает. Связь в их руках. Боже, 
что делать? Как быть дальше? Войска Госсовета освободили всех преступников из Драндской тюрьмы. В 
городе страшные грабежи. Мародерство, сжигаются дома…

18.08.92 г. На 12.00 обстановка накалилась. Только что возле нашего дома в сторону Маяка проехали 
5–7 танков, БТРы и стреляли. Это ужасно, пока сам не переживешь – не поймешь.  

… Передали, что Ардзинба подал заявление об отставке. Но это  не правда.
19 08.92 г. 12.00. До сих пор нет воды, не пекут хлеб. Угнали машину сына Лиды Хварцкия. Она кричала 

во весь голос. Собралась толпа. Это невозможно забыть.
Грабят дома абхазцев... Обчистили Сангулия Хакибея, Эдика Бигвава, Сангулия Наиру, какого-то Тарба 

и многих других.
Многие наши соседи уехали.  По телевидению выступают продажные шкуры. Трансляция идет из штаба 

войск Госсовета.
20.08.92 г. ...Хорошо, что у нас в доме были сухари, те которые мы хотели отправить в деревню скотине. 

Да, а теперь кушаем сами...
Сашу обокрали (дом на Куйбышева). Соседи–грузины доносят на абхазов. До меня это не доходит. Как 

так можно?! Всю жизнь вместе жили и до чего опустились. Ужас какой-то. Когда этот кошмар закончится?
Меня «заклинило» полностью. Ничего не могу делать. Интерес пропал ко всему. Не могу читать, смо-

треть телевизор, слушать музыку. Вообще ничего не могу и не хочу. Уже сколько времени не убирала дом. 
Не могу. Все! Устала.

21.08.92 г. Возле нашего дома стреляют танки и пушки. Эта страшно. Оглушительный выстрел. Я боюсь. 
Один удар по нашему дому – и все. Как будто ничего не было. Я в последнее время все чаще думаю о про-
житой жизни...

23.08.92 г. Сегодня в 6.30 папа пошел за хлебом. На хлебозаводе собрался весь город. Человек 500–600. 
К 12–30 мама пошла его сменить. Меня они не пускают – боятся. В 14.45 Бесик пошел сменить маму. 16–00 
– наконец-то мама и Бесик пришли с хлебом.

30.08.92 г. Мало того, что они захватили Абхазскую телерадиовещательную компанию, так еще предсе-
дателем назначили Нугзара Мгалоблишвили. И заявили: так как все абхазы понимают русский, то новости 
5–10 минут будут  по-русски, а все остальное – по-грузински. Это ужас. Кошмар какой-то.

1. 09.92 г. Па телеку они передают, что город начал жить и работать, все коммунальные службы действу-
ют и т. д. Ложь наглая. Уже третий день нет воды. Отключают часто свет. Хочется уехать, но не можем. Самая 
главная причина – нельзя папу оставлять одного здесь. А ехать с нами он не может, у него в последнее 
время очень сдало сердце.

3.09.92 г. Это полный провал, разгром. Нож в спину абхазского народа. Это страшно, и ужасно. Все 11 
пунктов принятого соглашения в Москве против нашего народа. Они просто поиздевались над нами. Я не 
могу писать, я могу только  плакать.

7.09.92 г. Сегодня в 22.00 хотели ограбить Диму Хварцкия, но не тут-то было. Тамара подняла такой 
крик и шум, начала свистеть в свисток, который ей подарил зять Виктор Санеев, и солдаты Госсовета 
ушли ни с чем.

(окончание в следующем номере)

остановить агрессора, сеющего смерть и разрушения

обращение ткуарчальского отделения нфА Абхазии «Аидгылара» к Генеральному се кретарю 
оон бутросу  Гали, президенту Российской федерации борису ельцину, главам правительств стран 
СнГ, мировой общественности, сре дствам массовой информации.
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Несмотря на неоднократные призывы прекратить кровоп ролитие в Абхазии и принять все меры для 
мирного урегу лирования грузино-абхазского конфликта, грузинская стор она по-прежнему продолжает 
нагнетать обстановку в нашем регионе. В выступлениях гл авы Грузии звучат угрозы, откровенные призывы 
к боевым действиям против абхазов, к межэтнической борьбе. Села Очамчирского района подвер гаются 
интенсивному артил лерийскому обстрелу с приме нением установок «Град». Авиация наносит ракетно-
бомбовые удары. Все это приводит к гибели мирного насел ения.

Вот уже более полугода находится в блокаде шахтер ский город Ткуарчал, где люди умирают от голода. 
Грузинская сторона продол жает грубо нарушать нормы Международного права, пред усмотренные 

Женевской Кон венцией, в проведении военн ых действий.
1 марта с. г. противоборст вующие стороны договорил ись между собой произвести обмен военноплен-

ными и тел ами погибших (всех на всех) в бою на Очамчирском направлении. Три бойца и медицинская се-
стра Ирина Курская не имели ранений, когда их взяли в плен. А вернули их мертвыми. Даже беглый осм отр 
изуродованных тел позв оляет утверждать, что они подвергались жестоким пытк ам и были убиты перед 
сам ым обменом.

Бесчеловечный акт насилия и издевательств над пленны ми вызывают гнев и возмущ ение.
Мы считаем, что это проис ходит по двум причинам: либо руководители государств и Организации 

Объединенных Наций, к которым не раз об ращалась абхазская сторона, не знают всей правды и сути про-
исходящего, либо преднам еренно потворствуют самоуп равству грузинского правите льства.

Грузия, являющаяся членом ООН, силой оружия на глаз ах всей мировой общественно сти не только по-
давляет ст ремление малого народа к независимости, но и делает все для его уничтожения.

Надеемся, что те, кому адр есовано это обращение, пойм ут всю серьезность происход ящего и потре-
буют от прави тельства Грузии прекращен ия военных действий, вывода своих воинских формирований с 
территории Республики Абхазия, решения конфликта мирным путем

Мы настаиваем, чтобы ср едства массовой информации не умалчивали  правду о ва рварских акциях, 
проводимых грузинским воинством на Аб хазской земле. Мир должен знать о всех злодеяниях, чтобы 
осудить противоправные де йствия правительства Грузии и его лидера Эдуарда Шеварднадзе.

Ткуарчальское городское отделение Народного форума Абхазии «Аидгылара».

а себя уберечь не смог…

Об этом удивительном чел овеке ходили легенды уже в первые дни необъявленной войны на абхаз-
ской земле.

... Он выводил группу из 80 человек из Сухума в ткуарчальском направлении. Выход или под обстрелом, 
с боем. И вдруг он увидел, что двое парней отстали. Он мог уйти вперед, но не сделал этого. Ве рнулся за 
ними. Их окружили. И взяли в плен. Выручила на ходчивость, изворотливость ума.

И снова бои, разведыватель ные операции, в каждую из которых он вкладывал все свои способности 
и силы. Одни проходили успешно и приносили удовлетворение, вдохновляли на новые. Другие заканчи-
вались неудачей, но он не опускал руки, не падал ду хом. И это помогало ему вос питывать в себе чувство 
отв етственности за людей, нахо дившихся в его подчинении.

Речь идет о командире раз ведки одного из батальонов Восточного фронта, старшем лейтенанте Ревазе 
Владимировиче Цурцумия593, мегреле, уроженце села Киндги. Когда в Абхазии начались военные действия, 
развязанные правительством Грузии, он, хоть в паспорте у него и стоит – «грузин», не задумываясь, вст ал 
на сторону абхазского на родного ополчения. Люди, хо рошо знавшие его, объясняют это его обостренным 
чувством справедливости, непримирим остью ко лжи и лицемерию.

Командир разведки, как утверждают боевые товарищи, отличался силой духа, мужес твом, умением со-
браться, сос редоточиться, в нужный мом ент найти выход из казалось бы безвыходных ситуаций..

Проявляя заботу, думая о безопасности своих подчине нных, он не смог уберечь се бя. Реваз Цурцумия 
погиб на 33 году жизни, защищая сво боду и независимость Респуб лики Абхазия, право ее нар ода самосто-
ятельно решать политические, экономические и другие вопросы.

Он отдал свою жизнь за то, чтобы его дети росли свобод ными и счастливыми.

л. ЧеРкезия,собкор «Республики Абха зия, г. ткуарчал.
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к берегам свободы

Еще не полностью оправил ась Абхазия от страшного периода правления Сталина и Берия, как снова 
беда вош ла в дом свободолюбивого и мужественного абхазского на рода.

При этом  нынешние  планы правителей Грузии имеют  ту же цель, что и прежние: расправиться с аб-
хазским народ ом, вытеснить из республики негрузинское население. В этом видится шеварднадзевским 
«демократам» способ сох ранения  «малой грузинской империи» – моноэтнического государства. Они и их 
сухумские приспешники, развязав преступную войну, надеялись на быстрый захват Абхазии. Однако, стол-
кнувшись с упорным сопротивлением  народа,  развязали против него настоящий геноцид. На совести вы-
сокопоставленных грузинских преступников тысячи и тысячи убитых и ран еных, десятки тысячи обездо-
ленных, среди которых нема лое количество грузин и мег релов.

Думается, Шеварднадзе, Надарейшвили и их клика должны понести за все это за служенное возмез-
дие. Хоро шо было б, если бы сам грузи нский народ, очнувшись от гипноза проходимцев и авантюристов, 
поступил бы с Эдуардом-Георгием как румыны с Чаушеску. Это была бы сп раведливая расплата палача за 
содеянное.

И еще. Мы все же надеемся, что мировая общественность, международные институты должны выска-
зать свое мнен ие но поводу бандитских акций  руководителей  Грузии. Ведь даже простым людям уже вид-
но, что имидж «демо крата» Шеварднадзе – липо вый.

Должна сказать свое слово и Россия, коль она взяла на себя все обязательства бывш его СССР. Не 
имеют права ее руководители не проявить ус илий к тому, чтобы изранен ный грузинской военщиной 
ко рабль Абхазии вышел к бере гам истинной свободы. Иначе умрет вера ее народов в пра вду  и спра-
ведливость.    

... Сегодня война продолжа ется. Гибнут наши парни. Но гибнут не зря. Они сорвали черные замыслы 
врага. Его нашествие остановлено. Более того, мы убеждены, что в конечном итоге победа будет за нами.

Александр СиМонян, 
член Союза журналистов Республики Абхазия

Встреча со школьниками

В конференц–зале турбазы «Черноморец» г. Гудаута со стоялась встреча школьников города с члена-
ми ВС и правительства Республики Абхазия. У входа в конференц–зал была развернута выставка детских 
рисунков и школьных сочинений. Перед ребятами выступили депутаты парлам ента Абхазии Виктор Логи-
нов, Станислав Лакоба, мини стр образования и культуры республики Нодар Чанба, зав. гудаутским РОНО 
Беслан Дбар. Затем они ответили на многочисленные вопросы, которые касались хода войны, будущего 
Абхазии, ситуации в системе среднего и высше го образования республики.

В. ШАкРыл

В фонд обороны

Около 340 жителей Нового Афона собрали в фонд оборо ны Республики Абхазия почти 627 тысяч ру-
блей. Среди них Смыр Д. Г. внес 50 тыс. руб., Аргун В. И., Аргун Л. И., Аргун X. Х., Акиртава Б. В., Гигаури В. И., 
Папба С. Н., Лазба Р. Ш., Ажиба М. Ж., Гочуа Ш. Г., Смыр П. В., Смыр С. X., Трапш А. Г., Агумаа М. А., Пачалиа И. 
Е., Авидзба З. Ш., Авидзба В. Ш., Джинджолия Р. Д. – по 10 тыс. руб. Отырба Бенури, Пандария Руслан, Аргун 
Аза, Хагба Людмила внесли золотые ве щи.

В. СенеЖСкий
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пуля неРодиВШеМуСя СЫну

Невозможно поверить в это – 
Вопреки всем законам природы. 
Вопреки   всем законам жизни,
В наш ужасный кровавый век 
На тревожном кусочке планеты 
Ранен был свинцовою пулей, 
Смерть несущей шальною пулей, 
Неродившийся человек.

В этот мир малышу появиться, 
Возвестив о своем появлении 
Своим  звонким  победным криком, 
Не пришел еще нужный срок.

Но беда черной птицей мчится, 
Потому что рука мужская 
Беспощадным ложится жестом 
На холодный стальной курок.

Убивают друг друга мужчины, 
Обагряя кипящей кровью 
Благодатную  землю  древней, 
И прекрасной страны Апсны. 
Льется кровь  нерожденного сына – 
Это пуля попала в младенца, 
В совершенно невинную жертву
На  жестокой  дороге  войны.

Выжил мальчик, жива его мать. 
Их спасали упорно люди в белых халатах, 
Но мужчины опять продолжают стрелять – 
Час свой ждет чья-то смерть в боевых автоматах.

Солнце светит и море искрится, 
Будто в доброе, мирное время. 
И луна освещает, как прежде, 
Очертанья деревьев и крыш. 
Голубеет, как в сказке, Рица –
Твоя  родина  очень красива! 
Ты полюбишь ее всем сердцем, 
Новый сын ее, новый малыш

Хочется очень верить, 
Что осенью тихой и мирной 
Сделает шаг свой первый 
Маленький мальчик Аляс. 
Пусть он откроет двери,
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Чтобы услышать море, 
Чтобы увидеть горы, 
Мира ему. В добрый час!

илья МАлыШеВ,
г.   Гагра, 
учащийся  специа лизированной музыкальной школы
при Санкт-петербу ргской консерватории.

***

Солнце абхазии

Солнце Абхазии в Гумисте утонуло 
В эти кровавые дни. 
Но время приходит – вставай, Отчизна, 
Солнце свое верни.

Близится буря гневная. 
Кровью  набухла трава, 
И  в ожидании страшного вихря 
Кружится голова.

Зреет время праведной мести 
Справедливого  «дележа». 
Не уйти, никуда им не деться, 
Этим демонам грабежа.

Без насилия им жизнь не в радость. 
Без наживы им свет не мил. 
Но наступят минуты черные 
Для  разбойников и громил.

Мы догоним, мы наверстаем 
Все потерянные года. 
И вернется все, что казалось 
Нам утраченным навсегда 

Анжела кВиЦиния 
с. Аацы

Редколлегия
Газета отпечатано в Гудаутской типографии Абхазского ппо
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РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 17 (269)
ЧЕТВЕРГ

25 МаРта 1993 г.
Цена 10 рублей

Сессия Верховного Совета Республики абхазия

23 марта состоялось очередное заседание сессии Верховного Совета Республики Абхазия. Сессию от-
крыл и вел Председатель Верховного Совета Владислав Ардзинба.

Депутаты минутой молчания почтили память погибших военнослужащих Вооруженных Сил Республи-
ки Абхазия.

Сессия приняла постановления Верховного Совета Республики Абхазия «О порядке приема в граждан-
ство Республики Абхазия отдельных категорий граждан иностранных государств», «Об исполнении бюдже-
та за 1992 год и о проекте Республиканского бюджета на 1993 года». 

Верховный Совет Республики Абхазия ратифицировал договора о дружбе и взаимопомощи между Ре-
спубликой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой и между Республикой Абхазия и Гагауз-
ской Республикой. 

Постановлением Верховного Совета Республики Абхазия внесены изменения в Постановление Вер-
ховного Совета Республики Абхазия «Об организации местной исполнительной власти в Республике Абха-
зия в переходный период».

Соответствующим решением временно продлен срок действия института глав администрации горо-
дов и районов Республики Абхазия.

Верховный Совет утвердил ряд постановлений Президиума, принятых между сессиями.
Постановлением Верховного Совета создан Государственный комитет Республики Абхазия по делам 

репатриации граждан и назначен его председатель – Нугзар Ашуба.
Сессией утверждено положение о Госкомитете по репатриации граждан.
Верховный Совет принял постановление о создании министерства строительства и архитектуры и на-

значил Эрика Аршба министром.
Сессия приняла ряд постановлений экономического характера.
На заседании сессии Верховного Совета утверждены состав Верховного Суда Республики Абхазия и 

народные заседатели Верховного Суда Республики Абхазия. 
Вопрос об утверждении председателя службы безопасности Республики Абхазия решено рассмотреть 

позже594.
Верховный Совет Республики Абхазия принял обращение к руководству и народам республик Север-

ного Кавказа.
На этом заседание сессии Верховного Совета Республики Абхазия завершило свою работу.

оперативные сводки Минобороны Республики абхазия

22 марта
На левом фланге Гумистинского фронта идет редкая ст рельба из автоматического оружия. Сегодня, 22 

марта, бу дут продолжены работы по эв акуации погибших.
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На Восточном фронту в районе боевых действий вчера, 21 марта, продолжался обстрел позиций 
Вооруженн ых Сил Республики Абхазия из танковых орудий. По опе ративным данным, на трассе Сухум – 
Очамчира наблюдае тся передвижение больших колонн войск и населения из Сухума в район Очамчиры и 
дальше.

23 марта
На Гумистинском фронте наступило временное затишье. Переговоры о выдаче тел уб итых 15, 16 марта 

затягиваю тся. Для окончательного реш ения этой проблемы 23 марта в Сухум вылетел представитель пра-
вительства  Абхазии. 

Вчера и сегодня ночью на восточном направлении противник изредка обстреливал позиции Воору-
женных Сил Республики Абхазия из танк овых орудий. Жертв и разру шений нет.

24 марта
23 марта на Гумистинском фронте было тихо. Сегодня в 4 часа утра противник обстрелял из танковых 

орудий позиции Вооруженных Сил Респ ублики Абхазия, а также ла бораторию Российских войск в Эшере.
Вчера на Восточном фронте продолжался редкий обстрел танковых орудий, Сегодня, 24 марта в 7.30 

против ник нанес бомбово-штурмовой удар по населенным пунк там Баслаху, Пакуаш в составе 5-ти  само-
летов  СУ–25.

трое суток на том берегу
Гумисты отважно сражались наши воины, выполнившие свой долг до конца

Автандил Гарцкия... Его на писанные в  промежутках  между боями, словно бы  пахну щие  пороховым  
дымом коро ткие «невыдуманные» рассказы – о боевых товарищах, об увиденном и пережитом, – кото-
рые появлялись в  послед ние месяцы в гудаутской рай онной газете «Бзыбь»  и  наш ей «Республике Абха-
зия», сразу привлекли к себе  вни мание и массового читателя, и профессиональных литерат оров – сво-
им патриотическ им настроем, образностью яз ыка, проникновением в чело веческие характеры. Разност-
оронний спортсмен, мастер спорта по волейболу и  боксу, председатель Гудаутского сп орткомитета, Автан-
дил, по его признанию, до августа про шлого года никогда не проб овал и не испытывал желания занимать-
ся литературой. Но война, всколыхнувшая его мысли и  чувства, вызвала  в нем потребность излить их на 
бумаге, поделиться ими с другими…

Мы знали, что этот худощ авый, рыжебородый 33-летний парень, в речи – прямой до резкости, ухо-
дит вместе  с   остальными бойцами в битву за освобождение нашей столицы. Вся Абхазия с замиранием 
сердца следила за тем, как сражались 16, 17, 18 марта в пригородах и на ок раинах Сухума герои из героев, 
лучшие из лучших ее сыновей.  «Солнце  Абхазии  в Гумисте утонуло в эти крова вые дни...» – как писала в 
стихах, опубликованных в предыдущем номере «РА» шестнадцатилетняя школьница из села Аацы Анжела 
Квициния.

И вот – фамилия и имя Автандила Гарцкия, встреч енные нами в списках раненых. Что с ним? Тяжело 
ранен или легко, при каких обстоятельствах?

... В ясный солнечный день 23 марта, мы сидим у койки Автандила в палате Гудаут ского госпиталя и 
разговариваем с ним. К счастью, ране ния у него легкие – в кисть правой руки и в ногу. Рани ло осколками, 
когда при пе реправе назад через Гумисту, уже на нашем берегу, попал со своими ребятами под миномет-
ный огонь. Рядом в палате лежат раненые бойцы, совсем молодые, которые вместе с ним трое суток на том 
берегу «смерти смотрели в лицо». – Прямо перед атакой, – рассказывает Автандил, – Фридон Авидзба595, 
тот, котор ый потом погиб, поручил мне командовать батальоном. Переправились через Гумисту мы около 
двух часов ночи и переправились почти без потерь. Ну, 3–4 человека легко раненных только было. Ночной 
бой, хотя и сложный, но и самый эффективный. Это бой одиночек. Мы быстро выдвинулись к шоссейной 
дороге, в том месте в селе Ачадара, где у развилки ус тановлено известное всем водителям придорожное 
зер кало. Из ряда домов у подно жья  сопки на той стороне дороги выбили посты против ника и  расположи-
лись там. Позиция была удобна тем, что  нас могли охватить толь ко с двух, но не более сторон. Собрались 
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там разрозненные группы из разных батальонов. Были отряды «Беркут», «Гр ад», «Эвкалипт». Взвод Мераба 
Кове, который потом погиб… Отряд Джона Агрба, Закана Маршания, которые пропали без вести...  Всего 
около 160  человек, командование которыми принял я. Да, был еще там взвод из  армян ского батальона 
имени Баграмяна – очень хорошо ребята держались...  С утра 16-го по шли на нас танки и БМП. Даур Зухба – 
вот он здесь, в нашей палате лежит, подбил первую бээмпэшку. А Арзамет Тарба – вторую. Причем по дбили 
удачно, сами могли управлять; знали бы, что пр идется отступать – возвращались бы на трофейной БМП. 

Двум танкам повредили гусеничный ход – их потом тягачами вывозили. Арзамет погиб, когда  прикрывал 
из танкового пулемета, снятого с БМП, наших ребят, которые гранатометами пытались ос тановить танки. 
Прекрасный парень был. 21 год, первый бой принял – и ничего не боялся. «Не бойтесь, – все повторял, – 
меня не убьют». Умер мгновенно. Крик умир ающей птицы – и все. Пуля попала ему в шейный позвонок. Это 
было днем 18-го… Мы держались там трое суток. Нам говорили по рации: «Де ржитесь»,– и мы держалась. 
Верили, что вот–вот пойдут новые наши подразделения... Ни грамма хлеба, ни глотка воды. Питались гни-
лыми мандаринами и апельсинами. 

– Неужели у вас сухого пайка не было?
– Какой паек... Никто не рассчитывал на такой вариа нт. У меня только оказался шоколад «Сникерс», 

которым поделился с ребятами. Конечно, это было шоковое сост ояние – когда люди обесси лены, сра-
жаться очень труд но... Своих покойников мы хоронили там же, человек 12 похоронили... Раненых держ-
али в подвале одного дома – там целый бункер был. Была с нами медсес тра Ира596 – русская, лет 35-ти. Ну, 
такое я только в кино видел – и раненым помощь оказывала, и автомат держа ла. Героическая женщина. 
Вообще чего греха таить – по-разному наши держались. Я особо хочу отметить молодежь лет 19–22 – она 
вообще на этой войне отличается особенной смелостью, неуст рашимостью. Вот еще Агрба у нас был 
прекрасный парень – по прозвищу Зюба – гранатометчик. Похоронили мы его там... Ну, а те, кто должен 
был и не пошел вслед за на ми, решил отсидеться на правом берегу это не просто трусы, это... Впрочем, 
Бог им судья. На что они рассчитывали? Что после нас прой дут по Сухуму в полный рост и с песней? Но 
так не быва ет... 

– Как вы выбирались назад? 
– Тоже ночью. На 19–ое. До Гумисты было что-то около километра, но преодолеть его с ранеными было 

непросто. У реки наша резведгруппа Гены Маргания наткнулась на противника, хорошо, что выслали ее 
вперед. Выходили к переправе с боями. Некото рые побросали раненых. Знаю здоровых ребят, которые 
тащили по два–три автомата, а вот на раненых «сил не хва тило». Был такой момент, что бросили пятерых 
раненых. И вот Алмасхан Лакоба – вот он здесь лежит – нес, тащил этих  ребят… На берегу нам обещали 
помочь, но... Вот ребята, которые нас действи тельно встретили, помогали переправиться – я их фамилии 
записал – Джопуа Тамаз, братья Квадзбая – Гела и Роберт, Арсалия, Тужба Сосо… Многие раненые умерли 
во время переправы от переохлаждения. 

– Как ты думаешь, Автандил, кто все же виноват?..
– Войну выигрывают умные, смелые и решительные люди. Если мы все будем действовать так, то, без-

условно, победим. А если будешь парализован страхом, то и себя опозоришь, и других погубишь. На  что 
надеются некоторые, я просто не знаю – покрасоваться перед знакомыми в форме и все? Нам не хватает 
дисциплины, многим интеллектуального уровня, не хватает смелых, решительных младших командиров – 
командиров отделений, взводов, рот, и их заместителей, чтоб могли в любой момент заменить выбывших 
из строя. Это в старших командирах у нас дефицита нет и не будет... Нужно друг друга подталкивать, чув-
ствовать локоть товарища, чтобы никто не ощущал себя одиноким… Я, может, больше, всех хочу жить, но я 
знаю – мы погиб аем за святое дело. Человеку не дано жить 200 лет, кто знает – может, завтра он погибнет в 
автоаварии. А у меня такое чувство, что тех, из-за кого мы вернулись, Бог накажет… Мы несломлены, може-
те не сомневаться. У нас сейчас обострены все чувства.  Мы готовы снова идти в бой,  лишь бы  вылечиться 
поскорей…

– А можно нам тоже сказать? Про своего команди ра? – подает голос Даур Зухба и, несмотря на про-
тесты Автандила, спешит высказать свое: – Он собрал там, на том берегу, наши разрозненные группы 
в кулак. Мы смотрели в его лицо и вдохновлялись, потому что не видели в нем ничего – ни страха, ни 
растерянности. Если б не он, мы бы там, может, все поги бли... За нашим командиром мы пойдем хоть на   
край света.
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Мы прощаемся с ребятами, желаем им быстрее поправляться. За окном больничной палаты бушует 
весна. И так хочется мира, счастья... Но они не придут, знаем мы, без победы...

– Если буду жить, обязательно напишу книгу про все, что увидел на этой воине, – прощаясь, говорит 
Автандил597.

з. ЦВиЖбА,
В. ШАРия

«Эдуардюгенд»598

Заметки писателя

Нас, пленных, завели в главный штаб в Очамчирском районе – бывшее здание райисполкома, ныне 
здание Администрации. Посадили в первом ряду кресел в конференц–зале. От удара прикладом автомата 
у меня из головы текла кровь, а другому пленному – Ласурия – при допросе, во время пыток, нанесли две 
ножевые раны. Эти детали упоминаю, чтобы сказать: не до того мне было – смотреть что делается вокруг. 
Но вдруг меня поразил следующий эпизод.

В зал вошел плотного телосложения шестнадцатилетний (как потом выяснилось) мальчишка в во-
енной форме, правда, без автомата. Вся фашистская рать, – сидевшие и в зале, и в президиуме – словно 
во главе какого-то собрания – начали приветствовать его или громко говорить хвалебные слова об этом 
юном грузинском гвардейце. Один гвардеец, годившийся ему если не в деды, то в отцы, у которого поздний 
ребенок, словно на трибуне митинга во весь голос, как и все пустые люди, начал свою хвалебную  речь:

– Клянусь матери, ребята... Когда я вижу его, нашего Гигу, нашего маленького... сколько тебе лет, Гига?
– Четырнадцать!  – гордо ответил юноша.
– Вот, видите, четырнадцать... лет! Всего лишь четырнадцать! И выставив свой толстый живот, подняв 

одной рукой автомат над головой, торжественно положив другую руку на плечи юноши, произнес: Клянусь 
матери, когда я его вижу, четырнадцатилетнего Гигу... Он приехал сам, приехал, школу бросил, родителей 
бросил, приехал сюда воевать! Когда я на него смотрю, когда я вижу, как он ненавидит абхазов, как он готов 
убивать абхазов, клянусь матери, у меня настроение становится сразу очень, очень хорошее! Гига, скажи, 
ты будешь убивать абхазов?

– Убью!  Убью! – Пробормотал юный фашист.
– А теперь, Гига, посмотри сюда, – повернул он его лицом к нам, пленным. – Выбери, кого ты хочешь 

убить! Вот, давай, бей его, – указал верзила на одного пленного, возрастом годившегося ему в деды, – да-
вай, Гига, бей его, он абхаз!

Пленный, который в отличие от меня не знал грузинского языка, при приближении юноши начал ему 
спокойно улыбаться. И вдруг юный шовинист закричал на весь зал: «Убью, абхаз!» и начал кулаками бить 
старика.

– Бей его!
– Бей его!
Кричали, хохотали, ободряли звереныша взрослые звери. Я невольно вспомнил эпизод из фильма 

«Обыкновенный фашизм». До падения гитлеровской Германии оставались считанные дни. Гитлеровская 
армия задыхалась, терпела одно поражение за другим. Уже некого было призывать на фронт. И тогда фю-
рер обратился с призывом к несовершеннолетним. Этих юных гитлеровцев, одурманенных фашистской 
пропагандой, так и называли «Гитлерюгенд». И вот в фильме фюрер приветствует юнцов, а до того дня, 
когда он, как скорпион, покончит с собой, оставались считанные дни. 

– Браво, Гига! Браво! – орали, радовались взрослые фашисты, когда подросток сумел ударить старика 
так, чтобы из носа пошла кровь. Все умирают по-разному. В упомянутом фильме помню, на лице фюрера 
была печаль от близившегося конца. А тут у этих «ободрителей», – сытый (вероятно, от награбленного в 
Абхазии) смех.

Затем, сидя в камере с разными пленными, я узнал, как в оккупированном селе обыкновенного сель-
ского мальчика превратили в закоренелого убийцу. Сперва они давали ему автомат стрелять просто в ми-
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шень. Затем научили стрелять в животных: свиней, коров, буйволов и т. д., а больше всего в собак, остав-
шихся без хозяев в покинутых домах! И через некоторое время маленькому фашисту дали возможность 
пристрелить одного мирного жителя – естественно не грузина. И пошло! Маленький волк – нацист, почуяв 
запах крови, стал выполнять важные задания. Засылали к абхазским партизанам, иногда с автоматом, а 
больше всего с минами.

Сидя в темной сырой камере, вспоминая подобные факты, мне хотелось кричать: о, несчастная Грузия! 
Видать не только в конце двадцатого, но и в двадцать первом веке ты не сможешь вылечиться от страшной 
духовной болезни –  от шовинизма. И, уверен я, еще не одним народам Кавказа придется почувствовать на 
себе, как чума владычествует ныне в шеварднадзевской Грузии, какие семена посеяны и с кем имеет дела 
ныне Абхазия.

Джума АхубА

Навечно в памяти
Мартиролог

Мы продолжаем публикацию списков героев, истинных патриотов Абхазии, которые ушли из 
жизни, защищая свободу и честь своей родины. как уже отмечалось в одной из публикаций марти-
ролога, при этом не исключены ошибки. они были допущены и в публикации в номере за 11 марта с. 
г., а именно: Анкваб Дмитрий Валикоевич погиб не 28, а 8 октября 1992 года599, а бигвава хына нико-
лаевич был включен в список ошибочно. 

кануков нургали Саадулович600 – родился 6 января 1964 года в с. Кызбурун Баксанского района в се-
мье кабардинского писателя. Закончив 8 классов сельской средней школы № 4, поступил на физико–мате-
матический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. Являлся активным участником движения 
«Кабарда». Погиб 25 августа 1992 года при выполнении боевого задания.

топуридзе лианелла ивановна601 – родилась 16 декабря 1971 года в г. Гудаута. Выпускница мгуд-
зырхвской средней школы. Студентка IV курса биолого–географического факультета АГУ. Несемейная. Во 
время войны стала санинструктором. Попала в плен к солдатам Госсовета Грузии. Была подвергнута изде-
вательствам и мучениям. Скончалась 8 сентября 1992 года в больнице в г. Сухуме.

Михайлиди харлам Васильевич602 – родился 26 апреля 1967 года в Казахстане. Выпускник гудаут-
ской средней школы № 2. Работал в ПМК–144 строителем. Несемейный. Погиб 2 октября 1992 года в г. Гагра.

Чамагуа Вадим (хьырбей) темразович603 – родился 20 июня 1952 года в селе Ачандара. Выпускник 
ачандарской средней школы. Закончил Сухумское художественное училище и сельскохозяйственный ин-
ститут в Ленинграде. Работал ветврачом в Зелиногорске, последние годы – в ассоциации «Астрол» в г. Ле-
нинграде. Несемейный. Погиб 29 сентября 1992 года в г. Гагра.

трапш анзор Григорьевич – родился 21 сентября 1961 года в селе Куланурхва. Выпускник цандрыпш-
ской школы-интерната. После службы в армии работал в родном селе Ачандара. Несемейный. Погиб 2 ок-
тября 1992 года в г. Гагра. 

цугба нури джотович604 – родился 27 апреля 1961 года в селе Абгархук. Выпускник средней школы 
с. Апшдны. Служил в армии (в Афганистане). Работал водителем в Цандрыпше. Семейный. Погиб 5 октября 
1992 года в Цандрыпше.

отырба Юрий Муратович605 – родился 23 сентября 1957 года в селе Приморское. Выпускник примор-
ской средней школы. Несколько лет работал на БАМе. В последние годы был бригадиром в родном селе. 
Семейный. Погиб 13 октября 1992 года на реке Гумиста.

инал–ипа отар Григорьевич606 – родился 7 июля 1953 года в г. Гудаута. Выпускник гудаутской сред-
ней школы № 1. Работал тренером в гудаутской спортивной школе. Единственный сын в семье. Семейный. 
Отец двоих дочерей. Погиб 5 октября 1992 года в Цандрыпше.

алхасов хасан таубиевич607 – родился 3 октября 1967 года в семье служащих в г. Нарткале (Кабарди-
но-Балкарская Республика). После окончания нарткалинской средней школы № 3, поступил в кооператив-
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ный техникум в г. Грозном, который закончил с отличием. Работал начальником торгового отдела фирмы 
«Клинт» в г. Нарткале. Погиб 6 октября 1992 года в Гечрипше.

арсалия леонид тачевич608 – родился 7 мая 1966 года в селе Дурипш. Выпускник дурипшской сред-
ней школы. После службы в армии работал механизатором в родном селе. Погиб 5 октября 1992 года у 
Холодной речки.

тания амиран Валикоевич609 – родился 1 ноября 1968 года в с. Дурипш. Выпускник дурипшской сред-
ней школы. После службы в армии работал в колхозе в родном селе. Несемейный. Погиб 2 октября 1992 
года в г. Гагра.

тания Мизан Валикоевич610 – родился 17 марта 1971 г. в с. Дурипш. Выпускник дурипшской ср. школы. 
Жил и работал в Москве. В составе группы «Ураган» участвовал в боях за освобождение Гагры, Гечрыпша, 
Цандрыпша. Воевал в с. Эшера. Погиб 24 октября 1992 г.  в автокатастрофе.

приднестровье – абхазия

«Да здравствует Республика Абхазия, заключившая с ПМР договор о дружбе и взаимопомощи!» – та-
кой шапкой начинается один из февральских номеров газеты «Трудовой Тирасполь» из Приднестровской 
Молдавской Республики. В статье, открывающей номер и озаглавленной «Договор с Абхазией», говорится: 
«Вот и произошло то, чего мы все ждали очень долго. Нас признавали горсоветы и области, с нами вели 
переговоры и охотно торговали, но впервые нас признали на государственном уровне, и очень приятно, 
что этим государством стала Республика Абхазия с более чем 1200-летними традициями государственно-
сти, так же, как и мы, подвергающаяся вооруженной агрессии фашиствующих националистов». И далее в 
статье рассказывается о том, как заключался рассчитанный на 10 лет договор о дружбе и сотрудничестве 
между ПМР и РА.

А. ГиЦбА

Сухумские дневники

(окончание. начало в предыдущем номере)
11.09.92 г. Сегодня папа и мама пошли на рынок. Цены таковы (за 1 кг.): помидоры – 30 руб.; картофель 

– 50–60, сыр – 300, масло – 200–250, тушенка – 50, яблоки – 40, мясо – 200–250, сахар –100–120. 
18.09.92 г. Света со вчерашнего дня не было. Хлеба снова нет. Сегодня мне уже 20 лет. Н–да, как у 

Николаева в песне «День рожденья – грустный праздник». В доме хоть шаром покати. Деньги у нас на 
исходе.

19.09.92 г. Какой ужас! Какое зверство!!! Позвонила Зоя и сказала, что ночью снова к ним приходили и 
просили «мерседес» и деньги. Когда дядя Хакибей сказал, что ни того, ни другого нет, они включили утюг и 
стали гладить его руки и все тело. Но он все равно ничего не сказал. Они ушли в час ночи.

6.10.92 г. Сегодня у мамы день рождения: Я ей подарила вязаные носки, сама их связала. Они ей подош-
ли… Сегодня прекрасный день – от Псоу до Эшеры территория контролируется абхазскими ополченцами.

10.10.92 г. В городе паника: ждут нападения. Умерла наша родственница Шармат, а похоронить не мо-
гут. Наверное, труп закопают во дворе, а что делать?

16.10.92 г. Ограбили дом Адлейба Б. В. на Маяке. Уносят даже мебель, не говоря о другом.
23.10.92 г. Положение становится критическим, если не сказать больше: наступает холод. …Вчера ве-

чером сожгли Госархив Абхазии и АБНИИ со всеми документам. Это ужас, варварство, фашизм!!! Ублюдки, 
чтобы вы завтра утром не проснулись!

2.11.92 г. В городе танков больше, чем автомашин. На улицах очень много солдат. ...Мне в последнее 
время очень часто снится еда. Как наваждение какое-то. Так хочется хоть один раз наесться…

5.11.92 г. Сегодня сзади гостиницы «Сухуми» давали чистую воду с машины типа «Молоко». Мы с Беси-
ком пошли и взяли.
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6.11.92 г. Пятый день живем в «палеолите» – без света (у нас даже свечки закончились), без воды. О 
газе и не говорю. Обходимся как наши пращуры – дневным светом. Ложимся спать в 20.00. ...У меня уже все 
слезы высохли – целый день плачу. ...Хоть бы кто из Москвы позвонил, сказал, что в мире происходит. Как, 
например, прошли  выборы президента США. «Эх жизнь моя – жестянка, живу я  как поганка...».

7.11.92 г. Наши соседи разожгли во дворе костер, обложили его кирпичом (чтоб не погас) и готовят еду, 
кипятят чай.

8.11.92 г. Происходит страшное: людям негде достать дрова, и они рубят вековые деревья, причем цен-
ных пород. Наш город в запущенном состоянии: повсюду валяются опавшие листья, грязь. Невозможно на 
все это смотреть, А еще этот холод…

9 11.92 г. С каждым днем все хуже и хуже. Всем абхазам в городе отключили телефоны.
10.11.92 г. Сегодня весь день у нас ушел на добычу воды. Я, мама и Бесик пришли домой в 18.00 с одним 

ведром воды, а ушли в 11 00. Искали в разных местах и в конце концов, по улице Джгубурия нашли в одном 
дворе колодец. Когда пришли, я выпила кипяток – и на этом все.

17.11 92 г. Новостей не знаем. Приехала тетя Тамара (соседка) из Тбилиси и рассказала «Марианну». И 
то легче.

22.11.92 г. Очень, ну о–очень противная погода. Дождь льет как из ведра, холодно. Наконец-то подклю-
чили природный газ. Радости было!

27.11.92 г. Сахар на рынке – 250–300 руб., сыр – 600, рис – 140, фейхоа – 15, мандарины – 10–15, коробок 
спичек – 10.

11.12.92 г. В критический момент проявляются наилучшие и наихудшие качества человека. И не вспом-
нить о безграничной доброте дяди Варлама, Зои, Тенго Угулава, соседей Ромы Дондуа, Вали, Н. В. Мар-
га ния и тети Светы Папаскири было бы нечестно и стыдно. Дай Бог им всем здоровья, счастья, удачи, а 
глав ное – мира.

15. 12.92 г. Я сегодня пошла на рекорд: одна принесла 100 литров (!) воды.
23.12.92 г. Эти варвары, бандиты зашли домой к Жене Сангулия, все перевернули, ее мужа Митю изби-

ли, ее избили – на глазах у детей. Они хотели 200 тыс. рублей.
1.1.93 г. Проходила мимо Сашиного Агрба дома. Его будку разобрали на дрова. Каждый крутится как 

может.
5.1.93 г. С начала войны не было такой бомбежки. Это что-то страшное. Наши стреляют оттуда, эти стре-

ляют туда. Используются все виды оружия. Кругом слышны взрывы и видны пожары. Радиостанция «Сво-
бода» передает, что абхазские силы перешли р. Гумиста и был очень сильный бой.

6.1. 93 г. Цены на рынке таковы:  мука пшеничная – 100 р.,   сыр –1000  р.,  мясо –300, картошка –  110, 
мандарины – от 6 до 20 р.

14.1.93 г. Уже пять месяцев идет война и конца этому не видно. Вечером поймала Абхазское радио. 
Лучше бы не слушала: сколько наших убито…

15.1.93 г. Хлеба нет, стреляют, вода к нам на 4-й этаж не поступает. Вечером слушала Абхазское радио из 
Гудауты. В обзоре газеты «Республика Абхазия» запомнилась пара  солдатских анекдотов.

20.1.93 г. С 18-го хлебозавод начал печь хлеб. Что там творилось! Вчера ранили внутри двоих: мужчину 
и женщину. А сегодня ночью все грузинские части, находящиеся в городе, начали салютовать по случаю 
«смерти» Ардзинба. Всю ночь стреляли из всех видов оружия.

26.1.93 г. С утра вместе с Зоей пошли к Заире Сангулия домой (на Красный мост). Квартирой это не на-
зовешь даже с очень большой натяжкой. Я была потрясена увиденным. Квартира полностью сожжена, все 
самое ценное украдено, а другие хорошие вещи взяли соседи и продали…

27.1.93 г. Вчера ночью ограбили тетю Венеру и тетю Полину. Очередная волна насилия. Если бы знать, 
когда все это закончится... 

11.2.93 г. Итак, я покидаю Сухум – уже не зеленый, уже не красивый, изувеченный войной, но все-таки 
родной. Когда увижу его снова? Нас везли на автобусе на причал рыбколхоза, где нас ждали катера, и я 
всматривалась в каждую улочку, в каждый дом, прощаясь с ними. Ну, а путешествие на катере – с его пере-
полненной палубой, плачущими детьми – еще больше напомнило мне времена махаджирства. Нет, конеч-
но, это не махаджирство – мы уплываем морем, но не покидаем Абхазию. И в том, что мы вернемся в свою 
столицу, – у меня нет сомнения.
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дети абхазии против войны

(Отрывки из школьных сочинений)

Передо мной лежит стопка двойных тетрадных листков и красиво оформленных, старательно сши тых 
наподобие альбома листов бумаги. Читаю их – сочинения на тему «моя родина – Апсны» и «мой Кавказский 
брат», написанные в феврале–марте школьниками свободной от оккупантов зоны Аб хазии – и целая гамма 
чувств охватывает душу. Я думаю о том, что об окончательном превращении вчерашних событий в историю 
можно судить именно после того, как они пропущены через дет ское восприятие и запечатлены в школь-
ном сочи нении. Я думаю о том, на какой драматичный мо мент пришлось взросление этих детей (что и как 
пришлось бы писать армянской девочке из посел ка Цандрыпш, оставайся он до сих пор под оккупацией?). 
Порой, не побоюсь показаться сентимен тальным, на глаза навертываются слезы – и это обычно бывает 
тогда, когда после сочинения – пе ресказа увиденного по телевидению и прочитан ного в газете блеснет 
вдруг свое, удивительно искреннее, меткое, незаемное слово, раскрывающее душевный мир подростка, 
когда за не совесм грамотно, даже забавно выстроенной фразой малыша-шестиклассника проглянет его 
уже вполне сформировавшееся патриотическое чувство.

Я думаю: как прореагировали бы Шеварднадзе и его идеологическая обслуга прочитав эти сочине-
ния? Впрочем, нетрудно предугадать: снова забубнили бы об «отравленных сепаратизмом юных ду шах». 
В их ведь перевернутом сознании любовь грузинских детей к Грузии – это хорошо, а любовь абхазских к 
Абхазии– плохо, неправильно...

И еще я думаю о том, что, прочитав эти, напол ненные светлой верой в будущее строки, взрослые про-
сто не имеют права обмануть надежды своих детей. 

В. ШАРия

Эсма айба, 11 класс 2-й ср. школы г. Гагра:
Абхазия, на тебя напали варвары, которым ты дала кров, протянула руку помощи, когда они в ней нуж-

дались. …Но враги не предполагали, что на защиту маленького абхазского народа встанут братские наро-
ды, подобные множеству маленьких ручейков, слившихся в один мощный горный поток, который в силах 
снести все на своем пути. ...Абхазия должна жить уже хотя бы для того, чтобы отомстить за смерть невинно 
убиенных.

Гунда Шамба, 9 б класс 7 ср. школы г. Гудаута:
Стойкость абхазского народа объясняется просто: мы защищаем свою родину.
асида ардзинба, 5 в класс 1  ср.  школы г. Гудаута:
Как красиво звучит слово «Абхазия!». А по-абхазски еще красивее – Апсны. Если перевести это слово, 

оно звучит еще лучше «Страна души». Мы должны расти, радоваться, сажать много цветов, деревьев. Но 
только война не должна быть на нашей земле. 

Роман хинтба, 6 б класс 4 ср. школы г. Гудаута: 
Наши солдаты охотничьими ружьями остановили хорошо вооруженного врага и заняли позиции. 

Наши бойцы своей отвагой и смелостью выгнали врага с западной части Апсны. В Очамчире возник пар-
тизанский отряд, который ни днем, ни ночью не дает врагу покоя. Мы победим и правда восторжествует. В 
Абхазии будет мир и свобода. И будут приезжать гости со всего мира.

анрик дауров, 6 б класс 4 ср. школы г. Гудаута:
В Абхазии живут люди разных национальностей: абхазы, армяне, русские, греки, грузины и многие дру-

гие. Все эти народы дружно жили в моей красивой Абхазии, но, как говорят мудрые люди, «семья не без 
урода», – нашлись такие, кто позабыв гостеприимство и дружбу абхазов, посягнул на нашу землю. ... Я наде-
юсь, что эта война скоро закончится и воспрянет моя Абхазия. Радостно встретит Абхазия своих малышей, 
вынужденно, уехавших в другие города. Мне очень хочется, чтобы у нас и на всей Земле не было войны. 
Ради всех детей на Земле я призываю взрослых прекратить все войны.

екатерина татулян, 11 класс бзыбской ср. школы № 3:
Я родилась в солнечной Абхазии. ...Абхазия – сказочное место и сказочно красива. Но в каждой сказке 

есть злые духи, которые покушаются на чужую красоту, которым не нравится, что все мирно живут. На-
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стала и у нас такая беда. На Абхазию налетели злые духи, прикрыли своими крыльями солнце. Перестали 
петь птицы, смеяться дети. Вместо песен слышны пулеметные выстрелы, взрывы гранат, и на лицах людей 
появились угрюмые морщины. ...Но покуда народ Абхазии будет жить, никому не отдадим нашу землю, а 
зловредных врагов выгоним с нее. Будет время – и наше солнце будет сиять всем назло. И пусть врагу будет 
известно, что Абхазия никогда не станет на колени с опущенной головой.

Вардуш демерчян, 11 класс цандрипшской ср. школы № 1:
Апсны – край, овеянной легендами. Я вправе называть ее своей родиной, так как родилась и выросла 

здесь, в Абхазии. Поселок Гантиади носит название Цандрыпш. В этом месте проживало древнеабхазское 
племя. В 6 веке здесь был построен храм. О достопримечательностях и прелестях Абхазии можно говорить 
бесконечно. Но увы! Как несовместимо со всей этой красотой кровожадная война, которая поглощает все 
прекрасное и святое. Но красота и справедливость восторжествуют. Я уверена, что многострадальный аб-
хазский народ, чувствующий в своей борьбе локоть братских республик, выдержит и отстоит свои права и 
интересы. Я не сомневаюсь в будущем нашей Родины. Я готова посвятить свои силы процветанию молодой 
республики.

(окончание в следующем номере)

Достойные потомки великих нартов

ибрагим – наездник и воин611

Ибрагим Яганов – высокого роста, немногословный молодой человек из селения Нартан Чегемского 
района, который достойно представляет кабардинский народ на древней земле Апсны. Приказом Мини-
стра обороны Республики Абхазия Ибрагим назначен начальником Пицундского гарнизона, ему присвое-
но звание «майора». Это о нем так тепло и сердечно отзывался первый руководитель свободной Абхазии 
Владислав Ардзинба: «...Я бы мог перечислить имена сотен ребят, являющихся образцом солдатской добле-
сти. Прежде всего я назову Ибрагима Яганова, нашего любимца, человека, красивого во всех отношениях, 
мужественного, дисциплинированного,  человека, вместе со своей группой совершающего чудеса героиз-
ма». (Газета «Кавказский дом», № 31, октябрь 1992 г.).

В июле 1992 года он сыграл свадьбу, а 14 августа вся бронированная мощь войск Государственного 
Совета Грузии обрушилась на маленькую Абхазию. И вот Ибрагим в составе первой группы добровольцев 
выехал в Грозный. Там он близко сошелся с легендарным Шамилем Басаевым. Обсуждали разные варианты 
перехода через Главный Кавказский хребет. Ибрагим вначале предложил осуществить переход в составе 
конного отряда – на 20 лошадях. Но это привело бы к потере времени.

Вскоре группа в количестве 130 человек, хорошо обученных и вооруженных, отправилась в опасный 
путь. Благодаря высокой выучке, приобретенной в период службы в бывшей Советской Армии, а также в 
молодой чеченской армии, наспех сколоченная боевая группа была мобильной, организованной.

Информированный читатель помнит обстановку тех дней. Властные структуры северокавказских ре-
спублик и родственные абхазам народы в них далеко не представляли единый монолит. В основном по 
этой причине группа обходила заграждения, различные посты, которые росли как грибы после дождя.

К сожалению, власти видели свою задачу не в обуздании агрессора, а в нейтрализации настроя едино-
кровных братьев на отпор врагу, а затем и полной ликвидации растущего сопротивления.

Если обратиться к истории, то можно сделать удивительное открытие – адыгская знать в лице генера-
лов–палачей Черкасских, Бегидовых... и нынешние лидеры, претендующие на звание вождей адыгского 
народа, в обмен на награды и благополучие шли на прямое предательство. Слова их о любви к своему на-
роду и дела явно не совпадали...

Доехав до Малки, группа резко свернула в горы, на пастбища. Всю ночь с 19 по 20 августа колонна дви-
галась без остановки. Утром оказались на пастбищах...

Через некоторое время группа вышла к административному центру, «коммунальной квартиры» двух 
народов – Черкесску. Здесь их остановил в очередной раз разъезд из 30 человек. Здесь же находилась 
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члены правительства, глава администрации. Они попросили дать им возможность переговорить с добро-
вольцами из числа абазин и черкесов. Как и следовало ожидать, чиновники – «слуги народа» – начали их 
отговаривать и предлагали им всем вернуться к своим очагам.

Получав категорический отказ «слуги народа» исчезли из поля зрения, как подобает настоящим тру-
сам с мелкой душонкой.

После небольшого привала группа продолжила свой путь в зону конфликта. В пос. Архыз группа спе-
шилась, оставила автомобильную технику (охрану поручили местным черкесам) и взяла направление на 
местность Ауадхара. Ибрагим повел группу через альпийские луга, чтобы преодолеть перевал Дамхурц, 
что выходит в Бзыбское ущелье, на озеро Рица… Надо ли говор ить о том, что этот переход был небезопа-
сен. Напомню читателю о заявлении небезызвестного солдафона имперск ой армии генерала С. Беппаева, 
который угрожал полным уничтожением добровольцев. 

21 августу, ровно через неделю после начала грузинской агрессии, группа прибыла в Гудауту. Раньше  
группы И. Яганова в РА прибыла толь ко группа отважных воинов-кабардинцев во главе с Алек сеем Бекшо-
ковым612. Правда, Алексей доставил свою груп пу на вертолете...

Ибрагим говорит, что это были самые счастливые дни в его жизни. Дело в том, что через два или три дня 
прибыла группа в несколько деся тков человек Мухамеда Тхагалегова. Такая мощная подде ржка не могла не 
вдохновить наших единокровных братьев (в масштабах Абхазии это было значительное пополне ние).

Боевое крещение кабардинцев состоялось 25 августа. В первом же бою наши соплем енники понесли 
тяжелую ут рату – героической смертью погиб другой Ибрагим – Науржанов, горячий патриот своего народа.

Проходит некоторое время и Ибрагим назначается на отве тственную должность в системе обороны 
Пицунды. В первые дни враг особенно насед ал. Необстрелянную молод ежь он атаковал с воздуха. В тот 
период у обороняющих Пицунду не было тепловых ракет «стрела», и грузинские самолеты  безнаказанно 
лета ли над головами ополченцев.

Мой собеседник говорит: в том, что Пицунду удалось удержать, есть большая засл уга проявивших до-
блесть и отвагу кабардинцев. Несомне нно, велика заслуга в этом и самого Ибрагима.

Подразделения пицундского гарнизона являются дисциплинированными хорошо организованными и 
обученными в абхазских Вооруженных Силах

Ибрагим с удовольствием называет имена отважных воинов, которые верны главе неустрашимых ады-
гов, наводивших страх на врага: Тенгизова Бориса, Варитлова Сал има и многих других. И еще об одном 
очень просил расск азать собеседник. На поле бр ани в  Абхазии прекрасно пр оявили себя русские парни: 
например, Александр Бардодым из г. Москвы – поэт,  жу рналист. Он цементировал по дразделение.

Сам  Ибрагим в тревожные дни августа и в последующем появлялся на самых опасных направлениях.  
Дважды был ранен. Первый раз – 25 авг уста, затем 4 ноября 1992 го да в районе села Шрома. По сле по-
следнего ранения  в спину (осколочное ранение) его лечили в Нальчике. Через месяц снова встал в строй.

Свой рассказ о нашем гер ое я хотел бы дополнить фак тами из мирной биографии Ибрагима.  Должен 
заметить, что и на этом поприще есть чем гордиться парню из селен ия Нартан. Трудовая его биог рафия на-
чинается в 80-е годы. Затем учеба по линии уголовного розыска в Бакинской спецшколе, которую закончил с 
отличием в 1986 году. После учебы четыре года работал в Октябрьском РОВД г.  На льчика  по специальности.

В 1990 году оставил слу жбу по собственному желанию. Ибрагим берет под свое начало коневодческую 
ферму в опытном хозяйстве. В 1992 году создал фермерское хоз яйство по выращиванию лошадей кабар-
динской породы. Параллельно занимался кон ным спортом и возрождением адыгского верхового боевого 
искусства. 

У Ягановых появляется бо льшое хозяйство в Нартане – 51 гектар земли, 50 голов лошадей, два десятка 
коров. Все заботы сейчас легли на плечи отца и младшего брата. В семье есть еще сестра, но она замужем 
и у нее свои заботы. 

Еще одна важная веха в биографии Ибрагима. В 1991 году он организовал конный переход в Сухум че-
рез Клухорский перевал, повторив от резок пути махаджиров до Омана. Второй этап перехода осуществить 
не удалось, нач алась война.

В августе 1991 года Ибрагим стал одним из организаторов кругосветной экспедиции на кабардинских 
лошадях. Это мероприятие проводилось в рамках комплексной прогр аммы «Мой друг лошадь!» и было 
рассчитано на четыре года. Первый тур стартовал 1 ав густа 1991 года. Маршрут пр олегал от Москвы до 
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Ивано–Франковска. За два месяца было пройдено 2.060 км через Прибалтику. Второй и после дующие туры 
не состоялись, так как помешала война в Абхазии.

Мой собеседник верит в то, что программу можно реализ овать со смещением на 1 год. Это означает, 
что 2 тур сос тоится летом 1993 года, уже после  изгнания грузинских захватчиков! Ибрагим полон замыс-
лов  и  планов.

Амир ЧеРкеСоВ, 
нальчик – Гудаута – пи цунда –  нальчик

Николай ГАЛИН
***

Не бывают напрасными жертвы,
Мы в беде – это значит равны,
Я не тешу себя, что мы смертны  –
И с одной, и с другой стороны.

Не угодно ни Богу, ни дьяволу 
Падать духом – прочь слёзы с лица. 
Здесь снаряды чертили параболу,
Даже воздух густел от свинца...

Пусть окопы враги наши роют –
Впереди ждет решающий тур.
И  я верю, что нас остановит – 
Лишь река под названьем Ингур.

Кто упал – тот останется в мраморе 
Мы – от боли сожмемся в кулак.
Пусть сегодня Абхазия в трауре, 
Выше голову, веру и флаг.

Лев ЛЮБЧЕНКО
***

Не  падайте духом, ребята! 
Держите равненье в строю! 
Тяжелая слишком утрата 
В недавнем неравном бою

Свалилась на головы  ваши, 
Но помните: Вы мужики! 
И души у вас не из каши, 
Пусть знают об этом враги.

Не верьте паническим слухам,
Откуда б они ни ползли. 
Народы лишь сильные духом 
Достойны красивой земли.
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Не верьте тому, кто вам скажет: 
Игра, мол, не стоила свеч. 
Народы и малые даже 
Должны свое имя беречь.

Пояростней будут атаки 
И жизнь унесут не одну. 
А те, кто еще не вояки, 
Героями кончат войну.

новые зверства оккупантов

Немолодой кестьянин-армянин, выбравшийся недавно с оккупированной территории Абхазии, придя 
в редакцию «Республики Абхазия», первым делом попросил не спрашивать его имени и фам илии: там, за 
Гумистой, оста лась его семья. Семья, которой, конечно же, отомстят, узнав о правде, которую он собирает-
ся рассказать здесь, в Гудауте. 

Казалось бы, вволю уже пограбили село Лабра Очамчирского района, но нет – приезжают и приезжают 
нов ые представители «воинства» Шеварднадзе и под дулами автоматов заставляют жите лей самих грузить в 
машины домашние вещи, начиная с мебели, телевизоров и кончая постельным бельем. Каза лось бы, все мыс-
лимые и немыслимые зверства опробованы на сельчанах, но нет – фантазия садистов неистощима. В семье Н. 
грузинские гвардейцы изнасиловали на глазах хозяина его жену и сестру, а затем, наставив на него автомат, 
приказали 38-летнему мужчине изнасиловать собственную мать. Не добившись этого, застрелили его.

Изнасилования женщин в армянских, русских, абхазских семьях, изуверства стали для молодчиков Ше-
варднадзе обычным делом. В феврале в той же Лабре грузинские гвардейцы изнасиловали жену и мать 
28-летнего М., самому ему отрезали ухо, нос, потом раздели и посадили на горячую печь, потом выгнали на 
улицу  в снег. Выгнали раздетыми  и  изнасилованных женщин.

Когда же этим гуннам ХХ века придет расплата?

В. ЧАнбА

«поезд дружба» из Черкесска

В столице Карачаево-Черкесской Республики – г. Черкесске прошел республиканский телерадиомара-
фон «В помощь детям Абхазии».

В ходе телерадиомарафона собрано более 20 миллионов рублей, и денежные средства продолжают 
поступать.

Как стало известно нашей редакции, в Абхазию направляется «поезд дружбы» с гуманитарной помощью. 

Редколлегия
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№ 50

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 18 (270)
ЧЕТВЕРГ

1 апРеля 1993 г.
Цена 10 рублей

постановление президиума Верховного Совета Республики абхазия
о мерах по пресечению провокационной деятельности, дестабилизирующей 

общественно-политическую обстановку в абхазии

В условиях военного времени распространение клеветнических измышлений, слухов дестабилизиру-
ет обстановку в республике.

В сложившейся ситуации необходимы консолидация общества, дисциплина, высокое чувство ответ-
ственности и требовательности.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
1. Осудить действия отдельных лиц, распространяющих всякого рода слухи, измышления, направлен-

ные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике Абхазия.
2. Совету Министров, главам администраций, руководителям организаций и предприятий провести 

необходимую разъяснительную работу среди населения, активно используя в этих целях возможности 
средств массовой информации.

3. Министерству Обороны Республики Абхазия принять необходимые меры для повышения эффектив-
ности работы института комиссаров.

4. Органам безопасности Республики Абхазия, прокуратуры, МВД Республики Абхазия выявлять рас-
пространителей заведомо ложной информации, панических слухов и применять по отношению к ним 
предусмотренные законом меры. 

5. Судебным органам Республики Абхазия обеспечить гласное рассмотрение уголовных дел данной 
категории.

6. Данное Постановление опубликовать в печати.

председатель Верховного Совета Республики Абхазия
В. АРДзинбА. 
Г. Гудаута
26 марта 1993 года. 

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия с 29 по 31 марта 1993 г.

29 марта
На Гумистинском фронте идут перестрелки из всех ви дов и систем оружия. Противник обстреливает 

позиции ВС Республики Абхазия и лабораторию Российских войск, расположенную в с. Н. Эшера. В резуль-
тате ответного удара было подавлено несколько огневых точек. Противн ик понес потери в живой силе. 
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Бойцами 2 и 4 батальонов ВС Республики Абхазия уничтожено 2 танка противника. На восточном фронте 
на отдельных участках  оборонительного рубежа шли перестрелки. Противник произвел перегруппировку 
сил и средств. 

По оперативным данным, на трассе Сухум – Очамчира наблюдается интенсивное передвижение транс-
портных средств с беженцами из Сухума.

30 марта
На Гумистинском фронте идут перестрелки с применен ием танковых орудий и мино метов.
На Восточном фронте, на отдельных направлен

иях фронта идут позиционные бои. Противник  активизировал свои действия в районе населенного 
пункта Лабра и высоты Ануаарху.

На трассе Сухум-Очамчира не уменьшается поток беженцев из Сухума.

31 марта
На Гумистинском фронте идет редкая оружейно-пулеметная перестрелка. Противник эпизодически 

обстреливает позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия из тан ковых орудий. Грузинские войска про-
должают восстанов ление системы обороны и пр оизводят перегруппировку. 

На Восточном фронте  вчера, 30 марта, на Бедийском направлении противник предпринял наступле-
ние, однако был остановлен и отброшен на исходные позиции. Ночью грузинские войска обстреливали 
близлежащие населенные пункты из артиллерийских систем.

Сегодня с утра противник предпринял  наступление по направлению Лабра, Меркула.

«нас нельзя победить…»

25 марта в переполненном зале Гудаутского районного Дома культуры состоялось со брание родствен-
ников павших воинов, представителей обще ственности сел и городов с целью, как было объявлено, посо-
ветоваться, что предприн ять в ситуации, которая, сложилась с выдачей тел абхазских воинов, погибших в 
боях 16–17 марта. С краткой информацией о том, как вел ись переговоры и почему они не привели к поло-
жительным результатам, выступил и. о. министра внутренних дел РА Александр Анкваб. Но затем разговор, 
как нетрудно было предвидеть, вышел за рамки оговоренной темы и коснулся самых широких аспектов 
по литической и военной обстан овки. В выступлениях и. о. начальника оперативного шт аба Конфедерации 
народов Кавказа вице-президента КНК от шапсугского народа Русл ана Гвашева, комиссара Воор уженных 
Сил Абхазии Сергея Шамба, абхазской поэтессы Нелли Тарба и других орато ров звучали призывы продол-
жить борьбу за изгнание грузинских войск с территории Аб хазии как единственную возможность спасения 
абхазс кого народа.

Участники собрания общес твенности приняли обращен ие, в котором, в частности, говорится:
«…еще раз обнажилось ли цо наших врагов, их варварская, бесчеловечная сущность. поправ 

элементарные нормы человеческой нравственности, они отказали нам в простом праве захоро-
нить и оплакать наших мертвых. они хотели вызвать недовольство, привес ти к расколу нашего на-
рода, но враг просчитался613.

как бы нам ни было больно, мы знаем, что наши близкие отдали самое дорогое, что у них было 
– свои жизни – за свободу своей Родины. Мы, знаем, что они захоронены в родной земле. память о 
них ещё больше сплотит нас. еще сильнее наше желание прийти в город к могилам наших бл изких 
и воздать им все подоб ающие почести.

народ, который борется за свою свободу и независимость, победить невозможно»614.
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3аявление
Международной абхазо-абазинской ассоциации

В условиях продолжающейся массированной агрессии гру зинских правительственных войск про-
тив народов, проживающих на территории Респу блики Абхазия, исходя из Де кларации о государ-
ственном суверенитете Абхазии, Между народная абхазо-абазинская Ассоциация заявляет о ниже-
следующем.

Более семи месяцев на тер ритории Республики Абхазия продолжается геноцид против народов Абха-
зии со стороны грузинских воинских формир ований. Абхазский народ не может смириться с этим и по лон 
решимости продолжать борьбу за свободу и независ имость до полной победы.

Если грузинская сторона проявит добрую волю и выведет свои вооруженные формирования с тер-
ритории  суверенной Абхазии, абхазская сто рона готова сесть за стол переговоров с тем, чтобы полити-
ческими цивилизованными средствами шаг за шагом решать накопившиеся между  Грузией и  Абхазией  
проблемы.

Международной Ассоциаций известно, что еще 23 июля 1992 года абхазская сторона выступила с ини-
циативой обсудить и подписать Договор «Об основах взаимоотношений между Республикой Абхазия и 
Республикой Грузия». Абха зская сторона и сегодня не от казывается от этой идеи и считает, что обе сторо-
ны до лжны крепить взаимное уважение и дружбу грузинского и абхазского народов; развив ать социаль-
но-экономические и духовные связи; расширять сотрудничество во всех сферах жизни на равноправных, 
вз аимовыгодных условиях; неукоснительно соблюдать права и свободы человека, включая права нацио-
нальных меньшинств; не допускать вражды и национальной розни...

Ассоциация призывает гру зинских рабочих, крестьян, творческую интеллигенцию, всех здравомыс-
лящих людей проявить добрую волю и оказ ать на власти Грузии все св ое влияние с тем, чтобы оста новить 
кровопролитие, прекратить братоубийственную бой ню.

Международная абхазо-абазинская Ассоциация обращ ается к народам России, рос сийским властям, 
государственным структурам и должн остным лицам, общественным объединениям и массовым движени-
ям в Российской Федерации с просьбой оказать влияние на грузинское руков одство для прекращения 
военных действий и мирного реш ения грузино-абхазского конфликта. Ассоциация обращае тся к членам 
Содружества Независимых Государств, к мировому сообществу, прогрессивной международной обще-
ственности, к межгосударственным и международным неправительственным органи зациям с просьбой 
призвать грузинское руководство решать все проблемы не военным путем, а на основе общепризнанных 
норм и принци пов международного права.

Ассоциация призывает абха зский и грузинский народы сд елать все от них зависящее, чтобы на аб-
хазской земле во царились мир и спокойствие, чтобы не гибли ни грузины, ни абхазы, ни люди других на-
циональностей. Жизнь дается каждому человеку свыше, и никто не вправе произвольно обрывать ее, пока 
не закончен естественный путь человека на этой Земле.

т. ШАМбА,
президент Международной абхазо-абазинской Ассоциа ции 
22 марта 1993 г.

Враги?

из беседы народного поэта Абхазии и кабардино-балкарии баграта Шинкуба и литературного 
критика, публициста  Вадима кожинова,  опубликованной  в  газете  «литературная  Россия»

...Б. ШИНКУБА. Вы представляете, что было в России в период «культа». У нас же масштабы репрессий и 
национального унижения были, по-моему, даже чудовищней.

Бериевские подручные сотворили миф о готовящемся убийстве Сталина именно абхазами. Был даже 
процесс, где это намерение было «доказано». А потом началось массовое уничтожение интеллигенции. В 
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1937 году наш алфавит был заменен на грузинский. Чуть позже все абхазские школы были закрыты, а пре-
подавание велось только на грузинском языке. Все руководящие посты в Абхазской автономной республи-
ке заняли выходцы из Грузии.

В. КОЖИНОВ. Но, Баграт Васильевич, я знаю, что движение за национальные права в Абхазии на-
чалось еще при жизни Сталина и Берии. Вы, же, кстати, и были одним из главных участников этого 
движения.

Б. ШИНКУБА. Действительно, попытки хоть как-то изменить нашу жизнь предпринимались. В 1947 
году я привез в Москву письмо, где были описаны, творящиеся у нас безобразия. Оно было адресовано, 
естественно, Сталину. Однако в ЦК мне посоветовали переадресовать его Кузнецову, бывшему в то время 
секретарем по идеологии. Так я и сделал. Затем вернулся домой, а вскоре вернулось и наше письмо. И на-
чалось страшное. До сих пор не пойму, почему уцелел. Восемь лет я ходил с выговором, где было написано: 
«… за дезинформацию ЦК ВКП(б) и клевету на Абхазскую партийную организацию».

В. КОЖИНОВ. Я думаю, что вы не погибли только потому, что в тот период Берия непосредственно не 
занимался внутренними делами, полностью переключившись на атомный проект. Органы же государ-
ственной безопасности в ЦК курировал как раз Кузнецов. 

Б ШИНКУБА. Да, но за Кузнецова нам тоже попало. Скоро он тоже был объявлен «изменником» и каз-
нен. Нам же, составителям письма, были предъявлены обвинения, что мы направили его «врагу народа».

Через несколько лет не стало ни Сталина, ни Берии. Но прошло еще много времени, прежде чем аб-
хазский народ смог воздохнуть более свободно. Мне довелось 20 лет быть в руководстве республики. Ко-
нечно, я не сумел сделать все, что было нужно. Но, поверьте, мы очень стремились сделать хотя бы то, что 
было возможно.

Восстановили абхазские шко лы. Вернули наш алфавит. Навели некоторый порядок в кадровых вопро-
сах. Мой народ рос: и в численности, и по уровню образования. Открыли свой университет. Пополнились 
ряды нашей абхазской интеллигенции. Здесь немалую роль играла и грузинская интеллигенция, точнее, ее 
лучшая, честная часть. Но жизнь требовала большего. Того, что уже не могла дать автономная республика. 
Каждый раз приходилось буквально вырывать то или иное право народа, воевать за него. Появились воз-
можности общаться с абхазами, проживающими в Турции, Сирии, Иордании, Германии, Англии, США. Они 
приезжали к нам, оказывали посильную помощь и поддержку.

Все это уже давно вызывало болезненную реакцию в определенных кругах Тбилиси. И вот в итоге – 
кровавый конфликт…

Лично я уверен, что между абхазом и грузином нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить 
за столом переговоров. Но льется кровь, черствеют души. В конце концов, может возникнуть ненависть не 
только между верхами, но и между простыми людьми. И потому надо скорее сесть за стол переговоров.

Абхазия – это только одна из многочисленных Кавказских проблем. И когда я говорю о переговорах, 
то имею в виду не только абхазов и грузин, но и представителей всех народов Кавказа. Если бы удалось 
собраться всем за общим столом, было бы лучше. Думаю, что абхазы готовы пойти на это, но только после 
ухода оккупационных войск...

... Когда я говорю о переговорах, которых так или иначе не миновать, то имею в виду и участие России. 
Кроме того, принимая, во внимание, многонациональный состав Абхазии, необходимо присутствие здра-
вомыслящих представителей всех проживающих здесь народов. Тех, у которых чисты руки и совесть.

Только переговоры в таком составе могут принести успех. Я в этом уверен.

Решили поддержать журналистов

Руководство журналистской организации Карачаево-Черкесии заявило о полной поддержке обраще-
ния Международной конфедерации журналистских союзов и Фонда защиты гласности к журналистским 
организациям и обратилось ко всем журналистам и работникам прессы, ко всем жителям республики ока-
зать посильную материальную поддержку журналистам, работающим в Абхазии. Непосредственным сбо-
ром средств для указанной цели будут заниматься председатели первичных журналистских организаций 
в Доме печати
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Первичная организация Союза журналистов редакции газеты «День республики» и трудовой кол-
лектив приняли решение перечислить в фонд помощи журналистам, пострадавшим Абхазии, собранные 
деньги.

(Газета «нарт», г. нальчик)

Навечно в памяти
Мартиролог

тванба павел карбеевич615 – родился 24 августа 1969 года в селе Дурипш. Выпускник дурипшсой ср. 
школы. Учился в военном училище в городе Львове. Работал в Тюменской области. Несемейный. Погиб 1 
октября 1992 года в г. Гагра.

тванба беслан львович616 – родился 23 июля 1966 года в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. школы 
№ 5. Был студентом V курса экономико–бухгалтерского факультета института народного хозяйства в Ро-
стове–на–Дону. Начал работать бухгалтером в колхозе с. Бармыш. Семейный. Растет дочь. Погиб 1 октября 
1992 года в г. Гагра.

халваш астамур назырбеевич – родился 21 октября 1966 года в г. Гудаута. Выпускник приморской 
ср. школы. Закончил зооветеринарный институт в г. Тбилиси. Работал зооинженером в с. Анухва. Несемей-
ный. Погиб 22 октября 1992 года в селе Эшера.

ашуба Мераб Макарович617 – родился в 1962 году в с. Дурипш. Выпускник дурипшской ср. школы. 
Учился заочно в Сухумском индустриальном техникуме. Работал в г. Сухуме. Семейный. Отец четверых де-
тей. Погиб 22 сентября 1992 года в с. Колхида.

трапш Эдуард киазимович618 – родился 30 июля 1962 года в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. шко-
лы № 5. Закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. Единственный сын в семье.  Погиб 5 
января 1993 года в с. Эшера.

бигвава Мурман куачинович619 – родился 16 марта 1947 года в с. Тхина. Выпускник тхинской ср. шко-
лы. Закончил биологический факультет АГУ. Работал в кооперативе в г. Сухуме. Несемейный.  Погиб 6 октя-
бря 1992 года в Гечрыпше. Похоронен в с. Лыхны.

акиртава Виталий Владимирович620 – родился 23 октября 1968 года в г. Гагре. Выпускник гагрской 
ср. школы № 5. Несемейный. Погиб 21 августа 1992 года.   

Сабекиа заур арсанович621 – родился в 1958 году в с. Адзюбжа. Выпускник адзюбжекой ср. школы. 
Работал в селе Адзюбжа водителем. Несемейный. Погиб 5 января 1993 года в Эшере. Похоронен в с. Аацы.

аршба Роман Сократович622 – родился в 1966 году в с. Моква. Выпускник цхенцкарской 8-летней шко-
лы. Был рабочим на Киндгской птицефабрике. Работал в с. Кутол. Единственный сын. Несемейный. Погиб 3 
октября 1992 года при выполнении боевого задания.

джения Рамиз хаитович – родился 5 сентября 1966 года в с. Ачандара. Выпускник ачандарской ср. 
школы. Работал водителем АТК в пос. Бзыбь. Несемейный. Погиб 3 ноября  1992 года в с. Шрома.

Гвинджия зураб Шотаевич623 – родился в 1961 году в с. Киндги. Выпускник киндгской ср. школы.. Ра-
ботал на Киндгской птицефабрике. Семейный. Растет сын. Погиб 5 октября 1992 года в с. Киндги.

Саканиа зураб Резикович624 – родился 18 января 1961 года в с. Кутол. Выпускник кутольской ср. шко-
лы. Закончил водительские курсы. Семейный. Бездетный. Погиб 19 августа 1992 года у р.  Кодор.

бигуаа Владик Владимирович625 – родился 18 июня 1964 г. в селе Дурипш. Выпускник гудаутской 
средней школы № 2. Закончил факультет экономики и организации лесной промышленности и лесного 
хозяйства Воронежского лесотехнического института. Работал в лесхозе Гудаутского района. Несемейный. 
Погиб 5 октября 1992 года в Цандрыпше.

агрба Виталий Семенович626 – родился 14 января 1955 года в селе Дурипш. Выпускник дурипшской 
средней школы. Кооператор. Несемейный. Погиб 5 октября 1992 года у Холодной речки в зоне г.  Гагра.

тужба игорь Суликович627 – родился 13 марта 1959 года в селе Моква. Выпускник сухумской средней 
школы № 10. Закончил филологический факультет АГУ. Работал снабженцем на комбинате производствен-
ных предприятий в г. Сухуме. Был ранен, после выздоровления опять пошел в бой. Отец двоих сыновей. 
Погиб 13 октября 1992 года в селе Цугуровка.
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иного пути не дано

Основная функция комиссии по правам человека и межнациональным отношениям Верховного Со-
вета Республики Абхазия в условиях войны – идеологическое обеспечение нашей победы, обоснование 
справедливости перед народами и правительствами той борьбы, которую сегодня ведет Абхазия с тем ве-
ликим злом и несчастьем, которое пришло на нашу землю с востока, со стороны Тбилиси. Обобщение фак-
тов о войне с позиции Всеобщей декларации прав человека, работа со средствами массовой информации, 
участие в различ ных пресс-конференциях, симпозиумах, «круглых столах», встречи с политиками, работ-
никами посольств, руководителями партий и движений, подготовка материалов и документов, создание 
благоприятной атмосферы для организации гуманитарной, материальной и иной помощи сражающейся 
Абхазии, разоблачение несправедливого характера войны со стороны правительства Шеварднадзе – эти 
и другие моменты находились в поле постоянного внимания комиссии с печально памятного 14 августа  
прошлого года.  

Поскольку фокус «дуги нестабильности», протягивающейся от Балкан до Памира, находится в Москве, 
то там соответствующая работа требовала особых усилий. Много шагов было сделано и в направлении 
стран Западной Европы и США, от позиции которых так же в прямой зависимости находится благоприят-
ный исход нашей борьбы. В результате совместной работы с широким кругом политиков, ученых, журнали-
стов из России и других стран СНГ, государств Евразии и Америки удалось и на региональном, и на между-
народном уровне пробить информационную блокаду. Если раньше часто можно было услышать: «Что вы 
там, абхазы и грузины, между собой не поделили?», то теперь большинство понимает, что региональные 
войны на территории бывшего Союза – результат его распада и амбиций политиков типа Шеварднадзе, 
приносящих своим народам неисчислимые бедствия. Поэтому сегодня люди как никогда раньше понима-
ют боль Абхазии, воспринимают ее как свою собственную, стараются нам помочь.

Мы использовали любую возможность для встреч и обсуж дений проблемы прекращения войны с пред-
ставителями Грузии – и политиками, и теми, кто вынужден был покинуть зону военных действий. Среди по-
следних (например, мегрелов из Сухумского, Гульрипшского и Гальского районов) наметились серьезные из-
менения в отношении к происходящему. Они осуждали правительство Шеварднадзе. Люди не хотят воевать, 
мечтают о мире и возможности вернуться домой, вновь дружить с разноязычными  соседями.

Резко меняется отношение к Шеварднадзе и за пределами Абхазии. Из «миротворца» и «демократа» он 
превратился в представлении большинства простых людей и политиков в постсоветском пространстве и 
за рубежом в идеолога насилия и кровопролития, не способного стабилизировать обстановку в Грузии, на-
носящего огромный вред не только своему народу, но народам Армении, Северного Кавказа и других приле-
тающих регионов, верховного нарушителя порядка на Кавказе. Заместитель председателя нашей комиссии 
Нателла Акаба вместе с представителями Абхазии, Северного Кавказа, сочувствующими нам специалистами 
США, Англии, Канады работала в Конгрессе и других организациях Америки, в ООН, где отмечаются сегодня 
сдвиги и в отношении признания права Абхазии на самостоятельный выбор пути, и в отношении того, что 
декларируемое Шеварднадзе право уничтожать людей и народы во имя «территориальной целостности» в 
действительности не должно иметь место в практике межгосударственных и межчеловеческих отношений. 
Все больше получает признание тот факт, что на постсоветском пространстве, где границы в свое время про-
извольно проводились Сталиным, не могут быть использованы международные нормы, характерные для за-
падного мира. Одновременно ведутся разговоры о том,  что  именно России должен быть вручен мандат ООН 
на миротворческие акции на территории бывшего СССР, поскольку западный мир не хочет посылать своих 
солдат погибать за интересы того же Шеварднадзе, например, в Абхазию.

Война в Абхазии привела к существенным деформациям ее государственности, формированию Во-
оруженных Сил, перестройке в структурах власти, фактической реализации права на самоопределение. 
Одновременно население Абхазии вынуждено было пережить события, равные по значению Великой Оте-
чественной войне. Но тогда фашисты были остановлены на перевалах, не смогли оккупировать, разрушить 
Сухум, другие города и села Абхазии. Люди, попавшие в оккупацию и блокаду, пережили страшные ужасы, 
познали подлость, предательство, пытки, расстрелы. Боль и война не могут длиться вечно. Скоро, уверен, 
война будет закончена, будет восстановлен мир на этой древней земле. Много раз в истории Абхазии про-
исходили подобные события – вторгались враги, разоряли край, но всякий раз – и в VIII, и в XII, и в XIV, и в 
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XVII, и в XX веках – вынуждены были уходить и Абхазия возрождалась. Люди должны мужаться, наращивать 
сопротивление оккупантам, крепить дисциплину и общечеловеческую солидарность в борьбе с разруши-
телями государства, экономики и культуры.

Особая тема – судьба тех, кто сегодня находится за линией фронта, кто остался в оккупированной зоне.  
Любому человеку, независимо от национальности, с наступлением мира правительство Абхазии гаранти-
рует защиту и соблюдение всех гражданских прав в том случае если этот человек не запятнал себя престу-
плениями, не участвовал с оружием в руках в боевых действиях против народа Абхазии, не сотрудничал 
с оккупантами, не грабил, не насиловал, не пытал ближних своих. Мы хотим в обновленной демократиче-
ской Абхазии вновь обрести традиционное содружество народов, в котором представители всех наци-
ональностей пользовались бы равными правами, были бы добрыми соседями, вместе участвовали бы в 
восстановлении после разрушений, нанесенных Абхазии бандами Шеварднадзе и теми нашими горе–зем-
ляками, которые сделали преступную ставку на предательство интересов многонационального народа на-
шей республики во имя личного обогащения и ложного самоутверждения.

Итак, международная и региональная обстановка благоприятствуют справедливому за вершению во-
йны. Абхазия обладает уникальными природными, экономическими и культурными ресурсами, разумное 
использование которых принесет еще немало счастливых дней жителям нашей сегодня не очень радост-
ной, но всегда прекрасной Абхазии.

Иного пути не дано.

юрий ВоРоноВ,
председатель постоянной комиссии ВС Республики Абхазия по правам человека и
 межнациональным отношениям

дети абхазии против войны

(окончание. начало в предыдущем  номере)
Мактина Айба, 10 класс, 4 ср. школы г. Гагра:
История не была благосклонна к обитателям этой страны, которым дорого обходилась и щедрость 

ее, и красота. Абхазскую землю топтали и грабили когорты римских императоров, византийские легионы, 
арабские полчища, турецкие янычары. Нет на этой земле камня, который не был полит кровью – лежит ли 
он в поле, замурован ли в крепостную стену.

Кристина Сулава, 11 а класс пицундской ср.  школы № 3:
Как хорошо, когда у человека есть брат или еще лучше, когда их много. Это просто прекрасно, что у 

моего народа есть братья по языку, по крови: кабардинцы, адыгейцы, чеченцы... Спасибо им огромное, что 
они не оставили нас одних с нашей бедой.

Галина Ковалева, 10 класс пицундской ср. школы  №  2:
Все честные люди земли протянули моей Абхазии руку помощи, руку братства, руку солидарности. Так 

пусть не рассчитывает коварный и жестокий  враг на победу.

Аида Задыкян, 10 класс 3 ср.  школы г.  Гагра:
Мой армянский народ, переживший страшные события пятнадцатого года, нашел отклик, тепло и при-

ют в твоей душе, Апсны628. Но что же случилось с тобой, моя Родина? История моего народа, его невос-
полненные утраты, потрясшие весь мир, повторяются теперь с тобой. И если когда-то это была боль моих 
предков, то теперь твое горе – это моя боль. Кому, как не моему народу, понятна твоя борьба за свободу, 
борьба за выживание!

Моя Абхазия родная, 
Пускай враги тебе грозят. 
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Всегда с тобой твои народы, 
За друга друг, за брата брат.

Эмма Дойчева, 11 класс пицундской ср. школы № 3:
Каждый, кто сражается за свою Родину, останется в памяти народа. Но есть и такие «сыны Родины», 

которые спрятались за углом, уехали за пределы Абхазии. Их нельзя оправдать. Это предатели. Они еще 
не поняли, что дороже родины нет ничего на свете. И сколько бы они ни создавали себе иллюзии счастья, 
его у них не будет никогда. «Кто мать потерял, три года плачет, а кто Родину потерял, – всю жизнь плачет», 
– говорят старики.

Алена Кокая, 8 класс 4-ой ср.  школы г. Гудаута:
Два народа издревле проживавших вместе, деливших между собой и радость и горе, по вине банди-

тов, стоящих у власти в Грузии, стали непримиримыми врагами.

Алхас Хинтба, 9 б класс 1 ср. школы г. Гудаута:
Мы все абхазцы должны верить в победу, верить в то, что моя Апсны расцветет. Все от мала до велика 

должны стать на ее защиту. Если нужно, мы оставим свои школьные парты и тоже встанем рядом со стар-
шими братьями и будем сражаться так, как никто не сражался.

Фатима Джугелия, 11 класс аацынской ср. школы:
Я сейчас думаю о тех ребятах, которые защищают нас с вами. Но в то же время – и о тех, кто покинул 

нашу Родину, и находится за ее пределами. Эти ребята живут припеваючи, им и дела нет до тех, кто тут во-
юет и погибает. Они думают, что после войны могут вернуться домой. Я протестую! Нечего им делать на 
земле, за честь которой они не воевали.

Кристина Агрба, 7 а класс, 2-й ср. школы г. Гудаута:
Мне было страшно на траурном митинге, когда в наш красивый парк, где мы летом катались на карусе-

лях, вносили гробы. Гробы общие, в которых лежали обугленные дети, мамы, бабушки. Мы, дети, хотим ра-
доваться жизни, свету, солнцу... Дайте нам возможность выжить и вырасти. Мы сделаем все, чтобы Абхазия 
наша, Апсны любимая, стала еще лучше.

Вечер памяти писателя

В Доме журналистов в Москве состоялся вечер абхазской культуры, посвященный 80-летию Георгия 
Гулиа. Он был организован Московским абхазским культурным обществом «Нартаа». В вечере приняли 
участие абхазские писатели Джума Ахуба, Нелли Тарба, председатель Всероссийской культурной ассоци-
ации Ю. Мелентьев, доктор филологических наук Ю. Барабаш, русские писатели В. Осипов, Ф. Чуев и А. 
Исаев, актер Н. Новохижин.

На встрече выступил полномочный Представитель Республики Абхазия в Российской Федерации И. 
Ахба. Было зачитано приветственное письмо Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В. Ард-
зинба. Затем состоялся концерт, в котором принимали участие актеры театра–студии «Время» под руко-
водством Нелли Эшба.

Этот вечер собрал тех, кто помнит и ценит большое твор чество Георгия Гулиа.

В очереди за батарейками…

Письмо из Сухума629

За исключением центральной части проспекта Мира, улицы города пустынны. Жители стараются не 
выходить на улицу. Многие покинули город со своими семьями, выехав в Тбилиси, Кутаиси, Мегрелию и 
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другие регионы, но немало и таких, которые потом вернулись, столкнувшись со сложной криминогенной 
обстановкой, отсутствием заботы о беженцах и безразличием630 к их судьбам.

Бодрые рапорты представителей марионеточного правительства в Сухуме по радио и телевидению о 
том, что перебои с хлебом и другими продуктами питания удалось ликвидировать, вызывают у людей лишь 
раздражение, ибо они своими глазами видят иное.

Изменился не только облик города, но и сами сухумцы. Они стали замкнуты и осторожны в бесе-
дах. Основная забота – достать продукты, свести концы с концами, как-то выжить. Все понимают, что 
так продолжаться долго не может. Сама суровая реальность преподносит каждый день уроки жизни. 
Желание многих самим разобраться во всех происходящих событиях обусловила потребность иметь 
информацию не только от грузинских телевидения и радио, но и знать из первоисточников, о чем ду-
мают и что делают по ту сторону Гумисты... Это обстоятельство вызвало большой интерес к передачам 
Абхазского радио. Одним из свидетельств этого является резкое увеличение спроса на батарейки для 
радиоприемников. 

На днях я оказался свидетелем следующей  картины.
У газетного киоска, что расположен напротив Главпочтамта, шла бойкая продажа батареек (хотя сто-

имость одной штуки достигала 150 рублей). Очередь дошла до пожилого грузина лет 65–70. Он покупает 
три батарейки, недовольно ворчит, узнав их стоимость. Продавщица, по-видимому, хорошо знает его и, 
заворачивая товар, ехидно спрашивает: «Что, Гиви, и ты заразился общей болезнью – слушать Гудаутское 
радио? Лучше бы купил свежие газеты». Тот, кого продавщица назвала Гиви, громко, чтобы слышали все во-
круг, ответил: «Если бы у нас хватило мудрости слушать и размышлять, то сегодня не было бы войны. А то, 
что написано в этих газетах, – он ткнул пальцем в сторону прилавка, – я знаю заранее. Хорошо знаю и то, 
что все, кто подстрекал нас к войне с абхазами, своих сыновей отправили в Москву и Тбилиси, а страдают 
безвинные».

В очереди раздались одобрительные возгласы. Рядом стоят два молодых парня с автоматами, они 
молчат, о чем-то размышляя. В метрах двадцати от киоска, возле книжного магазина «Букинист», мужчина, 
видно, электрик, подробно объясняет кому-то, как подключить приемник к телефону. В этом случае, оказы-
вается, батарейки не понадобятся. Тут же, прямо на столбе от руки крупными буквами написано:

«Слушайте Абхазское радио – 200 метров. 7, 12.30 и 10. 30, время местное».
Один работник субтропического института, переехавший из Озургети в Сухум двадцать лет назад, как-

то напрямик спросил меня: «Вы слушаете Абхазское радио?» Что было ответить? Быть искренним в нынеш-
ней ситуации небезопасно. Во многих друзьях и знакомых успел разочароваться, их словно подменили. Но 
в данном случае откровенно ответил: «Слушаю, но считаю многие передачи слабыми, не продуманными в 
пропагандистском плане». Его реакция для меня оказалась неожиданной. Он замахал руками, голос от вол-
нения задрожал: «Батоно! Вы совершенно не правы. Какая там нужна пропаганда! Наши народы близки и 
в обычаях много общего, но… Включите телевидение Грузии – кривляние на эстраде, подражание Западу, 
и делается вид, будто у нас особенно ничего не происходит. Уже только по этому у меня больше доверия к 
вашему радио631».

К сожалению, журналистам не все подвластно. Однако, на нынешнем этапе, когда без всякого преуве-
личения, передачи Абхазского радио, в том числе и обзоры республиканских газет, слушают очень многие 
люди разных национальностей хочется пожелать нашим журналистам удвоить усилия, чтобы донести до 
сердца каждого правду о происходящем. Ибо, правда – сильнее автоматов и танков.

По понятным причинам подписываюсь псевдонимом.

А. пАСАния

«Силой не возьмешь крылатых…»

27 марта Олегу Чанба исп олнился бы 31 год. Его гибель 6 января этого года глубокой болью отозвалась 
в сердцах нашего народа. Он – в священном ряду героев, отдавших жизнь за свободу Абхазии.
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Олег имел редкую для нас профессию: был летчиком-испытателем высокого класса. Есть такие люди, 
о которых говорят: Бог одарил их всем. Таким был Олег Чанба: талантливым, тактичным, чисто сердечным 
человеком.

В семье он получил хорошее воспитание. Его родители Ек атерина Абрамовна и Евгений Зосимович 
растили детей не балуя их, но уделяя им много души. Растили их патриота ми.

Олег уже сам отец двоих детей, женатый, кстати, на адыгейке, после начала войны пешком пробирал-
ся через Кав казские горы в свою Абхазию. И здесь началась его ратная работа, которая длилась и день, и 
ночь. Майор авиации, он был и слесарем, и токарем, и инженером, и командиром. До войны Олег летал на 
сам ых современных самолетах, а здесь пришлось и на спортив ных, и даже на дельтаплане. В нужные мо-
менты он летал на чем угодно, потому что хорошо знал все воздушные машины.

Друзья рассказывали, что сравниться в летном деле с ним не мог никто. Но он все гда прислушивался 
к советам, если они были дельные, при нимал их с благодарностью. Ему бы с такими знаниями в военном 
деле сидеть в штабе, решать стратегические зада чи. Но он не мог не летать, он всегда стремился в воздух. 
И совершал рискованные боевые полеты в тыл противни ка.

Талантливые строчки Олега Чанба – поэта были опубли кованы и стали известны ши рокой обществен-
ности уже после его трагической гибели. Многие из них – подобно тай, «которая вынесена в заголовок этой 
публикации – стали кр ылатыми. 

Олег был веселый, общите льный человек. Его боевым друзьям трудно без него. Они корят и себя, и 
многих других за то, что не смогли уберечь такого прекрасного парня, летчика.

Да, мы все виноваты в чем-то друг перед другом. К сожалению, мы иногда не в состоянии бываем оце-
нить по достоинству того человека, который находится рядом с нами, который делает больше, чм мы..

екатерина бебия
 

от Редакции: о редкостном обаянии личности олега Чанба часто вспоминает и его боевой то-
варищ, который также пишет стихи – под пс евдонимом николай Галин (некоторые из них появля-
лись в нашей газете...). несмотря на то, что они были знакомы всего лишь месяц, общение с олегом 
оказало большое влияние на него и его творчество… Сегодня мы публикуем новое стихотворение 
николая Галина.

национальность – сухумец

Мы выплеснем  –  боль  и обиду  и месть 
Из душ и сердец, как из кратера, 
Напомним про  «совесть», про «ум» и про «честь» 
Тому,  кто войне был соавтором. 
Я  видел парней,  что пойдут на  Сухум – 
Героев, отчаянных,  умниц.   

 И каждый из них – честь и совесть и ум.
– Национальность? – Сухумец!
Зачем мне  Сухуми? Мне нужен Сухум,
Названия  новые улиц…
О нем столько мной передумано дум…
– Национальность? – Сухумец,
Кто в мире и дружбе здесь жить не хотел, 
Забыв, что в гостях не дерутся, 
Тот честно  себе заслужил беспредел. 
Он жил и умрет не сухумцем! 

николай ГАлин 
(Сухумец)
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открытое письмо
к  братьям–мегрелам, проживающим на территории Республики абхазия

Редакции газеты «Республика  абхазия»

Уважаемый редактор и чл ены коллегии редакции газе ты «Республика Абхазия»!
Мы, представители мегрель ской части населения Очамчирского района, являющиеся свидетелями 

трагических соб ытий в Абхазии, развязанных грузинским шовинистическим руководством, не можем оста-
ваться безучастными к праведной войне абхазского народа за освобождение Родины от захватчиков и 
восстановление государственности, и поэтому решили выразить свое отнош ение к этому надеясь быть 
понятыми и поддержанными в своих стремлениях братьями–мегрелами и всеми теми, ко му чужды идеи 
террора, наси лия и геноцида.

инициативная  группа

необходимо, чтобы народ знал достоверную историю, без всяких преувеличений и фальши!
Иванэ  ДЖАВАХИШВИЛИ

Вот уже восьмой месяц на священной абхазской земле льется невинная кровь тысяч людей, кровь 
пролитая ныне шним руководством Грузии и оккупационными властями, гл авным кредо коих стала пол итика 
террора и геноцида, а са моотверженный абхазский на род защищает честь, свободу и независимость Родины.

В этой кровопролитной вой не мегрельский народ не может оставаться равнодушным и безучастным, 
видя тысячи сожженных домов, разрушен ных хозяйств, искалеченных судеб и обездоленных семей. Каж-
дый день уносит десятки ни в чем неповинных жизней на этой земле, где издревле бок о бок в мире и со-
гласии сосуществовали абхазы, мегр елы и грузины.

Сама природа расположив шая нас рядом географически, сам ход исторических процес сов, предопре-
деливший   общность культуры, традиции и самобытности, великая мудрость наших народов обязывают 
нас жить в мире и   согласии на этой исторической земле.

Однако, нашлись в полити ческих кругах Грузии силы, которые ввергли все население Абхазии в бра-
тоубийственную войну и подавили в Мегрелии за несколько месяцев до кровопролития в Абхазии, ростки 
свободы и самостоятельности.

И в эти трудные дни, когда благословенную землю Абха зии окутал мрак насилия, произвола и геноци-
да, когда со бытия чреваты самыми непредсказуемыми трагическими поворотами, во избежание не  нуж-
ных жертв, во имя воцар ения атмосферы взаимного доверия

МЫ обРаЩаеМСя ко ВСеМ бРатьяМ–МеГРел аМ:
– Скажите «нет» этой бес смысленной войне,
– Те, кто опьяненные шови нистическим угаром, с оружием в руках сегодня принимает участие в этой 

войне – сло жите оружие – не будьте за ложниками  зла  и обмана.
– Поможем братьям–абхаз ам в их борьбе за восстанов ление исторической справед ливости.
– Не предадим забвению мудрые строки: «… невозмож но быть свободным, угнетая другого, и строить 

счастье на несчастье другого».
Великий поэт и обществен ный деятель Илья Чавчавадзе писал: «Только история мож ет объяснить, что 

является тв ердыней нашей жизни и что ее пустотелостью. Забыв исто рию, мы забудем об истоках жизни, о 
ее корнях и основах, а если это так, на чем же буд ет зиждиться наше настоящее и будущее?».   

Настоящее и будущее абха зского, мегрельского и грузинского народов должны строи ться только на 
основе друж бы, сотрудничества и уважения суверенитета друг друга, как и подобает из унаследованных 
нашими предками луч ших традиций великодушия и гуманизма. 

Жители сел кочара, Акваска, кутол, колхоза «Джал», с. Моква, Моквского чайсовхоза

умеют  рождать...

Как сказал в своем интер вью «Российским вестям» ав тор романа «Дата Туташхия» Чабуа Амирэджиби: 
«Наша нация всегда умела рождать сыновей и на свою и на чуж ую службу. В XX веке мы да ли миру Сталина: 



389

хоть и су кин сын, подлец и убийца, но это была фигура. Орджоник идзе построил всю тяжелую индустрию 
Советского Союза, Берия просто был убийцей, но убийцей, которому не было равных в  мире.

И вот, пожалуйста, четвертый человек – Шеварднадзе. Мы умеем рожать и воспитывать людей».
К этому списку «великих» сыновей Грузии следует доба вить Тенгиза Китовани и четы режды судимо-

го Джабу Иоселиани. Некогда американцы изобрели нейтронную бомбу – оружие, от которого все жив ое 
погибает, а материальные ценности остаются. Китовани с Иоселиани придумали друг ое – сформировали 
отряды «Мхедриони», кое-что живое после них остается, но вот зато все материальные ценно сти исчезают.

В. СеРДюкоВ, Г.  краснодар

Что показал опрос?

Наша газета уже рассказы вала о проведенном 27 февра ля 1993 г. по призыву Конгр есса кабардинского 
народа и «Адыгэ Хасэ» Кабарды в г. Нальчике совещании представ ителей национально-демократ ических 
движений, обществе нных и общественно-политиче ских организаций Северного Кавказа. По своему соста-
ву совещание не имело аналогов в современной общественно-политической жизни региона. На нем при-
сутствовали 126  представителей 66 организа ций и 20 национальностей (абазины, абхазы, адыгейцы, ар-
мяне, балкарцы, дагестанцы, евреи, ингуши, кабардинцы, калмыки, карачаевцы, немцы, ногайцы, осетины, 
русские, татары, украинцы, черкесы, чеченцы, шапсуги). В процессе обсуждения вопроса «Общественно–
политичес кая ситуация на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» среди участников совещания 
был проведен соци ологический опрос по важней шим проблемам современной общественно-политиче-
ской жи зни региона и Российской Федерации. 

Сводные результаты исследо вания в процентном отношении числа ответивших к числу опрошенных 
заключаются в следующем (приводим из представленных нам организатора ми опроса М. М. Шанибовым и 
З. А. Шогеновым данных лишь те, которые касаются Абхазии):

Усилия руководителей Северного Кавказа по прекращению грузино-абхазского ко нфликта считают: 
достаточны ми – 4,6 процента, недоста точными – 88,76 процента, затруднились ответить – 6,64 процента.

Ввод войск Грузии в Абхаз ию считают: наведением пор ядка в независимой Грузии – 7,14 процента, 
актом агрессии против малого народа – 79,59 процента, дестабилизирующим фактором на Кавказе – 57,14 
процента, проявлением нацио нализма  – 46,94 процента.

Распределение ответов по вариантам прекращения вой ны в Абхазии: гуманитарная помощь – 26,53 
процента, посылка добровольцев – 44,9 процента, решительные дейст вия руководителей региона на офи-
циальном уровне – 75,51 процента, равноправные пере говоры Абхазии и Грузии – 47,96 процента, безраз-
лично – 1,02 процента.

Конфедерацию народов Кавказа следует: укрепить – 51,02 процента, упразднить – 11,22 процента, счи-
тать орга низацией внесшей значительный вклад в защиту Абхазии – 63,27 процента. 

Закрытие границы между Россией и Абхазией приведет: к обострению обстановки на Северном Кав-
казе – 55,1 пр оцента, к стабилизации обст ановки в регионе – 10,2 про цента, к осложнению судьбы 
Абхазии  – 52,4 процента.

Заключение договора между Россией и Грузией следует увязать с урегулированием в Абхазии: да – 
74,49 процен та, нет – 20,41 процента.

Роль национальных общественных движений и партий в разрешении разногласий и стабилизации 
обстановки в регионе может быть: решающ ей – 23.47 процент а, значительной – 70,41 процента, ма-
лоэффективной – 6,12 процента.

Необходимо создать постоя нно действующий Совет наци ональных и общественных ор ганизаций, пар-
тий региона: да – 92,86 процента,  нет – 4,08 процента.

Представлено на совещании организаций: народов Кавказа – 34 (51,6 процента), рус ских – 15 (22,7 про-
цента), интернациональных (республ иканских, краевых и областн ых) – 17 (25,7 процента).

Редколлегия
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РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 19 (271)
ЧЕТВЕРГ

8 апРеля 1993 г.
Цена 10 рублей

консультативное совещание в пицунде

4–5 апреля в поселке Пицунда состоялось консультативное совещание представителей КНК и казаче-
ства Юга России. На совещание было подписано Соглашение о заключении договора о дружбе и сотрудни-
честве между КНК и казачеством Юга России.

С приветствиями к участникам совещания обратились президент КНК Мусса Шанибов, атаман Дон-
ского казачьего войска Василий Каледин, Председатель Парламента КНК Юсуп Сосламбеков, Председа-
тель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба. В их выступлениях прозвучали высо-
кая оценка данной исторической встречи, решимость бороться против имперских и миниимперских сил, 
сеющих рознь между народами. Своим видением перспектив развития народов Кавказа, сотрудничества 
горцев и казаков на благо мира в регионе поделились зам. председателя карачаевского общества «Джа-
мачфат», главный режиссер карачаевского драмтеатра Борис Тахчуков, председатель абазинского обще-
ства «Адгылара», директор автотранспортного предприятия Олег Этлухов, вице-президент Конфедерации 
народов Кавказа, член исполкома кабардинского народа Асланджери Шогенов, председатель «Адыгее 
хасэ» Республики Адыгея Альмир Абрегов, первый заместитель председателя «Адыгее хасэ» Черкессии 
Альберт Адамоков и другие.

Участники совещания приняли соглашение о заключении договора о дружбе и сотрудничестве между 
КНК и казачеством Юга России, обращение к президенту РФ Ельцину и другие документы. Создан оргкоми-
тет по проведению съезда КНК и союза казаков Юга России.

оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия с 5 по 7 апреля 1993 года

5 апреля
4 апреля на Гумистинском фронте установилось относительное затишье, за исключением редких ору-

жейно-пулеметных перестрелок. В 5.00 5 апреля противник открыл интенсивный огонь из орудий танков 
по позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия и лаборатории российских войск.

На отдельных участках Вос точного фронта шли позицион ные бои. Противник обстрели вал населен-
ные пункты Лабра, Мыркула, Бедиа. В 7 часов 15 минут силами пехоты противника при поддержке бро-
нетехники была предпринята попытка наступления в направлении Лабра. Наступление отбито. В 7 часов 
20 минут село Бедия подверглось обстрелу из установки «Град», после чего противник пытался перейти 
в наступление на этом участке фронта. Понеся потери в живой силе и технике, оккупанты отступили на 
прежние позиции.

Распространяемые в последнее время средствами массовой информации Грузии слухи о якобы имею-
щемся у Вооруженных Сил Республики Абхазия психотропном оружии не соответствует действительности. 
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Массовые столкновения между мегрельским, сванским, грузинским населением объясняются объектив-
ными процессами, происходящими внутри самой Грузии.

Данное оружие отношение к этому не имеет. 

6 апреля
Днем, 5 апреля на Гумистинском фронте продолжались перестрелки, в результате которых на левом 

фланге фронта подбит один танк, уничтожено до 80 солдат противника. Ночь прошла спокойно. С утра 6 
апреля перестрелки возобновились.

5 апреля по всему Восточно му фронту – перестрелки. На участках Лабра, Пакуаш шли бои, противнику 
нанесен урон в живой силе и технике. 6 апреля, с утра противник вновь активизировал свои действия на 
этих участках фронта.

7 апреля
На Гумистинском фронте продолжались орудийно–пулеметные и артиллерийские перестрелки. Не-

смотря на за явление грузинской стороны о прекращении огня, грузинская армия активно обстреливает 
населенные пункты Гуандра, Эшера, Псырцха. Командование грузинских войск, используя переговоры в 
Сочи, перебрасывает из Грузии в район боевых действий живую силу и технику.

Продолжались артобстрелы абхазских войск и мирных на селенных пунктов Очамчирского района. У 
населенных пунктов Тамыш, Лабра, Цагера, Киндги противник конце нтрирует свои войска.

На железнодорожных ком муникациях пущен под откос железнодорожный состав с живой силой и бо-
евой техни кой агрессора.

По оперативным данным Министерства обороны убий ство майора войск Российской Федерации 
Юрия Вобликова совершено командиром Ахалцихского батальона «Амаза» Амираном Дезбенидзе. Майор 
Юрий Вобликов в форме офи цера Российских войск был расстрелян из автоматическо го оружия в салоне 
своей машины в селе Варча Гульрипшского района. Чтобы скр ыть следы преступления, гру зинское коман-
дование задним числом сняло А. Дезбенидзе с должности комбата.   

Соглашение
о заключении договора о дружбе и сотрудничестве между конфедерацией народов 

кавказа и казачеством Юга России632

Мы, участники консультативного Совещания представителей Конфедерации народов Кавказа и каза-
чества Юга России

исходя из общности исторических судеб и сложившихся вековых дружественных связей;
озабоченные тем, что на территории бывшего СССР продолжают господствовать тенденции к насиль-

ственным, а именно военным средствам разрешения противоречий  между народами;
убежденные в необходимости создания условий для мирного сосуществования всех народов нашего 

региона согласились заключить договор между Конфедерацией народов Кавказа и казачеством Юга Рос-
сии, предусматривающий:  

– недопущение использования КНК и казачества Юга России в качестве военной силы друг против друга;
– отказ от территориальных и других претензий между ними, а в случае их возникновении разрешение 

всех вопросов исключите льно  политическими средствами за  столом переговоров;
– создание гарантий коллективной безопасности в случае угрозы применения силы против КНК или 

казачества;
– создание рабочей  комиссии по разработке проекта договора о дружбе и сотрудничестве;
– созыв съезда народов Юга России, Северного Кавказа и Абхазии не позднее 1 мая с. г. для ратифика-

ции этого договора. 

участники консультативного совещания  
пицунда,  Республика Абхазия  
5 апреля 1993 г.
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из обращения к президенту Российской Федерации б. н. ельцину

Мы выражаем решительный протест против новой дагомысской встречи633, которая может лишь укре-
пить преступный режим Шеварднадзе и нанести ущерб политическому авторитету Президента России. По-
собничество агрессивной политике Грузии приведет к дестабилизации обстановки на всем Юге России в 
преддверии общероссийского референдума. Решение проблем Абхазии невозможно за спиной ее народа!

На протяжении многих веков Абхазия составляла единое целое с северокавказским миром в языко-
вом, этническом, культурном и политико–экономическом отношении. Давние традиционные связи абхаз-
ский народ поддерживал с народами Северного Кавказа, Юга России, с казачеством – народом с самобыт-
ным укладом жизни, близким как России, так и Кавказу. Защита народа Абхазии от геноцида и поддержка 
его законного права на самоопределение – это долг руководства Российской Федерации, как правопре-
емницы Российской империи и СССР. Своими агрессивными действиями Грузия предельно накалила и без 
того сложную политическую обстановку во всем регионе. Эти действия направлены на развал Российской 
Федерации.

В силу этого считаем необходимым: 
1. Приостановить переговорный процесс с Грузией по заключению Договора о дружбе и сотрудниче-

стве до прекращения грузино-абхазской войны и безоговорочного вывода с территории РА оккупацион-
ных грузинских войск.

2. Прекратить передачу и продажу Россией Грузии боевой техники, оружия, боеприпасов.

участники консультативного совещания.
пицунда, Республика Абхазия,
5 апреля 1993 г. 

заявление

Конфедерация народов Кавказа приветствует движение казачества за полную реабилитацию и воз-
рождение, признает его полномочным и полнокровным народом среди других народов мира, поддержи-
вает его борьбу за права на восстановление этнического единства, исконной исторической территории, 
традиционного атаманского правления, развитие национальной экономической жизни, не предъявляя 
территориальных претензий к республикам Северного Кавказа.

ю. ШАнибоВ,
президент конфедерации народов кавказа
ю. СоСлАМбекоВ,
председатель парламента конфедерации народов кавказа

Сообщение командования оперативной группы Вооруженных Сил 
Российской Федерации в абхазии

5 апреля 1993 года, накануне российско-грузинских переговоров, в населенном пункте Варча, юго-
восточнее Бабушары, был зверски расстрелян грузинскими военнослужащими майор Вобликов Юрий Ва-
сильевич, 1963 года рождения, старший оперуполномоченный специальных частей Сухумского гарнизона 
ВС РФ. Вобликов был одет в военную форму со знаками различия российской армии.

«ничто не должно быть забыто»
– говорит прокурор города ткуарчала Сафар Миканба

В прошлом году прокуратура г. ткуарчала возбудила уголовное дело в связи с массовыми грабе-
жами и разбоем совершаемыми вооруженными формированиями Грузии на территории очамчир-
ского района. наш корреспондент попросил прокурора города ответить  на некоторые вопросы.
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– Сафар Тарасович, много ли людей обратилось к вам и каково содержание их заявлений?
– На сегодня мы имеем более 300 заявлений. Но это ни в коем мере не отражает количества пострадав-

ших. Их значительно больше. Население считает это бесполезной затеей. Многие недопонимают, насколь-
ко важно определить сумму нанесенного ущерба, чтобы предъявить иск правительству Грузии. Теперь что 
касается второй части вопроса. Приведу выдержки из отдельных заявлений, наиболее характерных. «28 
августа в наше село Моква въехали танки войск Госсовета Грузии – пишет в своем заявлении Ладико Ка-
калия. – Гвардейцы ограбили дом – вынесли носильные вещи, посуду, мебель, а затем расстреляли его 
из танкового орудия и он полностью сгорел». «17 октября в 11.30 в село Киндги въехали несколько гос-
советовских БМП и без предупреждения начали обстреливать дома, принадлежащие абхазам, полно-
стью разрушая и сжигая их», – свидетельствует Руня Ахсалба. «Мой муж Зураб Хасанович Киут, работая 
председателем колхоза села Киндги, прилагал много усилий для стабилизации обстановки, встречался 
с представителями сел, где в основном   живут   грузины, – пишет в своем заявлении Этери Бганба. – 10 
октября село Киндги было обстреляно ракетами и из крупнокалиберного пулемета. Мой муж был убит 
осколком, а 10 человек получили тяжелые ранения». Она подчеркнула, что вертолет вел прицельный 
огонь по людям. Потом в село вошли грузинские гвардейцы, облили бензином и сожгли дом председа-
теля колхоза Заура Киута.

– Сафар Тарасович, очень часто говорят о том, что грузинские гвардейцы и «мхедрионовцы» жестоко 
издеваются над пленными и заложниками. Располагаете ли вы подобными фактами?

– Да. Приведу два из них. 28 сентября минувшего года начальник Ткуарчальского городского узла 
связи Даур Гогуа устранял неисправность кабельной магистрали в районе села Баслаху, где и был за-
держан членами вооруженного формирования «Мхедриони». Его избили, а затем застрелили. При ос-
мотре трупа установлены множественные кровоподтеки в области лица, шеи, тела, переломы конеч-
ностей, колото–резаные раны и огнестрельное ранение в области уха. В течение двух с половиной 
месяцев в качестве заложника задерживался в ИВС Гальского РОВД и ИВС Кутаисского УВД заведу-
ющий отделом народного образования и культуры, председатель ткуарчальского городского отдела 
Народного форума Абхазии «Аидгылара» Вианор Гварамия. Над ним издевались, избивали, унижали 
человеческое достоинство.

– Что вы можете сказать о материальном ущербе, нанесенном объектам промышленности, в частно-
сти, в результате бомбардировок?

– Точных цифр пока нет. Чтобы иметь их нужны соответствующие документы, акты, расценки. Их пред-
ставили лишь немногие руководители. Хотя разговор об этом велся уже не раз. Пострадали ГРЭС, ценное 
оборудование завода «Заря». В селе Члоу, в результате  налетов  вражеской авиации, разрушены здания 
детского сада, магазина, администрации. Сумма ущерба – четыре миллиона рублей. По предварительным 
подсчетам, нанесенный ущерб, по сведениям заявителей (имеется в виду частный сектор) уже   составляет 
около полумиллиарда рублей. В связи с блокадой Ткуарчала, работа по установлению и допросу потерпев-
ших от агрессивных действий войск Грузии затруднена. Но мы будем ее продолжать: преступные действия 
правительства, возглавляемого Шеварднадзе, должны получить соответствующую оценку, а конкретные 
виновники – понести ответственность за свои злодеяния.

беседу вел л. ЧеРкезия.
собкор газеты «Республика Абхазия», 
г. ткуарчал

Помянем тех, кто были с нами

получив диплом с отличием

Давно хотелось мне сказать несколько слов об этом замечательном человеке, но никак не мог заста-
вить себя писать о нем в прошедшем времени. И сегодня не хочу думать о том, что его нет с нами. Этот 
человек – один из наших героев, отдавших свою молодую жизнь защите свободы своей родной Абхазии.
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Астамуру Сергеевичу Бганба было всего 22. Он родился и вырос в г. Сухуме. 17-летним юношей после 
окончания с золотой медалью сухумской 2-й средней школы в 1987 г. поступил в АГУ на специальность 
«планирование народного хозяйства» (позднее – «менеджмент и бизнес»).

Астамур был очень эрудированным грамотным студентом с сильным базовым образованием. В уни-
верситете учился только на «отлично». Его интересовало все новое, что происходило в нашей экономике. 
С особым энтузиазмом он изучал проблемы современного бизнеса в развитых странах и возможности ис-
пользования его основ в экономике Абхазии. Преподаватели экономического факультета АГУ постоянно 
отмечали блестящие способности Астамура.

Дипломную работу Астамур написал на актуальную для нашей республики тему «О становлении меж-
республиканских экономических связей Абхазии» и защитил ее на «отлично». Государственная экзамена-
ционная комиссия особо отметила его блестящую подготовку и склонность к научно-исследовательской 
работе. Закончил Астамур университет в июне 1992 г. с дипломом с отличием, и кафедра рекомендовала 
его для поступления в аспирантуру. Но в августе началась война...

У Астамура было очень много близких друзей. Они его называли Хасиком. В группе, где он обучался, 
был всеобщим любимцем у студентов и преподавателей. Он был добрым и отзывчивым, всегда приходил 
на помощь тем, кто попал в беду. В студенческой среде он был настоящем лидером.

Астамур был большим патриотом Абхазии. С первых дней нападения на нашу Родину грузинской во-
енщины, он с оружием в руках встал на защиту Апсны. Знаю со слов друзей Астамура, наших студентов, что 
он в первые месяцы войны неоднократно ходил на вылазки в Сухум, участвовал в боевой операции у с. 
Шрома. Несколько раз я его видел в Нижней Эшере на боевых позициях, когда приходил к ребятам со све-
жей информацией. Он сиял от счастья после победы в Гагре, радовался каждому успеху наших партизан в 
Очамчире и Ткуарчале, сильно переживал наши неудачи. Очень резко отзывался о тех ребятах, кто выехал 
за пределы Абхазии в этот трудный для нас час. 

Погиб Астамур Бганба 5 января 1993 года в Нижней Эшере, вызвав огонь на себя, прикрывая наших 
ребят, которые возвращались назад. Больно, что Астамур не дожил до победы над врагом. Эту скорбь раз-
деляют вместе с его родителями, старшим братом, другими родственниками, его друзья, однокурсники, 
преподаватели, все, кто его обучал. Астамур навсегда останется в наших сердцах со своей доброй, живой 
улыбкой, умным взглядом, обращенным в будущее.

заур ШАлАШАА,
зав. кафедрой менеджмента и бизнеса АГу

Наши корреспонденты передают из Северного Кавказа

привет из кабарды634

Находясь в командировке в г. Нальчике, я встретился с председателем кабардинской «Адыге хасэ» За-
уром Налоевым. Вот что он сказал, в частнос ти, во время состоявшейся бе седы:

Обращаясь к добровольцам из Кабарды, которые сражаю тся сейчас в Абхазии, я пере даю им горя-
чий привет и говорю: «Дорогие дети мои! Вы в Абхазии представляете не только самих себя, не только  
Конгресс, «Адыге хасэ», вы  представляете Кабарду, страну, которая всегда имела замечательную славу, 
храбрых, честных, порядочных людей. Вы представляете там и своих отцов и матерей, на ших предков, ко-
торые оставили нам и мужество свое, и куль туру свою, и намыс свой.

Я прошу своих детей, чтобы они никогда этот намыс не роняли – ни в Абхазии, ни в Кабарде, ни где бы 
то ни было. Главное сейчас – это добиться победы, нашей об щей победы, потому что без победы Абхазии не 
будет поб еды Кабарды. И еще, дорогие  ребята, я прошу вас, будьте мужественны, не рискуйте зря, берегите 
себя. Я молю Аллаха, Бога нашего, чтобы он даровал вам возможность и победить, и вернуться домой к своим 
родителям, братьям и сестрам живыми и здоровыми. Я восхищаюсь и горжусь вами, дорогие мои  дети!..

А. СМыР



395

девочку назвали адиюх

Более ста пятидесяти беженцев из Абхазии – стариков, женщин и детей – в эти тяжелейшие для Апсны 
дни нашли приют в санатории «Горный родник» в братской Кабардино-Балкарии. Они обеспечены прави-
тельством республики бесплатным питанием и проживанием, окружены заботой. Недавно одна из беже-
нок из Очамчирского района (ее муж воюет сейчас за свободу Абхазии в родном районе и фамилию ее из 
понятных соображений не называю) родила девочку. Женская кабардинская организация «Адиюх» взяла 
над девочкой шефство. Мать и новорожденную абхазку торжественно забрали из роддома, преподнесли 
традиционный у кабардинцев в таких случаях подарок.

– В нашем народе – рассказывает председатель совета организации «Адиюх» Раиса Шорова, – издавна 
заведено так: тот, кто дает ребенку имя, обязательно проявляет о нем заботу вплоть до его совершенноле-
тия. Вот мы и решили дать девочке имя Адиюх, что значит «светлая», «лучезарная»,  чтобы эту заботу взяла 
на себя наша организация.

«Адиюх» проявляет большую заботу и о других детях и женщинах вынужденных покинуть Абхазию. До 
сих пор они вспоминают, например, организованный ею для них новогодний вечер.

В. ШАкРыл

«я сдержал свою клятву»
СЛОВО ДОБРОВОЛьЦА

Два года я прослужил на Северном флоте вместе с моим другом Гурамом К. из села Гвада Очамчирско-
го района. Еще тогда мы поклялись не бросать друга в беде. И вот я с первых чисел ноября прошлого года 
приехал помогать другу – да вот встретиться не довелось – он воюет с грузинскими оккупантами в парти-
занском крае. Я хочу, чтобы он знал, что я сдержал клятву и пришел к нему на помощь.

Средства массовой информации Грузии все время трубят, что на стороне абхазов воюют наемники. Я 
себя наемником не считаю, потому, что наемник – это человек, который идет убивать по контракту, за день-
ги. У него заинтересованность только в одном – как можно больше получить денег. А мне денег не платят, я 
воюю за справедливое дело, за то, чтобы мой друг и его народ жили на своей земле.

Любому умному человеку ясно, что это война не «сепаратистов», а людей, отстаивающих свою свободу. 
Абхазский народ воюет за свою исконную землю. Это очень древняя страна.

Наш русский князь Александр Невский был умным полководцем, всем памятны произнесенные им в 
свое время вещие слова: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Следовало бы знать об этом и 
тем, кто поставил цель уничтожить абхазов. Я уверен, что русский народ не бросит абхазов, мы будем во-
евать до победного конца и справедливость восторжеству ет. 

н. пАтРикееВ, 
доброволец из России

духовный светильник

Война, развязанная Шеварднадзе, принесшая Абхазии неисчислимые бедствия и страдания, выя-
вила героизм и  отвагу нашей молодежи. Вечная память отдавшим жизнь за Абхазию! Вместе с тем эта 
страшная война сделала нас свидетелями великого множества преступлений. Тут невольно вспомнишь 
слова Л. Н. Толстого из романа «Война и мир», где так говорится о воине 1812 года: «Миллионы людей со-
вершили друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измену, воровства, под-
жогов, убийств, которого в це лые века не соберет летопись всех судов мира».

По-видимому, в любой войне ее исход зависит не только от вооружения солдат и их умения стрелять, 
нужны и дух и патриотизм и соответствующий культурный и интеллекту альный уровень. Но перечислен-
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ные качества у людей сами по себе никогда не появляются. Их надо систематически прививать, заниматься 
воспитательной работой.

К сожалению, во всех казенных учреждениях Абхазии в течение десятилетий безраздельно господ-
ствовала репрессивная идеология, целенаправленно и жестко ориентированная на «стирание граней» 
между народами и их культурами, на замалчивание «неудобных» фактов истории.

Сегодня в Абхазии идет тяжелейшая война. Однако, на мой взгляд, линия фронта на этой войне про-
ходит не только между окопами, но и в духовном мире людей, особенно молодежи. Так кто же сегодня 
сражается на этой второй линии фронта? Кто постоянно поддерживает масло в духовной лампаде нашей 
молодежи? К сожалению, их не слишком много.

Всем известно, что такие понятия, как честь, долг, национальное достоинство, преданность Родине, 
доброта, патриотизм, порядочность, духовность, воля, совесть появляются у человека не вдруг. Но спра-
шивается: многие ли из представителей абхазской интеллигенции за период войны побывали на фронто-
вых позициях и рассказывали нашим воинам о героической истории нашего народа, истории нашей госу-
дарственности, о значении и сущности этического кодекса абхазского народа «апсуара»? А ведь духовное 
и интеллектуальное состояние нашей  молодежи – эта наша перспектива, наш светлый завтрашний день.

Лично я, например, готов принять участие в поездках такой группы, знаю многих людей, которые также 
стремятся как-то реализовать себя в этом отношении, и призываю интеллигенцию Абхазии приступить к 
такой  работе.

ермолай АДЖинДЖАл,
пос. пицунда

Навечно в памяти

Мартиролог

тарба дахукуа атарбекович635 – родился 4 апреля 1968 года в селе Лыхны. Выпускник средней шко-
лы с. Апшдны. После службы в армии рабо тал в селе Лыхны на овцеферме. Несемейный. Погиб 2 ноября 
1992 года в селе Эшера.

Мамацев бабури борисович636 – родился 10 марта 1962 года в селе Лыхны. Выпускник лыхненской 
ср. школы. После службы в армии работал поваром в столовой на озере Рица. Семейный. Отец двоих детей. 
Погиб 3 ноября 1992 года в селе Шрома.

андреев Мануил иванович637 – родился 9 мая 1960 года в с. Отхара. Выпускник отхарской средней 
школы. После армии работал на стройке. Семейный. Растет дочь. Погиб 1 октября 1992 года в г. Гагре.

Челохсаев тамерлан теймуразович638 – родился 23 января 1961 года в селе Синдзикау (Северная 
Осетия). Выпускник пицундской средней школы. Закончил техникум электронных приборов в г. Орджони-
кидзе. Жил в пос. Пицунда. Работал водителем в г. Гагре. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 4 октября 1992 
года в Цандрыпше. 

капш Вахтанг Владимирович639 – родился 7 сентября 1966 года в селе Бармыш. Выпускник бармыщ-
ской ср. школы. После армии работал в колхозе в родном селе. Семейный. Растет дочь. Погиб 1 октября 
1992 года в г. Гагре.

Шамба батал котикович640 – родился 16 января 1970 года в селе Звандрипш. Выпускник звандрипш-
ской средней школы. Во время службы в армии потерял левую руку. Находился дома, не мог работать. Не-
семейный. Погиб 2 октября 1992  года в  г. Гагре. 

накопиа Василий павлович641 – родился 14 марта 1936 года в селе Лыхны. Выпускник лыхненской 
средней школы. Работал в Гудаутской ПМК–14. Семейный. Вместе с ним воевал и сын его. Погиб 30 августа 
1992 года в г. Гагре. Тело было найдено и захоронено на 27-й день.

пачулиа Гурам Жоржевич642 – родился 13 сентября 1976 года в селе Поквеш. Выпускник киндгской 
средней школы № 2. Жил в с. Киндги. Несемейный. Погиб 1 сентября 1992 года в с. Эшера. Похоронен в 
с. Аацы.
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квициния баграт Георгиевич643 – родился 3 марта 1963 года в селе Аацы. Выпускник аацынской сред-
ней школы. Закончил профессионально–техническое училище в г. Ткуарчале. Работал барменом в видео-
баре «Амра» в т. Гудаута. Семейный. Отец двоих детей. Погиб 5 ноября 1992 года в селе Шрома.

трапш леонид алексеевич644 – родился 23 февраля 1954 года в г. Н. Афон. Выпускник гудаутской 
средней школы № 1. Работал кооператором в Москве. Несемейный. Заболел в окопах в селе Эшера. Умер, 
через два дня после госпитализации, 26 октября 1992 года.

подлесный александр николаевич645 – родился 20 февраля 1951 года в т. Гудаута. Выпускник гудаут-
ской средней школы № 2. Последние годы работал электриком в селе Бамбора. Семейный. Растет сын. 17 
сентября ушел на разведку в г. Гагру и не вернулся. По рассказам боевых друзей, он погиб, но тело его не 
было найдено. 

даутия Гррик (наказ) Маханбеевич646 – родился 5 ноября 1959 года в селе Звандрипш. Выпускник  
гудаутской средней школы № 1. Окончил  Сухумский индустриальный техникум. Работал строителем в г. Гу-
даута. Несемейный. Служил в полку внутренних войск Абхазии. Принимал участие в освобождении  Гагры,  
Гечрыпша, Цандрыпша. Погиб 22 октября 1992 года в селе Эшера. 

делба Саида бадровна647 – родилась в июле 1965 года в Ткуарчале. Выпускница ткуарчальской сред-
ней школы № 5. Закончила филологический факультет АГУ. Работала корреспондентом газеты «Аидгыла-
ра», редактором гудаутской молодежной газеты «Аублаа». Журналистскую работу совмещала с педагоги-
ческой  деятельностью. Работала учителем в селе Дурипш. Неоднократно появлялись в печати и ее стихи. 
Несемейная. Была корреспондентом и санинструктором на Восточном фронте – в   Очамчирском  районе. 
Погибла в ноябре 1992 года в селе Меркула.

Рассказы о грузино-абхазской войне

Жертвоприношение

Во избежание инотолкований автор просит считать всех персонажей произведения, равно как 
и все события в нем вымышленными – я не буду прибегать к подобной распространенной (и обычно 
достаточно лукавой) ремарке, приступая к публикации цикла этих рассказов. наоборот сразу же 
подчеркну: все они основаны на реальных фактах, воспоминаниях, дневниковых записях конкрет-
ных людей; по большей части в них даже не менялись имена прототипов действующих лиц. фами-
лии же, за очень редким исключением, изменены или вообще не названы – как правило, в интересах 
людей, которым раскрытие инкогнито могло бы повредить. и во всех случаях – потому что, так 
или иначе, элементы домысла, беллетризации при написании рассказа неизбежны.

Стук в дверь. Требовательный, нетерпеливый. Открывать пошла Мадина. В прихожей – громкие воз-
бужденные мужские голоса. Снова они? Но ведь они уже сегодня приходили днем – искали деньги, золо-
тые вещи... Все перерыли, все перевернули.

На этот раз пришло пятеро – все в камуфляжной военной форме, а у одного поверх нее надета явно 
тесная ему кожаная куртка. Коренастый, весь обвешанный боеприпасами, чернобородый и с головой, по-
вязанной черным платком, он, картинно поведя стволом автомата, приказал всем не двигаться. Семейство 
Лацужба застыло кто где находился: 60-летний Цим – сидя за столом, его 48-летняя жена Светлана – у окна, 
сын Руслан – на диване рядом с кроваткой маленькой Асиды, невестка Мадина – у входа.

Высокий, рыжеватый, с сумрачным темным лицом, пьяный вдребезги гвардеец, пошатываясь, напра-
вился к платяному шкафу. Удар изо всей силы ногой – и дверца, взвизгнув вырванными с мясом петлями, 
провалилась в полость шкафа. Гвардеец, вырвав ее и отшвырнув в сторону, запустил руку в шкаф, шмякнул 
на пол кучу висевшей на «плечиках» одежды. Пнул ногой –  скорее из куража, чем из интереса к ней.

– Да что у нас брать? – подал голос Цим и повел рукой вокруг: – Посмотрите… Ваши сегодня днем уже 
были, все, что можно было взять – взяли: два костюма, магнитофон...

– Молчи, абхаз – с разворота двинул его прикладом в ключицу чернобородый. – Мы вас не грабить 
пришли, а убивать... Но не тебя, ты – старый абхаз. Вот кого я буду убивать! За всех наших... – он страшно 
скрипнул зубами.
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И, шагнув к Руслану, одним рывком поднял его, прижал к стене и приставил к подбородку дуло авто-
мата. Глядя в его черные сумасшедшие зрачки, мать Руслана пошатнулась. Левая рука, ища опору,  скольз-
нула по стене. Горло сжал спазм. Вот он и настал миг, когда воплотились в явь ее беспокойные сны, на дне 
которых метались злобные лица этих, да именно, этих солдат, танки на улицах, проверки документов, об-
рывки кровавых телерепортажей, вскинутые стволы автоматов, крики о пощаде и широко раскрытые глаза 
ее мальчика... Два с половиной месяца они прожили в оккупации – абхазская семья в небольшом поселке 
восточнее Сухума в основном – грузинском по населению. Руслан рвался уезжать, говорил, что ничего не 
надо жалеть – ни квартиры, ни хозяйства. А она в первое время надеялась: вот–вот и наступит мир, все 
успокоится. Да и чего им бояться? С соседями жили дружно… Ну и что, если она русская, а муж, сын с не-
весткой – абхазцы? Разве за это убивают? Но все чаще приходилось слышать жуткие рассказы: пришли, 
ограбили, сожгли дом, расстреляли… И все чаще она просыпалась по ночам от тоски и безысходности, 
сжимавшей сердце.

В это время, рыжий гвардеец шагнул, к кроватке, где лежала двухлетняя Асида, и приставил к горлу 
девочки нож. «Не надо ребенка пугать», – спокойно произнес Цим, собрав, видно, все свое мужество. И 
тут… «Асида не плачь, дядя хороший, он тебя не убьет» – пролепетала вдруг девочка. Это она себе гово-
рила, себя  успокаивала. Гвардеец выхватил ее из кроватки, спустил колготки и осмотрел. «Ваше счастье, 
что сучка. Был бы щенок – размазал бы сейчас по стенке..» – и расхохотался, когда сбросившая оцепенение 
Мадина выхватила ребенка из его рук.

Руслан только встряхнул своими светлыми кудрями. И дернулся его кадык.
– А ты – идем с нами, – повел стволом автомата чернобородый и подтолкнул Руслана к двери.
– Нет, не надо, подождите, – мать Руслана бросилась вперед, пытаясь заслонить вход своим грузне-

ющим телом. На нее точно сошло безумие – так отчетливо она представила себе маленькую кровавою 
дырочку, которая появится через минуту во лбу ее сына. Ее красавца, ее единственного. Ради которого она 
жила... – Не надо. Если вы его убьете – я не перенесу. Не убивайте. Ну, в чем он виноват?

Она дрожала. Вот так убили Шурдулава из Атары. В сентябре. Увели из дома и убили в поле. Родители 
месяц не могли его найти. Останки опознали по обуви. Остались от человека только волосы и обувь, да 
один рукав блузы, остальное было съедено свиньями.

– В чем виноват? – чернобородый отступил на шаг в сторону, оскалил белые крепкие зубы. – Ну, если 
так... Иди сама повесься – тогда его не будем убивать. А?

В это время в квартире появились привлеченные шумом соседи. Начался галдеж на грузинском. Мать 
Руслана стояла как пораженная громом. А потом сорвалась с места и устремилась вниз. Быстрее, быстрее... 
Вот и подвал, вот и веревка, та самая. Мгновения хватило, чтобы привязать ее к балке… Когда оттолкнула 
от себя пустой деревянный ящик, он на мгновение запутался в ногах. Жизнь ее продлилась чуть дольше 
возможного и чуть дольше возможного она смотрела вспыхнувший в мозгу сон: ее Русланчик бежит к ней 
навстречу со счастливой улыбкой – чтобы обнять.

А наверху не сразу заметили, что она исчезла. Спустя несколько минут Цим с Мадиной пошли на ее по-
иски. Заглянули в подвал и увидели, что она висит мертвая.

«Ладно, сегодня ее похороните, а завтра все равно придем вас убивать» – сказал перед уходом   черно-
бородый.

Причитая, соседи понесли тело наверх…

Виталий ШАРия

постановление 
президиума Верховного Совета и Совета Министров Республики абхазия

«о национализации некоторых видов ценностей, хранящихся у населения»

Продолжающаяся война, оккупация части территории Абхазии грузинскими войска ми, вызвали пре-
кращение де ятельности ряда предприятий, остановку строительно–монта жных работ. Большая часть при-
надлежавшего госпредпр иятиям сырья, строительных материалов и других материальных ценностей в 
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настоящее время находится у отдельных граждан. На временном хра нении у граждан также нах одятся не 
принадлежащие им автомототранспортные средства, в том числе грузовые автомобили, автобусы. В ряде 
случаев государственные ма териальные ценности становя тся средством наживы недоб росовестных лю-
дей, что вызы вает справедливое возмущение населения.

Для пресечения попыток вывоза перечисленных матери альных ценностей за пределы Абхазии, а так-
же в связи с необходимостью направления имеющихся ресурсов на оборону республики, Президиум Вер-
ховного Совета и Совет Министров Республики Абхазия постановляют:

1. Национализировать нах одящиеся у отдельных граждан, независимо от источника их приобретения, 
строительные материалы, металл, лесо материалы, грузовые автомо били, автобусы.

2. Для организации работ, связанных с изъятием у на селения национализированных материаль-
ных ценностей, со здать комиссию в следующем составе: Хашба Н. В. – за меститель Председателя Со-
вета Министров Республики Абхазия (председатель комиссии), Анкваб А. 3. – Мини стр внутренних дел, 
Аршба Э. Т. – Министр строительства и архитектуры, Кобахия Б. В. – председатель Госкомитета по управле-
нию госимуществ ом и приватизации, Царгуш С. Б. – глава администрации Гудаутского района, Язычба Р. Н. – гла-
ва администра ции г. Гагра.

3. Совету Министров Республики Абхазия разработать и осуществить мероприятия по приему, взятию 
на строгий учет национализированных материальных ценностей и обеспечению их надежной охраны.

4. Гостелерадиокомпании, редакциям республиканских газет организовать цикл передач по телевиде-
нию, публикацию материалов, разъясняющих населению необходимость национализации материальных 
ценностей, хранящих ся в большом количестве у отдельных граждан.

В. АРДзинбА, 
председатель Верховного Совета Республики Абхазия,
л. лАкеРбАя,
первый заместитель предс едателя Совета Министров Республики Абха зия.
2 апреля  1993 г.

обращение к правительствам снг, к  мировой общественно сти  и средствам  массовой                
информации

Шахтеры Ткуарчала обра щаются к вам и надеются на ваше понимание всей серьезности происходяще-
го в Абха зии. Мы просим вас потребовать от правительства Грузии прекращения военных действий, безот-
лагательного вывода воинских формирова ний с территории суверенной Абхазии.

Город Ткуарчал вот уже во сьмой месяц находится в бл окаде, дети умирают от гол ода, шахтеры не име-
ют хле ба, горючего, электроэнергии. Отключение электроэнергии со стороны Грузэнерго созда ло крайне 
критическое состо яние в шахтах. Как известно, все шахты Ткуарчала – све рхгарантийные по газу и для до-
ступа в шахту нужна вентиляция. В связи с тем, что такой возможности нет из-за отсутствия электроэнер-
гии, рушатся горные выработки, затапливается водой и соотв етственно заливается горное оборудование. 
Выработки ст оимостью в сотни миллионов рублей, приходят в негодно сть. В связи с отсутствием электро-
энергии и, как следствие, вентиляции, в шахтах скопилось большое количест во газа. В настоящее время в 
горных выработках сконцент рировалось более 7,6 млн. куб. метров газа. В случае его взрыва могут про-
изойти непредсказуемые трагические последствия как для восточ ной части Абхазии, так и для близлежа-
щих регионов Грузии.

Мы просим ООН и все мир овое сообщество возобновить оказание городу гуманитарн ой помощи, 
принять решите льные меры по прекращению кровопролития в Абхазии и требуем, чтобы средства мас-
совой информации не умал чивали правду о варварских акциях, проводимых грузинс ким правительством 
на абхаз ской земле. Мир должен зн ать правду, чтобы осудить противоправные действия пр авительства 
Грузии.
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от Верховного  Совета  и
Совета Министров Республики абхазии

Верховный Совет и Совет Министров Республики Абха зия с глубоким прискорбием извещают о траги-
ческой гиб ели выдающегося деятеля Аб хазского театрального искус ства, заслуженной артистки Республи-
ки Абхазия и Грузии Этери Константиновны Когония648.

Великая актриса разделила тяжелую участь абхазской интеллигенции, видные представители которой 
более 7 месяцев находятся под гнетом грузинского оккупационного режима.

Неоднократно подвергаясь жесточайшим унижениям и оскорблениям со стороны фашиствующих мо-
лодчиков Эдуарда Шеварднадзе, семья Когония мужественно перено сила тяготы жестокой навязанной аб-
хазскому народу войны.

Особую печаль вызывает факт,  что общественность Абхазии лишена возможности отдать последние 
почести Этери Константиновне, смерть и похороны которой, грузинские оккупационные власти Сухума 
превратили в политический фарс. Однако, ни лицемерные сожаления, ни кощунственные заявления фа-
шистского режима не могут ввести в заблуждение людей – всем хорошо известна истинная причина траге-
дии народа Абхазии, который подвергся вооруженной агрессии со стороны Грузии.

Этери Константиновна Когония – дочь Абхазии, одна из многочисленных жертв этой агрессии.
Светлый образ Этери Когония надолго останется в благодарной памяти народа Абхазии. 
Верховный Совет и Совет Министров Республики Абхазия.

Свежо предание...

В одном из недавних тради ционных радиоинтервью глава грузинского государства Э. Шеварднадзе за-
явил, что для «существования абхазов как нации самой лучшей гаранти ей сохранения их культуры, языка 
является демократиче ская Грузия, демократическое грузинское государство».

Какие же основания есть для подобного утверждения?
Может быть, исторический опыт периода 30–50-х годов о «прелестях», которого может поведать каж-

дый абхаз?
Или имеются в виду посл едние годы перестроечного и постперестроечного периодов, отмеченные ис-

терией в сред ствах массовой информации Грузии, направленной против абхазского народа? А может быть, 
речь о посл едних событиях, когда более семи месяцев длится вооруж енное противостояние, принесшее 
неисчислимые бедствия абхазскому народу?

Разве кто–нибудь всерьез может в Грузии слушать о праве абхазского народа на самоопределение?.. 
Нет, в грузинском парламенте слы шны только голоса соревную щихся, кто предложит наиб олее радикаль-
ный путь ско рейшего усмирения Абхазии…

Или Шеварднадзе имел в виду утвержденный недавно парламентом Грузии закон о гражданстве, со-
гласно кото рому для получения гражда нства необходимо знание гру зинского языка; исключение делается 
только для абхазов как коренного населения Грузии, абхазы имеют право стать гражданами Грузии и без 
знания грузинского...

Однако это положение зву чит сейчас как откровенная издевка, ибо одновременно, продолжается 
уничтожение всего того, что связано с су ществованием абхазского яз ыка, всего того, что может способ-
ствовать его развитию – уничтожаются сами его носители.

фатима кАМлия

Международный комитет красного креста (Мккк)

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является нейтральной бесп ристрастной организа-
цией, цель которой – оказать помощь жертвам и пострадавшим во время вооруженных конфликтов.
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МККК работает в 50 – стр анах мира. Например, в Сом али, в бывшей Югославии, в Афганистане и т. д. 
Что кас ается Кавказа, делегации МККК находятся в Степанакерте, Ереване, Баку, Тбилиси, Гудауте, Сухуме.

Центром координации дея тельности МККК на всей территории Кавказа является делегация в Тбилиси.
В чем состоит наша работа?
Председатели МККК в Тбилиси, Гудауте и Сухуме проводят одну и ту же самую работу, основанную 

на прин ципах нейтральности, беспристрастности, то есть: восстановить связи, прерванные из-за войны 
между семьями и родственниками через письма родных, когда больше нет ср едств связи.

Действия МККК направляются так же в пользу категории людей, оказавшихся в особенно тяжелом по-
ложении, помогаем перевезти их (это пожилые, больные, одинокие женщины, дети), чтобы воссоединить с 
их родственниками, в случае отсутствия транспортных средств.

Волнуясь о судьбе пострадавших в вооруженных конфликтах, МККК напоминает и представителям 
властей, будь то гражданские или военные власти всех сторон конфликта, об их долге и ответственности 
по защите уязвимой категории лиц – пленных или гражданского населения.

Другим видом деятельности МККК является распространение информации, по нормам и правилам, 
которых следует придерживаться в ходе боя, т. е. нормам, которые входят в международное гуманитарное 
право, а также принципам движения Красного Креста: гуманности, беспристрастности и т.  д.

На территории Кавказа работают 25 делегатов МККК, а в мире их вообще 900, которые соблюдают одни 
и те же критерии оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов.

Мккк в г. Гудаута (офис по ул. комсомольская, 42, 
часы работы с  11 до 14. 00, с 15 до 17.00 с понедельника по пятницу).

девиз – милосердие

На днях в Гудаутском военном госпитале 1-й зам. министра здравоохранения Абхазии Отар Осия и на-
чальник госпи таля Игорь Цишба в торжественной обстановке тепло поб лагодарили за оказанную помощь 
группу сестер милосердия, подготовленную педа гогом Светланой Харчлаа. Эта группа, в которую входят 
как взрослые Майя Амичба, Манана Лакашия, так и учен ицы 5-й гудаутской средней школы Марина и Инна 
Авидзба, Мадина Арчелия, Альмира Лакоба, Лиана Джарсалия и другие – всего 20 человек – не покладая 
рук, тру дились, ухаживая за ранеными, поступившими в госпиталь после тяжелых боев 16–17 марта, уби-
рая палаты и т. д. Сестры милосердия старались всячески поднять дух раненых бойцов абхазской армии, 
приносили им цветы, свежие газеты…

– Готовя сестер милосердия к их работе, – говорит Светлана Харчлаа, – я уделяла большое  внимание 
не только их овладению какими-то практическими навыками, но и воспитанию в них духовности, тех   че-
ловеческих качеств, которые заповеданы нам Святым писанием. 

В. ДАуРоВ

Лев  ЛЮБЧЕНКО
Я видел редкое зрелище: 
Вот в это свое окно 
Узрел я Сухум теперешний,
Невиданный мной давно.
Чуть  ниже черты окаема – 
Высотный, жилой, живой – 
Я   видел город знакомый,
Какой-то до боли свой. 
Я был моряком, я знаю,
Что это только мираж – 
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Природная шутка злая,
Туманного дня кураж.
Всего минуты четыре, 
А может быть целых пять, 
В  ожившем морском эфире 
Я мог его наблюдать. 
Вот тут был маяк на окраине, 
Знакомые мне края…
Затем все это растаяло,
Как будто юность моя.
И в миг растворился  город 
В молочно–белой пыли, 
Видны были только горы,
Потом и они ушли. 
И стало мне грустно–грустно.
Какой жестокий мираж?! 
Пришло щемящее чувство – 
Сегодня чужой, не наш. 
Сухум за линией  фронта 
За  речкой – за Гумистой, 
За линией горизонта.
Ограбленный и пустой. 
Из плена еще не вызволен, 
– Еще там греметь войне – 
Предстал он как в телевизоре, 
Наверно, не только мне.
А может такими знаками 
Из мира, где души ждут, 
Тела детей не оплаканных
Отцов и друзей зовут.

Редколлегия



403

№ 52

РеСпублика абхазия
оРГан ВеРхоВноГо СоВета РеСпублики абхазия

№ 20 (272)
ЧЕТВЕРГ

15 апРеля 1993 г.
Цена 10 руб.

комментарии российско-грузинских переговоров в Сочи649

Комментируя российско-грузинские переговоры в Сочи, Председатель Верховного Совета Республики 
Абхазия Владислав Ардзинба заявил: «Ключом к прекращению войны в Абхазии является безусловный вы-
вод всех войск нынешнего фашистского режима Грузии с территории Республики Абхазия».

Президент Конфедерации народов Кавказа Мусса Шанибов, комментируя итоги сочинских перегово-
ров, сказал: «Переговоры не дали конкретных результатов, грузинская сторона еще раз подтвердила свое 
стремление решить абхазский вопрос без учета интересов народа Абхазии. Мы же считаем, что любое об-
суждение данной проблемы должно проходить с участием Республики Абхазия.

Как ни странно, на переговорах не обсуждался вопрос вывода с территории Абхазии оккупационных 
войск Грузии, как того требуют известные решения Российского парламента и форумов народов Северно-
го Кавказа и Юга России.

Напротив, встает вопрос о выводе российских частей из Абхазии. Тем самым частично подтвердились 
опасения народов Кавказа, что сочинские переговоры могут по своим итогам повторить печально извест-
ную дагомысскую встречу. 

Если Россия решит встать на подобный путь, то это незамедлительно вызовет взрыв в республиках 
Северного Кавказа».

постановление Совмина Республики абхазия
«о мерах по недопущению незаконных захватов земельных угодий колхозов и совхозов»

За последнее время участились случаи незаконного за хвата земельных угодий кол хозов и совхозов 
под различ ными предлогами. Руководи тели сел, поселков, колхозов и совхозов не принимают до лжные 
меры по предотвраще нию подобных фактов.

В целях недопущения зах вата земельных угодий и на рушения земельного законо дательства Совмин РА
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Главам администраций сел, председателям колхозов и директорам совхозов: 
– усилить работу по недо пущению фактов незаконного захвата земельных угодий;
– каждый случай захвата, делать предметом обсужден ия правлений колхозов и ди рекции совхозов;
– материалы на лиц, неза конно захвативших земельные участки, в 3–дневный срок передавать в 

прокурату ру;     
2. Предложить органам прокуратуры Гудаутского ра йона и г.  Гагра (Л. Абгаджава, Б. Хагба.):
– незамедлительно привле кать к уголовной ответствен ности лиц, незаконно захвативших земельные 

участки;
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– привлекать к установл енной законом ответственнос ти должностных лиц, укрыв ающих факты неза-
конного за хвата земельных угодий.

3. Главам администраций районов и городов:
– пресекать на основании закона каждый случай  само вольного захвата земельных участков;
– повысить ответственность инженеров–землеустроителей за выполнение функцио нальных обя-

занностей:
– совместно с правоохран ительными органами органи зовать встречи с жителями сел и поселков по 

разъяснен ию земельного законодатель ства.
4. Телерадиокомпании, ре дакциям газет освещать в св оих материалах каждый фа кт незаконного за-

хвата  земельных угодий.
5. Контроль за исполнени ем данного постановления во зложить на глав администра ций районов и 

городов.

л. лАкеРбАя, 
первый заместитель предс едателя  Совета Министров Республики Абхазия
к.  биГВАВА, 
и. о.  начальника госсекретариата СМ РА

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия с 10 по 14 апреля

10 апреля
На Гумистинском фронте, вчера не прекращалась оружейно-пулеметная перестрелка. С 20 часов про-

тивник на чал обстрел позиций Вооруж енных Сил Республики Абха зия из танковых орудий. Оч ередное за-
явление грузинской стороны о прекращении огня на период проведения перег оворов в Сочи явилось 
ложн ым.

В Очамчирском районе грузинские войска перегруппир овавшись, предприняли попы тки к наступле-
нию по напра влению сел Атара–Абхазская, Лабра, Пакуащ. Противник обстреливал мирные населен ные 
пункты из различных артсистем. Принятыми мерами наступление противника отбито. 

Сегодня, 10 апреля, с утра на фронте, установилось от носительное затишье. 

11 апреля
На Гумистинском фронте вчера, 10 апреля, продолжа лись перестрелки из автомат ического оружия. 

Ночь про шла спокойно. Позиционных изменений нет.
На Восточном фронте продолжались активные позици онные бои, особенно на уч астке Цагера – Лабра.     

Пози ции остаются стабильными. 

12 апреля
На Гумистинском фронте идут оружейно-пулеметные перестрелки. Противник обст реливает позиции 

абхазских войск из танковых орудий.
По всему Восточному фронту идут отдельные редкие перестрелки из автоматичес кого оружия. Здесь  

установилось относительное затишье. 

13 апреля
За прошедшие сутки на Гумистинском фронте шли перестрелки из автоматического оружия и танко-

вых орудий. По оперативным данным разведки Министерства Обороны Республики Абхазия, в Западной 
Грузии нарастает противостояние между сторонниками З. Гамсахурдиа и тбилисскими властями, в резуль-
тате чего перекрыты коммуникации, ведущие из Грузии в Абхазию.

12 апреля на Восточном фронте сохранялось затишье. Вечером и ночью противник из артсистем вел 
обстрел населенных пунктов Пакуаш, Беслахуба, Мыркула, Лабра, Атара-Армянская. С утра обстрел  про-
должается.
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14 апреля
Вчера, 13 апреля, на Гумис тинском фронте противник интенсивно обстреливал пози ции Вооружен-

ных Сил Республики Абхазия и населенные пункты Эшера, Шицкуара, лабораторию российских войск из 
артсистем, танковых орудий, минометных батарей. Особенно сильный обстрел грузинские войска вели на 
правом фланге фронта. Со стороны Вооруженных Сил Рес публики Абхазия есть убит ые и раненые. Ответ-
ным ог нем нашей артиллерии было подавлено несколько огневых средств грузинских войск. На Восточ-
ном фронте 13 апреля противником предпри нят сильный артобстрел насе ленных пунктов Пакуаш, Лабра. 
Ночь прошла спокойно.

заявление

В связи с высказыванием доктора юридических наук Шамба Тараса Мироновича по поводу дальней-
ших межгосударственных отношений Грузии и Абхазии, имевшем место в телепередаче «Красный ква-
драт», пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия уполномочена заявить: Как ученый–юрист и 
частное лицо Шамба Т. М. имеет право свободно высказывать собственную точку зрения о перспективах 
взаимоотношений Грузии и Абхазии. Однако мнение Шамба Т. М., прозвучавшее в передаче «Красный ква-
драт», ни в коей мере не отражает точку зрения по этому вопросу ни законного руководства Абхазии, ни 
ее многонационального наро да.

При этом следует учитывать официальное обращение Верховного Совета и Правительства Республики 
Абхазия к Президенту и Парламенту Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о включении в 
состав России Республики Абхазия, которых связывают многовековые исторические и культурные традиции. 

Этот   вопрос   приобрел   острую актуальность в контексте более чем восьмимесячной грузино-абхаз-
ской войны, в которую была ввергнута Республика Абхазия руководством Грузии.

                                                            
 ***

В редакцию поступила так же копия коллективного пи сьма к Всемирной абхазо-абазинской 
ассоциации, главам государств, народам, парти ям и национально-патриотическим Движениям республик 
Северного Кавказа и зарубежья, черкесской и абхазской диаспорам, в котором, в частности, говорится:

10 апреля 1993 г. в программе «Красный квадрат», где обсуждался среди прочих вопрос настоящего и 
будущего народа Абхазии и ее гос ударственности, принявший уч астие в обсуждении этих воп росов Пре-
зидент Всемирной абхазо-абазинской ассоциации Тарас Шамба грубо исказил смысл борьбы, которую ве-
дет абхазский народ за свою свободу и независимость, призн ав по существу законными притязания Грузии 
на Абхаз ию как неотъемлемую часть первой..  

Подобное поведение Т. Шамба, говорится  в письме, не может быть оставлено без внимания.
Мы, представители инт еллигенции, национально-патриотических движений и партий, выражаем свой 

протест, свое недоверие и требуем его немедленного отзыва с поста Президента ассоциации.

письмо подписано членами Всемирной абхазо-абазинской ассоциации, представителями
интеллигенции, национально-патриотических движений и партий Абхазии: В. кеЦбА, и. ЦВинАРия, 
А. ГиЦбА, т. ЧАния, А. АйбА, Р. АРГун, С. АР Гун, А. АйбА, В. хАГбА, А. тАния  и др.

по законам войны
интервью с военным прокурором Республики Абхазия Владимиром начач-оглы.

– Владимир Эминович, постановлением Верховного Совета Республики абхазия 1 марта 1993 
года была образована Военная прокуратура, а Вы назначены военным прокурором. прежде всего, 
расскажите немного  о себе.

– До войны я много лет проработал в Гудаутском РОВД. В последние годы был заместителем начальни-
ка РОВД по следствию. С первых дней – на фронте. Был командиром роты, батальона...
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– В чем Вы видите главные задачи Военной прокуратуры абхазии?
– За короткий период времени в нашей республике на базе народного ополчения начали  создавать-

ся свои Вооруженные Силы, которые призваны отстаивать суверенитет, свободу и независимость нашей  
Родины. Военная прокуратура будет осуществлять надзор за исполнением зако нов, принятых Верховным 
Советом Республики Абхазия, общевойсковых  уставов (пока действуют уставы бывшей Советской Армии) 
всеми органами управления, командирами, начальниками, всеми военнослужащими и  призванными на 
сборы. На Военную прокуратуру  возложено производство предварительного следствия по уголовным де-
лам и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших воинское преступление. Кроме этого, 
мы призваны заниматься социально-правовой защитой военнослужащих и их семей. Я считаю необходи-
мым создать фонд помощи семьям военнослужащих, открыть специальный счет  в банке. Для семей по-
гибших военнослужащих необходимо выделять жилплощадь (которая ныне, что не  секрет, попросту рас-
хищается). Необходимо взять под контроль, как общественности, так и Военной прокуратуры различные 
воинские вещевые и продовольственные склады.

– давайте более подробно остановимся на воинских преступлениях. одним из наиболее рас-
пространенных из них является, как известно, неповиновение, т. е. открытый отказ от исполнения 
приказа начальника, командира. после боев 16–17 марта на Гумистинском фронте и обсуждения 
итогов этой операции Государственным комитетом обороны абхазии Военная прокуратура возбу-
дила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения приказов отдельными воинскими ко-
мандирами. Расскажите, пожалуйста, с учетом того, насколько позволяют интересы  следствия, как 
оно продвигается?

– В деле фигурируют четыре человека. Всего четыре. Хотя от выполнения приказа уклонилось гораздо 
большее число командиров. Что я имею в виду? Когда готовился план операции, он предусматривал вы-
движение тех или иных подразделений на намеченные рубежи с уничтожением по пути огневых точек 
противника. Многие подразделения выдвинулись, куда им было приказано, но окольными путями обойдя 
эти огневые точки. В итоге они не были подавлены. Но открытым отказом от выполнения приказа это не 
назовешь... Особое возмущение вызывает поступок заместителя командира роты офицера А., который в 
решающий момент атаки, прихватив собой огнестрельное оружие, бросил своих людей и отправился в 
тыл. После ареста этот офицер объяснил свое трусливое бегство тем, что он решил воевать в другом под-
разделении. Но это, конечно, детский лепет. Налицо самый тяжкий, на мой взгляд, вид воинского престу-
пления – самовольное оставление поля боя.

– еще какие дела возбуждены и ведутся военной прокуратурой?
– Всего мы  расследуем  сейчас более десяти дел. Из них три – по факту хищения огнестрельного ору-

жия. Так военнослужащий Г. выехал в Сочи,  продал там автомат за 120 тысяч рублей, потом снова похитил 
автомат и снова поехал его продавать. Большую опасность  представляют пьянство и наркомания среди 
военнослужащих. Был такой случай – военнослужащий А., находясь в нетрезвом состоянии, полностью 
потерял контроль над собой вследствие чего обстрелял на трассе шедший навстречу автобус с нашими 
бойцами. Он, конечно, арестован и скоро предстанет перед военным судом. Есть также факты хищения 
наркотиков. Вот вопиющий факт: тяжело раненный боец на поле боя 16 марта просил ввести ему наркотик, 
чтобы облегчить страдания, но находившийся рядом военнослужащий Б. ввел этот наркотик себе. От таких 
«бойцов», убежден, надо немедленно избавляться. 

Не могу не сказать о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации машин. Нелишне на-
помнить, что до ста наших военнослужащих за время после начала войны погибли и получили телесные 
повреждения именно из-за этого. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к начальникам Гудаутского и 
Гагрского гарнизонов с напоминанием о необходимости организации военных автодорожных инспекций 
(ВАИ), ко торые бы отвечали за состояние дорожного движения в этих регионах.

Хочу подчеркнуть, что на преступности среди военнослужащих самым непосредственным образом 
сказывается состояние общеуголовной преступности. И в борьбе с этим злом необходима координация 
усилий всех правоохранительных органов. 

беседу вел В. ШАРия
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Помянем тех, кто были с нами
из фамилии когония

Война на земле Абхазии, навязанная нам агрессором Шеварднадзе, унесла сотни жизней людей.   Поч-
ти не осталось абхазских фамилий, которые не постигло бы страшное горе утраты близкого человека. Так 
из фамилии, которую носил известный абхазский поэт Иуа Когония, погибли Элана, Аида, Валериан, Мур-
ман, Алексей, Лаша, Алхас и Темур Когония... Я знала Темура с детства – жил по соседству в Новом районе 
столицы Апсны. И как мать, и как педагог со стажем, с уверенностью могу сказать, что Темур рос вниматель-
ным, чутким и вежливым. Он получил все ценные человеческие качества в семье от родителей – Шалодии 
Квачиевича Когония и Валентины Сисовны Джинджолия–Когония, воспитавших двух сыновей. 

21 января этого года Темуру Когония исполнилось всего лишь 24. Закончил сухумскую 20-ю школу, за-
тем пищевой техникум в Кривом Роге, служил в армии в Кишиневе, работал в Сухуме поваром, последние 
два года – инкассатором в Абхазбанке.

Родина! Это слово всегда окрыляло и звало Темура к борьбе. Участие в Отечественной войне абхаз-
ского народа для Темура и его старшего брата, приехавшего в отпуск из Ташкента, началось от Красного 
моста в Сухуме. В октябре Темур участвовал в освобождении западной части Абхазии, показывая отвагу и 
доблесть. Здесь же он получил ранение в правое плечо и травму черепа. Двое суток лежал в морге среди 
погибших, затем его поместили в сочинскую больницу. Более двух недель он находился без сознания, ни-
кто не мог установить его личность, числился среди больных как «неизвестный». «Все мы интересовались: 
кто же он – абхазец, адыг, чеченец, армянин, русский, осетин» – рассказывал очевидец, ухаживавший в 
больнице за своим братом, – Дмитрий Георгиевич Квициния.

Полтора месяца лежал Темур в этой больнице, затем его перевели в Гудаутский госпиталь.
Все шло нормально, выписался. Но ему должны были сделать вторую операцию. Темур стремился, сно-

ва вернуться в ряды защитников Родины...
11 февраля, после операции в Гудаутском госпитале, остановилось сердце пламенного патриота – Те-

мура Когония.
Горе когониевцев разделила семья Леонида Самсоновича Кадухба и его супруги Людмилы Артемовны 

Гублия – директора гудаутской средней школы № 7, проживающая в городе Гудаута. Эта семья с глубоким 
человеческим, родительским сочувствием предложила семье Когония взять на себя всю похоронную це-
ремонию, похоронить Темура на своем семейном кладбище.

Вот что говорят родители Темура: «Гроб с телом нашего сына – не знакомого и не родственника – при-
нести в свой дом и разделить с нами большое горе могут только самые человечные люди.  То, что сделала 
нам семья Кадухба, мы никогда не забудем. Мы обязаны этой семье на всю жизнь». «Людмила Артемовна 
Гублия заменила мне сестру» – говорила, вытирая слезы, мать Темура.

Память об истинном сыне Апсны Темуре Когония будет храниться в сердцах грядущих поколений. Его 
бесстрашие и любовь к Родине – пример всем.

Эмма  АнкВАб,
старший преподаватель АГу

красный мост: 14 августа 1992 года650

Воспоминания участников боев подполковника В. Цугба

Ночь с 13 на 14 августа в полку внутренних войск Республики Абхазия прошла спокойно и ничего не 
предвещало беды, если не считать заявления Шеварднадзе о вводе войск в Западную Грузию с целью ос-
вобождения Кавсадзе и других должностных лиц правительства Грузии, которые якобы удерживаются 
звиадистами на территории Гальского района. С постов никакой тревожной информации не поступало, в 
том числе и с Охурейского. Следует сказать, что ранее, начиная с марта, когда стали расформировываться 
отдельные воинские части Закавказского военного округа, много военнослужащих и боевой техники вы-
езжало через территорию Абхазии к новым местам дислокаций. Не было ни одного факта, чтобы хоть одна 
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военная машина проехала без проверки через наши посты. Механизм был таков – все воинские формиро-
вания останавливались на Охурейском посту, где проводился досмотр, сообщалось нам в часть о числен-
ности живой силы, количестве и видах боевой техники, номерах машин и т. д. И только после разрешения 
руководства полка, им давалось право дальнейшего передвижения. А в случае, когда возникали сомнения, 
что часть оружия и боеприпасов может «пойти не по назначению» принималось решение о сопровожде-
нии их без остановки до границы Российской Федерации.

Утром 14-го после 10 часов поступила информация о том, что колонна танков войск Госсовета Грузии 
продвигается по территории Абхазии к Сухуму. Находивший в части первый зам. командира полка пол-
ковник Гиви Камугович Агрба принял решение, чтобы я немедленно выехал с группой навстречу колонне. 
Моей задачей было создать затор на ее пути, задержать танки, чтобы в полку за это время мобилизовали 
силы и подняли весь личный состав по тревоге.

Быстро получив пару ручных гранат, автомат, я вместе со старшим лейтенантом Александром Мике-
ладзе, Михаилом Сааковым и водителем полка Науром Агрба, вооруженных таким же образом, выехал из 
Ачадары на выполнение задания. Наур, понимая ситуацию, жал на газ своего УАЗика, как говорится, до 
отказа. Последние мои слова к нему: никого не сбить и не перевернуть машину. Проскочив Красный мост 
и проехав железнодорожную эстакаду по Тбилисскому шоссе, мы наткнулись на большую пробку машин 
на трассе. Двигаться дальше  практически было невозможно. Я приказал Саакову, так как он был в мили-
цейской форме, оставить автомат быстро пройти пешком вперед и установить причину образовавшегося 
затора. Минут через 10 он вернулся и доложил, что напротив турбазы им. 15 съезда комсомола, где разме-
щался батальон грузинской гвардии Сосо Ахалая, стоят в полной готовности танк, несколько БМП и БТРов и 
солдаты останавливают и проверяют всех, при этом лиц абхазской национальности арестовывают. Я понял, 
что все это не к добру, что они могут в любую минуту двинуться в город. К тому моменту, я еще не знал: эта 
колонна грузинских танков прибыла сюда с боями или обычным походным маршем. Не знал о судьбе на-
ших резервистов, стоящих в с. Охурей, а также солдат агудзерского батальона.

И только спустя несколько дней стало известно, что проникновение вглубь нашей территории в первый 
день более тысячи грузинских солдат и десятков единиц бронетехники стало возможным в результате ковар-
ства и обманных действий гвардейцев войск Госсовета, проявленных по отношению к шестерым солдатам 
смены, дежурившей тогда на Охурейском посту. Они предъявили им текст якобы существующего договора 
между правительствами Грузии и Абхазии о передислокации войск на территории нашей республики, а за-
тем арестовали их и лишили средств связи. То же самое было проделано ими и в Охурейском гарнизоне.

Поэтому я стал выходить по рации, установленной в машине, в Ачадарскую часть для переговоров с Г. 
К. Агрба для получения от него конкретных указаний в связи со складывающейся обстановкой. Однако в 
эфире послышались какие-то команды на грузинском языке, треск, гул. Стало ясно, что они сели на наши 
частотные волны. Связист полка рядовой Гургенидзе, дежуривший на центральной станции связи на Су-
хумской горе, принимал меня и всячески пытался связать с ответственным дежурным по части. Но шум 
в эфире усиливался, а после происшедшего взрыва в районе телебашни голос на линии и вовсе исчез. 
Поэтому мне пришлось самому принимать решение о выборе позиции на случай необходимой обороны 
наших сил. Таким местом была определена эстакада.

Здесь можно было выгодно использовать ее сооружения, а также привлекала близость к ней лесо-
паркового массива напротив 14-й средней школы, удобного для тактических действий и для маскировки 
личного состава.

Вскоре из  полка прибыло 50 солдат и офицеров, которым были разъяснены цели и задачи. Из техни-
ческих средств к тому моменту в нашем распоряжении была только БРДМ. Что она могла сделать против 
тяжелого танка? Совместно с командирами подразделений рассредоточили своих бойцов, которых пред-
упредили: огонь без команды не открывать, оружие применять только в случае попытки прорыва нашей 
обороны. В моей памяти стали мелькать лица родителей моих солдат, которые, провожая своих сыновей, 
на центральном призывном пункте говорили: «Мы доверяем вам своих сыновей, будьте строги с ними, 
пусть они честно охраняют свою Родину, а если что будет не так, то Вы не стесняйтесь, приглашайте нас». Я 
думал; что надо выстоять в этой сложной ситуации, но надо и уберечь ребят от глупой смерти.

Примерно в 11 часов 55 минут первый танк, издавая мощный рев, пошел на нас. Было похоже, что его 
экипаж специально оказывал на нас психологическое давление. Подъехав к нашей БРДМ, он стал ее опро-
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кидывать. Затем пустил из пулемета очередь и, отъехав назад, направил свою пушку прямо на БРДМ. Наш 
экипаж едва успел выскочить, как танк выстрелил по машине из пушки прямой наводкой. Вот тогда наши 
бойцы открыли прицельный огонь по этому танку. Однако, на руках у нас было только стрелковое оружие, 
ручные противопехотные гранаты. Танк, раздавив нашу машину, попытался продвинуться дальше, стре-
ляя длинными очередями из крупнокалиберного пулемета. К этому времени подъехал и полковник Агрба. 
Каждый из офицеров возглавил боевые группы. Нужно было контролировать не только трассу но и терри-
торию, примыкающую к морю, ул. Чанба и т. д. Нельзя не сказать о том, что в самый ответственный момент 
исчез командир нашего батальона майор Каинов, который и ранее не пользовался особым уважением и 
доверием солдат, а здесь, когда пошел танк, он вдруг скомандовал личному составу строиться буквально 
перед танком(?). 

Вообще следует сказать, что у нас не было в достаточном количестве квалифицированных офицерских 
кадров. Среди тех, кто согласился продолжить службу в Абхазии из расформированного так называемого 
8-го полка было немало таких, от кого в свое время не смогло избавиться прежнее военное руководство. 
Но были и есть порядочные офицеры, которые до сих пор не жалеют своих сил, защищают Абхазию с ору-
жием в руках. Это капитаны Малинов, Гаркин и др.

Закиданный гранатами танк задымил и повернул обратно. Его примеру последовали направлявшиеся 
в нашу сторону еще две БМП. Наша горящая БРДМ и взрывающиеся в ней боеприпасы также создавали у 
нападающих тягостное впечатление. Затем наступило некоторое затишье. Но оно было недолгим. Не до-
бившись успеха с помощью техники, около десятка грузинских солдат попытались короткими перебеж-
ками проникнуть к нам, но были отброшены. Когда наступило новое затишье, полковник Агрба  приказал 
нашим отойти на Красный мост, так как в 89-м году именно здесь грузинские боевики заняли свои позиции 
и это могло повториться и на этот раз. К этому моменту у Красного моста уже находился военный комис-
сар Абхазии полковник Сергей Платонович Дбар, с приходом которого стали организовываться боевые 
группы из  числа прибывавших ополченцев. А я с группой солдат занялся сооружением баррикад в южной 
части Красного моста, мы подготовили сотни бутылок с зажигательной смесью. В их изготовлении большую 
помощь оказали, находившиеся рядом с нами подростки лет 15–16. Одним из них был грузин по нацио-
нальности.  На мой вопрос, чем вызваны его действия  (ведь то, что нами делалось, направлено против 
боевой техники, принадлежащей его соотечественникам)… (окончание в следующем номере).

письмо
президенту Российской Федерации ельцину борису николаевичу,

Министру обороны Российской Федерации Грачеву павлу Сергеевичу

Мы, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, честно и добросовестно воевали и 
трудились на благо нашей общей Родины – СССР. Волей судьбы попали в так называемое ближнее зару-
бежье. Многие из нас по 40 и более лет трудились в качестве рабочих и служащих СА. В  настоящее время 
нас лишили не только средств к существованию, но и самого главного права – права на жизнь. Многие из 
нас уже физически не могут покинуть свои жилища, которые постоянно обстреливаются грузинской ар-
тиллерией и бомбятся авиацией. Сегодня убиты наши сотрудники военного санатория «Эшера», а мы даже 
не можем их похоронить по-людски. Неужели у нас не осталось исторической Родины – России – которая 
защитила бы нас и положила конец кровопролитию на благодатной земле Абхазии.

Обидно быть в роли брошенных на произвол судьбы. Сколько можно заигрывать перед Грузией! Пора 
признать свободу Абхазии, заставить руководителей Грузии и Абхазии сесть за стол переговоров, прекра-
тить бессмысленную бойню, решить вопрос о соблюдении элементарных прав мирного населения.

До каких же пор грузинское руководство будет выставлять ультиматумы российским войскам, сколько 
можно терпеть оскорбления великой державе от явных фашистов? Если вы русские, а тем более патриоты 
– гуманисты, защитите нас и не выдумывайте юридических препятствий.

Просим отнестись к нам по-христиански, просим защиты. Не надо бояться ложного общественного 
мнения. Когда люди почувствуют, что вы поистине защитники слабых, это пойдет на благо России, на ут-
верждение ее единства и спокойствия. Раньше у нас теплилась надежда на то, что нам поможет наше род-
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ное министерство, наш военный санаторий «Эшера», которому мы отдали лучшие годы своей жизни.  Но 
ничего лучшего не придумали,  как в такой трагический момент расформировать его. Мы остались без 
всего. Сейчас на зданиях висят российские флаги, но эта святая символика не помогает. В наши флаги бьют 
бывшей нашей армии установки «Град». И все этим разбойникам сходит с  рук.  Когда же у русских появится 
гордость за Россию. 

Ветераны Великой отечественной войны и труда военного санатория «Эшера»: тАлыкоВ Г. М., 
кРАВЧенко С. н., кРАВЧенко н. А., АлекСееВА А. А., РуДенко С. н., АйРАпетоВ н.  о. и другие

обращение шахтеров

На имя Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба пришла телеграм-
ма от председателя Луганского областного рабочего комитета угольщиков Савюка. В ней высказана озабо-
ченность в связи с создавшейся аварийной ситуацией на шахтах Ткуарчала.

Шахтеры в своей телеграмме обратились к Президенту Украины Кравчуку и спикеру парламента Гру-
зии Шеварднадзе с призывом подать электроэнергию на шахты города Ткуарчал, что позволит включить 
вентиляционные установки и откачать скопившейся под землей метан. 

по лезвию совести651

Давно сказано, что когда пушки говорят, музы молчат. Действительно, война вытравляет из душ людей 
многое и надолго.  Но не молчит Совесть.

При обычном течении жизни, протекающей нередко в атмосфере легкомысленного всепрощенчества, 
постепенно изнашиваются какие-то важные детали ее нравственного механизма. Нечто подобное проис-
ходило и у нас в части общества перед войной. Но война представляет собой нравственное испытание 
народа и общества, а Совесть, призванная быть нравственной мерой явлений поступков всех и каждого, в 
нынешней жестокой ситуации приобретает особую важность. 

Известно, какое значение придавалось у абхазов этому институту, институту Аламыса – Совести, этой 
целой национальной этической школе. Институт Аламыса – Совести является не только внутриэтическим 
механизмом народа, он и щит, защищающий самобытность, внутреннюю и духовную  свободу народа.

Враги преодолевали наши политические границы, топтали нашу землю, в борьбе с ними погибали луч-
шие сыны нации, но они не смогли одолеть невидимые рубежи, которые выставлял Аламыс – этическая 
религия абхазов.

Оголтелые инициаторы нынешней жестокой агрессии осведомлены об этом лучше, чем кто–либо дру-
гой, они знают, как оставались тщетными неоднократные попытки их предшественников, их самих унич-
тожить эти невидимые рубежи совести и духа нашего народа. И на этот раз, решив, что, в конце концов, 
настало время для решающего удара по нашему народу, они задумали утопить в крови его стремление к 
свободному развитию и ввергнуть в такой стресс, при котором народ будет не в силах – ни физических, ни 
духовных, ни экономических – вырабатывать энергию, необходимую для создания этих невидимых и не-
одолимых этических границ, границ  живого духа.

Потому нынешняя война сливает в одно целое Совесть и долг перед Родиной, перед Правдой народа, 
четче и жестче обозначает границы этого сплава, за чертой которого начинаются отступления от него раз-
ной степени тяжести.

Известно, каким суровым бывал суд народа над преступившим Совесть. Одним из самых распростра-
ненных видов наказания было всеобщее порицание, публичное вынесение общественного бойкота. Ибо 
преступивший Аламыс, этический код народа, образовывал брешь в этих невидимых, жизненно необходи-
мых границах, открывал их и внешним и внутренним неблагожелателям. Нелишне будет вспомнить сегод-
ня и о методах поощрения и наказания, какие существовали у нашего народа – ведь правосудие и право-
охранительные органы находятся, мягко говоря, в замешательстве, столкнувшись в военных условиях с 
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новыми специфическими проблемами; подумать о параллельном возрождении и обновлении народных 
традиций в этой области.

Так или иначе, Аламыс – Совесть в самом высоком понимании остается единственным нравственным 
критерием, мерой, барометром нашего нравственного климата. Приложив эту мерку ко многим явлениям 
и лицам, отраженным в зеркале войны, мы многое поймем. Как лакмусовая бумага она безошибочно вы-
явит суть каждого. Вообразив на фоне этой высокой нравственной категории агрессию врага, невозможно 
не содрогнуться от степени ее варварства, бесчеловечности, садизма, тупоумия и патологической нена-
висти. На этом же фоне четко просматривается изнутри и наше собственное общество, суть и цена явле-
ний и поступков. С одной стороны – взлет совести: консолидация лучшей части общества. Сыны народа, 
с первых же дней агрессии по зову совести без колебания и сомнения вставшие на защиту своей земли, 
сумевшие за короткий срок мобилизовать свои силы в тылу и на фронте. И, конечно, добровольческое дви-
жение – это самый пик нравственной высоты. С другой – отщепенцы разного рода, разного толка, давно 
преступившие Совесть и продолжающие в таком же духе и в этот самый ответственный момент истории 
родившего их  народа.

В условиях войны всех их можно квалифицировать как дезертиров. Это – убежавшие за пределы Аб-
хазии или отсиживающиеся в уголках своего дома великовозрастные юноши и зрелые мужи. Убежавшие 
с Восточного фронта, бросив однополчан, которым приходится вступать в единоборство с многократно 
превосходящим в живой силе и технике врагом. Наконец, маскирующиеся часто в военной форме, потею-
щие в жарких своих бушлатах в разных штабах, складах, ничего не решающие чиновники.

Преступив, таким образом, Совесть, каждый из них пропустил уже врага через все видимые и невиди-
мые рубежи, сдал ему свою Родину, ее Свободу ради своих корыстных и грязных целей, ради сохранения 
своего собственного поголовья.

Сохранить Совесть. Не замарать ее было большим мужеством и в мирное время, а в это тревожное, 
суровое время жестокой войны Совесть входит в вооружение наших защитников, лучших выразителей 
нашего народа.

Алексей ГоГуА,
председатель Союза писателей Абхазии

Навечно в памяти
Мартиролог

Малания Алик Иванович652 – родился 6 февраля 1963 года в селе Моква. Выпускник моквской средней 
школы. За кончил сельскохозяйственный техникум в г. Запорожье. Работал в совхозе бригадир ом.  Несе-
мейный. Погиб  30 ноября 1992 года в с. Араду. 

Адлейба Нодар Артемович653 – родился 25 марта 1951 года в г. Ткуарчал. Выпускник гантиадской шко-
лы-интерната. Работал на станции техобслуживания в г. Гагре. Семей ный. Отец двоих сыновей. Погиб 30 
августа 1992 года на гагро-бзыбском фронте. 

Адзинба Дмитрий Рустемович654 – родился 7 февраля 1949 года в с. Джгерда. Выпускн ик джгердской 
средней школы. Окончил художественное училище. Работал коопер атором. Семейный. Отец двоих детей. 
Погиб 18 августа 1992 года в селе Эшера. 

Дзкуя Алхас Миродович655 – родился 16 августа 1969 г. в селе Джирхва. Выпускник джирхвской средней 
школы. Закончил профтехучилище в пос. Бзыбь, слесарь по ремонту автомобилей. Работал в Межколхоз-
строе в г. Гудауте водителем. Женился за месяц до гибели. Погиб 5 января 1993 г. в с. Эшера.

Капш Юрий Самсонович656 – родился 1 декабря 1952 г. в г. Гагре. Выпускник гагрской средней школы 
№ 2. После службы в армии рабо тал начальником спасательной станции в г. Гагре. Семейный. Отец троих 
детей. Погиб 15 августа 1992 г. в Цандрыпше.

Микаиа Мизан Кучочович657 – родился 25 марта 1960 г. в с. Кутол. Выпускник Кутолской средней школы. 
Закончил профтехучилище и кули нарное училище в г. Сухуме. Работал поваром в ресторане «Нартаа» в г. 
Сухуме. Семейный. Отец двоих дочерей. Погиб 16 августа 1992 г. при форсировании реки Кодор.
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Джинджуа Заур Анатольевич658 – родился 25 февраля 1964 г. в с. Лыхны. Выпускник Бамборской сред-
ней школы. Окончил Ленинградский промышленный институт. Работал в кооперативе. Несемейный. Погиб 
13 октября 1992 г. в с. Цугуровка. 

Шамба Станислав Михайлович659 – родился 11 сентябре 1947 г. в с. Бзыбь. Выпускник бзыбской средней 
школы. За кончил кулинарное училище в г. Сухуме. Жил и работал в г. Сухуме. Был кооператором. Семей-
ный. Отец двоих детей. Вел подпольную работу после оккупации г. Сухума. Был убит в Сухуме в своем доме 
группой солдат Госсове та в августе 1992 года.

Абашидзе Беслан Несторович660 – родился 21 декабря 1961 года в селе Куланурхва (пос. «Дружба»). 
Выпускник Ткуарчальской средней школы № 5. Закончил техникум пищевой промышленности в г. Ново-
черкасске. Служил в армии. Семейный. Отец двоих сыновей. Погиб 3 ноября 1992 г. в с. Шрома.

3 дня в марте: момент истины661

В жизни каждого есть дни, часы, минуты наивысшего напряжения духовных сил, мгновения, когда 
безжалост но–слепящий свет экстремальной ситуации высвечивает его человеческую суть и для него са-
мого, и для окружаю щих.

Такими днями мобилизации всех жизненных ресурсов, «момента истины» для двух друзей двух одно-
сельчан–джирхвцев Зураба Габния и Виллика Цвейба, как и для сотен других бойцов Вооружен ных Сил 
Абхазии,  стали дни мартовского наступления на Сухум.

... 16 марта вечером они лежали в небольшом своем укрытии – воронке от разо рвавшегося снаряда – в 
жил массиве «Гумиста» на западной окраине Сухума. Оба бы ли ранены в ногу. Главное – было неизвестно: 
что же вокруг происходит, где свои? Тут же находилось несколько бойцов из другой роты, под командова-
нием офицера по имени Сандро. Рядом, в воронке, лежал тяжело раненный абхазский войн Заур Пилия. 
Родом лыхненский, он жил в Херсоне, но когда началась война, бросил  все  и  приехал воевать за свободу 
Абхазии. Заур просил ребят пристрел ить его, чтоб только он не попал в плен, всячески подбадривал Зура-
ба и Виллика: не сдавайтесь, боритесь до конца. 

... Звук движущихся БМП. Их две. В вечерней темноте остановились у воронки, где лежал Заур Пилия, 
открыли огонь. Эх, сейчас бы из гра натомета по ним!.. Но бойцы из роты Сандро, у которых бы ли гранато-
меты, стали уходить по мандариновой плантации. Грузинские гвардейцы из одной БМП не торопясь, обст-
упили воронку Заура (Зураба и Виллика не заметили):

– Ну что абхаз, боишься смерти?
Заур давал им мужские ответы: «Убивайте. В плен не берите». Один из гвардейцев ударил его ногой. 

И тут Заур и Виллик из соседней воронки, метров в семи, открыли по ним ураганный огонь из авт оматов. 
Уложили всех, чел овек 8–9 их было.

Поползли к своим, к реке. Ползли всю ночь. Днем отси живались в укрытии. 17-го вечером появилась 
группа аб хазских бойцов. Возвращал ись из города. Зураб и Вил лик позвали их к себе: «Дав айте сообразим, 
что к чему: продумаем план совместных действий». Те согласились. Вдруг вновь появились грузинские «бэ-
эмпэшки». И тут подошедшая группа дрогнула, запаниковала, бросилась удирать в близлежащие манда-
риновые плантации. Там по ловину и положили... Один только остался с ними – в небольшой ложбине, за-
маскированной ветками мандаринов, не побежал. Это был 23-летний уроженец Ткуарчала (оттуда он три 
года назад уехал в Россию, но, узнав о войне, приехал воевать за Абхазию) Владимир Данилов. 

БМП прошли стороной. Ст емнело. «Ладно, выбирайся к нашим, на правый берег», сказали ребята Вла-
димиру. «Да вы что, как это я вас остав лю?» И он тащил их к реке всю ночь. Протащит одного метров на 
пятнадцать вперед, потом подтаскивает другого. День они провели в укрытии.

Гумиста в том месте течет разделенная на три рукава. Через два рукава Зураба и Виллика перетащил 
Владимир. Через третий, самый глу бокий, переправлялись с помощью, приведенных им с левого берега 
Алика и Беслана Базба, Юры Каландия, За ура Абгаджава, 18-летнего Алхаса Авидзба, Рудика Цушба. Муже-
ственно вел себя получивший ранение капитан Виталий Харания.

... Эх, сколько ребят погибло из-за плохих командиров, вздыхают Зураб и Виллик. Сейчас они оба лежат 
в Гудаутском военном госпитале. У обоих пришлось ампутиро вать по ноге: началась ганг рена. А ведь если 
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б удалось им перебраться к своим сра зу же, ноги удалось бы спасти... Вот комбат их – Виталий Смыр, брат 
поэта Рушбея Смыра – это да, молод ец, настоящий мужик... с ним они – и в огонь, и в воду.

В. ШАкРыл

Письмо из Сухума
прошу сохранить рукопись662

На улицах столицы Абха зии – Сухума – не звучит абхазская речь. Не только говорить, но появляться на 
улице стало опасно. Убить могут просто так лишь потому, что в паспорте напи сано «абхазец». Родной город 
не узнать, многие наши бывшие соотечественники в паническом страхе бегут, другие готовятся к обороне 
от абха зских «оккупантов». О, Бо же! В своем собственном доме мы стали гостями. Пусть эта суровая дей-
ствительность послужит уроком не только нам, но и грядущим поколе ниям.

Но сейчас не об этом. Изв естно, что ценнейшие матери алы по абхазскому фольклору, хранившиеся в 
Абхазском институте истории, языка и ли тературы, сожжены. Но что-то все-таки надо делать. В тяжелых 
условиях оккупации мною проведена работа по сбору и переводу на русский язык некоторых пословиц 
абхазского народа. Передаю через друзей в Гудауту руко пись. Прошу сохранить ее до лучших времен. Ок-
купанты просчитались – народную му дрость нельзя ни убить, ни сжечь, она будет передава ться из поко-
ления в по коление, а сам абха зский народ с его древнейшей культурой непобедим. До скорой встречи в 
столице Апсны, мы не пали духом! Победа будет за нами!

о. кукбА

от Редакции: рукопись нами получена и, конечно же, будет сохранена для последу ющей публика-
ции. Но в сег одняшних условиях назвать фамилию автора–собирателя народной мудрости – это подвер-
гнуть его смертельной опасности! Поэтому заменяем ее  пока псевдонимом663.

Печатаем несколько послов иц из полученной рукописи:664

Со своим народом разделяй и славу и горе.
Если жизнь народу отдана – бессмертною становится она. 
И кости махаджиров по ро дине плачут.
Язык, сказавший глупые слова, не виноват – виновата голова.
Запомни друг, есть истина простая: коль сам кривой – и тень твоя кривая.
Лгуну дай высказаться, а затем проверь.
Сто человек выслушай – одному  поверь.
Злые собаки передрались – прохожему удача.
Князь с госпожой  поссорились – служанке легче стало.
Не всякому пророку добро му в овечьей шкуре верь.
Во многих волк внутри сидит – не торопись, проверь!

Враг, трепещи!

Это стихотворение, написа нное абхазским патриотом в оккупированном Сухуме, ра сходится 
там в рукописных списках и передается из рук в руки. 

И горы, и леса, и небо голубое, 
И золото песков, и моря гладь, 
И горных рек течение лихое –
Все это враг хотел у нас отнять.
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Абхазский дворик, красоты столь редкой, 
С дорожкой узкою, ведущей к очагу,
И дом из досок, что сложили предки, – 
Присвоить это вздумалось врагу.

Расчет был сделан на слепую силу, 
На сталь и бронь, бездушный автомат, 
На то, что сеет смерть, что нас ведет в могилу, 
На то, чтоб убивал здесь брата брат.

Ничто на свете постоянством не отмечено. 
Слова речистого политика – завеса дыма,
Лишь  дух  народа – это символ вечного,
Лишь Родина как мать непогрешима.

Враг, трепещи! Не жди от нас пощады, 
Мы в бой идем – и нет назад пути,
Нет уголка, где б не ждала тебя засада,
Где пулю мстителя ты мог бы обойти.

Плечо абхаза подпирает кабардинец, 
К нему прильнул чечен неустрашимый, 
А рядом с ними грек  и украинец,
И русский и казак, алан неукротимый.

Шапсуги – братья-хоть мало их племя, 
Хоть можно их по пальцам перечесть, 
Пришли, чтоб разделить абхазов бремя.
И  отстоять земли абхазской честь. 

Два слова – «родина» и «смерть» – синонимами стали, 
Мы данной клятве до конца верны.
Вперед, абхазцы! Вам ведь трусость не пристала,
Где вы – там доблесть, там любовь к Апсны.

Г.  к.
Сухум

Мурман АХУБА
Сухум

Мать оставила ребенка, 
Одного в густом лесу, 
Там, где встретить можно волка 
И медведя, и лису.

Точно так свою столицу,
Славный град на берегу, 
С боевых уйдя  позиций,
Мы оставили врагу.



415

Сдали лживым «демократам» 
Окровавленный Сухум, 
Город наш, где  все  нам свято, 
Все из наших чувств и дум.

Где живет душа народа, 
Где рожденная мечтой
Долгожданная свобода 
Вмиг рассеяла застой.

Роковая неудача! 
Неудача первых дней, 
Но нельзя было иначе – 
Враг во много был сильней.

Мы  ушли, а ты остался, 
В этом  нет твоей  вины.
Но душой не  расставался. 
Ни с народом, ни с Апсны.

Стиснув зубы в час печальный, 
Ты терпел, насколько мог. 
И глядел с надеждой тайной 
На соседний городок.

Там тебя не забывали, 
Там трудились день и ночь,
Ум и силы собирали,
Чтобы вызволить, помочь!

Жди с минуты на минуту, 
Знай, ты в горе не один. 
Мы твои разрубим путы, 
Мы тебя освободим.

Мы твои омоем раны. 
Станешь ты еще светлей. 
Жди победы догожданной 
Сердце Родины моей.

перевел с абхазского лев любЧенко

Редколлегия
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№ 53

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 21 (273)
ЧЕТВЕРГ

22 апреля 1993 г.
Цена 10 руб.

заявление665

президиума Верховного Совета Республики абхазия

В последнее время в средствах массовой информации Грузии распространяются сообщения о   якобы 
имеющих место нарушениях соглашений, достигнутых на встрече правительственных делегаций России и 
Грузии в Сочи. Как  свидетельствуют  факты, эти сообщения направлены на    дезинформацию обществен-
ности и служат прикрытием истинных намерений руководства Грузии.    

Встреча делегаций России и Грузии, состоявшаяся в Сочи без участия представителей Абхазии не мог-
ла и, как известно, не привела к заключению каких–либо соглашений по мирному урегулированию войны 
между Грузией и Абхазией. Тем  не менее, оставаясь сторонником решения проблем политическими мето-
дами, руководство Республики Абхазия с пониманием относится ко всем шагам, предпринимаемым в этом 
направлении.

Между тем грузинская сторона производит массированный обстрел не только позиций Вооруженных 
Сил Республики Абхазия по реке Гумиста, но и жилых районов Нового Афона, а также провокационный 
обстрел лаборатории Российских войск в Эшере.

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия  заявляет о решимости нанесения ответах ударов по 
огневым точкам, где бы они ни были расположены, ведущим огонь по мирному населению Нового Афона. 

17 апреля 1993 г.

постановление президиума Верховного Совета Республики абхазия

С заявлением на имя Верховного Совета, правительства Абхазии и руковод ства Российской Федера-
ции обратился заместитель Пре дседателя Совета Министр ов Республики Абхазия З. А. Лабахуа.

Суждения, изложенные в нем, свидетельствуют о стр емлении З. А. Лабахуа фа ктически отмежеваться 
от политического курса руков одства Абхазии666, что вынуждает его просить поручить ему «выполнение 
под руководством правительства внешнеэкономических и других функций в г. Москве, в России в целом и 
других странах СНГ».

Учитывая, что З. А. Лаб ахуа фактически отказывае тся от выполнения обязанн остей заместителя 
Председ ателя Совета Министров Абхазии, от выполнения да нных ему поручений в соответствии с услови-
ями вое нного времени Президиум Верховного Совета Республики Абхазия   ПОСТАНО ВИЛ:

Освободить Зураба Акак иевича Лабахуа от обязан ностей заместителя Председателя Совета Министров 
Республики Абхазия, члена Государственного Комитета Обороны Республики Абхазия и от обязанностей пол-
номочного представителя Республики Абхазия по г. Ткуарчал, Очамчирскому и Гальскому районам.

19 апреля 1993 г.
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оперативные сводки Миноборны Республики абхазия

На 20 апреля 1993 года
19 апреля на Гумистинском фронте шли редкие перестрелки, в ходе которых уничтожен 1 танк про-

тивника. Ночь прошла спокойна.
19 апреля на отдельных направлениях фронта шли перестрелки. Противник обстреливал позиции Во-

оруженных Сил Республики Абхазия и населенные пункты Река, Баслаху, Кацихабла из гаубичной артилле-
рии. По оперативным данным командование грузинских войск группирует значительные военные силы в 
городе Очамчира, готовится к наступательным операциям. 

На 21 апреля 1993 года
Вчера, 20 апреля, на Гумистинском фронте шли оружейно-пулеметные перестрелки, были выстрелы из 

танковых орудий. Ночь прошла спокойно. Изменений в позициях сторон нет.
На отдельных направлениях Восточного фронта вчера продолжались перестрелки из автоматическо-

го оружия. Ночью было тихо. Противник концентрирует силы на направлениях Лабра, Баслаху, Пакуаш.

Солидарность матерей кавказа

– Победа Абхазии – моя единственная радость. Если ее не будет, то второй раз погибнет мой Ибрагим, 
– сказала нам в Нальчике Зельма Хазретовна, мать Ибрагима Науржанова, первого добровольца – кабар-
динца, погибшего в Абхазии 25 августа прошлого года. К сегодняшнему дню число сложивших свои головы 
за свободу Абхазии братьев–кабардинцев перевалило, увы, за два  десятка.

Низко склонить голову перед их матерями, перед всеми матерями Кавказа, пославшими своих сыно-
вей на жестокую битву в Абха зию, прежде всего, хотели мы, члены женской делега ции из Апсны, побы-
вавшей не так давно в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольск ом крае, Росто-
ве–на–Дону. В состав делегации входили депутат Верховного Совета Республики Абхазия Натела Акаба, 
председатель Комитета женщин Абхазии Юлия Папба, педагог Эмма Ермолова, потерявшая единственного 
сына в бою, санинструктор Мзия Бейя, которая была ранена во вр емя боевых действий, преподаватели 
Абхазского унив ерситета Лариса Смыр и Ирина Агрба, казачки Вал ентина Татьянина–Очигава и Нина Се-
качева–Сичинава, черкешенка Мери Тхагушева, кабардинка Елизавета Тхамокова, инспектор Гудаутского 
РОНО Роза Шамба, журналисты.

Женщины Абхазии встр ечались с активистками женских организаций, лидера ми  национальных дви-
жений, представителями интеллиген ции. И везде их принимали тепло и сердечно. Рассказы об ужасах, тво-
римых войс ками Грузии на земле Ап сны (члены делегации во всех городах встречались с журналистами) 
находили гневные отклики в сердцах на ших сестер  и  братьев.

Кабардинки и балкарки ездили с нами в располож енный недалеко от Нальчи ка г. Прохладный на встре-
чу с казаками. В этой вст рече участвовали главы ра йонной и городской админи страции В. Быков и Н. Мас-
лов, атаман Прохладненской казачьей общины В. Сп иридонов, представитель Совета стариков казачьей 
общины Н. Кулеш, предсе датель объединения «Русскоязычный конгресс» В. Протасов и другие. Вместе с 
женщинами они решали, как быть, чем помочь Абха зии, обсуждались, например, предложения организо-
вать миротворческую  колонну по всему Кавказу и  Югу Рос сии, обратиться к матерям Грузии, чьи сыновья 
также погибают на войне, отправ ить телеграммы и делегации к Ельцину…

Женская делегация была принята руководителями республик, краев и областей, которые разделяют 
опасения  женщин Абхазии по поводу политической  ситуации, сложившейся вокруг Апсны. В первую оче-
редь на встречах затрагивались вопросы о непременном уч астии руководителей Абха зии  и северокавказ-
ских  ре спублик в российско-грузи нских переговорах, о выводе грузинских войск с террит ории Абхазии, 
о границе Абхазии с Россией...

– Никаких торгов по по воду Абхазии быть не мож ет. Войска Грузии должны быть выведены. Это одно-
значно. Любое ужесточение позиции со стороны Грузии вызовет ответное ужесточе ние со стороны Север-
ного Кавказа, – заявил предсе датель Верховного Совета Республики Адыгея А. Тлеуж, с которым состоя-
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лась наша первая встреча в верхах. Затем Н. Акаба была предоставлена возможность обратиться к сессии 
ВС Ре спублики Адыгея.

– Нужна новая инициа тива, новый шаг по прекра щению агрессии. Все возможное и чуть больше дела-
ем для помощи Абхазии, – это говорили на совместной встрече с нами Председатель Верховного Совета 
Карачаево-Черкесии В. Савельев и Председатель Совета Мини стров республики В. Хубиев. Руководители 
этой республики были инициаторами про ведения Армавирской встр ечи и сейчас вместе с друг ими руко-
водителями республик Северного Кавказа, краев и областей Юга России ищут возможности проведения 
новых совещаний для прекращения войны в Абхазии. Состоялась встре ча Президента Кабардино-Балка-
рии В. Кокова с Нателой Акаба, в ходе которой он сказал, что Ельцин обещал не подписывать договора 
России с Грузией, пока в Абхазии не наступит мир».

Вместе с моральной и политической поддержкой было обещано и впредь оказывать Абхазии  эконо-
мическую помощь. «Руководст во Ставропольского края никогда не оставит в беде народ Абхазии», – ска-
зал Глава администрации края Р. Кузнецов.

Мир. Его желали нам на ши братья и сестры. Его желали мы им в ответ. Я запомнила слова наших друзей 
из Нальчика, которые, как и все другие, делают очень многое для Абхазии.

– Не представляю, чтобы Абхазия не победила. Другой исход представить трудно, – это сказал пред-
седатель Конгресса кабард инского народа Мухаммеддин Тумов.

А тхамада «Адыгэ хасэ» Заур Налоев сказал на пр ощание:
– Сейчас у нас другой жизни, кроме Абхазии, нет. Или вместе погибнем, или вместе победим.

заира ЦВиЖбА

о принципе территориальной целостности667

Для оправдания агрессии против Республики Абхазия и совершаемых грузинскими оккупационными 
войсками преступлений против человечности, руководство Грузии пытается использовать (и не без успе-
ха) принцип территориальной целостности государств. Названный принцип является одним из общепри-
знанных принципов международного права, носящих императивный  характер.

В связи с тем, что принцип территориальной целостности достаточно кодифицирован, целью публика-
ции является не раскрытие его содержания668, а постановка вопроса: «Должен ли распространяться данный 
принцип на территорию Республики Абхазия?». Прежде всего отметим669, что необходимо исходить из того, 
что Республика Абхазия согласно статьи 5 ныне действующей ее Конституции, статей 1 и 64 Конституции 1978 
года, а также ст.670 79 Конституции ГССР (с которой Абхазия имела государственно-правовые отношения) 1978 
года является де–юре и де-факто государством, в силу чего она есть671 субъект международного права, вне 
зависимости от признания или непризнания ее другими субъектами международного права.

Грузинские  политики, по-видимому, основываясь на том, что Республика Грузия является членом ООН 
и участницей СБСЕ, считают, что принцип территориальной целостности, применимый к территории РГ672, 
не может быть применен к территории РА673. Об ошибочности данного тезиса говорят многочисленные 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и другие международно-правовые документы, в которых отра-
жен принцип территориальной целостности государств. Ответ на интересующий нас вопрос можно най-
ти в самих международно-правовых документах. Во всех этих документах речь идет о территориальной 
целостности любого государства. (Исключение составляет лишь Заключительный акт СБСЕ 1975 г., в кото-
ром говорится о территориальной целостности государств-участников Совещания)674. П. 4 ст. 2 Устава ООН, 
например, гласит: «Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются   в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или 
политической  независимости ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА (курсив здесь и далее в тексте мой – В. X.), так и ка-
ким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций».

В преамбуле «Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограж-
дении их независимости и суверенитета», содержащейся в Резолюции 2131 (XX) Генеральной Ассамблей от 
21.12.1965 года говорится о том, «что Объединенные Нации в соответствии с их целью устранения войны, 
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угрозы мира и актов агрессии создали организацию, основанную на суверенном равенстве государств, 
дружественные отношения между которыми строятся на уважении принципа равноправия народов и их 
права распоряжаться своими делами, а также на обязательстве ее членов воздерживаться от угрозы или 
применения силы против территориальной целостности или политической независимости ЛЮБОГО  ГО-
СУДАРСТВА».

Аналогичные формулировки содержатся в резолюциях 2160 (XXI), в 2625 (XXV), 2734 (XXV), 33–73 1978 г., 
36–103 (XXXVI) 1981 г. Генеральной Ассамблеи  ООН675.

В них и многих других международно-правовых документах говорится о территориальной целост-
ности ЛЮБыХ ГОСУДАРСТВ, а не государств-членов ООН, государств-участников СБСЕ или же государств, 
признанных мировым сообществом676.

В качестве подтверждения правильности данного вывода приведём цитату еще из одного документа. 
В677 ст. 1 Определения агрессии (Резолюция 3314 (XXIX) от 14.12.1974 г.) определено, что «агрессией являет-
ся применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновен-
ности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовме-
стимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении». И 
тут же после изложения определения агрессии дано «пояснительное примечание» о том, что «в настоящем 
определении термин «государство» употребляется не предрешая вопроса о признании или вопроса о том 
является ли государство членом Организации Объединённых Наций»678.

Более того, Генеральная Ассамблея исходит из убеждения, «что все народы имеют неотъемлемое пра-
во на полную свободу, осуществление своего суверенитета и целостность их НАЦИОНАЛЬНыХ ТЕРРИТО-
РИй». (Резолюция 1514 (XV)).

Среди множества международно-правовых документов, руководство :Грузии чаще всего ссылается на 
Заключительный акт СБСЕ 1975 года постольку, поскольку в нем говорится о том, что «государства-участники 
будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников». Политики Грузии счита-
ют, что мировое сообщество государств должно уважать территориальную целостность Республики Грузия в 
границах ГССР679 ввиду того, что она стала участницей Совещания. Но это противоречит тексту самого Заклю-
чительного акта, так как 1 августа 1975 года акт был подписан высокими представителями680 35 государств в 
принятой «декларации принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных 
отношениях», речь шла о взаимоотношениях именно 35 государств-участников, в числе которых были и быв-
шие СССР, Югославия, Чехословакия, а также объединившиеся сегодня ГДР и ФРГ. Однако это не помешало 
международному признанию многих новых независимых государств и Республики Грузия в том числе. За-
ключительный акт провозгласил: «Государства–участники рассматривают как нерушимые все границы друг 
друга, как и границы всех государств в Европе, поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от 
любых посягательств на эти границы». Государства-участники также «считают, что их границы могут менять-
ся в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности». Таким образом, обретая 
независимость, РА681 не нарушает границ какого бы то ни было государства, т. к. РА682 обладает собственной 
территорией, которая по ныне действующей и всем действовавшим в ней конституциям683 не может быть 
изменена без ее (РА) на то согласия... Независимое государство Республика Грузия появилось после распада 
СССР, а с исчезновением государства ГССР появилось684 независимое государство РА685. (…)686. То, что РГ687 
претендует на территорию РА688 равносильно тому, как если бы РФ689 на том основании, что она является 
правопреемницей СССР, претендовала бы на территории бывших союзных республик.

Грузинские политики хотят доказать себе и всему миру, что государственная территория и границы 
РГ690 совпадают с государственной территорией и границами ГССР. Наши же политики должны доказать, 
что это не так и что с появлением на политической арене государства-преемника РГ691, сменившего госу-
дарство-предшественник ГССР, появилось новое независимое государство РА692 со своей государственной 
территорией и своими границами.

Мне представляется, что некоторые абхазские политики совершают большую ошибку, когда, характе-
ризуя позицию той или иной международной организации, делают примерно такого рода заявления: «Они 
заняли откровенно прогрузинскую позицию, поставив тезис о территориальной целостности РГ693 выше 
проблемы соблюдения прав человека, равенства прав больших и малых наций и права народа на само-
определение». Этим наши политики как бы признают, что действия РА694 нарушает принцип территори-
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альной целостности РГ695, тогда как это не соответствует действительности и им надо бы во все услышанье 
заявить о территориальной целостности и нерушимости государствен ных границ РА696.

Еще большую ошибку до пускают наши политики, ко гда применительно к абхазскому народу использу-
ют термин «национальные ме ньшинства». Абхазы не являются нацменьшинством у себя на исторической 
роди не, хотя и составляли до недавнего времени в ней вс его 18 проц. населения. Ес ли мы, в угоду кому бы 
то ни было697, будем признавать себя нацменьшинством698, то борьба абхазского народа теряет699 всякий 
смысл и войдет в противоречие с международным правом, согласно кото рому нацменьшинства700 могут 
рассчитывать701 на защиту и создание условий для поощрения их этнической, культурной, языковой и ре-
лигиозной самобытности, а также на уважение свободного осуществления прав лицами, принадлежащими 
к таким меньшинствам, и обеспечение их полного равенства с другими702 – словом, на куль турную автоно-
мию, но не более того.

В заключение хотелось бы напомнить, что междунаро дное право исходит из убеждения, что «террито-
рия го сударства не может быть объектом военной оккупа ции, являющейся результатом применения силы 
в на рушение положений Устава. Территория государства не должна быть объектом  приобретения другим 
государ ством в результате угрозы силой или ее применения. Никакие территориальные приобретения, 
являющиеся результатом угрозы силой или ее применения, не дол жны  признаваться законны ми». (Рез. 
2625 (ХХУ).

В Резолюции 3314 (XXIX) Генеральная Ассамблея вновь подтверждает «обязанн ость государств не 
использ овать вооруженную силу в целях лишения народов их права на самоопределение, свободу и неза-
висимость или нарушения территориа льной неприкосновенности». Подтверждает также, «что территория 
государства явл яется неприкосновенной и что она не должна быть объектом, даже временно, военной ок-
купации или др угих мер применения силы, предпринимаемых другим государством в нарушение Устава, и 
что она не долж на быть объектом приобретения другим государством в результате таких мер или угрозы 
их применения».

Пункт 7 резолюции 34103 1979 г. «призывает к выводу всех оккупационных сил на свои территории с 
тем, что бы дать возможность нар одам ВСЕХ ГОСУДАРСТВ определять и решать свои собственные  дела»703.

Вахтанг хАГбА

духовное пиратство

Классификацией народов на пигмеев и великанов во время выступления с высокой трибуны Генераль-
ной Ассамблей ООН Шеварднадзе снял с себя маску «великого демократа» и осветил свое истинное лицо 
расиста и колонизатора. При характеристике обстановки в Абхазии военного периода им в то же время 
было со скорбной миной произнесено: «Погибают дети одной земли». Но не чувства сострадания и сожа-
ления вижу я, прежде всего, в этих словах, а очередную попытку протащить пресловутую теорию двуабо-
ригенности абхазов и грузин в Абхазии. Иначе, как духовным пиратством, это не назовешь.

Кощунственно звучат слова грузинских руководителей о «спасении» Абхазии. От кого? И для кого? От 
абхазов – для грузин!

Казалось бы, любому человеку, способному видеть и понимать окружающие явления, нетрудно устано-
вить Истца и Ответчика в грузино-абхазском конфликте. Однако, грешным «богам» порочного грузинского 
Олимпа до сих пор удается успешно гипнотизировать мировое общественное мнение. Но рано или позд-
но, хотят они этого или не хотят, им пройдется признать истину: Абхазия и Грузия не сиамские близнецы.

Еще свежи в памяти события начала прошлого года, когда грузинские молодчики под предводитель-
ством кичливого командира Каркарашвили осуществили «предварительный» поход в Абхазию и совер-
шили обряд причащения на пограничной реке Псоу, который невольно напомнил хроникально–докумен-
тальные кадры о Сталинградской битве, когда немецкие оккупанты в знак предполагаемого покорения 
России пьют из русской реки Волги. Но извечная борьба Добра и Зла, Лжи и Правды в конечном итоге, 
завершается  торжеством  Истины. Да будет так.

 В. АЦАнбА, 
пос. пицунда
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красный мост:14 августа 1992 года
Воспоминания участника боев

(окончание. начало в предыдущем номере)
Мальчик ответил: «Дядя, это варвары, мне стыдно за таких грузин. Они ранили отдыхающую, которая 

гостила у нас дома. И потом, я родился в этом городе. Абхазия – это и моя Родина, да и половина моих дру-
зей, с кем я вырос, это абхазы. И я готов защищать свою столицу». Под одобрительные взгляды наших сол-
дат я сказал: «Ты оказался намного чище, умнее и порядочнее многих грузинских ученых и руководителей. 
Сто лет тебе жизни!». По известным причинам имя этого юноши здесь не называю.

Противная сторона, выяснив, что в районе Красного моста созданы мощные противотанковые оборо-
нительные сооружения, решила атаковать нас через Белый мост, – чуть выше по течению Беслетки. Здесь, 
в начале улицы Чанба, местные жители – грузины убили любимца нашего полка Наура Агрба, с которым я 
выехал в то злополучное утро. Они были вооружены стрелковым оружием, гранатометами. Чтобы вывезти 
Наура с этого опасного участка, выехал наш БТР, который мог быть подорван буквально через пару секунд. 
Но Гиви Агрба и Вианор Ашба успели огнем из автоматов ранить целящегося в БТР гранатометчика. Гру-
зинский гранатомет стал первым трофеем, из которого Вианор произвел выстрел по скоплению боевиков 
в доме, расположенном в начале улицы Чанба. Командир роты Валерий Делба, со своим солдатом Ремзи 
Цугба обнаружили неподалеку от места взрыва еще 6 снарядов к гранатомету.

А события на Красном мосту разворачивались следующим образом. Кружившие над городом грузин-
ские вертолеты теперь уже без всякого опасения стали пролетать над нашими головами: видимо, пилоты 
наверняка знали, что у нас не было противоздушных средств. И вот в очередной раз прошел МИ–24 – так 
называемый «Крокодил» – с нурсами под брюхом по направлению к зданию Верховного Совета. Сделав 
круг над центром города, он опять устремился в сторону наших позиций и нанес ракетно-бомбовый удар. 
Была уничтожена одна грузинская машина, заполыхал огнем частный дом напротив кинотеатра «Апсны». 
Для вертолета с бронированным днищем не страшен огонь из автоматов, но после наших дружных залпов 
по нему больше в тот день над нами он не появлялся. В ходе этого боевого эпизода несколько наших бой-
цов получили ранения и контузии, а у меня вдобавок лопнула еще и барабанная перепонка. Но никто из 
нас в то критическое время не покинул боевых позиций.

Перестрелка усиливалась. В близлежащих высотных зданиях засели грузинские снайперы и пулемет-
чики. Полетели в нас пули и с тыла. Группы наших солдат стали проводить вылазки по уничтожению этих 
групп и отдельных стрелков. Танки и БМП противника стали демонстративно маневрировать перед нами, 
но близко уже не подходили – выйдут из-за дома и назад. Мы в свою очередь стрелять в них из гранатомета 
(ввиду дальности и считанных к нему снарядов) не рисковали.

Во время этих передвижений кто-то из ребят воскликнул: «Вон смотрите, что-то бросили из дома на 
танк». Глянув в бинокль, увидели, что брошен был букет цветов, на броню посыпались из разных окон еще 
несколько штук. Такой жест гостеприимства по отношению к агрессору со стороны тех, с кем мы жили ря-
дом, кого считали соседями, друзьями, родственниками возмутил очевидцев этой сцены не меньше, чем 
сам ввод войск в Абхазию.

Вдруг один танк, под бортовым номером 152, стремительно стал приближаться к Белому мосту. Оста-
новившись неподалеку от него, направил на наши позиции дуло своей пушки и мы оказались у него на при-
целе. Первый снаряд из гранатомета был запущен в него связистом нашей группы Лаврентием Брандзия, 
но только после второго выстрела, произведенного командиром взвода лейтенантом Бесланом Джелия, от 
танка пошел густой черный дым. Танкисты успели выскочить, но были поражены огнем наших солдат. Для 
всех защитников города это стало воодушевляющим событием. Когда рассеялся дым, Гиви Агрба с группой 
военнослужащих из автороты пошел осмотреть танк. Его закопченный и покореженный вид давал осно-
вание полагать, что он уже никуда не годится. Решив, что это именно так, Гена Аргун – коман дир взвода по 
ремонту автотехники – вместе с солдатами снял с него пулемет. Были взяты с танка и пулеметные ленты с 
патронами. Подошедший к тому моменту подполковник П. А. Лещук, бывший зампотехполка, предложил 
забрать танк, в каком бы состоянии он ни был. Группа в составе командира автороты Юры Ашуба, Гены 
Аргуна, Вианора Ашба и бывшего танкиста Валеры Мхонджия попыталась общими усилиями завести его. 
К большому удивлению всех двигатель был запущен, но вышло из строя управление. И все же с большим 
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трудом Ашба пригнал танк в наше расположение. Фактически захват этого танка явился началом создания 
наших бронетанковых войск. После ремонта танка, он оказался очень эффективным средством борьбы 
против бывших владельцев.

Подводя короткий итог истории обороны Красного моста 14 августа 1992 г., можно сказать, что атака 
противника была отражена благодаря мужеству и самоотверженности бойцов и командиров полка вну-
тренних войск Абхазии. Действия защитников Красного моста достойны подражания для всех военнос-
лужащих нашей армии. Пользуясь случаем, хочу особо отметить храбрость  и смекалку (кроме тех, кого 
упоминал выше): Джопуа Батала, Гвинджия Вахтанга и Раули, Дочия Александра, Асатуряна Овика, Шулум-
ба Мелора, Гугулашвили Олега, Папба Руслана, Лацушба Ахры, Абухба Олега, Хаджимба, Цугба Астамура, 
Отырба Адгура, Сар-оглы Эрика, Тарба Димы, Ахиба «Масика», Гонджуа Беслана, Багателия Феликса, Сала-
кая Эдика, Сакания Рауля, Кокоскерия Джансуха, Кокоскерия Алхаса, Зардания Алхаса и других704. 

Кроме наших однополчан, большой вклад в оборону Красного моста внесли гражданские лица: Абзагу 
Гургулия, Беслан Авидзба, которые затем геройски погибли в ходе войны. Большая заслуга в наведении по-
рядка и дисциплины среди бойцов народного ополчения принадлежит Фазлыбею (Камсу) Тарба из Эшеры, 
Косте Трапшу из Н. Афона, Вячеславу Бганба из Сухума. Великая благодарность и слава сотням простых 
граждан, пришедших сюда со своими охотничьими ручья ми готовыми умереть за Абхазию.

В.  ЦуГбА,
подполковник, бывший зам. командира полка внутренних войск Республики Абхазия, 
начальник сектора комиссариата  Минобороны РА

Навечно в памяти
Мартиролог

берзення авто Мидяжевич705 – родился в 1954 году в г. Ткуарчале. Выпускник 5-й ткуарчальской ср. 
школы. Неженатый. Работал в ГОВД г. Ткуарчала. Погиб 11 октября 1992 года, выполняя боевое задание.

цецхладзе Вахтанг Валикоевич706 – родился 29 апреля 1957 года. Выпускник 8-й ткуарчальской ср. 
школы. Работал на шахте № 2. С февраля 1992 года служил в полку внутренних войск Абхазии. Женатый, 
имеет сына. Погиб 26 октября 1992 года в г. Очамчира.

Гуния иван Сирбеевич707 – родился 7 декабря 1957 года в селе Меркула. Единственный сын в семье. 
Выпускник моквской ср. школы. Закончил ГИСХ. Отец двоих детей. Работал в строительной организации в 
г. Сухуме. Погиб 26 октября 1992 года в г. Очамчира.

бжания Владислав Владимирович708 – родился в 1964 году в г. Ткуарчале. Единственный сын в семье. 
Выпускник 3-й очамчирской ср. школы. Служил в СА (офицер запаса). Работал кооператором. Принимал 
участие в освобождении г. Гагры, пос. Цандрыпш, с. Гечрыпш. Погиб 3 января 1993 года при освобождении 
с. Кочара и с. Цхенцкар, вынося с поля боя раненого дру га.

куркунава Михаил709 – родился в 1962 году в с. Тхина. Выпускник тхинской ср школы. Закончил АГУ. 
Неженатый. Погиб 27 февраля 1993 года в с. Араду.

зардания заур ладикович710 – родился в 1962 году в с. Меркула. Выпускник меркульской ср. школы. 
Отец двоих детей. Работал водителем на Меркульской чайной фабрике. Погиб 21 февраля 1993 года в с. 
Меркула.

курикба Славик исинович711 – родился 25 января 1950 года в с. Эшера. Выпускник звандрипшской 
ср. школы. Закончил индустриальный техникум в Сухуме. Работал электриком на Сухумском химзаводе. 
Женатый. Отец двоих детей. Погиб 1 октября 1992 года в  г. Гагра.

джения Руслан Шотович712 – родился 8 апреля 1957 года в селе Ачандара. Выпускник калдахварской 
ср. школы. Закончил торговый техникум в г. Тбилиси. Работал в «апацхе» села Калдахвара. Единственный 
сын в семье. Отец двоих сыновей. Погиб 2 ноября 1992 года, в с. Эшера.

пежев заур713 – родился 29 мая 1969 года в г. Нальчике Кабардино-Балкарии. Выпускник нальчикской 
средней школы № 7. После службы в армии работал на Нальчикском пищекомбинате. Был активным бор-
цом национального возрождения кабардинского народа. Погиб 3 ноября 1992 года в с. Шрома.
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Рассказы о грузино-абхазской войне

любовь поры свинцовых дождей

– Рома нашелся!
Ну и крику, шуму, ликующих возгласов было в тот октябрьский вечер в просторном, травянистом и 

ровном – будто зеленым паласом застеленном – дворе Камлия. 16-летняя Анжелика тоже повисла на шее 
у брата и, конечно же, не смогла сдержать хлынувших ручьем слез радости... Четыре дня после шромской 
операции они искали Рому по всем госпиталям, расспрашивали о нем у всех знакомых ребят... И вот он 
явился домой – живой и невредимый. Правда, его было трудно узнать: измученный, глаза тусклые, губы вы-
сохли и потрескались – во время трех дней скитаний по горам пил обыч но только росу с листьев, исхудал, 
руки страшно ободраны о скалы…

Через час–полтора Рома сидел за накрытым столом и, держа в руках стакан с молодым вином, в кото-
рый раз пересказывал домочадцам и собравшимся друзьям удивительную историю своего спасения...

Он пошел в ту вылазку без оружия – был минером. Атака абхазских бойцов была отбита. И когда грузин-
ские гвардейцы стали прочесывать сухие папоротники, в которых укрылись оставшиеся ребята из их боевой 
группы, у него была одна надежда и одна устремленная к небу мольба: быстрее бы солнце зашло за эту гору...

«Ну что, Мамука, есть там кто?» – перекликались гвардейцы. – «Нет, никого не нашел. А  ты?».
Их тени под косыми солнечными лучами становились все длиннее. Вот одна из них накрыла ложбину, 

где лежал, припав к земле, Рома.
– А–а! – мощный, исполинского роста гвардеец, схватил Рому за шиворот и приподнял над землей как 

котенка. – Апсуа! Уабаказ, апсуа?714. 
Ему почему-то очень нравилось повторять заученные абхазские слова. Остальные столпились вокруг, с лю-

бопытством, как диковинного зве ря, рассматривая Рому, который беспомощно висел в полуметре над землей.
– Пристрели его. Он,  наверное,  минер.
– Эй, колобок, ты минер?
– Смотрите, «колобок повесился»! – выдавил, кто-то сквозь смех.
«Колобком» они, конечно, его назвали за круглолицость, а вообще Рома был вполне подтянутый спор-

тивный парень – он и боксом занимался, и бегом, и плаванием... Но с гигантом, который держал его в вы-
тянутой руке, он ничего не мог поделать. И знал это. И Рома решил молчать – ведь если не знаешь, что и 
как сказать, лучше промолчать. В общем, он сказал себе, что если смерти не миновать, то, по крайней мере, 
надо встретить ее достойно.

И в этот момент из-за валунов, метрах в тридцати от места, где они все находились, метнулась чья-то 
тень и грянула автоматная очередь. Это Рудик Хаджимба, парень из Очамчирского села Арасадзыхь, вы-
скочил из своего укрытия и стоя во весь рост и широко расставив ноги, будто подражая Рембо, застрочил 
из автомата. Первую очередь он дал поверх голов стоящих. Когда грузинские гвардейцы, матюкаясь, по-
падали на землю, Рома тоже упал. Сперва он растерялся, но потом, когда огляделся и увидел, что все лежат, 
а Рудик что-то кричит ему и машет рукой, он дал такой старт... Рудик тем временем поливал свинцом лежа-
щих (скольких навсегда уложил – Бог знает), а когда расстрелял весь рожок, рванул в сторону, противопо-
ложную той, куда бросился Рома.

– Я не знаю, что потом сталось с Рудиком Хаджимба, – завершил свой рассказ Рома, – но я восхищаюсь 
этим парнем. Это человек, который меня спас, который дал мне жизнь...

Анжелика, обслуживая сидящих и то и дело, отлучаясь на кухню, разговор за столом слушала урыв-
ками, но эпизод с Рудиком Хаджимба представила себе очень хорошо, во всех подробностях. «Как я хочу 
увидеть этого человека, спасшего жизнь моему брату, – думала она. – Кажется, все бы сейчас отдала, чтобы 
его увидеть».

Такая же круглолицая, как и ее брат, со светло–каштановыми, золотистыми волосами и темными гла-
зами, небольшого росточка, симпатичная и очень живая, Анжелика сама себя прозвала придуманным ею 
словом «ветрушка». Она вообще любила придумывать всякие слова и сочетания слов и частенько, прервав 
какое-то дело, бросалась записать на листке бумаги, пришедшие в голову стихи. Мысли и чувства пере-
полняли ее душу и искали выхода. Порой ей казалось, что те эмоции, которые захлестывают ее, можно 
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выразить только на абхазском, порой – только на русском, поэтому она писала свои стихи и на абхазском 
и на русском. Когда-то, до войны, сочиняла что-то лирическое, про любовь (хотя, что такое любовь, она 
только догадывалась), ну, а потом, конечно, война вытеснила все остальные темы. Но о любви она все-таки 
задумывалась. По большей части любовь у нее ассоциировалась с красивыми кадрами видеофильмов. А 
еще как-то привязались строчки услышанной по радио русской песни про «Самару-городок»: «Я росла и 
расцветала до шестнадцати годов. А с шестнадцати годов кружит девушку любовь...». Может, потому, что 
она тоже «беспокойная», как та девушка из песни...

... Рома и потом не раз вспоминал о Рудике – через несколько дней выяснилось, что тот тоже спасся и 
вышел к своим. И вот как-то Анжелика увидела: в калитку входит Рома, а за ним какой-то парень. Красивый, 
статный. Высокий – до невозможности. В общем, смотришь на такого – и душа радуется. «Может, это и есть 
Рудик Хаджимба? – подумала Анжелика. – Ах, как было бы хорошо, если б это был он!».

И это действительно был Рудик. Как она летала в тот день – будто на крыльях – накрывая им стол, как 
была счастлива глядя, с каким аппетитом принял ись они за ее аджапсандал, за хлеб, сыр, вино...

– Выпьем за ту грушу, там, в горах, – говорил Ро ма и начинал вспоминать, как набрел он, скитаясь по 
горам, едва живой, на дикую грушу, и как она его спасла: и жажду утолила, и голод, как он набил ее плодами 
карманы и двинулся дальше. Он мечтал, что когда–ниб удь, после войны, он с друзьями отыщет эту грушу, и 
они расположатся под ней и будут долго–долго пировать...

Потом подняли за Анжел ику. «У меня тоже есть се стра – дома, в Арасадзыхе, – сказал Рудик, – и хотя 
она совсем на тебя не похо жа и постарше будет, уже закончила школу, но я, когда смотрю на тебя, думаю о 
ней». Анжелика заметила, что, обращаясь к ней, Рудик стеснялся и низко опускал голову. И еще она всегда 
обращала внимание на то, какие у человека руки; и тут, когда Рудик поднимал стакан, не могла не заметить, 
что у него красивые длин ные пальцы – она почему-то называла такие пальцы «философскими».

... Рома и Рудик очень привязались друг к другу, Рома полюбил Рудика, каза лось Анжелике, даже боль-
ше своих родных братьев. Только и слышно от него было: Рудик сказал, Рудик сделал... Роме было тридц ать 
лет, Рудику двадцать семь – почти ровесники. Они решили стать названн ыми братьями, созвать в честь 
этого большое застолье.

Так, кстати, Анжелика и представила однажды Рудика своей двоюродной сестре… мы, мол, как бы брат 
и сестра… Это было в Гудауте на поминках по одному родственнику, на которые Рудик поехал вместе с 
семьей Камлия. Но когда двоюрод ная сестра отошла и они остались вдвоем, Рудик неож иданно сказал ей: 
«Ты дум аешь, мне очень нравится, что ты так меня называ ешь?.. Нет, Анжелика, пой ми... То есть мне, конеч-
но, хотелось бы иметь такую сестренку, как ты, но...». Рудик, которого вообще-то не назовешь стеснитель-
ным парнем, в разговоре с Анжеликой, до этого всегда как-то робел, а тут вдруг такие речи...

В тот день получилось так, что после они целых полчаса сидели вдвоем в машине и разговаривали. 
Вернее, говорил почти все время Рудик – о том, что он думает, что чувствует, глядя на нее, – и она слушала 
его с нежнопылающим лицом.

Ночью Анжелика долго не могла заснуть. Как сладко-мучительно было думать о Рудике, вспоминать 
его гл аза, брови, его энергичную речь. Какой он мужественный, смелый и честный, доб рый к друзьям и 
беспощад ный к врагу! Так как же, в самом деле, она относится к нему:  как  к брату или?.. Она вспомнила 
чувство, с которым смотрела на него во время их первой встречи… Конечно, он ей нрави тся... Но с другой 
стороны, сейчас война, все ее братья воюют, и Рома считает Рудика своим братом... И Анжелика начинала 
стыдиться своих мыслей о Рудике, своих мечтаний, которые уносили ее далеко–далеко, на многие годы 
вперед, на «после войны»... И вообще еще школу надо окончить.

А через две недели, 5 января, было наступление на Сухум. Рома лежал в это время в госпитале с ране-
нием, а Рудик пошел в атаку…

Ей потом рассказывали, что в самый критический момент он поднялся во весь рост и начал безостано-
вочно стрелять по позициям противника. Пули изрешетили его, а он все стоял и стрелял...

А накануне Анжелике приснился сон: будто она идет по Республиканской больнице в Сухуме и ищет 
Рудика. Заглядывает в одну палату, другую... И вот он – Рудик – на больничной койке. Она радостно 
вскрикнула. Они обнялись. Рудик погладил ее по голове, показал на следы от пуль на своей груди: «Но 
это ничего, заживет...».

Наутро Анжелика пошла к пресс-центру в Гудауте. У вывешенного списка погибших толпились люди. 
Она пробилась к списку, и первое, что выхватили ее глаза, было: «Рудик Хаджимба»... 
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Спустя несколько месяцев ей показали одну бумагу, где были свидетельские показания о смерти Руди-
ка: «Хаджимба Рудик воевал с первых дней. 5 января 1993 года попал в плен раненым. Перед обменом был 
зверски убит. На шее обнаружены следы удушья, лицо изуродовано, тело разрублено на части. Во время 
обмена его тело было еще теплым». 

Виталий ШАРия

Воссоединение

Более ста лет назад жестокий рок разделил абхазский народ на две части: на оставшихся на родине и 
махаджиров. Все это время эти две части стремились к воссоединению.

Вот почему особый смысл, особое значение приобретают обычные слова «соединение сердец» при-
менительно к трем брачным союзам, заключенным недавно в Гагре. Это молодые репатрианты из Турции, 
прибывшие в Апсны, когда она оказалась в беде, по фамилиям Гогуа, Чыгу–ипа, Атрышба соединили свои 
судьбы с гудаутскими девушками Джергения, Капба и гагрской Соломония. Пусть же это будет началом вос-
соединения нашего народа на его исторической родине.

М. Шларба, 
студентка АГу, 
г. Гагра 

В Совете Министров Республики Абхазия

новые цены на сельхозпродукцию

недавно Совет Минист ров Республики Абха зия принял постановление «об утверждении новых 
цен на некоторые виды сельхоз продуктов урожая 1993 года».

В целях обеспечения оптимального уровня соответствия затрат на выращивание и производство сы-
рья – со ртового чайного листа и та бака, переработку, реализацию готовой продукции – чая и ферменти-
рованного таба ка, среднему уровню рент абельности – расчетной, как для выращивающих сырье хозяйств, 
так и для предпр иятий перерабатывающей промышленности утвержд ены закупочные цены на чайный 
лист сортовой и табачное сырье для хозяйств и предприятий всех видов собственности на урожай 1993 
года: чайный лист зеленый первого сорта за 1 тонну (без налога на доба вленную стоимость) – 46 тыс. ру-
блей, второго сорта – 34 тыс. рублей, табак «самсун» первого сорта – 750 тыс. руб., второго – 700 тыс. тре-
тьего – 650 тыс. руб. При этом на оплату за продукцию колхозникам и рабочим совхозов за табак по сортам; 
550, 500 и 450 тыс.  рублей.

Установлены нижний уровень оптово–реализационных цен за 1 тонну чайной прод укции первичной 
перерабо тки, нижний уровень оптово–реализационных цен за 1 тонну чая фасованного, нижний уровень 
оптово–реализационных цен на табак ферментированный.

В постановлении говори тся о необходимости пр инять к сведению, что норма налога на добавленную 
стоимость – 20 процентов.

Утвержденный данным постановлением уровень цен может быть изменен в соответствии с воз-
можным изменением стоимостных показателей статей затрат на производство и реализацию данной 
продукции.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Абхазия рекомендовано примене-
ние метода дополнительных выплат к закупочным ценам предприятиями чайной промышленности в кон-
це хозяйственного года с учетом рентабельности производства.

постановление подписано первым заместителем 
председателя Совета Министров Республики  Абхазия л. лАкеРбАя
и. о. начальника Госсекретариата Совмина РА к. биГВАВА
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Даур ЗАНТАРИЯ

***
Мама, в детстве ты боялась, 
Что с хурмы я упаду, 
И догадками терзалась, 
Если к ночи не приду.

Может, лучше, что сегодня 
Отдыхаешь ты душой, 
Что не видишь этой бойни, 
Этой крови-хорошо.

Что сейчас с тобою было б, 
Если б ты жива была!    
Скольких нас война сгубила,
Сколько горя принесла…

Смерть играла в кошки–мышки
С беслахубскими детьми.
Упадет и твой сынишка,
Но от пули – не с хурмы…

Может быть… Молю я Бога: 
«Дай мне силы и ума, 
Чтоб была к тебе дорога, 
По возможности, пряма».

перевел  с абхазского лев  любЧенко

премьера кинофильма «Свидетель»

19 апреля в гудаутском кинотеатре «Киараз» состо ялась премьера художеств енно–публицистического 
ки нофильма «Свидетель» (со вместное производство киностудий «Абхазфильм» и им. Довженко).

Автор сценария этого фи льма поэт и кинодраматург Юрий Лакербай известен миллионам  кинозрите-
лей в бывшем СССР по кинолентам «Сотвори бой», «Могила льва» и другим. Режиссер–постановщик филь-
ма – изв естный абхазский театральный режиссер Михаил Мархолиа.

Переполненный зал кинотеатра «Киараз», выступле ния известных деятелей ис кусства Абхазии, про-
звучавшие перед премьерой, в очередной раз опровергли присловье, что когда говор ят пушки, музы мол-
чат. А символичным подтверждени ем неразделимого братства абхазо-адыгских народов, братства, скре-
пленного кр овью в грузино-абхазской войне, стало участие в фи льме кабардинского артиста Заура Зехова.

В. ШАМбА
Редколлегия
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№ 54

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 22 (274)
ЧЕТВЕРГ

29 апреля 1993 г.
Цена 10 руб.

заявление Верховного Совета Республики абхазия

Верховный Совет Республики Абхазия приветствует обращение парламента Грузии от 22 апреля 1993 
года к абхазскому народу. Впервые за восемь месяцев парламент Грузии, наконец, призвал не к всеобщей 
мобилизации, продолжению кровопролития, а к прекращению войны.

Действительно, Абхазию и Грузию связывают многовековые добрососедские отношения. Учитывая 
это, парламент Республики Абхазия 14 августа 1992 года готовился обсудить проект Договора о взаимоот-
ношениях с Республикой Грузия. Однако именно в этот день Госсовет Грузии под надуманным предлогом 
об охране железной дороги и борьбы с терроризмом ввел свои войска в Абхазию.

Вооруженная агрессия перечеркнула все мирные планы, и народу Абхазии была навязана война, к 
которой он не стремился и не готовился.

Сегодня мало кто сомневается в том, что истинными целями вторжения являлись ликвидация государ-
ственности Абхазии, физическое уничтожение абхазского народа и изгнание с территории Абхазии всего 
негрузинского населения.

Подтверждением этому являются ультимативные утверждения руководства Грузии о роспуске парла-
мента Абхазии, создание незаконных структур власти в виде так называемого «Совета Министров авто-
номной республики», угроза генерала Каркарашвили уничтожить весь абхазский народ, нарушение дого-
воренности не вводить войска Госсовета в столицу республики – город Сухум, блокада города Ткуарчала и 
сел Очамчирского района, а также массовые репрессии против населения оккупированной части Абхазии.

Если парламент Грузии действительно отказался от силового решения проблемы взаимоотношений 
Абхазии и Грузии и искренен в своем заявлении о необходимости прекращения войны, подтвердить это 
может вывод войск из Абхазии, механизм, которого мы готовы обсудить.

Верховный Совет Республики Абхазия, 
г. Гудаута,
 24 апреля 1993 г. 

заявление
президиума Верховного Совета Республики абхазия715

Всего лишь через три дня после обращения парламента Грузии о необходимости мирного урегулиро-
вания взаимоотношений Абхазии и Грузии преступный режим Шеварднадзе совершил новую варварскую 
акцию против гражданского населения Абхазии. 26 апреля 1993 года в 17. 25 грузинский самолет СУ–25 
произвел обстрел из НУРСов и сбросил 4 250–килаграммовые авиабомбы на густонаселенные кварталы г. 
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Гудаута. Полностью разрушены 15 жилых домов, большие повреждения нанесены зданию детского сада. 
Один человек погиб, более двадцати получили тяжелые ранения, в том числе семеро детей в возрасте от 
пяти до 14 лет. Одна из авиабомб взорвалась на территории батальона ВДВ РФ, ранен российский офицер. 

Подобные действия свидетельствуют об истинных намерениях руководства Грузии, по прежнему про-
должающего делать ставку на силовое решение проблем грузино-абхазских взаимоотношений.

Не остается сомнений и в том, что требования о выводе российских войск с территории Абхазии про-
диктованы стремлением полностью развязать руки грузинской военщине.

президиум Верховного Совета Республики Абхазия, 
г. Гудаута, 
27 апреля 1993 г. 

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия

26 апреля
25 апреля на Гумистинском фронте продолжались оружейно-пулеметные перестрелки.   Интенсивная 

стре льба из орудий танков и артиллерийских систем велась на левом фланге фронта. Пр отивник обстрели-
вал пози ции абхазских войск и нас еленные пункты Эшера, Шицкуара. По населенному пункту Шицкуара из 
крупн окалиберного пулемета вел огонь   вертолет противника 25 апреля в 18 часов. Была также попытка 
прорыва че рез систему ПВО  Вооруже нных Сил Республики Абхазия самолета противника СУ–25 в час ночи 
25 апреля по направлению к г. Гудаута.

Силами флота Вооруженных Сил Республики Абхазия перехвачена самоходная баржа, перевозившая 
из Сухума продовольствие и награбленное имущество. Ведется следствие.

Вчера на Восточном фро нте установилось относите льное затишье. Ночью противник обстреливал 
населе нные пункты Лабра, Пакуаш, Беслаху, Атара из арти ллерийских установок и ор удий танков. Сегодня 
с утра на некоторых направлен иях идут пулеметные перес трелки.

27 апреля
26 апреля на Гумистинском оборонительном рубеже шел интенсивный обстрел позиций Вооруженных 

Сил Республики Абхазия, насе ленных пунктов Эшера, Ши цкуара, Гуандра из всех ви дов и систем оружия, в 
том числе из установок БМ–21 «Град».

В 17 часов 25 минут про тивник нанес бомбово-штурмовой удар  по  густонаселенным районам г. Гу-
даута. В результате воздушного удара пострадало мирное население, в основном жен щины и дети. Есть 
разруш ения. Один из снарядов, вы пущенный из грузинского самолета СУ–25, попал в расположение рос-
сийской воинской части. В результа те получил ранение офицер российских Вооруженных Сил.

На Восточном фронте вч ера шел интенсивный обстрел позиций наших войск в направлении населен-
ных пунктов Пакуаш, Беслаху, Лабра. Вооруженные Силы Республики Абхазия откры ли ответный огонь по 
пози циям грузинских войск. Из менений в линии обороны нет.

28 апреля
Вчера, 27 апреля, на Гумистинском оборонительном рубеже продолжались пере стрелки. В 3 час. 30 

мин. утра противник произвел мощный обстрел населенн ых пунктов Эшера, Шицку ара, Гуандра из всех 
артсистем. Обстрелу подверглось также село Приморское из установок   БМ–21   «Град», базирующихся на 
плавсред стве противника. Позицион ных изменений нет. По оперативным данным Министерства Оборо-
ны Республи ки Абхазия, грузинские формирования  «Мхедриони» и войска, преданные Т. Китовани, пере-
дислоцируются из зоны боевых действий в столицу Грузии г. Тбилиси для поддержки своих поли тических 
лидеров в их бо рьбе за власть.

Вчера на Восточном фро нте противник методично вел обстрел населенных пу нктов Лабра, Беслаху, 
Бедия. Позиционных изменений нет.
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Герои абхазии и кавказа716

траурное сообщение конгресса кабардинского народа и «Адыгее хасэ»

Конгресс кабардинского народа и общественно-политическая организация «Адыгэ Хасэ» с  глубоким 
приск орбием извещают о героиче ской гибели славных сынов кабардинского народа в бо ях за свободу и 
независимо сть Республики Абхазия.

Сегодня огромное горе постигло семьи: Карданова Владимира (с. Аргудан), Шогенова Анзора (пос. Че-
гем 1), Занилова Камболата (с. Псыгансу), Тарчокова Задина (с. Псыгансу), Лихо ва Роберта (с. Каменномост-
ское), Жилетежева Руслана (с. Аргудан),  Даурова Тимура (с. Шордаково),   Пачева Ладина (с. Старый Леекен).

Эти молодые люди сполна выполнили миссию мужчин, став защитниками слабых, справедливого дела 
единок ровных братьев.

Не успев вкусить в полн ой мере мирских радостей, эти юноши прибыли на зе млю суверенной Абхазии, 
чтобы стоять насмерть за свободу и независимость Апсны.

Безмерно горе, которое постигло ваши семьи. Вмес те с вами скорбит весь кабардинский народ.
Мы никогда не забудем ваш  подвиг, юные друзья.
Мы низко склоняем свои головы перед памятью гер оев Абхазии и  Кавказа. Св етлая  память о юных 

героях навсегда останется в па мяти народной и будет слу жить примером доблести, отваги,   благородства 
и  чес ти.

Да будут прокляты те, кто безвременно их лишают жи зни! „

исполком конгресса кабардинского народа, 
президиум «Адыгэ хасэ», 
г. нальчик

награды Союза казаков

Недавно в Министерстве обороны Республики Абхазия в торжественной обстановке прошло награж-
дение защитников Абхазии орденами «За веру, волю и отечество» 2 степени Союза казаков. В грамоте, под-
писанной походным атаманом Союза казаков Наумовым, говорится о награждении за подвиги, за героизм 
и мужество при защите Абхазии Владимира Анцупова, Анатолия Маяцкого, Виктора Павленко, Александра 
Луца (посмертно), Владимира Юрченко, Этери Топуридзе. Награды вручил первый заместитель Министра 
обороны РА, начальник Генштаба ВС РА С. Сосналиев.

Р. хашиг 

земледелие поры военной

текущий хозяйственный год не обещает быть легким: жес токая война, развязанная Грузией 
против Абхазии, не только уносит жизни людей, но и поставила в крайне тяжелое поло жение эко-
номику нашей республики. Между тем в эти дни зак ладывается основа будущего урожая... Сегодня 
на вопросы на шего корреспондента отвечает министр сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Абхазия л. Шамба.

– лев нурбеевич, в про шлые годы наше субтропи ческое сельское хозяйство играло существен-
ную роль в экономике абхазии. а как обстоят дела в этой отрасли сегодня, когда идет война?

– Нужно сказать, что в нынешних тяжелых услови ях роль сельского хозяйст ва в доходной статье 
бюдже та Абхазии неизмеримо возросла. Такие ценные культуры, как  табак, чай, цит русы являются и одним 
из доходнейших. Поэтому мини стерство сельского хозяйст ва и продовольствия делает все необходимое, 
чтобы по лучить как можно больший их урожай. Этому вопросу уделяется  первостепенное внимание и Со-
ветом Минист ров республики.
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К сожалению, минувшая суровая зима нанесла се рьезный урон цитрусовым насаждениям: погибла 
значи тельная часть плантаций лимонов, очень пострадали апельсиновые, не лучше выглядят и мандари-
новые. Тем не менее, во всех хозяйствах, где возделываются ци трусовые, весенние работы ведутся в ком-
плексе. Ду маю, что ныне мы получим не менее 4,5–5 тысяч тонн мандаринов.

Работы в западной, свобо дной части Абхазии, за ис ключением Эшерской зоны, которая обстреливает-
ся гру зинскими войсками, ведутся нормально.

– Много забот в эту ве сеннюю пору у табаководов, которые стоят на пороге вы садки рассады. 
будет ли у них  посадочный материал?

– Да, во второй декаде мая в ряде хозяйств Гуда утского района, зоны города Гагра начнется посадка 
та бака. С тем, чтобы создать прочный фундамент урожая «самсунов», мы в срок заложили 25 тыс. кв. м. 
табач ных рассадников. Так что рассадой мы будем обеспече ны с избытком.

Особо следует отметить зону города Гагра, где во многих хозяйствах табако водству уделено серьез-
ное внимание. В частности, в колхозе имени Ленина по селка Цандрыпш на общем собрании земледель цев 
было решено заготовить в этом году не менее 200 тонн сырья – на 40 тонн больше, чем предполагалось 
раньше.

Всего гагрцы затюкуют до 760 тонн ценного сырья пе рвого и второго сорта. Ве сомый урожай намере-
ны по лучить и гудаутские табако воды.

– абхазия всегда слави лась чаем, плантации которо го занимают большие пло щади. каковы 
виды на уро жай нынешнего года?

– Из-за войны мы распо лагаем сейчас лишь 625 ге ктарами чайных плантаций, из них на долю Гудаут-
ского района приходится 615 ге ктаров, остальные – в Су хумском районе. Обрезка кустов, обработка почвы 
в междурядьях насаждений ведутся с незначительным от ставанием от предусмотрен ных сроков. Сложнее 
с обес печением чаеводов удобрениями. В ближайшее время получим селитру из Майко па. Думаю, что по-
гектарная урожайность чая не только не упадет, но и повысится. Отрадно, что Гудаутская и Лыхненская 
чайные фабри ки, а также Дурипшская микрофабрика уже практи чески готовы к приему и пе реработке чай-
ного листа.

– Весенний день, как го ворят, год кормит. если се годня разумно не использовать каждый при-
годный кло чок земли, мы окажемся в тяжелом положении...

– Верно, сегодня мы реша ем самую трудоемкую зада чу, связанную с хозяйским использованием земли. 
В ее основе лежит постановление Совета Министров Респуб лики Абхазия «О мерах по недопущению неза-
конных захватов земельных угодий колхозов и совхозов» от 3 апреля с. г. Соответствую щие органы, в том 
числе на ше министерство, предпри мут все меры, чтобы не до пустить фактов захвата земли, как участков 
выехав ших жителей, так и уго дий, принадлежащих хозяй ствам. Особое место занима ет вопрос выделения 
участ ков во временное пользова ние беженцам из оккупиро ванной части Абхазии. По инициативе главы 
Админис трации Гудаутского района С. Царгуша и начальника РАПО Ф. Еника в колхозе им. Орджоникидзе 
во вре менное пользование выделе ны покинутые приусадебные участки, а в Бамборском виноградарском 
совхозе до 20 гектаров земли. В этом же совхозе часть виноградников отдана в аренду, они в хорошем со-
стоянии, люди обработали их на совесть. Таким образом, многие беженцы получили возможность за няться 
огородничеством, бла го, для этого есть все усло вия: Черноморское овоще водческое арендное предпри-
ятие реализует по низким ценам любую рассаду  ово щей. Мало того, мы изыски ваем возможности для 
по сылки рассады в отдельные регионы Очамчирского рай она, в город Ткуарчал. В эту часть Абхазии уже 
отослали семена   овощных куль тур на сумму 1 млн. руб., выделенный Совмином рес публики.

Сегодня весновспашка проведена на 2.290 гек тарах, в основном хозяйства обеспечены горюче-сма-
зочными материалами, завозятся удобрения, семена, под контролем находится вопрос использования по-
кинутых приусадебных участков и угодий хозяйств. Главное сейчас – не терять ни одного погожего дня, 
помня, что от усилий земледельцев во многом зависит,  как скоро мы приблизим долгожданный день осво-
бождения нашей земли от врага. 

беседу вел
В. АРСеньеВ
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Судьба грузинского интеллигента717

Заметки писателя

Может быть, самым серь езным испытанием интелли гентности, нравственной состоятельности чело-
века является необходимость преодоления им в своей душе того псевдопатриотизма, который на самом 
деле является им перским, шовинистическим мышлением. Далеко не вся кий найдет в себе душевные силы, 
чтобы занять ту по зицию, какую занимали Александр Герцен и Лев Толстой по отношению к Русско–кав-
казской войне, или чтобы вслед за выдаю щимся грузинским философом Мерабом Мамардашвили заявить: 
если мой народ пойдет по ложному пути, то я пойду против своего наро да...

Как и многие, я не раз ду мал о судьбе интеллигента в сегодняшней Грузии.
Признаюсь, что когда шеварднадзевские войска вторглись в Абхазию, рассчиты вал, что среди тех, 

кто возвысит свой голос в защиту малочисленного абхазского народа, будет грузинский писатель, ав-
тор широко известного романа «Дата Туташхия» Чабуа Амирэджиби. Так думать давало мне право не 
только то, что он в своем главном произведении проповедовал высокие идеалы добра, гуманизма 
и свободы, но и его личная би ография – биография чело века, который в свое время пострадал от 
тоталитаризма, от попрания элементарных прав человека. И не зря рус ский писатель Андрей Би тов 
обратился к нему с открытым письмом, предло жив высказать свое слово, осуждающее агрессию. Но, 
к сожалению, оказалось, что ни А. Битов, ни я не знали сущности Ч. Амирэджиби. Он не только стал 
одним из идейных вдохновителей по литики геноцида, но и сына своего послал убивать абхазов на их, 
абхазской, земле...

Нет, конечно, есть в среде грузинской общественности совестливые люди. Они не могли совершенно 
исчез нуть. Другое дело – что им сейчас очень трудно, почти невозможно во всеуслыша нье сказать свое 
честное слово. С одним из тех, кто открыто и резко осуждал и политику 3. Гамсахурдиа и политику «демо-
крата» Э. Шеварднадзе, мне дове лось встретиться в конце прошлого года в те дни, ко гда находился в плену 
в Очамчирском районе.

Однажды нас, шестерых пленных, из Очамчиры пове зли в сторону Сухума. Остановились у кочарского 
по ворота. Начались перегово ры по обмену, которые длились почти весь день. Абхазская сторона выдала 
те ла четырех убитых и сто лько же пленных, грузинс кая сторона отпустила толь ко пятерых, несмотря на то, 
что в плену у них находи лись десятки людей. В чи сло этих 5-х я не попал.

Во время мучительно до лго длившихся переговоров я на несколько часов остал ся в автобусе с двумя 
кон воирами. Один сидел сзади, молчал и все время держал наготове свой автомат. Ме ня заинтересовал 
другой. Заинтересовал, прежде всего, теми репликами, которыми он обменивался с друзьями. На перего-
воры по обмену он ходил один раз, а оста льное время сидел со мной в автобусе и все время ку рил. Слово 
за слово – и  у меня с ним завязался разго вор. Оказалось, что  он обо мне знал немало, что у нас есть общие 
друзья и среди грузинской, и среди абхаз ской интеллигенции. Но, ду маю, больше всего к откро венности 
его склонило мое близкое знакомство с его, как он выразился, абхазс кими братьями – юристами Сергеем 
Бганба718 и Зауром Барцыцем719.   И еще, очевидно, ему просто,  по-человечески хотелось выговориться, 
из лить свою душу перед кем-то. Говорил, например, что идет «охота на людей». – И со стороны абхазов, и 
со стороны грузин идет настоящая охота на людей, – начал он с  возмущением. – Дня два назад в Цагеру 
привезли около тридцати сухумских абхазов. Самому молодому – шестьдесят лет. И не только  стариков 
при везли, но и старух. Охоти лись на них по городу. Сей час абхазская сторона дол жна найти столько же 
гру зин. Позор!

Человек он был выше среднего роста, плот ного телосложения; С не большой лысиной. И военная фор-
ма, и автомат, ви севший на плече, показалось мне, тяготят его. Говорил он по-русски почти без акцента. По 
разговору нетрудно бы ло догадаться, что он чело век образованный и интеллигентный, совершенно сво-
бодный от охватившего большую часть грузин шовинистического угара. Во всяком случае, ему совершен-
но чу ждо было свойственное примитивам обеление своих и очернение чужих.

– Что-то произошло с на шими народами, – продол жал он. – И вот до чего до шло...  Пусть у меня рука от-
сохнет, если я выстрелю в абхаза. Я приехал в Аб хазию, чтобы хоть как-то попытаться помешать звер ству, 
бессмысленным убий ствам, бесконечному маро дерству. Все наши беды на чались со Звиада Гамсахур диа. 
Он вел Грузию к про пасти. А нынешние руководители оказались еще хуже. Это же факт, что Шеварднадзе 
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в тайном сговоре с бандитами, в тайном сговоре с Закавказским военным ок ругом совершил кровавый 
военный переворот. Это хун та. Позор для Грузии, что она, пятимиллионная, напа ла на стотысячный абхазс-
кий народ.

Честно говоря, все эти рассуждения от человека с автоматом, судя по всему, охраняющему меня, 
показа лись мне тогда не только удивительными, но даже ме лькнула мысль: не хочет ли он специально 
спровоциро вать  меня?

– Из всех народов, – го ворил мой собеседник – самыми близкими нам, грузи нам, были абхазы и осети-
ны. Гамсахурдиа сделал на шими кровными врагами осетин, а Шеварднадзе – абхазов. Как может сущест-
вовать Грузия в окружении кровных врагов? В этой стране можно сойти с ума или получить инфаркт.

Сказав несколько лестных слов в мой адрес, он доба вил: «Когда я узнал, что вас везут, специально 
прие хал, чтобы с вами ничего не случилось. Только этого не хватало, чтобы Грузия про славилась как убий-
ца писа телей. Боже мой, что с на ми сделали!».

Чем больше он говорил, тем больше я начинал сом неваться в его искренности и поэтому, кроме кив-
ков го ловой, никак не реагировал.

В том, что я был не прав тогда, не поверив ему, я убедился после того, как мне стало известно, что этот 
человек, Михаил Кур дадзе, выступал на сессии ВС Грузии с осуждением войны в Абхазии и резкой крити-
кой руководства Рес публики Грузия. Но оконча тельно я убедился в том, что это был человек, не скрывав-
ший своих убежде ний, истинный патриот Грузии, когда до меня дошла весть: Михаил Курдадзе, незадолго 
до этого ставший прокурором г. Тбилиси, при возвращении с работы, ве чером, был в подъезде свое го дома 
застрелен в  упор.

Так, пришла в голову мысль, политическая мафия расправляется с неугодными.
Но какая горькая ситу ация: об истинных твоих сынах, Грузия, мы можем сегодня говорить только в 

прошедшем времени. Только о мертвых. Ибо сказать доброе слово о живых – это значит подвергнуть их 
сме ртельному риску. 

Джума  АхубА

Навечно в памяти
Мартиролог

таниа ахра Шотович720 – родился 28 августа 1969 года в с. Дурипш. Выпуск ник дурипшской ср. школы. 
Был студентом V курса физико–математического фа культета АГУ. Женатый. Растет сын. Погиб 3 ноября 1992 
года в с. Эшера.

Гогуа Мурман давидович721 – родился в г. Сухуме. Вы пускник сухумской ср. шко лы № 10. Закончил 
историко–юридический факультет АГУ. Работал преподавате лем ср. школы в с. Дурипш. Единственный сын 
в семье. Неженатый. Погиб 3 ноября 1992 г.  в с. Эшера.

Гунба альберт Викторович722 – родился 19 ноября 1956 года в г. Ткуарчале. Выпус кник ткуарчальской 
ср. школы № 5. Закончил стро ительный техникум в Харь кове. Работал и жил в с. Лыхны. Единственный сын 
в семье. Растет сын. Погиб 2 октября 1992 года в г. Гагра.

агрба коция (леосик) еснатович723 – родился 5 февра ля 1945 года в с. Куланурхва. Выпускник кула-
нурхвской ср. школы. Работал водителем пожарной охраны в Н. Афоне. Женатый. Отец четверых дочерей. 
Погиб 22 сентября 1992 года на Гагро–бзыбском фронте.

агрба астамур константинович724 – родился 14 июля 1969 года в с. Куланурхва. Выпускник лыхнен-
ской ср. школы. Был студентом IV курса автодорожного техни кума в г. Киеве. Неженатый. Погиб 15 октября 
1992 го да в опрокинувшемся танке.

хварцкия Мушни хумсович725 – родился 27 марта 1955 года в г. Сухуме. Выпускник сухумской ср. 
школы № 10. Закончил исторический фа культет Сухпединститута. Археолог. Работал над диссертацией «Ка-
менный век в Абхазии». Был зам. команди ра Агудзерского батальона при ОПВВ РА по работе с личным 
составом. С начала войны назначен Командиром Гумистинского рубежа, а за тем командиром отряда Вос-
точного фронта. Погиб 6 де кабря 1992 г. в с. Цхенцкар Очамчирского района.
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попов Вячеслав николае вич726 – родился 13 октября 1972 года в с. Беслетка Су хумского района. Вы-
пускник сухумской ср. школы № 20. Неженатый. Активный уча стник освобождения Гагры, Гечрыпша, Цан-
дрыпша. По гиб 6 декабря 1992 г. в с. Цхенцкар.

авидзба Вадим заурбеевич727 – родился 9 июня 1963 го да в с. Эшера. Выпускник эшерской ср. школы. 
Закон чил инженерно-экономичес кий институт в г. Ленингра де. Неженатый. Погиб 13 октября 1992 года в с. 
Цугуровка Сухумского района.

подвиг беслана хочава728

Беслану Хочава было все го двадцать три года. До войны он преподавал физкультуру в школах Очам-
чиры, учился заочно на фило логическом факультете АГУ. Красавец–парень, разносто ронний спортсмен, 
неодно кратный чемпион Абхазии по многоборью, обладавший недюжинной физической си лой – подкову 
руками мог гнуть...

– Я не встречал, кажет ся, человека столь не по го дам мудрого, воспитанного, – рассказывает депутат 
Ве рховного Совета Республики Абхазия, начальник ткуарчальско–очамчирского гар низона Давид Пилия.

Сперва Беслан бесстрашно сражался в составе Меркульского укрепрайона, кото рый выдержал 
десятки атак противника, затем возгла вил созданную в составе Ткуарчальского полка специальную 
разведывательно-ди версионную группу.

… 21 марта 1993 года группа в составе восьми че ловек, руководимая Бесланом Хочава, отправилась 
на задание. Основная часть группы осталась в лесу в районе между селами Охурей и Пакуаш, там, где схо-
дятся старая и объездная трассы Черноморского шос се, а Беслан вместе с про водником 53-летним крестья-
нином из Пакуаша729 пересек старую трассу и вышел к железной дороге. После это го он послал проводника 
за оставшимися. И тут появив шиеся на трассе на БМП гру зинские солдаты заметили проводника и убили 
его. Бы ла обнаружена и оставшаяся в лесу группа. Грузины начали ее окружать.

Чтобы отвести беду от товарищей, Беслан выскочил на трассу и открыл огонь по грузинским солдатам. 
Те вы нуждены были вернуться и открыть по нему стрельбу. Беслан залег, но пулеметная очередь из семи 
пуль прошила его тело...

Так, ценою собственной жизни молодой абхазский па триот спас боевых друзей.
Похоронен он в красивом месте, откуда открывается прекрасная панорама его ро дного города. Горо-

да, пока еще занятого врагами. 

В.  ШАкРыл

Рассказывают жертвы агрессии

С этого номера газеты мы начинаем публикацию свиде тельств жителей Абхазии, которые 
пострадали от бесчинств шеварднадзевских молодчиков. Работу по сбору этих свиде тельств ве-
дет специально созданная при Союзе женщин Абха зии (его возглавляет координационный совет: 
Далила пилия, людмила Аргун и белла Давыдова–кецба) комиссия по пра вам человека во главе с 
юристом–международником Мери инапха. В ее составе – сотрудник общества «знание» Светлана 
отырба, лаборант АГу Эмма хагба, студент АГу нури Авидзба, сотрудница Абхазской телерадио-
компаний Мимоза Цикутания.

В отдельных случаях по просьбе рассказчиков имена, фамилии и местожительство полностью 
не указаны.

не указываются они и в ряде других случаев: когда нет возможности уточнить этот вопрос у рас-
сказчика (сведения брались в прокуратуре), когда огласка может повредить упо минаемым людям...

из свидетельства д., слу жил в рядах внутренних войск абхазии:
В начале войны наша часть находилась в с. Охурей. Нас было семеро. 14 августа нас окружили гру-

зинские солдаты, стали стрелять. В это время подъехал наш автобус с 19-ю нашими воинами. Всех их 
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обезору жили. Нас посадили в авто бус, предварительно засняв наши лица на видеокассету. Привезли в по-
мещение гальской КПЗ и распределили по камерам, там мы находились 3 дня. На 4-й день нам всем удалось 
бежать из КПЗ. Все 26 человек в 4 часа утра направились в сто рону Очамчиры берегом. Нас задержала в 4 
часа вечера в селе Ачгуара милиция. Двоим ребятам удалось бежать, остальных опять от правили в галь-
скую КПЗ. Они избивали нас, когда бра ли в селе Охурей и когда поймали после побега. На следующее утро 
нас вывели из камер, посадили в авто бус. Один из гвардейцев го ворит нашему солдату: «Сними кольцо и 
проглоти». Тот снял кольцо и предло жил госсоветовцу: «Если хо чешь, возьми мое кольцо». Тогда ему оста-
вили это кольцо, отобрали его уже ког да мы прилетели в г. Кутаи си. Мы находились в Кута исской КПЗ до 
29 октября, затем перевели нас в Кута исскую тюрьму. На допро сах заставляли подписывать протоколы. В 
тюрьме нас би ли ногами, руками, дубин ками, пистолетами. Зам. на чальника тюрьмы угрожал нам. Все это 
было в карце ре. Потом нас перевели в камеру, где к нам относи лись нормально.

Вышел по обмену. 

***
из свидетельства квеквескири анатолия аркадьеви ча, 1948 г. р., проживавше го в Сухуме:
17 ноября 1992 года я нес еду своим знакомым женщинам–абхазкам. Двое по лицейских остановили 

меня и потребовали документы. Прочитав в графе национа льность «абхаз», один из них ударил прикладом 
авто мата по лицу, я упал. Затем наносили удары по лицу и голове, выбили нижние зу бы с правой стороны. 
У ме ня открылось кровотечение из носа. Я потерял созна ние. Знакомые женщины по вели меня домой, и 
оказали помощь. Дома больше не ночевал, т. к. меня хотели убить.

27 ноября в районе Маяка при выезде из Сухума (вы ехал с помощью знакомого грузина) увидел, что X. 
Люду ударили, сорвали с ушей золотые серьги, зале зли в трусы в поисках де нег.

Грузинские гвардейцы за пропуск на судно взяли с нас по 10.000  рублей.  
Со слов к. Ю. рас сказывает квеквескири ана толий:
В час ночи 20 октября 1992 года в дом К. ворвались госсоветовцы. Ограбили дом и увели обоих бра-

тьев. Их посадили в изолятор МВД по ул. Энге льса. Сидели они там четыре дня. Порой, когда у охраны было 
хорошее настроение, давали еду, порой били. Од нажды увезли в район Келасури, заставили их войти в 
море, издевались. Одному из братьев сказали: «Смотри, как мы убьем твоего брата». Госсоветовцы стали 
стрелять, сделав его ми шенью, но стреляли мимо.

Впоследствии отпустили. Один из братьев не мог раз говаривать от полученных ударов.

***
из свидетельства кобахия Рауфа аксентовнча, 1926 г. р., проживавшего в Сухуме:
16 декабря 1992 г. в 10 часов утра ко мне в дом во рвались четверо вооруженных грузинских гвардей-

цев, потребовали документы, удо стоверяющие личность. Ме ня и мою больную жену, не дав возможности 
обуться, повели к автобусу. Нам сказали, чтобы мы взяли с собой деньги. Посадили в ав тобус и повезли по 
городу, выискивая людей абхазской национальности. Так в автобусе набралось 22 человека, в основное по-
жилых женщин. Нам сказали, что ве зут в с. Цагера на обмен. В селе нас загнали в малень кую комнату (около 
10 кв. м.) с железной решеткой на окне. Спали там на стульях.

На второй день из Сухума привезли еще 16 человек. Среди них была беременная женщина по фамилии 
Ар гун.

На третий день человек 10 заложников обменяли на грузин. Оставшихся собрали в штабе у командира 
легио на «Белый орел» Циклаури, который сказал, что освобо ждаются все женщины, а мужчины остаются. 
Женщи нам выдали паспорта и отправили на очамчирский вокзал.

Осталось нас одиннадцать мужчин.
На четвёртый день в с. Цагера сменилась часть. Нас перевезли в г. Очамчира и поместили в какую-то 

бе тонную постройку возле ста диона. Здесь начались изде вательства над нами. Вече ром, как только стем-
неет, вы водили нас и избивали до полусмерти, после побоев мы на четвереньках заползали обратно в по-
мещение.

21 декабря 1992 г. к 9 часам вечера к нам пришли 5 гвардейцев Госсовета, в руках которых были плетки 
из кабеля, и начали нас ими избивать, топтать нога ми; часть заложников поста вили к стене и обстреляли.
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Через некоторое время гвардейцы вновь пришли и отобрали наши личные вещи – сапоги, куртки и т. 
д. У меня отобрали часы, кото рые мне подарили как фрон товику в честь победы в Ве ликой Отечественной 
войне. Все мои документы – пен сионную книжку, удостове рения ветерана войны и тру да, военный билет 
– у меня отобрали.

Грузинские гвардейцы жгли нас раскаленными на огне железными прутьями, говорили при этом, что 
мы, абхазы, живем на грузинс кой земле, что абхазы ее оккупировали...

..Три дня мы работали: грузили боеприпасы, вещи, продукты,,,

... На 10-й день меня и Салия Сергея освободили...

телеграмма из СШа

Стажер и исследователь Санкт-Петербургского ботанического института Российской Академии наук 
Савелий Читанава и его коллеги обратились в Американскую национальную Академию в связи с оккупаци-
ей г. Сухума войсками Грузии и состоянием Сухумского ботанического сада. На днях на их имя пришла ко-
пия телеграммы секретаря Американской национальной Академии Питера Равенна, адресованной главе 
грузинского парламента Э. Шеварднадзе.

В ней говорится:
«Я осведомлен о положении Ботанического сада в Сухуме. Гербариум содержит ценную коллекцию 

колхидской флоры, которая сейчас подвергается опасности разрушения. Мы также беспокоимся за судьбу 
профессора Альфреда Колаковского730, которому 86 лет. Я понимаю, что ваша страна сейчас испытывает 
серьезнейшие трудности, но мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на данное обстоятельство и 
сделали бы что-либо ради их спасения». 

питер Равен, 
Секретарь национальной Академии наук США 

поправка

В публикации «Красный мост: 14 августа («РА», 22 апреля была допущена опечатка. В 12 строке сверху 
в девятой колонке следует читать: «Джопуа Батала, Гвинджия Вахтанга и Раули». 

Помянем тех, кто были с нами

он подбил первый танк…

Беслан Джелия родился 4 мая 1963 года в селе Тхина Очамчирского района. Пос ле службы в рядах 
Вооруженных Сил, он закончил то рговое училище, и впоследствии был генеральным директором малого 
предприятия «Алашара». Отец двоих детей. 

Беслан Джелия был одн им из тех, кто принимал участие в создании полка внутренних войск Абхазии. 
За старательность, мужест во и незаурядные организа торские способности его на значили   командиром 
груп пы, которая продолжительное время находилась на границе у р. Ингур. Там, где трудно и сложно, всег-
да можно было увидеть Беслана и его ребят.

Когда в наш дом постуча лась беда, Бесик, его отец и три брата встали на защиту Родины. Два брата 
являю тся командирами боевых групп, а еще один воюет в составе одной из групп на Восточном фронте.

О Беслане Джелия в Абхазии говорят как о легенд арном герое: 14 августа на Красном мосту из гранато-
мета он подбил танк Т–55, а лейтенант Вианор Ашба смог вывести танк на наши позиции и впоследст вии 
создал его экипаж. А за тем этот танк «01», котор ый Бесик «подарил» наше му ополчению, участвовал в ос-
вобождении г. Гагра и ве рнулся  в Эшеру.
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В те первые трагические дни войны, когда пришлось оставить Сухум, последней его покидала группа 
Бесика. Приходилось попадать и в окружение, но благода ря умению правильно оце нить ситуацию, муже-
ству командира, группа выходи ла из него всегда целой.

Последняя роковая опер ация у села Шрома, 24 августа, которая стоила жизни Бесику и его друзьям 
была продумана и взвеше на, но превосходство врага в живой силе и технике по мешало осуществлению 
сложной задачи. «Когда уже не было другого выхода, нужно было отходить, – вспоминает боец А. Бжания – 
он начал пускать нас по од ному, соблюдая дистанцию в 20 м, а сам остался посл едним, и я сразу понял, что 
он поставил цель спасти нас».

Бесик и его несколько др узей сражались мужественно до конца и ценой своей жизни спасли жизни 
многих ребят.

Истекая кровью, он одной рукой прижимал к сердцу фотографию матери, котор ая покинула этот мир 
тремя месяцами раньше сына, а другой – держал автомат. Он взял этот автомат в руки во имя спасения 
Апсны, во имя светлого будущего своих девятилетнего Рустика и шестилетнего Рафика и их сверстников.

Он был героем и погиб геройски.
Похоронен Беслан Джел ия в своем родном селе Тх ина.

екатерина  бебиА

Сатирическим пером
похвальное слово молчанию

«Слышали? Оказывается, Икс – шпионка! Ее застали, когда она передавала проти внику сообщения по 
ра ции...» «А Игрек подает знаки противнику во время своих телерепортажей. Ну и что, что он там за ка-
дром! Голосом подает». «Ну, а Зет – неужели не знали? У нее же; муж грузин, и она к нам специально заслана. 
Что значит «не грузин»? Мне такой человек сказал, который точно знает. Тетя Шура из второго подъез да!».

Вам, любезный читатель, приходилось сталкиваться с такими слухами? Мне за последние две неде-
ли – не раз. Кажется, будто кто-то специально сочиняет их по принципу: чем нелепее под озревать в чем-
то именно этих людей (как правило, чем-то известных, появляющихся на телеэкране), тем убедительнее 
прозвучит. В лучшем случае можно пред положить, что это отголоски недавнего 1 апреля. Но даже и тогда 
нельзя не констатировать, что очень уж ча сто подобная «информация» попадает у нас на благодат нейшую 
почву глупости и безответственного стремлен ия посудачить.

И невольно задумываешь ся: ведь эта распространив шаяся в последнее время шпиономания – обрат-
ная сторона реально существу ющей беспечности и неумен ия держать язык за зубами, в результате чего 
планы пре дстоящих военных операций начинают порой обсуждать у нас уже чуть ли не воспи танники 
детсада... «Болтун находка для шпиона», – гласит подпись к выразите льному плакату, который висит у 
военного штаба, оч ень напоминая аналогичные плакаты 40-х годов. Что ж, предостережение вполне 
ре зонное. Было бы странно, если бы во время войны у нас не действовала развед ка противника. И не 
пользовалась бы словоохотливостью и желанием блеснуть св оей информированностью иных наших со-
граждан… А в условиях, когда у каждого посвященного  во что-то дес ятки  родственников  и  знак омых, 
которые в свою очер едь требуют посвятить в это и их... Не случайно на одной из пресс-конференций  
начальник генштаба   Вооружен ных Сил Республики Абхаз ия Султан Сосналиев очень сетовал на нашу с 
вами «общительность»...

«Молчание – добродетель дураков», – изрек когда-то один мыслитель. И впрямь: молчи – и никто не 
узнает меры твоей необразованнос ти, примитивности мышления, неосторожности суждения. Молчи – и 
не прогадаешь. Но в том-то и дело, что дураку всегда невдомек, что он дурак. И единствен ный выход – об-
рывать его. Или вступать с ним в разг овор исключительно о погоде.

В. ШАРия
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Это кому-то выгодно… но кому?

... Армения и Грузия им еют соответствующие договоренности, не говоря о многовековой дружбе и 
исторических связях. Но не следует забывать, что на протяжении истории Груз ия и в больших, и в малых 
делах  всегда проводила по литику национального эгоизма, подходя ко всему с позиций прагматизма. В от-
ношениях с армянами гр узинские власти на протяж ении десятилетий разглаг ольствуя о братстве армян и 
грузин, ущемляли интер есы армянского населения Грузии в вопросах финансирования, просвещения, на-
ционально-культурного строительства, что вызывало в советские годы отток ар мян из Грузии почти в таких 
же масштабах, как из Азербайджана.

 Прагматизм, пренебрежение к договоренностям, уме ние определить за кем си ла, – все эти  качества, 
сколь бы неблагородными они ни считались, позволя ли и позволяют Грузии вы ходить из трудных ситуа-
ций, избегать национальных ка тастроф, сохранять даже под властью других госу дарств большую степень 
са мостоятельности.

Ориентация на сильных сопровождалась и сопровож дается, напротив, пренебре жением интересами 
слабых. По этой причине часто стра дает и армянская сторона. Армяне оказываются в чис ле слабых не 
только по объ ективным причинам геополитического свойства, но и из-за нетребовательной, угод нической 
политики армян ских властей. В условиях тоталитарного режима, – тем более в сталинские вре мена, когда 
положение Гру зии было особым, – такая позиция была как-то объяснимой. Однако в наши дни в отноше-
ниях между суве ренными государствами на до показывать твердое на мерение и умение постоять за себя, 
за своих соотечест венников, за свои нацио нальные интересы. К тому же, в нашем, далеко не ев ропейском 
регионе деликат ность и щепетильность рас сматриваются просто как слабость и  поощрение бесцеремон-
ности  и  безнаказанности.

… Выдвинутый бывшим лидером Гамсахурдиа лозу нг «Грузия – для грузин!», который был поддер-
жан грузинским обществом (да и сейчас ему явно имп онирует, хотя и не муссиру ется), привел к траги-
ческой завязке в сценарии межнац иональных конфликтов. На сегодняшний день  Грузия определенно 
делает ставку на силовые приемы в реше нии возникших в ее предел ах национальных междоусобиц. 
Неприятие каких–либо других альтернативных форм  урегулирования межна циональных конфликтов по 
сути дела является критер ием цивилизованности и демократичности любого общ ества. И в этом плане 
для Грузии значительно ближе и роднее Азербайджан,  где также мини-имперские инт ересы берут верх 
над здра вым  смыслом.

...Сейчас Э. Шеварднадзе не может дать «задний ход», не может даже остановить ся, находясь во власти 
инер ционного движения.  

И в этих условиях вовсе не в интересах Грузии рас ширять сферу действия упомянутого лозунга, распро-
странить его на еще одну компактную национальную группу, каковой является армянство Грузии.

Создается впечатление, что у нашего правительства, как и у его предшественни ков, также отсутству-
ет тре бовательность к грузинским властям. Особенно это проявилось в ходе конфликта в Абхазии, когда 
были разграблены и обезлюдели мно гие армянские населенные пункты.

Представители армянской общественности Грузии жалуются, что когда они об ращаются за содействи-
ем или советом в те или иные ведомства Республики Ар мения, то получают там от каз   или совет держать-
ся как можно скромнее. Знако мая страусиная тактика, широко  применявшаяся   при советской власти и 
вызыва вшая законное недоумение и возмущение, а в конечном счете приведшая ко многим нынешним 
конфликтам. 

Жорес АнАнян, Вартан хАЧАтуРян. 
(из статьи в газете «Рес публика Армения», 15 апр еля)

Николай  ГАЛИН
***

Мне не звездами видятся звезды: 
Будто вверх застрочил пулемет... 
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Помнит он довоенные тосты, 
Весь простреленный небосвод.

Слишком страшный достался нам выбор,
Но абхазский народ не труслив – 
Мы сейчас выбираем калибр 
По отсутствию альтернатив.

Мы сейчас выбираем плацдармы,
А когда-то сдвигали столы... 
Мы теперь состоим из двух армий,
Направляем друг в друга стволы.

Мне не звездами видятся звезды: 
Будто вверх застрочил пулемет... 
Помнит он довоенные тосты  –  
Наш простреленный небосвод.

Весна – 93.

Меня весна в бою застала, 
И заштормило на душе. 
Ты надо мной зимой витала 
Как на соседнем этаже.

И в унисон сердцебиенью
Теперь  стучишься в грудь мою. 
Ну как, скажи, предать забвенью 
Все,  из чего я состою?

Ты разожги зарей пожарной 
Глаза, сердца, сады, цветы:
Не будь ты просто календарной – 
Слуга любви и красоты.

люба   никитЧенко
(16 лет,  г. ткуарчал)

***
Тебя некому было оплакать, 
Ты ушел от родных далеко…
Все вокруг – только смерть да слякоть, 
Кровь твою дождями смело.

И куда ни посмотришь – дороги.
Но нельзя по ним выйти в жизнь. 
Лишь шагнешь по  утру  в непогоду – 
Шепчет рок злой на ухо: «сгинь!»

И исчезнет путник усталый 
Не вернуть его в отчий дом, 
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Только след оставит кровавый –
Тот, что вскоре смоет дождем.

Ты, Господь, всемогущ и всесилен,
Но доколе ты будешь терпеть 
Плач отцов у сыновней могилы, 
На все это сквозь пальцы смотреть?

Защити нас, укрой от несчастья, 
Не дай сгинуть народу Апсны,
Чтоб не гибли ребята напрасно,
Чтоб не рухнули в бездну мечты.

Редколлегия
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№ 55

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 23 (275)
ЧЕТВЕРГ

6 Мая 1993 г.
Цена 10 руб.

В президиуме Верховного Совета Республики абхазия

2 мая в г. Гудауте состоялось очередное заседание Президиума Верховного Совета Республики Абха-
зия. Заседание вел Председатель парламента Владислав Ардзинба.

Утверждены Постановления Президиума ВС РА «О мерах по улучшению координации деятельности 
военных и гражданских структур власти в г. Ткуарчале, Очамчирском и Гальском районах; «Об утвержде-
нии структуры и штатов Государственного комитета Республики Абхазия по делам репатриации граждан»; 
«Об утверждении Временного положения о пресс-службе Верховного Совета Республики Абхазия»; «Об 
утверждении перечня видов деятельности, которые могут осуществляться предприятием только на осно-
вании специального разрешения (лицензии)».

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия рассмотрел кадровые вопросы. 

информационное сообщение

Правительственная делегация Республики Абхазия во главе с заместителем Председателя Верховного 
Совета Сократом Джинджолия прибыла утром 5 мая для участия в российско-абхазской консультативной 
встрече по мирному урегулированию между Грузией и Абхазией,  которая открывается в столице Респу-
блики Адыгея Майкопе. В Краснодарском аэропорту делегацию встречал председатель Верховного Совета 
Республики Адыгея Адам Тлеуж. По приезду в Майкоп абхазскую делегацию принял Президент Республики 
Адыгея Аслан Джаримов.

Аслан Джаримов и Сократ Джинджолия обменялись информациями о положении в Адыгее и Абхазии.
Во второй половине дня ожидается приезд в Майкоп делегации РФ во главе с заместителем министра 

иностранных дел Борисом Пастуховым. 

оперативные сводки

2 мая
Вчера на Гумистинском фронте шли интенсивные позиционные бои. Противник вел сильный огонь из 

всех артиллерийских сист ем, в том числе реактивных, по мирным населенным  пу нктам Эшера, Шицкуара, 
Гуандра, по санаторию Мин обороны России. В 14.00 по этим целям грузинская ави ация в  составе двух 
самоле тов СУ–25 нанесла бомбово-штурмовой удар.

1 мая на Восточном фро нте на отдельных направле ниях противник обстреливал позиции наших войск 
и нас еленные пункты
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3 мая
2 мая на Гумистинском фронте было относительно спокойно, с наступлением темноты противник от-

крыл оружейно-пулеметный и ми нометный огонь. Вооружен ные Силы Абхазии приняли адекватные меры. 
3 мая с утра затишье. Позиции не изменились.

2 мая грузинские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Лабра, 
Пакуаш и Ачааркыта. Ночью эти же населенные пункты подверглись обстрелу из артустановок и танковых 
орудий. Вооруженные Силы Республики Абхазия откры ли ответный огонь. Сегодня в 5 час.  утра против-
ник на нес удар по городу Ткуар чал из установок реактивной артиллерии «Град». Жертв нет. К 9 часам утра 
устано вилось относительное за тишье.

4 мая
3 мая на Гумистинском оборонительном рубеже шли перестрелки из автоматического оружия. Во вто-

рой половине дня грузинские войска обстреляли населенные пункты Эшера, Шицкуара, Гуандра из артси-
стем, в том числе   установок  «Град». Есть разрушения  строений, возникли  пожары. Жертв нет.

Вооруженные силы Рес публики Абхазия нанесли массированный ответный удар по переднему краю и 
тактической глубине оборо ны противника, в результате чего вражеские огневые то чки были подавлены. 
Сегод ня с утра затишье.

По всему Восточному фронту 3 мая шли пере стрелки. В 17 часов против ник нанес артиллерийский 
удар по шахтерскому горо ду Ткуарчал. Имеются раз рушения жилых кварталов города. Жертв нет. 

5 мая
Вчера, 4 мая, на Гумист инском фронте шли перест релки. Грузинские войска обстреливали позиции   Воо-

руженных Сил РА из разл ичных видов автоматическ ого оружия и минометов. В полночь и в 5 часов утра 5 мая 
противник обстрелял из арторудий населенные пун кты Эшера и Шицкуара. Позиционных изменений нет. 

4 мая на Восточном фронте продолжались перестре лки. Противник несколько активизировался на 
правом фланге, где ведет интенсив ный артобстрел позиций Вооруженных Сил Абхазии и села Атара  Очам-
чирского района. Ночь  прошла спок ойно.

заявление Министерства обороны Республики абхазия

1 мая, в 14 ч. 05 минут ракетой типа «земля–воздух» сбит один из самолетов СУ–25 грузинских ВВС, на-
носивших бомбово-штурмовой удар по мирному селу Эшера. Самолет упал на тер ритории, контролируе-
мой грузинскими  войсками.  Гру зинское  командование зая вило, что сбитый самолет является российским, 
якобы бомбившим г. Сухум. Когда же стало известно, что лет чик сбитого самолета находится на абхазской 
стороне, грузинское командование признало, что сбит грузин ский самолет самолетом Российских ВВС во 
время воздушного боя над Сухумом. В связи с этим Минис терство обороны Республи ки Абхазия ЗАЯВЛЯЕТ:

1. Самолет СУ–25 грузин ских ВВС (летчик Резо Наруашвили) сбит над селом Эшера ракетой типа «зем-
ля, воздух» ПВО Республики Абхазия.

2. Дезинформация грузинской стороны направлена на то, чтобы дискредитировать силы ПВО Респу-
блики Абхазия и иметь повод лишний раз обвинить российские войска, дислоцированные в  Абхазии, в 
агрессии против Грузии.

В Сухуме, во время мощ ного артобстрела со стороны грузинских войск сел Эшера, Гуандра, Шицкуара 
была со вершена очередная провока ция против мирного населе ния г. Сухум, которое также подверглось 
обстрелу гру зинской артиллерией. Цель этих провокационных дей ствий:

1. Обвинить абхазскую сторону в варварском истреблении мирного населения г. Сухум.
2. Подготовить мировое общественное мнение для оправдания готовящегося массированного воз-

душного удара по мирному городу Гудаута, заблокированному городу Ткуарчал, срыва пос тавок гумани-
тарной помощи Ткуарчалу по линии ООН.

2 мая 1993 г.
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С праздником Победы 9 мая!

народам и правительствам мирового сообщества

9 мая все прогрессивное человечество отмечает день разгрома немецко-фашистских захватчиков. В 
этот день благодаря совместным усилиям мирового сообщес тва была сокрушена гитлер овская  Германия.

Ценой огромных жертв досталась победа над фаш измом народам Европы, Азии, Америки. Невоспол-
нимые потери понесли наро ды России, Украины, Бело руссии и др. В битве с чумой XX века насмерть стояли 
воины из Абхазии, наши де ды и отцы. Многие из них пали смертью храбрых в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины, наше го Отечества.

Отдавая за победу свои бесценные жизни, они вери ли в святость дела, за кот орое боролись. Они ве-
рили, что навсегда избавят челов ечество от зла, насилия и человеконенавистничества, которые нес в мир 
фашизм. 

Дорогие братья, земляне! В канун великого праздника торжества разума над безу мием, мы – граждане 
Республики Абхазия, сыны и до чери одной с вами планеты обращаемся к вам с предостережением: фа-
шизм все еще жив, фашизм все еще действует, фашизм готовит ся к реваншу.

Убедительным доказатель ством этого являются собы тия в Абхазии, где на окку пированных неонацист-
скими бандами клики Шеварднадзе территориях осуществляют ся злодеяния, не имеющие аналогов, где 
проводится политика «выжженной зе мли», а массовые уб ийства мирных граж дан – норма для оккупантов. 
Мировое сообщест во лишено правдивой инфо рмации о зверствах грузин ских неофашистов. Неудиви тельно 
поэтому, что международный акт по защите на селения в условиях оккупации до сих пор не задействован.                        

Поэтому, поздравляя вас с Великим Праздником, мы считаем необходимым еще и еще раз предупре-
дить миро вое сообщество об опаснос ти, которую несет в мир во зрождающийся фашизм, трансформиру-
ющийся в разл ичные формы, цвета и окра ски, как это имеет место в Грузии, и просим оказать поддержку  
народу Абхазии, борющемуся  с нацистским режимом  Шеварднадзе.

и. лАкеРбАя, председатель  Совета ве теранов войны Республики Абхазия,
В.  кеЦбА, президент фонда защиты жертв войны Республики Абхазия

проснись, не проснувшейся!
письмо с фронта

Я не буду рассказывать здесь о подвигах ребят, от давших жизнь за нашу Ро дину Апсны. Они все герои. 
Так они будут именоваться во веки веков, пока будет жить наш народ. Не стану говорить также о тех, кто 
сегодня с нами в окопах. Каждый из них готов отдать свою жизнь ради будущего, ради своей Родины. Они 
и не требуют, чтобы о них рассказывали...

Я хочу обратиться к тем, кого еще, кажется, не опо вестили о том, что идет вой на между Грузией и Абха-
зией. Война на истребление нации. Если твои старшие сказали тебе, что с рождения ты по национальности 
апсуа, то проснись. Пойми, что эти звуки канонады, которые доносятся до тебя, – не сон и не кинофильмы 
твоего де тства. Это идет настоящая война у реки Гумиста и да льше, на восточной  полови не территории 
Абхазии. Там убивают твоих братьев и сестер и добровольцев, вста вших на защиту твоего на рода. Уничто-
жают все живое и превращают в руины и пе пел. Если ты вовремя не проснешься, то какая–нибудь шальная 
бомбочка может угодить и в твой дом-дворец, в котором ты спишь ночью спокойным сном. И тогда твой сон 
будет прерван бу шующим пламенем. И ты не успеешь выхватить из-под подушки свой мешочек с де нежками. 
И красавицы – машины твои сгорят в гара жах... И все твое накоплен ное, припасенное, «трофей ное»...

Если ты сейчас услышал меня, твоя добрая душа под скажет тебе, что какую-то часть твоего добра нуж-
но бы внести в наше общее де ло. Чтобы сохранить нас, наш народ.

А если ты еще чувству ешь в себе силу горца, то бери в руки оружие. Посмо три, сколько людей других 
национальностей протянули нам сейчас руку помощи. Многие из них погибли за нас – чтобы сохранить 
нас, наш парод, нашу маленькую Апсны.
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Обидно, что некоторые на ши соплеменники до сих пор не поняли, что нас убивают только за то, что 
мы абхазы. За то, что мы населяем этот райский уголок. Именно за это уничтожают банды Ше варднадзе на-
ших женщин, стариков, малолетних детей, а не за то, что они оказали им какое-то сопротивление. Планы 
истребления нашего народа грузинской стороной вынашивались давно. И вой ну грузины начали с нами не 
14 августа 1992 года, а на десятилетия раньше.

Пора уже понять, что по беда одного дня может жить века, а поражение одного дня и века не могут 
испра вить...

И тот абхазец, который по сей день не определился и занимает позицию сторонне го наблюдателя, тот 
преда тель. Известно изречение: «Кто не с нами, тот против нас». Здесь именно тот слу чай, когда оно абсо-
лютно справедливо.

Пора это понять всем, до рогие братья-абхазы. Для тех, кто не поймет это сего дня, завтра будет поздно. 
И наше спасение в нашем единстве. Наша судьба в наших руках.

И еще. Не время сегодня искать теплые места в каби нетах. Избавьтесь хотя бы временно от эпидемии 
кресломании, я хочу обратиться к вам, уважаемые распреде лители гуманитарной помо щи в кабинетах, на 
складах, и предприятиях: уступите эти места воинам–инвалидам. Им это вполне под силу. И они почувству-
ют себя еще полезными для нашего общего дела. И нам, фронтови кам, гораздо легче найти с ними общий 
язык. Уж в их-то объективности в распреде лении помощи я не сомневаюсь. А вы оторвитесь от своих кре-
сел. Я понимаю: вам трудно это сделать при та ких удобствах: цветной теле визор, мягкий диван под бо ком, 
«Мальборо» на столе и кофе на подносике. Менять такой комфорт на блиндажно–окопную жизнь не легко...

Прошу,  конечно, меня здесь правильно понять. Я вовсе не имею в виду всех тыловиков, – речь шла о 
тех, кто отсиживается там, соз давая лишь видимость прино симой пользы. Мы прекрасно знаем, что многие 
из тех, кто в тылу, – прекрасные тру женики села. Многие заняты на различных предприятиях оборонного 
значения, многие – специалисты своего необходимого сейчас Абхазии де ла, профессионалы, которых со-
всем не просто кем-то за менить. И вы делаете все, не жалея сил и времени, ради нашего  общего дела. 
Благо даря многим из вас приобре тено все то, с помощью чего мы  сегодня  противосто им врагу. И здесь 
хотелось бы вспомнить Тарба Зурика – ныне покойного, который до последнего дня своей жи зни делал 
очень много для нашей обороны. Светлая ему память.

Хотелось бы назвать еще несколько имен известных мне ребят, которые в тылу очень много делают 
для на шей победы, но по понятным причинам не могу это сде лать, чтобы их не подстав лять. Будьте уве-
рены, дру зья, вас никто никогда не посмеет упрекнуть. Вы делаете все, чтобы поддерживать наш дух и  
боеспособность.

Так или иначе, мы побе дим в этой борьбе. Порукой тому – неиссякаемый дух абхазов, завещанный им 
предками, огромная помощь народов Кавказа, людей доб рой воли.

Да здравствует  АПСНы!

Геннадий САбуА, 
начальник штаба батальо на, капитан. 
20 апреля 1993 г.

еще раз о вызове на дуэль

Многим телезрителям памятен телемост «Москва–Тбилиси» на телеканале «Останкино» с участием Э. 
Шеварднадзе, где среди во просов грузинскому лидеру прозвучал и мой.

Дело было так. В тот день, когда диктор телекана ла за полчаса до начала передачи сообщил о теле-
мосте, у меня возникла мысль: а не задать ли ему вопрос, который, на мой взгляд, да и не только на мой, 
волнует многих?

Скажу честно: я не был уверен, что вопрос огласят. Но он прозвучал. Правда, вопрос мой был низве-
ден до смешного. Все свелось лишь к последней строке о дуэли: дескать, это не серьезно, времена  дуэлей 
давно канули в прошлое. Да и вообще Эдуард Шеварднадзе и какой-то Анатолий Капба... «Разные весовые 
категории». Однако, не претендуя на принадлежность к элите, я бы сказал так: жизнь каж дого человека 
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одинаково до рога ему и его родным, кем бы он ни был. Моя жизнь не менее дорога для моей се мьи, чем 
жизнь Шеварднадзе для его семьи. Разуме ется, я ощущал несбыточность вызова, и все же...

А затем мне пришел на «помощь» мой друг по Народной партии Абхазии Юрий Лакербай, который 
позвонил мне по телефону из Москвы и с которым состоялся наш диалог, опубликованный в газете «Со-
ветская Россия» 6 апреля 1993 года.

... Главный вывод – Э. Шеварднадзе так и не сумел достичь того, на что рассчитывал в этой передаче, 
тем более что и сам ве дущий передачи Андрей Скрябин задал ему каверзный вопрос: «Как понимать се-
годня ваше известное вы ражение о том, что для Гру зии солнце восходит с севера, вопреки природным 
явлениям, высказанное вами в прошлом с трибуны очеред ного съезда КПСС? А сейчас – не восходит ли 
оно для вас с запада?».

Попытка Шеварднадзе от ветить напомнила мне один анекдот. Из-за плохой успе ваемости ребенка 
отца при гласили в школу. Учитель обращается к отцу и говорит: «Вы сами сейчас убедитесь, как будет от-
вечать ваш сын. Вова, сколько будет дважды два?». «Пять». «Нет, неправильно, – гово рит учитель, – подумай 
хо рошо». Вова отвечает: «Шесть». «Неправильно, подумай еще». «Восемь», – говорит Вова. Опять невпопад. 
Учитель обращается к отцу: «Вы убедились, что ваш ребенок плохо занимается? Вот и результат». Отец в 
ответ говорит учителю: «А, вы, учитель, не обрати ли внимания, что мой сын обладает весьма хорошим ка-
чеством?». «Каким же?». «Как он выкручивается», – говорит  отец.

К этому добавить мне не чего.
Я убежден в одном: времена Шеварднадзе проходят, как прошли времена Джугашвили –Сталина, Берия 

и им подобных. Кое–кто, коне чно, еще не прозрел, но мир давно уже не тот, что был. Человечество стоит 
на сты ке XX и XXI веков, времени бурного и неудержимого процесса цивилизации отношений, и пролитую 
кровь невозможно оправдать ни кем и ничем, тем более ло жью, которую изрекают та кие политики, как Ше-
варднадзе и ему подобные. Остается добавить, что именно такие горе–политики повсюду посеяли вакхана-
лию, смерть, насилие на землях наших. Народ Абхазии убежден в справедливости своей борьбы и победит.

Да восторжествует  справедливость на землях Абхазии, Осетии, Карабаха!.. 

Анатолий кАпбА

«Мы призваны защищать жизнь»731

С I съезда адыгских женщин

В середине своего высту пления на съезде Юлия За харовна Папба, председатель Комитета женщин Аб-
хазии, возглавлявшая нашу делегацию, не выдержала и заплакала – так тяжело было рассказывать обо всех 
звер ствах, совершаемых сегод ня в Абхазии грузинскими оккупантами. Ей сопереживали, с нею плакали 
сидев шие в зале женщины. Эти слезы – они должны быть понятны и мужчинам – не просто лишь проявле-
ние женской слабости, в них воплотились боль, стра дание, тревога за своих де тей, за свой  очаг.

«Женщина дает жизнь, и женщина должна ее защи щать», – заявляли женщи ны, выступая с трибуны I 
съезда адыгских женщин, состоявшегося недавно в столице Кабардино-Балка рии Нальчике.

Адыгские женщины посы лают своих сыновей защи щать абхазскую землю. Как и абхазки, многие из них 
уже оделись в черное. Война оказалась затяжной. Каждый день она уносит чьи-то жизни. Вот и в день съ-
езда в Нальчик привезли тело убитого в Очамчирском районе 26-летнего ка бардинца Аслана Мацухова732, 
добровольца из села Шалушка. Женщины во время перерыва в работе съезда пошли на траурный митинг. 
На этом митинге у здания Конгресса кабардинского народа снова звучали слова стремления вместе отсто-
ять свободу Абхазии.

Много прекрасных жен щин выступало на съезде. Это знакомые нам уже по прошлой поездке женщин 
Абхазии по северокавказским республикам и Югу России доктор филологиче ских наук, профессор Лейла 
Бекизова из г. Черкесска, зам. председателя президи ума Всемирного абхазо-ады гского конгресса Муминат 
Гонова, а также А. Хатажукова,  X.  Бичоева,  М. Хацукова, А. Налоева и другие.

«Наши ребята идут защи щать свой Кавказский дом. Будет мир в Абхазии – будет мир и у нас, в каждом 
на шем доме», – таков был об щий лейтмотив выступлений.
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Основной доклад по одно му из вопросов повестки дня съезда – «Сохранение мира в Кавказском доме 
– наш долг» сделала наша сооте чественница, профессор Кабардино-Балкарского униве рситета Зинаида 
Габуния, другим вопросом было «Ме сто и роль женщины в воз рождении адыгского этно са».

В абхазскую делегацию вхо дили преподавательница АГУ Лариса Смыр и автор этих строк, а также 
представи тельницы беженок из Абха зии, которых приютила Кабардино-Балкарская Республика.

В работе съезда адыгских женщин принимали участие председатель Конгресса ка бардинского народа   
М. Тумов, тхамада «Адыгэ хасэ» Кабарды З. Налоев, вице-президент Кабардино-Бал карской Республики 3. 
Нахушев.

Делегатки съезда приняли заявление на имя Президен та Российской Федерации Б. Н. Ельцина, в ко-
тором требуют принять срочные меры, чтобы остановить эс калацию кровавых событий в Абхазии и на 
Северном Кавказе, добиться от Грузии немедленного вывода оккупационных войск с территории Абхазии.

Женщины приняли обращение к Президенту и Верховному Совету Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в котором призывают не прекращать своих усилий в поддержке братского абхазского народа, а также 
обращение к женщинам Российской Федерации и Кавказа.

I съезд адыгских женщин засвидетельствовал, что женское движение в защиту Абхазии нарастает. 
Вскоре, в середине мая, планируется проведение – и тоже в Нальчике – форума женщин Северного Кавка-
за, Абхазии, Юга России и некоторых других крупных регионов и городов Российской Федерации. Он будет 
посвящен только одному вопросу – положению в Абхазии.

Голос  женщин, голос матерей, требующих защитить жизнь, должен быть услышан.

3. ЦВиЖбА, 
нальчик - Гудаута

Помянем тех, кто были с нами
бесстрашная лика

против фашистского режима Шеварднадзе борются не од ни только абхазцы, не одни только 
родственные нам народы Северного кавказа, борются русские, армяне, украинцы, гре ки, немцы, 
турки, осетины. против этого режима борются и грузины. некоторые из них – олег Григолия, Ме-
раб Чачибая, Реваз Цурцумия – отдали за свободу Абхазии самое дорогое – жизнь.

из одной грузинской семьи топуридзе с оружием в руках против грузинского фашизма встали 
пятеро: Владимир, Вячеслав, Сергей и сестры лианела и Этери.

лианела (домашние и друзья звали ее ликой) погибла в сентябре прошлого года...

Звуки автоматной очереди нарушили больничную ти шину. Девушка вздрогнула и широко раскрыла 
глаза. Несмотря на смертельную бледность и заострившиеся черты, лицо ее было прекра сно.

– Это не здесь, милая, спи, – успокоила ее русская женщина-врач и взяла ее холодеющую руку. 
Девушка бессильно откину ла голову. Она чувствова ла, что жить ей осталось со всем немного.

Лианела Топуридзе учи лась на биолого-географи ческом факультете Абхазс кого госуниверситета. 
Весе лая, общительная, активная во всех студенческих делах, она была, как говорится, «душой факуль-
тета». Через год она должна была полу чить университетский дип лом. Но война вихрем вор валась  в  ее 
жизнь.

То, что творилось вокруг, она вряд ли предполагала увидеть в самом кошмарном сне. Казалось, шваль 
со все го белого света слетелась в ее любимый город Сухум. Словно из бездонной помой ной ямы выполза-
ли все но вые и новые отряды нарко манов, мародеров, убийц из Грузии.

Земля стонала от криков и крови мирных горожан. Сердце Лианелы сжималось, когда она узнавала, 
как гра били ее квартиру, как наси ловали ее сверстниц. И она сделала свой выбор.

– Я, как мать, пыталась ее остановить, – но мне это не удалось, – рассказывает мать Лианелы, педагог с 
27-летним стажем Раиса Ми хайловна Топуридзе.

Молодая грузинка решила мстить тем, кто позорил ее народ.
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Да, она была грузинкой, хоть выросла в абхазском селе Мгудзырхва, хоть ба бушка ее по линии отца 
бы ла абхазкой, а мать – бело руской. И тем острее она переживала случившееся.

Недолгий срок была Лика санинструктором на Эшерском фронте. Это случилось 7 сентября 1992 г. 
Она со своей подругой санинструк тором Мананой Дбар попа ла в засаду. Манана была без оружия. Лика, 
у которой был автомат, начала отстре ливаться, крича подруге, чтобы та уходила. Патроны были на исходе. 
Госсоветовцы приближались, но не стреляли. Они решили взять ее живой. Несколько абхазских бойцов, 
узнав о случившемся, бросились на помощь. Но враги успели перетащить ее за Гумисту. Словно волки, они 
окружили хрупкую девушку. Лика смотрела в безумные глаза этих зверей и понимала, что не стоит ей ждать 
пощады от них.

Ее подвергли издеватель ствам и насилию. Били же стоко, с профессионализмом. Выломали ей пальцы, 
прост релили суставы в руках. На конец, решив, что девушка мертва, они ее бросили и ушли.

На нее наткнулись прохо жие, «скорая помощь» дос тавила Лику в Республикан скую больницу. Но люди 
в белых халатах, некогда дав шие клятву Гиппократа, узнав, кто она, отказались оказать девушке медицин-
скую помощь. Врачи и медсестры плевали в нее, оскорбляли ее нецензурной бранью. Пришлось увезти 
ее в дру гую больницу, 1-ю город скую. Здесь творилось то же самое. Только русская женщина – врач, ри-
скуя жи знью, оказала ей помощь, поставила ей капельницу, добилась, чтобы девушку прооперировали. 
Эта благо родная, честная женщина осталась верна своему вра чебному долгу и ни на мину ту не покидала 
девушку. Чтобы спасти Лику, нужна была кровь. Сестра Лики, которая находилась тогда в Сухуме, пыталась 
сделать все для ее спасения.

Но время отсчитывало последние секунды молодой жизни. Девушка устремила спокойный взгляд на 
врача. Врач сознавала, что Лике больше ничем нельзя по мочь. И чтобы ей не было так страшно, она гла-
дила ее лицо, руку, волосы и шеп тала ей: «Ничего, дочка, все будет хорошо». Когда Лианела почувствовала 
при ближение смерти, она про шептала: «Не говорите моей маме про то, что сделали со мной. Не говорите, 
у нее больное сердце. Она не вы держит. Только поцелуйте за меня мою маму...».

Это были последние слова 20-летней грузинки, сту дентки Лианелы Топуридзе.
Жених Лики (отец у него русский, мать грузинка) в момент начала войны находился в России. Когда 

вер нулся в Сухум, мать застав ляла его, говорят, взять ав томат в руки и идти воевать против абхазов. Но он 
ре шил по-другому – что будет мстить за Лику...

Сестра Лики Этери, тоже ставшая санинструктором, проявила чудеса героизма и самоотверженности, 
спасая наших раненых бойцов на Гумисте во время боев 16–18 марта 1993 года. Недавно она была награж-
дена орде ном Союза казаков. 

екатерина бебиА

Навечно в памяти
Мартиролог

анцупов Владимир Влади мирович733 – родился 22 ноя бря 1947 года в Литве, в семье офицера по-
граничных войск. Закончил суворов ское училище в Москве, вы сшее десантное училище в Рязани, истори-
ческий факу льтет Сухумского пединсти тута. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ис тория города 
Сухума». До цент кафедры истории, этно логии и археологии АГУ. Женатый. Отец двоих детей. Погиб в сби-
том врагом вер толете 14 декабря 1992 го да в с. Лата Гульрипшского района. Похоронен в братской могиле 
в г. Гудаута. Посмертно награжден орде ном Союза казаков.

джопуа аслан астамурович734 – родился 1 мая 1967 года в г. Ткуарчале. Выпускник ткуарчальской ср. 
школы № 5. Работал в кооперативе в г. Очамчира. Женатый. Погиб 26 октября 1992 го да у с. Ачигвара.

хонелия темур асланович735 – родился 28 марта 1969 года в г. Очамчира. После окончания восьми 
классов очамчирской ср. школы учи лся в ПТУ в г. Львове. Не женатый. Был студентом АГУ. Погиб 16 августа 
1992 года  в  г. Сухуме.

зантария Степан Самсонович736 – родился 21 октяб ря 1959 года в с. Тамыш. Выпускник тамышской ср. 
школы. Закончил филологи ческий факультет АГУ. Ра ботал учителем. Последнее время был председателем 
кооператива «Водолей» в г. Сухуме. Женатый. Отец троих детей. Погиб 3 декаб ря 1992  года в с. Тамыш.
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берзения ахра Романович737 – родился 12 ноября 1972 года в г. Ткуарчале. Выпус кник сухумской 
ср. школы № 20. Неженатый. Был со лдатом ОПВВ Республики Абхазия. Погиб 26 октября 1992 года в г. 
Очамчира.

не променяйте коня на осла…

Национал–шовинизм гру зинского руководства, обре тший традиционный харак тер, свои притязания 
рас пространяет не только на аб хазов, но и на «своих» – мегрелов, сванов, аджарцев, и других с целью 
нивелиров ки культуры, создания еди ной карталинской монокультуры. Тот, кто бывал в Сванетии и  Раче, 
не мог не заметить, как разрушены прекрасные гнезда – древнейшие поселения этих на родов. Разрушить 
эти гнезда было не так-то легко. Во времена Берия это достига лось насильственным переселением с на-
сиженных мест в Абхазию, а также в раз ные места Грузии, а в наше время – обещанием райских условий 
в долинах. Уже не сколько лет грузинские «ученые» убеждают сванов, что территория от Сухума и дальше 
Гагры входит в их историческую родину, Абхазия – их земля. А когда на чалась абхазо-грузинская война, 
тбилисское руковод ство заверило сванов, что Абхазия скоро будет поко рена и, если они активно подклю-
чатся, им будут вы делены лучшие места Абха зии и не только Абхазии, если хотят – и Зугдиди. Об манутый 
народ попался на провокацию, пошел войной на абхазов, деливших с ним хлеб–соль. И многие сваны, став-
шие манкуртами, за бывшие уже давно зарос шие пути–дороги к прекрас ной Сванетии, ныне проли вают 
безвинную кровь не только абхазов, но и своих соседей с Северного Кавказа – горцев, казаков и других. 
Поистине трагична судьба этого народа, ставшего жер твой политических игр и ам биций кучки людей, раз-
рушивших его исторический дом и столкнувших его с другими народами Кавказа, в том числе многократно 
превосходящими его числен ностью. А ведь известно, что этот незаурядный народ имел в прошлом бога-
тейшую культуру. Древнейшие плас ты сванской культуры ухолят в глубь тысячелетий. Сванское народное 
творчест во – мифология достигла бо льших высот, она  созвучна мифологии горских народов Кавказа.

Вся история отношений официальных кругов Грузии со сванами, мегрелами, ад жарцами и др. гово-
рит о том, что политика Тбилиси была направлена на разрушение их материальной и духовной культуры. 
Широ ко известно запрещение ме грельской письменности, издания мегрельской газеты, насильственное 
переселение мегрелов со своих историчес ких мест обитания. А како ва ныне судьба рачинцев, считаю-
щих себя потомками древних халибов-металлур гов, искуснейших мастеров–домостроителей? Разрушен 
их традиционный хозяйственно-культурный уклад, многие переселены в разные места Грузии. Ныне этот 
край напоминает старое ча хлое дерево, едва дающее ростки.

В настоящее время, как и раньше, идет грубое вме шательство во внутренние дела Аджарии, террор 
про тив ее лучших сынов, едва ли не насильственное кре щение аджарцев, являющих ся мусульманами. Не 
будь нынешнего положения в Аб хазии, в Аджарии давно бы лилась кровь.

Трагично сложилась судь ба турок–месхетинцев, волею «отца народов» Сталина ока завшихся на чуж-
бине. Ка ждый раз, когда заходила речь о трагедии репресси рованных народов, грузинские ученые (проф. 
Шамиладзе и др.), формировавшие общественное мнение, тут же заявляли о том, что и они, грузины, не 
меньше по страдали, что было выселе но древнейшее племя месхетинцев, активно участвовавших в созда-
нии ядра грузинского народа. А как удов летворили просьбу турок–месхетинцев, десятки лет мытарство-
вавших на чужби не и высказавших горячее желание вернуться на свою землю? Им было объявлено, что их 
примут, если они откажутся от своей веры, на ционального самосознания и поселятся не на свои древ ние 
места, а там, где им укажут.

щедро брошенные лиде рами Грузии семена яда шовинизма и национализма, будут долго разрушать 
нравственные устои поколений, задерживая этим на многие и многие десятилетия раз витие Грузии. Исто-
рии хо рошо известно, что алчность и безнравственность губили многие государства. Созда ние цивилизо-
ванного госу дарства и общества в Гру зии возможно не за счет по корения и эксплуатации абхазов, осетин 
и других, а мобилизации собственных сил. Своей агрессией про тив Абхазии Шеварднадзе поставил в тя-
желое положе ние не только абхазов, но и свой народ. Пообещав ему легкую победу, он подвел его к по-
следней черте, анар хии и хаосу. В связи с этим полезно было бы напомнить г-ну Шеварднадзе содержа ние 
восточной притчи.
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Один хан, прельщаемый постоянной хвалой своих по дхалимов–подчиненных, на столько возгордился, 
что начал делать все, что ни взбредет ему в голову. Од нажды, проснувшись утром, люди заметили, что хан 
ка тается верхом на осле. И на второй день он появился на осле. Люди сказали: «Ну, хан уже привыкает к 
ослу». А когда в третий раз он выехал на осле, народ вско лыхнулся: «Наш великий хан не напрасно ездит 
на осле, наверное, в этом зак лючается неведомая нам та инственная мудрость и си ла!». И все разом, бросив 
своих прекрасных коней, пересели на ослов. Кони их, оказавшиеся уже «лишни ми», были съедены. Вскоре 
соседние народы напали на безлошадных, и те были ими покорены.

Уже несколько десятков лет руководители Грузии ездят на осле хана на виду у своего народа, и никто 
их не останавливает. Наоборот, большинство представителей гуманитарных наук, литера туры и искусства, 
призван ных быть мозгом нации, охо тно сели на осла, на ходу сеют семена межнациональ ной розни, ложь, 
фальсифицируют историю других на родов. Уже едут галопом на осле, бряцая оружием, выданным Шевар-
днадзе, обма нутые сваны, а ко всем тем, кто еще не на осле, тбилис ское руководство посылает карательные 
экспедиции, да бы создать единый ослиный эскадрон. Но народ Грузии не глуп, несмотря на посто янное 
его оболванивание. Он знает, что у каждого народа – свой КОНЬ и сменить его на осла означает гибель. 

Роман ЧАнбА

о братьях-казаках

Как известно, среди добр овольцев, воюющих в Абха зии, немало казаков, котор ые пришли к нам на по-
мощь в войне с грузинскими зах ватчиками.

Согласно тому, чему нас учили в учебниках истории, казаки – это обыкновенные русские, живущие на 
юж ных окраинах России и не сшие в царской армии воен ную службу в особых частях. Казаков называли 
«русские всадники в черкесках». На вопрос: как в таком случае называть уральских ка заков или донских, 
ответа, как правило, не находили (ведь они, в отличие от ку банских или терских, в чер кесках не ходят). 
Словом, вопросов много, ответов ни одного ясного, четкого. Оно и понятно. Царская Россия, а затем и 
советская, умышленно искажали исто рию казаков. Кроме того, ряд советских историков очень нелестно 
отзывался о них. Эти историки недалеко ушли  от родоначальника шовинизма капрала наполеоновской 
армии француза Шовинэ, который так пред ставлял казаков французск ой общественности: «Казаки – это 
обросшие, заросшие, с бородами и усами дикие русские воины в кавказском одеянии». По этому поводу 
известный абхазский князь, гуманист–вольнодумец Г. Д. Чачба (Шервашидзе) писал в 1898 году двоюрод-
ному брату Г. Д. Чачба: «Для француза Шовинэ казаки – это сброд, дикие безнравств енные воины... Оно и 
понят но. Образ врага всегда рис овали именно так, а не иначе, поскольку, как я знаю из истории, казаки 
били фр анцузов с кавказской лихос тью. А почему с кавказской лихостью? Потому что каза ки по своей при-
роде сотка ны из крови не только тюркоязычного, русского, укра инского, но и из кавказских народов… А 
как и что, поч ему – надо читать у летописцев и у Карамзина». (Г. Д. Чачба (Шервашидзе). «Пи сьмо собрату». 
Рукописи не опубликованных статей, вы явленные в 1974 году Г. А. Дзидзария. ЦГАА, ф. 60. д. 10 пр. к рефе-
рату «Макиавелли. Жизнь и его сочине ния»).

В недавно вышедшей в Москве книге сотрудника журнала «Вокруг света» Мурада Аджиева «Мы из рода 
половецкого!» (изданной за счет автора) дается представление о казаках. Мурад Аджиев страстно защища-
ет честь и достоинс тво казаков и стремится тщательно исследовать историю возникновения казаче ства на 
Руси, излагает свою версию их происхождения.

Нашему абхазскому чита телю я хотел бы порекомен довать обязательно прочесть эту книгу. Ведь в ней 
гово рится о наших братьях, ка заках, которые сегодня ряд ом с нами сражаются за св ободу Абхазии.

Братство по оружию каз аков и абхазов сложилось в Приднестровье. Не все, очевидно, знают, что в сос-
таве добровольцев, ставших в ряды защитников Приднестровья, были и сыны Абхазии: Ахрик Тарба, Юрий 
Плотников, Батал Кетия, Игорь Нанба, Александр Ципко, Сл авик Зантария и другие.

Всего их, поехавших в Тирасполь, было 11 человек, но там к ним присоединил ись еще семеро из Аб-
хазии, служивших в составе 14-й армии. Безусловно, общее количество их было невели ко, но сам факт 
говорит о многом...
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Так что не случайно сего дня с нами рядом не только горские народы Кавказа, но и казаки. Казаки, о 
котор ых мы, к сожалению, знаем лишь отрывочно и в основ ном из фальсифицированной официальной 
истории бывш его СССР.

Михаил лолуА

Сатирическим пером
кому война, кому – мать родна…

Нет, речь пойдет не о гр абителях и мародерах, кото рые шакальими стаями сле таются к местам недав-
них боев. Не о специалистах по ловле рыбки в мутной воде, которым даже на несчастье своего народа не 
стыдно на живаться, даже из шапки у нищего поднимается рука воровать подаяние...

Речь – о людях, куда бо лее безобидных, даже счит ающихся зачастую доброду шными, к коим, однако, 
из вестное присловье про «во йну – мать родную», пож алуй, тоже вполне применимо.

...За прошедшие месяцы Отечественной войны абхаз ского народа я видел его часто, временами – каж-
дый день, моего старого знаком ого, которого условно назо ву Дикраном Алмасхановичем. В мирное время, 
в Сухуме, нередко наблюдал его в кофейне «у Акопа», где он часами мог простаивать в компании таких 
же весьма уважающих себя самодеят ельных политологов, обсуж дая последние события быстротекущей 
жизни. Это бы ла целая взращенная сухум ской набережной популяция людей, которая, конечно, не могла 
бесследно исчезнуть, кануть в Лету после 14 августа...

В начале войны Дикран Алмасханович был страшно напуган. Несколько недель он оставался в 
оккупирован ном Сухуме, пытаясь сорие нтироваться: как быть? Жа лко было бросать на прои звол судьбы 
квартиру, да и в глазах соседей-грузин, не хотелось, на всякий случай, окончательно записываться в «сепара-
тисты». Но потом страх и все усиливающиеся трудности выживания пере силили... В Гудауте Дикран Алмасха-
нович в первые дни ходил, озираясь по инерции на всех затравленным взглядом, но  потом освоился...

Его с семьей поселили в пансионате на берегу моря в Пицунде. Электроотопление, ванная, горячая 
вода... Пит ание-хоть, конечно, и не домашнего качества (обще пит есть общепит), но зато бесплатное. Из 
одежки тоже кое-что по линии гуманитар ной помощи подкинули... И постепенно Дикран Алмасханович 
втянулся в новую жизнь. В общем-то, это и был тот самый стиль жизни, к которому всегда бессозна тельно 
стремились он и близкие ему по духу  люди, – «сладостное ничегонеде лание», но теперь об ретшее, так 
сказать, вполне законный ста тус. Раньше и жена могла попилить: денег не хватает, это надо принести, то 
дост ать; начальник на работе – выругать за опоздание... Теперь же все нудные житейские хлопоты и забо-
ты стали забываться. Ни утре нней давки в троллейбусе, ни квартальных отчетов... Вскоре нашлись старые 
зн акомые, к ним добавились новые – и сложилась спло ченная компания любителей проводить историче-
ские параллели и меридианы. Про гулки вдоль моря, запах хв ои – и споры, споры без конца, обсуждения 
высказы ваний тех или иных политиков – вечное течение жиз ни из пустого в порожнее. Наобсуждаешься 
до одури – и вроде бы ты тоже уже при деле, тоже борец... Посмотришь вдаль – а вон и жены стоят и тре-
плются, как высохшее белье на ветру.

К сожалению, война – то есть то, что Лев Толстой называл противным челове ческому разуму – помимо 
главных своих ужасных, чудовищных последствий пор одила у нас такое явлен ие, как развитие у части лю-
дей социального иждивенчества, лени, «инерции пок оя».

Несправедливо будет не сказать тут же про людей, совсем не дикранов алмасхановичей, способности 
и эне ргия которых в силу разных причин оказались невостре бованными. Они сами маю тся от этого, и им 
надо помочь найти место в об щем строю. Среди масс бе женцев, разместившихся в здравницах, немало 
людей, которые охотно бы занялись трудом. Не в сельском хоз яйстве, так в каких-нибудь швейных мастер-
ских; не на оборону работать, так хоть какие-то сувениры на прод ажу выпускать... Но та атм осфера «воен-
ного коммуни зма», от которой нам так трудно уйти, развращает потихоньку и их.

Особый разговор – об интеллигенции. Многие пр едставители интеллигенции после 14  августа сразу 
же включились в борьбу, в ча стности – в пропагандистскую войну. Но часть ее, руководствуясь соображен-
ием: «зачем работать, когда можно не работать?» – предпочитает оставаться «просто  беженцами».
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Да, помочь на первых по рах потерявшему кров, иму щество, пережившему пси хологический стресс, – 
св ятое дело. Да, просторы СНГ, наши друзья во всем мире могут еще долго пом огать маленькой Абхазии, 
но ведь когда тысячи работ оспособных людей привыка ют жить как «птичка божия» – без заботы и труда – 
отвыкать от этого бывает очень трудно.

А отвыкать рано или поз дно придется.

Виталий ШАРия

нашего полку прибыло

Не так давно число периодических изданий, выходящих в свободной части Абхазии, пополнились еще 
двумя. «Все об Абхазии» – так называется издаваемым коллективом Гагрской типографией еженедельный 
дайджест материалов, появляющихся в различных средствах массовой информации (в основном – в рос-
сийских газетах), в которых речь идет о событиях в Абхазии. Вышло уже 5 его выпусков.

1 мая увидел свет и первый номер газеты «За наше Отечество» – органа Министерства обороны Респу-
блики Абхазия738. Редакция «РА» поздравляет своих коллег с дебютом и, и откликаясь на их объявления о 
конкурсе на лучшее название издания, предлагает свой вариант – «Воин Абхазии».

опровержение

24 апреля с. г. в вечернем выпуске грузинской информационной программы «Мацне» было передано 
сообщение, что якобы я заявил о сложении своих полномочий в связи с возникшим конфликтом с руко-
водством вооруженных формирований Абхазии. Эту утку, которых, кстати, Тбилиси родил уже немало, 25 
апреля с. г. повторила в дневной программе радиостанция «Маяк».

Я обращаюсь к средствам массовой информации с убедительной просьбой обнародовать мое опро-
вержение, ибо это вымысел чистой воды. Пусть знают, чего стоит информация, выдаваемая из Тбилиси.

С. Миканба, 
прокурор г. ткуарчала

Лев ЛЮБЧЕНКО 

затишье

Спокойное море, поющие птицы... 
Как будто бы мир на земле. 
Как  будто война – это только зарница,
А гром не гремел на заре. 

Природа устала от бурь и ненастья, 
Послала затишья чуток, 
Усталый солдат почитает за счастье 
Такой вот спокойный денек.

Не знаю, какому такому уроду – 
Ну как его больше назвать?– 
Придумалось  вторгнуться в эту природу 
И людям воину навязать.
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***
В победу не только верь, 
Другого верить учи. 
И знай, что победа в дверь 
Лентяю не постучит.

Победа есть труд любой, 
Не подвиг в пьяном пылу 
Не важно – идешь ли в бой, 
Работаешь ли  в тылу.

И труд, кропотливый труд,
И пот, не последний пот, 
К победе нас приведут, 
И праздник еще придет!

***
Быть грозе...  Очень тихо–тяжко. 
Лист весенний не шелохнет. 
В кипарисах милая пташка 
Через силу, вроде,  поет. 
Все замешкалось в ожидании, 
Все боится и ждет грозы. 
Дождь пройдет по садам и зданьям 
Шелестящим вихрем косым. 
От Сухума до Гудауты 
Тучка мчится за полчаса. 
Так иди сию же минуту, 
Помоги нам в  бою, гроза.
Наша ненависть не от порока,
От любви к Отчизне идет.
Вот и  просим Илью–Пророка:
Помоги – разбуди народ.
Сделай, милый, артподготовку, 
Чтоб под яростный гром и шум
Наши парни в пестрых штормовках 
Поскорее вошли в Сухум.

Анжелика КВИЦИНИЯ,  17 лет.
Выше голову,  абхаз!

В тот день, когда в Создателе окрепла 
Творящая безудержная мысль, 
Восстали мы, абхазы, как из пепла, 
И ожили, и пламенем зажглись. 
Мы отвергаем рабские законы, 
Увертки, страхи топчем мы, как мух!
Срывайте цепь, абхаз которой скован, 
Освобождайте плоть его и дух.
Будь же, абхаз, стремителен, как ветер, 
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Как  гневный вихрь, смертоносный шквал, 
Сметающий все зло на белом свете, 
Как всадник молнии, пожара страшный  вал. 
Вставай, мой брат абхаз, 
И слабость вырви ты из своей груди... 
Лишь начат героический рассказ, 
Решающая битва впереди.

Редколлегия
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№ 56

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 24 (276)
ЧЕТВЕРГ

13 Мая 1993 г.
Цена 10 руб.

Российско-абхазские консультации739

5–6 мая 1993 года в Майкопе состоялись российско-абхазские консультации по вопросам урегулиро-
вания вооруженного конфликта в Абхазии.

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Б. Н. Пастухов, абхазскую – 
заместитель Председателя Верховного Совета С. Р. Джинджолия.

Участников консультаций приветствовал Президент Республики Адыгея А. А. Джаримов.
Выполняя посреднические функции, делегация РФ ознакомила представителей Абхазии с итогами со-

стоявшихся в Сочи 6–9 апреля с. г. переговоров правительственных делегаций России и Грузии, возглав-
лявшихся министром обороны Российской Федерации П. С. Грачевым и премьер-министром Республики 
Грузия Т. И. Сигуа.

Абхазская сторона, выразив в принципе согласие с выработанными в Сочи предложениями о безот-
лагательном, полном и без всяких предварительных условий прекращении огня и другими положениями, 
касающихся путей урегулирования конфликта, в то же время подчеркнула, что непременным условием 
урегулирования должна быть договоренность о выводе из зоны конфликта вооруженных формирований 
РГ, за исключением минимального количества, необходимого для участия в охране стратегически важных 
объектов и поддержания правопорядка в составе трехсторонних подразделений на основе решений Ко-
миссии по контролю и инспекции в Абхазии.

Участники консультаций высказались за ускорение подготовки новой встречи на высшем уровне в 
форме Итогового документа от 3 сентября 1992 года, которой должна предшествовать интенсивная работа 
экспертов. Они обсудили вопросы, которые могли бы найти отражение в решениях такой встречи.

Представители Абхазии выразили удовлетворение в связи с готовностью российской стороны продол-
жить проведение акций по оказанию гуманитарной помощи и эвакуации из зоны конфликта пострадавшего 
населения, независимо от национальности и вероисповедания. Достигнута договоренность о необходимо-
сти принятия срочных мер по устранению угрозы взрыва газа метана на угольных шахтах г. Ткуарчал. 

Участники консультаций выразили благодарность руководству Республики Адыгея за создание благо-
приятных условий для их проведения. 

оперативные сводки Министерства обороны Республики абхазия

9 мая
На Гумистинском фронте продолжаются артиллерий ские и минометные перест релки. В 23 часа 8 мая 

про тивник обстрелял позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия и населенные пункты Эшера, Шиц-
куара, Гуандра из установок БМ–21 «Град». Жертв нет.
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8 мая на восточном направлении шли позиционные бои. Ночью грузинские войска обстреляли   населен-
ные пункты Лабра, Пакуаш из артиллерийских установок и танковых орудий. Жертв нет. Сегодня с утра тихо.

10 мая
На Гумистинском фронте 9 мая весь день противник вел интенсивный огонь из артиллерийских уста-

новок по позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия. Среди мирных жителей есть раненые. Со сто-
роны Воору женных Сил Республики Абхазия был дан ответный огонь.

По оперативным данным Министерства обороны Рес публики Абхазия грузинские войска маскируют 
свои ог невые точки в непосредст венной близости от мест скопления людей, жилых кварталов и Сухумско-
го погранотряда  России.

9 мая на Восточном фронте шли позиционные бои. Противник обстреливал боевые позиции наших 
войск и населенные пункты Бедия, Беслаху, Лабра, Мыркула из артсистем и орудий танков. Были приняты 
ответ ные меры. Ночь прошла спокойно.

11 мая
10 мая, во второй поло вине дня, на Гумистинском фронте шли перестрелки. Противник обстреливал  

позиции наших войск и близ лежащие мирные села, в результате чего возникли пожары, разрушены жилые 
строения.

Абхазская артиллерия нанесла ответный удар по ог невым точкам грузинских войск. Уничтожен ар-
трасчет противника. Сегодня ут ром перестрелки возобновились.

За истекшие сутки  на восточном фронте было относительно спокойно. Сегодня в 5 ч. 30 мин. грузин-
ские войска открыли артиллерийский огонь по селу Мыркула.

12 мая
Вчера, 11 мая, на Гумистинском рубеже обороны продолжались интенсивные оружейно-пулеметные и 

артперестрелки. Грузинские войска нанесли удары по населенным пунктам Эшера, Шицкуара, Гуандра и Н. 
Афон из установок реакти вной артиллерии. Разруше ны строения и жилые здан ия. 

Артиллерия Вооруженн ых Сил Республики Абхазия нанесла ответный удар по артустановкам и ско-
плению живой силы противника.

Вчера, 11 мая в восточн ом направлении, с утра до 23 часов, грузинские войс ка вели обстрел населен-
ных пунктов Пакуаш, Река, Бе слаху из артустановрк и ор удий танков. Противник пр едпринял активные 
боевые действия в районе населенн ого пункта Лабра, однако, понеся потери, был вынужд ен отступить. В 
том бою пр инимал участие грузинский легион «Шевардени».

Артиллеристы Вооружен ных Сил Республики Абха зия уничтожили две огневые точки противника.

Глядя из лондона

11 мая состоялась встреча депутатов Верховного Совета Республики Абхазия Юрия Воронова и Ста-
нислава Лакоба, недавно вернувшихся из поездки740 в Великобританию741, с научной и творческой интел-
лигенцией, журналистами Абхазии.

Депутаты рассказали о своих встречах и беседах в парламенте Великобритании, о выступлениях на 
научной конференции по проблемам Кавказа742, в которой принимали участие ученые из различных стран 
мира, о поездке в Шотландию с посещением Килмарнока – города-побратима столицы Абхазии. Немало 
было сказано о контактах с представителями Северокавказского центра в Лондоне, возникшего по иници-
ативе абхазской диаспоры и возглавляемого К. Капба.

По мнению депутатов – участников поездки, на происходящее в Абхазии, многие теперь, глядя из Лон-
дона, смотрят иначе, чем еще несколько месяцев назад. Пресловутый имидж Шеварднадзе в глазах многих 
и многих политиков и политологов дано потускнел. Приходит понимание того, что проблему не решить без 
учета права абхазского народа на самоопределение.

Депутаты ответили на многочисленные вопросы присутствующих. 

В. ШАМбА 
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день победы

в Великой Отечественной войне 9 мая торжественно отметили в свободной части Абхазии. В Гудау-
те состоялся митинг у памятника воинам, погибшим на фронтах в 1941–1945 гг. Ветераны, представители 
общественности, возложили к памятнику живые цветы.

Торжественный митинг, на котором выступил Председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
Владислав Ардзинба743, состоялся в воинском городке Российских войск. Выступивший перед военнослу-
жащими и другими зрителями с большой концертной программой ансамбль «Аиааира» (художественный 
руководитель – Константин Ченгелия) был награжден почетной грамотой воинской части.

короткой строкой

Интерфакс со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны Абхазии, сообщил, что состо-
ялись переговоры Сосналиева и Кобалия о прекращении войны в Абхазии. Была достигнута договорен-
ность о создании совместной абхазо-грузинской комиссии, которая выработает конкретный механизм 
прекращения огня.

Что касается реакции официального Тбилиси, то пока никакого заявления по этому поводу не было. 

убийство аллы удовкиной

Как сообщает оперативная группа Российских войск в Абхазии, 22 апреля в Сухуме по пути следования 
со службы была обстреляна машина командира взвода 901 ОПДБ Российских войск, старшего лейтенанта 
Удовкина Владимира Николаевича. Его супруга – Удовкина Алла Олеговна с тяжелой черепно–мозговой 
травмой была доставлена в нейрохирургическое отделение Сухумской республиканской больницы.

7 мая Алла Удовкина скончалась. 
 

онн не прекращает усилий

на днях в Гудауте побывал с очередным рабочим визи том Генеральный секретарь организации 
непредставленных на родов Майкл ван Вальт ван прааг (Голландия). наш коррес пондент попросил 
его ответить на несколько вопросов.

– В абхазии высоко це нят усилия онн по установлению мира в нашем реги оне на основе соблю-
дения прав человека и права на родов на самоопределение, по объективному информи рованию об 
абхазских собы тиях мирового сообщества. как вам кажется, стали ли за последние месяцы, в час-
тности после Генеральной ассамблеи онн в Гааге, лучше понимать происходящее в абхазии?

– Думаю, что начинают лучше понимать. В немалой степени этому способствова ли поездки ваших 
представителей, депутатов ВС Аб хазии в США и Великобри танию. Мы тоже разослали наш доклад прави-
тельствам всех ведущих стран, в ООН…

– я слышал, что было предложено исключить Гру зию из онн...
– Мы решили не делать этого, чтобы иметь с ее пре дставителями контакты. Кстати, все те народы, кото-

рые добились сейчас пре дставительства в ОНН, остаются в нашей организации, но с правом совещатель-
ного голоса.

– какими вам видятся перспективы мирного урегу лирования в абхазии?
– Я убежден, что военным путем проблему ре шить невозможно. Это не значит, конечно, что я призы-

ваю вас сложить ору жие, не воевать... Но нуж но наращивать дипломати ческие усилия.
– какой вам видится роль России в этом урегулирова нии?
– От России зависит мно гое. И она, конечно, в труд ном положении. С одной стороны, руководство Рос-

сии не хочет вступать в войну с Грузией, с другой – не хо чет оттолкнуть от себя абхаз ский народ...
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– каковы результаты ва шей нынешней поездки?
– Ну, о результатах гово рить пока еще рано. Я был в Тбилиси, встречался с Сандро Кавсадзе... В Гудауте 

беседовал с Владиславом Ардзинба, депутатами ВС Абхазии. Теперь предстоят встречи в  Москве.
– какими конфликтами занимается еще ваша орга низация?
– В Бугенвиле, в Новой Гвинее. На Восточном Ти море. В Тибете. В Косово – в Югославии... В большинстве 

из перечисленных мест, увы, как и у вас, идут военные действия...

беседу вел В.  ШАкРыл

теперь весь мир знает…

Семью Казанба из штата Нью–Джерси в США многие в Абхазии знают хоро шо. Знают, что находясь да-
леко от своей исторической родины Апсны, члены семьи всегда рвутся к ней душой, переживают с ней все 
ее боли и беды. Они не раз уже бывали в Абхазии.

В прошлом году Яхья Ка занба сумел доехать только до Сочи: в Абхазии заполы хал пожар войны. 
Вернув шись в США, он развернул борьбу в поддержку Апсны.

Как он это осуществлял, Яхья рассказал нам на днях, когда все-таки сумел на ко роткое время приехать 
в Абхазию вместе со старшим сыном Иналом.

– В самом начале нам тя жело было прорвать инфор мационную блокаду, объяс нить общественности, 
какие цели ставит, какие права име ет абхазский народ. Начали с того, что стали рассы лать письма (разосла-
ли их за это время более 10 тысяч) в разные инстанции. И первые две-три недели, пока не получали отве-
тов на нашу корреспонденцию, были са мыми трудными. Наконец, стали  поступать ответы от членов Кон-
гресса и других, видных политических деяте лей, из ООН, от прессы. И мы  почувствовали, что поя вилось 
понимание того, за что борется Абхазия.

Когда приехала первая аб хазская миссия, и  мы поехали в Вашингтон, это был серьезный прорыв. За-
тем последовали конференция в Картер-центре, встречи с представителями Конгресса и Совета Безопас-
ности ООН. Я считаю, что другой уда чей была конференция в Лондоне, где были ученые и пресса со всего 
мира, а также представители абхаз ских диаспор из  США, Германии, Голландии, Англии, Турции.

Теперь весь мир знает о борьбе абхазского народа, об агрессии и нарушениях прав человека со сто-
роны Грузии.

Мы будем продолжать свои усилия, пока не побе дит абхазский народ.
Не только моя семья, но и весь Северокавказский центр в США, которым я руковожу, вносит свою леп-

ту в то, чтобы Абхазия побе дила.

беседу вела з. ЦВиЖбА

письма из очамчирского района

более века назад безжалостный меч цариз ма рассек абхазский народ на две части, и лишь те-
перь потомки тех, кто когда-то ушел за море, начинают возвращаться... и вот – снова беда на 
прекрасной и многострадальной абхазской земле. уже девять месяце грузинские национал-шовини-
сты пытаются удер жать под своей властью восточную часть Абхазии. но абхазский народ, про-
должающий отстаивать свою государственность, не удастся на этот раз расчленить. его воля, 
воля кав казских народов–братьев непреклонна: окку пационные войска должны быть выведены.

В очамчирском районе – Абжуйской Аб хазии – с первых дней оккупации заполыхало пламя пар-
тизанской войны. Впрочем, сами очамчирцы давно уже предпочитают называть себя просто бой-
цами Вооруженных Сил Абха зии, которые сражаются на Восточном фрон те.

Живой ниточкой, связывающей Гудауту–Гагру с очамчирой и ткуарчалом являются письма. 
Много писем с Восточного фронта получает и наша редакция. Сегодня мы пуб ликуем первую под-
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борку таких писем. по понятным причинам, в основном они подпи саны псевдонимами и не названы 
села, от куда они пришли.

Держитесь, братья!

к вам обращается сестра Рудика

Уважаемая редакция! Я – сестра Рудика Хаджимба, героя напечатанного у вас рассказа «Любовь поры 
сви нцовых дождей». Мой бед ный брат воевал с первых дней войны. О нем мы слы шали из рассказов его 
това рищей, приезжавших из Гудауты. Рассказывали, как он мужественно боролся, за щищая свою Абхазию. 
О его гибели нам сказали то лько 14 февраля. Каково было нашей матери, и без того истерзанной горем. 
Ведь когда мы были деть ми, наш отец погиб в авто мобильной катастрофе. Она воспитала нас троих: меня, 
Рудика и среднего сына. С нами живет наша 90-летняя бабушка. Чуть ли не каж дый день мать отправлялась 
пешком в Ткуарчал, чтобы узнать в штабе что-нибудь о Рудике...

Мы подробно ничего не знаем о его товарищах, о том, как он погиб, где его документы...
В рассказе говорится о Роме и Анжелике Камлия. Наверное, они вам расска зывали о нашем бедном 

Рудике. Просим вас, если смо жете, узнать и передать нам адрес семьи Камлия. Может, они смогут больше 
рассказать о моем брате, о послед них днях его жизни.

Мы, жители Очамчирского района, осажденные, от лученные от всего мира, живем без электричества, 
не смотрим телевизор. Газет из Гудауты мы в селе тоже почти не получаем, этот но мер попал к нам чудом.  

инга  хАДЖиМбА

от редакции: хотя в предисловии к циклу «Расска зы о грузино-абхазской войне» было сказано, 
что как правило, фамилии про тотипов героев будут в рассказах меняться, в случае  с Рудиком хад-
жимба автор решил оставить подлинную фамилию этого молодого абхазского патриота. В то 
же время фамилия брата и сестры камлия – вымышленная (этого требо вали тематика, да и неиз-
бежность в любом рассказе элементов домысла). Мы, тем не менее, передали письмо инги реаль-
ным прототипам членов этой семьи и сами ответили ей, постаравшись рассказать все, что знали 
о ее брате – герое. Скоро ин га должна получить наши письма.

Верный сын отчизны

недавно в одном из номе ров «Республики Абхазия» было рассказано о подвиге командира боевой 
группы на Восточном фронте беслана хочава. Автор полученной нами заметки решил по дробней 
остановиться на ли чности и обстоятельствах гибели упомянутого в той публикации 53-летнего 
крестьянина из с. пакуаш.

...Он пришел в ополченческий батальон доброволь цем. Командование баталь она ему вежливо отка-
зало, сославшись на его возраст, но он не остановился на этом. Обратился с заявле нием в Совет оборо-
ны села и настоял на своем. Стал лучшим разведчиком батальона. Неоднократно, с яв ной опасностью для 
жизни, делал вылазки в тыл вра га: брал  «языков», разведывал боевые позиции про тивника. О нем говори-
ли, восторженно в батальоне, гордились им. Серьезный, умудренный жизненным опытом, Ваня Кацба был 
примером для молодых раз ведчиков. Ребята старались равняться на него. Правда, не все в порядке было 
со здоровьем у Вани. Однако он не обращал на это особо го внимания. «Сейчас не время ходить к врачам, 
вос станавливать здоровье буду после победы» – говорил обычно он. Любимец всего батальона, добрый, 
отзывчивый боевой товарищ, он никогда не унывал, оптимистично смот рел в будущее.

Человек с добрыми глазами, с легкой грустью на лице... В последний раз он отправился с груп пой мо-
лодых разведчиков на выполнение важного бое вого задания. Операция сор валась... Тяжело раненный, он 
отстреливался до конца. Шеварднадзевские солдаты долгое время не решались подойти близко к ране-



458

ному разведчику. Наконец, когда убедились, что у него кон чились боеприпасы, окружи ли его и крикнули: 
«Сда вайся, абхаз». «Я не из тех, кто сдается» – крикнул в ответ бесстрашный развед чик и, мгновение, вы-
дернув кольцо гранаты, взорвал се бя и окружающих его окку пантов...

Родился Ваня Кацба в 1940 году в с. Пакуаш, в семье крестьянина. Рос в многодетной семье. Отслу жив 
в рядах Советской Ар мии, выучился на механиза тора. Стал первоклассным специалистом, завоевав глубо-
кое уважение среди одно сельчан и руководства села.

Отец четверых детей, Иван Ламшацович Кацба прожил жизнь честно и до стойно.

заур ГинДиА

Мы с вами, братья-абхазцы!

14 августа 1992 года ворвались к нам наши враги. Еще какие враги, даже немцы такого не делали, что 
они делали и делают до сегодняшнего дня!

Мы хотим сказать нашим братьям–абхазцам, где бы они не находились, чтобы они слышали и знали: мы 
с ними вместе делим горе и от всей души поддерживаем. И всегда будем рядом с нашими братьями.

Враг нашей родины – Шеварднадзе. Убийца, он не жалеет наших детей, даже тех, кто в люльке. Он не 
думал ни о ком, думал лишь, как стать президентом. Он ведь самозванец. Он хочет уничтожить нашу пре-
красную, цветущую Абхазию. Но наши братья-абхазцы не допустят этого, как бы он ни старался.

Мы прекрасно жили без его войны, кто у него просил войну?
Многие наши местные тоже виноваты: встали бы рядом за свою родину, было бы лучше, но Шеварднад-

зе обхитрил всех, он ведь настоящая лисица.
Наши братья-абхазцы, мы ждем вас с нетерпением, вы должны нам помочь. И мы готовы вместе с вами 

стать рядом за нашу красивую Абхазию.
Знаем: наступит время победы!

Ж. и л. САМуШия 

Рассказывают жертвы агрессии

из свидетельства Адлейба лианы ивановны, 1942 г. р., проживала в Сухуме.
21 августа 1992 г. госсоветовцы обыскали дом мо его брата Адлейба Вячесла ва Ивановича, проживавше-

го по Красномаяцкой улице. Обыск был произведен под предлогом поиска оружия. В тот день оккупанты 
при хватили с собой понравивши еся вещи.    

22 августа в 9 часов утра около 30 грузинских гвар дейцев окружили дом. Вош ли в дом и посадили под 
дулами автоматов меня, Адзинба Ч. и соседку Ванача Марину. Моего брата Вяче слава повели на второй 
этаж дома. Между собой гвардейцы говорили, что его (Вячеслава) надо обрабо тать... Мы слышали, как его 
били прикладами автоматов. Били его по ногам, лицу, голове, поломали ему левую ногу. Поняв, что его мо-
гут убить, я стала просить пощадить брата. Тогда они по требовали золото и деньги. До этого они сорвали с 
ме ня все золотые украшения, которые на мне были.

Госсоветовцы ушли, взяв из дома все, что им понравилось. Через полчаса они вернулись обратно, но    
нас уже не было в доме. Гвар дейцы застрелили собаку, через окно вошли в  дом и разграбили его.

из свидетельства бжания Светланы Джоджиевны, 1959 г. р., проживала в Сухуме, матери тро-
их детей.

Мой отец проживал в селе Тамыш Очамчирского райо на. Со слов соседа знаю, что мой отец Бжания 
Джоджи (60 лет) был убит гру зинскими гвардейцами 22 декабря 1992 г. Отец шел по сельской дороге, его 
взя ли гвардейцы. Повезли они его на склад химикатов, привязали к столбу. Рассе кли топором голову двумя 
ударами, стреляли в лицо, труп бросили и уехали. На третий день труп нашел наш сосед Иваненко Леонид. 
Труп опознали по вещам. Лицо было обезображено. Наш сосед принимал учас тие в погребении.
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из свидетельства Джинджолия Венеры хакибеевны, 1937 г. р., проживав шей в г. Сухуме.
Когда началась война, я находилась в селе Атара у зятя Квициния Алеши. Се ло оккупировал грузин-

ский батальон. Это было 15 сен тября 1992 г. Один из гру зинских гвардейцев крик нул по-абхазски: «Иди-
те сюда». Тогда я и моя дочь – 14-летняя Саида Кварацхелия подошли к ним. Посыпались оскорбления. 
Стар ший сказал: «Через три дня Абхазию возьмем... Если я хоть одного из моих ребят потеряю, то всех 
вас унич тожу...». Нас спасло то, что среди них оказался однофа милец моей дочери Кварацхелия Руслан 
из Дранды.

В батальоне были ребята из сел Дранда, Варча, Ахалдаба. К ним присоеди нилась группа курдов из Гру-
зии. Чумазые, очень аг рессивные.

Ночь мы провели в лесу, а днем, когда подошли к своему дому, увидели, что он окружен грузинскими 
гвардейцами, которые стреляли в воздух.

...Мы добрались до терри тории, контролируемой бой цами абхазской гвардии, и поселились у дяди 
Джинджолия, где провели четыре месяца. Из села Атара Абхазская мы ушли 29 декабря 1992 г. Нам чудом 
удалось сохранить жизнь. В деревне остались только по жилые люди: Кинто, Нел ли, Дуки Адлейба. Нелли 
сожгли вместе с домом. Остальным отрезали головы, головы взяли с собой.

...Сестер Кукулю и Макбулю Джинджолия обокра ли, вырвали золотые зубы, а потом перерезали горло.
В Сухуме в доме, где я проживала, убили моих соседей Дгебия Шоту и его супругу Талико. Семью Вали 

Матуа избили, ограбили. Председателя Ве рховного Суда Абхазии Ар гуна выгнали из квартиры и заселили 
в нее грузинских гвардейцев. Сына М. Вовы и беременную невестку уби ли744.

В селе Атара с могилы моего отца грузинские гвар дейцы забрали памятник из черного мрамора.

к вопросу о бомбежках Сухума

Средства массовой инфо рмации Грузии продолжают кричать о «варварских бом бардировках» Сухума. 
Можно подумать, что в Суху ме находятся не до зубов вооруженные 15  тысяч гру зинских вояк с танками, 
га убицами, системами «Град», «Ураган», а мирная делега ция, прибывшая на декаду дружбы грузинского и 
абха зского народов.

Грузинское радио сооб щало: «Шеварднадзе затем осмотрел СФТИ... Потом навестил грузинских бой-
цов на передовой линии фронта. Примечательно, что в пос леднее время противник ак тивизировал во-
енные дей ствия, что довольно ослож нило обстановку. ...Машина главы государства оказа лась в зоне об-
стрела745. Была создана очень тревожная ситуация. Были приняты необ ходимые меры по предо твращению  
опасности».

Оказывается, активизация противника осложнила об становку... Заметьте, не в жилых кварталах это 
проис ходило, а на передовой ли нии фронта, куда решил направиться главнокоманду ющий... До того он 
это де лал безнаказанно, а теперь были приняты «срочные ме ры по предотвращению опасности». Если вы-
ражаться не витиевато, а простым русским языком, это озна чает, что Эдуард вовремя ретировался с пере-
довых по зиций.  И  уже в аэропорту, кое–как придя в себя от нер вного стресса, сообщил жур налистам, что 
город надежно охраняется, но положение весьма тяжелое.

Следует отметить, что посещение им Физико–тех нического института было осуществлено не ради ос-
мотра известного дендрологи ческого парка, а для знаком ства с ходом изготовления боеприпасов к систе-
ме «Град» и других новинок производства. Ведь этому предприятию присвоен ста тус объекта оборонного 
зна чения, а сам Шеварднадзе своим распоряжением осво бодил от налогов подразде ления, работающие 
для нужд войны... 

Но вернемся к бомбарди ровкам. Профессионализм и четкость работы абхазских артиллеристов в по-
следнее время резко возросли, что обеспокоило оккупантов. Они издали инструкцию штаба гражданской  
обороны с об ращением к населению, что если рядом со зданием ока жется тяжелое орудие и на чнет стре-
лять, то необходимо немедленно покинуть по мещение и удалиться не ме нее чем на 500 метров. Эта не-
обходимость будет вызва на, оказывается, тем, что аб хазская артиллерия начнет стрелять на  подавление 
ог невой точки и возникнет опасность для мирного на селения. Итак, ларчик от крывается просто: стрельба 
идет на подавление огня противника! И возникает вполне логичный вопрос: а как быть мирному населе-



460

нию, живущему вокруг рес публиканского стадиона, ес ли установки «Град» и «Ураган» ночью выводятся 
из-под трибун стадиона и ведется интенсивный огонь по Н. Афону, селам Гвандра, Шицкуара и Эшера? 
Как быть сухумцам, если в цен тре города в здании ПО «Оргтехника» проводится ремонт танков? Или же 
когда из туннеля, что находится вблизи плат формы «Бараташвили», на перрон выводится мощная гау-
бица, интенсивно ведет огонь и заезжает обратно в туннель, а вблизи находит ся много частных домов? 
Орудия прикрываются так же жилыми домами возле бетонного завода, двенадца той школы и в других 
частях города.

Никто не делает секретов из того, что первостепенная наша задача – освобождение от  фашистской 
нечисти сто лицы Абхазии Сухума. И без подавления огневых то чек противника тут не обойтись. Только вы-
вод грузинских войск из республики и переговоры на равных являются ключом к дальнейшему сотрудни-
честву и мирному урегулированию. Чем скорее поймут в Тбилиси эту прос тую истину, тем лучше для всех. 
И это время, как мы надеемся, вскоре должно на ступить!

А. пАСАния, 
житель г. Сухума

как нас обслуживает автотранспорт?

Война нарушила весь ук лад нашей жизни. Разом мы лишились налаженных хо зяйственных структур. 
Мно гие из них не работают по сей день, другие подчини лись закону войны с первых же ее дней... Третьи 
созда ются впервые. К последним относится Управление же лезной дороги Республики Абхазия, о котором 
расска жем в одном из следующих номеров газеты. А сейчас речь – об автотранспорте.

Все мы помним, как с первых дней войны автотра нспорт растаскивался, хищ нически эксплуатировал-
ся и разбивался. Большой процент его оказался в руках оккупантов, остальное мы сами не очень сберегли. 
В результате из 203 автомашин Гагрской автоколонны сегодня в наличии имеются только 45 автобусов, 
а такси – ни одного, из грузовых 108 машин 75 угнано, рас кулачено, разворовано. В Гудауте транспорт в 
основ ном сохранился.

Почти весь сохранивший ся грузовой и автобусный парк с первых же дней был отдан на нужды воен-
ного времени, и никто и не тре бовал работы автобусов по прежним маршрутам. Люди пешком, в дождь и 
снег, шли в город из дальних сел. Но война затянулась, нужно стало приспосабливать ся к жизни и в такой 
ситуа ции. Возникла необходимость наладить пассажироперевозки. Было создано автотран спортное объе-
динение Рес публики Абхазия, которое регулирует эксплуатацию со хранившегося автотранспор та, восста-
навливает то, что можно восстановить, откры вает маршруты движения автобусов. Первые автобусы пошли 
с 15 января, это бы ли рейсы «Икарусов» по маршруту  Гечрыпш – Новый Афон.  Сейчас открыты маршруты 
Пицунда – Гечрыпш, Гагра – Гечрыпш, Гудаута – Ачандара, Гудаута – Дурипш, Гудаута – Хуап и вокзал – го-
спиталь в городе

Гудаута. Самая большая плата за проезд 300 рублей – на маршруте Гечрыпш – Новый Афон.  
– Наши расценки низки по сравнению с российскими, – говорит начальник Автотранспортного объ-

единения В. Авидзба. – Мы несем убытки, хотя доходы от перевозки пассажиров с каж дым месяцем растут... 
Очень дорогими стали бен зин, солярка, масло, пок рышки и т. д., но сегодня очень важно обслужить лю дей, 
особенно сельских. Для многих категорий населения, беженцев созданы льготы на транспорт.

Из грузовых высоким ос тается процент перевозок продуктов питания, гумани тарной помощи.   
Маршруты транспорта Абхазии прости раются на Северный Кав каз, в глубь России, в другие республики 
СНГ. И ес ли проблема горючего недав но созданным комитетом нефтепродуктов Абхазии в целом  реша-
ется, то гораздо хуже с автопокрышками. У Гудаутского авторемонт ного завода имевшийся довоенный 
ремфонд иссяк (а за это  время он выдал около 2600 наварных автопокры шек к машинам различных ма-
рок), новых же поступле ний нет. Иссякли также карбид, металл, другие необ ходимые для ремонта машин 
материалы.

На пограничном посту Псоу машины с изношенны ми протекторами колес не пропускаются. Деньги на 
приобретение покрышек у нас есть, только не смогли договориться с поставщика ми о форме оплаты.
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Форма оплаты, конечно, будет найдена. Наша Респу блика сможет решить и другие транспортные проб-
лемы. Только вот надо вер нуть весь тот транспорт, что взят частными лицами. И захватившие его должны 
сделать это не дожидаясь, когда придут за ними сот рудники соответствующих органов, да  еще и  привле-
кут к уголовной ответствен ности. А  такие факты уже есть.

з. ЦуШбА

кровавые диктаторы приходят и уходят…

Да, такие диктаторы, как Шеварднадзе, приходят и уходят, а простой народ, пострадавший от их гнус-
ной политики, остается в бедственном состоянии.

Из-за властолюбца и мракобеса Шеварднадзе сколько траура в домах Грузии и Абхазии! Сколько мате-
рей облачены в траурные одеяния!

С того печального памятного дня 14 августа 1992 года Шеварднадзе и его клика сидят на пороховой 
бочке, вот–вот взлетят на воздух. Видна предсмертная агония, хватаются за каждую соломинку, чувствуют, 
что тонут. И потому господин Шеварднадзе протягивает руку, прося подаяния то у России, то у Кравчука, 
лидера Украины: «Караул! Спасайте! Абхазы убивают нас».

Интересно, правда? Сорок напали на одного и кричат, что абхазы убивают грузин. В то же время я как 
старый фронтовик, участник Великой Отечественной войны, обращаюсь к защитникам Абхазии с просьбой 
вести борьбу только с подлинными врагами нашего отечества. Кто не поднял против нас оружие, оставьте 
их в покое. Иначе мы насильно даем им оружие в руки, чтобы встали против нас. Бить, гнать надо только 
банду Шеварднадзе.

иван евгеньевич ДЖопуА, 
ветеран Великой отечественной войны, 
г. ткуарчал

Криминал
«те, которых ищут…»

исчезновение
В один из промозглых дн ей не по южному холодной зимы текущего года двое военнослужащих из 

числа добровольцев с Северного Кавказа не явились к месту жительства. Предпринятые силами военного 
командов ания розыски не увенчались успехом. Вскоре кто-то сообщил, что их, якобы, видели в одном из 
городов Юга Ро ссии. Однако ясности в этом деле не было, поскольку исчезнувшие мужчины не могли, по 
убеждению знав ших их военных, вот так престо, не сказав никому ни слова, взять и уехать. А тут и слухи 
поползли, деск ать, стали они жертвами ме стных военнослужащих.

– Расследование подоб ного рода дел, – рассказы вает начальник Гагрского ГОВД подполковник мили-
ции Вахтанг Джгуатович Агухава, – никогда не было легким. В значительной степени оно усложнилось 
из-за войны, вызвавшей бо льшой приток беженцев, до бровольцев из многих республик бывшего Союза, 
наличия у людей значительн ого количества оружия. Да и с кадрами трудно: личный состав гормилиции 
укомпле ктован не полностью.

В следственную группу вошли сам начальник мили ции Вахтанг Агухава, про курор города Беслан Хагба, 
его заместитель Юрий Арчелия, следователи Рауль Пачулия и Джуджука Багателия – все опытные работ ники. 
Было разработано не сколько версий, позволивш их в конце прийти к мысли, что в деле замешана женщи на. 
Эта версия стала обрас тать плотью после возвращ ения из командировок опер ативных групп из Молдовы, 
Ростовской области, Нальч ика, Твери, Майкопа, ответов на запросы, поступивших из Хабаровского края. 

«Шерше ля фам»
Круг постепенно сужался. Выяснилось, что один из пропавших был в сердечных отношениях с жи-

тельницей поселка Гагрского племсовхоза 30-летней Н., которая после исчезновения двух му жчин вскоре 
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выехала за пр еделы Абхазии. Немало сил и энергии пришлось за тратить следственной группе, а также 
начальнику Пицундского отделения мили ции Руслану Лакербая и его заместителю Владимиру Габлия, что-
бы собрать неоп ровержимые факты, подтверждающие версию о том, что следует искать женщи ну, (как 
говорят французы, «шерше ля фам»). В ходе разработки этой версии было опрошено несколько де сятков 
человек. Из множес тва фактов и фактиков, слу хов и сплетен надо было отобрать самое существенное, то, 
что как-то могло способс твовать выяснению всех обс тоятельств дела. И с этой трудной задачей работники 
прокуратуры и милиции сп равились. И все же не был дан ответ на главный вопр ос: убийство ли это? Но тут 
пришла телеграмма из Твери.

круг замкнулся
Она была вручена матери упомянутой Н. Телеграмма была короткой: «Те, которых ищут, находятся в 

сарае. Со общи властям».
…Доброволец, приехавший в Абхазию, был человеком компанейским. Поэт ому спустя некоторое вре-

мя судьба свела его с житель ницей племсовхсза 30-лет ней Н., которая не отлича лась строгим нравом. Он 
зачастил к ней, стал, как говорят, своим человеком. В один из вечеров, прихва тив с собой друга, он приш ел 
к своей пассии. Как зав едено, распили бутылочку, настроение поднялось и тут вдруг возникла ссора. Вре-
мя было позднее, и автома тные очереди не привлекли внимания соседей: в войну палят часто. Стреляла Н., 
обученная стрельбе, кс тати, ее же гостями. «Гостеприимная» хозяйка, улож ив из автомата своего ухажера 
и его друга, не пришла в ужас от содеянного, она деловито взялась за уничтожение сл едов преступле-
ния. Как бы ло установлено следствием, Н. профессионально раздел ала трупы (в свое время она работала 
шефповаром) и в ту же ночь, закопав останки в сарае, уехала к подруге своей матери, проживающей в 
Ростовской области. Та ее приютила – ведь гость приехала из Абхазии, где идет война. Прошло несколько 
дней и Н., как это нередко бывает с преступниками, поделилась с хозяйкой всем, что было. Та не броси-
лась в милицию. Объясняла пот ом: дескать, Н. с детства любила присочинить, покрасоваться. Но сомнение 
зак ралось. А Н. через несколь ко дней скрылась, обокрав свою хозяйку. Возмущенная до глубины души 
женщина позвонила сестре Н. в Тверь и все ей рассказала. Та, не откладывая дела в долгий ящик, дала упо-
мянутую вы ше телеграмму, которая по зволила оперативной группе вплести в разрабатываемую версию 
недостающее звено. Круг замкнулся.

***
Умело проведенная след ственная работа, в которой принимали участие и пред ставители руководства 

доб ровольческих формирова ний, позволила не только ра скрыть тяжкое преступлен ие, но и снять возник-
шее подозрение на причастность к нему местных военнослужащих.

В. АРСеньеВ

В Министерстве безопасности Республики адыгея

Как стало известно в Министерстве безопасности Республики Адыгея в процессе осуществления кон-
трразведывательных мероприятий Министерством безопасности Республики Адыгея выявлены конкрет-
ные факты, свидетельствующие о проведении информационно–разведывательной службой (ИРС) Грузии 
вербовачных акций в отношении российских граждан, жителей Адыгеи, оказавшихся в период обострения 
грузино-абхазского конфликта в условиях изоляции на контролируемой грузинскими гвардейцами терри-
тории Абхазии.

Привлечение к негласному сотрудничеству указанных граждан осуществлялось с элементами шан-
тажа, под угрозами физической расправы и закреплялось получением от них письменных обязательств 
о якобы добровольном согласии на вербовку и исполнением ими под диктовку сотрудников ИРС доку-
ментов, содержавших заведомо ложные сведения, обнародование которых в случае отказа от дальней-
шего сотрудничества могло скомпрометировать их в глазах общественности и повлечь для них тяжкие 
последствия.
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Перед завербованными ставились задачи по сбору в Северо-Кавказском регионе Российской Феде-
рации и передаче ИРС Грузии разведывательных данных по военно-политической проблематике, о на-
циональных движениях и общественных организациях, их лидерах, других сведений. Были обусловлены 
способы конспиративной связи.

Учитывая, что согласие на сотрудничество с ИРС Грузии российскими гражданами было дано в безвы-
ходной ситуации, под угрозами физического уничтожения, и конкретных действий по выполнению полу-
ченных заданий ими не предпринималось, вопрос об их ответственности органами госбезопасности не 
ставился.

Группа общественных связей Министерства безопасности Республики Адыгея 

Слово благодарности

председателю правления Международной ассоциации
детских фондов а. а. лиханову746

Детский фонд Абхазии от лица многонационального народа Абхазии выражает глубокую благодар-
ность Вам и вашей организации за гуманитарную помощь де тям нашей многострадальн ой республики, 
тем, кому война уготовила лишение детства, родного крова, по терю близких! Вот уже девятый месяц фа-
шиствующие молодчики Шеварднадзе огнем и мечом пытаются за душить абхазский народ. Их жестокость 
достигла своего апогея: детей берут в зало жники, привязывают к бро немашинам и танкам, кото рые идут в 
наступление или направляются на грабежи домов абхазов, армян, русс ких, греков...

Чтобы остановить эту чу довищную войну, борьба абхазов, представителей всех народов республики, 
добро вольцев из различных регионов бывшего Союза, дол жна быть поддержана мате риально и морально 
всеми народами мира. Нужен гол ос протеста прогрессивных людей, в особенности России, против фашиз-
ма шеварднадзевского  режима.

Мы уверены, что Международная ассоциация детских фондов, Вы, многоуважаемый Альберт Анатолье-
вич, не ограничась помощью детям Абхазии, скажете еще свое веское слово в за щиту их прав и жизней. 

нелли тАРбА, 
председатель правления Детского фонда Абхазии

Эти стихи к нам в редак цию привезли недавно из оккупированного Сухума. их автор –  абхазская 
пат риотка,  которой мы  сами придумали псевдоним.

Молитва безбожницы

В годину черных дней, в годину бед   
Молитву я творю, не о себе.
Не кланяясь небесному царю, 
С  тобой, земля,  Апсны, я говорю: 
«Детей своих, земля, благослови, 
Не дай исчезнуть их святой крови. 
Кто станет помнить, как тебя зовут, 
Когда тебя подонкам отдадут? 
Дай силы тем, чьим долгом стала власть, 
Не позволяй им дрогнуть и упасть. 
Дай мудрости. В придачу  к их уму –
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Любви им дай к народу своему». 
Скажи им:  «Никогда  – или теперь!» 
Пусть не пугает их грузинский  зверь,
Пусть лишь тебя боятся потерять. 
Земля, не дай им свой народ предать!
Петля на шее у твоих детей.
Душители – все злее, все наглей.
Дай силы детям – петлю разорвать,
Ты мачехой для нас не станешь, мать!  
Но адом стань для палачей–грузин,
Не дай дышать им воздухом твоим,
Их дом – сожги, потомков – прокляни,
Земля моя,  стань кладбищем для них! 

***

Не умри, мой народ. Только не умирай! 
Так хорош, хоть и мал, твой отеческий край, 
Так мудры  завещания предков твоих – 
Что же ты погибаешь для счастья других? 
Не молчи, мой народ. Говори,  не молчи – 
Что б тебе ни сулили твои палачи. 
Предназначен пусть будет тебе эшафот  – 
И на нем не молчи, если час твой придет! 
Не рассыпься, народ мой! Теснее держись! 
Да, без нас на земле не закончится жизнь, 
Но не должен ты молча исчезнуть, уйти– 
Суд потомков тебя никогда не простит! 
Ведь ни турок тебя не сломил, ни араб – 
Подлый душит сосед, но не гнись – ты не раб! 
Не склоняй головы, зла ему не прощай.
Не умри,  мой  народ! Только – не умирай!

 

Страшная  молитва

Накажи их, господи, накажи,
Силу добывающих  во  лжи,
Этих всеми проклятых нелюдей,
Саранчу  ненасытную  – не жалей! 
Покарай, о господи, покарай 
Их за наш поруганный отчий край, 
Не позволь им, господи, не позволь 
Сделать злобной радостью нашу боль! 
Прокляни их, господи, прокляни,
Сделай черными все их дни, 
Одевай лишь в траур их матерей, 
Пусть отцов не будет у сыновей! 
Именем антихристов заклейми, 
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Никогда молитвы их не прими, 
Каждому воздай по делам – 
А дела их, боже, ты знаешь сам! 

Анна ГеЧбА

телеграмма

Гудаута, Совету Министров Республики Абхазия.
Как мне стало известно, в газете «Голос Абхазии» в Сухуме опубликовано якобы мое интервью. Интер-

вью я не давала. Это фальсификация, в связи с чем выражаю категорический протест. Прошу опубликовать 
это мое заявление в газете «Республика Абхазия»

С уважением лана лАбАхуА, 
Москва

Редколлегия
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№ 57

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 25 (277)
ЧЕТВЕРГ

20 Мая 1993 г.
Цена 10 руб.

заявление Министерства обороны Республики абхазия

Несмотря на заявления грузинской стороной о намечаемом прекращении огня на фронтах Абхазии747, 
грузинская армия продолжает обстрелы мирных населенных пунктов Гудаутского района, в том числе го-
рода Новый Афон.

В результате обстрелов есть жертвы среди гражданского населения. Более того, в Очамчирском рай-
оне Абхазии грузинские войска в последние два дня активизировали свои боевые действия, предприняв 
попытки наступления в направлении г. Ткуарчал. Продолжается переброска живой силы и техники грузин-
ской армии в Абхазию.

Заявления грузинской стороны о прекращении огня носят чисто пропагандистский характер, а в дей-
ствительности преследуют цель подготовки очередных военных операций на территории Абхазии, что 
подтверждается и последними заявлениями председателя так называемого Совета обороны Автономной 
республики Абхазия748 генерал-майора Тамаза Надарейшвили.

оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

16 мая
Продолжаются позицион ные бои на Гумисте. Вчера, 15 мая, в 18 часов позиции наших войск были 

обстреля ны из минометов. В 19 ч. 30 мин. и в 22 ч. 15 мая, в 01 ч. 20 мин. 16 мая, противник вел интенсив-
ный огонь из гаубиц по позициям абхазских вой ск и по санаторию «Эшера» Министерства обороны Ро ссии. 
Есть убитый и раненые. К утру установилось относительное  затишье.

15 мая днем на Восточ ном фронте было тихо. С наступлением ночи грузин ские войска открыли арто-
гонь по населенным пунктам Пакуаш, Кацихабла, Баслаху, Мыркула, Атара, Атара Армянская. Есть разру-
шения строений и жилых зданий. Жертв нет.

17 мая
На Гумисте вчера продол жались позиционные перестрелки. В 13. 30 грузинские войска открыли огонь 

из га убичной артиллерии по по зициям Вооруженных Сил Республики Абхазия и воен ному санаторию   ми-
нистерства обороны России в Нижней Эшере. В 1 час но чи, 17 мая, обстрел из гау биц повторился. Есть раз-
рушения в корпусах санато рия. Жертв нет, позиции ос таются прежними.

16 мая на Восточном фронте продолжались позицион ные бои. В 14 часов 10 минут грузинские войска 
от крыли артиллерийский огонь по всему фронту. В 17 ча сов 30 минут обстрел возоб новился и охватил 
населен ные пункты Бедия, Пакуаш, Баслаху. 
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В 3.00 часа 17 мая про тивник обстрелял населен ные пункты Лабра, Мырку ла из артиллерийских уста-
новок. Огонь продолжался до 4 утра. Среди бойцов Вооруженных Сил Республи ки Абхазия 3 раненых. По-
зиции остаются неизменными.

18 мая
17 мая на Гумисте про должались позиционные бои. Грузинские войска вели обстрел позиций Воору-

женных Сил Республики Абхазия и населенных пун ктов Эшеры, Шицкуара и г. Новый Афон из орудий и ре-
активной артиллерии. Разрушены жилые дома и хо зяйственные постройки. Жертв нет, позиции стабильны.

17 мая на Восточном фронте шли перестрелки. Грузинские войска предприняли актив ные действия в 
направле нии Лабра. Принятыми от ветными мерами они были остановлены, отброшены на исходные по-
зиции. При этом уничтожено 7 солдат и 1 танк противника. Со сторо ны Вооруженных Сил Рес публики Абха-
зия один боец ранен. Ночью грузинские войска подвергли артилле рийскому обстрелу населен ные пункты 
Пакуаш, Беслаху, Лабра, Мыркула. Жертв нет.

19 мая
Вчера на Гумисте продо лжались перестрелки из ав томатического оружия и кр упнокалиберных пуле-

метов. С 15 ч. 18 мая грузинские войска начали обстрел г. Новый Афон из гаубиц, ра зрушено несколько 
жилых домов. Ночь прошла споко йно, позиции сторон стаби льны.

С утра 18 мая на Восто чном фронте шли перестре лки из стрелкового оружия. Грузинские войска весь 
св етовой день обстреливали г. Ткуарчал из артустановок. Несколько жилых домов ра зрушено, жертв нет.

С 22 до 24 часов артобс трелу подверглись Пакуаш, Баслаху, Лабра, Члоу, Кутол. Есть разрушения.

писать историю войны нужно уже сейчас

Война разрушила социально-культурную и экономическую жизнь Абхазии… Столица республики Су-
хум занята оккупантами. Почти вся интеллигенция оказалась в положении «перемещенных лиц». Но и в 
этой ситуации историки обязаны делать свое дело – уже сегодня писать историю продолжающейся грузи-
но-абхазской войны.

Правда об этой войне должна стать достоянием человечества. 
В этой связи и возникла идея (пусть и с некоторым опозданием) создания временного научно-иссле-

довательского Центра по изучению войны в Абхазии. Это идея была осуществлена. На днях в Гудаутах со-
стоялись первые два заседания Центра с привлечением широкого круга научной общественности. Однако 
сразу же возникли споры относительно его целей и задач.

Не касаясь структуры этой новой научно-исследовательской группы, я хочу предложить читателям 
свое видение ее дальнейшей деятельности, выделить приоритетные темы. Прежде всего, это – «Военная 
история Абхазии с древнейших времен и до наших дней», «Борьба народов Абхазии с шеварднадзевскими 
агрессорами», с подразделениями: «Героизм защитников Родины», «История боевых действий», «Форми-
рование родов и видов войск», «Военное искусство и военная мысль», «Тыл – фронту»  и т. д.

Особого внимания требует тема участия в освободительной войне Абхазии добровольцев из братских 
республик Северного Кавказа, России, представителей абхазской диаспоры Турции и ряда других стран. 
Безусловно, каждая из этих тем заслуживает отдельного монографического исследования.

Важной темой Центра должно стать исследование вандализма агрессоров в отношении научных и 
культурных ценностей Абхазии.

В структуре Центра можно также предусмотреть музейный, архивный и библиотечный отдел, ибо инте-
грирование исследовательской и собирательской работы всегда оправдано, особенно в нынешних экстре-
мальных условиях. Для нормального функционирования данного научно-исследовательского Центра не-
обходимо предусмотреть в его структуре редакционно-издательский и служебно-хозяйственный секторы.

Хотя деятельность центра в период войны должен курировать комиссариат Министерства обороны 
Республики Абхазия, всю научно-исследовательскую, собирательную и издательскую работу необходимо 
подчинить обновленному ученому совету АбНИИ.
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Создание данного Центра может решить еще одну немаловажную задачу – наладить через соответ-
ствующие исследовательские институты связь с российскими и другими научными центрами для оказания 
Абхазии и гуманитарной и другой помощи.

ермолай АДЖинДЖАл, 
пос. пицунда

короткой строкой

Какой бы статус не обрела Абхазия в будущем, грузины и абхазы будут всегда жить по соседству. По-
этому необходимо, чтобы они сами решили свои проблемы за столом переговоров, заявил Генеральный 
секретарь Организации непредставленных народов Майкл Ван Вальт. В Европе, по словам Ван Вальта, до 
сих пор мало знают о ситуации в этом регионе. Несколько месяцев назад в западной прессе была представ-
лена только грузинская точка зрения. И лишь недавно стала появляться более объективная информация. 
А это означает, что и правительства западноевропейских государств в ближайшее время тоже должны из-
менить свое отношение к конфликту.

(Газета «федерация»)

земля вспахана, но… вражескими снарядами

Все может родная земля: может накормить своим хле бом, напоить из своих живи тельных родников, 
удивить своей неописуемой красотой. Вот только защищать сама себя не может. Поэто му защита родной 
земли – святая обязанность тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется  ее красотой.

То, что мне привелось увидеть в с. Меркула Очамчирского района, не укла дывается в голове. Можно ли 
было раньше представить себе, чтобы люди, стре мящиеся разделить всей ду шой горе родных покойного, 
вынуждены, будут украдкой пробираться к дому скорби оплакать погибшего за пра вое дело? Видано ли, 
чтобы в последний путь провожа ли с наступлением темноты, а провожающие шли к клад бищу по одиноч-
ке и малень кими группами? Мыслимо ли, чтобы мерцающий огонек свечи у свежей могилы прикрыва-
ли телами и рука ми, дабы не служил он ори ентиром вражеским снайпе рам? И это были не лишние меры 
предосторожности: не сколько пуль оставили свин цовые отметины на стволах близрастущих деревьев. К 
тому же трагический пре цедент был несколько ра нее в с. Кутол, где стервят ники сбрасывали смертонос-
ный груз на скопление лю дей – во двор оплакиваемо го, тяжело ранив пятерых и двоих сразив насмерть, в 
том числе брата покойного.

Не хочешь верить себе, вновь и вновь невольно за даешься вопросом: когда и где все это происходит? 
На излете второго тысячелетия новой эры, на цветущей еще вчера земле Абхазии, на Кавказе, где послед-
нее при станище людей всегда была окружено ореолом святости и  неприкосновенности...

Природа пробуждается. Весна – время цветения и надежд. Посмотрите на руки тех, кто вынужденно 
взял в них оружие: они скучают по земле, большинство сегодня держало бы орудия труда, но не оружие  
возмездия. Земля уже вспахана, но не их трудом, а вражес кими снарядами.

Многое пришлось преодо леть народу Абхазии. И если бы не вековые гены проч ности, переходящие 
из поко ления в поколение, едва ли мог бы он вынести все это, сохранить свой облик, свою гордость, свое 
лицо. Далек от мысли идеализировать всех, кто взял в руки ору жие – грязи на любой вой не всегда бо-
лее чем доста точно. Невероятно жаль, ко гда любовь к своей Родине, народу нередко становится слишком 
болезненной, из облагораживающего челове ка чувства превращается в силу, толкающую к неразу мным 
шагам. Однако, такие явления возникают большей частью как ответная реак ция, как противодействие при-
теснениям и наглой аг рессии. Фактов варварских бесчинств грузинских войск множество. С полной ответ-
ственностью берусь назвать один из многих. Пока по понятным причинам – без фамилий живых свидете-
лей, рассказавших, как в с. Адзюбжа современные трогло диты из логова Китовани за гнали в дом жителей 
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абхаз ской национальности, не ус певших скрыться, и, заперев снаружи, подожгли. Неверо ятно, но земля 
носит и та ких мерзавцев.

Людям, далеким от собы тий в Абхазии, порой бы вает трудно отделить зерна от плевел, т. к. огромное 
одеяло лжи сшито из отдель ных лоскутков правды. Вспо мните начало вооруженной агрессии. Заложников 
в ли це грузинского министра и иже с ним сразу обнаружи вают в Зугдидском районе. (Возникает естествен-
ный во прос: заложниками они бы ли или «подложниками»?).

В варварском обстреле российской «кометы», где не обошлось без человеческих жертв, Китовани об-
винял опять же абхазов и растру бил об этом на весь свет, пока его, как нашкодившегося щенка, «не ткнули 
но сом в дерьмо», назвав конкретное имя грузинского во енного летчика–преступника. А чего стоит ряд 
заявлений середины декабря минувше го года? Об этом больно вспоминать, но трагедия с вертолетом, на 
борту которого находились беженцы из блокадного Ткуарчала – женщины и дети – снова цинично извра-
щалась грузинской стороной. А ведь речь шла о жизни более 60 человек; точнее, об их страшной сме рти 
в сгоревшем вертолете. Этот перечень наглых измышлений, замешанных на кро ви людей, можно продол-
жать бесконечно долго.

«Когда мир раскалывает ся надвое, трещина прохо дит через сердце поэта», – сказал Г. Гейне. ...За этот 
горький период создано не мало стихов и песен. Трепе тных и искренних.

«И горечь потерь, и фанфары побед, 
Все будет и все пройдет. 
Туман впереди, рассвет позади, 
А может быть – наоборот».

Эти строки написаны Ко лей Островским749 – доброво льцем из России. Когда его однажды спросили: не 
счи тает ли он себя наемником, как утверждают Шеварднад зе и его присные, он ис кренне удивился такой 
глу пости. И терпеливо объяс нил: ведя партизанскую вой ну, находясь в изоляции от внешнего мира, когда 
порой и поесть удается не всегда, о каком вознаграждении мо жно говорить? И еще: если он взял бы в руки 
оружие ради денег, то находился бы по ту сторону окопов.

К глубокому прискорбию, его уже нет среди нас – по гиб как истинный герой–освободитель. Но оста-
лась жи вая память о нем, остались безыскусные строки его стихов:

«...Пусть лупит зенитка, и пусть впереди 
Мин пролегла полоса. 
Но мы пройдем, нам нельзя не пройти, 
Нам отступать нельзя»... 

Эдуард еГиян,
с.   Меркула,
март – апрель 1993 г.

Навечно в памяти
Мартиролог

джелия беслан Северьянович750 – родился 4 мая 1964 года в с. Тхина. Выпускник тхинской ср. шко-
лы. Слу жил в армии. Закончил ку линарное училище в г. Сухуме. Работал администра тором в «Абхазском 
дворе», а также в ресторанах «Нартаа», «Амра». Последнее время – директором мало го предприятия «Ала-
шара». Женатый. Растут два сына. Был офицером полка ВВ Абхазии. В первый день наступления врага 14 
августа в Сухуме из гранатомета по дбил вражеский танк. Погиб 24 августа 1992 года в с. Шрома.

хашиг далатбей канчубеевич751 – родился 4 июня 1962 года в с. Хуап. Выпускник хуапской ср. школы. 
Закон чил водительские курсы в г. Сухуме, железнодорож ный институт в г. Саратове. Работал в ресторане 
«Ам ра». Женатый. Бездетный. Погиб 4 сентября 1992 года в селе Эшера.
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куркунава Руслан нико лаевич752 – родился 24 июня 1963 года в г. Сухуме. За кончил 8 классов ср. 
школы в Сухуме. Работал на Суху мской табачной фабрике слесарем, затем в кооперативе. Женатый. Отец 
двоих детей. Погиб 15 декабря 1992 го да в с. Эшера.

капба Гурам кучирович753 – родился в 1949 году в с. Джгерда. Выпускник джгердской ср. школы. 
Закон чил Сухумский индустриаль ный техникум. Работал во дителем в таксомоторном парке, кооператором 
в г. Су хуме. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 28 августа 1992 года в с. Эшера.

адлейба Владимир ивано вич754 – родился 17 июня 1966 года в с. Члоу. Выпускник члоуской средней 
школы. Заочно закончил филологи ческий факультет АГУ. Ра ботал в тресте «Абхазстрой». Был художествен ным 
руководителем народного театра. Погиб 3 но ября 1992 года в с. Шро ма. Похоронен в с. Дурипш. Женатый.

берзениа автандил Маджитович755 – родился в 1948 году в г. Ткуарчале. Выпу скник ткуарчальской 
ср. школы № 5. Работал в Ткуарчальском ГОВД. Капи тан милиции. Женатый. Ра стет дочь. Погиб в г. Очамчи-
ра 11 октября 1992 года.

Помянем тех, кто были с нами

Мы не прощаемся с тобой, зурик…

Трудно, очень трудно говорить о Зауре (Зурике) Ладиковиче Зарандия756 в про шедшем времени.
После его похорон прош ло уже немало времени, но живая память сердца не дает покоя.
... В первом же бою – за родное село Меркула ты открыл счет уничтоженным оккупантам,– проявив 

бес страшие и личным примером воодушевляя товарищей по оружию. Собственно, ору жия тогда, в первые 
дни, практически не было, счи танные единицы. Но ты быс тро освоил и саперное дело, создавал минные 
заграждения. А сколько раз ты со вершал разведывательные вылазки в стан врага! Труд но перечислить.

Тебя с благодарностью вспоминают жители и за щитники сел Баслаху, Пакуаш, Лабра, Тамыш, г. Очамчи-
ры. Когда ты знал, что в нескольких сотнях метров лежат тела погибших това рищей, ты с друзьями под са-
мым сильным огнем про тивника выносил их, не дав врагу глумиться над ними. И родители могли похоро-
нить своих геройски погибших сыновей с подобающим достоинством; им не приш лось в такой скорбный 
час собирать затребованные сот ни тысяч (как это бывало не раз) для удовлетворения алчных запросов 
людей (?) пещерного уровня.

Ты делал свое дело серьезно и надежно. Возглавля емое тобой отделение взяло в плен вражеских офи-
церов. Здесь проявились твои при родные смекалка и находчи вость. («Зачем меня, специалиста–сапера, 
вызвали из Тбилиси? – повторял недоу мевающий пленный полков ник, непонятно к кому об ращаясь. – Что-
бы быть взятым в плен вчерашними гражданскими мальчишка ми?»).

Зурик! Ты делал свое дело как трудную, но необхо димую работу, не сознавая даже величия своих 
поступ ков. В последние недели своей жизни, находясь в ба тальоне быстрого реагиро вания, ты снова при-
шел на помощь односельчанам. Во главе группы зашел в тыл врага, обнаружил огневые точки и многие из 
них унич тожил. Это был твой послед ний бой, но врагу не уда лось удержать поселок, он отступил с больши-
ми поте рями.

Ты оставил после себя не изгладимый след. Он как свет далекой звезды будет светить нам через годы. 
Дети твои еще слишком ма лы, чтобы прочувствовать всю горечь невосполнимой утраты, но мы убеждены, 
что боевой орден, к которо му ты представлен, послу жит маяком в их будущей жизни. А тебе лучшим памят-
ником будет благодарная память свободной Абхазии.

Ты ушел  от  нас  не про щаясь, а мы, пока живы, не прощаемся с тобой. 

Геннадий н.

к нам в класс пришли новенькие

Худые, изможденные, ис пуганные дети. Это дети из блокированного города Тку арчала. Они говорили 
меж ду собой шепотом или вовсе не говорили – молчали.
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Мы все притихли.
Классный руководитель дрогнувшим голосом сказа ла, что их нужно окружить вниманием, и почему-то 

от вернулась.
Так прошло два дня.
А потом мы попросили их рассказать о том, как жили они там, в голодном, осаж денном городе.
То, что мы услышали, ни кого не оставило равнодуш ным.
Эти мальчишки и девчон ки пережили ужасы, которые трудно представить тому, кто живет мирной жизнью.
Хочется задать вопрос взрослым людям, умудрен ным жизненным опытом, с солидным положением: 

«Что вы делаете? Останови тесь!».
Дедушка Шеварднадзе! Прежде чем посылать само леты с бомбами, вспомните своих родных внуков, 

может быть, это вернет вам разум, честь, совесть! Ведь столько лет жители шахтерского го рода Ткуарчала 
обеспечива ли углем металлургию Грузии. А теперь вы преврати ли город в руины, жителей – в заложников.

И это демократический путь развития «цивилизо ванной» Грузии?
Подумайте! Ведь история и народ Абхазии вам этого никогда не простят!
Мы, сегодняшние школь ники, а завтра – будущие граждане свободной Респуб лики Абхазия, требуем 

не медленного вывода войск Грузии с территории миро любивой независимой Ап сны! 

учащиеся пицундской ср. школы № 2 им. А. С. АГРбА

Маршал петэн тоже считал себя патриотом
открытое письмо л. В. Маршания

Недавно по Абхазскому те левидению, передачи кото рого временно выходят в Гудауте, показывали 
фильм производства Донецкой телестудии, рассказывающий о событиях в Абхазии, и в нем – бо льшое ин-
тервью с вами – первым вице-премьером т. н. Совмина Автономной Республики Абхазии, чле ном–корре-
спондентом и про чая, и прочая...

В компании, в которой я смотрел телевизор, ваша речь то и дело вызывала гневные и презрительные 
реплики. И так было, судя по отзывам, почти во всех семьях, смотревших в тот вечер упомянутый фильм. У 
меня же ваше телеинтер вью вызвало и другое чувство. То, что вы наш враг, – ясно. Но, враг врагу –  рознь. 
Враг может вызвать и ува жение. Глядя же на вас, я, несмотря на все ваши науч ные регалии, думал: «До чего 
же неглубокий, поверхностно образованный человек!»..

Да, вы не историк. И ты сячи других людей, слушав ших вас, отнюдь не членов–корреспондентов, тоже 
не историки, но они, тем не менее, знают, что Абхазия пос ле 4 марта 1921 года не «годика три», как вы 
заявили, была самостоятельной республикой. Сперва она была провозглашена независимой советской 
социалисти ческой республикой, потом, с конца 1921 года, вошла в договорные отношения с Грузинской 
ССР и только в 1931 году по воле Стали на была включена в состав последней в качестве авто номной ре-
спублики.

Если у вас не хватает общих знаний, то следовало бы хоть получше подготовить ся к интервью...
Речь ваша изобиловала и многими другим неточностя ми и ошибками. С какой без думностью повто-

ряете вы вслед за вашими тбилисски ми хозяевами, что абхазский и грузинский народы всегда на протя-
жении двух тысяч лет жили в неразрывном единстве (точно они сиамс кие близнецы и как будто не было 
между ними войн!), что в период сталинско–бериевских репрессий грузины пострадали в 2–3 раза боль-
ше остальных! Последнее утверждение воспринимает ся абхазами как кощунст венное. Да, Сталин и Берия 
никого не щадили в борьбе за власть, убирали против ников с дороги невзирая на национальность, но на 
гру зинскую культуру они тем не менее не покушались, грузинские школы не закры вали, в Грузию из-за ее 
пределов представителей других народов в массовом порядке не переселяли, а при случае могли наре-
зать ей и дополнительный кусок территории...

Самая же главная ваша ошибка в другом. Вы никак не можете понять, что человек, ставший на путь 
сот рудничества с властью, про тив которой борется его на род, обречен на презрение потомков. То есть в 
конечном итоге он обречен на проигрыш, независимо от каких-то временных прижиз ненных выигрышей 
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или про игрышей. Вспомните судьбу французского маршала Петэна, главу вишистского пра вительства в 
период оккупа ции Франции гитлеровской Германией. Он ведь тоже очевидно, считал себя благодетелем 
своей родины, патриотом. Но имя его ос талось в истории как сим вол коллаборационизма, символ  пре-
дательства.

Предвижу ваше возражение: «А я не считаю, что против нас борется абхаз ский народ. Против нас бо-
рется «группировка Ардзинба». Неужели вы искренне верите в это? Что же это за «группировка», которую 
поддерживают почти все на зывающие себя абхазцами? Неужели ваша дочь Ада не рассказывала вам, отчего 
на глазах у нее блестели слезы, когда она попала в объектив телекамеры во время Московской встречи 3 
сентября прошлого года? А плакала она по весьма прозаической причине – уз нав ее, абхазцы грубо прогнали 
ее от себя. Спросите у абхазских ребят, продавав ших в начале войны свои машины, чтобы купить авто маты и 
уйти на фронт: за что они воюют – за то, чтобы Ардзинба сохранил власть, или за свою Родину? Поездите по 
селам Очамчирского района – вы встретите там такой же отпор, ка кой встретили ваши едино мышленники из 
Комитета спасения Абхазии. Единомышленники, которых, кстати, можно пересчитать по пальцам.

Может, вы считаете, что вся рота идет не в ногу, а вы один – в ногу? Да, история знает немало случаев, 
когда и целый народ оши бался. Но ошибался он обы чно, покушаясь на свободу других народов. И ни разу 
не было, чтобы история осу дила народ, поднявшийся на борьбу за свою свободу. Чтобы понимать это, не 
обя зательно быть членкором.

Каждый из вашей троицы: вы, Рауль Эшба, Арка дий Хашба – пришли к пре дательству своим путем. В 
одном случае главной движущей силой была алчность, в другом – неутоленное тщеславие, жажда полити-
ческой карьеры, в третьем – «добросовестное» заблужде ние...

Но исход для вас будет один. И я не верю, что вы по ночам не думаете о нем, не страшитесь его.

Рауф бАРЦбА

а. бардодым: поэтическое завещание757

Вначале было Слово... Слово и  пребудет вовеки.
Уже более полугода про шло с того сентябрьского дня, когда в Абхазии проводили в последний путь 

мо лодого, не дожившего до 26-ти, русского поэта и бес страшного воина – Александра Бардодыма – и вот 
его Слово вновь пришло к нам. Пришло в виде кни ги стихов «Про рваться за грань», вышед шей в свет в 
Москве в изда тельстве «Знание» (спонсо ры – Виола Винокан и Мос ковское общество абхазской культуры).

В предисловии к сборни ку руководитель литинститутского семинара, в кото ром учился Саша, извест-
ный поэт Лев Озеров приводит запись 1988 года из своей рабочей тетради: «Александр Бардодым: зас-
тенчив и смел. Противоре чие? Нет, характер. У него не гордыня, а гордость. По всему видать, романтик. Ви-
жу: делает успехи в абхаз ском языке и в переводах абхазских поэтов. Он откры то полюбил Апсны – страну 
души, как называют Абха зию аборигены. Между оригинальными и переводными стихами устанавливается 
об щность, полезная для тех и для других».

В книге прослежен весь щемящее – короткий творчес кий путь Саши – от строчек, сочиненных 
четырнадцати летним отроком, до стихов, которые он написал и оста вил дома, в московской ква ртире, в 
ночь перед отъез дом в Абхазию 15 августа 1992 года. Отъездом на войну...

Мы видим, как растет, пробует себя в различных ипостасях талант Алексан дра: то рассыпается зво-
ном метафор в коротеньком сти хе «Полдень в каньоне»; то расстилается «бардовым ды мом» в поэме «Дви-
жение ветра в уснувшем городе»... Видим, как в его творчестве начинает активно звучать абхазская тема: 
«Песни бзыбских абхазов», «Снеж ный всадник», «Девушки из селений и Ажвейпш», «Обра щение к махаджи-
рам», «Песня  гениохов».

В последние годы, входя в литературную группу «Куртуазные маньеристы», он работал в ключе ирони-
ческой поэзии. «Смуглый эмиссар», «Дикий ужин», «Сын черного гранд–коннетабля», «Песня Чио–чио–сан» 
– эти и другие искря щиеся остроумием, изящные вещицы, помнятся нам и по авторскому исполнению 
в фильме памяти Саши «Чер ный коннетабль», который был показан на телеканале «Останкино» в конце 
прош лого года. («Коннетабль» – звание главнокомандующего французской армией, уп раздненное в 1627 г.).
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Но через всю книгу тяну тся (или это нам теперь кажется?) приметы предощу щения своей трагической 
су дьбы: от «В меня льются красные цветы» через «Я сверкну над Россией, пролетая, сгорая...» к глав ке «По-
следние  стихи»:

...Мне пространство и время не будут уже мешать.
Я  останусь здесь – и одновременно исчезну,
Потому что движение, гармония и душа
Сольются вновь и образуют бездну.

...Знать о будущем и о былом 
Опаснейшая из затей.
Черный грач зачеркнет крылом 
Образ твоих детей.

Впрочем, здесь нет ника кой мистики. Поэт не может не размышлять о жизни и смерти. И он не может не 
знать себя и не предвидеть тем самым своих поступ ков... Бардодым – молодой человек высокой убежден-
ности, убежденности не как суммы девизов и прописей, уготованных для публично го применения, а как 
свода нравственных правил, опре деляющих жизнь и судьбу, – слишком хорошо знал се бя...

Лев Озеров в своем пре дисловии достаточно осторо жен в комментариях к со бытиям в Абхазии. В част-
ности, он придерживается версии, разработанной Са шей для домашних: «Он по ехал не воевать, а коррес-
пондентом радиостанции «Би–Би.Си». Но мы-то знаем, что это не так...

Пришлось как-то столкну ться с таким каверзным во просом: «А если бы Бардодым учился в Литинсти-
туте в группе переводчиков с грузинского? Не поехал бы он воевать в Абхазию на стороне Грузии?».

Вспомним август 92 года. Само воспоминание о тех со бытиях делает вопрос абсурдным. Воевать на 
стороне войск Госсовета мог тогда отправиться грабитель, вор, авантюрист. Но не поэт...

Разумно ли было поэту брать в руки оружие? Ра зумно ли было ему риско вать своей жизнью? Конеч но, 
нет. Ведь настоящий та лант – это оружие значите льно более мощное, чем автомат. Но если б мир был так 
разумен, как нам бы хотелось, тогда не было, наве рное, и самих войн...

К сожалению, в сборник не вошли стихи, написанные Сашей уже по приезду на войну в Абхазию и 
опубли кованные в «Боевом лист ке», который выходил в Гудауте. Публикуя подборку стихов из его по-
смертного сборника, мы не можем не присовокупить к ней и его «Дух нации».

Виталий ШАРия

Александр БАРДОДыМ

***
Ветер.  И легкой тенью758 
Закрыло  солнце... 
Кто повстречает мою
Беспокойную душу? 

1990

песня гениохов759

Чье-то судно с ветром спорит, 
Паруса как волны серы. 
Это кормчий через море 
К нам привел свои галеры. 
С ним надежная охрана, 
Чтобы в порт войти угрюмо, 
Взять  самшит, руно  барана 
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И набить рабами трюмы. 
Будут стрелы и ножи им! 
Раз – и рядом! Воду режем, 
Рассчитаться за чужие 
Города по побережьям. 
За набеги и потравы, 
За самшит под топорами,   
Чтобы знали, кто по праву 
Правит морем и горами. 
А когда причалим ближе, 
Чтобы их рука дрожала... 
Скоро волны жадно слижут
Кровь на лезвии кинжала. 
Будут стрелы мчаться стаей, 
Жечь, не ведая различий, 
Скоро мы в ночи растаем, 
Унося свою добычу... 
Круче ветер, тучи ниже, 
Мчимся, скорость набирая, 
Только берега не вижу –
Ночь от края и до края... 
Неужели бурей встречен, 
Подчиняясь этой власти, 
Обречен скитаться вечно, 
Хищно гребни рвать на части. 
Море плачет от бессилья, 
Обжигая ночь волною, 
И парит, раскинув крылья, 
Черный парус надо мною. 

1990

дух нации760

Дух нации должен быть хищен и мудр, 
Судьей беспощадным отрядам,
Он коброю спрячет в зрачке перламутр, 
Он буйвол с недвижимым взглядом.
В краю, где от  крови багровы мечи, 
Не ищет трусливых решений, 
Он ястреб, считающий мирных мужчин 
В горячее время сражений,
А счет его точен, как точен размах 
В движении неистребимом. 
Чем меньше мужчин выбирающих страх, 
Тем выше полет ястребиный.

Радиодайджест
я – из армянского батальона

К нам в редакцию посту пило письмо бойца армянского батальона Ашота (по его просьбе, в целях без-
опасности его родных, мы не назовем его фамил ию):
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«Уважаемое Абхазское радио! Я простой солдат, мое дело – выполнять св ой солдатский долг. Но одно 
событие заставило меня написать вам. На днях по Сухумскому телевидению я смотрел выступление Тамаза 
Надарейшвили, который с пеной у рта ругал «гудаутское радио», т. е. вас. Он размахивал какими-то бум-
агами и говорил, что «все это ложь», что «нет никако го армянского батальона»  и что при  последнем  штур-
ме Сухума «армяне не показы вали никаких чудес храбро сти и мужества». Как я пон ял, он ругал одно из 
ваших выступлений. Видно, очень сильно разозлили вы его. Никаких доказательств нес уществования ар-
мянского батальона он не приводил, только повторял: «Ложь! Ложь!» Я смотрел на Нада рейшвили и думал: 
наверно, очень плохи у бедняги дела. Я понял: он боится повер ить в существование армян ского батальона. 
Но, как мне показалось, его больше всего взбесило утвержден ие, что бойцы нашего бата льона воевали 
храбро. Нав ерно, он считал нас на это неспособными.

Мы здесь родились, здесь росли. У нас здесь друзья и родственники, мы полюб или эту землю и ее на-
род и теперь, в минуту опасности, бежать отсюда нам совесть не позволяет. Это было бы предательством 
по отноше нию не только к Абхазии и абхазам, но и по отношению к самим себе.

Я знаю мнение и других армян. Одни уехали из Аб хазии, оправдываясь тем, что это дело грузин и абха-
зов и нам, армянам, нечего в это вмешиваться, наше дело – сторона. Другие ос тались, но, опять–таки при-
держиваясь принципа «моя хата с краю!»; они говорят, что армянам надо только работать и больше ничего. 
Земля Абхазии для них то лько земля – кормилица, а не Родина. Но так не быв ает. Приходит час, когда эту 
землю надо защищать с ор ужием в руках. Если же ты трусливо бежишь от нее в час опасности, она отверн-
ется от тебя и никогда не примет.

В голове Надарейшвили не укладывается, зачем ар мянским парням умирать за Абхазию, ведь они мо-
гут преспокойно уехать отсюда навсегда и жить в Армении, или же в разных регионах бывшего Союза, где 
армян ские общины многочислен ны и  влиятельны.

Я хочу сказать Надарей швили: армянский батальон существует, и я один из его бойцов. Нашим ребятам 
не занимать мужества и храб рости.

красный крест на белом фоне

Все началось 24 июня 1859 года в Сольферино, селении в северной Италии, где французские и итальян-
ские войска сражались с оккупировавшими тогда ст рану австрийцами. Вид тяжелых страданий ранен ых 
привел в ужас приехав шего в те места по делам швейцарца Анри Дюнана. Об ратившись с призывом к жи-
телям соседних сел, он при нялся оказывать помощь вс ем раненым, независимо от их национальности.

Вернувшись в Швейцарию, он написал книгу «Воспом инание о Сольферино», ко торая сильно взволно-
вала Европу. В октябре 1863 го да в Женеве состоялась ме ждународная конференция. По этому случаю был 
выбр ан отличительный знак – красный крест на белом фо не.

... Такова краткая истор ия создания МККК. В 1989 году национальные общества Красного Креста и Крас-
ного полумесяца объединяли св ыше 250 млн. человек (149 обществ).

С сентября прошлого года ответственные представ ители делегации Междунар одного комитета Крас-
ного Креста работают в Абхазии, и в частности в Гудауте. Мы сидим в уютном помещении представитель-
ства на одной из тихих гудаутских улиц и беседуем с представителем МККК Кэтрин Барамбон. Нам помогает 
пере водчица Катя Иохо (обе они из Швейцарии).

В Гудауте я с февраля этого года, рассказывает Кэтрин, в МККК работаю по чти четыре года. Побыва-
ла уже во многих зонах воору женных конфликтов: на Фи липпинах, в Камбодже, Либ ерии, Съерра–Лео-
не. В Сухуме работают еще два предст авителя МККК. Область на ших забот – это борьба с нарушениями 
международного гуманитарного права. Нет, о конкретных выявленных на рушениях я говорить не мо гу. Об 
этом говорим конфи денциально с властями той или иной конфликтующей стороны, и лишь в самых край-
них случаях можем об ращаться к средствам масс овой информации, сказала она. Занимаемся транспорт-
ировкой гуманитарной помо щи Абхазии. Так, обеспечили поступление в Гудауту, Пиц унду и Гагру 14 тонн 
сухо го молока, подаренных в ма рте Абхазии обществом Кр асного Креста Франции. В апреле пришел дар 
от ОКК Голландии – лекарс тва. После бомбардировки Гудауты 26 апреля организ овали доставку пластика 
для закрытия окон – из Анг лии. МККК помогает родс твенникам, оказавшимся по разные стороны линии 
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фр онта, найти друг друга, ус тановить контакты. Отпра вляем около 15 писем в неделю и примерно на 10 из 
них человек обычно по лучает ответ от родных и близких.

Ну, а на остальные пять? Что ж, и Международный Красный Крест не всесил ен... Пока мы разговарива-
ли, в офисе появилась жен щина средних лет. Вот уже 4 месяца пытается она раз ыскать родных в Сухуме, 
но до сих пор безуспешно. Мо жет, они у кого-то скрыва ются, может – давно выехали... Помогающий сотру-
дницам МККК студент ино странного отделения АГУ Нури Авидзба беседует с ней на абхазском, обсужда ет 
варианты того, как все же помочь ей.

... А вот и новые посети тели. Жизнь в представите льстве МККК не затихает.

В. ШАМбА

Лев ЛЮБЧЕНКО
дезертир

Ты веришь – верь! Без веры трудно, 
Но помни об одном, дружок: 
Ничто на свете так не блудно, 
Как верой прикрывать порок. 
Тому свидетельство я знаю... 
Представьте: молодой солдат,
Свою Отчизну защищая, 
Взял в руки грозный автомат.

Пришел на фронт,  а фронт – не свадьба, 
Ни мамалыги, ни вина, 
Одна забота – не пропасть бы, 
И роковая  цель одна:

Убить того, кто тоже целит 
В тебя, в твой дом, в твою семью. 
Не на словах – на самом деле,
В открытом яростном бою. 
А бой? И кровь, и дым, и грохот, 
И слева смерть, и справа смерть. 
Парнишка видит: дело плохо... 
Подумал:  как  не умереть? 
И вот во время передышки 
Он автомат оставил свой, 
И тут же повезло мальчишке – 
Ушел невидимым домой.

Неделю прятался, как крыса; 
Но это тоже не житье. 
И  вспомнил: есть «иеговисты» – 
Им брать не велено ружье. 
И  стал кричать: «Я верю в Бога», 
И стал ходить в молельный дом. 
А Бог на тех взирает строго, 
Кто не с молитвой, а с грехом. 
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И ниспослал он в тихий вечер 
Ему (что может быть страшней?), 
Весьма  неплановую   встречу 
Со взводом боевых друзей. 
Сказал в глаза ему сурово 
Его бывалый  командир: 
«Ты не «свидетель Иеговы», 
Ты просто трус и дезертир! 
Стрелять  не жаль  такого гада! 
Ты предал нас в такие дни! 
Не хочешь убивать – не надо, 
Иди и мертвых хорони! 
Какое мерзкое кощунство?! 
Ну что подлее может быть?! 
Чтоб трусость, гадостное чувство, 
Господним именем прикрыть 
Не нам судить его, ребята!.. 
Но трибунал  – есть трибунал! 
Для нас его решенье свято... 
Смотрите, чтоб не убежал!» 

11. 05. 1993 г.

Криминал

на месте преступления

В пять часов пополудни на столе дежурного по горотделу зазвонил телефон. В трубке послышался  
хрипл ый, еле различимый голос. Говорила женщина: «Меня хотели убить... Они еще зд есь, в моем доме… в   
гара же... Сколько их? Четверо... все с автоматами. Мой ад рес...».

Через несколько минут начальник Гагрского горотдела подполковник милиции Вахтанг Агухава уже 
давал указания группе захвата. 

На предельной скорости оперативники прибыли по указанному адресу. Быстро сориентировавшись 
на ме стности, они окружили дом, осмотрелись. Через некото рое время выяснилось, что преступники в 
кольце, гла вное сейчас – добиться их добровольной сдачи. Один из оперативников громко, чтобы  услы-
шали  окруженные, предложил сдаться, в противном случае будет пр именено оружие на пораже ние. В 
ответ – молчание. Потянулись напряженнейшие минуты ожидания. На что решатся преступники? Сложат 
оружие и сдадутся на милость окруживших их милиционеров или пойдут на прорыв? Никто не знал, что 
будет через мгновение.

– Операция прошла усп ешно, – рассказывает Вах танг Агухава, – правда, во время непосредственного 
контакта с преступниками была попытка с их стороны оказать физическое сопротивление. Но с нашими 
реб ятами шутки плохи, так что бандиты задержаны на месте преступления.

... Трудно сказать, у ко го родилась мысль ограбить 38-летнюю жительницу Га гры К. Но идея пришлась 
четверке по душе, тем бо лее, что добыча могла быть солидной. Недолго думая, двоюродные братья Джум-
бер и Эмзар Д. и двоюрод ные братья Зураб и Бичико К. – все в военной форме – ворвались в дом К. Угрожая 
оружием, они потребовали от перепуганной до смерти хозяйки ценные вещи, день ги и т. д. Женщина, взыв-
ая к Богу, просила не брать ничего, ведь все нажито уп орным трудом, она останет ся нищей. Тут один из 
на летчиков бросил: «Чего с ней чикаться, еще заложит ментам!». И на шею несчастной был наброшен шнур 
от электрокипятильника. Один из «джентльменов удачи» держал жертву, другой, словно  палач, стягивал 
шнур сильными руками. Вскоре обмякшее тело женщины не подавало никаких признак ов жизни. Грабите-
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ли, реш ив, что с ней все кончено, спешно стали собирать приглянувшиеся вещи. В счи танные минуты все 
было закончено и награбленное перекочевало в машину хо зяйки дома, которая стояла в закрытом гараже. 
Остал ся один пустяк, ставший роковым для грабителей. Замок, на который были заперты ворота гаража, 
ок азался надежным.

Пока непрошенные гости возились с непокорным за мком, чудом оставшаяся в живых хозяйка 
дома приш ла в себя настолько, что смогла выбраться в окно второго этажа и сообщить о случившемся  
в милицию.

Предварительным следст вием установлено, что двое из налетчиков склонны к употреблению нарко-
тиков. Установлено также, что по пытку задушить хозяйку до ма совершили Зураб К. и Джумбер  Д.

Раскрытое дерзкое прес тупление – одно из актива сотрудников Гагрского ГОВД. Напряженная 
кримино генная обстановка, усугубл яемая большим числом беж енцев из разных районов Абхазии, недо-
статочно выс окая дисциплина, наличие у населения оружия вызвало необходимость создания в горотделе 
отряда особого назначения. Он уже начал действовать.

В. АРСеньеВ

Редколлегия
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№ 58

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 26 (278)
ЧЕТВЕРГ

27 Мая 1993 г.
Цена 10 руб.

Миссия оон – в абхазии

22 мая личный представитель Генерального секретаря ООН Э. Бруннер прибыл в Гудауту761, где был 
принят руководством Республики Абхазия.

Состоялись переговоры между Э. Бруннером и Председателем Верховного Совета Республики Абха-
зия В. Ардзинба, которому высокий представитель ООН вручил послание Бутросу Бутросу Гали762.

Состоялось пресс-конференция с участием В. Ардзинба и Э. Бруннера, в ходе которой они поделились 
с журналистами своим видением восстановления мира в Абхазии.

Затем Э. Бруннер и сопровождавшие его лица совершили ознакомительную поездку на Гумистинский 
рубеж обороны.

Собинформ

заявление Министерства обороны Республики абхазия

Используя прекращение огня, грузинская сторона резко активизировала работу по переброске до-
полнительных сил в зону конфликта, особенно в г. Сухум.

Так 22, 23 мая с. г. командование грузинских войск перебросило в г. Сухум еще 500 наемников из Укра-
ины, численность которых составляет более тысячи человек. Готовится отправка из Украины в Грузию самых 
современных танков типа Т–72, Т–80, что, видимо, предусматривалось условиями заключенного между Грузией 
и Украиной военного договора. Это сопровождается активизацией деятельности спецслужб Грузии на терри-
тории Абхазии, Краснодарского края и республик Северного Кавказа. По данным Министерства обороны Ре-
спублики Абхазия, некоторые из сотрудников этих спецслужб проходили подготовку на территории Украины. 

Министерство обороны Республики Абхазия заявляет, что прекращение огня используется руковод-
ством Грузии для наращивания военной силы в зоне конфликта и создания условий для подписания эко-
номического и политического договора с Российской Федерацией.

24 мая 1993 г. 

оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

22 мая
Сегодня, 22 мая, на Гумистинском фронте придер живаются приказа о прекр ащении огня.
Интенсивные перестрелки на Восточном фронте не меньше обычного. Вчера, 21 мая, днем грузинские 

войс ка из крупнокалиберных пу леметов обстреляли позиции в селе Пакуаш. Ночью арт обстрелам подвер-
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глись бое вые позиции наших войск в населенных пунктах Лабра, Атара, Ачааркыт. Жертв нет. Вооруженные 
Силы Республики Абхазия возде рживаются от открытия ог ня.

Грузинская сторона на Восточном фронте не прид ерживается соглашения о прекращении огня.

23 мая
Прошедшие сутки на Гумистинском фронте стороны соблюдают условия пр екращения огня. Однако, 

противник не собирается выводить тяжелую технику и войска, т. к. используя время перемирия, строит 
новые доты и дзоты, укрепляет линию своей обороны.

Вчера, 22 мая, на Восто чном фронте противник пр едпринял активные действ ия. Так, при наступлении 
в направлении населенных пунктов Мыркула, он потер ял убитыми 3 человека и 1 танк. Не прекращаются 
артиллерийские обстрелы по зиций наших войск и насе ленных пунктов. Ночью, та ким обстрелам подвер-
глось село Атара–Абхазская.

24 мая
24 мая на Гумистинском фронте впервые за несколь ко последних дней было на рушено затишье. Про-

тивник обстрелял позиции Воору женных Сил Республики Аб хазия из минометов и пуле метов. Жертв и 
позицион ных изменений нет. Наши войска выполняют приказ о прекращении огня.

На Восточном фронте грузинские войска продол жают обстреливать населен ные пункты и позиции Во-
оруженных Сил Республики Абхазия из артсистем и пу леметов. Так, 24 мая про тивник произвел артобстрел 
населенного пункта Атара Армянская из орудий тан ков и оружейных пулеме тов. Жертв нет. По опера-
тивным данным в районе с. Мыркула противник сос редотачивает живую силу и боевую технику.

25 мая
За истекшие сутки на Гу мистинском фронте, пользуясь затишьем, противник укреплял свою оборону. 

Массовый характер принял грабеж имущества граждан, покинувших свои жилища в Гумистинском  массиве.
Прошедшие сутки харак теризуются эскалацией бое вых действий в Очамчирском районе. Грузинские 

вой ска вчера наносили артудары по позициям наших войск и населенным пунктам: в 13 часов по с. Лабра, 
в 15 ча сов 15 минут по с. Кутол, с 23 до 24 ч, по с. Пакуаш. В 2 часа 25 мая противник выдвинул свои боевые 
по рядки в направлении насе ленного пункта Мыркула, но был остановлен, затем отброшен на исходные 
пози ции. С 6 часов 20 минут утра по настоящее время по селу Мыркула ведется арт огонь. Жертв и позици-
онных изменений нет. По оператив ным данным Министерства обороны Республики Абха зия, отмечается 
в последние дни движение автотранспор та из г. Сухума в Очамчира и обратно, связанное с вывоз ом из 
Сухума награбленного имущества и передислокаци ей в Сухум новых подразде лений грузинской армии. 

26 мая
На Гумистинском фронте относительное затишье.
За прошедшие сутки на Восточном фронте продолж ались позиционные бои. Гр узинские войска мето-

дично обстреливают населенные пункты Очамчирского рай она из артиллерийских сис тем.
Так, в 1 час ночи 26 мая 5 танков противника, приб лизившись к населенному пункту Лабра, вели об-

стрел до 5 утра.
Интенсивному обстрелу подверглись населенные пу нкты Мыркула, Кацихабла, Пакуаш из крупно-

калиберн ых пулеметов.
Позиционных изменений нет.

день памяти махаджиров

129 лет исполнилось со дня окончания Русско–кав казской войны763, начала мас совой депортации на 
чужб ину многих горских народов Кавказа.

Малочисленность абхазс кого народа в Абхазии – следствие махаджирства – позволило другим на 
прот яжении более века заселять наши земли, притеснять и лишать нас национальных традиций, языка, 
культуры, а сегодня пойти на нас с мечом, чтобы уничтожить физически.
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Горькая судьба была и у тех, кто оказался на пути к другому берегу Черного мо ря. Десятки и сотни ты-
сяч замученных голодом покоя тся на дне Черного моря. По сей день братские моги лы махаджиров в Сам-
суне, Синопе, Кефкене, Чукурофе, на Кипре, Балканах яв ляют собой молчаливый укор жестокой имперской 
ко лониальной политике.

Потомки махаджиров, во юющих за свободу Абхазии, – четвертое поколение ока завшихся на чужбине 
кавк азцев. Их стремление на историческую родину – св идетельство несломленности, непокорности духа 
кавказц ев. Сегодня разбросанные по всем странам Ближнего Востока, Европы, Америки потомки махаджи-
ров осозн ают, что спасение, сохранен ие народа возможно толь ко на исторической родине. Сегодня в Аб-
хазии, как и других республиках Север ного Кавказа, уже действу ет государственный комитет по репатри-
ации, есть ассо циация «Апсадгил», приз ванные помочь воссоединен ию разрозненного народа. Сегодня в 
Абхазии война. Она не позволила отметить этот день, как делалось по традиции, в Сухуме. Это было сде-
лано в Гудауте. На торжественном заседании выступили председатель ас социации «Апсадгил» Ю. Аргун, 
отец погибшего абх азского воина абгархукский крестьянин С. Цушба, пото мки махаджиров С. Авидзба из 
Турции и А. Амаршан из Сирии. После состоявше гося затем большого конце рта находившиеся в зале, воз-
ложив цветы к братской могиле беженцев из Ткуарчала, погибших в сбитом ве ртолете, спустились к бере-
гу. Здесь у волнореза их ждала лодка. Бережно пере даются на нее венки. Отплыв в море, гребцы спуска ют 
венки на воду – в пам ять о махаджирах.

День памяти махаджиров 21 мая торжественно отме чался и в других республи ках Кавказа.

3. яСАнбА

Российское зерно – оккупантам

Премьер России Виктор Черномырдин в телефонной беседе с руководителем Грузии Эдуардом Ше-
варднадзе подтвердил согласие Москвы на поставку 150 тыс. тонн зерна, отгрузка которого, по его словам, 
уже началась.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии. Договоренность о поставках Россией Грузии 
зерна в кредит была достигнута во время встречи в верхах 14 мая в Москве.

«известия» – интерфакс

услышим ли мы своих ли?

Автандил Гарцкиа – боевой офицер абхазской армии и ав тор интересных рассказов из фрон-
товой жизни, появлявшихся в газетах Абхазии. на этот раз он принес нам в редакцию пи сьмо, в 
котором нашли отражение мысли, волнующие многих наших читателей. письмо резкое, многим 
покажется – чересчур, но мы не стали его ни смягчать, ни сокращать. ибо эта рез кость – выстра-
данная автором.

Эта война началась для нас намного раньше, чем она началась 14 августа прошло го года. Тем не ме-
нее, никто не признался в своих ошиб ках и тем; более никто не был наказан. Принцип один – виноваты 
все, только не я. Отсюда следствие и резуль тат – одни воевали, а дру гие выжидали. Одни поги бали, другие 
(пусть их было несравненно меньше) грабили свой народ.

Справедливо ли это?
Кости тех ребят, которые сложили свои головы за ро дину, будут являться фун даментом нашего нового 

государства. Что может быть выше этого – отдать поги бающей родине все свои привязанности и надежды, 
всю свою чистоту!..

Обидно за тех наших дру зей, которые погибли в се редине марта только потому, что были брошены на  
произвол судьбы теми, кто их послал в атаку. Нет, не ви новны в этом простые лю ди. Обидно за то, что наш 
министр обороны уверял нас с экрана телевизора: в тече ние четырех дней будут на званы и  наказаны ви-
новные в срыве наступления, но с тех пор прошло очень и оче нь много «четырехдневок», и что же?.. А еще 
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обидно, что после нас будут делить выгодные места, генераль ские  погоны и ордена с ценными   камнями. 
Но да вайте не будем забывать, что в огне ни для кого бро да нет.

Любой глупец может пы таться оправдать свои ошиб ки – большинство из них так и поступает, но при-
знание собственных ошибок ставит человека выше общей мас сы.

Пример, который я хочу привести, о котором не давно прочитал, касается тех, от кого хоть в какой-
то степени зависит судьба про стых людей. Этому примеру более 130 лет. Одно из са мых прекрасных 
воспомина ний, которое история хранит о Роберте Ли – командующем войсками южан в гражданской во-
йне в США, – это память о том, как он винил себя и только себя за  неудачную атаку.

… «бросок пикета» был самой блестящей и колорит ной атакой, когда–либо име вшей место в 
западном ми ре. колоритен был и сам пикет. преданные ему вой ска восторженно привет ствовали 
его в тот трагичес кий день, когда он поскакал к позициям федеральных войск. Солдаты привет-
ствовали его и последовали за ним плечо к плечу, шеренга за шеренгой.

Войска пикета неслись вперед легкой рысью, через фруктовые сады и кукуруз ное поле. Все это 
время пу шки противника стреляли по ним, нанося сокрушитель ные удары. но они мчались вперед, 
решительно и неот вратимо.

Внезапно федеральная пехота поднялась из-за ка менной стены, за которой она сидела в заса-
де, и стала давать залп за залпом по со лдатам пикета. Через нес колько минут в бригаде пи кета 
пали все командиры, кроме одного, и четыре из пяти тысяч его солдат.

Армистед, который повел войска в последнюю атаку, ринулся вперед, перескочил через камен-
ную стену и, ра змахивая шпагой, закричал: «В  штыки,  ребята!».

приказ был выполнен. перепрыгнув через стену, они кололи своих врагов штыками, разбивали 
им че репа прикладами и водру зили на Семитре–Ридж бое вые знамена юга.

знамена развевались там только мгновение. Генерал ли потерпел поражение. он не мог  про-
биться на Север и знал это. юг был обречен.

ли был опечален и потря сен. он просил президента конфедерации американских штатов Джеф-
ферсона Дэвиса назначить на его место «более способного человека». если бы ли захотел винить за 
катастрофическую неудачу кого–либо другого, он мог бы найти себе кучу оправданий. некоторые 
из его дивизионных командиров предательски подвели его. кавалерия не прибыла вовремя, чтобы 
поддержать наступление пехоты.   Что-то не получилось, что-то пошло не так как надо.

но ли был слишком благороден, чтобы возложить вину на других. когда разбитые, истекаю-
щие кровью войска пробились обратно к позициям конфедератов, генерал выехал им навстречу 
без всякого сопровождения и обратился к ним со словами беспощадного самоосуждения. «Все это 
произошло по моей вине, – произнес он. – проиграл это сражение я, и только я».

Лишь немногие военные командиры в истории человечества имели мужество для такого признания.
Услышим ли мы голоса наших батальонных и ротных Ли?

Автандил ГАРЦкия

Животноводство: развивать уже сегодня

Многие годы животноводство в нашей республике планировалось как убыточ ное. Война же вконец 
доконала эту отрасль. В пер вую очередь, серьезно пост радали районы, занятые врагом, в частности, Очам-
чирский, Гальский и Сухумский. Однако не все бла гополучно и в хозяйствах зоны города Гагра и Гудаутско-
го района, где резко сократилось поголовье крупного рогатого скота.

В целом из 36 хозяйств зоны города Гагра и Гудаутского района молочно-товарные фермы сохрани-
лись в 16. Причем в Гудаутском районе, менее всего затронутом войной, из 23 имеет ся лишь 6 ферм. По 
состоянию на первое мая текущего года в хозяйствах Гудаутского района содержится 334 головы крупного 
рогатого скота, в т. ч. 211 коров.

Несмотря на то, что рай он располагает в достаточ ном количестве пашней, сенокосами, пастбища-
ми, они в ряде хозяйств использу ются крайне неэффективно. До сих пор, хоть и прошли все сроки, не 
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проведены по севы однолетних и много летних трав, сенокосы и пастбища не огорожены и на них пасется 
частный скот.

Нужно сказать, что в Гудаутском районе еще в предвоенный период пошли на неоправданный шаг по 
сок ращению количества ферм. В то же время гагрцам удалось сохранить 9 из 13 молочно-товарных ферм. К 
со жалению, и здесь положение не вызывает оптимизма: нет кормов, плохо обстоит дело с посевами одно-
летних и многолетних трав.

Даже сегодня, в военное время, можно добиться улучшения дел в животно водческой деятельности. 
Прежде всего, это касается создания кормовой базы, без которой нет и не может быть животноводства. В 
настоящее время во всех без исключения хозяйствах надо начать заготовку сена, благо для этого есть все 
условия: обильные дожди вызвали буйный рост трав. Главное в этом деле – организовать бригады косарей, 
тем более, что за одну тонну сена будут выплачиваться хорошие деньги. Чтобы сохранить дойное стадо, 
выкор мить молодняк, необходимо в кратчайший срок завезти не менее 100 тонн комбикормов, что позво-
лит хоть как-то улучшить рацион жи вотных, перенесших тяже лую зиму.

л.  ШАМбА, 
Министр сельского хо зяйства и продоволь ствия РА

только цифры

За 10 лет войны в Афганистане СССР, страна с населением 280 миллионов человек, потеряла 15 тысяч. 
9 месяцев войны в Абхазии унесли жизни свыше 4 тысяч грузин.
Иными словами четырехмиллионный грузинский народ потерял одну четверть того, что СССР потерял 

в Афганистане за 10 лет.
Если война затянется, то Грузия окажется экономическим банкротом. Фактически с каждого жителя 

Грузии на военные нужды идут 500 рублей в месяц. Идет ограбление нации. Западные фирмы не рискуют 
вкладывать деньги в экономику Грузии из-за нестабильности в регионе. 

Заметки по поводу

«а вы, друзья, как ни садитесь…»764

Не так давно, после дол гих закулисных игр, Шеварднадзе, выступая в парламенте Грузии, предложил 
на пост министра обороны небезызвестного Георгия Каркарашвили765. Телезрители стали свидетелями 
незабы ваемого шоу. К микрофону один за другим подходили депутаты и все как один за являли, что луч-
шей в Гру зии кандидатуры не найти, что личность Каркарашви ли всем известна и что его боятся все 
враги Грузии. Удивительно, но до этого момента никаких серьезных претензий бывшему  и. о. министра  
господину Китовани не предъявлялось, разве что в кулуарах со страхом обсуждали его известное выска-
зывание на пресс-конференции относительно того, что для его освобождения от должности требуется 
знать мнение народа и армии. И вот спустя неделю депута ты с радостью узнали, что референдума по 
этому воп росу проводить не надо, а вопрос назначения и осво бождения министра являет ся, оказывает-
ся, компетен цией самого парламента. И незамедлительно воспользо вались представившимся случаем, 
избрав нового ми нистра. Во время голосова ния оператор крупным пла ном показал Шеварднадзе; его 
состояние трудно было описать, глаза его метали молнии на депутатов, суро вое, почерневшее лицо сви-
детельствовало о крайнем напряжении, о том, что на карту поставлено все. Итоги голосования вызвали 
вздох облегчения.

Вскоре появился приказ о прекращении функциони рования Совета национальной безопасности и 
обороны, и тем самым остался не у дел Джаба Иоселиани. Итак, операция по избавле нию правительства 
Грузии от двух уголовников блестя ще завершена? Впрочем, не следует торопиться, по дождем дальней-
шего разви тия событий. Сам же Ше варднадзе, вновь продемон стрировав верх лицемерия, во всеуслы-
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шание изрек по истине историческую фразу: «Имя Тенгиза Китовани войдет в нашу историю как имя од-
ного из лучших сы нов Грузии. Грузинский на род никогда не забудет зас луги Китовани в тех собы тиях, 
которые вывели стра ну из власти диктатуры». Почему же глава государст ва так расшаркивался перед 
Китовани?

В какой-то степени ответ можно получить из сообще ния Грузинского радио в программе «Алиони»: 
«Без условно, общественность Грузии с опасением ждала вчерашнего события и то, что оно прошло так 
безбо лезненно, это заслуга госпо дина Китовани»766. Что ж, сказано откровенно, и коммен тарии в этом слу-
чае не ну жны, поскольку всем понятно, что «безболезненно» – это «без попытки переворо та».

Ну, а сам парламент по той же причине выразил большую благодарность в деле создания грузинской 
армии Китовани и Иоселиа ни.

В памяти абхазов «один из лучших сынов Грузии» останется вдохновителем и организатором грузино-
абхазской войны, человеком который открыто призывал ликвидировать автономию Абхазии, а в театре 
им. Гамсахурдиа  в Сухуме, на встрече с грузинской общественностью, страстно вос клицал, что надо ре-
шить абхазскую проблему «раз и навсегда», иначе она будет возникать каждые 10–15 лет.

Абхазы хорошо знают и другого «славного сына Грузии» Джабу Иоселиани. Это его банды из «Мхе-
дриони» стирали с лица земли села Очамчирского района, это они насиловали, граби ли и пытали мирных 
жите лей Абхазии. На его счету много обманутых сванов, во влеченных в эту бессмыс ленную войну. Из-
вестен он и как талантливый наставник грабителей и мародеров. По мните кадры телевизионного филь-
ма: после боя в Очамчи ре. Джабе пожаловался мо лодой боевик «Мхедриони», что вот уже более трех 
ме сяцев он не получал зарпла ту. «Эх, ты, – пристыдил его многоопытный Джаба. – В твоем возрасте я 
зарабатывал на жизнь при помощи ножа, а тебе дали в руки автомат... понял, как надо действовать?». Не-
вольно вспоминается и недавняя те лепередача «Момент исти ны», главным героем ко торой был Джаба 
Иоселиа ни. Порой, глядя на его ди алог с журналистом Карауловым, мы не знали, сме яться или плакать... 
Чего стоит одно только честное признание Иоселиани, что с тех пор, когда он был «ур кой», он внутренне 
ничуть не изменился. (…)767.

Кстати, о том, что уголо вный элемент в нынешних грузинских военно-политических структурах – вещь 
ор ганическая и даже неотъем лемая, нам напомнило неда вно еще одно незабываемое телезрелище – ин-
тервью Сухумскому телевидению бывшего уголовника, бандита и рэкетира, а ныне... начальника военной 
полиции Сосо Ахалая. Пер вое, что приходило в голо ву: перед нами артист эст рады, блестящий пародист. 
Но ни один актер не сыграл бы Сосо так талантливо, как сам Сосо...768

Умелая расстановка кад ров – основа успеха в лю бом деле; при этом необхо дима преемственность. 
Имен но поэтому Шеварднадзе, характеризуя Каркарашвили, отметил его талант, не заурядные способно-
сти и что в его лице он видит будущее Грузии. На талантливости бравого генерала можно остановиться 
подробнее. Под его командованием ар мия, вернее банда мародеров и наркоманов, в течение недели опе-
ративно раз грабила столицу Абхазии, было зафиксировано множе ство случаев изнасилований, перестре-
лок между боевика ми из-за награбленного. Именно Каркарашвили принадлежит историческая фраза, что 
он не пожалеет жиз ни ста тысяч грузин, чтобы покончить со всеми абхазами.

Наша память сохранила и другое... Идет заседание Госсовета Грузии. Крупным планом показывают 
Шевард надзе. Он как всегда споко ен, в голосе его звучит ме талл, он неторопливо гово рит, что только 
что ему по звонил Гия Каркарашвили и сообщил о взятии Эшеры, танковые колонны движут ся к Гудау-
те. Многие члены Госсовета не могут скрыть улыбку. Еще бы, операция под кодовым названием «Меч» 
вступила в заверша ющую стадию! Лишь на другое утро стало известно: из восьми танков трем уда лось 
вовремя ретироваться на исходные позиции, ос тальные горели синим пла менем: самодельные грана-
ты – бутылки с зажигатель ной смесью – оказались для них роковыми. Месяцы бо ев под Эшерой не дали 
ни каких результатов, если не считать многочисленных гробов, отправленных во все регионы Грузии. 
Затем была Гагра. В парламенте Грузии те события скромно именуют «гагрской  трагеди ей». Генерал по-
терял  пять батальонов, своего родного брата, но, справедливости ради следует отметить, про явил неза-
урядные способности и смекалку в своевре менной эвакуации собственной персоны из Гагры. Нес колько 
месяцев боев в Очамчирском районе с пар тизанами, вооруженными на первых порах охотничьими ру-
жьями и самодельными гранатами, также не прибавили славы молодому гене ралу. Может, он отличился 
в Мегрелии? По имеющимся у нас сведениям, армия от лично, в короткие сроки справилась с мирным 
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населением, а сам Гия попал в руки разъяренных ме грельских ополченцев. Они издевались над ним, но, 
в конце концов, от пустили с миром, предвари тельно взяв у него слово «никогда больше не брать в руки 
оружие против свое го народа».   

Как видим, в сложной политической борьбе, развер нувшейся в верхних эшело нах власти Грузии, 
происхо дит смена декораций. Но, увы, кадровые игры Шева рднадзе не могут никого сбить с толку. Как бы 
ни пересаживался квартет с места на место, музыка бу дет исполняться та же са мая. Как и предсказывал 
когда-то дедушка Крылов.

А. ШАкиРбАй

Навечно в памяти
Мартиролог

зантария даур Шотаевич769 – родился в 1957 году в с. Тамыш. Выпускник тамышской ср. школы. За-
кончил истфак Сухумского педагогического института. Работал преподавателем в АГУ. Служил в полку ВВ 
Абхазии. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 3 декабря 1992 года в с. Тамыш. 

цыба Валико Викторович770 – родился 29 августа 1960 года в с. Ачандара. Выпус кник ачандарской ср. 
шко лы. Закончил водительские курсы в г. Сухуме. После службы в армии закончил кулинарное училище в 
г. Гудаута. Работал в ресторане «Нартаа». Женатый. Отец троих детей. Был на пози циях в с. Эшера. Погиб 20 
ноября 1992 г. в автокатастрофе.

дарсалиа Валико Гагович771 – родился 10 января 1945 года в с. Кутол. Закончил кутольскую ср. школу. 
Ра ботал водителем в таксомо торном парке в г. Сухуме. Женатый. Отец троих де тей. Погиб 1 декабря 1992 
года в с. Кутол.

джелиа Славик Мамиевич772 – родился 11 января 1960 года в селе Гуп. Выпускник гупской средней 
школы. Единственный сын в семье. Неженатый. Погиб 28 сен тября 1992 года в городе Гудаута в результате 
нес частного случая.

корсая Виталий патович773 – родился в 1964 году в с. Лашкиндар (Цхенцкар). Выпускник тамышской 
ср. школы. Работал водителем в сухумской АТК. Женатый. Отец двоих дочерей. Погиб 15 ноября 1992 года 
в с. Атара.

ашба Геннадий автандилович774 – родился в 1971 го ду в селе Лашкиндар (Цхенцкар). Выпускник 
местной 8-летней школы. Закончил курсы механизации в г. Очамчира. Работал механизато ром в родном 
селе. Неже натый.  Погиб 5 декабря 1992 года в родном селе.

Матуа омар нуриевич775 – родился 25 сентября 1961 г. в г. Ткуарчале. Учился в ткуарчальской средней 
шко ле № 5. Окончил Сухумс кое художественное учили ще, после чего служил в рядах СА. До войны рабо тал 
художником в мебель ном цехе в г. Ткуарчале. Женатый. Воспитывал двоих дочерей. Погиб 26 октября 1992 
г. в г. Очамчире.

Матуа зураб нуриевич776 – родился 18 февраля 1960 г. в г. Ткуарчале. Учился в ткуарчальской ср. шко-
ле № 5. После школы служил в рядах СА. Окончил Чер кесский дорожный институт. Работал таксистом в АТП 
№ 1 в г. Ткуарчале. Неже натый. Погиб 26 октября 1992 г. в г. Очамчире.

джопуа амиран Мушниевич777 – родился 12 мая 1965 г. в г. Ткуарчале. Выпуск ник ткуарчальской ср. 
шко лы № 5. Учился в Сухумс ком индустриальном техни куме. После службы в ря дах СА работал на водока-
нале начальником участка Акармарской зоны. Жена тый. Воспитывал дочь и сына. Погиб 26 октября 1992 г. 
в г. Очамчире.

Гуния иван Сирбеевич778 – родился 7 декабря 1957 г. в с. Меркула. Учился в моквской средней школе. 
Око нчил ГИСХ. Работал на меркульской чайфабрике, по том жил и работал в с. Дранда. Женатый. Растут сын 
и дочь. Погиб 26 октяб ря 1992 г. в г. Очамчире. 

берзения апта Муджович779 – родился 28 мая 1954 г. в с. Пакуаш. Учился в ткуа рчальской ср. школе 
№ 5. Окончил Высшую школу МВД в г. Ташкенте. Рабо тал в уголовном розыске Ткуарчальского ГОВД, был 
майором милиции. Женатый. Воспитывал сына и дочь. Погиб 10 октября 1992 г. близ Очамчиры.
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застучали по рельсам колеса…

Абхазию пронизывает стальная магистраль по всей ее длине, с северо-запада до юго-востока, и нам  
труд но представить себе жизнь без стука вагонных колес. Даже сегодня, в дни войны, наша республика 
сумела до биться, чтобы до 80 процен тов грузов на ее неоккупированной части перевозилось в желез-
нодорожных вагонах, чтобы пассажиры ездили на элек тричках от Гудауты до Псоу...

Гурам Сардионович Губаз, с которым я долго раз говаривала о проблемах воз рожденного железнодо-
рожного транспорта, стал заниматься железной дорогой с первого дня грузино-абхазской войны. Тогда 
нужно было перебрасывать из опасной Эшерской зоны составы в Гудауту. Спасенных таким образом 44 
вагоно–цистерны с мазутом на всю зиму обеспечили работу хлебопекарен и котельных в Гудауте и Гагре. 
После ос вобождения Гагры, создав специальную бригаду, стали восстанавливать пути от Колхиды до Псоу: 
размини ровали мосты и туннели, соединяли разорванные бомбами и снарядами участки железнодорож-
ного полотна, поднимали сваленные, скру ченные опоры электропрово дов, натягивали провода. Всего два 
месяца понадоби лось, чтобы наладить дви жение электросоставов на этом участке дороги. Кста ти, сегодня 
грузы мож но оформлять до Гудауты как до конечной станции из любого города СНГ, тогда как раньше по-
зволялось де лать это только до Адлера.

В собственность Абхазии из подвижного состава пере шло все то, что оставалось на железнодорожных 
путях в неоккупированной зоне между Сухумом и Колхи дой. Но не было ни одной электрички. Потому сей-
час в качестве электрички пришлось пустить составы с пла цкартными вагонами.

К сожалению, мешает воз рождению железнодорожно го сообщения не только вой на. Варварски 
растаскивает ся имущество. Не осталось ни одного целого ваго на, ремонтных машин. Многие нарушают 
безо пасность движения на же лезной дороге, делая само вольные переезды через них (чтобы ускорить 
путь к соб ственному дому), переезжая рельсы на тракторах и БМП. Все это – преступле ние, требующее 
самого су рового наказания по зако нам военного времени. Не льзя также ни на минуту забывать: то, что мы 
портим и разворовываем – это соб ственность, достояние нашей республики, которое стоит очень дорого 
сегодня, а завтра будет стоить еще до роже, и мы не в состоянии будем это приобрести.

Охраной, восстановлением всего железнодорожного хо зяйства, равно как и обслу живанием, занима-
ются сей час в свободной части Абха зии 300 человек. В первые месяцы они трудились без заработной пла-
ты, после по явилась возможность ока зывать им единовременную помощь, а теперь и начис лять зарплату. 
Но из бюдже та республики ни на зарпла ту, ни на другие расходы не берется ни рубля. Стало возможным 
зарабатывать на перевозке грузов и пас сажиров.

В феврале с. г. разрознен ные восстанавливаемые же лезнодорожные службы бы ли объединены в но-
вую ор ганизацию – Управление железной дороги Республи ки Абхазия. Его начальни ком назначен Гурам Гу-
баз, главным инженером – Ста нислав Джергения. Кроме бухгалтерии, бригад ремон тников и машинистов, 
охра ны (туннелей, грузов, ваго нов), Управлению подчиняются еще пять тяговых по дстанций, питающих 
кон тактную есть, десять желез нодорожных станций, а так же различные специальные бригады и службы, 
напри мер, система сигналов (СЦБ), связь и т. д.

Большую помощь железнодорожникам Абхазии оказывает Управление Северо кавказской железной 
доро ги. В депо Адлера и Туапсе производятся почти все мелкие и крупные ремонты подвижного состава. 
Прав да, наличие собственных мастерских для ремонта хотя бы тепловозов и малой техники сэкономили 
бы день ги. Потому Управление же лезной дороги Абхазии сей час хлопочет о подчинении себе базы ТМО, 
занимав шейся раньше ремонтом и строительством мостов и тун нелей. А хорошие специали сты – ремонт-
ники в Управ лении есть. Они, как и ма шинисты, в основном беженцы, бывшие работники Сухумского локо-
мотивного де по. С их помощью уже соб рано и отремонтировано не сколько малых тепловозов, используе-
мых для маневро вых работ в тупиках и на  станциях.

Думая о будущем, Упра вление открыло в Бзыбском ПТУ курсы машинистов. Практику учащиеся прохо-
дят на станциях Бзыбь и Гудаута.

Железная дорога Респуб лики Абхазия в Москве еще не зарегистрирована. Но это произойдет, когда 
будет под писано готовящееся сейчас совместно с Министерством путей сообщения Российской Федера-
ции Временное сог лашение. Оно предусматри вает расчеты между двумя республиками, пункты пере дачи 
грузов, условия дви жения и порядок обслужива ния поездов и другие вопро сы.

заира ЦВиЖбА
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как обстоят дела с гуманитарной помощью

На днях состоялось очер едное заседание комиссии по распределению гуманита рной помощи под 
председа тельством заместителя Пре дседателя Совета Министр ов Республики Абхазия Э. Капба, который 
в своем вы ступлении говорил об огром ной гуманитарной помощи, поступавшей за время вой ны из Татар-
стана, Башкор тостана, Кабардино-Балка рии и других регионов России, Украины, Турции, от отдельных лиц: 
Казанба из США, З. Джгаркава, Кочконяна (товарищество «Топ аз») и др.

Были поступления гума нитарной помощи по линии Международного Комитета Красного Креста, 
Междуна родной Ассоциации детских фондов. Советом Министр ов Республики Абхазия на правлена благо-
дарственное письмо на имя Председате ля правления этой ассоциа ции А. Лиханова.

Поступили медикаменты по линии общества «Славя нский Дом». Огромную роль сыграла в спасении 
жител ей блокадного города Тку арчал та гуманитарная по мощь, которая перебрасыв алась вертолетами из 
Рос сии. Так удалось прокорм ить население и 22 тысячи беженцев на территории, контролируемой закон-
ным руководством Абхазии.

Немалую роль сыграли в деле приема, учета, хране ния и распределения посту павшей гуманитарной 
помо щи созданные на местах ко миссии: в Гудаутском райо не (председатель С. Ар гун), в Гагре (председа-
тель Р. Чепи–ипа).

Однако, не все было бла гополучно с распределением и доведением гуманитарной помощи до всех 
нуждающи хся в Очамчирском районе, г. Ткуарчале. Были нарека ния и в Пицунде. Отмечены факты утеч-
ки гуманитарной помощи с особо дефицитн ыми товарами и ее реализ ация на рынке по спекулятивным 
ценам.

Чтобы навести должный порядок в деле приема, орг анизации, учета и правильн ого распределения 
гуманит арной помощи распоряжен ием Совета Министров Рес публики Абхазия 4 мая со здана республи-
канская ко миссия, в состав которой вошли представители Гудауты, Гагры, штаба «Очамчира-Ткуарчал», 
представит ели Совета ветеранов войны и труда, Фонда защиты пр ав и социальных гарантий жертв войны, 
общества Кр асного Креста и Красного Полумесяца Абхазии. Этой комиссии вменено в обязан ности с це-
лью устранения имевшихся недостатков и нарушений навести единый учет и отчетность в распре делении 
по городам и райо нам Республики Абхазия гуманитарной помощи.

Принято к сведению, что решением глав Администр аций г. Гагры и Гудаутского районов созданы и 
функци онируют районная и городс кая комиссии по распредел ению гуманитарной помо щи, а в поселках, 
селах и здравницах, где проживают беженцы, – рабочие груп пы.

Гуманитарная помощь, поступающая в республику, оприходуется Министерств ом торговли Республи-
ки Абхазия, которое обязано обеспечить проведение нео бходимой работы по приему, учету и хранению 
поступаю щих грузов в присутствии членов комиссии.

Решено, что республика нская комиссия по распред елению гуманитарной помо щи должна ежемесяч-
но отчи тываться о своей работе перед Советом Министров Республики Абхазия.

Фарид – герой абхазии780

Вот уже десятый месяц на нашей родной земле лье тся кровь. Все это время я не теряла надежды, что 
моя Абхазия будет свобод ной и будет процветать. В это верил и Фарид Арютаа – абхазец из Сирии, кото-
рый три года жил в Абха зии в городе Очамчира. С первых же дней войны Фа рид, взяв в руки оружие, стал 
защищать свою Род ину – Апсны. Участвовал в борьбе за освобождение Гагры, побывал в плену. После 
недолгого лечения, зная, что в Очамчирском районе тяжелая обстановка, Фарид первым же вертоле том 
прилетел в Ткуарчал. Таков был его принцип – быть там, где тяжело. Здесь, на Восточном фронте, воев ал 
не жалея себя. Воевал в Меркуле, Лабре, Атаре, за щищал подступы к городу Ткуарчал. И вот в тот роко-
вой день – 16 марта в селе Атара тяжело ранило этого храброго, мужественного человека. Через три дня 
Фарида не стало...

Я хочу обратиться к мл адшему брату Фарида, Анмаду, который, как я знаю, защищает границу Абхазии 
у реки Псоу. Анмад, дорог ой! Не горюй. Я знаю, что ты сильный парень, также знаю, что для тебя значит 
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потеря твоего ангела–бра та Фарида. Знай, имя Фар ида никогда не умрет. Фар ид не просто абхазец, Фар ид 
– душа Абхазии, Фар ид – символ свободы Абх азии. Вечная память ему. И мое единственное жела ние, чтобы 
именем Фарида было названо одно из крас ивейших мест Абхазии. Он достоин этого.

Марина АДЖинДЖАл

Жертвам войны – заботу и внимание

На сегодняшний день, в результате преступной дея тельности грузинской воен щины, количество граж-
дан Абхазии, вынужденных по кинуть места исконного пр оживания, исчисляется де сятками тысяч. Все они, 
как правило, ограблены грузин скими мародерами в форме национальной гвардии, «Мхедриоии» или «Ше-
вардени». Их очаги разорены, сожжены дотла, хозяйства уничтожены.

Чувство ответственности за судьбы этих людей прив ело нас к осознанным дейс твиям по созданию 
обществ енного органа, который спо собствовал бы сохранению и выживанию жертв войны в столь трудное 
для всех нас время.

Именно это намерение привело нас к необходимос ти создания общественной организации – Фонда 
за щиты прав и социальных га рантий жертв войны, осно вателями которой стали беженцы из Сухума, Очам-
чиры, раненые, семьи поги бших и другие граждане ре спублики.

Фонд защиты жертв вой ны (сокращенное название нашей организации) офици ально зарегистрирован 
Ми нюстом РА и  приступил к созданию механизмов по за щите прав и социальных гарантий граждан Абха-
зии, испытавших на себе все уж асы войны, их психологич еской и моральной реабили тации, материальной 
и духо вной поддержке.

Учитывая эти обстоятель ства, Фонд защиты жертв войны с момента своего юр идического признания 
прис тупил к осуществлению мер оприятий по правовой и со циальной защите пострада вших. 

В частности, президиум ом Фонда внесено предлож ение в Верховный Совет Ре спублики Абхазия о 
разра ботке Закона «О правовой, социальной и психологиче ской реабилитации жертв войны», которая, как 
нам известно, поручена соответ ствующим комиссиям высш его законодательного органа Абхазии.

По просьбе Фонда для жертв войны, администраци ей Гудаутского района вы делены под аренду 
земель ные участки с плантациями винограда, в стадии решен ия вопрос создания ряда пр оизводств по 
выпуску пре дметов домашнего обихода, пунктов обслуживания нас еления, прорабатывается вопрос соз-
дания мобильных строительных бригад на пе рспективу и многое другое.

К сожалению, приходит ся констатировать, что наше начинание не всегда и не везде находит понима-
ние. Нас тревожит стремление некоторых должностных лиц игнорировать наши требова ния в части соблю-
дения прав жертв войны. В част ности, более двух месяцев мы бьемся за то, чтобы гуманитарная помощь 
дос тигала тех, кому она пред назначена, чтобы ее движе ние и распределение было передано обществен-
ности, жертвам войны, остронуждающимся. И все же нам удалось добиться пересмо тра состава централь-
ной комиссии по распределению гуманитарной помощи и вк лючить в ее состав честных, принципиальных 
и порядоч ных граждан из числа вете ранов войны и труда, Союза женщин, Фонда защиты же ртв войны и 
других обще ственных организаций. Сле дующий шаг – реорганиз ация рабочих комиссий на местах: в. Га-
гре, Пицунде, Гудауте и др.

Эти комиссии, на наш взгляд, должны быть сфор мированы самими жертвами войны путем их открытых 
выборов и последующего делегирования.

Несколько слов о финанс ах Фонда. Денежные средс тва Фонда по Уставу долж ны образовываться за 
счет членских взносов, пожертв ований и отчислений от пр ибылей его производственн ых  подразделений.

Сегодня, несмотря на тр удности становления, изо дня в день растут поступл ения от прибывающих в 
на ши ряды членов. Со време нем, если мы сможем орга низовать в районах и город ах Абхазии наши фили-
алы (что предусмотрено Устав ом), Фонд сможет приобрес ти прочную экономическую основу, стать авто-
ритетной общественной организацией, способной в правовом, соци альном и моральном аспек те помочь 
своим членам в это трудное время.

В. кеЦбА, президент фонда защиты прав и социальных гарантий жертв войны РА
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Николай ГАЛИН
***

Сам  Господь, видно, сбился со счета 
Сколько раз приходила весна?!! 
На полях закипела работа, 
Лемехов засверкала блесна.

Меж полей свежевытканы пятна, 
Дополняют весенний пейзаж. 
То луга, то поля...  Все понятно, 
У весны, видно, свой камуфляж.

Лишь машины из дыма и пыли 
Тянут шлейф или крутят бурун... 
Разбросав лошадиные силы, 
У дороги пасется табун.

***
Я  под воду цветы опускаю. 
Вам на зависть, луга и леса, 
Пузырьки к лепесткам прилипают... 
Не воздушная ль это роса?!

Роберт Чит–оглы
боец, 21 год. Воевал в батальоне «Шаратын», по пал в плен, бежал. 
из тби лиси через баку вновь вер нулся в Абхазию. 

адрес

Я в гильзе на шее своей 
Твой домашний адрес храню. 
На родной абхазской земле 
На него я с надеждой смотрю, 
Да, мне выпала доля такая – 
Защищать родимый  очаг, 
И по кручам горным ступая, 
Пыль глотать и ночами не спать. 
И ночные часы коротая 
Размышляю...   Сегодня в поход
За всех вас, за тебя, дорогая, 
Отправляемся вновь мы вперед. 
Сколько сил мне дает милый адрес! 
От осколков и пуль сбережет,
Путь-дорогу к тебе он укажет
И к победе меня приведет.
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Сосед

У соседа черный автомат, 
Красная трофейная машина, 
Он войне, по-моему, очень рад – 
Стала жизнь как спелая малина.

Он добро трофейное привез, 
Разорил кого-то и ограбил, 
Чье-то горе, слезы в дом занес, 
А жена и дети были рады.

Примеряет женщина наряд: 
Платье, юбки,  кофточки чужие, 
А сосед свой черный автомат
Трет и чистит для другой поживы.

Женщина сегодня варит суп, 
В доме все готово для обеда, 
Но внесли остывший мужа труп –
Тело бездыханное соседа.

н. Чернышева
Восточный фронт

Редколлегия



491

№ 59

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 27 (279)
ЧЕТВЕРГ

3 иЮня 1993 Г.
Цена 10 руб.

постановление президиума Верховного Совета Республики абхазия
о назначении исполняющим обязанности председателя Совета Министров Республики Абхазия

Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
1. На период командировки в г. Москву Председателя Совета Министров Республики Абхазия Заран-

дия В. И., назначить исполняющим обязанности Председателя Совета Министров Лакербая Леонида Ива-
новича, первого заместителя Председателя Совета Министров Республики Абхазия.

2. Постановление внести на утверждение Верховного Совета Республики Абхазия.

В. АРДзинбА, 
председатель Верховного Совета Республики Абхазия
 г. Гудаута, 17 мая

оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

31 мая
На Гумисте вчера было тихо. Ночью шли редкие оружейно-пулеметные пе рестрелки. Противник про-

должает укреплять линию своей обороны.
30 мая на Восточном фронте шли позиционные бои. В 9 часов утра 30 мая гру зинские войска в течение 

одного часа вели артоб стрел населенного пункта Кутол.
В 23.00 противник под верг минометному и артил лерийскому обстрелу села Кутол и Моква.
Продолжается вывоз в Грузию имущества, награбленного грузинскими войска ми в Республике Абхазия. 

1 июня
31 мая, днем на Гумисте было тихо. В 23 часа в районе верхнего эшерского моста на левом фланге 

фронта противник открыл огонь из гранатометов и пулеметов.
Вооруженные  Силы Рес публики Абхазия открыли ответный огонь. Жертв нет.
Первые сутки лета ознаменовались эскалацией военных действий в Очамчирском районе. С 0 ч. 1 ию-

ня противник открыл масси рованный огонь из артустановок, орудий танков и пулеметов по населенным 
пунктам Баслаху, Мыркула, Моква, Ачааркыт.

В  6 часов утра сильному артобстрелу под верглись населенные пункты Лабра, Ачааркыт. Обстрел про-
должается по настоящее время и интенсивность его возрастает.

По оперативным данным грузинские войска произво дят перегруппировку сил и техники в районе села 
Лаб ра и Ачааркыт.
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2 июня
Вчера на Гумистинском фронте начались позицион ные бои. В 13 часов дня противник обстрелял по-

зиции наших войск из мино метов и пулеметов. В 23 часа позиции Вооруженных Сил Республики Абхазия 
вновь были обстреляны из БМП и крупнокалиберных пулеметов. Ранен 1 боец.

Вооруженные Силы Рес публики Абхазия открыли ответный огонь.
На Восточном фронте вч ера шли бои. В 18 часов первого июня противник предпринял попытку на-

ступления в направлении нас еленного пункта Лабра. Ат ака была отбита. Грузинск ие войска потеряли до 
10 солдат убитыми и ранены ми. Среди них лица укра инской национальности. В 20 часов населенные пунк-
ты Бедия, Ачааркыт, Атара, Кутол были обстреляны из орудий танков и крупно калиберных пулеметов. По-
зиционных изменений нет.

В Совете Министров Республики Абхазия

Сельхозработам – внимание и заботу

В принятом Совмином республики постановлении отмечается, что, несмотря на продолжающиеся бо-
евые действия на значительной территории республики, во многих хозяйствах проводи тся определенная 
работа в сельскохозяйственном про изводстве.

Так, в зоне г. Гагра на 1993 год предусмотрен по сев яровых культур на пл ощади 1756 га, из них кукурузы 
– 1227 га. Под табак отводится 335 га, ов ощи – 85 га, однолетние травы –109 га.

В хозяйствах Гудаутского района шпалерная подрез ка чайных плантаций произ ведена на площади 709 
га. Начаты посев кукурузы, вы борочная посадка табака и овощей.

Несмотря на прохожден ие линии фронта по Сухум скому и Очамчирскому рай онам, в некоторых хозяй-
ствах этих районов ведутся сельхозработы. В часы за тишья труженики обраба тывают цитрусовые и чай-
ные плантации. В Очамчирский район завезены для сельскохозяйственного производства семена, опре-
деленное количество топлива, а также рассада овощей, выращенная тружениками Гудаутского   района.

Вместе с тем, отмечается в постановлении, выявлен ряд существенных недоста тков в деле рацио-
нальной организации сельскохозяй ственного производства. Не редко наблюдается расхолаживание, в 
ряде хозяйств низка трудовая и производ ственная дисциплина, нет мобилизованности с учетом военного 
времени.

В результате такого отн ошения к сельскохозяйств енному производству во мн огих хозяйствах всех 
районов допущены серьезные и невосполнимые на этот год упущения.

Так, например, в зоне г. Гагра при задании закладки семян овощных культур в 5900 кв. м. высеяно на пл-
ощади 5000 кв. м. За иск лючением колхоза «Киараз» во всех хозяйствах имеет место отставание с обработ-
кой виноградников. Анало гичное положение и по обр аботке цитрусовых, за искл ючением совхоза «Ад-
запшь» и колхоза «Киараз». Виноградников перекопано всего 12,5 га при плане 130 га, цитрусовых – 326 га, 
при плане 655 га.

В Гудаутском районе вс пахано 1941 га пашни, при плане 4367 га. Не выполн ен заказ по посеву табач-
ных семян. Всего – 47 проц. Правительство обратило внимание руководства Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Абхазия, агро промышленных объединений на имеющиеся недо-
статки в работе и обязало их намет ить и осуществить меры по их устранению.

Совмин обязал также гл ав администраций г. Гагра и районов коренным образ ом улучшить работу в 
обл асти сельскохозяйственного производства. Иметь четкий план действий по выполнению программы 
сельхозработ с учетом необ ходимости оказания помо щи хозяйствам оккупирова нной территории респу-
блики. Своевременно решать неотложные вопросы, под нять ответственность руко водителей хозяйств за 
сос тояние дел.

Были даны конкретные поручения Центральному ба нку Республики Абхазия, в том числе представить 
на списание задолженности ба нкам по прошлым выданн ым кредитам, решить вопр ос кредитования сель-
ского хозяйства и перерабатываю щей промышленности на льготных условиях.
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помощь – ткуарчалу

В Сочи состоялось совместное совещание представителей Абхазии, России и оккупационного руко-
водства Сухумской группировки.

Вчера утром в шахтерский город Ткуарчал из г. Сочи на российских вертолетах было направлено 7 
тонн 650 килограммов гуманитарного груза, из них: муки – 4 тонны 060 кг; крупы – 3 тонны, медикаментов 
– 500 кг. Гуманитарная акция будет продолжена. 

Митинг памяти российских пилотов

Обнаглевшая от безнаказанности грузинская военщина продолжает творить свои кровавые дела. 24 
мая над высокогорным селом Сакен Гульрипшского района, которое контролируется грузинской сторо-
ной, был сбит еще один российский вертолет, перевозивший гуманитарный груз из Теберды в блокадный 
Ткуарчал. Все пятеро членов экипажа: А. Савельев, Л. Чупров, Е. Федоров, Н. Касимов, В. Царев – погибли.

28 мая перед зданием Администрации Гудаутского района состоялся митинг протеста общественно-
сти, организованный Союзом женщин Абхазии.

Но тела погибших были доставлены в Гудауту лишь вечером 1 июня.
– Их тела, сказал, выступая на траурном митинге 2 июня у Гудаутского районного Дома культуры ко-

мандующий российскими войсками в Абхазии генерал-лейтенант А. Чиндаров, – были сперва брошены в 
яму и не по-человечески закопаны. Лишь после длительных, унизительных переговоров тела вчера были 
выданы. Мы решительно осуждаем позицию грузинского руководства и заявляем, что не дадим растоптать 
абхазский народ. 

Штаб кнк – второй дом добровольцев781

Это место их встреч, ме сто общения. В этой неболь шой, отделанной деревом комнате может быть по-
рой очень накурено, очень шум но, но всегда уютно. Хотя одновременно здесь решают ся многие серьез-
ные проб лемы.

Это – главный (раньше на зывался оперативным) штаб Конфедерации народов Кав каза в Гудауте. Соз-
дан был в октябре прошлого года Пре зидентом КНК Мусой Шанибовым на второй же день после его при-
езда в Абха зию.

Начальники штаба менялись не раз: Амин Зехов, Руслан  Гвашев... Сейчас штаб возглавляет Абуезид 
Ахьядов. Предшественник их, Феликс Бекалдиев, увы, погиб 14 декабря прошлого года. Но неизменными 
сот рудниками штаба остаются девушки, которые взяли на себя и роль организаторов, и роль заботливых 
хозяев, и роль любящих сестер. «Ребята–добровольцы пос тоянно думают о своих това рищах, заставляют 
во все вникать», – говорит препо даватель АГУ Ирина Агрба, делающая телепередачи о добровольцах с 
Северного Кавказа. Впрочем, у деву шек нет разделения труда. Каждая из них, а они явля ются беженками 
из Сухума или Очамчиры и сами во многом нуждаются, считает своим долгом сделать все, чтобы братья-
добровольцы чувствовали себя как дома. Они, эти молодые ребята, приезжают в Абхазию, порой, не пред-
упредив родите лей, не поставив в извест ность правительства своих республик. И девушки чув ствуют от-
ветственность за их судьбы, стараются им по мочь, понять их пережива ния, проблемы. А они у них самые 
разные. Нужны нос ки, – приходят сюда. Есть среди сотрудниц штаба мас терицы, которые всю зиму вязали 
им теплые носки. Ес ли у кого день рождения – тоже непременно сообщат девушкам. А кому еще ска зать? И 
девушки стараются: кто пирог, кто торт испечет, кофе приготовят. И празд нуют тут же, в этой комна те. Или 
все вместе в кафе пойдут. «У меня в жизни не было такого дня рождения, чтоб так тепло отмечали», – сказал 
адыгеец Аслан, кото рому отпраздновали 34-летие. Хотя... Как ни старайся, настоящего праздника иногда 
не получается. Память все время возвращает тебя к по гибшим. Вот и Аслан не мог не вспомнить, как погиб 
в последнем бою гранатомет чик Шинкуба...
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Да, смерть ходит рядом с этими веселыми – почти все они хорошо поют, играют на гитаре, любят по-
шутить – и очень мужественными пар нями. Вот Гена Карданов... Его боевые друзья... Часто девушки с ними 
общались, переживали за них. К Гене приехала семья. Они подру жились и с ней. И вдруг – роковой выстрел 
из вражес кого миномета... Я помню заплаканные лица, подав ленное состояние девушек из штаба КНК. По-
том они ночью стояли в морге, помо гали отправлять тела добровольцев на их родину.

Память о каждом погибшем добровольце – священна. Вскоре в штабе КНК по явится стенд с их фотогра-
фиями.  Подготовкой его за нимается сотрудница АбНИИ Цира Габниа.

Когда трое ребят из от ряда Карданова лежали в госпитале, девушки по оче реди навещали их. Очень 
часто навещает в госпитале раненых преподаватель АГУ Эмма Анкваб. Она также является сотрудником 
шта ба. Забота о добровольцах стала смыслом жизни этой доброй женщины. Она гото вит им еду, навещает 
в гос питалях, изучает их биогра фии, пишет о них в газетах, собирается создать альбом...

Лили Хагба, сотрудница АбНИИ, отрываясь от сво их двоих детей, готовит, сти рает ребятам, приглашает 
домой, общается, ведет к се бе приезжающих к ним роди телей.

Доброй советницей, наста вницей и добровольцев, и девушек из штаба стала Людмила Езатовна Аргун, 
редактирующая газету «Кон федерация».

Вообще, можно сказать, что усилия девушек из штаба (а это, кроме назван ных, еще и сотрудницы науч-
но-исследовательского це нтра по проблемам абхазс ких школ Ирина Кокоскир, кафедры педагогики и пси-
хологии АГУ Нана Лакашия, журнала «Ашколи апстазаареи» Ляля Чамагуа), как ручеек, вли ваются в усилия 
всех лю дей, старающихся как-то скрасить, облегчить жизнь добровольцев, обогреть их душевным теплом. 
Одними из таких людей были муж и жена Тенгиз Трапш и Ада Джанба. Их гостеприимный дом на улице 
Фрунзе в Гу дауте всегда открыт для добровольцев и является для них действительно родным. Так уж слу-
чилось, что Тен гиз Трапш погиб от того са мого выстрела миномета на эшерских позициях – погиб вместе с 
Кардановым и дру гими ребятами.

К сожалению, девушки не в состоянии все делать сами. Ну, хотя бы понести в боль ницу раненым сколь-
ко нуж но сигарет, белья, продуктов питания – кто-то ведь кар тошку жареную хочет, кто-то молока (матери 
доброво льцев далеко находятся), а у девушек не всегда хватает на это личных денег. Поче му бы не активи-
зироваться вновь, как это было в нача ле войны, домохозяйкам, всем местным женщинам, и чаще навещать 
раненых? И почему бы не открыть фонд помощи штабу КНК в Абхазии?

Штаб КНК, наряду с ре шением идеологических и бытовых проблем, регулиру ет количество добро-
вольцев в Абхазии, исходя из возни кающей необходимости. А до бровольцы представляют почти все 16 
народов Кавка за создавших Конфедера цию. При мне в штаб приш ли добровольцы, которые приехали из 
Южной Осетии. Тут же решается, где их расквартировать, к какому командиру направить.

И еще. Как за нять свободное время добровольцев? В штабе КНК считают, что обязательно должны в 
свободной зоне Абхазии заработать кинотеатры, видеотеки. На любой войне солдаты смот рят фильмы, 
слушают концерты – чтобы снять стрес сы, отвлечься... Наши же ребята, и не только доброво льцы, взамен 
этого имеют широкий доступ к спиртному. Очень плохо, что солдату–добровольцу негде сфотографиро-
ваться на память – в форме, как говорится – при погонах и звездочках, что бы послать фото домой: мол, 
смотрите, каков я!

Сейчас в Гудауте откры та мечеть. Под нее оборудо вали фойе районного дома культуры. Это не то, что 
хо телось бы – до начала гру зинской агрессии в Абхазии планировалось построить на стоящую мечеть в 
сухумс ком районе Маяк, – но и та кая в условиях войны зна чит многое. «Мечеть муже ственных» – так на-
звали это святое место наши братья, исповедующие ислам. Здесь они молятся ежедневно и перед боем. 
Отсюда прово жают в последний путь по гибших бойцов.

Также как решили проб лему с мечетью, можно ре шить, и даже намного лег че, многие другие пробле-
мы, возникающие у добровольцев и штаба КНК.

Ведь чего греха таить – этих проблем, вызванных не достаточным вниманием к добровольцам со сто-
роны различных структур, еще очень много.

заира ЦВиЖбА 
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Навечно в памяти

Мартиролог

хаджимба Рудик Романезович782 – родился 4 фев раля 1968 года в селе Арасадзыхь Очамчирского 
района. Окончил арасадзыхьскую ср. школу № 1. Про должил учебу в Ачигварском сельхозтехникуме. Ра-
ботал экономистом в колхо зе. Неженатый. Участвовал в освобождении Гагры. 5 января 1993 г. во время 
на ступления на Сухум был, тяжело раненный, взят в плен. Зверски замучен в плену.

берзения ахра Раульевич783 – родился 11 ноября 1973 г. в г. Ткуарчале. Учился в ткуарчальской ср. 
школе № 5. Служил в рядах пол ка ВВ Абхазии, воевал в Сухуме, Эшере, Гагре, Гечрыпше. Неженатый. Един-
ственный сын в семье. По гиб 26 октября 1992 г. в районе с. Ачигвара.

джопуа аслан астамурович784 – родился 1 мая 1968 г. в г. Ткуарчале. Выпуск ник ткуарчальской ср. 
шко лы № 5. Студент – заочник педфака АГУ. Служил в рядах СА. Женатый. Растет дочь. Погиб 26 октября 
1992 г. в районе с. Ачигва ра.

хашба Эдуард Шикурович785 – родился 24 января 1972 г. в г. Ткуарчале. Выпуск ник ткуарчальской ср. 
шко лы № 2. Служил в рядах СА. С начала войны воевал в Сухуме, Эшере, Гагре. Погиб 26 октября 1992 г. в 
районе с. Ачигвара. Нежена тый.

Гварамия автандил (дади) Шаликоевич786 – родился 15 ноября 1963 г. в г. Ткуарчале. Окончил тку-
арчальскую ср. школу № 5. С 1982 по 1985 гг. про ходил службу на Черноморском флоте. В 1990 г. закончил 
экономический факу льтет АГУ. Работал в ко оперативе при тресте «Абхазстрой» в г. Сухуме и экономистом 
на Гостелерадио Абхазии. Неженатый. Погиб 26 октября 1992 г. в районе с. Ачигвара.

квачахия даур илларио нович787 – родился 27 авгус та 1969 г. в г. Ткуарчале. Выпускник ткуарчальской 
ср. школы № 4. Служил в рядах СА. Работал строите лем. Неженатый. Был убит в Гальской больнице 26 ок-
тября 1992 г.

асландзия Эдуард карбеевич788 – родился 16 июня 1971 г. в г. Ткуарчале. Око нчил ткуарчальскую ср. 
школу № 5. Учился в Галь ской автошколе, затем служил в рядах СА. После слу жбы работал в одном из коо-
перативов г. Сухума. Неже натый. Погиб 26 октября 1992 г. в районе с. Ачигва ра.

Слово о друге

Нури (Быка) Расимович Сагария погиб геройски во время штурма г. Сухума 17 марта с. г. Нури родился 
21 октября 1957 г. в с. Лыхны. Отец Нури был участником Великой Отечественной вой ны, отдал свою жизнь 
за Родину его родной дядя Зосим. Отец Расим и мать Нелли воспитали четырех сыновей и двух дочерей.

С сентября 1976 года по май 1987 г. Нури служил в Советской Армии, освоил там специальность меха-
ника–водителя гусеничных тяга чей. Он и до службы в ар мии хорошо знал трактор и работал трактористом 
в род ном колхозе. В производст венной характеристике, вы данной руководством села, говорится: «За вре-
мя рабо ты в колхозе показал себя дисциплинированным и ис полнительным колхозником. Производствен-
ные задания выполнял добросовестно и в срок. Пользовался заслу женным авторитетом среди механиза-
торов». Таким был Нури в мирные дни.

С первых дней войны Ну ри встал на защиту Родины и принимал активное уча стие во всех операциях 
на Гагрском и Эшерском нап равлениях. Нури сначала был в группе Шамиля Баса ева, которая совершала 
дер зкие вылазки и удары по противнику. После освобож дения Гагры он возвраща ется в Эшеру. Принял 
участие в январской операции по освобождению Сухума. Хотя она была неудачной, но Ну ри не пал духом 
и продол жал готовиться к новому штурму. Вскоре он записал ся в разведгруппу, которая начала проходить 
учебу в тылу. После окончания под готовки Нури определился в штурмовую группу и был направлен на 
Эшерский фронт.

Во время второго штурма Сухума Нури проявил себя как настоящий герой. Он всегда поднимал на-
строение и дух бойцов и никто никог да не видел его трусливым в бою. Штурмовой группе бы ла дана ко-
манда перейти ре ку и двигаться в направле нии Сухума. Нури и его бо евые товарищи с боями до шли до 
учхоза. Здесь Нури был ранен в руку. Товарищи уговаривали его вернуться на исходные позиции. Но Нури 
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категорически отказал ся и продолжал вести огонь по противнику. Вражеская пуля сразила нашего доро-
гого друга.

Не верится, что среди нас уже нет простого и доброго боевого товарища. Погиб он геройски в возрасте 
35 лет. Мы, наш дорогой Нури, ото мстим за тебя. Уверены, что победа будет за нами.

боевые друзья  нодар САМАнДЖиА, заур ДЖинДЖуА, 
нодар бГеу,  лютик САМАнДЖиА

тень на плетень

«Госсовет не знал, что делает», – такими словами Адой Маршания оправдыва ется решение Госсовета 
Гру зии о направлении войск на территорию Республики Аб хазия. В интервью коррес понденту В. Джана-
шия, опу бликованном на страницах «Независимой газеты», она представлена «абхазским депутатом гру-
зинского пар ламента».

Во–первых, напомним, в грузинском парламенте нет абхазских депутатов, так как абхазский народ 
отказа лся принимать участие в его выборах. Во-вторых, если А. Маршания и набра ла наибольшее количест-
во голосов в своем избира тельном округе,  то только, разумеется, не за счет голо сов избирателей–абхазов.

Прошлое не забывается. В дни грузино-абхазского противостояния июля 1989 года, когда варварски 
раз рушались памятники абхаз ским писателям, в Сухуме абхазы не допускались на работу, испуганные 
абхаз ские дети в отдаленных се лах, оставшись без родите лей, взятых в заложники, прятались в лесах от 
погро мов, А. Маршания в кругу тбилисских национал-ради калов, угрожавших абхазс кому народу всевоз-
можными карами, эмоционально во прошала с телеэкрана: абхазы, где ваш адат (горский кодекс  чести)?

Сегодня подобных депута тов представляют абхазами и знакомят читателей с их размышлениями об 
«урегу лировании грузино-абхазского конфликта».

Нас успокаивают тем, что в «грузинском парламенте нет антиабхазских настрое ний». Тогда по чьей 
коман де в Абхазии десятый ме сяц гремят взрывы, убива ют стариков и детей, гусени цы танков крушат 
домаш ние очаги и сады, сжигают исторический архив, инсти туты, грабят музеи, театры, квартиры? Только 
ли по ини циативе бывшего министра обороны? Если парламент не в силах остановить кро вопролитную 
войну (а судя по высказываниям в нем, на это нет и малейшего наме ка), не следует ли честно признаться, 
что в Грузии установлена военная дикта тура, которой Шеварднадзе неоднократно пугал населе ние своей 
республики?

В интервью приводится якобы широко известная по говорка с имперским оттен ком: «Кто владеет 
Тбилиси, тот владеет Кавказом». Сле дуя подобной логике, Гру зия, чьей столицей являет ся Тбилиси, в на-
стоящее время владеет Кавказом? Этот желаемый план четко вырисовывается на фоне замалчивания в 
международ ных кругах преступной по литики Шеварднадзе, охотно взявшего на себя роль исполнителя 
жандармских функций в данном регионе. Но времена Берия никогда не восстановятся. Народы Кавказа не 
допустят уста новления над ними особого мирового порядка по разра ботанному кем-то сценарию.

«Грузии на данном этапе присутствие российских военных, но только вне Аб хазии, просто необходи-
мо», уверяет читателей «защит ница абхазского народа». Спрашивается, почему «вне Абхазии»? Ответ одно-
значен – для окончательного осуществления милитаристских замыслов Грузии. Группа российских войск, 
не позволяющая вести ши рокомасштабных военных операций, своим присутствием гарантирует безопас-
ность мирному населению. Кстати, вывода российских войск из Гудауты и Эшеры добивался на перегово-
рах в Со чи и бывший министр оборо ны Грузии Китовани, тот, кого А. Маршания называет «ястребом». В 
этом вопросе, как и во многом другом, яс треб–политик и депутат пол ностью солидарны.

«Ввод» национальной гвардии на территорию Аб хазии справедливо призна ется депутатом парла-
мента криминальной и политической ошибкой, уголовным преступлением. Но станови тся не ясным – по-
чему в Грузии никто не несет за это ответственности? И вновь ответ прост – крими нальные и политиче-
ские ошибки, уголовные преступ ления стали там нормой по литической жизни и, более того, возведены 
в ранг государственной политики, ко торая преподносится всему миру как необходимость за щиты же-
лезной  дороги.
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Признавая «ввод» войск преступлением, А. Марша ния в то же время считает безумием встречать их 
ог нем. Но во все времена на роды, уважающие собствен ное достоинство, встречали оккупантов с оружием 
в ру ках, а не цветами, как это делала фанатичная часть грузинского населения Су хума. Право защищать  
Ро дину не может отнять никто.

Наивно было бы пола гать, что войска Госсовета Грузии в августовские дни собирались мирно      исколе-
сить танками курортные трассы Абхазии, попробо вать черное вино, принять морские ванны и, погрозив 
парламентским депутатам, вернуться в родной Тбили си. А как быть с фотогра фиями большей части абхаз-
ского населения с указани ем на обратной стороне до машних адресов, обнаружен ных в военных коменда-
турах Гагры после освобождения города? Готовилось повторе ние 37-го года, который преподнес страш-
ный урок безропотного подчинения репрессиям.

Не ясно, о каком народе идет речь, когда А. Марша ния утверждает, что «наше му народу война 
противопо казана». Если о грузинском, то его политики развязали войну в Южной Осетии, ус троили крова-
вую бойню в самом Тбилиси, затем в За падной Грузии, а теперь и в Абхазии. Если речь идет об абхазском 
народе – да, вой на нам противопоказана, мы малочисленны, но стремле ние жить свободными не противо-
показано ни одному народу, в том числе и абхаз скому. И каким способом представитель грузинского пар-
ламента собирается соз дать единую армию и объединить в ней агрессоров и жертв агрессии?

И последнее. Политики Грузии по-прежнему «стес няются» именовать абхаз ский народ своим именем. 
В 1989 году ими в оборот бы ло запущено слово «апсуйцы». Затем излюбленным словом стало «сепарати-
сты». С недавнего времени появи лось новое определение – «гудаутцы, гудаутская груп пировка», И автор 
интервью, и депутат А. Маршания пре красно знают, что Гудаута – один из городов Абхазии. Война же сегод-
ня ведется не только против гудаутцев, а против всего народа Абха зии.

Рабстан АГРбА

аибга: российско-абхазский пограничный спор?

Аибга – небольшое село в верховьях реки Псоу. По сути – пять хуторов в долинах и на склонах гор. 
Часть – на левом, часть – на правом берегу. Население в основном русское. Был здесь когда-то колхоз, по-
том – отделение адлерского совхоза «Россия». Теперь люди сами по себе живут, вроде бы как фермеры…

На левом берегу, который относится к территории Республики Абхазия – двадцать два двора. Паспорта 
у жителей, однако, российские, прописка адлерская. Собственно, раньше, когда мы все жили в одном госу-
дарстве – СССР, вопрос о границе здесь как-то не возникал, да и сейчас о принадлежности левобережной 
Аибги вряд ли кто вспомнил, если бы не инцидент в первой половине мая.

В левобережную Аибгу прибыл отряд абхазских пограничников: по сведениям, полученным команди-
ром погранпоста в селе Гечрипш, еще с конца прошлого года в Аибге скрываются грузинские гвардейцы 
и мхедрионовцы… Ни грузин, ни оружия не нашли, но «шороху» навели. Семеро сельчан отправились на 
следующее утро жаловаться в Сочи. И вот тут-то и выявилась «пограничная неувязка».

– Когда-то было постановление ВЦИК, поясняет в еженедельнике «Сочи» начальник Адлерского РОВД 
подполковник А. Дубинский, – о том, что южная граница России проходит по южной границе ее населен-
ных пунктов. Потом появилось постановление Совета Министров о том, что эта граница проходит по реке 
Псоу. Поэтому и возникла проблема… Люди, которые живут в Аибге, прописываются Адлерским РОВД, 
считаются гражданами России. Снабжение тоже российское. А земля… Надо сесть за стол переговоров на 
межправительственном уровне и решить проблему.

Итак, инцидент исчерпан? Писавшие о нем сочинские газеты дружно относили его не к «погранич-
ным», а к «бытовым». Но поскольку неясность остается, следует прислушаться к выводу подполковника 
Дубинского. Хотя, нас, конечно, сейчас в гораздо большей степени волнует установление четкого погра-
ничного режима на другой реке – Ингуре789…

В. ШАкРыл 
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Сатирическим пером
«ученики» нострадамуса получают «два»

Это было в конце февраля. Мой старый знакомый прибежал в редакцию очень возбужденным: «Вы 
должны это  срочно напечатать». Суть пророчества, изречен ного каким-то очередным нашим местным 
оракулом и облаченного в письменную форму моим знакомым, зак лючалась в том, что в день Икс (на-
зывался конкретный день – 8 марта) в судьбе Аб хазии должно было произой ти переломное, решающее 
событие. Поскольку редкол легия нашей газеты, мягко говоря, скептически отно сится к расплодившимся в 
последнее время прорицате лям, возможность пуб ликации отпадала. Желая, однако, облечь отказ в макси-
мально вежливую (вроде той, что принята у японцев) форму, я предложил моему знакомому компромисс: 
мы откладываем опубликование его заметки до указанной в ней даты, и если предсказа ние сбудется, печа-
таем ее с восторженным редакцион ным комментарием, подтвер ждающим, что принесена она была за две 
недели «до то го». Автор с возмущением и обидой отказался...

Как вы думаете: что он сказал, когда день Икс про шел, не принеся с собой ров ным счетом ничего из 
того, что было предсказано? Что перелом все же произошел, но перелом «внутренний», «не видимый гла-
зу», «на уровне космических сил», что «последствия его ска жутся в дальнейшем»... И попробуй, мол, докажи 
об ратное – что этого «закрыто го перелома» в тот день не было!

Впрочем, наивно было бы верить, что неудачи наших астрологов и других прори цателей могут хоть 
в чем-то поколебать убежденность их страстных сторонников. Ведь потому-то те и верят в подобное, что 
критическое начало в них начисто отсут ствует; потому, кстати, и не хотят видеть, каким убогим, выдающим 
полное невежес тво «прорицателя» бывает нередко сопровождающий его прогноз политологичес кий ана-
лиз (порой приходит в голову, что сравнить его с бредом сивой кобылы бы ло бы слишком обидно для этой 
самой сивой кобылы)... Другой поклонник астроло гических талантов по сле очередного конфуза «оправ-
дался», с восхитившей меня логикой: «Ну что ж, ведь и великие прорицатели прошлого, бывало, ошиба-
лись». По-моему, это примерно то же, как если бы в споре на тему «летают ли слоны» привести в подтвер-
ждение их в целом неплохих летных качеств довод, что ведь и многие мамонты, су дя по археологическим 
рас копкам, не летали, а бегали по грешной земле...

Но не гораздо ли логич нее в данном случае спро сить: а  какие, собственно, предсказания «великих 
прорицателей прошлого» сбы вались?

Обычно вспоминают мод ного ныне астролога Мише ля Нострадамуса, жившего в XVI веке во Франции: 
он, мол, и октябрьскую револю цию в России предсказал, и конец спустя 74 года уста новившегося в ней 
режи ма... Когда такое в качестве аргумента печатают солид ные газеты, поневоле начи наешь верить. Но... 
почему все-таки эти газеты не при водят никаких цитат из Ми шеля? Ларчик открывается просто: в очеред-
ной раз кто-то выдает свои догадки – ве сьма спорные – за реаль ность. На самом деле у Нострадамуса 
нигде нет даже слова Россия (как и Русь, и Московия), время действия он тоже никогда не называ ет, так 
что события можно с одинаковым успехом «разме щать» и в XVIII, и в XX, и в XXV веках... Каждое из тысячи 
оставленных им четверостиший–предсказа ний (катренов) состоит из туманных поэтических нам еков и мо-
жет толковаться и так, и этак – было бы желание. «Рожден близ Ит алии дерзкий воитель у имп ерия будет 
в мятежной ст ране. Но сколько солдат за тебя перебито, чудесный мясник, в безуспешной во йне!» – вот 
эти строки, например, (перевод со ста рофранцузского В. Завалишина) обычно преподносят как блестя-
щее предвидение жизни Наполеона. Ну, а почему бы не отнести их к Гитлеру? А, может речь о человеке, 
который и вовсе еще не родился?.. Разумее тся, нельзя не отдать дол жное Нострадамусу как вы дающемуся 
врачу, высокообразованному человеку сво его времени, наделенному ярким поэтическим талант ом и про-
ницательностью. Он, скажем так, – не маг; а просто философ истории человечества, отчетливо ос ознавший 
ее ритмическую цикличность. Многие иссле дователи видят главное пр озрение Нострадамуса в том, что он 
во многих своих катренах, составивших зн аменитые «Центурии», как бы полемизирует с «Утопи ей» Томаса 
Мора, выступая суровым разрушителем утопических иллюзий и надежд на рай на земле. Но, оцени вая его 
как предтечу совре менных футурологов, неле по было бы верить в то, что он, и впрямь с помощью звезд 
мог предвидеть конк ретные события в разных странах в том или ином ве ке. Неслучайно возникает не-
вольный вопрос: почему Нострадамус изложил свои предсказания не в хроноло гическом порядке (по его 
словам – ясном для него), а «умышленно их перепут ал»?  ...Интересующихся различными толкованиями 
ка тренов Нострадамуса  отсы лаю, в частности, к  №  11 журнала «Знание – сила» за 1991 год.
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Кстати, вообще весьма полезное бывает это занят ие – перелистать старые журналы, газеты. Вот тут-то и 
выяснится, к примеру, что практически ничего из того, что предсказывали на ближайшие годы небезызве-
стные супруги Глоба, не сбылось. Но кто об этом сейчас помнит?

Смутное время, время исторических катаклизмов, войн всегда вызывает всплеск активности различ-
ных астрологов, хиромантов, медиумов и т. д., которые умело пользуются растеря нностью людей перед 
буду щим. Время, которое мы сейчас переживаем в Абха зии, – не исключение. У меня порой даже возникает 
подозрение, что иные «ней тральные оракулы», живу щие в России, одинаково успешно давали утешитель-
ные предсказания нуждаю щимся в них представител ям и абхазской, и грузинс кой  сторон.

Придерживаясь на деле принципа свободы совести, с уважением отношусь и к этической системе, 
завеща нной человечеству первыми христианами, и к сурам Корана, и к нашим абхазск им древним свя-
тилищам... Все это – неотъемлемые элементы культуры народ ов, их духовного мира. Но почему при этом 
должны поощряться всякие шарлат аны, спекулирующие на ра спространенных человечес ких слабостях – 
легкове рии, суевериях? Как тут не вспомнить одну нашумевшую в Гудауте еще до начала этой войны исто-
рию, когда местную ворожею, бравшую приличные гонорары за «расколдование», при очер едной попытке 
заморочить людям голову поймали, что называется, за руку – ког да она пыталась спрятать якобы заколдо-
ванную кем-то вещь, собираясь тут же ее «найти».

И не все, может быть, знают, что церковь, духове нство отнюдь не поощряют, а наоборот, осуждают зан-
ятия астрологией и прочим.

... Наш народ выстоял в неравной схватке с агресс ором в критические дни ко нца лета прошлого года. 
Он полон решимости сражаться до конца за свою честь и свободу, И помогут ему в этом его собственное 
муж ество, поддержка братьев с Северного Кавказа и из других мест, всех справедл ивых и честных людей, а 
совсем не упование на воз можное благоприятное для абхазов расположение пла нет и других небесных тел.

Виталий ШАРия

поСтСкРиптуМ. Эти за метки были написаны дав но, месяца полтора назад. но мой оппонент, 
о котор ом шла речь в самом их нач але, попросил отсрочить публикацию до конца мая: уж в мае-
то, был убежден он, обязательно должно сбыться другое предсказание местного оракула. на этот 
раз мы с ним даже состави ли письменное соглашение, где он заверял: в мае 1993 г. там-то и там-
то дол жно состояться такое-то и такое-то событие... ну, что ж, я свое обещание подождать до 
июня выполнил.

Все – для фронта

В колхозе «Киараз» села Лдзаа зоны г. Гагра все ра боты сегодня ведутся при менительно к условиям во-
енного времени. Уже засеяно более 30 гектаров кукурузы, которая предназнача ется для нужд хозяйств и 
для фронта. Кстати, из про шлогоднего урожая 5 тонн зерна было направлено в Ткуарчал. В настоящее вре-
мя завершена перекопка многолетних культур с внесением азотных удобре ний. Своими силами изыскали 
мочевину (селитры нет) и внесли под цитрусовые и виноград. В прошлом году в колхозе было заготовлено 
327 тонн цитрусовых, и в этом здесь ожидается уро жай не менее 400 тонн. Ра ботают здесь и беженцы, ко-
торым выделены земельные участки.

– В прошедшем году чис тая прибыль в колхозе составила 6 млн. руб. До 2,5 млн. руб. мы перечислили в 
фонд обороны Абхазии, ту да же направили 600 тысяч рублей наличными, – гово рит председатель колхоза 
Фазылбей Цкуя.

Как нам сообщил главный агроном колхоза Виссарион Сабуа, выполняя по две нор мы в день, работают 
передо вые колхозники Виолетта Лолуа, Леон Данелян, Ни колай Кяхба, Шамиль Жиба, механизаторы Чичи-
ко Хишба, Георгий Демерчян, Михаил Губаз и многие другие. Люди работают в это трудное время, памятуя 
о том, что только тесное единство тыла и фронта, всего народа принесет же ланную победу.

зураб нАРтоВ, собкор «Республики Абхазия», 
г. Гагра
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концерты на Северном кавказе

Молодой абхазский музыкант и исполнитель собственных песен Анатолий Алтейба в течение полуто-
ра месяцев, в апреле и в мае, выступал с концертами в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и в шапсугских селах. Всюду его встречали очень тепло. Он не только исполнял песни под гитару, но и от-
вечал на многочисленные вопросы слушателей о войне в Абхазии. Были выступления по телевидению и 
радио. По радио КБР, например, звучала композиция «Никогда не сломить Абхазию», состоявшая из песен 
в его исполнении.

В Институте искусств в Нальчике состоялся его совместный с солистом Мариинского театра в С.–Пе-
тербурге, лауреатом международного конкурса Джансухом Чамагуа благотворительный концерт «Детям–
сиротам Абхазии», фотоснимки с которого поместила газета «Кабардино-Балкарская правда». Всего ими 
было проведено 4 совместных благотворительных концерта, собрано в помощь жертвам войны 135 тыс. 
рублей.

В. ШАкРыл

Футбол

В преддверии турне по Северному Кавказу юношеской сборной Абхазии по футболу состоялись встре-
чи между воспитанниками футбольных школ Гагра и Гудаута. В первой серии встреч общую победу одер-
жали юные гагрские футболисты: (счет в матчах старшей, средней и младшей группы соответственно 1:1, 
2:2 и 2:1). Во второй серии перевес был на стороне гудаутцев (3:2, 3:1 и 1:1).

17 июня сборная Абхазии (1977–78 гг. рождения) на базе этих двух школ выезжает в поездку по 
городам Северного Кавказа. Спорткомитету Абхазии не по силам нести расходы, связанные с турне, 
поэтому его руководство обращается с просьбой ко всем предприятиям, частным лицам, кому небез-
различно будущее спорта Абхазии, оказать финансовую помощь. Справки по адресу: Гудаута, ул. Лени-
на 25. тел. 32–28.

Спорткомитет РА

Николай ГАЛИН

***
Твой «камуфляж» протерт навылет, 
Здесь вязнет танк и «бэтээр», 
Здесь смерть в тебя металлом сыплет – 
Зажата между двух Эшер.

Здесь в перекрестии прицела 
Распяли заново Христа... 
Я удивлён:  как не сгорела 
Гумиста, Гумиста, Гумиста?..

Ты сам пройдешь сквозь смерть навылет, 
Пусть пули вместо пенья птиц 
Споют врагам, где раньше были
Места для истинных границ.

Мы ограничены в границах– 
Видать,  что это неспроста: 
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Морщинами на наших лицах – 
Гумиста, Гумиста, Гумиста... 

Как будто бы Господь, страдая, 
Откуда-то со стороны,  
От сатаны нас отделяя, 
Провел рекою по Апсны.

Здесь в перекрестии прицела 
Распяли заново Христа... 
Я удивлен: как не сгорела 
Гумиста,  Гумиста, Гумиста?..

Энвер АжИБА
***

Есть у нас и Родина, и песня, 
Значит, мы хозяева земли– 
Той, которой в мире нет чудесней, 
За какую биться мы пошли.

И друзьям на Северном Кавказе 
Наша песня гордая слышна. 
Нет  на свете  множества Абхазий – 
Есть на всех Абхазия одна.

Так давайте все, давайте вместе 
Эту песню хором запоем. 
Верно, будет и другая песня, 
Если до победы доживем.

Представляю, как она взовьется 
В праздник самый яркий и большой.
Хорошо и весело поется
Человеку с чистою душой.

***
Мать, зажги свечу, зажги... 
Свет, известно, души лечит. 
Ночь, не видим мы ни зги, 
А со светом станет легче.

Мать, зажги и не спроси: 
«Не рискованно ли  это?» 
Пусть он будет негасим, 
Дорогой источник  света.

С сыном в бой идут твоим 
Тоже братья, тоже дети. 
Пусть и мертвым, и живым 
Огонек надежды светит.
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Мать, зажги свечу... Зажги, 
Чтоб средь горя и печали 
И  среди ночной тоски 
Светлый день мы увидали. 

перевел с абхазского лев любЧенко

Даур ЗАНТАРИЯ

***
Увидал с собою он рядом 
Милые черты ее лица. 
Боль прошла от доброго взгляда 
Девчонки в форме бойца. 
От касания руки нежной, 
Как от чуда, рана зажила 
Как  живительный листок вешний, 
Улыбка к жизни звала.
«Дорогая! Будем мы вместе, 
Бой не может длиться без конца», – 
Говорил уже, как невесте, 
Девчонке в форме бойца. 

перевел с абхазского лев любЧенко

объявления

Диплом за № 17092 ШМП, выданный 1 апреля 1992 года на имя Ашуба Бориса Даловича, считать не-
действительным.

Диплом за № 658 ШМП, выданный 15 марта 1988 г. и диплом за № 2991 судового механика 2 кл., выдан-
ный 3 сентября 1991 г. на имя Харджелия Славика Ясоновича, считать недействительным. 

Редколлегия
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№ 60

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 28 (280)
ЧЕТВЕРГ

10 иЮня 1993 г.
Цена 10 руб.

Визит делегации России

Вчера из Тбилиси, после переговоров с руководством Грузии, в Гудауту прибыла делегация Россий-
ской Федерации, возглавляемая министром иностранных дел А. Козыревым790.

Состоялась встреча между руководством Абхазии и делегацией Российской Федерации, в ходе кото-
рой обсуждались вопросы, связанные с прекращением огня на линии противоборствующих сторон, и ока-
занием гуманитарной помощи Ткуарчалу.

Сразу же после завершения встречи Председатель Верховного Совета Республики Абхазии В. Ардзин-
ба и министр иностранных дел Российской Федерации А. Козырев дали короткие интервью корреспон-
дентам, в которых просматриваются различие подходов к проблеме урегулирования грузино-абхазского 
противостояния.

В частности, вопрос прекращения огня, судя по словам руководителя внешнеполитического ведом-
ства России, не увязывается с последующим выводом грузинских войск с территории Абхазии.

Позиция руководства Республики Абхазия остается прежней, прекращение огня и вывод грузинских 
войск с территории республики, о чем еще раз сказал корреспондентам В. Ардзинба.

Собинформ

заявление пресс-центра города ткуарчал

В своем националистическом безумии Шеварднадзе и его клика безаппеляционно обвиняют аб-
хазскую сторону в нарушении перемирия. Гнусный цинизм таких заявлений еще раз проявился 6 июня 
1993 года, когда грузинская сторона обстреляла из артустановки жилые массивы г. Ткуарчала. Бойцы 
Восточного фронта находятся на рубеже обороны, а в это время агрессор в бессильной злобе обруши-
вает смертельные снаряды на мирных жителей блокадного города. Есть разрушения, погиб 12-летний 
ребенок.

Горе сотен семей, кровь невинных жертв покрывают несмываемым позором руководство Грузии с 
их «демократизмом», пропитанным шовинистическим зловоньем, но есть высший суд, господа убий-
цы, ведь Экклезиастом сказано: «На всякие вещи есть свой срок и приговор, и зло на совершившего 
тяжко лежит».

Пресс-центр г. Ткуарчал выражает искренние соболезнование защитникам Абхазии Отару Пипия и его 
семье в связи с постигшем их горем – гибелью единственного сына Эрика.

7 июня 1993 года
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оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

7 июня
6 июня на Гумистинском фронте шли позиционные бои. В 14 час. 30 мин. грузинские войска открыли 

минометный огонь по пози циям наших войск на левом фланге фронта. Убит один боец, двое раненых.
Вооруженные Силы Рес публики Абхазия открыли ответный огонь.
На Восточном фронте гр узинские войска усилили плотность огня по позициям наших войск и мирным 

населенным пунктам. Так, вч ера танковому, минометно му и артиллерийскому обст релу подверглись в 11, 
17 часов села Пакуаш, Баслаху, в 20 и 21 час село Лашкиндар, в 21 час. 20 мин. се ло Моква, в 21 час. 30 мин. 
село Кутол. В 6 час 30 мин. 7 июня села Пакуаш и Баслаху вновь подверглись артобстрелу.

Вчера в 19 час. 50 мин. варварскому обстрелу подв ергся г. Ткуарчал. Погиб 1 ребенок, есть разрушения.

8 июня
7 июня на Гумистинском фронте продолжались пере стрелки. Противник вел ми нометный обстрел 

правого фланга фронта и 24-й лабо ратории войск России. В 20 час. был нанесен мощный удар реактивной 
артиллери ей по г. Новый Афон, где разорвалось более 40 снаря дов. Есть разрушения жи лых зданий и стро-
ений, пос традал старейший в Закав казье храм Симона Кананита.

7 июня усилился обстрел позиций наших войск на ле вом фланге фронта. Систе матическим обстрелам 
ар тиллерии подвергались на селенные пункты Баслаху, Пакуаш, Мыркула.

Сегодня, 8 июня, в 7 ут ра из орудий танков был об стрелян населенный пункт Лабра. Позиционных 
изме нений нет.

9 июня
8 июня на Гумистинском фронте продолжались оружейно-пулеметные и артил лерийские перестрел-

ки, в которых против ник имеет ощутимые потери. Уничтожено несколько авто машин с личным составом 
противника. Два бойца Во оруженных Сил Республики Абхазия убиты, 4 ранены.

8 июня на Восточном фронте грузинские войска вели интенсивный огонь из всех видов и систем ору-
жия. Так, в 11, 14, 17 и 18 ча сов сильному обстрелу по дверглись позиции наших войск у села Баслаху, а 
также сам населенный пункт.

В 11 час. 30 мин. про тивником был открыт сильный артиллерийский огонь по позициям и селу Па-
куаш. В 0 час. 20 мин. населенные пункты Пакуаш и Баслаху вновь подверглись артиллерийским ударам 
противни ка, применялись огнеметы и гранатометы. Потери сторон уточняются.

10 июня
9 июня на Гумисте продолжались перестрелки. В 19 час. грузинские войска открыли огонь из гаубич-

ной артиллерии по позициям Вооруженных Сил Республ ики Абхазия на центральном участке фронта: Ар-
тобстрел позиций наших войск и нас еленных пунктов Эшера и Гуандра продолжался 10 июня с 4 час. 20 
мин. до утра.

Вооруженные Силы Рес публики Абхазия открыли ответный огонь.
9 июня на Восточном фр онте шли перестрелки из различных систем оружия. Грузинские войска   на-

несли массированные артиллерий ские удары по центральному участку фронта и ряду нас еленных пун-
ктов. В 14 час. 10 мин. по селам Кутол, Лабра, в 19 и 20 часов по селам Кацихабла, Баслаху, Лабра. В  2 час. 40 
мин. 10 июня обстрелу вновь подв ерглись села Лабра и Кутол. По оперативным данным противник пере-
брасывает новые воинские контингенты в Абхазию морским и возд ушными путями.

«крунк»: сплотимся во имя Родины

4 июня состоялась учред ительная конференция культурно-благотворительной организации «Крунк» 
Гудаутского района. В работе кон ференции приняли участие общественные организации, в том числе 
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«Аидгылара», «Славянский дом». Присут ствовали также руководите ли Совета Министров, деп утаты парла-
мента  Республ ики Абхазия,  представители средств массовой информ ации.

Участники конференции минутой молчания почтили память погибших за свободу Абхазии.
Вступительным словом конференцию открыл замес титель Председателя Верховного Совета Республи-

ки Абхазия А. Г. Топольян, отметивший, что на данном этапе необходимо создание динамичного и автори-
тетного общества в районе, кото рое бы смогло крепко спло тить армянское население, направить все его 
усилия на защиту Абхазии, что равно значно защите своих очагов и семей.

В выступлениях предста вителей армянских общин сел Агараки, Псырцха, Пр иморское, Гудауты 
и друг их, а также воинов-армян прослеживалась твердая ли ния на необходимость усил ения помощи 
фронту, более слаженной работы в народном хозяйстве. Было одноз начно сказано,  что  мужчины при-
зывного возраста не должны попасть в разряд беженцев, все они обязаны защищать свою родину – Аб-
хазию. Кстати, было отм ечено, что в этом направле нии сейчас делается нема ло. Создан и прекрасно по-
казал  себя  армянский бата льон имени  Баграмяна.  Со здаются  новые  подразделе ния. Эту работу надо 
прод олжить .

На конференции также выступили исполняющий обязанности Председателя Совета Министров  
Республ ики Абхазия Л. И. Лакербая, депутаты парламента, представители общественн ых организаций.

к. РАЦбА

к сведению предприятий и организаций

«Согласно Постановления Совета Министров Республики Абхазия от 29.05.93 г. с 1 июня с. г. на всей 
территории Республики Абхазия действует единый порядок квотирования и лицензирования экспорти-
руемых товаров (работ, услуг).

Предприятия, организация и учреждения, зарегистрированные на территории Республики, по всем 
интересующим их вопросам, связанных с экспортом товаров (работ, услуг) могут обращаться в Госкомитет 
Республики Абхазия по внешнеэкономическим связям.

Госкомитет по ВЭС

учреждена федерация абхазо-адыгской (Черкесской) молодежи

1-й съезд абхазо-адыгс кой (черкесской) молодежи проходил 29–30 мая в г. Нальчике. В нем прини мали 
участие делегаты из Кабардино-Балкарии, Ады геи, Карачаево-Черкесии, Абхазии, в качестве гостей при-
сутствовали представите ли других республик Кавка за.

На съезде был заслушан доклад председателя оргко митете съезда Заура Хоконова, а также содоклады 
от абхазской, адыгейской, ка бардинской, черкесской мо лодежи. О пробле мах, волнующих молодежь Аб-
хазии, говорил в своем содокладе председа тель Союза молодежи рес публики Тамаз Кецба. На съезде не-
мало говорилось о необходимости преодоления разобщенности между абхазо-адыгской молодежью, как 
в кавказском регионе, так и среди диаспор Турции, Сирии, Иордании и т. д., создания единого органа для 
координации деятельности молодежных  организаций.

Главным итогом съезда стало создание Федерации абхазо-адыгской молодежи.
В принятой съездом резо люции по Абхазии, а также в постановлении съезда да ется оценка агрессив-

ным действиям грузинских войск в Абхазии, выдвигается тре бование их безусловного вы вода с террито-
рии Абхазии. 

б. кАМкия, 
делегат съезда
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почему я оставался в Сухуме

к нам в редакцию принес свои заметки бывший началь ник Секретариата Верховного Сове-
та Республики Абхазия, недавно перешедший на пенсию, юрий тариелович квициния. не которое 
время назад он выехал из оккупированного Сухума. предлагаем вниманию читателей его раз-
мышления.

Меня  многие  спрашива ют, почему я остался в Су хуме в то время,  когда бо льшинство депутатов ВС 
Республики Абхазия и сот рудников аппарата ВС его покинуло, опасаясь ареста. Причин несколько. Во–
первых, думал о том, что надо сохранить имущество и до кументацию ВС. Я мог, если бы это потребовалось, 
доку ментально  подтвердить,  что все заседания и постановле ния Верховного Совета и его Президиума 
соответство вали требованиям законода тельства. Предполагал, что будет цивилизованное обсу ждение 
этих вопросов. На деле все произошло иначе. Гвардейцы разгромили ка бинеты, взломали сейфы, уничто-
жили оборудование, инвентарь, видео– и магни тофонные записи, протоколы и другую документацию ВС 
и его Президиума, унесли все, что имело ценность. На фоне этого дикого произво ла  уверения господина 
Ше варднадзе о том, что танки двигались в Абхазию для охраны железной дороги и борьбы с терроризмом 
выг лядят так же смехотворно, как если бы кто-то утвер ждал, что граблями расчесы вают волосы в  борьбе 
со вшивостью.

Тенгиз Китовани сокрушался по телевидению: «На до было Владислава Ардзин ба арестовать оператив-
ным путем». Как говорится, ком ментарии здесь излишни.

Во-вторых, в городе без средств к существованию ос талась часть работников аппарата ВС и техниче-
ский персонал. Полулегально при ходилось выдавать сотруд никам часть зарплаты. Кроме того, я был оза-
бочен безопасностью своих близких, которые к тому же остались без куска хлеба.

В-третьих, в Сухуме, на ряду со мной, оставалось не мало абхазов старшего поко ления. Мы тогда не 
утрати ли надежду на урегулирова ние конфликта мирным пу тем, хотя угроза быть уби тыми возрастала с 
каждым днем.

Каждый новый грабеж, каждая новая расправа все глубже подрывали мою ве ру в такую возможность. 
У меня достаточно данных, чтобы свидетельствовать о бесчинствах гвардейцев. В их формированиях со-
средоточен уголовный мир Грузии. Эти бандитские войска с разрешения командования «самообеспечива-
ются» до бытыми разбоем и убийст вами «трофеями» – имуще ством граждан, прежде всего, абхазской   на-
циональности. Ограбления и убийства абхазов для них норма. Да и не только абхазов, но и русских, армян, 
греков, всех негрузин. Впрочем, в последние месяцы стали грабить, и грузин.

Эдуард Шеварднадзе делает ставку на этот сброд – «темную лошадку», пыта ется держать ее на поводу, 
чтобы, укрепившись в седле, взять высокий барьер вла сти. Но в глазах этой «ло шадки» он не более, чем 
бывший милиционер и пар тийный босс, который им нужен. Пока.

Мирное урегулирование вполне возможно, но при проявлении доброй воли – вывода с террито-
рии Абха зии войск Грузии и воору женных гражданских форми рований, которые их поддер живают. 
При этих условиях я оптимистически оцениваю возможность мирного урегу лирования и быстрого 
окон чания  войны.

Что же касается будуще го статуса Абхазии, то ска жу так. Я не буду жить в Грузии Эдуарда Шеварднадзе, 
Джабы Иоселиани и Тенгиза Китовани. Я буду жить в Абхазии, которая мне видится суверенной, связанной 
с Грузией межго сударственным договором, где четко отражены обяза тельства обоих государств в отноше-
ниях друг с другом. Это в интересах граждан Абхазии всех национально стей.

Господин Китовани  в интервью по телевидению, имея в виду Абхазию, ска зал, что не представляет 
себе государства в государст ве. Другими словами, он не считает Абхазию государ ством и видит ее регио-
ном Грузии.

Республиканская партия Грузии в своем проекте о политическом и правовом статусе Абхазии опреде-
ляет Абхазию как «место компак тного проживания абхазов». Вот так. Не государство – историческая роди-
на абха зов, а «место».

Господин Шеварднадзе го ворит, что Абхазия получит статус по международным нормам и даже боль-
ше. В чем это выражается, я, например, не знаю. Думаю, что и он не знает. Не пото му ли он двинул танки в 
Абхазию, чтобы, проутюжив государство, сделать из него «место»?
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Это я говорю для тех, кто считает, что мирное урегулирование само по се бе, а статус Абхазии – отдель-
ный вопрос. Это не так. Оба вопроса тесно перепле таются, нельзя решить один из них, не решив другой. 
Это мое личное  мнение.

История – строгая дама. Она воздаст каждому свое. Абхазский народ и люди всех национальностей, 
живу щие на одной с нами земле, построят общий дом – суве ренное демократическое го сударство. Я в это 
верю. Поэтому я здесь.

юрий кВиЦиния

об объектах правопреемства государств791

Как известно, Верховный Совет Республики Абхазия обратился к парламенту России с предложением 
ре шить вопрос о вхождении Республики Абхазия в Рос сийскую Федерацию или иных формах покрови-
тельства792. Этот вопрос был рас смотрен в Совете национа льностей российского пар ламента793. Хотя пред-
ложение было воспринято с благода рностью, некоторые российские политики, касаясь дан ной проблемы, 
высказывают мнение о невозможности принятия такого реше ния ввиду его несоответст вия принципам и 
нормам международного права. В связи с этим возникает на стоятельная необходимость коснуться вопро-
са право преемства с точки зрения международного права.

В современном междуна родном праве основные воп росы правопреемства, каса ющиеся государ-
ства, урегу лированы в двух многосторонних конвенциях – в Венской конвенции о право преемстве госу-
дарств в от ношении договоров 1978 г. и в Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении 
государствен ной собственности, государ ственных архивов и госуда рственных долгов 1983 г.

В конвенциях определено, что термин «правопреемство государств» «означает сме ну одного государ-
ства дру гим в несении ответственно сти за международные отно шения какой-либо террито рии»794.

При таком подходе к правопреемству, когда оно связывается исключительно с изменением тер-
риториальной ситуации, следует гово рить о двух случаях право преемства. В первом слу чае одно го-
сударство пере дает другому часть своей территории, во втором возникают новое государство или 
государства. Новые же государства возникают: а) при образовании нового не зависимого государства 
на бывшей зависимой террито рии; б) при объединении двух или нескольких госу дарств в одно госу-
дарство; в) при образовании государства на части или частях территории, отделившихся от существу-
ющего государства; г) при разделении го сударства и образовании на его месте двух или несколь ких 
новых государств….795

При правопреемстве го сударств, в котором СССР является государством – предшественником, мы, 
бесспорно, имеем дело со вто рым случаем, о котором го ворилось выше. Гораздо сложнее с определе-
нием ви да возникновения новых государств, т. к. налицо эле менты отделения частей территории го-
сударства и разделения государства. Фактически правопреемни цей СССР стала РФ, хотя юридически, 
казалось бы, произошло разделение госу дарства. Это становится объяснимым, если учесть, что само 
создание СССР было больше похоже на при соединение национально-ад министративных территорий к 
России, их объединение вокруг РСФСР, чем на соз дание союзного государст ва. Более того, здесь можно 
говорить даже не столько о присоединении или объеди нении, сколько о смене Российской империи 
Союзом ССР, субъектами которого стали народы бывшей Российской империи, получив шие в результате 
смены политической системы возмо жность восстановления сво ей государственности в фо рме социали-
стических рес публик.

Просуществовав почти семь десятилетий, СССР прекратил свое существова ние как государство. 15 
союзных республик, став неза висимыми государствами, были приняты в ООН и другие международные 
орга низации. Насколько соответ ствуют в данном случае по следствия правопреемства государств основ-
ным прин ципам и нормам междуна родного права и объектом правопреемства каких госу дарств является 
территория Абхазии?...796.

В случае правопреемства государств, в котором государством-предшественником является СССР, 
а государством-преемником – Рес публика Грузия, Республи ка Абхазия является «третьим государ-
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ством», то есть не является ни государством-предшественником, ни государством-преемником. Статья 
12, констатирующая «отсутствие последствия правопреемства государств для собственности третьего 
государства» гласит о том, что «правопреемство госу дарств как таковое не зат рагивает имущества, прав 
и интересов, которые на мо мент правопреемства госу дарств находится на терри тории государства-
предше ственника и которые в ука занный момент принадлежат согласно внутреннему праву государ-
ства-предшественника третьему государству». Кому же принадлежали «имущество, права и интере-
сы», находящиеся на терри тории Абхазии согласно вну треннему праву СССР, дей ствовавшему в мо-
мент правопреемства? Согласно п. 1 ст. 20 Закона СССР «О соб ственности в СССР» земли и ее недра, 
воды, растите льный и животный мир на территории Абхазия являют ся неотъемлемым достояни ем ее 
народа…797.

Задолго до момента пра вопреемства, о котором идет речь, был принят и введен в действие Закон СССР 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и су бъектами федерации», сог ласно которому Абхазия 
яв лялась субъектом федера ции Союза ССР (ст. 1). За кон СССР «О порядке ре шения вопросов, связанных с 
выходом союзной респуб лики из СССР» гарантиро вал право абхазского народа «на постановку вопроса о 
своем государственно-пра вовом статусе».

Кроме того, в ст. 13 Кон ституции 1978 г. говорится о том, что «ничто в настоя щей Конвенции не затраги-
вает принципов междунаро дного права, утверждающих неотъемлемый суверенитет каждого народа и 
каждого государства над своими ес тественными богатствами и ресурсами», а в ст. 11 за фиксировано, что 
«правопре емство государств как тако вое не затрагивает: а) гра ниц, установленных догово ром; или в) обя-
зательств и прав, установленных догово ром и относящихся к режи му границы».

Как известно, ни у Гру зии, ни у Абхазии нет ника ких договоров, относящихся к режиму границы ни с 
Рос сией, ни с другими сопреде льными государствами.

Таким образом, терри тория Республики Абхазия не является объектом право преемства государств 
при правопреемстве СССР – Республика Грузия. Респуб лика Абхазия, будучи субъ ектом федерации и субъ-
ектом международного права вынужденно стала государством-преемником СССР на равне с Республикой 
Грузия и другими республиками, отказавшимися от государственно-правовых отношений с Российской 
Федерацией.

Своим обращением к ру ководству России Верховный Совет Республики Абхазия никоим образом не 
наруша ет каких бы ни было прин ципов и норм международ ного права, а стремится лишь к восстановле-
нию государственно-правовых вза имоотношений (разумеется, на качественно новом уров не) России и Аб-
хазии, су ществовавших между ними до советского периода. Не случайно мы говорим не об установлении, 
а о восстанов лении отношений, потому как Манифест Александра 1 о присоединении Абхазии к России от 
17 февраля 1810 года и по сей день имеет юридическую силу, посколь ку ни Россия, ни Абхазия не заявляли 
о своем отказе от названного акта…798.

В любом случае необхо димо исходить из права аб хазского народа на самооп ределение, в силу которо-
го он свободно устанавливает свой политический статус и осуществляет свое экономи ческое, социальное 
и куль турное развитие. Нормативное содержание принципа равноправия и самоопреде ления народов из-
ложено в Резолюции 2625 (XXV), со держащей в себе «Деклара цию о принципах междуна родного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между го сударствами в соответствии с Уставом 
Организаций Объединенных Наций». В ней, в частности, определено, что «создание суверенного и неза-
висимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, 
или установление любого друго го политического статуса, свободно определенного на родом, являются 
способом осуществления этим народом права на самоопределение». И каждое государство сог ласно этой 
Декларации и международному праву во обще обязано соблюдать право абхазского народа на самоопре-
деление, независи мость, равенство, суверени тет, территориальную цело стность Республики Абхазия и на 
неприкосновенность ее границ, включая право на определение собственного пути развития без какого-
либо вмешательства в ее внутренние дела.

Вахтанг хАГбА, 
пос. пицунда
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Помянем тех, кто были с нами
одинокий волк

Жители села Аацы Геор гий Сумович Квициниа и Ламара Еснатовна Барцыц вос питали пятерых детей: 
четве рых сыновей и одну дочь. С первых дней Отечественной войны абхазского народа на защиту Родины 
с оружием в руках встали братья Гиви (Вадик), Рома и Баграт. 

Баграта, который до войны работал барменом гудаутского видео–бара «Амра» и ко торому 13 марта 
этого года исполнилось бы тридцать лет, уже нет с нами, он по гиб 7 ноября в бою у села Шрома. Его боевой 
коман дир Лесик Ц. вспоминает о нем: «Баграт был скуп на слова, но говорил всегда нужное. Война быстро 
нау чила его воевать. Помню, раз, когда он пошел один на разведку, то принес с собой семь автоматов. В 
другой раз он через какую-то длин ную трубу ползком пробра лся до позиций врага и при нес очень ценную 
информа цию».

«Одинокий волк» – так прозвали друзья на фронте бесстрашного разведчика. Его самый близкий друг 
Джон П. сказал про Баграта: «Он был всегда задумчи вым; видно было, что тре воги за Апсны переполняют 
его душу».

«В бою у Шромы, – вспо минает боевой друг Баграта Юра П., – «Одинокий волк», как всегда, был на ме-
тров тридцать впереди всех и подбадривал остальных гро мкими выкриками: «Вперед, абхазы!». Пять авто-
матов, которые он взял у убитых им врагов, он раздал друзь ям, а себе оставил трофей ный ручной пулемет... 
Когда нас стали окружать и мы вынуждены были отступить, он продолжал рваться впе ред». Я крикнул ему: 
«Куда ты, вернись!». Но он не ве рнулся...».

Баграт ненавидел сло во «отступление». Говорят, он дошел до сухумской улицы Бараташвили. Когда у 
него кончились патроны, он дрался с окружившими его врагами врукопашную, ножом.

Взятого в плен Баграта подвергли нечеловеческим мучениям. Ему переломали кости, жгли ноги, били 
по спине тяжелым железом. По том его повесили, но при этом еще выстрелили в ухо и долго продолжали 
стре лять в уже безжизненное те ло.

Лишь спустя пять дней семья Баграта смогла полу чить труп, который обменя ли на четверых 
военноплен ных.

Отец Баграта Георгий Су мович произнес при нашей встрече такие слова: «Один сын у меня погиб. Но 
глав ное – что он не опозорил ме ня. И я не сказал остальным сыновьям, чтобы они остава лись дома, и ни-
когда не ска жу этого. Я вырастил, вос питал своих детей для Ап сны».

«После гибели брата я еще крепче держу в руках свое оружие. Я обязан отом стить за него во что бы то 
ни стало», – сказал Рома Квициниа.

Только Победа смягчит горе седовласого Георгия и его семьи, вдовы Баграта и двух его маленьких де-
тей. Только Победа успокоит дух Баграта.

екатерина бебия

«об абхазах и абхазии»

– так называется брошюра Игоря Марыхуба (Мархолия), второе дополненное издание, которое вы-
шло в свет в издательско-полиграфическом и книготорговом объединении «Адыгея» (г. Майкоп). Брошюра, 
представляющая собой краткую историческую справку об основных этапах становления и развития абхаз-
ского народа и его родины – Абхазии, была, в основном, подготовлена автором еще в мирное время, до на-
чала военной агрессии Грузии против Республики Абхазия. Первое ее издание было отпечатано в сентябре 
прошлого года в Гудаутской типографии. В Майкопе текст799 ее дается на русском и английском языках. В 
брошюре приводятся красочные изображения символики Абхазии.

Брошюра продается в киосках «Союзпечати»

В. ШАМбА
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Навечно в памяти
Мартиролог

думава темур заурович800 – родился 23 февраля 1973 года в г. Сухуме. Учился в сухумских ср. 
школе №  3, техническом училище № 58. Работал в кооперативе. Женатый, есть сын. Погиб 9 марта 1993 
г. в с. Лабра.

цецхладзе Вахтанг Валикоевич801 – родился 29 апреля 1957 г. в г. Ткуарчале. Учился в ткуарчальской 
ср. школе № 1. Окончил Кута исский горный техникум, ра ботал в шахтоуправлении «Ткварчельское». С пер-
вых дней создания полка ВВ Абхазии служил в его рядах. Член НФА «Аидгылара», организатор культурно-
просветительного общества «Нартаа». Женатый, есть сын. Погиб 26 октября 1992 года в г. Очамчире. Был 
сожжен в доме, куда его поместили после ранения.

хашба Вячеслав Северьянович802 – родился 23 апреля 1954 г. в г. Ткуарчале. Учился в ткуарчальской 
ср. школе № 5. Окончил ПТУ № 22. Работал водителем автомашины в Сухуме. Же натый. Есть дочь. Погиб 12 
октября 1992 г. в с. Адзюбжа.

какалия Юрий Чичикович803 – родился 14 апреля 1961 года в с. Цхенцкар. Выпус кник очамчирской 
ср. школы № 3. Окончил Черкесский автодорожный техни кум, Донецкий политехни ческий институт. Рабо-
тал в Сухуме, был членом НФА «Аидгылара». Женатый. Есть трое детей: дочь и два сына. Погиб 17 ноября 
1992 г. на границе сел Атара и Адзюбжа.

Черкезия амиран804 – родился 16 февраля 1965 г. в с. Гуп. Учился в гупской ср. школе. Служил в рядах 
СА. Работал на шахте. Был участником сидячей забас товки шахтеров в 1989 г. Неженатый. Погиб 3 янва ря 
1993 г. в с. Беслаху.

джопуа омар Мушниевич805 – родился 23 мая 1964 г. в г.  Ткуарчале. Учился в ткуарчальской ср. шко-
ле № 5. После службы в рядах СА окончил курсы моторис тов в Адлере и работал в АТП № 1 в г. Ткуарчале. 
Единственный сын в семье. Женатый. Отец троих детей: двух дочерей и сына. Погиб 6 декабря 1992 г. в с. 
Цхенцкар.

ашхаруа заур кинтриевич806 – родился 23 февраля 1952 года в г. Ткуарчале, Окончил ткуарчальскую 
ср. шко лу № 1. После окончания автошколы более 20 лет проработал водителем ма шины. Неженатый. По-
гиб 6 декабря 1992 г. в с. Цхен цкар.

Письмо читателя
писатель или политический демагог?

26 мая с. г. мы смотрели по первому каналу Останкинс кого телевидения передачу о Грузии, и особенно 
непри ятно поразило нас выступ ление писателя Чабуа Амирэджиби. Если его послу шать, получается так, 
что дерзкие абхазы спустились с гор, отбирают у них роди ну. Оказывается не мы, а они жили в Абхазии 
тысяче летиями...

Знает ли Амирэджиби, что жестоко поругана честь его коллег – абхазских пи сателей? По несколько раз 
они ограблены, растащены их библиотеки, уничтожены рукописи. Еще в октябре прошлого года в столице 
Абхазии – Сухуме – из до ма вывели поэта Таифа Аджба и увезли в неизвестном направлении. Он словно ка-
нул в воду. Вывели также из дома и на улице при всех расстреляли заслуженного артиста Абхазии М. Зухба, 
И. Аристава, Д. Амичба, Ш. Джениа – всех не перечис лишь, кого без всякой вины уничтожили, их убивают 
на их же родной земле только за то, что они не принадле жат к грузинской национа льности.

Знает ли Амиэраджиби, что неоднократно подверга лась ограблению квартира поэта, главного редак-
тора журнала «Алашара» Н. Квициниа, который, кстати, в свое время перевел его роман «Дата Туташхия». 
Солидный гонорар автор тогда поделил со своим пе реводчиком, а вот беду де лить с ним он не собирается.

Не в состоянии, не может, потому что он не писатель, а политический демагог. Во обще, в Грузии суще-
ствуют разные версии об оригиналь ности и авторстве этого на шумевшего в свое время романа, но не об 
этом сей час. Если он был бы настоя щим, как его представляют, большим писателем, вообще порядочным 
человеком, мы уверяем, что он не стал бы зачеркивать историю сосед него народа в угоду импер ским ам-
бициям.
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Об имперской политике грузин в свое время говорил академик Сахаров, но мысли его грузины не вос-
приняли, потому что это их не устраи вает. Советский Союз можно было развалить, а Грузинс кую ССР, ока-
зывается, не льзя.

николай АбСАВА, ветеран труда, г. орехово-зуево

открытое письмо807

писателям Чиладзе т. и., Чиладзе о. и., нишнианидзе Ш. Г., Сулакаури А. С.,
берулава х., нарквиани Д. А. и другим

Без малого десять месяц ев на некогда благословен ной абхазской земле, котор ую называют жемчу-
жиной Черноморского побережья, идет кровопролитная война. Почти ежедневно погибают ни в чем не: 
повинные люди с  обеих сторон.

Кому выгодна сегодня во йна в Абхазии? Не остана вливаясь на причинах ее, скажем, что она не нужна 
ни грузинскому, ни абхазс кому народам. Навряд ли она может принести какую–либо пользу и твердоло-
бым военачальникам, наподобие Каркарашвили, который за явил: «Пусть погибнут сто тысяч грузин, но мы 
уничт ожим всех абхазцев». Во–первых, если это свершится – жить там вольготно они не смогут, рано или 
поздно их настигнет возмездие. Во-вторых, спрашивается, во имя чего сто тысяч грузин должны умереть? 
Чтобы уничтожить своих собрать ев, своих соседей? Почему трудолюбивый, с древней культурой народ 
должен носить это клеймо – клей мо душителя и губителя? Даже камень, если он музейная редкость, сохра-
няют. Для таких же, как Каркар ашвили, человек не стоит ломаного гроша. У каждого погибшего на войне 
есть мать, отец, братья и сестры. Какой ни с чем не сравни мой болью отдается в душе родителей потеря 
близкого человека! Ушел, больше нет, не будет...

Из прессы стало извест но, что в городе Сухуме со жжены уникальный госар хив, научно-исследовательский 
институт, ограблены литературно–мемориальный музей основоположника абхазской литературы Дмит рия Гу-
лиа, первого Предсе дателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакобы, Абхазский государственный универси тет и 
другие культурные учреждения. Нет, оказывае тся, уже в столице Абхазии ни одной творческой орган изации 
на абхазском языке, не выходят ни газеты, ни журналы, нет телевидения, радио. Теперь становится ясно, какие 
полномочия во зложил Госсовет Грузии на то свое правительство, кот орое восседает в  Сухуме.

Известна ли вам судьба абхазских поэтов, писател ей, с которыми вы встречались, дружили? Кстати, 
они переводили и печатали ва ши произведения. Вы знае те, что квартиры многих ог раблены, растащены их 
библиотеки, уничтожены драгоценные рукописи? Жертв ой этой нелепой войны яви лись поэт Таиф Аджба, 
за служенный артист Абхазии М. Зухба, народная артист ка Грузии и Абхазии Э. Когониа, жена известного 
абх азского поэта Ивана Тарба.

И еще. Мы прекрасно по мним события апреля 1989 года в Тбилиси. Они были и нашей болью. Писа-
тельская общественность России вос приняла тогда весть о гибе ли людей с большой горес тью.

Вам должно быть извест но, дорогие наши коллеги о российском вертолете МИ–8 –МТ с 66 пассажи-
рами–беженцами, среди которых было 8 беременных женщин и 28 детей, сбитом в селе Лата грузинскими 
ракетчиками. Страшнее этого что может быть?

Как отмечалось тогда в прессе, прибывшие к месту катастрофы русские солда ты и офицеры застали 
грузинских мародеров, обшар ивавших обгоревшие тела в поисках золотых зубов и колец. Хоть кто–ни-
будь из вас, писателей, единым сло вом обмолвился об этом тр агическом происшествии в прессе, по радио, 
телевиде нию?

Как выразился наш изв естный журналист; «Куда вы подевались, черт возь ми? Ау!». Пепел сгоревших 
женщин и детей стучит в наши сердца...

Мы надеемся, что вы ска жете «нет» войне в Абх азии, народы которой жили одной жизнью. Мы ждем, 
что вы поможете остановить этот беспредел! Да будет мир!

пиСАтели:Владимир Солоухин, людмила ЩипАхинА, Ариадна нАкРопинА, Михаил АлекСееВ, 
борис ДубРоВин, Владимир лыСоВ, Рауль МиРхАиДАРоВ, зиновий ВАльШонок,
30 мая 1993 г., г. Москва
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Выходят в море рыбаки…

От Анатолия Ахба, моего собеседника, едва уловимо пахнет неповторимым терп ким запахом моря. 
Ему, за местителю директора Чернореченского форелевого хозяйства, было поручено организовать при-
брежный лов рыбы. Задача довольно сложная, если учесть что ни снастей, ни судов не им елось.

– Поговорил с людьми, – рассказывает Анатолий, – и через некоторое время удалось укомплектовать 
две бригады. Так что работа пошла, несмотря на множе ство трудностей. Делаем все, чтобы как можно   
больше получить промысловой рыбы, так нужной в эту тяже лую военную пору. С 25 апреля, с начала пу-
тины, мы отправили в госпитали, пансионаты и дома отдыха, где про живают беженцы из восточ ных райо-
нов Абхазии, неск олько тонн свежей рыбы. Часть ее реализуется насел ению, а вырученные деньги идут на 
нужды бригад.

В море приходится рассч итывать только на свои кр епкие руки, да руки товари щей. Случись что, а 
море постоянно преподносит сюр призы, только товарищи и помогут. Так что в бригады прибрежного лова 
подобра лись люди не только креп кие, но и надежные.

Знание моря, повадок рыб и, конечно, рыбацкая удача приносят в сети хорошие уловы. Но в условиях 
войны нужно и особое везе ние, ведь море безбрежно и никто не может гарантировать, что из-за горизонта 
не появится вражеское судно или, скажем, самолет. Как-то в позднюю пору, когда одна из бригад ставила сети 
в море, внезапно над барк асом появился вертолет. Хо рошо, что это был наш, а будь вражеский... Словом, вы-
ход в море всегда сопря жен с определенным риском, поэтому в рыбаках нынче ходят   настоящие мужчины.

Федору Микропуло уже семьдесят лет, но он еще крепок, а море знает, как свои пять пальцев. Почти 
всегда он возвращается на берег с уловом. Удачлив? Да, конечно, удачлив, но не только благосклонностью 
к нему фортуны можно это объяснить. Главное – ува жительное отношение к мо рю, унаследованное от пон-
тийских греков – знамени тых на все Черное море ры баков. Под стать ему и его сын Анатолий, возглавляю-
щий одну из бригад. Советы отца Анатолий принимает с благодарностью: лучше ста рого Федора мало кто 
зна ет, когда и где нужно став ить сети.

В возглавляемой Анато лием Микропуло бригаде ра ботают Ф. Тур, С. Цицигури, Т. Барцыц, Л. Цушба, 3. 
Алексеенко и другие, вс его одиннадцать человек. Не всегда все получается, ведь у некоторых большого 
опыта нет, но старательно сти и желания освоить нов ое дело не занимать.

Впрочем, так обстоят де ла и в двух гагрских брига дах прибрежного лова, кот орые возглавляет Юрий Мам-
чур и Владимир Дунской. С начала сезона эти коллективы выловили рыбы на более чем 500 тыс. руб. И здесь 
дары моря идут в основном в госпитали, больницы, часть по минимальн ой цене реализуется населению.

В Министерстве сельско го хозяйства и продовольст вия изыскиваются средства для приобретения 
орудий лова, так что со временем работать станет легче. Реш ается вопрос и восстановле ния Гагрского рыб-
завода. Пуск первой линии позвол ит здесь наладить выпуск продукции длительного хра нения.

А пока, как только позв олит погода, в море выход ят рыбаки. Выходят, чтобы вернуться с богатым уловом.

В. АРСеньеВ 

поСтСкРиптуМ. так совпало, что когда этот материал был подготовлен к пе чати, наш по-
стоянный авт ор поэт лев любченко при нес в редакцию стихи, посв ященные одному из героев пу-
бликации. таким образом, у нее неожиданно появилось стихотворное дополнение.

Лев ЛЮБЧЕНКО
***

Война нашу пищу слопала808,
Опали наши бока.
И вспомнил Федя Микропуло
Профессию рыбака.
Достал забытые сети,
Подштопал и подлатал.
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Баркас пятидесятилетний
Поправил, прошпаклевал.
Собрал потихоньку Федя
Бригаду славных ребят,
И нынче в округе дети
Уху по утрам едят.
Сегодня кругом стреляют,
Бомбят и из пушек бьют…
И многие – лишь потребляют,
А эти что-то дают. 

будни тружеников села

Рауфа Цикутания – директора овощеводческого совхоза им. Рустав ели зоны г. Гагра мы заста ли на поле 
с бригадирами и рабочими во время посадки рассады капусты и помидо ров. Времена тяжелые и проблем, 
естественно, много. Нет запчастей, достаточного количества азотных удобре ний, не говоря о других, нет 
ядохимикатов, туго с бензи ном и соляркой.

– Надеяться не на кого, сами вместе с агропромыш ленным объединением и ад министрацией города 
выхо дим из положения, изыски ваем возможности, стараем ся больше использовать ор ганические удобре-
ния, зак лючаем договора с населен ием, – говорит Цикутания.

Совхоз испытывает дефи цит рабочих рук, а рядом волею судьбы оказались беженцы. При помощи 
недав но созданного Очамчирского общественного штаба по делам беженцев при админи страции города 
создаются специальные бригады из числа переместившихся лю дей, имеющих опыт сельхозработ и знаю-
щих специфику овощеводчества, которые будут оказывать практичес кую помощь хозяйству в проводимых   
работах.

Несмотря на тяжелое эк ономическое положение, ко ллектив совхоза несколько раз перечислил в фонд 
обо роны Абхазии значительн ые денежные средства.

***
Во всех производственных подразделениях горного ко лхоза «Лапста» села Амзара (бывшего Хеивани) 

с на растающими темпами проходят сельскохозяйственные работы. Это одно из эконо мически сильных в 
прошлом хозяйств, ныне, в результате воины, пришло в упадок, по сути дела не убран был прошлогодний 
урожай, тяжело с финансами, удобрениями, техникой.

С приходом в колхоз председателем Сергея Мелконяна дела стали меняться в  лучшую сторону.
– Техника в хорошем состоянии, все трактора пашут, перевозят удобрения, повысилась заинтересо-

ванность   механизаторов,  – говорит главный механик колхоза Мигран Урумян.  – В колхозе заметно укре-
пилась дисциплина, и стар и млад вышли на поля. Люди здесь трудолюбивые, хорошо знают  табачную 
культуру, на которой специализируется колхоз. В старые добрые времена колхоз заготавливал  ежегодно 
свыше 900 тонн табака, чистая прибыль хозяйства превышала три миллиона рублей. Задача заключается  в 
том, чтобы восстановить былые традиции колхоза, вдохнуть в тружеников уверенность в свои силы, уме-
ло организовать их труд. Уже вспахано свыше 900 га земли, завершается сев кукурузы. С опережающими  
темпами идет посадка табака, выращена отменная рассада. В рядах передовиков идут   бригадиры колхоза 
Кевар Кешещян, Ефрем Минасян, Грач Мартиросян, труженики Гриша Бозоян, Акоп Холаджян, Арсен Мел-
конян, Овагим Кочконян, механизаторы Хачик Рогонян, Владимир Симоненко, Сергей и Вова Маласелам-
оглы и многие другие.

зураб нАРтоВ,
собкор  «Республики Абхазия»,
г. Гагра
Редколлегия
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№ 61

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 29 (281)
ЧЕТВЕРГ

17 иЮня 1993 г.
Цена 10 руб.

Гуманитарная акция началась

По согласованному плану между Абхазией, Грузией и Россией сегодня утром началась акция по оказа-
нию гуманитарной помощи и вывозу беженцев из оккупированного грузинскими войсками Сухума и бло-
кированного ими же города Ткуарчал. 

Согласно договоренности сегодня из Сочи и Пицунды двумя большегрузными транспортными кора-
блями, в сопровождении группы обеспечения доставки грузов и вывоза беженцев, корабли отправляются 
в Сухум. 

По утвержденному маршруту далее гуманитарный груз будет перевезен автотранспортной колонной 
в Очамчиру. Затем по линии соприкосновения вооруженных формирований Грузии и Абхазии гуманитар-
ный груз будет передан абхазской стороне для последующей доставки в г. Ткуарчал. Командование Вос-
точного фронта должно обеспечить эвакуацию беженцев из Ткуарчала по маршруту Ткуарчал – Очамчира. 
Далее желающие будут вывезены в Сухум или Сочи.

По маршруту Сухум – Очамчира автоколонну сопровождают совместно российско-грузинские воен-
ные формирования.

Сегодня же, по разгрузке транспортных кораблей в Сухумском морпоту, должна начаться эвакуация 
беженцев, численность которых, по предварительным данным, превышает 400 человек.

Транспортировка гуманитарного груза до Сухумпорта производится силами российского ВДБ.
По мере прохождения гуманитарной акции население будет информировано. 

пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия
16 июня 1993 г.

оперативные сводки Минобороны Республики абхазия

14 июня
13 июня на Гумистинском фронте велись артиллерийские и ружейно–пулеметные перестрелки. После     

этого грузинские войска вели ог онь из крупнокалиберных пулеметов по позициям на ших войск.
13 июня на Восточном фронте с утра грузинские войска вели обстрел села Баслаху из минометов и 

гаубиц.
С 23 часов 40 минут до 1 часа 14 июня противник вел интенсивный артобстрел по населенным пунктам 

Члоу, Пакуаш, Баслаху, Гуада, Кацихабла. Затем наступи ло затишье.
Позиционных изменений нет.
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15 июня
Вчера, 14 июня, на Гуми стинском фронте было сра внительно тихо. Однако, к вечеру, в 21.40   противник 

открыл артиллерийский ог онь по позициям наших  во йск и по населенному пунк ту Шицкуара, а в 1 час 15 
минут 15 июня обстрелял район нижнего моста на правом фланге фронта из гранатометов.   Вооруженные 
Силы Республики Абхазия огонь не открывали.

14 июня на Восточном фронте было относительное затишье. Но, к вечеру с 21 часа активизировалась 
гру зинская артиллерия, откры вшая огонь по населенным пунктам Пакуаш, Баслаху, Кацихабла из гаубиц и 
ми нометов.

С 23 часов до 2 часов 15 минут 15 июня минометы, танки и БМП противника вели интенсивный огонь 
по населенным пунктам Басл аху, Кацихабла, Меркула, Джгерда.

Вооруженные Силы Респ ублики Абхазия на огонь не отвечали.
15 июня с утра тихо. 

16 июня
Вчера на Гумисте было сравнительно тихо. Изредка противник вел оружейно-пулеметную и снайпер-

скую стрельбу.
Вооруженные Силы Рес публики Абхазия огонь не открывали.
На Восточном направле нии грузинские войска уси лили артобстрел позиций наших войск и ряда 

населе нных пунктов. Села Басл аху, Пакуаш, Лабра, Мыку, Кацихабла были обстреляны из различных 
артиллерийс ких систем в 10.05, 20.10 21.00, 21.30, 23.20, 23.55 15 июня и в 2.00 и 7.10 утра 16 июня. Ранены 
3 бо йца Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Провокационный характер стрельбы грузинских войск очевиден и направлен на срыв поставки 
гуманитарн ой помощи в осажденный город Ткуарчал.

Матери мудрее политиков

Скорбные лица войны. Несчастье в домах этих же нщин. Маленькая, уютная Абхазия, земля, которая не 
обделена морем и солнцем, утопает в крови их мужей, детей и внуков. Вчерашние соседи, односельчане 
стали вр агами. Можно ли разрешить их спор мирно? Матери верят, что можно, что должно быть именно 
так. Одн ако там, вдалеке, говорят только ружья и пушки.

В любую минуту может начаться еще одно сражен ие. Сухуму, столице Абха зии, угрожает разрушение. 
Абхазы хотят стать хозяевами собственного города. Грузинские войска, захва тившие его немного раньше, 
клянутся сражаться за не го до последней капли крови.

Вдоль берега Черного мо ря отряды с подкреплениями приближаются к городу, у них тяжелая техника.   
В Грузии объявлена дополнительная мобилизация. Главнокомандующий грузи нскими Вооруженными 

сил ами генерал-полковник Камкамидзе прибыл в Сухум с намерением взять на себя руководство опера-
циями на месте.

Политические баталии в парламенте, где радикальная оппозиция требует решен ия конфликта воен-
ным пут ем, войны до победного конца, все еще продолжаю тся. По мнению радикалов, военная победа 
может быть предотвращена только пут ем сдерживающего фактора в правительстве, возглавляемом Эду-
ардом Шеварднад зе. Воинственный Совет об ороны Грузии заявил, что потребует отставки кабинета, если 
последний потер пит неудачу в попытках ур егулировать конфликт. Си льная военная риторика также об-
надеживает абхазс кую сторону, чьи войска, согласно определенной ин формации подкреплены ру сскими, 
казаками и добровольцами из кавказских диаспор в Турции, Сирии и Иордании.

Попытки мирного урегул ирования конфликта путем переговоров, похоже, не пр иносят положитель-
ного рез ультата, хотя сама идея по ка еще не отвергнута вою ющими сторонами. Эта идея все чаще подни-
мается на восточном берегу реки – чаще, чем на берегах Гумисты с абхазской стороны. Совет безопасности 
ООН принял решение послать миссию в регион конфликта с целью изучения возможн ости посылки туда 
миротв орческих сил. Россия одоб рила подобный подход. Э. Шеварднадзе также за не обходимость вовле-
чения ООН в разрешение  конфликта. Однако, абхазский ли дер Ардзинба считает, что эту роль вполне 
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может вз ять на себя Россия. Его союзник Президент Конфе дерации народов Кавказа Муса Шанибов в свою 
оче редь критикует ООН за по ддержку грузинского агрессора и обвиняет Шевардна дзе в нарушении прав 
чело века

Конфликт в Абхазии явл яется преградой на пути к нормализации взаимоотно шений между Россией 
и Грузией, которая сейчас испы тывает острый экономичес кий кризис. В скорейшем наступлении возмож-
ности к примирению заинтересованы все влиятельные общественные организации кавказс ких народов, 
такие как «Ка вказский демократический Конгресс», «Женщины за мир в Кавказском доме» и другие.

Люди обеих сторон кон фликта в состоянии проти вопоставить опыт мирного сосуществования и про-
стые чувства безрассудным амб ициям политиков.

николай ГАРкуША
«нью–тАиМС»,
№ 8, 1993 г. 
перевод с английского л. Сагария

дословно

Депутат И. Саришвили сделала заявление от имени национально-демократической партии. В послед-
нее время до крайности обострилась ситуация в нашем отечестве. Можно сказать без всяких преувеличе-
ний, что молодое грузинское государство находится перед огромной опасностью, так же как и 1921 году, 
проистекающая от империалистической России.

Подозрительно и опасно активизировавшаяся российская агентура смогла объединить парламент-
скую и непарламентскую оппозицию с так называемыми звиадистскими силами против власти.

Ситуацию осложняет и то, что противоборствующие силы смогли оторвать от сторонников Шевар-
днадзе некоторую часть, а некоторые сами переметнулись в противоположный стан. Активизировалось и 
находящееся в Грозном правительство, которое уже открыто поддерживается Россией.

Гамсахурдиа по рекомендации российских спецслужб агитирует своих мятежных сторонников. Ожи-
дается активизация в Абхазии русских и абхазов, потеря Сухуми и Очамчиры создаст прекрасный фон для 
отставки Шеварднадзе.

по пути «ливанизации» абхазии

Как известно Госсовет Грузии вводил войска в Абхазию в надежде на молниеносную оккупацию. Но 
блицкриг провалился.

Прекращение войны без вывода грузинских войск, на котором настаивает руководство Республики 
Абхазия, невозможно. Вывод же войск для Грузии означал бы поражение и потерю Абхазии. Такое простить 
своему правительству грузинский народ не может, ибо ему в течение последних ста лет внушали, что Аб-
хазия это Грузия. В такой ситуации хунте пришлось решать задачу, в которой роль заложника отводилась 
населению оккупированной части Абхазии.

Итак, чтобы «… достойно выйти из этой войны… победить не только в этих боях, но победить в борьбе 
за мировое общественное мнение», как говорил Шеварднадзе (интервью грузинскому радио 7 июня 1993 г. 
в г. Сухуме), надо было заставить местное население взять оружие. Это решало много проблем, а именно: 1. 
Усиливало надежность обороны оккупированной территории. 2. Резко уменьшало затраты на содержание 
армии. 3. Представляло дело таким образом, что никакой армии из Абхазии выводить не надо, т. к. она вся 
состоит из местного населения.

Проследим, как грузинское руководство претворяла в жизнь свое решение, направленное на «лива-
низацию» Абхазии.

Из заявления МО РГ от 9 января 1993 г.: «… резервисты из беженцев из Абхазии должны явиться в 
управление военных органов МО Грузии». Объявления депутата Парламента Грузии Б. Какубава от 21 янва-
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ря 1993.: «Объявляется мобилизация беженцев из Абхазии в «батальон беженцев» всех лиц мужского пола 
от 18 до 48 лет. Им будет выдано обмундирование, оружие, деньги – 10000 руб. Все, кто хочет вернуться в 
Абхазию, должны добиваться этого с оружием в руках. Радиообъявление Б. Какубава от 22 января 1993 г.: 
«По решению руководства Грузии создан Гагрский батальон беженцев, который пройдет в Тбилиси двух-
дневную подготовку. Так что каждый боец-мужчина от 19 до 50 лет обязан явиться в гостиницу «Иверия», 
9 этаж и записаться в батальон. Тот, кто сейчас не встанет с нами, тот никогда не вернется в Абхазию для 
жительства». Из приказа главнокомандующего ВС Грузии Э. Шеварднадзе от 10 февраля 1993 г., пункт 5: 
«Обязать СМ Абхазской Автономной Республики немедленно произвести мобилизацию всех имеющихся 
ресурсов и резервов для обеспечения защиты Сухуми и Очамчиры…». Пункт 8: «Обязать мэра г. Сухуми 
Габескирия, управляющих Сухумским, Гульрипшским, Очамчирским, Гальским районами произвести моби-
лизацию имеющихся резервов». Пункт 11: «Тысячи беженцев из Абхазии готовы ехать в ряды защитников 
единства и неприкосновенности отечества…».

Однако беженцы встать в строй не спешили. Местное грузинское население, увидев, что отцы Грузии 
превращают его в жертву своей политики, ударились в бега.

Из интервью коменданта Сухумского аэропорта полковника Рамаза Челидзе Грузинскому телевиде-
нию от 12 марта 1993 .: «… большое количество желающих уехать в Тбилиси захватывают самолеты, оказы-
вают силовое давление».

Видя такое бегство местного населения, не желающего участвовать в кровопролитии, марионеточное 
правительство Т. Надарейшвили решило воздействовать на «патриотические» чувства. Из сообщения Су-
хумского радио от 4 марта 1993 г.: «В Сухуми появились подготовленные мобилизационным отделом воен-
ной комендатурой плакаты. На одной карикатуре нарисован человек, у которого колени повисли над кате-
ром, под ней надпись: «Позор вам, трусам, бегущим из родного города. Вы будете осуждены всенародно».

Когда увещевания и угрозы не помогли, т. к. население продолжало уходить, 4 марта 1993 г. Парламент 
Грузии принял постановление о введении военного положения в Гульрипшском и Гальском районах Абхазии.

Однако, надо учитывать, что уехать с оккупированной территории Абхазии могли только избранные 
семьи, или те, кто мог заплатить крупные суммы денег. Большинство же представителей грузинского, ар-
мянского, русского населения не имеет права выехать. Об абхазах и говорить и не приходиться. Самым на-
зойливым русским и армянам предлагают выписаться и навсегда покинуть Абхазию, оставив все нажитое. 
Естественно, что на это пойдет не каждый.

Если грузина постыдят, в крайнем случае, побьют, то заставить служить грузинскому оккупационному 
режиму русского или армянина легче всего. Арсенал методов «физического воздействия» обширен – от 
изнасилования до расстрела. Здесь нет нужды приводить все случаи. Обширный фактический материал, 
касающейся этой проблемы, имеется в комиссии Верховного Совета Республики Абхазия по правам чело-
века. О нарушении прав русскоязычного населения в оккупированном Сухуме вещала информационная 
программа Российского телеканала «Вести» 4 июня с. г. 

Союзником грузинских властей в проведении задуманной программы загона всего мужского населе-
ния оккупированной территории Абхазии в казармы стал голод. Как известно, в силу ограниченных воз-
можностей Грузии, население г. Сухума и других населенных пунктов не имеет продуктов первой необходи-
мости. Все, что поставляется из Грузии распределяется военным и грузинскому населению. Русскоязычное 
население более всего страдает от голода. Поэтому в последнее время появились факты добровольной 
записи в национальную гвардию Грузии русских, армян и лиц других национальностей в надежде получить 
для себя и своей семьи питание. Однако было бы наивно полагать, что большинство населения променяет 
совесть на кусок хлеба. Поэтому 6 мая 1993 г. из под пера оккупационного режима вышло новое решение. 
Сообщение грузинского телевидения от 6 мая 1993 г.: «Совет Обороны Автономной Республики Абхазия 
принял решение о мобилизации резервистов и призыве на военную службу. Советом Обороны составлен 
список жителей Абхазии, которые уклоняются от выполнения своей гражданской обязанности. Мы при-
зываем их вернуться и занять свои места в рядах защитников территориальной целостности и государ-
ственного суверенитета Грузии. Мы предупреждаем, что в противном случае будет рассмотрен вопрос об 
их гражданстве в Грузии в индивидуальном порядке с учетом всех вытекающих отсюда последствий».

5 июня 1993 г. Сухумское телевидение передало выступление «заместителя прокурора Абхазской Ав-
тономной Республики», в котором, в частности, говорилось: «…каждый гражданин Абхазской Автономной 
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Республики, мужчина от 18 до 50 лет, если он уклоняется от воинской службы по существующему уголов-
ному законодательству Республики Грузия, по законам военного времени должен быть осужден сроком от 
3-х до 10-ти лет лишения свободы».

Итак, отчетливо видна цель грузинского руководства – тотальная мобилизация мужского населения 
оккупированной территории Абхазии.

Переговоры, которые вынуждена вести Грузия, по логике грузинских политиков, дадут возможность 
избежать вывода грузинских войск из Абхазии. А временное прекращение огня под Сухумом должно оста-
новить действия абхазской армии на этом направлении и способствовать успешному завершению пере-
говорного процесса между Грузией и Россией. В то же время путем различных проволочек и провокаций 
грузинское военное командование постарается не допустить подвоза в блокированную территорию гума-
нитарной помощи по линии ООН, и, что главное, вывоза стариков, женщин и детей. Им уготовлена смерть 
от голода. Ценой скольких жизней хотят решить вопрос ликвидации Восточного фронта, который как кость 
в горле для грузинского фашизма?

Итак, сомнений в отношении замыслов нашего противника быть не может. Правда такова, что мы долж-
ны освободить свою Родину от нечисти. Не надо тешить себя надеждой, что оккупанты уйдут сами, – не для 
того сюда явились.

Тем, кто живет на временно оккупированной территории, нелишне услышать еще раз о том, что закон-
ное правительство Республики Абхазия возьмет под свою защиту всех граждан Республики, не взирая на 
национальную принадлежность, кроме тех, кто запятнал свои руки в крови.   

Валерий ГунбА,
начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Абхазия

Продолжаем разговор

из ополчения армию сделать непросто

В номере «Республики Абхазия» за 27 мая 1993 года было опубликовано пи сьмо майора абхазской  
армии Автандила Гарцкиа «Услышим ли мы своих Ли?», поднимающее злобод невные вопросы личной от-
ветственности командиров. И почти одновременно мне на глаза попалась заметка в газете «Известия».  
Вот строки из нее: «Азербайд жан: еще один генерал при влечен к уголовной ответ ственности. Это быв-
ший ми нистр обороны республики генерал-майор Таджиддин Мехтиев. Прокуратурой Азербайджанской 
Республи ки возбуждены уголовные дела против некоторых дол жностных лиц Министерства обороны в 
связи с безуспе шной Дашалтынской воен ной операцией – бывший министр обороны Т. Мехтиев и коман-
дир батальона М. Адулов обвиняются в ха латном отношении к своим служебным обязанностям при под-
готовке и проведе нию военной операции». Но не будем спешить восторга ться и брать этот пример за ру-
ководство к действию. В действительности все об стоит значительно сложнее. Это ведь не первый случай, 
когда в Азербайджане обви няют военачальников и да же президента. Помнится, сам Эльчибей, возглавляя 
Народный фронт, во время борьбы за власть, обвинил бывшего президента Муталибова в провале в Ка-
рабахской войне. На этом он и выиграл дополнительные очки. А боеготовность азер байджанской армии 
что-то ничуть не улучшилась.

Вспоминая выступления «наших Ли» на Военном Совете при разборе мартов ской операции, я прихожу 
к выводу: суть в отсутствии взаимодействия между под разделениями. Оказывается то же самое, было у 
ополченских войск в гражданской войне в США. Разрозненные, непривычные к дис циплине и порядку 
подразделения Ли не могли всту пить одновременно в бой и долго вести боевые дейст вия. Хотя бойцы 
действо вали смело и мужественно, но по своему разумению. Когда хотели, уходили с позиций, устраива-
ли пикни ки, отдых. А если кто из ко мандиров накричит на кого-нибудь, то или пулю в лоб получал, или в 
лучшем случае оставался один, без своей дружины: все, сговорившись, уходили в другое подразделение. 
Се веряне же быстро убеди лись, что так войны не выи грать, перешли раньше южан к построению регуля-
рной армии. Это дало им возможность одолеть самых отчаянных бойцов-южан под командованием ле-
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гендарного командира Ли. (Что же ка сается самокритичности, вы сокой порядочности послед него, то тут 
я не могу не раз делить мнения А. Гарцкиа – этого у многих наших ко мандиров очень не хватает). Мне воз-
разят: извините, у нас существует министерство обороны, значит – это уже регулярная армия. Дол жен 
сказать: на бумаге – да, а на деле мы все еще про питаны духом ополчения, если можно так выразить ся. 
Нам нужно быстрее пе реходить на строгий воин ский порядок. Что, кстати, не раз подчеркивал на раз-
боре мартовской операции Главнокомандующий. Не скрою, строгость его кое–кому не понравилась. А 
мне было по душе, когда он об рывал некоторых офицеров, которые пытались доклады вать чуть ли не с 
шутками–прибаутками.

И еще один вопрос – о званиях. Звания у некоторых действительно растут как грибы после дождя. 
Война есть война, я не против бы строго роста командиров–офицеров. История Великой Отечественной 
войны знает случаи, когда рядовых за умение управлять войсками в бою назначали команди рами крупных 
подразделений, но вот с присвоением звания не спешили. Не спешили, потому что это может привести к 
его обесценива нию.

И совершенно недопусти мо, когда сами себе надева ют звездочки без приказа на то сверху. Вот это и 
есть ополчение, партизанщина.

Есть и такие казусы, когда одному капитану спе рва присвоили звание под полковника, а спустя полто ра 
месяца – майора. Чем объяснить такое попятное движение, в общем-то, яс но. Все это издержки строитель-
ства молодой армии. Из бежать их полностью невоз можно. Но надо стараться привлекать к работе как мо-
жно больше профессиона лов, кадровых офицеров, поднять уровень армейской подготовки.

Майор-инженер М. лолуА 
старший  помощник нача льника отдела кадров Минобороны Республики Абхазия

анзор кварацхелиа: «я снова пойду воевать»

Отечественная война аб хазского народа выявила как верных защитников Ро дины, так и трусов, эгоис-
тов, явных изменников отечества, наподобие Лорика и Мушни Маршания, Рауля Эшба, Аркадия Хашба, 
Алексея Квициния.

Испокон веков Апсны гор дится своими верными сыновьями, их мужеством и героизмом. В числе них 
я назову Анзора Кварацхелиа, удивительно спокойного, скромного молодого чело века, с которым я по-
знакомилась совсем недавно. Он родом из села Дурипш, единственный сын у роди телей. Закончил школу, 
за тем Сухумское культпросветучилище и Рязанский сельхозтехникум, работал в родном селе.

14 августа прошлого года Анзор поспешил на помощь Родине. У него не было оружия, пришлось за-
няться изготовлением боеприпасов, гранат.

Был в Гагре по боевым заданиям, ухаживал за ра неными из Чечни в Дурипшской сельской больни-
це вместе с Мканом Гумба, 68-летним односель чанином, носил еду по по зициям Эшера-Сухумского на-
правления. С середины октября он в инженерно-са перном батальоне под ко мандованием Галактиона 
Чукбара809. Анзор был коман диром одной из групп это го батальона. Сколько окопов и блиндажей сде-
ланы Анзором Кварацхелиа! Я беседовала с его бывшим ко мандиром (фамилию которо го не называю 
по некоторым соображениям). Вот что он сказал:  «Анзор – очень смелый  парень, он  никогда не теряет 
силу   духа».

С ноября 1992 г. Анзор был на верхне-эшерских позициях, и там вражеский снаряд оторвал у него ле-
вую руку. «Я лежал и истекал кровью, некоторые прошли мимо, я знаю их, но не на зываю фамилий. Пусть 
это будет на их совести. Но за то могу назвать моих спа сителей. Это Рома Харазия из села Лыхны, он перевя-
зал мне руку, довел меня до трассы. А оттуда в госпи таль меня привез Леник Боджгуа. Я обязан этим людям, 
которые в опасные минуты, когда враг постоянно обстреливал наши позиции, спасали меня».

Из Гудаутского госпиталя Анзора отправили в Моск ву для протезирования ру ки. Он там находился 
боль ше месяца. Анзор сейчас в трауре. Его отец не пере нес ужасов войны и от пе реживания за состояние 
сына недавно умер. Анзор твердо заявляет: «Я снова пойду воевать. Как хорошо, что есть протез руки, кото-
рым могут держать автомат. Я и впредь намерен без устали защищать свою Апсны. Выбрал себе спутницей 
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жи зни осетинку из Владикав каза. У меня трое детей, они моя надежда. Скучая по мне, говорят: «Папа, ты 
уже не можешь держать авто мат и будешь дома...». Но я не буду сидеть дома, я бу ду мстить. Мстить за каж-
дую безвинную смерть на абхазской земле».

Эмма АнкВАб, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков Абхазского гос университета

Навечно в памяти
Мартиролог

Гогуа Геннадий акакиевич810 – родился 30 октября 1956 года в г. Ткуарчале. Учился в акармарской 
ср. школе № 3. Посла школы посту пил в Сухумский индустри альный техникум. Работал на шахте. Служил 
в полку ВВ Абхазии. Во время вой ны был радистом. Единст венный сын в семье. Жена тый. Отец пятерых 
детей. Был тяжело ранен 11 февра ля 1993 г. в с. Бедия. Скон чался 15 февраля в Ткуарчальском госпитале.

арютаа Фарид811 – родился в 1952 году в Сирии, там же и окончил шко лу. Служил в Ливане, в Си-
рии,   воевал. Был строите лем. Работал на строительстве гостиницы в г. Очамчира. Воевал на Гумистинском 
фронте, был хорошим разве дчиком, опытным воином. После тяжелого ранения в голову в с. Атара скончал-
ся 21 марта 1993 г. в Ткуарчальском госпитале.

Миная Руслан залибеевич (Шибгович)812 – родился 10 июля 1973 г. в г. Ткуарчале. Окончил ткуар-
чальскую ср. школу № 5. После оконча ния школы поступил в Абхазский вечерний техникум радиоэлек-
тронного приборо строения в г. Ткуарчале. Служил в рядах ВВ Абха зии. Неженатый. Получив тяжелую рану 
в боях за с. Лабра, скончался в Ткуарчальском госпитале 1 мар та 1993 г.

бжания Владислав Вла димирович813 – родился в 1964 году. Окончил очамчирскую школу № 3 в 1981 
г. В том же году поступил на истфак АГУ. Работал в Пицунде в малом предприятии «Апсуара» по обслужива-
нию турис тов. Принимал участие в освобождении Гагры. Неже натый. Единственный сын в семье. Погиб в с. 
Цхенцкар при оказании помощи ране ному товарищу 3 января 1993 г.

аршба тимур Шаликоевич814 – родился 10 июня 1974 го да в г. Ткуарчале. Окончил ткуарчальскую 
ср. школу № 1. После окончания школы танцевал в Госансамбле пе сни и танца Абхазии. Неже натый. Един-
ственный сын в  семье. Воевал в команде «Катран». Погиб 18  марта 1993  г. в с. Лабра.

Помянем тех, кто были с нами
он рвался в бой

С самых первых дней войны автору этих строк не раз доводилось быть свиде телем и участником раз-
говоров, в которых очень вы соко оценивалось то, как проявила себя в трагический для Родины час наша 
моло дежь, вчерашние мальчиш ки, те, кому по 18–20 лет. И для меня их патриотиче ский порыв, их удиви-
тельная отчаянная смелость нашли живое воплощение в Темуре (Масике) Думава, мальчуга не, родных и 
близких кото рого хорошо знаю.

.. .Как быстро летит вре мя! Будто вчера еще Масик бегал, играя с ровесника ми, по сухумскому двору в 
коротких штанишках... И вот – вымахал парень под метр девяносто. Он спешил жить – словно предчувство-
вал, какой короткий срок отведен ему судьбой. Же нился рано – и девятнадцати еще не было. Тогда, в ок-
тябре 1991 года он учился в сухумском ТУ–58, а его избранница, 17-летняя Гунда Амичба, была студент кой 
второго курса АГУ,  ходила на занятия в располо женный рядышком корпус университета.

– Такой он настырный был – всегда своего добивал ся – вспоминает его отец Заур Думава. – Говорит 
мне: «Папа, ты знаешь, ка кую я девочку нашел... Если не разрешишь мне же ниться –   повешусь».

Впрочем, и сестры Масика тоже рано вышли замуж. Младшей той вообще шест надцати не было. И вы-
шла, между прочим, за мегрела.

В сентябре прошлого года вместе с другими родными пытались вывезти из Сухума и ее. До войны с 
зятем были друзьями, а тут у Гумистинского моста у них состоялся очень резкий разговор: «Значит, Мамука, 
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не хо чешь идти? Ну, ладно, не вздумай только против нас воевать; жди тогда мою пу лю». «И  ты  мою жди...».
5 декабря прошлого года у Масика родился сын. Назвали Демур. Произошло это в Черкесске. Масик 

поехал туда на неделю, повидаться с женой, поглядеть на сына. Плакал от радости. А вер нувшись, улетел в 
Тхину...

Он и раньше рвался с эшерских позиций в Очамчирский район, туда, где шли ожесточенные бои, где 
воевали многие его родст венники и друзья. А тут тра гическое известие о нелепой гибели его дяди Влади-
мира815. Дядю все звали Кымпа, и о его подвигах на Восточном фронте ходили легенды. Когда его сразила 
шальная пуля, очень многие остави ли позиции, чтобы принять участие в его похоронах.

Сестра Масика Илона так рассказывает о том, что было с ее братом:
– Весть о гибели дяди потрясла его. Он вышел из комнаты. Я, испугавшись, пошла его искать. Вижу: 

сидит на ступеньках лестни цы и плачет: «Я отомщу за тебя, Кымпа». После этого у него только и было раз-
говоров: когда же полетит вертолет в Ткуарчал? Была нелетная погода, и он каж дый вечер смотрел на луну: 
неужели не распогодится? А когда, наконец, верто лет должен был полететь, но его не хотели брать, в отча-
янии воскликнул: «Тогда я себя гранатой взорву».

Приехав в Тхину, он бросился на могилу дяди и дол го рыдал... Он не захотел возвращаться и, взяв ав-
томат погибшего перед этим двоюродного брата своей жены Димы Амичба, остал ся воевать на Восточном 
фронте. Отца Димы парали зовало и он поставил Маси ка вместо себя командиром группы.

Тот последний для него бой был в марте в селе Ла бра. Масик отстреливался со второго этажа дома. 
Кто-то крикнул, что надо помочь ребятам в окопах. Едва то лько Масик запрыгнул в окоп, по нему ударил 
вра жеский миномет. Прямое попадание...  Осколком снесло полголовы. Труп его смогли забрать только на 
шестой день; и за это вре мя враги над ним здорово поиздевались. Похоронили его в Тхине...

Тхинский житель Баграт Думава – в свои 68 лет настоящий патриарх. У него уже 20 внуков и внучек, 3 
правнука... Но вот одним внуком стало меньше.

Приходят на память ст рочки Анны Ахматовой, на писанные о той, большой войне, бушевавшей в Евро-
пе полвека назад: 

Вот о вас и напишут книжки: 
«Жизнь свою за други своя».
Незатейливые парнишки...
Внуки, братики, сыновья!
Они рвались в бой, не задумываясь о том, что их собственная плоть так хруп ка, так легко уязвима, они 

только шептали, как Темур Думава: «Ни за что не усту пим Абхазию...».

В. ШАРия
 

«адац»: гастроли на Северном кавказе

Ребята из детского танцевального ансамбля «Адац» Гудаутского района еще долго будут вспоминать 
гастроли ансамбля весной этого года на Северном Кавказе. «Мы побывали во многих населенных пунктах, 
– говорит возглавлявший делегацию зав. отделам образования и культуры Гудаутского района Беслан 
Дбар. – Искусство маленьких танцоров из сражающейся Абхазии встречали восторженно. И всюду, где бы 
ансамбль ни выступал, детей окружали теплотой, вниманием и заботой». 

Секта
Социальный портрет явления

В последнее время в Аб хазии активизировала деятельность христианская секта «Свидете-
лей иеговы». не собираясь сейчас анализировать различные аспекты этого явления, мы хотим 
привести выдержки из публикации в газете «комсомольская правда» за 1  июня с. г., которая, в 
свою очер едь, представляет собой кр аткое изложение книги фр анцузского писателя бернара 
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филлера «большая чистка мозгов». предлагаем таким образом нашему чит ателю информацию 
к размышлению.

Три четверти сект носят религиозную маску.
Сначала, может быть, человек даже и не подозрева ет, что его сознанием пытаются манипулировать. 

Он записался, например, на курсы рисования или танцев, отдал ребенка в кружок математики или физики, 
увидев на улице объявление об ускоренной подготовке к школьным экзаменам и не догадываясь, что все 
это – филиалы сект.

Затем начинается фаза уничтожения. Если вы вст упили или попали в секту, а ваша жена пытается  вас 
отвадить от нового увлече ния, вас обязательно убедят, что от нее исходит отрица тельная энергия и во-
обще надо разводиться. То же и с семьей, и с друзьями.  Ес ли работа, которой вы зан имаетесь, будет сочте-
на руководством секты нежел ательной, вы, под давлением гуру, бросите и работу. У вас появятся  другие 
потребнос ти. Вы будете работать на секту за весьма скромное вознаграждение. Например, в типографии, 
принадлежа щей «Свидетелям Иеговы» вам заплатят 500 франков в месяц, что в 12 раз меньше минималь-
ной заработной платы во Франции.

Если вы попали в секту «Свидетели Иеговы», вам запретят отмечать праздники, участвовать в выбо-
рах и служить в армии, точнее, носить форму. В то же вре мя запрещено отказываться от службы по фило-
софским или религиозным мотивам. Таким образом, сектанты постоянно нарушают закон, по которому за 
уклонение от воинской службы полагае тся год тюрьмы. Каждый год во Франции около тысячи 19-летних 
ребят осужда ются по этой статье.

Чтобы основать секту, не достаточно быть просто ум ным человеком. Необходима еще и политическая 
поддер жка. Есть секты, которые создаются спецслужбами для особых целей. Вообще же ни одна крупная    
секта не может существовать, не имея политической поддержки.

Кроме того, секты делают деньги на нелегальной торговле оружием, наркотиками. Кроме того, «Свиде-
тели Ие говы» обладают мощной си стемой типографий. Каждый год они приносят секте ок оло миллиарда 
долларов. Но у типографий нет ни продав цов, ни покупателей.

Если вы член секты, вы обязаны покупать выпущен ные книги каждое воскресенье. Это уже немалые 
де ньги. Затем вы ходите от двери к двери и раздаете эти книги – продавать их вы не имеете права. Можно, 
правда, получить пожертво вания, которые отправляю тся опять же в кассу секты. Каждое воскресенье этой 
работой занимаются 4 мил лиона «Свидетелей Иего вы». Естественно, типограф ия уходит от налогов на при-
быль и на добавленную стоимость, как и от прочих налогов.

Эти средства потом вкла дываются в земли, в здания, в замки, что разбросаны по всей Европе, в  пред-
меты роскоши, гостиницы. Для рекламы – прямой, а чаще всего скрытой – можно ис пользовать, например, 
звезд мировой величины, которые либо  попались на  том, что поверили убеждениям гуру, либо их просто 
шантажиру ют. Рекламой своих тайных покровителей занимаются Том Круз и Джон Траволта.

«Свидетели Иеговы» за последний год пополнили свои ряды за счет восточн оевропейских стран на 
18.923 адепта.

В Техасе секта Кориша ждала конца света. Эта тема доминирует во всех сектах, которые называют себя 
эли тарными. Почему «Свидете ли Иеговы» идут в тюрьму? Потому, что боятся быть исключенными из своего 
круга. Им тоже говорят, что конец света близок, и дост аточно подробно объясняют, как они умрут: глаза вы-
падут из глазниц, язык пров алится в горло и прочие ужасы. Ну, а если они из секты будут изгнаны, знач ит, 
они будут жить уже не в элитарном, а сатанинском мире, который от конца св ета не убережет.

В списках Филлера – все возможные уголовные преступления, в которых за по следнее время   обвиня-
ли ту или иную секту:  изнасилования, убийства, кража дет ей, сводничество, подстрек ательство к убийству 
и са моубийству, дезертирство, проституция, киднеппинг, воровство, расизм, мошенни чество, нанесение 
телесных повреждений, вымогательство и так далее. Кто участ вует в судебных разбирательствах от сект? 
Конечно же, не гуру, который, как правило, держится в сторо не. На судах представля ют секту адепты, кото-
рые должны быть готовы к лю бым жертвам ради своего гуру, в том числе и к отси дке. 

Люди, которые решают порвать с сектой, после ме сяцев, а может быть, и лет пребывания в ней, не обре-
тают долгожданного покоя. Секта будет еще долго донимать их письмами и звон ками, заверяя, что конец их 
близок и подробно описы вая, как это произойдет. Другие будут запугивать изотеризмом – когда ваша кукла 
или портрет будут истыканы иглами. И на ра сстоянии секта может убить своего  бывшего адепта.



523

... Короче говоря, «Если вы встретили самых в ваш ей жизни дружелюбных лю дей, которые приведут вас 
в самую теплую компанию, где лидерами будет самый вдохновенный, самый вним ательный, самый   сочувств-
ующий и самый понимаю щий вас человек, если вы узнаете, что цель этой гру ппы настолько прекрасна, что 
вы и не думали, что ее можно достичь, знайте, что все это слишком красиво, чтобы быть правдой».

Из дневника Дженни Миллз, члена секты «Народная Башня». Погибла в Гайане 18 ноября 1978 го да во 
время  коллективного самоубийства. 

Максим  Чикин,
париж. 
(публикуется с сокраще ниями)

«Свидетель» поедет на международный конкурс

Казалось бы, еще совсем недавно мы были участник ами первого просмотра в гудаутском кинотеа-
тре «Киараз» художественно–публицистического фильма «Свидетель» производства киностудии «Абхаз-
фильм», снятого известным абхазск им режиссером Михаилом Мархолия по сценарию Юр ия Лакербай.

А на днях получили оч ень приятное сообщение из Москвы от начальника упр авления международ-
ных связей «Роскомкино» Але ксандра Коваленко. Он сообщил, что после просмотра комиссией принято 
единогл асное решение: учитывая художественно–публицист ические достоинства фильма «Свидетель» 
студии «Абхазфильм» представить его на международные кинофе стивали в Вальедомеде (Испания) и Фло-
ренции (Ита лия). От всей души поздравляем Михаила Марх олия и Юрия Лакербай и желаем фильму успе-
хов на международном конкурсе. Тысячи иностранцев из многих стран мира увидят фильм, воссоздав-
ший многовековую историю абхазск ого народа в ее главнейших переломных моментах. Абхазам удалось 
сквозь многие века пронести и сохранить до сегодняшнего дня трад иционные основы  своей этнической 
культуры, национального менталитета. Фи льм, несомненно, будет способствовать посвящению зрите-
лей в особенности мировоззрения абхазов, их взглядов на мир,  общество, природу  и  человеческие вз-
аимоотношения. Хочется надеяться, что в ближайшее время с фильмом «Свидетель»   познакомятся также 
российские телезрители, на ши братья с Северного Кав каза и абхазская диаспора в Турции. На днях нам 
стало также известно, что М. Ма рхолия и  Ю. Лакербай за думали  новый фильм,  посв ященный Отечествен-
ной  во йне в Абхазии. В эту работу собирается внести свой вклад ассоциация  «Интеллиг енция Абхазии».

А. пАСАния

Создавать летопись войны

Президиум ассоциации «Интеллигенция Абхазии» в целях активизации работы журналистов, художни-
ков, писателей, композиторов и других творческих работников Республики Абхазия в деле патриотическо-
го воспитания и объективного освещения в средствах массовой информации событий грузино-абхазской 
войны принял постановление об организации конкурса и учреждении 12 премий:

1. Публицистическая публикация.
2. Телерадиопередача.
3. Произведение искусства.
4. Литературно-художественно произведение.
По каждому жанру установлены по три премии. Первая премия – 10 тыс. рублей, вторая – 8 тыс. ру-

блей, третья – 5 тыс. рублей.
Специальной комиссии поручено определить победителей конкурса до 3-го июля 1993 г. Для участия 

в конкурсе могут быть представлены работы, опубликованные в печати, переданные по радио и телевиде-
нию или обнародованные другим образом за период с 14-го августа 1992 г. по 30 июня 1993 года. 

Президиум ассоциации «Интеллигенция Абхазии».
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«там люди голодают»

– Притесняли ли русских? Всякое бывало. Мне грозили: если уйдешь к абхазам – голову снесем.
– Вы напишете обо мне, и они меня поймают, физически расправятся.
– Я ушел потому, что стало очень плохо. У меня ничего не было: ни денег, ни хлеба. Там люди голодают
– Я сумел уйти из Сухума и найти абхазских солдат. Я пожелал с ними выйти через горы на вашу сторо-

ну. Здесь к моему знакомому абхазцу меня привели.
Это выдержки из разговора с верующим православной веры, жителем Сухума, русским, кто сумел вы-

браться из оккупированного грузинами территории Абхазии в Гудауту. Уж если божьи люди преследуются 
и изгоняются, не будучи даже абхазами, то можете себе представить каково лицо врага. Впрочем, не гру-
зинские ли священники, патриархи благословляют свою паству на путь преступный?

з. ЦВиЖбА 

принимаем объявления

Газета «Республика Абхазия» принимает объявления (кроме траурных) от предприятий, учреждений, 
организаций, кооперативов, частных лиц. Оплата по наличному и безналичному расчету. Объявления при-
нимаются по понедельникам и средам в здании Гудаутской типографии с 9.00 до 17.00 часов, по вторникам 
и воскресеньям в здании администрации Гудаутского района, ком. № 5 с 12.00. до 17.00 часов.

***
Для газеты «Нарт» – первой газеты Международной Черкесской ассоциации Президиум Кабардино-

Балкарского отделения Всероссийского фонда культуры учреждает стипендию одному из журналистов. 
Стипендия составляет три тысячи рублей в месяц и будет выплачиваться с мая 1993 года по май 1994 года 
включительно.

Кандидата в стипендиаты называет коллектив газеты «Нарт».

Работников Министерства труда и социальной защиты, находящихся на не оккупированной 
территории Республики абхазия, просьба явится к заведующему Гудаутского райсобеса. 

Редколлегия



525

№ 62

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 30 (282)
ЧЕТВЕРГ

24 иЮня 1993 Г.
Цена 10 руб.

требование народа абхазии

20 июня с. г. в селе Лыхны состоялся многотысячный сход, на котором обсуждался вопрос сегодняш-
ней политической ситуации в Абхазии.

Открыл сход один из членов инициативной группы по его проведению Азарет Айба. Вступительную 
речь на сходе произнес Анатолий Капба. Перед собравшимися выступили от Совета старейшин Сергей 
Цушба, от ветеранов Великой Отечественной войны – Иван Лакербая, от абхазской интеллигенции – Павел 
Адзинба, от северокавказских добровольцев – представитель братской Кабарды Ибрагим Яганов, от ар-
мянской общественности – Агашат Косян, от женщин Абхазии – Мери Тхагушева.

На сходе выступил Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.
Участники многотысячного схода единодушно приняли обращения к Генеральному секретарю ООН 

Бутросу Бутросу Гали816, Президенту России Б. Н. Ельцину, Председателю Верховного Совета Республики 
Абхазия В. Г. Ардзинба, республикам Российской Федерации, народам Северного Кавказа и Юга России, в 
которых потребовали немедленного вывода оккупационных войск Грузии с территории Абхазии и прекра-
щения кровопролития, осудили планы заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и 
Грузией до обеспечения гарантии безопасности народов Абхазии.

(Ряд обращений, принятых на сходе в с. лыхны, будет опубликован в следующем номере газеты817)

президенту Российской Федерации б. н. ельцину818

Война, начатая руководством Грузии вводом войск в Республику Абхазия 14 августа 1992 года,  при-
обретает все больший размах. Свыше десяти месяцев народ Абхазии подвергается актам физического ге-
ноцида. На оккупированной грузинской стороной территории производится этническая чистка, цель ко-
торой огрузинить Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государства. В захваченных 
районах методично истребляется и вытесняется абхазское, русское, армянское, греческое и другое негру-
зинское население, подвергающееся преследованиям, пыткам, издевательствам. За время этой циничной, 
истребительной войны убит каждый сотый абхаз, тысячи людей ранены, более 200 тысяч граждан респу-
блики стали беженцами и находятся главным образом в пределах Российской Федерации.

Преднамеренно разрушаются памятники истории и культуры абхазского народа, сожжены архивы, 
институты, библиотеки, театры. Подверглись погрому и разграблению музеи, картинная галерея, универ-
ситеты и учреждения, носящие абхазские названия. Делается все для того, чтобы лишить абхазский народ 
исторической памяти.

Несмотря на все эти варварские акции, массовые нарушения прав человека в Абхазии, агрессивные кру-
ги Грузии так и не встретили решительного отпора со стороны мирового сообщества и руководства России.
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В свое время академик А. Д. Сахаров назвал Грузию «малой империей». По поводу отношений между 
Грузией и Абхазией он писал: «Я скорее считаю оправданной позицию абхазов. Мне кажется, что с осо-
бенным вниманием надо относится к проблемам малых наций, свободы и права больших наций должны 
осуществляться не в ущерб малым».

Мы вполне осознаем, что эта неравная война с Грузией, народ которой по численности в сорок раз 
превосходит абхазский, губительна для нас. Но нас лишили выбора. Единственный возможный выход из 
создавшегося положения – это безусловный вывод всех оккупационных грузинских войск из Абхазии, а не 
временное прекращение огня. Россия в состоянии ввести экономические и политические санкции против 
Грузии на срок, в течение которого эта страна ведет войну против Абхазии.

Вместе с тем народ Абхазии, народы Северного Кавказа и Юга России не могут не беспокоить планы 
заключения договора о дружбе и сотрудничестве России с Грузией. Подписание такого договора до обе-
спечения гарантии безопасности народа Абхазии будет означать фактическое поощрение агрессии Грузии 
против Республики Абхазия и сделает Россию соучастницей этой преступной войны.

Призываем Вас в это ответственное и решающее для нашего народа время возвысить свой голос в за-
щиту прав человека, тех граждан Республики Абхазия, которым угрожают физическим истреблением.

принято на многотысячном сходе народа Абхазии.
с. лыхны, 20 июня 1993 г. 

председателю Верховного Совета Республики абхазия В. Г. ардзинба

Когда-то наш народ объявили «виновным», во времена Сталина – Берия нас пытались стереть с лица 
земли и вычеркнуть из истории, теперь именуют «неудобным народом».

Имперские круги Грузии десятилетиями обманывали свой народ, пропитывая его ядом шовинизма с 
детского сада, со школьной скамьи. В принципе война против Абхазии готовилась давно, но впервые вы-
плеснулась на поверхность в июле 1989 г., когда Вас еще не было у власти, а член Политбюро ЦК КПСС г-н 
Шеварднадзе уже стоял за кулисами в Москве и указывал своей дирижерской палочкой на Абхазию. 

Вот уже скоро год он безнаказанно ведет одну из самых циничных войн – войну в Абхазии. В чем же 
нас обвиняют? В том, что на нас напали, а мы защищаемся? Сначала руководство России заявляло о выводе 
грузинских войск из Абхазии, а сегодня настаивает лишь на временном прекращении огня, что, безуслов-
но, не может привести к урегулированию конфликта.

Мы понимаем, что этот временный мир, который нам пытаются навязать в Тбилиси и Москве, будет 
означать продолжение войны. Передышка сейчас просто необходимо Шеварднадзе и его окружению во 
имя самосохранения. Кое–кто в Москве пытается сохранить этот режим, договорившись с Грузией о судьбе 
народа Абхазии за нашей спиной.

Вся вина Владислава Ардзинба и законного парламента Республики Абхазия состоит в том, что в это 
переломное кровавое время они остались со своим народом и последовательно отстаивают интересы 
многонациональной Абхазии. Как и Ардзинба, мы за вывод оккупационных войск Грузии из Абхазии, за 
прекращение войны, а не за временное прекращения огня, за то, чтобы Абхазия была Абхазией, а не коло-
нией Грузии.

Мы категорически требуем от Верховного Совета, правительства Республики Абхазия не идти по пути 
половинчатого решения нашего вопроса, ибо оно может привести к трагическим последствиям для на-
рода Абхазии.

Время уступок прошло.
Ни шагу назад!
За нашу любимую Родину!
За нашу Апсны!

принято на многотысячном сходе народа Абхазии
с. лыхны, 20 июня 1993 г. 
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оперативная сводка Минобороны Республики абхазия

23 июня
Вчера на Гумистиском фронте продолжались позиционные бои, в результате которых уничтожены 2 

БМП противника.
В 22.15 и 23.35 грузинские войска произвели перегруппировку войск в Новом районе г. Сухум и насе-

ленном пункте Ачадара.
23 июня в 04.50 противник начал сильный артобстрел позиций ВС РА и населенных пунктов Эшера, 

Гуандра и Н. Афон, есть разрушения.
Ответными мерами огневые средства грузинских войск подавлены.
К 8.00 утра на фронте установилось относительное затишье, хотя отдельная артстрельба еще идет.
22 июня на Восточном фронте грузинские войска вели обстрел населенных пунктов Баслаху, Атара из 

артсистем и орудий танков.
На остальных участках фронта шли редкие оружейно-пулеметные перестрелки.
Жертв нет. 

присвоение воинских званий

В Верховном Совете Республики Абхазия состоялась церемония присвоения воинских званий. Реше-
нием Президиума Верховного Совета Республики Абхазия звание генерал-майора присвоено СОСНАЛИ-
ЕВУ Султану Асланбековичу – исполняющему обязанности Министра Обороны Республики Абхазия; ДБАР 
Сергею Платоновичу – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия. Их тепло 
поздравил Председатель ВС РА В. Ардзинба. 

Из истории Отечественной войны абхазского народа

очамчира: 14  августа 1992 года

Примерно к одиннадцати часам утра по Очамчире прошелся слух о том, что у Охурейского поста полка 
внутренних войск Абхазии началась стрельба. Очевидцы рассказывали, что пост был разрушен грузински-
ми танками и после неравного и жестокого боя с абхазскими военнослужащими (тех было до 30 человек) 
грузинские оккупанты двинулись танковой колонной по направлению к городу Очамчира по старой и но-
вой дорогам. Чуть раньше к Охурейскому посту для выяснения происходящего выехали глава администра-
ции района И. Гургулия, заместитель начальника милиции В. Чачба, начальник угрозыска Г. Гоголашвили, 
которые тут же вместе с нашими бойцами, оказавшими сопротивление, были взяты в заложники и отправ-
лены в город Гали – как выяснилось впоследствии, в тюрьму. Таким образом, с первых же часов агрессии 
район по сути дела был обезглавлен, лишен руководителя. 

Вскоре танки появились на центральной площади города, и их к удивлению очамчирцев было так мно-
го, что люди сразу не поняли, что происходит: то ли маневры, то ли военный парад, как в «старые добрые 
времена», то ли «малая Сталинградская операция». Некоторые насчитали свыше 60 танков и БТРов, кото-
рые шли и шли – так, что считавшие сбились со счета. Вот они на некоторое время остановились. На море 
видны были также несколько военных судов и катеров, в небе появились боевые вертолеты...

Площадь заполнили гвардейцы с автоматами, гранатами – до тысячи людей в полной военной эки-
пировке. В различных уголках площади, парке, собравшись кучками, недоумевающие горожане спорили 
между собой: «вроде, мол, пришли охранять железные дороги и мосты». Однако, первое, что сделали эти 
«бравые ребята» с бородами, в черных очках и турецких кожаных куртках – это, взобравшись на крышу 
здания администрации района, сорвали государственный флаг Абхазии, ликуя, разорвали его на части, 
а затем, растоптав ногами, сбросили вниз. Все это сопровождалось залпами из автоматов и пистолетов и 
такими возгласами будто они взяли рейхстаг. Люди на площади стояли в недоумении и нерешительности… 
Здесь были абхазы, грузины, армяне, русские, греки…
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Только тут люди поняли: эта война!
По-разному восприняли эту страшную весть очамчирцы. Одни стояли понурив головы, у других в гла-

зах появились огоньки непримиримости, третьи равнодушно взирали на все это. Нашлись и такие, кто не 
скрывал своей радости (крайние радикалы из числа местных грузинских партий). Они пустились плясать 
на месте, стали обращаться с поднятым на верх руками к небу со словами: «Наконец-то свершилось». Сре-
ди грузинских экстремистов нашлись и такие, которые решили тут же повесить на здании администрации 
грузинский флаг, вместо поверженного абхазского…

На это один пожилой мегрел заметил: «Если бы были все такими мужчинами, то повесили бы этот флаг 
в бытность здесь абхазской гвардии!». Это замечание несколько охладило их пыл и они на время останови-
лись,  однако через несколько часов грузинский флаг уже висел над городом. 

Предметом особого разговора (очевидно, для послевоенного времени) является вопрос, почему с та-
кой легкостью, почти без сопротивления город был сдан врагу, где были руководители наших государ-
ственных и общественных организаций? А ведь при июльских событиях 1989 года очамчирские абхазы, 
горожане вместе с ткварчельцами и подоспевшими жителями сел сдержали вооруженные грузинские от-
ряды численностью до 30 тыс. человек на р. Галидзга.

Разговор о том, что в городе, мол, слишком мало абхазов, их невозможно собрать и т. д., по меньшей 
мере, является отговоркой. Многие из городских ребят, как я слышал, оказались героями и в селах, и в Су-
хуме, и в Гудауте, и в Гагре, и в Ткварчале, на всех фронтах Абхазии...

С ревом танковая колонна устремилась к Сухуму по центральной трассе. У Меркульской развилки тан-
ки, шедшие по обоим дорогам, объединились и двинулись на столицу Абхазии...

Из здания администрации, где собралось до 100 человек абхазов, позвонили в Сухум высокому во-
енному чину о том, что танки уже вошли в город Очамчира. Оттуда последовал ответ: «Никаких танков нет, 
не паникуйте, не драматизируйте обстановку!»... В это время танковая колонна подходила к селу Тамыш, а 
хвост ее был у Моквского моста. В районе Тамыш–Киндги колонна была обстреляна и несколько грузин-
ских гвардейцев было убито...

В этот же день вооруженными силами Госсовета Грузии все выходы из города Очамчира к абхазским 
селам были перекрыты. Таким образом, город Очамчира был окружен со всех концов военной техникой.

зубер нАРтоВ

Реплика
нужна ли на войне грамматика

Вспоминается юмористический эпизод из одного рассказа: пожилой абхазский крестьянин, приехав-
ший в Сухум, обращается к продавщице газводы: «Дай стакан вода». Та поправляет: «Надо говорит «воды». 
«Слушай, – взрывается тот, – ты газировкой торгуешь, или грамматикой?». 

В ситуации, когда идет война, вроде бы даже как-то неловко заводить разговор о таких мелочах жиз-
ни, как правильное склонение слов, ударения в них, употребление тех или иных устойчивых словосоче-
таний… Но с другой стороны, война войной, а почему мы должны искажать язык, нарушать его нормы? 
Почему-то в последнее время то и дела слышишь: «В Эшерах», «из Гудаут», в Очамчирах». Начинают уже 
говорить «в Ачандарах», «в Тхинах»… В чем дело? Разве эти имена собственные множественного числа? 
Почему, спрашивается, не «в Эшере», «в Очамчире»? Явление это распространено и на «той» стороне. Газе-
та «Демократическая Абхазия» прямо так и пишет.

Стало также привычным слышать: «В городе Сухум». Но ведь мы говорим: «Он вернулся из Парижа, а 
не «из города Париж»…

Или такая распространившаяся – даже в официальных документах – ошибка: «мирное урегулирование 
войны». Можно понять, откуда это идет: мы не хотим употреблять слово «конфликт», которое не отражает 
сути происходящего в Абхазии. Тем не менее «урегулировать войну» нельзя, ее можно «прекратить»…

В. ШАкРыл
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нынешние правители Сухума: кто они?819

Эта статья, получена от нашего корреспондента в Сухуме, который пользовался источником 
из ближайше го окружения надарейшвили820

На одном из заседаний в т. н. Совете Министров, в Сухуме, которое проводил всемирно известный 
«демо крат» Шеварднадзе в цент ре президиума сидел весь ма упитанный мужчина в вое нной форме. Бро-
силась в глаза одна деталь: энергич но жестикулируя, Эдуард Амвросиевич в каждом слу чае обращался в 
сторону этого человека, и тот, как бы одобряя сказанное им, слегка кивал головой. Неволь но обратив на 
это обстоятельство внимание, телезрители мучились в недоумении: кто же этот тучный человек, по кото-
рому сверяет свои сло ва глава Грузии? 

Вскоре оператор крупным планом показал его лицо – и многие ахнули от удивления: «Ба! Так это же 
судья всесоюзной категории по фу тболу Гурам Габескирия!». Надо отдать ему должное: он весьма неплохо 
разбира ется во всех тонкостях этой популярной у нас игры. Но поскольку речь на упомяну том заседании 
шла не о под готовке футбольной коман ды «Цхуми» к очередному чемпионату, а о мероприя тиях по защите 
«родного го рода» от «абхазских сепара тистов», то возникло недоумение: какое же отношение им еет к дан-
ному телешоу Габескирия.  

«Тайны мадридского дво ра» вскоре рассеялись! Выяснилось, что Габески рия официально назначен мэ-
ром города.

Кто-то, говорят, при этом известии чуть не умер со смеху, но лица многих пор ядочных сухумцев помрач-
нели: они поняли – мафия наступает! Дело в том, что Габескирия в городе знали не только как футбольного 
судью, президента клуба «Цхуми», но и как яркого представителя теневой эко номики, сделавшего карьеру 
на разжигании антиабхаз ских настроений. Именно он первым проявил незаурядные способности в рас-
коле сухумского «Динамо» по нацио нальному признаку, внес в спорт делячество и полити ку. Именно он 
посадил в свой «Мерседес» еще тогда неискушенного в грязных делах молодого министра финансов Ра-
маза Сичинава и в присутствии блатных свидетелей твердо предупре дил, что если он будет от стаивать 
«абхазскую» пози цию о единстве футбольной команды, то скоро весьма плохо кончит. И тот дрог нул, по-
чувствовав, что за этим футбольным арбитром стоит реальная сила из Тби лиси.

Часто можно было видеть шикарный «Мерседес» небе сного цвета стоящим по Тб илисскому шоссе воз-
ле турба зы им. XV съезда ВЛКСМ. Именно там небезызвестный делец, занимавший скром ную должность 
директора турбазы, Мишвелиани и Га бескирия решали вопросы о назначении тех или иных угодных им 
лиц на ответственные должности. Наглость их росла с каждым днем, в этом логове стали устраи ваться вся-
кого рода сбори ща и под видом решения национальных проблем ре шали личные вопросы. Вызывались 
для отчета члены правительства, минис тры, разрабатывались всяко го рода акции, направленные на накал 
политических страстей и раскол общест ва по национальной принад лежности. Число дельцов, приезжих 
«варягов», карье ристов и всякого рода уго ловных элементов росло, все они были объединены под эгидой 
«Круглого стола» и в открытую именовали себя звиадистами. Затем дружно перебежали в другой лагерь 
и стали ярыми сторонника ми Госсовета Грузии. Вспо минается один эпизод: после назначения министром 
здравоохранения Абхазии Мэри Джангвеладзе, ее пригласи ли в так называемый «штаб», т. е. дирекцию 
тур базы, и потребовали, чтобы в интересах грузинской нации она подала в отставку. Новый министр, оки-
нув взг лядом зал, состоявший сплошь из скомпрометирова нных дельцов, сказала, что если потребуется, 
это сдела ет, но почему же прежде это не сделать таким «ярким» представителям грузинских интересов, как 
Габескирия и Мишвелиани, которые под стрекают, а сами держатся за свои места. 

Сборище оказалось вмиг сорванным, незаметно для всех исчез стоявший у ворот «Мерседес» со своим 
владе льцем.

Пройдет время, и родите ли многих погибших грузинских ребят будут проклинать таких, как Габескирия и 
Мишвелиани. Но увы, прозре ние придет позже. А между тем, первый же день преб ывания на посту мэр начал 
с того, что издал распоряже ние о возобновлении купли–продажи домов и их офор млении. На следующий 
день об этом было напечатано в газете оккупационного режима «Демократическая Абха зия». Для кого вой-
на – гиб ель близких, а кому невтерпеж до приобретения за бес ценок домов беженцев и др угих  махинаций.

На одном из совещаний мэр заявил: «Недавно распределял итальянскую муку по организациям и в спи-
сках оказалось несколько абхазцев, я их вычеркнул». Окру жение мэра одобрительно закивало головами.
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В здание Совмина ворва лась большая группа воору женных до зубов бандитов «Мхедриони», они на 
глазах у главы марионеточного правительства избили его главного телохранителя, свя зали и увезли в 
неизвест ном направлении. Надарейшвили трясся, как осиновый лист, не в силах был сдвину ться с места. 
Лишь через три дня появился весь в синяках телохранитель всемогущего генерала. Не послед нюю скрипку 
в его освобождении сыграл Габескирия, участвовавший в воровской «разборке». Кто что ни го вори, а бога-
тый жизненный опыт прошлого и на сей раз помог выйти из трудного положения.

– Так работать нельзя, необходимо прибыль делить честно, – в кругу близких поделился после ула-
живания упомянутого инцидента мэр. А то, что он имеет в виду под прибылью деньги от реализации  
награбленно го, понимает не всякий.

Габескирия часто любит похвастаться своей бескорыстностью. И в качестве вес кого доказательства 
показы вает весьма любопытные до кументы: подписанное в ян варе 1993 года Надарейшвили распоряже-
ние т. н. През идиума Верховного Совета Абхазии, завизированное пе рвым зам председателя т. н. Совмина 
Сичинава. – «Вот видите мое заявление о том, что мэрии через частных лиц нужно купить три машины 
для производственных нужд. Машины фактически конфискованные, но через моих доверенных лиц мы 
оформили куплю–продажу. И что же вы думаете? Девять миллионов я отдал Надарейшвили, пять – Сичи-
нава, а сам остался на бобах…». Де ньги взяты из Сбербанка то гда, когда не было наличнос ти для выплаты 
пенсионер ам... Итак, вдумаемся в эту аферу: чтобы «заплатить» за конфискованные, то есть даром достав-
шиеся авто машины были  отобраны деньги у пенсионеров.

Откровенно говоря, в бес корыстность мэра трудно поверить, но факт изъятия наличными незаконных 
14 млн. руб. по прямому ука занию и письменной резолюции Надарейшвили и Сичи нава бесспорен.

Всем известна алч ность временщиков в пра вительстве, как и то, что через подставных родственников 
они давно купили не движимость в Тбилиси и готовы в любой момент «отступить» на заранее подготовлен-
ные позиции.

А тем временем мэр не устает удивляться: «Сосо Ахалая раньше я знал, как рэкетира и уголовника, а 
теперь он генерал и комендант города, ну и чудеса!». И при всем при этом они стоят др уг друга, а вместе 
составл яют славный дуэт, украшаю щий команду Шеварднадзе. И невдомек Габескирия, что так долго про-
должаться не может, и что каждый полу чит по заслугам.

Искренне поздравляем Шеварднадзе! Как не вспо мнить в этой связи послови цу: «Скажи кто твой друг – 
скажу, кто ты».

А. ШАкиРбАй

остается лишь гадать,
кто сражался на Черном море

ЛОНДОН, 15 июня. (Соб. корр. «Правды»). Спутники с достаточной степенью точно сти зафиксировали 
эту дра му, происшедшую на минув шей неделе близ побережья Грузии. Сначала боевой вер толет МИ–24, 
выпустив несколько ракет по грузовому теплоходу и добив безз ащитное судно из орудия, потопил его. По-
доспевший затем фрегат открыл огонь по воздушной цели, но и сам стал мишенью.

Таковы собственно все имеющиеся у американской разведки данные, сообщает лондонская «Санди 
тайме» со ссылкой на своего вашингтонского корреспондента. Под каким флагом вступил в бой каждый из 
участников вышеупомянутой коллизии, неизвестно. «Как только ин формация была получена в штаб–квар-
тире ЦРУ в Лэнгли, – продолжает газета, – возникли опасения отно сительно того, что речь на сей раз идет 
о вооруженн ой конфронтации между Украиной и Россией».

– Что касается торгового судна, то оно могло следо вать с контрабандным оружием для оппозиции ны-
нешнему правительству Гру зии – предположили в кру гах, хорошо ориентирую щихся в ситуации.

Добавлю от себя, что загадкой является и судьба экипажа затонувшего грузо вого теплохода.

павел боГоМолоВ
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Сатирическим пером
«драма на море»

– Есть! – влетевший в кабинет репортер щелкопе ров победно потряс отпеча танными на машинке стра-
ничками.

– Двести строк под руб рикой «Из зала суда». Заго ловок – «Драма на море». С первой фразы берет за 
душу и не отпускает.

Редактор «Полунезависи мой газеты» Сизокрылов долго читал рукопись, хму рясь, и похрустывая 
фалан гами пальцев. Наконец с тихим стоном откинулся на спинку кресла и устремил на щелкоперова 
мученичес кий взгляд, как бы говорив ший: «Доколе?».

Он так и начал:
– Доколе? Доколе, мой юный друг, мы будем считать публику глупой болонкой, которой, что ни кинь, 

она все подхватит? Тем бо лее, что, как вы пишете, суд еще не закончен и мы обязаны сделать все, чтобы 
общественное мнение по влияло на его исход дол жным образом. Вот вы желая убедить читателя в спра-
ведливости иска граж данина Тбилисошвили – то есть намерения у вас самые благие, – говорите, что он 
14 августа ворвался с ру жьем в соседний двор на Черноморской улице только для того, чтобы, охранять 
безопасность садовой доро жки, по которой к его дому иногда проходили люди. Так ведь сразу же возни-
кает мысль, что Тбилисошвили или напился в тот вечер до чертиков или... И вы с таким жаром доказыва-
ете серьезность его аргументации! Ну, кто это кушает? Тем более, мой милый, что да льше у вас выясняет-
ся: у семьи Тбилисошвили и Апсанба – давняя тяжба отно сительно этого домовладения, которое раньше 
полнос тью принадлежало семье Апсанба, а потом в нее под селились родственники Тбилисошвили. В этом 
доме проживают теперь также семьи Ивановых, Амшеняна, Понтиди и другие, но с ними, мол, у Апсанба 
отноше ния были мирными и только с Тбилисошвили обостри лись. А почему? Вот вы пишете, что Тбили-
сошвили когда-то поселил в домовла дении своего сводного брата, тот женился, перевез сюда тещу, пошли 
дети... Потом в этом домовладении прописа лись племянник Тбилисошвили с женой, потом его сво як… И 
когда по численнос ти их стало больше чем членов семьи Апсанба, се мья родственников Тбилисошвили 
стала претендовать на то, чтобы быть в доме от ветственным квартиросъем щиком. «Еще бы – пишете вы, – 
дом красивый, можно сказать – памятник архитек туры, на солнечной стороне улицы и с видом на море». 
Голубчик мой, но при таком раскладе, какой вы даете, любой юрист докажет вам как дважды два, что домо-
владение принадлежит семье Апсанба, и вообще полу чается, что родственники Тбилисошвили, которых 
эта семья приютила, проявили черную неблагодарность... А вы что, забыли, что Тбили сошвили является, 
можно сказать, нашим спонсором?

– Так я ведь и доказы ваю... – попытался оправд аться  щелкоперов.
– Значит, плохо доказы ваете! Непрофессионально. Неужели вы не догадались: нужно зацепиться за 

утвер ждение Тбилисошвили, что ордер у Апсанба фальшивый и что предки Апсанба, кото рые жили в этом 
доме раньше, с момента его заселения, были на самом деле Тбилисошвили, только...

– Только они об этом не догадывались?
– Тут не до ваших шуто чек. Просто фамилия у них была такая странная…
– Но ведь экспертиза под твердила подлинность орде ра. Даже посмеялись над этим обвинением.
– Ну и что?.. Или напи шем что и у Апсанба, и у Тбилисошвили одинаковые права на домовладение, по-

тому что обеим семьям в свое время были даны орде ра на этот особняк.
– Но так не бывает. Особняк – он на то и особняк...
– Мало ли... Допустим, делопроизводитель пьяный был и напутал... Ладно, пой дем дальше. Вот вы пише-

те, что придя охранять са довую дорожку, Тбилисош вили выстрелил для остраст ки в воздух, а его шурин, 
недавно вышедший из закл ючения Китоселиани, взял, столовое серебро Апсанба, ковер у Амшенянов, а 
по том начал шарить по шкафам у Ивановых... Ну, зачем нам эти детали? Когда вы, душа моя, научитесь от-
делять главное от второстепен ного? Вы напирайте вот на что: после того, как члены семьи Апсанба отсту-
пили в дальную комнату и забарри кадировались, к ним на по мощь прибежали родствен ники из соседнего 
дома по Северокавказской улице. И как они вместе с Апсанба выбили Тбилисошвили два передних зуба, 
как ему было больно...  Ведь было же ему больно? Очень  больно  было... Вот и распишите это как следует, 
с вдохновени ем. И как внучатому племяннику Тбилисошвили пришлось из-за этого выехать, как он теперь 
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скитается… А главное, вокруг чего я бы построил доказательства, это – первопричины стычки в тот авгу-
стовский день. Ведь говорили же главе семьи Апсанба, чтобы держался скромнее, чтобы с Тбилисо швили 
не спорил, потому что Тбилисошвили – человек крутой, чуть что – за ру жье хватается и шурин у него не-
давно освободился, и дядя в психбольнице лежит. Говорили? Говорили. Преду преждали?  Предупреждали. 
А он – нет, свои права все до казывал. Вот и надоказывался. А сидел бы у себя в комнатке тихо, во дворе не 
появлялся бы, в  разговоры не вступал – смотришь и пронесло бы... Значит, кто виноват? Апсанба! Понял, 
как надо? Ну, давай… Эх, молодо–зелено...

И Сизокрылов, закурив «Кэмел», принялся за дру гие бумаги.

Виталий  ШАРия

Навечно в памяти
Мартиролог

пимпия анатолий Викто рович821 – родился 16 мая 1962 г. в с. Куланурхва. Выпускник куланурхвской 
ср. школы. Закончил Суху мский индустриальный тех никум и водительские кур сы. Работал водителем АТК в 
г. Гудаута. Женатый. Рас тет дочь. Погиб 5 января 1993 года в с. Эшера.

абелов аркадий Георгиевич822 – родился в 1965 г. в г. Ткуарчале. Выпускник ткуарчальской ср. школы 
№ 5. Закончил индустри альный техникум в Москве. Работал водителем в АТК в г. Ткуарчале. Женатый. Есть 
сын. Погиб 26 октября 1992 г. в г. Очамчира.

кацба Рауль абасович823 – родился 25 декабря 1935 г. в с. Беслахуба. Выпускник беслахубской ср. 
школы. Закончил индустриальный техникум. Работал в СУЭС. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 22 августа 
1992 г. в г. Сухуме.

отырба Вадим Матутович824 – родился в 1961 г. в г. Су хуме. Выпускник сухумской ср. школы № 3. За-
кончил ГИСХ. Работал в бюро товарных экспертиз в г. Су хуме. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 14 августа 
1992 г. в г. Сухуме.

агрба Виталий кунцалович825 – родился 18 августа 1960 г. в с. Куланурхва. Выпускник куланурхвской 
ср. школы. Закончил води тельские курсы. Работал водителем в воинской части в г. Гудаута. Неженатый. По-
гиб 5 января 1993 г. в с. Эшера.

хварцкия Эдуард Влади мирович826 – родился в 1969 г. в с. Эшера. Выпускник эшерской ср. школы. 
Единственный сын. Неженатый. Погиб 28 августа 1992 г. в г. Сухуме.

бганба Виталий Макович827 – родился 25 июня 1952 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. 
Рабо тал в автоколонне в г. Су хуме. Неженатый. Погиб 5 января 1993 года с. Эше ра.

Чайная страда – 93.
истосковались руки по работе

В сложнейших условиях продолжающейся войны пр ишлось вести подготовку к новому чайному се-
зону раб отникам сельского хозяйст ва Абхазии. Во–первых, не обходимо было привести в готовность все 
перерабаты вающие предприятия. Во-вторых, своевременно и кач ественно обработать между рядья планта-
ций; внести хотя бы минимальное коли чество удобрений, провести обрезку кустов. И, наконец, что весьма 
важно, надо так организовать работу, что бы не потерять ни одного килограмма зеленого чай ного листа. По 
оценкам спе циалистов все три задачи, в основном, решены. Чайная страда с каждым днем набирает темпы.

Вот уже более десяти дней с плантаций всех одиннадц ати чаеводческих хозяйств Гудаутского и Сухум-
ского районов поступает лист нов ого урожая. Прием и перера ботка его идут без сбоев на Гудаутской и Лых-
ненской чайных фабриках, а также на Дурипшской микрофабрике. В среднем в день на эти предприятия 
поступает от 80 до 85 тонн листа. Всего уже переработано более 1200 тонн чая,   получено около 240 тонн 
ароматной проду кции отличного качества – ведь от 60 до 70 процентов собираемого  урожая  состав ляет 
лист первого сорта. Хо рошо поставлено дело в хо зяйствах «Лыхны», «Дурипш», «Хуап», «Отхара», «Верхняя 
Джирхва» и друг их. Организованные из беж енцев бригады сборщиков совместно с местными кре стьянами 
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максимально ис пользуют каждый погожий день. Играет свою роль мат ериальная заинтересованно сть: за 
каждый собранный килограмм зеленого чайного листа выплачивается по 35 рублей. В  нынешних тяже-
лых экономических услови ях сбор чая для людей становится существенным источ ником дохода. Так что 
агит ировать сборщиков не прих одится: за день можно хоро шо заработать. Да и истоск овались люди по 
мирному труду, особенно чаеводы – беженцы  из  Очамчирского района, среди  которых нем ало настоящих 
мастеров сво его дела.

Как сказали в Министер стве сельского хозяйства и продовольствия Республики Абхазия, начало сезо-
на об надеживает. Большие усил ия по его подготовке не про пали зря. Дело пошло. Уже сейчас видно что 
при всех затратах себестоимость одн ого килограмма сортового чайного листа не превысит 58–60 рублей. 
А это значит, что от реализации знаменит ого абхазского чая республ ика получит хорошую прибыль. Сей-
час решаются воп росы транспортировки и ре ализации готовой продукции за пределами Абхазии. Заинте-
ресованные в ней предпр иятия, организации и част ные лица будут платить за чай по договорным ценам, 
предусмотрены и бартерные сделки.

Довольно высокий темп страды – а заготовлено в эт ом регионе на 100 тонн зеле ных флешей больше, 
чем на соответствующий период пр ошлого года – свидетельствует о том, что работники сельского хозяй-
ства могут и непременно внесут свой весомый вклад в укрепление разоренной войной экономи ки респу-
блики, а значит, приблизят день победы.

В. АРСеньеВ

имени исы арсамикова

В целях увековечения памяти вице-президента Конфедерации народов Кавказа, члена Парламента 
Чеченской Республики и исполкома ОКЧН Исы Арсамикова828 Кабинет министров Чеченской Республики 
принял постановление, согласно которому имя Исы Арсамикова присвоено национальному архиву ЧР и 
проспекту Победы в Грозном.

«Вестник абхазии»

– с таким названием начала выходить в Москве возрожденная газета общества абхазской культуры в 
столице России, которая раньше именовалась «Алашара». «Алашара», выходившая с 1989 года, памятна 
многими интересными публикациями не только членам московской абхазской диаспоры, но и жителям 
нашей республики. Сейчас, когда в Абхазии идет Отечественная война, «Вестник Абхазии» главной своей 
задачей ставит донести до максимально большего числа людей правду о ней, показать самоотверженную 
борьбу абхазского народа за свою свободу и независимость.

Редактор газеты – Юрий Анчабадзе.

В. ШАМбА

Сообщает «Рейтер»

В опубликованном в Бонне интервью Эдуард Шеварднадзе заявил, что он приветствовал бы направле-
ние военнослужащих ФРГ с миротворческой миссией в закавказский регион для оказания помощи в пре-
кращении кровопролитного конфликта с Абхазией. Грузинский лидер подчеркнул, что Грузия полностью 
доверяет Германии. Он также осудил российских военных за поддержку абхазских повстанцев829. 

«а мне нужна веревка для коровы»

Наша газета уже писала о нелегкой профессии рыбака, о том с каким трудом и материальными затра-
тами уд алось наладить прибрежный лов рыбы, внесший приятное разнообразие в меню паци ентов наших 
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госпиталей, да и просто жителей. По крупи цам собирали созданные рыболовецкие бригады снасти, сво-
ими руками сшивали сети, сооружали в море ло вушки. И каково приходит ся им, когда по дикой прихоти 
отдельных людей их труд  идет  прахом!

В одной из рыболовецких бригад мне с горечью рассказали, что, выйдя поутру в море к поставленным 
сет ям, обнаружили лишь их обрывки. Сети, искромсанные и без фала (очень дефи цитная веревка), были 
выбро шены на прибрежную галь ку. В другой раз весь улов был унесен, а сети оказались на берегу. Через 
некоторое время вновь рыбаки столкну лись с подобным варварств ом. Им удалось выяснить личность од-
ного из грабите лей. И что, вы думаете, он сказал? «Мне нужна веревка для коровы». Этот корововладелец в 
поисках привязи для своей буренки ничего другого не придумал, как срезать фал и тем самым порушить с 
таким трудом сооруженные сети. Поистине пещерная психология! Ей, к сожалению, подвержены не только 
те, кто нанес больш ой материальный ущерб ры бакам.

Проснулись хватательные инстинкты и у некоторых других граждан, которые почему-то вбили себе 
в гол ову, что нет на них управы: дескать, идет война и все позволено, даже растаскив ать имущество 
принадлеж ащее республике. И нужно прямо сказать, что от таких сограждан пострадали не од но предпри-
ятие и организ ация. Одни все свои помыс лы и усилия направляют на благое дело, другие-хапают все, что 
подвернется под руку. По-видимому, они думают, что война все спи шет. Наивное заблуждение. Ничего не 
остается незамеч енным, люди все видят и со деянное против общества се годня обернется завтра поз ором.

На сей раз, учитывая пр осьбу рыболовецкой брига ды мы не называем имя владельца коровы. Однако 
вп редь газета намерена преда вать гласности имена тех, кто нарушает не только за кон, но и наш аламыс.

А. хутАбА

Владимир РУСИН.
Родился на Украине. Ок ончил институт иностранных языков. Работал в школе, 
преподавал в институте, за нимался переводческой дея тельностью. 
Военный пере водчик. Сейчас находится в Абхазии

Мальчишки

паквешским выпускникам 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... 
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!
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Журавли

С косогора видна мне река 
Ее воды синеют вдали, 
Над рекою плывут облака, 
А под ними летят журавли. 
– Журавли, журавли, журавли! 
Как сюда прилететь вы могли?! 
Возвращайтесь назад поскорей. 
Здесь война, крик и плач матерей,
– Мы сюда прилетели домой, 
Это наши луга, берега 
Наше небо, наш воздух родной, 
Не боимся мы злого врага. 
– Журавли, журавли, журавли! 
Как сюда прилететь вы могли?!  
Возвращайтесь назад! Я не рад! 
Может здесь разорваться снаряд.
– Нам не страшно, мы тут родились 
Здесь под небом учились летать, 
С ранних лет мы себе поклялись 
Там, где Родина, всем умереть. 
С косогора видна мне река, 
Среди гор исчезает вдали. 
Над рекою плывут облака, 
А под ними кричат журавли.

к сведению руководителей предприятий и организаций!

Гагрская типография принимает заказы на изготовление печати и штампов всех видов с символикой 
Республики Абхазия.

Принимаются также заказы на изготовление мелкобланочной продукции.
Ждем вас по адресу: г. Гагра, ул. Морская, 6. Тел 4–11–59. 

Редколлегия
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№ 63

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 31 (283)
ЧЕТВЕРГ

1 иЮля 1993 г.
Цена 10 руб.

заявление
пресс-службы Верховного Совета Республики абхазия

27 июня с. г. российские средства массовой информации со ссылкой на грузинские источники пере-
дали сообщения об обстрелах г. Новый Афон. При этом указывалось, что командование грузинских войск 
якобы обнаружило координаты огневых точек, которые находятся на контролируемой абхазской сторо-
ной территории.

В связи с вышеизложенным, пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия уполномочена за-
явить, что сообщение грузинского командования об обстреле города Новый Афон Вооруженными Силами 
Абхазии, которые его же и контролируют, – не что иное, как дезинформация. Подобного рода лживые за-
явления используются грузинской стороной, чтобы снять с себя ответственность перед мировой обще-
ственностью за целенаправленное разрушение Нового Афона – города-памятника раннехристианской 
культуры, занимающего одно из важнейших мест в древней истории абхазов.

Пресс-служба ВС РА выражает протест командованию оккупационных войск Э. Шеварднадзе и возла-
гает на них всю ответственность за разрушение уникального города.

27 июня 1993 г. 
г. Гудаута

Мид абхазии830 заявляет

Как свидетельствуют факты, грузинская сторона в нарушение принятых обязательств о прекращении 
огня с 20 мая с. г., ни на один день не прекратила артиллерийского обстрела сел Баслаху, Пакуащ, Мырку-
ла, Моква, Лабра, Атара, Кутол, Тамыш Очамчирского района, блокадного города Ткуарчал, г. Новый Афон, 
населенных пунктов Эшера, Гвандра, Шицкуара. Более того, огонь не прекращался в период продвижения 
автоколонны с гуманитарным грузом в блокадный город Ткуарчал, а 6 июня с. г. над территорией, контро-
лируемой грузинской стороной в результате обстрела был поврежден российский вертолет, что стало при-
чиной отказа от согласованного плана перевозки гуманитарного груза воздушным путем.

Руководство Республики Абхазия разделяет обоснованное беспокойство правительства Российской 
Федерации по поводу продолжающихся обстрелов населенных пунктов Абхазии, ведущих к эскалации бо-
евых действий.

Интенсивность обстрела мирных населенных пунктов постоянно растет. Только 25 июня по городу Но-
вый Афон грузинской стороной было выпущено более 600 снарядов, в результате чего имеются человече-
ские жертвы и многочисленные разрушения. Причем обстрел ведется из орудий и других огневых средств, 
расположенных в г. Сухум непосредственно у жилых зданий.
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В период прекращения огня грузинской стороной не только не было выведена тяжелая военная тех-
ника из зоны боевых действий, как это предусматривалось в коммюнике о результатах встречи Президента 
Российской Федерации Б. Ельцина и главы грузинского государства Э. Шеварднадзе, но соглашение было 
использовано для перегруппировки сил, наращивание боевой техники и войск на линии противостояния, 
строительства там новых укрепительных сооружений.

На оккупированной вооруженными силами Грузии территории Абхазии грубо нарушаются права че-
ловека, осуществляется этническая чистка, продолжается политика геноцида народа Абхазии.

В то же время, используя средства массовой информации, руководство Грузии пытается оправдать 
свои действия и переложить ответственность на абхазскую сторону. С той же целью мировой обществен-
ности внушается мысль о том, что якобы российские войска принимают участие в войне против Грузии.

Об истинных целях грузинской стороны свидетельствует и факт отказа от рассмотрения на трехсто-
ронних переговорах плана прекращения войны, предложенного руководством Абхазии.

Все это говорит о стремлении фашистского руководства Грузии продолжать войну до победного кон-
ца. При этом оно взывает к мировому сообществу с просьбой защитить 4-х миллионный грузинский на-
род от 100-тысячого абхазского народа. Именно с целью получения необходимой помощи для успешного 
ведения войны в Абхазии были осуществлены последние визиты Э. Шеварднадзе, включая встречу в Кие-
ве с Президентом Украины Л. Кравчуком, на которой, по сообщению грузинского радио, шел «разговор о 
выполнении грузино-украинского соглашения о сложившейся ситуации в Абхазии и о миссии Украины в 
урегулировании конфликта».

Между тем совершенно очевидно, что основой для достижения мира может стать лишь немедленный 
безусловный вывод всех грузинских оккупационных войск с территории Абхазии, что неоднократно под-
черкивалось руководством Российской Федерации. 

Г. Гудаута. 6 июня 1993 года831

оперативные сводки Минобороны Республики абхазия

28 июня
На Гумистинском фронте истекшие сутки прошли от носительно спокойно. 27 ию ня в 15 час. 45 мин. 

про тивник произвел несколько артвыстрелов по позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия. На цен-
тральном участке фронта продолжа лись оружейно-пулеметные перестрелки.

В Очамчирском районе грузинские  войска продолжали интенсивный артогонь по мирным селам.
Так, 27 июня в 9 30, 10.40, 13 часов дня из БМП и минометов был нанесен удар по населенному пункту 

Аджавь.
В 7.40  и  10.00 артобстрелам противника подвер глись села Мыркула, Атара. В 16.00, 16 30 и 18.00 грузин-

ские войска открыли огонь из орудий танков и других артсистем по насе ленным пунктам Баслаху, Кацихабла.

29 июня
В 19.40, 23.30, 3 часа ночи 28 июня интенсивней шему арт– и минометному обстрелу подверглись на-

селенные пункты Баслаху, Аджавь. В эти же часы про тивник обстрелял из гаубиц село Члоу. Есть раненые.
28 июня на Гумисте было тихо. В 1 час, 4 часа 45 мин., 6 часов утра 29 июня противник произвел обстрел 

позиций Вооруженных Сил Республики Абхазия и рас положения 24-ой российской военной лаборатории 
из пу леметов и гранатометов.

28 июня днем на Восточном фронте было спокойно. Однако, с 19 часов грузинские войска проявили 
активность. Так, в 19 час. 20 мин., 19 час. 45 мин, 20 час и 23 часа 28 июня, а также в 6 часов утра 29 ию ля 
противник наносил неоднократные артиллерийские удары по мирным населен ным пунктам Аджра, Каци-
хабла, Река, Баслаху из орудий танков, БМП и ми нометов.

30 июня
За последние сутки на Гумисте относительно спокойно. В 23 час. 29 июня пр отивник обстрелял населен-

ные пункты Эшера, Шицкуара, Гуандра из артилле рийских систем. После нан есения ответного удара стр-
ельба  прекратилась.
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За истекшие сутки груз инские оккупационные вой ска вели интенсивный арто бстрел по мирным на-
селенным пунктам Очамчирского района. Так вчера, в 13, 15, 16, 17, 17 час. 10 мин., 18 час 40 мин., 19, 20, 
21 час. 29 июня неоднократным массированным артналетам подверглись села Лабра, Ка цихабла, Басла-
ху, Тоумыш, Атара, Члоу. В 9 час 30 мин., в 2 час, 2 часа 30 мин. утра 30 июня вновь сильному артобстре-
лу под верглись села Моква, Каци хабла, Атара, Лабра, Басл аху. По предварительным данным, количество 
пострад авших мирных жителей за последние двое суток дости гает 43 человека, среди кот орых женщины, 
старики, дети.

В целях сотрудничества

В целях сохранения и расширения двустороннего торгово-экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества и на основании достигнутой договоренности между руководством Республи-
ки Татарстан и Республики Абхазия в г. Казани открыто Представительство Республики Абхазия в Респу-
блике Татарстан. Представителем Совета Министров Республики Абхазия в Республике Татарстан назначен 
Сангулия Георгий Александрович.

Аналогичное представительство Республики Абхазия открыто в Республике Башкортостан в г. Уфа. 
Представителем Совета Министров Республики Абхазия в Республике Башкортостан назначен Кове Нико-
лай Мусаевич. 

к народам Северного кавказа и Юга России832

Дорогие братья кавказцы, казаки!
Наше смутное время пе рекликается с событиями гражданской войны. И тогда, в октябре 1917 года, абхазы объеди-

нились вместе с вами в Юго–восточный Со юз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. А в Декларации 
съезда Абхазского Народного Совета, принятой более 75-ти лет назад, говорилось: «В переживаемое тревожн ое время, ког-
да многое разрушается до основания и многое создается заново, когда радикально меняются условия и обстановка жизни 
всей России, и следователь но, Абхазии – каждый народ должен чутко следить за тем, чтобы его права и интересы не по-
страдали от по кушений и не были бы заб ыты при переустройстве России на новых началах. Абхазский народ уверен в том, 
что его братья – горцы Северного Кавказа и Дагестана – поддержат его в тех случаях, когда он будет защищать свои права».

И сегодня наступил такой момент. Более десяти месяцев в Абхазии идет война, развязанная против нашего много-
национального народа агрессивными круг ами Грузии. Агрессор не останавливается ни перед чем для достижения своей 
цели – уничтожения госуд арственности Абхазии, выт еснения с ее территории вс его негрузинского населения, создания 
мононациона льного грузинского государ ства. В отношении абхазск ого народа оккупационные власти проводят полити-
ку открытого физического ген оцида и одновременно уни чтожают памятники истории и культуры.

В ходе этой циничной вой ны народ Абхазии неоднок ратно получал поддержку и практическую помощь со стороны 
братских народов Северного Кавказа и Юга России. За прекращение кр овавой бойни в Абхазии и вывод с ее территории ок-
купационных войск Грузии высказывались руководите ли и представители общественно-политических, национа льных дви-
жений и организ аций на совместных совещаниях Конфедерации Наро дов Кавказа и казачества Юга России, проходивших в 
Нальчике, Пицунде, Екатеринодаре. Нас поддержали и официальные власти республик Северного Кавказа и  Юга России.

Каждый час войны в Аб хазии приносит новое горе в дома мирного населения, смерть уносит жизни моло дых людей, 
в том числе и добровольцев.

Сегодня решается судьба не только народа Абхазии, но и других малочисленных народов. Стабильный мир и спо-
койствие на Северном Кавказе и Юге России во многом зависят от исхода войны в Абхазии, которая может завершиться 
при усл овии вывода грузинских ок купационных войск с нашей территории, а не в резуль тате временного прекращения 
огня, необходимого для заключения договора о дру жбе и сотрудничестве России с Грузией. Подписание так ого договора 
до обеспечения гарантий безопасности нар ода Абхазии будет означать фактическое поощрение агрессии Грузии против 
Рес публики Абхазия и сделает Россию соучастницей этой преступной войны.

принято на многотысяч ном сходе народа Абхазии, 
с. лыхны. 20 июня 1993 г.
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обращение к республикам Российской Федерации

Более десяти месяцев лье тся кровь на древней земле Абхазии. Тысячи людей по гибли, десятки тысяч изгна ны с род-
ной земли. Гражда не Абхазии негрузинской национальности, оказавшиеся на территории, подконтр ольной оккупацион-
ным властям, ежедневно подвергаю тся издевательствам, пытк ам, насилию, другим форм ам бесчеловечного обраще ния. 
Убийства мирных гра ждан, в том числе женщин, детей, стариков стали обыденным явлением. Подвер гаются разрушению 
и уни чтожению памятники матер иальной и духовной культу ры. Сожжены госархивы, научные центры, гостиницы, раз-
граблены вузы, музеи, библиотеки, ограблено насе ление. Столица Республики Абхазия г. Сухум фактически превращена 
в громадн ый концентрационный лаг ерь, в котором мирное нас еление используется в качес тве живого щита для грузи-
нской армии. Налицо физи ческий геноцид многонационального народа Абхазии.

В этих условиях народу Абхазии помогает выстоять братская помощь и поддер жка народов Северного Ка вказа, ре-
спублик Российск ой Федерации.

Президент России Б. Н. Ельцин неоднократно заяв лял   о необходимости вывода грузинских войск с тер ритории Аб-
хазии. Верховн ый Совет Российской Федерации принял ряд законода тельных актов, осуждающих агрессию Грузии про-
тив Аб хазии. Тем не менее, позиция России продолжает ос таваться двойственной и не определенной. Военное командо-
вание группы Российс ких войск в Грузии продолжает передачу боевой техн ики вооружений и боеприп асов грузинской 
армии. Есть серьезные основания полаг ать, что Договор о дружбе и сотрудничестве между Рос сией и Грузией может быть 
подписан до вывода грузин ских войск с территории Абхазии и обеспечения гар антий безопасности Абха зии, не говоря 
уже о полн ом политическом урегулировании конфликта. Подписание такого Договора фактически стало бы поощрением 
агрессии против Республики Абхазия. Деньги рос сийских налогоплательщиков не должны использоваться для геноцида 
народа Аб хазии.

Мы, участники многоты сячного схода народа Абхазии, обращаемся к республикам Российской Федера ции, ко всему 
многонацион альному народу России с просьбой не допустить да льнейшего продолжения истребительной войны в Абха-
зии, применить жесткие политические и экономические санкции против Грузии, добиться изоляции кровавого режима 
Шеварднадзе на международной арене.

принято на многотысячном сходе народа Абхазии, с. лыхны, 
20 июня 1993 г.

тренинг – семинар

В Пятигорске завершился 15–дневный тренинг–семинар по разрешению конфликтов с участием пред-
ставителей республик Кавказа. Организатором и спонсором была международная неправительственная 
организация «Интернейшенл алерт» («Международная тревога»). Занятия вели «тренеры» из Австралии, 
Англии, Голландии, Дании, а также Москвы, многие из которых принимали участие в разрешении конфлик-
тов на Ближнем Востоке и Юге Африки.

От Абхазии в семинаре приняли участие командированные Верховным Советом Республики Абхазия 
ст. преподаватель АГУ Манана Гургулия и кандидат биологических наук Роман Дбар, а также преподавате-
ли АГУ Фатима и Беслан Камкиа. 

Приглашение к разговору
Готовы ли мы к демократии?

Всегда ли может демокра тия обеспечить подлинно свободное, основанное на правовой, экономической и культур-
ной базе, развитие общества? Что есть демокра тия в современном понима нии, чем отличается от «де мократии» далекого 
и близ кого прошлого? Насколько готовы мы к построению де мократического общества?

Рассуждения на эту акту альную тему ведутся уже давно. Лучшие умы научной и творческой элиты в разное время 
и с разных позиций рассматривали вопрос вза имоотношения власти и об щества. Этой теме уделяли внимание Платон, 
Аристо тель, Сократ, Сенека, Томас Мор, Кант, Гегель, Ницше, Бердяев, Лосев, Флоренс кий, Ильин. Вниманию читателя 
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предлагаются отрыв ки из книги выдающегося русского философа Ивана Ильина «Новые задачи», изданной в Париже 
в 1956 году и только сейчас при шедшей к читателям бывше го Советского Союза. В кни ге философ размышляет на тему 
государственности, о роли лидера в обществе, об уровне правового созна ния народов. С некоторыми из его мыслей и 
хотелось познакомить уважаемого чи тателя.

Государственное устрой ство, популярное в современном мире, Иван Ильин определяет как «фанатизм моральной 
демократии», ко гда все сводится к «форме всеобщего и равного голосо вания, к видимости «бюл летеня» и к арифметике 
го лосов без учета качества человека и внутреннего дос тоинства его намерений и целей». Такая «демокра тия» ни от чего 
не обеспе чивает: ни от всеобщей про дажности, ни от предатель ских заговоров, ни от эк сплуатации слабых, добрых, тем-
ных и глупых, ни от ана рхии, ни от тирании, ни от тоталитаризма».

Что же необходимо наро ду для достижения подлин ной демократии? Ильин считает, что народ должен ра зуметь сво-
боду, нуждаться в ней, ценить ее, уметь по льзоваться ею и бороться за нее, т. е. обладать «искусством свободы». Свобода 
состоит не из развязных граждан и «разнузданного» народа, а во внутренней самосвязи, самодисциплине. Свободный на-
род сам знает свои права, сам держит се бя в пределах чести и зако на, он знает для чего ему дается свобода; он наполня ет 
ее верной творческой инициативой – в религии, в самоуправлении, в хозяйст ве, в науке и в искусстве.

Народ, лишенный искус ства свободы, будет настигнут двумя классическими опасностями: анархией и деспотией. 
Если он воспри мет свободу как вседозволенность и начнет злоупот реблять ею (пожирать все законы, вторгаться в чужие 
жилища, грабить чужое имущество, убивать своих, действительных или мнимых врагов, разрушать, жечь и громить) то 
настанет анар хия, которая сначала пове дет страну и государство к гибели, а потом сменится тиранией – иногда своей 
внутренней, иногда иност ранной, завоевательной.

Если  же он  (народ) не поймет, на что ему нужна свобода и не сумеет ею вос пользоваться, то он отдаст ее любому 
авантюристу за обещание частного или классового прибытка. Он продаст ее тому деспоту, ко торый сумеет разжечь его 
страсти, увлечь людей не сбыточными планами и «на градить» толпу «хлебом и зрелищами». Тогда демокра тия погибнет. 
История свиде тельствует об этом бесчис ленное множество раз...

Второй предпосылкой тво рческой демократии являет ся высокий уровень правосознания.
В каждом из нас есть две силы, обычно противостоя щие друг другу: сила ин стинкта и сила духа. Ин стинкт есть волк 

в человеке – он хищен, коварен и жес ток. Но он хитрее и изворот ливее лесного волка. Чело век голого инстинкта не ве-
дает ни веры, ни совести, ни жалости, ни чести: он по смеивается над честностью, презирает доброту, не верит ни в какие 
принципы. Для него все хорошо, что ему вы годно. Он ищет богатства и власти…».

… Если в народе нет здоро вого правосознания, то де мократический строй превращается в решето злоупотребле-
ний и преступлений. Люди творят предательство, наживаются на этом и называют это «демократией». В этом случае, спа-
сти их и их: страну от гибели может только строгий авторитетный (отнюдь не тоталитарный) режим.

Третьей предпосылкой является хозяйственная само стоятельность гражданина.
Свободный гражданин должен чувствовать себя в жизни самостоятельным работником. Только тот, кто чувствует 

себя самокормильцем, приносящим пользу своему народу, имеет основу для независимого суждения, для неподкупного 
волеизъявления и голосования... Без верного ощущения государственных польз и нужд демократия быстро вырождается 
в непрерывную схватку беспочвенных рвачей; о государстве, его устроении, родине и ее спасении не думает никто, по-
тому что все заняты личной добычей... После проигранных войн, гражданских войн и длительных революций – в стране 
оказывается бесчис ленное множество таких авантюристов, способных погубить всякую демократию.

Удачливые выходят в «нуво риши», неудачливые создают готовый «кадр» (материал) для всевозможных 
«псевдо генералов», для крайних партий, для иностранного шпионажа и разбойных банд.

Страна, лишенная необхо димых предпосылок для здо ровой демократии не дол жна вводить у себя это-
го ре жима до тех пор, пока эти основные предпосылки не будут созданы.

Выводы философа наводят на серьезные размышле ния. интересно и полезно для общества 
знать, в какой же степени оно готово к де мократии. исходя из этого, мы приглашаем к разгово-
ру наших читателей. Возможно, у них возникнут мысли, связанные с темой данной пуб ликации – о 
том, в какой степени отвечает складыва ющаяся обстановка в нашем обществе этим требовани-
ям и что нужно сделать нам са мим для создания демокра тического общества.

В качестве «подспорья» для заметок может послу жить вышеприведенная пуб ликация. Редак-
ция ждет ваших писем.

публикацию подготовила Эля ДЖикиРбА
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Навечно в памяти
Мартиролог

бжания Владислав Владимирович833 – родился в 1964 г. в с. Лашкиндар (Цхенцкар). Закончил школу 
в родном селе. Выпускник АГУ. Работал в экскурсбюро в пос. Пицунда. Неже натый. Погиб 31 декабря 1992 
г. в с.  Лашкиндар.

кортава Роман Серапионович834 – родился 20 февра ля 1968г. в с. Река. Выпускник рекской ср. школы. 
Служил в СА в Афганис тане. Награжден орденом Красной звезды и медалями «за боевые заслуги», «За от-
вагу». Член «Ассоциации воинов-интернационалис тов». Неженатый. Погиб 3 октября 1992 г. в с. Река.

Мишелиа Султан Василь евич835 – родился 24 июня 1963 г. в с. Звандрипш. За кончил звандрипшскую 
ср. школу, затем радиотехнический техникум в Хмель ницкой области. Работал в пос. Пицунда, в мастерской 
по ремонту радиотелеаппа ратуры. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 5 янва ря 1993 г. в с. Эшера.

барцыц игорь дмитриевич836 – родился 10 апреля 1952 г. в с. Блабурхва. Выпускник блабурхвской ср. 
шко лы. Закончил Рязанский сельхозтехникум. Работал водителем АТК в Пицунде, в Гудаутском РОВД. Жена-
тый. Отец троих детей. С первого дня войны служил в инженерно-саперном ба тальона командиром взвода. 
Погиб 5 января 1993 года в с. Эшера.

Из истории Отечественной войны абхазского народа

«двуединая задача» грузинских стратегов

 Основная причина ввода грузинских войск в РА известна: это стремление решить проблемы взаимо-
отношений с ней военным, силовым путем. Однако была и сопутствующая причина – внутренняя неста-
бильность Грузии. Она связана с военным переворотом и приходом к власти уголовников Д. Иоселиани 
и Т. Китовани. Их питомцы – военные формирования «Мхедриони» и национальная гвардия – уже давно 
поделили экономику Грузии на сферы своего влияния.

Население Грузии было недовольно грабежом страны. В народе росла ненависть к разбойникам в во-
енной форме. Открытое выступление некоторых районов Мегрелии против такого грабежа «Мхедриони» 
было жестоко подавлено под вывеской борьбы со звиадизмом. Именно тогда Д. Иоселиани презрительно 
сказал мегрелам: «Демократия – это вам не лобио кушать». Поэтому нужна была маленькая победоносная 
война в Абхазии, которая могла хотя бы временно объединить грузинский народ. Война становилось не 
только необходимой, но и желанной.

Очередной взрыв железнодорожного моста на реке Ингур837 сторонниками экс–президента Грузии 
З. Гамсахурдиа заставил грузинское военное командование изменить план оккупации Абхазии. По плану 
«Меч» к утру 14 августа 1992 г. грузинские войска должны были контролировать все города и районы Аб-
хазии, установить контроль на границе Абхазии с Россией. К утру 14 августа они были на границе Абхазии 
с Грузией, на р. Ингур… Но маховик войны был запущен, останавливаться было поздно – Абхазия могла 
срочно организовать сопротивление на границе, что уже было однажды – весной того же года. Медлить не 
хотелось еще и потому, что именно в этот день – 14 августа в Сухуме должен был заседать парламент Абха-
зии, который рассматривал проект федеративного договора Абхазии с Грузией. Надо было спешить, чтобы 
не допустить заседания непослушного абхазского парламента и арестовать депутатов.

Исходя из этих соображений грузинское военное командование скорректировало свой план операции. 
Основная ударная группировка грузинских войск должна была ворваться в Абхазию и достигнуть Сухума 
не позже 12 часов дня 14 августа. В эту группировку входило до 2 тысяч человек личного состава, 60 единиц 
бронетехники, 12 артиллеристских установок и авиационное прикрытие из четырех вертолетов МИ–24.

Другая группировка в составе одного МИ–24, четырех единиц бронетехники и до 500 человек личного 
состава должна была достичь абхазо-российской границы морским путем.

Еще до начала войны в Абхазию приехали работники правоохранительных органов Грузии, якобы для 
задержания и ареста руководителей звиадистского движения. На самом же деле они вместе с активистами 
грузинских националистических организаций составляли досье на членов парламента и правительства 
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Абхазии, руководителей и активистов общественных и политических организаций, патриотической на-
строенной части абхазской интеллигенции и студенчества. Согласно плану операции «Меч» все эти люди 
должны были быть изолированы – чтобы обезглавить народ Абхазии и не допустить организации отпора 
агрессии. Не зная об изменениях в плане операции, некоторые грузинские группы захвата в Сухуме утром 
14 августа стали врываться в квартиры и дома вышеуказанной категории граждан Абхазии. 

Интересен и другой факт, имевший место 14 августа 1992 года. Он наглядно показывает цели ввода 
грузинских войск в Абхазию. По свидетельству работников аэропорта г. Сочи (фамилию по понятным при-
чинам не называю), в ночь с 13 на 14 августа там приземлился самолет ТУ–134 из Тбилиси. Из него вышли 
шестеро вооруженных людей. Они сообщили, что ищут преступников, захвативших в заложники членов 
правительства Грузии, однако от помощи российской милиции отказались. Ориентировку не дали. С на-
чальником же отделения милиции, грузином, долго разговаривали. В этом самолете было 75 вооруженных 
людей и улетел он обратно к 18 часам вечера 14 августа. Там, в Адлерском аэропорту, собирались пере-
хватить членов руководства Абхазии, которые, по логике грузинского военного командования, должны 
были бежать из Абхазии. Когда же молниеносной оккупации не получилось и стало ясно, что руководство 
Абхазии не побежит, нужда в перехвате отпала.

Итак, оккупация Абхазии решала двуединую задачу. Но открыто об этом руководители Грузии никогда 
не говорили. Уже после высадки морского десанта грузинских войск в п. Гантиади (Цандрипш) на границе 
с Россией, вечером 15 августа в Тбилиси, на заседании Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе сказал, что войска 
в Абхазию введены для охраны железной дороги. Но при этом он добавил: «…Мы предупреждали руково-
дителей Абхазии о последствиях проводимой ими политики… Мы никому не позволим разрушать целост-
ность грузинского государства, неоднократные наши предупреждения ни к чему не привели…».

В тот момент Э. Шеварднадзе ощущал себя победителем и потому позволил себе такое откровение. 
Тем более, что он должен был набирать политические очки перед своим народом, который по известным 
причинам мог отказать ему в доверии на предстоявших выборах. 

***
Еще в 1978 году, в бытность Э. Шеварднадзе первым секретарем ЦК КП Грузии, абхазы сравнили его с 

одним из предшественников на этом посту. И когда ныне опять проводят параллель между Л. Берия и Э. 
Шеварднадзе, абхазский народ имеет в виду, конечно, не внешнее сходство, а суть проводимой ими поли-
тики в отношении к народу Абхазии, его государственности.

Она бесчеловечна и чудовищна.

Валерий Гунба, 
начальник пресс-службы Министерства обороны 
Республики Абхазия 

Они были в застенках
В аду

Все, кто бывал в плену со дня начала войны, свидетельствуют о противоречивых чувствах и 
отношениях некоторых грузин к абхазам, их внутренней борьбе и беспомощности пе ред злой си-
лой. так бывает, наверное, у всех народов во всякой войне. но в нынешней грузино-абхазской все 
сложнее тем, что многие порой независимо от национальности, оказываются знакомыми, друзья-
ми, но по разные стороны баррикад. и в этом – трагедия.

Рассказ плененного не кем–нибудь, а своими же коллегами грузинами в первый же день агрессии 
войск Госсовета Грузии сотрудника МВД Республики Абхазия старшего лейтенанта тимура Шикир-
ба, содержит много таких трагических фактов.

– Я был у дороги возле синопского пляжа, когда подъехала «Волга» и из нее вышли четверо. Один, здо-
ровенный, у поста ГАИ свалил ограничитель движения и же лезный щит, на котором бы ло написано о вве-
дении ко мендантского часа на тер ритории Республики Абха зия. Затем подъехали три «Икаруса» и маши-
на «БРАЗ», полные вооружен ными людьми, здоровенный махнул рукой и все проеха ли дальше в сторону 
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Суху ма. Прошло минут десять и в районе госдачи и санато рия им. XV съезда послыша лась стрельба. Я по-
думал, что это, видимо, приехали разоружать команду Сосо Ахалая. Но вдруг поднялся вертолет и сбросил 
снаряды. Я увидел дым от загоревше гося дома. Так госсоветовцы входили в нашу столицу. Навстречу им со 
стороны санатория, расчищая дорогу, как я потом понял, для танков, ехал «КАМАЗ» с пуле метом.

...От госдачи прошел ме тров 30 и слышу: «Тимур! Тимур! Стой!». Это была группа сотрудников МВД – 
коллег – грузин. Спросили, куда иду. Ответил, что домой. И один из них, майор Эдуард Лагвилава, приказал 
меня арестовать, И меня, арестованного, повезли в автобусе 6 моих коллег. По дороге шутили: «Ты все 
время в заложниках! И сейчас попался!» (В 1990 году во время захвата ИВС МВД преступники брали меня 
в заложники).

В клубе госдачи, куда меня привезли, сидело 12 человек. Отец депутата ВС РА Рената Карчаа, пред-
седатель общества «Крунк» Кейян, Гули Допуа и другие. Всех задержали в первый день. Рядовой состав 
приносил нам еду. А знакомые – и сигареты, и конфеты, но давали так, чтобы никто не видел: боялись. С 
нами сидел милиционер – Тания, которого затем отпустили. Стоял вопрос и обо мне (старший лейтенант 
Ломидзе, что из одной службы со мной, хотел помочь), но Гиви Ломинадзе сказал, что я ему еще нужен. А 
мой прямой начальник делал вид, что меня не видит. На третий день привели группу абхазских гвардейцев, 
все молоденькие. У них были дикие от страха и побоев глаза. Я их успокоил, сказав, что здесь их не тронут. 

К вечеру их увезли в Драндскую тюрьму, а через час и нас. Но вот тут-то, перед посадкой в автобус и 
началось... «Руки за го лову! Бегом, не разговаривать! И нецензурщина. Зас тавили пройти всех на зад нюю 
площадку «ПАЗика» и сидеть друг на друге, не поднимая головы. Майор Коболава узнал отца Рената Кар-
чаа. Его стали сильно бить. Мы поняли, что дела плохи. А по дороге били уже всех – ногами, автоматами. 
Если от ударов вскрикивали, что очень естественно, то получали еще. Стреляли над головами, и гильзы 
сыпал ись на нас.

У тюрьмы стояла толпа из сотрудников и гражданских (грузин, конечно). В автоб ус полетели камни 
посыпа лись стекла. Первого наш его увидели, загудели: «О о–о!»  – и как только он сошел, начали бить кто чем 
мог. И каждый из нас прошел такой «живой» кор идор. Многие не выдержали, упали.  Их тащили  за руки, за 
ноги. Когда я вышел в толпе увидел Темура Начкебия – вместе в Тбилиси учились, в милицию устраи вались. 
Он кивком поздоро вался и ушел. Думаю, не хотел видеть, как будут бить, а сделать ничего не мог. Я психо-
логически был настроен к тому, что будут бить и даже к тому, что убьют. Я «попрощался» со вс еми родными, 
знакомыми и ни о чем не думал. Прошел коридор, как и все, но не упал. Я подумал, что проне сло. Но внутри 
здания тю рьмы, оказывается, еще «коридор» и там тоже бьют. К этому я не был готов. А тут подошел все тот же 
майор Коболава и говорит: «Вот видите, наши сотрудн ики абхазской национально сти тоже против нас идут». 
Меня поставили к стенке от дельно и начали бить. Кто-то за толпой выстрелил, что, мол, так церемонитесь, ко-
нчайте его. В это время кто-то меня схватил и оттащил от разъяренных и закричал на всех: «Кого вы убиваете? 
Это же наш сотрудник!». То был начальник тюрьмы подполковник милиции Жо ра Хоргуани.

Кто-то из толпы ударил его в грудь автоматом, ска зав: «И тебя тоже расстре ляем!». Тому объяснили, что 
это начальник тюрьмы, и они разобрались между соб ой.

Завели меня в камеру, в которой стоял сплошной ст он. Все окровавленные, об орванные с поломанны-
ми ребрами. В камере ни воды, ни лекарств. Через минут 20 пришел Хоргуани и сказал мне, что если что 
понадоби тся, позвать его. По его пр иказанию привели и врача.

Мы находились без всяк ой надежды на спасение. Нас били беспощадно. Заст авляли встать,       расста-
вив ноги, и били приговаривая: «Оставим абхазов без пото мства!». Ну и всякое другое, приговаривая: вашу 
поро ду, так и сяк. Приходили также бить, если кого их убивали. А иногда являлись и радостные: «Ардзинба 
поймали! Ардзинба убили!».

Среди нас, заключенных, избивался один, наш молод ой сотрудник–мегрел – обви нялся в дружбе с аб-
хазами.

Когда нас вывезли из тюрьмы, наш автобус остан овила толпа женщин, крич авших: «Диду! Не отпускай-
те их, расстреляйте!».

Меняли нас в Ачадаре, на 10-й день заключения – всех на всех. Нас было около 30, их – до 50 человек. 
Они шли от Гумисты пешком – веселые в очках, со жвачкой во рту, с рюкзака ми на плечах – прямо как тури-
сты. А мы шли побитые, в синяках, еле передвигаясь, голодные, грязные, вшивые.

записала 3. ЦВиЖбА
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Реплика
С гранатой... на барабульку

Такие снасти, как сеть, удочка, острога известны с древнейших времен. Мельк али столетия, а в снаряже-
нии рыболова мало, что ме нялось. Правда, в последние пару десятков лет арсенал орудий, с помощью ко-
торых добывается на уху рыба, не сколько пополнился. Появи лись, так называемые «пеликаны», в основу 
которых положен электрический ток, парализующий рыбу. Справедливости ради нужно сказать, что от-
дельные добы тчики, не мудрствуя, давно освоили рыбный промысел и с помощью взрывчатки. До войны 
этот варварский способ применялся втихую, вне поля зрения людей, а тем паче работников рыбинспек-
ции. Сейчас же...

Автору этих строк довел ось в течение нескольких часов насчитать восемнад цать (!!!) взрывов в при-
брежной зоне моря. В другой раз они прогрохотали на и без то го скудной реке Гудоу. Гре мят взрывы и 
на других вод оемах. Вооруженные любит ели свежей рыбы ничего ин ого не придумали, как добыв ать ее 
с помощью... гранат. Несмотря на столь мощное «орудие лова» как гранаты, они довольно часто остают-
ся без добычи: всплывающие к верху брюхом десяток барабулек или верховодок не в счет. Там не менее 
«взрывной» промысел продол жается и видно, он ни у кого не вызывает вопросов. А они есть. Во–первых,  
кто позво лил этим людям расходо вать боеприпасы не по наз начению? Во-вторых, поче му они могут бес-
контрольно использовать гранаты? В-третьих, почему военные пат рули не реагируют на то и дело   раз-
дающиеся взрывы?

Пора серьезно, со всей ст рогостью требований военн ого времени не только пр есечь разбазаривание 
боепр ипасов, но и строго наказы вать тех, кто уничтожает рыбные запасы республики.

В. АРСеньеВ

В помощь жертвам войны

25 июня 1993 г. в спаль ном корпусе № 1 акционер ного объединения курорта Адлер проведена 
гуманита рная акция помощи жител ям г. Ткуарчала, эвакуиро ванным недавно под эгидой ООН и ГКЧС Рос-
сии. Депу тат ВС Республики Абхазия В. Логинов, представители Фонда защиты жертв войны и Союза жен-
щин Республи ки Абхазия В. Кецба и Р. Нараскуа при участии пред ставителя Миграционной сл ужбы Красно-
дарского края В. Шелкопляса от имени правительства и народа Аб хазии передали 49 беженц ам из Ткуар-
чала 128 тысяч рублей.

На проведение акции бы ли направлены пожертвова ния, переданные фонду Защ иты жертв войны: жи-
телем г. Сухума Сократом Фитозовым 50 тыс. руб., жителем г. Магадана Энвером Барцыцем – 100 тыс. руб., 
жи телем г. Гудаута Джамбулом Габараевым – 50 тыс. руб. и братьями Алексеем Наниевым и Георгием Джи-
роевым из Северной Осетии – 400 тыс. руб.

Ткаурчальцы, основную, часть которых составляли граждане преклонного возра ста, женщины и дети, 
дов еденные грузинской блокад ой до полного истощения, со слезами на глазах приняли братскую помощь. 
Они про сили передать сердечную благодарность руководству и народу Абхазии за подде ржку в столь 
трудное время, тепло благодарили за забо ту, внимание и чуткость, проявленные к ним админи страцией 
и обслуживающим персоналом корпуса № 1 объединения курорта Адлер. Беженцы, среди которых были 
представители абхазс кого, армянского, русского, греческого, грузинского и других народов, выразили 
чувство глубокой признате льности Комитету по Чрез вычайным ситуациям России и Миграционной служ-
бе Кр аснодарского края.

В тот же день в пос. Пи цунда главой местной адми нистраций В. Шамба, пред седателями Союза женщин 
и Фонда защиты жертв вой ны Республики Абхазия Д. Пилия, Б. Давыдовой–Кецба, Ш. Гварамия начата ак-
ция по оказанию единовременной денежной помощи эв акуированным из Сухума и Ткуарчала  (243 чело-
века). Для проведения этой акции направлена часть средств, собранных жителями пос. Пицунда и г. Гагра 
в теле марафоне и пожертвования, поступившие от Управления нефтепродуктов (начальник А. Какубава) 
– 124 тыс. рублей.

  А. СеРВет
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Николай ГАЛИН

олегу Чанба

Взревел мотор, ожили стрелки, лег на курс...
Не ограничено на небе пребывание. 
– Причем здесь топливо? Я всё равно вернусь. 
Я ж не прощался, я сказал вам: «До свидания».

Ну, вот и все,  иду на взлет, повешен груз
Как будто бы известно мне заранее...
Но вашими молитвами вернусь –
Иначе не сказал бы: «До свидания».

Проложен курс мне утренней звездой, 
А цель – не назначала мне свидания.
Я где-то там, за бурной Гумистой...
Я ж не прощался, я сказал вам: «До свидания».

***
Нет единиц для измерений, 
Остались боль и седина.
У предыдущих поколений 
На всех была своя война.

И наша кончится, конечно, 
Как  пройденный напрасно путь, 
Но кто ушел от нас навечно 
Того, понятно, не вернуть.

Не сосчитать ушедших жизней 
И нужных слов не подобрать. 
Для маленькой своей Отчизны, 
Свою большую жизнь отдать...

Нет измерений единицам, 
Оставившим свою Апсны, 
Чтоб переждать по «заграницам», 
Пока страна в огне войны.

Милосердие

Капарал Абыгба является абхазам – потомком махаджиров. Ныне он находится в Абхазии защищает 
свободу своей исторической Родины. Недавно он приобрел на свои средства 50 килограммов парного 
мяса, которое безвозмездно передал в рабочую столовую санатор ия им. Челюскинцев в Гагре для орга-
низации детского питания. Мясо по просьбе К. Абыгба привез на своей машине боец абхазской гва рдии 
Сергей Хамит.

– Мы благодарны Капар алу Абыгба за его благоро дный поступок. Дети–бежен цы получили возмож-
ность отведать свежего мяса, – сказал и. о. директора сана тория Ал. Купалба.

зубер нАРтоВ, собкор. «Республики Абха зия»
Редколлегия
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№ 64

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 32 (284)
ЧЕТВЕРГ

8 иЮля 1993 г.
Цена 10 руб.

обращение
к президенту Российской Федерации б. н. ельцину

В Абхазии вновь льется кровь. Вопреки неоднократным предложениям России вывести войска Грузии 
с территории Абхазии, режим Шеварднадзе объявил всеобщую мобилизацию и бросил все свои силы на 
стотысячный абхазский народ с целью его уничтожения. Все это крайне обостряет конфликт, и все более 
вовлекает в него братские народы Северного Кавказа и Юга России.

Просим Вас, как Президента Российской державы, прекратить беспредел в Абхазии и решительно по-
требовать вывода грузинских войск с ее территории.

Верховный Совет Республики Абхазия, 
г. Гудаута
2 июля 1993 г.

обращение
к президенту конфедерации народов кавказа М. М. Шанибову838

Война Грузии против Абхазии достигла сегодня своего апогея. Над народом Абхазии нависла смер-
тельная опасность. Проведя всеобщую мобилизацию в Грузии, преступный режим Шеварднадзе пытается 
покончить с нашим народом.

В этот решающий час мы обращаемся к Вам – президенту Конфедерации народов Кавказа – с призы-
вом оказать нам незамедлительную помощь всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами. Мы 
надеемся, что конфедераты, все братские народы Северного Кавказа вновь поддержат нас в справедливой 
борьбе за честь и свободу Абхазии.

Верховный Совет Республики Абхазия, 
г. Гудаута
2 июля 1993 г.

приказ
командующего войсками конфедерации народов кавказа839

1. В связи с эскалацией военных действий Грузии против Абхазии и в ответ на призыв Шеварднадзе о 
всеобщей мобилизации, привести в состоянии повышенной боевой готовности все подразделения Конфе-
дерации в Абхазии.
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2. Объявить во всех подразделениях казарменное положение. Отменить отпуска и увольнительные.
3. Привести в состояние готовности № 1 первый эшелон резервистов во всех республиках, входящих в 

Конфедерацию народов Кавказа.

Шамиль басаев, командующий войсками кнк.
3 июля 1993 г. г. Гудаута. 
Республика Абхазия

обращение
к президенту кабардино-балкарской Республики 

и председателю Верховного Совета кбР840

 В связи с объявлением главы грузинского государства Э. Шеварднадзе всеобщей мобилизации и нача-
ла широкомасштабных боевых действий Вооруженных Сил Республики Грузия в Абхазии с целью уничто-
жения абхазского народа, на Северном Кавказе, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике ситуация 
резко обострилась.

Сложившаяся обстановка требует от руководства Кабардино-Балкарской Республики принятия сроч-
ных и решительных мер.

Для конструктивного влияния на ход событий считаем необходимым созвать Чрезвычайную сессию 
Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики и обсудить вопрос о неотложных мерах по оказа-
нию всесторонней помощи Абхазии.

Руководство Кабардино-Балкарской Республики должно незамедлительно обратиться к Президенту 
Российской Федерации Б. Н. Ельцину и Председателю Верховного Совета Российской Федерации Р. И. Хас-
булатову с просьбой обеспечить выполнение итогового документа Московской встречи 3 сентября 1992 
года, постановлений Верховного Совета Российской Федерации от 25 сентября и 25 декабря 1992 года, до-
биться политическим путем вывода грузинских войск с территории Абхазии и остановить развязываемую 
Кавказскую войну.

Следует срочно организовать и провести конкретные мероприятия по защите народа Абхазии и уси-
лению оказания ему необходимой помощи вплоть до содействия всеобщей мобилизации добровольцев, 
объявленной национально-демократическими движениями, входящими  в КНК.

Руководству Кабардино-Балкарской Республики необходимо выступить с инициативой срочного со-
зыва совещания руководителей Республик Северного Кавказа для обсуждения создавшейся в Абхазии си-
туации и принятию мер по исключению возможностей объявления тотальной войны 5 миллионной Грузии 
против 100–тысячного абхазского народа.

М. туМоВ, и. о. председателя конгресса кабардинского народа, депутат ВС Рф
з. нАлоеВ,  тхамада «Адыгэ-хассе».
С. пШинШеВ,  председатель партии Анк.
з. хАкуноВ, президент фААн. 
4 июля 1993 г. 
г. нальчик

оперативная сводка
Министерства обороны Республики абхазия на 7 июля 1993 года

Нарастает интенсивность боевых действий под Сухумом. Вчера, 6 июля, на левом фланге фронта шли 
бои с подразделениями противника. Оказавшаяся в окружении группировка грузинских войск уничтоже-
на. Есть пленные. Среди бойцов Вооруженных Сил Республики Абхазия есть убитые и раненые. 

Невиданный ранее интенсивный характер приняли артперестрелки, особенно с 2 часов 7 июля. Про-
тивник прицельно обстреливает из гаубиц и БМ–21 «Град» г. Новый Афон, где имеются убитые и раненые, 
среди которых женщины и дети.
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6 июля на Восточном фронте шли сильные встречные бои с частями грузинской армии, пытавшими-
ся освободить стратегическую дорогу. К 19 часам, после нескольких неудачных попыток противника про-
рвать дорогу, Вооруженными Силами Республики Абхазия на этом направлении была окружена и унич-
тожена группировка грузинских войск. При этом уничтожено 3 танка, 1 БМП, более 150 солдат, захвачено 
3 танка, 3 БМП, 1 миномет и до 80 единиц стрелкового оружия. Вооруженные Силы Республики Абхазия 
понесли потери убитыми и ранеными.

Сообщение
пресс-службы Верховного Совета Республики абхазия

На франтах Абхазии продолжаются ожесточенные бои. За три дня активных боев произошли позици-
онные изменения, как на Восточной линии фронта, так и на линии фронта у реки Гумиста.

На Восточном фронте абхазским войсками удерживается 13 км. коридор на трассе Сухум – Очамчира. 
Грузинские военные формирования отступили с прежних позиций в верховьях реки Гумиста.

Информация грузинских источников о вертолетах, сбитых в Очамчирском районе, не соответствует 
действительности и преследует цель поднять дух у бойцов грузинской армии. В течение трех дней актив-
ных боевых действий ни один вертолет ВВС Абхазии не вылетал в Очамчирский район.

Между тем, в результате боевых действий Вооруженных Сил Республики Абхазия сбиты две воздуш-
ные цели ВВС Грузии – штурмовик-бомбардировщик СУ–25 и боевой вертолет МИ–24.

5 июля 1993 г. г. Гудаута

заявление
Министерства обороны Республики абхазия

5 июля на одном из участков Гумистинского фронта группа грузинских солдат в количестве 16 человек 
перешла линию фронта и сдалась Вооруженным Силам Республики Абхазия. Впоследствии они призна-
лись, что переведены из Тбилиси в Абхазию для участия в боевых действиях.

6 июля по их просьбе им было дано разрешение на выезд из Абхазии. По известным причинам, они 
также просили не оглашать их имена и фамилии. Что выполняется.

В связи с вышеизложенным Министерство обороны Республики Абхазия заявляет:
1. Всем лицам, добровольно сложившим оружие и сдавшимся в плен, Министерство обороны Респу-

блики Абхазия гарантирует неприкосновенность и беспрепятственный выезд за пределы Абхазии.
2. Всем абхазским подразделениям на фронтах дан соответствующий приказ.

6 июля, г. Гудаута 

Орлы Кавказа
парень с красивой улыбкой841

В летопись ратной служ бы абхазского и чеченского народов золотыми буквами вписаны имена таких 
людей, как Шамиль и Ширвани Басаевы, Адам Сайпулаев, Умулат Дашаев, Иса Арсамиков, Хамзат Ханкаров, 
Магомед Абубакаров, Рус лан Гелаев, Иса Истамулов и другие.

Недавно состоялась вст реча учащихся гудаутской средней школы № 4 с груп пой добровольцев 
из Чечни на тему «Мой кавказский брат». Встреча, участие в которой приняли и мы, ра ботники штаба 
КНК в Аб хазии, прошла очень живо и интересно. В группе чеченс ких добровольцев были на чальник 
штаба КНК Абха зии Абуазид Ахъядов, ста рейшина Хасан Хасухаджиев, Темирбулат Ахмадов, Алхазур 
Сулейманов...
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На многие вопросы ребят отвечал Алхазур Сулейма нов. Я услышала несколько реплик о нем, которы-
ми об менивались дети: «Какая красивая у него улыбка», «Интересно его слушать», а один мальчик, сидев-
ший слева от меня, заявил гром ко: «Я пойду с ним на фронт».

Девочка спросила Алха зура: «Как относятся ваши родители к тому, что вы во юете в   Абхазии?». Алхазур 
Сулейманов ответил так: «Когда я услышал о войне в Абхазии по       телевизору, то сказал матери: «Как быть, 
если малочисленный народ уничтожается  агрес сорами,  если этот народ нуждается в помощи?». Она тут же 
ответила: «Поспеши на помощь им, мой сын», и, благословив, отправила ме ня в путь на войну в Абха зию»...

После этой встречи мне захотелось рассказать об Алхазуре Сулейманове в га зете, чтобы как можно 
бо льше жителей Абхазии уз нали о  нем.

Он родом из Грозного, офицер запаса с 1981 года, работал начальником произ водственного отдела 
Гостелерадиокомпании Чеченской Республики. Скоро ему бу дет 37 лет. С начала войны – в Абхазии и, при-
нимая участие в боях, старается за печатлеть их эпизоды на ви деокамеру. Абхазы его зо вут Алхасом.

В Алхазуре столько отва ги и мужества! Он принимал участие во многих боевых операциях, освобож-
дал Гагру. Он часто вспоминает о своем друге, абхазском ге рое Мушни Хварцкия: «Мушни был бесстраш-
ный воин и надежный друг. Он мог лазать по деревьям, как белка».

Алхазур рассказал, как Мушни Хварцкия и он хо дили на вылазки в район Шромы: «Нас было всего 16 
человек – восемь абха зов и восемь чеченцев. Нас обстреливали танк, четыре БМП и два военных верто-
лета. Ночью мы заблуди лись в лесу, три дня были без пищи, без воды. Эти му чительные дни останутся в 
моей памяти навсегда. И когда мы бродили по лесу, ежеминутно ожидая смерти, я будто слышал слова 
моей матери: «Если маленький народ нуждается в защите, поспеши ему на  помощь…». Алхазур любит 
ходить на вылазки: «Зайти в тыл вра га и выйти с  улыбкой – это моя привычка». Приходилось брать ему и 
«языков». Он рассказывает: «Взяв грузи на в плен, я давал ему еду и  курево, обращался с ним уважительно, 
как со стар шим человеком. Я кавказец. Он хотел убить меня, но сейчас передо мной он был без оружия, и 
я с ним не мог поступить иначе».

«Даже когда мы идем в бой, стоим под пулями вра га, юмор Алхазура как-то нас спасает поднимает наш 
дух» – говорят о нем ребя та.

Алхазур (Алхас) Сулей манов познакомил меня со своим боевым другом – 22-летним  Курейшем Алау-
диновым. Во время высылки че ченцев в Казахстан отец Ал хазура с отцом Курейша делили последний ку-
сок хлеба. На чужбине они  преодоле вали  все трудности вместе. Теперь Алхазур и Курейш выручают друг 
друга в Аб хазии. При вылазке в Каманы  Курейш был  сильно ра нен, Алхазур ухаживал за ним, как за своим 
младшим братом. Вскоре после этого Алхазуру пришлось пое хать в Грозный – у его ма тери Асмы Отчаевны 
ампу тировали ногу.  Когда она узнала, что Курейш  ранен, то в тот же день отослала Алхазура в Абхазию 
обрат но:  «Будь с Курейшем».

Курейшу уже лучше. Он снова воюет и мечтает доб раться до Сухума.
У Алхазура – прекрас ные работа, родители, се мья и Родина. Однако боль Абхазии стала его личной 

болью – он твердо заявляет: «Абхазия сегодня – это Кав каз завтра. Отступить нам – позор. Бытует мнение 
о нас, что мы отщепенцы об щества, находимся в Абха зии для личной выгоды. Это клевета и  провокация 
противника.  Мы  докажем, что мы истинные братья».

Ребята – орлы Кавказа спасут абхазский народ от ада геноцида, об этом поет ся в «Гимне Кавказа» (му-
зыка Хамзата Ханкарова, слова Шамиля Басаева и Роки Гыцба), которую часто исполняет Хамзат Ханкаров: 

Взлетайте, взлетайте Кавказа орлы, 
Сегодня добудем свободу Апсны.
От рабства и смерти спасем мы ее 
И в деле покажем  мы братство  свое... 
Хочу выразить благодар ность родным, матери и зе мле, родившим и воспитав шим таких  славных пар-

ней, как Алхазур и его друзья, чьи подвиги служат ярким примером для  подрастающе го поколения. Я 
знаю, что Асма Отчаевна Сулейманова – мать Алхазура  – ждет у порога дома своего славного сына. Ждет, 
когда сын улы бнется своей красивой улыбкой и скажет ей: «Мама, я не подвел тебя и свой на род, я верен 
своей присяге. Я выполнил свой священный, братский долг...». 

Эмма АнкВАб, 
старший преподаватель АГу



550

Собрание в пицунде

2 июля в Доме культуры поселка городского типа Пицунда состоялось учредительная конференция 
поселкового отделения «Славянского Дома». Участниками конференции был принят ряд обращений к пра-
вительствам России, Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Словакии и Абхазии. Избрано правление, утверж-
ден план работы на военное и послевоенное время. К присутствующим от лица республиканского правле-
ния общины русского народа Абхазии «Славянский Дом» обратился депутат ВС РА Виктор Логинов. Среди 
приглашенных на конференцию были депутат ВС РА Юрий Воронов, глава администрации пос. Пицунда 
Валико Шамба, представители общественных организаций и прессы.

На конференции была выражена благодарность русскоязычному населению Пицунды за выдержку и 
мужество, активное участие в работе на общую победу. 

комитет в Манхайме действует

С первых дней грузино-абхазской войны абхазо-адыгские диаспоры в самых разных уголках планеты 
включились в борьбу в защиту многострадального абхазского народа. В Манхайме (Германия) с участием 
представителей ООН и ОНН был образован комитет в поддержку Абхазии, который проделал огромную 
работу по оказанию ей гуманитарной помощи. Комитет провел ряд крупных общеевропейских митингов и 
демонстраций в Гааге, Брюсселе, Дортмунде, Бонне, Берлине, Страсбурге, на которых выражался протест 
против агрессии Грузии в Абхазии.

Гурам Гумба

Помянем тех, кто были с нами

«лучше умереть стоя, чем жить на коленях»

Он всегда вступался за слабого. Боролся за справе дливость, из-за чего часто сам себе создавал в жиз-
ни много проблем и неудобств.

Как-то до войны Дади увидел в Сухуме: пятеро пьяных хулиганов избивали человека. Рискуя собствен-
ной жизнью он ринулся вперед и отбил у негодяев избитого человека. Это был уроженец Ткуарчала В. Чка-
дуа. О таких случаях не раз вспоминают друзья Да ди: Авто Чкадуа, Беслан Гуния, Беслан Багателия...

Автандил (Дади) Гварамия родился 15 ноября 1963 года в г. Ткуарчале в се мье шахтера. Ему было 12 лет, 
когда его отец погиб в результате взрыва газа. В 1981 году Дади закончил ткуарчальскую среднюю школу 
№ 5. Вот что писала в школьной характерис тике на него классный руко водитель А. И. Кучуберия: «В классе 
его очень любят, дружен с ребятами. Надеж ный и верный, за друга не пощадит себя».

С 1982 по 1985 годы он проходил службу на Черно морском военно-морском флоте. В 1990 г. закончил 
экономический факультет АГУ по специальности «эко номика торговли», работал экономистом на Гостеле-
радио Абхазии, затем с янва ря 1992 г., при кооперати ве «Абхазстроя» в   Сухуме.

Мирную жизнь Дади пре рвали выстрелы у Красного моста в Сухуме. Как раз в этом районе, он снимал 
ква ртиру вместе с двоюродным братом Мурманом. Даже не успев захватить личные ве щи, документы в 
своем уже разрушенном доме, они включились в борьбу наро дного ополчения Абхазии. В первые дни 
Дади с пуле метом в руках стоял у Сов мина, телевышки, затем – на первых позициях оборо ны села Нижняя 
Эшера. Был командиром группы. С первых дней боев с ним рядом был росший в сосед нем дворе друг дет-
ства Беслан Шакая.

В одной из вылазок с ко мандой Шамиля в Сухум они попали на трое суток в окружение. Их уже считали 
погибшими-ходил такой недобрый слух. Вырываясь из окружения под шкваль ным огнем Дади вынес ра-
неного чеченца и передал его нашему ополченцу Гиви Смыру. Ему самому попали в спину три пули. Спас 
бро нежилет.
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В конце сентября Дади отправился защищать свой родной город Ткуарчал и через пару дней пошел 
в бой.

Как-то мать попросила его, чтобы он отдохнул хо тя бы пару дней дома. «Дай тебя толком разглядеть... 
Как быстро ты повзрослел... Сбрил бы бороду…». Дади ответил: «Мать, если каж дый из нас будет сидеть 
дома, кто будет тогда нас за щищать? И как я посмотрю людям в глаза? А бороду я побрею в день Победы и 
сразу женюсь и помолодею».

Дади любил повторять в компании друзей свое чет веростишие: «Если я погиб ну в бою, то воскресну 
и приду к вам в день Побе ды».

В конце октября он ушел на очамчирскую операцию. В девять часов 15 минут 26 октября 1992 года в 
районе с. Ачигвара их машина тех помощи ГАЗ–53, в которой было 35 абхазских бойцов, попала в засаду.

По рассказам оставшихся в живых 12 бойцов группы Т. Джинджолия, Ф. Тания, Р. Джопуа, А. Делба, В. 
Делба, Г. Кварчия, Д. Зарандия, М. Гварамия и дру гих, Дади погиб при следу ющих обстоятельствах.

От внезапного обстрела машина остановилась и заго релась в момент поворота на Бедию в 20 метрах 
от цент ральной трассы. Половина бойцов была сразу же уби та или ранена. Машина продолжала гореть, а 
дверь за хлопнулась от резкого тор можения. Находившимся в кабине машины не удалось открыть дверь 
будки из-за сильного обстрела. И тогда Дади ногой и прикладом пулемета выбил замок захлопнувшейся 
двери, которая от крывалась только снаружи. Будучи раненым, стоя в полный рост у двери, он пе рвым от-
крыл ответный ого нь в сторону тех, кто сидел в засаде. Аслан Джопуа сказал: «Дади, отойди от двери не 
вижу, куда стре лять». Дади соскочил с ма шины, продолжая вести огонь прикрывая ребят. Затем вышел и 
Аслан, кото рого тут же настигла смер тельная пуля. В машине ос тавались брат Дади Мурман Гварамия, са-
мые близ кие друзья, Аркадий Абелов (он уже горел и был мертв) и Заур Харчилава (его добили в Гальской 
больнице). Дади призывал бой цов выходить из горящей машины.

Израненный, оседая о сте ну будки у заднего колеса, он не прекращал вести ого нь. Медленно уходило 
соз нание, пули его автомата били уже по асфальту...

Он расстрелял тогда не менее трех пулеметных ма газинов, благодаря чему дал возможность выйти из 
машины и скрыться остав шимся в живых нашим ре бятам. Затем он был в упор расстрелян местными моло-
дчиками и заброшен в горя щую машину, где горели тела 20-ти бойцов абхазской армии.

При вскрытии его самодельного гвардейского меда льона (автоматный патрон), была обнаружена за-
пись на обратной стороне листа удо стоверения, выданного в Су хуме штабом народного ополчения: «За 
процветание моей Богом данной, горячо любимой и многострадаль ной Родины – Матери Ап сны буду 
драться до конца. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Другого пути нет. Оккупантам смерть, смерть, 
смерть!».

Виталий ГВАРАМия, 
г. ткуарчал

Навечно в памяти
Мартиролог

кварчия Мушни Сандрович842 – родился в декабре 1954 г. в с. Члоу. Выпускник блабурхвской ср. шко-
лы. Закончил Сухумский гос. пединститут, водительские курсы. Работал водителем АТК–2654 в г. Сухуме. 
Женатый. Есть сын. Погиб 26 августа 1992 г. в с. Шрома. 

ачба батал борисович843 – родился 7 октября 1969  г. в г. Гудауте. Выпускник гудаутской ср. школы № 
1. Работал  крановщиком на стройке в Москве. Нежена тый. Погиб 5 января 1993 г. в с. Эшера.

Габуния Руслан константинович844 – родился 23 февраля 1969 г. в г. Гудауте. Выпускник гудаутской  
ср. школы № 1. Окончил Сочинский политехнический техникум. Занимался спор том, имел первый разряд 
по футболу. Женатый. Погиб 15 января 1993 г. в с. Эше ра.

беляновский яков ивано вич845 – родился 14 октября 1952 г. в г. Сухуме. Закон чил 8 классов калдах-
варской ср. школы. Работал ма стером в РСУ. Закончил Су хумский индустриальный техникум. Женатый. По-
гиб 31 декабря 1992 г. на Белой речке.
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басария Маврик Мушниевич846 – родился в 1956 г. в с. Лашкиндар (Цхенцкар). Выпускник школы в 
родном селе. Жил в России.: Рас тет сын. Погиб 31 декабря 1992 г. в с. Лашкиндар.

папаскир Чика Михайло вич847 – родился в 1936 г. в с. Лашкиндар. Выпускник школы в родном селе. 
Же натый. Отец пятерых детей. Погиб в октябре 1992 г. в с. Лашкиндар.

амичба астамыр (дима) аликович848 – родился 7 сен тября 1974 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской 
ср. школы №10. Был студен том второго курса физико–математического факульте та АГУ. Погиб 3 января 
1993 г. в  с. Кутол.

Шамба Славик арсентьевич849 – родился 10 февраля 1952 г. Выпускник звандрипшской ср. школы. 
Закон чил ПТУ. Работал в колхозе села Звандрипш. Женатый. Растет дочь. Погиб 24 августа 1992 г. в с. Эшера.

квирая Эмзар (бесик) борисович850 – родился 1 ян варя 1963 г. в с. Адзюбжа. Выпускник адзюбжской 
ср. школы. Был студентом 4 курса исторического факу льтета заочного отделения АГУ. Женатый. Отец двоих 
детей. Погиб 7 января 1993 г. в с. Атара.

Голандзия Виталий Ванович851 – родился 5 ноября 1959 г. в с. Кутол. Выпускник кутольской ср. школы. 
Работал водителем Абхазгосмузея. Неженатый. По гиб 13 января 1993 г. в с. Кутол.

думава Владимир (кымпа) багратович852 – родился 11 апреля 1956 года в с. Тхина. Окончил тхин-
скую ср. школу и Ачигварский сельхозтехникум. Служил в ВМФ. Работал бригадиром в колхозе с. Тхина. 
Женатый. Отец пятерых детей. С пер вых дней войны принимал участие в боевых операциях в селах Моква, 
Маркула, Лабра, Тамыш, Кутол. Погиб 14 января 1993  г. в с. Тхина 

Сичинава демур алексе евич853 – родился 22 июля 1972 г. в с Кутол. Выпуск ник кутольской ср. школы. 
Закончил сухумское ПТУ № 45. Неженатый. Един ственный сын в семье. По гиб 5 января 1993 г.

Письмо из Сухума

Где дают бесплатный сыр?854

(…)855. Пожилой мегрел, который живет в соседнем доме, как-то вздохнул856: «Когда же за кончится этот 
ад?857 Скажи, дорогой, это правда, что абхазы через три дня пере ходят в наступление?».

Поистине: все течет, все изменяется. 858. В последние не дели мой сосед стал немно гословен; при 
рассуждениях ссылается на факты, публи кациям в прессе вовсе не ве рит. Чувствуется что уроки, 
которые преподнесла ему жизнь, не прошли напрас но.

А ведь не только я, но и многие соседи 18 августа прошлого года видели его на балконе, возбужденно 
кричавшего: «Чвенеби мовида!» (Наши пришли!). И приветственно летели возду шные поцелуи танковой 
ко лоне, входившей в Сухум. Затем начался грабеж горо да.859 А еще на машинах заби рали звиадистов и вы-
бивали, как утверждали, дурь из головы860. Не избежал этой участи и мой сосед...861

Отсутствие в городе эле ктричества, газа, неустро енный быт, плохое питание и обстрелы города 
значите льно снизили боевой пыл и настрой «варягов» из Тбили си и других регионов. Многие, награбив, 
убежали с позиций восвояси. Начали втягивать в трагическую авантюру местных грузин862. Вначале раз-
дача автоматов производилась под маркой озабоченности за них. Вот, мол, что натворили абхазы в Гагре 
– всех уничтожили, так что охраняйте свои се мьи от бандитов. И новоиспеченным «гвардейцам» ста ли вы-
плачивать 10, а затем 15 тысяч рублей в месяц, выдавать продукты.863

Но бесплатный сыр быва ет только в мышеловке...
(…)864. Обращение Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба к на шим соотече-

ственникам – мегрелам,865 произвело на мно гих большое впечатление. Все рассказывают об этом событии 
друг другу.866. Мно гие мегрелы867 понимают, что Абхазия – единственная ро дина абхазцев, и не хотят во-
евать. И надо сделать все возможное для предотвраще ния трагедии двух народов, имеющих много общего 
– от обычаев до исторической судьбы.

Сегодня еще есть возмо жность остановиться у тех, кто поднял оружие против народа  Абхазии.868.

А. пАСАния
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обращение к самурзаканцам

Братья и сестры!
Мы ваши братья-абхазы, обращаемся к вам – потом кам Мурзакана Чачба, к людям, которые веками 

сто яли на юго-восточных гра ницах Абхазии по реке Ингур. Наши славные и бла городные предки никогда 
не отделяли самурзаканцев от абжуйцев, бзыбцев, гагрцев, дал–цабальцев и других абхазских племен, ко-
торые вместе со своими братьями – адыгами и убыхами на про тяжении долгого историчес кого времени 
противостояли иноземным завоевателям. Они не раз обращали в по зорное бегство грозных вра гов пото-
му, что на их сторо не была справедливость, они умирали не за «территори альную целостность» сосед него 
государства, а за свою прекрасную абхазскую землю, за Апсны, за Родину. И это было всегда источником их 
мужества, отваги и геро изма. Они погибали как настоящие мужчины – афырхаца!

Их кости и прах находят ся на абхазской земле, в том числе самурзаканской. Подумайте над этим, доро-
гие братья! Могилы наших отцов и дедов обязывают вас сделать правильный вы бор пока не поздно. Никог-
да еще в мировой истории не было и не может быть оправдания братоубийственной войне.

Против кого вы держите оружие, самурзаканцы, но сители исторических абхаз ских фамилий Шерва-
шидзе–Чачба, Эмухвари, Званбая, Анчабадзе, Маргания, Кецбая, Ардзинбая, Бутбая, Абухбая, Тарбая, Зух-
бая, Агумава, Бигвава и других?

Вспомните! Первая абхаз ская школа была открыта в Самурзакане в селе Окуми. Из вашего региона вы-
шла целая плеяда абхазских ученых, общественных и го сударственных деятелей. Это пламенный патриот 
Зураб Чхотуа, отец абхазской шко лы Фома Эшба, ученый с мировым именем Сократ Аршба и другие. Разве 
не кощунство то, что внук этого человека воевал против своих братьев? С какими глазами и с какой душой 
посещаете родовые кладби ща, как смотрите на наших стариков, неужели злоба и ненависть, насаждаемые 
здесь годами идеологией грузинского экстремизма и фашизма, помутили вам ра зум настолько, что вы по-
дняли оружие против абха зов?

Нам вместе жить на нашей общей абхазской земле, как это и было в прошлые века. Давайте подумаем 
о наших детях, о нашем будущем. Оставим им крепкую, единую и процветающую Абхазию.

Объединим свои силы и возможности, наведем мир в Абхазии, выдворим из нее бандитские формиро-
вания грузинских гвардейцев и «Мхедриони», свору нарко манов и преступников, кото рые принесли много 
крови и несчастий не только абха зам, но и мегрелам, что хо рошо вам известно.

На протяжении многих столетий, с древнейших вре мен, еще ни одному из мно гочисленных завоева-
телей, в том числе великому Риму, не удалось сломить волю и дух абхазского народа, поработить его не 
смогут и сейчас. Несмотря на громкие заявления Китовани, Иосе лиани, Каркарашвили и Шеварднадзе о 
скорой по беде, за последнее время грузинская армия ни на шаг не смогла продви нуться вперед. Абхазы 
нас мерть стоят и будут стоять за свою Родину.

Самурзаканцы! Мы все еще надеемся, что вы стане те рядом с абхазским наро дом, чтобы заслужить 
пра во жить на земле своих пре дков, на земле Апсны.

беженцы из Восточной Абхазии, проживающие в г. Гагра, 
июль 1993 г.

надеемся на помощь из аравии

В газете «Мусульмане», которая выходит в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Абу–Даби, жур-
налист Абдулла Мэки опубликовал обширный материал о событиях в Абхазии.

Читатели газеты впервые получили возможность узнать, что на земле живут гордые абхазы.
«Сегодня в блокадном городе Ткуарчале, населенных пунктах Очамчирского района гибнут десятки, 

сотни людей не только от оружия врага, но от голодной смерти. «Обращаемся ко всем народам Эмиратов, 
– пишет автор статьи, – с огромной просьбой – помочь Абхазии, приняв активное участие в сборе гумани-
тарной помощи».
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Решение Совета Министров Республики абхазия

Переименовать в зоне г. Гагра
Проспект Руставели – проспект НАРТОВ.
Ул. Церетели – ул. АБАЗГОВ.
Ул. Бараташвили – ул. КАБАРДИНСКАЯ.
Ул. Ваша Пшавела – ул. АДыГОВ.
Совхоз «Сихарули» – совхоз «АДЗАПШЬ».
Совхоз  «Руставели»   – совхоз «ПСАХАРА».
Село Лидзава – село ЛДЗАА. 
Река «Холодная речка» – река БАГРыПСТА.
Село «Холодная речка» – село БАГРыПШЬ.
Река  в селе «Гребешок» – река АНыХАПСТА.
Село «Гребешок» – село ЧАГРыПШЬ.
Пос. Бзыбь – пос. БЗыБ ТА.
Село Алахадзы – село АЛАХАДЗыХЬ.
Площадь в с.  Колхида  – площадь  «АИААйРА».
Дом  отд.  «Зодчий»  – дом отд. КАБАРДИНКА.
Шоссе от Старой Гагры до  реки Хашупсе – шоссе УБыХОВ.
Ул. Октябрьская – ул. РУССКИХ  ДОБРОВОЛЬ ЦЕВ.
Ул. Советская  – ул. ЧЕРКЕССКАЯ.
Ул. Ущелье Колхиды – ул. ВАИНАХСКАЯ.
Дом отд. «Солнечный» – дом отд. «БАГРыПШЬ».
Дом отд. «Гантиади» – дом отд. «ПСОУ».
Пансионат «Скала» – пансионат «АХРА».
Сан. им. XVII партсъезда – сан. «АБРАСКИЛ».
Сан. «Тбилиси» – сан. «НАРТ».
Сан. «Грузия» – сан. «ГАГРыПщЬ».
Сан. «Нефтяник» – сан. «ЮПШАРА».
Сан. «Кодори» – сан. «КУДРы».
Сан. «Кавкасиони» – сан. «КАВКАЗ». 
КБРЦ   –  «АДЗыРПХА».
Панс. «Колхети» в Пицу нде – панс. «ТКУАРЧАЛ». 
Панс. «Иверия»  в Пицун де – панс. «АМЗАРА».
Шоссе от реки Хашупсе до реки Псоу – шоссе САДЗОВ.    
Сан. «Маяк» – сан. «АИБГА».
Совхоз «Советская Абха зия» – совхоз «АБХАЗИЯ».
Местность у озера в сов хозе «Абхазия» – АДГИЛ БЖЬАХА.
Панс. «Мзиури» – панс. «АБАЗИНКА».
Ул. Кутаисская – ул. ШАПСУГСКАЯ.
Ул. Потийская–ул. ОСЕ ТИНСКАЯ.
Кинотеатр «Руставели» – кинотеатр .«МАМЗыШЬХА».
Ул. Тбилисская – ул. ГУМИСТИНСКАЯ.
Ул. Гегечкори – ул. РАШИДА  ГЕЧБА.
Приморский парк – ПАРК ПРИНЦА ОЛЬДЕНБУРГСКОГО

о фильме «Свидетель»

Фильм «Свидетель» яв ляется одним из первых опытов национальной абхаз ской кинематографии. Мо-
жно с полным основанием сказать, что опыт оказался весьма удачным. Авторам фильма (сценарий Юрия 
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Лакербай, режиссер Михаил Мархолиа) удалось создать впечатляющее произведение, в котором несо-
мненные ху дожественные достоинства, литературно отточенный сценарный текст, тонкая режиссура, вир-
туозная опера торская работа – сочетаю тся с глубоким исследова тельским постижением рас сматриваемого 
материала.

Авторы избежали главной опасности, которая может подстерегать создателей фильмов на историче-
скую тематику – искажение ре альных фактов прошлого, «переписывание» или «до писывание» истории, 
либо неверная интерпретация смысла и значения имевших место событий. Во всех случаях авторы следу-
ют за на учной истиной, основываются на новейших данных историко–археологического знания  и  твердо 
установ ленных наукой положениях.

В результате в фильме адекватно воссоздана много вековая история абхазского народа в ее главней-
ших, пе реломных моментах. Тако вы отраженные в фильме эпоха древнейшей археоло гической дольмен-
ной куль туры, генетически связанной с  предками абхазов (3–2 тыс. до н. э.) эпоха древнегреческой ко-
лонизации  и существования легендарной Колхиды (1 тыс. до н. э), принятия христианства (4 в.). Много 
внимания уде лено эпохе Абхазского цар ства (возникло в 8 в.) Этот исторический период, его характери-
стика, этнополитические реалии того времени являются предметом активных споров между гру зинскими 
и абхазскими ис ториками, в том числе и в самое последнее время. Од нако авторы тактично избе гли ряд 
«острых углов» в освещении вопроса и в пос ледовательном изложении дали объективную картину этого 
сложного, но одновре менно блестящего периода абхазской истории. В даль нейшем авторы также не от-
ступают от избранного прин ципа, выдержанно, взвешенно, достойно повествуя о дальнейших перипети-
ях истории своего народа, в частности, о трагедии махаджирства – насильственном изгнании части абха-
зов с родной земли во второй по ловине 19 в. Фильм напол нен сочными этнографичес кими реалиями из 
абхазско го быта. Очень важный пласт фильма рассказывает зрителю об этнографичес ком быте абхазского 
народа. Абхазы сквозь века пронес ли и сохранили до сего дня традиционные основы своей этнической 
культуры, наци онального менталитета. Это выражается в живом функ ционировании древнейших обря-
довых комплексов и ри туальных действий, находя щих обоснование в соответствующих идеологических 
представлениях современных носителей абхазской нацио нальной культуры. Большая заслуга и удача ав-
торов фильма в том, что они в какой-то степени смогли по святить зрителя в особен ности мировоззрения 
абха зов, их взглядов на мир, общество, природу, челове ческие взаимоотношения.

Задумав фильм в труд нейшем жанре художествен но–исторической публицис тики, авторы положили в 
основу фильмадоку мента льный материал. В этом мы видим его просветительское значение. В то же время 
фильм оказывает огромное эмоциональное воздействие на зрителя.

Необходимо, чтобы с фильмом «Свидетель» познакомились наши российские телезрители, что, несо-
мненно, поможет  ориентировать общественное мнение на мирное разрешение военно-политического 
конфликта, на восстановление прерван ных традиций добрососедст ва народов Кавказского ре гиона.

я. ЧеСноВ,
старший научный сотруд ник института этнологии 
и антропологии Российс кой Академии наук, 
кан дидат исторических наук

В дар абхазии

Три тысячи томов мировой, русской и советской литературы, энциклопеди ческих словарей и справоч-
ников из личной домашней библиотеки передала в дар Абхазии жительница Гагры Раиса Иналуковна Чер-
джиева–Галустян. По национа льности   осетинка, Раиса с 19 лет попала в Абхазию, выйдя замуж за армян-
ского парня из Гудаутского рай она. С тех пор Абхазия ста ла ее второй любимой роди ной. Она решила стать 
ини циатором движения по сбо ру литературы для респуб лики, чьи фонды, архивы, библиотеки сожжены 
гру зинскими варварами.

Поступок Раисы Иналуковны должен стать приме ром в этом благородном де ле.

з. яСАнбА
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Люба НИКИТЧЕНКО,
  г. Ткуарчал

***
О, люди! Знаете ли вы, 
Живущие в тиши и  мире,
Что здесь, в  Апсны – Стране души 
Теперь лишь  голод, смерть, руины?
Летят снаряды, рушат то, 
Что воздвигал народ веками. 
Кто же расплатится за все,
Что унесла война?! 
Слезами омылись  лица, горький стон
Стоит над всей опустошенной
Землей... И только крик ворон
Его пронзает оглашенных.
На поле, там, где раньше рос 
Куст  дикой   розы,   пели птицы,
Гуляют смерть с большой косой,
Снарядов рвущихся зарницы. 
О   люди!.. Знаете ли вы,
Что мир не прочен, шаток ныне. 
Уйти вам трудно от беды,
Пока вы к ближнему глухие.

Владимир РУСИН

прощание с Родиной

Посвящается солдату Алхасу Хашба

Прощай, Абхазия, родная,
Тебя душою я любил. 
Ты для меня – земля святая 
И жизнь я за тебя сложил.

Прощайте, горы голубые, 
Прощайте, милые края.
Прости, Господь, грехи земные,
В  душе я чувствовал Тебя.

Мой дом родной я вспоминаю, 
Тебя отец, и, братья, вас.
Прощаясь, всех я обнимаю, 
Ваш сын и брат солдат Алхас.

Мне жаль, что вас я не увидел, 
Не смог проститься, уходя. 
Простите, если чем, обидел... 
Я бил врагов здесь не щадя.
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Прощай, мой край! Я умираю. 
Прощай любимая земля.
Я сердцем чувствую, я знаю:
Вы не забудете меня.

отставка генерала

Как сообщает газета «За кавказские военные ведо мости» (1 июля 1993 г.) в третий раз не по своей вине 
за полтора года оставляет свою должность генерал Пантелеймон  Георгадзе.

В последний раз 17 июня поводом к отставке послу жил его отказ – невыпол нение приказа министра 
обороны Грузии направить пограничные части в Абха зию, обеспечить перекрытие перевалов. Доводы о 
том, что это не входит в функции погранвойск, не во зымели действия. Предло жение выделить офицеров–
проводников было отвергну то. П. Георгадзе в свое вре мя согласился занять дол жность начальника главно-
го управления погранвойск при условии, что не будет участвовать в братоубийст венной войне.

Разжаловали в рядовые

Отказался отправиться со своими курсантами на вой ну в Абхазию и начальник высшего полицейского 
учи лища в Тбилиси генерал-майор Гиви Кванталиани. За это он, как сообщило грузинское радио, разжало-
ван в рядовые,

общее собрание адыгской (черкеской) академии наук

16–17 июня в Нальчике в актовом зале Института прикладной математики со стоялось годичное Общее 
собрание Адыгской (черкес ской) Академии наук. В нем приняли участие представи тели адыго–абхазского 
уче ного мира из Адыгеи, Аб хазии, Кабардино-Балка рии, Карачаево-Черкесии, Турции, Сирии, Иордании и 
других стран. В числе дру гих в обмене мнений на собрании принял участие и академик–секретарь отде-
ления математики, механи ки и информатики, ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия.

Редколлегия
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№ 65

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 33 (285)
ЧЕТВЕРГ

15 иЮля 1993 г.
Цена 10 руб.

приказ Главнокомандующего
Вооруженными Силами Республики абхазия869

 Для пресечения попыток переброски дополнительных воинских частей в г. Сухум и блокирования 
дислоцированной там группировки противника у с. Тамыш Очамчирского района был высажен военно-
морской десант численностью до 300 человек, в задачу которого входило взятие под контроль участка 
транспортной магистрали Очамчира – Сухум и проведение боевых операций во взаимодействии с защит-
никами блокированного более 10-ти месяцев г. Ткуарчал. Проведя скрытно от противника, без единой 
потери высадку, бойцы военно-морского десанта соединились с частями Восточного фронта и в течение 
семи дней не только сдерживали натиск 8–ми мотострелковых батальонов противника, одной механизи-
рованной танковой бригады и артиллерийского дивизиона, но и действовали настолько умело, что коман-
дование грузинских войск сочло их численность превышающей 1500 человек. За время боев десантники 
сожгли и уничтожили 5 танков, 3 БМП, 2 боевых вертолета и довели потери противника до 500 человек 
убитыми и ранеными.

Как 300 спартанцев, 300 десантников вызвали огонь на себя, парализовали действия стратегического 
грузинского резерва, чем во многом обеспечили проведение основной операции, и, выполнив постав-
ленную задачу, взорвали железнодорожный, автомобильный мосты и отошли по приказу командования к 
заранее определенному месту дислокации.

Отмечая высокое воинское мастерство, мужество и героизм, проявленный бойцами при проведении 
в Очамчирском районе десантной операции, приказываю:

1. Всему личному составу десанта, подразделений Военно–морских сил и Восточного фронта, обеспе-
чившему переброску и высадку десанта на подготовленном плацдарме, объявить благодарность.

2. Командиру десанта представить наиболее отличившихся бойцов к поощрению, досрочному присво-
ению воинских званий и государственным наградам.

3. Приказ зачитать во всех частях и подразделениях Вооруженных Сил Республики Абхазия.

В. АРДзинбА, г. Гудаута, 
10 июля 1993 г. 

оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

11 июля
Вчера, 10 июля, на Шромском направлении шли си льные встречные бои. Противник предпринял неско-

лько контратак, которые были отбиты. Вооруженные Силы Республики Абхазия продолжают продвижение 
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вперед. Грузинские войска потеряли до 150 солдат уби тыми и ранеными. Есть по тери у Вооруженных Сил 
Республики Абхазия.

Продолжаются бои на Восточном фронте, где наши войска препятствуют восстановлению взорванных 
мостов на железной и шоссейной дорогах. Противник несет серьезные потери в живой силе и технике. Грузин-
ская артиллерия ведет интенсивный огонь  по населенным пунктам Очамчирского района.

12 июля
11 июля продолжались ожесточенные бои в районе с. Шрома, где наши войска установили контроль 

над дорогой, ведущей в Сухум. В ходе предпринятых контр атак противник потерял до 200 бойцов убитыми 
и ра неными и 4 единицы броне техники. Есть потери  в живой силе и со стороны Вооруженных Сил Респуб-
лики Абхазия. К этому ча су все населенные пункты, взятые под контроль Воору женных Сил Республики 
Абхазия удерживаются ста бильно.

С уходом десанта со стра тегической дороги Сухум-Очамчира бои в этом районе не прекратились. 11 
июля, во второй половине дня, в результате спланированной операции наши войска раз громили группи-
ровку гру зинских войск в с. Тамыш и возвратились на исходные позиции без потерь. В ходе операции взято 
в плен 37 солдат,  уничтожена БМП противника.

13 июля
12 июля наши войска про должали продвижение по направлению Шрома-Су хум. Установив контроль 

над близлежащими высота ми, Вооруженные Силы Ре спублики Абхазия разгромили группировку грузин-
ских войск за селом Шрома, в районе шромской больницы. Противник, понеся поте ри в живой силе, отсту-
пил. Есть потери в живой силе и технике со стороны абхаз ской армии.

12 июля на участке стра тегической дороги Сухум-Очамчира продолжались бои. Наши войска внезап-
ными ударами препятствуют противнику восстанавли вать мосты и участки доро ги. Пропускная способ-
ность дороги  незначительная.

Восстановление линии электропередач в ближай шее 10 дней невозможно. Сухум обесточен.

14 июля
Вчера, 13 июля, на Шромском участке Гумистинского фронта продолжались бои. Противник вел интен-

сивный артогонь по насе ленным пунктам Каман, Ахалшени, Шрома. Артил лерия Абхазских Вооружен ных 
Сил вела ответный огонь по скоплениям живой силы и техники в районе Нижний Каман,  Цугуровки. В 19.00 
час. авиация грузинских ВВС в составе 2-х самоле тов СУ–25 нанесла бомбово-штурмовой удар по населен-
ным пунктам Шрома. ПВО абхазской армии сбила один самолет ВВС Грузии. Лет чик погиб. Среди бойцов 
Вооруженных Сил Респуб лики Абхазия есть убитые и раненые.

Вчера на Восточном фронте шли интенсивные пози ционные перестрелки в районе села Лабра. Утром 
13 июля, авиация против ника нанесла бомбово-штурмовой удар по г. Ткуарчал и позициям Вооруженных 
Сил Республики  Абхазия  у населенного  пункта  Лабра. Среди  мирного  населения убито  8, ранено 13   
человек. Среди них женщины и старики.

Сообщение средств мас совой информации Грузии о том, что грузинские войс ка контролируют населен-
ный пункт Лабра не соот ветствует действительности.

заявление
Министерства иностранных дел Республики абхазия

 На одной из последних встреч с журналистами в г. Сухум Шеварднадзе заявил, что война в Абхазии не 
может быть прекращена политическим путем, необходимо сочетание военных и политических средств и 
что руководство Грузии не может согласиться с требованием о выводе вооруженных формирований Гру-
зии с территории Абхазии, как предварительном условии всеобъемлющего урегулирования. Более того, 
Шеварднадзе пошел путем угроз, предупреждая, что будут предприняты жесткие военные шаги, и что у 
Грузии для этого есть силы.
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Данная позиция руководителя Грузии в очередной раз подтверждает нежелание грузинской стороны 
прекратить войну в Абхазии, стремление решить абхазо-грузинские отношения только силовыми метода-
ми и являет собой откровенное игнорирование основных положений Итогового документа Московской 
встречи 3 сентября 1992 года, неоднократных заявлений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 
решений Верховного Совета Российской Федерации, рекомендаций ряда международных организаций о 
необходимости политического урегулирования ситуации в Абхазии.

Становится очевидным, что неоднократные заявление Шеварднадзе за период войны Грузии против 
Абхазии о необходимости продолжения диалога по мирному урегулированию является ничем иным как 
попыткой ввести в заблуждение мировую общественность, все мировое сообщество и добиться своей 
цели – уничтожить народ и государственность Абхазии.

Министерство иностранных дел еще раз подтверждает приверженность руководства Республики Аб-
хазия к прекращению войны и политическому урегулированию межгосударственных отношений Абхазии 
и Грузии. В противном случае вся ответственность за дальнейшую эскалацию военных действий ложится 
на грузинскую сторону.

12 июля, г. Гудаута

Совещания в Сочи

13 июля на совещании глав исполнительной власти республик, краев, областей Северного Кавказа 
и Юга России обсуждались меры по ликвидации негативных последствий, которые имеют региональные 
конфликты в Закавказье. В работе совещания приняли участие председатель Совета национальностей 
Верховного Совета Российской Федерации Рамазан Абдулатипов, вице-премьер правительства Россий-
ской Федерации С. Шахрай, министр безопасности Российской Федерации В. Баранников, министр ино-
странных дел А. Козырев, председатель ГКЧС Российской Федерации С. Шойгу870.

Участники встречи обратились к руководству Грузии и Абхазии с призывом незамедлительно прекра-
тить боевые действия.

К последним событиям на фронтах грузино-абхазской войны

услужливый Рывкин вновь попадает впросак871

Средства массовой инфор мации Грузии привыкли рассуждать о положении на фронтах Абхазии 
исклю чительно в радужных для грузинской армии красках. Особенно усердствует Марк Рывкин в теле-
визионном «Вестнике». Сразу же после высадки в Очамчирском районе у села Тамыш абхазского морского 
десанта он уверенно сообщил: 150 бой цов уже уничтожено и ведутся бои по полному уничтожению де-
сантников. Некоторое время спустя поступила другая информация: о том, что сам Шеварднадзе принял все 
меры по окру жению и уничтожению де санта. Однако, одно дело – желаемое и другое – действительность. 
Несколько дней спустя главный кон сультант главы Грузии Чиковани дал интервью прог рамме «Вестник» 
относительно судьбы того же де санта. На этот раз настрое ние официального предста вителя было далеко 
от оп тимизма. Оказывается, десантникам удалось соеди ниться с партизанами, заб локировать дорогу Су-
хум-Очамчира и образовать мощное военное соедине ние. Но это опровергает все бодрые репортажи из 
Тби лиси! Добавим, что за вре мя  боев  на   Восточном фронте со 2 по 10 июля наши бойцы проявили чудеса 
хра брости и мужества: разгромлено 4 батальона грузинс кой армии, над с. Тамыш сбит вертолет МИ–8 с гру-
зинским десантом, экипаж и боевики погибли. Подбито и захвачено много танков и другой бронетехники, 
захвачено 100 единиц стрелкового оружия, 40 пленных грузинских солдат.

Рывкин во всеуслышание заявил о том, что летчику, сбитого над с. Эшера СУ–25, удалось ката пульти-
ровать ся, его подобрали на кате ре и самочувствие его от личное.  Хотелось бы от всей души пожелать столь 
«отличного самочувствия» и самому Рывкину, поскольку труп летчика Болквадзе вскоре выплыл в районе 
санатория «Энерге тик» города Гагра.
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Не соответствуют также действительности распрос траненные сведения о том, что грузинскими во-
йсками контролируется село Агу–Бедиа Очамчирского р-на.

10 июля Тамаз Надарейшвили заявил, что уничто жено 600 человек абхазско го десанта в  Очамчир-
ском районе, это было в телеви зионных «Вестях». Через час, в «Новостях» Нана Гонгадзе поведала уже о 
1.500 погибших десантниках. Кажется, они хотят обмануть самих себя. На самом деле десант, численность 
которо го, как говорится в приказе Главнокомандующего Во оруженными Силами Абха зии В. Ардзинба, со-
ставляла всего 300 человек, успешно выполнил свою задачу и отошел  от  трассы872.

Идеологические работни ки из Тбилиси упорно мол чат о перебежчиках, кото рые добровольно сдают-
ся войскам Республики Абха зия. Ни одного слова – о недавнем пленении в селе Шрома большой группы 
грузинских  военных,  в  том числе офицеров штаба.

Столь явное очковтирательство в средствах массовой информации Грузии воз мутило даже, говорят, 
де путата грузинского парламе нта Ирину Саришвили, ко торая поставила вопрос об их ответственности за 
свои со общения. (…)873.

В этой связи хочется оста новиться на деятельности ре тивого в своих услугах жу рналиста Марка Рыв-
кина. Его богатый послужной спи сок говорит о многом. Нема ло добрых, даже подобостра стных, слов им 
было сказано в свое время в адрес «батоно Звиада». Теперь он поме нял свои убеждения и так же преданно 
служит новым хозяевам.

Мы не забыли и того с каким пафосом он вещал, когда танки Госсовета Гру зии ворвались в сто лицу Аб-
хазии: «После штурма нашими войсками здания Верховного Совета Абхазии и Совмина Абха зии, флаг Респу-
блики Гру зия развевается над ними! Жертв среди атакующих нет!». И невдомек было горежурналисту, что 
никакого штурма не было, а грузинс кие громилы свой «геро изм» проявляли лишь  на мирных жителях. (…)874.

А сейчас тот же Рывкин возмущается жестокостью абхазов и вопит о необходимости заключения ско-
рейшего мира. Но кому, как не абхазам нужен мир! Мир, однако, должен быть зак лючен после ухода непро-
шенных гостей с нашей священной земли. Иного пути нет.

Экономисты подсчитыва ют, на сколько сотен милли онов рублей «тянут» унич тоженные в июле самоле-
ты, вертолеты, танки, БМП, другая техника грузинской армии. А на какие рубли или купоны оценить жизнь 
людей, погибших ради бре довых идей Шеварднадзе и других руководителей уго ловно-политической эли-
ты Грузии!

А. ШАкиРбАй

пресс-конференция для иностранных и местных журналистов

8 июля в Гудауте состоялась пресс-конференция Председателя Верховного Совета Республики Абха-
зия Владислава Ардзинба. Отвечая на вопросы информационного агентства «Франс–пресс», издающей-
ся в Париже газеты «Русская мысль», местных журналистов, он осветил позицию руководства Абхазии в 
нынешней ситуации. В частности, было сказано, что на переговорах, которые ведутся сейчас в Москве, 
грузинская делегация предложила было подписать соглашение о выводе грузинских войск из Абхазии, но 
когда с абхазской стороны прозвучало твердое мнение, что оно должно быть подписано на высшем уров-
не, самим Шеварднадзе, тут же возник разговор о каких-то сложностях... Таким образом, налицо очередная 
уловка, попытка затянуть время и обмануть партнеров по переговорам.

В. ШАМбА

информация по телефону из Стамбула

Кавказская диаспора в Турции выражает обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации в Абхазии.
В столице Турции Анкаре состоялась встреча представителей кавказской диаспоры с советником Пре-

зидента Волкан Вуралом (бывшим послом Турции в Москве), они обсудили сложившуюся обстановку в Аб-
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хазии. Представители кавказской диаспоры просили изменить политику турецкого правительства по от-
ношению к Абхазии. В этот же день состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Турции 
Джандан Азером.

В Стамбуле состоялось расширенное заседание комитета в помощь Абхазии в связи со сложившейся 
ситуацией в Абхазии и предстоящим визитом Шеварднадзе в Турцию.

Разящие стрелы сатиры ложатся в цель

Сборник карикатур абхазских и адыгских художников, обличающих преступную политику грузинского 
руководства и «подвиги» грузинского воинства в Абхазии, выпустила недавно редакция газеты «Черкес-
ское зарубежье». «Человечество уцелело, потому что смеялось», – так называется эта красочно оформ-
ленная 64–страничная книга политической сатиры. В сборник, вышедший тиражом 5 тыс. экземпляров, 
включены карикатуры, созданные за полгода грузино-абхазской войны. Многие из них уже знакомы боль-
шинству наших читателей, а многие вы увидите впервые.

В. ШАкРыл

Помянем тех, кто были с нами

неустрашимый даур

Даура Сарсания я пом ню еще с тех пор, когда он учился в Сухумском педин ституте. Парень был очень 
скромный, в шумной студен ческой жизни ничем не вы делялся. Но настала война. Надо было видеть этого 
че ловека в бою – он мгновенно преображался: его команды были кратки и решительны, а действия являли 
собой пример мужества и смелос ти.

Родился Даур Зорканович Сарсания в 1960 году в селе Гуп Очамчирского района. Работал в послед-
нее время заведующим ма газином в г. Гудаута. До войны был в числе первых, кто пошел служить в полк 
внутренних войск Абхазии, а затем по зову сердца – в Южную Осетию на защиту братского народа от грузи-
нских агрессоров.

Даур был одним из пер вых, кто организовывал в Сухуме отряды самообороны, которые первые долж-
ны были дать бой, задержать врага для организованной эвакуации. Затем первые боевые позиции в Эшере 
и первая отраженная атака. Именно Даур предложил дерзкий план захвата во оружения, в том числе сто ль 
необходимых в то время мин, в тылу противника.

– Расстояние от наших позиций до этого места примерно 5 километров, – рассказывает его боевой 
ко мандир, ныне – военный прокурор Абхазии Влади мир Начач. – Мы шли туда ночью. Нужно было фор-
сировать реку, пройти в тыл и захватить склад с минами. Операция прошла блестяще. Даур   загрузился 
больше всех. Он был худой парень, и мы говорили: «Куда ты несешь столь ко?!». «Ничего, как–нибудь до-
несу», – бодро отвечал он.

Будем откровенны: не у всякого хватит выдержки, смелости и хладнокровия для решительных опера-
ций в тылу противника. Но имен но всеми упомянутыми ка чествами обладали Даур и 12 отважных его бое-
вых сподвижников. Война за ко роткое время научила Дау ра и его друзей многому. Никто из них, конечно 
же, не имел военного образова ния. Но через несколько дней как заправские сапе ры, они устанавливали 
тро фейные мины, на  которых за два дня –26 и 27 августа 1992 года – подорвались два танка, один тягач и 
один «уазик».

Даур и его друзья быстро научились пользоваться гра натометом. И настолько ус пешно овладели гроз-
ным оружием, что не было ни одной ночи, чтобы это не почувствовали на себе не прошенные гости.

Однажды группа абхаз ских бойцов, которая брала сопку, оказалась в окруже нии. 4 дня они находи-
лись без еды и боеприпасов. Ну жно было послать добровольцев. В. Начач спросил: «Кто пойдет?». И пер-
вым, как всегда вышел Даур. И за ним вышли еще трое: Адгур Цушба, Гули Дармава, Беслан Гарцкия. Они 
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взяли рюкзаки по 50 кг. Дорога была крутая, опас ная. Они форсировали Гумисту и поднялись по поч ти 
отвесной скале. Неожи данно возвращается один и говорит, что не смог идти дальше, что груз взял у не го 
Даур Сарсания. Вот та кой хрупкий на вид парень понес огромный груз. Все трое выполнили свое зада ние в 
срок, донесли до ме ста назначения груз и помо гли выйти из окружения большой группе.

Во время наступления 5 января группа Даура Сарса ния форсировала Гумисту и вместе с другими за-
хватила кемпинг. Но начался интен сивный артиллерийский об стрел группы, следовавшие за ними, не 
смогли пройти. Среди тех, кто 4 часа удер живал кемпинг, одним единственным из гранатомет чиков, – рас-
сказывал Начач, – был Даур Сарсания. «Как он воевал и как уничтожал огневые точки врага, это словами 
не опи шешь... А утром часов в 11 на нас пошли танки противника. А у нас больше не было боеприпасов, 
Даур смог подбить один танк. Уже невозможно было через мост  возвращаться, единственный путь – по 
обрыву спуститься к реке. На наше счастье, пошел снег. Но тан ки прижали нас к мосту. Там погибли Батал 
Агрба и Эдуард Трапш, было много раненых. Раненый Роберт Отырба был беспомощен, просил, чтоб его 
застрели ли, чтоб не мучил себя и товарищей. Но Даур Сарса ния спустился вниз, пере нес его через реку и 
с ним поднялся по обрыву.

– Даур был несловоохотлив, ни с кем не делился своей личной жизнью, – расска зывала мне санин-
структор Тина Пагава–Пузикова.

– Но я знала, что у него была любимая девушка, об рученная с ним. Даже во время артобстрелов или в 
неуютной будничной воен ной жизни он не забывал, что всегда надо быть опря тным, подтянутым и выбри-
тым. За эти  качества ему даже прозвище дали – «Хрустальный башмачок».

В бою Даур Сарсания не раз демонстрировал удиви тельную смелость и смекал ку. «Для нас всех он был 
палочка–выручалочка», – говорят его друзья.

...Это было 15 марта. Наши войска шли в наступ ление для освобождения Сухума от оккупантов.
Командир взвода Дима Авидзба обратился к своим воинам:
– Мальчики мои золо тые, – он с ними всегда так разговаривал, – нам надо первыми вступить на тер-

риторию столицы, оккупированной врагом. Справим ся с этой задачей?
– Другого выбора нет! – отвечают ребята.
Командир отдает приказ Дауру:
– Ты с гранатометом до лжен выдвинуться вперед и подавить огневую позицию противника, чтобы 

обеспе чить успех продвижения команде Автандила Гарцкия...
– Понял задачу! – ска зал кратко Даур Сарсания.
Первым с фланга устре мился вперед Даур Сарса ния, за ним 18-летний Даур Авидзба со снарядами от 

гранатомета. Даур Сарса ния выстрелил и попал пря мо в амбразуру дзота, где находился пулеметчик.
Взвод весь до единого по днялся на высоту и занял позиции противника. Это был последний бой хра-

брого воина Даура Сарсания...
Мне много рассказывал о Дауре Сарсания его друг, также уроженец села Гуп Саша Пачулиа. Как никог-

да, в тот вечер Саша был разговорчив. Я записала це лую двухчасовую кассету с его речью. Не прошло и 
не дели после нашей беседы, как погиб и сам Саша Пачулиа.

Два друга до конца вы полнили свой долг и разде лили одну судьбу.

екатерина бебиА

Субъективные заметки
о позиции интеллигента

Одиннадцать месяцев кровавой расправы с абхаз ским народом. Сколько еще?
Недавно в Москве встре тился с русской семьей вывезенной из сухумского ада. Давно знакомые мне 

муж и жена были похожи на узников Освенцима. От былой их внешней респекта бельности ничего не оста-
лось. Пришел я к ним в дом, где их приютили. Хо дить они «учатся» вновь. Там, в Сухуме, их обобрали до 
ниточки. «Бравые» шеварднадзевцы избили мужа, пытали его. Жену изнасиловали. Естественно, разго вор 
о пережитом выстра данном.
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Признаюсь честно: были у меня опасения, что как абхаз услышу нечто нелицеприятное – ведь эта рус ская 
семья пострадала из-за грузино-абхазской войны. Ан нет! Надо было слышать их гневные обвинения в адрес  
нашего противника. Слушал их и понимал,  что горе, страдания  моего наро да – это  их страдание, их горе. 

Также за пределами Абха зии, вновь недавно была у меня встреча с очень из вестной в республике жен-
щиной. Она абхазка, дети ее грузины по отцу. Грузин ская живодерня вынудила и их оставить дом и все 
содержимое в нем. Они полу чили известие, что дом разграблен и разгромлен. Сей час, ютясь в  жутких бы-
товых условиях, испытывая неимоверные трудности, она, естественно, возвраща ется мысленно к време-
нам былого благополучия. Семья эта и в самом деле жила очень хорошо, если не ска зать – богато. И здесь 
то же, естественно, был разго вор о войне. Сразу оговорюсь: мою собеседницу не обвинишь в отсутствии 
па триотизма, любви к своему народу. Мне было интересно следить за ходом се рас суждений. Рассуждала 
умно, нестандартно, как и по добает человеку ее уровня. И вдруг: «Знаешь, меня не покидает мысль, что 
поспе шили наши руководители, поспешили. Были пути, что бы избежать это роковое столкновение». Вслед 
за репликой матери дочь ее изрекла: «Мы войну не за казывали». Получается, войну «заказывало» руковод-
ство Абхазии?

Что на это сказать? Да, сопротивлению абхазского руководства нажиму из Тбилиси была  альтернатива 
– медленное, уступка за уступкой, «демократичес кое» возвращение к Абха зии бериевских времен.

Наблюдая за поведением определенной части абхазс кой интеллигенции, я пора жаюсь тому, что не-
которые из них молчат, никак не ре агируют на разыгравшуюся трагедию народа. Имею в виду таких, кто 
еще задол го до кровавой грузино-абхазской схватки выступал с очень длинными ультрапатриотическими 
статьями в печати, так же длинно – по телевидению и радио, этим самым формируя общест венное мнение, 
обществен ный настрой. Где они? Вот вопрос!

Война высветила: кто есть кто и что есть что, кто есть подлинный выра зитель чаяний  народа. Таких 
среди записных ораторов довоенного времени оказалось не так уж много. Отдельный разговор о Фазиле 
Искандере. По моему приезду сюда, в Гудауту, после трех с половиной ме сяцев жизни в оккупированном 
Сухуме, один из первых вопросов, с которым я обратился к друзьям, был: «Как отреагировал Искандер на 
трагедию своего народа?». Вопрос неслучаен. Ведь голос этого известней шего писателя, который так мно-
го сделал для того, чтобы об Абхазии узнали во многих уголках мира, мог бы стать колоколом, сзывающим 
всех на защиту Апсны. Разумеется, каждый волен выбирать свою позицию  соответственно своим взглядам 
и убеждени ям (надеюсь, что тут дело именно в убеждениях). Но не могут не вызвать удивле ния его рас-
суждения в недавней статье, которую я читал в «Комсомольце Кубани»: Я был против Лыхненского Обра-
щения; вот и в Великобритании гневают ся на ирландцев, и в Испании – на басков... Непоня тно, как столь 
тонкий писа тель не задумался о воз можном продолжении этого ряда примеров: и в Османской империи 
гневались на болгар, которые боролись за свободу, и во Франции кон ца пятидесятых годов XX века – на 
алжирцев... Эти рассуждения – яркий при мер тому, как талантливый писатель, надолго оторван ный от род-
ной среды, может оказаться не видящим сего дняшних реалий, настроя всего народа. Это, наверное, даже 
не вина его, а беда.

Еще с глубокой древности главным выразителем духо вного нравственного состо яния общества всег-
да явля лась его просвещенная часть – интеллигенция. Интелли генция способствовала дви жению обще-
ства  к прогрес су и, как ни парадоксально, она же своими действиями, толкала, бывало, общество назад.  
Примеров тут более чем достаточно. Зная воз можности этой элиты обще ства, все власть предержа щие во 
все времена искали в ней опору. Отсюда следу ет – насколько выше интел лектуальная шкала общест ва на-
столько же выше по литические возможности любой власти.

Мы живем в очень «кру тое» время. Идет жестокая война. Не каждому, даже са мому просвещенному, 
дано отгадать политические комби нации лидеров мира. У нас четко обозначенный полити ческий центр. 
Это парла мент Абхазии и его Предсе датель. Народ их избрал и вверил им все свои надеж ды на будущее. 
Как никог да нашему обществу нужно единство. Единство, сплоченность – главное условие победы над вра-
гом. Никакие предполагаемые политичес кие возможности в прошлом сегодня не должны волно вать нас, 
а все мы должны, отталкиваясь от реалий се годняшнего дня, ковать по беду над лютым врагом. Все те до-
сужие рассуждения типа «Если бы…» должны быть отброшены прочь.

То, каким будет завтраш ний день нашего общества, во многом зависит от нашей интеллигенции. И каж-
дый, кто претендует на высокое звание интеллигента, дол жен помнить об этом.

 юрий ЧкАДуА, скульптор
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заявление
Совета Старейшин конфедерации народов кавказа875

Вот уже одиннадцать ме сяцев в Абхазии идет вой на. Она поглощает жизни лучших из лучших сынов 
Кавказа.

Сегодня грузино-абхазская война достигла крити ческого момента. Действия грузинских фашистов  
вызы вают негодование у всех на родов Кавказа. Среди за щитников малочисленного абхазского народа  
есть даже подростки из всех регионов Северного Кавказа. Их ги бель – это наша боль, наша трагедия, не-
поправимый ущерб генофонду наших на родов. Все наши обращения, просьбы и требования не получи-
ли должного реагиро вания со стороны руководст ва Грузии, не осознающего, что в этих условиях уничто-
жается и генофонд грузин ского народа.

Глядя на то, как руковод ство Грузии осуществляет геноцид абхазского народа, а руководство России 
проводит предательскою поли тику по отношению к Абха зии и Северному Кавказу, мы, старейшины КНК, 
не можем ограничиться только моральной поддержкой Аб хазии. Наш Совет начинает формирование 
добровольче ских отрядов старейшин Ка вказа.

Мы, старейшины народов Кавказа, вынуждены взя ться за оружие, чтобы сох ранить генофонд наших 
на родов, спасти наших детей – будущее Кавказа. 

10 июля 1993 г.

Навечно в памяти
Мартиролог

Гогия дмитрий Шамильевич876 – родился 1 марта 1956 г. в с. Тхина. Выпус кник гантиадской школы-
интерната № 1. Работал в колхозе. Женатый. Отец двоих детей.  Погиб 27 фев раля 1993 г. в с. Моква.

аршба амиран николае вич877 – родился 15 апреля 1963 г. в с. Гвада. Выпус кник гвадской     восьмилет-
ней школы. Закончил культпросветучилище в г. Сухуме. Работал  хореографом  в гва дской ср. школе. 
Участник ансамбля «Ерцаху». Жена тый. Отец четверых детей. Погиб 6 декабря 1992 г. в с. Лашкиндар 
(Цхенцкар).

кварчия Юрий аптович878 – родился 20 марта 1951 года в с. Гвада. Выпускник гвадской ср. школы № 1. 
Занимался сельским хозяй ством в деревне. Женатый. Отец троих детей. Погиб 10 января 1993 г. в с. Лабра.

квеквескири Гарри язбеевич879 – родился 18 февраля 1953 г. в с. Мыркула. Вы пускник очамчирской 
ср. школы № 3. Закончил автодорожный институт в г. Мо скве. Десять лет работал в Москве строителем. 
Жена тый. Есть дочь. Погиб 2 января 1993 г. в с. Мырку ла.

Чантурия заур Мамиевич880 – родился 27 февраля 1960 г. в с. Кутол. Выпускник кутольской ср. школы. 
Ра ботал водителем в селе. Женатый. Отец четверых детей. Погиб 16 декабря 1992 г. в с. Лабра.

Сичинава игорь Шотаевич881 – родился 15 марта 1956 г. Выпускник кутольской ср. школы. Работал 
водителем АТК в г. Сухуме. Неженатый. Погиб 25 февраля 1993 г. в с. Кутол.

заявление
комиссии по делам военнопленных и защите прав

гражданского населения Республики абхазия

По сведениям комиссии, в плену у грузинских военных находился раненый Гицба Роман (именуемый 
грузинской стороной Кецба Русланом, но узнанного ро дственниками по телевизи онной передаче как Гиц-
ба) который, по сообщениям грузинской стороны, погиб в результате артобстрела  гос питаля. Однако, по-
казанное по Тбилисскому телевиде нию интервью с ним снято было после артобстрела. После предъявле-
ния грузи нской стороне этого факта, версия гибели раненого пленного Гицба грузинской стороной была 
изменена, было сообщено, что он умер от ран.
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Все вышеизложенное за ставляет сомневаться в правдивости высказываний грузинской стороны, и 
пред полагает факт физической расправы с раненым пленным. Вызывает сомнение и смерть от ран Игоря 
Аргун, взятого в плен в районе с. Тамыш  и похороненного в Гульрипшском районе.

В справедливость подоб ных предположений о бес правном положении плен ных, о пренебрежении 
всеми общечеловеческими нормами, нормами международного права, Женевских кон венций о защите 
жертв войны  свидетельствуют и следующие факты: 

– грузинское командование скрывает  фамилии плен ных, не указывает их точ ного числа;
– все военнопленные соде ржатся в батальонах и полностью отданы на волю командиров;
– во время гуманитарной акции проводимой ГКЧС России под эгидой ООН для блокадного города Тку-

арчал 17 июня в Сухумском морском порту был задержан грузинскими военными житель г. Ткуарчал Кара-
ев Эмзар Ильич, которого грузинское военное командование считает военно пленным, о чем было заяв-
лено комиссии по делам военнопленных Республики Абхазия;

– в конце марта раненый военнопленный Гривапш Рауф был похищен из Сухумского госпиталя грузин-
скими гвардейцами и рас стрелян на грузинских по зициях на реке Гумиста; 

– тогда же в конце марта военнопленный Дзидзария Джон был увезен в село Верхнее Келасури на  по-
хороны убитого грузинского гвардейца и расстрелян за отказ встать на колени у его гроба882.

В настоящее время в плену, по свидетельству грузинской стороны, нахо дятся военнопленные Шамба 
Олег Борисович, Джинджолия Эдвард, Шинкуба, судьба которых вызывает тревогу.

Создается впечатление, что официальное грузинс кое военное руководство не контролирует ситуацию 
в батальонах, не способно защитить права военнопленных или занимается прос тым попустительством.

В то же время, все грузинские  пленные находятся под контролем  Министерст ва обороны Республики 
Аб хазия,  содержатся  в одном месте, раненым пленным оказывается необходимая медицинская помощь, 
им, всем пленным, была предста влена возможность встре титься с представителями Международного 
Красного Креста.

Исходя из вышеизложен ного, Комиссия по делам военнопленных и защите гражданского населения 
Республики Абхазия зая вляет решительный протест по фактам преступного отношения грузинской сто-
роной с военнопленными, и обращается к международ ным организациям с прось бой использовать свое 
влия ние для защиты прав воен нопленных.

победители конкурса «летопись войны»

На заседании президиума ассоциации «Интеллигенция Абхазии» 9 июля 1993 г. подведены итоги  
объявлен ного конкурса на лучшие работы в области публицис тики (опубликованные в печати), телера-
диожурналистики, литературы, ис кусства, посвященные оте чественной войне абхазско го народа и обна-
родованные в период с 14 августа 1992 г. по 30 июня 1993 г. Было решено, учитывая большое количество 
произведений, выдвинутых на соискание премий, высокий уровень их профессионализма и актуальности, 
а также слож ность их дифференциации по категориям, во измене ние прежних условий конкурса, увели-
чив премиаль ный фонд, установить зва ние лауреата конкурса с награждением премией 6 тысяч рублей и 
поощрите льные премии – 3 тысячи рублей.

Победителями конкурса стали в области публицистических публикаций   –
лауреаты:
ВОРОНОВ ЮРИй – за: цикл статей в газете «Лите ратурная Россия» и ряде других российских перио-

дических  изданий;
ПАЦАЦИЯ–АМИЧБА НЕЛЛИ (посмертно) – за цикл писем из оккупиро ванного Сухума, опублико ванных 

в  газетах Абхазии;
ШАРИЯ ВИТАЛИй – за очерки «Сезон кровавых до ждей» в журнале «Юность». «Когда же закончится эта 

война?» в «Литературной газете» и другие публика ции в российских периоди ческих изданиях; 
поощрительная  премия:
АНКВАБ ЭММА – за цикл публикаций в газетах Абхазии о героях–добровольцах с Северного Кавка за; 
в области  телерадиожурналистики –
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лауреаты:
АГРБА ИРИНА – за цикл передач «Через беду вместе» – о добровольцах Конфедерации народов Кавка-

за – на Абхазском теле видении;
АРИСТАВА ГАРРИ И ХОДЖАВА ЭММА – за мужество и смелость, про фессионализм при подготов ке 

фронтовых  репортажей на Абхазском телевидении;
ШОНИЯ АНАТОЛИИ – за репортажи с Восточного фронта на Абхазском теле видении; поощрительные  

премии:
АЧУГБА ТЕМУР – за цикл передач контрпропагандистского характера на Абхазском  радио; 
БЕБИЯ ЕКАТЕРИНА – за передачи о героях войны на Абхазском радио и боль шую работу по сбору сведе-

ний о погибших защитниках Абхазии;
НИКОНОВ  ВЛАДИМИР – за передачи на Абхазском радио;
ЧЕДИЯ РИММА – за пе редачи о добровольцах Кон федерации народов Кавка за на Абхазском радио; 
в  области литературы – 
лауреаты: 
ГАРЦКИЯ АВТАНДИЛ – за цикл документальных рассказов из фронтовой жизни;
ГУРГУЛИА БОРИС – за стихи на абхазском язы ке;
ЧАНБА ОЛЕГ (посмерт но) и ЛЮБЧЕНКО ЛЕВ – за стихи на русском языке; 
поощрительные  премии:
АМАРШАН ВИТАЛИИ, БЕБИЯ ПЛАТОН, СМыР РУШБЕй, ХАШБА ИННА – за стихи на  абхазском языке;
ГУЛИА КОНСТАНТИН – за стихи на русском язы ке, написанные и распрост ранявшиеся в оккупирован-

ном Сухуме; 
в области искусства –
лауреаты:
АДЖАПУА ТОТО – за песню «Им не овладеть Аб хазией» и другие, 
ЧЕнГЕЛИЯ КОНСТАНТИН – за песни «Аиааира», («Побе да»), «Агрессор проклят»  и другие;
АГРБА РЕМЗИ – за цикл фоторабот;
ГАМГИЯ ВАЛЕРИИ (по смертно) и ДОЧИЯ  ГАРРИ – за работы в жанре ху дожественней политической 

сатиры;
поощрительные премии:
АЛТЕИБА АНАТОЛИИ, БАГАТЕЛИЯ БОРИС, ФЕРыЗБА ОТАР – за музыку и исполнение песен.
Принято решение и в да льнейшем систематически премировать авторов, отли чившихся в создании 

летописи отечественной войны абхазского народа.

Николай ГАЛИН

***
В храмах этих мы жили недолго, 
На антенны сменяя  кресты. 
Уходя ежедневно от Бога, 
Непременно «сжигали мосты».

И недолго мы мирными были 
Каждый день, утопая во лжи – 
Мы, наверно, войну заслужили, 
Не заметив  последней межи.

В дом беда заходила без стука. 
Вслед за ней приходил беспредел. 
Неужели подонка от друга 
Отделить может только прицел?
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Метастазы проблем Карабаха…
Им не нужно ни школ, ни больниц!
И зияет средь тлена и праха
Паутина вчерашних границ.

Снова вижу я пену дебатов 
Сквозь стекло политических призм... 
Если прячут в броню «демократов», 
Значит – это все тот же фашизм.

Не  в крестах на броне даже дело, 
Что символика – это лишь вид... 
Раздирая  асфальт, словно тело 
Тянет танк за собой геноцид...

Нам не временем это измерить. 
Жаль ребят, но пусть будет хоть прок... 
А сегодня так хочется верить, 
Что и правнукам будет урок...

Сборная абхазии по футболу – победитель международного турнира

Сборная юношеская команда Абхазии победила в международном турнире, который проходил в го-
роде Новочеркасске – столице Донского казачества – с 27 июня по 3 июля. Сборная нашей республики 
последовательно обыграла сборную команду г. Шахты – 4:0, первую команду Новочеркасска – 3:1, сборную 
команду Ростовской области – 2:1 и вторую сборную Новочеркасска – 9:0. 

Лучшим бомбардиром турнира стал Беслан Гублиа. Специальные призы получили также полевые 
игроки Рамин Сакания, Михаил Кандокчян и вратарь Алексей Казашвили. К турниру команду готовили Ви-
талий Жиманов и Ахра Ладария.

А. пАСАния 

так кто же мы?

Премьер–министр Республики Грузия Тенгиз Сигуа на днях решительно высказался против употребле-
ния официальными лицами и в средствах массовой информации в Грузии в отношении законных властей 
Абхазии термина «гудаутская группировка». Что это: прозрение, осознание необходимости более реали-
стичных подходов в политике? Если бы так… Сигуа, оказывается, определяет этот термин как «слишком 
мягкий». По его мнению, нужно говорить «российские марионетки в Гудауте».

Связано это с имеющими хождение в Тбилиси утверждениями, что на самом деле никакой абхазской 
армии нет, а вместо нее воюют кадровые части российской армии… Правда, тут же Шеварднадзе пожало-
вался, что 40 из 50 поступающих к нему информаций оказываются ложными.  

Похоже, в Тбилиси совсем заврались. Но если раньше мы еще гадали: пускается там в ход сознательная 
дезинформация или просто грузинские средства массовой информации так падки на непроверенные не-
достоверные сообщения, – то характер последних «уток» не оставляет сомнений – кто-то отчаянно пытает-
ся с помощью неуклюжей лжи успокоить недовольство в своем «стане».

В. ШАРия
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Вниманию телезрителей!

«Свидетель» – по программе «останкино»

17 июля с. г. в 12 часов 25 минут по первому каналу телестудии «Останкино» начнется премьера ху-
дожественно–публицистического фильма «Свидетель», снятого киностудией «Абхазфильм» по сценарию 
Юрия Лакербай. Режиссер–постановщик фильма Михаил Мархолия, главный спонсор – Гурам Хасая. 

«абхазский вопрос в российском парламенте»

– так озаглавлены материалы заседания Палаты национальностей Верховного Совета Российской Фе-
дерации, помещенные в приложении к газете «Республика Абхазия»883.

Это приложение – объемом 2 печатных листа, вышедшее на 16 страницах – вы можете приобрести в 
киосках «Союзпечати».

Редколлегия
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№ 66

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 34 (286)
ЧЕТВЕРГ

22 июля 1993 г.
Цена 10 руб.

пресс-конференция В. Г. ардзинба884

20 июля Председатель Верховного Совета, Председатель Госкомитета обороны, Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Республики Абхазия В. Г. Ардзинба ответил на вопросы российских и ино-
странных журналистов, интересовавшихся сложившейся на сегодняшний день военно-политической 
ситуацией. 

Характеризуя нынешний этап войны, В. Ардзинба, заявил о том, что при посредничестве России про-
должается поиск прекращения войны политическими путями.

К сожалению, сказал В. Ардзинба, Грузия пытается всячески затянуть подписания Соглашения о пре-
кращении войны и вывод своих войск с территории Абхазии.

Глава Республики Абхазия завил, что если в ближайшее время не будет решен вопрос мирного урегу-
лирования военного конфликта между двумя государствами, то Вооруженные Силы Республики Абхазия 
готовы освободить свою столицу и оккупированную часть республики силой. Для этого у нас есть все не-
обходимые средства, сказал В. Г. Ардзинба.

Сообщения Миноброны Республики абхазия

По данным министерства обороны Республики Абхазия, 14 июля в порту Батуми пришвартовалось 
судно «Мезин» Украинского морского пароходства с грузом предназначенном для министерства обороны 
Грузии, а именно военная техника, оружие, боеприпасы.

Таким образом, видимо материализуются условия заключенного между Грузией и Украиной военного 
договора.

18 июля 1993 г. 

***
Министерство обороны Республики Абхазия опровергает сообщение грузинских и зарубежных 

средств массовой информации о начале якобы предпринятого грузинской стороной широкомасштабного 
наступления885.

За истекшие сутки никаких наступательных действий со стороны грузинских войск не было. 
Министерство обороны Республики Абхазия утверждает, что населенные пункты Ахалшени, Шрома, 

Каман, Гума, СухумГЭС по прежнему находятся под контролем войск РА.
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оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

18 июля
Вчера, 17 июля на Гумистинском фронте было от носительно спокойно. Изре дка шла артперестрелка. 

Однако в 19 час. после си льной артподготовки грузи нские войска предприняли атаку в направлении с. 
Шрома. После двухчасового боя противник отступил, понеся потери в живой силе.

17 июля на Восточном фронте шли перестрелки. Особенно интенсивно про тивник обстрелял позиции 
наших войск на централь ном участке фронта в райо не населенных пунктов Баслаху, Лабра. Вчера, во вто-
рой половине дня, грузинские войска предприняли безуспешную атаку на высо ту в Бедийском  направле-
нии. Понеся потери, противник отступил на исходные позиции.

19 июля
За прошедшие сутки на Гумистинском фронте пози ционных изменений не про изошло. Идут  интенсив-

ные артперестрелки.
По оперативным данным Министерства обороны Рес публики Абхазия грузинс кие войска получают 

систе мы СМУ (самоходные артустановки) 152 мм из Украины. Именно из этих устано вок с 17 июля против-
ник ведет огонь запрещенными международной конвенцией фосфорно-термитными сна рядами.

На центральном участке Восточного фронта продол жались артиллерийские и ружейно-пулеметные пе-
рестрелки. Противник ведет обстрел населенных пунк тов Пакуаш, Баслаху, Лабра из артсистем и   минометов.

20 июля
На  Гумнстинском фронте идут позиционные бои. Гру зинские войска ведут силь ный артиллерийский  

и ми нометный  обстрел позиций наших войск на  Шромском оборонительном рубеже.  С 3 час. 20  июля  
грузинская артиллерия вела интенсив ный огонь по селам Эшера, Псырцха, г. Новый Афон. Противник при-
менял БМ–21 «Град», САУ–152 и другие артустановки.

Вновь были использованы кассетные снаряды с фосфорно-термической начинкой. Позиционных   
измене ний нет.

На Восточном фронте за прошедшие сутки было от носительно спокойно. Про тивник вел минометный 
огонь по позициям наших войск на центральном уча стке фронта. На других уча стках шли оружейно-пуле-
метные перестрелки.

21 июля
За прошедшие сутки на фронте под Сухумом изме нений не произошло. Интен сивность артперестрелок 

снизилась. Грузинские вой ска производят перегруппировку сил. Потерь и по зиционных изменений  нет.
20 июля на Восточном фронте прошло относитель но спокойно. Противник из редка вел минометный 

огонь по позициям наших войск в Баслаху и Лабре. Жертв нет.

В центризбиркоме абхазии

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Верховного Совета Республики Абхазия 
по гагрским избирательным округам № 16 и № 17 соответственно Джинчарадзе М. А., Надарейшвили Т. В. 
(Постановление Верховного Совета Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года № 3-с и 4-с, опубликован-
ное в печати ранее), Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 55 Закона о выборах 
назначила по вышеозначенным избирательным округам новые выборы депутатов на воскресенье, 22 ав-
густа 1993 года.

Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Выдвижение кандида-
тов с 20 по 25 июля.

В. ЦуГбА
председатель Центризбиркома г. Гудаута
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афонцы на войне886

Рубеж обороны
Один за другим подходят бойцы к месту сбора. Ждем машину. Напротив – нехитро сколоченный стенд 

с наклеенными портретами погибших афонцев. Всмат риваюсь в таблички с фамилиями: абхазскими, рус-
скими, армянскими...

– Все они местные, наши – подает голос боец. Согласно киваю в ответ, но вижу, что один из них все же 
не афонец. Приглядевшись, узнаю молодого поэта-москвича. Приезжал он сюда в мирное время, полюбил 
наш край. Начал изучать историю и абхазский язык. В первые же дни войны покинул Москву, пробрался в 
Абхазию горными тропами вместе с отрядом северокавказских добровольцев. Воевал, как герой. И остал-
ся здесь навечно: в земле абхазской и в душе ее народа. Имя его – Александр Бардодым.

Вскоре пришла машина. Бойцы попрыгали в кузов. Долго едем по горной дороге. Вот и конечный пункт. 
Дальше – пешим ходом, лесом несколько километров. Бойцы расходятся по своим рубежам обороны.

Отчетливо слышно, как раз за разом бьют пушки. Разрывы вроде где-то рядом, но ничего не видно, кру-
гом лес. Гляжу на шагающего чуть впереди бойца, затем замечаю обломанные стволы, посеченные оскол-
ками деревья.

Обернувшись ко мне, боец роняет: «Танки бьют и гаубицы, что-то они сегодня, злятся. Но ничего, – до-
бавляет он, заметив мое внимание к упавшим деревьям, – не каждый снаряд попадает в цель».

Но вот мы на месте. Нас встречают бойцы взвода. Первые приветствия, руко пожатия. Знакомые почти 
все лица – афонцы.

Сели за стол под навесом, рядом в метрах 20-ти блиндаж. Грохот пушек не смол кает. Мне лично это дей-
ствует на нервы, вызывает внутреннюю напряженность. Рядом со мной бойцы играют в нарды, с другими 
обмениваемся новостями, отвечаю на вопросы односложно, все больше слежу за канонадой.

Кто-то из бойцов замечает, что еще до нашего прихода они просидели в блиндаже несколько часов, 
пережидая обстрел, происходивший совсем рядом. Только тут я замечаю метрах в пяти расщепленное де-
рево. «Прямое попадание», – провожая мой взгляд, говорят ребята.

Так, за разговором, уханье и разрывы снарядов постепенно стали чем-то обы денным. Удивляло только 
то, что человек в принципе довольно быстро адаптируется к любой обстановке. (К примеру, на следующий 
день все вокруг воспринималось почти нормальным явлением).

Ближе к вечеру мы узнали причину столь интенсивного обстрела. Оказалось, что наша разведгруппа, 
ушедшая в поиск, столкнулась с противником, который попытался ее окружить. Разведчики отстрелива-
лись несколько часов, затем под прикрытием зени тной установки с нашего берега вырвались к своим и 
вынесли с собой двоих раненых.

Рубеж обороны, занятый бойцами, проходил по правому, высокому берегу реки. Отсюда виден был как 
на ладони город, особенно его северная сторона.

Долго смотрели по очереди в бинокль на лежащее за рекой село, со всех сторон окруженное горными 
вершинами. Виднелись далеко внизу дома и постройки, где-то там затаились оккупанты. Именно там, как 
мы уже знали, наши разведчики дали бой врагу, который никак не мог придти в себя, снарядами вымещая 
злобу и бессилие.

Вечерело, подходило время ужина. Он был приготовлен тут же на костре. «Виктор Самохин – наш глав-
ный повар», – шутили ребята. Готовил он и впрямь классно, впрочем, удивляться здесь нечему, ведь до 
войны он был шеф–поваром в Новом Афоне.

Вспомнили эпизод из мартовского наступления. Виктора, шедшего вместе с штурмовой группой, рани-
ло как и нескольких бойцов. Но в отличие от них он – крупный мужчина, где-то за сто килограммов. И все 
время жаловался, что, дескать, затрудняет движение группы. И теперь товарищи, вспоминая это, подшучи-
вают: «Такого большого как ты, надо выносить за большие деньги...». Должок мол, должен вернуть.

– Вот возьмем Сухум, – шутливо отвечал он, – верну долг купонами Шеви.

Солдаты и командиры
Если говорить серьезно, – делились воспоминаниями бойцы, то мартовская атака раскрыла многое. 

Показав героизм и беззаветную преданность Родине, высветила также и наши упущения, недостатки, осо-
бенно в подборе командиров среднего звена: комвзвода, комроты, комбата.
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Позже, возвращаясь мысленно к этим словам бойцов, кровью и потом постигавшим ценности войны, 
понимал, что они заслужили право критиковать. А вот всегда ли слышат их те, кому положено слышать и 
принимать решения?

Здесь, на рубеже обороны, люди сугубо гражданских специальностей: повар, директор школы, рабо-
чий и т. д. Возраст от 17 до 54 лет. Рядовому Адгуру Джения, пришедшему сюда недавно, 17 лет, бойцу 
Харазия Льву, участнику мартовской атаки – 52 года. Комиссару Ирадиону Джинджолия887, потерявшего 
одного сына в Шроме (другого, как стало известно позже, в Камане) 54 года. И шел он в марте на Сухум 
бойцом, подбадривая молодых. За что и выбрали комиссаром. Зураб Аргун был ранен в том наступлении, 
брат погиб. На рубеже обороны постоянно возился со скакалкой. Мне объяснили: тренируется, разраба-
тывает мышцы после ранения, что бы легче было в наступлении. Игорь Габуния – участник мартовской 
операции. Считает, что старшим по возрасту надо внимательно относиться к молодым бойцам. У него в 
отделении прекрасные ребята – Джамал Хахубия, Рауль Лолуа, Дима Кафельников, Руслан Аргун и другие. 
Гурам Квициния – майор милиции. Мог бы, конечно, работать в своей должности зам. начальника милиции. 
Он решил по-другому. С первых дней, с Красного моста,– на передовой. Вместе с ними на рубеже обороны 
Руслан Смыр, приехавший с Украины, оставив там больную жену и маленького сына, афонцы Аракел Кон-
дакчян и Миша Сарьян, многие другие.

Вспоминали бойцы своих боевых товарищей, не вернувшихся с той атаки: осе тина Георгия Доева, вое-
вавшего вместе с сыном, Александра Гудника, Дмитрия Трифонова, Тараса Хзарджяна, Валерия Аргуна, Ва-
лерия Коваля, Владимира Яланчиди, Руслана Авидзба, Романа Григолия, Зурика Вардания, Валерия Смыр, 
все они отдали жизни ради свободы Родины.

Могло быть меньше жертв, – считают бойцы, будь некоторые командиры посметливей, знай они азы 
военного искусства.

– От командиров во многом зависит жизнь бойца,– вспомнились слова леген дарного Мушни Хварцкия. 
Незадолго до его гибели, мне довелось разговаривать с ним в Эшере. Уже тогда он отмечал, что личный 
пример командира очень важен для наших бойцов. Говорил о том, как в начале войны заставлял, убеждая 
словом и делом, рыть окопы и траншеи, возводить блиндажи. Он доказывал, что в отношениях с нашими 
бойцами нужна строгость в сочетании с уважением к человеческой личности и достоинству. Эффект будет 
тогда, заключил он, когда любой приказ, даже самый строгий и рискованный, будет отдаваться команди-
ром толковым, храбрым, а значит и авторитетным.

Эти мысли полностью были поддержаны моими собеседниками, многие из которых непосредственно 
знали Мушни. «Побольше бы нам таких командиров, – говорили бойцы – и Сухум бы давно взяли».

после атаки
... Бой, начавшийся под утро, был довольно жестоким и продолжительным. Когда был взят мост, враг, 

видимо, понял, что сопротивляться бессмысленно. Но огрызался он особенно сильно в укрепленных меш-
ками с пескам полуподвальных помещениях домов. Однако, не выдержав напора наших бойцов и ожесто-
ченной перестрелки, спешно отошел.

– Закрепившись в селе, – говорит мне И. Габуния, командир отделения афонцев,– мы занялись пере-
правкой раненых за реку. Это была очень тяжелая работа под артиллерийским огнем противника. А что 
такое выносить раненых в горных условиях, может представить себе только тот, кто это испытал на себе.

И еще один эпизод тех дней. Когда прогнали из села Каман оккупантов, совершенно неожиданно наши 
ребята подверглись нападению переодетой в монашку сванки: бросив гранату, она убила и ранила не-
скольких бойцов.

Этот случай вначале ошибочно связывали с семейством некоего Ануа, прожи вавшего в селе. Ви-
димо потому, что его жена и дочь скрылись в местной церкви. Кстати о семействе. Жило оно в сказоч-
но богатом и роскошном доме, к тому же содержимое которого напоминало торговую базу с широким 
ассортиментов товаров и материалов. Было там пять импортных и советских машин, много ящиков со 
строительными и хозяйственными товарами, дорогостоящие холодильники в упаковке, не говоря уже о 
всякой другой «мелочи».

Чувствовалось, что здесь орудовал крупный профессионал, грабивший со знани ем дела и впрок. Не-
даром, как говорят в селе, он был хозяином здешних жителей, и его охраняли грузинские гвардейцы.
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... После Каман пришел черед Шромы. Наступление предварялось плотным ар тиллерийским огнем. 
Затем под натиском наших бойцов враг начал спешно отступать, оставляя дом за домом, пустые траншеи, 
места, где стояли вкопанные в землю танки. Вскоре в селе взвился флаг Республики Абхазия. Кровью и до-
блестью наших воинов освобождена еще одна часть оккупированной территории Апсны.

В. бАГСынбА 
корр. «Республики Абхазия»

Из истории Отечественной войны абхазского народа

очамчира: начало оккупации

Еще со времен Лаврен тия Павловича Берия – инициатора, вдохновителя и организатора массового 
переселения грузин в Абха зию в 30–50 годы – в Очамчирском районе, чтобы доб раться до любого абхаз-
ского села, надо было почти обя зательно проехать через грузинские: так уж было проведено   расселение 
при шлого населения. Вот лишь некоторые примеры таких «связок»: Араду –  Моква, Охурей – Пакуаш, Бес-
лахуба – Акуаскья, Ахалдаба – Адзюбжа, Цагера – Тамыш, Старые Киндги – Новые Киндги, Лашкиндар – Ко-
чара,  Кочара – Гвада  и др.

С первых дней оккупации в грузинских селах Очамчирского района, в первую очередь – в  Цагере, 
Ара ду, Кочаре, Охурее, Ахалдабе, Илори, подняли голо ву крайне шовинистические и экстремистские силы, 
которые несколько лет «подогревались» лидерами из обществ Ильи Чавчавадзе, М. Костава, НДП, Даси, 
Народного фронта Грузии и других организаций. Мно гие жители этих сел прини мали активное участие в 
проводимых акциях в Тби лиси, других городах Гру зии, заодно прихватывая там оружие. Неплохо были во-
оружены и городские грузинские «ура–патриоты», особенно в девятом микро районе Очамчиры.

Прошло десять дней окку пации, с каждым днем нап ряжение возрастало. К го роду подтягивались но-
вые воинские подразделения, тя желая военная техника. Начались повальные обыс ки в абхазских домах, 
грабежи, избиения, насилие, кража машин, другого иму щества. Особенно свиреп ствовали гвардейцы из 
Кутаиси, Ткибули, Каспи, Чиатуры. Первое, о чем спра шивали незваные гости: «где абхазы», «кто какую 
должность занимает». Поя вились первые «наводчи ки». Начались погромы вы весок и витрин с абхазскими 
надписями, у людей, преж де всего абхазов и армян, требовали паспорта, затем вырывали листы, где была 
запись на абхазском языке.

Официальные власти Тби лиси, чтобы взорвать район изнутри, начали довоору жать и без того воору-
женное местное грузинское населе ние.  Долгое время  городс кие мегрелы не брали в ру ки оружия. У мно-
гих  из них матери, дедушки, дру гие родственники были аб хазами. Около 30–40 процентов мегрелов из 
Очамчиры выехали за пределы Абхазии. Однако спустя время многих местных мег релов все же заставили 
взять в руки оружие.

Вчерашние друзья и това рищи, которые, сидя за сто лом и стуча в грудь кулаком, заверяли нас в друж-
бе и любви, в том, что они «нас тоящие очамчирцы», встали на тропу войны. Главным образом, это были 
пересе ленцы 1949 года, а также лица, приехавшие в город на постоянное место жительства в шестидеся-
тые–семи десятые годы. Их приюти ли, устроили на работу, да ли жилье, и в благодарность за все это они 
взяли ору жие против нас, более того, стали оспаривать принадле жность этой земли ее або ригенам – абха-
зам, назы вая грузинской... (Хотя от цы и деды их похоронены в Зугдиди, Цаленджихе, Чхороцку,  Сванетии...).

В течение сентября–ок тября 1992 года в городе не осталось ни одного предста вителя администра-
ции, ни одного абхаза – руководи теля производственного подразделения и даже ни од ного сторожа или 
рабочего. Все они были заменены на грузин, причем во многих случаях на случайных, да леких от дела, 
некомпетен тных людей, зачастую с прес тупным прошлым, а то и наркоманов. Была закрыта редакция рай-
онной газеты «Эрцаху». В городе не то лько стало опасно для жизни говорить на абхазском языке, но и во-
обще будучи абхазом появляться  на улице.

...В начале октября прои зошло зверское убийство Нодара Платоновича Ашуба – 55-летнего майора 
мили ции, бывшего зам началь ника Ткуарчальского ГОВД, человека крепкого телосло жжения, сильного ду-



575

хом и те лом, отважного сына извес тных в Абхазии педагогов Платона Ашуба и Лидии Лабахуа. Убийство 
произо шло средь белого дня. Рас сказывает очевидец К.:

– Это было первого октя бря. Примерно в 11 часов утра Нодар находился на против здания районной 
ад министрации. Накануне дом его ограбили, забрали легковую автомашину, вещи. Он хотел обратиться  к 
коменданту района А. Маргиани и рассказать о происше дшем. Однако в комендату ру его не пропустили.   
Го родская площадь была пол на гвардейцами, в разных местах вместе с местным населением их стояло 
чело век двести... К Нодару по дошли человек тридцать молодых людей в военной форме из числа местных 
гвардейцев и начали ему уг рожать. Несколько человек оттолкнули его руками. «Вы что делаете, я ведь офи-
цер милиции, дайте мне пройти к коменданту!» – он реши тельно двинулся вперед... В это время человек 
десять–пятнадцать схватили его и насильно забросили в от крытый «виллис», стоящий рядом. Во время 
потасовки он троих отбросил в сторону, однако подоспели чело век двадцать и посадили его в маши-
ну... Я находился в метрах тридцати от этого места и, увидев происходя щее, крикнул: «Что же вы стоите, 
давайте поможем, это ведь позор для всех горожан, что с вами?». Но все словно окаменели, и никто не 
сделал с места ни шагу... В это время машина трону лась по направлению к се лу Илори. Все произошло в 
считанные секунды. Я побе жал и сообщил о случивше мся начальнику милиции, который послал вслед 
за машиной группу. 

...Через несколько часов обезображенный труп Нода ра Ашуба был выброшен неподалеку от города. У 
него были отрезаны пальцы рук, выколоты глаза, нанесены многочисленные но жевые ранения.

Так от рук охурейских сванов и гвардейцев погиб ни в чем не повинный чело век, прекрасный семья-
нин, друг и товарищ. Это зверс кое убийство потрясло на селение города. Несмотря на репрессии, террор и 
на силие, в разных частях города выражали возмуще ние и протест.

Тем временем абхазские партизаны  громили  подсту пы к городу, ими было осу ществлено  несколько   
дерз ких операций в селах Араду, Лабра, Меркула, Беслахуба. Противник понес боль шие потери в техни-
ке и живой силе. Аресты, захват заложников, грабежи и мародерство продолжались. По одному разу уже  
успе ли обойти почти все дома городских абхазов, многие из которых еще находились в  городе. (Главным 
обра зом старики, женщины, де ти). Многие, отчаявшись, ис кали пути выхода из города – кто в села – ноча-
ми, рискуя жизнью, кто в районы За падной Грузии, через порт. Удивительно то, что мегре лы за Ингуром не 
только не взяли в руки оружие (за редким исключением), но и приютили у себя беженцев, всячески помо-
гая  им,  и от туда через Поти, Батуми переправляли в Сочи, Ад лер, Гагру, Гудауту...

зубер нАРтоВ

Женщины абхазии в Москве

Война, как известно, ли шила крова тысячи абхаз ских семей. Многие жен щины с детьми нашли времен-
ное пристанище в Моск ве. Но и там, далеко от Абхазии, среди них оказа лось немало людей, которые не 
захотели оставаться в роли пассивных жертв вой ны, а включились в патрио тическую работу.

– Наша женская органи зация в Москве – расска зывает Дина Чукбар, кото рая ныне с семьей находится в 
Гагре – возникла еще в октябре прошлого года. Возглавила ее юрист Мазона Цвижба, до войны ра ботавшая 
в одной из комме рческих организаций Сухума. Женщина удивительной энергии, она, несмотря на болезни 
детей, собственное нездоровье, отдавала все силы заботе о раненых за щитниках Абхазии, которые нахо-
дились и  находятся на излечении в Москве.

Активнейшее участие в этой работе принимали Ирма Айба, Джульетта Анчабадзе, Алла Кация, Галина 
Черкезия...

Всего в Москве постоянно находится около ста ра неных бойцов Вооруженных Сил Абхазии в двадцати 
лечебных учреждениях, расположенных в разных местах города.

Получив сведения из пресс-центра представительства Абхазии в Москве о том, кто из раненых куда по-
ступил, женщины тут же распределяли шефство над ними между абхазскими жи телями Москвы и беженца-
ми. Готовили им  еду,  при носили одежду, обстирыва ли... Обзванивали  абхазс кую диаспору в Москве, когда 
нужна была кровь той или иной группы – и всегда находили отклик.
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С особой теплотой Д. Чукбар вспоминает руково дителя крупного строитель ного предприятия в Мо-
скве Ремзи Шарматава и его же ну Инну, Нелли Владими ровну Джонуа, Марию Гицба, Мадину  Кортава, Та ню 
и Илону Гицба, Марину Губаз, Лику и Ингу Лакоба, Беллу Допуа, Риту Басария, Иру Чкотуа, очень помогав-
шим нашим ране ным.

Повышенное внимание уделяли находящимся на из лечении казакам.
Занималась эта женская организация в Москве не только помощью раненым, но и политическими ак-

циями. Принимала активное участие: в конгрессе женщин Москвы, конгрессе женщин республик  бывшего 
СССР, проведении Дней Абхазии. На этих Днях стоит остано виться поподробней. В Центральном Доме ра-
ботников искусств и Доме кино были устроены показы художественно–публицистического фильма «Сви-
детель» с пос ледующим его обсуждени ем. Главное мероприятие Дней проходило в Комитете мира и спасе-
ния. Там была развернута выставка картин абхазских художников Дианы Воуба, Геннадия и Рауфа Барцыц, 
Адгура Дзидзария. Выступали поэты, пи сатели, московский театр «Время». С большой речью выступила 
генеральный се кретарь Международной ли ги малочисленных народов и этнических групп Евдокия Алек-
сандровна Гаер.

Проводились манифестации, пикетирования у посольства Грузии, в которых всегда активное участие 

принимали Нелли и Марина Эшба.
Вели большую совмест ную работу с представите лями казачества – атаманам Владимиром Велиховым, 

братьями Александром и Вячеславом Илюничевыми, установили вместе с ними тесные контакты с  Марфо–
Марьинской  обителью Рус ской православной церкви за рубежом.

Сейчас члены этой создан ной на общественных нача лах женской организации предпринимают уси-
лия, что бы она получила официаль ный статус. Это во многом облегчило бы ее работу. 

В. ШАкРыл

Навечно в памяти
Мартиролог

адлейба адгур Георгиевич888 – родился 26 декабря 1973 г. в с. Атара. Неженатый. Умер 29 декабря 
1992 г. в Ткуарчальском госпитале после полученного ранения. 

уротадзе джон борисович889 – родился 7 мая 1964 г. в с. Члоу. Выпускник члоуской ср. школы. Окон-
чил агрономический факультет АГУ. Женатый. Отец двоих дочерей. Погиб 22 августа 1992 г. в с. Шрома.

папаскир тамаз Родикович890 – родился 26 февраля 1973 г. в с. Кутол. Выпуск ник  кутольской  ср. шко-
лы. Служил в полку ВВ Абха зии. Неженатый. Погиб 28 ноября 1992 г. в с. Кочара.

цвижба илико Шалодиевич891 – родился 18 февраля 1961 г. Выпускник члоуской ср. школы № 1. 
Маши нист Очамчирского депо. Не женатый. Погиб 7 января 1993 г. в с. Атара.

агухава анзор Владимирович892 – родился 25 марта 1974 г. в с. Гвада. Выпускник гвадской ср. школы. 
Учащийся Сухумского индус триального техникума. Не женатый. Погиб 19 августа 1992 г.  на реке Кодор.

агухава леонид хуатович893 – родился 13 апреля 1974 г. Выпускник ткуарчальской ср. школы № 2. В 
1992 г. вступил в ряды полка ВВ Абхазии. Неженатый. Погиб 19 августа 1992 г. на реке Кодор.

ашуба Митя леварсович894 – родился 8 мая 1949 г. в с. Гвада. Выпускник гва дской ср. школы. Закончил 
Ачигварский сельхозтехникум. Женатый. Есть сын. Погиб 2 января 1993 г. в с. Лабра.

Герхелия ахра Мушниевич895 – родился 1 сентября 1971 г. в с. Гвада. Выпускник тамыщской ср.  школы. 
Руководитель ремонтно–строительного коллектива, в с. Тамыш. Неженатый. Погиб 19 февраля 1993 г. в с. Кутол.

ахвледиани тариел Вик торович896 – родился 19 де кабря 1959 г. в с. Бармыш. Выпускник орджони-
кидзевской ср. школы № 2. Во дитель в военном городке в г. Гудаута. Женатый. Отец троих детей. Погиб 1 
марта 1993 года.

джаркас Гасан897 – родился в 1966 г. в Сирии. По национальности кабар динец. Приехал в Абхазию 1 
марта 1993 года. 3 марта был зачислен в батальон «Шаратын». Погиб 16 мар та 1993 г. у р. Гумиста.

Гулария зураб Радионович898 – родился 28 июля 1962 г. в с. Приморское. Выпускник приморской ср. 
школы. Единственный сын в семье. Отец двоих сыновей. Погиб 5 января 1993 г. у р. Гумиста.
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новые граждане

«Я являюсь потомком лиц, депортированных из Абхазии в период русско-кавказской войны XIX века. 
Желая восстановить свои законные права на истори ческую родину, гарантиро ванные  международными 
нормами по правам челове ка, прошу в соответствии с действующим законодательством принять меня в 
гражданство Республики Абхазия, сохраняя при этом за мной гражданство США...».

Это отрывок из заявле ния, поданного американским абхазом Яхьей Казанба в Государственный коми-
тет Республики Абхазия по делам репатриации граждан. В заявлениях других абхазов, живущих в дальнем 
зарубежье, – в последней строке написано: Сохраняя за мной гражданство... Иор дании, Сирии, Турции.

В комитете по делам ре патриации граждан большой группе потомков махаджиров были выданы  па-
спорта, свидетельствующие о  том, что они отныне – граждане Республики Абхазия.

Среди получивших второе гражданство, кроме Яхьи Казанба, были его сын Инал, Мухаммедшариф 
Чичба и Рамзи Арютаа из Сирии, Муаммер Авидзба, Атай Цушба, Сади Омурхуа, Реджеп Асанкуа из Турции, 
Янал и Яхья Гечба из Иор дании и другие, причем гражданство Абхазии полу чали не только абхазы, но и 
убыхи, адыги, абазины.

Паспорта новым гражданам Абхазии в торжественной обстановке вручал заместитель Председателя 
Верховного Совета Республики Абхазия Сократ Джинджолия. Он и выступившие заместитель Председате-
ля Верховного Совета РА Аль берт Топольян, председатель ассоциации «Апсадгил» Юрий Аргун, председа-
тель Госкомитета по делам репатриации граждан Нугзар Ашуба поздравили их с об ретением гражданства 
Абхазии и отметили, что они теперь не гости,  а равноп равные хозяева земли своих предков. Здесь нужны 
их руки, их энергия.

– Гражданство Абхазии не привилегия. Это право, которое мы приобрели че рез много лет ожидания, 
ко торого не смогли дождаться наши деды. Мы будем де лать все, чтобы помочь Ро дине, потому что дру-
гой родины у нас нет, – так го ворили, принимая паспорта наши соотечественники – граждане зарубежных 
стран и Абхазии.

заира ЦВиЖбА

нужен мир, а не новые марионетки

Боевые действия в Абха зии не утихают. Газета «Известия» аршинными бу квами печатает на первой 
странице сообщение: «В ближайшее время абхаз ские войска могут войти в разрушенный  Сухуми».

Именно в это время пре дседатель марионеточного правительства Надарейшвили, он же неизменный 
ру ководитель Совета Обороны, генерал-майор, как со общили грузинские средства массовой информации, 
за болел и по собственной просьбе освобожден от занимаемых должностей. Его поблагодарили, награди-
ли, орденом Вахтанга Горгасали и дали пинок под зад899. А Шеварднадзе, недолго думая, привез в Сухум 
нового оруженосца – Жиули Шартава. Последний, в согласии с традицией, не преминул изречь историче-
скую фразу: «Абхазия мертвая не нужна ни абхазам, ни  грузинам», что  означает, по-видимому, его горячее 
желание найти мир и согласие. Надарейшвили, очевидно канул в Лету, а ведь совсем недав но он клялся,  
ударяя  себя в грудь, что будет до побед ного конца стоять рядом со своим народом. Всем извес тна его 
подстрекательская роль в разжигании войны в Абхазии, как он с пеной у рта, обуреваемый ненави стью и 
злобой, призывал ос тавить только 5–10 процентов абхазов, остальных уничтожить.

Это он доказывал, что совместное проживание грузин и абхазов отныне нево зможно, это он нес вся-
кую ерунду о том, что в Гагре на стадионе абхазы играют в футбол с чеченцами отруб ленными головами 
грузин, что в районе села Бзыбь создано два концентрацион ных лагеря, где грузин де ржат как рабов. Нада-
рейшвили с большим воодуше влением формировал Гагрский батальон и клятвенно обещал лично возгла-
вить цепи атакующих. А тем вре менем через подставных лиц оформлял в Тбилиси ку плю на недвижимость 
и тем самым укреплял свои тылы.

Нас не удивило, что ма ньяк Надарейшвили награ жден орденом Горгасали. Ведь упомянутой наградой 
уже «обессмертили» пирата–вертолетчика Джимми Майсурадзе, методично бомбив шего абхазские мир-
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ные села, затем двух «крестных отцов» Грузии – Китовани и Иоселиани, тоже в свое время отправленных в 
от ставку.

Интересно бы знать, что за болезнь одолела Надарейшвили в столь ответст венный для Грузии час. Мо-
жет, медвежья болезнь, связанная с расстройством нер вов. Видимо, дамоклов меч возмездия, висевший 
над его головой, обострил тече ние болезни.

В любом случае то, что он страдал манией величия, – бесспорно. Когда ему присвоили звание генерал-
майора, а 27-летнего Каркарашвили назначили минист ром обороны Надарейшви ли, в припадке телячьего 
восторга заявил, что абхазов эти сообщения потрясли и они в один голос сказали, что теперь им остается 
то лько одно – бросить оружие. Комментарии как говорится, излишни.

А кого Шеварднадзе при вез на сей раз из Тбилиси, чтобы, как он выразился, абхазская автономия была 
не бумажной, а реальной?

Это – бывший комсомоль ский работник, а затем пар тийный функционер, преданно служивший своему 
любимому шефу на протяжении многих лет.

Шеварднадзе пригрозил абхазам, что военный потенциал Грузии  использо ван лишь на 20 процентов, 
а по сообщениям из Тбили си на призывные пункты являются лишь 16 процен тов всех призывников. Так что 
на поверку получается, что  потенциал-то имеется, а воевать никто не хочет.

Между тем братская по мощь Северного Кавказа, как и следовало ожидать, ежедневно растет. Обра-
щение Совета старейшин Ка вказа взбудоражило брат ские республики. Боевой клич: «Мы с вами, братья 
– абхазы!» звучит во всех регионах Кавказа.

А. ШАкиРбАй

казачество
объединяет около 12 млн. человек

участие многих казаков в защите Абхазии предопределя ет интерес наших читателей к каза-
честву. Вот некоторые данные о современном казачьем движении.

Ареал распространения казачества охватывает об ширные территории в Сибири, на Урале, в Поволжье, 
на Юге России, на Ка вказе, в Москве. Воссозданы все казачьи войска, причем наблюдается  даже интегра-
ционный процесс, вернее, попытка интеграции (в По волжье). Другие регионы могут похвастаться лишь 
процессом роста  националь ного  самосознания.

Структура казачьего дви жения воссоздается по об разу и подобию дореволю ционной, т. е. основной 
упор делается на историческую преемственность – казачес тво, как защитная, «погра ничная» сила. Реалии 
сего дняшнего дня вносят свои коррективы: в частности, разворачиваются казачьи коммерческие структу-
ры, восстанавливаются быт, традиции, быстрыми темпа ми формируется политичес кая среда, дающая раз-
личных казачьих лидеров. Ос нову казачьей интеллекту альной элиты составляют представители научной 
ин теллигенции. (В Российской академии наук, в различных университетах и других научных и культурных 
учреж дениях).

Создание культурной ин фраструктуры идет по прин ципу наиболее близкому психологии  казаче-
ства.   На пример, казачья гимназия в одной  из Кубанских ста ниц (Пашковский админи стративный центр),  
возглав ляется Попечительским Со ветом в следующем соста ве: атаман, 1-й заместитель, помощник по ин-
формации и печати, директор, завуч. Гимназии выделено 2 гекта ра земли для максимального приобщения 
гимназистов к традициям землепользования.

Средние учебные заведе ния для казачьей молодежи, скорее всего, будут формироваться по принципу 
военной школы.

Так, в программе обучения в Курганском (Ку бань) ПТУ–60 с этого года – основы бухгалтерского уче-
та и правового обеспече ния фермерских хозяйств, основы экономики, история государства Российского, 
история казачества, закон Божий. Однако, главное в программе – военная и фи зическая подготовка. И ес-
тественно, учитывается со циальное происхождение: учащиеся – выходцы из ка зачьих семейств.

Стихийное вначале, с вы ходом Указов Президента и ВС РФ, казачье движе ние получило правовую базу 
(указ Б. Ельцина по ка зачеству, закон Верховного Совета о местном самоупра влении, о землепользова-
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нии и землевладении). Резуль таты, судя по характеру развития казачьего движения, будут быстрые и впе-
чатляющие. Пример: Пашковское (Кубань) общество казаков.

В основу объеди нения казачества в еди ную, мощную силу, скорее всего, будет положена «идея го-
сударственности казачес тва». В основе идеи – исключение деления казаков по политическим, национа-
льным и конфессиональным признакам. В качестве при мера может служить конкретная  практика Дон-
ского, Волжского казачьих войск. В их рядах представлены десятки национальностей, три  религиозные 
конфессии (христианство, мусульман ство, буддизм). В организа ции процесса очень большую роль играет 
пресса, предоставленная различны ми журнальными и газет ными изданиями (например, журнал «Кубань», 
газеты «Казачьи  вести», и «Каза чий  вестник» и др.).

публикацию подготовила Эля ДЖикиРбА

Чаевод всегда чаевод

По инициативе Гагрского общественного штаба по делам беженцев до 50 женщин, ветеранов войны и 
труда, проживающих в гагрском санатории им Челюскинцев, организовали специальную бригаду, которая 
ведет сбор чайного листа в колхозе «Дурипш» Гудаутского района. Админстрация г. Гагра для этих целей 
выделила им «Икуарус», доставляющий каждый день членов бригады в село Дурипш и обратно. Необходи-
мую в работе помощь беженцам оказало правление местного колхоза. Определенный процент из зарабо-
танных денег чаеводы вносят в фонд обороны Абхазии.

Бригаду возглавляет опытный специалист сельского хозяйства, ветеран труда из села Река Очамчир-
ского района Ингиштер Кучуберия. Бригадой уже собрано до 30 тонн сортового чайного листа. Прекрасно 
работают Светлана Мерцхулава, Тали Чиковани, Лали Лагиндзе, Родик Киут, Мимоза Сакания, ветераны тру-
да Жора и Радион Логуа, Семен Ахуба, Коля Какалия, Хаджарат и Марина Сакания и многие другие.

з. нАРтоВ,
собкор «Республики Абхазия»

В вузы братских республик

как известно, вузы Адыгеи, кабардино-балкарии, карачаево-Черкесии, краснодарского края, 
башкортостана предоставили лимиты для абитуриентов из Абхазии. Для отбора лучших была 
создана государственная комиссия.

Мы попросили ее председателя леонида лакербая – и. о председателя Совета Министров Ре-
спублики Абхазия расска зать, как проходил отбор, какие требования предъявлялась к абитуриен-
там, кто будет оплачивать учебу и т. д.

– Из ребят отбираем то лько тех, кто не подпадал под призывной возраст, – сказал Леонид Иванович. 
– Знаю, много разговоров о том, что не до учебы, ко гда идет война. Но мы воюем, чтобы выстоять и побе-
дить, значит даже в крити ческой ситуации надо ду мать о будущем. Такого шанса, который нам предоста-
вили вузы братских рес публик, больше может и не быть. Только на медицин ский факультет нам выделено 
40 мест. А ведь известно, какая существует про блема подготовки национа льных кадров в медицине. Мы 
получили места на специальности: стаматология, педиатрия, фармацевтика, лечебное дело. И по другим 
очень редким и важным для нас специальностям: эконо мика торговли, нефтяной промышленности, не-
фтяное производство, геология, строительство дорог, аэродромов, водопровода и канализации, тепловые 
электро станции, промышленная электроника, землеустрой ство, агроинженерия, фер мерство и т. д. Мы 
должны были заполнить все эти ме ста, чтобы не терять год в подготовке людей по очень нужным нашей 
республике профессиям.

Принцип отбора был та кой, чтобы один человек ехал поступать на одно место. Притом отобрали тех, в 
основном, у кого в школе были знания на четыре и пять, чтобы мы были увере ны в гарантированной трой-
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ке, при получении которой они будут зачислены. Кста ти, только что получили ин формацию из Майкопа, 
что наши посланцы при собесе довании показали достаточ ный уровень для того, что бы их зачислили без 
экзаменов.

Конечно, не на все фа культеты смогли отобрать лучших, много было на ме дицинский,  экономический, 
правоведения, иностранных языков и исторический. На технические меньше – 2–3 человека на место.  К 
сожа лению, произошло это, во-первых, потому что ребята (а на технические факультеты поступают в ос-
новном они), даже не призыв ного возраста, сейчас вою ют. Во-вторых, многие боятся математики, видимо, 
ее плохо преподают в наших школах. Но в общем уро вень подготовки выпускни ков был неплохой. Особых 
потерь из-за перерыва в обучении в дни войны не ощущалось т. к. набор шел из свободной зоны, где в 
школах шли занятия. Ответы многих просто радова ли – 156 человек мы напра вили на учебу из Гудаута–
Гагрской зоны, но среди них 30 человек из Сухума, Очамчиры, Ткуарчала, закон чившие школы здесь, и бо-
лее 30 процентов отобранных – выпускники сельских школ. Для зоны Очамчира-Ткуарчал оставлены все 
74 места, выделенные Республикой Башкортостан. Шесть мест оставили для девушек – санинструкторов на 
медицинский факультет в Уфе. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность руководите лям 
и общественности рес публик, ректоратам вузов, которые нам помогают. Республиками  решается  вопрос 
и о  содержании наших сту дентов. Например, Совмин Башкортостана 9 июля с. г. принял постановление о 
госзаказе, по которому студенты из Абхазии берутся на полный пансион.

Мы смогли направить пя терых на учебу в Петербу ргское высшее военное мо рское училище. Направ-
лены ребята и в высшую шко лу милиции.

уходят в партизаны?

На последнем заседании парламента Грузии Д. Иоселиани сказал: «… Мы начинаем воевать, но мы 
начнем партизанскую войну, «Мхедриони» переходит на партизанскую войну… там, где придется, мы нач-
нем партизанскую войну против России.

Я говорю, что мы не уступим Сухуми. Если же уступим Сухуми, тогда снимем позиционные бои и начнем 
партизанскую войну. Это будет в Москве, в Тбилиси, или в другом месте, это уже наше дело. И мы начнем 
серьезно, и мы создадим второй Афганистан в Грузии».

Писатель Амирэджиби, поддержав Иоселиани, сказал, что «… если начнем партизанскую войну, то она 
закончится тем, что ставленники Грачева будут висеть над нашей мэрией». 

Редколлегия
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№ 67

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 35 (287)
ЧЕТВЕРГ

29 иЮля 1993 г.
Цена 10 руб.

Сессия Верховного Совета Республики абхазия

26 июля 1993 г. в г. Гудаута состоялось очередное заседание Верховного Совета Республики Абхазия по 
вопросу о проекте Соглашения о прекращении огня в Абхазии.

Сессию открыл Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба.
После обсуждения выработанного в ходе московских трехсторонних консультаций проекта Соглаше-

ния о прекращении огня в Абхазии и механизме его контроля, с учетом внесенных поправок, депутаты 
пришли к мнению о целесообразности подписания данного Соглашения900.

Документ включает в себя основные требования руководства Республики Абхазия: прекращение огня, 
вывод с территории республики оккупационных войск Грузии, возвращение в столицу Абхазии г. Сухум и 
возобновление деятельности законных органов власти – парламента и правительства.

Выполнение этих и других положений Соглашения о прекращении огня в Абхазии берут под свой 
контроль международные наблюдатели и миротворческие силы, определяемые по взаимному соглаше-
нию сторон.

Для участия подписания данного Соглашения была сформирована официальная делегация РА.

***
Вечером 27 июля 1993 года в г. Сочи состоялось подписание соглашения о прекращении огня в 

Абхазии. От Республики Абхазия его подписали заместитель Председателя Верховного Совета РА С. Джин-
джолия, от Республики Грузия – спикер парламента РГ В. Гогуадзе, от Российской Федерации – министр 
иностранных дел РФ А. Козырев. 

Соглашение
о прекращении огня в абхазии и механизме контроля за его соблюдением

Представители сторон в конфликте при посредничестве России согласились в следующем:
1. Участвующие в конфликте стороны с 12. 00 часов 28 июля 1993 года возвращаются к строгому со-

блюдению режима прекращения огня и неприменения силы друг против друга в зоне конфликта, который 
был установлен на 20 мая с. г.

Запрещается какое–либо боевое применение авиации, артиллерии, плавучих средств, любой военной 
техники и оружия.

В Зоне конфликта (на территорию Абхазии) не будут вводиться дополнительные войска и другие во-
оруженные формирования, не будет проводиться мобилизация, несогласованное перемещение войск и 
иных формирований, завозиться оружие и боеприпасы, строиться объекты военной инфраструктуры.
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2. С 29 июля 1993 г. начинают функционировать грузино-абхазо-российские  временные контроль-
ные группы (по 3–9 человек) персональный состав которых будет согласован сторонами.

Временные контрольные группы осуществляют наблюдение за соблюдением режима прекращения 
огня. Они размещаются в Сухуме, Гульрипше, Очамчире, Гудауте, Новом Афоне, Ткварчели, Гали. В случае 
необходимости такие группы размещаются по согласию сторон и в других пунктах. Контрольные группы 
имеют право на доступ в любую интересующую их точку зоны конфликта после соответствующего уведом-
ления сторон. Стороны в конфликте обеспечивают безопасность контрольных групп, создают условия для 
их проживания, предоставляют им средства передвижения.

Контрольные группы могут рассматривать обращения населения по различным вопросам.
По прибытии международных наблюдателей временные контрольные группы входят с ними в тесный 

контакт.
3. Каждая сторона в конфликте обязуется принимать незамедлительные эффективные меры по пресе-

чению любого допущенного ее формированиями нарушения режима прекращения огня., зафиксированного 
контрольными группами, оперативно реагировать на рекомендации и предложения контрольных групп.

О нарушениях обязательств, принятых по данному соглашению сторонами в конфликте, ставится в из-
вестность ООН и СБСЕ.

4.  До 5 августа 1993 года формируется Объединенная комиссия по урегулированию в Абхазии (ОК). 
Положение о ней утверждается сторонами. В работе комиссии участвуют представители и наблюдатели от 
ООН и СБСЕ при их согласии.

5.  Стороны считают необходимым приглашение и использование в зоне конфликта международных 
наблюдателей и миротворческих сил. При этом имеется в виду, что численность и состав международных 
миротворческих сил будут определены по консультации с Генеральным секретарем и Советом Безопасно-
сти ООН при наличии согласия сторон.

6.  Начинается поэтапная демилитаризация зоны конфликта.
В зону конфликта незамедлительно вводятся международные наблюдатели и в течении 10–15 дней 

со дня прекращения огня с территории Абхазии будут выведены вооруженные формирования Респу-
блики Грузия.

В эти же сроки расформировываются и выводятся из Абхазии вооруженные формирования, группы и 
лица, находящиеся в зоне конфликта.

Для охраны магистральных путей, важных объектов в соответствии с Итоговым документом Москов-
ской встречи 3 сентября 1992 года в зоне конфликта из местного населения формируются подразделения 
внутренних войск грузинской стороны, которое будет находится на казарменном положении. Впослед-
ствии это подразделение вместе с нижеупомянутым полком внутренних войск войдет в состав полинаци-
ональных внутренних войск Абхазии.

Вооруженные формирования абхазской стороны сводятся в полк внутренних войск, который пере-
ходит на казарменное положение и выполняет до полномасштабного урегулирования свойственные вну-
тренним войскам функции (охрана магистральных путей, важных объектов).

Все вышеуказанные действия осуществляются под наблюдением Объединенной комиссии.
По рекам Гумиста, Псоу, Ингур выставляются международные наблюдатели.
Сразу после прекращения огня для поддержания общественного порядка в зоне конфликта создается 

полинациональная милиция, состав и численность которой определяются сторонами.
К поддержанию режима прекращения огня и правопорядка привлекаются международные силы, а так-

же, по консультации с ООН, российский воинский контингент, временно расположенный в зоне конфликта.
Стороны в конфликте гарантируют соблюдение прав многонационального населения.
Будут приняты меры для возвращения беженцев в места их постоянного проживания, оказания им 

помощи. Для оперативного решения задач, связанных с проблемой беженцев, Объединенная комиссия 
создает специальную группу.

7.  Российские войска, временно находящиеся на территории Абхазии, соблюдают строгий нейтралитет.
Статус временного пребывания, условия функционирования, сроки и порядок вывода воинских фор-

мирований и пограничных войск Российской Федерации будут определены отдельными договорными до-
кументами.
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Стороны обеспечат безопасность российских военнослужащих и членов их семей.
8.  В соответствии с Итоговым документом Московской встречи 3 сентября 1992 года стороны созда-

дут условия для возобновления нормальной деятельности законных органов власти в Абхазии.
9.  Стороны в конфликте под эгидой ООН и посредничестве России безотлагательно продолжат пере-

говоры по подготовке Соглашения о полномасштабном урегулировании конфликта в Абхазии.
В Соглашении будут отражены принципиальные вопросы поддержания мира, демилитаризации зоны 

конфликта, использования международных миротворческих сил, налаживания экономической жизни, 
поддержания правопорядка, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление 
против мирного населения, возвращение беженцев в места их постоянного проживания, соблюдения прав 
человека и национальных меньшинств, гарантий обеспечения политического статуса и государственного 
устройства Абхазии. 

10. Участники настоящего Соглашения обязуются не использовать его положения, режим прекраще-
ния огня для действий, которые могли бы нанести ущерб интересам любого из них.

Сочи, 27 июля 1993 года
за грузинскую сторону В. ГоГуАДзе,
за абхазскую сторону С. ДЖинДЖолия,
за Российскую федерацию А. козыРеВ 

Очерк
Мать уходит в бой901

Вертолет приземлился на полянке сопки Ахбюк 4 июля около шести вечера. По расчетам абхазско-
го  де санта здесь должны были быть наши. Начальник шта ба отдельного стрелкового батальона «Горец» 
Сергей Аршба, который возглавлял операцию, взяв двадцати литровую канистру с водой, первым вышел 
из  вертоле та. Отошел метров 15 и ему показалась тревожной окружающая тишина. Пос тавил канистру на 
землю, на всякий случай загнал па трон в патронник. И после того, как щелкнул затвор, спереди заработал 
вражес кий пулемет. С других сторон к вертолету тоже поне слись пули.

– Занять круговую обо рону, – скомандовал Сер гей. Успевшие выйти из вертолета бойцы четко, как на 
учениях, рассыпались, выдерживая дистанцию, и залегли. Стали отстреливаться. Но спустя 15–20 секунд 
Сергеи понял, что они на ровном открытом месте и скоро их всех перещелка ют.

– Ты с группой попробуй прорваться, – крикнул Се ргей командиру первой ро ты Валерию Агумаа. – А я 
постараюсь вас прикрыть и помочь выйти из вертолета остальным.

– Нет, Сергей, ты попытай ся прорваться с группой, а я вернусь к вертолету, – возразил Валерий.
– Я командир! Я остаюсь! – крикнул Сергей.
– А я старший по возра сту. Тебе 30, а мне 42, – и не теряя больше времени, Валерий пополз к вертолету, 

который обстреливался. Поднявшись во весь рост, он начал помогать выходить из него бойцам.
– Нелли, Нелли, отзовись… – и тут Валерий увидел, что Нелли Пацация через иллюминатор стреляет: 

из автомата в сторону врагов.
– Это за Алмасхана! Это за его друзей! –  кричала Нелли, ставя рожок за рожком.
– Помоги лучше моим ребятам – Валере, Геле, Ро берту, – бросила она Валерию Агумаа. Но ее деверя – 

веселого парня Валерия Амичба уже невозможно было спасти. Один из ее племянников, Роберт Квадзбая, 
тоже погиб. Другого, Гелу Квадзбая – вывели из вертолета раненного, но впоследствии он скончался в го-
спитале в Москве. 

***
Для нелли пацация–Амичба, как и для многих матерей и сестер ребят, сло живших за Абхазию 

голо вы, кабинет, в котором я работаю, стал местом уте шения души. после приезда из нашей ок-
купированной столбцы она часто заходила к нам, ставила цветы перед фотографиями погибших, 
рассказывала о своем сыне – герое Алмасхане – каким он был в довоенной жизни, об ужасах суще-
ствования в оккупированном Сухуме.
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С каждым днем мать Ал масхана все больше стано вилась как бы и моей мате рью. нелли… так 
зовут и мою маму, которую я не видела со дня начала вой ны... она там, в очамчирском районе...

нельзя было не любить эту чуткую, милую и муже ственную женщину – нелли пацация–Амичба.
как-то нелли не приходи ла несколько дней. А по том появилась – но уже не в трауре, а в военной 

фор ме. Сказала: «я иду мстить за сына. я должна первой войти в Сухум... я должна водрузить аб-
хазский флаг с отпечатком руки моего сына над  Сухумом…».

и нелли ушла, попросив сохранить для нее номер га зеты Минобороны РА «за наше отечество», 
в котором должна была появиться ста тья о ней и ее сыне под на званием «Мать». но ей так и не 
суждено было увидеть ту публикацию. 

***
– Выходи, Нелли, мы те бя спасем, – кричал Вале рий Агумаа, но женщина продолжала стрелять через 

иллюминатор. Из других иллюминаторов тоже отстре ливались наши бойцы… Они давали возможность 
тем, кто вышел, уйти, ибо пони мали, что если начнут выходить все, огонь противни ка усилится, и тогда мо-
гут погибнуть все до единого. Вызывая огонь на себя, они спасали друзей.

***
– Мы не берем женщин в бой! А медперсонал в на шем батальоне уже есть! – так коротко отве-

тил ей командир батальона «Горец» Вианор Ашба, когда нелли еще в трауре пришла  в ба тальон. 
нелли выбрала этот батальон неслучайно. она знала, что ядро батальона – закаленные бойцы, 
командиры здесь кадровые офицеры, что этот образцовый батальон будет послан туда, где всего 
труднее и опаснее.

С удивлением посмотрела она в лицо командира, когда он задал ей вопрос, что ее заставляет 
идти воевать.

– как что? Родина, Аб хазия, в опасности – отве тила эта женщина, в паспор те которой значи-
лось «гру зинка», и, опустев голову, добавила: – Мой сын Алма схан не задал бы мне тако го вопроса, 
он бы понял ме ня с полуслова...

нелли быстро научилась стрелять из разных видов оружия. беспрекословно выполняла все за-
дания командира. и доказала, что она может быть в бою не только санинструктором, но и воином.

***
– Что будем делать, ко мандир? – к Сергею подполз летчик Нури Герзмаа.
– Ты кто? Почему без автомата? – Сергей не знал раньше Нури.
– Я летчик, Нури...
– Летчик... Да ничего, Нури, миллион раз в такие ситуации попадали. Это ме лочи жизни, – произнес 

Сергей, продолжая отстре ливаться. – Попытайся под нять вертолет и отлететь в сторону речки. Постарайся 
спасти тех, кто в вертолете. Там наша Нелли...

Слова командира приобо дрили летчика (а то он уже приготовил пистолет, чтоб в случае чего застре-
литься, но не попасть в плен). Он забрался в кабину вертоле та и пытался его поднять. Не удалось: повреж-
дения были слишком серьезные. Вновь выскакивая из верто лета, получил ранение. Пополз… 

Валерий Чачхалия, хоро шо знавший эти места, сориентировался, куда проби ваться и закричал: «За 
мной, с боем!».

И, отстреливаясь, начал спускаться к речке.
Валерий Агумаа смог вытащить из вертолета еще шестерых и направить их в ту сторону, куда пробива-

лась основная группа. А сам вернулся спасать людей. Спасти и Нелли...
– Я мщу за сына! Слыши те, гады! – еще слышен был голос Нелли. Работал ее ав томат. В это время в 

верто лет выстрелили из гранато мета.
Наши бойцы выскакивали из горевшего вертолета, объятые пламенем. А у одного бойца–чеченца, Абуба-

кира Бибулатова, от страш ного перепада давления в результате взрыва выте кли глаза; одежда и волосы его 
горели, а он с ножом в руке бежал туда, откуда стреляли. С криком «вайме» убежал вражеский пу леметчик. За 
ним – другие. А тот, безглазый, объятый пламенем, все бежал и бе жал на звук криков, не ро няя ножа...
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Затих автомат Нелли. Но дуло его было видно в разбитом иллюминаторе, а волосы ее перебирал  ветер. 
Она горела стоя, не выпус кая из рук автомата, на при кладе которого было напи сано «За сына Алмасхана». 

екатерина бебиА 

поСтСкРиптуМ. А 20 июля в городе Гагра роди лась девочка, которую наз вали Алмасхана. ее 
родные верят, что она будет жить в свободной Абхазии, за что и пали смертью храбрых сын и 
мать: не успевший стать отцом двадцатилетний Алмасхан Амичба и не успевшая стать бабуш-
кой сорокадвухлетняя нелли пацация–Амичба.

поход на СухумГЭС

Я слушаю рассказы уста лых абхазских  бойцов и стараюсь представить, как все это было.
...Прохладный ветер. Со лдаты, идущие след в след, усталые лица. Они знают: надо вернуться «или 

на щи те или со щитом». А вокруг такая родная природа, такая родная земля, которую хочется обнять! 
Все ребята из села Аацы, знают друг  друга с детства. Здесь не нужны лишние слова, понимают друг 
друга с по луслова. Они из числа тех, кто участвовал в наступле нии 16–17  марта. У многих в бою за Шро-
му война оста вила отметины. Цугба Але ксей, Пандария Тенгиз, Цуг ба Даур, Айба Лаврик, Партанадзе 
Джоник,Пачалия Тимур, Базба Родик, Пандария Джума, Базба Канбей, Смыр Навик, Гагулия Нодик, Пача-
лия  Гарик...

Бойцы идут неслышно. Позади двуречье Гумисты, впереди село Гума (как ни мала Абхазия, и здесь 
есть малоизвестные населенные пункты!). Жители села, ар мяне, встречали абхазские отряды как освобо-
дителей: расселили по домам, накор мили и, конечно, все, что в душе накопилось, вылилось в длинные 
рассказы. Следу ющий населенный пункт – Ахалшени, к селу подтяги вались и другие отряды. Целые сутки 
шли бои за де ревню, к вечеру территория была освобождена от врага. Руки стреляли, а глаза за мечали  
не только бегущих, отстреливающихся гвардей цев, но и красоту заходяще го солнца, ухоженные ого роды, 
палисадники. Совсем не военная картина...

Сказывалась усталость, но воины шли вперед, пото му что впереди было взя тие СухумГЭС. Именно 
здесь – средоточение сил противника. Группа разделилась: половина пошла на станцию, другие – к обще-
житию ГЭС. Неприятель, атакованный нашими бойца ми, не сдавался в течение двух часов. В этом бою осо-
бенно отличился Даур Цугба. Командир разведгруп пы, он буквально всех за ражал своим бесстрашием и 
активными действиями. На войне таким людям цены нет. Именно здесь был пле нен генерал Мамулишвили. 
Во время всей операции в плен было взято около 30 грузинских гвардейцев, чье оружие по-братски было 
разделено между солдатами абхазской армии.

Задача была выполнена, впереди долгожданный от дых. Кто повалился на тра ву, кто отправился за 
прови зией. И тут же словоохотливые местные жители успе ли сообщить, что на ГЭС было доставлено много 
про довольствия для грузинских солдат. Видя, что против ник сжимает их в кольцо, они высыпали в речку 
около 5 тонн муки, руководству ясь, видимо, принципом «ни вам – ни нам».

Среди пленных были ра неные. Одному из них, по приказу командира, медсес трой была оказана пер-
вая медицинская помощь: сде лан укол и перевязана рана. Можно только догадываться, что чувствовал 
грузинский боец, когда абхазская медсе стра перевязывала его окро вавленную руку. К коман диру отряда 
подошла грузи нская женщина с тремя ма лолетними детьми и попро сила выдать труп мужа, чтобы опла-
кать и похоро нить по-людски, командир разрешил. Пленный генерал также попросил отпустить его (под 
конвоем естествен но) посочувствовать женщи не и его просьба была вы полнена.

После удачно проведен ной операции отряд с плен ными солдатами прибыл в Гудауту, где был отмечен 
Главнокомандующим Воору женными силами РА. Ко мандир получил в награду личное оружие Главнокома-
ндующего, а весь отряд – благодарность.

Манана  кокоСкиР
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урожай обнадеживает

Стоит ли напоминать о том, что без крепкого тыла изгнать оккупантов, вторг шихся на нашу землю, не-
возможно. Поэтому в управ лении сельского хозяйства и продовольствия Гудаутского района прилагают 
все силы к тому, чтобы вырастить хо рошие урожаи табака и чая. Управленцы каждодневно решают мно-
жество вопро сов, связанных с организаци ей труда земледельцев, обе спечением хозяйств необхо димыми 
материалами и удо брениями.

– Особенно остро стоит проблема, – говорит глав ный агроном управления Николай Алексеевич Лейба, 
– обеспечения удобре ниями. В настоящее время табаководам, приступающим ко второй прополке «самсу-
нов», нужны азотистые удо брения, а их нет.  Правда, мы все же надеемся, что сможем  решить этот вопрос.

В эти дни в табаководчес ких хозяйствах района идет ремонт, а в некоторых и полное восстановление та-
бачных сараев. Необходимый для этого лесоматериал за готавливается на месте. Завезли в достаточном ко-
личестве полиэтиленовую пленку, так что сушка та бачных листьев  ведется  как на «вагонах»,  так и под пленкой.

С начала ломки уже на низано более 70 тысяч шнурометров табачных лис тьев. Темпы уборочной, ес ли 
учесть массу всевозмож ных трудностей, довольно хорошие. И в этом большая заслуга земледельцев кол-
хоза имени Шаумяна села Агараки и хозяйства «Отхара», нанизавших по 10 ты сяч шнурометров. На счету 
колхозов имени 4 Марта и «Мгудзырхва» 7.100 и 5.000 шнурометров соответ ственно.

В среднем с каждого гек тара, а табаком в районе занято около 400 гектаров, гудаутцы предполагают 
заготовить от 1500 до 2000 килограммов табака.

Сегодня земледельцев особенно интересуют заку почные цены на табачное сырье. В управлении  сель-
ского хозяйства  и  продово льствия сказали, что они утверждены, однако назы вать их пока рано. И это 
вполне понятно, ведь ин фляционный процесс не ос тановлен, цены растут, буквально, каждый день. Поэто-
му к моменту продажи табачного сырья крестьянами цены на него будут самые оптимальные, словом та-
кие, которые не оставят труже ников без существенной прибыли.

Довольно успешно гудау тцы ведут и сбор сортового чайного листа. С начала сезона на перерабатыва-
ющие предприятия доставле но более 2.610 тонн флешей, причем из Эшеры, которая теперь тоже отнесе на 
к гудаутскому народно хозяйственному комплексу, – 46 тонн. С тем, чтобы ни на час не прекращались при-
ем и переработка листа, на гудаутских первой и вто рой фабриках, а также на Дурипшской микрофабрике 
организована трехсменная работа. Здесь, как и на сборе урожая, трудятся в числе местных и беженцы с 
оккупированной территории.

Перерабатывающие пред приятия района из поступи вшего сырья произвели бо лее 650 тонн аромат-
ного чая хорошего качества. Бо льшой спрос в России и других республиках бывшего Союза на знаменитый 
абхаз ский чай и предопределил его успешную реализацию. Часть готовой продукции идет на нужды на-
селения и Вооруженных Сил Респуб лики Абхазия.

По мнению специалистов Гудаутского управления се льского хозяйства и продо вольствия, основные 
рубежи, с учетом военного времени, намеченные в производстве табака и чая, будут достиг нуты. Это по-
зволит укрепить экономику района, внести весомый вклад в де ло разгрома врага.

В. АРСеньеВ

лекции об абхазии – в Мекке

В один из самых почитаемых религиозных праздников шейх Абдель Хамид Дафар Аль–Дагыстани про-
читал в Мекке три лекции о грузино-абхазской войне.

Шейх Абдель Хамид является потомком махаджиров и руководит международной исламской органи-
зацией «Спасение». Он и представители его организации недавно посетили Абхазию, где встречались с 
руководством нашей республики, ранеными бойцами, семьями погибших. Они разработали программу 
оказания Абхазии разнообразной помощи, в том числе гуманитарной.

Уже поступили 200 тон продуктов питания, 200 голов мелкого рогатого скота.
По предложению «Спасения» и на его средства в Иордании и Пакистане будут обучаться студенты из 

Абхазии. 

з. яСАнбА 
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лицо фашизма

52 года назад, когда я был студентом Ленинград ского университета, началась Великая Отечествен-
ная   война.

Много слышал (а многому был и непосредственным очевидцем), о вершимых немецкими палачами в 
от ношении духовных ценностей мерзких делах. Однако то, что совершают с куль турой абхазского народа 
грузинские пираты – оккупанты, не идет ни в какое сравнение с прошлым. Колонизаторской программой 
грузинских фашистов пре дусматривается духовное порабощение народа Абхазии, полная ликвидация его 
культуры, низведение людей негрузинской нацио нальности до положения бессловесных, покорных рабов.

Я не смог выехать сразу после оккупации из своего дома близ Сухума. Ко мне пришел представитель по-
лиции и сообщил, что я на хожусь под домашним арес том. После этого не раз при ходили из штаба оккупан тов, 
чтобы пограбить. Среди приходивших попадались и «грамотные», читавшие мне нравоучения по разным во-
просам, в том числе и по вопросам образования абхазов. Один из посетителей говорил примерно так:

«Если мы (т. е. грузины) будем обучать абхазцев, русских и других читать и писать, то впоследствии это 

обернется против нас. Об разование даст более разви тым из них возможность изучать историю, овладеть 
историческим опытом, а за тем развивать политические идеи, которые не могут не быть губительными для 
на ших интересов».

Далее мой поучитель говорил: «Нельзя, чтобы они (т. е. мы, абхазы) знали больше, чем значение дорож-
ных знаков. Обучение в об ласти географии может быть ограничено одной-единственной фразой: «Столица 
Абхазии – Сухуми». Мате матику и все подобное им совершенно не нужно знать».

По мнению другого фаши ста – мародера, грабителя, считавшего себя слишком грамотным для  беседы 
со мной, культурный и духовный уровень покоренных на родов, абхазцев и других, должен быть примерно 
таким: «Простой счет, самое большое – до 500,  умение расписаться, внушение, что божественная заповедь 
зак лючается  в повиновении грузинам. При этом нужно быть честными и старательными. Умение  читать 
счи таю не нужным».

Еще до нападения на Аб хазию грузинские национа листы имели достаточный опыт удушения культуры 
т. н. «неполноценных народов», разрушения культур ных ценностей, уничтоже ния интеллигенции. Этот опыт 
они и развивают сегод ня на территории оккупиро ванной Абхазии. Заранее, в деталях, были спланирова-
ны мероприятия по ликви дации культуры Абхазии. Надо полагать, что были разработаны специальные ин-
струкции, в которых подроб но перечисляется, какие ку льтурные ценности подле жат вывозу, а какие долж-
ны быть уничтожены. Деталь ное изучение этого – дело будущего. В первую оче редь оккупанты стремились 
ликвидировать  систему на родного образования. Зак рывались негрузинские шко лы, здания школ использу-
ются в военных целях. Разрушен Абхазский государственный университет. Оборудование лабораторий и 
ка бинетов, уникальные экспо наты университетских кол лекций, библиотека выве зены в Тбилиси... Той же 
участи подверглись научно-исследовательские институты. Уничтожается интелли генция как носительница 
культуры народа, грабятся личные архивы, люди подвергаются изощренным издевательствам.

Оккупанты стремятся вы травить из нашего сознания память о  героическом про шлом нашей Родины. С 
этой целью они повсеместно разрушили или разрушают наши исторические памят ники, музеи. Погромщи-
ки безжалостно превращают в развалины многие прекрас ные памятники  архитектуры, вывозят  в Тбилиси 
ху дожественные ценности.

Оккупанты не ограничи ваются грабежом культур ных ценностей, принадлежа щих государству, но и рек-
визируют их у частных лиц. То, что по каким-то причи нам не могут вывезти, сжигают или продают. Осквер-
нению и глумлению подве ргаются дорогие нашим лю дям памятные места, под линно народные  святыни.

Народы этого не забудут. Память  народная – не шко льная доска, на которой мо жно что-то написать и 
тут же стереть. И если до сих пор еще из жизни человече ства не ушли те черные си лы, которые породили 
фа шизм со всеми присущими ему человеконенавистниче скими проявлениями, то надо бороться с этими 
силами, всеми  средствами и всем миром. Это должны понять все.

Я верю, что суд истории будет справедлив.

Антон АДлеибА, 
пос. пицунда
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доброволец с украины902

Часто бываю в полковом медицинском пункте (ПМП) села Джгерда Очамчирского района. Здесь вы-
полняют свой долг перед Родиной хирург Маврик Чагуаа и его коллега мой младший брат Даур Гургулиа. 
Они тесно связаны со всеми подразде лениями, имеют радиопри емник и в пункте я обычно узнаю о собы-
тиях, которые происходят в Абхазии, Гру зии, странах СНГ и мира. Здесь я встречаюсь со мно гими нашими 
ранеными во инами, партизанами, иногда даже – с ранеными пленны ми грузинскими  гвардейца ми.

Однажды в палате медпу нкта заметил мужчину лет сорока, приятной внешнос ти, выше среднего роста, 
голубоглазого, со спокойным мужественным лицом и во лосами каштанового цвета. Он сидел на скамеечке 
и читал книгу. У этого мужчины левая нога (нижняя треть левой голени) была ампутирована. От Даура и 
Маврика, оперировавших и лечивших его, я узнал о нем много интересного, за служивающего восхищения 
и уважения. Решил позна комиться.

Передо мной сидел Вик тор Васильевич Строй903, ук раинец из Донецкой облас ти. Вот что он мне рас-
сказал:

– Я по специальности инженер-конструктор, инженер-механик. 13 августа 1992 года, накануне втор-
жения войск Госсовета Гру зии в Республику Абхазия по приглашению моего аб хазского друга Какубава 
вместе с казаком Володей Ходаковым и еще тремя строителями мы приехали в село Отап Очамчирского 
района для монтирования теплицы. 14 августа 1992 г. в Абхазии началась вой на, и наши три товарища сра-
зу же вернулись на ро дину, в Донецкую область.

Я и мой друг Володя Ходаков решили остаться в Абхазии на некоторое время, и после уехать обратно 
на Украину. Следили за ходом событий, вдумывались в них, вникали во все подробности происходящих 
вокруг нас событий. Постепенно приходило понимание то го, что происходит геноцид абхазского народа. 
А когда грузинские вертолетчики начали бомбить абхазские школы, Дома культуры, се ла, уничтожили мно-
гие оча ги культуры, мы приняли решение остаться в Абхазии как добровольцы и вес ти войну с грузински-
ми ок купантами. 

После недолгой беседы с Виктором Васильевичем мне стало известно следую щее: в начале сентября 
1992 года он и его друг Володя Ходаков полетели в Гудауту, явившись в штаб абха зского народного опол-
чения, попросили принять их как добровольцев в ряды защит ников Республики Абхазия. Их предложение 
с благодар ностью приняли. Они сразу же создали свою группу зе нитчиков. Первое боевое крещение на 
абхазской зе мле получили при освобождении города Гагра от гру зинских оккупантов. Там их группа сбила 
вертолет про тивника. После освобожде ния города Гагра Виктор Васильевич и его группа по просились в 
Очамирский район и начали принимать участие в боях на Восточ ном фронте. 5 октября 1992 г. Строй и его 
боевые друзья Володя Ходаков, Адгур Адзинба, Артур Тарба и  дру гие на вертолёте были отправлены на 
боевые позиции абхазских гвардейцев в селе Атара. Здесь они несколько раз участвовали в отражении атак 
противника. В бою действовали как стрелки–зенитчики, обслужива ли зенитно–ракетный ком плекс («Игла»). 
А Виктор Васильевич одновременно готовил молодых зенитчиков, раскрывал им секреты ведения боя из 
данного вида оружия. В селе Атара один из  членов труппы Виктора Васильевича Володя Ходаков подбил 
вертолет против ника, после чего грузинские стервятники в небе села Атара, больше не появля лась.

Иногда зенитчиками из группы Виктора Васильевича укрепляли другие абхаз ские позиции. Например, 
в ноябре 1992 года Артура Тарба904 из его группы отпра вили в поселок Ануаа–рху. А сам Виктор по необхо-
димости бывал и гранатомет чиком, и минером. Часто обезвреживал вражеские мины, прокладывал путь 
на шим бойцам. Одновременно минировал пути вероятного появления противника. Дей ствуя как грана-
тометчик, пулеметчик он подбил «Икарус» и уничтожил АГС–7  (автоматический гранатомет скорострель-
ный). На его минах подорвались «КамАЗ» с живой силой противника и БМП. Затем на этом участке фро нта 
противник отступил. После отступления врага Вик тор Васильевич действовал в составе разведыватель-
но-диверсионной группы, выпо лнявшей подрывные работы в тылу противника в селах Тамыш и Киндги, 
где он и его боевые товарищи подор вали три автомобиля марки «УРАЛ»–3756, захватили боеприпасы, 
продовольственные товары и автоматы. 15 января 1993 года в селе Тамыш он сбил вертолет противника 
«МИ–24». Пос ле принимал активное уча стие в отражении наступле ния противника на село Ку тол 25 фев-
раля 1993 года. Дважды –1 марта и 9 мар та 1993 года – участвовал в боях за село Лабра. А 18 марта он по-
дорвался на вражеской мине и потерял левую ногу. В Джгерде Виктор остался для того, чтобы и лечиться 
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и одновременно готовить, консультировать молодых солдат и офицеров, посвящать их в тайны веде ния 
современного боя.

Молодые абхазские офи церы Восточного фронта Республики Абхазия с бла годарностью говорят о той 
большой помощи, которую Виктор Васильевич Строй оказывал и оказывает им в их борьбе с оккупантами.

борис ГуРГулиА, 
с. Джгерда очамчрского района

В тбилиси тасуют карты

После того, как шесть влиятельных фракций Гру зинского парламента потре бовали отставки прави-
тельства (обвинения традицион ные: развал экономики, вы сокий уровень коррупции, неудержимый рост 
престу пности, некомпетентность и вообще все не так идет в родимой Грузии и виноват–де кабинет мини-
стров во главе с Сигуа) многие дружно заговорили о премьер-министре как об очередном кандидате в 
кавалеры орде на Вахтанга Горгасали. По мнению этих наблюдателей, Шеварднадзе избавляется от своих 
соратников, специалистов по госпереворотам, с помощью которых пришел к власти в начале прошлого 
года. Ранее был отправлен в отставку непотопляемый, казалось, тандем Китовани – Иоселиани – с орденом 
Горгасали и обещанием, что Грузия не забудет своих ве рных сынов, так много сде лавших для ее независи-
мости. Вслед за ними, с тем же орденом на груди, отпра вился в отставку и небез ызвестный Надарейшвили... 

В последнем случае, пра вда, говорилось о болезни, сразившей главу марионе точного правительства т. 
н. Автономной Республики Аб хазия. Болезни весьма не ожиданной, поскольку еще совсем недавно на теле-
кадрах Надарейшвили смотрел ся этаким бравым воякой, сошедшим с экранов амери канских боевиков. 
Чтобы доказать, что Надарейшвили и вправду погубил свое драгоценное здоровье, борясь не на живот, а 
на смерть с «гудаутской группировкой» за территориальную целос тность Грузии, Грузинское телевидение, 
идя навстре чу пожеланиям народа, по казало его лежащим на больничной койке, с улыбкой блаженного на 
по-прежнему сытом лице, в хлопотливом окружении медицинских светил.

Но вернемся к последним событиям в парламенте Гру зии. Создается стойкое впе чатление:  Шевар-
днадзе, как корабль, опасно оброс ший разной морской живно стью, стряхивает с себя сво их дольщиков, 
боясь, что они утащат его на дно. В связи с этим на ум прихо дят его памятные слова на Генеральной Ас-
самблее ООН о лилипутах и пигме ях, опутавших тело Грузии. Не воображает ли он себя этаким сказочным 
велика ном, связанным по рукам и ногам настырными лилипу тами?

Впрочем, возникает и со мнение: не являются ли все эти смещения, перемеще ния, открещивания про-
сто игрой?

Ведь уход с авансцены Китовани – Иоселиани от нюдь не уменьшил их заку лисного могущества. Вспом-
ним события недавних дней. В связи с угрозой падения Сухума, Китовани объявляет в парламенте, что едет 
на фронт простым солдатом. И хотя остальные депутаты не выразили желания податься вслед за ним в 
рядо вые бойцы, это не помешало им вкупе со средствами массовой информации нес колько дней подряд 
возвра щаться к этому, как было сказано, «сенсационному заявлению» Китовани, пре вознося его мужество 
и от вагу до небес. Вслед за ним Иоселиани обещает в слу чае взятия абхазской арми ей Сухума тотальную 
партизанскую войну против Рос сии. И вновь-хор востор женных и раболепных голо сов: отважный воин, 
настоя щий рыцарь, краса и гор дость Грузии?

Ясно, что будь эти люди на вторых ролях, не являй ся они держателями рыча гов реальной власти, то ни-
когда не заслужили бы тако го подобострастного внима ния. Каждое их высказыва ние, обычно эпатажное, 
под хватывается дружно всеми и долго не сходит с языка.

Невольно задумаешься и о Надарейшвили: не заявит ли он о себе в ближайшее время, не будем ли 
иметь «счастье» вновь лицезреть его круглую физиономию, такую знакомую, такую «родную»? И не будет 
ли он, как двое упомянутых, временами выглядывать и корчить рожи на потеху пад кой до сенсации толпы 
и корпуса нечистых на руку журналистов.

Адгур АпСАР
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Навечно в памяти
Мартиролог

тапагуа тариэл андре евич905 – родился 27 апреля 1947 г. в с. Кутол. Выпус кник сухумской школы-ин-
терната № 1. Закончил Сухпединститут. Работал в Со вете по туризму. Жена тый. Отец троих детей. Погиб 17 
марта 1993 г. у р. Гумиста.

кварчия Миро пштатович906 – родился в 1955 г. в с. Гвада. Выпускник гвадской ср. школы. Работал 
водите лем в с. Гвада. Женатый. Отец двоих дочерей. Погиб 28 февраля 1993 г. в с. Лабра.

ашуба омар Энверович907 – родился в 1962 г. в с. Гвада. Выпускник гвадской ср. школы. Учился в Ачиг-
варсском сельхозтехникуме. Работал бригадиром в  колхозе.  Неженатый.  Погиб 28 февраля 1993 г. в с. 
Лабра.

ахуба Виталий Шалодиевич908 – родился 12 декабря 1955 г. в с. Члоу. Выпуск ник члоуской ср. школы. 
Работал водителем. Жена тый. Отец двоих детей. Погиб 6 января 1993 г. в с. Моква.

ардзинба тамаз константинович909 – родился в 1963 г. в с. Н. Эшера. Выпуск ник эшерской ср. школы. 
Работал начальником мало го предприятия. Погиб 7 февраля 1993 г. в с. Меркула.

хатхва Энварбей (Рудик) левардович910 – родился 29 июня 1956 г. в с. Гвада. Выпускник гвадской ср. 
школы. Занимался сельс ким хозяйством в деревне. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 16 марта 1993 г. в с. 
Эшера.

таралиди николай харлампиевич911 – родился в 1958 г. в с. Ахалшени Сухумско го района. Выпуск-
ник ахалшенской 8-летней шко лы. Работал в совхозе рабо чим. Растет сын. Принимал участие в шромской 
опера ции. Погиб 3 ноября 1992 г. в с. Шрома.

ахба даур Владимирович912 – родился 15 декабря 1960 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. школы 
№ 1. Закончил Сухгоспединститут. Работал Директором куланурхвской ср. школы. Погиб 16 марта 1993 г. на 
подступах к г. Сухуму в с. Ачадара.

дзидзария алексей дратиевич913 – родился 17 мая 1954 г. в с. Лыхны. Выпус кник гудаутской ср. шко-
лы № 1. Начальник строитель ного объекта в г. Гудаута. Женатый. Отец двоих де тей. Погиб 16 марта 1993 г. 
под Сухумом.

Гудалия Виталий Манчович914 – родился 31 марта 1959 г. в с. Джирхва. Вы пускник  джирхвской ср. 
школы. Жил и работал в Москве. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 30 ма рта 1993 г. на р. Гумиста.

хашба Роберт павлович915 – родился 1 января 1970 г. в с. Поквеш. Выпускник поквешской ср. школы. 
Рабо тал механизатором в колхо зе. Неженатый. Погиб 20 января 1993 года в с. Поквеш.

кортава Роман Георгие вич916 – родился 20 апреля 1964 г. Выпускник поквешской ср. школы. После 
де мобилизации из рядов СА работал сварщиком в Очамчирском АТП. Единствен ный сын в семье. Погиб 10 
января 1993 г. в с. Поквеш.

пачулия Гарри багратович917 – родился 13 апреля 1964 г. в с. Поквеш. Выпус кник поквешской ср. 
школы. После демобилизации из рядов СА работал водите лем в колхозе. Бездетный. Погиб 10 января 1993 
г. в с. Поквеш.

квициния Гарик данилович918 – родился 1 мая 1970 г. в с. Атара. Выпускник атарской ср. школы. Сту-
дент 2 курса авиационного ин ститута. Неженатый. Погиб 15 февраля 1993 г. в с. Атара.

Константин ГУЛИА
абхазия, тебя нельзя сломить!

Твоя земля цветущая врагом осквернена,
Снарядами и минами она поражена.
Абхазия, Абхазия, тебя нельзя сломить, 
Абхазия, Абхазия, ты будешь вечно жить.
За городом, за речкою, возникла высота – 
Там стала для врагов твоих стеною Гумиста. 
Абхазия, Абхазия, тебя нельзя сломить, 
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Абхазия, Абхазия, ты будешь вечно жить.
Напрасно тщится злобный враг тобою овладеть,
В твоей земле найти свою он сможет только смерть. 
Абхазия, Абхазия, тебя нельзя сломить, 
Абхазия, Абхазия, ты будешь вечно жить.
Чужой земли не надо нам, своей не отдадим:
Ведь с нами абазин, адыг, чечен и осетин…
Абхазия, Абхазия, тебя нельзя сломить, 
Абхазия, Абхазия, ты будешь вечно жить.
Врагу не поздоровится, получит он сполна –
«Идет война народная, священная война».
Абхазия, Абхазия, тебя нельзя сломить, 
Абхазия, Абхазия, ты будешь вечно жить.

(написано в застенках оккупационного режима в Сухуме)

короткой строкой

В Тбилиси лидер партии национальной независимости Грузии И. Церетели заявил о своем решитель-
ном несогласии с намерением грузинского руководства подписать соглашение о прекращении огня с аб-
хазской стороной. Он назвал данное соглашение капитуляцией Грузии.

Российские источники информации сообщили о захвате сторонниками Президента Грузии З. Гамсахур-
диа города Сенаки в Мегрелии. 

Редколлегия
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№ 68

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 36 (288)
ЧЕТВЕРГ

5 аВГуСта 1993 г.
Цена 10 руб.

Встреча В. ардзинба с Э. бруннером919

31 июля в г. Сочи состоялась встреча Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В. Ард-
зинба и личного представителя Генерального секретаря ООН Эдварда Бруннера. На встрече обсуждались 
вопросы, связанные с реализацией Соглашения о прекращении войны в Абхазии и механизме контроля за 
его соблюдением. В. Ардзинба подчеркнул необходимость активных действий со стороны ООН, в первую 
очередь оперативного решения вопросов, связанных с направлением в Абхазию наблюдателей ООН и ми-
ротворческих сил

В. Ардзинба заверил личного представителя Генерального секретаря в том, что абхазская сторона 
строго и неукоснительно соблюдает все пункты Соглашения о прекращении войны в Абхазии. При этом 
В. Ардзинба заявил, что если с грузинской стороны будет допущено невыполнение Соглашения и в осо-
бенности его основных положений – вывод грузинских войск и восстановления законных органов власти 
Абхазии, то в этом случае ответственность за дальнейшее развитие событий целиком и полностью ляжет 
на грузинскую сторону.

для достижения мира

В Сочи состоялась встреча личного представителя Генерального секретаря ООН Эдварда Бруннера с 
заместителем министром министра иностранных дел Российской Федерации Борисом Пастуховым и ру-
ководителем российской частью объединенной комиссии по урегулированию вооруженного конфликта 
в Абхазии Сергеем Шойгу. Обсуждались вопросы, связанные с направлением в Абхазию международных 
наблюдателей ОНН и СБСЕ и привлечение международных наблюдателей ООН и миротворческих сил для 
поддержания прекращения огня и правопорядка.

Военные наблюдатели в очамчире и ткуарчале

Как сообщают грузинские источники, в Очамчиру по соглашению прибыла группа наблюдателей из 
представителей грузинской, абхазской и российской сторон.

Стороны представили также предложения о создании воздушного коридора и специальных миро-
творческих пунктов на проходящей через Очамчирский район линии фронта.

1 августа грузинская военная группа под руководством генерал-майора Л. Шарашанидзе вылетела в г. 
Ткуарчал для ознакомления с ситуацией на месте и согласования вопросов. 
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оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия

2 августа
Соглашение о прекраще нии огня в основном выпол няется сторонами. Однако на Шромском направ-

лении, судя по поведению, грузин ские войска используют прекращение огня для стро ительства новых до-
тов и других укреплений.

Идя навстречу пожела нием грузинской стороны, командование Вооруженных Сил Республики Абха-
зия способствовало вывозу тру пов погибших грузинских солдат в районе высот Ахбюк, Апианда, Шрома.

За истекшие сутки в це лом на фронте обстановка стабилизировалась за исключением населённого пу-
нкта Река, где противник продолжил стрельбу. Грузи нской стороне разрешено вести восстановительные 
работы на линии электро передач, проходящих на территории, контролируемой Вооруженными Силами 
Ре спублики Абхазия.

3 августа
На Гумистинском фронте затишье. Согласно догово ренности грузинская сторо на на Шромском на-

правлении получила возможность вывезти трупы своих сол дат. В 18 час. 35 мин., по сле   провокационных 
угроз через посредников, против ник предпринял атаку на высоту 920.8 Апианда. Ответным огнем грузин-
ские войска были остановлены, а затем отброшены. Ранен один боец Вооруженных Сил Республики Абха-
зия. Потери противника не установлены.

По сообщениям командо вания Восточного фронта, за истекшие сутки грузинская сторона несколько 
раз нарушала Соглашение о прекра щении огня.

Так, 2 августа, в 16 час. 30 мин и в 21 час. населен ные  пункты Баслаху, Ачааркыт, Атара и г. Ткуарчал 
были обстреляны из орудий танков и реактивной артиллерии. В 0 час и в 4 час. 25 мин. 3 августа   населен-
ные пункты Баслаху, Река, Пакуаш, Кацихабла были обстреляны из гаубиц, ору дий БМП, гранатометов и 
крупнокалиберных пулеме тов. Имеются раненые.

4 августа
За истекшие сутки на Гумистинском фронте сто роны придерживались усл овий соглашения о прекра-

щении огня.
На Шромском участке фронта зафиксирована ред кая стрельба из автоматиче ского оружия. Жертв   нет.
Вчера, 3 августа, в  11.15 в районе нас. пункта Река противник открыл огонь по позициям наших   войск 

из гранатометов и пулеметов. Пострадавших нет. В 14.25 самолет «СУ–25» ВВС Грузии совершил облет по-
зиций ВС РА на центра льном участке фронта.

По данным центрально го трехстороннего наблюд ательного пункта в г. Сухуме, за прошедшие сутки 
общее положение на фронт ах стабильное.

большой совет Северного кавказа

В столице Республики Адыгея закончился второй конгресс Всемирной черкесской ассоциации, кото-
рая объединяет адыгейцев, кабардинцев, черкесов, шапсугов, абазинцев, абхазов. В Адыгею на свою исто-
рическую родину съехались адыги, или как обычно их называют, черкесы из США, Голландии, Германии, 
республик бывшей Югославии, Израиля, Иордании, Турции, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Египта.

В центре внимания выступающих была абхазо-грузинская война. Действия грузинского руководства 
рассматривались на конгрессе как циничный геноцид против абхазского народа. Войну в Абхазии нужно 
закончить миром, но если мирные соглашения будут сорваны, черкесы, а с ними и представители других 
нардов Северного Кавказа готовы всеми доступными способами и средствами защитить Абхазию. Делега-
ция международной черкесской ассоциации находится сейчас в Абхазии. Озабоченность участников кон-
гресса вызвала проволочка с восстановлением Шапсугского национального района, расформированного 
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в 1945 году. Шапсуги – небольшой адыгский народ, исконно проживающий на побережье Черного моря, 
как этнос фактически погибает.

Президентом Всемирной черкесской ассоциации единогласно был избран Юрий Калмыков

игорь тхАГуШеВ, 
г. Майкоп,
«правда», 28 июля 1993 г. 

зарегистрированы кандидатами в депутаты

Центризбирком сообщает, что окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов Вер-
ховного Совета Республики Абхазия в соответствии со статьей 34 закона о выборах кандидатами в депута-
ты по г. Гагры 26 июля с. г. зарегистрированы:

Избирательный округ № 16
Куция Зураб Прокофьевич, 1950 г. р., грузин, председатель спорткомитета г. Гагра.
Избирательный округ № 17
Мамагулашвили Анзор Семенович, 1953 г. р., грузин, мастер стройучастка санатория «Армения» г. Гагра.

Центральная избирательная комиссия

абхазия – участник выставки стран Черноморского бассейна

С 4 по 8 августа с. г. в Сочи пройдет международная экономическая выставка стран Черноморского 
бассейна, активное участие в которой примет Республика Абхазия.

Своеобразной визитной карточкой участия нашей республики в данной выставке явится открытие па-
вильона «Абхазия», над которым будет поднят Флаг Республики Абхазия.

На выставке будут представлены различные виды сельхозпродукции, инвентаря, изделия народных 
умельцев и другие экспонаты. 

о сепаратизме вообще и абхазском в частности920

Официальные круги Грузии часто употребляют выражения «абхазские сепаратисты», «абхазский 
сепара тизм». Разумеется, в ругательном смысле. Но нега тивное отношение к понятию «сепаратизм» я  счи-
таю чистым недоразумением

На самом деле оно абсолютно нейтрально. Происходя от латинского «сепаратус», оно означает «стрем-
ление к отделению», не больше и не меньше. Сепаратистами были и болгары, боровшиеся против осман-
ского ига, и алжирцы по отношению к Франции... 

Несколько лет назад я был в Шотландии. Во время беседы с шотландскими на ционалистами (кстати, и 
это слово трактуется у нас обычно лишь в отрицательном значении) они с гордо стью говорили, что являют ся 
сепаратистами, борются за выход Шотландии из Ве ликобритании и создание самостоятельного государ ства.

Вернемся к Грузии. Не так давно, когда Грузия боролась за выход из СССР, она сама была охвачена се-
паратизмом. На этой волне и пришел к власти 3. Гамсахурдиа. Но благодаря своей политической слепоте, 
последний, затеяв войну в Южной Осетии, сделав своим главным лозунгом: «Гру зия – для грузин», все бо-
льше и больше подрывал основы независимости.

Ведь, помимо прочего, на глазах разваливалась эконо мика государства.
Что же касается Шеварднадзе, начавшего войну в Абхазии, то этот автор на шумевшего в свое время на-

учного открытия: солнце в Грузии встает с севера – похоже, действовал, гораздо более осознанно, толкая 
Грузию к фактической завис имости от России.
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Недавно слушал выступ ление по телеканалу «Останкино» посла Грузии в России В. Адвадзе. Говоря о 
взаимоотношениях Грузии и России, он утверждал, что можно быть политически са мостоятельным госу-
дарством при тесных экономических взаимоотношениях и в качестве примера привел взаимоотношения 
Италии и Франции. Не знаю, с какой из этих цивилизованных стран он хотел сравнить Грузию, но ясно одно: 
с какой бы ни сравнивать, ее граждане должны, наверное, сильно оскорбиться за такое сопоставление. 
Взаимоотношения Италии и Франции построены на взаимной вы годе. Я сильно сомневаюсь, чтобы Италия 
бесплатно ко рмила Францию, или наобо рот. И еще, трудно поверить, чтоб одна из этих стран взяла бы на 
себя охрану чужих государственных границ. А России в Грузии отводится   именно такая роль: «Вы, русские, 
корми те нас, охраняйте наши гра ницы, а мы, богом избранная нация, грузины, будем са мостоятельным  
государством». Это такая же утопия, как построение коммуниз ма.       

Да, можно быть членом международных организа ций, с высоких трибун срав нивать себя даже с Япо-
нией, но экономически беспо мощная Грузия не будет иметь своего собственного, независимого мнения. 
Какая роль в этом отводится Аб хазии? Быть зависимым от зависимого, т. е. рабом раба.

И еще. Кровь абхазов должна была, по замыслу ее правителей, объединить раздираемую распрями 
Гру зию, пробудить в грузинах чувства защитников Родины, патриотов. Но, как говорится, человек предпо-
лагает, а Бог располагает... Всемир но известный политик Ше варднадзе не учел одну «маленькую» деталь 
– это то, что абхазы не одиноки, их не сто тысяч, а миллио ны вместе со всеми этничес ки близкими северо-
кавказскими братьями.

Наши оппоненты часто ссылаются на то, что грузин в Абхазии в два с половиной раза больше, чем аб-
хазов. Но мы должны помнить, каким образом грузин оказалось больше, кроме того, в Абхазии проживают 
не только грузины и абхазы. Кому дано право игнорировать мнение других этничес ких групп? В качестве 
при мера можно привести рефе рендум 17 марта 1991 г. по вопросу о том, хотим ли мы оставаться в составе 
СССР. Грузины проголосовали «против», а в результате оказалось, что   большинство избирателей в Абхазии 
были «за». Исходя даже из этого референдума, Абхазия может заявить, что она ос тается в составе Россий-
ской Федерации, ибо РФ, как признано, является правопреемницей СССР. Будет ли Абхазия в составе РФ 
на таких же правах, как скажем, Башкортостан, будет ли создавать самостоятельное независимое демокра-
тическое государство – это должна решить сама Абха зия. И если кто-то очень хочет называть сепаратиста-
ми тех, кто воюет за неза висимость от фашиствующей Грузии, то я согласен быть сепаратистом, это сло во 
лично для меня звучит гордо.

Кстати, более тридцати лет пресса писала о сепара тистах в Эритрее, посягаю щих на целостность 
Эфиопии, а недавно мир признал независимость Эритреи921, го сударства со своей истори ей, самобыт-
ной культурой.

Джума АхубА

Помянем тех, кто были с нами
крылатая фамилия922

Стою у ворот типичного абхазского двора: «Хозяин! Хозяин!». За спиной у меня – более месяца пре-
бывания в застенках грузинс ких оккупационных властей, неимоверно опасная дорога из Сухума до Сочи. 
Даль ше – Гудаута. Ищу Арка дия Авидзба. В штабе сказали, что он и какой-то Олег Чанба находятся в се ле 
Лыхны в семье Шакрыл. И вот я здесь... Из дома выходит пожилой мужчина: «Вам кого?». «Я друг Аркадия 
Авидзба». «Если ты его друг, то значит и  мой тоже. Заходи!». Тут же выхо дит не надеявшийся увидеть меня 
более Аркадий. Через пару минут знакомлюсь с молодым человеком в военной форме в звании майора. 
«Олег», – представился он. Так я попал в дом Георгия Шакрыл.

Небольшой экскурс в про шлое. Не особо примечате льный в мировой истории, но очень памятный для  
Абхазии 1978 год. Очередная «смута» в Абхазии. В Гудауту приезжает Шеварднадзе. Вот он, умасленный 
идет со свитой, его везут в Лыхны на «хлеб–соль». Все хорошо! Но во дворе потревоженным ульем гудит  
народ – в чем дело?! Навстречу ему (Ше варднадзе) выходит Георгий Шакрыл... Ай–ай-яй, как не диплома-
тично, какой-то Шакрыл рекоменду ет ему ехать на «хлеб–соль» в Тбилиси – не подхо дящий для данной си-
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туации маршрут. Шеварднадзе промолчал. С позиции сегод няшнего дня нетрудно догадаться, о чем тогда 
мол чал «Эдуард Бомбсбросьевич», а тогда... лихие парни из КГБ арестовали дядю Жору, но дабы не услож-
нять обстановку, в тот же день отпустили по его, шеварднадзевскому, приказу – «ну уж о–очень недово лен 
был народ! Однако спу стя полтора десятка лет Ше варднадзе все-таки ответил: не в устной форме, не в 
письменной, а в форме бесформенного куска железа – осколка, который смертель но ранил в Каманах на-
шего дядю Жору.

Надоело ему отсиживаться в тылу. И сказал он сво им ровесникам: «Что вы де журите у госпиталя?! Жде-
те, когда привезут раненых или убитых сыновей наших? Вперед!». А дядя Жора слов на ветер не бросал, 
автори тетом был. В течение одно го дня собрал он дюжину крепких пожилых мужчин, вооружил, экипиро-
вал, по садил на грузовик – как по ложено, с уже выписанными пропусками, все предусмот рел – и на фронт! 
И все приговаривал: «Мы старые и если потеряем этих сыно вей, других у нас не бу дет!».

Это он произносил на аб хазском и, говорят, уж очень точно и красиво зву чало. Он любил родной язык, 
точней и образней на абхазском вряд ли кто го ворил… В том же 78–ом, после вышеописанных событий, на 
Бзыбском сходе он в лоб задал вопрос Л. Маршания: 

– А8суа аус зимуеи уара у0ы8 а=ы?
– Говорите на русском, – занервничал доктор наук. 
– Я спрашиваю, почему ваше место не занимает аб хаз?
– А разве я не абхаз?! – возмутился  Маршания...
Дядя Жора всегда гово рил точно. Вот откуда его немногословие… Одна из его дочерей, убитая горем, 

сказала мне: «Если б он не погиб на этой войне – он не был бы самим собой – моим отцом».

***

Лыхны. Осень – девяносто два. 
Как положено – с дождями и туманами. 
Здесь живет крылатая братва
С боевыми мотодельтапланами.

У хозяев – мир, покой, идиллия, 
Будто здесь родился, а не месяц жил... 
До чего ж крылатая фамилия, 
У хозяина – Георгия Шакрыл!

Стайка дочек, сын на «передке», 
А жена – натянутые нервы!
Он ведет отнюдь  не налегке, 
В бой ведет абхазские резервы.

Но судьба железный аргумент.
Предъявила режуще колко – 
У нее большой ассортимент, 
От взрывной волны и до осколка.
И душа  взлетела – я в бессилии – 
Только крикнул вслед ей «УААНГыЛ»... 
До чего ж крылатая фамилия 
У хозяина – Георгия Шакрыл... 

николай ГАлин
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«я в этот мир пришел, чтобы выполнить свой долг»

Как тяжело говорить о них в прошедшем време ни, и как не мирится разум с тем, что их уже нет ср еди 
живых – ведь в них было столько жизнелюбия! Но говорить о героях надо, это необходимость, хоть и тяже-
лая, и сегодняшнего дня, и будущего. Ведь они и ушли во имя этого самого Будущего.

Руслан Эшба был одним из тех первых, кто встал на защиту своего родного Су хума на Красном мосту. 
После вынужденного отхо да за Гумисту он с младш им братом Раулем все вре мя находился на передовой 
линии в Эшере. Шестого сентября минувшего года оба брата вместе с други ми бойцами, выполнявшими 
боевое задание, попали в плен. Пятнадцать страшных дней они находились в этом плену. 

Их вызволили. 5 января 1993 г. Руслан был среди бойцов, штурмовавших Сухум.
…Был дан отбой. И Ру слан вместе с оставшимися в живых товарищами верн улся назад. Они отогрева-

лись у костра после ледян ой купели Гумисты, когда услышали зов о помощи с левого берега. Звал раненый 
товарищ, и Руслан не медленно вызвался вытащ ить друга, несмотря на пло тный обстрел со стороны про-
тивника. Это был его последний шаг и последний порыв. Ни Руслану, ни его другу Зурабу Арджения не 
суждено было преодолеть обратный путь: пули оборвали их жизни.

Руслан был старшим из сыновей Федора (Бирды) Михайловича Эшба. Родил ся он в г. Сухуме  в 1961 
году. Окончил ГИСХ. 22 апреля ему исполнилось бы 32 года. Однако он отдал свою жизнь за жизнь ближних. 
Он оставил после себя шестилетнюю дочь и сына двух с половиной лет. И он оставил о себе память как о 
бойце – защитнике своего Отечества, ради которого отдал самое дорог ое.

Скольких сыновей ты ли шилась, страдалица Отчиз на!
Ради твоей Свободы они, не задумываясь, жертвуют собой. Скромно и честно, как Руслан Эшба.

Джульетта АДлейбА

Навечно в памяти
Мартиролог

Анкваб Херсон Ятмович923 – родился 2 ноября 1952 г. в с. Хуап. Выпускник хуапской ср. школы. Окончил 
Сухумское художественное училище. Работал руководителем бригады на сухумском экспериментальном 
заводе газовой аппаратуры. Жена тый. Отец двоих детей. По гиб 18 марта 1993 года в с. Эшера.

Чагава Гурам Лаврентье вич924 – родился 20 января 1959 г. в с. Кутол. Выпуск ник кутольской ср. школы. 
Студент–заочник Омского ветеринарного института. Ветврач Киндгской птицефабрики. Погиб в с. Кутол 28 
февраля 1993 г.

Чагава Тенгиз Лаврентьевич925 – родился 19 мая 1963 года в с. Кутол. Выпускник кутольской ср. школы. 
Закончил технологичес кий институт в г. Красноярске. После учебы работал на чайной фабрике. Жена тый.  
Растет сын. Погиб 1 марта 1993 г. в с. Кутол.

Пилия Руслан Витальевич926 – родился 24 сентября 1973 г. в с. Лыхны. Выпус кник гудаутской ср. школы 
№ 7. Учился в школе менеджеров в С–Петербурге. Неженатый. Погиб 16 марта 1993 г. в с. Ачадара.

Саманджия Юрий Кондратьевич927 – родился 23 июля 1957 г. в с. Лыхны. Вы пускник вечерней  школы 
в г. Харькове. Окончил Харьковский автодорожный техникум. Женатый. Отец троих дочерей. Принимал 
участие в освобождении Гагры. Погиб 16 марта 1993 г. при наступлении на Сухум.

Касландзия Эдуард Карбеевич928 – родился 10 июня 1956 г. в с. Кутол. Выпускник кутольской ср. школы. 
Закончил Абхазгосуниверситет. Актер сухумского ТЮЗа. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 16  мар та 1993 
г. в с. Ачадара.

Матуа Зураб Нуриевич929 – родился 18 февраля 1960 г. в г. Ткуарчале. Выпускник ткуарчальской ср. шко-
лы № 5. Работал водителем такси в г. Ткуарчал. Неже натый. Погиб 28 октября 1992 г. в г. Очамчире.

Гогуа Геннадий Акакиевич930 – родился 30 октября 1956 г. в г. Ткуарчале. Выпускник акармарской ср. 
школы № 3. Окончил ин дустриальный техникум. Ра ботал горноспасателем. Женатый. Отец пятерых де-
тей. Умер 15 февраля 1993 г. в ткуарчальском госпитале, в результате ран, получен ных в бою в с.  Бедия 
11 февраля.
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Тванба Родик (Мазик) Васильевич931 – родился 15 июня 1962 г. в с. Дурипш. Выпускник приморской   ср. 
школы. Закончил ПТУ в г. Москве. Жил и работал во Владивостоке, строил кора бли. Последний год  рабо тал 
кооператором в Сухуме. Командир отряда в Очамчирском районе, уничтожившего основные силы грузи-
нского спецебатальона по бо рьбе с партизанами. Погиб 1 марта 1993 г. в с. Лабра.   

Дзкуа Максим Михайлович932 – родился 9 января 1963 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской 10-й ср. шко-
лы. Студент III курса Тульского медицинского института. Неженатый. Погиб 16 марта 1993 г. при наступле-
нии  на Сухум.

язык богатырей

Война консолидировала наш народ, выявила его бр атьев, сторонников и прот ивников. Сегодня мы с 
особым чувством говорим на родном языке и потребность в этом естественна. Хотелось бы, чтобы так было 
и после войны. А проб лем в этом деле более, чем достаточно. Я имею в виду все регионы нашей Республи-
ки. Уже сейчас надо подумать о создании доступного всем разговорн ика абхазского языка. С каждым днем 
растет все большее количество людей, желающих изучить абхазский, из неабхазского населения. Плодот-
ворно трудит ся в этом направле нии известный абхазский ученый Алексей Касландзия, который, применяя 
нов ые формы и методы работы, преподает в цандрыпшской средней школе, зоны г. Гагра. Наряду с абхаз-
скими в изучение языка вовлечены дети неабхазской национальности и, как нам удалось в этом убедиться, 
делают это они с большим желан ием и радостью. Большую работу по развитию абхазс кого языка прово-
дят Абхаз ское телевидение и радио, наша интеллигенция. Одна ко есть случаи, когда некоторые граждане 
нашей республики, давая интер вью или выступая на теле видении, стараются «обога щать» абхазский язык 
ру сскими слогами, в чем он не нуждается. Изучение языка надо начинать от ро ждения, с детсада... Мы стр-
оим свое государство, мы его отстаиваем, мы за него стоим насмерть в борьбе с врагами. И вопрос языка 
имеет принципиально важное значение. Мы гордимся нашим древним языком, но, не все обстоит с ним в 
порядке в школах, в семье, в вузах. И об этом надо под умать всем.

3. АЦАнбА

Точка зрения

проблемы народонаселения: нужны нетрадиционные подходы

История дает нам множ ество примеров разрушен ия сложившихся обычаев разных народов. Они рас-
сматривались как отжившие, свысока, и отметались.

Приобретенные нормы поведения отразились, в частности, на особенностях воспроизводства населе-
ния Абхазии через изменение рождаемости, размера и состава семьи, число разв одов и другое. 

Каковы же особенности воспроизводства населения Абхазии в последние двад цать лет? Какая   ситуа-
ция сложилась в начале 90-х годов?

С 1979 года для респуб лики характерна довольно стабильная низкая рождае мость (коэффициент 
рожд аемости 15–16 на 100  жит елей). С учетом смертнос ти, коэффициент естестве нного прироста с этого 
вре мени колеблется около 8 на 1000 жителей, что вдвое меньше, чем по переписи 1959 года. Такой низкий 
показатель естественного прироста сохраняется по настоящее время.

По этим показателям Аб хазию можно отнести к гр уппе стран Европы, Север ной Америки, отдельным 
государствам СНГ, отлича ющимся замедлением или стабилизацией темпов вос производства населения.

Снижение уровня рожд аемости объясняется изме нением демографического поведения молодоженов 
в отличие от такового в пат риархальной семье (в част ности, абхазской). Рост общественных интересов и 
потребностей граждан при вел к ситуации, когда жен щинами в семье «материнская функция»  выполняется 
в меньшем объеме, чем ра ньше. Средний размер семьи в Абхазии по данным переписей 1970, 1979, 1989 
годов составлял 4,0, 3,9, 4,0. В названные го ды большинство семей Аб хазии состояло из двух, трех, четырех 
человек (на каждую группировку семей приходилось около 20 проц ентов их общего   числа). В таких мало-
численных се мьях может быть один или два ребенка, что недостаточно для воспроизводства на селения. 
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Известно, что рост числа однодетных семей ведет к депопуляции. Даже при   распространении двухдетных 
семей мы не будем иметь простого возобновле ния населения. Для роста населения необходимо им еть 
троих и более детей на брак, но доля таких  семей – из пяти, шести и более человек – значительно ме ньше 
(35 процентов в 1970  г. и 32 процента в 1979 и 1989  гг.).

В результате отмеченных выше особенностей воспроизводства населения, в возрастной структуре на-
блюдается снижение доли детей и подростков и воз растание доли людей стар ше трудоспособного возра-
ста, что на перспективу может вызвать серьезные проблемы в экономике. По последней переписи около 
57 процентов жителей Абхазии – трудоспособного возраста.

Рассматривая население республики по брачному состоянию, отметим низкую долю мужчин в  воз-
расте до 25 лет, состоящих в браке (лишь 24,5 процен та), тогда, когда женщины этой возрастной категории 
в основном замужем – 66,8 процента. И в следу ющей возрастной катего рии – 25–29 лет – брачн ое состо-
яние мужчин знач ительно ниже, чем у жен щин (54 процента и 71 пр оцента соответственно). Ом оложение 
браков мужчин было бы положительным фактором для дальнейшего развития населения Абха зии, так как 
поздние рож дения детей (что довольно характерно для абхазских семей) имеют определенн ые отрица-
тельные моменты. По мнению выдающегося демографа Б. Урланиса (Урланис Б. Ц. Избранное. – М: Мысль. 
1985. с. 203), «Поздние рождения уже тем ущербны, что они сокращают период совмес тной жизни отцов и 
детей. А ведь важно, чтобы он был возможно более длительн ым, чтобы отец сумел передать свой жизнен-
ный оп ыт и руководил детьми, пока они сами не начали фо рмировать собственные се мьи».

В интересах респуб лики и снижение доли в структуре народонаселения мужчин, никогда не состояв-
ших в браке. Доля после дних в возрасте 16 лет и старше составляет 27 про центов (перепись 1989 г.) Как 
видим, у нас довольно много потенциальных жен ихов, но они не спешат вс тупить в брак.

На демографическую си туацию в Абхазии 90-х го дов в первую очередь по влияла навязанная ей вой на. 
В результате еще более обострились проблемы на родонаселения республики. В данное, время динамика 
населения и его воспроизв одства определяются рядом отрицательных моментов, усугубившихся или об-
условленных войной.  

Говоря о динамике нас еления Абхазии, отметим значительное сокращение численности населения ре-
спублики. В силу указанного обстоятельства произошло изменение его структур (национальной, половой, 
возрастной, профе ссиональной и др.). Не соо тветствует потребностям народного хозяйства вынуж денная 
миграция большой части жителей Абхазии за пределы республики. Воз можно, некоторая часть ми грантов 
вернется обратно, но в сложившихся тяжелых социально-экономических условиях жизни в республ ике, 
многие предпочтут жить за пределами Абхазии (по крайней мере, ближайшие несколько лет). Другая при-
чина сокраще ния населения – гибель мужчин (преимущественно молодых возрастных категорий 15–19 и 
20–24 лет) в результате военных дей ствий.

Важные факторы смерт ности мужчин – это рост распространения наркома нии, рост потребления ал-
коголя, рост числа несчаст ных случаев в среде моло дежи.

Высокая смертность мужчин в молодых возрастных группах приводит в соотве тствующих возрастных 
контингентах к превышению числа женщин и нехватке женихов. По данным после дней переписи населе-
ния 1989 г. превышение числе нности женщин над мужчи нами в населении Абхазии отмечено с 22-летнего 
воз раста. Вследствие войны эта ситуация усугубилась.  

Таким образом, нужны практические мероприятия для улучшения сложившей ся демографической 
обстано вки. С точки зрения интере сов общества возникает не обходимость активизации воспроизводства 
населения. В этих целях, на наш взгл яд, допустимо вернуться к некогда распространенным у абхазов  по-
лигамным бракам.

В мире существуют раз личные формы брака и семьи. Большинство народов земли живет моногамны-
ми семьями. Однако в нек оторых странах (главным образом, мусульманских) допускается полигиния или 
полигамия (многоженство). Доля таких браков довольно значительна (до 30 процент ов и более) в Гвинее, 
Заи ре, Центральноафриканской Республике, Того, Алжире и других странах.

«Абхазы знали в основн ом одноженство. Но встреч алось и многоженство, точ нее – двоеженство, а из-
редка и троеженство». (Инал–ипа Ш. Д. Абхазы. Изд. «Алашара», 1965. с. 476). Известны примеры двоеже-
нства, если семьи оста вались бездетными (по данным статистического учета около 10 процентов браков 
остаются бесплодными) или при отсутствии в семье мальчиков.
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Другой момент. В нашей бывшей стране было дово льно значительное число внебрачных рождений, 
(при мерно каждый десятый новорожденный). Ни у кого не вызывает сомнений, что безотцовщина прино-
сит бо льшой урон подрастающему поколению и демографи ческая политика государст ва должна направ-
ляться пр отив ее распространения.

Нужно учитывать, что по статистическим данным у нас в республике много одинок их женщин. На-
пример, в возрасте 16; лет и старше никогда не состоявшие в бр аке женщины составляют 17 процентов. 
Приблизит ельно такова же доля вдо вых женщин. Однако в течение войны число послед них значительно 
возросло.

Эти цифры относятся ко всем национальным групп ам в Абхазии. Что же касается абхазов, то положе-
ние и вовсе катастрофическое: согласно сведениям, котор ые не раз приводились в на шей прессе до во-
йны, каж дая третья абхазка никогда не рожала.

Общеизвестен факт, что число матерей–одиночек было особенно велико пос ле Великой Отечествен-
ной войны. По понятным прич инам и в Абхазии можно ожидать, что ряд женщин в данное время пойдет на 
то, чтобы воспитывать детей без мужа. В этой ситуации, вероятно, одним из путей борьбы с нежелательной 
безотцовщиной, а также для возрастания шансов женщ ин на супружество может стать многоженство. В 
рез ультате улучшится и демо графическая ситуация.

В заключение, возможно, имеет смысл предложить как демографическую реко мендацию следующее: 
пе ресмотреть официально разрешенные формы брака в Абхазии и узаконить многоженство.

Известно, что этот фак тор (пусть даже многоженство там официально не бы ло разрешено советскими 
законами) помог чеченскому народу преодолеть чрез вычайно сложную демогра фическую ситуацию, в ко-
торой он оказался в резу льтате выселения в 40-е годы. В то же время хочу подчеркнуть, что не следу ет рас-
сматривать многоже нство именно как «принад лежность» мусульманст ва; это должно быть (и яв ляется в ряде 
стран) личным делом каждого независимо от его вероисповедания... Разумеется, далеко не всех такая форма 
брака устраивает; пусть поддержавшие эту идею на практи ке будут составлять весьма незначительное число 
наш его народа, но им не должно чиниться правовых препятствий – вот в чем суть   моего предложения.

Думаю, что после соотв етствующего обсуждения данное предложение могло бы быть внесено в   
правов ые документы.

Римма ШАМбА

по законам наших предков

Абхазия, ее народ – это неотъемлемая часть един ой общекавказской культуры. И как для всех кавказ-
цев, жизнь абхазов харак теризуется определенными правилами поведения. Эти нормы распространяются 
и на период войны со  всеми связанными с ними испытан иями.

У войны свои законы. Народ, который будучи ли шен выбора, вынужден отстаивать Родину, независи-
мость и жизнь, должен быть готов к жертвам и ст ойко переносить горе.

Каждый идущий в бой знает, что может быть ранен, попасть в плен, потер ять руку или ногу, быть уби-
тым  или пропавшим без вести. Поэтому и к такому повороту судьбы готовы и воины, и те, кто их ждет дома. 
Сильное ранение, вследствие чего воин оста ется калекой – глубокая боль его родных и близких. Но они 
знают, что все познается в сравнении; и радуются, что он остался жив. Потерявший сына или дочь, брата   
или сестру, отца или мать утешают се бя тем, что смогли оплак ать и похоронить родного согласно законам 
предков. Когда же оплакивать не кого: тело осталось на сто роне врага или человек ис чез в плену, – то в 
доме собирают одежду и личные вещи воина и оплакивают его. Для родных это больш ое горе, но они гово-
рят: он похоронен в абхазской зем ле и она примет его.

Этот обычай наш народ пронес через века, и совре менная война не исключен ие. Пренебрежение этой 
традицией абхазов привела противника к грубейшему идеологическому просчету, когда в марте 1993 г. 
трупы воинов абхазской армии не были выданы в надежде на то, что это вызовет конфронтацию между 
нашим командованием и абхазским народом. Этот факт постав ил грузинское военное командование вне 
законов кав казской военной этики.
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Тут уместно вспомнить случай, имевший место в с. Ахалшени 7 июля 1993 г., когда по просьбе жены и 
детей командование абхазс кого подразделения выда ло труп грузинского воина и он был похоронен дома.

В случае гибели воина родителям приносят свои соболезнования близкие и дальние родственники, 
дру зья. В ответ обычно слышится следующее: «Я не один в своем горе. Хвала Всевышнему, что в моем дво-
ре вырос мужчина, спо собный сложить голову за свой народ и Абхазию. Это был его долг. В неоплатном 
долгу мы перед теми, кто приехал защищать нас и погиб...».

Боевые действия на фронтах связаны с гибелью молодых людей. Сдержанное отношение к смертям и 
кр ови некоторыми восприним ается как очерствение наро да. Это не верно. Волею судеб, мы, абхазы, воз-
рождаем военные традиции на ших предков, уходящие ко рнями в глубь веков и яв ляющиеся  неотъемле-
мой ча стью кавказской военной этики. Именно так, во вр емя войны, абхазский нар од встречал горе 500 и 
1000 лет назад, подразделяя его по степени тяжести.

Боялся же наш народ то лько одного – когда некому будет провести воина в последний путь. Худшей 
беды не бывает.

Впрочем, жизнь препод носит новые исключения из правил. Они связаны с ос обенностями этой войны, 
ко гда гибнет группа воинов и невозможно определить, кто из них кто. Их оплакивает и хоронит весь народ. 

…31 июля 1993 г. в Гудауте состоялся траурный митинг, посвященный памя ти 17 воинов, погибших на 
высоте Ахбюк 4.07.93 г. Они похоронены в парке жертв войны.

Родители погибших, заб ыв на мгновение свое горе, слушали женщину из Москвы – мать добровольца 
Михаила Миронова: «Пусть будет пухом для тебя земля абхазская, сын мой». Скорбью и гневом были про-
никнуты слова В. Халимова, В. Логинова, Б. Багателия, Д. Тарба, М. Царгуш, П. Адзинба. 

Земля Абхазии как мать родная примет сложивших за нее головы сыновей и дочерей, а оставшиеся в 
живых достойно проводят их в последний путь, сохра нив на века имена погиб ших.

Валерий ГунбА, 
начальник  пресс службы Мо РА

коси, коса…

До 10 тысяч рублей за одну тонну качественного сена может получить люб ой, кто возьмется за косу. 
Однако темпы заготовки сена, как в государственном секторе, так и в частном, вызывают тревогу. Так, по 
данным Министерства сельского хозяйства и продо вольствия Республики Аб хазия, к концу второй декады  
июля  в  контролируемой зоне было заготовлено лишь 260 тонн сена, что составл яет всего 19 процентов   от 
требуемого количества. Если в хозяйствах зоны го рода Гагра его уже припас ено 234 тонны, то в Гудаутском 
районе только 26 тонн.

– Сложившаяся в Гудаутском районе ситуация с заготовкой сена, – говорит ведущий зоотехник Минис-
терства С. Сим-Сим, – объ ясняется тем, что из-за от сутствия семян не были пр оизведены посевы однолет-
них трав, а первый укос на естественных сенокосах пр овели арендаторы и все по лученное сено припасли 
для личного скота. В част ности, в колхозе им. Лен ина с площади в 38 гектар ов междурядий цитрусовых 
насаждений все скошенное сено вывезли арендаторы. А что же касается колхозн ой фермы, которой требу-
ется 70 тонн этого корма, то сюда не поступило ни одн ого килограмма.

Подобная картина, как свидетельствуют данные Министерства, наблюдается и в других хозяйствах 
района. 

Нужно сказать, что руководство и специалисты управления сельского хоз яйства и продовольствия 
Гудаутского района не при няли никаких мер по заго товке и завозу грубых кормов из-за пределов нашей 
республики, практически не использовали в этом деле и бартерные сделки.

Более организованно ид ет заготовка сена тружени ками сельского хозяйства зоны города Гагра. За 
счет собственных ресурсов на 50 процентов здесь будет реализовано задание по на коплению сена. Мало 
того, на днях из Кущевского ра йона Краснодарского края начнется завоз не менее 400 тонн этого корма 
заготовленного гагрцами.

Проблематичной остает ся закладка сенажа (нет зеленой массы). Вместе с тем, есть реальные усло вия 
компенсировать нехва тку сенажа силосом. Толь ко в зоне города Гагра его планируют консервировать око-
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ло 5.000 тонн, что превышает контрольную ци фру почти в три раза. Не должно быть трудностей с сило-
сом и в Гудаутском районе, где план сева куку рузы, предназначенной на зеленую массу, перекрыт на 20 
процентов.

В настоящее время жив отноводческая отрасль на шей республики нуждается в семенах турнепса, овса, 
вики и гороха. Если в срок и качественно будет прове ден пожнивной сев одноле тних трав, то это даст не-
мало зеленой массы. Од ним хозяйствам решить вопрос приобретения назван ных семян не под силу, нужна 
помощь правительства Абхазии,

Наступил последний ме сяц лета. Все меньше ост ается у животноводов врем ени, отведенного приро-
дой для подготовки к предстоя щей зимовке скота. И надо ого использовать рациона льно, так, чтобы запа-
стись кормами, подвезти их к местам зимовки скота. Упущенное сейчас в стужу не восполнишь.

В. АРСеньеВ

М. ЭШЕР
Родина

Моя израненная мать,
Абхазия родная!
Как ты сумела устоять,
Вся кровью истекая?!

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!

Редколлегия
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РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 37 (289)
ЧЕТВЕРГ,

12 августа 1993 г.
Цена 10 руб.

президенту Российской Федерации б. н. ельцину933

Генеральному секретарю оон бутросу бутросу Гали

Руководство Республики Абхазия обращает Ваше внимание на то, что грузинской стороной полностью 
игнорируется подписанное 27 июля 1993 года Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме 
контроля за его соблюдением. Вопреки требованию Соглашения грузинской стороной допущены много-
численные нарушения режима прекращения огня, действующего с 28 июля 1993 года. Только 8 августа с. г. 
в результате артиллерийского обстрела погибли 2 и ранены 8 военнослужащих Республики Абхазия.

Грубо нарушается статья первая Соглашения, запрещающая ввод в зону конфликта дополнительных 
сил, несогласованные перемещения войск. По прямому указанию главы Грузии в Абхазию в последние дни 
переброшено до одной тысячи человек из военизированного формирования «Мхедриони».

Продолжаются полеты боевых самолетов СУ–25 над позициями абхазских Вооруженных Сил, а в ночь 
с 8 на 9 августа с. г. был замечен самолет МиГ–29, выполнявший разведывательный полет над территорией 
Абхазии. Усиленно ведется строительство фортификационных сооружений, производится маскирование 
жилых домов, административных зданий в г. Сухум. Из Абхазии вывозится оборудование промышленных 
предприятий, крупных научных учреждений.

После подписания Соглашения о прекращении огня усилился террор по отношению к негрузинскому 
населению г. Сухум.

Грузинской стороной сорван утвержденный объединенной комиссией в соответствии с шестой ста-
тьей Соглашения график развода войск и вывода тяжелой техники, который должен был завершиться 
9 августа. Не отведены ни одно орудие, ни одна единица бронетехники на Восточном фронте, на Гуми-
стинском фронте большая часть артиллерийских установок и бронетехники продолжают оставаться на 
передней линии. В то же время часть бронетехники, артиллерии укрывается для возможного последую-
щего использования.

Невыполнение грузинской стороной мероприятий по отводу войск сорвало своевременный ввод ми-
ротворческих сил.

В нарушение протокольного решения Объединенной комиссии грузинской стороной не подготовле-
ны карты минных полей, другие необходимые данные. Более того, в заседании комиссии 8 августа вообще 
не приняли участие военные специалисты грузинской стороны.

Изложенные факты свидетельствуют о нежелании грузинской стороны выполнить требование статьи 
6 Соглашения о выводе войск из Абхазии в течение 10–15 дней со дня прекращения огня, т. е. к 12 августа 
с. г. Налицо стремление в очередной раз использовать прекращение огня для укрепления позиций, нара-
щивание сил, о чем свидетельствует приказ так называемого коменданта г. Сухум от 31 июля 1993 года «Об 
укреплении обороноспособности г. Сухуми».

Действия грузинской стороны создают все предпосылки к полному срыву Соглашения.
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Руководство Республики Абхазия, обеспокоенное складывающейся ситуацией, обращается к Прези-
денту Российской Федерации, Генеральному секретарю ООН, выступающих гарантами выполнения Согла-
шения, с настоятельной просьбой оказать воздействие на грузинскую сторону, не выполняющую приня-
тые обязательства, что ставит под сомнение саму возможность мирного урегулирования в Абхазии.

Ответственность за последствия срыва Соглашения от 27 июля 1993 года целиком и полностью ложит-
ся на грузинскую сторону.

В. Ардзинба,
председатель Верховного Совета Республики Абхазия
г. Гудаута.  9 августа 1993 года. 

Год печали и потерь, и веры в победу934

Мы накануне поистине черной даты в истории абхазского народа. 14 августа, ровно год тому назад гру-
зинские агрессоры, вероломно нарушив мирную жизнь граждан Абхазии, навязали нам истребительную 
войну. Народ наш был поставлен перед выбором: защищаться всеми имеющимися средствами, невзирая 
на потери, либо быть уничтоженным на корню.

Враг был уверен в скорой победе. Руководители оболваненного четырехмиллионного народа не со-
мневались, что подавят, поставят на колени наш стотысячный. Эта уверенность подкреплялась и тем, что в 
распоряжении грузинской стороны уже имелись, по данным российских источников, 108 танков, 88 БМП, 
33 артиллерийских ствола, авиация, другая техника, переданная им продажным руководством ЗакВО.

Но противник просчитался. Заправилам Госсовета блицкриг не удался. Более того, вскоре после об-
манного захвата части территории Абхазии и столицы, наш народ, мобилизовав силы, освободил г. Гагру и 
северо-западную часть территории республики.

Триста шестьдесят пять дней и ночей отважно сражаются сыны и дочери абжуйской и бзыбской Аб-
хазии, горит земля Апсны под ногами оккупантов, полита она кровью братьев из Кабарды, Чечни, Южной 
Осетии, Адыгеи, Черкессии, Абазашты, посланцев зарубежной диаспоры, добровольцев Кубани, Дона, 
Приднестровья…

И недаром говорится: поднявший меч от меча и погибнет. Свидетельством тому – героические атаки 
и штурмы наших воинов, ослабивших, а в последующем истребивших наступательный пыл противника. В 
настоящее время, понеся значительные потери (как сообщают некоторые зарубежные источники, потери 
в живой силе у грузинской армии составляют около 20 тыс. человек, бронетехники – более 50 процентов) 
грузинская военщина помышляет главным образом об обороне.

Героизм и самопожертвование народа, поддержка Северного Кавказа и казачества, Российской обще-
ственности, вынудила агрессора заговорить, наконец, о прекращении развязанной им войны. 27 июля т. г. 
подписано трехстороннее Соглашение о прекращении огня в Абхазии, основным условием которого явля-
ется вывод грузинских войск и восстановление законных органов власти республики.

Однако противная сторона, судя по последним сообщениям, затягивает его выполнение. Поэтому, учи-
тывая предыдущий опыт соглашений с грузинской стороной, необходимо быть начеку, не позволять себе 
расслабления, безоглядной веры в то, что противник тот час же неукоснительно будет выполнять свои обя-
зательства. Ведь известно издревле изречение: хочешь мира, готовься к войне. В нашем положении, когда 
рядом государство, правители которого пока еще склонны руководствоваться в межгосударственных от-
ношениях правом сильного, вышеприведенное изречение весьма и весьма актуально.

… Истекают последние дни и часы тяжелейшего года освободительной войны нашего народа. Многие 
потеряли своих родных и близких. Разрушены города и села Абхазии. расхищено имущество граждан. Раз-
граблены предприятия, очаги культуры, научные заведения. Пока еще не в полной мере осознаются раз-
меры потерь, морального и экономического ущерба, нанесенного нашествием врага.

И все же наши люди сильны верой в победу. Как образно сказал поэт: «Земля устала от крови и дыма… 
Но родина – непобедима!».

В.ЧАМАГуА
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хроника огненных месяцев
От августа до августа

14 АВГУСТА 1992 ГОДА. На рассвете войска Госсовета вошли в Абхазию и затем начали стремительно 
продвигаться к столице республике Сухуму. Около полудня они были остановлены абхазскими ополченца-
ми на Красном мосту через реку Беслетка в Сухуме. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
Владислав Ардзинба выступил по Абхазскому телевидению с обращением к населению. Принято Поста-
новление Президиума ВС Абхазии о мобилизации взрослого населения.

15 АВГУСТА. Около часу дня морской десант войск Госсовета высажен в поселке Цандрипш (Гантиади) 
зоны г. Гагра.

18 АВГУСТА. В нарушение договоренности о взаимном отводе вооруженных формирований войска 
Госсовета Грузии захватили весь Сухум.

31 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ. Нарушив достигнутое в Сочи соглашение о прекращении огня, грузинские 
войска пытались прорвать фронт на Гумисте. В отдельных местах их танкам удалось продвинуться на 1,5 
км. Но абхазское ополчение отбросило противника. 

3 СЕНТЯБРЯ. В Москве состоялась встреча Президента России Б. Ельцина, Председателя Госсовета 
Грузии Э. Шеварднадзе, Председателя Верховного Совета В. Ардзинба и руководителей северокавказ-
ских республик, краев и областей Российской Федерации. Прошедшее явно по сценарию грузинской 
стороны, это совещание не привело, да и не могло привести к мирному урегулированию в Абхазии, 
ибо в его Итоговом документе было обойдено главное условие достижения мира – вывод грузинских 
войск из РА. 

25 СЕНТЯБРЯ. На сессии Верховного Совета России обсуждался вопрос «Об обстановке на Северном 
Кавказе в связи с событиями в Абхазии». в принятом (подавляющим большинством голосов) постановле-
нии было сказано: «Решительно осудить политику руководства Грузии, пытающегося путем насилия ре-
шить проблемы межнациональных отношений, и потребовать от него немедленного прекращения воору-
женных действий, вывода воинских формирований с территории Абхазии».

2 ОКТЯБРЯ. Силы абхазского народного ополчения, перейдя в наступление в гагро–бзыбском направ-
лении, освободили от грузинских вооруженных формирований город Гагру.

6 ОКТЯБРЯ. В результате ночной атаки группировка войск Госсовета Грузии была опрокинута в райо-
не поселка Цандрипш и села Гечрипш зоны г. Гагра. Командующий группировкой Георгий Каркарашвили 
бежал на вертолете. В 6. 40. утра на границе с Россией у реки Псоу был поднят флаг Республики Абхазия. 

7–8 ОКТЯБРЯ. В историческом центре Абхазии – селе Лыхны Гудаутского района прошел первый Все-
мирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. Приехавшие на него представители абхазо-абазин-
ских диаспор из Турции и других стран Ближнего Востока, Западной Европы, государств СНГ, северокавказ-
цы продемонстрировали солидарность со сражающейся Абхазией.

4 ДЕКАБРЯ. В Гудауте состоялось заседание Верховного Совета Республики Абхазия, обсудившее, в 
частности, вопросы о военно-политической ситуации в Абхазии, о наградах РА, о восстановлении исто-
рических названий РА. Были восстановлены названия городов Сухум и Ткуарчал, поселка Цандрипш, села 
Гечрипш и другие.

14 ДЕКАБРЯ. Над селом Лата Гульрипшского района, контролируемым грузинской стороной, ракетой 
типа «стрела»» был сбит российский вертолет с беженцами из Ткуарчала. Все пассажиры, в основном дети 
и женщины, в том числе беременные, а также экипаж погибли.

5 ЯНВАРЯ 1993 Г. Неудавшееся наступление абхазской армии на Сухум. После боев на левом берегу 
реки Гумиста группа бойцов Вооруженных Сил Абхазии попала в плен. 9–10 января их трупы были выданы 
абхазской стороне как тела погибших в бою. Судебно–медицинская комиссия установила, что абхазские 
бойцы были умерщвлены после жестоких пыток незадолго до выдачи тел.

14 ФЕВРАЛЯ. В поселке Пицунда состоялось расширенное заседание Президиума Конфедерации на-
родов Кавказа, еще раз подтвердившее решимость КНК отстоять свободу Абхазии. 

27 ФЕВРАЛЯ. В столице Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчике прошло совещание 66 партий, 
общественно-политических организаций и движений Северного Кавказа, принявшее ряд важных доку-
ментов в поддержку сражающейся Абхазии.
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16–18 МАРТА. Абхазские войска предприняли еще одну попытку штурмом освободить свою столицу, 
форсировав р. Гумиста в нижнем ее течении. После упорных боев на западных окраинах и пригородах Су-
хума подразделениям абхазской армии пришлось отойти на прежние позиции.

23 МАРТА. На очередном заседании Верховного Совета Республики Абхазия ратифицированы догово-
ры о дружбе и взаимопомощи между РА и Приднестровской Молдавской Республикой и между РА и Гагауз-
ской Республикой. Создан Госкомитет РА по делам репатриации граждан. 

4–5 АПРЕЛЯ. В Пицунде состоялось консультативное совещание представителей Конфедерации народ 
Кавказа и казачества Юга России, принявшее соглашение о заключении договора о дружбе и сотрудниче-
стве между КНК и казачеством Юга России.

24 АПРЕЛЯ. Верховный Совет Республики Абхазия откликнулся на обращение парламента Грузии к 
абхазскому народу от 22 апреля заявлением, в котором подтвердил свою принципиальную позицию: все-
общее и полное урегулирование ситуации в Абхазии достижимо только после вывода с ее территории 
войск Республики Грузия.

5–6 МАЯ. В столице Республики Адыгея г. Майкопе состоялись российско-абхазские консультации по 
вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Абхазии. Российскую делегацию возглавлял Б. Па-
стухов, абхазскую – С. Джинджодия.

8 ИЮНЯ. В Гудауте находилась делегация Российской Федерации во главе с А. Козыревым. В ходе ее 
переговоров с руководством Республики Абхазия выявилось определенное различие подходов к пробле-
ме урегулирования грузино-абхазского вооруженного конфликта.

20 ИЮНЯ. В селе Лыхны состоялся многолюдный сход общественности Абхазии, на котором обсуж-
дался вопрос о политической ситуации в республике. Участники схода приняли ряд обращений, в которых 
осудили планы заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией до обеспечения 
гарантий безопасности народа Абхазии.

2 ИЮЛЯ. Ночью в селе Тамыш Очамчирского района был высажен морской десант абхазской армии, 
который, соединившись с абхазскими частями на Восточном фронте, в течение семи дней удерживал 13–
километровый коридор на транспортной магистрали Очамчира – Сухум. Одновременно начались наступа-
тельные действия абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта. 

9 ИЮЛЯ. После взятия в предшествующие дни под контроль абхазскими силами сел Гума, Ахалшени, 
Каман Сухумского района, а также СухумГЭС, подразделения абхазской армии заняли и село Шрома.

27 ИЮЛЯ. В Сочи подписано выработанное после долгих трехсторонних переговоров и консультаций 
соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением, накануне, 26 июля, 
одобренное парламентом РА. 

6 АВГУСТА. В Сухуме приступила к работе трехсторонняя комиссия по урегулированию вооруженного 
конфликта в Абхазии.

10 АВГУСТА. В Пицунде состоялась очередная встреча трехсторонней абхазо-грузино-российской ко-
миссии по урегулированию конфликта в Абхазии. Намечено завершить вывод войск из зоны конфликта к 
24 часам 16 августа. 

Смертью смерть поправ

«Гумиста, Гумиста, Гумиста, ты сегодня у всех на устах» – эти строчки, встреченные как-то в поэтической 
почте нашей редакции (из стихотворения школьницы Тани Зантария), невольно всплывают в памяти, когда 
обращаешься к событиям истекшего года… «Берег левый» и «берег правый», «они» и «мы»… Смертный бой 
не ради славы, ради жизни твоего народа на этом Богом данной ему земле…

И вот еще одна героическая страница летописи отечественной войны абхазского народа – никем пока 
не описанный подвиг бойцов нашей армии, совершенный 3–4 июля 1993 года…

Рассказывает комиссар одной из рот Рауф Михайлович Кутарба, в довоенной жизни – главный инже-
нер Гагрского предприятия по ремонту и эксплуатации машинотракторного парка: – 29 июля командира 
нашей роты Александра (Сандро) Джотовича Цугба, его заместителя Аслана Айба и меня вызвали в штаб 
батальона. Было сказано: готовится важная операция, нужны добровольцы, которые готовы перейти но-
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чью Гумисту и имитировать крупномасштабное наступление абхазских сил в районе нижнего моста. Вер-
нувшись в роту, мы поговорили с бойцами. Требовалось 15 добровольцев, но вызвалось на это сопряжен-
ное с большим риском задание 18 человек. Глубокой ночью в 2 часа 16 минут (предварительно были раз-
минированы проходы) мы с командиром роты вошли в воду, чтобы начать форсирование Гумисты. Но вода 
была очень глубокая. Стремительный поток чуть не унес одного из нас. Стало ясно, что форсировать реку 
не удастся. Решено было операцию отложить. В следующую ночь, и снова в 2. 16., после непродолжитель-
ной артподготовки мы начали переход на тот берег по мосту. Под плотным огнем пришлось залечь, но ре-
бята нашли в себе силы прейти мост. Забросали окопы противника гранатами. Наша рота заняла позиции 
слева от моста, друга – справа. Противник бежал с первой линии обороны; в его окопах, когда мы их заня-
ли, оставались только убитые. Это было примерно в 2.45. … Хотя было решено, что из роты мост перейдут 
18 человек, а остальные будут прикрывать их огнем, но перешло гораздо больше – 38. Я не могу из роты 
выделить кого-то особо. Хочу сказать только, что у нас самые что ни на есть дисциплинированные, поря-
дочные ребята. Несколько человек молоды, а остальные все с большим опытом. Они знали, на что идут. И 
знали, что такое единство, взаимная выручка. Мы как будто родились в одной семье – вот такое чувство 
было. Командование знало это, поэтому, видимо, и рассчитывало, что мы выполним поставленную зада-
чу… Вскоре противник понял, что силы на левый берег перешли незначительные. И он стал бить по своим 
прежним позициям из всех видов оружия: артиллерии, гранатометов. И так получилось, что у нас вскоре 
были тяжело ранены командир Цугба и зам. командира Айба, и я… Но рота не осталась без командования. 
Ребята не растерялись, продолжали бой. Все сражались героически и продержались на том берегу до су-
мерек следующего дня… Это был настоящий подвиг.

Сам Рауф Кутарба долго находился на левом берегу Гумисты без сознания. Потом, когда рота начала 
отходить, ему помогли выйти к своим, можно сказать – перетащили.

В том бою, рассказывал комиссар, погибли бойцы роты – Роберт Лейба из Гагры – единственный сын в 
семье, Мурат Багателия и Темраз Барцыц из Отхары, Фазлыбей Халия из Лыхны, Рауль Хагуш…

Трое числились пропавшими без вести, в том числе и мужественно сражавшийся командир. Но вот 31 
июля на поле боя было найдено его тело. 2 августа в присутствии очень большого числа людей Александра 
Цугба с почестями похоронили в его родном селе Абгархук. От имени старейшин фамилии прощальное 
слово произнес Ладико Цугба…

Найдено и предано земле тело заместителя командира Аслана Айба…
Подвиг бойцов этой роты, как и других рот из батальона, где командиром Зураб Кутелия, участво-

вавших в этой операции позволил отвлечь внимание противника от наступления в районе села Шрома. 
Успешные наступательные операции абхазских войск в июле поставили грузинскую армию в критическое 
положение…

Родина не забудет своих героев.

В. ШАкРыл

убит ветеран

Еще одно злодейское убийство было совершено грузинским гвардейцами в городе Очамчира. На днях 
в своем доме в упор был расстрелян 87-летний ветеран войны и труда, проработавший около 60 лет в 
системе лесохозяйственных организаций Шитбей Мустафович Хонелия, пользовавшийся большим уваже-
нием у жителей района и за его пределами. Последние 30 лет Ш. Хонелия работал бригадиром, мастером в 
Очамчирском АбНИЛОСе. Как стало известно, он был убит местным грузинским гвардейцем из села Аква-
ска неким Микава за то, что заговорил со своими соседями по-абхазски.

Это не первое убийство по национальному признаку. С начала войны в Очамчире было совершено не-
сколько десятков подобных преступлений: убиты Сократ Адлейба, Гриша и Маро Маргания, семья Шалико 
Амичба…

Оставшемуся в Очамчире и Сухуме абхазскому населению «отрезают» телефоны, не дают им хлеб, не 
разрешают разговаривать на родном языке.

заурбек ЦАнДРипШбА
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абхазия и Южная осетия:
общая судьба, общая беда, общая цель

С заместителем министра информации и печати Республики Южная Осетия Батрадзом Харебовым бе-
седует зам. гл. редактора газеты «Республики Абхазия» В. Шария.

– батрадз, расскажите о целях вашей поездки в абхазию и о том, в какой мере они достигнуты?
– Основная цель – налаживание контактов с коллегами из Абхазии и создание общей коммуникацион-

ной системы. Ведь не дело, согласитесь, когда, чтобы узнать что-то о последних событиях в Абхазии, мы из 
Цхинвала звоним в Москву… Да и в Абхазии, знаю, всегда хотят быть в курсе того, что происходит в Южной 
Осетии, так как в нашей борьбе и в наших проблемах много общего… Я рад, что нашел в этом вопросе пол-
ное взаимопонимание с абхазскими коллегами.  За время пребывания в Гудауте – а я здесь с 25 июля – было 
много встреч. Был, в частности, принят руководством республики. Договорился об обмене материалами с 
телевизионщиками, газетчиками …

– Мне хочется воспользоваться вашим приездом и выполнить в какой-то мере тот явный недо-
статок информации о сегодняшней Южной осетии, который существует у большинства наших чита-
телей. тем более, что сейчас, после соглашения, подписанного в Сочи 27 июля, в абхазии возникла 
ситуация, во многом схожая с той, что было в Южной осетии, после дагомысского соглашения в 
июне прошлого года (хотя думаю, что у нас обстоятельства все же сложнее и вряд ли все пойдет по 
южно-осетинскому сценарию)…

– Дагомысское соглашение предусматривало отвод частей агрессора от границ Южной Осетии и ввод 
в нее миротворческих сил: по 500 человек со стороны России, Грузии и Северной Осетии, что и было ис-
полнено. Сейчас российских солдат в составе миротворческих сил немного больше пятисот, грузинских 
– меньше. И хотя Тбилиси де–юре даже не восстановил южно-осетинскую автономную область, на это, как 
говорится, мало волнует: в Цхинвале действуют избранные народом органы власти Республики Южная 
Осетия – Верховный Совет, Совмин, функционируют все структуры, которые характеризуют суверенное 
государственное образование.

– какова сейчас у вас демографическая ситуация? 
– До войны население Южной Осетии составляло около 100 тысяч человек, из них 67 тысяч осетин, 27 

тысяч – грузин, остальные – армяне, евреи, русские, украинцы… В ходе войны с нашей стороны погибло 
830 человек, 130 пропало без вести. Сейчас, по моим оценкам, в республике проживает примерно 70 тысяч 
жителей (тут сказались последствия и войны, и разрушительного землетрясения, которое также вызвало 
поток переселенцев). Из них 50 тысяч – осетины, и 17–18 тысяч – грузины. Последние, в основном сосредо-
точены в селах вокруг Цхинвала, особенно к северу – 4 крупных села – и к востоку. В последнее время, по 
нашим сведениям, население там даже росло за счет молодых мужчин, которых родственники «прячут» от 
войны в Абхазии. В столице же республике Цхинвале, где проживает порядка 42 тысяч человек, осталось 
только 800 грузин, в основном пожилые люди. Остальные грузинские беженцы не вернулись. 

– В общем, можно сказать, что война в Южной осетии, которая тянулась с перерывами с ноября 
1989 года по июль 1992 года, несмотря на официальную «ничью» закончилась в пользу осетинской 
стороны».

– Скажем так: мы вышли из нее достойно.
– Существуют ли какие-то контакты у цхинвала с тбилиси? каковы отношения в области эко-

номики?
– После Дагомыса власти Грузии несколько раз присылали к нам правительственные группы – одну 

из них возглавлял сам премьер-министр Т. Сигуа. Но дальше этого не шло. Мы существуем полностью ав-
тономно. Причем в Совмине Грузии учрежден пост министра по делам Южной Осетии (т. е. они говорят: 
«Цхинвальского региона»), однако у нас его в глаза никто не видел. Экономика у нас полностью ориенти-
рована на Россию, прежде всего – на Северную Осетию. Кстати, создана совместная с Северной Осетией 
парламентская группа – прообраз будущего единого органа власти. Мы находимся в рублевой зоне. Вы-
плата пенсий, стипендий – это все идет из Владикавказа. Ущерб, нанесенный войной Южной Осетии, был в 
свое время оценен в 34 миллиарда рублей. В Дагомысе было решено в виде компенсации выплатить нам 
хотя бы миллиард – половину Россия и половину Грузия. Россия свое обязательство выполнила, причем 
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в самом выгодном для нас варианте – не денежной массой, а стройматериалами, продуктами питания. С 
грузинской же стороны все время приезжали  и спрашивали: а куда вы вложите эти деньги? Ну и, конечно, 
в итоге ничего так и не выплатили…

– Расскажите о средствах массовой информации Южной осетии и о вашем министерстве.
– Наряду с радиовещанием у нас с декабря 1991 года существует и телевидение. Правда, вскоре после 

первых передач из Тбилиси отключили электроэнергию и мы четыре месяца сидели без света. Потом про-
вели линию из Владикавказа. Регулярные телепередачи – три раза в неделю примерно по два часа – нача-
лись с сентября 1992 года. Выходят две газеты Верховного Совета Республики – «Хурзарин» (на осетинском 
языке) и «Южная Осетия» (на русском). Сейчас они выпускаются три раза в неделю на четырех полосах 
формата районной газеты. 8 страниц того же формата имеет еженедельник на русском языке «Вестник Юж-
ной Осетии» (его редактирует бывший сотрудник газеты «Советская Абхазия» В. Алборов). Выходят также 
газеты «Эхо» (вроде вашего дайджеста «Все об Абхазии») и экономическая «Пульс недели» Для координа-
ции деятельности всех средств массовой информации в июне прошлого года на основе пресс-центра ВС 
Южной Осетии было создано министерство информации и печати республики. По штатному расписанию в 
нем 23 человека, но практически сейчас работает 15. хотя в Южной Осетии сохраняется хрупкий мир, про-
пагандистская война, как вы сами понимаете, продолжается…

– думаю, что большинство журналистов, которые приезжали в зоны военных действий в Юж-
ную осетию и абхазию, испытывало симпатию к борьбе осетинского и абхазского народов. В то же 
время нам несколько труднее вести пропагандистскую войну из-за «зациклинности» некоторых 
средств массовой информации РФ на Шеварднадзе как на политическом «союзнике». к Гамсахур-
диа отношение было иное…

– Да, этот фактор, наверное, имеет место. Но я хотел бы сказать, что и Гамсахурдиа, и Шеварднадзе за-
ставили нас сплотиться и породниться со всеми народами Кавказа. Приходит понимание, что в одиночку 
мы не уцелеем. Если бы в свое время Южная Осетия была бы так дружно поддержана Северным Кавказом, 
как сейчас Абхазия, то, может быть, не было бы и войны в Абхазии. У наших республик общая цель – свобо-
да; наши народы союзники и должны выполнять свой союзнический долг.  

Помянем тех, кто были с нами

он стрелял одной рукой…

Могила его скромна, как скромна была его 22-летняя жизнь. Ну, кто мог подозревать, что он станет на-
стоящим героем! Хочется избежать красивых слов и фраз, но без них, видимо, не обойтись, если говорить 
о простом абхазском парне – Батале Шамба.

Тяжелые испытания выпали на долю его матери – Суссаны Кибеевны Гумба: после трагической смерти 
мужа ей одной пришлось поднимать троих сыновей, старшему из которых тогда было 4 года.

Отцы и дети, старшее поколение и молодежь… Не всегда им удается найти общий язык, но в этой се-
мье его находили. «Все трое были очень внимательны ко мне, – вспоминает Суссана Кибеевна, – помогали 
по хозяйству, старались облегчить нелегкий женский труд». Они были как ровесники – мать и сыновья. С 
ней они делились своими сокровенными мыслями, переживаниями, у нее спрашивали совета.

После окончания школы пошел Батал в армию. Благодаря своему могучему телосложению попал в 
Морфлот, в город Мурманск. Исполнилась древняя мечта матери: увидеть сына в форме моряка (как отец). 
Но именно здесь, в армии, в 1989 году потерял он руку (чуть выше кисти). Вернувшись домой, Батал нигде 
не работал, привыкал к своему увечью, очень стеснялся руки (на фотографиях он ее везде прячет).

Батал очень любил свою родину, обычай, язык. 14 августа он пришел домой к матери и сообщил ей о 
начавшейся войне. Когда все ребята с Черной речки собрались в доме Платона Агрба, чтобы решить, как 
поехать в Сухум, многие из них были против того, чтобы Батал ехал с ними. «Ты без руки, как будешь стре-
лять?». Мать, всегда так понимавшая своего сына, увидев его обиженное лицо, сама подвела его к машине 
со словами: «Он физически выносливее всех вас. Куда идут его братья, пусть идет и он». 16 августа все трое 
ее сыновей (Аслан, Батал, Ахра) – на Красном мосту.
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Чудеса мужества проявлял Батал: он ставил цевье автомата на обрубок изувеченной руки (она вся 
была в синяках) и стрелял по врагу, защищая свой дом, свою землю.

В августе он оставил своих братьев в Эшере, а сам поехал на гагро–бзыбский фронт. «Там сейчас я нуж-
нее», – объяснил он матери. В боях у подножья горы Мамзышьха пуля прошила полу его куртки. Он шутил: 
«Ну все, я проскочил».

В ночь на 1–ое октября Батал был дома и попросил мать разбудить его в 5 часов утра. «Когда я подошла 
к его постели, – вспоминает Суссана Кибеевна, – какое-то предчувствие кольнуло сердце. Сын был бледен 
(сказывалась усталость»).

В этот же день вечером он участвовал в боях за Колхиду. Был ранен в ноги, затем в руку, но погубила 
его пуля со смещенным центром, которая вошла в лопатку и вышла в бок.

Вечером в госпитале, в реанимации, медсестра Ия Гумба, следя за состоянием раненого, решила про-
щупать пульс, но к свому изумлению не нашла руки в пустом рукаве. Это было выше человеческого пони-
мания! Нужно ли говорить, что Батал имел полное право находиться в тылу и выполнять какую–нибудь ра-
боту, помогая фронту. И никто бы его не осудил: ведь автомат нужно держать двумя руками… Последним 
его желанием было увидеть освобожденную Гагру. Не привелось. 4 октября близкие и соседи хоронили 
Батала, а 5 октября старший брат Аслан воевал возле Цандрипша и вечером того же дня был ранен в руку. 
Позже участвовал в наступлении 5 января, 16 марта. Зажившая была рана дала серьезно о себе знать, и 
сейчас Аслан находится в Москве на лечении.

Когда уходит в Эшеру младший сын Суссаны Кирбеевны, Ахра, мать ничего не говорит: она понимает 
своих детей.

Своей стойкостью, силой духа она поражает окружающих. И получить помощь от государства в раз-
мере 100 тысяч рублей Суссана Кирбеевна отказалась: «Мой сын защищал свою родину не ради денег!».

Могила его скромна. Сюда приходят после боев друзья – посидеть, помолчать и снова пойти на пе-
редовую.

Манана кокоСкиР

история каждому воздаст по заслугам

В кадрах передачи Абхазского телевидения, повествовавшей о подписании в Сочи соглашения о пре-
кращении огня в Абхазии, мы увидели попавшего в объектив телекамеры небезызвестного Лорика Мар-
шания. Он пил шампанское. Вечером того же дня, после телепередачи, меня известили, что в бою за страте-
гически важную высоту на подступах к Сухуму погиб мой племянник Бесик Чкадуа. Погиб он за 15 минут до 
срока прекращения огня. Судьба отвела ему немногим более 20 лет жизни. Его молодая жизнь, как сотни 
и сотни ей подобных жизней, унесенных войной, стала ценой его родной земли. Имя его отныне встало 
рядом с именами лучших сынов Отечества, подвигами своими обессмертивших себя, ставших честью и 
совестью нации.

А в это время, когда дети наши беззаветно меняют свою жизнь на свободу Родины, Лорик Маршания 
продолжает наслаждаться жизнью. Прожив годков втрое больше, чем эти ребята, взяв от жизни все, что 
было возможно, он будто ни сном ни духом не ведает о горе и страданиях, принесенных на нашу много-
страдальную землю фашистским режимом Шеварднадзе, прислужником которого он себя определил.

Но история каждому воздаст по заслугам. Лорик Маршания своими деяниями внес себя в книгу Всена-
родного Презрения и Проклятия. А мой Бесик Чкадуа в книгу Вечной Народной Памяти и Почтения.

юрий ЧкАДуА

идут экзамены

Идут вступительные экзамены в Гагрском профессиональном училище, которое готовит квалифициро-
ванные кадры для различных отраслей народного хозяйства Республики Абхазия.
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Здесь заблаговременно была создана экзаменационная комиссия, в которую вошли лучшие препода-
ватели училища и городских средних школ. В настоящее время завершаются экзамены по специальности 
«Медицинская сестра и фельдшер». Училище набирает лиц со средним образованием. Как и всегда, во вре-
мя экзаменов, около здания училища много людей, машин, здесь родители, близкие, просто «болельщики». 
Несмотря на условия военного времени, экзамены проводятся организованно, на хорошем уровне.

Вслед за медициной экзамены проводят и по другим специальностям: бухучет, швеи мужской и жен-
ской одежды, организация обслуживания гостиниц и туристических объектов, автослесарное дело, маши-
нист электровоза и др.

Существенную помощь в организации и проведении экзаменов нам оказывают члены управления ме-
дицинской службы Республики Абхазия Л. Тарнава, М. Тарба, преподаватели Н. Москалева, А. Хишба, А. 
Хутаба…

– У руководства училища – говорит его директор, кандидат химических наук Терентий Мехмедович 
Цушба – немало трудностей и проблем. В укреплении нуждается материально–техническая база, нужны 
новые, современные книги, техника, станки, оборудование. Однако, при помощи городской администра-
ции и вышестоящих ведомств все эти вопросы постепенно решаются. Деловые и взаимовыгодные связи 
установлены с Сочинским медицинским техникумам, со многими учебными заведениями России, Беларуси 
и стран Прибалтики. Подумываем об открытии школы бизнеса и маркетинга, налаживаются связи и с пар-
тнерами из дальнего зарубежья.

зубер нАРтоВ,
собкор «Республики Абхазия»
 

пойдут ли дети в школу?

Вопрос, заданный заведующему отделом Образования и Культуры г. Ткурчала Вианору Гварамия
Война, развязанная в Абхазии грузинскими политиканами, это не только смерть и разрушения, горе и 

страдания, это – искалеченные судьбы детей, торможение их умственного развития. Особенно губительно 
она сказалась на ткуарчальцах и юных беженцах из сел Очамчирского района. Здесь уже почти год не ра-
ботают детские учреждения, школы, библиотеки. Подростки полностью предоставлены самим себе, улице. 
Дети страдают морально и физически.

В минувшем учебном году в связи с войной только в Ткуарчале не сели за парты 250 первоклашек, не 
сдали выпускных экзаменов 910 юношей и девушек.

Горькой иронией, неосмысленным укором прозвучал вопрос подростка, который он задал нынешней 
весной своей учительнице: «Нас на второй год оставят, да?».

«приближается новый учебный год, а блокада города продолжается. неужели и теперь ребята 
не пойдут в школу?» – Этот вопрос мы задали заведующему отделом образования и культуры Ткуарчаль-
ской городской администрации Вианору Гварамия.

– Вопрос очень и очень сложный, – сказал он. – как вы сами подчеркнули, блокада продолжается, и в 
этой связи с я не могу дать утвердительных гарантий. Одно могу сказать вполне определенно – к новому 
учебному году мы готовимся.

– Вы получили указания «сверху»?
Нет. «Сверху» никаких указаний на этот счет не поступало. Это наша региональная проблема и нам 

ее решать. Способствовать ее полному решению может только снятие блокады города и района, что в 
свою очередь тоже связано с прекращением войны, а если быть более точным – с прекращением агрессии 
против Республики Абхазия. Недавно у себя в отделе мы рассмотрели вопрос подготовки к предстоящему 
учебному году. Для начала нам необходимо уточнить число детей, оставшихся в городе после эвакуации, в 
каких классах и на каком языке им предстоит обучаться.

– Вы имеете в виду только детей, постоянно проживающих в нашем городе?
– Нет. В школу должны пойти все дети, находящийся сегодня в Ткуарчале. От контингента учащихся, как 

вы сами понимаете, зависит и контингент учителей. Многие из них, не выдержав трудностей войны – голод, 
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холод, бомбежку, обстрелы, разгул преступности, – уехали из города. В этой связи подбор кадров тоже 
может стать для нас проблемой. Временной, конечно. Очень сложно с помещениями: многое разрушено 
за это время. Разворован инвентарь, оборудование из спецкабинетов, книги из библиотек. Нет новых учеб-
ников, ученических принадлежностей, электроэнергии и много другого. Но, повторяю, главное на сегодня 
– определить контингент учащихся. Этим в первую очередь и занялись наши учителя.

– значит, определенно можно сказать, что дети 1 сентября сядут за парты?
Мы во всяком случае к этому стремимся. Но давайте не будем пока утвердительно называть первый 

день занятий. Главное – они начнутся!

л. ЧеРкезия, 
собкор «Республики Абхазия», г. ткуарчал 

Экспресс–интервью 

абхазия – на международном рынке

Четыре жарких августовских дня в Сочи проходила II Международная Черноморская выставка-ярмарка, 
организованная немецкой фирмой «Примус». Это вторая международная выставка, в которой участвует Ре-
спублика Абхазия (ровно год назад участвовала в Генуэзской, посвященной 500-летию открытия Америки Ко-
лумбом). На вопрос нашего корреспондента З. Цвижба, что дала Сочинская ярмарка Абхазии, отвечает член 
правительственной комиссии по ее организации, начальник консульской службы МИДа РА Зураб Смыр.

«Участие Республики Абхазия стало настоящей сенсацией. Страна, борющаяся за свою независимость, 
вышла на международный экономический рынок». – Так по несколько раз в день объявлял по павильонам 
секретарь пресс-центра выставки Игорь Сизов. И это не преувеличение. Интерес к нам был повышенный. В 
выставке-ярмарке принимали участие такие страны, как ФРГ, Голландия, Италия, Турция, Израиль, Россия, 
Прибалтийские страны. Они проявляли к нам большой интерес, советовали с нашей продукцией выходить 
на Европейский рынок, говорили, что само слово «Абхазия» притягательно в современном мире.

Все, что было выставлено, практически нашло покупателей. Это мед, вино, чай, соки, аджика, сувени-
ры, мебель, кирпич. Есть заказы на мрамор, древесину, вино. Заключено немало контрактов с инофирма-
ми. И это – главное.

Абхазия также внесена в каталог фирмы «Примус», организующей выставки во всем мире. Нас уже при-
глашают на очередную выставку. 

наемники против полицейских

Недавно подразделение украинских наемников, оставившее боевые позиции в пригороде Сухума, 
столкнулось с военной полицией. Между ними в течение нескольких часов шел ожесточенный бой с при-
менением автоматов, пулеметов и гранатометов. Уходившие с боем наемники насчитывали не менее 300 
человек. Среди них и полицейских, несомненно, имеются убитые и раненые.

Сражение наблюдали наши бойцы визуально с одной из сопок на Шромском направлении. 

Александр БАРДОДыМ

песня команды Шамиля басаева935

Говорят, что эти стихи добровольца, московского поэта Александра бардодыма остались не-
дописанными. С полной достоверностью мы об этом уже никогда не узнаем – Саша погиб 9 сентя-
бря прошлого года. затем стихи стали песней, которую в сражающейся Абхазии исполнял чечен-
ский певец имам Алимсултанов… Стихи публикуются впервые.
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Над Грозным-городом раскаты,
Гуляет буря между скал.
Мы заряжаем автоматы
И переходим перевал…

В стране, где зверствуют бандиты,
Горит свободная земля,
Приходят мстители–джигиты
Тропой Мансура, Шамиля!

Помянем тех, кто были с нами,
Кого судьба не сберегла.
Их души тают над горами,
Как след орлиного крыла.

Врага отвага поражала
В лихих отчаянных делах,
В бою на лезвии кинжала
Напишем кровью: «Мой Аллах!»

Редколлегия
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№ 70

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 38 (290)
ЧЕТВЕРГ,

19 аВГуСта 1993 г.
Цена 10 руб.

В честь защитников отечества

14 августа – день, когда год назад оккупационные войска Грузии вторглись в пределы Республики Аб-
хазия, решением правительства объявлен Днем памяти защитников Отечества.

В прошедшую субботу в Гудаутском городском парке состоялся митинг, посвященный Дню памяти за-
щитников Отечества. От имени ветеранов Великой Отечественной войны на нем выступил Виктор Саманба, 
от штаба Конфедерации народов Кавказа слова признательности героям высказал доброволец Амин Зехов.

На митинге также выступили от землячества казаков Абхазии – Виктор Логинов, от Очамчирского шта-
ба – Павел Адзинба, от комиссариата Вооруженных Сил РА – Сергей Шамба, от имени матерей Абхазии – 
Сурия Хазириши.

Присутствующие на митинге приняли участие в церемонии возложения гирлянды на море в честь по-
гибших за Отечество.

Воины, прибывшие в этот день к могилам своих боевых товарищей прямо с фронта, почтили их свет-
лую память залпами из автоматического оружия. На могилы защитников Апсны легли траурные венки и 
живые цветы.

День памяти защитников Отечества станет традиционным и святым днем. Защитники Отечества сдела-
ли все, что могли. Говоря словами поэта М. Исаковского: «Себя в бою не пожалели, а Родину спасли». 

оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

15 августа
На Гумистинском и Шромском участках фронта сутки прошли относительно спокойно. Зарегистриро-

ваны отдельные выстрелы из ав томатического оружия.
14 августа в 20.30 и 21.30 грузинские войска пр оизвели выстрелы из танковых орудий и зенитных уст-

ановок по населенным пунктам Бедия, Баслаху, Кацихабла.
Жертв нет.

16 августа
15 августа в 22.50 грузи нские войска  открыли огонь из орудий БМП и зе нитных пулеметов по насе-

ленному пункту Шрома. Был открыт ответный огонь. Жертв нет.
На Гумистинском участке фронта грузинская сторона вывела часть вооружения и техники. По   данным 

трехсторонних постов в г. Сухуме вывод техники и войск грузинской стороной  произ водится не в полном 
объе ме.
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16 августа запланирован развод войск на Шромском участке, с участием представителей трех сторон.
За истекшие сутки на Восточном фронте стрельба не зарегистрирована. По соглашению сторон и по 

настоянию командующих сто рон в этом регионе график отвода и вывода боевой те хники и личного соста-
ва грузинской армии продлен до 20 августа.

17 августа
Сутки прошли спокойно. Согласно договоренностям сторон и их докладам к 24 часам 16 августа  бро-

нетехника отведена к условлен ным местам. Сняты клинья затворов, опечатаны и сданы в соответствующие 
воин ские части России. Техника грузинской армии, согласно доклада, погружена в воинские эшелоны и на 
плав средства для вывоза в Гру зию. Личный состав отве ден в район условленной ди слокации. Продолжа-
ются ра боты по разминированию минных полей.

Идут трехсторонние пе реговоры соответствующих ведомств по восстановлению линий железной до-
роги от станции Эшера до станции Дранда.

За истекшие сутки на Во сточном фронте противник дважды открывал миномет ный огонь по населен-
ному пункту  Бедия. Жертв нет.

18 августа
17 августа в 23 час. и 23 час. 40 мин. противник обстрелял высоту 920 Апианда, освещал ее ракетами. В 

этом районе наблюдается передвижение грузинских войск в количество 150–160 человек.
Вчера, 17 августа, в 12 час. 40 мин. в районе насе ленного пункта Цагера замечено скопление живой 

си лы и техники противника. В 16 час. 55 мин. по населе нным пунктам Кацихабла, Бедия велся обстрел из 
гр анатометов. Наблюдается передвижение техники пр отивника из Сухума в Очамчира – 1 танк, 7 БМП, 6 
автомашин.

В 18 час. в том же напр авлении прошли 4 танка, 2 БМП. В 2 часа 18 августа в населенном пункте Апсны936 
зарегистрированы перестрелки из автоматического ор ужия.

подвиг добровольцев – в священной памяти апсны937

17 августа в торжественной обстановке, на многолюдном митинге благодарная Абхазия провожала 
своих защитников-добровольцев из республик Северного Кавказа и Юга России к себе на Родину.

Эти добровольцы ровно год назад в течение нескольких суток пробирались в осажденную Абхазию 
через крутые горные перевалы, холодные ручьи и реки Главного Кавказского хребта, чтобы прийти на по-
мощь братскому абхазскому народу, который подвергся вероломной агрессии со стороны фашистского 
режима Грузии.

Они выполнили свою благородную миссию. Многие из добровольцев положили свои жизни ради на-
шей свободы. Благодарная Апсны никогда не забудет их подвиг. Имена героев–добровольцев навсегда 
останутся в светлой памяти нашего народа.

Совместно пролитая кровь во имя свободы и справедливости еще крепче скрепила нашу дружбу. 
Агрессор получил хороший урок. Он понял, что народ Абхазии не одинок, что рядом вместе с ним народы 
Северного Кавказа, народы России, зарубежная диаспора.

Жители борющейся Абхазии особенно благодарны Конфедерации народов Кавказа. Благодаря КНК в 
Абхазию в течение всей войны непрерывно прибывали все новые и новые добровольцы.

Можно уверенно сказать, что благодаря общим усилиям Абхазия выстояла в этой жестокой и неравной 
схватке с фашизмом.

Именно об этом говорили в своих выступлениях участники митинга, посвященного проводам добро-
вольцев.

Митинг открыл председатель комитета Кавказских сообществ Конфедерации народов Кавказа, член 
Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Константин Озган. Собравшиеся минутой молчания 
почтили память погибших в борьбе за свободу Абхазии. На митинге выступили комиссар Вооруженных 
Сил Республики Абхазия Сергей Шамба, командующий войсками Конфедерации народов Кавказа Шамиль 
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Басаев, от имени ветеранов Великой Отечественной войны – Иван Лакербая, колхоз ница из села Лыхны, 
мать двух погибших сыновей Маргарита Дбар, Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Вла-
дислав Ардзинба, доброволец из Кабарды Салим Варитлов, атаман землячества казаков Абхазии Олег Пе-
тров, доброволец из Чеченской Республики Хамзат Ханкаров, начальник штаба войск Конфедерации на-
родов Кавказа Амин Зехов, Шушена Хеция, доброволец из Чеченской Республики Алхазур Сулейманов, от 
Федерации абхазо-адыгской молодежи Заур Хаканов, до броволец из Адыгеи Амин Джахаров, доброволец 
из Карачаево-Черкесии Муса Дауров.

Добровольцы заверили присутствующих, что в случае нарушений Соглашения о прекращении огня в 
Абхазии и выводе войск Грузии с территории Абхазии они вновь вернутся сюда, но уже с большими силами.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба в своем выступлении ознакомил 
присутствующих с подписанным им Указом о защите социальных прав добровольцев938, выразил защитни-
кам Абхазии сердечные благодарность и признание.

Митинг, посвященный проводам добровольцев на родину, закончился салютом, танцами.
Мы не прощаемся. Мы говорим: «До скорой встречи братья!». 
Подвиг ваш останется в веках!

Сообщение пресс-службы Верховного Совета Республики абхазия

17 августа в Сухуме состоялась рабочая встреча Объединенной комиссии по урегулированию воен-
ного конфликта в Абхазии. Члены ОК инспектировали места дислокации артиллерии, техники, личного со-
става грузинских войск. Практически грузинской стороной сорван график вывода и разведения войск из 
г. Сухум.

Инспекция зафиксировала в городе наличие местных грузинских формирований, а также бронетехники. 
Принято решение 18 августа повторить инспекционную поездку.

«Ври, да знай меру…»

– заметил как-то завравшемуся собеседнику герой «Горе от ума». 
Именно эта мысль приходит в голову по прочтении статьи писателя Ю. Мосешвили («Известия», № 121. 

от 1 июля). Автор явно следовал рекоменда ции Геббельса: «Чем более чудовищна ложь, тем легче ей верят».
Публикация оскорбительна для читателя, так как явно рассчитана на лиц с очень низким уровнем ин-

теллекта. Видимо, совсем плохи дела у грузинского руководства, если для обоснования своей авантюры в 
Абхазии его идеологи испо льзуют подобные «доводы».

Редакция газеты сопро водила статью предложени ем «изложить свою пози цию и другим не согласным 
с доводами автора сторо нам». Поэтому и возникла мысль прокомментировать статью.

«Вслед за московскими договоренностями... абхазс кая сторона предприняла массированную атаку на 
Гагру, Леселидзе, Гантиади, где уверенные в магию соглашений защитники не ус пели даже расчехлить ору-
дия. А дальше – этночистка». Дата заключения московского соглашения  – 3 сентября 1992 г., а атаки на 
Гагру – 1 октября, так что «вслед» – это значит че рез месяц. Весь этот месяц пришельцы из Тбилиси и его 
окрестностей обстрелива ли абхазские позиции из всех видов оружия (просмо трите газетную информа-
цию за этот период) т. е. орудия они не думали зачехлять. Если под этночисткой пони мать уничтожение 
в бою оккупантов, то она действите льно имела место. Как и бегство за границу с Росси ей тех, «в ком со-
весть не чиста». В том, что этночистки в понимании Мосешвили не было, наглядно свидетельст вуют обме-
ны мирным насе лением проводившиеся не однократно осенью и зи мой; да и сейчас в гагрском регионе 
грузинские семьи далеко не редкость, в чем легко убедиться. Для сведе ния автора и читателей сообщаем, 
что во взятии Гаг ры принимало участие нес колько сот ополченцев (ар мии еще не было) – это к вопросу о 
численности «жи вой силы», вызвавшей не доумение Шеварднадзе. Нисколько не умаляя боевые заслуги 
ополченцев, ради справедливости отметим, что исход боя решило пани ческое бегство грузинских вояк, 
рекрутированных, как известно, из числа воров и грабителей.
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В одном вопросе  Ю. Мосешвили превзошел даже самого Шеварднадзе: оказывается в Абхазию вторг-
лась не армия, а всего лишь... «военизированная охрана транспортных ком муникаций». Эдакие мирные 
стрелки ж. д. охраны! Правда, им были приданы 50 танков, бронемашины, са молеты, вертолеты, гауби цы и 
т. п., но автор об этом стыдливо умалчивает. И еще. Оказывается, террито рию от реки Гумисты до ре ки Псоу 
сейчас аннексировала... Россия. Получается, что Грузия ведет войну вов се не с Абхазией, а с Рос сией. По 
абсурдной логике автора, Абхазию и ее Вооруженные Силы вообще нель зя рассматривать как сторо ну в 
конфликте. Как гово рится дальше ехать некуда!

Вся статья пронизана от кровенно антироссийскими настроениями, столь типич ными для   государ-
ственных и  общественных деятелей Грузии. Конечно, насильно мил не будешь, даже если более   двухсот 
лет спасался от истребления «за гранью дружеских штыков». Но за чем тогда Грузия так настойчиво доби-
вается от России заключения договора о дру жбе  и сотрудничестве? Ведь такой договор подразумева ет 
наличие между двумя странами хотя бы искренних взаимных симпатий и желания быть взаимополезными, 
а иначе ведь это – сплош ное лицемерие. И неловкие ссылки Мосешвили на «дру гую» Россию его друзей 
и единомышленников никого не введут в заблуждение. Совершенно, очевидно, что постоянные ссылки 
Шеварднадзе и его окружения на то, что Грузия фактически ведет войну не с Абхазией, а с Россией, объ-
ясняются очень просто: неловко 4–миллионому народу, вооружен ному до зубов современной военной 
техникой, признаться в том, что он терпит поражение от 100–тысячного народа.

Мосешвили  лицемерно вздыхает: «Абхазия упрямо губит свой скромный генофонд». Но является   
непре ложным фактом, что если бы абхазский народ не оказал оккупантам яростного сопротивления, то 
уже дав но грузинские бандформиро вания реализовали бы мечту, высказанную «генера лом» Т. Надарейш-
вили: ос тавить не более 5–10 про центов от численности абхазов.

Грузия ввела в Абхазию не армию, а банду уголов ников, которые единствен ный смысл вторжения 
виде ли вовсе не в защите терри ториальной целостности Грузии, а в тотальном грабеже государственного 
и личного имущества, убийствах, из девательствах, насилии. Эти бандитские действия и реальная угроза 
уничтожения абхазской государственности и самого народа и заставили взяться за оружие.

Народу Абхазии, а может быть, и всему человечеству эта война запомнится не только чудовищной 
жестокос тью и изуверством грузинс ких войск, но и неслыханной ложью и лицемерием грузинских поли-
тиков и их идеологических прихлебате лей, а также, к великому сожалёнию, и бездеятельнос тью, инертно-
стью ООН, СБСЕ и других междуна родных организаций.

Страшно жить в мире, в котором никто не  чувствует себя обязанным воспрепят ствовать насилию и  
осудить ложь.

Р. ВитебСкий

Саперы Восточного фронта

 – Когда враг подошел к Ткуарчалу, – рассказывает командир саперной роты Ткуарчальского батальо-
на по прозвищу «Дед», – у защитников города почти не было оружия, и выручило нас то, что благодаря 
имею щимся запасам взрывчатки для горных работ нам уда лось заминировать все  под ходы к Ткуарчалу: 
мосты, дороги... Костяк саперной группы сложился из горно рабочих. Постепенно наш коллектив вырос, мы 
перешли на минирование и про ведение диверсионных ра бот далеко за пределами города, в Очамчирском 
райо не. Не могу не вспомнить отважного сапера Сергея Скверия. Однажды ночью, когда мы с ним ставили 
противотанковые мины, нас засекли – по-видимому, с помощью прибора ночного видения. 18 минут мы 
находились под пулеметно–авто матным огнем, но ушли то лько тогда, когда сделали свою работу. В начале 
мая я, выехав в командировку в Гудауту, оставил его за себя, а на третий или четвер тый день он погиб при 
вы полнении боевого задания. Ему было 50 лет, из них 30 проработал в шахте.

Мужественно выполняли саперную работу Юрий Габелия (он потерял ногу), Валерий Качабава, Резо 
Логуа (ранены), Алексей Шония (отец тележурналиста Анатолия Шония), Костя Кирия, Иван Лагвилава, Вах-
танг Шат–ипа... 

В. ШАМбА
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Рассказы о грузино-абхазской войне

танки идут бродом…

В истории отечественной войны абхазского народа есть немало критических моментов к которым па-
мять людей будет возвращаться и возвращаться. Один из та ких – бои на  гумнстинском рубеже в конце  
августа  – начале сентября прошлого года.

31 августа 1992 года Пре дседатель Верховного Сове та Республики Абхазия В. Ардзинба связался по 
теле фону с командующим вой сками Госсовета Грузии в Абхазии Каркарашвили и выразил протест по    по-
воду нарушения грузинской сто роной договоренностей о прекращении огня. Каркарашвили заявил: «Я 
не со бираюсь соблюдать эти дого воренности. Я должен зах ватить мельзавод и нефте базу». 31 августа в 16 
часов войска Госсовета начали на гумистинском рубеже интен сивный обстрел абхазских сил из всех видов 
оружия, в том числе из гаубиц с объе мными игольчатыми снаря дами и орудий системы «Град». В 16.30 тан-
ковый батальон грузинских сил в составе 9 танков и БМП преодолел вброд реку Гумисту между верхним 
и ниж ним мостами, прорвал обо рону абхазских сил и вкли нился на глубину полтора километра. Броне-
технику поддерживало до 5 000 чело век пехоты. В результате боев в течение вечера и но чи абхазским 
ополченцам удалось восстановить преж ние позиции. Утром 1 сентя бря войска Госсовета вновь предпри-
няли атаку. В бой были введены вертолеты. Бронетехника Грузии атаковала в направлении высоты 1224 и 
захватила ее. Бои продолжались в течение все го дня.

2 сентября пресс-служба Верховного Совета Респуб лики Абхазия сообщала: «Войска Госсовета Грузии 
пытались захватить плац дарм народного ополчения Республики Абхазия. В хо де боев, в ночь с  1-го на 
2-е сентября,  наступление окку пационных войск было остановлено и их группировка была выбита с вре-
менно за хваченных позиций. В ре зультате самоотверженных действий народного ополчения враг понес 
серьезные потери в живой силе. По предварительным данным, убито и ранено более 70 ок купантов, по-
вреждено 2 единицы бронетехники. По тери со стороны народного ополчения – 9 убитых и 15 раненых»...

***
«Одна смерть –  трагедия, десять – статистика».

***
– Ну что, Таджик, надо ехать...
Этим детским именем (с ударением на первом сло ге) по привычке звали Зурика друзья.
Было около одиннадцати вечера. Он с молодой женой Оксаной был в гостях у дру га детства и соседа 

Бесика Хагба, который тоже недав но женился.
За ними приехали ребята: Аршак Узунян, Юра Джинджолия... «Гоги» снова пытается прорваться на   тан-

ках. Надо их остановить. Надо...
Соседские мальчишки, когда-то вместе бегавшие бо сиком на море (вот оно сразу за железнодорож-

ным вокзалом), – Аршак, Бесик, Валера–«Кочегар» и другие – теперь выросли, многие обзавелись семьями, 
кое-кто отдалился от прежней компании. Но вот нагря нувшая три недели назад беда, сбила их в понятие 
«однополчане». Линия фронта пролегла в нескольких ки лометрах восточнее   окраи ны Нового Афона, где 
они жили. Тут было но до краси вых слов, просто каждый за щищал все самое дорогое, что у него было в 
жизни и знал, что за  него это никто не сделает.

Пока младший брат Дима заправлял «Ниву», Таджик быстро собрался. Мать пло хо себя чувствовала, 
легла пораньше. Ну да что про щаться, не впервой на ноч ную вылазку.

Ночь.  Небо сурово и торжественно. Глазам колко от звезд.
Он вырулил на шоссе. Разговаривать не хотелось.
И вдруг: «А что, если эта ночь – последняя в его жиз ни. Никогда на свете не будет больше Зураба Зан-

беевича Лазба, 1961 года рож дения... Не будет того мальчика, которого отец когда-то брал на охоту в горы 
на Северный Кавказ, того пар ня, что учился на экономи ческом факультете АГУ, закончил, работал в ново–
афонском торгкусте, который полгода назад встретил в доме знакомых на госдаче Оксану Гумба...».

... Над головой рвануло. Таджик успел вжаться в землю, но взрывной волной его приподняло и отбро-
сило метра на два. Попробовал шевельнуться и почувство вал, что тело будто стянули тугие резиновые 
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жгуты. Как-то разом смолк треск автоматных и пулеметных очередей – и тишина зало жила уши. Но в сле-
дующее мгновение явственно услы шал низкий рокочущий гул и приподняв голову, внизу, в долине увидел 
их – три ломтика черного хлеба, густо посоленных лунным све том. Танки...

Сколько раз они отдыха ли здесь, на берегу Гумисты, с вином, шашлыками. Веселой компанией на бере гу 
веселой речки. А сейчас начало сентября – самое сладкое в Абхазии время года. Расположиться бы там внизу, 
у стремительной ре чной воды, развести костерчик и жарить кукурузу... На какой-то миг ему показа лось, что 
все вокруг – эта ночь, расшитая бисером трассирующих очередей, огненные плевки танков, Аршак, который 
ругается в темноте: «Где гранатомет?» – нелепый сон, что надо сделать над собой усилие и проснуться...

Воздух вокруг, казалось, был пропитан трупным за пахом смерти. Нет, такого не было даже когда он 
ходил на ночную вылазку в Сухум, в район Маяка.

В октябре у него должна была состояться свадьба. Хоть женился в марте, но со свадьбой не   спешил, 
хо тел подготовиться получше. Вот и отложили на осень – «пору свадеб». Кто знал, какой  окажется «пора 
свадеб» в Абхазии в этом году.

Оксана... Какое все-таки ему досталось счастье!.. Женился поздно, в тридцать, но зато уже дождался 
того чуда, о котором мечтал. И кто после этого ска жет, что он не «везунчик»? Иногда он смотрел на эту 
восемнадцатилетнюю кра савицу с глазами, которые она будто украла у Натальи Гончаровой, и думал: как 
в маленькой горной абхаз ской деревушке могла вы расти вот такая?... Она чудилась ему то юной покори-
тельницей бала в Версале, выступающей по блестящему паркету, то испанкой, самозабвенной донной Ан-
ной, то древнегреческой Эспазией, то дочерью римского патриция... Все то, что воспевали в женщине по-
эты всех времен и народов, воп лотилось в этой высокой стройной девушке из горного села – в очертаниях 
ее лица, в ее улыбке, глазах. Нет, не может он, не имеет права потерять это сча стье. Это было бы слишком 
несправедливо...

На днях встретился с одним знакомым. Слышал до этого, что тот отправил се мью в Россию и сам вот–
вот уедет. Думал увидеть в его глазах замешательство, смущение, даже сам за него заранее испытывал не-
ловкость. Но куда там... тот не защищался – наступал. Как всегда, впрочем. Он всегда, в любой ситуации 
кого-то об личал. Раньше мог подозре вать в непатриотизме всех, у кого есть друзья грузины, а теперь руга-
тельски ругал политиков, которые «там, наверху передрались из-за больших   портфелей, а та кие дураки, 
как мы, дол жны теперь подставлять го ловы под пули». Впрочем, «такие дураки, как мы» в ходе разговора 
постепенно превратились у него в «такие дураки, как ты». Еще самому Таджику вроде бы как и оправды-
ваться пришлось. Удивительно, до чего же подобные люди все гда уверены в своей право те – той, которая 
им выгод на. 

Уехать, скрыться... «Вынырнуть» где-нибудь далеко-далеко, там, где тебя ни когда никто но узнает... Нет, 
это не для  него. Это будет «жизнь  после жизни», это будет жизнь уже какого-то другого   человека, ибо всё, 
что составляло его прежнюю жизнь: привязанности, дру зья, жена, отец, мать – все было бы отсечено. А та, 
другая, жизнь – зачем она ему? Как просто и ясно было сказано кем-то еще в стародавние времена: «Че-
ловек, потерявший родину, теряет все».

Нет он давно спокоен. Он сразу и окончательно сделал свой  выбор. Ну, а смерть... Что ж, и к этому надо 
быть готовым. «Жаль только, – не раз говорил он друзьям – родителей,  жаль Ксюшу, если в 18  лет останет-
ся вдовой...». 26 ноября ей должно исполниться 19. А ему десятью днями раньше – 31. Должно...

Они вчетвером поползли вперед, где виднелся силуэт подбитой «бэампэшки». Надо ее притащить 
сюда. Он полз, стремясь вжаться в землю, в каждую ее спа сительную впадину. ...Аршака ранило, он отполз 
в сторону. Таджик на миг приподнял голову, чтобы посмо треть, где он и... Ничего не увидел. Пуля попала 
ему в затылок.

***
Мать убивалась: «Я все гда гладила его по спине, когда он уходил. А на этот раз не погладила. Может 

потому все так и случилось».
На гроб его пошли доски, которые он привез совсем незадолго до войны для обшивки одной из 

комнат до ма.
Когда через сорок дней, 11 октября, родственники и боевые друзья собрались в доме, чтобы  помянуть 

его, над Новым Афоном абхаз ские силы противовоздушной обороны сбили грузинский самолет СУ–25, 
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бомбивший позиции абхазов. «Сушка» грохнулась в мо ре, ребята заорали, вскочили из-за стола, побежа-
ли смотреть на это невиданное доселе зрелище. Это был первый грузинский самолет, сбитый абхазскими 
бойца ми...

Кто-то сказал: «Наверное, это душа Таджика вернулась и мстит».

Виталий ШАРия

Резонанс
а почему бы и нет?

Как и предполагалось статья «Проблемы народо населения: нужны нетради ционные подходы», опубли-
кованная под рубрикой «Точка зрения» в номере нашей газеты за 5 августа с. г. вызвала неоднозначную ре-
акцию среди читательской аудитории. Небольшой экспресс–опрос показал: если в мужской ее части идея 
о том, чтобы, учитывая сложнейшую демографическую, ситуацию   разрешить  в Аб хазии многоженство не 
встретила существенных возражений, то в женской мнения разделились – одни отвергают данную идею 
в принципе, другие (их, правда, немного) готовы лично принять участие в возрожде нии этой бытовавшей 
неко гда в Абхазии традиции, бо льшинство же  сказало, что хотя сами они на подобное не согласны, но и не 
будут осуждать женщин, приняв ших такое решение.

Вот некоторые из прозву чавших мнений:
хасан хасухаджиев, че ченский старейшина, отец погибшего в абхазии воина:
В статье правильно говори тся, что бытующее в Чечне многоженство помогло нам поднять численность 

чечен ского народа. А то в Абха зии некоторые рассказыва ют будто после нашего выселения в Казахстан че-
ченские старики собрались и решили: если женщина после тридцати не замужем, то не осуждать ее, если 
она станет матерью-одиночкой. Но это все неправда: во-первых, потому что противоречит нашим поня-
тиям, традициям, во-вторых, зачем нам такое, если есть многоженство? В Абхазии же, прежде всего, надо 
усилить борьбу с пьянством – ведь оно очень отражается на семьях. Ну и многоженство допустить – пред-
ставьте, как выросла бы численность абхазского народа за каких-то 10–15 лет, если хотя бы часть – скажем 
тысяча де вушек из тех, на которых сейчас не хватает женихов, решатся на это.

н. агрба, беженка  из ткуарчала: 
Я против. Наши мужчины одну жену не могут содержать, не то что двух...
о. дамениа, депутат ВС Республики абхазия, про ректор аГу: Вообще  много женство – не в тради-

циях абхазского народа, абхазс кой культуры. Если в былые времена оно и встречалось, то, как исключение 
из пра вил. К тому же не думаю, что это главный способ уве личения народонаселения... Проблема это мо-
ральная, сугубо индивидуальная. Но из уголовного кодекса статья о наказании за много женство должна 
быть коне чно изъята. Разрешить его, думаю, надо, отразив это в законодательстве   о семье и браке. В лю-
бом случае сле дует обсудить этот вопрос в министерстве юстиции и правовой  комиссии ВС.

В. ШАкРыл

Помянем тех, кто были с нами
«непобедим был до конца»

9 минут полета на верто лете от Гудауты до сопки Ахбюк. Но эти минуты для двадцатипятилетнего лейте-
нанта, командира взвода ба тальона «Горец» Олега Купраа-Аджапуа тянулись бесконечно долго. Иллюми-
наторы МИ–8 были закрашены, и Олег нетерпеливо приоткрывал дверь вертолета, чтобы еще раз с высо ты 
взглянуть на вечно зеле ную землю  абхазскую...  Рядом, в вертолете сидели его дядя Отарбей Аджапуа и 
двоюродный брат Юра Шишлов – сын тети Ларисы Купраа, убитой оккупан тами в селе Тамыш.

Вертолет пошел на поса дку. Высокая зеленая трава принимала его. Но кто мог подумать, что где-то там 
притаилась засада...
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Остановись, время! Замри, природа!.. Для воинов, сидящих в вертолете, насту пает час великого   
испыта ния на мужество, на вер ность Апсны!

начальник штаба отдель ного стрелкового батальона «Горец» СеРГей АРШбА: «Рядом со мной 
работал ав томат с подствольннком. Я посмотрел – это был Олег. Работал Олежка спокойно и уверенно. 
Он прикрывал бо евых друзей, которые успели выскочить из горящего вертолета. В этой экстрема льной 
ситуации он словно превратился в сказочного героя. Пули не брали его, будто тело его было из бронзы...».

Из вертолета успели выйти 18–20 бойцов. В них стреляли в упор. Многие из них были безоружные, обо-
жженные и раненые. Надо было пробиваться. И они пошли в лобовую атаку. Против врага работало ше сть 
стволов: два пулемета и четыре автомата. Олег, при гнувшись в высокой траве, строчил по противнику, ус-
певал также бросать ручные гранаты, срывая кольца зу бами.

боец третьего взвода ба тальона «Горец» 17-летний теМыР кВАРЧия: «Когда наш вертолет был 
обстрелян врагом из гранатомета и загорелся, я сумел выпрыгнуть со своим пулеметом и всту пил в бой. 
Выпустил один барабан, хотел вставить вто рую ленту… В это время из вертолета выскочил Андрей Эксу-
зян. Он был весь в бензине, удивительно, как не загорелся. Пулемет его горел, он старался потушить огонь. 
В этот момент слышу голос Валерия Агумаа: «Уходите, вертолет сейчас взорвется». Я успел отбежать метров 
на шесть – и взрыв! Меня отбросило взрывной волной и я упал прямо на Олега. «Малыш, туда вниз к речке, 
а я прикрою!..». И я пополз туда, куда он мне показал...».

Мать Олега Людмила Ку праа с детства прививала ему любовь к Родине. У нее самой чувство патриотиз-
ма сильнее всего. И сына назвала в честь Олега Кошевого – героя «Молодой гвардии».

люДМилА купРАА: «Перед войной, когда мой Олежек ре шил вступить в полк внутренних войск Аб-
хазии, наша семья одобрила это решение. Я сама пошла с сыном в Народный форум Абхазии «Аидгылара» 
и сказала там: «У меня есть сын, его сильные руки могут при годиться, возьмите его». Помнится, Николай 
Джонуа говорил тогда с удивлением: «Впервые вижу, чтобы мать сама привела сына, обычно они их при-
ходят забирать назад». И он начал службу в Агудзере. Когда 14 августа я узнала, что Олег стоит на Красном 
мосту, то была горда, что мой сын там, где ему положено быть... Только  позднее одни раз как-то сказала 
ему: «Сынок, может, не пойдешь, отдохни». Он посмотрел на меня с укором: «От тебя я этого не ожидал, 
мама»… – и мне стало стыдно за свои слова...».

Вся семья Олега – участ ники ансамбля «Аиааира» («Победа») Министерства обороны  Республики Аб-
хазия: мать – Людмила Купраа, отец – композитор и певец Тото Аджапуа, младший брат Аслан.  Перед от-
правкой на сопку бойцы ба тальона «Горец» пригласи ли ансамбль «Аиааира» дать им концерт. Семья Ад-
жапуа пела песню «Партизанский район», музыку к кото рой написал Аслан. После концерта Олег подошел 
к матери со словами: «Когда вы пели эту песню, я чуть не сорвался. Мне хотелось выть: враг топчет наш 
Тамыш, наш район. После воз вращения уеду в Очамчиру».

... Только бы прорвать эту вражескую цепь! Они шли вперед грозные и не покоренные. Раненые вы-
таскивали раненых. Полуоб горевшие бойцы с ножами в руках бросались на вра га. И враг, не выдержав 
пс ихический натиск, начал отступать.

Олег выходил с поля боя самым последним. Затем решив, что ребят нуж но прикрыть спереди, начал 
обгонять идущих цепочкой раненых и обожженных бойцов. «Борис Багателия вы шел?» – спросил он на 
ходу. Однажды он уже сп ас Бориса и переживал о нем и сейчас.

боец отдельного стрелк ового батальона «Горец» борис багателия: «Это было в первый день во-
йны. Мы, девять человек, служ ившие в Агудзере, после первого боя выходили из окружения, стремясь 
проб раться в Сухум. С трудом по рации связались с наш ими и сообщили, где мы находимся. До нас можно 
было добраться морем и то с большим риском. Мало кто мог решиться на этот шаг. Но добровольно вызв-
ались Мушни Хварцкия, Бесик Джелия и Олег Купраа. Они ночью на катере подошли к месту назначен ия. 
Но враги засекли их. Завязался бой. Помогла ог ромная выдержка Мушни, Бесика и Олежки, которые при-
крывали нас и сумели вывезти невредимыми из оккупированной местности. И мы, все девять человек, 
остались тогда живы толь ко благодаря мужеству этих ребят...».

зам. командира отдельного стрелкового батальона «Горец» зурик барчан: «Вспоминаю, как в на-
чале войны на Гумисте у верхн его моста мы залегли под танковым обстрелом. Нельзя было поднять голову. 
Кончились снаряды к гра натомету. И Олег спас всех нас, бросившись под пуля ми за снарядами. Снарядом, 
который он притащил, Мушни Хварцкия подбил танк. Враг отступил».
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Противник отошел и на этот раз. Бойцы, с трудом передвигаясь от ран, ожог ов и усталости, шли вперед. 
Олег и карачаевец Джамал Болотцев обогнали всех и решили подняться на вершину сопки, чтобы прове-
сти разведку. Джамалу Болотцеву – родам из Усть–Джагуту (Карачаево-Черкесия) – было 20 лет.

Сергей Аршба: «Когда Олег и Джамал поднялись на разведку к вершине со пки, начался минометный 
обстрел. И одна мина упа ла прямо на вершину сопки, где находились Олег Купраа и Джамал Болотц ев...».

боец отдельного стрелко вого батальона «Горец» тото Аджапуа: «Я был счастлив, что   находился 
под командованием моего сына Олега, которого я воспиты вал с трех лет. За то время, что я находился в 
бата льоне, сам убедился, что он у меня достойный воин и достойный командир. Я всегда подчинялся его 
ком андам, но теперь я жалею, что подчинился в тот день, когда он решил не брать меня с собой, а оставить 
на второй рейс. Я бы посчитал счастьем сражаться рядом с ним. Отняв у меня сына, враг думает, что я пере-
стану петь. Никогда... Я буду воспевать героизм мо его сына и всех наших ге роев – воинов...».

людмила купраа–Аджапуа: «… Мне сказали, чтобы я по обычаю положила на кровать для оплакива-
ния его вещи. Но я не буду этого делать потому, что лежащим моего сына я не представляю. Он был у ме ня 
неудержимым, как вет ер, он шел в бою во весь рост, он прикрывал друз ей. Для меня он навсегда останется 
сражающимся стоя...».

К сыну Олегу обращены ее стихи:
... Ты был отважный командир, 
Ребят собой прикрыл, 
Тобою мать твоя горда  – 
Непобедим был до конца.

На сопке той, что за горой,
Стоять остался мой герой, 
И шепчет мне моя земля: 
«Погиб за Родину не зря!»

екатерина бебиА

Навечно в памяти
Мартиролог

Абгаджава Анатолий Отарбеевич939 – родился 18 марта 1963 г. в с. Ачандара. Выпускник ачандарской 
ср. школы. Закончил ПТУ в Гагре. Работал в Гагрском ДОК. Женатый. Отец двоих сыновей. Погиб 18 марта 
1993 г. в с. Эшера.

Джалагония Темыр Резикович940 – родился 6 февраля 1969 г. в с. Кутол. Вып ускник кутольской ср. шко-
лы № 1. Окончил Сухумс кий индустриальный техни кум. Работал водителем на Киндгской птицефабрике. 
Неженатый. Погиб 1 марта 1993 г. в с. Лабра.

Микиашвили Борис Мушниевич941 – родился 31 ма рта 1974 г. в с. Пакуаш. Выпускник пакуашской ср. 
школы. Неженатый. Погиб 28 февраля 1993 г. у с. Охурей.

Начкебия Беслан Капитонович942 – родился 15 авгу ста 1962 г. в с. Пакуаш. Выпускник сухумской шко-
лы-интерната № 1. Закон чил Тбилисский сельхозинститут. Работал кооператором в г. Сухуме. Неженатый. 
Освобождал Гагру, прини мал участие в Шромской операции. Командир роты. Погиб 6 марта 1993 г. на гра-
нице сел Пакуаш и Охурей.

Аджинджал Мераб Вла димирович943 – родился 11 апреля 1971  г. в с. Пакуаш. Выпускник пакуашской 
ср. школы. Работал в автотехобслуживании. Неженатый. Погиб 10 января 1993 г. в с. Пакуаш.

Аджинджал Беслан Янкович944 – родился 7 июля 1961 г. в с. Пакуаш. Выпускник пакуашской ср.  шкалы. 
Не женатый. Погиб 10 января 1993 г. в с. Пакуаш.

Ажиба Эдуард Самардиевич945 – родился 12 января 1954 г. в с. Мгудзырхва. Выпускник мгудзырхвской ср. 
школы. Закончил Московскую высшую школу МВД СССР и аспирантуру при ней. Кандидат юридических наук. 
Преподавал в Акаде мии МВД России. С 15 ав густа 1992 года встал на защиту Абхазии. Был нача льником раз-
ведуправления МО РА. Женатый. Отец троих детей. Погиб 4 июля 1993 г. при выполнении боевого задания.
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Инапшба Вячеслав Салдатович946 – родился 3 февр али 1952 г. в с. Члоу. Выпускник отапской ср. школы. 
Окончил Сухумский индустриальный техникум. Женатый. Отец четверых детей. Погиб 26 октября 1992 г. 
при наступлении на Очамчиру.

Чачхалия Тенгиз Варламович947 – родился 7 сентября 1957 г. в с. Пакуаш. Выпускник пакуашской ср. 
школы. Закончил автодорожный техникум в г. Черке сске. Работал инженером в колхозе. Женатый. Отец 
двоих детей. Погиб 10 января 1993 г. в с. Пакуаш.

Кварандзия Зураб Нуриевич948 – родился 15 июня 1971 г. в с. Кутол. Студент 2 курса экономического 
факультета  ТГУ. Неженатый. Погиб 1 марта 1993 г. в селе Лабра.

Грузинское радио сообщает

Во время недавнего разговора Генерального секретаря ООН Бутроса Гали с Шеварднадзе возникла 
мысль о том, чтобы провести в Женеве международную конференцию под эгидой ООН на тему грузино-
абхазского конфликта.

***
17 августа, приблизительно в 7 часов утра, в одной из воинских российских частей, дислоцированных 

в Кутаиси, обнаружили два трупа солдат, несших постовую службу. По предварительным данным, они уби-
ты из автоматического оружия с глушителем во время постовой службы.

***
По сообщению мэра Тбилиси, 16 августа прошла предупредительная забастовка работников метропо-

литена с требованием поднять зарплату машинистов в 10 раз. Сейчас их зарплата является наивысшей в 
республике – составляет от 60 до 80 тысяч купонов.

памяти читателей

14 августа в Гудаутской районной центральной библиотеке состоялся вечер памяти читателей, погиб-
ших, защищая Абхазию. Это – Олег Чанба, Адамур и Артур Барцыц, Лютик Бения, Беслан Тванба, Мэлор 
Гарцкия, Эдуард Трапш, Баграт Малия, Саида Делба, Фридон Авидзба. Заведующей методотделом библио-
теки Мариной Анкваб и другими сотрудниками были собраны материалы о павших, подготовлены фото-
стенд и выставка их памяти. На вечер были приглашены родители и жены погибших, представители на-
учной и творческой интеллигенции Абхазии. Вела вечер Гугуца Джикирба. Свои песни на нем исполнил 
Анатолий Алтейба.

В. АппбА

Стипендии – студентам и аспирантам

Совет Министров Республики Абхазия назначил новую стипендию – по 30 тысяч рублей – студентам и 
стажерам высших музыкальных учебных заведений России. Наша республика, несмотря на войну и тяже-
лое финансовое положение, выплачивает стипендии также аспирантам из Абхазии, обучающимся в вузах 
городов республик СНГ.

з. яСАнбА

Черное лето апсны

Милые братья мои,
Сестры мои ненаглядные!
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Дети цветущей Апсны,
Вам раскрываю объятия.

Слышу израненных стон,
Вижу печальные лица.
Горе как призрачный сон –
В небе кружащею птицей.

Соколы в синих горах
Солнце зажгли над горами,
С нами всесильный Аллах,
И возрожденное знамя.

Благослови же нас, Бог,
Гром прогреми над селеньями
Чтобы фашистский сапог
Не растоптал единения.

Нартов лихие сыны.
Сестры мои ненаглядные!
Черное лето Апсны – 
Горе мое необъятное…

Мариэтта беСленей, 
 г. Майкоп, август 1992 г. 

Николай Галин
Гимн уходящему солнцу

Половинка солнца будто сколота,
Ни сказать, не выдохнуть в тиши.
Хоть молчи, хоть говори – все золото,
Все невольно будет от души.

Все невольно будет без обмана –
Как солгать перед этой красотой –
Красотой без фальши, без изъяна,
От земли до неба золотой?!

И такими нежными закатами
Я скажу вам мнение свое:
Говорят, что солнце наше с пятнами…
Вы не верьте, это все вранье.

Пусть ночами солнца не заметить,
Как бы они не были длинны –
И ночами оно тоже светит,
Правда, через зеркало луны.

Редколлегия
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№ 71

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 39 (291)
ЧЕТВЕРГ, 

26 августа 1993 г.
Цена 20 руб.

Встреча председателя Верховного Совета Республики абхазия В. Г. ардзинба 
с президентом Российской Федерации б. н. ельциным

24 августа в Москве состоялась встреча Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В. Ард-
зинба с Президентом Российской Федерации Б. Ельциным.

В ходе беседы были обсуждены вопросы выполнения Соглашения о прекращении огня в Абхазии, 
выводе грузинских войск с территории республики, а также проблемы взаимоотношений России и Аб-
хазии, республик Северного Кавказа в экономическом сотрудничестве, налаживании тесных взаимовы-
годных связей. 

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия

21 августа
На фронтах под Сухумом тихо. Стороны отвели личный состав своих подразделений. По данным трех-

сторонней комиссии вчера, 20 августа, в Сухуме оставалось 4 БМП, 1 БРДМ, 2 КШМ. Из населенного пункта 
Дранда вывезены 1 танк, 1 КШМ. Самолетом отправлено 175 человек личного состава.

По данным Министерства обороны Республики Абхазия на 21 августа в Сухуме осталось до 30 единиц 
бронетехники и более 5 тысяч переодетых в гражданскую одежду бойцов грузинской армии.

По данным трехсторонней комиссии огонь на Восточном фронте прекращен. Однако стороны не вы-
полняют график отвода. По данным Министерства обороны вчера, 20 августа, в 14. 00 часов в г. Очамчира 
состоялась встреча командующих конфликтующих сторон с участием представителя России полковника 
Кирпичникова. В ходе переговоров выяснилось, что ни одна единица бронетехники грузинской армии не 
выведена за пределы Абхазии из-за отсутствия топлива.

22 августа
На фронтах под Сухумом тихо. 21 августа члены 3-х сторонней комиссии провели проверку абхазской 

стороны и согласно подписанного акта претензий не имеют. Грузинской стороной за вчерашний день обез-
врежено 56 противопехотных мин. По оперативным данным МО РА на переднем крае Гумистинского участ-
ка фронта, где грузинская сторона держит вооруженных людей, ночью шла стрельба. Вчера грузинской 
стороной была предпринята попытка провокации, связанная с возвращением беженцев в населенный 
пункт Шрома.

Ситуация на Восточном фронте остается прежней.
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23 августа
На фронте под Сухумом тихо. По оперативным данным Министерства обороны Республики Абхазия 

грузинская сторона в нарушение пунктов Соглашения форсирует возвращение беженцев в г. Сухум. Вывод 
войск и техники из Абхазии не начинался.

На Восточном фронте спокойно.

24 августа
Грузинская сторона в нарушение Соглашения форсирует возвращение беженцев грузинской нацио-

нальности в г. Сухум, не завершив вывод войск и техники из Абхазии. Бойцы грузинской армии для сокры-
тия переведены в сотрудники полиции и комендатуры.

По сообщению командования Восточного фронта, вчера, 23 августа, в 17 час. 20 мин. и 18 час. 15 мин. 
грузинские войска открыли огонь из гранатометов по населенным пунктам Бедия, Кацихабла. Жертв нет.

23 августа в Очамчирский район Абхазии введены 6 временных усиленных контрольных групп.

25 августа
На фронтах Сухумского направления спокойно. Как и прежде, определенная часть военной техники 

грузинской армии сосредоточена в н. п. Дранда и Багмаран и не выведена за пределы Абхазии. В наруше-
ние пунктов Соглашения продолжается усиленное возвращение беженцев из всех районов грузинской 
национальности в г. Сухум.

Согласно подписанного протокола трехсторонней комиссии сегодня, 25 августа, глава администрации 
г. Сухум Н. Хашба со своими службами должен возвратиться в столицу.

На Восточном фронте тихо. Возвращенный из Ингура грузинский эшелон с военной техникой стоит в 
Очамчира и ждет разгрузки. По данным командования Восточного фронта техника будет перевезена мор-
ским путем.

Сообщение трехстороннего пресс-центра объединенной комиссии
по урегулированию в абхазии

22 августа в Сочи состоялось заседание объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии, на ко-
тором были подведены итоги выполнения плана и графика разъединения сторон и вывода войск. Стороны 
констатировали, что абхазкой стороной план и график выполнены, грузинской стороной частично выпол-
няются. Несмотря на неоднократные переносы сроков, вопрос вывода из зоны конфликта бронетехники и 
тяжелого вооружения не решен. Принято к сведению заявление грузинской стороны, что окончательный 
вывод всей бронетанковой техники и тяжелого вооружения ВС Грузии будет осуществлен до 25 августа 
железнодорожным транспортом или до 1 сентября морским или воздушным транспортом.

Было решено, что бронетехника, тяжелое вооружение, авиационная и военно-морская техника, обна-
руженные вне мест, определенных протоколом, а также с оставленными на них военным оборудованием 
подлежат немедленной ликвидации специальной трехсторонней саперной группой, действующей под ру-
ководство ОК.

23 августа с 10.00 в демилитаризованную зону Восточного фронта вводятся 6 усиленных временных 
групп.

Группа по военным вопросам и безопасности к следующему заседанию объединенной комиссии 
должна представить согласованный перечень фортификационных сооружений и объектов, подлежащих 
уничтожению.

Совместными группами ОК будет продолжена работа по проверке соблюдения плана и графика разъ-
единения сторон и вывода войск.

ОК приняла к сведению заявление грузинской делегации о том, что группа украинских добровольцев, 
воевавших на стороне Грузии, полностью выведена с территории Абхазии.

Стороны согласились приступить к формированию полка и подразделений внутренних войск. В 2-х 
дневный срок будет организована трехсторонняя аттестационная комиссия по набору в эти формирова-
ния. В течение недели в них будут зачислены до 300 человек.
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В ходе заседания ОК был также рассмотрен вопрос о восстановлении деятельности органов внутрен-
них дел на территории Абхазии. Предусмотрено, что МВД республики будет иметь полинациональную 
структуру. В ближайшее время специальные комиссии проведут аттестацию сотрудников органов вну-
тренних дел.

Следующее заседание ОК решено провести в Сухуме 25 августа.

тпЦ при ок  

учебный год начнется 1 октября

Учитывая военное положение в Республике Абхазия и в связи с необходимостью тщательной подго-
товки учебных заведений, укомплектования преподавателями, учебными пособиями, уточнением контин-
гента учащихся Совет Министров Республики Абхазия принял решение о переносе начала учебного года в 
школах республики с 1 сентября на 1 октября 1993 года.

Министерству образования и культуры, Абхазскому госуниверситету, всем руководителям учебных заве-
дений указано провести все мероприятия для обеспечения начала учебного года с 1 октября текущего года. 

Миссия оон в абхазии949

За время войны в Абхазии побывало несколько миссий ООН950.
Согласно международному праву в функции миссий входит выяснение вопросов фактических об-

стоятельств споров и конфликтов посредством беспристрастного и добросовестного их расследования 
и представление в связи с этим выводов и рекомендаций. Но, ознакомившись с текстами некоторых до-
кладов, представленных миссиями ООН, мы можем утверждать, что они заняли прогрузинскую позицию и 
ни о какой беспристрастности и добросовестности не может быть и речи. Вот несколько примеров в под-
тверждение сказанного:

В письме Генерального секретаря ООН на имя Председателя Совета Безопасности от 7 октября 1992951 
года говорится о том, что миссия доброй воли во главе с Густавом Фейсалом, директором Европейского 
отдела Департамента по политическим вопросам, побывала в Тбилиси, в Сухуме и «в дополнение миссия 
выехала в город Гудаута, где временно находятся руководители абхазской части Верховного Совета». Об-
ратите внимание: в Гудаута, где находится не руководство Абхазии, а «руководители абхазской части Вер-
ховного Совета», миссия прибыла «в дополнение».

8 октября 1992 года на сессии Совета Безопасности ООН, от его имени, Председатель Совета Безопас-
ности сделал заявление о ситуации в Грузии952, в котором сказано: «Совет Безопасности с озабоченностью 
отнесся к докладу Генерального секретаря о ситуации в Грузии от 7 октября 1992 года. Он благодарит Ге-
нерального секретаря за полезную информацию, содержащуюся в документе, выражает глубочайшую оза-
боченность в связи с недавним ухудшением ситуации в Грузии (имеется в виду освобождение г. Гагра). Он 
призывает все стороны прекратить боевые действия и соблюдать условия соглашения от 3 сентября 1992 
года в г. Москве, которое подтверждает территориальную целостность Грузии…».

Антуан Бланка, Генеральный директор Отделения ООН в Женеве, возглавивший миссию, побывавшую 
в Абхазии в середине октября 1992 года, едва успев сойти с трапа самолета на Гудаутском военном аэро-
дроме, заявил о необходимости восстановления статус–кво, существовавшего до 1 октября, что означало 
бы возвращение грузинской стороне освобожденных от оккупантов города Гагра и всей северо-западной 
части Абхазии вплоть до границы с Российской Федерацией.

У встречавших невольно создалось впечатление того, что миссия была направлена не Генеральным 
секретарем ООН для изучения положения в Абхазии, а Эдуардом Шеварднадзе для предъявления ульти-
матума абхазской стороне – настолько было созвучно заявление г-на Бланка требованиям грузинского 
руководства.

Влияние грузинской стороны явно ощущается и в докладе миссии, представленной Генеральному се-
кретарю ООН. Так, в п. 3 резюме доклада953, где речь идет о положении в Абхазии, говорится: «Положение 



628

в Абхазии, описанное в предыдущем докладе, оставалось практически без изменений, и какого-либо про-
гресса в деле осуществления соглашения от 3 сентября не было достигнуто до 1 октября, когда абхазские 
силы при поддержке боевиков с Северного Кавказа ЗАХВАТИЛИ (курсив здесь и далее автора)954 город 
Гагру и за короткое время установили контроль над районом, простирающимся от северной линии пре-
кращения огня и вдоль реки Бзыбь до границы с Российской Федерацией на севере и западе… Кроме 
того, абхазские и северокавказские силы совершили нападение на город Очамчира, расположенный в 55 
км к юго-востоку от Сухума. ЕСЛИ АБХАЗЦАМ УДАСТСЯ ЗАХВАТИТЬ ОЧАМЧИРУ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПАДЕНИЮ СУХУМИ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОД КОНТРОЛЕМ АБХАЗЦЕВ ОКАЖЕТСЯ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТОВ 
АБХАЗИИ. ПО-ПРЕЖНЕМУ СУщЕСТВУЮщАЯ ОПАСНОСТЬ ТАКОГО РАЗВИТИЯ СОБыТИй, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛЬНОГО ПАДЕНИЯ СУХУМИ, МОЖЕТ ПОДТАЛКНУТЬ К НАЧАЛУ КРУПНыХ ВОЕН-
НыХ ДЕйСТВИй…».

Освобождение города Гагра от оккупационных войск в документе характеризуется как «захват» горо-
да. Миссия выражает свою обеспокоенность тем, что 80 процентов территории Абхазии может оказаться 
под контролем абхазов. «А почему не все 100 процентов?»-хотелось бы спросить. Почему никого не удив-
ляет то, что территорию Франции контролируют французы, территорию Испании – испанцы и т. д. Миссия 
усматривает опасность и в освобождении Сухума. Возникает вопрос: «Как могло случится, что миссии до-
брой воли открыто заняли позицию одной из конфликтующих сторон в ущерб объективной оценке ситуа-
ции?». Ответ на этот вопрос был дан первым зам. министра иностранных дел РГ955 г-ном Тедо Джапаридзе, 
который 2 ноября 1992 года в утренней программе Грузинского телевидения, касаясь результатов работы 
миссии ООН, сказал, что документ, представленный руководителем миссии г-ном Фейсалом, составлен956 
при его, Джапаридзе, участии, заметив при этом, что вопросы лучше всего решать не на официальных 
встречах, а в частных беседах за завтраком.

Бутрос Бутрос Гали в своем письме на имя Председателя Совета Безопасности от 7 октября957 пишет: 
«Как Вы знаете, ситуация в Абхазии сильно ухудшилась в последние дни. Жестокие бои вновь начались, 
угрожая миру и безопасности в регионе. Совет Безопасности в курсе, что вчера я получил письмо от за-
местителя Председателя Госсовета Грузии, в котором показана вся тяжесть ситуации и просьба ООН о под-
держке». Совет Безопасности и ООН в целом, видимо, сочли возможным занять прогрузинскую позицию 
для оказания «поддержки», о которой просило грузинское руководство.

С середины октября в Грузии остались два сотрудника ООН. В письме на имя Председателя Совета 
Безопасности от 11 ноября 1992 года958 Бутрос Бутрос Гали писал, что «в их функции входят обеспечение 
присутствия Организации Объединенных Наций в Грузии, поддержание непрерывных контактов со всеми 
соответствующими сторонами, представление центральным учреждениям Организации Объединенных 
Наций ежедневных докладов о развитии положения и обеспечения двусторонней связи между Органи-
зацией Объединенных Наций и сторонами». Эти сотрудники действительно обеспечили двустороннюю 
связь, только между ООН и грузинской стороной.

Кроме того, в ноябре 1992 года в Тбилиси было открыто объединенное временное представительство 
ООН. На основании информации, полученной от должностных лиц ООН, находившихся в Грузии, Генераль-
ный секретарь подготовил доклад, который назывался так: «О положении в Абхазии, Республика Грузия» 
(от 28 января 1993 г.)959. В разделе «Последние события» …960 упоминается и раскрывается содержание двух 
писем, полученных от Шеварднадзе, после представления последнего доклада Совету 11 ноября. Далее в 
нем говорится о том, что «для решения вопросов, поднятых в его (Шеварднадзе) письме от 25 декабря 1992 
года, г-н Шеварднадзе направил в Организацию Объединенных Наций специального представителя г-на 
Сандро Кавсадзе в целях проведения консультаций с Представителем и членами Совета Безопасности…, 
а также присутствия при обсуждении этого вопроса на заседаниях Совета». Затем дается подробное из-
ложение позиции правительства Грузии, высказанное г-ном Кавсадзе. А о позиции Республики Абхазия не 
говорится ни слова, словно ее у Абхазии вовсе и нет.

О степени «беспристрастности и добросовестности» ООН при рассмотрении вопроса о положении в 
Абхазии можно судить хотя бы по пункту 12 доклада, где говорится: «Особенно серьезный инцидент имел 
место 14 декабря 1992 года, когда над абхазской территорией потерпел крушение российский вертолет, 
в результате чего погибли примерно 60 человек, в основном женщины и дети. Причины, повлекшие за 
собой этот инцидент, по-прежнему являются невыясненными». Считая излишним комментарии, хотел бы 



629

отметить, что не мог Генеральный секретарь не знать о том, что вертолет не потерпел крушение, а был 
сбит грузинской ракетой и что произошло это действительно над абхазской территорией, но контролиру-
емой грузинскими войсками. Не мог он не знать этого, потому как Верховный Совет Республики Абхазия, 
возложив всю ответственность за совершенное преступление на грузинскую сторону, обратился в связи с 
этим актом злодеяния не к кому иному, как лично к нему, к Генеральному секретарю ООН. Таким образом, 
деятельность миссий более соответствует название «Миссия добрых услуг грузинской стороне», нежели 
их официальное название: «Миссия доброй воли»961.

Вахтанг хАГбА, 
пос. пицунда

партизанский командир

Особой строкой в летописи этой беспощадной и жестокой войны, навязанной нам грузинскими ок-
купантами, войдут героизм, мужество и отвага абхазского села Тамыш, которое первым встало на смер-
тельную схватку с бандитами Китовани и Иоселиани. Несмотря на многократное превосходство в технике, 
живой силе, тамышцы не дрогнули. Трудно найти слова, чтобы рассказать об их массовом героизме.

Во все времена на абхазской земле рождались настоящие мужчины, афырхаца, богатыри духа, способ-
ные в нужный момент защитить Родину, прославить ее мужеством, отдать за нее жизнь во имя будущего, 
во имя независимости.

Об одном из таких – Дауре Шотовиче Зантария – мой рассказ. Даур родился 6 апреля 1957 года в селе 
Тамыш, окончил там среднюю школу, после чего в течение трех лет служил в военно-морском флоте в Се-
вастополе. Затем он поступил на исторический факультет АГУ и окончил его с отличием. Способного юно-
шу заметили в университете и он был оставлен на кафедре истории. Научная работа продвигалась, он го-
товился к защите кандидатской диссертации. Успешной учебе сопутствовала его дружная молодая семья 
– супруга Светлана, выпускница физмата АГУ, работница завода «Сухумприбор», сын Лаша и дочь Стела, 
бывшие его надеждой и гордостью.

Еще за несколько месяцев до начала войны Даур по заданию Народного форума Абхазии и руковод-
ства Республики находился в составе полка внутренних войск Абхазии на Ингурском мосту, охранял свя-
щенную границу абхазской земли. Он уже тогда был майором внутренних войск Абхазии.

13 августа Даур приехал в Тамыш из Сухума, где он принимал участие в работе экзаменационной ко-
миссии Абхазского госуниверситета. Война застала его в родном селе. Ни секунды не мешкая и не коле-
блясь, он в первые же часы войны сумел достать несколько стволов оружия и создал первый партизанский 
отряд, в который входили до 15 человек местных жителей. Этот отряд оказал серьезное сопротивление 
танковой колоне противника, продвигавшейся по направлению к Сухуму. Было убито несколько грузин-
ских гвардейцев, взорван мост через р. Тоумыш; движение колонны на несколько часов оказалось задер-
жано. В последующие дни и месяцы этот отряд, который пополнился новыми бойцами, начал настоящую 
партизанскую войну. Даур возглавлял группу, которая долгое время удерживала высоту Ануаарху, несмо-
тря на огромное превосходства противника, имевшего в распоряжении танки, гаубицы, установки «Град», 
авиацию. И все это обрушивалось на тамышцев.

Тамыш расположен на трассе Черноморского шоссе и через него дорога ведет от города Очамчира 
в столицу Абхазии Сухум. Для обеих сторон это был стратегически очень важный населенный пункт. Гру-
зинские формирования наступали большими силами, абхазы отчаянно сопротивлялись, защищая каждую 
пядь своей земли… Это и обусловило особую жестокость сражений. Бои шли за каждую тропинку, про-
селок, улицу, которые часто переходили из рук в руки. На захваченных территориях села грузинские гвар-
дейцы подвергали местное население неслыханному насилию и издевательствам. Но дух тамышцев, их 
решимость стоять до победного конца не были сломлены. Группа Даура Зантария появлялась то на одном, 
то на другом участке, нанося врагу сокрушительные удары и ощутимые потери как в технике, так и в живой 
силе. Хорошо зная родное село, все его тропинки Даур со своими отважными бойцами, среди которых 
было немало его близких родственников, представителей фамилии Зантария, порой голыми руками брали 
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у неприятеля трофеи: автоматическое оружие, тяжелую технику, боеприпасы. Как вспоминают очевидцы, 
Дауру с его ребятами не раз приходилось вступать в рукопашные схватки, когда заканчивались патроны…

Он проявил себя как бесстрашный и отважный воин, настоящий афырхаца. Это мнение его друзей, 
близких, всех, кто встречался с этим мужественным человеком. Под его руководством десятки раз были 
взорваны шоссейные и железнодорожные мосты через реки Бзана, Тоумыш, Чоушпан и др. Умело взаимо-
действуя с другими отрядами, группа отчаянных смельчаков, возглавляемая Дауром Зантария, стала гроз-
ной силой для врага, наводя на него страх и ужас. Даура знали на всех боевых позициях, во всех селах рай-
она. Он был инициатором дерзких вылазок и боевых операций, его имя стало символом борьбы, мужества, 
отваги и героизма. Со своей небольшой мобильной группой, он неожиданно появлялся в самых горячих 
точках, громя врага… Несколько месяцев в кровопролитных и неравных боях его группа вместе с другими 
удерживала высоту Ануаарху. Достаточно сказать, что у неприятеля в бою были отобраны четыре тяжелых 
танка и несколько бронетранспортеров, большое количество автоматического оружия и боеприпасов. Од-
нако, силы были не равные. На село Тамыш было сброшено такое количество бомб и снарядов, которое 
было бы достаточным, чтобы взять целый город… В результате бомбежки, обстрелов и поджогов, почти 
все село было сожжено, перепаханы дороги, уничтожены сады, поля и огороды. Враги не обошли даже ро-
довые кладбища, памятники культуры и старины, в том числе расположенный на берегу моря тамышский 
археологический городок, экспонаты которого датируются 9 веком до нашей эры.

… Даур героически погиб защищая родное село Тамыш 3 декабря 1992 года. Он стоял на своем посту 
до конца, пока билось его сердце.  

… Грузинские фашисты пытались сравнять с землей село Тамыш, сломить дух, поработить и уничто-
жить его население… Тамыш стал абхазской Хатынью. Но люди не сломились. Дело Даура продолжили его 
боевые друзья.

зубер нАРтоВ

цель его – бороться со злом

беседовать с Владимиром петровичем Рудаковым, добровольцем из одессы, всегда интересно. 
Владимир петрович – специалист 1 категории Госкомспорта Абхазии по кун–фу, инструктор по 
подготовке спецназа.

– Что вы знали об абхазии раньше?
– Знал еще в школе, что существует такой народ, правда – информация была минимальной. Когда на-

чалась война в Абхазии, заинтересовался историей конфликта.
– почему приехали к нам, а не на грузинскую сторону?
– Я понял, что правда на стороне абхазов. В октябре 1992 года приехал в Абхазию. Стал обучать спецпо-

дразделение рукопашному бою. Участвовал в наступлении 5 января, помог преодолеть Гумисту шестерым 
раненым.

– Чем вы занимались у себя дома?
– Я воспитанник общины, исповедующий буддизм. Работал в должности советника кун–фу Ша–футь–

фан (школа боевых котов). Разрабатывал документации, участвовал в открытии 3 общин в разных городах 
Украины и Болгарии. Оказывал шефскую помощь детям–сиротам в г. Херсоне, вел с ними занятия группы 
кун–фу.

– В чем конечная цель вашей деятельности?
– Цель нашего братства – бороться со злом, нести добро.
– почему вы ходите в черной одежде?
– Черный цвет считается цветом единства, потому что не разлагается на разные цвета. 
– Владимир петрович, вы с нескрываемой симпатией говорите об абхазии. Чем же она вас так 

привлекает?
– Да, вы правы. Народ этот очень интересный. Сам склад ума оригинальный, нестандартный. Обраща-

ют на себя внимание отношения людей между собой. Особенно меня потрясли дети. У них есть все данные: 
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и физические, и умственные, надо только интенсивно развивать их. Дети Абхазии – благодатный материал. 
Вообще Абхазия – это целинные земли для всех видов деятельности. Нужно инициативное молодое поко-
ление, которое будет строить будущее этого народа. Не нужно ждать помощи извне. Ковать счастье своей 
страны нужно собственными руками. Мало любить свою родину, надо работать на нее, умножить ее богат-
ства, беречь ее природу. Когда я приехал сюда, у меня было ощущение, что я возвратился в свой дом. В мае 
этого года я получил гражданство Абхазии.

– Что вы собираетесь делать в перспективе?
– В будущем я хочу создать школу–лицей кун–фу, где будет проводиться работа с трудными подрост-

ками, сиротами. В этой школе их будут обучать физической подготовке, восточным единоборствам, с ос-
новами философии. Планируем создать хозрасчетную организацию… Ну, а сейчас я работаю в Гудаутской 
спортшколе. Набрал группу ребят 14-летнего возраста. Буду обучать их боевому искусству кун–фу. Группе 
на первых порах нужна материальная помощь (обувь, перчатки, мячи). Пользуясь возможностью я бы хо-
тел обратиться к людям, желающим помочь в этом деле. Наш расчетный счет 60612 «Лотос».

– каково ваше мнение об абхазских воинах?
– Эти люди знают, за что они воюют. Правда, армия должна совершенствоваться, нужно подтянуть дис-

циплину. Я считаю, что в случае необходимости каждый дом в Абхазии может стать крепостью.
– Что вы пожелаете людям абхазии?
– Терпения, мира, добра и чтоб, самое главное, они не потеряли свою природную человечность.

беседу вела 
Манана кокоСкиР

Навечно в памяти
Мартиролог

Кортава Борис Шотович962 – родился 13 сентября 1959 г. в с. Поквеш. Выпускник паквешской ср. школы. 
Работал в колхозе. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 10 января 1993 г. в с. Поквеш.

Зарандия Джамбул Отарович963 – родился в 1974 г. в г. Ткуарчале. Выпускник ткуарчальской ср. школы. 
Кооператор. Неженатый. Погиб 17 марта 1993 г. при наступлении на Сухум.

Папаскир Гурам Юрьевич964 – родился 4 ноября 1970 г. Выпускник кутольской ср. школы. Работал в ав-
тотехобслуживании г. Очамчира. Неженатый. Погиб 1 марта 1993 г. в с. Лабра.

Кутарба Даур Владимирович965 – родился 12 января 1968 г. в с. Кутол. Выпускник кутольской 8-летней 
школы. Окончил Сухумское художественное училище. Работал на чайной фабрике в с. Кутол. Женатый. Рас-
тет дочь. Погиб 1 марта 1993 г. в местечке Чааркыт в с. Кутол. 

Джинджолия Сурам Ладикович966 – родился 12 ноября 1956 г. в с. Поквеш. Выпускник паквешской ср. 
школы. Работал в колхозе. Женатый. Отец троих детей. Погиб 10 января 1993 г. в с. Поквеш.

Бочава Джума Алексеевич967 – родился 8 октября 1956 г. в с. Поквеш. Выпускник паквешской ср. школы. 
Работал в колхозе. Женатый. Отец троих детей. Погиб 26 октября 1992 г. у с. Ачигвара.

Джопуа Амиран Мушниевич968 – родился 12 мая 1965 г. в г. Ткуарчале. Выпускник ткуарчальской ср. 
школы № 5. Окончил индустриальный техникум. Работал в поселке Акармара. Женатый. Отец двоих детей. 
Погиб 26 октября 1992 г.

Матуа Омар Нуриевич969 – родился 25 сентября 1961 г. в г. Ткуарчале. Выпускник ткуарчальской ср. 
школы № 5. Окончил Сухумское художественное училище. Работал в мебельном цехе. Женатый. Отец двоих 
дочерей. Погиб в один день со старшим братом 26 октября 1992 г. в г. Очамчира.

Сарсания Даур (Нугзар) Зорканович970 – родился 24 ноября 1960 г. в с. Гуп. Выпускник гупской ср. шко-
лы. Закончил Сухгоспединститут. Работал экспедитором в г. Гудауте. Неженатый. Погиб 16 марта 1993 г. в с. 
Ачадара при наступлении на Сухум. Похоронен в с. Бамбора.

Авидзба Замир Викторович971 – 30 июля 1972 г. в с. Эшера. Выпускник эшерской ср. школы. Закончил 
шоферские курсы в г. Сухуме. Неженатый. Умер после полученной тяжелой раны 21 марта 1993 г.

Таниа Астамур Аликович972 – родился 27 октября 1969 г. в с. Дурипш. Выпускник дурипшской ср. школы. 
Окончил поварскую школу в г. Н. Афон. Работал в столовой. Неженатый. Погиб 17 марта 1993 г. 



632

Кове Герман Борисович973 – родился 22 октября 1967 г. в с. Абгархук. Выпускник Сухумской ср. школы 
№ 12. проходил военную службу на Украине. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 17 марта 1993 г. в с. Эшера. 

Лагвилава Руслан Шаликович974 – родился 27 января 1955 г. в с. Арасадзых. Выпускник гупской ср. шко-
лы. Закончил филологический факультет АГУ. Работал в народном театре. Женатый. Отец троих малолетних 
детей. Погиб 17 марта 1993 г. в с. Ачадара.

Лакоя Герман Шотович975 – родился 4 декабря 1971 г. в с. Лыхны. Выпускник лыхненской ср. школы. 
Студент 1-го курса юридического факультета Уральского университета. Неженатый. Погиб 17 марта 1993 г. 
в с. Эшера.

Аргун Батал Алексеевич976 – родился 16 июня 1972 г. в г. Сухуме. Выпускник 17 ср. школы. Студент 3 
курса филологического факультета АГУ. Неженатый. Погиб в с. Лабра.  

Сатирическим пером

был ли Руставели абхазом?

Считается, что средневековый поэт Шота Руставели был грузином. Но лично у меня есть серьезные 
сомнения.

По указке грузинских властей в Абхазии именем Шоты Руставели были названы колхозы, кинотеатры, 
проспекты, улицы, парки, установлено несколько памятников поэту. Так, в Сухуме появились памятник Ру-
ставели, кинотеатр «Руставели», проспект Руставели. В Гагре – памятник Руставели, кинотеатр «Руставели», 
проспект Руставели. И так по всей Абхазии.

Сама собой приходит мысль – раз имя Ш. Руставели так навязывалось Абхазии, то не был ли он абха-
зом? Об этом часто спрашивали и гости нашей республики. А что? Все может быть.

А если серьезно, то, конечно же, пора отказаться от этой ничем не оправданной «руставелизации» Аб-
хазии. При всем почтении к творческому наследию автора «Витязя в тигровой шкуре».

Руслан ШАМбА, 
г. Гудаута

«Врачи без границ» перешли границу абхазии977

Недавно к нам прибыла группа представителей международной организации «Врачи без границ» с 
целью оказания помощи населению республики. 

СпРаВка: Международная организация «Врачи без границ» основана в 1971 году врачами па-
рижа. единственная в мире частная организация, которая оказывает безвозмездную помощь. В 
1992 году около 2 тыс. врачей–добровольцев 45 национальностей выезжали с миссией помощи в 58 
стран мира, в том числе в Африку, Центральную и южную Америку, Азию, а также в республики 
бывшего СССР.

Координатор этой организации по Армении, Карабаху и Абхазии господин Рене Латаст любезно согла-
сился ответить на вопросы корреспондента «РА».

– Господин латаст, играет ли какую–либо роль политика в оказании тем или иным народам по-
мощи Вашей организации?

– Организация «Врачи без границ» не интересуется политикой, религией. Мы не зависим от госу-
дарственных и политических институтов. Наша задача – оказание помощи населению. Например, еще 
в 1988 году мы оказывали помощь Армении, после известного разрушительного землетрясения. Ныне 
мы снова находимся в Армении, французская часть организации также работает в Карабахе, в Лени-
накане – греческая, бельгийская – в Азербайджане. Работаем мы и в Москве с беженцами, бомжами, в 
Таджикистане.

– и вот теперь Вы в абхазии…
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– Именно французская группа находится в Абхазии, в Гудауте. Испанская группа с центром в Тбилиси 
обслуживает Сухум. Хотел бы отметить, что мы доставили сюда более значительное количество медика-
ментов, поскольку здесь больше населения, чем в Сухуме.

– Читателям был бы интересно узнать об объемах помощи нашему населению…
– Нами доставлен полный самолет медикаментов, в том числе медаппаратура (всего 12 тонн), стоимо-

стью 350 тысяч долларов. Этого хватить, чтобы оперировать и поставить на ноги 800–900 человек.
В нашу задачу также входит передача опыта обращения с лекарствами. С этой целью здесь находятся 

представители организации «Врачи без границ» Марианна Оливье и Сильве Лафра, специалисты по ап-
течному и санитарному делу. Приезжал сюда с группой врачей и профессор Морис Мегрэ с целью озна-
комления с обстановкой. Убедившись, что у вас есть высококвалифицированные врачи, наша организация 
ограничилась оказанием помощи медикаментами и практическими советами.

– Судя по объему помощи, у вас немало спонсоров…
– Наши средства формируются из разных источников. В основном это пожертвования частных лиц. 

Именно на их вклад была организована поездка в Карабах и Абхазию. Приведу такой пример: только за 
прошлый год 700 тысяч человек внесли деньги на счет нашей организации. Это составило половину на-
шего бюджета. Нас поддерживает также Европейское сообщество, Комитет по беженцам ООН. Нам важно, 
чтобы организацию поддерживали частные лица, чтобы было больше самостоятельности.

– бывали ли Вы, господин Рене, раньше в абхазии?
– Нет, здесь я не был. Но об Абхазии и абхазах наслышан до войны. Интересовался древней историей. 

Знаю о параллелях между Абхазией и Басконией. По происхождению я из южного края Франции. Если го-
ворить о сегодняшнем дне, то мы хотели бы посетить город Ткуарчал и Очамчирский район, ознакомиться 
там с положением дел. В наши планы входит также посещение КБРЦ в Гагре, встречи с беженцами. Мы уже 
побывали на фронте, в городе Новый Афон… К слову сказать, живем мы нормально, нам оказывается по-
стоянное внимание. Встречались с президентом В. Ардзинба, премьером Л. Лакербая, министром здраво-
охранения О. Осия, медперсоналом госпиталя. Все наши проблемы получают оперативное разрешение, за 
что мы благодарны и В. Вардания, оказывающему нам практическую помощь и услуги.

– позвольте и нам, господин латаст, выразить удовлетворение тем, что Вы представили газете 
возможность ознакомить читателей с той большой и важной работой, которую проводит междуна-
родная организация «Врачи без границ», весьма значительный вклад которой ощутила сегодня и 
многострадальная абхазия. уверяю Вас, что народ абхазии не забудет этого.

В. бАГСынбА 

Новые книги
«абхазы – кто они?»

Недавно по заказу ассоциации «Интеллигенция Абхазии» гагрской типографией напечатана и вышла 
в свет брошюра профессора, доктора исторических наук Юрия Воронова «Абхазы – кто они?». Это вто-
рое, дополненное издание. Первое издание брошюры появилось на прилавках магазинов Сухума в августе 
1992 года. Банды Госсовета Грузии полностью изъяли и уничтожили эту работу, на страницах газеты «Демо-
кратическая Абхазия» она была подвергнута невежественной критике.

Сегодня средства массовой информации Грузии, чтобы оправдать идею «территориальной целостно-
сти», пытаются всячески обосновать ее с исторической точки зрения. В этой связи брошюра профессора 
Юрия Воронова приобретает особенную актуальность.

В ней последовательно освещены вопросы происхождения абхазов, их древней и самобытной исто-
рии. Интересен проведенный автором анализ демографической ситуации в Абхазии за последние 100 лет, 
который наглядно свидетельствует о том, что с 30-х годов насильственная грузинизация Абхазии стала 
одной из основных функций тоталитарной системы. В послесловии ко второму изданию автор описывает 
события, последовавшие в августе 1992 года…

Работа рассчитана на широкий круг читателей. Следует отметить, что доходы от реализации брошюры 
ассоциацией «Интеллигенция Абхазии» будут использованы на общественные нужды.

о. пАСАния 
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Главному редактору газеты «Свободная Грузия»
господину аполлону Силагадзе

В публикации Вашей газеты от 16 июля «… И нарушает «джентльменское соглашение» Тинатин Гви-
ниашвили и Инги Абгаровой допущена грубая ошибка. Цитирую: «в последнее время пленные гудаутской 
стороной, как правило, расстреливаются». Эти слова, являющиеся полной дезинформацией, ни в коем слу-
чае мне не принадлежат. От подобного рода заявлений печати зависит жизнь наших ребят, находящихся в 
абхазском плену.

Тот факт, что пленные расстреливаются, в принципе, обеими сторонами, и «джентльменское соглаше-
ние» по их обмену нарушаем обычно мы, если для печати и не подходит, то, во всяком случае, не подлежит 
искажению.

Дезинформация подобного рода только мешает нам в работе по обмену пленными, что и так, поверьте, 
непросто.

Как сообщили нам авторы публикации, материал был передан из Сухума достоверно, но перед набо-
ром был выправлен Вашим заместителем Давидом Багатурия.

Убедительно прошу Вас разобраться в этом и впредь подобного на страницах Вашей газеты не пу-
бликовать.

пата зАкАРеиШВили,
руководитель комиссии по обмену пленными 
Министерства обороны Республики Грузия

альбом графики

Альбом графики абхазского художника Рауфа Барцыца вышел в Москве по заказу Государственного 
комитета по внешнеэкономическим связям Республики Абхазия. «Поиск линейной гармонии в сочетании 
с философским осмыслением бытия и истории народа, оригинальное пластическое решение-характерные 
особенности творчества художника…» – пишет во вступительной статье искусствовед Ахра Аджинджал. 
Составители каталога – Н. Кварчия и С. Сакания. В альбом вошли графические листы серий «Детство», 
«Люди Блабурхвы», «По золотому кольцу», «Моя родина – Апсны», «Исторические мотивы Абхазии», «Абха-
зия – июль 1989 года» и другие. Альбом вышел в свет тиражом 2 тыс. экземпляров. 

В. ШАкРыл

о себе

Автору этих стихов крымскому татарину 
Талиату КУРТАЛИЕВУ – 54 года. 
Он житель села Нижняя Эшера.

Что о себе сказать, товарищ?
Родился в солнечном Крыму,
Но помню я войны пожарища
Родную землю всю в дыму.
И под утесом море Черное
Ревело бурною волной, 
Дробилось в скалах, непокорное, 
И поражало синевой.
Пришлось расстаться с милой родиной.
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Увы, не по своей вине,
И вырос я в стране уродливой.
В чужой, далекой стороне.
Но снились мне ночами темными
Родные Крыма берега,
Как будто рядом море Черное.
И пьет в нем воду Аю–даг.
Мне снились гроздья виноградные
И кипарисов стройный ряд,
Где южных звезд глаза громадные
В глаза мне с высоты глядят…
Я видел степи азиатские, 
Дальневосточную тайгу,
И чувства я морские–братские
Забыть, поверьте, не могу,
Прошел морями Ледовитого,
Великий Тихий океан.
Но красота у них – размытая,
И синева у них – не та!
Родной мой Крым, моя ты родина!
И где я только не бывал, 
Я грезил Крымскою природою,
О Черном море тосковал.
Но вот однажды утром ласковым
Сбылись все эти мои сны:
Увидел я страну прекрасную,
Увидел я тебя – Апсны!
Увидел горы я зеленые, 
Отведал сладкий виноград…
И южных звезд глаза огромные
На землю с высоты глядят.
Передо мною море Черное
Сияло неземной красой.
Шумело ласково покорное
И поражало синевой!
В твою красу влюбился сразу я. 
В соседях я нашел друзей,
Страна души моей – Абхазия –
Ты стала родиной моей.
Но на тебя свалились напасти, 
Пришла жестокая чума
Фашистских полчищ шеварднадзевских –
В наш общий дом вошла война.
Пылает здесь земля уродливо, 
Вздымают взрывы моря гладь.
Моя Апсны – вторая родина –
Тебя я буду защищать!

Редколлегия
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№ 72

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 40 (292)
ЧЕТВЕРГ,

2 СентябРя 1993 г.
Цена 20 руб.

интервью председателя Верховного Совета Республики абхазия В. Г. ардзинба 
абхазскому телевидению 29 августа 1993 года978

– Владислав Григорьевич, хотелось бы начать наше интервью с вопроса о Вашей встрече в Мо-
скве с президентом Российской Федерации борисом ельциным979. Что Вы уже могли бы конкретно 
сказать, какие будут итоги от этой встречи?

 – Поскольку постольку разговор происходил с глазу на глаз, я думаю, Вы понимаете, что совершенно 
естественно, что я не хотел бы сейчас вдаваться во все детали этой встречи, той беседы, которую я имел с 
Борисом Николаевичем Ельциным.

Я уже говорил, что я более чем удовлетворен результатами этой встречи. Основная часть этой беседы 
была как раз посвящена вопросам воплощения Соглашения, которое было подписано в Сочи и, в частно-
сти, тем его основополагающим пунктам, которые касаются вывода вооруженных формирований Грузии 
с территории Абхазии, а также касающихся возобновления нормальной деятельности законных органов 
власти.

Я думаю, что по этим вопросам мы достигли понимания. Мы обратили внимание на то обстоятельство, 
что сроки фактически уже сорваны и что бесконечно долго ждать того, когда эти войска будут выведены, 
мы тоже не можем и настаиваем, чтобы это происходило как можно быстрее.

Естественно, что во время беседы затрагивали целый ряд конкретных, практических вопросов, кото-
рые волнуют Абхазию и ее население, так как здесь уже целый год продолжается война, масса разрушений 
и много вопросов в этой связи возникает, особенно в экономической сфере. Я надеюсь на то, что и эти во-
просы тоже будут решены. 

– обсуждался ли вопрос, связанный с введением сюда миротворческих сил?
– Должен сказать, что в Соглашении прямо предусмотрено введение миротворческих сил. Причем, 

если о международных миротворческих силах сказано в общей форме, т. е. в принципе как бы есть со-
гласие, но никаких конкретных решений пока на этот счет нет. И насколько я могу судить по встречам с 
представителями ООН, они в ближайшем будущем даже не намечают использование миротворческих сил 
какого-либо государства. Я думаю, что самое большое, на что могли пойти сейчас эти организации, в част-
ности ООН – эта отправка сюда наблюдателей.

Вот эти 88 наблюдателей стоят ООН 16 миллионов долларов на полгода. Я даже думаю, если бы 16 
миллионов долларов было выделено в качестве гуманитарной помощи Абхазии это тоже была бы большая 
помощь, но, тем не менее, наблюдатели, думаю, сыграют здесь важную роль.

Что касается конкретных сил, то там никаких решений нет и видимо в ближайшем будущем ожидать их 
не приходиться. Самое главное, что в Соглашении сказано, что здесь, безусловно, в качестве миротворче-
ских сил будут использоваться те российские вооруженные силы, которые находятся на территории Абха-
зии, т. е. обе стороны фактически достигли в этом согласия, подписав этот документ.
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Но в то же время мы знаем, что грузинская сторона на словах говорит о своем согласии, а на деле 
фактически ставит палки в колеса, не давая их использовать. Я думаю, что все же в данной ситуации будет 
принято окончательное решение или такой статус этим силам будет придан.

– Сегодня уже месяц, как было подписано в Сочи Соглашение о прекращении огня в абхазии. 
какие-то пункты уже выполнены – это прекращение огня и развод войск, но к большому сожалению, 
остаются вопросы вывода грузинских войск из абхазии, возвращение к работе законных органов 
власти в г. Сухум и других районах абхазии. как в этой части Вы оцениваете выполнение Соглашения?

– Я думаю, что вопрос о начале работы в г. Сухум законных органов власти – это вопрос ближайших 
дней, самых ближайших дней, потому что, естественно, если мы говорим о выполнении Соглашения, то 
этот пункт должен, безусловно, выполняться.

Но, естественно, что война продолжается уже целый год и пока Соглашение в полной мере не реа-
лизовано, говорить о том, что в Абхазии наступил мир, пока не приходится. Должны быть выполнены все 
условия для того, чтобы восстановить нормальное состояние в нашей республике.

Очевидно, что подновляющее большинство населения истосковалась по миру, это совершенно есте-
ственное состояние для нормального человека и в особенности те люди, которые находятся на оккупиро-
ванной территории, где творятся массовые преступления, нарушаются права человека. 

Это касается и блокадных районов – Очамчира, Ткуарчала. Мы даже до сих пор, хотя совершенно оче-
видно, что надо идти к миру, не можем направить туда гуманитарный груз, чтобы помочь населению бло-
кадного города.

Я должен сказать вам, что сегодня насколько мы знаем, даже положение в самом Сухуме мало чем от-
личается от блокадных районов. Там нет элементарных условий для жизни. Те власти, которые очень рато-
вали за войну, за введение войск, они на всем протяжении этого периода не могут обеспечить нормальные 
условия жизни людей. Это они очень наглядно показали.

Впереди, во-первых, осень, впереди – зима. И эта зима может оказаться куда более суровой для насе-
ления, чем прошлогодняя. Хотя прошлогодняя тоже отличилась и снегопадами и морозами. Поэтому сей-
час необходимо подготовиться к зиме, необходимо восстановить нефтебазу, решить вопрос по Ткуарчал 
ГРЭС и Сухум ГЭС. Необходимо решить массу и других вопросов. Сейчас, как вы знаете, растет цена на муку, 
пшеницу. Надо завести достаточное количество пшеницы, а для этого нужно подготовить элеватор. Необ-
ходимы нефтепродукты. Как вы знаете, в Сухуме нет нефтепродуктов, а они у нас есть и были все это время.

Кроме того, о чем я уже говорил, ограблены сотни предприятий Абхазии. Все это вывезено за пределы 
нашей республики. Ограблены тысячи людей. Они остались без крова, без одежды. Все это сделано за вре-
мя оккупации и совершенно очевидно, что есть вполне определенные лица, которые хотят, чтобы это Со-
глашение не выполнялось, ратуют за продолжение войны. Хотя война абсолютно бесперспективна для тех, 
кто ее начал. Интересам большинства населения война не соответствует. В этом мы глубоко убеждены. Это 
касается не только абхазского, армянского, русского населения, но в полной мере грузинского населения, 
которое и не хотело начала этой войны, не хотело в ней участвовать.

Но их, естественно, запугивают. Мы имеем достаточно достоверную информацию. Их запугивают, как 
и раньше это делали, потому что кому-то выгодно создавать мафиозные группы, мафиозные структуры, 
грабить людей и эта обстановка их вполне устраивает. Но она не устраивает людей.

Мы знаем, что огромное количество людей уже с самого начала войны выехали сами, вывезли своих 
детей, чтобы не участвовать в этой войне. Они, естественно, никакой ответственности за то, что происхо-
дило в Абхазии не несут. Есть достаточно много людей, которых насильно втянули в войну, заставляли бук-
вально брать в руки автомат, садиться в окопы, угрожали их семьям и т. д. Естественно, отношение к таким 
семьям, большинству населения будет совершенно определенным. Власти будут защищать этих граждан 
от любых насилии, которые сегодня там происходят и никакой угрозы для них нет и не может быть.

Однако совершенно определенно, что мы проводим разницу между этими гражданами и теми, кто 
весьма активно участвовал в преступлении против граждан Абхазии. Речь идет о тех, кто убивал, уничто-
жал целые семьи, тех, кто грабил, насиловал, тех, кто занимал чужие дома, чужие квартиры.

Мы знаем о том, что на территории Сухума есть определенное количество людей, которые участвова-
ли в войне, которые приехали из-за пределов Абхазии, скажем, из Грузии, других регионов бывшего Союза. 
Вот они сейчас, иногда вооруженные, сидят в этих домах.
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Я должен совершенно определенно сказать, что в отношении такой категории людей будет жесткая 
политика и, естественно, в рамках существующих законов. Мы знаем, во-первых, огромное количество по-
добных фактов. У нас есть часть их в документах, которые собраны здесь в органах власти Абхазии. Это и 
списки граждан, которые казнены без суда и следствия на территории РА. Мы такой учет ведем, есть целые 
семьи, есть материалы, касающейся нарушений прав человека, есть заявления людей, свидетельские по-
казания. Мы имеем эти списки, знаем людей, которые занимались этим в Сухуме. 

Я должен сказать, что по отношению к ним мы поступим строго, закон будет преследовать их. Здесь ни-
какого помилования, никакой пощады не может быть. Все должно быть в законном порядке расследовано. 
Они должны быть самым суровым образом наказаны. Однако это ни в коей мере не распространяется на 
тех людей, которые оказались жертвой войны.

У войны есть свои виновники, те, кто развязал ее и назвать эту войну, как сейчас это делают в Грузии, 
ошибочной – это само по себе преступление. Я более чем убежден, что преступники, которые развязали 
эту войну, и те, кто даже на территории Абхазии ратовал за введение войск, многие из них уже разбежа-
лись. Вы уже знаете, убежали те же самые Ломинадзе, Ломинашвили или Надарейшвили, который все вре-
мя призывал к войне и другие.

Я думаю, такие люди знают, что будет с ними. Поэтому они сейчас далеко уехали за пределы Абхазии. 
К сожалению, они подставили тысячи ни в чем неповинных людей. Я глубоко убежден, что когда органы 
власти вернутся в Сухум, другие районы, которые были оккупированы на протяжении целого года, люди 
почувствуют облегчение, и постепенно сможем нормализовать жизнь и помочь людям. Во многих домах 
нет крыш, нет стекол – все это надо делать. Это огромная работа. 

Конечно, будут предъявлены соответствующие документы, мы ведем сейчас подсчеты. 
В принципе оказывается, что республике в результате разрушений, хищений нанесен огромный ма-

териальный ущерб. Эта сумма примерно более двух триллионов рублей. Эта огромная сумма и такой иск 
будет предъявлен руководству Грузии.

– С учетом того, что Вы говорили, в ближайшее время и правительству абхазии, и особенно 
правоохранительным органам предстоит огромная работа. насколько они готовы взять на себя за-
щиту прав граждан и заняться всей этой работой, чтобы, по крайней мере, на первом этапе взять 
ситуацию под свой контроль?

– Я должен сказать, что мы уже провели  два совещания на эту тему, были созваны, приглашены пред-
ставители всех органов власти, которые будут задействованы. Мы начнем с определенных органов, в пер-
вую очередь, с правоохранительных. Они соответственно готовятся к этому. Под законными органами вла-
сти мы имеем в виду органы, и это естественно вытекает из Соглашения, сути событий, которые существо-
вали в Абхазии до момента вторжения на ее территорию войск Госсовета. То есть это может быть старое 
правительство и другие органы, которые у нас существовали. Вот о чем должна идти речь. Я думаю, что это 
произойдет в самые ближайшие дни.

оперативные сводки
Минобороны Республики абхазия

29 августа
За прошедшие сутки на фронте под Сухумом происшествий не было.
Согласно договоренности 3-х сторонней комиссий вчера, 28 августа, делегация с участием представи-

телей ООН проехала из Сочи к Нижнему Гумистинскому мосту к 11.00 часам.
Однако представители грузинской стороны не обе спечили им встречу и даль нейший проезд, в связи с 

чем члены инспекции были вынуждены вернуться в г. Гудауту.
Сведений о действиях во енного характера на Восто чном фронте за сутки не поступало.
Согласно договореннос ти сторон, 31 августа из г. Гудауты в г. Ткуарчал дол жна двинуться автоколонна 

с гуманитарным  грузом.
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30 августа
На Гумистинском и Сухумском направлениях спокойно. Также спокойно на Восточном фронте. По дан-

ным Министерства обороны Республики Абхазия грузи нская сторона загружает в морской транспорт вме-
сте с военной техникой и награб ленное имущество.

За прошедшие сутки ни одна единица бронетехники не выведена из Абхазии.
30 августа в Сухум выез жают представители 3–x сторонней комиссии для наблюдения за погрузкой 

воен ной техники.
Согласно графику, 30 августа в г. Сочи встрети лись руководители 3-х сто ронней Объединенной комис-

сии (Шойгу, Хашба, Кавсадзе).

31 августа
За прошедшие сутки на фронтах Абхазии происше ствий военного характера не было.

1 сентября
На фронтах Абхазии спо койно.

добрые люди рядом с нами

известную абхазскую певицу людмилу логуа980 война застала в ее родном селе пакуаш очам-
чирского района. лишь спустя девять месяцев, она смогли выбраться на «большую землю». Сейчас 
она с нами и рассказывает в своей статье о боевых буднях пакуаша, о товарищах по борьбе.

14 августа 1992 года... Тревожный набат войны прозвучал по старинному абхазскому селу Пакуащ  и 
уже через час все его жите ли от мала до велика собра лись на сельский сход.  Вок руг – суровые и мужест-
венные лица моих односель чан. Звучат выступления старейшин села, главы администрации Заура Бутба, 
тут же отдаются  короткие приказы и распоряжения... 

С этого часа все было подчинено нуждам обороны. Тут же, на сходе избрали совет обороны, совет ста-
рейшин и ветеранов Отечественной войны. В соответ ствии с военным временем были организованы 
комендатура – ее возглавил Нугзар Шаматава, хозяйствен ная служба (Беслан Гиндия). Начальником 
штаба назначили Ардашела Лагвилава, а его заместителем Заура Гиндия, медицинс кую службу возгла-
вил опыт ный врач Николай Почтаков, а оперативную группу – Владимир Джинджолия и Вахтанг Гин-
дия. В первые дни войны из жителей села была сформирована группа  бойцов, которую со временем 
преобразовали в батальон «Пакуаш» чис ленностью до 400 человек. Этот батальон возглавили Омар 
Хашба и Заур Бутба.

Село неоднократно под вергалось бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу. Враг рассчитывал 
на панику, но все его атаки были отбиты.

Глубоко убеждена, что ко гда со временем будет на писана полная летопись отечественной войны в 
Аб хазии, в ней достойной место займет рассказ о массо вом героизме моих дорогих односельчан – они, 
безусловно, заслуживают этого.

Сейчас же мне хотелось бы коротко рассказать о двух замечательных людях, которые с первых дней 
вой ны находятся в Пакуаше и своим скромным повседнев ным  трудом делают все от них зависящее для 
приближения  победы.  Это  любимцы сельчан доктор Николай Петрович Почтаков и его двоюродный брат 
Владимир Петрович Русин, старший лейтенант, военный перевод чик.

Николай Почтаков вот уже десять лет работает в селе Пакуаш – терапевтом, кардиологом, главным    
вра чом сельской больницы. Его знают, любят и уважают все. В любое время дня и ночи он всегда готов  
явить ся по первому зову. Часто его можно было видеть в окопах наших бойцов. Мно гим спасли жизнь, 
возврати ли здоровье его золотые ру ки, знания и душевная теп лота. А сколько раз ему приходилось отда-
вать детям свои скудные запасы продуктов питания!

Невольно задумывалась: откуда он черпает столько сил и энергии для того, чтобы делать добро  
окружаю щим его людям и зачем ему, русскому человеку, волею судьбы оказавшемуся в Абхазии, ежеднев-
но подвергать свею жизнь опасности? Ведь ветхий его домик, где он проживает с братом Володей, неодно-
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кратно бомбили. Снаряды буквально распа хали весь сад и двор, сам деревянный домик не раз рушился. 
Николай Петрович своими руками подремонти рует его – и снова бесконечные приемы с утра до поз дней 
ночи. И меньше всего забот о себе, о своей семье, работа и еще раз работа на благо всех и каждого. Когда 
большое горе постиг ло Ирода Хашба, у которого заживо сгорели жена Саида и дочь Царница – в том самом  
вертолете, сбитом над Латой, и у которого в боях погиб сын Алхас, Николай Петрович стал ря дом как брат 
и поклялся быть с ним до конца своей жизни.

Когда мне с мамой было тяжело, он и его брат Вла димир Петрович Русин неизменно были рядом и 
всегда оказывали искреннюю помощь: делились скромными запасами продуктов, моло ли кукурузу, коло-
ли дрова, своими теплыми словами поднимали наш дух и наст роение.

Владимир Петрович Русин закончил в свое время Киевский институт иностранных языков, занимался 
преподавательской деятельностью, в совершенстве владеет английским и испанским  языками, последние 
годы ра ботал в Очамчире в АбНИИЛОСе. С первых же дней войны без колебаний стал на борьбу с агрессо-
рами, оказывает помощь брату в приеме больных. Кроме того, Владимир пишет стихи. В них много лю бви 
к людям, веры в скорую победу. Стихи, присылаемые из борющегося Пакуа ша, часто публикуются в газетах 
«Республика Абхазия», «За наше Отечество», «Все об Абхазии».

Абхазский народ непобедим в своей бо рьбе за независи мость. Залогом этой победы является брат-
ство абха зов с народами Северного Кавказа, с русскими и все ми, кто рядом с нами в эти тяжелые дни.

Мы победим – потому что вместе с нами такие до брые отзывчивые и мужественные люди, как Николай 
Петрович Почтаков и Вла димир Петрович Русин. Низ кий поклон вам, мои доро гие!

 людмила лоГуА

Навечно в памяти
Мартиролог

колбая Резо кушович981 – родился 26 мая 1961 г. в с. Кутол. Выпускник кутольской ср. школы. Работал 
па птицеферме. Неженатый. Погиб 1 марта 1993 г. в с. Кутол при бомбежке.

авидзба даур Владисла вович982 – родился 21 августа 1973 г. в г. Сухуме. Выпускник сухумской 10-й 
ср. школы. Студент 2 курса факультета физвоспитания АГУ. Неженатый. Погиб 16 марта 1993 г. под Сухумом.

айба Гиви Юрьевич983 –  родился 4 июля 1970 г. в г. Гагра. Выпускник гагрской ср. школы. Студент 4 
курса инженерно-мелиора тивного института в г. Ново черкасске. При освобожде нии г. Гагра дважды полу-
чал тяжелое ранение. Не женатый. Погиб 16 марта 1993  г. под Сухумом.

Семенов павел петрович984 – родился 2 июля 1963 г. на Урале. Участвовал во всех боевых операциях. 
Дважды был ранен. Неже натый. Погиб в бою за г. Сухум 16 марта 1993 г. Похоронен в г. Гудаута.

адлейба Рудик алексе евич985 – родился 16 марта 1960 г. в с. Отап. Выпуск ник ткуарчальской ср. шко-
лы. После окончания ср. школы служил в рядах Со ветской Армии. До войны работал шофером.  Жена тый. 
Отец двоих детей. По гиб 27 февраля 1993 г. в с. Мыркула.

кове Мераб Георгиевич986 – родился 28 февраля 1965 г. в г. Гудаута. Выпускник гудаутской ср. школы 
№ 1. Работал в гудаутском курортторге. Неженатый. Погиб 16 марта 1993 г. под Сухумом.

Гудалия Виталий Манчович987 – родился 31 декабря 1959 г. в с. Джирхва. Вы пускник гудаутской ср. 
шко лы. 14 лет работал в  Моск ве. 14.VIII.92 г. приезжает в Абхазию. Освобождал Гагру, Гечрыпш,  участвовал 
в Шромской операции 3.11.92 г. При наступлении 15–16 марта на Сухум был сильно ранен.  Умер 30 марта 
1993 г. от  полученной раны. Же натый. Отец двоих детей.

алексанян арут акопович988 – родился 22 марта 1958 г. в г. Гудаута. Выпускник гу даутской ср. школы 
№ 2. С 18 лет жил и работал в Москве. Женатый. Отец двоих детей. Погиб 3 нояб ря 1992 г. в с. Эшера.

доев Георгий Миткаевич989 – родился 5 мая 1931 г. во Владикавказе. В 1958 г. переехал в Абхазию 
(Новый Афон). Работал экскаваторщиком. Погиб 16 марта 1993 г. при наступлении на Сухум.
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Из истории грузино-абхазской войны

очамчирская трагедия

В статье «Очамчира: начало оккупации» автор этих строк рассказывал о том, как очамчирцы «ощутили 
вкус» оккупационного режима. После зверского убийства майора милиции Нодара Ашуба в городе на-
чалась настоящая охота на людей и в первую оче редь на абхазов. Это был новый виток грабежей, изде-
вательств и истязаний граждан. После трех–четырехкратного обхода всех абхазских семей, принялись за 
ограбление армян, рус ских, украинцев, турок... Легковые автомашины бы ли отобраны почти у всех, поэто-
му принялись за ме бель, скудные продовольст венные запасы населения (мука, макароны, сахар, масло, у 
кого что было), стройматериалы, тарелки, ложки, вилки и другие предметы быта, не проходили мимо дет-
ских вещей, лю лек, женского нижнего бе лья…

С заранее составленными списками среди белого дня на небольших машинах «ЕрАЗ» и «УАЗ» появля-
лись до 15–20 человек «доб лестных грузинских соко лов» из гвардии и «Мхедриони» вперемешку с мест-
ными отщепенцами и него дяями, обиженными в разное время за неназначение на должность, разговор 
на повышенных тонах и т. д. Сколько же желчи и злобы оказалось у наших вчерашних друзей, товарищей 
и знакомых, а во многих случаях и родственников... Так вот такие группы спокойно заезжали в абхазские, 
русские и армянские дворы и как ни в чем не бывало забирали все, что под руку попадется. Следом за та-
кими «комиссиями» следовали грузовые автомашины и фу ры, куда все украденное аккуратно загружалось. 
Малейшее сопротивление, протест наказывались жестоким избиением... А что местные власти, админи-
страция, ко мендатура, полиция? Абсо лютно ничего! Все делалось с их молчаливого согласия. Для профор-
мы после неоднократных и отчаянных вызовов приходила милицейс кая машина с двумя–тремя сотрудни-
ками и, покружив немного, уходила  обратно. Да и что они могли сделать против до зубов вооружен ных 
наркоманов и бандитов? К тому же  последние гово рили: «Мы уничтожим физически абхазов, русских, ар-
мян, всех, кто оказывает нам  сопротивление в борьбе за единую Грузию... Вы предатели и изменники, не 
подходите к нам, вы заодно с абхазами». Такое можно  было часто услы шать...

Основные трагические со бытия развернулись посла начала октября.
Сарбикяна Камо горожа не знали как человека тру долюбивого, порядочного, рабочего ДУЭ–43, уклад-

чики асфальта, мастера по де реву, построившего много добротных домов... Сначала его дом полностью 
ограбили, забрали все пожитки, в том числе одну грузовую  и две легковые автомашины, (в последнее вре-
мя он занимался кооперацией, пред принимательством). В одно утро его нашли дома удушенным и застре-
ленным. Вскоре после этого был найден труп капитана милиции Юрия Селим-оглы. Мученическую смерть 
принял водитель Очамчирского АТП Мушни Ашба (под 60 лет). Его долго пытали цагерцы, задавая один и 
тот же вопрос: «Чья это зем ля?». И каждый раз он от вечал: «Абхазская!». Тело его изрешетили автоматной 
очередью. Стреляли сначала в ноги затем в пояс, живот, грудь, голову...

Нечеловеческим пыткам подвергли Зураба Турнанба, жителя города, пенсионера, всеми уважаемого 
человека. Его долго пытали, но сло мить не смогли. Он был зверски расстрелян окало стадиона.

...В своем доме были рас стреляны муж и жена, пенсионеры Гриша и Маро (Гули) Маргания, которых 
по том несколько дней не да вали хоронить и даже под ходить к ним... После долгих уговоров, соседи тайно 
похоронили их во дворе... 

Со следами насильственной смерти и многочислен ными пулевыми ранениями под моквским мостом   
были обнаружены трупы пред принимателя Роберта Анчабадзе и водителя начальни ка РОВД Шалвы Цур-
цумия, проработавшего в ор ганах милиции более 30 лет. Роберт Анчабадзе су пруг зав. Очамчирским РОНО 
Нелли Пачулия (и ее гвардейцы долго искали, но ее чудом удалось пере править из  района) взял в аренду 
животноводческую ферму Меркульского хозяй ства и за два года сделал ее одной из лучших в района. Шал-
ва был пенсионером, воспитывал детей, внуков. Оба они были далеки от политики, каждый зани мался сво-
им делам, не входили ни в какие блоки, партии, объединения, были простыми и уважаемыми гражданами.

Все убийства совершались изощренно, с особой жесто костью. Местному населе нию как бы говорили: 
«И с вами будет такое».

Совершенное в ноябре месяце  варварское  убийство нескольких семей потрясло население города. 
Незадолго до этого по Очамчире пошли слухи, что наряду с на ркоманами, и уголовниками здесь появи-
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лись маньяки и душевнобольные люди, выпущенные из тюрем и психбольниц... Население, без того нахо-
дившееся в страхе, пряталось кто где мог – в подвалах, хозяйственных постройках.. 

Особенно тяжело приходилось детям, женщинам, старикам. Официальные власти города запретили 
выдавать хлеб абхазам, класть их в больницу. Были отрезаны все их телефоны. 

Рассказывает свидетель и очевидец П.:
– В один из ноябрьских ве черов орудовавшая в городе банда «Мхедриони» из ма ньяков, наркоманов 

и уголо вников под руководством их главаря по кличке «Бабу» («Дед»), около десяти человек, подъехала 
к дому С., проживавших у речки Адзыква на центральной трас се. Дома находился хозяин, его супруга  Р. 
Пришедшие терроризировали семью, за брали все, что могли, на глазах у мужа зверски из били и изнасило-
вали жену, у которой затем вырезали груди, после этого вместе с мужем ее заживо сожгли. На отчаянные, 
нечеловече ские крики, доносившиеся из дома, сбежались соседи Буюк-оглы Тутуя, его мать пенсионерка 
Соня и сестра Света, которые также бы ли зверски расстреляны и сожжены в своих домах. От их тел оста-
лись лишь какие-то небольшие обугленные обрубки. В тот же вечер бы ли убиты их соседи Искра Морохия, 
труп которого был выброшен в море, и отец, и сын, пенсионер Гриша Гварамия и агроном Сосо Гварамия 
– застреленные зве рски  в своем  доме...

Такого злодеяния и варварства здесь не могут вспомнить и старожилы, это бы ла самая настоящая 
траге дия. Все нормальные жите ли города были потрясены случившимся... А что же убийцы? Говорили, что 
дво их из них застрелили на ме сте, одного захватили подоспевшие милиционеры, ос тальные скрылись 
в неиз вестном направлении... Но никто ничего об этом не знает и, скорее всего всем убийцам удалось 
уйти... Ибо через некоторое время почти такое же убийство уже трех молодых женщин с изнасилованием 
произош ло в селе Тамыш (семья Турава).

Возмущенным населением была совершена попытка проведения митинга на Цен тральной площади 
города. Однако военные власти си лой оружия разогнали нес колько тысяч людей...

В это время Грузинское телевидение на всю респуб лику показывало одетого в белую бурку «Бабу» со 
сво ими отрядами, как «грузи нских патриотов, которые отважно воюют с абхазскими сепаратистами  за 
цело стность грузинского госуда рства». Конечно, у многих людей после этих ужасов произошел перелом в 
соз нании, они открыто возму щались, особенно местные мегрелы... Однако машина кровавой бойни была 
запущена и она делала свое черное дело, убийства, гра бежи и насилие продолжи лись…

зубер нАРтоВ

Высокое звание – доброволец990

Народы Северного Кавка за без промедления отклик нулись на беду Абхазии и восприняли нашу боль 
как свою собственную. Приехал помочь братьям в справед ливой борьбе против грузинских агрессоров и 
чеченец Руслан Дахцаев. Приехал уже  на третий день войны.

– Как только я узнал, что началась запись добро вольцев в Абхазию тут же отложил свои дела и тоже по-
шел записываться – вспо минает Руслан. – Попал во второй чеченский батальон. Путь в Абхазию был очень 
трудным, но мы преодолели все преграды.

Первые два месяца Дахцаев отважно сражался на Гумистинском рубеже, а в ноябре по собственному 
же ланию был переброшен на Восточный фронт. Здесь его назначили командиром отряда. Свой первый 
бой с противником отряд принял в районе села Цхенцкар.

– Нашим двенадцати ре бятам противостояло около 150 грузинских гвардейцев – рассказывает Дахца-
ев. – В этом бою враг потерял один танк и сорок своих солдат. Мои ребята сражались   мужественно – один 
бился  за  десятерых.

Сам Руслан был ранен. Его отправили на лечение в Гудауту. Находясь в госпитале, он постоянно думал 
о своих боевых друзьях, кото рые теперь сражались без него. Радовался их успе хам.

После госпиталя Дахцаева направили на Гумистинский фронт, а его тянуло на Восточный. Но вернулся 
туда только в марте нынешне го года. Два месяца возгла влял разведку. Не раз ус пешно   выполнял задания 
командования. Брал в плен офицеров и солдат противника. Для всех бойцов груп пы «Ласточка» он служил 
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хорошим примером. Подбил два вражеских танка. Проя вил мужество в боевых операциях в селе Бедия, 
при высадке десанта в районе села Тамыш, при взятии вы соты Мишвеле и в других.

Наблюдая за Русланом во время нашего разговора, я думала, как много сил и энергии заключено в 
этом человеке, сколько в нем жизнелюбия, сострадания к людскому горю! Он, рискуя своей жизнью, по-
могает аб хазскому народу в борьбе за справедливость, в то время, как некоторые «сыны Абхазии» предпо-
читают на блюдать со стороны за про исходящим на их земле. Мне кажется, что, глядя на Руслана, должна 
очнуться даже самая вялая, самая угасшая душа.

– Я считал своим долгом отомстить за смерть нашей медсестры Лики Топуридзе, за моего друга Мушни 
Хварцкия, за женщин и детей, павших от рук агрессо ров... Абхазия и ее народ будут свободными.

Спасибо Руслану за добро, которое он творит в этой трудной жизни.
...Добровольцы с Северного Кавказа после заклю ченного в Сочи Соглашения о прекращении огня в Абха-

зии покидали нашу респуб лику как победители, поки дали как люди с честью выполнившие свой братс кий 
долг. Восторженно вст речали героев Майкоп и Нальчик, Черкесск и  Гроз ный... «Мы готовы в любую минуту, 
если вновь грянет гром войны  прийти нашим братьям–абхазам на помощь» – подчеркивали они.

Марина ВоубА, 
г. ткуарчал

Помянем тех, кто были с нами

«домой – в Сухум, в Сухум!»

Сердце Апсны – красавец Сухум – задыхался в клещах грузинских войск. Но его не покидала надежда 
на освобождение. Сердца су хумских ребят горели жаж дой мести за раны, нане сенные городу, за оскверне-
ние его памятников, за сле зы матерей, за погибших друзей, братьев, сестер…

Сухум ждал своих сыно вей и они шли к нему, смо тря смерти в лицо, не щадя свои молодые жизни. На 
пути к родному городу сло жили свои юные головы два неразлучных друга Арзамет Тарба и Зураб Агрба. 
Арзик и Зюба – так их ласково называли родные и близкие.

Они не добежали, не до шли до своих домов, но приблизили еще на один шаг день освобождения лю-
бимого города.

Не было дня с начала вой ны, чтобы Арзик не тоско вал по родному дому. Эти два понятия – город и дом 
– слились для него воедино. Бывало ночами он, как ма ленький ребенок, шептал: «Домой хочу – в Сухум, в 
Сухум, в Сухум!».

– От дома ничего не оста лось все разграблено... – говорила ему мать.
– Пусть все разграблено, но ведь остались же родные улицы и небо!
В детстве Арзик и его младший брат Дима все свободное время проводили в «абхазском дворе», назы-

ванном так после событий 1989 года. В этом дворе в Новом районе991 росли Абзагу Гургулиа (Абзик), сра-
жающийся сейчас за Роди ну, Дима Гогуа, получивший тяжелое ранение в бою за город Сухум, Лаша Зухба 
и другие. Двор, располо женный между пятью высо тными домами, был удобен для всех видов игр. Они иг-
рали здесь в детстве в фу тбол, волейбол...

По мере взросления менялось их мироощущение. В 1989 году эти ребята впервые почувствовали 
реаль ную опасность, которая грозила  нашему народу, отечеству. Вместе с ними были ребята из соседних 
домов: Зураб Агрба, Даут Ахуба, Киазым и Омех Агумаа. Они были еще подростками, но и тогда не дрог-
нули их молодые серд ца. Вместе со своим наро дом они выстояли до после днего на площади Сухума, где 
решалась судьба наро да… Может быть, тогда они поклялись более не расставаться и если придется, то 
сражаться вместе...

«Может, меня кто-то и осудит, но я, как мать, очень сильно старалась остановить сыновей и не пустить 
на войну. Для меня они были еще маленькими» – вспоминает мама Арзамета Тар ба – Гули  Кичба.

Однако они решили по-своему, так, как решали их предки, не раз защищавшие родную землю – Апсны. 
Младший брат Дима слу жил в полку ВВ Абхазии 2 месяца. Арзамет научился стрелять 14 августа – в первый 
день войны.
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Арзик и Зюба учились в одном классе 10-ой абхаз ской школы. Класс их был на редкость дружным и 
спа янным. И вместе с другом Арзамет записался в отряд Автандила Гарцкия – «Эв калипт».

Перед мартовским нас туплением на Сухум Арзик и Зюба оставили на память одноклассницам Инге 
Губаз и Илоне Амичба по одному патрону. Патроны разные. Тот, который покороче и плотнее – как бы на-
поминает Зюбу, а тот, что подлин нее – стройную фигуру Арзика. 

Арзамет Тарба перед войной был студентом 4-го курса юрфака. Зураб Агрба от служил армию и гото-
вился к поступлению.

Из воспоминаний коман дира Автандила Гарцкия: «Я познакомился с этими ребятами 15 марта 1993 г. 
во время наступления на Сухум. Их нельзя было не заметить, они выделялись в бою бесстрашием и самоот-
верженностью. Зураб был гранатометчиком – очень метким. Но в двух километ рах от родного города у 
Зюбы вдруг дрогнула рука, и гранатомет перестал ему подчиняться. Он в ярости отбросил его. А потом 
признался: руки не слушались от мысли, что его родной дом так близок. Там, в доме, были его родители и 
самый младший брат. «Бо юсь, что не увижу их» – добавил он с грустью... Я старался как мог подбод рить его, 
но глаза его так и смотрели в сторону до ма...».

Мужеству Арзамета Тарба, Зураба Агрба в этом бою поражались такие сме лые ребята, как Геннадий 
Маргания, Руслан Ладария – воины, прошедшие Афга нистан. Арзамет, сняв пуле мёт с подбитого им танка, 
сражался отчаянно. Друзья просили его беречь себя, но он с улыбкой говорил, что грузинская пуля его не 
возь мет. Но пуля нашла его. С криком Зюба бросился к нему на помощь и был убит. Там они и были похоро-
нены – в черте Сухума.

Дневник Арзамета Тарба открывается мыслями Пас каля: «Если тебя никогда не существовало, то тебя 
никогда и не будет, а если ты был, то должен снова быть»...

екатерина бебия

постарались шелководы

Решением министерства сельского хозяйства и продовольствия РА в Абхазии в будущем начнется 
строительство шелкомотальной фабрики, которая даст возможность увеличить прибыли от шелководства.

А пока, хоть и идет война, население Абхазии продолжает заниматься этой хорошо ему знакомой от-
раслью сельскохозяйственного производства. Только Гагрская коконосушилка сдала на производство 
1500 килограммов кокона – это на 300 килограммов больше, чем в прошлом году. В выращивании шел-
копрядов отличились рабочие совхоза «Адзапш», труженики села Алахадзыхь, колхозов «Дружба», имени 
Ленина, имени Ильича.

В Гудаутском районе похвалы заслуживают жители сел Джирхва, Лыхны. Например, Лена Берзения из 
Лыхны сдала в Гудаутский райшелк 90 килограммов коконов тутового шелкопряда, Циала Айба из Джирхва 
– 80 килограммов. И такие показатели у многих.

Результаты были бы еще выше, если бы вовремя завезли грены из Ставропольского края. Но и достиг-
нутое – немалый вклад шелководов в экономику Республики Абхазия.

к. кВиЦиния

концерт абхазских оперных певцов

Недавно в Гудауте состоялся интересный, запоминающийся концерт вокальной музыки. Его провели 
молодые и талантливые оперные певцы Алиса Гицба – студентка Российской академии музыки и Джансух 
Чамагуа – выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Им аккомпанировала органистка и пианистка, 
выпускница Московской консерватории Марина Шамба.

Читатели, наверно, помнят, что «Республика Абхазия» еще раньше, до грузино-абхазской войны, пи-
сала о появившихся многих молодых абхазских оперных певцах, их концертах и успехах, их учебе в музы-
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кальных вузах России и других стран СНГ. Недавний концерт – еще одно подтверждение их таланта, а также 
рождения новых вокальных традиций в абхазской культуре.

з. ЦВиЖбА

Голос сына

На столе, весь в цветах твой портрет. 
Двадцать пять здесь всего тебе  лет. 
Очень строгие смотрят глаза, 
Будто молча со мной говоря: 

«Мама, мама, меня ты прости, 
Навсегда не хотел я уйти, 
Но, как видно, такая судьба! 
От нее не уйти никуда.

Очень сильно по мне не грусти,
Как живого ты помни и жди,
Я, родная, к тебе возвращусь
Может, ветром к тебе прикоснусь,

Ты же знаешь, за что я погиб,
За Апсны я отдал свою жизнь,
Чтобы свободной навеки была 
Наша Родина, наша земля».

людмила  купРАА-АДЖАпуА 
6.08.93 г.

Лев ЛЮБЧЕНКО
«я не плачу, я пою...»

Другу моему Тото Аджапуа посвящаю

И сын, и брат легли в бою, 
А я пою, пою, пою! 
За дело правое легли: 
За честь родной моей земли,      
Пою... Течет слеза из глаз,
Пусть слышит весь седой Кавказ, 
Пойми, Кавказ, что я абхаз,
И не вода, а кровь у нас! 
И флага я не приспущу, 
Пока за них не отомщу 
Певцу–бойцу нельзя  не петь.
Как солнцу не светить, не греть.
Да будет песнь – святая месть,
Врагу  живьем  меня  не съесть,
И сын, и брат легли в бою, 
А я не плачу!  А пою!
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анекдоты, рожденные войной

***
Армянскому радио задают вопрос: «Каким, на ваш взгляд, был бы лучший приз для победительницы 

конкурса «Мисс Грузия–93?». Армянское радио отвечает: «Воротник из «белой лисы».

***
В полночь Шеварднадзе звонит премьер-министру Сигуа: «Скажи, Тенгиз, как звали английского ад-

мирала, который разбил флот Наполеона?». «Нельсон». «Он был одноглазый?». «Да». Глубокой ночью Ше-
варднадзе снова звонит Сигуа: «Тенгиз, а как звали русского фельдмаршала, который разбил Наполеона?». 
«Кутузов». Он кажется тоже был одноглазый?». «Да». На рассвете Шеварднадзе снова звонит Сигуа: «А этот 
израильский генерал, Моше Даян, который разбил арабов, он ведь тоже одноглазый?». «Да, но чего ты мне 
всю ночь спать не даешь?». «Слушай Тенгиз, а давай мы Китовани глаз выбьем!».

***
В целях активизации и поощрения авторов публикаций в газете «Республика Абхазия» решением 

президиума ассоциации «Интеллигенция Абхазии» гонорар последующих трех номеров будет выплачен 
упомянутой организацией.

президиум ассоциации «интеллигенция Абхазии»

Редколлегия



647

№ 73

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 41 (293)
ЧЕТВЕРГ,

9 СентябРя 1993 г.
Цена 20 руб.

Сессия Верховного Совета Республики абхазия

6 сентября в Гудауте состоялось заседание сессии ВС РА, которое вел Председатель парламента В. Ард-
зинба. Заслушав сообщение мандатной комиссии, с которым вступил зам. председателя МК депутат В. Квар-
чиа, сессия приняла решение о признании полномочий депутатов ВС РА А. Мамагулашвили и З. Куция, из-
биравшихся по 16-му и 17-му избирательным округам г. Гагра. Касаясь хода выполнения Соглашения о 
прекращении войны в Абхазии, В. Ардзинба отметил, что грузинская сторона грубо нарушает требования 
данного документа, неоднократно срывала и продолжает срывать сроки вывода боевой техники с террито-
рии РА. Депутаты парламента выразили серьезную озабоченность тем, что грузинская сторона фактически 
подвергает ревизии положения Сочинского Соглашения. По данному вопросу сессия приняла Заявление.

Затем на сессии ВС был обсужден проект закона о социальной защите инвалидов Отечественной во-
йны в Абхазии и семей погибших. Закон был принят с учетом высказанных замечаний и поправок.

ВС принял решение о включении в состав абхазской части Объединенной комиссии по урегулирова-
нию в Абхазии новых членов.

На сессии ВС РА принят закон «О социальной защите населения». В целях усиления социальной защиты 
населения РА и с учетом повышения цен на потребительские товары и услуги установлен с 1 сентября 1993 
года минимальный размер оплаты труда в сумме 2.500 рублей в месяц. В минимальный размер оплаты 
труда не включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты. Предпри-
ятия, организации и учреждения, финансируемые из бюджетных источников, вводят минимальный размер 
оплаты труда за счет средств соответствующих бюджетов. Другие предприятия, организации и учрежде-
ния вводят минимальный установленный размер оплаты труда по мере изыскания собственных средств 
на эти цели. 

Повышены с 1-го сентября 1993 года в семь раз действующие тарифные ставки и оклады работни-
ков, занятых в организациях и учреждениях здравоохранения, работников общеобразовательных школ, 
дошкольных и внешкольных учреждений, профтехучилищ, музыкальных и художественных школ, находя-
щихся на бюджетном финансировании.

С 1-го сентября 1993 года установлен необлагаемый налогом минимум заработной платы в размере 
2.500 рублей. Удержание налогов с 2.501 рубля производится в соответствии с действующим законода-
тельством.

Повышены с 1-го сентября 1993 года все виды пенсий неработающим пенсионерам, установлен мини-
мальный размер пенсий – 2500 рублей.

Стипендии студентам высших учебных заведений, учащимися образовательных учреждений среднего 
и начального профессионального образования, соответствующие пособия и другие специальные выплаты 
установлены, исходя из принятого минимального размера оплаты труда.

Закон входит в силу с 1 сентября 1993 года. 
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заявление Верховного Совета Республики абхазия992

 Как известно, 27 июля с. г. было подписано «Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме 
контроля за его соблюдением», которое создавало условие для мирного урегулирования военного кон-
фликта между Грузией и Абхазией.

Абхазской стороной неукоснительно были выполнены все пункты Соглашения, предусмотренные гра-
фиком и планом, утвержденными трехсторонней Объединенной комиссией. После прекращения огня в 
установленные сроки, абхазская сторона отвела вооруженные формирования, бронетехнику и артилле-
рию в определенные планом места дислокации. С артиллерийских систем и бронетехники сняты: опти-
ка, клин–затворы, пульты управления, которые были опечатаны и сданы на хранение в российский 345 
парашютно-десантный полк. Боеприпасы к ним складированы и опечатаны. Отведены войска с передней 
линии фронта в места дислокации. С территории Абхазии выведены добровольческие формирования.

Ко всем перечисленным мероприятиям имеются акты, подписанные российской, абхазской и грузин-
ской сторонами.

С начала реализации Соглашения грузинская сторона постоянно нарушала план и график, что приво-
дило к неоднократным пересмотрам сроков вывода войск и вооружения с территории Абхазии.

В соответствии с Соглашением все вооруженные формирования Грузии должны были быть выведены 
из Абхазии 11 августа с. г., но по вине грузинской стороны, не выполнившей это условие, Объединенной 
комиссией был определен новый срок – 16 августа. Однако и он оказался грубо нарушенным.

Пошел второй месяц со дня подписания Соглашения, тем не менее, вывод грузинских войск и воору-
жения с территории Абхазии не осуществлен.

Вопреки Соглашению и решениям Объединенной комиссии грузинская сторона уклоняется от предо-
ставления информации о количестве единиц бронетехники и артиллерии. Часть техники рассредоточена и 
укрыта, не со всей техники сняты клин–затворы и прицелы, т. е. она находится в готовности к применению. 
С территории Абхазии вывозится в основном неисправная бронетехника, а на суда, предоставленные рос-
сийской стороной, предназначенные для вывоза военной техники, грузятся автомашины и другое вспомо-
гательное имущество.

Личный состав грузинских военных формирований не выведен с территории Абхазии. В городе Сухум, 
Гульрипшском и Очамчирском районах под видом гражданских лиц размещены солдаты, прибывшие из-за 
пределов Абхазии, а личный состав вооруженных формирований, созданных из числа местного грузин-
ского населения, сохраняется под видом полиции. Все это создает условия для продолжения этнической 
чистки на оккупированной территории республики, разгула бандитизма и мародерства, грубого попрания 
прав человека.

После подписания Соглашения активизировался процесс депортации с территории, контролируемой 
грузинской стороной, негрузинского населения. Выселены из Сухума абхазы, русские, греки, евреи, ар-
мяне. В освободившиеся квартиры и дома вселяются лица грузинской национальности, в том числе и не 
являющиеся жителями Абхазии.

Намеренно затягивая вывод войск и вооружения с территории Абхазии, грузинская сторона противо-
действует возобновлению деятельности законных органов власти и восстановлению мира в Абхазии. Под-
вергается ревизии само положение Соглашения о возобновлении деятельности законных органов власти 
в г. Сухум путем их подмены так называемой рабочей правительственной группой, навязываемой Объеди-
ненной комиссии грузинской стороной.

Таким образом, перед лицом всего мира нынешнее руководство Грузии вновь продемонстрировало 
нежелание выполнить подписанное им же Соглашение.

Это обстоятельство окончательно срывает маску с тех, кто на словах выступая за мирное урегулирование, 
на деле по-прежнему продолжает осуществлять бесперспективную политику силового решения вопроса.

Верховный Совет Республики Абхазия заявляет решительный протест против действий грузинской сто-
роны, направленных на срыв Соглашения и возлагает на нее всю ответственность за возможные последствия.

Верховный Совет Республики Абхазия, 
г. Гудаута, 6 сентября 1993 года993
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кровопролитие остановлено, но фронт – остался

Пушки молчат, но война не окончена. Она перешла лишь в иную форму. Отодвинув не справившихся 
с задачей военных на втор ой план, грузинские полит ики изменили тактику, но цели оставили прежними. 
Свидетельством тому дина мика событий последнего месяца.

Ухватившись за Сочинское соглашение, как утопа ющий за соломинку, и едва переведя дух, Грузия 
вновь затеяла двойную игру. Систематически срывая граф ик вывода войск и техники, оттягивая этим вы-
полнение следующих пунктов докум ента, руководство Грузии лихорадочно искало пути возможного обо-
стрения ситуации в Абхазии. И выход был найден.

В Соглашении от 27 ию ля четко сформулировано, что этапом, следующим за прекращением огня и 
выводом войск является возвращение в столицу г. Сухум законных органов власти. Препятствуя выполне-
нию этого пункта, грузинское руководство решает для се бя двуединую задачу: во-первых, избавляется от 
де сятков тысяч людей, ставших беженцами по прихоти грузинских политиков, и, во-вторых, сваливает на 
абхаз ское правительство новые проблемы.

Любому здравомыслящему человеку ясно, что город, в котором в течение года грабили государствен-
ные учреждения, в котором абсолютно неконтролируемая криминогенная ситуация, где практически раз-
рушено коммунальное хозяйство, отсутствует снабжение населения продуктами первой необходимости, 
нуждается в сильной функциональной, а главное, законной власти. Только эта власть, исполь зуя данные ей 
права, в со стоянии наладить жизнь в городе, вернуть его жителей, создать им минимум условий, гаранти-
ровать бе зопасность.

Не понимать этого невоз можно. В сложившейся ситуации все должны быть за интересованы в 
последова тельности развития собы тий. Однако о грузинской стороне   этого  не  скажешь.

Факты последних дней свидетельствуют о том, что грузинское руководство форсирует возвращение 
беженцев–грузин из всех райо нов Абхазии в г. Сухум до восстановления деятельно сти государственных 
орга нов власти. Спрашивается, для чего? Для чего в разо ренный город, где не раб отает ни одна служба, 
спо собная разрешить проблемы беженцев, игнорируя при этом интересы тысяч сухумцев, вынужден-
но   покинувших свои дома, напра вляют людей, не только не имеющих крыши над голо вой и средств к 
существова нию, но и не являющихся гражданами Абхазии?

Ответ только один. Груз инское население Абхазии в очередной раз становится заложником  грязных   
политических игр руководства Грузии. В условиях, когда законной власти не дают реальной возможно-
сти контролировать ситуацию, гру зинское руководство стре мится использовать недо вольство людей, 
обездолен ных им же развязанной во йной, как мину замедленн ого действия.

Похоже, что в своем же лании расправиться с Абхазией, мастера политическ ой интриги из Тбилиси 
за были, что сами сидят на «бочке с порохом». Остается лишь удивляться тому, с ка кой легкостью они в оче-
редной раз распоряжаются жизнью своих соотечественников.

Такие действия г-на Ше варднадзе могут сделать невозможным совместное проживание двух народов 
в Абхазии. Простит ли грузинский народ своему предводителю подобный полити ческий  просчет?

Весь год с августа 92-го по август 93-го криминаль но–политическая элита Грузии разыгрывала партию 
«троянского коня», делая ставку на грузинское насе ление Абхазии. Особых результатов, кроме как моби-
лизации угрозами и шанта жом, добиться не удалось. Но грузинские политики не стали отказываться от 
пла нов использования этой час ти населения как рычага регулирования обстановки в Абхазии.

Трудно переоценить ма териальный и моральный ущерб, нанесенный Абхазии и ее народу, но кое–
кому и это кажется недостаточным, и поэтому подготавливается почва для новых конфликт ов.

Не надо обладать даром ясновидца, чтобы предсказать дальнейший ход событий. Естественно, что 
первые шаги правительства Абха зии будут направлены на восстановление разрушенн ого хозяйства. 
Учитывая трудности экономического положения, проблемы с продуктами питания, разгул преступности 
на оккупиро ванной территории, количество оружия, оказавшегося у населения, можно понять, что при-
нимаемые меры будут достаточно жесткими. В связи с этим правительство Абхазии   неизбежно столкнется 
с обвинениями в дискр иминации грузинского нас еления.

При таком положении вещей остаётся надеяться на решительность правительства Абхазии в предотв-
ращении всякого рода про вокаций и на мудрость на шего народа.
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Однако никто не снима ет моральной ответственно сти с грузинского населен ия за случившееся. О   его 
экстремистской части разго вор особый. Тех, кто зазывал оккупантов и добровольно встал с ними рядом, 
ждет, несомненно, заслуженная, в рамках закона, кара правосудия. Они знали и понимали, что готовится 
в Абхазии. Своими действиями они потворствовали тб илисским оккупантам расс читывая, что развернув-
шиеся события помогут раз и навсегда покончить с абхазским народом, и при этом их семьи, их дома беда 
об ойдет стороной.

Ввод войск, укомплектов анных в основном из прест упных элементов, преврат ил операцию   военного 
грузинского командования в нашествие вооруженных бандитов. Началась война без правил. Население, 
в том числе и грузинское, в полной мере испытало на себе грабежи, убийства, холод, голод, принудитель-
ную мобилизацию. Так что претензии к правительству Абхазии, выдвигаемые сейчас по поводу того, что 
оно, якобы, бросило грузин ское население на произвол судьбы вряд ли могут быть  обоснованными, ибо 
не оно встречало «освободителей» танцами и цветами. Для большинства грузинских семей эти торжества 
обернулись траурными венка ми,

Сегодня, прежде чем стать в очередной раз игр ушкой в руках политиков, может, нужно подумать, сто-
ило ли десятков тысяч молодых жизней «террито риальная целостность Грузии», на исторические пред елы 
которой абхазы никогда не покушались.

И что ждет Грузию, прав ительство которой, прикр ываясь интересами своего народа, сознательно 
обрек ает его на новые испытан ия?

Может, стоит прислуша ться к заявлениям руковод ства Абхазии, которое неоднократно поясняло, что 
лицам, не поднявшим оружие против законных властей и не совершавшим преступл ений, гарантируются 
права и свободы граждан Абха зии.

И еще об одном. В резу льтате долгого сосуществова ния между абхазами и гру зинами завязались 
многочи сленные человеческие свя зи. Государства – соседи не смогут отгородиться др уг от друга непро-
ницаемым занавесом, да никто и не ст авит такую цель. 

Просто нам, абхазам, следует помнить, что в силу государственной политики и годами культивирующе-
гося у грузин мнения об Абхазии как неотъемлемой части Грузии, нормальные человеческие взаимоотно-
шения пока еще вряд ли будут использоваться в деятельн ости официального Тбилиси. Уже сейчас заметно 
стрем ление принизить значимость событий прошедшего   года.

Война окончена, вернее – остановлена. Политики взяли инициативу в свои руки. Гумиста перестает быть 
линией фронта и артил лерийская канонада не тревожит больше жителей Абхазия, но время успокаиваться 
еще не пришло. Политическая борьба требует не меньшего напряже ния сил, чем открытое сражение.

Да, война остановлена, но линия фронта не исчез ла. Она проходит сейчас там, где находится каждый 
из нас. И от того, чем мы будем руководствоваться в своих делах, помыслах, зависит, в какой Абхазии буд ут 
жить наши дети.

В. ГунбА,
А. кАпШ

Помянем тех, кто были с нами
Герой из кутола

Вахтанг (Пантик) Секре тович Торчуа родился в1952 году в селе Кутол Очамчирского района. В 1977 г. 
женился на Раисе Зарандия, а в 1978 и в 1980 гг. у него родились сыновья: Абзагу и Адгур. С 1981 г. Пантик 
с семьей жил в г. Сухуме. Работал в автобусном парке водите лем «Икаруса».

Зимой 1992 г. отр яды национальной гвардии Грузии во главе с Г. Каркарашвили вт орглись на нашу  
территор ию. В рядах полка ВВ Аб хазии в то время находился и Пантик со своими 4 родными братьями 
и 3 племянниками. И именно его отр яд, после принятого руково дствам Абхазии решения, участвовал в   
выпроважива нии грузинских войск за р. Ингур.

После того как непрош енные гости покинули нашу территорию, Пантик приехал домой и с радостью 
рас сказывал нам о том, что, по кидая Абхазию, бывший в то время полковником Г. Каркарашвили пожелал 
народу Абхазии благополучия и уверил в миролюбивом на строе Грузии по отношению к Абхазии.
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Но наступил день 14 ав густа 1992 г., разрушив ший наши надежды на мир. В тот же день Пантик вывез 
семью к знакомым в Верхнюю Эшеру, где в кр атчайший срок сколотил отряд, с которым направил ся в свое 
родное селе Кут ол. Он  считал, что должен быть  там, где  провел свое детство, где родились его дети. Он 
решил быть там еще и потому, что именно в Очамчирском районе бы ло в то время особенно тя жело.

Тяжелым был путь от Эшеры до Кутола, не все смогли его преодолеть, не сколько человек погибли при 
переправе через р. Кодор, кто-то попал в плен, но все-таки основная часть добралась до села. Кутоль-
цы с восторгом встрети ли прибытие Пантика, отр яд которого влился в ряды местного движения сопрот-
ивления. Вместе с Пантик ом в Кутоле сражались и его родные братья – Нодар, Рауф, Заур Торчуа и родной 
дядя Дмитрий Торчуа с сыном Гией. В течен ие 10 с половиной месяцев отряд, возглавляемый Пантиком, 
успешно выполнял все боевые задачи. За все время войны из его отряда погибли 3 человека, что говорит 
о бережном отношении командира к каждо му бойцу, к каждой человеческой жизни.

2 июля 1993 г. при выс адке абхазского морского десанта у с. Тамыш Пантик погиб как настоя щий муж-
чина, как герой. Его отряду было дано зада ние во что бы ни стало об еспечить высадку  нашего морского 
десанта в районе Тамыша. При подходе к району высадки, отряд внезапно попал в окружение. На грани 
срыва оказалась имеющая огромное значение операция. И в этот момент Пантик принимает тр ебующее 
огромного мужества решение – отряд дол жен отойти, а бой примут на себя 3 человека: Пантик, Беслан 
Осия и кутолец Джалагония. Последний на какое-то время ввел в заб луждение оккупантов, заго ворив с 
ними на грузинс ком языке, но вскоре заб луждение рассеялось и трое «смертников» в течен ие 2,5 часов 
сдерживали натиск превосходящих в 10 раз по численности врагов.

Операция с десантом благополучно завершилась, очамчирские бойцы соедин ились с десантниками, 
на поле боя же остались те тр ое, незабываемый подвиг ко торых позволил осуществить задуманное.

На таких как Пантик де ржится армия Абхазии и ради памяти о таких как он, мы должны победить. Мы 
должны обрести то, ра ди чего он сложил свою го лову – Свободу, и сделать так, чтобы его сыновья и дети 
таких же отцов, как он, могли с гордо поднятой головой сказать:

–  Наши отцы погибли не зря! Память о них нав сегда останется в сердцах народа Абхазии.

Д. ГуГАА, адвокат, 
член коллегии адвокатов РА

С ними можно идти в разведку

Холодная ночь начала марта 1993 года. Группа абхазских разведчиков пе ресекла линию фронта в рай-
оне села Агу–Бедия и углубилась в тыл противн ика. Возглавлял группу Беслан Хочава, в нее входили также 
Юрий Кучуберия, Сергей А. и Джамбул Х. 

Самое первое препятст вие – минные поля. Прош ли их благополучно. В темноте обошли позиции прот-
ивника и установили распо ложение его огневых точек. Связались по рации с нач альником разведки, и тот 
дал приказ – взять «языка». Разведчики бесшум но вошли в один из домов, где жили солдаты грузинс кой ар-
мии. Взяли, что на зывается, тепленькими че тырех человек. Повели с собой, держа их на мушке. И вот тут, ког-
да выходили со двора, их заметила группа грузинских гвардейцев, которая возвращалась с боевого дежур-
ства. Наши разведчики были окружены и попали под  перекрестный огонь. Но они не растеря лись. Залегли 
(вместе с ни ми залегли и «языки»: жить-то каждому хочется) и поползли в сторону ограды двора. Один из раз-
ведчиков перерезал штык–ножом сетку ограды и все по очереди выбрались через образовавшуюся дыру... 
На нейтральной полосе их уже встречала основная группа. Двоих пленных сразу же после первого допроса, 
от пустили (они оказались ми рными жителями), а двое – других дали в итоге ценн ые показания...

Это лишь один из множес тва эпизодов, полной риска боевой жизни разведчиков Восточного фронта. 
Вскоре, 19 марта, геройски погиб у села Илори командир этой разведгруппы Беслан Хочава по прозвищу 
«Бес». В июле пал смертью храбрых Юра Кучуберия...

– Ребята у нас подобр ались смелые, отчаянные, – рассказывает начальник разведки полка по кличке 
«Одинокий». – В каких только ни побывали переделках. Зимой как-то трое суток безвылазно сидели в лесу 
близ высоты Мишвеле, вели наблюдение... От лично проявили себя в раз ведке Алик М., Атаир А., Владимир 
М., Реваз Г., Гарри X.
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Специфика работы разв едчика не позволяет раск рывать пока многого. Но нет сомнений, что народ не 
забудет подвига разведчиков Восточного фронта.

В. ШАРия

Международная жизнь
три дня в турции

председатель Госкомит ета Республики Абхазия по делам репатриации граждан нугзар Ашуба 
находился в трехдневной командировке в турции. Вот что он, по возвращению, рассказал нам:

– Поездка была приуро чена ко II Всетурецкому фе стивалю кавказской культуры, проходившему в Ада-
пазары – городе–побратиме столицы Абхазии Сухума. Фестиваль был организован адапазрским культур-
ным клубом («Кавказкультурдернэком»), и принимали в нем участие представители абхазо-адыгских наро-
дов, проживающих в Турции. На этот фестиваль, кстати, выезжал из Абхазии певец–бард Анатолий Алтейба 
и исполнял военно-патриотические песни на абхазском и турецком языках.

Фестиваль был интересным, насыщенным концер тами, различными играми, конно–спортивными 
состязан иями. Он подтвердил, что потомки махаджиров не ут еряли культуры предков. Было отрадно ви-
деть, что созданный в Турции Кандидом Тарба ансамбль не распался, что дети прекрасно исполняют род-
ные абхазс кие и других народов Кавказа танцы и песни.

На фестивале были орга низованы сбор пожертвова ний в помощь Абхазии, а также аукцион и продажа 
абхазских и абазинских кн иг, выручка от которых шла на помощь Абхазии.

Вторая часть командиро вки была деловая. В Стам буле встретился с генера льным консулом России и 
обсудил проблему получения виз нашими соотечественниками, другие важные вопросы.

Встречался с представи телями диаспоры, со всеми руководителями кавказских культурных клу-
бов–дернэков и руководителями демографических групп, созданных при этих клубах, со старейшинами, 
присутство вал на заседаниях Комите та помощи Абхазии, проводившихся подряд все три дня моего пре-
бывания в Турции. Среди других обсуждался вопрос возвращения на историческую родину по томков ма-
хаджиров. Хочу отметить: если еще в 1989 году, помнится, пожилые люди в большинстве своем (в отличие 
от молодежи, всегда рвавшейся сюда) не желали приезжать в Абхазию, теперь они, что называется, видят 
ее во сне. Есть и уже приехавшие в Абхазию на постоянное жи тельство люди, которым за 60 лет.

После всех встреч мы со вместно с председателем головной демографической группы в Стамбуле Еро-
лом Кутелия разработали план работы по репатриа ции. Он был обсужден и пр инят на заседании Комите та 
помощи Абхазии. Были обсуждены и такие вопросы, как командировки из Абхазии в Турцию  пропага-
ндистских групп в районы, из которых наиболее вероятны переселения, педагогов для обучения абхазско-
му языку детей на местах. 

И еще. По приезду в Ту рцию я понял, что у многих там настроение праздничное: мол, война в Абхазии 
закончилась, наступил мир. И мне пришлось в Адапазары, во время одной из встреч, рассказать о том, что 
мы прошли только первый этап войны и впереди еще долгая борьба; что наши соотечественники на этом 
не менее трудном этапе борь бы должны еще больше ус илить свою помощь Абха зии, и многое зависит так-
же от их решения – вер нуться на свою историческ ую родину.

записала 3. ЦВиЖбА

Политологический комментарий
 

1. от прекращения огня – к прекращению войны994

За две недели до годовщины начала Вооруженной агрессии Республики Грузия против Республики 
Абхазия в Сочи было подписа но «Соглашение о прекра щении огня в Абхазии и ме ханизме контроля за 
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его соблюдением». При всей неоднозначности оценок эт ого Соглашения, можно с уверенностью говорить 
о трансформировании позиций Республики Грузия, Ро ссийской Федерации и ООН при неизменности по-
зиции Республики Абхазия, (последняя, как известно, заключалась в требовании вывода грузинских войск, 
возобновлении деятельнос ти законных органов власти в столице Абхазии с посл едующим решением всех 
спорных вопросов за стол ом переговоров, что и получило свое отражение в Со глашении)995.

Можно сказать996, что Рос сийская Федерация, подпи сав Соглашение в качестве посредника, и ООН и 
СБСЕ, согласившись на уч астие своих представителей в Комиссиях по контролю за соблюдением Соглашен-
ия, признали Республику Абхазии в качестве воюю щей стороны и признали также косвенно наличие ак та 
агрессии в действиях Республики Грузия. К сожалению, понадобился целый год, принесший неисчисл имые 
беды народу Абха зии для того, чтобы это поняли те, в чьих силах было прекратить агрессию и восстановить 
мир в Абха зии в течение нескольких дней еще в августе прошл ого года997.

Сочинское Соглашение, служащее, несомненно, делу восстановления мира путем прекращения огня и 
вывода грузинских войск не прекращает, однако, со стояния войны между Гру зией и Абхазией юридичес ки, 
что может быть достигнуто лишь заключением ми рного договора.

П. 9 Соглашения пред полагает продолжение под эгидой ООН и при содейс твии России переговоров по 
подготовке Соглашения о полномасштабном урегулировании конфликта в Абх азии. По смыслу п. 9 в пред-
полагаемом «Соглаше нии будут отражены принц ипиальные вопросы поддержания мира, демилитари-
зации зоны конфликта, использования международных миротворческих сил, налаживания экономиче-
ской жизни, поддержание правопорядка, привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления против мирного населения, возвращения беже нцев в места их постоянного проживания, 
соблюдения прав человека и национа льных меньшинств, гаран тий обеспечения политического статуса 
и государств енного устройства Абхазии». Среди перечисленного отс утствует,  правда, важный институт 
международного права, нормы и принципы которого носят в основном характер обычая международного 
права998. Речь идет о международно-правовой ответственности Республики Грузия за совершенные пре-
ступления,  агрессию и геноцид999.

К сожалению, некоторые политики, в том числе и абхазские, исходя из того, что Республика Абхазия 
ни кем не признана, ошибочно полагают, что она не является субъектом междунаро дного права, в то время 
как согласно международному праву, основными субъектами международного права являются государ-
ства и нации, ведущие борьбу за независимость и (или) создание собственного государ ства. Международ-
ная правосубъектность государства и нации существует незав исимо от волеизъявления других государств, 
в том числе и от акта признания.

Несмотря на то, что в прошлом была распростра нена конститутивная теория признания, согласно ко-
торой государство становит ся субъектом международного права исключительно благодаря его призна-
нию другими государствами, в дальнейшем в международно-правовой доктрине пре обладающей стала 
деклара тивная теория признания, согласно которой признан ие государства является констатацией появ-
ления нового субъекта междуна родного права. Но это, разумеется, не должно прин ижать политико–юри-
дического значения самого акта признания нового государс тва, поскольку этот акт есть также выражение 
признающим государством своей готовности уважать суверенитет и независимость  признаваемого госу-
дарства, поддерживать  с ним  норма льные международно-правовые отношения.

Главное сегодня не столько признание Республи ки Абхазия другими государствами, сколько осознан-
ие или не осознание нами (народом и политической элитой) своей страны государством.

При решении Республи кой Абхазия важнейших политических вопросов, вопросов  войны и  мира в 
том числе, а также постановке вопроса о ее (РА) прдвосубъектности возможны лишь два подхода. Первый: 
Республика Абхазия – государство, борющееся за независимость и реальное наполнение своего суверен-
итета. При таком подходе правомерно говорить об агрессии Республики Грузия и самообороне Республи-
ки Абхазия и, следовательно, о необходимости рассмотрения мировым сообществом грузино-абхазской 
войны в качестве конфликта, носящего в соответствии с по ложениями Дополнительного протокола I к Же-
невским Конвенциям 1949 года международный характер, а также о наступлении международно-право-
вой ответс твенности Республики Грузия. Второй подход: Абхаз ии – часть Республики Грузия, находящаяся 
на ста дии формирования государства, народ которой борет ся за создание собственного государства и 
его отделен ие. При таком подходе не правомерно говорить об   агрессии и международно-правовой от-
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ветственности Ре спублики Грузия, зато есть основание1000 не относить вой ну к вооруженным конфли ктам 
международного хара ктера. Более того, война в Абхазии будет рассматрив аться внутренним делом Респу-
блики Грузия, вне зависимости от того будет ли квалифицирован конфликт как международный или нет.

Если Республика Грузия при решении любых вопро сов, касающихся взаимоот ношений е Абхазией, 
рассматривает «автономную Республику Абхазии» своей неотъемлемой частью, то Республика Абхазия, к 
сожалению, в своих действ иях не всегда последовате льно выступает в роли гос ударства.

...1001 В связи с этим Республика Абхазия должна в своих международных от ношениях более решитель-
но и последовательно выс тупать в качестве суверенн ого государства, нисколько не сомневаясь в своей 
международной правосубъект ности.

Вахтанг хАГбА

Саудовская аравия – апсны: перспективы сотрудничества

Два дня в Абхазии находился представитель Саудовской Аравии Нурвали Абдуль Вахаб. Он – один из 
учредителей и первых руководителей Международной исламской организации «Спасение», уже оказав-
шей нашей республике немалую гуманитарную помощь.

Нынешний визит высокого гостя был посвящен поискам путей экономического и культурного со-
трудничества Саудовской Аравии и Республики Абхазия в будущем, а также конкретным вопросам ока-
зания помощи в образовании и здравоохранении, в частности, в реабилитации и протезировании ра-
ненных бойцов.

В Гудауте, в МИДе РА, состоялась встреча Нурвали Абдуль Вахаба с первым заместителем Председате-
ля Совмина Л. Лакербая, руководителями различных министерств, комитетов, управлений, комиссий, на 
которой обсуждались перспективы сотрудничества. Затем он посетил Гагрский реабилитационный центр

з. яСАнбА 

Сообщение центральной избирательной комиссии
по выборам депутатов Верховного Совета Республики абхазия

Центральная избиратель ная комиссия по выборам депутатов Верховного Сов ета Республики Абхазия 
сообщает, что в соответст вии со статьей 55 «Закона о выборах» в Гагрском втором избирательном округе 
№ 16 и в Гагрском третьем избирательном округе № 17 22 августа проводились но вые выборы депутатов 
Вер ховного Совета Республики Абхазия вместо выбывших ранее в связи с досрочным прекращением их 
депутат ских полномочий.

Выборы проводились в границах округов ранее со зданных. Образование окр ужных избирательных 
ком иссий, избирательных участков и участковых комиссий произведены в соответствии со статьями №№ 
22, 18, 24 «Закона о выборах».

Выдвижение и регистр ация кандидатов по данным округам произведены в соответствии со статьями 
№№ 33, 34, 55 «Закона о выбо рах». 

В выборах приняло учас тие: по округу № 16 – 2725 избирателей из 3411 внесенных в списки для тай-
ного голосования, и по ок ругу № 17 – 2441 из 2808, что составляет большинство от количества избирателей. 
Окружными избирательными комиссиями на основании статьи 49 «Закона о выборах»,   выборы признаны 
состоявшимися, а кандида ты в депутаты – избранны ми, как получившие на выборах больше половины гол-
осов избирателей. Наруш ений, которые могли бы повлиять на итоги голосов ания в процессе подготовки и 
проведения выборов не установлено, жалоб на на рушение «Закона о выбо рах» не  поступало. 

Центральная избирательная комиссия изучила поступившие к ней материалы и в соответствии со  ст-
атьей № 50 «Закона о выборах» зарегистрировала депутатами Верховного Совета Республики Абхазия по 
Гагрскому второму изб ирательному округу № 16 Куция Зураба Прокофьевича, 1950 года рождения, гру-
зина, председателя сп орткомитета г. Гагра, по Гагрскому третьему избир ательному округу № 17 Мамагу-
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лашвили Анзора Семе новича, 1953 года рождения, грузина, мастера стройучастка санатория «Армения», и 
представила необходимые документы и материалы в  Верхов ный Совет Республики  Абхазия  для решения  
вопроса о признании их полномочий.

ЦентРизбиРкоМ
г.  Гудаута.
26 августа 1993 года

Гуманитарные акции продолжаются

Продолжая акцию по ок азанию помощи жертвам войны комиссия по милос ердию Союза женщин Аб-
хазии не оставляет без внимания раненых, нуждающихся в лечении, спо собствует в получении лекарств 
беженцам. В течение двух последних месяцев комиссия продолжала оказывать материальную помощь бе-
женцам, прибывшим гуманитарным караваном из Ткуарчала, Очамчиры и Сухума, прежде всего – много-
детным семьям и бо льным. Более 40 тысяч ру блей было роздано в пансионатах «Амра». «Иверия», «Кудры» 
и «Сосновая роща».

Была оказана материаль ная помощь студентам, вы езжавшим на учебу в вузы Северного Кавказа, 
Башки рии, а также в Иорданию. Не остались без внимания и наши девушки – санинс трукторы, находивши-
еся с первых дней войны на пе редовых позициях, а теп ерь нуждающиеся в лече нии. Оказана посильная 
помощь и раненым, наход ящимся на лечении в госпи тале и реабилитационном центре.

На днях члены комиссии побывали в госпитале, где на лечении находился 6-летний Мераб Кишмария, 
тяжело раненный грузински ми гвардейцами в родном селе Река Очамчирского района. Ему была оказана 
материальная помощь и преподнесены подарки.

Члены комиссии провели акцию помощи остронуждающимся пенсионерам. С этой целью они   побы-
вали в столовой, открытой на привокзальной площади.

Здесь общество «Созна ние Кришны» кормит бесплатно более ста больных и пенсионеров в возрасте 
от 65 до 90 лет. Каждому из посетителей столовой было вручено единовременное пособие, что в сумме 
составило 39 тыс. рублей.

Сколько слов благодарн ости получили в ответ члены комиссии милосердия! Ведь многим из обездоле-
нных стариков так не хватает не только материаль ной поддержки, но и теплого слова, простого челове-
ческого  внимания!

Провести эту акцию милосердия Союзу женщин Абхазии помогли С. В. Багапш, А. 3. Агрба, Б. И. Гвара-
мия, за что члены Союза женщин Республики Абхазия выражают им огромную благодарность.

Акции  продолжаются.

Сообщение пресс-службы Верховного Совета Республики абхазия

5 сентября в г. Гудаута состоялось очередное заседание Объединенной комиссии по урегулированию 
в Абхазии.

Исходя из пункта 8 Сочинского Соглашения, была создана рабочая группа из числа членов правитель-
ства Республики Абхазия, функционировавшего до 14 августа 1992 года.

Решением ОК данная правительственная группа должна приступить к работе 9 сентября 1993 года 
в столице Абхазии г. Сухум для созданий условий и возобновления нормальной деятельности законных 
органов власти Абхазии и принятия необходимых мер для жизнедеятельности населения Республики 
Абхазия.

 
5 сентября,
 г. Гудаута
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Новые книги
о «белых» и «черных» пятнах в истории абхазии1002

– так называется книга известного абхазского ученого, профессора, доктора исторических наук Бад-
жгура Сагария, выпущенная недавно в Гагрской типографии и появившаяся в продаже. Это сборник статей 
автора, опубликованных в разное время в периодической печати Абхазии.

Как известно, в октябре прошлого года в Сухуме грузинскими варварами были сожжены Госархив Аб-
хазии, Абхазский институт языка, литературы и истории им Д. Гулиа, в котором хранился и личный архив 
ученого. Сложная и кропотливая работа по восстановлению научного наследия, уничтоженного грузин-
скими оккупантами, начата, свидетельством чему является выход в свет в тяжелых условиях Отечествен-
ной войны названной книги. Ее актуальность сейчас особенно велика, ибо на протяжении многих деся-
тилетий по социальному заказу правящей политической элиты Грузии лжеисториками типа Ингороква, 
Лордкипанидзе, Бакрадзе и др. наша история фальсифицировалась и сейчас это служит «идеологическим 
основанием» для агрессии.

Ассоциацией «Интеллигенция Абхазии» книга «О «белых» и «черных» пятнах в истории Абхазии» через 
общественные организации распространяется бесплатно. Доходы от реализации в книжных магазинах бу-
дут использованы на общественные нужды.

о. пАСАния

Редколлегия



657

№ 74

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 42 (294)1003

ЧетВерГ,
16 СентябРя 1993 г.

Цена 20 руб.

обращение Верховного Совета Республики абхазия к объединенной комиссии 
по урегулированию в абхазии1004

В соответствии с принятыми обязательствами абхазская сторона в намеченные сроки обеспечивает 
выполнение всех пунктов Соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблю-
дением. Руководство Республики Абхазия и далее готово следовать духу Соглашения, направленного на 
установление мира в Абхазии.

Однако, несмотря на то, что со дня подписания Соглашения прошло полтора месяца, грузинской сто-
роной не только не выведены войска и вооружения с территории Абхазии, но и под предлогом захвата 
сторонниками экс–президента Грузии осуществляется передача бронетехники, артиллерийских систем 
местным формированиям. Тем самым сохраняется военное присутствие Грузии на оккупированной части 
Абхазии1005.

События последних дней свидетельствуют о том, что грузинской стороной активно проводится работа, 
направленная на недопущение выполнения пункта 8 Соглашения о возобновлении деятельности закон-
ных органов власти в столице Абхазии. В связи с этим обращаем внимание Объединенной комиссии на 
факт проведения в Сухуме и Очамчира санкционированных митингов, на которых население призывалось 
не только не допустить законное правительство к работе в г. Сухум, но и под различными предлогами вос-
препятствовать возвращению на контролируемую грузинской стороной часть Абхазии изгнанного оттуда 
абхазского населения. Митинги эти проведены 9 сентября 1993 года1006, т. е. именно в этот день, когда по 
решению Объединенной комиссии от 5 сентября в Сухуме должна была приступить к работе, так называе-
мая, рабочая правительственная группа 

По грузинскому радио и телевидению, другим средствам массовой информации резко активизирова-
лась антиабхазская пропаганда, целью которой является внушение грузинскому населению Абхазии не-
возможности совместного проживания с абхазами.

Практические действия грузинской стороны, срывающей выполнение Сочинского Соглашения, факти-
чески сводят на нет усилие абхазской и российской сторон и создает угрозу мирному процессу.

Учитывая изложенное, руководство Республики Абхазия доводит до сведения ОК по урегулированию 
в Абхазии, что дальнейшее участие абхазской части в работе ОК возможно лишь при условии получения 
гарантий выполнения грузинской стороной всех решений комиссии, принятых во исполнение Сочинского 
Соглашения от 27 июля 1993 г.

В. АРДзинбА
председатель Верховного Совета Республики Абхазия.
г. Гудаута, 11 сентября
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Субъективные заметки
то ли война, то ли мир1007

Прошло уже полтора месяца после подписания тремя сторонами Соглашения о прекращении огня в 
Абхазии. В нем четко, черным по белому, обозначены временные рамки вывода грузинских войск, восста-
новления законных органов власти республики, реализации других пунктов документа. Что же мы имеем 
на деле? Ни то, ни другое не выполнено.

В этой связи хотелось бы напомнить вот о чем. Противная сторона, на мой взг ляд, лелеет мысль по-
степенно лишить нас инициативы, и преимущества, которыми мы обладали в военно-политическом плане 
до 27 июля. Ведь не секрет, что в ту пору агрессор был на грани краха, ибо с взятием г. Сухума тбилисское 
руководство, безусловно, могло быть отстранено от власти. Но в очередной раз сработало шеварднадзев-
ское лобби в Москве, нажавшее на нужные дипломатические и политико–экономические рычаги.

Подписывая трехстороннее Соглашение, абхазская сторона в значительной мере рассчитывала 
на российские гарантии в смысле безукоснительного выполнения гру зинской стороной взятых обяза-
тельств. К сожалению, этого не произошло. Сорван график вывода бронетехники, артиллерии, личного 
состава с территории Абхазии. Грузинская сторона умышленно загоняет в тупик вопрос восстановления 
законных органов власти. Тем самым по существу подвергаются ревизии положения Соглашения о пре-
кращении огня.

Так спрашивается, почему же не сработали гарантии великой державы в выполнении графика Со-
глашения?

Думается, не последнюю роль в этом сыграли нынешние события в Мегрелии. Российское руководство, 
безусловно, обеспокоено действиями сторонников экс–президента Гамсахурдиа, имеющего призрачный, 
но шанс на возвращение в Тбилиси. Не потому ли, после некоторого раздумья, грузинской стороне за счет 
России был предоставлен большой десантный корабль для переброски бронетехники и артиллерии в ко-
личестве, необходимом для создания кулака против мегрельцев. Бронетехники и живой силы осталось 
в Сухуме вполне достаточно для ведения боевых действий. К тому же ни одна единица бронетехники не 
выведена с Восточного фронта, дабы, отчасти выполняя свои функции против абхазцев, держать в напря-
жении и сторонников Гамсахурдиа с тыла...

Нельзя исключать и того, что недавний визит в Тбилиси российского министра обороны в опреде-
ленной мере связан с ситуацией в Западной Грузии. Чрезмерная уступчивость тбилисского руководства 
в разрешении проблемы российских военных баз, о чем мы узнали из печати, могла быть связана с под-
тверждением поддержки режиму Шеварднадзе, вопреки усилиям небезызвестного Китовани свалить сво-
его бывшего патрона с помощью отрядов Лоти Кобалия.

Наконец, вполне логичен в этой связи и отзыв в Москву Сергея Шойгу1008, руководителя российской 
части Объединенной комиссии, на фоне почти, что провала Соглашения, все пункты которого, за исключе-
нием прекращения огня, не выполнены. О чем все это говорит? Не о том ли, что грузинская сторона пыта-
ется достичь, во-первых, продления по мере возможности состояния оккупации Сухума и восточной части 
Абхазии; во-вторых, по всей видимости, не желает расставаться с планами раздела республики по Гумисте, 
считая это своего рода программой минимум на данном этапе. С этой целью противная сторона всячески 
тянет время, понимая, что зимний период поможет ей сохранить нынешний статус–кво.

Разве не подтверждается это и отсутствием всех тех санкций, которыми руководители России пред-
упреждали участников Соглашения, в случае его невыполнения. Так что угрозы эти, как и недавнее заявле-
ние МИД России, не более чем слова.

Нельзя не отметить и то, что накалившиеся на грузинском политическом олимпе страсти в значитель-
ной мере, думается, вызваны предстоящей переориентацией Шеварднадзе на интеграцию со странами 
СНГ, в первую очередь с Россией. А роль полковника Сурета Гусейнова отведена чрезвычайному положе-
нию, которое сделает безгласной парламентскую и прочую оппозицию. Что же касается Абхазии, то чрез-
вычайное положение, по мысли шеви, позволит продлить оккупацию нашей республики.

Свидетельством приверженности Тбилиси силовому решению абхазской проблемы являются, к при-
меру, и митинги, приуроченные к возвращению в Сухум прави тельственной рабочей группы. Звучавшие 
там лозунги и требования о недопущении в столицу законного руководства Республика Абхазия есть не 
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что иное, как попытка Тбилиси придать войне качественно новый виток, перевести ее из политической и 
межгосударственной в межнациональную и гражданскую.

Посему, учитывая вышеупомянутые и другие реалии нынешней обстановки, говорить только о мир-
ном решении грузино-абхазского противостояния и не видеть иной альтернативы, на наш взгляд, было бы 
и не оправдано и весьма беспечно.

К сожалению, некоторая часть нашего общества поверила в скорый мир.
Впрочем, дай-то Бог. Мы не против мира. Мы за то, чтобы держаться правила: хочешь мира – готовься 

к войне. Тем более, как уже отмечала наша газета, когда рядом страна, правители которой в межгосудар-
ственных отношениях пока еще склонны руководствоваться правом сильного.

В. Чамагуа

Помянем тех, кто были с нами

первый день войны…

9 сентября нынешнего года старшему лейтенанту полка внутренних войск Абхазии Нури Зауровичу 
Багателиа исполнилось бы 25 лет…

Нури родился в Гагре в1968 году. Вскоре его род ители переехали на постоя нное место жительство в 
поселок Цандрышп (бывш. Гантнади). Здесь Нури учился в средней шкале, начал заниматься спортом, стал 
мастером спорта по самбо и вольной борьбе, был чемпионом Грузии, неоднократным чемпионом Абхазии, 
участником и призером мн огих всесоюзных   соревнований.

Высокий, атлетического телосложения, добрый и отзывчивый, он был немногос ловен, строг и требо-
вателен к себе. Он был предан спо рту, постоянно тренировал ся. Как вспоминают его шк ольные друзья, 
он мог одной рукой раз пятьдесят подтян уться на снаряде, никогда не нарушал спортивного режима, не 
употреблял сп иртного. До самозабвения любил свою прекрасную землю Апсны, с убежденно стью говорил: 
«Мы никому и никогда ее не уступим!».

Отцу Нури–Багателиа Зауру Константиновичу, майору милиции, проработавшему более 30 лет в пра-
воохранительных органах, уголовном розыске, ныне начальнику Цапдрыпшского отделения милиции, 57 
лет; матери Лакербая–Багателиа Цуце Хакибеевне, домохозяйке, 42 года. Брат Лери – ученик 11 класса цан-
дрыпшской ср. школы.

Первым болельщиком и другом Нури был его отец, сам в прошлом борец, которому много приходи-
лось ез дить по разным городам ст раны, откуда Нури всегда возвращался с многочисле нными наградами 
и грам отами. К сожалению, многие из них были сожжены вместе с домом Заура Багате лиа. Поджог совер-
шили гру зинские гвардейцы после высадки десанта в Цандрыпше 15 августа прошлого года и оккупации 
Гагры. Причем, дом гвардейцам помогали поджигать ближайшие соседи (ныне разбежа вшиеся по всему 
свету), не раз принимавшие здесь «хлеб–соль» и клявшиеся в своей дружбе и преданности нашим тради-
циям, аб хазской земле. Это Перуж Шония, Мераб Мониава, Валерий Цулая и Темури Нацваладзе...

В 1985 году, после окон чания цандрыпшской ср. школы, Нури поступил в Ленинградское высшее по-
литическое училище МВД СССР, которое закончил с отличием. Был направлен в Кривой Рог заместителем 
командира роты по политчасти, затем работал во внутренних войсках в Дне пропетровске, откуда был ото-
зван в Абхазию. Был командиром роты спецназначения полка внутренних войск Абхазии.

... 14 августа 1992 года в полдень танковая колонна войск Госсовета подходила к столице Абхазии – Су-
хуму. Танки с ревом подъехали к поселку Агудзера. Здесь Нури и его друзья приняли жестокий, неравный 
первый бой... В роте Нури было до 100 человек молодых, не обстрелянных ребят... Ре шение Нури принял 
мгно венно: дать бой, достойно встретить врага. Сам с гр анатометом и автоматом смело вышел вперед на 
крики оккупантов: «Эй, абхазы, сдавайтесь, вы окружены!». С первого же его выстрела из гранатомета за-
горелся вражеский танк, был уничтожен его экипаж. Вместе с ним был Эдик Габуниа, житель города Сухума. 
Завязался ожесточенный бой...

Нури расстрелял до пяти рожков из автомата, стоял до конца, бесстрашный и мужественный, пока его 
не настигла пуля снайпера из многоэтажного здания, на ходившегося неподалеку от места боя...
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Он погиб в первый день войны, прикрывая своих друзей и уничтожив более десятка солдат противника...
Только через два дня о случившемся узнал его от ец Заур, который был ком андиром взвода абхазских 

ополченцев в Гагре. Труп Нури находился в Гульрипшской больнице. В Сухуме, на Красном мосту шли ож-
есточенные бои... Пройти через это было почти невозможно. Ценой неимовер ных усилий Алика Цишба, 
родственника Заура из с. Отхара и при помощи одной грузинской медсестры, на машине скорой помощи 
те ло Нури Багателиа было доставлено в город Сухум, затем в Гагру. В это время его мать находилась в Цан-
дрыпше и не знала о случ ившемся. А там уже хозяйничали отряды «Мхедриони», поселок был оккупиро-
ван, начались грабежи, уб ийства, захват заложников. 

Надо было привезти мать Нури из Цандрыша, дать ей возможность оплак ать сына и предать его те ло 
земле. То, как добира лись до нее трое сотрудни ков Гагрского ГОВД, сколь ко при этом пришлось выслушать 
оскорблений и угр оз от грузинских гвардей цев, которые даже и не знали, кем был Нури и при каких обсто-
ятельствах погиб, – тема для отдельного рассказа.

Предельно краток был отец Нури Заур Багателиа: «Мой сын выполнил свой долг перед Родиной, он не 
подвел меня...». Владимир Аршба, командир батальона, полковник: «Нури был отв ажным воином, погиб 
как герой, прикрывая своих друзей, он настоящий афырхаца!». Надежда Козедубова, директор цандрыпш-
ской ср. школы: «Нури был благородным и одаренным  юношей, горячим патриотом земли абхазской, за 
свободу и независимость которой отдал свою жизнь...». 

заур ЦАнДРыпШбА

Журналист по прозвищу «прокурор»

Журналист на грузино-абхазской войне – тема для отдельного большого разговора. Не вдаваясь сей-
час в исследование всех моментов, сопряженных с выполнением журналистом профессионального долга 
и одновременно – участием его в пропагандистской вой не, хотим остановиться здесь всего на двух фигур-
ах из причастного к затро нутой теме журналистского корпуса, находящихся, на наш  взгляд, на разных 
нра вственных полюсах.

Мы, к сожалению, мало успели узнать о погибшем на Восточном фронте в Абх азии газетчике из Ниж-
него Новгорода Андрее Остров ском (Тихомирове). Побывавший недавно в командировке в Гудауте зам. 
мини стра информации и печати Южной Осетии Батрадз Харебов восполнил данный пробел, рассказав 
нам об этом человеке, который до лгое время перед приездом в Абхазию находился в Южной Осетии. А. 
Островского отличали подлинная интеллигентность, правдоискательство, нравственная несгибаемость. 
Было в нем что-то от Дон Кихота... Однажды из Цхинвала он отправился в сторону Гори собирать информа-
цию в осетинских селах. Грузины его поймали, избивали, пытали. Затем выслали его из Грузии в Россию на 
поезде. При этом к нему было приставлено двое «держиморд», которые, дождавшись удобного мом ента, 
зверски избили его и сбросили с поезда. И вот он, чуть живой, окровавленный, решает вернуться... Когда 
он снова появился в Цхинвале Б. Харебов его даже  сперва не узнал – «нос был неизвестно где». Публика-
ции Островского о войне в Южной Осетин часто появлялись в московской, санкт-петербургской прессе. А 
когда началась война в Абхазии, он, не задумываюсь, поехал сюда, чтобы нести читателям пр авду о ней, и 
сразу попро сился на самый опасный участок – на Восточный фронт. Тут его и «подстерег» осколок снаряда 
оккупационных войск – когда он шел из Ткуарчала в сторону Очамчиры с группой раз ведчиков…

А вот антипод Островского – грузинская тележу рналистка по  прозвищу «Прокурор».
… Многим запомнилась передача «Пресс–клуб» те лекомпании «Останкино», где для очередного 

обсужд ения мэтрам журналисти ки был предложен очеред ной фильм. Точнее, на сей раз это был не фильм, 
а видеозапись допроса (слово «интервью» здесь абсолютно неуместно), которому некая грузинская жур-
налистка подвергла русского добровольца, пришедшего воевать в Абхазию и оказавшегося в плену у гос-
советовцев в Гагре. Участников обсуждения не могли не привести в замешательство чрезвычайные гру-
бость и агрессивность их «коллеги», угрозы и оскорбления, кото рыми она осыпала собесед ника. «Ты неуч 
парень!» – это одно из самых мягких выражений, с которыми она к нему обращалась.

Убежденность, что инакомыслящий – неуч, является типичной чертой прими тивного ума.  Тележурнали-
стка, которая вела допрос, сидела так, что видать ее лицо па экране было невозможно. Однако, голос и 
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манера поведения ее запомнились абхазскому писателю Джуме Ахуба, который в декаб ре прошлого 
года, отпр авившись в поездку в Очамчирский район, попал в грузинский плен. И встреча там с Людмилой 
Михайло вной Чхенкели (сперва эта фамилия запомнилась ему почему-то как «Мухранели», так он и писал 
в своих воспоминаниях 4 февраля в «РА») стала одним из сам ых сильных впечатлений его пребывания в 
плену. Даже грузинские гвардейцы раз говаривали с этой дамой, журналисткой Грузинского ТВ, весьма по-
чтительно, за глаза называя ее «Проку рор». И действительно, манеры у Людмилы Михайло вны были про-
курорские, чтобы не сказать больше. 

Верная себе, она атако вала Джуму Ахуба, потреб овав, чтобы он выступил по Грузинскому ТВ и при-
знал, что абхазы – не абориге ны Абхазии, а пришельцы с Северного Кавказа. Вот один из типичных для 
нее аргументов, наглядно показ ывающий уровень ее и образованности и ума. «Где климатические и иные 
ус ловия лучше: в Абхазии или по северную сторону Главного Кавказского хребта?» – допытывалась она у 
собеседника: «В Абха зии», «Вот видите! – победно обращалась она к охранникам. – А этот тупяк никак не 
хочет понять, что не абазины пришли на Северный Кавказ из Абха зии, а абхазы – с Северного Кавказа. Где 
вы видели, чтоб люди переселялись от туда, где лучше, туда, где хуже?». Интересно, как бы ответила Люд-
мила Михайл овна на вопрос: откуда пр ишли на свои земли чукчи и эскимосы? По ее логике – с Северного 
полюса... А обитатели Сахары?

В ходе их встреч с Джумой Ахуба Чхенкели так расп алилась, что начала доказ ывать, что у абхазов нет 
ни архитектуры, ни литера туры – ничего. Джуме она заявила, что он совершенно бездарный писатель, хотя 
она его произведений не читала, да и читать не со бирается. Затем она заявила, что никакой Абхазии во-
обще не существует, а всех абхазов надо просто перестрелять и сделать это совсем нетрудно.

К сожалению, Людмила Михайловна Чхенкели – далеко не единственный пр имер подобного рода. Хоче-
тся надеяться, что со вр еменем грузинское общес тво все же даст подобающую оценку своим   журналист-
ам, беззастенчиво вводящ им в заблуждение население, разжигающим патологиче ский  национализм, 
пробуж дающим ненависть и през рение к людям другой на ции. Будет дана оценка и небезызвестной Нане 
Гонгадзе, когда-то пропагандировавшей  успехи   Грузии во главе с Шеварднадзе в построении социализ-
ма, за тем без меры восхвалявшей достоинства Звиада Гамсахурдиа, сегодня распространяющей ядовитую 
ложь о войне Грузии против Абхазии. 

Будет сказано и о роли в трагических событиях, пр оисшедших в Абхазии с августа прошлого года, су-
хумцев Александра Берулавы, Юрия Гаввы и других им подобных.

Ведь время, как говорят итальянцы, честный человек.

С. кАРбА, 
В. ШАМбА

Навечно в памяти
Мартиролог

Бебиа Бондо Чахутович1009 – родился 8 мая 1962 г. в с. Кутол. Единственный сын в семье. Выпускник 
кутольской ср. школы № 1. Закончил экономический факуль тет АГУ. Работал главным экономистом в  селе 
Кутол. Женатый. Растет сын. По гиб 3 марта 1993  г. в с. Лабра.

Науржанов Ибрагим1010 – родился 15 мая 1966 г. в г. Нальчике. Выпускник на льчикской ср. шкалы № 4. 
Закончил исторический факультет КБГУ. Стоял у ис токов создания молодежной «Адыгэ хасэ». Погиб 26 ав-
густа 1992 г. во время вы полнения боевого задания в г. Гагра.

Шарданов Заур Мухамедович1011 – родился 25 октября 1958 г. в с. Нижний Черик Урванского района 
Кабардино-Балкарской Республики. Выпускник нижнечерикской ср. школы. Работал в колхозе. Служил в 
Сове тской Армии. Погиб 26 фе враля 1993 г. в обороните льных боях при защите с. Мыркула.

Масаев Хадис Билостанович1012 – родился 11 июня 1964 г. в селении Аргудан Урванского района Кабар-
дино-Балкарской Республи ки. Выпускник урванской ср. школы. Служил в Сове тской Армии. После служ-
бы вернулся в родной колхоз. Женатый. Отец двоих сыновей. Умер 22 января 1993 г. после непродолжит-
ельной болезни от  полученных ран в боях у г. Ткуарчал.
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Берхамов Валерий Мусабиевич1013 – родился 21 ап реля 1977 г. в г. Баксане. КБР. Ученик 10-го класса 
баксанской ср. школы № 3. С первого класса учился только на «отлично». Был председателем ученического 
комитета школы. Погиб на левой стороне реки Гумиста 18 марта 1993 г. во время наступления абхазс ких 
войск на г. Сухум.

Ажгериев Аслан Хасанович1014 – родился 29 января 1969 г. в г. Нальчике КБР. Выпускник ср. школы 
№ 12. Закончил ПТУ № 1 с отли чием. Работал директором коммерческого магазина. Погиб в с. Эшера 16 
марта 1993  г.

Пкин Нодор Золотинскович1015 – родился 18 ноября 1960 г.. в с. Блабурхва. Выпускник блабурхвской 
ср. школы. Работал водителем в Колхидском грузовом АТК. Женатый. Растет сын. Погиб 1 сентября 1992 
г. в с. Эшера.

Шамба Тариел Констан тинович1016 – родился 24 ав густа 1970 г. в пос. Бзыбь. Выпускник приморский ср. 
школы. Работал в г. Новый Афон в торговле. Нежена тый. Погиб 25 августа 1992 в г. Гагра.

Убилава Игорь Шалвович1017 – родился 9 августа 1956 г. в с. Мыркула. Работал водителем в с. Мыркула. 
Женат. Отец троих детей. Погиб 1 сентября 1992 г. в с. Эшера.

Какоба Руслан Родионович1018 – родился 1 апреля 1965 г. в с. Атара. Выпускник атарской ср.  школы. 
Работ ал в колхозе им. Чанба с. Атара. Единственный сын в семье. Женатый. Есть дочь. Погиб 30 сентября 
1992 г. в с. Атара во время насту пления грузинских войск.

Аршба Нугзар Ванкович1019 – родился в 1963 г. в с. Моква. Выпускник моквской ср. школы. Работал ра-
бочим в чайсовхозе. Женатый. Погиб в с. Тамыш 1 декабря 1992 г.

Пачулия Борис Тарашович1020 – родился 4 октября 1945 г. в с. Пакуаш. Жил и работал много лет в г. 
Сверд ловске. Вернулся в родное село Пакуаш, где работал водителем. Принимал участие во многих бое-
вых опера циях. Был командиром от ряди. (Прозвище – Дед). Женатый. Отец двоих сыно вей. Был резерви-
стам. Погиб 26 октября 1992 г. у с. Ачигвара.

Авидзба Нурбей (Леня) Фазлиевич1021 – родился 23 сентября 1955 г. в г. Суху ме. Выпускник сухумский 
ср. школы № 17. Закончил исторический факультет АГУ. Работал в МВД Абх азии. Был командиром взв ода. 
Принимал участие в освобождении Гагры, Цандрыпша и Гечрыпша. Един ственный сын в семье. Же натый. 
Растет дочь. Погиб 5 октября 1992 г. с. Гечрыпш.

Сестры

Помню, как в июле этого года у здания Гудаутской администрации встретил стайку совсем юных де-
вушек в военной форме, среди которых узнал родственницу своей давней знак омой. Разговорились. Все 
трое недавно пошли санинструкторами на фронт. Ли ане Бганба из села Куланурхва –18 лет, Рите Тванба из 
Дурипша – 20, а самой молодой, сухумчанке Саиде Джинджолия – 17 лет.

– Мой отец Рудик Джинджолия, – рассказывала тоненькая, хрупкая Сайда, то и дело, не без гордости 
поправляя пистолет за поясом – погиб в абх азском ополчении год на зад, 19 августа. В первые же дни во-
йны. Весь этот год мы с мамой были в Гудауте. И вот недавно я решила: не буду больше сидеть дома, когда 
наши отцы и братья на фронте погибают. Зап исалась в санинструкторы: ведь если хоть одного наш его бой-
ца спасу – это будет великое дело. Хоть одну жизнь... Мама, конечно, против была, не хотела от пускать, но 
меня не перес поришь...

– Я сперва работала санитаркой в госпитале, – вступила в разговор Рита Тванба – а потом подума ла: 
ведь там, на фронте, я нужнее… Руководит нами врач-стоматолог Виктория Викторовна Хашиг...

Я слушал, сидя на садов ой скамейке, рассказы этих девчонок, сделавших выбор, на который  далеко не 
каждый решится, и думал о жестоком времени, заставившем их сделать этот выбор, и о том, что их близкие 
могут гордиться ими. А еще – вспоминал свое недавнее посещение в Новоафонском госпитале тяжелора-
неной Марины Миквабия.

... Несколько лет назад моя тетя лежала в сухумской 2-й городской больнице и все время восхищалась 
Мариной, которая работа ла там медсестрой – так ая она шустрая, заботливая, все  у   нее спорится..

Как вроде бы недавно и как давно это было!
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Марина привезла в Гудауту из родного села Мыркула брата, раненного на Восточном фронте, осталась 
здесь, а потом пошла на передовую. Сколько на ших бойцов обязаны ей жи знью! Как-то раз вытащила с 
поля боя какого-то армянина, который был в беспамятстве. Но по виду определила, что это – армянин и, 
передавая его медп ерсоналу в госпитале, зап исала его условно как «Петросян». Придя в себя, он очень 
удивился: «Но я не Петросян...». Как радовался он потом, встречая Ма рину, как всякий раз нач инал благо-
дарить за спасе ние, угощать конфетами. 

Вот и в том бою в июле близ Шромы, она рванулась помочь одному раненому русскому, который умо-
лял: «Сестричка, спаси!». Она перевязала его, и тут ряд ом разорвался снаряд... Марина, как могла, пере-
вязала собственные раны и поползла. Она ползла ночью, часов шесть, истек ая кровью. Наконец ее подо-
брали наши ребята из другого батальона.

Мы с двумя подругами Марины – медсестрами 2-ой горбольницы – долго разговаривали с  ней в тот 
день. Она даже улыбалась, хотя речь ее порей становил ась  бессвязной... Я не знал тогда, что вижу  Марину 
в последний раз.

Врачи сделали все, что бы спасти жизнь Марины, но второй операции – уже в Гагрском госпитале – она 
не выдержала.

И – новое воспоминание. Комнатка в одной из здравниц в Нижней Эшере, ко торая во время войны 
ста ла казармой батальона абхазской армии. Но про эту комнату никак не ска жешь, что она в казарме. Руки 
девушек – санинструкторов, которые жили в ней, и здесь, на самой линии фронта, не могли не сделать 
ее по-домашнему уютной: цветы, красивая коробка конфет на столе... С какой гордостью и любовью рас-
сказывала начальник медслужбы батальона Инга Барцыц о своих санинструкто рах – сестрах–близнецах 
Елене и Виталине Дворник, Мадине Дасания и Шазине Джопуа, Юле Багателия, Виолетте Томосян, Мадине 
Барцыц, Наташе Лейба, Марине Ашхаруа...

Девчонки медико–санитар ного батальона, все сестры, которые стали в этой страшной войне рядом со 
своими братьями, пусть над вами теперь будет только мирное счастливое небо! 

Гунда Квициния, Саида и Жанна Гвинджия, Лианела Топуридзе, Саида Делба, Ирина Гоциридзе, Марина 
Миквабия, ушедшие от нас – ваши имена будут всегда стоять рядам с именами самых   славных героев от-
ечественной войны народа Абхазии!

В. ШАРия

Политологический комментарий

2. от прекращения огня – к прекращению войны1022

…1023. Необходимым условием ответственности государства, как политической, так и материальной, 
в междуна родном праве является воз ложение на него международно-правовой ответственности в виде 
«присвоения государству поведения, представляющего собой меж дународное преступление» (вменение 
вины). Претензия Республике Грузия1024 должна быть предъявлена Республикой Абхазия, являющейся по-
терпевшей ст ороной, с целью удовлетво рения своих нарушенных интересов за счет причинителя вреда.

Политическая ответственность, как правило, сопро вождается применением принудительных мер в 
отнош ении государства-правонарушителя и сочетается с ма териальной ответственностью в виде репараций 
и реституций, причем, согласно международному праву, обязанность репарации лежит не только на государ-
ствах–агрессорах, потерп евших военное поражение, но и на тех, которые потер пели политическое пораже-
ние и в дальнейшем отказ ались от продолжения вое нной агрессии, а также объектом реституции может быть 
возвращение неправо мерно вывезенного имущес тва в мирное время, т. е. вне связи с военными дейс твиями.

Наиболее распростране нной формой политической ответственности являются санкции, которые мо-
гут быть применены междуна родными организациями, гр уппой государств или отдельными государства-
ми. К государству–агрессору могут быть применены те же принудительные меры как временное ограни-
чение суверенитета, отторжение части территории и др. Фо рмами международно-правовой ответствен-
ности могут являться приостановление прав и привилегий, вытека ющих из членства в между народных ор-
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ганизациях и как крайняя мера – исклю чение. Республика Абхазия вправе применить против Республики 
Грузия репрессалии, выражающиеся в полном перерыве экономических отношений, железнодорожных, 
морских возду шных и других средств соо бщения, а также реторсии в виде запрещения въезда в страну 
граждан Республ ики Грузия.

Только после решения вопроса о международно-правовой ответственности Республики Грузия воз-
можен переход к решению круга вопросов, очерченного Соглашением, среди  котор ых особое место по 
степени сложности и важнос ти занимает проблема возв ращения беженцев. Реше ние данной проблемы, в 
свою очередь, возможно то лько после принятия опред еленных законодательных актов. Лица грузинской 
на циональности, проживающ ие сегодня в Абхазии, считают себя гражданами как Республики Абхазия, так 
и Республики Грузия. Преж де всего, в целях ликвидации двугражданства, а так же в связи с тем, что Респу-
блика Абхазия находит ся в состоянии войны с Ре спубликой Грузия, необходимо принять законодатель-
ный акт, запрещающий гражданам Республики Абх азия состоять в гражданстве Республики Грузия и пред-
ставляющий населению право оптации, имея в ви ду, что оптант будет жить на территории государства, 
гражданство которого он избрал. Затем необходимо принять Закон Республики Абхазия о гражданстве, 
ко торый должен определить круг лиц, имеющих право на гражданство РА. В слу чае позитивной оптации в 
пользу гражданства Респ ублики Абхазия для лиц, о которых говорилось выше, необходимо предусмотреть 
возможности приобретения гражданства только в поря дке натурализации по индивидуальному обраще-
нию оптанта в соответствующ ие органы1025.

В положениях конституц ионного права большинства государств закреплен общ епризнанный в 
международ ном, в государственном пра ве принцип, согласно кото рому гражданин обязан быть лояльным 
в отноше нии своего государства. Эт от принцип, как правило, подкрепляется соответствующими нормами 
уголовного права, карающими за изме ну Родине и за другие пол итические и государственные преступления.

Законодательство многих стран предусматривает в качестве оснований для де национализации следу-
ющие деяния: службу без разреш ения в иностранных воору женных силах; участие в политических выбо-
рах в ин остранном государстве; пр едательство или попытка к предательству; заговор с целью свержения 
правитель ства вооруженным путем; пребывание вне страны во время чрезвычайного положения с целью 
избежания службы в вооруженных си лах.

В случае, если возможн ость лишения гражданства по решению компетентных органов власти будет 
пред усмотрена в законодательн ом порядке, то станет воз можным не допустить возвращения определен-
ных кат егорий лиц, в отношении которых будет доказано, что они продемонстрировали свою нелояль-
ность Абхазскому государству, занимались враждебной ему деяте льностью или грубо наруш или   его за-
конодательство.

По тем же основаниям, соответствующие лица, находящиеся на территории Абхазии, могут быть выд-
ворены за пределы Респу блики. Нужно отметить, что термин «определенные категории лиц» не ограни-
чивается включением в него лиц, совершивших воен ные преступления против мира и человечества, кото-
рые будут привлечены к уголовной ответственности, а включает также комбатантов грузинских Вооружен-
ных Сил, которые должны быть выдворены из страны вне зависимости от мотивов, побудивших их взяться  
за оружие и встать на сторону агрессора.

Республика Грузия, разв язав войну с целью уничт ожения Абхазской государственности, представила 
Абхазии возможно еди нственный шанс – раз и навсегда избавиться от вас сальной зависимости от Гр узии. 
И необходимо сделать все, чтобы использовать этот шанс, в чем не послед няя роль отводится действ иям 
Республики Абхазия и тому, чего она сможет доб иться в промежутке време ни от Соглашения о прекра-
щении огня до Соглашения о прекращении войны в Абхазии. 

Вахтанг хАГбА  

уточнение

В публикации «Домой – в Сухум, в Сухум!» («РА» от 2 сентября с. г.) при подготовке ее к печати вкралась 
неточность: «абхазский двор», как его называли, в котором росли Арзамет и Дима Тарба, Абзагу Гургулия и 
другие молодые защитники Абхазии, расположен в Сухуме не в Новом районе, а у гастронома «Волна». 



665

заявление комиссии по правам человека и межнациональным отношениям
Верховного Совета Республики абхазия

В последние недели в Республике Абхазия установил ся хрупкий мир, вселяющий в души измученных 
войной людей надежду на возвращение к нормальной жизни. Но, как и следовало ожи дать, далеко не всех 
устраив ает такое развитие событий, которое повлечет за собой вывод грузинской техники и вооружен-
ных формирований из Абхазии и восстановление деятельности законных вл астных структур в Сухуме. По-
этому не прекращаются попытки сорвать переговор ный процесс, усилить посеянную войной вражду меж ду 
людьми разных национ альностей, спровоцировать акции с тем, чтобы не доп устить возвращения в сто лицу 
Абхазии конституцио нных органов власти. На это направлена работа пропагандистской машины, в арсенале 
которой традиционные для грузинской прессы приемы – подтасовки, тен денциозный подбор фактов и от-
кровенная ложь. В этом смысле очень показательны публикации газеты «Демо кратическая Абхазия», ко торая 
стала выходить в Сухуме после захвата абхазской столицы грузинскими формированиями. Так, в номере за 15 
августа опуб ликован список людей, являющихся, как сказано в газете, «безвинными жертвами артобстрелов 
и бомбардировок», за которые «в ответе лидеры гудаутских сепаратистов». Но, знакомясь с этими списками, 
то и дело встречаешь фамилии людей, зверски, бессмысленно убитых бандитами и мародерами, носящими 
форму грузинских гвардей цев. По большинству этих фактов прокуратурой Республики Абхазия возбуждены 
уголовные дела. Все они подтверждаются показани ями родственников, очевидцев, соседей, врачей, сооб-
щивших, что многие жертвы были предварительно ограблены, подвергнуты истязаниям, издевательст вам со 
стороны тех, кого именуют «защитниками территориальной целостности Грузии».

Трагична участь всех ми рных граждан Абхазии, погибших в результате ра звязанной в нашем доме во-
йны. Но какова же степень безнравственности тех, кто пытается сфальсифици ровать даже эти скорбные 
списки, использовать их  в своих политических целях! 

Время все расставит по своим местам, каждому воздаст по заслугам. Уже ве дется большая работа в этом 
направлении. Чтобы избежать обвинений в голословности, предлагаем предварительный список лиц, погиб-
ших не от бомбежек, как утверждает «Дем ократическая Абхазия», а убитых – за свою национ альность, за то, 
что не зах отели потерять свое чело веческое достоинство или за то, что просто защищали свой очаг.

Тапуридзе Лианела, мед сестра, была взята в плен и замучена грузинскими гвардейцами. Умерла 8 
сентяб ря 1992 г. в больнице в Су хуме (об истории ее гибе ли подробно рассказывал ось не только в газетах 
«Республика Абхазия», «Нарт», но и в журнале «Юность» №4 за 1993 г. – Ред.). Азакиши Валерий, выпускник 
АГУ, убит 16 августа 1992 г. грузинскими гвардейцами в машине. Берулава Валерий, 30 лет, убит в авгу-
сте 1992 г. грузинскими гвардейцами. Квициния Руслан, убит 17 августа 1992 г. грузински ми гвардейцами. 
Отырба Вадим, убит 18 августа 1992 г. грузинскими гвар дейцами. Черкезия Нестор, 55 лет, инвалид, убит 
28 октября 1992 г. грузински ми гвардейцами в очереди за хлебом. Эджибия–Кверквелия Лина, 43 года, 
убита в декабре 1992 г. в собств енном доме. Ардзинба Дмитрий, 25 лет, убит в августе 1992 г. грузинскими 
гвард ейцами, Джниджолия Рудик, 53 года, убит в августе 1992 г. Нарсия Валерий, 47 лет, убит в августе 1992 
г. Гогия Резо, 40 лет, убит в августе 1992 г. Аракелян Рафик, убит в Гагре грузинскими гвардейцами. Каши-
бян Ашот, убит в Гагре грузинскими гвар дейцами. Киут Лева, убит в Сухуме в августе 1992 г. грузинскими 
гвардейцами после истязаний. Дгебия Шота, 60 лет – муж, Дгебия–Торчуа Буца, 56 лет – жена: оба убиты 
17 февраля с. г. грузинскими гвардейцами. Чкадуа Лили, 60 лет, убита в январе с. г. в с. Тамыш грузинскими 
гвардейцами после истязаний. Маргания Олег, 24 года, муж, Черкезия Лаура, 21 год, жена: убиты оба гру-
зинскими гвардейцами в начале войны. Мадоян Ром ан, 57 лет, убит грузинскими гвардецами в августе 1992 
г. Приданов Гурам, 47 лет, убит в своей кварти ре в с. Багмарани. Плевко Анна, 57 лет, убита в феврале с. г. на 
даче в Скурче грузинскими гвард ейцами. Сангулия Хута, 68 лет, убит в своем доме в феврале с. г. грузинскими 
гвардейцами. Квеквекскири Элгуджа, 70 лет, убит в октябре 1992 г. в Сухуме. Гариманян Левон, 70 лет, убит 
в августе 1992 г. грузинскими гвардейцами на Гумисте. Габуния Григо рий, 90 лет, отец, Габуния Шота, 58 лет, 
сын; Габуния Аполлон, 44 г., сын, Барганджия–Габуния Галина, не вестка: вся семья была уби та грузинскими 
гвардейца ми в апреле с. г. в собстве нном доме в с. Адзюбжа. Кецба Энвер (Юра), муж, Кецба–Кетия Таня, 
жена, оба убиты по дороге в Су хумский аэропорт. Адлейба, убит 17 ноября 1992 г. Цабрия Тамаз, бывший 
про курор г. Гагра, убит сотру дником службы безопасности в Сухуме. Фельдман Борис, 50 лет, убит в августе 
1992 г. в Сухумском морпорту.
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за тонну – миллион

Серьезному испытанию подверглись в нынешнем году табаководы Гудаутского района. Период за-
кладки рассадников совпал с не хваткой полиэтиленовой пл енки, а тут ударили и замо розки. Поэтому 
часть расса ды погибла и пришлось на отдельных площадях вновь высеивать семена «самсунов». Словом, 
закладка табачных плантаций была сопряжена с большими трудностями, ведь в каждом хозяйстве, помимо 
названн ых причин, столкнулись и с нехваткой рабочих рук: основная масса трудоспособн ых земледельцев 
так или иначе была связана с войной. В результате вместо 500 гектаров табачная рассада была высажена 
на 375 гектарах. Учитывая это, а также отсутствие аз отистых удобрений в требу емом количестве, во многих 
хозяйствах сделали упор на самый тщательный уход за растениями, что, как предполагалось, повысило бы 
гектарную урожайность. Се годня можно сказать, что расчеты оправдались. К примеру, в колхозе «Мцара» 
в среднем с одного гектара  получат не менее тр ех тонн ароматного сырья. Хорошие виды на урожай в 
колхозах имени Шаумяна, «Мгудзырхва».

Однако в некоторых хоз яйствах не только сорвали задание по посадке, но и уборочные работы ведут 
низкими темпами, в частно сти в колхозе «Калдахвара» в сушильнях накоплено лишь 40 тыс. шнурометров, 
а в колхозе им. 4 Марта – 52 тыс. шнурометров, что значительно меньше плана.

Вместе с тем, как гово рит главный агроном Гудаутского управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Николай Лейба, табаководческая отрасль, нес мотря на ряд просчетов, внесет в экономику региона 
солидный вклад. Да и зем ледельцы не останутся в накладе: за одну тонну первосортного сырья тружен ики 
получат 1 млн. рублей, за одну тонну второго сорта – 900 тыс. рублей, третьего сорта – 800 тыс. рубл ей. Эти 
новые закупочные цены недавно утверждены Советом Министров Республики Абхазия. 

Одно дело вырастить ур ожай. Очень важно и пере работать его. Заблаговременно подготовились к 
прие му и переработке сырья на местном ферментационн ом заводе. Здесь привели в порядок весовое 
хозяйство, складские помещения, утв ердили штат приемщиков и сортировщиков. В ближай шее время на 
фермзавод поступят первые партии ар оматных «самсунов» урожая текущего года.

В. АРСеньеВ

Редколлегия
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№75

РеСпублика абхазия
ОРГАН ВЕРХОВНГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 43 (295)
ЧЕТВЕРГ,

30 СентябРя 1993 г.
Цена 20 руб.

освобожден город Сухум – столица абхазии!

С ПОБЕДОй ТЕБЯ, НАРОД АПСНы! ВЕЧНАЯ ПАМЯТь ПАВШИМ ГЕРОЯМ!
ЭТО ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА АБХАЗСКОГО НАРОДА, ВСЕХ НАРОДОВ, ВСТАВШИХ РЯДОМ С НАМИ В ТЯЖЕ-

ЛЕйШИй ПЕРИОД, КОГДА РЕШАЛАСЬ СУДЬБА НАША: БыТЬ ИЛИ НЕ БыТЬ НАРОДУ АБХАЗСКОМУ. НАРОД 
НАШ НЕ ДРОГНУЛ, ВыДЕРЖАЛ СТРАШНЕйШИй НАТИСК ГРУЗИНСКОГО ФАШИЗМА И, СОБРАВШИСЬ С 
СИЛАМИ, ПОСЛЕ ГОДА УПОРНЕйШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, НАНЕС РЕШАЮщИй УДАР. СОВЕРШИЛСЯ АКТ 
ВОЗМЕЗДИЯ: РАЗГРОМЛЕНА ГРУЗИНСКАЯ ВОЕННАЯ ГРУППИРОВКА, ОСВОБОЖДЕН ДРЕВНИй СУХУМ – 
СТОЛИЦА АБХАЗИИ. НЕДАЛЕК ДЕНЬ ПОЛНОГО ОЧИщЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ОТ ОККУПАНТОВ. НЕ ЗАБУДЕТ 
НАРОД СВОИХ СыНОВ, ПАВШИХ В БОЯХ ЗА РОДИНУ, ПРИШЕДШИХ ЕМУ НА ПОМОщЬ БРАТЬЕВ С СЕВЕР-
НОГО КАВКАЗА, ЮГА РОССИИ, ВСЕХ УГОЛКОВ БыВШЕГО СОЮЗА, ПОСЛАНЦЕВ АБХАЗСКОй ДИАСПОРы.

МНОГО ЖИЗНЕй ОТДАНО В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ. НО УТЕШЕНИЕМ СЛУЖИТ ТО, ЧТО НАШИ ЛЮДИ 
СЛОЖИЛИ СВОИ ГОЛОВы ЗА РОДИНУ, ЗА СЧАСТЬЕ И СПОКОйНУЮ ЖИЗНЬ ПОДРАСТАЮщЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ, ЗА ТО, ЧТОБы ВОВЕКИ БыЛА СВЯщЕННАЯ АБХАЗСКАЯ ЗЕМЛЯ. 

оперативные сводки
Министерства обороны Республики абхазия

28 сентября
27 сентября завершилась операция по освобождению столицы Республики Абхазия – города Сухума 

от грузинских оккупационных войск. Она длилась 12 дней и закончилась победой Вооруженных Сил РА.
В ходе кровопролитных боев наши войска разгромили 2-ой армейский корпус противника, численно-

стью до 12-ти тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиацией. 
Захвачено много трофейного вооружения, в том числе танки, БМП, артустановки и боеприпасы.

27 сентября в 13.30 у Дома Правительства Абхазии в городе Сухум завязался сильный бой. Через два 
часа здание было захвачено и над городом водружено знамя Победы. Вооруженные Силы Республики Аб-
хазия продолжают наступление по всему фронту.

По сообщениям командования Восточного фронта противник концентрирует большие силы вдоль 
трасы Сухум – Очамчира, готовит прорыв коридора к реке Кодор. Вооруженные Силы Республики Абхазия 
наносят ощутимые удары по врагу и удерживают свои позиции.

29 сентября
29 сентября в 11 часов 30 минут передовые подразделения Вооруженных Сил Республики Абхазия, 

прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара, заняли аэропорт Бабушара. 2-я группировка наших 
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войск, достигнув реки Кодор, соединилась с войсками Восточного фронта. Блокада Очамчирско–Ткуар-
чальского региона Абхазии, длившаяся более 13 месяцев, прорвана. Остатки вражеской группировки при-
жаты к берегу моря. Часть грузинских подразделений уходит в горы, бросая боевую технику и вооружения.

Сообщение Министерства обороны Ра

27 сентября в 15.10 во время боя у Дома Правительства Абхазии в городе Сухум погиб фотокорреспон-
дент ИТАР–ТАСС, Ассошейтед–пресс Андрей Соловьев.

По данным МО РА Андрей Соловьев убит снайперским выстрелом из Дома Правительства охраной 
оккупационного правительства Абхазии во время съемок хода боевых действий. 

заявление
Министерства иностранных дел Республики абхазия

Командование Вооруженных Сил Республики Абхазия во избежание бессмысленного кровопролития 
неоднократно обращалось к грузинской стороне с предложением вывести войска из города Сухума в соот-
ветствии с Сочинским соглашением. Для этого вооруженным формированиям Грузии была предоставлена 
возможность выйти из города по безопасному коридору, созданному в северо–восточной части города. 
Однако, в связи с отказом грузинской стороны командование Вооруженных Сил Республики Абхазия было 
вынуждено продолжить операцию по освобождению столицы Абхазии города Сухума. В результате этой 
операции 27 сентября 1993 года значительная часть города взята под контроль Вооруженных Сил Респу-
блики Абхазия.

В связи с сообщениями средств массовой информации о том, что в городе продолжает находиться Эду-
ард Шеварднадзе, Министерство иностранных дел Республики Абхазия полномочно заявить, что командо-
вание Вооруженных Сил Республики Абхазия готово предоставить возможность главе Грузии выехать за 
пределы суверенной Абхазии1026.

МиД Республики Абхазия
27 сентября 1993 года.
 г. Гудаута

здравствуй, столица!
Репортаж из освобожденного Сухума

Этот день в течение последнего года часто приходил к нам во снах. И вот не во сне, а наяву я вместе 
со съемочной группой Абхазского телевидения прео долеваю верхний Гумистинский мост и въезжаю в ос-
вобождаемую столицу Абхазии (это было в пол день в воскресенье, 26 сентября). Перекресток универсама 
напоминает что-то апокалипсическое: разру шенные и обгоревшие вы сотные здания, поваленные столбы, 
стелящиеся по зе мле троллейбусные элек тролинии... Сильно обгоре ло угловое 9–этажное зда ние при по-
вороте на Ста рый поселок, а вот дальше, ближе к вокзалу, дома практически не пострада ли.

Машина пробирается сквозь троллейбусные ли нии.
Едем вниз, к центру го рода. Вокруг безлюдно, и все же попадаются старуш ки, собирающие на дрова 

ветки упавших великанов-эвкалиптов. Посреди ули цы Эшба идут двое абхаз ских бойцов. Спрашиваем, не 
опасно ли проехать к вокзалу. В ответ на лице у одного, светловолосого, блаженная улыбка: «Ребя та! Я иду 
по родному го роду!..».

Промелькнул близ доро ги и мой дом. Ничего, зай ду в него попозже.
Мы оставляем машину у остановки «По требованию» и во главе с тележурналистом Энвером Арджения 

осторожно, стараясь держаться защищен ных мест, спускаемся к железнодорожному вокза лу. На его фрон-
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тоне – аб хазский флаг, но где-то позади засели, отстреливают ся еще грузинские бойцы. На привокзальной 
площа ди лежит несколько тру пов. Еще больше – за дву мя пятиэтажками, что на против вокзала. Все они в 
гражданской одежде, но под рубашками у многих – бронежилеты. Вот так грузинская сторона собиралась 
выполнять Сочинское соглашение от 27 июля – переодевая своих солдат в гражданское...

Для трупов уже роется большая общая могила.
Разговариваем с группой абхазских бойцов, расположившихся в подземном пе рехода. Хотя поблизо-

сти еще вовсю лупят танки и гаубицы, так что начинают болеть барабанные перепонки, ребята уверены в 
скорой победе. Ощущение победы разлито в воздухе. 

Командир подразделения Беслан Ампар из села Калдахвара представляет своих бойцов (они же – его 
односельчане): Рафаэль, Руслан и Тарас Дбар, Роланд Бения, Даур Сергегия, Заур Ампар, Султан Барцыц, 
Адгур Агрба... Ре бята вспоминают, как Адгур вместе с еще одним лидзавским парнем вчера, около 7 часов 
вечера, под обстрелом вешали флаг Республики Абхазия над зданием вокзала.

«Теперь лишь вперед, а назад ни на шаг!».
Появляется мой старый знакомый, автор нашей газеты, комиссар одного из подразделений абхазской 

армии Тенгиз Габуниа из Пицунды. Он легко ранен – осколок задел по каса тельной левую бровь, но это не 
отражается на его настроении. Он твердо ве рит: «После того, как сегодня вечером начнется новое насту-
пление, оккупанты побегут и из прибрежных районов столицы». И вечером ребята пошли в атаку...

Чуть позже я встретился с хорошо известным в Абхазии кабардинским журналистом Зубером Бербе-
ковым, который в тот же день, 26 сентября, с оружием в руках участво вал в освобождении Ново го микро-
района столицы Абхазии. Он восторженно отзывался о командире разведгруппы, в которой воевал, Тамазе 
Миканба: «Этот тридцатилетний парень воплощает в себе все те качества, которые когда-то побудили меня 
написать стихотворную строч ку: «Алмазом Кавказа зо ву я абхаза». Мы выбили грузинских солдат из 13 
многоэтажных дотов. Со мной рядом сражались адыги – гранатометчик Хамзат Капов, Юра Мжеев, Руслан 
Турк и брат погибшего прославленного воина Абхазии Феликса Бекалдиева Юра Бекалдиев.

...А на следующий день, как известно, была реша ющая атака и штурм здания Совмина. Слава павшим 
героям! Наш долг – возродить этот прекрасный город, за который они от дали свои жизни, и сделать так, 
чтобы никогда боль ше на его землю не ступа ла нога оккупанта.

Вперед, за полную и окончательную победу!

Виталий ШАРия

обращение к Генеральному секретарю оон бутросу бутросу Гали

 Конфедерация народов Кавказа с большим удовлетворением восприняла «Соглашение о прекраще-
нии огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением», подписанной Россией, Грузией и Абхазией 
27 июля с. г. в городе Сочи. Народы не только Абхазии связывали с этим документом свои надежды на вос-
становления мира и стабильности политической обстановки в регионе.

Абхазской стороной неукоснительно были выполнены все пункты Соглашения и мероприятия, пред-
усмотренные графиком и планом урегулирования, утвержденными трехсторонней Объединенной комис-
сией. Это подтверждено протоколом Объединенной комиссии.

Однако грузинская сторона не выполнила основных условий соглашения – вывод вооруженных фор-
мирований Грузии из Абхазии и создание условий для возобновления деятельности законных органов 
власти на всей территории Абхазии. Вопреки Соглашению грузинская сторона уклонилась от выполнения 
плана урегулирования, систематически нарушала график проведения мероприятий, укрепляла созданные 
оккупационными властями структуры управления, пыталась сохранить в полном объеме свое военное 
присутствие в Абхазии, вводя новые вооруженные формирования под разным видом.

В то же время грузинские власти воспользовавшись наступившим перемирием, в спешном порядке 
продолжили этническую чистку на территории, контролируемой ими, активизировали разгул бандитизма, 
мародерства, насилия, грубого попрания элементарных прав человека.

При этом ООН, выступавшая гарантом выполнения Сочинского соглашения, не предприняла каких–
либо действий с тем, чтобы грузинская сторона выполнила свои обязательства. Более того, судя по пере-
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дачам средств массовой  информации, Вы, уважаемый Генеральный секретарь, знали далеко не конструк-
тивную позицию и поддерживаете агрессора, который развязал войну в Абхазии с целью геноцида ее на-
рода и ликвидации абхазской государственности. Именно позиция ООН стало одной из  решающих причин 
возобновления боевых действий в Абхазии. 

Конфедерация народов Кавказа сожалеет, что ООН, призванная быть гарантом защиты прав челове-
ка и народов на деле проводит политику двойного стандарта, особенно в отношении малочисленных на-
родов. Со своей стороны КНК полна решимости не допустить истребления абхазского народа, ставшего 
малочисленным на своей исторической родине в результате проводившейся здесь политики геноцида.

конфедерация народов кавказа
президент М. ШАнибоВ, г. Майкоп,
18 сентября 1993 г. 

Помянем тех, кто были с нами

Юрист, организатор разведки, воин…

«Будто чувствовал, что ему определена короткая жизнь! Сколько же он ус пел!». Так часто говорят о тех, 
кто прожил ко роткую, но яркую, насы щенную жизнь. И один из них – Эдуард Самардиевич Ажиба, которо-
му не было и сорока лет.

За его спиной были Рос товское радиотехническое училище, армейская служба в Германии, работа на 
Московском заводе «Красный пролетарий», Московская высшая школа ми лиции. Работал в милиции г. Мо-
сквы, в частности ОУР Октябрьского района, учился в очной аспирантуре Академии МВД СССР. Успешно 
защитив диссер тацию на тему «Розыск похищенных и угнанных транспортных средств (правовые, органи-
зационные и оперативно–тактические вопросы)», получил степень кандидата юридических наук.

С 1990 года преподавал в Академии МВД России. А в 1992 г., накануне начала войны в Абхазии, был 
переведен в МВД России. Но на новую работу он так и не вышел, 15 августа был уже в Абхазии…

Министерство обороны Абхазии поручило Эдуар ду организацию разведки и контрразведки, в необхо-
димости создания кото рых сомневаться не прихо дилось.

Нужны были специалис ты. «Неожиданно ко мне обратился мой бывший ученик, ученый-юрист Эду-
ард Ажиба, – вспоминает заместитель начальника управления военной разве дки РА Владимир Базба. – Он 
обстоятельно расска зал о своих целях и попро сил, чтобы я помог ему в организации дела. Я засо мневался, 
смогу ли я в моем возрасте, но Эдуард убедил. Когда мы стали вместе работать, понял, на сколько Эдуард 
высококва лифицирован, профессионален, одарен, дальновиден, не по возрасту мудр. Я был восхищен им».

Отдел военной разведки и контрразведки под руко водством Эдуарда Ажиба делал свои первые шаги. 
Эдуард работал неутоми мо, не давая себе ни мину ты отдыха. Он был также назначен заместителем началь-
ника Генштаба Мин обороны РА. Тщательно готовил  операции,   взвешивал все «за» и «против». Он не любил 
спешки, зная, что провал операции уносит человеческие  жизни.

При освобождении Гаг ры Эдуард находился на передовой и был тяжело ранен. Долгое время лечился 
в госпитале.

Очень похудевший, блед ный, почти без сил Эдуард Ажиба вернулся из госпи таля прямо в штаб, с гру-
стью вспоминают сослужи вцы. Мы просили его пое хать в Москву к семье, от дохнуть, набраться сил, но Эду-
ард отказался... Мы всегда с нетерпением жда ли его в штабе. Он прихо дил и приносил новые идеи. Были 
проблемы, над кото рыми мы неделями ломали голову, а он разрешал их быстро. Ошибок не допускал.  

Эдуарду Ажиба за про явленные мужество, храбрость, профессионализм и трудолюбие было присвое-
но звание полковника.

По должности начальник Управления разведки, Эду ард, конечно, мог не идти в бой. Но, будучи истин-
ным воином, патриотом Апсны, он принимал активное уча стие в боях на Шромском направлении. Личным 
при мером поднимал батальон. Он говорил бойцам: «Бра тья мои, это для нас решающий бой. Взяв эти высо-
ты, мы берем ключ к воро там Сухума. В бой, мои братья…». И шел впереди батальона в атаку.
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Перед атакой, словно что-то предчувствуя, Эдик говорит мне: «Ничего, Игорь, значит такая судь ба. Но 
зато Абхазия будет освобождена», – рассказы вал капитан Игорь З. Ко гда поднимались в горы, ноги у Эдика 
были в крови, он их перебинтовывал и вновь, догнав колонну, становился впереди. Лич ным авторитетом 
Эдуард звал бойцов вперед...

Была взята сопка Ахбюк. Но при взятии ее по дорвался на вражеской мине отважный Эдуард Ажиба...
Эдуард успел многое. Почти в стадии заверше ния находился составленный им юридический термино-

логический русско-абхазский словарь. Он разрабатывал юридическое законодательство РА, нахо дил пути 
решения очень многих проблем, связан ных с устройством нашего государства. Он был инициатором соз-
дания воскре сной школы и различных общественных организа ций абхазов. В Москве двери его квартиры 
всегда были открыты для гостей из Абхазии, ко всем он был внимателен, всегда отзывчив.

К счастью, у Эдуарда и его красивой молодой же ны Изольды Лакоба рас тут трое сыновей. Эти юные мо-
сквичи, воспитан ные в абхазском духе, мо гут соревноваться со сво ими сверстниками из Абхазии в знании 
родного абха зского языка. Не сомнева юсь, что Изольда, которая была помощницей и наде жной опорой во 
всех начи наниях Эдуарда, воспитает сыновей достойными про должателями дела их мужественного отца.

екатерина бебиА

Преступления грузинских оккупантов

правда о геноциде абхазских греков

Оккупация части Абха зии грузинскими формиро ваниями жесточайшим об озом отразилась, как из-
вестно, на всем негрузинском населении республи ки. Не избежали этой уча сти и абхазские греки.

Впрочем, чтобы не быть голословными, приведем именно факты, о которых рассказал греческий 
журнал «Новости», опубликовав ший недавно большой ма териал о 1.013 депортиро ванных в Грецию 
абхаз ских греках.

«Обстановка нетерпимости вокруг греков в Грузии – отмечает журнал – гонения со стороны Грузии на 
греков в Абхазии начались еще за год до войны. А во время войны 1.013 греков, погрузившись на пароход 
«Висконтекс», отправились в Гре цию. Это четвертая высыл ка греков за 70 лет».

В журнале приводятся факты злодеяний грузин ских оккупантов со слов жертв.
костя Сафьянов из села Георгиевка Гульрипшского района: – В один из дней в   село вошли около 50–

60 до зубов вооруженных грузинских гвардейцев. Вначале они зашли в церковь, по молились. Затем… начали 
грабить, насиловать жите лей, поджигать греческие   дома. Противостоять им мы не могли – не было оружия. 

катерина кареофилиди: – Ко мне домой ворвались 8 вооруженных гвар дейцев. Все они были в ма-
сках. Перестреляли весь мой скот. Всех нас, домо чадцев, поставили к стенке и начали вокруг нас стрелять, 
требуя, чтобы мы признались, где спрятали деньги и золото. Таким образом, нас обобрали полно стью. Я 
осталась в одном платье. Они также обесчес тили наших женщин. На пример, Агани Чача была изнасило-
вана, мужа ее за мучали до смерти, требуя деньги и ценности. Многие молодые женщины после насилия и 
надругательств были зверски убиты. Украшения и ценности выреза лись у них вместе с частя ми тела (сни-
мок в журнале: женщина с оторванным ухом). Есть немало случа ев, когда после надругате льств женщины 
лишали себя жизни.

корваниди о. X.: Вооруженные гвардейцы, ворвавшись в мой дом, вы гнали меня из него, забра ли все 
имущество, далее с меня сняли одежду. Дом разрушили танком...

Такими горькими  рассказами жертв геноцида за полнено несколько полос журнала.
Свидетельством тому и публикуемый список жертв греческой национальности из числа мирного 

населе ния, замученных и расстре лянных грузинскими фа шистами.
устабашиди парфена, 70 лет, скончалась от истязаний. Устабашиди Елена, жестоко избита, а затем 

расстреляна. Попандопуло Янгули, 35 лет, жестоко избит, а затем расстрелян в селе Вурч (Свобода). По-
пандопуло Георгий, жесто ко избит, а затем расстре лян в Келасури. Попандопуло Панает, 65 лет,  убит, когда 
возвращался домой от соседей. Попандопуло Таки, 62 года, убит у себя в доме. Триандафилов Янис, убит на 
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улице возле своего дома в Сухуме. Триандафилова Сула, убита в собственном доме в Сухуме. Чилигериди 
Панает, 48 лет, был заживо сожжен в собственном доме. (После того, как сожгли дом, стреляли по окнам и 
двери, чтобы не мог выйти). Семья Чульфа Яниса (62 года): он сам, его сын Чульфа Кос тя, 41 год, невестка 
Чульфа Сула, 30 лет, – жестоко избиты, а затем расстреля ны в собственном доме в селе Вурч (Свобода). 
Чульфа Хрисула, 61 год, жестоко избита, а затем расстреляна в собственном доме в с. Акапа (Одиши). Фито-
зов Федор, жестоко избит, а затем расстрелян, Харитиди Костя, 82 года, жестоко избит, а затем расстрелян. 
Харитопуло Костя, 70 лет, убит в собственном доме, а затем дом сожгли. Хиониди Козма, 68 лет, убили в соб-
ственном доме в селе Каман, а затем дом сож гли. Гераниди Харлампий, 36 лет, был убит, ко гда возвращался 
с работы. Егоров Костя, жестоко из бит, а затем расстрелян. Вахакелов Георгий, 78 лет, истязали, пытали в 
собст венном доме, а затем рас стреляли. Илиади Христо, 73 года, убили в собствен ном доме в селе Каман, 
а затем дом сожгли. Киталиди Янис, 57 лет, замучили в собственном доме в дере вне Ахалшени (Шубара), 
а затем дом сожгли. Кесиди Ираклий, был жестоко из бит, множество переломов на теле. Кесов Янко и его 
супруга Кесова, избиты, а затем убиты за то, что вос противились отдавать соб ственную автомашину гвар-
дейцам Шеварднадзе в се ле Акапа (Одиши). Мавропуло Феофан, 55 лет, звер ски убит на глазах у жены в 
селе Володаровка, кото рая сошла с ума.

Но пришел день, когда за злодеяния, квалифицируемые как преступления против человечества, при-
ходится извергам держать ответ.

Известна твердая пози ция видных политических и общественных деятелей в поддержку жертв геноци-
да, проводимого властями Грузии. На этом фоне дис сонансом прозвучали рас суждения видного «моско-
вского грека» Гавриила Попова, который в интервью журналу «Европа» (август 1993 г.) говорит:

– В очень трудном по ложении абхазские греки – они не участвуют в конфликте ни на стороне Абхазии, 
ни на стороне Грузии, и из-за этого они оказались под двойным прессингом: грабят, жгут и те, и другие.

Что ж, пусть это заклю чение останется на совести Г. Попова.

публикацию подготовил н. МиСтАкопуло

Навечно в памяти 
Мартиролог

кецба Валерии Влади мирович1027 – родился 3 фев раля 1956 года в г. Новый Афон. Выпускник ново-
афонской средней школы. Закончил факультет физвоспитания Сухпединститута. Работал в санатории «Аб-
хазия» инструктором лечебной физкультуры. Мастер спорта по класси ческой борьбе. Женатый. Есть дочь. 
Погиб 7 октября 1992 года в селе Эшера.

дЖиндЖолия Юрий Родионович1028 – родился 5 июня 1964 года в городе Новый Афон. Выпускник 
ново–афонской средней школы. Закончил Днепропет ровский техникум. Работал в ново–афонском экс-
курс–бюро экскурсоводом. Не женатый. Погиб 13 октяб ря 1992 года в селе Цугуровка.

аРГун Славик Владимирович1029 – родился 20 ию ля 1961 года в городе Но вый Афон. Выпускник но-
во–афонской средней школы. Работал в ново–афон ском таксопарке водите лем. Женат. Отец двоих детей. 
Погиб 18 октября 1992 года в селе Шрома.

ГулаРия Роман львович1030 – родился 10 декабря 1967 года в селе Ачандара. Выпускник ачандарской 
средней школы. Закончил водительские курсы. Работал водителем в г. Гудаута. Был танкистом. Принимал 
участие в освобожде нии Гагры, Цандрыпша. Неженат. Погиб 5 октября 1992 года в п. Холодная Речка. 

цЫба ефкан1031 – родил ся 1 февраля 1970 года в Турции. Выпускник средней школы в г. Адапазары. 
Был танцором ансамбля «Кавказские танцы». Один из первых добровольцев из Турции. Принимал участие 
во многих боевых операциях. Неженатый. Погиб 3 ноября 1992 года в селе Шрома.

Чаабал Роберт Сер геевич1032 – родился 9 сентя бря 1955 года в с. Лыхны (Бамбора). Выпускник ба-
бушарской школы-интерната. Окончил Сухумский индустриальный техникум. Работал на Гудаутском ав-
торемонтном заводе. Неже натый. Единственный сын в семье. Погиб 2 октября в городе Гагра.

дЖопуа Гиви иликович1033 – родился в 1958 году в селе Члоу. Выпуск ник гвадской средней школы. 
Работал строителем в г. Сухуме. Женат. Отец троих детей. Погиб 13 ок тября 1992 года у Цугуровки.
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лицо врага

7 марта 1993 г. стал последним днем жизни для четверых членов из шести в семье Валико Ачиевича 
Джикирба, уроженца с. Адзюбжа Очамчирского района.

Валико Ачиевич жил со своей семей в Сухуме и работал таксистом в ЛТП, его супруга Людмила Шаи-
бовна Айба после окончания Сухумского культпросветучилища работала в одной из городских библиотек. 
Сын Руслан, будучи студентом 3 курса юридического факультета АГУ, пошел служить в полк внутренних 
войск Республики Абхазия. Его младший брат, девятилетний Алхас, перешел в 3-й класс.

Война застала всех в с. Адзюбжа, куда они выехали на отдых. Под разными предлогами к ним неодно-
кратно врывались грузинские солдаты, угрожали расправой, если кто–нибудь выйдет из дома. Однажды 
они оставили несколько автоматных патронов Алхасу – «на память». В день убийства семьи с целью созда-
ния нужного им общественного мнения, оккупанты пустили слух, что в доме Джикирба найдены патроны, 
которые якобы производятся абхазами в Ткуарчале и что семья причастна к этому. Ночью, позвав хозяина 
из дома, застрелили его из автоматов в упор, выбежавшую на выстрелы жену также убили, а с сыновьями 
Русланом и Алхасом зверски расправились в доме.

Вот истинное лицо «демократов», ворвавшихся в наши дома!

о. кукбА 

В творческих коллективах

Госансамбль вновь на сцене

Как и все наши творческие коллективы прослав ленный Государственный ансамбль песни и танца Аб-
хазии переживает тяжелое время. Железным кат ком война, навязанная Абхазии Грузией, прошлась по 
судьбам артистов, оста вив в них неизгладимый след. И все же ансамбль с надеждой смотрит в завтрашний 
день. О сегодняшних буднях коллектива, о его творческих планах рассказал в беседе с нашим корреспон-
дентом художественный руководитель ан самбля, народный артист Абхазии Василий Царгуш.

– Где застала Вас весть о начале войны? 
– В августе прошлого года наш коллектив нахо дился в зарубежном тур не. Сообщение о вторже нии 

войск Госсовета Гру зии на территорию Абха зии пришло к нам в Гре ции, где мы с успехом да вали концер-
ты. Разумеет ся, о дальнейших гастролях не могло быть и речи, ведь на родине остались наши родные и 
близкие и тре вога за их судьбы охватила каждого. Пользуясь случаем, хочу сказать, что в Греции нашлось 
множество людей, которые выражали нам искреннее сочувствие, помогали в первое самое тревожное для 
нас время.

– Известно, что артисты вашего ансамбля с оруж ием в руках боролись про тив грузинских захватчик ов...
– Да, к сожалению, им пришлось сменить сцену на окопы. Самые молодые артисты балета Аршба, а 

также Хибла Нанба (дочь заслуженного артиста Аб хазии Эдуарда Нанба) по гибли. Мужественно сражались 
с врагом и получи ли ранения Владимир Квеквескири, Гарри Сангулия, Нугзар Воуба (он воевал и в Афга-
нистане), Арвелод Тарба, Леонид Какачия, Герман Хашиг. Принимали участие в боях Отар Сакания, Томас 
Кокоскир, Слава Гонджуа, Сарвет Ахуба, Омар Кецба, братья Хеция – Вадим и Игорь. Много горя выпало на 
долю других артистов, но война не сломила нас. 

– Война безжалостной рукой вырвала из ансам бля людей: одни оказались в силу тех или иных обсто-
ятельств вдали от Абхазии, другие находятся на ее оккупированной части, третьи погибли... Однако наш 
коллектив жив и настойчиво работает над ре пертуаром.

– Когда у нас появилась возможность собрать ар тистов, первыми словами, которыми мы обменялись, 
были слова веры в непременную победу нашего на рода в этой воине. Очень важно было преодолеть пси-
хологический барьер, возникший из-за потерь родных и близких, ведь сменить траур на сценич еский ко-
стюм может не каждый. Нужно было найти силы, чтобы побороть в себе горе и несмотря ни на что петь 
и танцевать, Знаете, что было очень трудно. Первые репетиции проходили не то что вяло, а скорее в по-
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давленном со стоянии, люди не могли выключить из своего соз нания чувство тревоги, сказать себе, что, 
несмотря на войну, надо работать, надо думать о будущем. Такое перенести и остать ся способным к песне 
– непросто... Это яркое под тверждение жизнеутвер ждающей силы народного искусства. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что наш коллектив с чес тью вышел из депрессии, мы работаем и работаем с подъ-
емом. Мы – на сце не.

– Мы, зрители, видим на сцене лишь результаты огромного труда многих людей и, прежде всего танцо-
ров и певцов. Вместе с тем в успехе любого творческого коллектива, подо бного вашему, серьезную роль 
играют магнитофон ные записи и пластинки, ноты... Как вы выходите из положения, ведь многое погибло в 
Сухуме?

– За довольно короткий срок нам удалось многое восстановить. И в этом заслуга всего нашего ансам-
бля, каждый артист которого постарался внести в это дело свой вклад. К тому же мы работаем в тесном 
контакте с минис терством культуры и народного образования РА, лично с министром, что позволило ре-
шить ряд вопросов, связанных с созда нием условий для репети ций.

– Кстати, вы восстанав ливаете только номера прежнего репертуара или идет работа и над новыми?
– Параллельно с восстановлением мы работаем над новыми вещами. Бес смертный подвиг народа Аб-

хазии, вставшего на защиту своей Родины от по работителей, нашел отраж ение в новом моем произведе-
нии «Память о погиб ших». Идея этого хорового произведения, состоящего из трех частей, зародилась в 
день похорон погибших в сбитом грузинскими гвардейцами вертолете. Вкрат це содержание этого про-
изведения отражает думы и переживания молодого патриота Апсны, на гла зах которого разворачива ется 
панорама людской бо ли, разрухи, горя и геро изма народа. Он, впитав ший в свое сердце боль и горе своего 
народа, сквозь слезы и плач проклинает врага. Произведение завершается на оптимистичес кой ноте, тор-
жественно: Абхазия будет жить и не забудет своих героев!

В наш репертуар также войдут новые песни, рож денные войной и посвяще нные защитникам Апсны. В 
частности, «Походная песня», слова к которой написал артист нашего ан самбля Валерий Чолария, музыка 
– мною. В этой пес не звучит тема братства народов Кавказа, Юга России.

– Каковы планы вашего ансамбля на перспективу?
– Завершить в ближай шее время подготовку об ширной программы. Как и все, мы мечтаем вернуться 

в родной Сухум, осво божденный от врага, а затем выступить с концер тами в наших селах, жи тели ко-
торых столько на терпелись за время окку пации. Уверен, что наши концерты станут для них как глоток 
холодной воды для жаждущего в полуден ный зной. Народное ис кусство красноречивее любых других 
проявлений че ловеческого бытия. Особенно ярко это видно на ис кусстве моего народа, пе ренесшего на 
протяжении многовековой своей исто рии много испытаний. Го ворят: «Когда абхаз плакал – он пел, когда 
абхаз веселился – он пел». Хочется, чтобы наш народ, на конец, обрел мир и свобо ду, чтобы мы больше 
вес елились... Мы мечтаем во зобновить гастрольные по ездки за рубеж, ибо наши концерты не только 
знакомят зрителей с искусством народа, но и раскрывают его душу. Особенно это видно на концертах в 
странах, где есть абхазская диаспора. Не раз потомки махаджиров после очередно го концерта со сле-
зами на глазах говорили нам, что они безмерно счастливы услышать песни, увидеть танцы Абхазии, ис-
конной их Родины.

беседу вел
В. АРСеньеВ

Сообщение правозащитной группы «асаркьал»

23–24 сентября морской спасательной службой Абхазии у берегов Гудауты было выловлено 4 трупа: 
три женских и один мужской. Женский труп при вытаскивании из воды рассыпался.

Все трупы были доставлены в морг Гудаутского госпиталя, где было проведено выяснение причин 
смерти. По свидетельству судебно-медицинской экспертизы на трупах обнаружены колоторезаные раны, 
нанесенные им еще при жизни. По утверждению начальника спасательной службы, тела были выброшены 
в море в районе города Сухума. Это утверждение он объясняет тем, что циркуляция воды в Черном море 
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идет слева направо, т. е. если тела выброшены в Сухуме то они всплывут в западной части Абхазии. По за-
ключению экспертизы все эти люди были убиты и выброшены в море в районе Сухума. Убитые являются 
представителями русскоязычного населения. 

заявление правозащитной группы «асаркьал»

Список военных преступлений, совершаемых грузинскими военными формированиями, пополнился 
новыми страшными фактами.

Так, по свидетельству прибывшего из города Сухум беженца Миносяна (23 сентября 1993 г.) на его 
глазах отступающими грузинскими гвардейцами была расстреляна его жена. На улице Матарадзе в Сухуме 
были убиты в собственных домах более 20-ти человек, преимущественно армян, всего лишь за то, что они 
собирались остаться в городе, а не покинули его вместе с грузинскими гвардейцами.

Кроме того, в подвал частного дома в селе Нижняя Яштуха были загнаны мирные жители армянской 
национальности. Затем двери были заперты, а дом подожжен. Заживо сгорело 16 человек.

В связи с вышеназванными преступлениями против мирных граждан независимая правозащитная 
группа «Асаркьал» призывает всех в т. ч. Международные правозащитные организации, осудить грубей-
шие нарушения прав человека грузинской стороной.

Мы вновь обращаемся в соответствующие структуры ООН с просьбой о прибытии в Абхазию миссии 
по изучению нарушений прав человека.

26 сентября 1993 г., 
город Гудаута 

дорога из ткуарчала
«путевые заметки»

В своих заметках постарался изложить некоторые мысли, навеянные дорогой из Ткуарчала в Сочи (че-
рез с. Бедия – г. Очамчира – г. Сухум – в июне с. г). Поездка в составе этого каравана беженцев была для 
меня вынужденной, поскольку 12 июня, когда Ткуарчал обстреляли из установки «Град» (или «Алазань») по-
лучил осколок в ногу. Потерял довольно много крови. Пишу об этом (лежа) в г. Хосте на больничной койке 
для того, чтобы была понятна некоторая разбросанность моих мыслей и даже их сумбурность.

После долгих и трудных переговоров, многих проволочек и абсурдно неприемлемых условий с гру-
зинской стороны, доставка вертолетами продовольствия в изолированный Ткуарчал началась 2-го июня. 
Но... В этот же день и завершилась. Завершилась по той простой и дикой причине, что на обратном пути 
вертолеты (уже с беженцами) были обстреляны правительственными   войсками РГ. И не было дано никаких 
гарантий (а гарантии в таких условиях должны быть самыми твердыми), что впредь  такого не повторится.

Переговоры о переброске помощи пошли по новому витку... Выторговав у России 200 тонн продуктов, 
грузинская сторона «милостиво» согласилась пропустить миссию Красного Креста в блокадный район.

Но мне хочется сказать несколько слов о людях другой категории.
...Сейчас уже не могу сказать, с какого момента, с какого незаметного – тогда – впечатления осознал я 

непобедимость добра. Помог ощутить все это врач из Сочи Н. А. Антонян. Именно благодаря ему – когда 
он прибыл с караваном в Ткуарчал – не только я, но и многие другие нуждающиеся в срочном лечении, 
поверили в свое скорейшее выздоровление.   Ведь ситуация в дороге могла принять (и порой принимала) 
непредсказуемые формы. А в глазах от боли и без того темнело. В обязанности Николая Александровича 
входило оказание медпомощи беженцам, которые заполнили более трех десятков грузовых машин, две 
кареты скорой помощи и три автобуса.

Все машины были оснащены рациями и наш доктор крутился как белка в колесе. Чаще всего его вы-
зывали к людям с обмор оками и голодной тошно той, но хватало и курьезов, приходилось даже «добывать» 
сухие пеленки для младенцев, просили и соски.
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Дорога до Сухума (до российских кораблей) заняла около 20 часов. Бес конечные остановки,  досмо-
тры, переговоры, нездоровое любопытство личностей с оружием и еще черт знает что. Да, глубоко напле-
вать им было на душевное и физическое негодование людей, вырвавшихся из блокадного ада. Сама дорога 
напоминала тропу по минному полю между добром и злом, шаткую лесенку над пропастью. Чувствовал 
себя, мягко говоря, неважно и поэтому четкой картины в хронологической последовательности восстано-
вить сейчас не могу, но хорошо помню, как сначала в Очамчире, а затем в Сухуме машины были окружены 
грузинскими солдатами, которые непременно стремились переговорить (по их словам) с ранеными, т. е. с 
нами. Сопровождающим нас врачам стоило немалых усилий не допустить этих «бравых» вояк к нам в ма-
шину скорой помощи, где кроме меня находились Володя Ч. с оторванной ногой и Володя Д., потерявший 
зрение. Подлость всегда свирепа и предосторожность сопровождающих была абсолютно не лишней. Но 
громогласных и голословных обвинений в адрес всех и вся пришлось выслушать более чем достаточно. Да 
оно и понятно – злой человек похож на уголь: если не жжет, то уж чернит наверняка 

 Лживость – гнуснейший порок и когда она преподносится как нерушимая догма, становится страшно: 
страшно за одурманенные головы. С каким азартом, ненавистью, брызжа слюной на стекла машины, один 
из таких подробно излагал, как абхазы играют в футбол головами грузин. Создавалось впечатление, что он 
был главным судьей на поле во время такого футбольного матча или в крайнем случае, находился на три-
буне среди зрителей–болельщиков. И ведь – никаких фактов, только пережевывание набивших оскомину 
измышлений. Да, шовинизм – въедливая зараза. 

щекочет нервы, слабым дает силу, бездарным – надежду на признание. Въедливая зараза пропаганды 
из Тбилиси постоянно отравляет сознание неразумных людей, плодит слухи один гнуснее другого. Коротко 
говоря: «еще способно плодоносить чрево, которое вынашивало гада».

Эдуард ЭГиян

Редколлегия
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№ 76

абхазСкий ВопРоС
В  РоССийСкоМ   паРлаМенте

приложение к газете «Республика абхазия»

Цена 40 руб. 

не так давно в Совете национальностей Верховного Совета Российской Федерации рассматри-
вался вопрос «об обстановке на Северном кавказе в связи с событиями в абхазии».

после одобрения предложенного проекта постановления по данному вопросу он был передан 
на обсуждение совместного заседания обеих палат парламента.

нам кажется, что предлагаемый стенографический отчет будет интересен нашим читателям.

ШеСтая СеССия ВеРхоВноГо СоВета
РоССийСкой ФедеРации
СоВет национальноСтей

ДОМ СОВЕТОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРА ЦИИ. Зал заседаний Сове та Национальностей Верхов ного Сове-
та Российской Фе дерации. 30 апреля 1993 г.12 часов дня.

Председательствует Пред седатель Совета Националь ностей Верховного Совета Российской Федера-
ции Р. Г. Абдулатипов.

председательствующий.
Здравствуйте, кого не виде ли. По-моему, в нашем зале уютнее.
из зала.
Митюков здесь. 
председательствующий.
Да, это наш старый друг. Если он будет портиться, мы с него снимем кавказское гра жданство. (Смех в зале).
С вашего разрешения я объявляю регистрацию. Про шу внимательно. Идет регис трация.
Результаты  регистрации
12.03
Очень хорошо. С первого захода неплохо. Я просил в 12.30 объявить, а Юрий Ми хайлович объявил… 

Может быть, мы начнем, а к голосо ванию... проведем перед го лосованием регистрацию. Можно так? А нам 
же надо еще повестку дня подтвердить.

из зала 
Еще раз.
председательствующий.
Ну что, еще раз объявляю ре гистрацию. Действительно лю ди, наверное, ориентируются на 12.30. Объ-

являю регис трацию. Прошу регистриро ваться.
Результаты регистрации 
12.05.
председательствующий.
Спасибо. 
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Первый вопрос. О ходе реа лизации Постановления Вер ховного Совета Российской Федерации «Об об-
становке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии». Сло во предоставляется замести телю Пред-
седателя Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям Андронову Ионе Ионовичу.

Сколько минут, Иона Ионович, чтобы у нас потом не было... До 10 минут.
Я прошу прощения. Обсуж дение этого вопроса мы дол жны завершить в течение часа, как указано в 

регламенте. Договорились? Чтобы потом не было у нас... Прошу Вас.
андронов и. и.
Товарищи, перед вами есть проект Постановления по Аб хазии. Я выступаю от нашего Комитета по меж-

дународным делам. Перед вами выступят и другие представители наше го парламента, более авторитетные 
по данному вопросу. Поэтому я буду очень краток.

Мы с вами вчера и поза вчера очень долго и мучите льно обсуждали вопрос о том, что России делать по 
по воду зверств различных, по прания прав человека далеко от нас, на Балканах. Присое динились раньше 
еще к санк циям: вы знаете, мирового сообщества, как говорят. По том к ужесточению санкций. И вчера по-
сле долгих споров решили хотя бы не вмешива ться в военном отношении, не участвовать. Я говорю «не 
вмешиваться», потому что если надо, они и без нас при мут, т.е. не посылать наших солдатиков опять туда, 
чтобы они не умирали как в Афга нистане. Вот мы обсуждали о чужих краях, о чужих наро дах, речь шла об 
их боли, су дьбе на протяжении двух дней.

Но вот сегодня речь идет о наших. Я ведь не случайно называю «наших», потому что они с нами жили 
все эти годы, вместе и попали в беду. Мировое сообщество в дан ном случае не хлопочет. Вот здесь наконец-
то мы подхо дим к моменту истины. Хва тит прикрываться мировым сообществом. Вот сегодня бу дет ясно. 
Мы то что... Мы придем на помощь этим не счастным людям, мы будем защищать права человека? Право 
человека на жизнь и его близких не быть ограб ленным, убитым, изнасилованным и прочее. Мы будем это 
делать без обращения ми рового сообщества или не бу дем делать?

Я не буду пересказывать, что там творится по отноше нию к абхазам. Я не буду это пересказывать, мы 
отлично это все знаем. Видели по те левидению.

Я хочу вам сказать, вот что – это постановление очень умеренно, оно, по-моему, с боль шим уважени-
ем написано к грузинскому народу, его пра вам. Очень умеренно. Оно мо гло бы быть не таким. Я, чес тно 
говоря, если бы у меня была решающая роль, навер ное, сделал его немножко другим. Потому что там сей-
час убивают, между прочим, не только абхазов, а наших с вами соотечественников сегодняшних. Министр 
оборо ны неоднократно говорил: будем отвечать огнем на огонь, мы защитим жизни наших со лдат и офице-
ров, но ведь их продолжают убивать, и вы это все слышите, и мы настолько все привыкли. Ага, лейтенанта 
Иванова убили, сержанта Юрова убили, ну ладно. И пошел опять цинко вый гроб куда-то, а нам хоть бы хны.

Так вот, я считаю, что здесь очень мягкий, приемле мый для всех, как мне кажет ся, для членов нашего 
парла мента проект постановления, а между тем к нам поступают довольно серьезные вещи... К нам об-
ратился Верховный Совет Абхазии 23 марта, к на шему Верховному Совету с просьбой в соответствии с 
международной правовой фо рмой вернуть Республику Абхазию в состав России, либо взять под покрови-
тельство России1034.

В общем, это делалось. И наша страна в прошлом, в 1810 году, по просьбе абха зов, абхазского народа, 
мы брали под свое покровитель ство, как и другие народы, когда им угрожало уничто жение, геноцид. Но в 
этом проекте постановления этого нет. Ну и правильно, что нет. Мы не можем пока себе этого позволить. А 
вообще-то, мо жет, было бы и справедливо придти на помощь. Тем бо лее, что мы много раз провоз глашали, 
что права человека выше всяких межгосударст венных договоров, если людей лишают жизни, то нужно 
приходить им на помощь. Но это здесь не сделано.

Более того, вот обращение передо мной от 7 апреля, обращение к нам Московского городского совета 
народных депутатов1035. И здесь наш Вер ховный Совет просят рассмо треть вопрос о введении экономиче-
ских и политических санкций против Грузии на срок, в течение которого эта страна ведет боевые действия. 
Имеется в виду в Абхазии. Мы этого тоже не делаем. Мы это не сделали, когда к нам и Северная Осетия 
обраща лась. А мы принимали на съе зде такое решение, предупре ждали Грузию. Мы это не сделали.

Я вам напомню, что Север ная Осетия к нам обраща лась даже с просьбой от име ни народа Южной Осе-
тии и южно-осетины обращались, чтобы мы тоже взяли их под свою защиту1036. Мы этого не сделали.

То есть, ничего подобного здесь нет. Это очень мягкое, миротворческое постановле ние, призывающее 
к возобно влению переговоров и к уси лению активности с нашей стороны.
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Я считаю, что мы должны за это проголосовать. Здесь, правда, в первом пункте есть два варианта пер-
вого пункта, но они отличаются только од ним: в одном варианте упо минается, что абхазы к нам обрати-
лись с просьбой о по мощи, о покровительстве, а в другом пункте этот факт не упоминается. Но по форму-
лировке совершенно идентич ные и, я бы сказал, очень мягкие формулировки.

Поэтому, что касается меня и тех товарищей, с которыми я успел переговорить по это му вопросу в 
Комитете по международным делам, мы просим вас, наконец, пока зать, что наша страна не идет только в 
хвосте кого-то, а ко гда к нам обращаются наши бывшие собратья, мы хотя бы можем проявить им сочувст-
вие, потому что здесь только проявление сочувствия. И не более того.

председательствующий.
Спасибо. Второй микрофон.
Сурков а. б.
Уважаемый Иона Ионович, в процессе принятия Верхов ным Советом обсуждаемого сегодня постанов-

ления, его реализации, ряд народных де путатов, моих коллег, выска зали очень глубокое возмущение по 
поводу того, что вино вники двух варварских обст релов, в частности «Кометы» и гражданского вертолета, 
в результате которого погибли граждане Российской Феде рации и наши соотечествен ники, россияне. У 
меня в свя зи с этим вопрос: известно ли вам о том, ведутся ли в этом направлении какие-то рассле дования, 
либо это, в общем-то, в порядке вещей, как го ворится – а ла герр ком а ла герр, когда гибнут мирные жите-
ли, и никто за это ответ ственности не несет?

андронов и. и. По данно му конкретному случаю, мы пригласили представителя Министерства обо-
роны, я не хотел бы быть голословным. Я надеюсь, что представи тель Министерства обороны пришел и 
даст вам конкрет ный ответ.

Что же касается... И там не только в этих случаях, там систематически произво дятся налеты – ну, вы 
зна ете – на расположения на ших войск, и гибнут солда ты, в общем которые… их по слали туда, они не 
политики, это простые солдаты. И мы, конечно, в целом, вот, то, что я считаю, – мы безобразно, возмути-
тельно ничего не де лаем. Ни одна страна так не поступала. Ну, представьте, чтобы американцы, которые 
выполняли бы свой долг, где-то, находясь на базах, их со лдат и офицеров системати чески убивали бы, а их 
ми нистр заявил бы – «мы от ветим», и ничего не отвечали бы. Ну, я думаю, что это пра вительство давно бы 
ушло в отставку.

Сурков. Спасибо.
председательствующий.
Ясно. Первый, пожалуйста.
Шелов–коведяев Ф. В. Ра мазан Гаджимурадович, у меня к вам огромная, если угодно – нижайшая 

прось ба: как председательствующему пресекать некорректные высказывания одних депута тов в адрес 
других – депута тов, в адрес главы государства, как недавно сделал г-н Саенко, поскольку это уни жает до-
стоинство государ ства, унижает достоинство России, тем более на глазах у наших гостей. Такая дискреди-
тация не способствует ни обсуждению, ни вообще нормальному ходу заседания. 

Спасибо большое.
председательствующий.
Спасибо. Я что-то, по-моему, не зафиксировал такое. Мо жет быть, я был отвлечен чем-то. Вообще кор-

ректность нужна не только по отноше нию к руководителям, но и по отношению друг к другу, по отноше-
нию ко всем другим людям.

И следующее. Я хочу под черкнуть в самом начале об суждения этого вопроса: для нас одинаково на-
родами–бра тьями являются и грузины, и абхазы. Поэтому обсуждение вопроса прошу не переводить на 
национальную почву.

андронов и. и. Но, по-мо ему, никто и не переводил.
председательствующий. На всякий случай.
Спасибо, Иона Ионович.
Докладывает Умар Ереджибович Темиров, председа тель подкомиссии комиссии по национально-госу-

дарственному устройству и межнаци ональным отношениям.
темиров у. е.
Я в отведенное короткое время попытаюсь в очень сжатой форме изложить по зицию нашей комиссии, 

лич но свою позицию.
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Уважаемые народные депу таты! Уважаемый председа тель! На наш взгляд, обсуж даемый вопрос о ре-
ализации Постановления Верховного Совета Российской Федера ции об обстановке на Север ном Кавказе 
в связи с собы тиями в Абхазии приобретает особую актуальность сего дня по двум причинам. Во–первых, 
фактом вынужденно го обращения Верховного Совета Республики Абхазии, я подчеркиваю – фактом вы-
нужденного обращения Верховного Совета Республики Абхазии – к Президенту Российской Федерации и 
Ве рховному Совету Российской Федерации с просьбой в соответствующей международно-правовой фор-
ме вернуть Республику Абхазия в сос тав России, либо взять под покровительство России.

Обосновывая эту просьбу, Верховный Совет Республи ки Абхазия констатирует, что абхазы этнически 
входят в  северо–кавказскую общно сть народов, граничат с  ни ми. Другие народы – русские, греки, осети-
ны, татары и другие малые народы Аб хазии кровно, экономически и культурно ориентированы на Север-
ный Кавказ и Рос сию. 

Обращение Верховного Совета Республики Абхазия основано и на итогах рефе рендума 1991 года, ког-
да многонациональный народ Абхазии высказался за сохра нение общего политическо го, экономического 
и куль турного пространства с Рос сией. Кроме того, с упразд нением СССР, Грузинской ССР, Правительство 
Грузии признало недействительными все акты советского периода, и таким образом по сущест ву юридиче-
ски упразднило Республику Абхазию, развя зав войну против Абхазии, фактически уничтожая. Раз рушены 
научные и культурные центры абхазов, нанесен огромный ущерб народному хозяйству Абхазии.

Сейчас каждый сотый аб хазец уже убитый и каждый пятидесятый ранен. Погибли и ранены представи-
тели и других народов.

Верховный Совет Респуб лики Абхазия ссылается на то, что манифест Александра 1 от 1810 года о 
доброволь ном вхождении Абхазии в состав России сторонами не денонсировался. С точки зрения между-
народного права, Хельсинских соглашений о нерушимости границ, можно дать одну интерпретацию об-
ращения Верховного Совета Республики Абхазии к Вер ховному Совету Российской Федерации, но с точки 
зре ния прав гражданина, права народа на самоопределение другую интерпретацию.

Однако, согласитесь с тем, что малый народ, который подвергается, систематической дискриминации 
со сто роны большего народа за весь послеоктябрьский период, более того, сейчас подве ргается сознатель-
ному уничтожению его автономии, са мобытности, его генофонда, физическому истреблению на селения, 
имеет право выби рать свою дальнейшую судь бу. Именно в этом состоит суть обращения Верховного Сове-
та Республики Абхазия к Верховному Совету Росси йской Федерации. Спраши вается, разве международное 
право написано только для одного избранного народа на территории современной Грузии? Оно же, согла-
ситесь и всем понятно, что написано и для защиты всех народов, в том числе и многонацио нального наро-
да Абхазии, о чем, надеюсь, знает бывший министр иностранных дел бывшего СССР, который оп ределяет 
право абхазского народа по его удельному весу на его же родной земле, а теперь угрожает бомбардиров-
кой Гудауты и Ткварчели, винит своих же сограж дан, против которых сам же развязал войну.

Второй очень серьезной причиной актуальности об суждения сегодня на заседа нии Совета Националь-
ностей данного вопроса являются, обратите внимание, неблагоп риятные итоги голосования на Референ-
думе 25 апреля для Президента Российской Федерации в республиках Се верного Кавказа. Из 7 рес публик 
Северного Кавказа только Северная Осетия 25 апреля проголосовала за до верие Президенту Российской 
Федерации. В других шести республиках за дове рие Президенту проголосо вало только от 3 до 41 про цента 
граждан, принявших участие в голосовании.

Одной из самых главных причин таких итогов голосо вания избирателей является: непоследователь-
ность дейс твий федеральных властей и, прежде всего исполнитель ной власти – Президента и Правитель-
ства Российской Федерации по реализации постановления Верховного Совета   Российской Федерации от 
25 сентября и 25 де кабря прошлого года.

Мы не утверждаем здесь, что Президент и Правительство не стремились к выпол нению этих постанов-
лений. И Президент, и Правитель ство прилагали большие уси лия к прекращению воен ного конфликта в 
Абхазии, стабилизации обстановки на Северном Кавказе, но они были недостаточными или точнее сказать, 
ниже тех возможностей, которыми распо лагает руководство России. Например, я отвечаю теперь уже на 
Ваши вопросы, рекомендации Верховного Совета Правительству Российской Федерации до урегулирова-
ния конфликта в Абхазии приостановить передачу Грузии вооружения, прекратить поставки боевой тех-
ники, боеприпасов по ранее зак люченным контрактам, воздержаться от заключения экономических со-
глашений с Республикой Грузия, по разным причинам не выполня ются.



681

Вам раньше раздавали ма териалы в связи с постанов кой этого вопроса на заседа нии сессии, но рас-
смотрение не состоялось. Там есть ин формация полная о ходе его выполнения и о том, что происходит 
сейчас.

Пользуясь этим, руководство1038 этот конфликт в Абха зии пытается решить сило выми методами. Более 
того, руководство Грузии пытается вбить клин между законода тельной и исполнительной властью России, 
чтобы проб лему Абхазии решить по своему сценарию. Не случайно Шеварднадзе в интервью Останкин-
скому телевидению 4 апреля заявил, что вопрос о военном конфликте в Аб хазии можно было бы ре шить, 
если бы не мешал Вер ховный Совет Российской Федерации. А в чем же ви на Верховного Совета, кото-
рый неизменно призывает одуматься, охладиться воюющим сторонам, сесть за стол переговоров, решить 
проб лему мирным путем.

Если говорить о виновности Верховного Совета, то он виноват в отсутствии долж ного контроля за хо-
дом выполнения своих постановлений по данному вопросу, а так же в том, что до сих пор не созданы и не 
функционируют постоянно действующие де путатские комиссии, которые были предусмотрены постанов-
лением 25 сентября прош лого года и которые могли бы помочь исполнительной власти последовательно 
проводить в жизнь решения Верховного Совета Российской Федерации.

И в итоге мы имеем то, что имеем. Война в Закавказье ужесточается, растет число жертв и разруше-
ний, а на Северном Кавказе шаг за шагом дестабилизируется обстановка, все шире разрас тается движение 
доброволь цев, позиции национальных движений и казачества ра дикализируются, их требова ния к вла-
стям всех уровней возрастают.

Я лично не думаю, чтобы руководители пяти респуб лик желали такого исхода голосования на 
референду ме 25 апреля. Но сами итоги голосования требуют самого пристального внимания. Они свиде-
тельствуют о том, что власти в республиках Се верного Кавказа не могут в перспективе удержать ситу ацию 
в своих руках, если не будет положен конец геноциду в Абхазии на глазах у других народов Северного 
Кавказа и российской общес твенности.

Согласиться с тем, что про блема Абхазии – только внутреннее дело суверенной Грузии, у которой 
на сегодня нет завершенной государственности из-за отсутствия ци вилизованных подходов в решении 
национального вопроса, неверно. И вот почему Россия, если она не пренебрегает своими интересами, 
если она слышит голос уни чтожаемого маленького народа, который к ней тянет ся, не может согласиться 
с ролью простого наблюдателя за теми процессами, ко торые происходят на своих южных границах из-за 
наци оналистических амбиций ру ководства Грузии. Более то го, если эти процессы уже угрожают единству 
и целос тности самой Российской Федерации.

Предложенный проект постановления по обсуждаемо му вопросу каким радикальным он ни покажет-
ся, на наш взгляд, только, я под черкиваю, только отвечает сложившейся ситуации, и мы здесь предлагаем 
только первые робкие шаги на пути разрешения проблемы в Абхазии, на Северном Кав казе.

Народные депутаты от республик Северного Кавказа...
председательствующий. Я прошу заканчивать...
темиров у. е. Заканчи ваю... Народные депутаты от республик Северного Кавка за, получившие под-

держку избирателей 25 апреля на референдуме, получили и поручение от тех же избира телей сделать все 
возможное, чтобы предотвратить радика льную дестабилизацию в этом регионе, работать над тем, чтобы 
не позволить нару шить единство России, избежать на Северном Кавказе гражданской войны. Для этого 
без преувеличения, мож но сказать, нуждаемся в по ддержке народных депутатов всего Верховного Совета, 
Совета Национальностей, на что мы и рассчитываем сегодня на этом заседании.: Прошу нас правильно 
понять и не счи тать слишком радикальными положения предложенного вам проекта постановления, осо-
бенно первый пункт в его первом варианте. Спаси бо за внимание.

Голос.
Вопрос можно?
председательствующий. 
Спасибо. Все отдохните.
темиров у. е.  Пожалуйс та.
председательствующий.
Умар Ереджибович, Вы кого слушаетесь? Докладчик у нас был основной. Вы с содокла дом   выступаете…
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Голос.
Вопрос разрешите задать...
председательствующий.
Зачем вопрос задавать содокладчику?
темиров у. е.  Пожалуйс та, я готов отвечать...
председательствующий.
У нас так не принято...  Ну давайте задавайте тогда. Только очень коротко и быстро.
иловский В. С.
Безусловно, очень корот ко и быстро. Спасибо. Депу тат Иловский, 373 округ. Уважаемый Умар Ереджи-

бович, если принять за основу первый и второй варианты пун кта первого, то не будет ли создан прецедент, 
когда уже соответствующие прось бы были у руководства Юж ной Осетии. Вполне потенциально возможны 
такие прось бы, если верить средствам массовой информации, руко водства Приднестровья. Ко роче гово-
ря, при всем пони мании и т. д. всего вашего выступления и выступления Ионы Ионовича, при всем по-
нимании того, что нужно защищать права граждан в том числе русских, прожива ющих в странах СНГ, не 
создаем ли мы прецедент, за который потом придется как-то расхлёбываться, я прошу прощения за такое 
выраже ние? Прорабатывался ли этот вопрос, последствия при нятия в первом и втором ва риантах пункта 
первого? Спасибо.

темиров у. е. В первом варианте мы констатируем сложившееся положение, от мечаем, что действи-
тельно к нам обратились. И тут же мы предлагаем и просим Президента начать перегово ры по этому во-
просу. Что здесь нецивилизованного и не соответствует международному праву?

В данном случае речь ве дем конкретно о сложив шейся ситуации. А что будет в других республиках, я 
не могу предугадать. Если там будет цивилизованная пол итика в отличие от полити ки руководства Грузии, 
там будет все нормально. Да и в Абхазии не ставили вопрос о выходе из Грузии. Они про сили сохранить им 
автоно мию, за что на них пошли танками. И вот сложилась такая ситуация.

Горбань.
Депутат  Горбань...
председательствующий.
Одну минуточку, депутат Горбань... Второй микрофон, пожалуйста.
Челноков М. б.
Спасибо. Челноков. 16 ок руг. Рамазан Гаджимурадович, для того, чтобы не нарушать процедуру, я по-

этому лучше вопрос к Вам, если Вы разрешите...   Спасибо.
Насколько я понимаю, Верховный Совет Абхазии об ратился к Верховному Сове ту России. Верховный 

Совет России пока ответа не дал. Я правильно понимаю?
темиров у. е. Конечно.
Челноков. Так вот у меня немножечко вызывает удивление. Мне кажется, что Верховный Совет России 

должен дать ответ на официальное обращение, а не просить о чем-то президента, которо му, кстати, боль-
шинство республик не выразило доверия, особенно на Северном Кав казе. Мне кажется, Верхов ный Совет 
получил обраще ние и должен на это отве тить. 

председательствующий.
Мне тоже кажется, поэтому мы и обращаемся к вам за советом.
темиров у. е. Я полагаю, что одно другому не мешает. Какими бы ни были итоги голосования – феде-

ральный президент остается федеральным президентом. Он в сос тоянии сделать необходимые выводы из 
того положения, какое сложилось после 25 апреля, и предпринять те шаги, которые действительно отвеча-
ют сохранению единс тва Российской Федерации и региона Северного Кавка за в составе  России.

Челноков. Умар Ереджибо вич, но Верховный Совет не должен становиться в поло жение подчиненное 
по отно шению к президенту.

председательствующий. Все. Умар Ереджибович, все ясно.
Еще один вопрос. Ну, раз человек вышел, ну задайте ему там вопрос, ну.
Я прощу сейчас дать возможность послушать по этому вопросу Пастухова Бориса Николаевича, заме-

стителя Министра, который непосредственно этими вопросами занимается, участвует во всех перегово-
рах, знает эту проб лему. Пожалуйста, вам слово.
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пастухов б. н.
Уважаемые народные де путаты! Министерство, инос транных дел не однажды от читывалось о своей 

работе, о действиях, которые мы предпринимали для того, чтобы добиться прекращения воору женного 
конфликта в Абха зии.

О событиях последнего времени я хотел бы кратко все-таки сказать. Как известно, 6–9 апреля в Сочи 
проходи ли переговоры правительст венных делегаций России и Грузии, которые возглавля ли Министр 
обороны России Грачев и премьер-министр Грузии господин Сигуа. Опу ская подробности непростых, из-
нурительных переговоров в эти дни, хочу сказать, что главным их итогом являет ся согласие грузинской 
сто роны па безотлагательное и полное, без всяких предвар ительных условий, прекра щение огня и воз-
обновление деятельности трехсторонней комиссии по контролю и ин спекции в Абхазии.

Протокол, который подписали представителя России и Грузии, был передан абхаз ской стороне и по 
поруче нию Президента России 5 мая в Майкопе делегация российская проведет встре чу с представите-
лями абхазской стороны, для того, что бы сделать шаг к трехсторон ним переговорам по абхазс кому уре-
гулированию. О не обходимости этой встречи сейчас более активно, чем прежде говорят стороны, участ-
вующие в конфликте.

Всем известно, что обста новка в зоне конфликта продолжает оставаться крайне напряженной. И не-
смотря на всякого рода призывы, про токолы и резолюции идут боевые действия. Новым развитием яви-
лась бомбардиров ка грузинской авиацией Гудауты, которая произошла 26 апреля.

В последнее время в зоне конфликта стало особенно нетерпимым положение русскоязычного населе-
ния. Вче ра Министерство иностранных дел приняло по этому поводу специальное заявле ние. Мне было 
поручено при гласить посла Республики Грузия и передать ему ноту, в которой собрано неболь шое коли-
чество вопиющих фактов, связанных с нападе ниями и гибелью российских военнослужащих, положением 
русскоязычного населения, которое по существу в Су хуми превращено в заложников.

Мы делаем специальное обращение в Организацию Объединенных Наций и СБСЕ по этому   вопросу.
Я полагаю, что присутст вующих здесь народных депутатов интересует отноше ние Министерства 

иностран ных дел к обращению Вер ховного Совета Абхазии. По этому позвольте мне выска зать по этому 
поводу несколько соображений. 

Я уже упоминал об ост рой ситуации в зоне конфли кта. И в обращении, как нам представляется, совер-
шенно справедливо, приводится бо льшое количество фактов, которые свидетельствуют об истребитель-
ном характере событий в Абхазии, особенно в последнее время. Они крайне остро отзываются в Рос сии и 
негативно отражаются на российско-грузинских от ношениях.

Поэтому, мне казалось, если будете принимать се годня проект постановления, надо было бы остро 
и еще, может быть более категорично сказать о необходимос ти активных, решительных действий, на-
правленных на прекращение огня, полити ческое урегулирование, нор мализацию российско-грузинских 
отношений. И что в этом смысле должны предпри нять и исполнительная власть, и комиссии Верхов ного 
Совета, которые, в конце концов, мы верим, долж ны начать работу и актив но содействовать изменению 
обстановки к лучшему.

Рассматривая обращение Верховного Совета Абхазии, нам кажется, необходимо учитывать несколько 
следую щих моментов. Первое. Гру зия является членом Органи зации Объединенных Наций, участником 
СБСЕ. Поэтому Россия, которая признала принципы СБСЕ, например, как и все другие государс тва, обяза-
на уважать терри ториальную целостность и нерушимость границ Грузии. Второе. Это, разумеется, не ис-
ключает возможности выхода Абхазии из состава Грузинского государства. Однако это должно происхо-
дить на основе свободно выраженного мнения большинства населения Абхазии в полном соответствии с 
международ ным правом. Естественно, это должно быть в итоге призна но международным сообществом.

В-третьих, если говорить о том, что касается возвра щения Абхазии в состав России, то эта возможность 
ре ализуема, если так можно выразиться, только на пос ледующем этапе. Иначе Россия неизбежно будет 
рассматриваться как экспансионис тская держава, а упреков в этом смысле в якобы сущес твующих у рос-
сиян устрем лениях и действиях со сто роны Грузии и сейчас нема ло.

Далее. В обращении при водятся ссылки на акты на чала 19-го века, когда Абха зия вошла в состав 
Российс кой империи, на опыт само стоятельного государственно го строительства в Абхазии в 20–ые годы, 
а также на ре зультаты референдума 91-го года, о чем уже здесь гово рилось.
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Я полагаю, что все эти вопросы нуждаются в глубокой и точной правовой с позиции международного 
права и государственного строительства экспертизе и анализе. Одна ко, конечно же надо иметь в виду, что 
с международно-правовой точки зрения все эти акты и события, о кото рых я упоминал только что, о чем 
говорится в обраще нии Верховного Совета Абхазии, перекрыты актами и событиями более позднего вре-
мени и это обстоятельс тво, несомненно, надо учиты вать. 

И, наконец – последнее. В обращении содержатся пред ложения о покровительстве России. Пожалуй, 
это в данный момент представляется наиболее допустимой и при емлемой формой. Если буд ут приняты 
соответствующие решения, достигнуты необходимые договоренности, вот это все может быть реализо-
вано прежде всего путем ак тивного посредничества Рос сии по урегулированию абхазского конфликта, 
договор ного закрепления автономии Абхазии, установления меж дународных гарантий такой автономии, 
и, что мне кажет ся особенно важным, призна ние за Россией и Абхазией права непосредственных по-
литических, экономических, культурных и иных отноше ний.

Итак, говоря о покровите льстве России, как бы рас шифровывая эту формулу, представляется, что это-
го следует добиваться, прежде всего, памятуя в то же время и о том, что любые резкие движения, поли-
тические дей ствия с той или иной сторо ны в условиях, когда война продолжается, когда продолжается 
кровопролитие, нуж но всячески предпринять все меры для того, чтобы не спо собствовать новым жертвам, 
новым страданиям, что сове ршенно очевидно.

председательствующий.
Я прошу прощения, Борис Николаевич. Вам сколько еще времени надо?
пастухов б.  н. Я  закон чил, спасибо. Жду вопросов.
председательствующий.
Спасибо. Так, вопросы очень коротко, без лишних коммен тариев. Первый микрофон. 
красавченко С. н.
Уважаемый Борис Никола евич, у меня два вопроса. Пе рвый. В проекте постановле ния, который нам 

раздали и в выступлении второго до кладчика нашего речь шла о невыполнении в полном объ еме поста-
новления Верхов ного Совета соответствующе го. Вопрос такой. Как и чем объяснить невыполнение тех 
пунктов постановления и ка кие факторы, объективные или субъективные повлияли на это. Это первый 
вопрос, потом второй.

пастухов б. н. Вы знаете, если бы было время, то надо было  бы положить один до кумент и второй и 
пройтись по пунктам. Нас часто обвиняют в том, что МИД не при нял необходимых действий для того, чтобы 
международ ные организации, прежде всего, ООН и СБСЕ, вмеша лись в вопросы нарушения прав человека. 
По этому поводу я хочу сказать, что с де кабря месяца 1992 года в Грузии работают соответст вующие пред-
ставители СБСЕ и ООН. По нашей просьбе в результате  решения Совета Безопасности в апреле в Грузию 
должна приехать специальная миссия ООН, которая будет расследовать факты нарушения прав чело века. 
И мне казалось, что мо жно было бы, эффективно сотрудничая с этими между народными представителями, 
добиться здесь желаемых ре зультатов. Мне не вполне сейчас представляется конкретно, как можно реали-
зовать запись о том, что несколько комитетов Верховного Совета могут создать международную комиссию 
по расследованию нарушений прав человека, разрушений в зоне конфликта и так далее. 

Далее. Министерство иност ранных дел, в том числе час то упрекают в том, что нару шается решение 
Верховного Совета по поводу поставок... запрещения поставок оружия, боеприпасов, передачи  военной 
техники и военного иму щества грузинской стороне. Я опираюсь на мнение, на информацию Министерства 
обороны, я полагаю, они сами могут сказать об этом, мы всегда были информированы однозначно, что 
с нача лом конфликта с сентября месяца всякая передача во енной техники и оборудования грузинской 
стороне пре кращена. Хотя не исключает факты, а их предостаточно было, вероломного насильственного 
захвата военной тех ники и военного имущества вооруженными формированиями,  которые подчиняются 
официальным властям в Тбилиси.

Ну и, наконец, много споров возникает по поводу экономических санкций. Я имел однажды возмож-
ность докла дывать Верховному Совету, что лично не верю в эффек тивность экономических санкций, когда 
речь идет, ска жем, о конкретном варианте применения их к Грузии. Не надо забывать о том, что в Грузии 
живет более 500 ты сяч русскоязычного населения. И любой неаккуратный шаг, особенно в тяжелых ус-
ловиях сегодняшней Грузии, направленный на ужесточение экономической ситуации, болезненно отзо-
вется и практически и морально на положении  русскоязычного населения.
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Я хотел бы, пользуясь этим случаем, сказать, что мы не предприняли ни одного шага, несмотря на то, 
что подготов лен целый ряд жизненно ва жных не только для Грузии, но и для российской эконо мики пакет 
экономических соглашений. Мы не приняли ни одного шага для того, что бы это было задействовано. Более 
того, в Сочинском протоколе было записано, что без соответствующего реше ния Верховного Совета ниче-
го не будет предпринято в области развития экономичес кого сотрудничества.

Вот, пожалуй, наиболее болевые три момента, по которым я обязан был отчитать ся в плане выполне-
ния доку мента 25 сентября и 25 дека бря.

председательствующий. 
Спасибо.
красавченко С. н. Борис Николаевич, и второй, с точ ки зрения Вас, как професси онала и детально 

занимаю щегося этой проблемой. Скажите, тот проект постановле ния, который мы сейчас бу дем обсуж-
дать, будет способ ствовать решению конфликта этого, во-первых, с учетом последней информации, кото-
рой вы обладаете, о каких-то инициативах, проявленных с двух сторон и предпринятых нашей российской 
стороной тоже, и если да, что Верхов ный Совет вот сейчас или палата Национальностей может принять 
такое постановление, которое может способствовать нормальному решению этого конфликта и интересам 
абха зов, грузин и российских рес публик Северного Кавказа, то каким он должен быть то гда?

пастухов б. н. Вы знае те, не для того, чтобы уйти от прямого ответа на Ваш во прос, я скажу примерно так. 
Только практика и завтраш няя реакция в Грузии во всех ее регионах сумеет ответить полно на Ваш вопрос.

председательствующий.
Спасибо.
пастухов б. н. Я могу сказать следующее, что любое неаккуратное политическое действие    вызывает 

острей шую реакцию и, прежде все го, парламента Грузии, кото рый, с одной стороны, 22 ап реля выступил с 
обращением к абхазскому народу, где говорится о необходимости политического урегулирова ния, и, по-
моему, 25-го числа принял резкое, невыдержан ное со всех точек зрения ре шение, в котором обвиняют 
Россию в прямом участии в боевых действиях в Абхазии, и там ставится вопрос о не медленном выводе 
россий ских воинских частей из зо ны конфликта1039.

красавченко С. н. Спасибо.
председательствующий. 
Спасибо. Второй микрофон. Я прошу очень коротко, по тому что времени у нас отпущено на этот во-

прос очень мало. Прошу вас.
Саенко Г. В. У меня совер шенно короткие вопросы.
Скажите, пожалуйста, прак тически в чем продвинулись мы в переговорах с Грузией по конфликту с 

Абхазией? Практически в чем мы прод винулись, какие у нас есть завоевания, которые можно было бы от-
нести на счет МИДа, правительства, Вер ховного Совета?

Второй вопрос. Скажите, какие решения Верховному Совету необходимо принять, чтобы помочь МИДу 
и пра вительству продвинуться значительно вперед в этом кон фликте?

И третье. Какая практика, мировая практика существу ет, когда слабый, который подвергается геноци-
ду и на падению агрессоров, просит у сильного защиты, чтобы мо жно было поступить России как сильному 
и выполнить просьбу Абхазии, слабого, подвергающегося  агрессии?

пастухов б. н. Я, следуя реплике присутствующего на родного депутата – отвечать коротко, поступаю 
именно так.

Первое. По поводу дости жений и тем более каких-то побед можно говорить толь ко тогда, когда оста-
новлена война. Но при этом надо учи тывать, что Россия исполня ет роль посредника и она мо жет выпол-
нить эту роль тог да, когда твою посредничес кую функцию принимают сто роны в конфликте. 

Нужно отметить, что до са мого последнего времени сто роны в конфликте, я говорю об этом намерен-
но категори чно, не проявляли практичес кого стремления к тому, что бы прекратить огонь, сесть за стол 
переговоров и найти выход из существующего по ложения, полагаясь до само го последнего времени сове-
ршенно необоснованно на то, что каждая из них может до биться успеха военным пу тем.

Анализ нынешнего положения дел приводит к выводу, в какой-то мере, оптимистичному. Мне думает-
ся, что сейчас больше за то, что сто роны при посредническом участии России сядут за стол переговоров и 
найдут фор мулу урегулирования. Я бы на этот вопрос ответил так.
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председательствующий.
Спасибо.
пастухов б. н. Что каса ется помощи Верховного Со вета, ну это огромная тема. Да задействуйте, хотя 

бы комиссию парламентскую, о которой было написано в решении 25 сентября?! Вы прекрасно проверя-
ете дейс твия других, но проверьте свои собственные действия для того, чтобы это было полезно. Опыт 
Азербайджана, Армении показывает, что самое активное участие Вер ховного Совета России в мо менты, 
когда уж, казалось бы, все, разошлись, разруг ались, была исключительно конструктивной. Так же, как кон-
структивно участие пре дставителей Верховного Со вета, их переговоров в Сочи и мы надеемся, что ваши 
представители поедут с на ми в Майкоп 5 числа, и мы будем работать вместе.

председательствующий.
Борис Николаевич, уважае мый. Вы же опытный дипло мат, поэтому, наверное, нельзя так рубить с пле-

ча, хотя это сегодня модно, в адрес Верховного Совета. Инфор мирую Вас…
пастухов б. н.  Ну, почему же?
председательствующий.
Борис Николаевич, уважае мый! Я Вас информирую, что решением Съезда народных депутатов Россий-

ской Феде рации создана специальная съездовская комиссия по Се верному Кавказу. Поэтому поручение 
о создании Комиссии Верховного Совета было совмещено с деятельностью той комиссии, которая одно-
временно работает и по Аб хазии, и по Южной Осетии, и по Осетии, и по Ингушетии.

пастухов б. н. Я не руб лю с плеча, я говорю то, что есть.  Я исхожу из того...
председательствующий,
Вы что не принимаете к сведению мою информацию?
пастухов б. н. Я ее при нял к сведению, потому что любой из нас обязан уважи тельно и, безусловно, 

прини мать к сведению информа цию. Но я хочу сказать, что все-таки оцениваешь-то роль по каким-то кон-
кретным де лам. Вот из этого я исхожу.

Благодарю Вас.
председательствующий.
Одну минуточку, первый ми крофон, пожалуйста.
якунин Г.
Я с огромным уважением отношусь к абхазскому нар оду, но в отличие от Саенко, который занимает 

такую позицию, что бедные абхазы подверглись исключительно агрессии и виновата здесь одна сторона, 
я считаю, что виноваты обе стороны, без условно, и все исторические данные к этому. И, провоци руя вот 
такое покровительс тво только одной стороне, я считаю, мы только усили ваем и поощряем этот конф ликт. 
Мне как раз хотелось, чтобы Правительство прод олжало свою объективную линию.

И вопрос такой: как Вы считаете в этом постановлении, которое провоцирует продолжение войны, и 
здесь есть, например, такие слова, заканчивается Обращение, что мы должны руководствоваться и пар-
ламенты обеих респуб лик правом народов на само определение? Я считаю это абсолютно неприемлемой 
по зицией. Как, господин замми нистра, Вы считаете? Потому что если будем руководствоваться правом 
на самоопределение, то в первую очер едь мы будем потакать Та тарии, Башкортостану на от деление от 
России. Но это прямой путь к провокации не только к продолжению войны, но и развалу России. Как Вы 
считаете, допустимо ли ссы латься на самоопределение народов в попытке урегулировать этот конфликт? 
Надо сначала достичь мира, прек ращения войны, а потом вести переговоры на самоопре деление или не 
самоопреде ление. Я считаю, что ставить такие вопросы до прекращ ения конфликта, войны просто являет-
ся прямой прово кацией. Как Вы считаете?

пастухов б. н. Я пола гаю, что никто не может отменить право народа на са моопределение. Никакой 
ре золюцией, никакой парла мент. Это жизнь, это демок ратическая норма, которой мы следовали, и дай Бог, 
будем следовать всегда.

председательствующий.
Спасибо.
павлов н. а.
Уточнить можно инфор мацию, Рамазан Гаджимурадович ?
председательствующий.
Все, спасибо, не надо. 
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павлов н. а. Тогда к Вам вопрос. Я хочу узнать, сколько численность абхазов и сколько численность 
грузин? Можно узнать? Все ли в па лате нашей знают? Я не знаю.

председательствующий.
Численность абхазов, по-мо ему, 70 тысяч.
пастухов б. н. Я должен сказать, что на территории Абхазии проживало 540 тыс яч человек населения, 

из них – 98 тысяч по пос ледней официальной статис тике – абхазы. Грузин насчи тывалось где-то около 200 
тысяч человек. В Грузии, примерно, 5,5 миллиона человек. Сколько этнических грузин, я точно сказать вам 
не могу. Но я точно знаю, что русскоязычного населе ния – около полумиллиона.

павлов. В общем, 80 тысяч напали на 4 миллиона. Все понятно. (Смех в зале)
председательствующий.
Ну, Глеб Павлович, дорогой, я должен сказать, как старый марксист, что только Сталин свел право на-

рода на самоопределение до выхода из состава чего-то и кого-то. Это, совершенно раз ные вещи. Право 
народа на самоопределение не предпо лагает выхода. Более того, в документах ООН сказано, что право на-
родов на само определение не разрушает существующие государствен ные образования. Но не иск лючает.

У нас есть наши гости и с грузинской стороны, ска жем так мягко, и с абхазс кой стороны. Если бы хотели 
народные депутаты, я мог бы по одному человеку 3 ми нуты, уважая право на родов на самоопределение, 
своего мнения тоже, дать возможность высказаться на палате. (Реплики из зала). Я просто процедурные 
вопро сы обсуждаю. Иона Ионович, очень коротко, если можно. Пожалуйста, первый.

андронов и. и.
Андронов, Владимирская область.
Здесь находится представ итель Министерства обороны. Помимо абхазов наши сол даты там гибнут. По-

жалуйста, от него коротенькую справочку, что происходит, сколько убитых, сколько раненых. Что делается 
для того, чтобы спасти их и семьи их убе речь от гибели, этих мальчи шек.

председательствующий.
А представитель Министер ства обороны разве у нас есть? У нас есть представи тель внутренних войск. 

(Из зала: Есть). Спасибо за ува жение к палате, за то, что пришли к нам. И у нас есть выступающий – предсе-
датель Верховного Совета Кабардино-Балкарии, который высту пал еще в свое время вместе с Адыгейской 
Республикой инициатором принятия того постановления, реализацию которого мы сегодня прове ряем. 
Поэтому я первому предоставляю слово генералу Журбенко. Потом выступает наш дорогой председатель 
Верховного Совета Кабардино-Балкарии. Потом, если вы разрешите, очень коротко... Да, к сожалению...

Журбенко.
Генерал Журбенко, замес титель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Феде-

рации. Что касается конфликта в Абхазии, я целиком и пол ностью поддерживаю высту пление т. Пастухова. 
Я нео днократно принимал участие в переговорах с министром обороны Грузии и в поездках министра 
обороны. Подтве рждаю, что никакого вооружения даже с июня месяца, не с сентября, грузинской сторо-
не не передается. Все пос тавки на основе постановле ния «прекратить», это дело выполняется Министер-
ством обороны полностью.

Правильно было заявление неоднократно и министру об ороны Грузии о том, что мы будем впредь от-
вечать на все удары, которые будут произведены грузинскими войсками по российским частям и подраз-
делениям, рас положенным в зоне конфли кта. В Сухуми у нас распо лагается лаборатория ракетных войск 
стратегического назначения, которую охран яет парашютно-десантный батальон.

Кроме того, в Гудауте располагается 345 парашютно-десантный полк. Как видите, в зоне конфликта в 
основ ном находится воздушно-де сантные войска. Люди, под готовленные и способные ре шать задачи в 
исключительно сложной обстановке. Но я вам откровенно заявляю о том, что мы на сегодняшний день в 
основном активных ответных действий на обст релы наших подразделений не предпринимаем. За исклю-
чением ряда случаев, когда были вынуждены. Бата рея, которая вела обстрел вот этого парашютно-десант-
ного батальона в Сухуми – мы вынуждены тоже были ответить и прекратить стрельбу этой артиллерий-
ской ба тареи. Вот в основном эти активные действия. Продол жается бомбардировка и се годня, имеются 
раненые – три человека в последние дни только убито, двенадцать раненых. Мы, конечно, могли бы начать 
активные действия, но посмотрите группиро вки сторон. Почти по четы ре тысячи с каждой стороны, и у 
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абхазской, и у грузин ской. И наш батальон там насчитывает не полных три сотни. Но это люди подгото-
вленные, они бы могли сде лать многое, но это дало бы грузинской стороне право об винить Россию в том, 
что мы намеренно поддерживаем аб хазскую сторону, выступая на ее стороне. Поэтому в основном наши 
подразделе ния поддерживают нейтрали тет, не ввязываясь в конф ликт, охраняя свои объекты, а объект 
Сухуми является очень важным для нашего государства.

председательствующий. 
Все. Спасибо.
андронов и. и. Нет, не все...  
председательствующий. Нет, все. Спасибо.
андронов и. и. Я просил дать краткую справку о по терях...
председательствующий. Все. Спасибо.
С места. Он дал.
андронов и. и. Нет, он сказал: за последние дни трое погибших, двенадцать раненых.
председательствующий.
Подойдите и спросите. Так мы вообще никогда не закончим. 
Хачи Мухамедович? Вам слово.
андронов и. и. Почему же о наших гражданах, о наших потерях  нельзя  сообщить? В чем дело?
председательствующий.
Почему нельзя? Подойдите и спросите у человека.
андронов и. и. А я не частным образом хочу это. Я хочу, чтобы люди знали, и семьи их знали, что де-

лается для их защиты. Совер шенно непонятная позиция.
председательствующий.
Понятная позиция. Осталось пять минут до того времени, которое вы определили. Все. Я должен обе-

спечивать вы полнение регламента.
С места. У нас после об еда будет время.
председательствующий.
После обеда время будет, а кворума не будет.
Пожалуйста, Хачи Мухамедович.
кормоков X. М.
Уважаемые товарищи!
Меня на эту трибуну при вела глубочайшая озабочен ность состоянием дел у нас на Северном Кавказе 

в свя зи с событиями в Абхазии. Вам, наверное, нетрудно вспомнить, как наши руководи тели Северо-Кав-
казского региона обращались и в Вер ховный Совет, и к Президен ту, и все наше обоснование, вся наша обе-
спокоенность в этих обращениях были изло жены.

Сегодня ситуация значи тельно усугубляется. Война продолжается, люди гибнут, кровь льется. Бук-
вально де сять дней назад в Нальчик привезли сразу восемь пог ибших молодых людей. Ко личество погиб-
ших граждан Кабардино-Балкарии в Абхазии уже превысило количес тво погибших в Афганистане. То есть 
эта война, она не имеет тенденции к затуха нию, наоборот, конфликт ра згорается. И в этой ситуа ции, нам 
представляется, что Верховный Совет, и  палата Национальностей, прежде всего, должны занять твердую, 
четкую позицию. От разгов оров, от решений надо пере ходить вот именно к такому способу разрешения 
конфликтов. Я должен сказать, что Россия имеет на это самые законные основания. Право преемник рас-
павшегося СССР – Россия. Мы все жи ли в едином государстве, именуемом СССР, все были братья, все были 
друзья – товарищи.

Сегодня, после распада Союза, часть наших братьев осталась за рубежом. Посмотрите, что в Молда-
вии – Приднестровье, Гагаузия. Посмо трите на Крым, который ос тался в Украине. Посмотри те на Абхазию, 
посмотрите на Южную Осетию. Вспомните проблему лезгинского на рода, половина из которого остается в 
Азербайджане. Хотите вы того или не хотите, нам с вами от проблемы наших соотечественников, оставших-
ся за рубежом, не уйти. И решать ее надо, наверное, в комплексе.

И как бы мы здесь закругленно не формулировали свои выражения и не стара лись друг друга обидеть 
или не обидеть, я еще раз пов торяю – настало время реш ительных действий. Мы не можем дальше эту си-
туацию оставлять вот в таком неп редсказуемом состоянии.
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Здесь выступили товарищи и говорят: вот, дескать, парламент Грузии резко прореагировал. А вас не 
вол нует, что парламент Северн ого Кавказа резко прореаги рует? Вы не отдаете себе отчета в том, что Се-
верный Кавказ – это бомба под ос нованием российской госу дарственности?

Посмотрите на итоги ре ферендума. Вы нас толкае те к сепаратизму, решитель но не решая этот вопрос. 
Мы вынуждены будем объедин яться в какую-то там Северо-Кавказскую конфедера цию, чтобы противо-
стоять Грузии, чтобы восстанавли вать справедливость в отно шении родственного этноса. Мы же там у себя 
держим ситуацию, как говорится, на пределе, под контролем, по тому что все наши массовые националь-
ные движения оч ень горячо эту проблему вос принимают.

Мы же тоже анализируем ситуацию. Вся история дей ствий России и СССР на Северном Кавказе – это 
сплош ная цепь умышленных или случайных ошибок. Здесь за давали вопрос: сколько же там абхазов про-
живает. Я вам отвечу. У нас есть исследо вания  нашего института. В 1939 г. проживало абхазов 56 тыс. в 1959 
– 61, в 1979 – 83, в 1989 – 93. Сегодня – 98. Сколько  же проживало там грузин в свое время?

Было время, когда в Аб хазии было 4 тыс. грузин, потом – 25 тыс. Потом в рез ультате политики, которую 
проводили Лаврентий Пав лович и Иосиф Виссарионо вич, численность грузин ре зко стала расти, начиная 
с искусственного, так сказать, освоения, этого региона. И сегодня грузин там 240 тыс. человек.

Мы говорим как? Надо выгнать балкар с Северного Кавказа, надо выгнать кара чаевцев, надо погнать 
в не известные дали чеченцев, ин гушей, крымских татар. На до уничтожить Шапсугский национальный рай-
он. Надо все время наносить нам об иды, надо все время нас ущемлять, чтобы это все на капливалось и один 
раз взорвалось.

Поэтому дальше, я счи таю, оставаться в стороне нам просто невозможно. Ес ли мы сегодня ситуацию 
жестким образом не поста вим, так сказать, в рамки, она может потом сделать нам самые серьезные и 
непред сказуемые последствия.

Я прошу прощения, может, я излишне горячо, не по-парламентски говорю, но это происходит, я еще 
раз гово рю, от самой серьезной сильной озабоченности. В нашей республике в прошлом году мы пере-
жили 11–дневный бессрочный митинг. Начался он с событий в Абхазии. Была стрельба, были взрывы, были 
человеческие жертвы. Были попытки государственного переворота.

Это все отчего исходит? Мы же с вами должны прекрасно понимать, что Север ный Кавказ – это ислам. 
Вот с Чечней мы довели дело до того, что Чечня теперь не в составе России, и вро де бы в составе России. 
Теперь еще надо толкнуть на эти дела ингушей. Пробле ма, сами знаете какая. Пот ом адыгские народы. А 
у нас там три республики: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Калмыкию мы традиционно 
тоже относим к Северному Кав казу, хотя это не совсем Се верный Кавказ.

Т. е. я еще раз прошу вас всех самым внимательным, самым серьезным образом взвесить все «за» и 
«против», имея в виду, что ник то этот народ не спросил. Ве рнее, спросили на референдуме, высказались 
за сохранение единого, так сказать, советского социалистическо го государства, а в резуль тате сделали все 
наоборот. Не хотели абхазы выходить из СССР, они хотят быть в составе России.

Почему нельзя поставить вопрос твердо и однознач но? Давайте возвратим в состав России Приднестро-
вье, Гагаузию, Крым, Абха зию, Южную Осетию плюс еще часть территории Дагестана, где проживают лезги-
ны. Почему мы все время должны прятаться за этот тезис, что вот, дескать, тер риторию нельзя пересматри-
вать. Можно пересматривать, нужно пересматривать. Если мы этого делать не будем, то это будет проис-
ходить уже само собой.

председательствующий. Ясно. Спасибо.
красавченко С. н. У ме ня к Вам просьба. Рамазан Гаджимурадович, у меня просьба к Вам сейчас. 

Попрос ить, чтобы уважаемый Председатель Верховного Сове та снял из своего выступле ния оскорбление, 
по отноше нию к Северному Кавказу, заявив, что Северный Кавказ – это бомба под телом России. Во–пер-
вых, сказать, что это – не часть России, а во-вторых, назвав...

председательствующий.
Слушайте, дайте мне вести собрание. Сергей Николае вич. (Шум в зале).
председательствующий.
Прекратите, я вас прошу.
якунин Г. п. (микрофон ом не пользовался).
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Призывы к изменению границ – это провокация. Мы опустимся в гражданскую войну. Это – провока-
ция. Призывы к пересмотру границ – это недопустимо.

председательствующий. Глеб Павлович, Вы же взрослый человек, прекратите. Ужас какой-то. Поче-
му Вы мне не даете право реализо вать свое право председательствующего делать замечания нормально. 
Вы как будто за порядок, чтобы все было корректно, а на самом деле са ми ведете себя в 10 раз хуже. Так же 
нельзя, в конце концов. Если я это замечание не сделал, если я не замечу, тогда Ваше право сказать. У меня 
по ведению, дайте возможность мне высказаться. Какой-то порядок должен быть? Казалось бы, самые раз-
умные депутаты. Вы ведете себя как дети. Так же нельзя, в конце концов. Надо уважать друг друга. Разные 
есть мнения у людей.

Я прошу палату, членов Совета Национальностей при рассмотрении этого вопроса исходить из глав-
ного крит ерия – из национальных ин тересов Российского госуд арства. Если, исходя из этого критерия, 
все остальные вопросы стыкуются, значит, надо их стыковать. А мы национальные интересы Российского 
государства став им на последнее место, а все остальные мелкие, регион альные, родовые, тухумные и про-
чие интересы выстав ляем на первое место. Я уже не говорю о партийно–политических, которые уже;… Я 
прошу прощения за то, что я тут...

Я ставлю на голосование, на решение палаты вопрос о том, чтобы предоставить слово по 3–5 минут 
нашим приглашенным друзьям с грузинской и абхазской сто роны. На ваше решение. По одному человеку. 
Прошу голосовать.

Результаты голосования.
13.45.
председательствующий.
У нас Совет Национальнос тей. Мы должны быть гото вы всегда к обсуждению этих острейших вопро-

сов, поэтому изначально настра ивайте себя на корректное отношение друг к другу и корректное отноше-
ние к об суждаемым проблемам. Я понимаю, что эти вопросы очень тяжёлые для всех нас. Принято.

Кто будет выступать? Чавчавадзе Николай Зурабович или... Наверное, Николай Зурабович будет высту-
пать, да? Пожалуйста! Вам слово предоставляется на Совете Национальностей Верховного Совета России и 
прошу, насколько возможно, коротко.

Чавчавадзе н. з. 
Я буду краток. Спасибо.
председательствующий.
Выступает Чавчавадзе Ни колай Зурабович – депутат парламента Грузии.
Чавчавадзе н. з.
Я – председатель Комиссии парламента Грузии по проблемам Абхазии.
Наверное, вы мне повер ите, что проблема Абхазии меня волнует, по меньшей мере, не меньше, чем 

всех нас.
Я не знаю ни одного нормального человека в Грузии, который хотел бы, чтобы война в Абхазии про-

должалась. Я такого нормального чело века не знаю. И я не слыш ал ни от одного человека, который сказал 
бы, что он хочет, чтобы эта война про должалась. Все мы хотим, чтобы она была прекращена. Вопрос заклю-
чается только в том, как это сделать.

Очевидно, сделать это можно так, исходя из сложности всего этого вопроса и сложности этой про-
блемы. Я не буду рассказывать вам об этой сложности, это слиш ком долго, но я знаю, что вы лучше меня, 
может быть, знаете, но я хочу сказать только одно. Когда без пос редничества..., конечно, было бы лучше, 
если бы мы безо всяких посредников, грузины и абхазы, сели за стол, наш ли общий язык и договори лись. 
До сих пор этого не получалось. Хотя в последние дни наметилась тенденция и с одной стороны, и с дру-
гой стороны... понимание того, что нам надо садиться за стол переговоров, самим решать этот вопрос. 
Свидетельство тому это обращение Парламента Грузии к абхазскому народу недавнее и, насколько я знаю, 
положительная реакция с абхазской стороны. Но, очевидно, посредники будут нужны. И вот, поскольку 
я вижу, что тут настро ение Совета Национальнос тей Верховного Совета Рос сийской Федерации помочь 
в разрешении конфликта, я осмелюсь сказать, я наде юсь, что меня неправильно здесь не поймут, что по-
средник может сыграть положи тельную роль только в том случае, если у него вполне определенная, чет-
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кая пози ция, желательно нейтраль ная. Естественно, симпатии могут быть к одной стороне больше, чем к 
другой, это вполне естественно, мы все люди, без этого они не мог ут существовать. Но пози ция должна 
быть четкой и определенной.

К сожалению, позицию у российского руководства, разных ветвей российского ру ководства, я бы не 
назвал вполне согласованной. Вот я слышал и я знаю о том, что есть постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 25 сентября, потом от 25 декабря, но есть договоренность от 3 сентя бря, об этом 
как-то все за были. И вот эти договорен ности, то, что было сказано 3 сентября, то, что говорил ось 25 сентя-
бря – они не совсем согласованы между собой. И вот я бы просто–напросто попросил вас всех, я имею в 
виду и здесь присутствующих и весь Верхов ный Совет и все руковод ство России как–нибудь сог ласовать 
свою позицию и попытаться играть роль примирителя, посредника.

Спасибо вам за внимание. 
И за то, что, я надеюсь, вы это делаете.
председательствующий. 

Спасибо. 
Так. Но мы то принимали постановление 25 сентября из-за того, что стороны как раз таки провалили 

на том этапе уже выполнение оч ень важного соглашения от 3 сентября, к сожалению. Это один из поводов 
был, скажем, так, из моментов.

Я предоставляю слово Зурабу Константиновичу Ачба, депутату, члену Президиума Верховного Совета 
Респуб лики Абхазия.

ачба з. к.
Уважаемые депутаты!
Тут, в общем то, наша проблема была дана исчерпыва юще. Я просто хотел бы ос тановиться на каких-то 

мо ментах, которые, наверное, здесь неизвестны, и вот де путат Якунин тоже говорил о   самоопределении.
Дело в том, что как раз в день, когда была совер шена агрессия против Абха зии, мы принимали проект 

договора с Грузией, состав ленный по аналогии с феде ративным договором России. Здесь сидит автор это-
го проекта, доктор юридических наук Тарас Миронович Шамба.

Одновременно мы прини мали обращение к Грузии, Госсовету Грузии, где прос или сесть за стол 
перегово ров.

Мы пытались самоопред елиться в рамках, как гово рится, общего целостного такого государственного 
пространства. И в ответ мы пол учили танки, сессия в этот день не состоялась.

Против наших депутатов было развернуто преследов ание. Даже вот мне, напри мер, лично говорили, 
что не которых депутатов – был та кой приказ – должны были уничтожить. Вот, пожалуйс та, подход Грузии 
к этому вопросу. Был проект, мы мо гли сесть, обсудить, откорректировать его, соглашаться или не согла-
шаться, но не убивать друг друга.

Нам трудно будет понять, что вообще происходит в этом конфликте, если мы не придем к выво-
ду: несмотря на то, что вот внешне... вот как-то, наверное, фильмы о фашистской Германии немножко 
испортили, потому что у нас какие-то традиц ионные представления о фа шистах – это обычно немец-
кие фашисты со свастикой на руке. Не должно быть никаких сомнений в том, что сегодня в Грузии 
официальной идеологией и системой является фашистская. Дело в том, что произошла замена комму-
нистической идеологии при сохранении тоталитар ной структуры на национал истическую. И сегодня 
там просто фашистская система, и эта фашистская система не может существовать без образа врага, 
внутреннего и внешнего. Поэтому перман ентные конфликты с сосед ями, в Мингрелии, в Абхазии, кон-
фликты с Аджарией…

председательствующий.
Зураб Константинович...
ачба з. к. Я просто хочу объяснить…
председательствующий.
Я прошу… одну минуточку, я прошу не использовать три буну российского парламен та для каких-то 

оценок по отношению к другому наро ду...
ачба з. к. Я народ не оц ениваю!
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председательствующий.
Вообще другой системы. Во обще системы. Это не наша проблема. Вы осветите проблему без всяких 

оценок, которые как-то... так нельзя, надо...  
ачба з. к. Я извиняюсь. Я просто хочу показать причину нашего конфликта. Создается впечатление, 

что эта война была вызвана тем, что мы пытались, как говорится, для себя добиться больших прав. На са-
мом деле эта война была вызвана совершенно иными причинами. И по этому если мы не уясним эти при-
чины, этот конфликт очень сложно будет нам ре шить.

Ну, вот, например, за вре мя этого конфликта уже по гибло 4 тысячи человек гру зин,– полторы тыся-
чи – это неполные цифры – и с абхазской стороны. И в течение времени мы все время говорим, что мы 
должны сесть за стол переговоров. Условием является вывод грузинских войск, восстановление законных 
структур власти и об суждение всех проблем, ко торые существуют между Абхазией и Грузией, за сто лом 
переговоров. Но имен но вот это решение, элемен тарное и простое, не прини мается. Через восемь мес-
яцев войны только вот сей час мы обратились к росси йскому парламенту с этим обращением, и мы в этом 
обращении пишем, что невоз можность решения этой про блемы вынуждает нас обра титься к России за 
покро вительством либо принятием в состав России.

Единственно, что мы хо тели, когда мы собирались принимать проект этого До говора еще четырнадца-
того августа, мы хотели сохран ить традиционные связи с Россией, свободные контак ты экономические и 
полити ческие, подписать с Грузией Договор, и эти требования в принципе оставались до самого последне-
го времени, они не принимались. В данном случае я думаю, что парламент России должен настоять на тех 
решениях, кото рые он принимал ранее.

Вот в отличие от тех данных, которые вы сейчас здесь вот получили от пред ставителя министерства 
обо роны, нам известно, что в 1992 году было принято ре шение о завершении перед ачи ахалцихской 
мотострел ковой дивизии, и Шевардна дзе даже поблагодарил за то, что эта мотострелковая дивизия была 
передана. При передаче оружия Грузии в Ташкенте, когда распредел ялось, это оружие между республи-
ками было подписано соглашение о том, что оно не будет использоваться против мирного населения. Од-
нако контроль за этим и ме ханизм не был выработан. Поэтому и это тоже требу ет внимания парламента, 
что бы и в будущем при пере даче оружия другим респуб ликам,  в другие регионы сра зу не последовали 
какие–нибудь акции против мирно го населения.

Теперь – решение этой проблемы. Мы можем сесть за стол переговоров, мы можем договориться. Но 
гара нтией всех наших договоренностей должна быть Россия. И первое время, я счи таю, что самое главное 
пос ле того, как мы придем к соглашению о выводе войск, о том, чтобы сесть за стол переговоров – имен-
но Россия должна обеспечить тот пере ходный период к мирной жизни, который там должен состояться, 
потому что есть вооруженные люди, есть противостояние. Необходимость разоружения, как говорится, 
противоборствующих стор он все-таки должна лежать на третьей  стороне.

Я благодарен сегодня пар ламенту России за то, что он рассматривает этот воп рос, и я надеюсь, что то 
постановление, которое будет здесь принято, сыграет свою роль, война в нашей Абхазии будет прекраще-
на, и те жертвы, которые сегодня несет наш народ, будут уменьшены.

Большое спасибо.
председательствующий.
Спасибо. У меня два пред ложения. Первое предложе ние – приступить сразу к об суждению постанов-

ления. Если вы против этого, тогда ставим на голосование воп рос о проведении дебатов по обсуждаемому 
вопросу. (Го лоса: по постановлению!) Пожалуйста, по постановлению и без длинных речей, и так все ясно, 
мы неоднократно этот вопрос обсуждали. Я прошу второй микрофон, по постановлению – председатель 
нашей комиссии Николай Леонидович, пожалуйста, Вам слово.

Ген н. л.
Уважаемые члены Совета национальностей, я хотел сначала выразить благодарность Верховному 

Совету Абхазии, выразить признательность абхазскому на роду за то доверие к народам России, которое 
было изложено в их обращении в наш адрес. Хотел бы сказать, что мы не пытаемся быть в роли третейского 
судьи между Абхазией и Грузией и вообще, я полагаю, что виновниками народ ни грузинский, ни абхазский 
в данном случае не являются. Если есть виновники, это определенные лица,  а не весь  народ в це лом.
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Данную проблему мы рассматриваем, прошу наших гостей понять правильно, не в целях вмешатель-
ства в дела другого государства, а только в связи с тем, что события в Абхазии очень серьезно влияют на 
нашу политическую ситуацию на Северном Кавказе Российс кой Федерации.

И хотел бы в нашем пос тановлении предложить сначала постановление проголо совать за основу, а по 
тек сту пункт I проголосовать за вариант №2, в послед нем же пункте 5 я хотел бы предложить последние 
слова из текста исключить, потому как есть возможность иного толкования, чем то, что хотели разработчи-
ки вложить. Разработчики имели в виду благие намерения, но для того, чтобы не прозвучало какое–либо 
иное негативное толкование для нас, я пред ложил бы последние слова исключить.

Спасибо за внимание.
председательствующий.
Спасибо. Прошу проголосо вать за принятие данного постановления за основу. За основу прошу го-

лосовать, а дальше – предложения. Так же для обсуждения постановления важно, чтобы было принято за 
основу.

конец стенограммы.

июнь 1993  г. отпечатано в Гагрской типографии Абхазского  нпо.
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1  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1993. С. 29–30; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 5; в) «Мы шли на смерть, 
чтобы жить». Сухум. 2011. С. 18–19. В названных сборниках документ озаглавлен – «Обращение Председателя Верхов-
ного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба»; г) «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 
2003. С. 198–199 со ссылкой на газету «Бзыбь» от 18 августа 1992 года – заголовок: «Из обращения Председателя Вер-
ховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба (14 августа 1992 г.) к населению страны»; д) Бутба Д. И. «Краткий 
обзор историографии абхазских войн».  Сухум. 2009. С. 93–94 без ссылки. В текстах опущены следующие фразы: «Со-
ответствующая команда дана авиационному полку на территории Абхазии. Военнослужащие тоже видят безобразие, 
эти варварские акции, которые происходят на территории Абхазии. Они, конечно, тоже люди, хотя они подчиняются 
приказу, но с возмущением относятся к тому, что производит военщина Грузии на территории Абхазии. Есть под-
держка и с другой стороны. Прибыли первые вертолеты от президента Дудаева». Здесь место сокращения документа 
отмечено знаком многоточия; е) «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 46–47; ж) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 
шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 6–7. 
Версии точно такие же, как в названных сборниках, но в отличие от них, место начала сокращения не указывается 
знаком многоточия.

2  14 августа 1992 г. в 12. 00. по Абхазскому телевидению было передано экстренное сообщение пресс-службы 
Верховного Совета Республики Абхазия, в котором говорилось: «Войска, подчиненные Госсовету Грузии, в количестве 
1000 человек на 5 танках, вертолете, с 10 пушками пересекли границу Грузии и вошли на территорию Абхазии. Офи-
циальным поводом грузинских войск в Абхазию служит утверждение Госсовета о том, что министр внутренних дел 
Грузии Роман Гвенцадзе и 12 взятых заложников находятся в Абхазии. Однако это не соответствует действительности. 
Заложников в Абхазии не было и нет. На самом деле действия Госсовета не что иное, как подготовленная оккупация 
территории суверенной Абхазии. С утра 14 августа под полный контроль войск Госсовета взят Гальский район, бойцы 
стремительно продвигаются к столице Республики Абхазия – Сухуму. В заложники взят глава Очамчирского района 
Гургулия. Во вторую сухумскую больницу уже доставлены первые пострадавшие, один человек убит. Есть сведения, 
что войска Госсовета, объединившись с батальоном из Сухумской турбазы, продвигаются к зданию Верховного Сове-
та Абхазии. В телефонном разговоре Эдуард Шеварднадзе сказал, что в данное время разыскивает Тенгиза Китовани, 
о ситуации ничего не знает. Сухумский аэропорт обстрелян вертолетами, переданными Госсовету Российской Арми-
ей. В аэропорту высадился грузинский десант». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 28; «Геноцид 
абхазов». М. 1997. С. 45–46).

3  Федеративный договор – «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Рос-
сийской Федерации» был подписан 31 марта 1992 г. в Москве.

4  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 55–56. Тексты разнятся очень 
существенно, фактически получается два разных постановления, поэтому приводим полный текст документа, кото-
рый воспроизводится по названному сборнику:

Постановление чрезвычайной (X) расширенной сессии парламента Конфедерации горских народов Кавказа 
(КГНК) «О ситуации в Абхазии и отпоре агрессивным действиям войск Госсовета Грузии»

Обсудив ситуацию в Абхазии, учитывая вероломный характер агрессии Грузии и попрание ею законных прав и 
интересов суверенной Республики Абхазия и ее народов, акты геноцида в отношении мирных жителей, фактический 
сговор между руководством Грузии и Российской Федерации с целью свержения законных конституционных органов 
власти Абхазии,
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Констатируя нерешительность и беспринципность позиции руководства ряда северокавказских республик,
Принимая во внимание Договор о Конфедеративном союзе горских народов Кавказа, а также обращение о по-

мощи руководства Абхазии и Абхазского народного форума, X чрезвычайная сессия КГНК
Постановляет:
1. Заявить решительный протест политике Госсовета Грузии и российского руководства в Абхазии, потребовать 

вывода до 21 августа войск Грузии с территории суверенной Абхазии и возмещения нанесенного за время оккупации 
республики ущерба.

2. В случае продолжения оккупации Абхазии объявить о начале военных действий КГНК в отношении Грузии.
3. Поддержать инициативы Международной черкесской ассоциации и других национальных движений и партий 

в регионе о начале формирования добровольческих частей для защиты справедливого дела абхазского народа и на-
править добровольческие формирования в Абхазию.

4. Создать постоянно действующие рабочие группы по всестороннему обеспечению (медицинское, продоволь-
ственное, организационно–техническое и т. п.) войск КГНК.

5. Считать, что руководство северокавказских республик в сложившихся условиях обязано:
а) решительно отмежеваться от политики российского руководства в Абхазии (и в регионе – в частности), потре-

бовать вывода десантных частей из Абхазии;
б) денонсировать так называемый Федеративный Договор с Россией и принять совместную Декларацию о Кон-

федеративном союзе республик Северного Кавказа;
в) обеспечить необходимые условия для эффективных действий КГНК в помощь Абхазии.
В случае невыполнения пункта 5 ответственность за положение в регионе и ситуацию в Абхазии ложится и на 

руководство тех северокавказских республик, которое предало национальные интересы, а КГНК оставляет за собой 
право на действия по защите прав и интересов горских народов Кавказа.

6. Призвать общественные движения и народы Кавказа поддержать действия КГНК в помощь Абхазии, организо-
вать массовые акции протеста против скоординированной политики Грузии и России в регионе.

7. Потребовать от народных депутатов Российской Федерации, северокавказских республик постановки вопро-
са о сговоре руководства РФ и Госсовета Грузии, приведшем к трагическим последствиям в Абхазии и к  резкому ос-
ложнению ситуации на Кавказе; обратиться с предложением к народным депутатам от других республик РФ с прось-
бой поддержать это требование. 

8. Обратиться к казачеству юга России с предложением объединить усилия для совместных решений все усили-
вающихся проблем в регионе.

Принято на чрезвычайной (X) расширенной сессии Парламента КГНК в присутствии 9 делегаций (всего 21 чело-
век) и наблюдателей. 

Г. Грозный, Председатель Парламента КГНК Ю. Сосламбеков, Президент КГНК М. Шанибов»; 
б) «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 53–55 со ссылкой на газету «Гьуаз», № 14, 26 августа 1992 г. После первых слов 

преамбулы документа «Обсудив ситуацию в Абхазии» в этой версии уточняется «за 14–17 августа»; в) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 18–19; г) «Ур0 игъы0шьаа-
гаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 23–25. Аутентичный перевод на абхазский язык версии документа, опубликованной в сб. «Те 
суровые дни…»; д) «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 257–258; е) «Добро-
вольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 10–11 со ссылкой 
на газету «Бзыбь», № 92, 20 августа 1992 года. Версия такая же как и в «РА» за исключением того, что в пункте 4 вместо 
«Всемирной Черкесской Ассоциации» речь идет о «Черкесской Международной Ассоциации». В названном докумен-
те местом принятия постановления ошибочно указан «г. Гудаута».

5   21 августа 1992 г. в связи с тем, что были исчерпаны все меры для мирного решения вопроса о выводе окку-
пационных сил Грузии с территории Абхазии, и во исполнение Постановления сессии КГНК 18 августа, Президент и 
Председатель Парламента КГНК Ю. Шанибов и Ю. Сосламбеков издали Указ, в котором предусматривалось: «1. Всем 
штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора 
агрессорам; 2. Всем вооруженным формированиям Конфедерации при противодействии им каких–либо сил вступать 
в бой и пробиваться на территорию Абхазии любыми методами; 3. Объявить город Тбилиси зоной бедствия, при этом 
использовать все методы, включая теракты; 4. Объявить все лица грузинской национальности на территории Конфе-
дерации заложниками; 5. Задержать все грузы, предназначенные Грузии, и все виды их переброски; 6. О готовности 
доложить в штаб КГНК до 24.00 22 августа 1992 г.». (а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 89; б) «Те 
суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 37; в) «Ур0 игъ-
ы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7а-
ха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 44. Аутентичный перевод на абхазский язык версии документа, опубликованной в сб. 
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«Те суровые дни…»; г) «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 259; д) «Добро-
вольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 19–20 со ссылкой 
на сб. «Те суровые дни…»); е) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии абхазских войн».  Сухум. 2009. С. 96. Пункт 3 
данного постановления затем стал поводом для объявления КГНК террористической организацией. В связи с этим 31 
августа 1992 г. Председатель Парламента КГНК Ю. Сосламбеков выступил со следующим заявлением: «В последнее 
время в ряде средств массовой информации появились сообщения о якобы террористической деятельности КГНК, 
связанной с грузино-абхазским конфликтом. Между тем КНГК – это миротворческая организация, основной целью 
которой является поиск согласия и мира в «горячих» точках Кавказа. КГНК последовательно выступала за политиче-
ское решение абхазо-грузинского конфликта, поэтому мы решительно и однозначно осудили агрессию Республики 
Грузия против Республики Абхазия. В условиях начавшейся войны КГНК взяла на себя обязанности по формированию 
и переправке в Абхазию контингентов добровольческих сил, а также гуманитарной помощи. Это свидетельствует о 
том, что никакой террористической деятельностью КГНК не занимается». (а) «Абхазия. Хроника необъявленной во-
йны». I. М. 1992. С. 187 б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». 
Сухум. 2004. С. 75; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ 
еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 89. Аутентичный перевод на абхазский язык версии до-
кумента, опубликованной в сб. «Те суровые дни…»; г) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). 
Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 45–46 со ссылкой на сб. «Те суровые дни…»).

6  Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 4.
7  В Ткуарчале Совет обороны города был официально создан 15 августа 1992 г., но уже во второй половине 14 

августа от его имени было передано обращение к населению, в котором говорилось: «Дорогие ткварчельцы! Дорогие 
соотечественники! Республика – в опасности! Сегодня, около 10 часов утра, войска Госсовета Грузии в сопровожде-
нии танков, вероломно вторглись на территорию Абхазии с целью ее оккупации. Силы далеко неравные. Обстреляв 
Охурейский пост, войска продвигаются в глубь республики. В Очамчирском районе, на отдельных участках между 
оккупантами и силами народного ополчения завязываются бои. Предпринята попытка обстрела здания Верховного 
Совета Абхазии. В Сухуме идет перестрелка. В связи с чрезвычайным положением в Ткварчели объявляется всеоб-
щая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Пункт сбор – здание горвоенкомата. В случае реальной угро-
зы нападения на город будет объявлена эвакуация населения. Просьба быть готовыми к этому. О времени и месте 
сбора будет сообщено дополнительно. Дорогие ткварчельцы! Совет обороны надеется на вашу организованность и 
собранность. Будьте готовы к обороне города. Не поддавайтесь панике и провокациям!». (Л. Черкезия. «Ткуарчал: 413 
дней блокады». Сухум. 2003. С. 84). 

8  Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 4.
9  Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 4.
10  В первый день войны войска Госсовета Грузии были остановлены на Красном мосту, у въезда в центр столицы 

Абхазии в сотне метрах от здания Верховного Совета Республики Абхазия.
11  Опубликовано в сб.сб.: а) В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 4; б) «Абхазия. Хроника не-

объявленной войны. I. М. 1992. С. 76–77. Текст под заголовком «Как это было в Гагре», опубликованный в названном 
сборнике, является составной частью подборки материалов, подготовленных редактором «РА» для номера от 14–21 
августа 1992 г. Позже этот текст собкор газеты «РА» В. Шария использовал для написания собственной статьи, которая, 
однако, в газете «Республика Абхазия» не была опубликована. В силу сказанного, считаем необходимым воспроиз-
вести полный текст названной публикации: «Так получилось, что вторжение войск Госсовета Грузии застало меня в 
Гагре. К утру 15 августа в Гагре знали, что в районе городской зоны готовится высадка морского десанта вооруженных 
сил Грузии. Силы абхазской самообороны рассредоточивались по всему побережью, так как точное место высадки 
десанта не было известно. Около часа дня небольшая группа наблюдения в пос. Гантиади обнаружила приближаю-
щиеся плавсредства захватчиков. Послали за подкреплением. Противник на двух десантных кораблях, барже и двух 
«Кометах» был встречен огнем. 200–250 хорошо обученным, вооруженным, что называется, до зубов нацгвардейцам, 
у которых были БТРы, БМП, противостояло абхазское ополчение: некоторые с автоматами, большинство же с охот-
ничьими ружьями, многие вообще безоружные. Тем не менее, благородя более выгодной позиции, удачному коман-
дованию и самоотверженности наших бойцов противник потерял шесть человек убитыми, защитники побережья 
– только одного. Жертвами огня со стороны моря оказались и случайно попавшие в перестрелку приезжие.

Часть десанта двинулась к реке Псоу, где после схватки на посту восьми человекам из внутренних войск Абха-
зии пришлось отойти на российскую сторону. Выполнив свою задачу – задержав основную часть десанта на берегу, 
группа абхазского ополчения отошла к санаторию «Украина» на северо-западной границе г. Гагра. Позднее на остав-
ленные ими позиции был обрушен ураганный артиллерийский огонь. 15 августа с огромным напряжением работала 
Центральная городская больница. Сюда везли раненных не только из Гантиади, но и из села на восточной оконечно-
сти Гагры – Колхиды. Засевшие там стрелки «Мхедриони» и присоединившиеся к ним сотрудники Гагрского ГОВД гру-
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зинской национальности с целью не допустить подхода абхазских подкреплений вели бессмысленный, варварский 
огонь по всем проезжавшим машинам. В результате погибли ни в чем не повинные люди, были ранены, в частности, и 
мирные жители – грузины. После анализа сложившейся обстановки все абхазские силы самообороны отошли в пос. 
Бзыбь. С 19 августа город контролируется грузинскими вооруженными формированиями. Но это – ненадолго!».

12  Еще до начала войны, 7 июля 1992 г. Госсовет Грузии за подписью заместителя Председателя Д. Иоселиани 
издал распоряжение «Председателям сельских советов г. Гагра», в котором говорилось: «Просим оказать помощь 
членам «Мхедриони» в выделении им земельных участков, что предусмотрено законом». 

13  Вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию вызвало возмущение и протест среди людей во многих регионах 
бывшего Советского Союза и за его пределами. Особенно больно весть о начале войны была воспринята братскими 
народами Северного Кавказа. Президент МЧА Ю. Калмыков позже писал: «Памятуя об этнических и исторических свя-
зях кавказских народов, можно ли было не предусмотреть, что избиение абхазов возмутит российских и зарубежных 
кабардинцев, адыгейцев, шапсугов, черкесов, связанных своей принадлежностью к единому абхазо-адыгскому этно-
су». В Майкопе уже в первые часы после вторжения Грузии был образован Комитет солидарности с Абхазией. Вече-
ром 14 августа были проведены экстренные заседания кабардинской организации «Адыгэ Хасэ» и Конгресса кабар-
динского народа (ККН), участники которых  обратились к руководству КБР с просьбой о незамедлительном принятии 
комплекса мер по урегулированию ситуации в Абхазии. 15 августа КГНК и МЧА призвали народы Северного Кавказа 
встать на защиту Абхазии. И уже в первые дни войны группы кабардинских добровольцев во главе с председателем 
комитета самообороны КГНК С. Сосналиевым и добровольцев из Карачаево-Черкесии под командой М. Килба при-
были в Гудауту. Развернувшееся добровольческое движение в поддержку Абхазии было многонациональным: в нем 
участвовали абазины, аварцы, адыгейцы, армяне (из-за пределов Абхазии), балкарцы, белорусы, греки, даргинцы, ев-
реи, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, казаки, киргизы, кумыки, лакцы, лезгины, латыши, мордвины, немцы, осетины, 
поляки, русские, табассаранцы, татары, туркмены, украинцы, черкесы, чеченцы, шапсуги, эстонцы. Несмотря на про-
тиводействия, чинимые российскими властями, в первые дни войны по всему Северному Кавказу шли акции протеста 
против вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию. Многие общественные и политические организации и движе-
ния объявили о сборе добровольцев для отправки их в Абхазию. В резолюции одного из митингов в Майкопе, прохо-
дивших в первые дни войны, говорилось: «Мы полностью поддерживаем справедливую борьбу абхазского народа за 
свой суверенитет, свое национальное возрождение. Эта поддержка будет выражена всеми доступными средствами, 
принятыми в цивилизованном мире. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации, лично к Президенту РФ 
Б. Ельцину, руководителям всех северокавказских республик, краев и областей незамедлительно предпринять все 
имеющиеся политические средства, включая экономические санкции против Грузии и создание различных миро-
творческих сил, для стабилизации обстановки в Абхазии. Мы обращаемся к Госсовету Грузии проявить в отношении 
к Абхазии политический реализм, отбросить свои амбиции. В случае, если не будет найдено политическое решение и 
эскалация конфликта будет продолжаться, мы просим руководство Республики Адыгея поставить вопрос перед Вер-
ховным Советом Российской Федерации о пересмотре Федеративного договора. Мы обращаемся ко всем народам 
Северного Кавказа, русским, казачеству Юга России решительно осудить противоправные действия официальных 
властей Грузии по отношению к Абхазии». Обращения в защиту народа Абхазии также приняли партия «Адыгский 
национальный конгресс», «Демократическая партия КБР», «Комитет женщин КБР», группа интеллигенции КБР, группа 
кабардинских писателей, группа журналистов КБР и другие. По справедливому замечанию И. Цушба, «организующим 
центром добровольческого движения, организатором и полководцем народов Кавказа в начавшейся войне в Аб-
хазии стала Конфедерация горских народов Кавказа». Председатель парламента КГНК Ю. Сосламбеков заявил, что, 
если вооруженные силы Грузии не будут выведены с территории Абхазии, боевые формирования КГНК будут вы-
нуждены согласно договору о взаимной обороне решить вопрос о безопасности Абхазии военным путем. 17 августа 
президент КГНК Ю. Шанибов обратился ко всему миру, в котором предупреждал «об опасности гибели всего Кавказа 
и уничтожения Кавказской цивилизации». З. Налоев, почетный тхамада «Адыгэ Хасэ», призывал к единству с абхаз-
ским народом в его борьбе за свободу. «Защищая Абхазию, мы защищаем себя», – заявил он. Не остались в стороне 
от происходивших событий и потомки абхазских махаджиров. Уже практически в первые дни после агрессии Грузии 
против Абхазии последовала резкая реакция со стороны представителей абхазской и кавказской зарубежной диа-
споры. Представители около 40 кавказских культурных обществ образовали инициативную группу, и уже 23 августа 
состоялось первое официальное заседание Кавказского Комитета Солидарности с Абхазией под председательством 
А. Цушба. Штаб–квартира этой организации находилась в Стамбуле, а в европейских странах были созданы ее филиа-
лы. В комитет также вошли: Е. Аргун, Д. Гогуа, С. Папба, Е. Шаахин, Р. Туна, Д. Ардзинба, Е. Абганба, Ю. Маршан, Г. Гечба. 
И уже 23 августа первая группа абхазских воинов из Турции в составе 35 человек прибыла в Гудауту.

19 августа Президент МЧА Ю. Калмыков выступил с обращением «к адыгскому и абазинскому народам, ко всем 
народам Северного Кавказа, казачеству Юга России, всем, кому дорога свобода, честь и независимость народов», в 
котором говорилось: «14 августа 1992 г. войска Грузии, использовав в качестве предлога захват звиадистами группы 
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заложников, вторглись без согласия на то руководства Абхазии на территорию этой республики и чинят там само-
управство. Международная черкесская ассоциация заявляет в связи с этим решительный протест и считает необхо-
димым немедленно обратиться с призывом к адыгскому и абазинскому народам, ко всем народам Северного Кавказа, 
казачеству Юга России, всем, кому дорога свобода, честь и независимость народов, объявить призыв добровольцев 
для защиты братского абхазского народа. Вопросы взаимоотношений Абхазии и Грузии должны решаться политиче-
скими средствами за столом переговоров. Но если инициаторы указанной бандитской акции хотят испытать волю 
свободолюбивых народов Северного Кавказа и их друзей, они получат отпор. Мы не оставим в беде Абхазию». (а) 
«Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 71–73; б) «Геноцид абхазов» М. 1997. С. 59 со ссылкой на газету 
«Согласие», № 93, 20 августа 1992 года. Здесь к приведенному тексту добавлено следующее предложение: «Между-
народная Черкесская Ассоциация объявляет срочный призыв добровольцев для защиты братского абхазского на-
рода»; в) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 
29. Текст идентичен с версией сб. «Абхазия…»; г) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны 
жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 36. Аутентичный перевод 
на абхазский язык версии документа, опубликованной в сб. «Те суровые дни…»; д) «Добровольцы в Отечественной 
войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 16–17 со ссылкой на сб. «Те суровые дни…». 

А в Черкесске 19 августа добровольцами–абазинами был составлен и принят текст клятвы следующего содержа-
ния: «Я, доброволец, по личному зову своего сердца, возмущенный непринятием своевременных мер местными пра-
вителями, народными фронтами, ВС России и ее Президента, добровольно объединяюсь по пути в Абхазию с теми, 
кто хочет остановить агрессию Грузии против мирного населения, и в кругу своих единомышленников торжественно 
клянусь: Если мне суждено будет остаться в живых, заботиться о семях и близких погибших моих товарищей, всемер-
но им помогать, кто бы он ни был по происхождению – нарт, нахчо, казак, русский, украинец и т. д. Свои жизни мы го-
товы принести на алтарь, чтобы дать время всему миру увидеть всю низость грязных сделок наших гореправителей, 
чтобы ценой наших жизней остановить будущий пожар по всей нашей стране. Клянусь защищать любого человека 
любой национальности в равной степени – абхаза, русского, казака, армянина, грека, грузина, мегрельца, всех тех, 
кто сегодня с народом Абхазии отстаивает независимость малой Родины – Абхазии. С этой минуты мы отказываемся 
от гражданства, предавших нас правителей и просим правительство Абхазии считать всех нас с 20 августа с 00 часов 
абхазами. Теперь защита Абхазии – наше неотъемлемое право и обязанность. Для нас теперь она, Абхазия – Родина. 
И на Кавказе нет не абхазов с этой минуты». (а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 97–98; б) «Те 
суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 33; в) «Ур0 игъ-
ы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7а-
ха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 40; г) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии абхазских войн». Сухум. 2009. С. 113; 
д) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 16–17 со 
ссылкой на сб. «Те суровые дни…»). В названных сборниках «Клятва» опубликована со ссылкой на газету «Нарт», 1992 
г. № 1. (Август). А в тексте «Клятвы», опубликованной в сб. «Геноцид абхазов» отсутствует последняя фраза из только 
что процитированного документа, но зато имеется еще один абзац следующего содержания: «Сегодня бьют абхазов 
– мы абхазы, завтра бьют чеченов – мы чечены, бьют казаков – за дело в защите Абхазии, сделанное ими, – мы казаки. 
Мы все – одна кавказская семья, а на Кавказе нет не кавказской земли и нет здесь никакого вмешательства извне, 
это наше внутреннее дело. Это диктаторы Грузии, с уголовниками и лжедемократами с авторитарными замашками 
и заснувшим парламентом России, повторивших «рвение» союзного парламента в прошлом году, назначивших ВС 
СССР не 19 августа в день путча, а 26 августа, стоят в одном ряду. За это мы отдаем вас под Конституционный суд, с от-
зывом всех депутатов. А сегодня нам надо быть в Абхазии, остановить лжелидеров и их приспешников, обезумевших 
руководителей «старших братьев» и вместе образовавших ГКЧП Грузии, под лозунгом невмешательства, поддержи-
вающих агрессора, передовая за так вооружение армии СНГ убийцам и уголовникам». («Геноцид абхазов». М. 1997. С. 
58). 20 августа эта клятва была зачитана в Нальчике перед участниками бессрочного митинга в поддержку Абхазии.

14  20 августа 1992 г. в г. Армавире, с санкции официальной Москвы, состоялось чрезвычайное совещание руководи-
телей республик, краёв и областей Северного Кавказа, на котором обсуждалась ситуация на Северном Кавказе, сложив-
шаяся в связи с военными действиями в Абхазии. На нем была сформирована делегация для переговоров с Президен-
том РФ по урегулированию чрезвычайной ситуации на Северном Кавказе. Участники совещания приняли Обращение к 
Президенту РФ Б. Ельцину и Председателю Верховного Совета РФ Р. Хасбулатову, в котором отмечалось, что «события в 
Абхазии могут распространиться на Северо-Кавказский регион и вызвать гражданскую войну на юге России». В обраще-
нии также сказано «о необходимости незамедлительного политического решения военного конфликта в Абхазии, вы-
вода войск с её территории». Руководство России в решении этой гуманной проблемы – заявлено в Армавире – должно 
взять на себя миротворческую миссию, использовать для этого весь свой международный авторитет.

15  Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в до-
кументах». Сухум. 2004. С. 12. В заголовке отсутствует словосочетание «мировой общественности». В тексте опущено 
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предложение: «Мы имеем совершенно точную информацию, что в ближайшие часы начнется чудовищное наступле-
ние против многонационального народа Абхазии» и вместо него появляется следующая фраза: «Идет преследование 
многонационального народа Абхазии». Последнее предложение «Кровь женщин и детей падет на вас» опущено. В 
конце документа указано место – «г. Гудаута». В сб. «Обращение», в отличие от «РА», датируется 16 августа 1992 г.; б) 
«Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа 
ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 16. Аутентичный перевод на абхазский язык версии документа, опубликованной 
в сб. «Те суровые дни…». Но в отличие от русской версии под «Обращением» значится подпись: «А8сны Ащъын06арра 
Иреищаёоу Ахеилак Ахантъаюы В. АрёынбА»; в) «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. 
Сухум. 2003. С. 202 без указания даты, со ссылкой на газету «Бзыбь» от 20 августа 1992 года. В начале третьего пред-
ложения перед фразой «Это происходит и в Абхазии» вставлено слово «Сегодня». В остальном – текст идентичен. 

16  Аналогии событий в Абхазии с Ливаном возникали и у Э. Шеварднадзе. 5 сентября 1992 г., выступая на заседании 
Госсовета, он заметил: «Если огонь не прекратиться, то все закончится большой трагедией и может так случиться, что 
Ливан покажется нам пустяком по сравнению с тем, что здесь произойдет. Это должны понять и абхазы, и грузины». 

17  Судя по всему, материал был подготовлен на основании «Сообщения пресс-службы Верховного Совета Ре-
спублики Абхазия», опубликованной в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 75. В публикации 
названного сборника последнего абзаца не было, который вставлен главным редактором, сопровождавшим тогда по 
поручению В. Ардзинба российских депутатов в больницу. 

18  Опубликовано в сб.сб.: а)  «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 78–79. Текст идентичен, от-
сутствуют место и дата. б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». 
Сухум. 2004. С. 35. Текст идентичен, подписано: «Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. АРДЗИНБА»; 
в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ыс-
шьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 42. Аутентичный перевод на абхазский язык версии документа, опублико-
ванной в сб. «Те суровые дни…».

19  Опубликовано в сб.сб. а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 81. Адресатами обращения 
также указаны: «Краснодар. Епископу Кубанскому и Екатеринодарскому Исидору;  Москва. Антиохийское подворье 
епископу Нифону; Москва. Свято–Данилов монастырь. Председателю Союза православных христианских братств ие-
ромонаху Кириллу; Эчмиадзин. Католикосу всех армян Вазгену II»; б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 34. Адресаты такие же как и в сб. «Абхазия…», текст докумен-
та идентичен с «РА», подписано: «Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. АРДЗИНБА»; в) «Ур0 игъ-
ы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7а-
ха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 42. Аутентичный перевод на абхазский язык версии документа, опубликованной в сб. 
«Те суровые дни…». 7 сентября 1992 г. патриарх Всея Руси Алексий II обратился с посланием к «депутатам Верховного 
Совета Республики Абхазия», в котором говорилось: «Со вниманием прочел ваше обращение. Разделяю вашу боль, 
вызванную кровопролитием на абхазской земле. Да остановит Господь руку, поднятую на ближнего. Да прекратит 
братоубийственную брань. Вседушно желаю, чтобы люди, живущие в Абхазии, восстановили мирный диалог между 
собой, а вопрос о будущем государственном устройстве этой земли решался так, чтобы никто из ее жителей будь 
то абхаз, грузин, человек другой национальности, не страдал и пользовался всеми гражданскими правами. Считаю, 
что уврачеванию конфликта помогли бы вывод из Абхазии всех участвующих в конфликте войск, разоружение во-
влеченных в боевые действия формирований и немедленное начало переговорного процесса. Заверяю вас в своих 
молитвах об Абхазии о том, чтобы люди, вовлеченные в конфликт, оставили путь насилия и пришли к согласию». («Аб-
хазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1993. С. 275–276; «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа 
Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 136; «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы 
А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 174). 10 сентября 1992 
г. депутаты Верховного Совета Республики Абхазия обратились с ответным посланием к патриарху Всея Руси Алексию 
II, в котором было сказано: «Святейший! Искренне благодарим Вас за слова поддержки народу Абхазии. В этот труд-
ный час нам особенно важно осознавать, что мы не одни и что Истина с трудом, но пробивает себе дорогу. Знаем, что 
верующие православной России служат в эти дни молебны во благо Абхазии, которая всегда была открыта для людей 
разных наций». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 293; «Те суровые дни. Хроника Отечествен-
ной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 148; «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 
шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 188). 
В этот же день депутаты Верховного Совета Республики Абхазия также обратились к архиепископу Краснодарско-
му Исидору со следующим посланием: «Высокопреосвященнейший! Выражаем Вам благодарность за участие, про-
явленное к страждущей Абхазии. Просим и в дальнейшем всячески способствовать прекращению бессмысленного 
кровопролития, установлению мира, законной власти и спокойствия в Абхазии». («Абхазия. Хроника необъявленной 
войны». I. М. 1992. С. 294; «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». 
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Сухум. 2004. С. 149; «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еи-
башьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 189). В последствии с просьбой «позаботиться о русских, 
абхазах, армянах, греках и многих других и помочь вывести войска Госсовета Грузии с территории Республики Абха-
зия и тем самым остановить войну» к патриарху Всея Руси Алексию II обратились «христиане–русские, проживающие 
в Республике Абхазия». В послании выражалась благодарность Алексию II за то, что «Вы одним из первых возвысили 
свой голос против войны и в защиту населения Абхазии и вновь просим у Вас, Святейший, защиты и покровитель-
ства». Данное обращение, датированное 20 октября 1992 г., подписали: Тесленко М. Д., Корниенко В. Г., Шаронина В. 
И., Маликова Е. Г., Захарова Е. И., Шлипова А. К., Иванова В. Г., Муратова М. Р., Кузьмина К. А., Ясура Р. И., Бондарева Н. 
П. («Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 51–52; «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 232–233; «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъ-
с6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 288–289). 
В декабре 1992 г. глава администрации г. Ткурачал Р. Ласурия обратился к «Митрополиту Российской православной 
церкви» со следующим посланием: «Ткуарчальская городская администрации убедительно просит Вас, в порядке 
исключения, выделить настоятелю нашей православной церкви Геннадию Карповичу Коршуну (отцу Геннадию) цер-
ковное облачение, утварь и свечи. Одновременно сообщаем, что в связи с военным положением в Абхазии, Ткуарчал 
находится в полной блокаде, и нет никакой возможности завозить извне все вышеуказанное для нужд церкви, дей-
ствующей с недавнего времени». (Л. Черкезия. «Ткуарчал: 413 дней блокады». Сухум. 2003. С. 154).

№ 2. 22 – 27 августа

20  Отчет о пресс-конференции был подготовлен главным редактором «РА» В. Чамагуа. Опубликовано в сб.сб.: а) 
«Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 133–135. Данный материал был опубликован под заголовком 
«Отчет о пресс-конференции Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба». В ней уточняется, 
что упомянутая пресс-конференция состоялась «во второй половине дня 26 августа»; б) «Отечественная война Абха-
зии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 218–219; в) «Мы шли на смерть, чтобы жить». Сухум. 2011. С. 20–21. 
Текст идентичен с публикацией в «РА». Подписано: «Республика Абхазия», 26 августа 1992 г. В. Чамагуа». В сб. статьей 
В. Чамагуа «За свободу Апсны оружием слова» данный материал не включен. 

21  С 30 августа по 2 сентября грузинской стороной предпринимались попытки прорвать оборону Абхазского 
ополчения на Гумистинском фронте. В ходе попытки прорвать линию обороны Абхазского ополчения грузинским 
формированиям удалось создать на некоторое время на левом берегу Гумисты небольшой плацдарм – «танковый 
прорыв». Но в ночь с 1 на 2 сентября, благодаря героическим усилиям и беспримерной самоотверженности защитни-
ков Абхазии, группировка противника, осуществившая «танковый прорыв», была локализована, а затем – ликвидиро-
вана. 2 сентября военными командованиями обеих сторон было достигнуто Соглашение о прекращении огня и пере-
мещении воинских частей на период с 20. 00 2 сентября до 4. 00 утра 4 сентября 1992 г., т. е. на время переговоров 
в Москве. Одновременно с началом «танкового прорыва» на Гумистинском фронте, 30 августа, войсками Госсовета 
была предпринята попытка крупномасштабного наступления и на Гагрском фронте. Грузинский танк прорвался по 
берегу моря и вклинился в позиции абхазских ополченцев. В это же время началось наступление по трассе Гагра–Су-
хум. Однако, в ходе ожесточенных боев, позиции были восстановлены. Тем самым дополнительный военно-полити-
ческий козырь, к овладению которым стремилась Грузия, был выбит из ее рук, статус–кво на Гумистинском и Гагрском 
фронтах был восстановлен.

22  Имеется в виду Обращение Президента России Б. Ельцина к руководству Грузии и Абхазии от 26 августа 1992 
года. В документе гворилось: «События в Абхазии глубокой болью отдаются в сердцах россиян. Гибнут люди, разруша-
ются материальные ценности. Против мирного населения применяется тяжелая боевая техника. Напряженная ситуа-
ция складывается и в республиках Северного Кавказа, где сепаратистские силы, экстремисты разного толка пытаются 
воспользоваться моментам в своих корыстных целях. Положение усугубляется появлением беженцев, хлынувших в 
районы юга России. Перед угрозой дестабилизации оказался огромный многонациональный регион. Необходимо не-
замедлительно прекратить боевые действия, использование военной силы с обеих сторон. Только это может открыть 
путь для диалога. Наша позиция в отношении единства и территориальной целостности Грузии неизменна. Россия не 
поддерживает сепаратистские и воинственные призывы, от кого бы они ни исходили. С нашей стороны будут пред-
приняты все необходимые меры для пресечения попыток проникновения на территорию Грузии вооруженных до-
бровольческих отрядов. В то же время мы убеждены в необходимости незамедлительного вывода войск и прекраще-
ния боевых действий, а также обеспечения прав человека и законных интересов абхазского и других народов Грузии. 
Призываю вас проявить государственную мудрость и чувство ответственности за судьбы ваших народов. Убежден, 
что нет такой проблемы, которую нельзя было бы разрешить за столом переговоров. Вашим миротворческим усили-
ям будет обеспечена безусловная поддержка России, всего цивилизованного сообщества». (а) «Абхазия. Хроника не-
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объявленной войны». I. М. 1992. С. 141–142; б) «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 99 со ссылкой на газету «Красная звезда» 
от 28 августа 1992 г.; в) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». 
Сухум. 2004. С. 46; г) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еи-
башьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 54. Аутентичный перевод документа на абхазский язык; д) 
«Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 260).

23  Опубликовано с небольшими редакционными изменениями в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». 
I. М. 1992. С. 133. Заголовок: «Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия сообщает». В нем уточняется, что 
упомянутый телефонный разговор состоялся «в первой половине дня». Пресс-конференция В. Ардзинба и телефон-
ный разговор лидера Абхазии с Э. Шеварднадзе состоялся в один день – 26 августа. Из сопоставления и анализа 
текстов отчетов об этих событиях выясняется, что телефонный разговор между лидерами Абхазии и Грузии состоялся 
действительно «в первой половине дня», а пресс-конференция В. Ардзинба – «во второй половине дня 26 августа».

24  Из выступления Г. Каркарашвили по Сухумскому телевидению 25 августа 1992 года: «... Могу сразу заверить, 
особенно сторонников господина Ардзинба, тех сепаратистов, которые под именем какого-то «Горного союза», хотят 
побеспокоить мирных жителей и запугать их: мы не из пугливых, и все приезжие, которые летом хотели отдохнуть на 
море в Грузии, найдут здесь братскую могилу. Все, кто зашли сюда с автоматом. А в ответ на выступление председате-
ля этого так называемого «Горного союза» господина Шанибова, в котором он объявляет Тбилиси зоной бедствия, где 
будут задействованы террористические группы, я хочу сразу заверить тех, кто попался на удочку этих сепаратистов, 
что мы в состоянии разобраться здесь, у нас дома. Мы в состоянии наказать еще кое–кого, кто слишком много гово-
рит и ничего не может делать, как господин Шанибов. Предупреждаю: с сегодняшнего дня грузинской стороне будет 
запрещено взятие военнопленных. Чтобы не было такого подхода, как будто грузины убивают всех абхазов. Это у нас 
принято первое решение, чтобы пленных не брать. Те, кто встретит правительственные войска Республики Грузия с 
оружием, независимо от национальности – русский, армянин, грузин, абхаз или еще кто-то из жителей, проживающих 
в Грузии, кто встретит правительственные войска с оружием, попадут под действие приказа о том, чтобы пленных 
не брать. А всем мирным жителям, заинтересованным в единстве и целостности Грузии, мы ручаемся и обещаем 
неприкосновенность. Как вы знаете, были маленькие инциденты, факты, когда грузинское население в первые дни 
расправлялось с этими экстремистами и сепаратистами. С сегодняшнего дня это прекратится, потому что мы не хотим 
никакому мирному жителю сделать вреда и чтобы кто-то пожертвовал собой в борьбе за единство Грузии, но это не 
относится к сепаратистам и экстремистам, которые надеются на какую-то помощь от «Горного союза». 

А если какие-то были и сказки, как будто здесь, в рядах гвардии, существует беспорядок, разлагается личный 
состав, я могу обещать, что этого не будет... Еще более я могу кого-то обрадовать, что сегодня я лично вызову все  во-
оруженные формирования, которые действуют в Грузии. Независимо от политического мировоззрения или подхода 
к Госсовету или бывшему президенту Грузии лично я с сегодняшнего дня по телевидению Грузии попрошу все во-
оруженные формирования, чтобы они вошли в общий штаб, который будет действовать сначала в Сухуми, а дальше 
может быть перенесен в Гудауту, если они не успокоятся. Я лично через Госсовет потребую, чтобы была объявлена 
всеобщая мобилизация всех вооруженных формирований. Одновременно мы будем вести мирные переговоры, так 
как не хотим, чтобы после победы Грузии остались сожженные деревни, разграбленные дома. Мы заинтересованы в 
том, чтобы Грузия была единой, красивой и расцветала в будущем. 

В том случае, если переговоры не достигнут успеха, я могу заверить этих сепаратистов, что если из общей чис-
ленности погибнет сто тысяч грузин, то из ваших погибнут все девяносто семь тысяч, которые будут поддерживать 
решения Ардзинба. Хочу обратиться ко всем жителям, которые проживают в этом регионе, чтобы они знали, что мы 
не боремся ни против абхазов, ни против армян, грузин или русских, мы боремся за единство Грузии. Хочу дать со-
вет лично господину Ардзинба: пускай он не сделает так, чтобы абхазская нация осталась без потомков, потому что 
все жертвы и всю ответственность он возьмет на себя. Пускай он воспримет как ультиматум, что если через двадцать 
четыре часа эти бандитские, так называемые «военные действия» с абхазской стороны не прекратятся, то грузинская 
национальная гвардия и все части формирований, которые уже прибывают из Тбилиси, Кутаиси и из разных горо-
дов, сходят в гости к господину Ардзинба уже после истечения этого срока. Хочу также успокоить тех жителей, ко-
торые волнуются: никакой беспредел грузинской стороны не будет происходить. Перед нами будут отвечать только 
те, которые против единства республики, которые с оружием в руках стоят против нас и думают, что они защищают 
свою родину, свое государство и какое-то еще. Грузия единая, чтобы они знали, от Псоу до Красного моста. Я хочу 
еще по-грузински сказать пару слов жителям грузинской национальности и всем тем, кто проживает в этом регионе. 
Я извиняюсь, я это скажу по-грузински: Дорогие граждане, давайте не будем забывать, что мы все грузины. Будем 
проявлять наше самолюбие, чтобы возродились наши гены и наш древний род здесь. Мне кажется, что Сухуми на-
ходится в состоянии сна, и этим мы помогаем Ардзинба. Даю слово, что национальная гвардия, формирования кото-
рой войдут сюда сегодня–завтра, все сделает, чтобы отдыхающие могли, как и раньше, приезжать наслаждаться этим 
прекрасным краем». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 127–128;  «Отечественная война Абхазии 
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и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 216–217, здесь уточняется, что «Красный мост» находится на границе 
Грузии с Азербайджаном. Приведенный здесь отрывок речи Г. Каркарашвили до его перехода на грузинский язык также 
опубликован в сб. «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 297–298 под заголовком «Бред новоиспеченного генерала…»). Впрочем, 
и сам Каркарашвили не смог, тогда, 26 августа, ответить на вопрос, что собираются предпринять грузинские войска 
по истечении срока ультиматума. Вместо этого он заявил, что абхазские ополченцы «попали в ловушку», имея в виду, 
что он своим ультиматумом хотел проверить реакцию противника. Каркарашвили торжествующе заявил: «Они по-
верили мне и предприняли ряд операций, в которых потеряли много людей». Единственным последствием его уль-
тимативного заявления стали сообщения некоторых российских СМИ, которые, согласно информации из Тбилиси, 
передали, что 26 августа в 20 часов 30 минут грузинская национальная гвардия вплотную приблизилась к жилым 
кварталам города Гудауты.

В заявлении Президиума Народного форума Абхазии «Айдгылара» от 11 сентября 1992 г. говорилось: «Команду-
ющий грузинскими войсками в Абхазии Каркарашвили заявил 25 августа 1992 г. по грузинскому ТВ, что «все приезжие 
найдут здесь братскую могилу». С сожалением приходиться признать, что эти слова не были пустой угрозой. Стало 
известно, что захваченных в плен добровольцев из Чечни, Кабарды, Осетии и Адыгеи зверски пытают. Недавно мы 
были потрясены известием о казни в драндской тюрьме добровольцев, захваченных в плен грузинской стороной. По 
свидетельствам многочисленных очевидцев, заключенных в ту же тюрьму, они были подвергнуты нечеловеческим 
мучениям. При этом один из добровольцев был доставлен уже будучи тяжело раненым».  («Отечественная война 
Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 225).

25  Однако Э. Шеварднадзе не мог не быть непричастным к ультиматуму Каркарашвили. Об этом свидетельству-
ет хотя бы уже тот факт, что именно 25 августа глава Госсовета, в очередном радиообращении к нации, заявил, что 
«правительственные войска предпримут соответствующие меры» по отношению к ополченцам КГНК, находящимся в 
Гудауте. А чуть позже, в одном из интервью Э. Шеварднадзе уже открыто оправдывал своего генерала следующим об-
разом: «Немногие знают, что этому предшествовало. Каркарашвили в сопровождении трех своих друзей-соратников 
отправился на переговоры по поводу обмена военнопленными и заложниками. И вдруг – выстрелы, и два его друга 
гибнут у него на глазах. К несчастью, когда льется кровь – слов не выбирают, и эта «война слов» порождает новое 
кровопролитие». Позже, в 2002 г. Т. Китовани, вспоминая этот эпизод, настаивал на том, что  Г. Каркарашвили ультима-
тивно угрожал абхазам в 1993 г., будучи уже министром обороны Грузии. Может, Т. Китовани запамятовал, ведь речь 
шла о событиях десятилетней давности, а может ему трудно признаться, в том числе самому себе, что в бытность его 
самого министром обороны кто-то другой осмелился на не санкционированное им столь воинственное выступление. 
При всем при этом Китовани назвал приведенную «речь» Каркарашвили  «безответственным заявлением». Другой 
грузинский деятель Н. Месхия и вовсе путает и утверждает: «Каркарашвили выступил в прямом эфире в сентябре и 
сказал: «Новый год будем встречать в Пицунде с шампанским в руках, если даже придется пожертвовать для этого 
жизнью 100 тысяч грузин для уничтожения 90 тысяч абхазов». После этих слов, Н. Месхия иронично восклицает: «Вот 
каков был наш полководец! Вслушайтесь в его слова! Каково!? Не ждите здесь моих комментариев!».

26  29 августа 1992 г. Командующий войсками Республики Абхазия издал секретный приказ № 3 «О создании от-
дельных батальонов Конфедерации горских народов», в котором говорилось: «Для оказания братской помощи абхаз-
скому народу в отражении агрессии со стороны Госсовета Грузии в Гудаутский район прибыло и продолжает прибы-
вать большое количество вооруженных групп Конфедерации горских народов Северного Кавказа. Однако, не имея 
единого военного руководства и четкой военной структуры, прибывающие группы не могут быть использованы в бо-
евых действиях с максимальной эффективностью. С целью создания единой военной структуры вооруженных групп 
Конфедерации горских народов и для максимально эффективного их использования в вооруженной борьбе против 
агрессора ПРИКАЗыВАЮ: 1. Создать на базе вооруженных групп Конфедерации горских народов, прибывших в Абха-
зию для оказания братской помощи в борьбе с агрессором, первый и второй отдельные батальоны, а также третий 
резервный батальон Конфедерации горских народов. 2. Командиром первого отдельного батальона КГН назначить 
Басаева Шамиля, командиром второго отдельного батальона КГН назначить Гелаева Руслана. 3. Общее руководство 
всеми подразделениями Конфедерации горских народов возложить на координатора КГН Чуполаева Саид–Магаме-
да, которому для этой цели создать штаб подразделений КГН. 4. Начальнику штаба Госкомитета Обороны Абхазии 
полковнику Сосналиеву, совместно с координатором КГН Чуполаевым, определить штатную численность и структуру 
создаваемых батальонов и штаба, подобрать кандидатов для назначения на должности командиров рот, подготовить 
проект приказа о их назначении. 5. Координатору КГНК Чуполаеву С.: Все вооруженные группы КГН, не пожелавшие 
войти в состав создаваемых батальонов, объявить незаконными и принять меры к их возвращению домой». (Бутба Д. И. 
«Краткий обзор историографии абхазских войн».  Сухум. 2009. С. 114–115).

27  Опубликовано в сб. «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 207.
28  23 августа 1992 г. Министр культуры и образования Республики Абхазия Н. Чанба издал приказ, который, в част-

ности, предусматривал: «1. В связи с оккупацией Республики Абхазия, разрушением и разграблением многих учебных 
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заведений войсками Госсовета Грузии перенести начало учебного года во всех учебных заведениях с 1 сентября на 
более поздний срок. О начале учебного года объявить дополнительно. 2. Всем работникам учебных заведений вме-
сте с учащимися и студентами в первый же день вывода оккупационных войск приступить к подготовке зданий для 
начала занятий…». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 105).

29  Опубликовано в сб. «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 213.

№ 3. 27 августа – 8 сентября

30  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 265–266; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 131; в) «Ур0 игъы0шьаа-
гаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 54. Аутентичный перевод документа на абхазский язык. Текст идентичен, но в названных сбор-
никах материал озаглавлен, следовательно, адресован: «Народным депутатам России». 

31  Итоговый документ Московской встречи от 3 сентября 1992 г. состоял из 12 пунктов и предусматривал следу-
ющее: «Статья 1. Обеспечивается территориальная целостность Республики Грузия. Все участвующие в конфликте 
вооруженные формирования с 12.00 5 сентября 1992 года прекращают огонь и любое применение силы друг против 
друга. При этом участники конфликта обязуются до вступления в силу прекращения огня воздерживаться от каких–
либо наступательных  действий.  Одновременно  создается  Комиссия  по контролю  и  инспекции  из  представителей,  
назначаемых органами власти Грузии, в том числе Абхазии, и России.  Комиссия обеспечивает соблюдение прекра-
щения огня, выполнение других положений данного соглашения в соответствии с разработанными ею   процедура-
ми. Для выполнения возложенных на нее задач участники Комиссии придают ей соответствующие подразделения, 
осуществляющие  разоружение,  расформирование  и  удаление из Абхазии, а также  недопущение в Абхазию неза-
конных вооруженных формирований и групп, с тем, чтобы обеспечить строгий контроль по всему периметру зоны 
конфликта. Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения огня  и передислокации войск 
вооруженные силы Республики  Грузия  в  зоне конфликта не превышали согласованного уровня, необходимого для 
достижения целей  настоящего соглашения (охраны железной дороги и других определенных объектов). Рекоменда-
ции Комиссии незамедлительно рассматриваются властями всех уровней.

Статья 2. До 10  сентября  1992 года производится обмен задержанных лиц, заложников, пленных и других, по 
принципу «всех на всех».

Статья 3. Стороны запрещают и не допускают любые террористические акты и захват  заложников  и  принимают 
эффективные меры по привлечению к ответственности виновных.

Статья 4. Принимаются незамедлительные меры к устранению помех на  путях движения  товаров, услуг и лиц, за-
нимающихся законной деятельностью. Будет обеспечиваться  бесперебойное  и  безопасное   функционирование  соот-
ветствующих  наземных,  воздушных  и морских  путей сообщения, охрана границы. Особое внимание   будет   уделяться  
обеспечению  безопасности соответствующих участков Закавказской железной дороги, в том числе путем создания со-
вместного механизма. Комиссия по  контролю  и  инспекции представит необходимые рекомендации по этому вопросу.

Статья 5. Обеспечиваются условия для возвращения беженцев в места их постоянного жительства. Им оказыва-
ются необходимое содействие и помощь. Принимаются меры по розыску лиц,  пропавших без вести,  и по эвакуации 
желающих выехать из Абхазии.

Статья 6. В зоне конфликта принимаются эффективные меры по прекращению и   недопущению насилия  и  гра-
бежей,  привлечению  к  ответственности  виновных.

Статья 7. Стороны примут  меры  по восстановлению пострадавших районов и оказанию гуманитарной помощи, 
в том числе на международной основе, населению,  пострадавшему  в  ходе конфликта. Определение порядка до-
ставки и распределения такой помощи возьмут на себя  организации  Красного Креста в координации с Комиссией 
по контролю и инспекции.

Статья 8. Стороны подтверждают необходимость соблюдения международных норм в области прав   человека и 
национальных меньшинств, недопущения дискриминации прав граждан по признаку национальности, языка и рели-
гии,  обеспечения проведения свободных демократических  выборов.

Статья 9. Вооруженные Силы Российской Федерации, временно находящиеся на  территории Республики Грузия, 
в том числе и в Абхазии, соблюдают строгий нейтралитет и не участвуют во внутренних конфликтах. Все органы го-
сударственной власти и  управления  в  Республике Грузия, в том числе и в Абхазии, обязуются уважать нейтралитет 
дислоцированных там Российских Вооруженных Сил и пресекать противоправные действия в отношении  военнос-
лужащих, членов их семей и военного имущества.

Статья 10. Стороны будут содействовать возобновлению к 15 сентября 1992 года нормальной деятельности за-
конных органов власти в Абхазии.
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Статья 11. Органы власти и управления республик, краев  и  областей Северного  Кавказа в составе Российской 
Федерации примут эффективные меры по пресечению и недопущению любых действий с их территории, расходя-
щихся с положениями настоящего соглашения. Они будут  содействовать его выполнению и установлению мира в 
регионе. Они предпримут усилия  по разъяснению положений  настоящего соглашения среди населения.

Статья 12. Стороны обращаются к ООН и СБСЕ с просьбой поддержать изложенные выше принципы урегулиро-
вания и оказать содействие в  их реализации, включая  направление  миссий по установлению фактов и  наблюдате-
лей». ( а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1993. С. 266–268; б) «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 46–47; в) 
«Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 128–130; 
г) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ыс-
шьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 163–166. Аутентичный перевод материала на абхазский язык; д) «Конфликты 
в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 262–264. Здесь под документом стоят только под-
писи Б. Н. Ельцина и Э. А. Шеварднадзе; е) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии абхазских войн».  Сухум. 2009. С. 
101–104; ж) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 
51–54 со ссылкой на сб. «Те суровые дни…»).).

32  Опубликовано в сб. сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1993. С. 266–268; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 128–130; в) «Ур0 игъы0шьа-
агаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 163–166. Аутентичный перевод материала на абхазский язык. Текст идентичен, в названных 
сборниках материал озаглавлен: «Отчет о пресс-конференции В. Ардзинба и К. Озгана».

33  На второй день войны, 15 августа, выступая на заседании  Госсовета Э. Шеварднадзе, видимо, уже ощущая себя 
победителем и желая набирать политические очки в самой Грузии перед предстоявшими выборами, позволил себе 
следующее заявление: «Мы предупреждали руководителей Абхазии о последствиях проводимой ими политики. Мы 
никому не позволим разрушать целостность грузинского государства». 22 августа, уже выступая по грузинскому теле-
видению, добавил к сказанному: «Объявим не сбор и призыв добровольцев, а всеобщую мобилизацию, и я верю, что 
из пятимиллионного населения найдется один миллион человек, кто станет на границе и живым не уступит ни одной 
пяди земли». 

34  В частности, депутат Верховного Совета Абхазии З. Ачба отмечал тогда следующее: «Отношение населения и 
ополченцев Абхазии к этому документу негативное, поскольку в нем не предусмотрен вывод оккупационных войск 
из Абхазии и не дана оценка агрессии Грузии по отношению к Абхазии. Существует мнение, что подписанный доку-
мент является юридически оформленным договором между правительствами Грузии и России». Российский исследо-
ватель О. Васильева, анализируя итоги Московской встречи, писала: «В. Ардзинба, не имеющий политического опыта, 
был сломан – он подписал документ, узаконивший пребывание грузинских войск на территории Абхазии и ни словом 
не оговаривающий федеративное устройство Грузии». Некоторые комментаторы в своих предположениях шли еще 
дальше, высказывая сомнение в том, что вынужденное согласие абхазского лидера на подписание документа вряд 
ли могло найти понимание со стороны КГНК. Правда, нужно отдавать отчет и в том, что возникновение и озвучивание 
этой гипотезы могло преследовать цель вбить клин между лидером Абхазии и деятелями Конфедерации и стоящими 
за ними силами. Во всяком случае, это могло быть неплохо продуманным и подготовленным Россией политическим 
шагом. На переговоры, как уже отмечалось, несмотря на просьбу Абхазии, представителей КГНК не пригласили, а 
на них был подписан документ, не соответствовавший целям и задачам добровольческого движения в поддержку 
Абхазии. А его подписание могло преподноситься как отказ от стремления отстаивать свободу, за которую погиба-
ли и уже погибли немало добровольцев, что действительно могло бы привести к непониманию позиции абхазского 
руководства. Руководители же республик Северного Кавказа, уговаривавшие Абхазию подписать документ, видимо, 
были заинтересованы в разочаровании КГНК, МЧА, КНК и других организаций в позиции Абхазии, что привело бы к 
ослаблению добровольческого движения. И тогда же появились сообщения о том, что в ночь с 3 на 4 сентября на гра-
нице Абхазии с Россией были зарегистрированы первые случаи возвращения добровольцев из Адыгеи и Кабардино-
Балкарии. В этом кто-то может уже и усматривал торжество своих замыслов, однако данный расчет не оправдался. 
В. Ардзинба в ходе Московской встречи настаивал на изменении текста статьи 11 Итогового соглашения, которое он 
мотивировал следующим образом: «Потому что я не могу с точки зрения ни нравственной, ни правовой осуждать лю-
дей, которые пришли в Абхазию жертвовать своей жизнью ради абхазского народа, ради всех народов Абхазии». На 
это предложение о снятии обозначенного в документе момента осуждения добровольцев было получено согласие. 

О том, как это было важно свидетельствует депутат Верховного Совета Абхазии Г. Аламиа, который писал следу-
ющее: «Подпиши В. Ардзинба вариант документа по итогам Московской встречи, где осуждалось добровольческое 
движение в помощь сражающейся Абхазии, на веки веков народ наш покрыл бы себя несмываемым позором. Уже за-
ранее по Северному Кавказу был распространен слух о том, что абхазы предали добровольцев. Можно представить 
себе, каково было мне, представителю Председателя ВС Абхазии в этих республиках, пока не получил стенограмму 
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встречи и копию итогового документа. Я чувствовал, что вот–вот разрушится все то, что связывало наши народы, но 
не мог что-либо противопоставить лавине обвинений в наш адрес. Видел нескрываемое злорадство тех, кто считал, 
что мы рассорили их с «хлебосольными, культурными грузинами» («Эпоха Ардзинба». Стамбул. 2009. С. 17–18). Сам В. 
Ардзинба, в интервью для Абхазского телевидения, записанном в самолете после московских переговоров, отвечая 
на вопрос об 11 статье проекта Итогового документа, сказал: «Это вообще кощунственная статья. На глазах наших 
братьев, на глазах всех народов происходит геноцид маленького народа, идет его уничтожение, изгоняются десятки 
тысяч русских, армян, греков. Сжигают дома, грабят и убивают и это происходит на глазах цивилизованного обще-
ства. Люди, у которых есть еще совесть, люди, которые не могут относится спокойно к безнравственным поступкам, 
– они решили прийти к нам на помощь, чтобы вместе с нами стоять рядом, защитить нас в этой отчаянной ситуации. 
И принимать решение об осуждении этих людей, это вообще перед Богом несправедливо. Здесь ощущается двойной 
стандарт, две морали, когда, скажем, шла война в Приднестровье, казаки отправлялись на защиту приднестровцев, 
следуя зову своего сердца, ведь никто не возбуждал против них уголовного дела, не преследовал за то, что они туда 
отправились. Почему же если льется здесь кровь и кавказцы решили, сочли своим долгом прийти помочь нам, то по-
чему это должно считаться преступлением? Кроме того, если следовать логике прокуратуры Российской Федерации, 
исходя из опыта начала расползания фашизма, опыта войны в Испании, надо было бы возбуждать уголовные дела не 
против фашистов, которые напали на Испанию, а против тех добровольцев, которые пришли защитить Испанию. Я 
должен сказать, что есть соответствующие международные документы, которые определяют положение тех людей, 
которые пришли на защиту другого государства. Есть Гаагская конвенция 1907 года, в которой добровольцы, при-
шедшие на защиту, они приравниваются к военным, т. е. на них распространяются те же законы, положения, которые 
касаются военных. Это добровольцы, волонтеры – действительно добровольцы, в отличие от тех людей, которые 
воюют с нами, которые сидят в этих танках, и которым выплачивают суммы для того, чтобы они убивали людей. Я дол-
жен сказать, что в той защите Абхазии, в том, что мы сумели выстоять в этой исключительно сложной ситуации, я бы 
сказал, выдающаяся роль, эта исключительная роль принадлежит, конечно, Конфедерации горских народов Кавказа 
и всем нашим братьям с Северного Кавказа. Может быть, иначе не было бы той реакции в мире, которая получилась 
и, говоря об этом, я хочу сказать, что, конечно, наступят еще добрые времена, и мы сумеем отдать должное светлой 
памяти всех тех ребят, которые пришли на нашу землю защищать нас здесь вместе с нами, их имена будут записаны в 
нашей истории. Я думаю, что Парламент учредит и соответствующие звания, которыми будут награждены павшие за 
нашу Родину ребята, что будут выделены соответствующие материальные средства. Конечно, все это не может возме-
стить ту утрату, которую испытывают все их близкие родственники, эти народы, и ту утрату, которую испытываем мы. 
Но я думаю – эти добрые времена еще наступят, и я преклоняю свои колени перед памятью этих людей, перед их ма-
терями, перед народами, которые мужественно встали на нашу защиту». («Мы шли на смерть, чтобы жить». Сборник 
интервью и воспоминаний В. Г. Ардзинба. 1992–2005. Сухум. 2011. С. 29–30). Добровольческое движение в поддержку 
Абхазии впоследствии стало все более наращивать свои темпы.

35  Стенограмма Московской встречи опубликована в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 
1992. С. 208–243 со ссылкой на газету «Кавказский дом», № 26, за сентябрь 1992 г.; б)  «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 
205–223 со ссылкой на газету «Кавказский дом», № 26, за сентябрь 1992 г.; в) «Те суровые дни. Хроника Отечественной 
войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 86–120; г) «Эпоха Ардзинба». Стамбул. 2009. С. 117–
160; д) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа-
8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 103–152. Аутентичный перевод документа на абхазский язык; е) «Белая 
книга Абхазии. 1992–1993. М. 1993. С. 46–49. Сокращенная версия стенограммы второй части Московской встречи.

36  В конце первой половины встречи в Москве вице-премьер российского правительства, Председатель Комис-
сии по ситуации в Абхазии, Г. Хижа предложил записать в Итоговом документе, что уровень грузинских войск в Абха-
зии не должен превышать необходимого для достижения целей этого соглашения, т. е. тем самым закреплялось их 
присутствие на территории Абхазии. В. Ардзинба в ответ заявил, что грузинские войска находятся в состоянии войны 
с населением и такое решение вызовет продолжение конфронтации, поэтому они должны быть выведены. Первый 
заместитель Министра иностранных дел России Ф. Шелов–Коведяев, по завершении встречи, сказал, что такой под-
ход Абхазии не мог устроить грузинскую делегацию, поэтому переговоры начали заходить в тупик. Наверное, по этой 
причине, на московских переговорах был объявлен перерыв. Во время него Б. Ельцин и Э. Шеварднадзе встретились 
с глазу на глаз, и после этого переговоры пошли «совершенно по другому руслу». Действительно, заседание встречи 
после перерыва началось со следующего красноречивого заявления Президента России: «Мы с председателем Госсо-
вета Грузии Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе подписываем этот итоговый документ. Все, кто за круглым сто-
лом, есть фамилии и написано «согласились». Дело совести и политической интуиции каждого из вас – как посту-
пить». После этих слов Б. Ельцин спросил у Шеварднадзе согласен ли он подписать документ, на что последовал ут-
вердительный ответ. Далее, события развивались следующим образом: «б. ельцин: Я подписываю. В. ардзинба: На-
сколько я понимаю, конфликт происходит в Абхазии. Коль скоро решается судьба Абхазии, наверно, хотя бы элемен-
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тарно выслушать и наше мнение тоже. б. ельцин: Вы его высказывали. И не один раз. В. ардзинба: Борис Николае-
вич, в Вашем обращении к руководству Грузии и Абхазии (см. «РА», 22–27 августа 1992 г, прим. №.. – сост.) сказано о 
незамедлительном выводе войск … б. ельцин: Это имеется в виду и в этом документе. В. ардзинба: В данном доку-
менте этот вопрос не решается. б. ельцин: Каждый интерпретирует, как хочет. Я, как Президент России, интерпрети-
рую именно так и гарантирую позицию России: ни в коем случае, чтоб интересы Абхазии не были ущемлены после 
нашего сегодняшнего подписания документа… И я думаю, кто не подпишет, очень серьезно будет долгие годы со 
своей совестью бороться, как же все-таки он поступил: «за» свой народ или «против» своего народа. Больше дискус-
сий сегодня не будет. Кто не хочет подписывать это дело лично каждого… В. ардзинба: Я думаю, что это политика 
силового давления, которая ни в коем случае не учитывает интересы Абхазии. Насколько я понимаю, тогда надо было 
просто направить нам документ, который вы подписали, не учитывая наши интересы. б. ельцин: Не может Президент 
Российской Федерации позволить себе каждую строчку выискивать, где, что и как, мы решаем общие принципиаль-
ные вопросы… Мы все отразили в этом документе, это не с позиции силы. Мы также решали по Осетии, по Придне-
стровью, и это принесло положительные итоги, если в это не встревают некоторые лидеры, которые имеют опреде-
ленные свои интересы и которые не соответствуют интересам своего народа. Я прекращаю на этом дискуссию, прошу 
больше не высказываться». После этого многозначительного заявления Президента России, Э. Шеварднадзе торже-
ствующе заявив об этом, подписал документ. В. Ардзинба тщетно пытался обратить внимание на то, что «в этом доку-
менте даже не ставится вопрос о конституционных органах власти, которые упразднены в результате введения во-
йск». Он, с нотками отчаяния в голосе, говорил: «Я понимаю, что мы маленькие и с нами как-то можно не считаться. Я 
думаю, политику, конечно, мы не делаем. Это я понимаю. Но все же там осуществляется геноцид против народа. Это 
самый настоящий геноцид. И, понимаете, в этих условиях вот так с нами, нас даже не выслушать и заставить нас под-
писать документ, ей Богу, это несправедливо. Я перед Богом это говорю, что несправедливо». А Б. Ельцин отвечал: «Я 
считаю, что Вы не правы… И, я думаю, что Вы должны быть благодарны, что мы выполнили такую миссию и все равно 
защитим. Это мы с Вами особый будем иметь договор. Но, эта дискуссия по словам, она будет бесконечна и она проста 
не солидна для Президента». Между тем, все это время подписание документа продолжалось, как будто Абхазия не 
имела отношения к войне на ее территории – подписывали все, но с ее мнением не считались. В. Ардзинба справед-
ливо выказал обиду по поводу того, «что такой важный документ, от которого зависит судьба народа, который я здесь 
представляю, все же подписывается путем такого жесткого давления на представителя маленькой Абхазии». Руково-
дитель Абхазии резюмировал: «Главная цель этого документа – не столько вывести те войска, которые введены на 
территорию Абхазии, а расформировать тех добровольцев, которые пришли в Абхазию помогать от геноцида». Одна-
ко, несмотря на протесты абхазской стороны, продолжалась процедура подписания Итогового документа. В ходе нее, 
после того как документ был подписан представителем оккупационных властей Сухума Т. Надарейшвили, Президент 
России многозначительно заявил: «95 % подписали» и попросил техническую службу, «несмотря на некоторые сомне-
ния Владислава Григорьевича», «внести подносы с шампанским». При этом ни для кого не было важно то, что эти 95% 
составляли люди, которые развязали войну или способствовали этому, некоторые из них (руководители северокав-
казских республик, краев и областей Юга России) просто поддерживали свое руководство, а 5% не желавших подпи-
сывать были люди, представлявшие народ, подвергавшийся геноциду. И вместо того, чтобы осудить агрессора, эти 
95%, о которых говорил Б. Ельцин, начали оказывать сильное давление на законную власть Абхазии. Позже Ю. Воро-
нов, участник Московской встречи, скажет: «Мы возражали против такого подхода, и был момент, когда наша абхаз-
ская делегация отказалась подписывать документ в таком виде. Потом нас… уговорили». Причем процесс «уговари-
вания» абхазской стороны происходил следующим образом: сначала, Б. Ельцин, потребовав подносы с шампанским, 
одновременно попросил и В. Ардзинба подписать этот документ. Затем выступил Председатель Совета Министров 
Дагестана А. Мирзобеков, который, обращаясь к абхазскому лидеру, сказал: «Вы просто не имеете права не подписы-
вать этот документ. Мы просим Вас, подпишите. И Борис Николаевич, все мы, здесь сидящие гарантируем, мы будем 
вам помогать, поддерживать вас в ваших справедливых требованиях. А сегодня, если вы не подпишите, это уже но-
вый конфликт. Вы берете на себе очень серьезную ответственность». Президент Северной Осетии А. Галазов сказал о 
том, что заявление Б. Ельцина очень серьезное и к этому абхазам надо прислушаться. «Мы все вас просим, чтобы вы 
вместе с нами этот документ подписали. Мы вместе с вами проконтролируем эту ситуацию». Эстафету перенял Пред-
седатель Парламента Карачаево-Черкесии В. Савельев: «Владислав Григорьевич, если Вы не подпишите этот доку-
мент, нам трудно будет в дальнейшем вам помогать. Вы на себя громадную ответственность берете и отсекаете от 
себя всех нас». Ему вторил глава правительства Карачаево-Черкесии В. Хубиев: «Вы поймите, нам очень трудно объ-
яснить матерям, женам тех ребят, которые погибают на Северном Кавказе. Очень трудно. И кто в этом виноват тоже 
трудно объяснить… Первый шаг сделан, сделан по инициативе России, ее Президента – Бориса Николаевича Ельци-
на, который всегда сдерживал данное слово, и я думаю, что он и в дальнейшем сдержит это слово. Иначе последствия 
будут очень тяжелые. Весь Северный Кавказ может загореться. А чем это кончится и для Грузии и для Абхазии вам 
должно быть известно. Не надо... Мы сидим буквально на краю пропасти. Небольшой взрыв, спичка одна маленькая 
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– и большой пожар на Северном Кавказе. Нельзя этого допускать». Следующим был Президент Адыгеи А. Джаримов: 
«Я был в большом сомнении – подписывать или не подписывать этот документ. Если вы заметили, дважды его мне 
приносили. Но я решился подписать его... Мы все делаем, чтобы не было и добровольцев уже, чтобы уменьшить на-
пряжение, людям оказывать помощь, чтоб сделать крупный шаг к тому, чтобы мирным путем, цивилизованным путем, 
политическими методами урегулировать этот конфликт. Шаг этот сделан здесь в Москве, благодаря доброй воле Пре-
зидента России, Российской Федерации и всех нас. Я прошу подписать документ». Аналитик Г. Урусов назвал итоговый 
документ «ужасным документом об избиении Владислава Ардзинба». О том, что на Председателя Верховного Совета 
Абхазии было оказано серьезное давление, говорил и Э. Шеварднадзе в своем выступлении на Госсовете 5 сентября: 
«Мы бы не смогли подписать этот документ без участия руководителей Северного Кавказа. Когда Ардзинба отказался 
подписывать, то все лидеры ему сказали, что он должен подписать, иначе они не смогут помочь. Озган и Багапш также 
его уговаривали, чтобы он подписал». Б. Ельцин, как бы подводя дипломатический итог этим уговорам–угрозам, пред-
ложил считать этот документ на месяц, по истечении которого им следует вновь собраться в таком же составе и обсу-
дить итоги его реализации. Затем, поставленный по существу в безвыходную ситуацию, В. Ардзинба все же сумел 
выторговать «в порядке любезности особой» еще 15 минут, чтобы еще раз «посоветоваться с делегацией». И пока 
«разливали шампанское» (Б. Ельцин) руководитель абхазской делегации вернулся в зал заседания и объявил, что го-
тов подписать документ при условии соблюдения двух моментов. Первый момент касался определения согласован-
ного уровня войск, второй – добровольцев. Его предложения были приняты и как результат, Итоговый документ был 
подписан. 

Выступая перед журналистами после подписания Итогового документа В. Ардзинба заявил: «Но я должен ска-
зать, прежде всего, я тоже подписал этот документ, подписал в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии 
осуществляется геноцид абхазского народа. Изгоняются оттуда десятки тысяч людей: русских, армян, греков. Произ-
ведены огромные разрушения на территории республики. И мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может 
быть, полностью истреблен в силу того соотношения сил и тех средств, которые используются по отношению к этому 
народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития и появилась 
такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю себе отчет в том, какие значительные подводные кам-
ни есть под всем этим документом, что в принципе может привести к серьезным последствиям, но я здесь надеюсь, 
очень надеюсь и на позицию Бориса Николаевича Ельцина, на позицию руководителей республик, которые твердо 
заявили, что в этой очень сложной ситуации и в материальной, и в другой, они окажут всяческую поддержку и не до-
пустят ни истребления абхазского народа, ни дальнейшего попрания прав человека в Абхазии». (а) «Абхазия. Хроника 
необъявленной войны». I. М. 1992. С. 247; б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–
1993 в документах». Сухум. 2004. С. 121; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар 
р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 153; г) д) Бутба Д. И. «Краткий обзор 
историографии абхазских войн». Сухум. 2009. С. 100; е) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). 
Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 54–55 со ссылкой на сб. «Те суровые дни…»).

37  4 сентября 1992 г. в интервью грузинскому телевидению Э. Шеварднадзе сказал: «Мы признаем государствен-
ность Абхазии только по проведении всеобщих демократических выборов, а не дискриминационных; при равном 
участии всех народов, проживающих в Абхазии. В этом отношении большое значение имеет Московское соглашение. 
Было мнение, что наши военные, солдаты и офицеры, которые потеряли много друзей, не пойдут на подписание мир-
ного договора и плохо его воспримут. Когда мы его, Итоговый документ, составляли, с первых дней присутствовал 
Китовани, разговаривали с Каркарашвили, и у нас было полное взаимопонимание. Они активно поддержали наши 
предложения. На следующий день я позвонил Каркарашвили, и он с полным пониманием воспринял и одобрил до-
кумент. У нас с Каркарашвили хорошие отношения. Он сдержанный парень, с рыцарским мышлением и у него хоро-
шее отношение с абхазским военным руководством…». («Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. 
Сухум. 2003. С. 97).

38  4 сентября 1992 г. в интервью газете «Дрони» Т. Надарейшвили, заявил: «Ввод воинских частей взбодрил гру-
зинское население. Появилась надежда, что нас не оставили одних без хозяина. Но если из Абхазии выведут войска 
до урегулирования проблемы, за ними последуют 250 тысяч грузин. После событий 14 августа, все – и звиадисты, и 
незвиадисты встали по одну сторону баррикад…». («Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Су-
хум. 2003. С. 96).

39  Глава Грузии Э. Шеварднадзе, выступая на Госсовете, 5 сентября 1992 г., в день вступления в силу Итогового 
документа, заявил, что ст. 10 названного соглашения, которая предусматривала восстановление законных органов 
власти Абхазии, носит рекомендательный характер. Тем самым он дал понять, что его страна не собирается соблю-
дать даже выгодный для нее в целом документ. В середине сентября грузинская фракция Верховного Совета Абхазии 
«Демократическая Абхазия» выступила со следующим заявлением: «Итоговый документ Московской встречи от 3 
сентября 1992 г. предусматривает содействие восстановление законных органов власти Абхазии, без чего действи-
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тельно, невозможна нормализация ситуации в регионе. Однако, как показала встреча представителей грузинской и 
абхазской депутаций 13 сентября 1992 года, стороны по разному подходят к разрешению данного вопроса. Абхазская 
часть парламента считает, что сначала должны быть выведены с территории автономной республики Вооруженные 
силы Грузии (что противоречит общепризнанным международным нормам и Московскому соглашению), и только по-
сле этого приступает к совместной работе Верховный Совет и Правительство, которые, по мнению наших коллег, не 
несут никакой ответственности за братоубийственную войну. Вполне соглашаясь с необходимостью восстановления 
законных органов власти, считаем, что именно руководство Верховного Совета своей близорукой, авантюристиче-
ской и антинародной политикой довело дело до войны, до раскола парламента и фактического распада автономной 
республики. Сегодня в Абхазии существуют два высших законодательных органа со своими аппаратами и структура-
ми, банковскими счетами, гербовыми печатями, исполнительными органами в центре и на местах, контролируемыми 
ими территориями. Верховный Совет и сформированный им антиконституционным путем Совет Министров несут 
полную ответственность за нагнетание военной истерии, за милитаризацию Абхазии, создание мононационального 
незаконного вооруженного формирования, за попытку нарушения территориальной целостности Грузии, за развя-
зывание преступной войны. Поэтому восстановление и дальнейшее функционирование органов власти и управле-
ния Абхазии в том виде, в каком они существовали до 14 августа 1992 года равносильно сохранению двоевластия, 
возрождению еще более взрывоопасного источника напряженности, созданию предпосылок для не менее кровавых 
вооруженных столкновений в будущем. Выход из создавшегося тупикового положения пока все еще имеется. Необ-
ходимо устранить причины, приведшие к разделению парламента и территориальному расколу Абхазии, и, руковод-
ствуясь Конституцией автономной республики, восстановить единый Верховный Совет. На первых же заседаниях сес-
сии единого парламента следует дать политическую оценку происшедшим событиям, переизбрать все руководство, 
сформировать законное Правительство, разработать и утвердить демократический избирательный закон, назначить 
новые выборы. После этого Верховный Совет, избранный в свое время на основе дискриминационного избиратель-
ного закона, нарушающий конституционные нормы, допустивший правовой беспредел, игнорирующий волю боль-
шинства избирателей, покушающейся на единство грузинского государства, приведший автономную республику к 
распаду и двоевластию, спровоцировавший бессмысленную войну с тяжелейшими последствиями, должен саморас-
пуститься, что явится важным стабилизирующим фактором. Всякие иные меры лишь усугубят конфликт, приведут к 
эскалации войны, ответственность за которую целиком ляжет на абхазскую часть Верховного Совета Абхазии». (Газе-
та «Демократическая Абхазия», № 5, 23 сентября 1992 г.). 

Об этом же свидетельствовал Приказ Министра обороны Республики Грузия Т. Китовани «О продлении особого 
режима поведения граждан в г. Сухуми» от 20 сентября 1992 года, в котором говорилось: «В связи с сохранением 
сложной общественно-политической ситуации в Абхазии, а также ухудшением криминогенной обстановки в рай-
онах, прилегающих к столице автономной республики, и особенно в самом гор. Сухуми приказываю: 1. Продлить 
особый режим поведения граждан в г. Сухуми сроком на один месяц – с 20 сентября 1992 г. по 20 октября 1992 г. 2. 
Назначить комендантом г. Сухуми полковника гвардии Г. Курашвили, освободив от этих обязанностей генерал-майо-
ра полиции Г. Гулуа. 3. Назначить первым заместителем коменданта г. Сухуми подполковника гвардии Д. Цивиладзе. 
4. Назначить первым заместителем коменданта г. Сухуми начальника УВД г. Сухуми полковника милиции Т. Рапава. 5. 
Коменданту г. Сухуми издать приказ, уточняющий правила поведения и передвижения граждан в условиях особого 
режима. 6. Средствам массовой информации своевременно оповестить население о принятом решении». (Газета 
«Демократическая Абхазия», № 5, 23 сентября 1992 г.).

40  В частности, тогда же, 6 сентября 1992 г. В. Ардзинба обратился с посланием к Генеральному секретарю ООН Б. 
Гали, в котором говорилось: «Ранее я уже сообщал Вам о событиях, происходящих в Абхазии с 14 августа 1992 г., когда 
войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Настоящим письмом хочу Вам сообщить о 
предыстории данного конфликта и причинах вторжения грузинских войск в Абхазию. В основе конфликта лежит пре-
тензия Грузии на территорию Абхазии и утверждение ее руководства о том, что Абхазия является частью неделимой 
Грузии. Фактически это утверждение не соответствует исторической правде… 14 августа 1992 г. Верховный Совет Аб-
хазии должен был на своем заседании рассмотреть проект федеративного договора с Грузией, и именно в этот день 
войска последней вторглись в Абхазию. Таким образом, на день вторжения грузинских войск в Абхазию она являлась 
суверенным государством, субъектом международного права. Как я уже указывал в одном из своих писем (Обраще-
ние от 27 августа 1992 г. – сост.), вторжение войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии, согласно определению 
ООН, является актом агрессии, ибо: 1) совершено нападение вооруженных сил одного государства на территорию 
другого государства; 2) в результате чего совершена оккупация территории другого государства; 3) совершаются 
бомбардировки вооруженными силами одного государства территории другого государства; 4) вооруженные силы 
одного государства блокировали порты и берега другого государства; 5) вооруженные силы одного государства со-
вершили нападение на вооруженные силы другого государства (ст. 3 определения агрессии). При этом хочу подчер-
кнуть, что согласно этому же определению агрессии, никакие соображения любого характера, будь то политического, 
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экономического, военного или иного характера, не могут служит оправданием агрессии. Агрессивная война является 
преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность. С первых 
же часов своего вторжения войска Госсовета на оккупированной территории развязали беспредельный террор и фи-
зическое уничтожение абхазского народа. Это выразилось в убийствах абхазов, причинении им серьезных телесных 
повреждений, умышленном создании для них невыносимых условий. Действия Госсовета направлены на полное или 
частичное уничтожение народа, подпадающее под определение геноцида в ст. 2 Конвенции о предупреждении пре-
ступлений геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. Грузинские боевики только из-за национальной принад-
лежности убивают женщин, детей, стариков; грабят, насилуют, в том числе малолетних; сжигают дома, административ-
ные здания, школы, больницы, здравницы, уничтожают памятники духовной и материальной культуры абхазского на-
рода. Госсовет Грузии не скрывает того, что он проводит по отношению к абхазскому народу политику геноцида. Так, 
25 августа 1992 г. главнокомандующий войсками Госсовета Грузии в Абхазии Каркарашвили заявил по сухумскому 
телевидению, что он абхазский народ оставит без потомства, т. е. уничтожит его. Налицо заговор с целью совершения 
геноцида, прямое и публичное подстрекательство к нему и покушение на его совершение и именно то, что образует 
состав данного преступления в соответствии со ст. 3 Конвенции от 9 декабря 1948 г. Фактической целью развязанного 
Госсоветом Грузии геноцида против абхазского народа является лишение исторически принадлежащей ему государ-
ственности.

В связи с изложенным прошу направить в Абхазию комиссию ООН для проверки обоснованности притязаний 
Грузии на территорию Абхазии, а также комиссию по установлению фактов геноцида и массового нарушения прав 
человека. Насколько мне известно, вопрос о принятии Грузии в ООН окончательно не решен, и поэтому прошу, чтобы 
все мои письма были доведены до сведения Генеральной Ассамблеи перед голосованием по этому вопросу. Кроме 
того, прошу Вас поставить перед Советом Безопасности вопрос о применении в отношении Грузии как государства, 
совершившего агрессию, осуществляющего геноцид абхазского народа и массовое нарушение прав человека, меж-
дународно-правовых санкций. Прошу незамедлительно принять меры, так как 100–тысячному абхазскому народу 
трудно противостоять 4–миллинному народу, вооруженному командованием Закавказского военного округа танка-
ми, артиллерией, авиацией и другой военной тяжелой техникой, и только скорейшее решение вопроса даст воз-
можность ему сохраниться». (а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 268–272; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 132–135; в) «Ур0 игъы0шьа-
агаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 168–173).

41  Приведенная здесь цитата является последним предложением обращения к Владиславу Ардзинба, которому 
предшествовало следующее: «Газета «Под небом Грузии» выражает гневный протест по поводу агрессии, развязан-
ной бандой Шеварднадзе против мирного населения Абхазии. Коллектив редакции возмущен тем, что Госсовет объ-
явил информационную блокаду в связи с событиями в Абхазии». («Геноцид абхазов». М. 1997. С. 98).

42  В российской газете «Экспресс-хроника» в номере от 1–7 сентября 1992 г. сообщалось, что названная делегация 
прибыла в Гудауту 7 сентября. В материале издания «Женская гуманитарная колонна» рассказывалось следующее: «7 
сентября в Гудауту с гуманитарной миссией прибыла делегация женщин из регионов Северного Кавказа, которая 
обратилась к женщинам Дагестана, Чечни, Северной и Южной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краев с предложением организовать женскую гуманитарную 
колонну и немедленно отправить ее в Абхазию. Цель создания гуманитарной колонны – оказать народу Абхазии мо-
ральную и психологическую поддержку: посещение больных, уход за раненными». («Абхазия. Хроника необъявленной 
войны». I. М. 1992. С. 276).

№ 4. 9 – 15 сентября

43  Бардодым Александр Викторович (13.X.1966, г. М. – 9.IX.1992, РА) – поэт, журналист, переводчик, воин–доброво-
лец. Будучи школьником, был участником Восьмого всесоюзного семинара молодых писателей и поэтов. После окон-
чания школы в 1984 г., поступил в Литературный институт им. А. М. Горького на отделение перевода (абхазская груп-
па). В 1985 г. был призван в армию (бронетанковые войска). В 1991 г. А. Бардодым окончил Литературный институт. В 
1991–1992 гг. – сотрудник еженедельника «Куранты». Входил в поэтическую группу «Орден куртуазных маньеристов». 
В августе 1992 г. он присоединился  к отрядам добровольцев, которые, перейдя перевалы, пришли в Абхазию, чтобы 
сражаться за ее свободу. В походе Александр написал  стихотворение «Над грозным городом раскаты…», которое 
переложенное на музыку, стало гимном добровольцев (конфедератов). Передавал корреспонденции через корпункт 
в г. Гудауте, воевал на Гумистинском фронте. Принимал участие в диверсионных акциях в тылу врага.  Награжден 
орденом Леона (посмертно). В газете «Бзыбь», № 104, 13 сентября 1992 г. был опубликован материал под названием 
«Памяти Саши Бардодыма», который подписали выпускники творческого семинара по переводу абхазской литера-



710

туры Московского литинститута. В нем был сказано: «Погиб Александр Бардодым. Казалось бы, за этот месяц можно 
было бы и привыкнуть к этой фразе, но нет. С каждым разом она все больней отдается в наших сердцах. За каждой из 
них стоит жизнь – короткая и подлиней. На этот раз до боли короткая, но вместившая в себя, наверное, в силу своей 
обреченности, доброту, порядочность, талант и преданность, может быть, и нескольких обыкновенных человеческих 
жизней. Саша полюбил Абхазию давно. И когда в 1984 году, после окончания школы, сдавал вступительные экзамены 
в Московский литературный институт, он выбрал занятия в творческом семинаре по переводу абхазской литера-
туры на русский язык. Он проникся любовью к Абхазии и абхазам через ее литературу, которую воспринимал не в 
переводах на свой родной русский язык, а на языке оригинала. Многие циклы и отдельные стихи посвящены нашей 
стране и ее народу, его друзьям, которые сейчас глубоко переживают эту смерть. Для Саши любовь к Апсны была не 
пустой фразой. И он в последний раз убедил нас в этом. Тяжесть горя не разделишь. Но мы его сокурсники, глубоко 
сочувствуем Сашиным родителям. Вы не одни в своем горе. Мы никогда не забудем Вашу доброту и гостеприимство. 
Спасибо Вам за Сашу!».  

44  В оригинале ошибочно обозначен Восточный фронт.
45  Опубликовано в сб. Герои Абхазии. Выпуск 1. Сухум. 1995. С. 16–17 без ссылки на «РА».
46  Эти стихотворения затем были опубликованы в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1993. С. 107–108.
47  В начале войны из Драндской тюрьмы были освобождены, отбывавшие там наказания преступники. С тех пор 

она превратилась в место содержания и издевательств над людьми, пришедших не по нраву устроителям грузинско-
го «нового порядка» в Абхазии. О том, как они брали под свой контроль тюрьму в п. Дранда свидетельствует ниже-
приведенный «акт», составленный 17 августа 1992 года. В названном документе говорится: «Мы, нижеподписавшиеся 
начальник УЧ УТ 123/9 УИУН МВД РГ подполковник милиции Г. Л. Хоргуани, зам. начальника по РОР ст. л–т ВС А. Г. 
Пачулия, начальник оперотдела майор милиции Ш. Ш. Циколия, ДПНСИ майор ВС И. С. Хитаридзе и ДПНСИ капитан 
в.с. О. Д. Джиджилава сего числа составили настоящий акт о том, что 16.08.92 г. примерно в 11 ч. 30 минут со сто-
роны школы-интерната и с лицевой стороны учреждение окружили лица, вооруженные автоматическим оружием 
в военной и гражданской форме, около 250–300 чел., которые потребовали в ультимативной форме немедленного 
освобождения всех заключенных, содержащихся в следственном изоляторе, при этом автоматами производили вы-
стрелы в воздух, ими также были окружены все наружные постовые вышки, на которых несли службу сотрудники 
следственного изолятора, находящиеся на казарменном положении. Группа, нападавших со стороны школы-интер-
ната, призвала заключенных ломать двери камер. Согласно договоренности с руководством Гульрипшского РОВД 
и Сухумским отдельным охранным батальоном (ОМОН), нами были выпущены в воздух сигнальные ракеты. Среди 
нападавших выделилась группа лиц в военной форме защитного цвета – примерно 50 чел., вооруженная автоматами, 
а несколько чел. гранатометами, которыми командовал, как он представился, генерал Найрашвили. Он потребовал 
от имени руководства Республики Грузия немедленного освобождения заключенных. Вышедшего на переговоры на-
чальника следственного изолятора, нападавшие взяли в заложники и угрожали физической расправой, а двое из них  
подошли с гранатометами к главным воротам КПП с целью взорвать их, но начальнику следственного изолятора уда-
лось отговорить их. Стало очевидно, что сопротивление 25 сотрудников учреждения против такой массы нападавших 
было нереально и учитывая, что за 1,5 часа противостояния никто не пришел на помощь следственному изолятору, 
во избежание массовых жертв и полного погрома учреждения и уничтожения документации, т. к. основная часть 
заключенных, взломав двери камер, уже находились на режимной территории, руководством следственного изоля-
тора было принято решение открыть двери КПП. После чего вооруженная группа нападавших, около 20 человек, во-
рвалась во внутрь учреждения и выпустила заключенных. Они же, производя выстрелы в воздух и по зданию, обошли 
все помещения, где содержались заключенные, и убедившись, что ни одного заключенного не осталось, покинули 
учреждение…». («Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 91–92).

№ 5. 16–24 сентября

48  Опубликовано в сб. сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 64–65; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 181–182; в) «Ур0 игъы0шьа-
агаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 228–229; г) «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 154–155. 

49  23 сентября 1992 г. свергнутый Президент Грузии З. Гамсахурдиа обратился к Верховному Совету России с по-
сланием следующего содержания: «Предлагаю срочно созвать парламентскую комиссию для установления контроля 
над действиями командования российской армии в Грузии, для изучения нарушений прав человека, для наблюдения 
за ходом антиконституционных псевдовыборов, на которых единственным кандидатом на пост спикера «баллоти-
руется» российский гражданин Шеварднадзе, прописанный в Москве, что является беспрецедентным нарушением 
международного права». («Геноцид абхазов». М. 1997. С. 335).
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50  В тексте документа опущен абзац следующего содержания: «Положением о выборах парламента Республики 
Грузия, принятым Госсоветом, фактически созданы условия для избрания угодных правящему режиму лиц. Так, вы-
боры считаются состоявшимися при участии в них не менее одной трети от общего числа избирателей, а избранным 
считается кандидат, набравший большинство голосов, но не менее одной трети от числа принявших участие в голо-
совании. Таким образом, парламент Грузии может быть избран 11% избирателей, без учета мнения большинства на-
селения Республики Грузия».

51  После этого слова пропущено слово «суверенной». 
52  После этой фразы следует конкретизация: «– города Сухум, Гагра, Очамчира, Гал, блокированы города Гудаута 

и Ткуарчал». 
53  Эта фраза является началом предложения и после запятой текст документа продолжается: «изгнание с тер-

ритории Абхазии десятков тысяч ее граждан – русских, армян, греков и другого негрузинского населения, продол-
жается массовое нарушение прав человека. Вооруженное вторжение привело к многочисленным жертвам, прежде 
всего среди гражданского населения. Прямая угроза жизни вынудила тысячи людей покинуть родные места. В усло-
виях войны, применения против мирного населения боевых вертолетов, оснащенных ракетами и бомбами, танков, 
гаубиц, оружия массового поражения, установок системы залпового огня «Град», боеприпасов объемного взрыва, 
снарядов с игольчатыми поражающими элементами, когда территорию Абхазии вынужденно покинули около 100 
тысяч граждан, заявления о проведении демократических и равноправных выборов, обеспечивающих свободное 
волеизъявление граждан, являются циничными и лживыми. Кроме того, проведение выборов в отсутствие независи-
мых наблюдателей, представителей международных организаций может привести к фальсификации итогов выборов 
и превращению их в фарс, имеющий целью придать видимость законности военно-фашистскому режиму, правящему 
сегодня в Грузии». 

54  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 63. Документ называется «О 
внесении изменения в постановления Президиума Верховного Совета Республики Абхазия от 23 июня 1992 года «О 
проведении I Всемирного конгресса абхазов». Текст: «Внести изменения в пункт 1 постановления Президиума Вер-
ховного Совета Республики Абхазия «О проведении I Всемирного конгресса абхазов» и изложить в следующей редак-
ции: I Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа провести на курорте Пицунда 7–8 октября 1992 года»; 
б) «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 336 со ссылкой на газету «Под небом Грузии», №41, 29 сентября 1992 г. Документ 
озаглавлен «Постановление Президиума Верховного Совета Абхазии». Текст: «Пункт №1 постановления Президиума 
Верховного Совета Абхазии «О проведении первого Всемирного конгресса абхазов-абаза» изложить в следующей 
редакции: Всемирный конгресс абхазов–абаза провести на курорте Пицунда 7–8 октября». Последний материал, судя 
по всему, является свободным изложением названного документа. 

55  В частности, в газете «Демократическая Абхазия», издававшейся оккупационными властями в Сухуме, в № 5 
от 23 сентября 1992 г. было опубликовано следующее объявление: «Согласно решения Министерства обороны Ре-
спублики Грузия на территории Абхазии создается воинское формирование, которое комплектуется из числа жите-
лей Абхазии. Уже начато зачисление лиц, прошедших армейскую службу на основе договоров, предусматривающих 
права, обязанности военнослужащих и порядок их финансового обеспечения. Граждане всех национальностей, про-
шедшие армейскую службу, числящиеся в резерве прапорщики и офицеры, все желающие могут обратиться в отдел 
кадров по адресу: г. Сухуми, проспект Мира, 9». 

56  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 84–85. Текст идентичен;  б) В. 
Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 6. Текст идентичен.   

57  18 августа 1992 года в день оккупации Сухума здесь был образован «Военный совет» во главе с Т. Надарейшви-
ли». Был создан также Временный Комитет по стабилизации, который возглавил милицейский генерал Г. Ломинадзе. 
Генерал Г. Гулуа был назначен военным комендантом Сухума (освобожден 20 сентября), который уже 20 августа по 
«абхазскому» телевидению объявил, что к мародерам будут приняты самые суровые меры, вплоть до расстрела.

58  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 88, со ссылкой на «РА»; б) «Те 
суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 191, без ссыл-
ки на «РА»; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра 
амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 239; г) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии абхазских войн».  
Сухум. 2009. С. 9106–107 без ссылки на «РА»; д) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Доку-
менты и материалы». Сухум. 2014. С. 93–94 со ссылкой на сб. «Те суровые дни…», но без ссылки на «РА»).

59  По данным Ю. Воронова абхазская община Лондона тогда насчитывала 120 человек. В статье, посвященной 
пребыванию в Лондоне, ученый называет следующих представителей абхазской общины: Президент Лондонского 
Северо-Кавказского Центра – предприниматель Кемалеттин Капба, секретарь Хакан Ачкотуа, активисты общины – Ат-
тила Авидзба, Ферух Абганба, Сердар Агрба, Синан Лапшба, Атакан Чкотуа, Энгин Ашхаруа, Селим Капба, Ульгий Ачко-
туа, Айфер Ажиба, Нигяр Капба, Хале Башныху, Дилек Акар, Эльги Квадзба. На заседаниях Северо-Кавказского Центра 
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в обсуждении проблем помощи Абхазии активное участие принимали жители Великобритании – адыги, кабардинцы, 
осетины, чеченцы, выходцы из Дагестана, а также их английские друзья. 

60  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 86–87.  
61  23 августа 1992 г. Уполномоченный Верховного Совета Республики Абхазия с просьбой «оказать гуманитарную 

помощь, а также прислать  наблюдателей из Международного Красного Креста» обратился к организациям Красного 
Креста России, Украины, Беларуси, Казахстана, Татарстана, Башкортостана, Карелии, Чувашии, Армении. 1 сентября 
1992 г. пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия, наряду с Международным Красным Крестом, Всемир-
ной Организации Здравоохранения, медицинской общественности стран СНГ, обратилась в российскую организа-
цию Красного Креста. В обращении , в частности, говорилось: «Просим вас оказать необходимую Республике Абхазия 
помощь в спасении ни в чем не повинных людей, остро нуждающихся в медикаментах, перевязочных материалах, 
антисептиках, кровезаменителях, обезболивающих и других средствах». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. 
М. 1992. С. 194).

№ 6. 25 сентября –1 октября

62 Опубликовано в сб.сб: а) на сайте Российского законодательства – http://infopravo.by.ru/fed1992/ch01/akt11766.
shtm; б) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 121–123, со ссылкой на «Российскую газету» от 29 
сентября 1992 г. Текст преамбулы и всего документа идентичен тексту из названного сайта; в) «Геноцид абхазов». М. 
1997. С. 317–319, со ссылкой на газету «Нарт», № 3, сентябрь 1992 г. Текст преамбулы и всего документа идентичен 
тексту из «РА»; г) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 
2004. С. 193–194. Текст преамбулы и всего документа идентичен тексту из сайта; д) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 
1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 
2014. С. 242–244. Аутентичный перевод на абхазский язык текста документа из сб. «Те суровые дни…»; е) «Конфликты 
в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 266–267. Текст преамбулы и всего документа иден-
тичен тексту из сайта; ж) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 94–96, со ссылкой на сб. «Те суровые дни…».

63  Текст постановления ВС РФ «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии», опублико-
ванного на сайте Российского законодательства – http://infopravo.by.ru/fed1992/ch01/akt11766.shtm – не полностью 
идентичен с текстом постановления, опубликованным в «Республике Абхазия». Несовпадения носят по большей ча-
сти стилистический характер, но, тем не менее, они существенны. Скорее всего, документ перед публикацией на сай-
те был подвергнут существенному литературному редактированию, а текст преамбулы изменен полностью. В силу 
этого считаем уместным привести полный текст названного постановления за N 3548–1 из названного сайта Россий-
ского законодательства: 

«В связи  с  критической  ситуацией  на  Северном  Кавказе  и продолжающимся конфликтом в  Абхазии  Верхов-
ный  Совет  Российской Федерации постановляет:

1. Решительно осудить действия руководства Республики  Грузия,  предпринявшего попытку путем насилия  ре-
шить  сложные  проблемы  межнациональных отношений, и потребовать  от  него немедленного прекращения во-
оруженных действий, вывода воинских формирований с территории Абхазии, неукоснительного соблюдения прав 
человека.

2. Признать,  что  меры,  предпринятые российским руководством для  урегулирования  конфликта  в  Абхазии, 
пока не привели к установлению  мира. Президиум  Верховного Совета  Российской Федерации,  несмотря на требо-
вание  Верховного Совета Республики Адыгея и Краснодарского краевого Совета народных депутатов, в нарушение 
статей 108 и  114  Конституции  Российской  Федерации  –  России  не созвал внеочередную сессию Верховного Совета 
Российской Федерации. Это в значительной мере  содействовало дестабилизации социально-политической ситуации 
в Северо-Кавказском регионе.

3. Поддержать инициативу Президента Российской Федерации о проведении новой встречи руководства Рос-
сии,  Грузии,  Абхазии,  а также республик,  краев  и  областей  Северного Кавказа с целью  обеспечения  безусловного 
прекращения огня в Абхазии, развития и углубления процесса примирения сторон,  стабилизации положения в реги-
оне и оказания помощи беженцам, начало чему было положено на Московской встрече 3 сентября 1992 года.

4. Рекомендовать Президенту Российской  Федерации и  Правительству Российской Федерации:
рассмотреть вопрос  об использовании в соответствии с итоговым документом Московской встречи 3  сентября  

1992  года  контингента Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве миротворческих сил   для обеспечения 
безопасности населения  и  устойчивого функционирования промышленности,  транспорта в демилитаризованной 
зоне конфликта; до 10 октября 1992 года разработать и осуществить комплекс мер по  защите  интересов  Российской  
Федерации  на  государственной границе в  Северо-Кавказском регионе; внести на рассмотрение Верховного Совета 
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Российской Федерации предложения об установлении и охране государственной границы Российской Федерации; 
приостановить передачу Республики Грузия  вооружений,  боевой техники, боеприпасов частей и соединений Во-
оруженных Сил Российской  Федерации;  прекратить  поставки вооружений, боевой техники, боеприпасов по ранее 
заключенным контрактам, а также  комплектующих материалов и сырья для предприятий, производящих вооруже-
ния, боевую технику и боеприпасы; воздержаться от заключения экономических соглашений с Грузией впредь  до  
урегулирования конфликта в Абхазии; продолжить оказание гуманитарной помощи населению в зоне конфликта; 
рассмотреть вопрос об оказании всесторонней помощи для обеспечения нормального  функционирования города – 
курорта Сочи и  других пограничных районов.

5. Председателям палат Верховного Совета Российской Федерации до 10 октября 1992 года  сформировать по-
стоянно действующую комиссию народных депутатов Российской Федерации для оперативного изучения  ситуации  
в  зоне  конфликта,  а  также  для  выполнения посреднических функций.

 6. Считать необходимым создание международной комиссии для расследования фактов нарушения прав чело-
века на территории Абхазии и определения размера материального ущерба, нанесенного населению и  народному  
хозяйству,  а  также для содействия возвращению всех беженцев в Абхазию и их обустройству.

7. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации пред-
ставить в  Верховный  Совет Российской  Федерации  предложения  о  статусе  пребывания  Вооруженных  Сил  Рос-
сийской  Федерации  на территориях  бывших  республик СССР.

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Ми-
нистерству безопасности Российской Федерации принять меры по пресечению деятельности незаконных  военизи-
рованных формирований на территории Северного Кавказа». Последний абзац постановления, опубликованные в 
газете «РА» и на сайте совпадают, в силу чего здесь опускается. 

На сайте российского законодательства – http://infopravo.by.ru/fed1992/ch01/akt11767.shtm – также опубликова-
но заявление Верховного Совета Российской Федерации от 25.09.92 N 3547–1 в связи с событиями в Абхазии. Полный 
текст этого документа также приводим: «Положение в Абхазии вызывает серьезную  озабоченность  в Российской 
Федерации. Ввод вооруженных формирований Государственного Совета  Республики  Грузия  в  Абхазию  привел  к 
возникновению очага военного конфликта и гибели людей.

 Достигнутые на встрече на высшем уровне в Москве 3 сентября 1992 года договоренности положили начало 
мирному,  цивилизованному урегулированию конфликта.

Однако пока  не  удалось  добиться прекращения огня и в полной мере  реализовать  договоренности  Москов-
ской встречи. В зоне конфликта продолжаются акты насилия в отношении мирных жителей  Абхазии,  в числе которых 
десятки тысяч людей,  имеющих этнические корни в России. Значительно возрос поток беженцев на юг Российской  
Федерации.  Тревогу вызывает и участие в конфликте военизированных добровольческих отрядов, сформированных 
национальными и общественными движениями ряда   республик Северо-Кавказского  региона,  что  приводит  к  рас-
пространению  насилия на территорию   Российской Федерации.

Верховный Совет Российской Федерации: осуждает действия  руководства Грузии,  предпринявшего попытку 
путем насилия решить сложные проблемы межнациональных отношений, и требует  от  него  немедленного прекра-
щения вооруженных действий, вывода воинских формирований с территории Абхазии, неукоснительного выполне-
ния международных пактов по правам человека; заявляет о необходимости дальнейшего развития московских до-
говоренностей и считает необходимым  незамедлительно провести  встречу руководителей России,  Грузии, Абхазии, 
а также республик,  краев  и областей Северного Кавказа для решения главного вопроса – прекращения огня без 
всяких предварительных условий; считает, что пакет таких договоренностей должен предусматривать согласован-
ный отвод  Вооруженных Сил Госсовета Грузии с территории Абхазии при одновременном разоружении,  расфор-
мировании и удалении из Абхазии добровольческих вооруженных формирований и групп,  прибывших с Северного 
Кавказа, а также введение контингента миротворческих сил стран – членов Содружества Независимых Государств 
для обеспечения безопасности населения, а также устойчивого  функционирования  транспортных  магистралей и 
ключевых промышленных объектов. Только на этой  основе  будет возможно обновить работу законных органов вла-
сти в Сухуми, вернуть беженцев, начать налаживать нормальную жизнь в Абхазии. Верховный Совет Российской Фе-
дерации готов выступить посредником в решении этих вопросов». (Опубликовано также в сб.сб.: а) «Абхазия. Хрони-
ка необъявленной войны». II. М. 1993. С. 119–120; б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 192; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны 
жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 240–241; г) «Конфликты в Аб-
хазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 265).

64  20 августа 1992 г. внеочередная сессия Верховного Совета Адыгеи приняла постановление «О ситуации в Респу-
блике Адыгея в связи с событиями в Абхазии» и выступила с инициативе о незамедлительном созыве внеочередной 
сессии Верховного Совета Российской Федерации для обсуждения ситуации на Северном Кавказе в связи с событиям 
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в Абхазии. В ответ на это Президиум Верховного Совета России принял постановление в котором содержалась прось-
ба пересмотреть решение о созыве внеочередной сессии ВСРФ. 17 сентября 1992 г. ВС Адыгеи в связи с обращением 
Президиума ВС России принял еще одно постановление по этой проблеме, в котором, в частности, отмечалось: «1. 
В сложившейся ситуации приостанавливать решение внеочередной сессии Верховного Совета Республики Адыгея 
оснований нет».    

65  23 сентября 1992 года свергнутый Президент Грузии З. Гамсахурдиа обратился к Верховному Совету России с 
посланием, в котором, в частности, было сказано: «В Грузии продолжается террор, репрессии, геноцид населения. 
Военная авантюра в Абхазии уносит сотни жизней. Надвигается голод и экономическая катастрофа. Правительство 
России, не довольствуясь передачей кровавой хунте Шеварднадзе огромного количества оружия и наземной техни-
ки, передает ему теперь и авиационную и ракетную технику». («Геноцид абхазов». М. 1997. С. 335).

66  В Тбилиси Постановление и Заявление ВС РФ вызвали негодование. 27 сентября 1992 г. вечером по грузинско-
му телевидению Э. Шеварднадзе, очень раздосадованный решением российского Парламента, заявил: «Пусть они 
разберутся с тем, что у них творится на Северном Кавказе. Вся боевая техника, находящаяся на территории Грузии, 
принадлежит Грузии независимо от того, кто ею пользуется. Заявление же российских парламентариев о прекра-
щении передачи техники Грузии ничего не значит: вся техника все равно будет у Грузии». По словам Шеварднадзе, 
Грузия не просит милостыни, а берет то, что принадлежит ей по закону, и действуя в рамках закона. При этом глава 
Госсовета уточнил, как он собирался осуществить только что заявленное: «Если вопрос будет ставиться так, как по-
ставлен в резолюции российского парламента, Грузия пойдет по пути Азербайджана и Армении, и тогда российские 
военные на ее территории почувствуют себя не очень уютно». К этому он посчитал нужным добавить, хотя и без того 
его позиция была более чем ясна: «Я не допущу ревизии московского договора от 3 сентября, любую попытку реви-
зии этого договора Грузия расценит как попытку агрессии и повторной оккупации нашей страны со стороны России. 
В этом случае мы будем действовать соответствующим образом как внутри страны, так и на международной арене». 

29 сентября Правительство Республики Грузия выступило с заявлением, в котором было сказано: «Правительство 
Республики Грузия считает необходимым дать оценку Постановлению и Заявлению Верховного Совета Российской 
Федерации – Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии, – принятыми сессией Верховного 
Совета РФ 25 сентября 1992 года. Верховный Совет Российской Федерации рекомендует Президенту и Правитель-
ству РФ рассмотреть вопрос об использовании контингента российских войск в Абхазии; приостановить передачу 
Грузии полагающегося ей по принятым соглашениям вооружения; воздержаться от заключения с Грузией экономи-
ческих соглашений. Более того, сессия увязывает вывод с территории Грузии террористических наемных группиро-
вок, укомплектованных гражданами РФ, с выводом вооруженных сил Грузии из Абхазии, являющейся неотъемлемой 
частью Грузии. В документах полностью умалчивается ответственность РФ за вторжение на территорию Республики 
Грузия вооруженных банд, сформированных из ее граждан, входящих в так называемую Конфедерацию горских на-
родов. Ограничились всего лишь принятием абстрактных мер по пресечению «деятельности» незаконных вооружен-
ных формирований, при этом даже не указывая, на чьей территории действуют эти формирования. Правительством 
Республики Грузия данные Постановление и Заявление рассматриваются как посягательство на суверенитет и тер-
риториальную целостность Республики Грузия, вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Прави-
тельство Республики Грузия констатирует, что развитие событий после подписания Итогового документа Московской 
встречи от 3 сентября 1992 года не пошло в русле мирного урегулирования конфликта. Основная причина этого – по-
зиция поддерживаемых красно–коричневыми силами России абхазских национал-сепаратистов, действия которых 
противоречат духу и букве Итогового документа Московской встречи и сводят на нет усилия Правительства Респу-
блики Грузия по выполнению положений этого документа. Имперский тон Верховного Совета РФ, присвоившего себе 
роль судьи, осуждающий «политику руководства Грузии», в корне неприемлем и не соответствует правовым нормам 
межгосударственных отношений. Такая позиция продолжает подстрекать враждебные грузинской государственно-
сти силы и вскрывает явно агрессивные цели реакционно настроенной части Верховного Совета РФ, до сих пор не 
давшего подобающую оценку преступным действиям на территории Грузии террористов–наемников, являющихся 
гражданами РФ.

Правительство Республики Грузия рассматривает эти документы как оголтелые акты нарушения прав суверен-
ного государства и перед всем миром заявляет об их агрессивный сущности. Заявляя протест против любых посяга-
тельств на общепринятые принципы территориальной целостности суверенных государств, неприкосновенности их 
границ, невмешательства в их внутренние дела, Правительство Республики Грузия призывает Правительство РФ не 
допустить ревизию Итогового документа Московской встречи, всячески содействовать выполнению всех его поло-
жений для скорейшего прекращения кровопролития и мирного урегулирования конфликта. Правительство Грузии 
последовательно выступает за поддержание равноправных, добрососедских отношений с Российской Федерацией и 
выражает свою уверенность в том, что активизирующиеся реакционные силы не сумеют этому помешать. Правитель-
ство Грузии вновь заявляет о своем намерении всячески способствовать участию в урегулировании конфликта пред-
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ставителей ООН, СБСЕ и других авторитетных международных организаций». (Газета «Демократическая Абхазия», № 
7, 30 сентября 1992 г.); «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 70–71).

67  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 98, со ссылкой на «РА».

68  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 98–101, со ссылкой на «РА».

69  Текст выступления Председателя государственного Совета Республики Грузия Э. Шеварднадзе на 47-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 25 декабря 1992 г.: «<...> После окончания «холодной войны» на сцену мировой поли-
тики выходят новые зловещие фигуры. Срыв попыток встать на путь демократии породит хаос и новые диктаторские 
режимы. За прогно зом об угрозе возникновения новых вооруженных конфликтов, мас сового захвата заложников, 
распространения терроризма следовал вывод о необходимости создания региональных структур безопасно сти, 
действующих под эгидой ООН.

<...> В маленькой частице земли под названием Грузия, которую история распяла на геополитическом кресте, 
непостижимым образом сошлись все те беды и противоречия, которые империя заложила в свой генетический код, 
постоянно провоцировала их и которые даже сейчас, после ее гибели, продолжают сотрясать нас. Все то, о чем я ду-
мал и говорил, что предвидел и предсказывал, – сбылось в судьбе Грузии. И здесь не надо быть ясновидящим – для 
этого достаточно знать систему, с которой имеешь дело. Предсказать значительные со бытия будущего, сказал кто-то 
из великих, не более сложная задача, чем отгадать прошлое. Если совершившиеся события оставляют сле ды, то за-
конно предполагать, что у будущих есть корни.

Система была обречена. В августе 1991 г. ее попытались спасти присущими ей же методами – тайным сговором, 
попранием закона, применением силы.

Я неоднократно предупреждал о возможности переворота и тота литаристского реванша. Если бы из этих предо-
стережений были бы сделаны выводы, то мы имели бы дело не с хаотическим развалом ог ромной страны, а с отно-
сительно безболезненным и управляемым пе реходом к новому состоянию, к образованию новых государств. Стре-
мительность агонии, темпы распада оказались неожиданными для мирового сообщества. Оно было застигнуто вра-
сплох, и теперь ви дит, как обнажившиеся корни дают новые побеги насилия и катастроф.

Пример Грузии показателен. Здесь наличествует глубокий соци ально-хозяйственный кризис. Здесь крушение 
империи сопровожда лось возникновением диктаторского режима. Здесь спровоцировано не сколько внутренних 
конфликтов, сепаратизм угрожает маленькой стра не разрывами и дроблением ее исторической территории на кар-
ликовые государства. Здесь воцарились диверсии, террор, массовое похищение.

И, наконец, здесь, как нигде, велика опасность скрещивания суще ствующих внутренних конфликтов с конфлик-
тами в соседних госу дарствах, их перерастания в региональные, а затем и в континенталь ные войны на межнацио-
нальной и религиозной основе.

Напомню, что, подобно другим странам, Грузия была включена в Союз военной силой. Эта сила вдохновлялась 
идеологией, которая приносила в жертву классовой борьбе общечеловеческие ценности и национальные цели. В 
свете этой идеологии не имела значения цело стность исторически сложившихся территорий и границ. Они пере-
краивались и перераспределялись по ориентирам «пролетарского ин тернационализма». Формировалась такая 
государственно-политиче ская и административно–территориальная структура, которая несла в себе зародыши не-
довольства, глухой вражды, потенциального про тивостояния внутри республик и между ними.

В наше будущее вкладывались бомбы замедленного действия. По ка власть идеологии и репрессивного принуждения 
скрепляла эту разнородную общность – бомбы бездействовали. Но как только эта власть была устранена – они взорвались.

Сегодня взрывная волна огромной мощности разрушает целые го сударства.
Это угрожает и Грузии. История ее борьбы за государственность насчитывает не одно столетие. Не одно столетие 

эта борьба шла в одном русле с формированием самобытной национальной культуры, защиты веры и языка. В 337 г. 
н. э. христианство, как государствен ная религия, благословляет порыв страны к единению в общих для нее границах. 
Первый дошедший до нас литературный памятник –датированное V в. житие, звучит призывом к неприятию насилия 
и верности идеалу свободы.

К ХI–ХII вв., став мощным государством Передней Азии, Грузия создает центры своей культуры и за пределами 
своих границ – в Па лестине и Греции.

Превратности исторической судьбы лишают ее государственно сти. Первый раз – когда Грузия была включена в 
состав Российской империи, и во второй – в 1921 г., когда, став демократической рес публикой, она подвергается во-
оруженной интервенции большевизма, насильственно водворяющего ее в унитарное государство.

Ныне она вновь независима, но это хрупкая и беззащитная неза висимость. Строительство новой государствен-
ности идет трудно, стиснутое угрозами гражданской войны и разрыва страны.

Портрет Грузии будет неполон без одной весьма существенной черты. Издревле вовлеченная в движение на-
родов, идей, культур, она утверждала расовую и религиозную терпимость как канон своего бы тия. Вынужденная сра-
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жаться с могущественными внешними силами, она не страдала ни ксенофобией, ни религиозным фанатизмом. В ее 
столице Тбилиси, на площади в один квадратный километр, вы мо жете увидеть грузинскую православную церковь, 
армяно–григориан ский религиозный храм, мусульманскую мечеть, еврейскую синагогу, лютеранскую кирху. Христи-
анка с IV в., Грузия в некоторых своих важных исторических провинциях познала и ислам. И не было между ними 
вражды и розни, как не было никому отказа в праве жить по собственным представлениям и традициям.

К несчастью для всех нас, на наиболее крутых маршрутах истории это единство подвергалось разрушительным 
ударам извне и изнутри.

Нечто подобное может произойти, уже происходит сейчас. Я счи таю своим долгом привлечь ваше внимание к 
региону Кавказа.

Именно здесь и сейчас возникает новый серьезный очаг междуна родной напряженности.
Этот источник новых потрясений расположен в русле характер ной для современного мирового геополитическо-

го порядка тенден ции – смены глобального противостояния конфронтацией на регио нальном уровне. Эта конфрон-
тация обрела характер крупномас штабных вооруженных конфликтов, какие мы видим в некоторых странах Европы, 
Приднестровье, у нас в Грузии и в Закавказье, в Средней Азии.

Вакуум идей не терпит своей пустоты. Давно следовало бы заду маться и проанализировать, что происходит на 
огромном простран стве от Боснии до Таджикистана, включая Кавказ. С чем мы имеем дело и почему. Здравомысля-
щие политики, государственные деятели, рядовые граждане, будь то христиане или мусульмане, живущие на этом 
пространстве или вне его, обязаны остановить этот опасный процесс. Угроза крупномасштабных конфликтов, разжи-
гаемых фун даментализмом любого происхождения, слишком серьезна, чтобы иг норировать ее. Она тем более опас-
на, когда фанатизм используется фундаментализмом большевистского толка.

Порождаемые специфическими причинами, новые конфликты имеют некие общие признаки. В частности такой: 
все они возникают и развиваются на фоне одновременного или частичного действия нескольких факторов.

Это – национально-этническая пестрота, многообразие религий и конфессий, социально-экономическое нера-
венство народов, тяжелое историческое и политическое прошлое.

Ко всем этим общим для других регионов (факторам) Кавказ до бавляет острое своеобразие геополитической си-
туации. Расположенные в точке прямого соприкосновения мощных внешних геополитических сил, он издревле стал 
буферной зоной между Югом и Севером, христи анством и исламом, ареной реализации их устремлений и интересов.

С распадом Советского Союза в регионе образовался простор, от крытый для нового соперничества. В силу своей 
политической, эко номической, военной слабости новые государства Кавказа не способ ны заполнить этот вакуум и 
создать надежные гарантии своей безо пасности.

Помимо внешних сил, его стремятся использовать различные внутренние деструктивные группировки, под при-
крытием национа листических, псевдопатриотических, сепаратистских, а в последнее время – и религиозных лозун-
гов, преследующих своекорыстные поли тические цели.

Все это прямо или завуалировано дало знать о себе в действиях т. н. Конфедерации горских народов Кавказа, 
посягнувшей на суверенитет, территориальную целостность и границы Республики Гру зия. Действуя против воли 
северокавказских народов и их законно избранных руководителей, эта незаконная негосударственная, откры то тер-
рористическая, по сути военизированная организация объявила нашу страну, ее столицу зоной бедствия, призвав 
применять любые средства, включая массовый террор. Под маской добровольцев она засылает в наши пределы на-
емников, террористов–убийц.

У нас на глазах вспыхивает пламя войны, теперь уже угрожающее не только Грузии. Вывод однозначен: в срав-
нении с другими «горя чими точками» в посткоммунистическом мире Кавказ обладает более высоким потенциалом 
конфликтности и поэтому представляет боль шую опасность для международного мира и безопасности.

Грузия оказалась в самом центре скрещения кавказских проблем. Вновь, как не раз было в истории, на карту по-
ставлена ее судьба, ее государственность, ее существование.

Перед лицом сложного взаимодействия внутренних и внешних сил мы стремимся осуществлять активную сба-
лансированную политику. Внутри страны – политику демократических преобразований, нацио нального примирения 
и мирного урегулирования конфликтов, вне ее – развития дружественных отношений со всеми странами региона, 
со трудничества с мировым сообществом.

<...> Наши многовековые связи с народами Закавказья – Армении и Азербайджана, республиками Северного 
Кавказа, с Украиной да ют нам прекрасную основу для тесного взаимодействия в интересах наших стран.

Особое значение для нас имеют дружеские отношения с Россией. Она содействовала нам в создании механизма 
урегулирования грузино-осетинского конфликта. Дважды удостоверив принцип террито риальной целостности на-
шего государства и нерушимости его границ, Россия включилась в процесс мирного урегулирования другого кон-
фликта – в Абхазии.

Стабильная, процветающая, демократическая Россия – фактор мирового масштаба и значения. Угроза ей, ис-
ходящая от сил тотали таристского реванша, – это угроза всем нам. В том заговоре против Грузии, который сейчас 
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раскрывается во всей полноте, российская красно–коричневая реакция выступает в одном ряду с крайним фун-
даментализмом, отечественным фашизмом и сепаратизмом.

Мир должен знать об этом, мир обязан помочь укреплению ста бильной России и тем самым – нам и себе.
Таковы сегодня слагаемые нашего политического бытия. Исходя из них, мы настойчиво добиваемся создания 

транскавказского механизма консультаций и согласования.
Предлагаем начать формирование системы коллективной безопасно сти в Черноморско–кавказском регионе. 

Поддерживаем новые институ ты СБСЕ, ставящие целью предотвращение конфликтов в защиту прав национальных 
меньшинств. Широко распахиваем двери перед европейскими и мировыми миссиями по установлению фактов.

Но сегодня этого уже недостаточно. Конец «холодной войны» вы нес в повестку дня необходимость строитель-
ства эффективной систе мы глобальной безопасности.

События развиваются с опережающей скоростью. Европейский процесс отстает от них, значительно опоздав с 
ответом на вызов вре мени перемен. С большим опозданием реагировала и ООН на серьез ные сдвиги в различных 
регионах мира.

<...> Не надо бояться реформ, когда они так необходимы. На наш взгляд, в первую очередь, в двух взаимосвя-
занных областях: поддер жании мира и строительстве новых независимых государств. В связи с этим позвольте вы-
сказать ряд предложений.

Первое касается формирования глобальной сети мониторинга, профилактики и урегулирования внутренних 
конфликтов.

Специальные наблюдатели ООН в «горячих точках», региональ ные бюро и миссии, информационные центры по-
могут получить яс ную картину и выработать конкретные решения.

Такие механизмы должны базироваться непосредственно в кон фликтном регионе. В нашем примере на Кавказе. 
Их основой может послужить представительство ООН в Тбилиси. Предлагаем также расширить существующий ман-
дат Верховного Комиссара СБСЕ по национальным меньшинствам с тем, чтобы при необходимости он мог информи-
ровать Генерального секретаря и Комиссию по правам человека нашей Организации.

Аналогичные институты с теми же полномочиями могут быть и в других региональных организациях.
ООН необходим специальный орган для сбора и обработки ин формации о потенциальных этноконфликтах, вы-

работки заключе ний и рекомендаций. В его функции входило бы также прогнозирова ние конфликтных ситуаций на 
ранней стадии их зарождения.

К рассмотрению конфликтов может быть привлечен и Междуна родный суд.
По-новому надо взглянуть на роль и возможности Совета Безопасно сти. Здесь нами не раз ставился вопрос ак-

тивизации работы военно-штабного комитета. Теперь, когда нет «холодной войны», но есть расту щее множество «го-
рячих точек», Совету Безопасности не обойтись без этой или какой-нибудь другой аналогичной структуры, позволя-
ющей ему в полной мере осуществлять свои уставные функции.

Государства – члены ООН должны в обязательном порядке ин формировать Совет Безопасности о надвигающих-
ся конфликтах. Ук лонение от этой обязанности не может быть оставлено без санкций. Мы обязуемся представлять 
ООН, ее Совету Безопасности ежегодные доклады о положении дел в сфере охраны прав человека, национальных 
меньшинств, кризисных ситуациях, которые могут привести к серьезным осложнениям в стране и регионе.

У этой проблемы есть еще одна режущая грань – информацион ная. Соперничество выбрасывается на газетные 
полосы, в радио– и телеэфир, и побеждает та сторона, у которой больше технологиче ских возможностей, денежных 
ресурсов, шире доступ к средствам и работникам массовой информации. Общественное мнение формиру ется одно-
сторонне и стихийно, но это еще полбеды.

Главная беда в том, что эта партизанская война в прессе подпи тывает почву конфликтов и усложняет их урегу-
лирование.

Мы видим выход в создании центров, распространяющих объек тивную информацию под эгидой международ-
ных организаций.

Второе – проблема беженцев. Этноконфликты многократно умно жили их число. Никто сейчас не назовет точной 
цифры. Никто не знает, сколько нужно средств для помощи беженцам и что следует предпринять в первую очередь, 
чтобы исключить новые конфликты после их возвращения к местам проживания.

Здесь тоже нужна система наблюдателей. Необходима более мас штабная, чем ныне, организация помощи, спо-
собная не только мате риально поддержать, но и придать процессу большую управляе мость. На наш взгляд, надо 
основательно реформировать всю работу службы Верховного Комиссара по делам беженцев.

Третье – всеобщий и всеобъемлющий контроль за распростране нием оружия. Сформировавшиеся в недрах то-
талитарной системы этнонациональные мафиозные кланы аккумулируют колоссальные средства, необходимые для 
приобретения вооружений, подкупа воен ных с целью их привлечения к участию в боевых действиях и тайной пере-
дачи техники незаконным формированиям.
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Национальные силы безопасности и правопорядка молодых незави симых государств не справляются с этой 
эпидемией бесконтрольной гонки вооружений. Необходимы международные силы быстрого реаги рования, некий 
Интерпол «голубых касок», независимое агентство кон троля за разоружением, введение региональных регистров 
вооружений.

Четвертое – силы быстрого реагирования ООН в сфере международно-правового мышления, доктринально–те-
оретических разработок.

Традиционная система нормативных ориентиров безнадежно от стала от стремительных геополитических пере-
мен. Мир столкнулся с односторонним истолкованием целого ряда международно–признан ных принципов. Само-
чинная, «дикая» суверенизация, приведшая на практике к покушению на территориальную целостность государств, 
незыблемость их границ, к превращению больших групп населения в граждан второго сорта, также стала или станет 
причиной многих кровопролитных столкновений.

Сегодня все международные акты отвергают любую деятельность, направленную против территориальной це-
лостности и незыблемости границ суверенного государства.

К несчастью, сочетаясь с экстремизмом, сепаратизм рушит не только государства, но и правовые системы. Глава-
ри сепаратистских движений манипулируют нормами, превращая их в аномалию.

Если не остановить экстремистский сепаратизм, мир ожидает дробление и распад, перенос анархии и хаоса за 
черту XXI в.

Недопустимо абсолютизировать одни принципы в ущерб другим. Преступно одним добиваться самоопределе-
ния, будто не замечая, что бок о бок с ними на общей территории веками живут народы, кото рые невозможно физи-
чески удалить оттуда.

Любое стремление, любая претензия, норма и категория должны поверяться человеческим измерением поли-
тики с его приоритетом ра венства прав каждого, независимо от принадлежности к той или иной нации, этнической, 
языковой или конфессиональной группе. В свете такого подхода требуют защиты права не только националь ных 
меньшинств, но и граждан, представляющих большинство.

Иначе можно столкнуться с модернизированной формой апартеида и этнодиктатурой, как у нас в конфликтной 
зоне – Абхазии, где меньшин ство получило возможность диктовать свою волю большинству.

Как это могло произойти? Перед нами классический пример свое корыстного манипулирования правом. По дис-
криминационному избирательному закону избиратели одной национальности, составляю щие 18% населения, на-
правляют в парламент Абхазской автономной республики больше депутатов, чем избиратели другой, которая в Аб-
хазии составляет половину ее населения. Ущемлены права и других на циональных групп.

Для избрания одного депутата–абхазца требуется втрое меньше голосов, чем для избрания одного депутата–
грузина.

Такой правовой экстремизм в итоге выливается в экстремизм на циональный и политический, приводит к резкой 
конфронтации. Отражающая настроения экстремистской части меньшинства, руково дящая верхушка осуществляет 
жесткий диктат воли, ведет дело к от торжению от Грузии ее исконной территории.

Сепаратизм невосприимчив к диалогу и компромиссам – это мы испытали на собственном опыте. Сепаратизм 
не желает переговоров, отвергает методы рациональной политики, срывает выполнение со глашений. Он подменяет 
понятия, называя агрессией и оккупацией перемещение войсковых подразделений в пределах нашей собствен ной 
территории.

Как быть? Ведь в Грузии, на грузинской земле жили, живут и бу дут жить вместе грузины и абхазцы.
В ближайшем будущем Генеральная Ассамблея рассмотрит проект Декларации о правах национальных мень-

шинств. Мы поддержим ее, как поддержали соответствующие решения СБСЕ. Однако хочу вновь повторить: любой 
акт такого рода должен содержать пункт и о доле ответственности меньшинств за поддержание стабильности и мира 
на территории своего бытования.

Пора также разработать более четкие критерии правосубъектности самоопределения и ввести в практику опе-
ративную независимую экспер тизу фактов произвольного толкования и применения этого права.

Пятое. Ни один из изложенных выше пунктов не сработает в пол ной мере, если не будут созданы более дей-
ственные механизмы экономической поддержки новых демократий. Эта констатация не колеб лет нашей при-
знательности европейским и мировым финансово–эко номическим институтам, благодаря которым мы пока еще 
живы. Од нако факт остается фактом: экономика в республиках бывшего Сою за близка к катастрофе. Спад произ-
водства почти на треть, как в Грузии, отсутствие энергоносителей, сырья, катастрофический рост цен на них, утрата 
традиционных поставщиков и рынков сбыта, над вигающаяся массовая безработица ставят предел демократиче-
ским преобразованиям.

Со всей ответственностью заявляю: жесточайший экономический кризис в республиках бывшего Союза приве-
дет к потрясениям миро вого масштаба.



719

Мы предупреждаем: если так будет продолжаться и дальше – не избежен социальный взрыв огромной силы. Не-
избежна смена ценно стей ориентации – от демократии к власти сильной руки. За это мир придется платить более 
высокую цену, чем сейчас. Давайте подума ем, как предотвратить это, какую систему надежной международной эко-
номической страховки создать.

Совершенно очевидно, что в международных организациях, в пер вую очередь в ООН, должен быть учтен этот 
момент. Трудно гово рить о мировой экономической стабильности, едином мировом про странстве безопасности в 
отсутствие и без участия ведущих держав мира. Необходимо, чтобы Совет Безопасности реально влиял на по ложение 
дел. Раньше я выступал против расширения состава его по стоянных членов. Теперь, после распада Советского Союза, 
когда круто изменилась расстановка сил, надо позаботиться о таком соста ве постоянных членов, который увеличил 
бы меру воздействия Сове та Безопасности на мировой экономический процесс.

<...> ООН не может остаться в стороне от материальной поддерж ки новых демократий. Здесь тоже нужны силы 
быстрого реагирова ния – экономического. ООН вполне по силам на новой основе эффек тивнее координировать 
действия мирового банка, Международного валютного фонда, других региональных и международных институ тов, 
чтобы полнее содействовать успеху экономических реформ в но вых государствах.

Шестое. Мы просто обязаны внести в международное право нор му об индивидуальной ответственности лиц, 
провоцирующих массо вые беспорядки, политическую жестокость, захват заложников, тер рористические акты, раз-
ного рода блокады. Наше смутное время на плодило таких людей. Пигмеи подняли мятеж против человечности. В 
истории это уже было, но в таких масштабах, как сейчас, мир еще не сталкивался с нашествием «мессий», желающих 
утверждать свою власть на страдании собственных народов. Лилипуты, опутывающие Гулливеров, – реальность мно-
гих стран, и моей в том числе.

Наконец, седьмое, последнее по счету, но никак не по сути предло жение. Все сказанное выше удостоверяет: 
наша общая ответственность за мир и безопасность требует согласования и координации общих усилий в полити-
ческой, экономической, военной, финансовой, экологической областях. Управления процессами в этих сферах на 
че тырех взаимосвязанных уровнях. На внутригосударственном, регио нальном, суперрегиональном и общемиро-
вом уровнях. Первая сту пень только окрепнет, если ООН сумеет найти формы поддержки ста новления новых госу-
дарств. Вторая возможна при условии согласия о единстве или близости интересов вовлеченных в региональное 
со трудничество государств. Основой третьей ступени могут стать та кие организации как СБСЕ, ОАЕ, ОАГ, альянс 
стран Черноморского бассейна и другие. Четвертая – создание координирующей системы мирового взаимодей-
ствия, где главным координатором выступят Ор ганизация Объединенных Наций, соответствующие ее институты и 
структуры. 

Уважаемые делегаты! Эта трибуна всегда представлялась мне очень высокой. Я ощущал ее высоту и в то время, 
когда мир го тов был внимать каждому слову представителя огромной и мощной страны, каким бы ни было это слово. 
Такова привилегия сильных, но я старался, чтобы наши речи звучали посланием доброй воли, а не злой силы.

Сейчас, когда я говорю от имени маленькой и слабой страны, то ощущаю, как возросла для меня высота этой 
трибуны и сколь она спасительна для моей родины.

В моем нынешнем восхождении на нее заключен немалый риск. Очень уж неблагополучно у нас дома. Слиш-
ком часто в Грузии взры ваются заряды ненависти, нацеленные на разрушение нашей полити ки демократического 
созидания, строительства честного, правдиво го, открытого миру государства. Это тем более не исключено сего дня, 
сейчас, в преддверии выборов в парламент, когда народ Респуб лики Грузия должен либо одобрить, либо отвергнуть 
наш курс демо кратии и свободы.

И все-таки я приехал, чтобы Грузия не утратила единственный сейчас для нее шанс сказать миру о своих надеж-
дах и устремлениях, утвердить правду и опровергнуть ложь.

Я приехал, чтобы вновь подтвердить верность слову, которое мы дали мировому сообществу. Что из того, что 
уменьшились масштабы и сузились горизонты? Я мыслю, говорю, действую по тем принци пам и нормам, которые от-
стаивал здесь все минувшие годы». (Этнополитическая ситуация в Грузии и абхазский вопрос (1987–начало 1992 гг.). 
(Сост. Г. П. Лежава). М. 1998. С. 317–325).  

70  Сам Э. Шеварднадзе, в своих мемуарах имея в виду эффект, произведенный его докладом, писал: «Моя речь 
привлекла всеобщее внимание. Представители разных делегаций приходили ко мне и выражали свою благодарность 
за это выступление».

71  С. Лакоба имеет в виду фразу Э. Шеварднадзе, сказанную во время его выступления в ООН: «Лилипуты, опутав-
шие Гулливеров, – реальность многих стран, и моей в том числе».

72  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 97–98, со ссылкой на «РА».

73  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 97, со ссылкой на «РА».
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74  Ю. Шанибов был взят под стражу вечером 23 сентября 1992 года. 
75  Участники митинга, проходившего в Гудауте 25 сентября, приняли заявление, в котором говорилось: «Арест 

видного лидера движения за объединение народов Кавказа, одного из инициаторов создания Конфедерации гор-
ских народов Кавказа и ее Президента Ю. Шанибова вызвал возмущение народов Абхазии. Ю. Шанибов пользуется 
огромным авторитетом среди тех, кому дороги свобода и независимость Абхазии, в защиту которых он не раз горячо 
выступал. Мы расцениваем действия Прокуратур России и Кабардино-Балкарии как провокацию, направленную на 
создание очага политической и национальной напряженности на Северном Кавказе, с тем чтобы потом начать пре-
следование видных политических и общественных деятелей. Вызывают также серьезную обеспокоенность факты го-
нений на добровольцев, вернувшихся из Абхазии. На родине их подвергают допросам, грозят привлечь к уголовной 
ответственности, что противоречит международным конвенциям. Народ Абхазии решительно требует освобожде-
ния Ю. Шанибова и прекращения политических репрессий в отношении тех, для кого свобода всех народов Кав-
каза стала смыслом жизни. Судьба истекающей кровью Абхазии может постичь и республики Северного Кавказа. 
Только объединившись, сплотив свои ряды, мы добьемся справедливости». («Абхазия. Хроника необъявленной во-
йны». II. М. 1993. С. 92).

№ 7. 1 – 3 октября

76  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 149–150; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 203; в) «Ур0 игъы0шьаа-
гаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 254; г) «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 155).  

77  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 149.  
78  Чрезвычайный съезд КГНК состоялся 3 и 4 октября 1992 г. в Грозном. Его делегаты обсудили четыре основных 

доклада: «Общественно–политическая ситуация в регионе и первоочередные задачи Конфедерации горских наро-
дов Кавказа (докладчик – президент КГНК М. Шанибов); «Проблемы становления КГНК как союза народов» (вице-пре-
зидент КГНК Г. Аламиа); «О концепции развития КГНК: от конфедерации народов – к конфедерации республик» (заме-
ститель председателя парламента КГНК Д. Халидов) и «Историко–правовая оценка кавказской войны и политические 
последствия включения народов Кавказа в состав России» (член парламента КГНК С.–Х. Абумуслимов). С речью на 
съезде также выступил президент Чеченской Республики Д. Дудаев.  Форум кавказских народов также заявил, что 
«Конфедерация будет защищать интересы всех народов Кавказа», переименовал организацию в КНК и принял в свои 
ряды казачество. На съезде было учреждено звание «Герой Кавказа», которого первыми удостоились добровольцы, 
погибшие в Абхазии, защищая ее свободу и независимость. 4 октября съезд КГНК принял Декларацию, в которой 
было заявлено: «1. О необходимости денонсирования Федеративного Договора с Россией как несоответствующего 
национальным интересам народов Северного Кавказа; 2. Рекомендовать съездам и общественным движениям на-
родов, входящим в состав КГНК, добиваться от руководства республик: ускорения реализаций права нации на само-
определение и достижение реальной независимости; заключения межгосударственного Договора о политическом 
сотрудничестве республик Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии и принятия Декларации о начале процесса 
создания Конфедеративного союза этих республик; признание независимости Чечни, Абхазии и Южной Осетии; соз-
дание совместных сил региональной безопасности на базе республиканских гвардий; 3. Потребовать безотлагатель-
ного вывода всех войск РФ с территории Кавказа; 4. Обратиться к национальным советам (исполкомам, съездам на-
родов Северного Кавказа) с предложением принять меры по социальной защите семей, погибших в Абхазии, а также 
всех добровольцев». (Газета «Кавказский дом», № 30, октябрь 1992 г.).

79  Кожинов Вадим Валерианович (5.VII.1930, г. Москва – 25.I.2001, г. Москва) – русский литературовед, критик, исто-
рик, публицист, мыслитель, кандидат филологических наук, член СП СССР (1965). В 1954 г. окончил филологический фа-
культет МГУ, и в том же году поступил в аспирантуру Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. 

80 Обращение Республиканского народно–патриотического движения Мордовии «За единство и справедли-
вость» датировано 31 августа 1992 г. и было опубликовано в газете «Народная правда», № 40, октябрь 1992 г. В «РА» 
это обращение было опубликовано в изложении и в неполной версии, в силу этого здесь воспроизводится весь текст 
документа: «Руки прочь от Абхазии! Предотвратить геноцид народа Абхазии! В Абхазии льется кровь. Гибнут дети, 
женщины, старики, люди всех национальностей, населяющих эту, еще недавно процветающую страну. Причиной кро-
вопролития является применение Госсоветом Грузии при разрешении возникших конфликтов военной силы: танков, 
бронетранспортеров, авиации, артиллерии, ракет, других воинских формирований против мирного населения. Пол-
ковник вооруженных сил Грузии заявил, что пусть погибнет 100 тысяч грузин, зато все 97 тысяч абхазов (включая 
младенцев) будут уничтожены (1-й канал, Останкино, 30 августа 1992 г. 22 часа). Госсовет Грузии до сих пор офици-
ально не опроверг сообщение. Народно–патриотическое движение Мордовии «За единство и справедливость» на-
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поминает, что, согласно Декларации прав человека и народов ООН, не только многочисленные (свыше миллиона) 
народы, но и малочисленные, такие как, например, абхазский (менее 100 тысяч) имеют право на существование и 
на самоопределение. Движение осуждает Госсовет Грузии за применение вооруженной силы против мирного насе-
ления и призывает к незамедлительному и безоговорочному выводу оккупационных войск с территории Абхазии». 
Сопредседатели движения: Гриднев Ю. С., Долгаев И. П., Плодухин А. М., Тимошкин В. В. (Сб. «Геноцид абхазов». М. 1997. 
С. 116–117).

81  Ответное послание Верховного Совета Республики Абхазия Республиканскому народно–патриотическому 
движению Мордовии «За единство и справедливость». Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной 
войны». II. М. 1993. С. 151–152;  б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в до-
кументах». Сухум. 2004. С. 205; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ь-
тъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 256. В названных сборниках указана дата 
принятия обращения – 3 октября 1992 года. 

82  В приказе первого заместителя здравоохранения Абхазии О. Осия от 21 августа 1992 г. говорилось: «В связи с 
началом боевых действий на территории Абхазии и необходимостью оказания квалифицированной, специализиро-
ванной помощи раненым приказываю реорганизовать Гудаутскую центральную районную больницу в госпиталь для 
тяжело раненых, с переводом всех служб госпиталя на режим работы в условиях военного времени». 

83  Гагрский госпиталь основан на базе Гагрской центральной городской больницы для оказания «квалифициро-
ванной, специализированной помощи раненым». (Приказ Первого заместителя Министра здравоохранения Абхазии 
О. Осия от 2 октября 1992 года). 

84  Эта публикация тогда вызвала немало откликов, в том числе и в блокадном Ткуарчале. В книге Л. Черкезия рас-
сказывается следующее: «3 октября в газете «Республика Абхазия, переправленной через линию фронта вертолетом, 
опубликовано «Письмо из окопа»... «Письмо из окопа» зачитал в одной из передач. Разговоров о нем было много. 
Одобрительных и нет. Дня через два девочка принесла в студию отклик, написанный «группой женщин» и адресован-
ный жителям города. «Дорогие ткварчельцы! Солдатское письмо из окопа до глубины души тронуло нас. Мы присо-
единяемся к высказанным в нем мыслям. Ведь, действительно, многие так называемые мужчины, мнимые патриоты, 
устроились и пригрелись в «теплых» местечках, вместо, того, чтобы с оружием в руках на передовых позициях защи-
щать своих матерей, жен, сестер и детей. Неужели, чтобы распределить гуманитарную помощь, нужно иметь депутат-
ский мандат и мужскую силу? Почему многие молодые ребята продолжают целыми днями просиживать на корточках 
у кафе, как и до войны? Неужели им некого защищать! Многие из состоятельных и влиятельных родителей вывезли 
своих взрослых сыновей за пределы Абхазии. Придет время, когда будут завоеваны мир и свобода, они возвратятся 
и во всеуслышание заявят: «Мы победили!». С какой совестью, и какими глазами они будут смотреть на матерей, чьи 
сыновья и дочери отдали свои молодые, цветущие жизни за родную землю! Наши сердца переполнены горем и стра-
даниями. И поэтому хотелось бы, чтобы сказанное дошло до сознания тех, кто прячется сам и прячет своих детей. К 
сожалению, у нас нет уверенности, что это письмо будет зачитано по местному телевидению». Письмо было кстати, и 
мы, разумеется, без колебаний включили в программу следующего дня». (Л. Черкезия. «Ткуарчал: 413 дней блокады». 
Сухум. 2003. С. 141–142). 

85  «Письмо из окопа» было написано командиром роты Абхазского ополчения Владимиром Начач, у которого 
близкие остались на оккупированной территории. Тогда предварительно состоялся его с разговор редактором 
«РА» о целесообразности публикации данного материала в связи с постановкой в нем острых вопросов, связанные 
с провалами и неудачами начального периода войны. Тогда редакция газеты, исходя из того, что «не публиковать 
мнение о войне тех, кто в ней непосредственно участвует, нет у нас ни морального, ни иного права» оказала под-
держку автору письма, и оно было опубликовано. Нужно отметить, что публикация в некоторых местах излишне 
эмоциональная, на которую ее автор, безусловно, имел право, однако, не все упреки, озвученные в статье, могут 
быть признаны справедливыми.

86  Имеется в виду свергнутый Президент Грузии Звиад Гамсахурдиа. 

№ 8. 4 – 8 октября

87  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 163 под заголовком «Оперативная 
сводка штаба Госкомитета обороны Республики Абхазия». 

88  В «РА» опущена следующая информация: «НАПРАВЛЕНИЕ ЭШЕРА-СУХУМ: Позиции сторон не изменились. Идут 
редкие перестрелки». 

89  Перед датой «5 октября» опущено слово «Вчера». 
90  О военных итогах наступления В. Пачулия сообщает следующее: В результате Гагрской операции были 

разгромлены Дидгорский, Цхалтубский, Руставский, Кутаисский, 101-й Гагрский батальоны, а также элитные подраз-
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деления «Мхедриони» (Дж. Иоселиани) и «Тетри арциви» (Г. Каркарашвили). Под ружьем с грузинской стороны 
находилось свыше четырех тысяч человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских 
орудий, минометов, авиация. В Гагрской наступательной операции участвовало с абхазской стороны вооруженных 
стрелковыми автоматическими оружиями 570 чел. Остальная часть ополченцев были вооружены охотничьими 
ружьями (в основном 12 и 16 мм). Абхазские вооруженные формирования располагали двумя танками – Т–55 и двумя 
полковыми минометами. С абхазской стороны на Гагрском фронте в ходе боев общие потери составили 108 человек, 
из них 15 добровольцев, безвозвратные потери составили 76 человек. 

Значение Гагрской операции трудно переоценить. В речи на открытии Конгресса абхазо-абазин 7 октября В. 
Ардзинба освобождение северо-западной Абхазии назвал одним из событий, «открывающих новую страницу нашей 
истории». По справедливому замечанию В. Пачулия, «было развеяно существовавшее мнение мирового сообщества о 
бесплодности сопротивления малочисленного абхазского народа многомиллионной Грузии». В. Ардзинба 19 октября 
1992 г., отвечая на вопрос о выводах грузинской стороны после своего поражения в Гагре, ответил: «Они убедилась – 
абхазы могут не только обороняться, но и наступать. В Тбилиси теперь относятся к нам как к военной силе, серьезней, 
чем прежде». С Гагрского наступления началось освобождение Абхазии, была открыта «дорога жизни», обеспечившая 
ее сообщение с «большой землей».

91 Из «программного» выступления Э. Шеварднадзе на митинге в Сухуме 4 октября 1992 г.: «Я приветствую 
вас на грузинской земле, мои соотечественники. На этой древней земле мы жили вместе, вместе делили радость 
и горе грузины и абхазы. Это была грузинская земля, на этой земле вместе жили и грузины и абхазы. Эта земля 
будет грузинской, и останется таковой, и на этой земле будут жить и грузины и абхазы. Когда я обращаюсь к своим 
братьям по плоти и крови как к соотечественникам, эти же слова адресую и к тем абхазам и к тому абхазу, который 
сейчас выступил перед вами – Раулю Эшба, которые тоже рассуждают, которые считают, что мы – одна семья, что 
никакая третья сила нам не поможет, что мы должны говорить на одном языке – языке дружбы и братства. Когда 
я говорю соотечественники, я имею в виду всех тех, кто живет на этой благодатной земле: армяне – я встречался 
с ними в Гантиади, в Леселидзе. Эта была волнующая, вызывающая слезы встреча. Я вчера встречался с русскими, 
которые здесь живут на протяжении десятков лет, здесь – в Грузии – на этой благословенной земле, и они сказали, что 
грузинский народ, грузинское правительство защищает интересы русских так же, как и грузинских граждан, что они 
не нуждаются в помощи другого государства, во вводе чужой армии для защиты их интересов. Я обращаюсь также 
к эстонцам, грекам, которые на этой земле живут и хочу еще раз повторить, что на этой древней грузинской земле, 
где живут представители многих народов в течение веков, не сможет победить сепаратизм, не сможет победить 
экстремизм. Тем, кто хочет жить на этой благословенной земле с нами вместе по-братски, мы даем право на свободу 
мышления, гарантируем защиту прав граждан, полную гарантию права на учебу и работу и участия в выборах, а не в 
таких выборах, в которых узаконено господство одной группы над другой. Настанет время и все это будет исправлено. 
Кто не желает жить здесь, может покинуть ее, – скатертью дорога, но ни одного грамма грузинской земли никто никуда 
не сможет унести…». (Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». Т. 1. Сухум. 2003. С. 104).

92  18 августа 1992 г. В. Ардзинба наряду с другими адресатами обратился в Международный Красный Крест с при-
зывом услышать «наш зов о помощи» и возвысить «голос в защиту терзаемой фашиствующими бандами Шеварднадзе 
Абхазии и ее многонационального населения». 26 августа пресс-служба полномочного представителя Республики 
Абхазия в Российской Федерации сообщила: «22 августа две машины с медикаментами, следовавшие в Абхазию с гу-
манитарной помощью, были остановлены на территории Грузии около г. Зугдиди. Как свидетельствует руководитель 
службы Международного Красного Креста в Москве г-н Роланд Хаммер, машины с опознавательными знаками и эм-
блемами международной организации были полностью разграблены солдатами Госсовета Грузии. Двое сотрудников 
– Винсент Лиссер и Хавьер Сотомайор – задержаны местной полицией». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». 
I. М. 1992. С. 138). 1 сентября пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия наряду с другими адресатами об-
ратилась в Международную организацию Красного Креста с просьбой «оказать необходимую Республике Абхазия 
помощь в спасении ни в чем не повинных людей, остро нуждающихся в медикаментах, перевязочных материалах, 
антисептиках, кровезаменителях, обезболивающих и других средствах». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. 
М. 1992. С. 194). 7 сентября Полномочный представитель Абхазии в России И. Ахба выступил со следующим послани-
ем: «Правительство Республики Абхазия имеет честь уведомить представителя Международного Комитета Красного 
Креста в Российской Федерации мисс Женевьев Ульманн в том, что оно гарантирует безопасное передвижение пред-
ставителей Международного комитета Красного Креста по территории, контролируемой абхазской стороной, т. е. от 
поселка Пицунда Гагрского района до поселка Эшера Сухумского района». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». 
I. М. 1992. С. 275).

93  4 октября 1992 г. вице-президент КНК Иса Арсамиков от имени штаба добровольческих сил КНК выступил со 
следующим обращением: «Для прекращения братоубийственной войны и бессмысленного кровопролития штаб до-
бровольческих сил Конфедерации народов Кавказа в Абхазии по инициативе парламента Чеченской республики в 
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одностороннем порядке вывел первую партию добровольцев. На этот шаг, свидетельствующий о нашем стремлении 
к миру, Госсовет отвечал ежедневными массированными обстрелами из бронетехники, а также и авиацией граждан-
ских объектов. В результате этих варварских акций имеются многочисленные человеческие жертвы среди мирного 
населения Абхазии, что в свою очередь вызывает адекватную реакцию среди добровольцев и народных ополченцев. 
Началось возвращение добровольцев. В республиках Кавказа формируются дополнительные отряды добровольцев, 
готовые по первому призыву прибыть в Абхазию. Штаб добровольческих сил КНК в Абхазии обладает достаточными 
силами и средствами для защиты свободы и независимости Абхазии. Мы всегда были и остаемся приверженцами 
мирного решения всех проблем, доставшихся нам от «великой империи». Поэтому мы еще раз обращаемся к руко-
водству Госсовета Грузии с призывом вывести свои войска со священной земли древней Абхазии для прекращения 
братоубийственной войны, которая приведет к многочисленным человеческим жертвам». (а) «Абхазия. Хроника не-
объявленной войны». II. М. 1993. С. 159; б) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы 
и материалы». Сухум. 2014. С. 102, со ссылкой на газету «Бзыбь», № 110, от 5 октября 1992 г.). Ранее, 2 октября вице 
президент КГНК Иса Арсамиков в качестве командующего добровольческими войсками КГНК на территории Респу-
блики Абхазия выступил с аналогичным заявлением, в заключительной части которого было сказано: «Мы не хотим 
крови. Мы не хотим, чтобы плакали матери грузин, абхазов, чечен. Но нас ничто не остановит, пока Абхазия не будет 
освобождена. Подтверждение этому – наше вчерашнее гагринское контрнаступление, которое было предпринято 
только после активных военных действий противника. Наши силы и силы народного ополчения Абхазии едины. Они 
уже вступили в г. Гагра и продвигаются дальше. Пусть разум возобладает над амбициями политиков Грузии и остано-
вит бессмысленное кровопролитие». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 140–141).

№ 9. 9 – 11 октября

94  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 252 под заголовком «С 
пресс-конференции Командующего войсками народного ополчения Республики Абхазия полковника В. Аршба и 
вице-президента КНК И. Арсамикова». Первое предложение опущено. В тексте имеются незначительные измене-
ния; б) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 
131–132, со ссылкой на «РА». 

95  По данным военного историка В. Пачулия, «в ходе сражений по освобождению Гагры и ее окрестностей аб-
хазской стороной было захвачено 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое 
количество боеприпасов».

96 6 октября на митинге в Тбилиси Э. Шеварднадзе сообщил, что командующий войсками Госсовета на 
контролируемой Грузией территории Абхазии Г. Каркарашвили ушел в партизаны. Э. Шеварднадзе подбадривал 
собравшихся: «Мы отсюда дадим ему подмогу и вернем город Гагру и поселки Гантиади и Леселидзе». Но в 
действительности надежды на Г. Каркарашвили были обречены, и глава Грузии не мог не знать об этом, а данное 
его заявление было ничем иным, как криком отчаяния и попыткой поддержать уязвленное самолюбие грузинского 
общества. Спустя несколько дней тот же Каркарашвили, уже находясь в Тбилиси, задним числом, видимо, для того, 
чтобы оправдать себя, заявил, что битва за северо-западную Абхазию для грузинских войск была обречена. Однако 
глава оккупационных властей Абхазии и по истечении времени никак не мог смириться с таким мнением. Позже, в 
начале февраля 1993 г., Т. Надарейшвили недоумевал: «Мне и сегодня непонятно, как можно было допустить падение 
Гантиади, Леселидзе, Хейвани, которые могли защитить всего 50 хорошо вооруженных бойцов, расположенных на 
главной улице». А чуть позже, в конце апреля, когда в результате тбилисских перестановок, Г. Каркарашвили занял 
пост министра обороны, Т. Надарейшвили встретил это назначение заявлением о том, что теперь уж они вдвоем 
точно победят в Абхазии. От тягостного ощущения, вызванного поражением в Гагре, у него не осталось и следа.
После поражения в Гагре грузинская сторона начала упрекать Россию в том, что она поддерживала абхазов, в силу 
чего они добились военного успеха. К примеру, в ноябре 1992 г. Т. Китовани в интервью газете «Красная звезда», 
которое затем было перепечатано в «Демократической Абхазии» от 29 ноября 1992 г., заявил: «У нас есть факты, 
свидетельствующие об участии российских военнослужащих в штурме Гагры. Поэтому мы будем требовать вывода 
российских войск из зоны конфликта». Вообще, проблема освобождения абхазами Гагры еще долгое время не 
сходила с повестки дня тбилисских политиков и их сухумских марионеток. 21 октября, выступая по «абхазскому» 
телевидению, Т. Надарейшвили заявил: «Мы пойдем в атаку, освободим Гагру и заедем в Гудауту, у нас для этого есть 
необходимые силы». 19 ноября 1992 г. было принято постановление Парламента Грузии «Об образовании комиссии 
по изучению событий в г. Гагра». Ее председателем стал депутат Р. Куправа, его заместителями – А. Джикия и А. 
Маршания, в комиссию также вошли: Д. Бахтадзе, М. Барамидзе, Э. Гвазава, П. Гиоргадзе, Г. Геловани, Т. Дихаминджия, 
Р. Долидзе, М. Жгенти, А. Иоселиани, Н. Квачадзе, Р. Липартелиани, Л. Месхи, Р. Миминошвили, А. Надарая, Г. Пацация, 
К. Салия, И. Церетели, И. Челидзе, Л. Шакиашвили. По истечении времени 25 февраля 1993 г. Б. Какубава, выступая 
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на заседании грузинского парламента, призвал «строго спросить с тех, кто сдал Гагру абхазам, ибо те не только не 
наказаны, но даже получили повышения по службе», ибо, по его мнению, «город был сдан из-за предательства». Уже 
после войны один из лидеров фракции «Демократическая Абхазия» Н. Месхия в письме к Шеварднадзе спрашивал: 
«Почему не опубликовали заключение парламентской комиссии о гагрской трагедии»? При этом сам Н. Месхия 
обвиняет главу Госсовета Грузии в сознательной сдаче и Гагры, и Сухума. Тем временем законной властью Абхазии 
также была создана комиссия по определению ущерба и ликвидации последствий войны в г. Гагре и его зоне. Согласно 
этому документу, правительство Абхазии намеревалось предъявить иск Грузии с требованием возместить ущерб, 
нанесенный грузинской военщиной. 

97  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 251; б) «Отечественная война 
Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 229–230; в) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны на-
рода Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 220; г) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа 
рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 275. В сборниках, 
за исключением «Отечественная война…», в подписи отсутствуют слова «За правительство».

98  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 131–132, со ссылкой на «РА».

99  Стенограмма работы Конгресса опубликована в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 
176–203, 209–238.  

100  Речь В. Ардзинба по разным причинам в следующем номере «РА» не была опубликована. В силу этого пред-
ставляется уместным воспроизвести ее: Приветственное слово В. Ардзинба на Конгрессе абхазо-абазинского народа: 
«Уважаемый народ! Прежде всего я хочу от всей души приветствовать всех делегатов и гостей, прибывших на Первый 
Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа для участия в его работе. В особенности хочу приветство-
вать братьев из-за рубежа, которые прибыли сюда, несмотря на такую тяжелую, опасную ситуацию, и приехавших с 
Северного Кавказа делегатов и гостей. Пусть благословит и вас, и нас наша историческая общая родина – Абхазия! К 
нынешнему конгрессу мы готовились уже давно. Но как известно, в августе Госсовет Грузии, вооруженный до зубов, 
напал на Абхазию, началась Отечественная война. Из-за этого организация конгресса была сопряжена со многими 
трудностями, но, несмотря на это, мы решили его провести. Почему мы так решили?. Война стала для нашего народа 
большой трагедией, но не запугала нас. Наш народ не испугался, не стал перед врагом на колени. Абхазов (абаза) не 
так уж и мало, как думал агрессор. Нас поддержали наши братья абазины, адыги, чечены, русские, казаки с Северного 
Кавказа. За оружие, чтобы защитить Абхазию, взялись наши братья, прибывшие из-за моря. Словом, сегодня наш на-
род в состоянии и защитить Родину, и решать мирные вопросы. Порабощение абхазов–абаза сегодня невозможно. 
Это ярко продемонстрировала война. Руководство Грузии давно проводит геноцид абхазского народа, но это дела-
лось тайно, а сегодня – явно. Вооруженная до зубов – с тяжелой техникой, авиацией, военно-морскими силами – пя-
тимиллионная Грузия напала на 100–тысячный абхазский народ.

Эта военная агрессия направлена не только на геноцид абхазов. Ее целью является изгнание из Абхазии всех 
людей негрузинской национальности, упразднение абхазской государственности, чтобы сделать Грузию, в том числе 
и Абхазию, мононациональным, унитарным государством. Абхазской государственности, как вы знаете, свыше 1200 
лет. Ее упразднение – вот основная задача нашего врага, но мы уверены, что он не достигнет своей цели. Имперская 
политика еще жива. Агрессор установил на занятой территории Абхазии оккупационный режим, заменив им закон-
ное конституционное правительство. В войне погибли сотни людей, тысячи ранены, агрессор сжигает села, грабит. 
Но как бы ни старался враг, его дела сегодня не очень хороши. Наши Вооруженные Силы начали изгнание врага из 
Республики Абхазия. За последние дни освобождена западная часть Абхазии. это значительная победа. Я думаю, это 
одно из событий, открывающих новую страницу нашей истории.

Нам, абхазам, не нужно ничего чужого, мы ни на кого не нападали – на нас напали. И мы имеем право бороться за 
свободу нашей Родины. На это нас благословил Бог. Значит, мы победим! Я хочу, чтобы вы все в это поверили. Отмечу: 
живущие сегодня в Абхазии абхазы не различают людей по национальности, вероисповеданию или какому-то иному 
признаку. Это не было в обычае наших предков, этого нет и в нашем характере. Мы не хотим паробощать кого бы то 
ни было, но мы и не собираемся прислуживать кому бы то ни было. В Абхазии живут люди многих национальностей, 
между ними нет споров. Малым империям это не нравится, они стараются стравить народы, но это им не удастся. Я 
не думаю, чтобы кто–нибудь упрекнул абхазов (абаза) за то, что они во имя этого священного дела подняли оружие. В 
опасный момент мы не оказались одиноки: плечом к плечу, как один, встали рядом с нами народы – участники КНК. Их 
верные сыновья не испугались врага. Многие погибли и навечно преданы земле Абхазии! Мы склоняем головы перед 
их памятью. Абхазы (абаза) за океаном поддержали нас в деле защиты Абхазии. Нас поддержали мировые прогрес-
сивные силы – от Америки до Казахстана. Они осудили нападение вооруженных сил Грузии на Абхазию. Сегодня мы 
получаем гуманитарную помощь, в основном из России и Турции. Разрешите мне от имени абхазов (абаза), от вашего 
имени выразить искреннюю благодарность всем народам, поддержавшим нас в такой опасный момент.
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Одна из наших целей – строительство в Абхазии демократического государства. Одним из первых документов, 
принятых парламентом Абхазии, была Всеобщая декларация прав человека. Сегодня уже надо пересмотреть эконо-
мическую политику Абхазии. В ее выработке должны принять участие наши братья из-за моря. Наряду с решением 
вопросов политики и экономики республики надо всемерно укреплять связи с нашими зарубежными братьями. Для 
этого надо решить следующие вопросы: 1. Следует восстановить на Родине правовой статус абхазов (абаза), пред-
ставителей диаспоры других горских народов, изгнанных во время русско-кавказской войны в XIX веке. Они должны 
иметь права незаконно изгнанных с Родины. Этот вопрос надо поставить перед компетентными органами соответ-
ствующих государств и ООН. 2. Парламенту следует принять закон о двойном гражданстве. 3. Необходимо создать 
государственную организацию по вопросам репатриации. 4. Надо открыть наши консульства сначала в Турции и 
России, а затем и в других государствах. В регионы Северного Кавказа надо послать наших государственных пред-
ставителей. Немало предстоит нам дел. Думаю, делегаты остановятся на этих вопросах. Безусловно, есть многое, что 
нужно нам обсудить. Но главное – мы сегодня взялись за решение вопроса, имеющего большое значение для Абхазии 
и живущего за ее пределами абхазского (абаза) народа. Желаю хорошего настроения, успехов в завершении начатого 
нами дела!». («Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. 
С. 209–210; «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра 
амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 260–262). 

101  Первое заседание Исполнительного Комитета Международной Ассоциации абхазо-абазинского (абаза) на-
рода состоялось 9 октября 1992 г. в г. Гудауте, на котором был принят Устав МАААН.

102  На Первом Всемирном Конгрессе абхазо-абазинского (абаза) народа также были приняты: «Обращение к на-
роду Абхазии» («Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 240–241), «К семьям погибших за свободу и 
независимость Республики Абхазия» («Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 243; «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 216; «Ур0 игъы0шьаагаёаз 
амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». 
Айъа. 2014. С. 271), «Обращение к грузинскому народу» («Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 244–
245); «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 211; 
«Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ыс-
шьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 263–264), «Обращение к Шеварднадзе» («Абхазия. Хроника необъявленной 
войны». II. М. 1993. С. 245–246); «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в докумен-
тах». Сухум. 2004. С. 212; «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ 
еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 265–266).

103  Опубликована в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 238–240; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 217–219. Документ опубли-
кован под заголовком: «Декларация Первого Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа»; в) «Ур0 игъ-
ы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7а-
ха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 272–274; г) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы 
и материалы». Сухум. 2014. С. 134–136, со ссылкой на «РА».  

104  Конфедерация горских народов Кавказа на чрезвычайном съезде, состоявшемся 3 и 4 октября в Грозном, 
была переименована в Конфедерацию народов Кавказа, и в ее ряды было принято казачество.  

105  Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с со-
бытиями в Абхазии» было принято 25 сентября 1992 г. В тексте документа, опубликованном в сб. «Абхазия. Хроника 
необъявленной войны», «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах» 
и «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ыс-
шьа ан7аха0а6ъа рыла» дата принятия названного постановления отсутствует. 

106  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 246–247; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 213; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз 
амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». 
Айъа. 2014. С. 267–268; г) «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 230–231. Под 
текстом здесь имеется следующая подпись: «с. Лыхны (Гудаутский район), 8 октября 1992 г.; д) «Добровольцы в Отече-
ственной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 107–108, со ссылкой на «Бзыбь», № 
111 от 9 октября 1992 г. 

107  31 июля 1992 г. Грузия была официально принята в ООН и стала 179-й участницей этой организации. 88-е 
пленарное заседание Генеральной Ассамблеи, «получив рекомендации Совета Безопасности от 6 июля 1992 г. о при-
еме Республики Грузия в члены ООН; рассмотрев заявление Республики Грузия в члены ООН, постановило принять 
Грузию в члены ООН». Действительно, ранее,  6 июля, Совет Безопасности на 3091–м   заседании без   голосования   
принял резолюцию № 763, в которой рекомендовал «Генеральной  Ассамблее  принять  Республику  Грузию  в  члены  
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Организации  Объединенных  Наций». Подобный успех нелегитимного руководства Грузии многие связывали с лич-
ным авторитетом Э. Шеварднадзе.

108  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 242–243; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 214–215; в) «Ур0 игъы0шьа-
агаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 269–270; г) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и мате-
риалы». Сухум. 2014. С. 94–96, со ссылкой на «Бзыбь», № 111 от 9 октября 1992 г.

109  В сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 243 приводится продолжение текста обраще-
ния: «Братья и сестры Кавказа! Сегодня, когда впервые за последние 170 лет своей истории представители абхазско-
го народа из различных уголков мира собрались на своей исторической родине, мы обращаемся к вам со словами 
глубокой благодарности за братскую помощь, за братскую поддержку в нашей священной борьбе. Мы обращаемся 
к вам, нашим кровным братьям, с призывом сделать все зависящее от вас, чтобы раз и навсегда положить конец во-
йнам и насилию на нашей прекрасной и священной земле. Пусть знают все люди мира, что отныне и во веки веков 
мы – кавказцы – не позволим никому вершить нашу судьбу, рушить наш общий дом, уничтожать нашу многовековую 
цивилизацию. Пусть знают все, что отныне и во веки веков мы – абхазы – душой и телом едины и, как никогда, сильны, 
ибо слились воедино с народами Кавказа и во имя и ради возрождения нашей общей Родины, в превращение ее в 
великое содружество равных, независимых, братских народов, где будут торжествовать Разум, Согласие, Мир и Бла-
гополучие». 

 Этот же текст воспроизводится в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–
1993 в документах». Сухум. 2004. С. 214; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар 
р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 270.

110  Лакоба Нестор Апполонович (l.V.1893, с. Лыхны, Гудаутский  участок – 28.Xll.1936, г. Тбилиси) – выдающийся 
общественный и государственный деятель Абхазии. В 1917 г. в Гудаутском участке по инициативе и под руководством 
Н. Лакоба была организована революционная крестьянская дружина «Киараз», которая сыграла очень важную роль 
в национально-освободительном движении. В октябре 1920 г. Н. Лакоба был направлен в Турцию для выполнения 
ответственного задания. С 6 марта по август 1921 г. – заместитель председателя Ревкома Абхазии и нарком военно-
морских дел Абхазии, начальник Сухумского гарнизона РККА. С  августа 1921 г . по февраль 1922 г. – представитель 
Кавбюро ЦК РКП(б) в Аджарии. С февраля 1922 по апрель 1930 – Председатель Совнаркома Абхазии, с августа 1930 по 
декабрь 1936 г. –  в связи с упразднением СНК Абхазии и передачей его функций ЦИКу, он являлся председателем ЦИК 
Абхазии. Отравлен Берией в Тбилиси. Похоронен с большими почестями в Сух. бот. саду, однако вскоре был объявлен 
«врагом народа». Были замучены его жена Сария, мать Шахусна, сын Рауф (по достижении совершеннолетия), а также 
др. его соратники, прозванные «лакобовцами». 

111  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 271.  

№ 10. 12–15 октября

112  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 286; б) «Те суровые дни. Хро-
ника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 221; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз 
амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». 
Айъа. 2014. С. 276; г) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии абхазских войн». Сухум. 2009. С. 125–126.  

113  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 286–287; б) «Те суровые 
дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 222; в) «Ур0 игъы0шьа-
агаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 277; г) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии абхазских войн». Сухум. 2009. С. 127.  

114  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 287; б) «Те суровые дни. Хро-
ника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 223; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз 
амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». 
Айъа. 2014. С. 278; г) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии абхазских войн». Сухум. 2009. С. 126–127.  

115  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 300. Сводка начинается со слов 
«За истекшие сутки…». В остальном текст идентичен.

116  Первый грузинский самолет СУ–25 был сбит 11 октября 1992 г. в 15 часов 30 минут над с. Эшера, что было зна-
чительным событием не только для пока еще создававшейся Абхазской армии, но и для всей сражавшейся Абхазии. 
Самолет был сбит по приказу командующего Гумистинским оборонительным рубежом М. Хварцкия, который тогда 
сообщил следующее: «Самолет залетел из северной части Сухума в Верхнюю Эшеру и начал бомбить жилые дома. 
Бросив одну бомбу, уходил в небо. Потом возвращался. Сбросив более 10 штук, самолет направился на запад, в на-
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правлении ресторана, где находился штаб. Я тогда дал команду сбить». Летчик катапультировался и упал в море на 
расстоянии 3 км 450 м от берега. Абхазские силы попытались подойти к грузинскому летчику на лодках, но не сумели 
из-за поднявшегося шторма. О дальнейших событиях рассказывает их очевидец А. Квирая: «Вдруг Мушни резко взял-
ся за бинокль и говорит: «Три вертолета, грузинские, летят, они ищут летчика». Стал слышен гул моторов. Подлетев 
ближе, вертолеты стали кружиться над летчиком, а один начал опускаться над ним. Вертолет сбросил лестницу, и по 
ней начал спускаться человек. Все это мы четко видели. В то время, когда человек с вертолета спускался по лестни-
це, с берега загремела зенитная стрельба: было выпущено снарядов 5–6. Вертолеты улетели, и человек, что был на 
лестнице, – с ними. Через 2–3 минуты появился один из вертолетов и вновь стал опускаться над летчиком, но пониже. 
Вдруг с его борта было произведено четыре одиночных выстрела по летчику. Вертолет быстро улетел. Мушни сразу 
сказал: «Убили пилота»… Этим пилотом оказался командующий ВВС Грузии Джабуа С. Т.

117  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 272. Заявление опубликовано с 
подзаголовком: «»О провокационном заявлении Джабы Иоселиани». Текст идентичен. 

118  Приведенный документ под названием «Протест правительства горской республики германскому правитель-
ству о незаконной оккупации грузинскими войсками территории Абхазии при поддержке регулярных частей немец-
кой армии» опубликован в сборнике документов и материалов «Союз объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (1917–1918 гг.), Горская Республика (1918–1920 гг.)» (Махачкала. 1994. С. 133–135). Словосочетание «мое 
правительство», имеющее употребление в оригинале документа, в публикации «РА» заменено на «наше правитель-
ство». В названном сборнике обозначена дата «не ранее июня 1918 года», однако исходя из содержания документа, 
он не мог быть составлен ранее середины августа 1918 года. Ранее, 13 июня 1918 г. министр иностранных дел этого 
же правительства Г. Баммат также заявлял протест правительству Грузии и главе дипломатической миссии Германии 
на Кавказе по поводу вступления немецких войск в Сухум. Это была копия послания Баммата Президенту Грузии от 1 
июня 1918 года. В названном документе, в частности, говорилось: «Я имею честь просить Вас, господин Министр, не 
отказывать уведомить Императорское Правительство в Берлине о точке зрения Правительства Союза Горцев Кавказа 
на нахождение грузинских банд в Абхазии и характер действия агентов Правительства Грузии в этом округе. Я ни-
сколько не сомневаюсь, что незначительный десант немецких войск в Сухуме является исключительно результатом 
недоразумения, в которое, Ваше Правительство были введены грузинским правительством. Будучи абсолютно уве-
рен, что Ваше Правительство примет все необходимые меры для урегулирования моего недоразумения, я пользуюсь 
случаем высказать Вам, господин Министр в высоком моем почтении». («Союз объединенных горцев Северного Кавка-
за и Дагестана (1917–1918 гг.), Горская Республика (1918–1920 гг.)». Махачкала. 1994. С. 132).

119  Абхазский Народный Совет – был образован 8 ноября 1917 г. на съезде представителей абхазского народа.
120  Союз объединенных горцев Кавказа и Дагестана – образован на первом съезде горских народов Кавказа, 

состоявшейся во Владикавказе 1–10 мая 1917 года. Форум заявил о поддержке Временного правительства и созыва 
Учредительного собрания. В ходе съезда, 7 мая, была принята Конституция, первая статья которой гласила: «Союз 
Горцев Кавказа объединяет все горские племена Кавказа, а также ногайцев и туркмен Ставропольской губернии, яв-
ляется членом Кавказского Мусульманского Союза и имеет целью, в видах обеспечения мирного сожительства всех 
народов Кавказа и России, сплочения горцев для защиты и упрочения завоеванных революцией свобод, проведения 
в жизнь демократических начал и защиты общих для всех горских племен политических, социальных и культурно-на-
циональных интересов». 

121  Брест–Литовский мирный договор был подписан между Советской Россией, с одной стороны, и странами Чет-
верного Союза – Германией, Австро–Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой, который ознаменовал выход России 
из Первой мировой войны. По его условиям Россия теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и 
Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского; Россия также теряла довольно значительную часть терри-
торий на Кавказе; Русская армия и флот должны были быть немедленно демобилизованы и полностью должны были 
покинуть места сражений; Черноморский флот должен был отойти к командованию Германии и Австро–Венгрии; 
Договор обязывал советское правительство немедленно прекратить не только военные действия, но также всякую 
революционную пропаганду на территории Германии, Австрии и странах–союзниках.Договор был аннулирован в но-
ябре 1918 года решением ВЦИК РСФСР.

122  Ашхацава Семен Михайлович (1886 – 2.I.1943) – выдающийся абхазский общественный и государственный де-
ятель, ученый. Будучи студентом Юрьевского (Тартусского) университета с помощью проф. Л. К. Мазинга составил ал-
фавит, состоящий из 77 знаков и охватывающий все фонемы бзыбского диалекта абхазского языка. Впоследствии, при 
помощи акад. Н. Я. Марра, усовершенствовал свой алфавит (1916). После возвращения в Абхазию активно участвовал 
в общественной и культурной жизни. Один из активистов «Общества распространения просвещения среди абхазов», 
созданного в 1913 г. и руководитель его местной организации – «Бзыбского комитета» (с. Лыхны). Один из лидеров 
национально-освободительного движения, участник создания АНС (08.11.1917). Представитель Абхазии в правитель-
стве Горской республики (1917–1918). Резко выступал против оккупации Абхазии меньшевистской Грузией. После 



728

второго роспуска АНС (10.10.1918) арестован, сидел в Метехской тюрьме (г. Тифлис). Депутат 3-го АНС (1919–1921), 
«независимец», активно боролся против грузинской оккупации. После установления Сов. власти в Абхазии работал 
в Наркомхозе, затем пред. ВСНХ ССР Абхазии (до 1929). В 1929–1932 – директор Гагрского курортного управления. В 
1932–1935 – начальник строительства СухумГЭС. В 1935–1937 – директор ВНИИ влажных субтропиков. В марте–мае 
– 1937 зам. председателя Сухгорисполкома, зав. коммунальным отделом. С. Ашхацава был членом АбНО и Академии 
абхазского языка и литературы, различных комиссий, созданных при Совнаркоме и Наркомпросе Абхазии, работал в 
Институте абхазской культуры. Автор ряда статей и докладов в основном по истории Абхазии. Главной работой С. Ашха-
цава является книга «Пути развития абхазской истории» (Сухум, 1925) с предисловием акад. Н. Я. Марра. В ней сделана 
одна из первых попыток создания целостной схемы развития истории и культуры Абхазии. Работа была подвергнута 
резкой критике за так называемый «контрреволюционный национализм». С. Ашхацава репрессирован в 1937 году. 

123  «1917 год» здесь указан по ошибке.  Речь идет о «Протесте министра иностранных дел республики горцев 
Кавказа правительству грузинской республики и главе дипломатической миссии представительства Германии на Кав-
казе Шуленбергу по поводу вторжения немецких войск в Сухум». Документ датирован – 1 июня 1918 года.

124  Абхазский Народный Совет был разогнан дважды: первый раз – 15 августа 1918 г., второй – 10 октября 1918 года. 
125  3 октября 1992 г. Госсовет Грузии принял постановление о переходе имущества бывшей Советской армии, 

находившегося на территории Грузии, в распоряжение грузинской армии. Названным решением Госсовет поручил 
специальной комиссии провести инвентаризацию находившихся на территории Грузии военных баз, учреждений, 
боевой техники и другого имущества бывших советских сухопутных сил, военно-морского флота и военно-воздуш-
ных сил, а также пограничных войск. Госсовет Грузии также поручил Военной коллегии и правительству взять в бли-
жайшее время в свое владение всю технику, вооружение и имущество Вооруженных сил России, дислоцировавшихся 
к тому времени на ее территории. В ответ на это, Министр обороны России П. Грачев призвал Госсовет и военное 
руководство Грузии «проявить благоразумие» и отменить названное решение.

126  На этой войне решался вопрос быть или не быть абхазскому народу и его стране. Для абхазов она была От-
ечественной, а Отечественная война априори не может быть «малой». 

127  Лев Николаевич Любченко (1933–1995) – известный русскоязычный поэт Абхазии, внесший весомый вклад в 
победу абхазского народа над грузинским агрессором в войне 1992–1993 гг. Стихи военной поры Л. Любченко слу-
шали по радио и читали на страницах газет бойцы на всех фронтах воюющей Абхазии. Поэзия Любченко того пе-
риода – это поистине то самое острое перо, которое уместно приравнять к штыку. Его пронзительно талантливое 
поэтическое слово – духовное оружие, которое зарождало и укрепляло веру в идеалы свободы и независимости, 
в успех абхазского сопротивления, а, в конечном счете, в Победу тех, кого поэт призывает в час испытаний на пра-
ведный, справедливый бой. Стихотворение «Абхазским воинам», впервые опубликованное в «Республике Абхазия», 
сразу получило всенародное признание. К тому же, тем самым Лев Любченко открыл поэтическую рубрику в газете 
«РА». Он много писал для газет, регулярно сотрудничал с Абхазским радио. Работал Любченко напряженно, не щадя 
сил и здоровья. Военный период и послевоенное время – пора расцвета таланта поэта, вместе с тем работа на износ, 
гражданский подвиг человека, отдававшего всего себя родной Отчизне, можно сказать, без остатка. Лев Николаевич 
умер в 1995 г. в Гудауте. Незадолго до смерти его приняли в Союз писателей Абхазии. Накануне 10-летия Дня Победы 
Л. Любченко был удостоен Ордена Леона (посмертно). В 2003 г. вышел сборник его стихов под названием «Абхазы, 
абхазы, вы правы…» под редакцией профессора АГУ О. Б. Шамба, проделавшего большую работу по сбору, обработке 
и систематизации наследия Льва Николаевича Любченко. 75-летию поэта посвящена статья О. Шамба «О моем друге 
Леве Любченко» (Труды Абхазского государственного университета. Сухум. 2008. С. 409–417). Следует отметить, что 
после войны редакция газеты «Республика Абхазия» на регулярной основе оказывала моральную и посильную мате-
риальную поддержку поэту, вплоть до его кончины. И все же мы – современники – в долгу перед поэтом–трибуном. 
Перед нами святая обязанность – увековечить память русского патриота Абхазии, искренне и смело заявившего:

«И я в историю Абхазии
Вошел не с заднего крыльца,
Не в шортах с модными лампасами,
А в форме война – бойца». 
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128  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 303–304; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 226–227; в) «Ур0 игъы0шьа-
агаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 281–282.  
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129  Обращение опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 50–51;  б) «Те 
суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 22–23; в) «Ур0 
игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа 
ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 28–29. Полное название документа: «В Комитет ООН по правам человека, Комитет 
ООН по правам нацменьшинств, Эмнести Интернейшнл, Международную Хельсинкскую Федерацию СБСЕ, Междуна-
родный Красный Крест, Организацию Непредставленных народов». 

130  Названный документ опубликован в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 43. «Обра-
щение в ООН, Международную Хельсинкскую Федерацию по правам человека СБСЕ»: «Кровавая бойня, развязанная 
режимом Шеварднадзе в Абхазии, стала закономерным финалом агонии малой империи. Всемирно известный «де-
мократ», «поборник прав человека» в течение нескольких месяцев превратился в палача Южной Осетии, Мегрелии 
и Абхазии. После ввода 14 августа с. г. войск Госсовета Грузии в Абхазию погибли десятки людей, среди них мирные 
жители, сотни раненых. Нарушаются все существующие международные акты по правам человека. Идет массовый за-
хват заложников, людей пытают, запугивают. С вертолетов войсками Госсовета Грузии обстреливаются пляжи с отды-
хающими, разрушены здания русской школы в г. Сухуме, санаториев и домов отдыха. Бандиты выдают трупы за плату. 
Раненые лишены медицинской помощи, так как не хватает медикаментов. Абхазия совершенно изолирована от внеш-
него мира, ее блокировали со всех сторон войска Госсовета Грузии. Идет геноцид абхазского, русского и армянского 
населения. Обращаемся в ООН, Международную Хельсинкскую федерацию по правам человека СБСЕ с призывом не 
допустить чудовищного злодеяния – исчезновения целого народа с лица земли. Поспешное принятие Грузии в ООН, 
СБСЕ, ее признание ведущими государствами мира были восприняты Шеварднадзе как благословение на истребле-
ние собственного народа, национальных меньшинств. Остановите геноцид!». Обращение подписано Председателем 
и заместителем Председателя Комиссии по правам человека и межнациональным отношениям ВС Республики Абха-
зия Ю. Вороновым и Н. Акаба. 

131  2 октября 1992 г., еще в ходе боев за Гагру, Госсовет Грузии за подписью заместителя Председателя Д. Иоселиа-
ни обратился с письмом к Генеральному секретарю ООН Б. Гали. В документе говорилось: «Государственный совет Ре-
спублики Грузия хотел бы проинформировать Вас о том, что 1 октября абхазские сепаратисты совместно с наемными 
террористами, которые прибыли из северокавказских районов Российской Федерации, совершили широкомасштаб-
ное нападение на город Гагра, цель которого заключается в том, чтобы выйти к границе Грузии с Россией и тем самым 
отсечь северную часть Абхазии от остальной Грузии. На вооружении наступающих находятся современные тяжелые 
танки и другое современное вооружение по типу того, которым в настоящее время вооружена армия России. Войска 
Грузии, которые соблюдают принципы Московского соглашения, стали объектом неприкрытой агрессии и были вы-
нуждены отступить под натиском противника, имевшего значительное преимущество в вооружении и живой силе. 
Гибнут люди, дома подвергаются грабежу и поджигаются. Заговор абхазских сепаратистов и реакционных сил России 
очевиден. Это однозначно вытекает из решений, принятых большинством голосов в парламенте Российской Феде-
рации, который выступает против интересов демократической России, возглавляемой президентом страны г-ном 
Борисом Ельциным. Упомянутое большинство поддерживает ничем не прикрытую военную интервенцию наемных 
банд, которые поставили перед собой задачу отсечь Абхазию от остальной Грузии. Государственный Совет Республи-
ки Грузия просить Вас созвать заседание Совета Безопасности для рассмотрения положения в одном из регионов 
Грузии – Абхазии. Любое промедление угрожает превратить этот конфликт в широкомасштабную войну, что может 
поставить под угрозу мир и безопасность во всем Кавказском регионе. Народ Грузии никому не позволит посягать на 
территориальную целостность своей страны и сделает все для обеспечения ее неприкосновенности». («Конфликты 
в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 71–72).

Это письмо было получено Генеральным секретарем ООН 6 октября в виде Приложения 1 к письму первого за-
местителя министра иностранных дел Грузии на имя Председателя Совета Безопасности ООН. Уже на второй день, 7 
октября Генсек отреагировал следующим образом: «Положение в Абхазии сильно ухудшилась в последние дни. Вновь 
вспыхнули жестокие бои, угрожающие миру и безопасности региона. Совет был информирован о том, что я вчера 
получил письмо заместителя Председателя Государственного совета Грузии, в котором подчеркивается серьезность 
ситуации и содержится просьба об оказании поддержки со стороны Организации Объединенных Наций. Учитывая 
серьезное ужесточение абхазского конфликта, я намерен в срочном порядке направить в этот район новую миссию 
Организации Объединенных Наций, возглавляемую заместителем Генерального секретаря».  Предполагалось, что в 
состав миссии будет входить несколько наблюдателей, «которые останутся в регионе с тем, чтобы обеспечить пер-
вичное присутствие в регионе ООН». («Документы ООН по Абхазии. (1992–2009 гг.)». Ч. 2(1). Сухум. С. 9–10). В записке 
Председателя СБ от 8 октября 1992 г. говорилось: «Совет Безопасности с озабоченностью принял к сведению доклад 
Генерального секретаря о положении в Грузии от 7 октября 1992 года… Он выражает серьезную обеспокоенность в 
связи с ухудшением в последнее время положения в Грузии. Он призывает все стороны немедленно прекратить бое-
вые действия и соблюдать условия соглашения, заключенного 3 сентября 1992 года в Москве, которое подтверждает, 
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что обеспечивается территориальная целостность Грузии, предусматривает прекращение огня, обязательство сто-
рон не прибегать к применению силы и составляет основу для полномасштабного политического урегулирования. 
Совет поддерживает решение Генерального секретаря направить, в ответ на просьбу правительства Грузии, еще одну 
миссию в Грузию, которую возглавит заместитель Генерального секретаря, в сопровождении сотрудников, некоторые 
из которых останутся на месте». («Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 307).

132  Имеется в виду миссия ООН во главе с Антуаном Бланка – зам. Генерального секретаря Организации Объеден-
ных Наций в Женеве. До этого здесь побывала миссия ООН во главе с Густавом Фейсалом – директором Департамента 
ООН по политическим проблемам. В Статья 12 Итогового документа Московской встречи от 3 сентября 1992 г. гово-
рилось: «Стороны обращаются  к ООН и СБСЕ с просьбой поддержать  изложенные выше принципы урегулирования 
и оказать содействие в их реализации, включая  направление  миссий по установлению фактов и  наблюдателей».  
В связи с этим Генсек ООН принял решение направить миссию доброй воли, которое было поддержано Советом 
Безопасности ООН на консультациях 10 сентября. С этого момента начинается непосредственное вовлечение ООН 
в разрешение вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией. Тогда, 10 сентября 1992 г., после консультаций 
Председатель Совета Безопасности ООН сделал от имени Совета следующее заявление для средств массовой ин-
формации: «Члены Совета Безопасности, заслушав информацию, представленную Генеральным секретарем, и изучив 
Заключительный документ московской встречи между Президентом Российской Федерации и Председателем Госу-
дарственного Совета Республики Грузия, состоявшейся 3 сентября 1992 года, выражают свое удовлетворение усили-
ями участников встречи, направленными на достижение немедленного прекращения огня, преодоление кризисной 
ситуации и создание условий для всеобъемлющего политического урегулирования в Абхазии, ставшей районом во-
оруженного конфликта. Члены Совета, подчеркивая настоятельную необходимость политического урегулирования 
конфликта мирными средствами путем переговоров, вновь подтверждают недопустимость любого посягательства на 
принцип территориальной целостности и на международно признанные границы Грузии и необходимость уважения 
прав всех людей, представляющих все этнические группы в регионе. Они приветствуют возобновление нормальной 
работы законных органов власти в Абхазии. В этой связи члены Совета приветствуют принципы урегулирования, 
содержащиеся в вышеупомянутом Заключительном документе, и дают высокую оценку предусмотренным в нем кон-
кретным мерам, направленным на урегулирование в Абхазии. Они призывают все стороны, участвующие в конфлик-
те, и все другие заинтересованные стороны строго соблюдать достигнутые в Москве соглашения. Члены Совета при-
нимают к сведению намерение Генерального секретаря направить миссию доброй воли и просят его периодически 
информировать Совет о событиях в Абхазии». («Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 
2008. С. 306). 

Названная миссия ООН во главе с Густавом Фейсалом – директором Департамента ООН по политическим про-
блемам побывала в так называемой зоне конфликта 12–20 сентября. В своем письме от 7 октября 1992 г. Предсе-
дателю Совета Безопасности Генеральный секретарь ООН о деятельности миссии Фейсала писал: «В Тбилиси мис-
сия встретилась с г-ном Эдуардом Шеварднадзе, Председателем Государственного Совета Республики Грузия, г-ном 
Александром Чикваидзе, министром иностранных дел и г-ном Сандро Кавсадзе, заместителем премьер-министра, а 
также с представителями Государственного совета и нескольких политических партий. Миссия также посетила Суху-
ми, столицу Абхазии, где ей удалось провести беседы с представителями Верховного Совета Абхазии, в частности с 
его первым заместителем Председателя. Кроме того, миссия посетила город Гудауту, в котором в настоящее время 
находится правительство абхазской группы в Верховном совете. В Гудауте миссия имела продолжительные беседы 
с Председателем Верховного совета г-ном Владиславом Ардзинба. В ходе своего пребывания в Сухуми и Гудауте, 
миссия также встретилась с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). После возвраще-
ния в Тбилиси миссия вновь имела беседу с г-ном Шеварднадзе и встретилась с представителями дипломатических 
кругов». («Документы ООН по Абхазии (1992–2009 гг.)». Ч. 2(1). Сухум. 2012. С. 7).  

Миссия ООН по итогам проведенной инспекции представила Генеральному секретарю доклад, который в со-
кращенной версии выглядит следующим образом: «Положение в Абхазии I. Современный кризис в Абхазии может 
рассматриваться как результат широкомасштабного саботажа и грабежей, начавшихся в начале этого года в Абхазии 
и Западной Грузии, и об этом миссия была информирована. Это привело к убыткам до 11 млрд. рублей и оборвало 
жизненно необходимые связи Грузии с Российской Федерацией, ее главным торговым партнером. А также этот кри-
зис возник из-за действий этнического абхазского руководства, которое объявило бывшую Абхазскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику независимой Республикой. II. На ситуацию в Абхазии сильно влияют по-
пытки экс–президента Гамсахурдиа дестабилизировать правительство Грузии, присутствие в Абхазии значительного 
числа северокавказских бойцов и обеспечения снабжения из этого региона в поддержку абхазской стороны, а также 
легкость получения оружия, очевидно, полученного в значительной части от частей вооруженных сил СНГ, располо-
женных в регионе. Наличие грузинских полумилитаризованных частей и отсутствие дисциплины в грузинских воору-
женных силах усугубляют проблему. III. Абхазия, расположенная на северо-западной части Грузии, имеет население в 
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540 тысяч человек, из которых абхазы составляют только около 18%. Большинство населения – грузины (около 47%), 
другие включают армян (около 18%) и русских (около 13%). IV. Отношения между грузинами и абхазами были напря-
женными в той или иной степени в течении многих десятилетий (следует отметить, что абхазы этнически связаны с 
северокавказскими горными племенами, а не с грузинами. Как и северокавказцы, значительная часть абхазов – ис-
ламской веры). В последнее время напряженность проявила себя в 1978 году, началась абхазская кампания по отде-
лению Автономной республики Абхазия от Грузинской Советской Социалистической Республики и присоединению 
ее к Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Хотя в этом было отказано как Российской 
Федерацией, так и Грузией, абхазам были сделаны значительные уступки, включая диспропорциональное представи-
тельство в Верховном Совете Абхазии. Эти уступки с другой стороны привели к росту ощущения среди грузин, кото-
рое очень сильно видно и сейчас, что абхазы получают выгоду от несправедливого преференциального отношения. 
В 1989 году вновь были выдвинуты требования об отделении Абхазии от Грузии и предоставления ей статуса союзной 
республики, которым она обладала от 1921 до 1930 (1931 – сост.) года. Негативная реакция грузин привела к первой 
из серии актов насилия, в результате чего было большое число жертв. V. События, приведшие к дезинтеграции Совет-
ского Союза и независимости Грузии, еще более воодушевили сторонников независимости Абхазии. В августе 1990 
года Верховный Совет Абхазии, в отсутствии грузинских представителей, объявил Абхазию суверенной республикой 
в Советском Союзе, независимой от Грузии. Это решение было немедленно аннулировано Верховным Советом Гру-
зии. VI. Во время президентства мистера Гамсахурдиа, между абхазским руководством и грузинским правительством 
было достигнуто соглашение о новом законе о выборах, по которому для 18% абхазского населения было предостав-
лено 28 мест в Верховном Совете Абхазии, а для 47% грузин – 26 мест, остальные 35% населения (главным образом 
армяне и русские) – получили 11 мест. Закон предусматривал, что главные решения будут приниматься большинство 
в 2/3 голосов. В декабре 1991 года новый Верховный Совет был избран на основе этого избирательного закона. Од-
нако этот новый закон не ослабил политических трений. Наоборот, в течение первой половины 1992 г., Верховный 
Совет Абхазии раскололся на две оппозиционные фракции (Грузинскую и Абхазскую с 11-ю представителями армян 
и русских, разделившихся почти равномерно между этими двумя фракциями), и Верховный Совет прекратил функ-
ционирование как единое целое во всех своих вопросах. VII. Когда в середине 1992 года правительство Грузии за-
ключило, что полиция не в состоянии что-либо сделать против продолжающегося саботажа и разбоя, оно решило 
послать приблизительно 2 тысячи человек грузинских войск в Абхазию для объявленной заранее цели – защиты 
железных дорог и других коммуникаций. Мистер Шеварднадзе отмечал, что передислокация войск на своей тер-
ритории – суверенное право Республики Грузия. Он сказал миссии, что он звонил мистеру Ардзинба и говорил об 
этих приготовлениях. VIII. Жестокие боевые действия начались, когда грузинские войска вошли в Абхазию 14 августа 
1992 года, что привело к гибели 200 человек и сотням раненых. Мистер Шеварднадзе отмечал, что он препятствовал 
продвижению грузинских войск через всю Абхазию насквозь, чтобы ограничить масштабы конфликта, и это было 
решением, за которое его критиковали различные политические лидеры в Грузии. Когда начались боевые действия, 
абхазское руководство покинуло Сухуми и уехало в Гудауту, где оно в настоящее время и функционирует. Насилие 
привело к тому, что около 40 тысяч людей в Абхазии различного этнического происхождения стали беженцами или 
бездомными. IX. Признавая, что абхазский народ имеет основания для недовольства, мистер Шеварднадзе отметил, 
что нападение на грузинские войска не было спровоцировано и что к нему готовились заранее. Он заявил, что севе-
рокавказские бойцы прибыли в Абхазию еще до возникновения боевых действий. Он отмечал, что еще ранее в этом 
году, когда грузинское правительство было занято ситуацией в Южной Осетии, абхазское руководство неоднократно 
провоцировало власти Тбилиси такими способами, как создание моноэтнической национальной гвардии числом в 
400–500 человек. X. Мистер Ардзинба настаивал на том, что объявленная причина ввода грузинской армии является 
всего лишь прикрытием намерения правительства Грузии «подавить» народ Абхазии. Он отрицал, что мистер Ше-
варднадзе ему звонил перед тем, как ввести в Абхазию грузинские войска. Мистер Ардзинба выдвинул аргумент, что 
распад Советского Союза, независимость Грузии и принятие ею конституции 1921 года создали правовой вакуум, 
который Абхазия имеет право заполнить, объявив свою независимость...

Соглашение от 3 сентября: XII. Мистер Шеварднадзе подчеркнул важность соглашения от 3 сентября и призвал к 
его полному выполнению. Он обвинил абхазскую сторону в продолжении нарушений прекращения огня, особенно 
вдоль реки Бзыбь в северной Абхазии. Было отмечено, что прекращение огня было осуществлено вдоль реки Гуми-
ста, где трехсторонней комиссии удалось разместить российские войска между двумя сторонами. Он отметил взаи-
мосвязь прекращения огня с выводом северокавказских формирований и подтвердил готовность Грузии уменьшить 
численность войск до согласованного уровня, необходимого для защиты железной дороги и других сооружений. Он 
призвал к немедленному созыву абхазского парламента в Сухуми или еще где-нибудь в Абхазии и проведению тайно-
го голосования в парламенте для решения вопроса о том, сохранить ли нынешнее руководство у власти или нет. XIII. 
Мистер Шеварднадзе согласился с необходимостью сохранения автономии Абхазии и обеспечения ей статуса само-
управления. Он отметил, однако, что это решение должно сохранить территориальную целостность Грузии и должно 
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быть приемлемо как для абхазов, так и для грузин. XIV. Мистер Ардзинба подчеркнул, что он был вынужден подписать 
соглашение от 3 сентября, которое он охарактеризовал как прогрузинский документ. Он заявил, что Абхазия это не 
часть Грузии и что статья соглашения о территориальной целостности Грузии не затрагивает Абхазии. Он обвинил 
Грузию в продолжении нарушений соглашения и заявил, что грузинские войска все еще нападают на граждан и за-
няты широкими грабежами. XV. Мистер Ардзинба заявил, что все грузинские войска должны быть выведены из Абха-
зии прежде, чем другие аспекты соглашения могут быть выполнены, включая вывод северокавказских элементов и 
восстановление функционирования властных структур в Абхазии. Он призвал к прямым переговорам с Тбилиси по 
вопросу учреждения чего-то вроде конфедерации или федерации.

Результаты наблюдений: XVI. Ситуация в Абхазии остается очень напряженной и взрывоопасной с последстви-
ями, которые могут легко пересечь границы Грузии. Соглашения от 3 сентября остается в большей степени невы-
полненным. В очень большой степени нарушены законность и порядок в Абхазии. Если проблеме будет позволено 
развиваться (дословно – «гноиться» – ред.), она может соединить этническую и религиозную сторону и ввергнуть 
соседние страны в конфликт. XVII. Безотлагательное выполнение соглашения (от 3 сентября) должно оставаться ба-
зой для ведения переговоров о мирном урегулировании. Поддержка международного сообщества может помочь 
воодушевить обе стороны придерживаться соглашения и вести переговоры о политическом урегулировании для 
Абхазии, что было бы справедливы для всех заинтересованных сторон». («Белая книга Абхазии. 1992–1993». М. 1993. С. 
33–36). Как видно, миссия пришла к выводу о том, что «соглашение от 3 сентября остается в большей степени невы-
полненным», но не уточняла, кто его не выполнял. Далее в докладе было засвидетельствовано, что «в очень большой 
степени нарушены законность и порядок в Абхазии», но опять–таки без указания виновников этих деяний. Главным 
выводом миссии, наверное, нужно считать ее замечание: «Если проблеме будет позволено развиваться, она может 
соединить этническую и религиозную сторону и ввергнуть соседние страны в конфликт». Как известно, согласно 
Международному праву в функции миссий ООН входит выяснение вопросов фактических обстоятельств споров и 
конфликтов посредством беспристрастного и добросовестного их расследования и представления в связи с этим вы-
водов и рекомендаций. Однако вышеозначенный доклад миссии ООН под руководством Г. Фейсала никак не может 
являться объективным изложением ситуации. Позже, 2 ноября, первый заместитель МИД Грузии Т. Джапаридзе за-
явил, что этот документ был составлен при его участии. При этом он заметил, что «вопросы лучше всего решать не на 
официальных встречах, а в частных беседах за завтраком и так далее». Ожидать «соответствующей оценки» от между-
народных структур, присвоивших себе функции адвоката агрессора, было делом безнадежным, но Абхазия продол-
жала предпринимать попытки обратить внимание западного сообщества на геноцид своего народа. 28 сентября в 
Европейский Парламент и Генеральному секретарю ООН были направлены постановления абхазского Парламента 
«О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии» и «О геноциде абхазского народа». В сопроводи-
тельном письме к этим документам констатировалось: «Несмотря на наши неоднократные обращения в различные 
международные организации, они пока еще не получили соответствующей оценки».

133  Материал был подготовлен к печати гл. редактором «РА» В. Чамагуа. Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу 
Апсны оружием слова». М. 2012. С. 7.

134  Фраза В. Ардзинба: «Нас защитила не ООН, а Конфедерация народов Кавказа» не осталась не замеченной его 
собеседниками. В пункте 12 резюме доклада, подготовленной названной миссией по итогам ее пребывания в Абха-
зии и Грузии говорилось: «Г–н Ардзинба признал, что его сторона получает помощь извне, в частности от так называ-
емой «Конфедерации горских народов Кавказа». (Документы ООН по Абхазии (1992–2009 гг.). Ч. 2 (1). Сухум. 2012. С. 17). 

135  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 33–34.  
136  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 34.  
137  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 31–33. Заголовок: «Письмо чле-

ном миссии ООН».  
138  Имеется в виду миссия ООН во главе с Антуаном Бланка – зам. Генерального секретаря Организации Объ-

еденных Наций в Женеве. В резюме отчетного доклада названной миссии, который приложен к письму Генерального 
секретаря от 10 ноября 1992 года на имя Председателя Совета Безопасности ее деятельность была описана следую-
щим образом: «По прибытии в Тбилиси 13 октября 1992 года миссия встретилась с Председателем Государственного 
Совета Республики Грузия г-ном Эдуардом Шеварднадзе, премьер-министром Тенгизом Сигуа, министром обороны 
Тенгизом Китовани и заместителем премьер-министра Сандро Кавсадзе. Она также встретилась с членами дипло-
матического корпуса. 14 октября участники миссии прилетели в столицу Абхазии Сухуми, где г-н Джаба Иоселиани, 
заместитель Председателя Государственного совета Грузии, и другие лица провели для них брифинг о положении в 
данном районе; была также организована с представителями Верховного Совета Абхазии, в том числе с первым за-
местителем Председателя. В тот же день участники миссии прилетели в Гудауту, где они встретились с Председателем 
Верховного Совета Абхазии г-ном Владиславом Ардзинба и рядом его коллег. Во время нахождения в Сухуми и Гудау-
те участники миссии также встречались с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). Затем 
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миссия вернулась в Тбилиси, где 15 октября состоялась вторая встреча с г-ном Шеварднадзе, в ходе которой были 
рассмотрены последние события и обсуждены выводы миссии и возможные последующие меры. Миссия отбыла из 
Грузии 16 октября». («Документы ООН по Абхазии (1992–2009 гг.)». Ч. 2(1). Сухум. 2012. С. 15).  

139  Саддам Хусейн (настоящая фамилия Аль–Тикрити) родился 28 апреля 1937 г. в семье бедного крестьянина 
в деревне аль–Ауджа в округе Тикрит. Иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979–
2003), премьер-министр Ирака (1979–1991 и 1994–2003), генеральный секретарь иракского отделения партии Баас, 
председатель Совета революционного командования, маршал (1979). С марта 2003 г., когда США начали военную опе-
рацию против Ирака, был вынужден скрываться, но 14 декабря в своем родном Тикрите был задержан и арестован. 
19 октября 2005 г. начался суд над бывшим президентом Ирака. Специально для него в Ираке была восстановлена 
смертная казнь, которая на какое-то время была отменена оккупационными войсками. Казнен 30 декабря 2006 г. 
Саддам Хусейн стал первым главой государства, казнённым в XXI веке. За годы своего правления Саддам казнил 17 
собственных министров и двух зятьёв.

140  Лига Наций – международная организация, основанная в результате Версальско–Вашингтонской системы 
Версальского соглашения в 1919–1920 годах. Формально была основана 10 января 1920 г. В период с 28 сентября 
1934 по 23 февраля 1935 в Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций включали в себя: разо-
ружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров 
между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Из 65 крупных 
государств, существовавших на планете в 1920 г., все, за исключением США и Саудовской Аравии (образованной в 
1932), в тот или иной период состояли членами Лиги. 8 апреля 1946 г. на последней Ассамблее Лиги Наций в Женеве, 
она передала свои полномочия и функции созданной вместо нее Организации Объединенных Наций.

141  Опубликовано: в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 34–35.  
142  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 35–36.  
143   Анкваб Эмма Николаевна (12. 7 1946, г. Гудаута – 24.12. 2013, г. Сухум) – абхазский педагог, ученый, публицист. В 

1961 г. поступила на факультет немецкого и английского языков Пятигорского института иностранных языков. В 1966 
г. окончила Тбилисский государственный институт иностранных языков. В 1966–1972 гг. работала преподавателем 
английского и немецкого языков в Шаумяновской средней школе Марнеульского района Груз. ССР. Училась в аспи-
рантуре в Тбилисском научно-исследовательском институте педагогических наук им. Я. Гогебашвили (1972–1975). С 
1977– 1982. работала заведующей кабинетом иностранных языков Института усовершенствования учителей в Суху-
ме. В 1979 по 2013 гг. – преподавателем, старшим преподавателем кафедры иностранных языков Абхазского государ-
ственного университета. Имеет ряд работ по теме диссертационного исследования. Прошла предзащиту, но начало 
войны в Абхазии помешала защите. Во время Отечественной войны (1992–1993 гг.) была сотрудником штаба КНК. Яв-
ляется автором публицистических статей и очерков, посвященных защитникам Абхазии – участникам Отечественной 
войны.  

144  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 299 под заголовком «Письмо 
жителя г. Гагра». 

№ 12. 19–22 октября

145  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 137–138, со ссылкой на «РА».

146  Имеется в виду – Шамиль Басаев. 
147  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 

Сухум. 2014. С. 137, со ссылкой на «РА».
148  В записке Председателя Совета Безопасности ООН от 8 октября 1992 г., в частности, отмечалось: «Совет от-

мечает, что нынешний Председатель СБСЕ намеревается в ближайшее время направить миссию в Грузию и подчер-
кивает необходимость обеспечения координация между усилиями Организации Объединенных Наций и усилиями 
СБСЕ, направленными на восстановление мира». («Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». 
М. 2008. С. 307).  Нужно сказать, что и визит миссии СБСЕ был реакцией на послания грузинской стороны, в частности 
– на Приложение II к письму заместителя министра иностранных дел Грузии на имя Председателя Совета Безопас-
ности ООН от 6 октября 1992 г. – «Обращение Государственного совета Республики Грузия к Комитету старших долж-
ностных лиц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе». В этом документе, в частности, отмечалось: «С 
3 сентября усилился приток организованных вооруженных групп с территории Российской Федерации наземными 
и морскими путями, которые контролируются вооруженными силами Российской Федерации. Последние события в 
Грузии явно свидетельствуют о том, что в России набирают силу антидемократические тенденции. Если они возоб-
ладают, под угрозой окажется мировое сообщество, не говоря уже о Грузии. Кульминация агрессии против Грузии 
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пришлась на 3 октября текущего года, когда было совершено покушение на жизнь Председателя Государственного 
Совета Республики Грузия г-на Эдуарда Шеварднадзе. Становится очевидным то, что агрессивно настроенные силы 
не остановятся ни перед чем, чтобы развязать полномасштабную войну на Кавказе, которая поставит под угрозу мир 
и безопасность в Европе. Руководствуясь Положениями статьи III решений Хельсинки – II, Государственный совет 
Республики Грузия просить вас уделить особое внимание охарактеризованной выше ситуации и предпринять все 
возможные меры для защиты территориальной целостности Грузии и мирного урегулирования спровоцированного 
вооруженного конфликта, чреватого непредсказуемыми последствиями». («Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. 
Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 73).

149  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 60.  
150  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 60–61.  
151  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 48–49.  
152  В сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 102–103 опубликована версия этого же интервью 

со ссылкой на газету «Красная звезда» от 28 октября 1992 года, после которой стоит подпись: «Беседу вела журналист 
Антонина Данилова». Материал практически немного видоизменен по форме, в основном в формулировках задава-
емых вопросов, но, по сути, и вопросы и ответы, иногда с несущественными редакционными правками, идентичны. 
Скорее всего, возможны два варианта, первое, и Г. Гулиа и А. Данилина присутствовали во время записи названного 
интервью, или второй, один из них использовал уже опубликованную версию при подготовке собственной, и выдал 
его за эксклюзивный материал. Существенно рознит оба материала только вступление к нему, которое содержится в 
материале газеты «Красная звезда». Интересующий нас материал «Красной звезды» и перепечатанный в сб. «Абхазия. 
Хроника необъявленной войны». III. М. 1993, озаглавлен: «Война будет продолжаться до ухода грузинских оккупантов, 
считает министр обороны Абхазии». Чтобы предоставить возможность читателю самому разобраться в сложившейся 
с этим материалами ситуации, приводим полный текст варианта названного материала, опубликованного в сб. «Абха-
зия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. Вот его текст:

«Кажется уже ясно всем: грузино-абхазский конфликт входит в затяжную фазу. «Красная звезда» почти ежеднев-
но пишет об этих событиях. Сообщения наших корреспондентов – лучшее подтверждение тому, что усилия политиков 
пока ни к чему положительному не приводят. Обе стороны в конфликте непримиримы, к тому же накопили достаточ-
но средств и сил для продолжения боевых действий.

Что же будет дальше? Мы решили обратиться к руководителям военных ведомств Грузии (интервью министра 
обороны Грузии Т. Китовани было публиковано в газете «Красная звезда» от 29 октября 1992 г., в котором он заявил, 
что «абхазы больше не будут иметь автономии») и Абхазии, чтобы лучше узнать их позиции и прогнозы на будущее.

Сегодня слово – министру обороны Абхазии Владимиру Аршба. 
  – как вы расцениваете заявления грузинской стороны о якобы постоянном нарушении абхазской сторо-

ной условии перемирия?
– Считаю, что подобные заявления распространяются грузинской стороной с провокационной целью. Явно про-

слеживается желание руководства Грузии оправдать свои агрессивные действия. В свою очередь, и мы, и российские 
наблюдатели постоянно фиксируем нарушения соглашений со стороны войск Грузии. На днях в селе Нижняя Эшера 
в результате обстрела грузинской армией российской части убиты две женщины и один военнослужащий ранен. Гру-
зия, на мой взгляд, заинтересована в дальнейшей дестабилизации обстановки, все еще пытаясь решить «абхазский 
вопрос» лишь с позиции силы.

– как вы считаете, почему официальный тбилиси говорит об участии российских войск в конфликте на 
стороне абхазии? 

– Свои поражения надо как-то оправдывать. В попытках объяснить грузинскому народу те потери,  которые не-
сет грузинская армия, руководство Грузии прибегает к нападкам на российскую армию. Мало того, в ход идут и за-
пугивание конкретных лиц, угрожают семьям военнослужащих. Что же касается бронетехники, имеющейся в нашем 
распоряжении, то она вся трофейная. Мы уже передали инвентаризационные номера захваченной у войск Госсовета 
техники. И данные материалы подтверждают тот факт, что вся эта техника была передана Грузии Закавказским воен-
ным округом. И еще, что касается отношения Грузии к российской армии. При освобождении Гагры нашими в Главном 
штабе противника была захвачена карта нанесения авиационных ударов. И главной целью, если судить по ней, явля-
ется российский военный аэродром в Гудауте. Комментарии здесь, как говорится, излишни. В свою очередь, я хочу 
подчеркнуть, что российская армия сохраняет полный нейтралитет.

– Чтобы воевать – нужна армия. абхазия будет ее создавать? 
– Сейчас об этом еще трудно говорить. На мой взгляд, Абхазия должна иметь небольшую, но мобильную армию, 

хорошо оснащенную технически. В ней должны служить настоящие профессионалы. Главный принцип будущей ар-
мии должен быть таков: не количеством, а качеством.

– а каков ваш прогноз на исход конфликта?
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– Что же касается прогноза, то он у меня один: оккупанты должны быть изгнаны из Абхазии. Мы не воюем с гру-
зинским народом, наш противник – фашистский режим Шеварднадзе. Это подтверждает и то, что на нашей стороне 
воюет не мало солдат грузинской национальности.

– интересно, а как вы с военной точки зрения расцениваете действия грузинской армии?
– Как таковой армии у Грузии нет. Это – неконтролируемая масса уголовных элементов. После освобождения Га-

гры мы обнаружили в санаториях, где они квартировались сотни одноразовых шприцев, наркотики. Об этом говорят 
и бесчисленные грабежи мирного населения, убийства. Помимо грабежей на оккупированной территории уничтожа-
ются сельхозугодия, танками специально «пропахивают» посевы кукурузы. Фактически мирное население обрекают 
на голод. Разве подобные действия характерны для армии? Это – варварство. И с этим мы никогда не смиримся». 

153  Этот материал не подписан, хотя, судя по содержанию текста, у него должен быть автор. Поэтому при класси-
фикации материалов данный текст был причислен к «редакционным», куда отнесены все материалы без подписи. 

154  Шейх Мансур Ушурма (1765 г. – 13.04.1794 г.) – военный, религиозный и политический лидер кавказских 
горцев в конце XVIII века. Один из видных деятелей национально-освободительного движения кавказских народов 
1785–1791 гг. Национальный герой чеченского народа. В 1783 г. начал проповедовать свое религиозное учение среди 
чеченцев и поднял их на борьбу против России. 22 июня 1791 г., во время штурма и взятия российскими войсками г. 
Анапы, в бессознательном состоянии он был пленён. Скончался 13 апреля 1794 г. в Шлиссельбургской крепости.

155  Имам Шамиль – предводитель кавказских горцев, имам теократического государства – Северо-Кавказский 
имамат, в котором объединил горцев Западного Дагестана, Чечни и Черкесии. 26 июня 1797 г. родился в аварском 
ауле Гимры в Дагестане; 1804–1828 гг. – учёба в разных школах Дагестана; 1829–1832 гг. – ближайший сподвижник 1-го 
имама Гази–Магомеда; 19 сентября  1834 г. – горцы избирают имамом Шамиля; 1835–1836 гг. – распространение «мир-
ного шариата», укрепление власти Шамиля. Первые реформы; 1838 г. – усиление Шамиля и расширение территории 
Имамата; начало  1840 г. – избрание Шамиля имамом Чечни. Восстания в Чечне и Дагестане; 1840–1842 гг. – укрепле-
ние Имамата. Военные реформы; 1843 г. – успешные операции Шамиля, утверждение его власти на большей части 
Дагестана и Чечни; 1844–1850 гг. – укрепление и новое расширение Имамата. Государственное строительство, новые 
реформы, приток мигрантов в Имамат. Создание Низама (Кодекса) Шамиля; март 1855 г. – перемирие между Шамилем 
и наместником Кавказа Н. Муравьёвым; 1 апреля 1859 г. – взятие царскими войсками Ведено. Уход Шамиля в Дагестан; 
лето 1859 г. – крупномасштабное наступление Барятинского. Уход Шамиля на Гуниб; 25 августа  1859 г. – взятие Гуниба. 
Пленение Шамиля; 26 сентября 1859 г. – прибытие Шамиля в Санкт-Петербург; 10 октября 1859 г. – прибытие Шамиля в 
Калугу; 29 июля 1861 г. – приём в Царском Селе. Обещание Александра II отпустить Шамиля в хадж; 26 августа1866 г. – 
принятие Шамилем присяги на верноподданство России; ноябрь–декабрь  1868 г. – Шамиль переезжает на жительство в 
Киев; 20 ноября 1869 г. – прибытие Шамиля с семьей в Мекку. Совершение хаджа; конец марта  1870 г. – переезд Шамиля 
из Мекки в Медину; 4 февраля  1871 г. – кончина имама Шамиля. Похороны на кладбище Джаннат аль–Бакия в Медине. 

156  Видимо опечатка – имеется в виду «не дошел» или «не дожил».
157  Владимир Тарасович Маан (25.XII.1940 г., с. Уарча, Очамчырский р-н – 29.XII.2003 г., с. Адзюбжа, Очамчырский 

р-н) – абхазский поэт. Член Союза писателей Абхазии (2002). Он – сын махаджира, вернувшегося на Родину в 1913 г. 
Окончил филологический факультет СГПИ. Участник Отечественной войны в Абхазии 1992–1993 гг., во время которой 
от рук грузинских бандитов погибли его сын Олег и беременная невестка Лаура. С 16.08.1992 г. до 15.05.1994 г. В. Маан 
– офицер Абхазской армии. После демобилизации работал в системе охраны ряда научных и творческих учрежде-
ний. В периодической печати Абхазии часто публиковались его стихи и рассказы. «Человек – центр Вселенной и мера 
всему» – гл. постулат поэта, а смысл человеческого существования, по его представлению, заключается в любви и 
человечности. Владимир Маан, несмотря на превратности судьбы, не сдался, до своей кончины жил по истинно граж-
данским и человеческим канонам, был настоящим гуманистом и приверженцем абхазского кодекса чести. Первый 
и единственный пожизненный сборник стихов Владимира Тарасовича «Разговор наедине» вышел в 2002 г. В. Маан 
трагическипогиб.  

№ 13. 23–25 октября

158  Опубликовано: в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 74–76. В названом сборнике 
телеграммы с идентичными текстами адресованы отдельно и Р. Хасбулатову и Л. Кравчуку, а также Командующему 
ВМФ России адмиралу Ф. Громову. 

159  Передача Потийской военно-морской базы Черноморского флота Республике Грузия была завершена 25 де-
кабря 1992 года. В этот день Поти покинул последний караван российских судов под командованием В. Кищина. По-
сле эвакуации Потийской военно-морской базы Грузии было передано: 2 сторожевых корабля, 6 морских кораблей 
различного назначения, 22 рейдовых судов и катеров, а также авиационная техника: 9 вертолетов, аэродром «Мерия» 
со всей инфраструктурой; техника и имущество ОРАВ; техническое и шкиперское имущество; торпедное, минное, 
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противоминное и противолодочное оружие; имущество ГС и РХБЗ; служба горючего, имущество связи; основные 
фонды Потийского гарнизона ОКП, бригады ОВРа, береговой батареи и имущество тыла Черноморского флота. Все 
доставшееся Грузии имущество и корабли оценивались на сумму порядка 110 млн. долларов.

160  На второй день информационные агентства сообщили, что «в ночь на 23 октября абхазы подвергли Сухум 
систематическому артиллерийскому обстрелу, в результате которого сгорели здания Госархива и Абхазского научно-
исследовательского института». Эта попытка грузинских властей обвинить самих абхазов в уничтожении своих на-
учных центров была обречена на провал, хотя бы уже потому, что вышеозначенные здания начали гореть в 15 часов 
22 октября, а не «в ночь на 23 октября». В результате этого акта вандализма полностью были уничтожены уникальные 
документы, материалы по истории и культуре Абхазии. Подобные действия грузинской стороны еще раз продемон-
стрировали перед всем миром политику руководства Грузии, сущностью которой являлись агрессия и геноцид. Дей-
ствительно, истинные цели вторжения Грузии становятся понятны на примере их отношения к единственному в мире 
центру абхазоведения. Он подвергался нападениям с первого дня нахождения оккупационных войск в столице Абха-
зии. Сошлюсь на «Предварительные материалы…», составленные следственной группой Генеральной прокуратуры 
Абхазии: «18 августа 1992 г., сразу же после захвата г. Сухума войсками Госсовета Грузии двери всех кабинетов здания 
Абхазского научного института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа  были взломаны, сейфы вскрыты, документы 
и книги разбросаны по полу, а стены обстреляны из автоматического огнестрельного оружия. Силами сотрудников 
института было организовано дневное дежурство, но ночью входные двери взламывались неизвестными лицами, 
оконные решетки нижнего этажа были сорваны в первые дни». Об этом свидетельствует и Е. Аджинджал, который 
сообщает следующее: «Накануне сожжения этих зданий я был в Сухуме и сумел тайком проникнуть внутрь здания 
Института. Картина была такова: все двери были выломаны, а книжные ряды были обстреляны. По полу были рас-
сыпаны пустые гильзы. Здесь же на полу валялись пустые бутылки портвейна». Так продолжалось до 11 октября 1992 
года, когда утром в здание ворвались вооруженные лица, их было 8 человек. Они потребовали от сотрудников осво-
бодить помещение. И с этого дня начался организованный вывоз имущества института под прикрытием окружавших 
его гвардейцев. 22 октября 1992 года, примерно в 15 часов, загорелось здание АбИЯЛИ. На вопросы звонивших по 
01 дежурный отвечал: «Знаем, но у нас нет бензина, тем более для АбНИИ». По свидетельству сотрудника института 
А. Аргун, прибывшие все-таки машины с пожарными были обстреляны грузинскими солдатами, которые не дали по-
тушить огонь. При этом «поносили абхазов, кричали, что всех до одного надо бросить в огонь, как и эти рукописи, 
книги, исторические документы». Заведующий сектором археологии Абхазского государственного музея Н. Шенкао 
сообщал: «22 октября меня вызвали в музей. По пути я встретил доктора искусствоведения Л. Шервашидзе, с кото-
рым направился к Абхазскому институту языка, литературы и истории им. Д. Гулиа. Объятый пламенем институт был 
оцеплен гвардейцами, которые автоматами разгоняли людей, стремившихся принять участие в тушении пожара. Мы 
с Шервашидзе тоже попытались проникнуть внутрь оцепления, однако гвардейцы, отпустив его, меня как абхазца 
задержали. Горящий институт представлял ужасное зрелище».

161  «Предварительные материалы…» сообщают: «Одновременно со зданием института было подожжено путем 
взрыва и здание Центрального Государственного архива Республики Абхазия, к которому пожарная команда все же 
прибыла, но не смогла тушить пожар из-за перекрывших дорогу гвардейцев, не только угрожавших пожарникам, но 
и стрелявших из автоматов для острастки. Первоначально пожар в Госархиве был потушен прибежавшими из сосед-
них домов ул. Леселидзе (совр. – Абазинская) гражданами, но подъехавшие на двух автомашинах гвардейцы вновь 
подожгли его с помощью слитого из автомобиля бензина и выстрелами из пистолетов разогнали всех. Пожарную 
машину не допустили к тушению пожара и стояли там до тех пор, пока здание не сгорело.  После того, как сгорело 
здание, они стали ракетницей стрелять, как бы салютуя содеянному, а затем долго стреляли из автоматов.  Гвардейцы 
оставались у архива до поздней ночи и ушли, когда убедились, что его невозможно потушить». Очевидцем пожара 
в Государственном архиве стала сотрудница абхазского музея В. Аргун, которая впоследствии писала: «В тот день в 
конце октября, когда здание загорелось, я стояла на улице и услышала разговор о пожаре. Мы с соседями поспеши-
ли к Госархиву и присоединились к людям, которые тушили здание. Пламя было на первом этаже. Всего в тушении 
участвовало человек 10–12. Там, помню, был русский парнишка лет пятнадцати, еще – сторож архива… Облегчило нам 
задачу то, что во дворе архива метрах пяти от здания расположен бассейн с водой. Скоро мы справились с огнем, шел 
уже только дым небольшой. И тут к Госархиву подъехали трое в военной форме на легковой машине и выстрелами из 
пистолетов начали всех разгонять. Я отошла примерно до угла улиц Леселидзе и Кирова (совр. – ул. Ардзинба), но там 
приостановилась и видела, как они несли в подъезд здания Госархива канистру, судя по всему, с бензином, потому что 
через несколько секунд в здании вспыхнул сильный огонь. Я решила позвонить в милицию. Но видно, кто-то уже до 
меня успел позвонить в пожарную охрану, потому что буквально через несколько минут появилась пожарная машина. 
Но пожарные так и не стали тушить огонь – видимо, троица с пистолетами им посоветовала не соваться в это дело». 

Начальник архивного управления при Совете министров Республики Абхазия К. Ломия сообщал: «22 октября 1992 
года, со слов охранника Центрального Государственного архива И. Кокоскерия и директора этого же архива Э. Цкаро-
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зия, неизвестные им лица, вооруженные автоматами, подожгли главное здание Центрального Государственного ар-
хива Абхазии. Прибывшие на помощь соседи и пожарники были разогнаны под угрозой расстрела на месте, и им не 
была дана возможность принять меры по тушению пожара. В результате я лично видел, что архив полностью выгорел 
изнутри, тыльная сторона здания и крыша также обвалились».

162  Заведующий сектором археологии Абхазского государственного музея Н. Шенкао сообщал: «В институте, в 
каждом его кабинете, в библиотеке, архиве погибло множество истинных ценностей. Специально – потому что хоро-
шо знаю – должен сказать о том, что утрачено только в кабинете Цебельдинской экспедиции, исследования которой 
проводились Абхазским институтом и Абхазским государственным музеем при моем непременном участии с 1976 по 
1991 годы. В кабинете в момент начала пожара находились: 

а) 36 ящиков материалов (свыше 10 тысяч предметов) из крупнейшего (свыше 500 могил) из исследованных в 
Западном Закавказье антично–раннесредневекового некрополя у крепости Цибилиум – свыше двухсот разнообраз-
ных реставрированных и целых керамических сосудов II–VII вв. н.э.; разнообразное вооружение (топоры, мечи, в том 
числе древнейшие в Причерноморье клинки из дамасской стали, наконечники копий, дротиков и стрел, кинжалы, 
ножи, щиты и т.д.) и орудия труда; конские уздечные наборы первых веков н.э.; несколько десятков уникальных об-
разцов (в большинстве целых или отреставрированных) сирийской, египетской, западно-европейской стеклянной 
посуды I–VI веков; свыше 30 римских и византийских серебряных и медных монет, в том числе единственные в мире 
серебряные монеты Митридата VI Евпатора, чеканившиеся в Абхазии; сотни экземпляров украшений и предметов 
одежды из золота, серебра, бронзы и железа (фибулы–застежки, пряжки, серьги, броши, браслеты, гривны, перстни 
и др.), украшенные сердоликом и геммами; вислые раннехристианские печати; свыше 10 тысяч разнообразных сер-
доликовых, янтарных, стеклянных, пастовых, хрустальных, гешировых, из египетской пасты, металлических (золото, 
серебро, бронза) бусин из мастерских Азии, Африки и Европы... Словом, это собрание могло сделать честь любому 
европейскому музею и предназначалось для экспозиции в строящемся Цебельдинском музее;   

б) свыше 40 ящиков (свыше 15 тысяч предметов и обломков) из раскопок византийско–апсилийских крепостей 
Цибилиум и Шапкы – изделия из глины, камня, бронзы, железа, серебра, полудрагоценных камней, стекла, характери-
зующие слои от эпохи бронзы до позднего средневековья, архитектурные детали, медные, кресты, греческие надпи-
си VI века, грузинские надписи XIV века, свидетельствующие об основании тогда в горах Абхазии монастыря святого 
Георгия «во славу Иисуса Христа», турецкие курительные трубки и т.д.; 

в) свыше 15 ящиков материалов (до 5 тысяч предметов) из раскопок храма и кладбища XIV–XVII вв. – разноо-
бразная местная и импортная керамика (многие образцы были обнаружены впервые в Причерноморье), уникальная 
коллекция (свыше 50 экз.) сосудов из венецианского стекла, набор вооружения (сабли, наконечники стрел, ножи) и 
орудия труда (мотыги, топоры, ножницы, камнетесный инструмент и др.) из железа, серебряные и медные украшения 
и предметы одежды (пряжки, серьги, наконечники ремней, наперстки, пуговицы, обрывки восточных и западноев-
ропейских тканей и др.), трапезундские и турецкие серебряные монеты, мусульманское надгробие с надписью и т.д.;

 г) до 10 ящиков материалов из Вороновского храма и кладбища ХIV–ХVII веков н.э., включающих несколько де-
сятков керамических и стеклянных венецианских сосудов, вооружение, украшения и предметы одежды из железа, 
меди, серебра и золота, медные кресты с изображениями распятого Иисуса и т.д.; 

д) разнообразный археологический материал, собранный на многих памятниках Цебельды и Абхазии в целом 
– инвентарь могил VI–III веков до н.э. из окрестностей Сухума, материалы с поселений неолита (Цебельда) и раннего 
средневековья (ацан–гуары), инвентарь жертвенника Напра (свыше 300 наконечников стрел, жертвенные сосуды, 
серебряные монеты и др. уникальный материал), богатая коллекция строительной керамики (кирпичи и черепица 
с клеймами первого епископа апсилов Константина из Цибилиума, водопроводные трубы из Цибилиума, Шапкы и 
Герза–ула, антефиксы из Мрамбы, амфоры из Дранды и др.);

е) документация раскопок в Цебельде и разведок по Абхазии и Сочинскому району за 1976–1991 годы – поле-
вые дневники, 100–метровый рулон зарисовок, планы, обмеры, чертежи, сотни таблиц рисунков, рукописи ежегод-
ных отчетов и плановых исследований (около 100 авторских листов), большинство которых не было опубликовано, 
свыше 2000 цветных слайдов раскопок и материалов, сотни черно–белых фотографий, фиксировавших процесс и 
результаты исследований, рукописи неопубликованных книг об археологе Л. Н. Соловьеве (6 авт. л.), о результатах 
раскопок в Цебельде в 1982–1988 годах (12 авт. л.) и 1986–1991 годов (20 авт. л.), рукопись совместной (я и Ю. Воронов) 
монографии «Могилы апсилов (Цибилиумский некрополь)» объемом свыше 30 авт. листов (ее в мае 1992 года пред-
ложили опубликовать в Париже, поскольку по признанию специалистов соответствующие материалы имели особую 
ценность и для европейской археологии в целом); 

ж) около 200 книг, включавших издания по археологии и разнообразную литературу, вывезенную в 1989 году из 
музея «Ясочка» (Цебельда); свыше 100 тетрадей материалов по сравнительному языкознанию, собранных С. Воро-
новой в процессе работы над реконструкцией общечеловеческого праязыка, включая и разнообразную грузинскую 
лексику; свыше 200 фотографий, фиксировавших творческий путь археолога Ю. Воронова и его коллег за 30 лет ис-
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следования древностей Кавказа; до 50 фотографий и биографий археологов, изучавших археологию Абхазии, в том 
числе и грузинских (Д. Бакрадзе, И. Гзелишвили, А. Апакидзе, О. Джапаридзе, Л. Церетели, В. Леквинадзе, Г. Дундуа, А. 
Каландадзе и другие».

Заведующая библиотекой Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.  Гулиа Е. Маргания рассказы-
вала: «22 октября 1992 года наш институт был подожжен грузинскими гвардейцами... В поджоге принимал участие Д. 
Чургулиа, отец которого работал санитарным врачом в г. Сухуме и часто приходил как читатель в нашу библиотеку. 
Библиотека Абхазского института по содержанию своих фондов являлась уникальнейшей не только в Абхазии, но и 
по всему Кавказскому региону. Особенно уникальны были фонды по абхазоведению. Например, все издания ученых–
путешественников: Атлас Дюбуа де Монпере (Париж, 1837), Путешествие Шардена на Кавказ (издание начала XX века), 
книги Н. Я. Марра о языке и истории абхазов, многотомное издание Актов Кавказской археографической комиссии 
под редакцией акад. Берже (ХIХ в.), энциклопедии Граната, Брокгауза и Эфрона, многотомная серия «Материалы по 
археологии Кавказа» (под редакцией графини П. С. Уваровой), многотомные издания «Кавказский календарь», «Сбор-
ник сведений о кавказских горцах», все издания Абхазского института с момента его основания: Известия Абхазского 
института краеведения, «Труды» и «Известия» Абхазского института, труды отделов археологии, этнографии, языка, 
экономики; «Сборник материалов о местностях и племенах Кавказа» в 47 томах, уникальное издание «Гербы Рос-
сии», огромное количество словарей: народов Северного Кавказа, народов СССР, народов Европы и земного шара, 
уникальная литература по археологии, этнографии, истории, литературе, обществоведению, музыковедению, фило-
софии и т.д. – в общей сложности до 150 тысяч изданий. Погибли все книги, оттиски статей и картотеки сотрудников 
института за всю его более чем 50-летнюю историю, а также исследователей из других научных центров, занимав-
шихся абхазоведением и кавказоведением. Уничтожена вся литература, изданная на абхазском языке на латинской, 
грузинской и русской графике. Погибло около 4 тысяч книг на грузинском языке, 987 книг, изданных в XIX – начале 
XX вв. на французском, английском, немецком и турецком языках. В основном это были книги русского мецената Н. 
Н. Смецкого, жившего в Сухуме в начале XX века.  Вместе с книгами сгорел очень богатый газетный фонд – газеты, из-
дававшиеся в Абхазии с 1917 года по август 1992 года, журнальный фонд – научные, популярные, литературно-худо-
жественные, общественно-политические издания дореволюционного и советского периода. Невосполнимую утрату 
представляют антикварные книжные фонды... С уничтожением этой и других библиотек в Сухуме наука и культура 
Абхазии на долгие годы лишились цивилизованной книжной базы». 

Начальник архивного управления при Совете министров Республики Абхазия К. Ломия сообщал: «Погибли все 
архивные материалы и фонды, книги и газеты, издававшиеся в Абхазии, начиная со второй половины XIX века. В 
фондах древнего периода имелось около 17 тыс. единиц хранения. Материалы этих фондов отражали историю при-
соединения Абхазии к России, аграрный вопрос, борьбу крестьянства за землю, состояние сельского хозяйства, дело 
народного образования и здравоохранения, быт, нравы и обычаи населения Абхазии, общую деятельность духовных 
учреждений Сухумского округа и Черноморской губернии, в церковно–административном отношении входящих в 
состав Сухумской епархии, имелись также материалы о разведении табака, тропических и субтропических и других 
культур в Абхазии. Уничтожены материалы периода господства грузинских меньшевиков в Абхазии. Уничтожена по-
жаром уцелевшая в свое время часть архивных фондов Абхазского народного совета. Полностью погибли архивные 
фонды советского периода Абхазии и материалы периода Великой Отечественной войны, которые повествовали о 
героизме абхазского народа. Погибли материалы личного происхождения, которые представляли значительный ин-
терес для истории. Например, личные архивы Н. Смецкого, Д. Гулиа, И. Папаскир, А. Чочуа, И. Антелава, Г. Дзидзария 
и др. При госархиве имелась вспомогательная научно-справочная библиотека, в которой было сосредоточено зна-
чительное количество исторической справочной литературы и газет, а также справочных книг. В результате гибели 
архивов абхазская историческая наука понесла невосполнимую утрату». 

163  Материал был подготовлен В. Чамагуа.
164  В день публикации открытого письма А. Битова к Ч. Амиреджеби – 22 октября 1992 г. в «Независимой газете» 

– в другой российской газете появились размышления адресата послания, грузинского писателя Ч. Амиреджиби на 
заданную тему. Они заключались в следующем: «Абхазы – грузинские племена. А те, кто пришел к ним с Северного 
Кавказа, – всякая шваль, Адыгея, убийцы, полудикие племена… От России я ничего, кроме измены не ожидаю. Рус-
ские нам изменили, как они это делали всегда, как у них это в крови. От российского руководства ничего не ожидаю, 
кроме предательства. Переговоры нужно вести, но одновременно надо набирать силу… Наша нация всегда умела 
рождать сыновей и на свою, и на чужую службу. В 20 веке мы дали миру Сталина: хоть и сукин сын, подлец и убийца, 
но это была фигура. Орджоникидзе построил всю тяжелую промышленность Советского Союза, Берия просто был 
убийцей, убийцей, которому не было равных в мире. И вот, пожалуйста, четвертый человек – Шеварднадзе. Мы умеем 
рождать и воспитывать людей. Плевать на всех хочется». («Белая книга Абхазии. 1992–1993». М. 1993. С. 76; «Геноцид 
абхазов». М. 1997. С. 451).

165  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 62–63.  
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166  С начала апреля 1989 г. на площади перед Домом Правительства Грузии в Тбилиси проходил бессрочный ми-
тинг. Он начинался как антиабхазский, поводом для его объявления стала критика абхазов, осмелившихся принять 
Лыхненское обращение, в котором поставили вопрос о выходе Абхазии из состава Грузии. Но вскоре митинг перерос 
в антисоветский, об атмосфере, царившей на нем, можно судить по лозунгам: «Свобода», «Независимость», «Суверени-
тет», «Оккупанты», «Сволочи», «Ублюдки». Власти Советского государства приняли решение вытеснить митингующих с 
площади, вследствие чего в ночь с 8 на 9 апреля ситуация резко обострилась. После начала операции по очистке пло-
щади часть митинговавших оказала сопротивление, и в результате возникших столкновений погибло около 20 человек, 
в основном – женщины. 9 апреля был объявлен днем траура по всей Грузии, а уже утром 10 апреля в случившемся была 
«обвинена Советская армия, а генерала Родионова, командующего ЗакВО, сделали козлом отпущения».

167  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 82–84.
168  В рассматриваемое время «научный» тезис о том, что абхазы – это те же грузины, стал повседневностью в жиз-

ни Абхазии. Среди грузинского населения Абхазии проводилась массированная пропаганда о пришлости абхазов 
и необходимости их изгнания и даже физического уничтожения. К примеру, доцент Тбилисского политехнического 
института З. Чкванава предлагал: «а) для сбалансированного размножения отдельных наций, проживающих в Грузии, 
придерживаться предельного уровня их воспроизводства (предельный уровень – 2 детей). Желающим расширенного 
воспроизводства представить права выехать на место жительства за пределы республики;  б) по регионам периоди-
чески проверять уровень знания грузинского языка и истории Грузии. Учитывая это, устроить церемонию благосло-
вения на жительство в Грузии». А вот каким образом грузинские деятели желали «возвеличить» свою нацию: «Абхазы 
не имеют родины, те, кого они называют абхазами, в прошлом были грузинами (мегрельцами, сванами), название 
«Абхазия» надо снять, потому как это – грузинская земля, и кто из абхазов против, тех надо выгнать, сопротивляющих-
ся уничтожить, а проживающие в Абхазии грузиноязычные несут за это большую ответственность, не жалея жизней, 
должны помочь в корне как народ стереть (абхазов. – а. а.) с лица земли». Для достижения озвученной «праведной» 
цели грузинские неформальные общества разрабатывали специальные программы борьбы против абхазского на-
рода и их культурных институтов. В частности, в одной из таких программ утверждалось, что «в 1936–1954 годах было 
прекращено господство сепаратистов и насилия апсуйцев (так они называют абхазов) в отношении других наций», т. 
е. другими словами, лучшими годами провозглашалось время, когда шло уничтожение абхазского народа.

169  Опубликовано: в сб. Абхазия. Хроника необъявленной войны. III. М. 1993. С. 85–86.
170  Смерть Валерия Гамгия стала предметом обсуждения заседания штаба Гудаутского госпиталя 24 октября 1992 года.
171  Гамгия Валерий Валикоевич (29. IX.1944, с. Кутол, Очамчырский р-н. – 21.X.1992, г. Гудаута) – известный абхаз-

ский художник, график, живописец–монументалист, иллюстратор, заслуженный художник Абхазии и Грузии. Валерий 
Гамгия всегда находился в гуще народа, где формировалась идея свободы Абхазии. В  1977–1979 гг. активно участво-
вал в организации народных сходов. В 1988 г. был членом инициативной группы по созданию Народного форума 
Абхазии «Аидгылара». 

172  Государственный Флаг и Государственный Гимн Республики Абхазия были утверждены на сессии Верховного 
Совета Абхазии 23 июля 1992 года. 

173  Валерий Гамгия награждён орденом Леона посмертно.
174  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 85.
175  Правильно надо писать – РАН.
176  Ачба Зураб Константинович (23.II.1950, г. Сухум – 15.VIII.2000, г. Сухум) – известный абхазский юрист, обще-

ственный деятель, правозащитник. Член Президиума, заместитель Председателя Народного форума Абхазии «Аид-
гылара» (1990–1994). Депутат первого созыва Верховного Совета РА (1991–1996), вносил весомый вклад в разработку 
законодательных актов, способствовавших восстановлению абхазской государственности. Участвовал в подготовке 
проекта новой Конституции РА, принятой Верховным Советом РА в 1994. С 1993 – член Межреспубликанской колле-
гии адвокатов, заведующий юридической консультацией № 24 (г. Москва). С 1999 – консультант офиса ООН и ОБСЕ по 
правам человека в Сухуме. Был убит. 

177  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 87–89.
178  Судя по всему, стихи были написаны до создания Абхазской Армии, т. е. до 11 октября 1992 г.
179  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 84. 

№ 14. 26–29 октября

180  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 94. Заголовок: «Сообщение пресс-
службы Верховного Совета Республики Абхазия».

181  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 97–98. Заголовок: «Заявление 
пресс-центра министерства обороны Российской Федерации в г. Гудаута». В версии документа, опубликованном в 
сборнике первый абзац опущен. 
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182  Опубликовано с небольшими изменениями в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 98. 
Заголовок: «Из выступления уполномоченного Грузии на оккупированной территории Республики Абхазия Хаиндра-
ва по грузинскому радио 27 октября в 12.00». Первая фраза до кавычек опущена и отмечена многоточием, в осталь-
ном текст идентичен. Под текстом подписано: «Подстрочный перевод с грузинского). 

183  Опубликовано с небольшими изменениями в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 110–111.  
184  Гицба Анна Васильевна (Уахаидовна) (2.V.1927 г., с. Звандрипш, Гудаутский р-н) – отличник народного образо-

вания СССР. Окончила Сухумское педучилище (1947),  СГПИ (1959). Работала преподавателем абхазского и русского 
языков в Акармарской СШ, а также в пос. Джантух, затем – в Институте усовершенствования учителей. В 1960–1992 гг. 
Анна Гицба работала ст. воспитателем Сухумской школы-интерната. Награждена медалью «Ветеран труда».

185  Опубликовано с небольшими изменениями в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 111–113.  
186  Анцупов Владимир Владимирович (22.XI.1947, г. Мариямполе, Литовская ССР – 14.XII.1992, с. Лата) – Герой 

Абхазии (1993), кандидат исторических наук (1989). Курсант Суворовского военного училища в Москве (1959–1966), 
курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (1967), служба в СА в десантных войсках (1967–1968). 
Окончил исторический факультет СГПИ (1971), был лаборантом кафедры истории СССР СГПИ (1970–1980), препода-
ватель, ст. преподаватель кафедры истории СССР СГПИ и АГУ (1980–1992). Владимир Анцупов стоял у истоков зарож-
дения ОПВВ, принимал активное участие в его формировании, обучении новобранцев и резервистов, готовил спец. 
разведподразделение «Катран». Один из руководителей военного мероприятия по освобождению кабинета МВД 
Абхазии, незаконно занимаемого бывшим министром этого ведомства Г. Ломинадзе (24 июня 1992 г.). С первых дней 
войны встал на защиту Родины, был организатором групп самообороны в восточных регионах Абхазии. Лично сам 
принимал участие во многих вылазках в составе группы «Катран». В течении августа, сентября и октября 1992  группа 
совершала нападение на вражескую группировку, нанося ощутимые удары по живой силе и технике в сс. Тамыш, Кын-
дыг, Беслахуба и др. н. п. Дважды был ранен. Принимал активное участие в освобождении с. Кочара (29–30.XI.1992). 
Грузинские оккупационные власти хорошо были осведомлены о его деятельности, поэтому обещали большое возна-
граждение за его ликвидацию. В. Анцупов погиб в сбитом вертолете над с. Лата (14.12.1992). 

187  Декларация о государственном суверенитете Абхазии была принята на сессии Верховного Совета Абхазии 25 
августа 1990 года. 

188  Здесь фраза обрывается. Далее, согласно логике, должно следовать словосочетание «малочисленными на-
родами».

189  М. Эшер – псевдоним Валерия Авидзба. Валерий Григорьевич Авидзба родился 4 июня 1949 г. в Сухуме. Ему не 
было и 14 лет, когда он бросился под колеса грузовика и успел вытащить оттуда малыша. Ребенка он спас, но сам по-
лучил травму. Окончил Сухумскую 10-й школу и Сухумский индустриальный техникум. Работал в Закавказском отделе 
Научно-исследовательского института бетона и железобетона Госстроя СССР. С 14 августа 1992 г. в рядах Абхазского 
сопротивления. Являлся участником операции по ликвидации вражеского танкового прорыва 31 августа 1992 г. 16 
сентября 1992 г. приказом командующего Гумистинском участком обороны за № 22 В. Авидзба был назначен коман-
диром первого батальона Гумистинского фронта, затем во главе спецгруппы принимал участие в первом Шромском 
наступлении. Геройски погиб во время Мартовского наступления на Сухум.

№ 15. 30 октября – 1 ноября

190  Опубликовано с небольшими изменениями в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 119–120.  
191  Опечатка: здания Центрального Государственного архива Абхазии и Абхазского института языка, литературы 

и истории им. Д. И. Гулиа, как уже говорилось, были сожжены 22 октября.
192  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 159–161.  
193  Твардовский Александр Трифонович (8[21].VI.1910 г., д. Загорье, Смоленская  губерния – 18.XII.1971 г., дачный 

поселок под Москвой) – русский поэт, прозаик. Лауреат Государственных премий СССР 1941 г. (за поэму «Страна Му-
равия»), в 1946 г. (за поэму «Василий Теркин»), в 1947 г. (за поэму «Дом у дороги»), в 1971 г. (за сб. стихов «Из лирики 
этих лет. 1959–1967») и Ленинской премии в 1961 г. (за поэму «За далью – даль»). В 1950–1954 гг. и 1958–1970 гг. – глав-
ный редактор  журнала «Новый мир». А. Твардовский впервые побывал в Абхазии в 1962 г. и с тех пор бывал здесь 
неоднократно и дружил с абхазским писателями и деятелями творчества и культуры.

194  Симонов Константин Михайлович (15.XI.1915 г., г. Петроград – 28.XI.1979 г., г. Москва) – русский поэт, прозаик, 
драматург, публицист. Член СП СССР (1938). Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной (Сталинской) премии 
(1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Герой Соц. труда. Первые его стихи напечатаны в 1936 в ж. «Молодая гвардия» и 
«Октябрь». После окончания Литературного института им. А. М. Горького в 1938 г., поступил в аспирантуру Москов-
ского института философии, литературы и истории, но в 1939 был направлен на Халхин–Гол в Монголию в качестве 
военного корр. газеты «Героическая красноармейская». С начала ВОВ до 20.07.1941 г. К. Симонов –  корреспондент 
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газеты Западного фронта «Красноармейская правда», затем до осени 1946 – военный корреспондент «Красной звез-
ды». В 1946–1950 гг. К. Симонов – главный редактор журнала «Новый мир», в 1950–1953 гг. – главный редактор «Лите-
ратурной газеты». В 1958–1960 гг. работал в г. Ташкенте в качестве корр. газеты «Правда». В 1946–1979 гг. К. Симонов  
– секретарь СП СССР. Он был тесно связан с Абхазией, которую впервые посетил в 1948 г. – один из переводчиков 
романа Б. Шинкуба «Последний из ушедших». 

195  Козловский  Яков  Абрамович (29.VII.1921, г. Истра, Московская область – 1.VII.2001, г. Москва) – советский поэт, 
переводчик, чл. СП СССР. В 1939 г. поступил на химический ф–т МГУ. В этом же году призван в армию, ветеран ВОВ. В 
ходе боевых действий дважды был тяжело ранен, став инвалидом войны. 

196  Перед началом Гагрского наступления депутат Верховного Совета Абхазии М. Джинчарадзе, также исполняв-
ший обязанности первого заместителя главы Администрации г. Гагры написал письмо на имя председателя госсовета 
Грузии Э. Шеварднадзе. Приводим текст этого послания: «Господин Эдуард! На сегодняшний день в городе мы имеем 
600 человек вооруженных гвардейцев и части «Мхедриони». Остальные до 400 человек организованно выехали в 
Тбилиси. В достаточном количестве есть техника. В этом отношении все в порядке. Все распределены в домах отдыха. 
Питание осуществляется нормально. Я говорил с господином Сигуа о добавочном ввозе продуктов. Мы все делаем 
для того, чтобы создать гвардейцам необходимые условия. Вместе с тем, нас беспокоит один вопрос. В связи с при-
бытием новых сил за эти 4–5 дней в городе фактически жизнь погасла. Грабят дома и квартиры. Начали с ограбления 
абхазских домов, потом продолжали грабеж армянских, русских, а сейчас приступили к ограблению грузинских квар-
тир. В городе фактически не осталось ни частных, ни государственных машин: все они вывезены. Меня больше беспо-
коит политическая значимость этого процесса. От грузинского народа уже фактически отмежевалось население дру-
гих национальностей. В городе и среди грузин имеется тенденция недовольства по отношению к армии, что может 
привести к нежелательным результатам, так как в нашем городе пока имеются многочисленные группы сторонников 
Звиада, которые ведут свою пропаганду, а грабежи, чинимые вооруженными частями, льют воду на их мельницу. Я не 
хотел беспокоить Вас, господин Эдуард, сам бы действовал вместе с комендантом, если бы не имели место грабежи. 
Но процесс уже становится неуправляемым, так как фактически невозможен контроль. Наверное, необходимо сроч-
но выделить группу министерства обороны, чтобы своевременно контролировать части армии, в противном случае 
нами будет политически проиграна борьба». («Абхазия: хроника необъявленной войны». II. М., 1993. С. 142; Л. Черкезия. 
«Ткуарчал: 413 дней блокады». Сухум. 2003. С. 148). М. Джинчарадзе вскоре после отправки письма Э. Шеварднадзе был 
убит грузинскими гвардейцами, черновик же его письма был найден среди трофейных бумаг при взятии Гагры бата-
льоном КНК. По предложению мандатной комиссии сессия ВС РА 4 декабря 1992 г. приняла решение о прекращении 
депутатских полномочий депутата Верховного Совета Абхазии Михаила Джинчарадзе в связи с его гибелью.

197  Должность Шеварднадзе называлась Глава Грузии, Глава Парламента.
198  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 101. Заголовок: «Телеграмма. 

Председателю Верховного Совета Грузии Эдуарду Амвросиевичу Шеварднадзе». Внизу документа после перечня фа-
милий, перед датой указан адрес – г. Москва.  

199  В газете «Литературные новости», № 11, сентябрь 1992 г. под заголовком «Абхазы подвергаются геноциду» 
было опубликовано Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к Российским писателям, в котором, в част-
ности говорилось: «Абхазия полыхает в огне войны. Вандалы занимаются разбоем, грабежом, сметая все на своем 
пути, растаптывая честь и достоинство людей. Мы призываем патриотов России, русских писателей откликнуться на 
нашу боль и страдания во имя спасения народа Абхазии от порабощения и физического истребления». («Абхазия: хро-
ника необъявленной войны». I. М. 1992. С. 99). 22 октября 1992 г. в «Независимой газете» было опубликовано «Открытое 
письмо Чабуа Амерэджиби, которое так и не стало коллективным». В нем его автор известный российский писатель, 
судя по всему не без сожаления, отмечал: «То ли время слишком быстро летит, то ли мы изменились, но прошла пора 
коллективных писем. Либо соглашаются, но не подписывают». И вот российские писатели, спустя всего 6 дней, со-
зрели для «коллективного письма», в котором они обращаются к «уважаемому Эдуарду Амвросиевичу» остановить 
вандализм, который осуществлялся с его благословения.

200  Скорее всего, имеются здесь в виду следующие документы: 3 апреля 1990 г. Верховный Совет СССР принял 
закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В законе говорилось, что 
решение о выходе союзной республики из СССР принимается референдумом граждан союзной республики, но при 
этом были предусмотрены и права автономных образований, входивших в состав этих союзных республик. В статье 
3 говорилось: «В союзной республике, имеющей в своем составе автоном ные республики, автономные области и 
автономные округа, референ дум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автоном ных республик и 
автономных образований сохраняется право на само стоятельное решение вопросов о пребывании в Союзе ССР или 
в выходящей республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе». «Эта главная 
мысль принадлежит именно Владиславу Григорьевичу (Ардзинба. – а. а.), которого с полным основанием следует 
назвать одним из основных авторов этого жизненно важного для защиты прав малых народов закона», вспоминает 
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депутат ВС СССР (1989–1991 гг.) Р. Аршба. В статье 6 Закона было сказано: «В союзной республике, имеющей в своем 
составе автономные рес публики, автономные области, автономные округа или места компакт ного проживания наци-
ональных групп, упомянутых в части второй статьи 3 настоящего Закона, итоги референдума рассматриваются Вер-
ховным Советом союзной республики совместно с Верховным Сове том автономной республики и соответствующими 
Советами народных депутатов». Статья 7 предусматривала, что «Верховный Совет союзной республики, имеющей в 
своем составе автономные республики, авто номные образования или места компактного проживания национальных 
групп, упомянутых в части второй статьи 3 настоящего Закона, пред ставляет в Верховный Совет СССР итоги референ-
дума по каждой авто номной республике, по каждому автономному образованию или месту компактного прожива-
ния национальных групп с выводами и предложе ниями соответствующих органов государственной власти». Там же 
было предусмотрено, что «в случае нарушения закона при проведении референдума Верховный Совет СССР назна-
чает в трехмесячный срок повторный референдум по республике, либо по автономному образованию, либо по месту 
компакт ного проживания национальных групп, упомянутых в части второй ста тьи 3 настоящего Закона». В случае же 
утвердительного решения референдума о выходе союзной республики и согласия с этим Съезда народных депутатов 
СССР, Закон предусматривал начало переходного периода сроком на пять лет, в течение которого «на территории вы-
ходящей республики сохра няют свое действие Конституция СССР и законы СССР». 26 апреля 1990 г. Верховный Совет 
СССР принял еще один закон, призванный законодательно закрепить права «автономных» республик: «О разграниче-
нии полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации». В документе было сказано: «Автономные республики 
– советские социалистические государства, которые являются субъектами федерации, входят в союзные республики 
на основе свободного самоопределения народов, обладают всей государственной властью на их территориях кроме 
тех полномочий, которые они делегируют Союзу ССР и союзным республикам».

201  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 161–163.  
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202  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 192–193.  
203  Организация наций и народов, не имеющих представительства англ.  Unrepresented Nations and Peoples 

Organization (UNPO). 5–6 сентября 1990 г. в Тарту прошла первая встреча народов, не имеющих представительства, 
на которой был подписан Меморандум о взаимопонимании, которым предусматривалось создание ОНН. 11 февраля 
1991 г. в Гааге был подписан Устав ОНН. Местом расположения главного офиса ОНН была выбрана г. Гаага. Абхазия 
является членом ОНН с 6 августа 1991 года. 

204  Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 7–8.
205  Э. Лимонов по результатом своей командировки в Абхазию написал статью под названием «Война в ботани-

ческом саду», которая тогда была опубликована в газете «День» за 22–28 ноября 1992 г. См. в сб. «Абхазия. Хроника 
необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 89–95.

206  Заявление было принято 30 октября 1992 г. В нем говорится: «В последнее время Шеварднадзе, Сигуа и другие 
руководители Грузии неоднократно высказывались за построение нового унитарного грузинского государства. Как 
заявил 29 октября 1992 г. министр обороны Китовани, Грузия не может более включать в себя какие-либо автономии. 
Следствием этой политики стало все происходящее сегодня в Абхазии. Почти три месяца ее народ испытывает на 
себе все тяготы вооруженного вторжения грузинских войск. Разорены и уничтожены многие здания и сооружения, 
сожжены целые села, жилые массивы. Осквернению и вандализму подверглись национальные святыни и культурные 
ценности абхазского народа. Жестокость грузинских войск по отношению к негрузинскому населению на оккупиро-
ванных территориях, отказ политического руководства Грузии от продолжения мирных переговоров, его публичные 
высказывания и официальные заявления о скором решении абхазского вопроса военным путем достаточно ясно 
раскрывают суть провозглашенной в Грузии национальной политики. В этой связи становится очевидной несосто-
ятельность ранее приводившихся доводов о необходимости ввода грузинских войск в Абхазию для осуществления 
охраны железных дорого от «террористических действий сторонников бывшего президента». Истинные причины их 
вторжения заключаются в стремлении лишить абхазский народ своей государственности, являющейся на протяже-
нии двенадцати столетий гарантом его выживания и сохранения национальной самобытности. От имени народа Аб-
хазии Президиум Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что государственность абхазского народа не мо-
жет зависеть от политических интересов руководителей Грузии и будет надежно защищена от любых посягательств». 
( а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 118; б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 237; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъ-
с6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 293). 

В продолжение темы нам представляется небезынтересным для читателей ознакомиться с интервью Т. Китовани 
газете «Красная звезда» и перепечатанной в газете «Демократическая Абхазия». Здесь приводим только часть назван-
ного материала, где грузинский министр говорит об абхазо-грузинских взаимоотношениях: 
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«– Господин министр, как Вы оцениваете ситуацию в Абхазии? – Как очень тяжелую. Абхазы нарушают со-
глашение, достигнутое в Москве 3 сентября. Ситуацию дестабилизируют и российские войска, дислоцированные в 
зоне конфликта… – кто виноват в том, что война продолжается? – Никто, кроме абхазов, в этом не виноват. 
Они заранее готовились к войне. Например, еще до начала боевых действий заминировали дороги. Мы в Сухуми под 
асфальтом нашли заминированные участки. Достаточно соединить провода, и мины будут приведены, скажем так, в 
рабочее состояние. Мы случайно наткнулись на эти провода и обезвредили мины. – каким представляется Вам 
дальнейшее развитие событий в Абхазии? – Мы, грузины, ни одного сантиметра своей земли никому не уступим. 
Борьба будет трудная, но мы к ней готовы. – Верите ли Вы в мирное урегулирование конфликта? – Мы сделали все 
для того, чтобы конфликт разрешить мирным путем. Нас никто не может упрекнуть в том, что мы этому противились. 
Грузины выполнили решение о прекращении огня, достигнутое на московских переговорах, отвели войска, а абхазы 
нанесли нам в Гагре удар в спину. – как вам видится будущее Абхазии? – Абхазы больше не будут иметь автономию. 
Сам грузинский народ против этого. Мы проведем референдум, и он все решит. Автономий в Грузии быть не долж-
но. И такой настрой в обществе есть. Абхазы в Гагре расстреливали людей, распределяли между добровольцами из 
Конфедерации дома грузин. Мы не простим этого. Это геноцид грузинского народа на его же земле. Какая может 
быть автономия? – значит, проблему придется решать военным путем? – Все к этому идет». («Демократическая 
Абхазия», № 16, 29 ноября 1992 г.).  

207  Телеграмма датирована 30 октября 1992 г. В нем говорится: «Уважаемый Владислав Григорьевич! Уже свыше 
двух месяцев полыхает на абхазской земле пламя войны, принося горе и страдания абхазам, грузинам, русским – 
всем проживающим здесь людям независимо от их национальности. Эта трагедия болю отзывается в сердцах горских 
народов Северного Кавказа, всей России. Позиция Верховного Совета Российской Федерации в связи с грузино-аб-
хазским конфликтом выражена в известном заявлении. Последующие события подтвердили, что силовые методы, 
ставка на оружие и насилие ведут лишь к новым страданиям и лишениям населения., могут поставить абхазский 
народ на грань национальной трагедии. Только путь переговоров, разумных компромиссов, основанных на учете 
законных интересов сторон, открывает возможность достижения прочного мира, социально-экономического и на-
ционального развития народов. Руководство России, Верховный Совет РФ делают все для того, чтобы не допустить 
драмы абхазского народа, найти пути решения проблемы, которые бы явились в полном смысле гуманными и де-
мократическими, не ущемляли бы национальных прав и достоинства ни одного из проживающих в Грузии народов. 
Думаю, что такую перспективу может открыть переговорный процесс, цель которого – подписание соглашения о раз-
граничении полномочий (федеративный договор) между центральными органами государственной власти Грузии, с 
одной стороны, и органами государственной власти Абхазии, а также Южной Осетии – с другой. Зная Вас как мудрого 
человека, искреннее обеспокоенного судьбами своего народа, надеюсь, что это предложение будет встречено Вами 
с пониманием в достижении мира и согласия в Вашем регионе. Вы можете всегда рассчитывать на действенную кон-
структивную поддержку». ( а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 120–121; б) «Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 238; в) «Ур0 игъы0шьаа-
гаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа 
рыла». Айъа. 2014. С. 294–295).

31 октября 1992 г. В. Ардзинба направил ответную телеграмму в адрес Председателя Совета Национальностей 
Верховного Совета Российской Федерации Р. Абдулатипову. В нем говорилось: «Дорогой Рамазан Гаджимурадович! 
От имени руководства и народа Абхазии выражаем Вам глубокую признательность за желание содействовать по-
литическому урегулированию проблемы Абхазии. Мы всегда выступали за ее решение цивилизованным путем. 14 
августа 1992 г., в день вооруженного вторжения грузинских войск, Верховный Совет Республики Абхазия планировал 
рассмотреть и предложить руководству Грузии свой вариант двустороннего соглашения. Однако грузинское руко-
водство избрало другой путь и продолжает придерживаться силовых методов решения этого вопроса. В последних 
публичных выступлениях и официальных заявлениях Шеварднадзе, Сигуа, Китовани и другие открыто высказывали 
стремление добиться скорейшей военной победы и упразднить абхазскую государственность как таковую. Абхаз-
ский народ продолжают обрекать на новые страдания, лишения и полное физическое истребление. Верховный Совет 
Республики Абхазия стремится к достижению мира и будет признателен Вам, парламенту и руководству России за 
конструктивную поддержку в поиске политических путей урегулирования отношений между Республикой Абхазия и 
Республикой Грузия». ( а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 127–128; б) «Те суровые дни. Хро-
ника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 239; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз 
амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». 
Айъа. 2014. С. 296).

208  Обращение подписано 29 октября 1992 г. В перечне адресатов в «РА» опущено «ректору Московского государ-
ственного университета им М. В. Ломоносова проф. В. А. Садовничьему». Обращение подписали: Б. Шинкуба – народ-
ный поэт Абхазии и Кабардино-Балкарии, О. Дамениа – депутат Верховного Совета Республики Абхазия, проректор 
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Абхазского госуниверситета, доцент, Д. Ахуба – писатель, лауреат Государственной премии Республики Абхазия им Д. 
И. Гулиа, главный редактор журнала «Апсны Аказара», Н. Куцниа – писатель, главный редактор журнала «Алашара», 
Б. Сагариа – ведущий научный сотрудник АбНИИ им Д. И. Гулиа, доктор исторических наук, Г. Шамба – зав. отделом 
археологии АбНИИ им. Д. И. Гулиа, доктор исторических наук, В. Куарчиа – депутат Верховного Совета Республики 
Абхазия, зав. отделом АбНИИ им. Д. И. Гулиа, кандидат филологических наук, Н. Чанба – министр культуры и обра-
зования Республики Абхазия. В документе говорится: «Абхазия, еще вчера пленявшая своей чарующей красотой и 
уникальным этнокультурным миром, сегодня полыхает в огне. Продолжающаяся уже третий месяц агрессия войск 
Республики Грузия против Республики Абхазия по своей цели и характеру становится с каждым днем все масштабнее 
и чудовищней. Война принесла на нашу землю смерть и разрушения, неисчислимые бедствия. Уже погибли сотни лю-
дей, тысячи ранены, появились десятки тысяч беженцев. Истребляется мирное население, сжигаются и уничтожаются 
города и села, грабится государственное и личное имущество. С еще большим пристрастием грабятся и уничтожа-
ются агрессором веками создающиеся культурно-исторические ценности Абхазии. Разрушаются школы и больницы, 
учебные заведения и научные учреждения, общественные здания и памятники культуры. Варварскому разграблению 
подверглись Абхазский государственный университет, Абхазский государственный музей краеведения, Дом творче-
ских союзов Абхазии, Мемориальный дом-музей Д. Гулиа, музей Н. А. Лакоба, Институт экспериментальной патологии 
и терапии Российской Федерации, Сухумский физико–технический институт, Сухумский филиал Московского научно-
исследовательского института «Атолл» и многие другие. В одном из лучших в Европе дендропарке в г. Сухум, осно-
ванном еще в 19 веке князем Н. Н. Смецким, сегодня «гуляют» танки грузинских войск, направленных в Абхазию, как 
уверяет Шеварднадзе, якобы для охраны железнодорожного полотна.

В общей цепи преступных деяний грузинских войск в Абхазии совершен еще один акт, беспрецедентный по сво-
ей значимости и далеко идущим последствиям. 22 октября с. г. в г. Сухум оккупантами подожжены и разграблены 
такие святилища нашей национальной культуры, как Абхазский научно-исследовательский институт языка, литера-
туры и истории им Д. Гулиа и Центральный госархив Абхазии. Это, пожалуй, самая трагическая и непоправимая по-
теря, нанесенная абхазской культуре в жестокой схватке с грузинскими оккупантами. Канул в небытие труд не одного 
поколения ученых и исследователей, по крупицам собиравших ценные сведения по истории и культуре Абхазии. 
Уничтожены уникальные ценности, архивные и книжные фонды, с тем, чтобы обезличить абхазский народ, лишить 
его своей истории и культурной самобытности. Не впервые подвергаются очаги нашей культуры надругательству 
со стороны грузинских властей. Это не просто очередной акт вандализма или обычное военное преступление. Со-
деянное грузинскими войсками – заранее задуманная акция, по сути своей являющаяся преступлением не только 
перед абхазским народом и народом Абхазии, но и перед грузинским народом, да и перед человечеством. Разрушая 
и уничтожая древнюю и самобытную культуру Абхазии, руководящие круги Грузии вынесли себе приговор, полно-
стью обнажили свои зловещие намерения завершить геноцид абхазов, вычеркнуть их образ из исторической памяти 
народов и доказать таким путем «выстраданную ими идею о том, что Абхазия есть часть Грузии».

Сегодня Абхазия обильно истекает кровью, происходит это с благословения политического лидера Грузии «де-
мократа» Шеварднадзе, который не раз открыто и цинично благословлял своих воинствующих крестоносцев огнем и 
мечом истреблять непокорный ему абхазский народ. Он и его генералы установили на оккупированной территории 
Абхазии настоящий фашистский режим, готовый принести в жертву жизнь  десятков тысяч абхазов и грузин во имя 
сохранения малой империи. Они несут сегодня на абхазскую землю, да и на грузинскую тоже, смерть и разрушение, 
горе и страдания, бездуховность и безбудущность. Грузинский фашизм, национал-шовинизм представляют собой 
серьезную опасность не только для Абхазии. Поэтому вместе с абхазским народом, насмерть вставшим на защиту 
своего Отечества, встали и проливают кровь многочисленные добровольцы, приехавшие спасать нас из ближнего 
и дальнего зарубежья. Однако агрессору, чьи руки обагрены кровью собственного народа, югоосетинского и абхаз-
ского народов, не уйти от исторической ответственности за свои злодеяния. Его преступным замыслам не суждено 
осуществиться. Неминуем час, когда он предстанет перед судом Совести!

Серьезно просчитался агрессор и в другом: силой оружия, дулами танков и пушек империю не сохранить. Раз-
рушая вековые устои нашего национального бытия, оскверняя наши духовные святыни, лишая нас своего естествен-
ного права на свободное существование, убивая нас за то, что мы преданы памяти предков и не можем отречься от 
своего национального самосознания, политические лидеры Грузии еще больше увеличили пропасть между двумя 
соседними народами, жившими в мире и согласии на протяжении веков, и как нельзя лучше раскрыли нравственное 
нутро той политики, во имя которой пролита кровь сотен и тысяч людей, разрушено и уничтожено веками создавав-
шееся культурно-историческое наследие народа. Это не объединяет абхазский и грузинский народы – разъединяет 
их, она разрушительна и в высшей степени безнравственна. Тем более кощунственно и преступно оправдывать ее 
перед всем миром, как это делает Шеварднадзе, взывающий о помощи для уничтожения целого, пусть даже мало-
численного абхазского народа. Защита свободы Абхазии и ее народа – это дело Чести и Совести не одного только 
абхазского народа. Абхазия стала сегодня своеобразным критерием, которым проверяется нравственное состояние 
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современного общества. Поэтому мы посчитали возможным обратиться к Вам, как к хранителям и ценителям духов-
ных святынь, кому дороги исторические судьбы народов, с просьбой возвысить свой голос в защиту Абхазии и не 
допустить превращения ее в пепел и руины». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 107–109).  

209  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 195.  
210  Опечатка редакции или ошибка рассказчика: Операция абхазов по освобождению г. Очамчыра имело место 

26 октября 1992 года. По плану предполагалось высадить морской десант из Гудауты. Но из-за шторма высадка мор-
ского десанта сорвалась, а подразделения Восточного фронта, задействованные в операции, потеряли связь между 
собой. В результате, несмотря на беспримерный героизм отдельных подразделений, город, фактически уже освобож-
денный, пришлось оставить, и абхазские формирования вынуждены были отступить, при этом понеся значительные 
потери – погибло 29 бойцов. В. Пачулия, давая оценку этой операции, справедливо отмечает, что, несмотря на то, 
что она закончилась неудачно и трагически, «ввела противника в сильное замешательство, посеяла панику в его ря-
дах». Считаю также уместным и полезным привести некоторые мысли об этой операции ее участника, талантливого 
ученого и бесстрашного воина, Героя Абхазии В. Бганба. Он, анализируя названную попытку абхазских сил, писал: «С 
точки зрения стратегии и тактики войны, Очамчырскую операцию вряд ли можно назвать неразумной, а ее итог – 
безрезультативным или поражением для нашей стороны. Фактор влияния этой операции не ограничивается кратким 
временем ее продолжительности; она наложила глубокий отпечаток на весь ход войны, став одной из важнейших 
слагаемых, предопределивших ее исход. Так, если Гагрская операция открыла нам «дорогу жизни», то Очамчырская 
операция, если и не перекрыла «артерию жизни» оккупационных сил, то, по крайней мере, продемонстрировала 
им, что это всегда возможно, что если востребована будет ситуация, которую принято называть ситуацией здесь и 
теперь (hic et nuns), ее можно будет осуществить. Как мне представляется, в том, что ожесточенное сопротивление ок-
купационных сил нашим войскам после освобождения г. Сухума сменилось поспешным отходом за Ингур, во многом 
мы обязаны именно Очамчырской операции. Немаловажен и человеческий фактор. Ночь с 25 на 26 октября оказала 
существенное влияние на умонастроения как освободителей Родины, так и оккупантов, разного характера влияния, 
разумеется… Очамчырская операция окончательно смыла с лица оккупантов остатки белозубой улыбки победителя, 
все еще остававшейся после Гагрской операции». Судя по всему, удар действительно был чувствительным, и через два 
дня, 28 октября, в район Очамчиры грузинскими силами было перевезено несколько танков, гаубиц и боеприпасы.

211  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 195–196.  
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212  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 204.  
213  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 205.  
214  На этой встрече в Гудауте был подписан протокол, в котором говорилось следующее: «Присутствовали: от 

Чеченской республики – депутаты Парламента ЧР Яндарбиев Зелимхан, Цихесашвили Матэ и Абумуслимов С. Х.; от 
Республики Абхазия – депутаты ВС РА Шамба С. М., Озган К. К., Дамениа О. Н., Джинджолиа С. Р., Лакербая Л. И., 
Куарчиа В. Е., Гурджуа В. Т., Карчаа Р. И.; от национально-политического движения «Чкондидели» – Габелия В. М., пре-
зидент, Мампория Г. С., член, депутат ВС РГ (при президенте) Метравели Г. М., член, Кобалия В. Т., председатель Совета 
обороны (при президенте), Куправа Г. М., зам. председателя, Жгенти С. В., зам. председателя, Гамахария Дж. О; от Кон-
федерации народов Кавказа – Шанибов М. М., президент.

Повестка дня: 1. О мирном урегулировании военного конфликта между Абхазией и Грузией: Выражая серьез-
ную озабоченность судьбой народов, втянутых в братоубийственную войну в Абхазии, стороны считают, что военный 
конфликт между Абхазией и Грузией может быть решен только политическим (мирным) путем. С целью мирного уре-
гулирования этого конфликта Чеченская Республика и национально-политическое движение «Чкондидели» предла-
гают выполнить свою посредническую миссию. Предложение было принято абхазской стороной и Конфедерацией 
народов Кавказа». Далее следуют подписи вышеперечисленных лиц. («Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 
1993. С. 189–190).  

215  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 205–206.  
216  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 206–207.
217  Вернее – помощник конгрессмена 
218  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 207–209.
219  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 209–210.
220  См. данное издание. («РА» №15). С…. 
221  23 июля 1992 г. Верховный Совет Абхазии принял Постановление «О прекращении действия Конституции 

Абхазской АССР 1978 года». Документ предусматривал: «1. Признать Конституцию Абхазской АССР 1978 года прекра-
тившей свое действие. 2. До принятия новой Конституции Абхазии вернуться к Конституции ССР Абхазии 1925 года, 
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сохранив ныне действующую систему органов законодательной, исполнительной и судебной власти». Конституция 
была принята на третьем Всеобхазском Съезде Советов, проходившем в Сухуме с 26 марта по 1 апреля 1925 года. 
Пункт 5 (Глава II) введенной в действие Конституции гласила: «ССР Абхазия есть суверенное государство, осущест-
вляющее государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти. 
Суверенитет ССР Абхазии, ввиду добровольного ее вхождения в ЗСФСР и Союз ССР, – ограничен лишь в пределах и по 
предметам, указанным в Конституциях этих союзов. Граждане ССР Абхазии, сохраняя республиканское гражданство, 
являются гражданами ЗСФСР и Союза ССР. ССР Абхазии сохраняет за собой право свободного выхода как из состава 
ЗСФСР, так и из Союза ССР. Территория ССР Абхазии не может быть изменена без ее на то согласия». («Конституция 
Социалистической Советской Республики Абхазии». Сухум. 1992. С. 4–5). После сессии состоялась пресс-конференция 
В. Ардзинба с участием абхазских и грузинских журналистов. Он подчеркнул, что вопросы взаимоотношений между 
Абхазией и Грузией должны строиться на горизонтальных, межгосударственных взаимоотношениях, как между двумя 
равными государствами. Форма же государственно-правовых взаимоотношений между ними должна быть вырабо-
тана в дальнейшем путем цивилизованных переговоров. Было также принято новое официальное название страны 
– Республика Абхазия. На этой сессии была принята и новая символика Республики Абхазия: Государственный Герб 
и Государственный Флаг и их описания. Названные решения не были «лишь предложением Грузии заключить равно-
правный договор», как говорится в комментируемом документе. Как представляется, к тому времени развитие собы-
тий уже подсказывало, что нужно поднимать планку борьбы абхазского народа за самоопределение на качественно 
новый уровень. Если бы тогда лидеры Абхазии не воспользовались бы этой возможностью, то вся предшествовавшая 
их борьба становилась бессмысленной. Таким образом, принятие Постановления и символики были продиктованы 
развитием событий и были обусловлены протекавшими тогда процессами, и в этом смысле являлись исторической 
необходимостью.

222  Имеется в виду 1921 – 1931 гг., когда ССР Абхазия и ССР Грузия на основании особого Союзного договора, под-
писанного 16 декабря 1921 г., составляли федеративное государственное образование двух равноправных советских 
социалистических республик. 

№ 18. № 168 (238), 12 ноября

223  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 214–215. Заголовок: «Заявление 
пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия».

224  Л. Черкезия, находившейся в Ткуарчале, 6 ноября 1992 г. записал: «Сегодня в эфир не вышли: Ингурская ГЭС 
отключила подачу электроэнергии по Абхазии. По всей видимости, это сделано по указанию из Тбилиси. Придется 
привыкать и к этому. Ничего не поделаешь». Вместе с тем в блокадном городе наряду с  голодом в прямом смысле 
слова ощущался голод информационный. Об этом свидетельствует запись Л. Черкезия от 10 ноября 1992 г.: «Послал 
радиограмму своему редактору В. Чамагуа. Просьба одна и та же – нужна официальная информация о всем, что про-
исходит в республике, а главное – о мерах, предпринимаемых правительством для нормализации обстановки, для 
оказания помощи нашему городу. Она необходима нам и городской газете, которая, кстати, с начала военных дей-
ствий распространяется и в ближайших селах. Что очень важно. Я готов с помощью наших радистов принимать ее в 
любое время. Получит ли редактор мое послание?». (Л. Черкезия. Ткуарчал: 413 дней блокады. Сухум. 2003. С. 150, 151). 

225  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 203. Заголовок: «Заявление 
пресс-служба Министерства обороны Республики Абхазия».

226  Группа депутатов Верховного Совета Республики Армении прибыла в Гудауту 9 ноября 1992 года с целью ре-
шения проблем армянского населения Абхазии

227  Полная версия «Заявления Генерального секретаря ОННН, доктора Майкла ван Вальт ван Праага, главы мис-
сии ОННН в Абхазии на пресс-конференции 7 ноября 1992 г. в г. Москве» опубликована в сб. «Абхазия. Хроника необъ-
явленной войны». III. М. 1993. С. 199–201.  

228  Здесь опущен следующий текст: «а также возможности мирного разрешения конфликта между Грузией и Аб-
хазией. Миссия также намеревается собрать информацию о ситуации в Северокавказском регионе, и в частности в 
свете того, какое влияние она оказывает на конфликт в Абхазии. ОННН является международной организацией наций 
и народов, которые не представлены в таких международных организациях, как ООН, она предоставляет своим чле-
нам международную трибуну, а также оказывает содействие в мирном разрешении конфликтов и проблем. Особый 
интерес ОННН к данному конфликту объясняется тем, что Грузия является одной из основательниц организации, а 
Абхазия является также ее членом. В состав миссии наряду с представителями ОННН были приглашены представите-
ли парламентов Великобритании, США и Нидерландов. В состав делегации вошли лорд Дэвид Энналс – член палаты 
лордов британского парламента, бывший министр иностранных дел, а также обороны Великобритании, господин 
Айворо Пинто – представитель комитета по иностранным делам парламента Нидерландов, госпожа Марджари Фар-
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рар – помощник конгрессмена Тома Лантоса, члена Конгресса США и сопредседателя Комитета по правам человека 
США, господин Линнарт Мялль – директор координационного центра ОННН в городе Тарту (Эстония) и Председатель 
Генеральной Ассамблеи ОННН присоединился к делегации позже, а возглавил миссию я».

229  Здесь опущен абзац следующего содержания: «Делегаты встретились с Председателем Верховного Совета 
Абхазии В. Ардзинба, Председателем Парламента Грузии Э. Шеварднадзе, Президентом Чеченской Республики Д. Ду-
даевым и Президентом Грузии З. Гамсахурдиа, находящимся в изгнании, с многочисленными представителями выс-
ших и местных органов власти, а также с парламентариями. Члены миссии также встретились с министром Грузии 
по Абхазии господином И. Хаиндрава (ошибка, речь идет о Г. Хаиндрава – сост.), представителями Международного 
Красного Креста и с наблюдателями ООН в Тбилиси. Члены миссии также имели встречи и с простыми жителями, вра-
чами, пленными, беженцами».

230  Здесь опущена фраза: «Обе стороны заявили о массовых нарушениях прав человека». 
231  Здесь опущен следующий текст: «В зоне г. Гагра мы действительно увидели, что много грузинских домов были 

сожжены абхазами. Однако это не было воспринято нами как часть официальной политики правительства Абхазии. 
Мы считаем необходимым проведение переговоров о прекращении огня в Абхазии. Решение о прекращении огня 
от 3 сентября не было эффективно проведено в жизнь, и каждая сторона обвиняла другую в нарушении перемирия. 
Сейчас обстоятельства таковы, что возвращение к соглашению от 3 сентября не является реалистичным. Необходима 
новая инициатива, которая заново пересмотрела бы интересы каждой из сторон». 

232  Здесь после запятой следует фраза: «в пользу которого высказались и господин Шеварднадзе, и господин 
Ардзинба». 

233  Опущена заключительная часть заявления, которая нами воспроизводится здесь: «На Западе мало знают о 
Кавказском регионе. В разных республиках Кавказа многие люди говорили нам о том, что политическое и военное 
вмешательство России, включающее использование тяжелой техники в регионе, создает нестабильность, неуверен-
ность и страх. Стороны, участвующие в разных конфликтах, обвиняют друг друга в том, что они имеют поддержку со 
стороны России, с другой стороны, приветствуя усилия России по оказании помощи беженцам, пытающимся уйти 
из регионов, контролируемых грузинскими войсками. Существует настоятельная необходимость ясной и открытой 
политики России в отношении данного региона. И наконец, делегация рекомендует представителю СБСЕ по нацио-
нальным меньшинствам, который должен быть вскоре назначен, в ближайшее время посетить Абхазию и Северокав-
казский регион с целью изучения ситуации и подготовки соответствующего доклада. Делегация также рекомендует 
рассматривать возможные включения стран этого региона в Совет Европы с точки зрения уважения прав народов и 
национальных меньшинств». 

234  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 221–222.
235  Ефкан Циба погиб 3 ноября 1992 г. в с. Шрома (Гума) Сухумского района.
236  В газете «Демократическая Абхазия», № 19 от 2 декабря 1992 г. был опубликован материал журналиста из 

Стамбула В. Ховратовича под заголовком «Турецкие добровольцы воюют на стороне Абхазии». В нем говорилось: 
«Уже несколько месяцев группа, состоящая из 70 турецких граждан, воюет на стороне абхазских вооруженных фор-
мирований. Как пишет стамбульская газета «Бугюн», группа, состоящая исключительно из добровольцев, «сражается 
за независимую Абхазию». Все добровольцы – турецкие абхазы, предки которых в конеце прошлого и начале нынеш-
него века переселились в Турцию. Первой жертвой из этой группы стал 22-летний Эфкан Чаглы. Он погиб в районе 
города Гагра – (ошибка, см. прим. 235. – сост.). Официальные круги Турции отреагировали на сообщение газеты бук-
вально на следующий день: «Участие турецких граждан в боевых действиях в той или иной стране – исключительно 
их личная инициатива». Более жесткую позицию занимает стамбульское общество народов Северного Кавказа «Аб-
хазия». «Мы не посылали этих людей в Грузию, – сообщили мне в обществе, – более того, наша позиция однозначна: 
если и помогать нашим соотечественникам, то только продуктами и медикаментами». 

237  Первый вариант клятвы или завещание добровольцев из Турции было подписано 17 сентября 1992 г. В нем 
говорилось: ««Мы, нижеподписавшиеся добровольцы из Турции, в случае нашей гибели желаем быть похоронены в 
Абхазии по мусульманскому обычаю в братской могиле. Этот документ, подписанный нами, является действитель-
ным, и никакие обстоятельства не должны помешать нашему пожеланию быть похороненными в Абхазии. Мухарром 
Джанкурт (Каитуко, адыг), Мехмет Инаныр (Сижое, кабардинец), Озджан Чокан (Чокуа), Зафер Алыш (Аргун), Арда 
Улашь (Аргун), Ефкан Чаглы (Цыба), Рыдван Ичоз (Агрба), Хиджаби Озджан (Агрба), Сааджит Думар (Думаа), Зульфи 
Акалын (Цызба), Мухаммад Емин Токаджан (Габлиа), Ерджумент Аидиш (Лазар–ипа), Бурацан Килбахри (Килба), Окан 
Оуз (Акуджба), Биргюль Шаахин (Ачу), Тайфун Челик (Ардзинба), Тунджар Озджан (Авидзба), Шендуан Каит (Азванба), 
Ведат Акар (Куадзба), Ерхан Чолак (Ацлахуа), Ебубекир Элдыз (Ашуба), Бахадыр Озбаа (Абагба), Рефик Муса Ханефи-
оглы (татарин из Харькова), Неджми Чатым (Куджба), Аслан Аксу (адыг), Ерсин Озель (Чкууа). Я, Окан Акуджба, поддер-
живая во всем своих друзей, в случае моей гибели прошу похоронить меня на земле моих предков в Куджба–Яшты. 
Бергиюль Шаахин (Ачу)–аублаа. Прошу похоронить меня по абхазским обычаям». (а) «Абхазия. Хроника необъявлен-
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ной войны». II. М. 1993. С. 33. Заголовок: «Завещание»; б) Журн. «Абаза», № 1, 1995 г. С. 23; в) «Те суровые дни. Хроника 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 177. Заголовок: «Завещание добро-
вольцев из Турции»; г) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ 
еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 223; д) Бутба Д. И. «Краткий обзор историографии аб-
хазских войн».  Сухум. 2009. С. 105–106; е) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и 
материалы». Сухум. 2014. С. 88–89, со ссылкой на сб. «Те суровые дни…»). Во всех названных сборниках в начале заве-
щания опущены слова «по мусульманскому обычаю», а их место отмечено многоточием. Четверо из подписавших это 
завещание погибли на фронтах Отечественной войны В. Куадзба (29 ноября 1992 г. в с. Кочара), З. Аргун (5 мая 1993 г. 
в г. Гудауте), Б. Абагба (20 сентября 1993 г. в г. Сухум) и Р. Ханефи-оглы (22 сентября 1993 г. в г. Сухум). Они похоронены 
в Абхазии. 

238  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 220–221.
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239  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 237–238.
240  Каржавин Всеволод Александрович (4.VI.1904, г. М. – 19.VIII.1992, пос. Агудзера) – ученый-химик, доктор техни-

ческих наук (1935), профессор (1947), лауреат Государственных премий СССР (1951, 1953), Ленинской премии (1958). 
В 1925 окончил Московский химико–технологический институт им. Д. Менделеева. В 1925–1931 гг. В. Каржавин – на-
учный сотрудник Института прикладной минералогии, в 1931–1936 гг. – руководитель сектора Государственного ин-
ститута азота. В декабре 1936 г. репрессирован и в 1936–1942 гг. находился в колымских лагерях Дальстроя НКВД. В 
1943–1946 гг. Всеволод Александрович начальник химической лабораторией Норильского металлургического ком-
бината; в 1947–1949 гг. – начальник отдела НИИ–5 (г. Сухум); в 1949–1965 гг. – начальник лаборатории коррозии Ураль-
ского электрохимического комбината (г. Новоуральск Свердловской области); в 1965–1992 гг. – начальник научно-ис-
следовательской лаборатории СФТИ. В. Каржавин – ученый-химик с мировым именем, один из разработчиков метода 
получения элементарной серы из отходов медеплавильной промышленности, процесса каталитической паро–кис-
лородной конверсии природного газа, соавтором технологии пассивирующей обработки поверхностей технологии 
оборудования, соприкасающихся с разнообразным гексафторидом урана, горячей фторо–воздушной смесью; в СФТИ 
участвовал в работах по совершенствованию и созданию новых типов газодиффузных фильтров, руководил разра-
ботками методик хим. контроля синтеза полупроводниковых материалов и покрытий из тугоплавких материалов. В. 
Каржавин – автор многих печатных работ, в т. ч. монографии «Расчеты по технологии связанного азота». За выдаю-
щийся вклад в совершенствование технологии урана и развитие советской атомной программы награжден орденами 
Ленина (1928, 1932).

241  Разведка боем или «Первая Шромская наступательная операция» была проведена Абхазской Армией 3–4 но-
ября 1992 г. 

242  Военный историк В. Пачулия приводит следующие данные о потерях во время Первой Шромской операции: с 
абхазской стороны – 18 человек погибло, из них двое пропали без вести, двое попали в плен, 61 человек было ранено; 
с грузинской стороны – до 50 человек убитых, 150 раненых.

243  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 216 под заголовком «Заявление 
Председателя Парламента Конфедерации народов Кавказа Ю. Сосламбекова». 

244  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 218.
245  Сергей Михайлович Шахрай – российский государственный и политический деятель. С 11 ноября 1992 года – 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Государственного комитета Россий-
ской Федерации по национальной политике. 11 ноября – 17 декабря 1992 года – глава Временной администрации 
на территориях Северо–Осетинской ССР и Ингушской Республики. 17 декабря 1992 года ему поручено обеспечить 
взаимодействие министерств, ведомств, государственных комитетов Российской Федерации и Временной админи-
страции по вопросам, связанным с осуществлением режима чрезвычайного положения в Северо–Осетинской ССР и 
Ингушской Республике.

246  Отырба Юрий Муратович (23.X.1956, с. Арсаул – 13.X.1992, с. Эшера) – Герой Абхазии (посмертно) (1994). Ря-
довой, гранатометчик. С 14.08.1992 в рядах абхазского ополчения, сражался на Гумистинском фронте в составе 1-го 
батальона. За время боевых действий уничтожил 4 пулеметные точки (22.08 и 29.08.1992), помещение, дом со скопле-
нием живой силы противника (2.09.1992), вражескую БМП с экипажем (9.10.1992). 

247  Опубликовано в сб.сб. а) Д. Ахуба. Люди и каратели. Гагра. 1993. С. 10–12 со ссылкой на «РА»; б) Д. Ахуба. От 
родных корней. Сухум. 1997. С. 126–127 со ссылкой на «РА». В изданиях по ошибке указано число – 25 ноября 1992 г. 

248  Бебиа Эдуард Вахайдович (10.VI.1937 г., с. Джирхуа – 24.X.1996 г., г. Сухум.) – заслуженный деятель искусств 
Абхазии (4.05.1971), народный артист Абхазии (3.10.1980), народный артист Грузинской ССР (8.06.1987), лауреат Госу-
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дарственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа. С 1957 г. Э. Бебиа – солист Государственного ансамбля народной песни 
и танца Абхазии. В 1963 г. поступил на балетмейстерское отделение Московского государственного института теа-
трального искусства им. А. Луначарского (ныне Российская театральная академия). В 1967–1996 гг. Э. Бебиа – гл. балет-
мейстер Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. В 1970 г. при Сухумском культпросветучилище, 
которым он руководил долгие годы, создал танцевальный ансамбль «Шаратын». В 1978 г. «Шаратыну» был присвоен 
статус государственного коллектива. Под руководством Э. Бебиа, «Шаратын» побывал с гастролями во многих странах 
мира, среди которых: Франция, Венгрия, Индия, Шри–Ланка, Швеция, Норвегия, Финляндия, Алжир, Тунис, Марокко и 
др. В 1981 г. «Шаратын» стал лауреатом 11-го Всемирного Карфагенского фестиваля в Тунисе. Ансамбль был признан 
победителем на трех международных фестивалях, прошедших в Турции, также он стал дипломантом XII всемирного  
фестиваля молодежи в г. Москве. После смерти Э. Бебиа. ансамбль «Шаратын» был назван его именем и награжден 
орденом Леона.

249  Шулумба Валерий Дугович (5.V.1942 г., с. Дурипш – 3.X.1992 г., г. Гагра) – Герой Абхазии (посмертно) (1994). С 
14.08.1992 г. находился в рядах Абхазского ополчения. 16.08.1992 г. в составе группы пытался воспрепятствовать вы-
садке десанта грузинских войск в н. п. Цандрыпш (Гантиади), при этом лично уничтожил нескольких бойцов против-
ника. Занимался переброской оружия, боеприпасов и медикаментов с перевала Дамхурц на Ауадхару. По поручению 
руководства неоднократно перевозил большие суммы денег для закупки оружия. С 28.08.1992 находился на пере-
довой, сражался на Бзыбском оборонительном рубеже. Неоднократно переходил линию фронта с целью получения 
разведданных и проведения диверсионных акций в тылу врага. В р-не Колхидского кладбища В. Шулумба с группой 
бойцов уничтожил 1 единицу вражеской бронетехники и до 30 солдат противника (4.09.1992); в р-не Колхидского уни-
вермага 8 сентября он вместе с группой бойцов уничтожил пулемётчика и трёх автоматчиков противника (8.09.1992); 
в р-не Колхиды его группой было уничтожено 2 единицы бронетехники и большое количество живой силы противни-
ка. В этой операции он лично разгромил один из штабов противника в Гагре (10.09.1992). В составе 5-го Пицундского 
батальона В. Шулумба принимал участие в Гагрском наступлении. На его счету не одна уничтоженная огневая точка 
противника, лично уничтожил до 10 солдат противника. В этом бою он погиб. 

№ 20. № 170 (240), 19 ноября

250  Опубликовано: а) в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 240. Здесь указывается номер 
приказа МО Абхазии – № 66. В версии документа, опубликованной в сборнике, в подписи отсутствует – «начальник 
штаба ГКО»; б) С. Н. Бейтуганов. Сосналиевы: кабардинская княжеская фамилия в истории. Нальчик. 2016. С. 313. 

251  Опубликовано в сб. «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 231–232. 
Подписана дата составления документа – «17 ноября 1992 г.». 

252  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 223–224. Заголовок: «За-
явление пресс-службы Верховного Совета Республики Абхазия». Тексты не идентичны и расходятся в значительной 
мере. Поэтому версия документа, опубликованная в сб. «Абхазии…» воспроизводится здесь целиком: «Вечера, 12 
ноября 1992 года, в оккупированном грузинскими войсками городе Сухум было совершено очередное преступле-
ние. Огню предано здание гостиницы «Рица», построенное в 1914 г. и передставлявшее собой памятник архитектуры. 
Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия заявляет, что противоправные действия грузинских воинских 
формирований являются свидетельством целенаправленной политики тбилисского руководства, лишения абхазско-
го народа исторической памяти»; б) «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 231. 
Текст идентичен с версией, опубликованной в «РА».

253  «Письмо Государственного совета Республики Грузия, главы государства, на имя Генерального секретаря 
ООН» было направлено 11 ноября 1992 г. В нем говорилось: «Позвольте выразить от имени грузинского народа глу-
бокую признательность за Ваши усилия по установлению мира в моей стране и во всем мире. Недавнее посещение 
миссии Организации Объединенных Наций по установлению фактов рассматривается здесь как важный шаг на пути к 
мирному урегулированию конфликта. Важное значение имеет также тот факт, что два члена миссии остались в Грузии, 
чтобы продолжить работу в этом направлении. Ситуация в Грузии по-прежнему остается напряженной. Совершенно 
очевидно, что в то время как грузинская сторона неукоснительно соблюдает принципы и выполняет обязательства, 
зафиксированные в Соглашении от 3 сентября, другие стороны постоянно нарушают их. Как член Организации Объ-
единенных Наций Республика Грузия считает своим долгом выполнить взятые на себя обязательства. Организация 
Объединенных Наций и европейские структуры проявляют к нашим проблемам большой интерес, однако я вынуж-
ден с сожалением отметить, что для урегулирования конфликта до сих пор не принято никаких конкретных шагов. 
Между тем в стране усиливается конфронтация и с каждым днем увеличивается число жертв. Абхазские сепаратисты 
в купе с наемниками – гражданами других стран – продолжают военные действия. Остальную часть Грузии захлестну-
ли потоки беженцев из Абхазии. И все же мы по-прежнему возлагаем большие надежды на международные организа-
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ции и, прежде всего на быстрые и эффективные меры Совета Безопасности, поскольку времени остается все меньше, 
и мы приближаемся к критической точке. Да, я знаю, что возможности Организации Объединенных Наций в опреде-
ленной степени ограничены, однако на данном этапе даже подтверждение Советом Безопасности свей предыдущей 
резолюции могло бы стать позитивным шагом, шагом, ведущим к мирному урегулированию конфликта. К сожалению, 
мои опасения в отношении возможного расширения зоны конфликта на Кавказе подтверждаются: как Вам, вероятно, 
известно, уже начались военные действия между Северной Осетией и Ингушетией. В данном же регионе нет никаких 
механизмов, способных сдержать этот конфликт, не говоря уже о том, чтобы его урегулировать. И если начнется еще 
одна кавказская война, то она будет иметь катастрофические последствия не только для Кавказа. Пример Югосла-
вии лишний раз подтверждает, сколь разрушительными могут быть последствия промедления. Если на Кавказе дей-
ствительно вспыхнет полномасштабная война, то международному сообществу потребуется гораздо больше усилий, 
чтобы положить ей конец, поскольку Кавказ находится на периферии Европы и фактически представляет собой «це-
лину» в плане взаимодействия международных сил. Поэтому прошу Вас еще раз рассмотреть вопрос о сложившейся 
ситуации, с тем, чтобы предпринять новые практические шаги к миру и стабильности во всем мире». («Конфликты в 
Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 73–74). На названное послание ссылался Генеральный 
секретарь в своем докладе «О положении в Абхазии, Республика Грузия» 28 января 1993 года. Б. Гали заметил: «В 
своем письме от 11 ноября 1992 года г-н Шеварднадзе, в частности, указал, что конфронтация в Абхазии приобрела 
более острый характер и число жертв увеличивается. Г–н Шеварднадзе также указал, что остается мало времени для 
мирного урегулирования конфликта. Исходя из этого, он настоятельно призвал Совет Безопасности принять меры в 
поддержку мирного урегулирования абхазского кризиса». («Документы ООН по Абхазии (1992–2009 гг.)». Ч. 2(1). Сухум. 
2012. С. 22).

254  12 ноября 1992 г., несмотря на не совсем дружественную политику Грузии по отношению к России, были уста-
новлены дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси. Вручив в этот день верительные грамоты Э. Шевар-
днадзе, В. Земский стал первым послом России в Грузии. Затем состоялась встреча главы Грузии с российской делега-
цией. Были обсуждены вопросы подготовки большого договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, 
который должен был включить в себя политические, экономические, культурные, военные и военно-политические 
аспекты. Особое значение придавалось вопросу пребывания российских воинских частей на территории Грузии. 13 
ноября военные двух сторон начали переговоры с тем, чтобы определить, как строить взаимоотношения. 16 ноября 
в Тбилиси состоялась встреча правительственных делегаций России и Грузии. В повестке дня переговоров главным во-
просом значилась подготовка межгосударственного соглашения о принципах взаимоотношений и договора о статусе 
российских войск на территории Грузии.  В тот же день, 16 ноября, в МИД Грузии на пресс-конференции было отмечено, 
что целью визита делегации России является подготовка к подписанию шести документов: Всеобъемлющий договор о 
дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией; Договор о статусе пребывания войск России в Грузии; Договор о 
статусе пограничных войск России на территории Грузии; Консультационное соглашение между Россией и Грузией; До-
говор о сотрудничестве России и Грузии в области железнодорожного транспорта; О мероприятиях при чрезвычайных 
ситуациях. В рамках этого процесса 16 ноября министр иностранных дел Грузии А. Чикваидзе принял делегацию воен-
ных экспертов России, которую возглавлял начальник Главного управления бронетанковых войск МО России А. Галкин. 
На этих переговорах обсуждался статус российских войск и Закавказского пограничного округа в Грузии. 

255  В сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 213 со ссылкой на газету «Экспресс-хроника» 
от 3–9 ноября 1992 г. опубликовано информация об освобождении Виталия Мирошниченко из грузинского плена, но 
в данной публикации он назван «А. Мирошниченко». В названной публикации говорилось: «Гудаута. Освобожден из 
тюрьмы член блока «Союз», житель Сухума Анатолий Мирошниченко. Он рассказал о применяемых в тюрьме пытках. 
По мнению Мирошниченко, преследованиям подвергаются представители всех негрузинских общественно-полити-
ческих организаций Абхазии».  

256  Президент СССР в 1990–1991 гг. 
257  Председатель Верховного Совета СССР в 1990–1991 гг.
258  В сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». III. М. 1993. С. 234 опубликовано обращение под заголовком 

«Директорам и учителям общеобразовательных школ СНГ». Под документом стоит подпись: «Принято на совещании 
работников общеобразовательных школ Гудаутского и Гагрского районов Республики Абхазия». Судя по всему, речь 
идет об одном и том же документе. В «РА» опубликована сокращенная и видоизмененная версия названного обраще-
ния. В силу того, что текст оригинала, которым, как представляется, является версия, опубликованная в сборнике, да-
леко не идентичен с публикацией в «РА», составители решили его воспроизвести в полном объеме: «Дорогие коллеги! 
Вот уже три месяца в Абхазии идет война. Трудно описать чудовищные акции, творимые грузинскими оккупантами 
– убийства детей и школьников, издевательства над трупами, поджоги и разрушения детских садов и школ прямой 
наводкой из танков. Это все объясняется уже нескрываемой грузинскими властями программой геноцида и этноцида 
абхазского народа, которая включает вывоз собранных за 70 лет исторических документов и культурных ценностей, 
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уничтожение основных свидетельств духовной культуры народа, хранившихся в Абхазском госархиве и Абхазском 
научно-исследовательском институте языка, литературы и истории им. Д. Гулиа. А другая часть программы – полное 
истребление абхазского народа – одних из авторов древней истории и культуры Кавказа. Вот почему, по мнению 
грузинских властей, даже абхазские дети не имеют право на жизнь. Коллеги! В последние годы все больше говорят о 
защите малочисленных народов, правда, это внимание гораздо больше проявилось в защиту флоры и фауны. И тем 
не менее наша планета не должна потерять народ, чья духовная культура внесла огромный вклад в мировую цивили-
зацию. Поднимите свой голос. Защищая нас, вы защитите и себя от насилия. Пришло время активного противостоя-
ния злу. Разве Богу угодно, чтобы мы были равнодушны друг к другу, разве он не учит нас любви к своему ближнему. 
Коллеги! Примите близко к сердцу проблемы Абхазии. Ведь нетрудно понять, что до ввода грузинских войск в Аб-
хазии был мир, и люди отдыхали, готовились к новому учебному году, что войну принесло грузинское руководство. 
Возвысьте свой голос и потребуйте вывода войск. Поймите, что главная цель грузинской политики получить Абхазию 
без абхазов. Не допустите этого». 

№ 21. № 171 (241), 22 ноября

259  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 7.
260  После заключения соглашения грузинская сторона увеличила давление на Восточный фронт. В связи с этим 

Министерство обороны Республики Абхазии было вынуждено выступать с заявлениями. В первом из них от 22 но-
ября 1992 г. говорилось: «В нарушении двустороннего (ошибка: трехстороннего – сост.) соглашения о временном 
прекращении огня и недопущения передислокации войск на период с 20 по 29 ноября 1992 г. грузинская сторона 
перебрасывает живую силу и боевую технику в район партизанских действий и открыто заявляет о намерении пред-
принять массированное наступление на шахтерский город Ткуарчал. В связи с указанными действиями со стороны 
грузинской армии Министерство обороны Республики Абхазия заявляет, что в случае продолжения передислока-
ции грузинских войск в район партизанских действий абхазская сторона будет вынуждена принять ответные меры. 
Министерство обороны Республики Абхазия обращается ко всем гражданам города Сухум и Республики Абхазия, 
принудительно призванным в ряды грузинской армии, сложить оружие и разойтись. Всем сложившим оружие Ми-
нистерство обороны Республики Абхазия гарантирует безопасность». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 
1993. С. 29). Во втором заявлении МО Абхазии от 25 ноября 1992 г. отмечалось: «Трехсторонне соглашения о временном 
прекращении огня на линии соприкосновения по реке Гумиста на период с 20 по 29 ноября 1992 года грузинской сто-
роной не соблюдается. В нарушение договоренности была произведена передислокация живой силы и боевой тех-
ники из 6 километровой зоны в Очамчирский район с целью осуществления наступательных действий на Ткуарчал и 
активизации борьбы с партизанами. Вчера, 24 ноября, грузинской стороной из гранатометов и пулеметов был открыт 
огонь по позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия, расположенным в зоне прекращения огня, в результате чего 
двое солдат получили ранения. Предпринимаются действия по затягиванию сроков эвакуации из Сухума российской 
воинской части. С этой целью не допускается к причалу, расположенному в непосредственной близости от части, рос-
сийский корабль, прибывший для вывоза военного снаряжения. Министерство обороны Республики Абхазия заявляет, 
что действия грузинской стороны, нарушающие договоренность о временном прекращении огня, свидетельствуют о 
стремлении использовать время для создания перевеса сил на направлении Очамчира-Ткуарчал, носят провокацион-
ный характер и никак не способствуют созданию необходимых условий для политического урегулирования конфликта 
как это предусмотрено условиями соглашения». («Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 51–52).

261  Видимо опечатка – разрушение.
262  Опубликовано в сб. «Белая книга Абхазии. 1992–1993». М. 1993. С. 108. 
263  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 64–65; б) «Доброволь-

цы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 154–155. В названных 
сборниках есть ссылка на газету «Конфедерация» №1 от 25 ноября 1992 г., но нет ссылки на «РА». Судя по всему, рас-
сматриваемый материал был подготовлен заранее, но выход газеты («Конфедерация») задержался, или один и тот же 
материал мог быть представлен редакциям двух газет. В версии, опубликованной в сборниках, слово лобби написано 
без кавычек. 

264  Речь идет о депутатах Грузинского парламента.

№ 22. № 172 (242), 26 ноября

265  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 81–82, со ссылкой на газету «Единство».

266  Ведомый – здесь: от слова ведом – знать (устаревшее). 
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267  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 1570158, со ссылкой на «РА».

268  Опубликовано в сб. «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 232. Текст 
идентичен.

269  25 августа 1992 г. в Тбилиси, на фоне воинственных заявлений грузинских политиков и военных в адрес аб-
хазов, между министерствами обороны России и Грузии было подписано «Соглашение о координации деятель-
ности по обеспечению безопасности воинских формирований Российской Федерации на территории Республики 
Грузия», которое вступило в силу в тот же день. По этому документу, места дислокации воинских формирований 
Российской Федерации, существовавшие на дату подписания Соглашения, сохранялись за этими  формирования-
ми  до  их  вывода на территорию Российской Федерации или расформирования, если не будет согласовано иное. 
Республика Грузия не препятствовала осуществлению полетов самолетов, вертолетов и других летательных аппа-
ратов воинских формирований Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Грузия. Плавание 
военных кораблей воинских формирований Российской Федерации и Черноморского флота в территориальных и 
внутренних водах Грузии осуществлялось беспрепятственно в той мере, в какой это было необходимо для  прове-
дения  плановых  мероприятий по поддержанию боевой готовности и обеспечению повседневной жизнедеятель-
ности, согласованных с компетентными органами Республики Грузия, и решения задач, связанных с чрезвычайны-
ми обстоятельствами. Содержание военных городков, отдельно стоящих зданий и сооружений воинских формиро-
ваний Российской Федерации и обеспечение их всеми видами квартирного и коммунально–бытового обеспечения 
осуществлялось, согласно договору, Российской Федерацией. Республика Грузия обеспечивала бесперебойное 
снабжение электроэнергией, водой, топливом и другими видами коммунально-бытового обслуживания воинские 
формирования Российской Федерации. Расходы на эти цели компенсировались Россией. Предусматривалось, что 
Соглашение является временным и действует на период до вступления в силу договора между Российской Феде-
рацией и Республикой Грузия, в котором Российская Федерация и Республика Грузия должны были определить 
свои взаимоотношения в военной области, правовой статус воинских формирований Российской Федерации на 
территории Республики Грузия, согласовать вопросы их размещения и функционирования. (http://infopravo.by.ru/
fed1992/ch02/akt12205.shtm). Как видно, здесь речь шла ни о передаче вооружения, да и само соглашение  было 
подписано в Тбилиси, а не в Москве. А в Москве, правда уже на второй день, 26 августа, состоялись переговоры 
министров обороны Грузии и России Т. Китовани и П. Грачева, после которых объявили, что они подтвердили со-
юзнические отношения России и Грузии.

270  4 декабря 1992 г. в штабе ЗакВО в Тбилиси состоялась пресс-конференция, в ходе которой из уст начальника 
пресс-центра ЗакВО Г. Долгачева стало известно следующее: Из состава 10-й мотострелковой дивизии, дислоциро-
ванной в Ахалцихе, было безвозмездно передано грузинской стороне 108 танков Т–55, 111 боевых машин пехоты 
БМП (из них 6 в командирском варианте), 14 бронированных разведывательных машин БРМ–1К и 4 бронетранспор-
тера БТР–70. На баланс Министерства обороны Грузии был переведен танкоремонтный завод в Тбилиси. 

271  Ф. Реут сменил В. Патрикеева на посту Командующего ЗакВО 26 сентября 1992 г. 
272  С. Бабурин выступал на парламентской ассамблии Совета Европы с приведенным здесь докладом 6 октября 

1992 г. Как видно, в своей речи он касался многих проблем, в числе которых также была и война в Абхазии. Заключи-
тельные три абзаца его выступления, начиная со слова «Несомненно», опубликованы в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника 
необъявленной войны». II. М. 1993. С. 165–166; б) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 207; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны 
жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 258. Заголовок: «Выступление 
на парламентской ассамблеи Совета Европы народного депутата России, координатора фракции «Россия» С. Бабури-
на». В текстах сборника есть расхождения с версией, опубликованной в «РА»: в первом предложении первого абзаца 
вместо фразы «многие из присутствующих» приводится слово «присутствующие»; третье предложение второго абза-
ца разделено на два и выглядит следующим образом: «Шеварднадзе растоптал волю народа Грузии, сверг законно 
избранного президента. Он «идет в Европу», проводя этническую чистку и формируя моноэтническое грузинское 
государство, в котором может не оказаться места абхазам, русским, армянам, грекам и другим народам»; в третьем 
абзаце опущены заключительные два предложения следующего содержания: «Мы заявляем о свей безоговорочной 
готовности в полном объеме всеми силами сотрудничать с вами в этом вопросе и надеемся на соответствующую вашу 
помощь. Европа одна, будем ее беречь сообща».  

273  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 16–17, со ссылкой на газету 
«Правда» от 19 ноября 1992 г. Материал озаглавлен «Хрупкий оазис рядом с войной» и уточняется дата публикации – 
19 ноября 1992 г.; б) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 
2014. С. 138–139, со ссылкой на газеты «Правда» и «РА». 
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274  Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в до-
кументах». Сухум. 2004. С. 236; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ь-
тъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 298; в) «Добровольцы в Отечественной войне 
Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 158–159, со ссылкой на «РА».

275  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 159, со ссылкой на «РА».

276  Первый номер газеты «Конфедерация» вышел в свет 25 ноября 1992 года. 
277  Уже в 1995 г., вспоминая свою деятельность во время войны, Ю. Воронов писал: «Основная работа в течение 

400 военных дней велась мной в Москве, периодически в Абхазии, на Северном Кавказе, в Ленинграде–Петербурге, 
в Приднестровье и Великобритании. Мне довелось общаться – говорить, пожимать руки, заглядывать в глаза множе-
ству политиков. Бутрос Гали и Ельцин, Гайдар и Бурбулис, Шахрай и Абдулатипов, Бабурин и Зюганов, Жириновский 
и Анпилов, Шеварднадзе и Китовани, Ковалев и Якунин, Астафьев и Алкснис, Терехов и Рогозин, Козырев и Шелов–
Коведяев, Смирнов и Кулумбегов, Старовойтова и Умалатова, сотни других правых и левых, демократов и коммуни-
стов, христиан и фашистов, пассионариев и трусов, дураков и интеллектуалов, патриотов и предателей, центристов 
и гомосексуалистов… Особо следует отметить функционеров ООН, СБСЕ, ОНН, различных международных правоза-
щитных и прочих организаций, парламентов и МИДов России и Великобритании. Мне было все равно, я разговаривал 
со всеми, я выполнял свою работу, как получалось, но (по ощущениям своим, моей семьи и друзей) также неистово 
и самоотверженно, как до того капался в древностях и книгах, брал перевалы и вершины. Помимо индивидуального 
общения с политиками (в среднем до трех в день) много сил отнимали групповые действа (две–три в неделю) – вы-
ступления на пресс-конференциях и конгрессах, «Круглых столах» и брифингах, научных конференциях и митингах, 
собраниях и встречах с общественностью, проводившиеся мной либо самостоятельно, либо вместе с соратниками 
(В. Ардзинба, С. Лакоба, З. Ачба, А. Тополян, К. Озган, А. Какуев, А. Джергения, С. Багапш, Ю. Анчабадзе. Л. Кварчелия, 
И. Ахба и многие другие)». (Ю. Воронов. Боль моя Абхазия. Гагра. 1995. С. 3–4).

278  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 11–14. Материал озаглав-
лен «Шамиль Басаев: Я борюсь за то, чтобы народы сами решали свою судьбу» и уточняется дата публикации – 18 но-
ября 1992 г.; б) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. 
С. 159–162, со ссылкой на «РА».

279  Видимо, «подполковник войск» КНК.
280  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 98–99.
281  Видимо, имеется в виду, «убыстрялся процесс». 
282  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 97–98.
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283  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 96–97. Материал озаглавлен: «О 
пребывании в Республике Абхазия делегации неправительственной организации «Интернейшнл алерт». После при-
веденного текста добавлена еще одна фраза: «Вечером того же дня делегация отбыла из Гудауты». 

284  В декабре 1992 года состоялся визит депутата Верховного Совета Республики Абхазия Н. Акаба в Америку. Эта 
поездка была подготовлена помощником американского конгрессмена Марджери Фаррар, генеральным секретарем 
Организации непредставленных народов Майклом Ван Праагом, а также абхазо-американским комитетом по правам 
человека, под руководством Яхьей Казаном. Целью поездки была подготовка проведения слушаний по проблемам 
Абхазии, которая должна была состоятся в конце февраля – начале марта 1993 года в комитете по правам человека 
Конгресса США. 

285  9 декабря 1992 г. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба обратился к Тому Ланто-
су со следующим посланием: «Уважаемый господин Лантос! Искренне благодарю Вас за внимательное отношение к 
абхазской проблеме и продолжающейся вооруженной агрессии Грузии против народа Абхазии. Ваш специальный 
представитель Марджери Фаррар имела возможность на месте ознакомиться с многочисленными фактами наруше-
ния прав человека грузинской стороной. Мы готовы рассматривать Организацию Непредставленных Народов и На-
ций в качестве посредника в деле прекращения огня на всей территории Абхазии, вывода всех вооруженных фор-
мирований (грузинских и северокавказских) за пределы нашей республики и ведения мирных переговоров между 
Абхазией и Грузией по урегулированию этого межгосударственного конфликта. В то же время нас не могут не бес-
покоить заявления господина Шеварднадзе, сделанные по грузинскому радио 7 и 8 декабря 1992 г., в которых лидер 
Грузии открыто призывает к возможному уничтожению всего абхазского народа. «Эта война не должна быть длитель-
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ной, – заметил Шеварднадзе, – мир верит нам, и раз мир поверил нам, мы не должны обмануть его. Мы сторонники 
мира и как можно скорее должны закончить эту войну. К 2000 году Грузия будет самой счастливой страной в мире». 
Далее бывший вождь грузинских коммунистов подчеркнул: «Все должны понять, что эта грузинская земля и здесь 
будут те порядки, которые установит грузинское государство… Судьба Грузии, ее путь к свободе и независимости 
решается сегодня в Абхазии. Поэтому я призвал всех грузинских граждан внести свой посильный вклад в борьбу за 
свободу и независимость Грузии. Я повторяю, это решение принято мною в борьбе с самим собой, против моей веры, 
против моих взглядов. Это неправильно, но другого пути нет». Мы надеемся, что Запад, и в первую очередь новая 
администрация США во главе с Президентом Биллом Клинтоном, даст, наконец, справедливую оценку той бесчело-
вечной политике, которую проводит сегодня в Абхазии господин Шеварднадзе». (а) «Те суровые дни. Хроника От-
ечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 267; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 
1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 
2014. С. 329–330). Тем временем, сам избранный президент США Б. Клинтон уже «предвкушал», по его же словам, 
встречу с Шеварднадзе, которая вскоре и состоялась.  

286  Кварчия Роберт Сергеевич (16.I.1968, с. Гуада – 2.X.1992, г. Гагра) – рядовой, командир БМП. Р. Кварчия с августа 
1992 в рядах абхазского ополчения, сражался на Гумистинском, а затем на Бзыбском фронте. Во время наступления 
грузинских войск в с. Колхида, БМП под его командованием уничтожила 1 танк и подбила БМП противника, что стало 
переломным моментом боя, и атака врага была отбита. В середине сентября у Колхидского ущелья была уничтожена 
еще одна вражеская БМП. В ходе Гагрского наступления 1.10.1992 экипаж БМП под командованием Р. Кварчия в с. Кол-
хида уничтожил МТЛБ с личным составом противника, 2.10.1992 – 2 БМП и БРДМ, а также вывел из строя вражеский 
танк. 2 октября 1992 г. в боях за г. Гагра, в районе здания городской милиции, он героически погиб. В 1993 г. Роберту 
Кварчия в числе первых присвоено звание «Герой Абхазии» посмертно.

287  Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 274–276.  В названном сбор-
нике ошибочно дается ссылка на газету «РА» от 10 октября 1992 года. Следует уточнить, что самый близкий к указан-
ному номер «РА» тогда вышел с датой «9–11 октября», т. е. номера газеты с указанной датой не существует; б) «Герои 
Абхазии». Выпуск 1. Сухум. 1995. С. 16–17 без ссылки на «РА», статья ошибачно подписана дата – «октябрь 1992 г.».   

288  Шакрыл  Алхас  Виталиевич  (7.V.1969, с. Лыхны – 5.X.1992, с. Гечрыпш) – рядовой, командир взвода. Служил в 
СА. В июле 1989 участвовал в абхазо-грузинских столкновениях и по ложному обвинению был заточён в следственный 
изолятор. С 16.08.1992 А. Шакрыл в рядах Абхазского ополчения, сражался на Бзыбском фронте. Им был сформирован 
взвод «Ураган». Вёл разведывательные наблюдения, прокладывал тропы и неоднократно участвовал в диверсионных 
мероприятиях в тылу противника. На его счету немало уничтоженных огневых точек врага. А. Шакрыл во главе взвода 
принимал участие в Гагрском наступлении. Его группой были захвачены БМП, три автомата и гранатомета, снайпер-
ская винтовка, минометное орудие, взято в плен пять бойцов противника (2.10.1992). Погиб при развитии Гагрского 
наступления, во время неравного боя при проведении разведывательных мероприятий в тылу противника. В 1994 г. 
Алхасу Шакрыл присвоено звание «Герой Абхазии» посмертно.

289  Так называлась двухполосная газета, выходившая в Гудауте. 
290  Тванба  Лёля  Султановна  (19.I.1952 г., с. Нижняя Эшера – 2006 г. Сухум) – абхазский поэт, член СП Абхазии 

(1997). В октябре 1992 г. увидело свет ее стихотворение «Песнь Победы», тогда же переложенная на песню. Она сразу 
стала гимном воевавшего за свою честь народа. 

291  Даутия Валерий Константинович (17.II.1939, с. Звандрыпш,– 2009, г. Гагра) – абхазский поэт, педагог, заслуженный 
учитель Абхазии, «Отличник просвещения», член Ассоциации писателей Абхазии. Стал публиковаться в 1956. В его ли-
рике превалирует тема  исторической судьбы абхазского народа, его прошлого и настоящего. Из многих его стихотво-
рений созданы музыкальные произведения. В. Даутия ветеран национально-освободительного движения. Последний 
сборник поэта  – «По пути героев» – посвящен защитникам Абхазии – участникам Отечественной войны 1992–1993 гг. 

292  Лапин Борис Аркадьевич (10.VIII.1921 г., г. Харьков) – заслуженный деятель науки Абхазии, академик РАН, РАЕН, 
Международной академии астронавтики, Германской академии «Леопольдина» (1963), Нью-йоркской академии наук 
(1983). Ветеран ВОВ. После окончания аспирантуры был направлен на научную работу на медико-биологическую 
станцию АМН СССР в г. Сухум (1952). С 1954 – зам. директора. по научной работе, с 1960 – директор НИИЭПиТ. Сфера 
научных интересов Б. Лапина – сравнительная биология и патология приматов, медицинская радиология, онковиру-
сология, бактериальная и вирусная инфекции, вопросы акклиматизации обезьян, космическая медицина. Он – осно-
воположник научного направления «Медицинская приматология», инициатор широкого использования обезьян для 
решения актуальных вопросов космической медицины и биологии, а также непосредственный участник эксперимен-
тов на биоспутниках земли. Б. Лапин – автор  свыше 600 публикаций. С 1992 г. он возглавил НИИ медицинской прима-
тологии РАМН (Сочи–Адлер), в который был реорганизован научно-производственный филиал НИИЭПиТ. Награжден 
медалями Гагарина и Королёва, премией Правительства РФ, Государственной премией РФ, орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III-й степени (1996), «Отечественной войны» I и 
II степени, боевыми медалями. 



755

№ 25. № 175 (245), 6 декабря

293  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 152–154. Материал озаглавлен: 
«Сообщение пресс-службы Верховного Совета Республики Абхазия». 

294  Ранее, 6 октября 1992 г. Президиум Верховного Совета Абхазии принял постановление «О Государственной 
комиссии по орденам и медалям Республики Абхазия. В документе говорилось: «1. Создать Государственную комис-
сию по орденам и медалям Республики Абхазия. Включить в состав комиссии: Джинджолия С. – председатель, Аршба 
В., Кварчия В., Мархолия И., Сосналиев С., Шамба С., Лакоба С. 2. Государственной комиссии по орденам и медалям 
Республики Абхазия представить в 2–недельный срок необходимые документы на учреждение орденов и медалей 
Республики Абхазия». (Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 164–165.)

295  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О досрочном прекращении полномочий депутата 
М. А. Джинчарадзе». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 114.

296  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О досрочном прекращении полномочий депутатов 
Т. В. Надарейшвили, Е. А. Гвазава, В. Г. Колбая, О. Г. Зухбая». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной во-
йны». IV. М. 1993. С. 113–114.

297  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «Об избрании заместителя Председателя Верховного 
Совета Республики Абхазия». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 114.

298  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О назначении Председателя Верховного Суда Респу-
блики Абхазия». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 125.

299  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О назначении заместителя Председателя Совета Ми-
нистров Республики Абхазия». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 125.

300  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О создании парламентской комиссии по расследо-
ванию преступлений против человечности и массовых нарушений прав человека в ходе войны с Грузией». Опублико-
вано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 128–129.

301  В том же номере газеты были опубликованы Постановления Верховного Совета Республики Абхазия об уч-
реждении звания «Герой Абхазии», ордена Леона, медалей «За Отвагу» и «За победу» и положения о них. В сб. «Абха-
зия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 118–121 наряду с названными документами были опубликованы 
и описания учрежденных наград. 

302  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О структуре исполнительной власти в Республи-
ке Абхазия в условиях военного положения». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. 
М. 1993. С. 124.

303  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О назначении полномочного представителя  Респу-
блики Абхазия по Ткуарчальскому, Очамчирскому и Гальскому районам». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника не-
объявленной войны». IV. М. 1993. С. 125–126.

304  Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О Комитете Общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца Республики Абхазия». Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 129.

305  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 163–164, со ссылкой на «РА».

306  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 164, со ссылкой на «РА».

307  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 107–108.
308  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 109–110. Материал озаглавлен: 

«Телеграмма: В Правительство Российской Федерации» и начинается словами: «Уважаемый Егор Тимурович!». 
309  Леон II (786–806) – первый абхазский царь, основатель Абхазского царства, племянник Леона I, внук (сын до-

чери) хазарского кагана, двоюродный брат (по матери) византийского императора Льва Хазара (775–780). В середине 
786 при помощи хазарских сил отделился от византийцев, присоединил Лазику к Абхазии и официально провозгла-
сил создание Абхазского царства. Леон II был носил титул – «царь абхазов», чему соответствует, засвидетельствован-
ный в абхазском фольклоре многовариантный термин апсха. Он сделал Кутаиси основным стольным городом Абхаз-
ского царства и ввел новое административно-территориальное устройство, разделив царство на восемь воеводств. 
При нем началась борьба за расширение государства в восточном направлении, которую успешно продолжили его 
сыновья Феодосий и Георгий.

310  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 313–314. (В рубрике «Приложе-
ние»). При этом в варианте документа, опубликованном в названном сборнике, есть и часть II Постановления, которая 
отсутствует в «Республике Абхазия». В части II Постановления «О восстановлении некоторых исконных названий на-
селенных пунктов Абхазии» сказано:
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«II. В соответствии с восстановленными названиями населенных пунктов зоны г. Гагра переименовать следующие 
поселковые и сельские советы:

1. Гантиадский поселковый совет в Цандрипшский поселковый совет.
2. Багнарский сельсовет в Хышхский сельсовет.
3. Колхидский сельсовет в Псахарский сельсовет.
4. Леселидзевский сельсовет в Гечрыпшский сельсовет.
5. Микелрипшксий сельсовет в Мкиалрыпшский сельсовет.
6. Хеиванский сельсовет в Амзарский сельсовет.
7. Холоднореченский сельсовет в Багрыпстский сельсовет.;  Опубликовано также в сб. «Абхазия. Хроника необъ-

явленной войны». IV. М. 1993. С. 126–128, но без части II.
311  О событиях, предшествовавших этому, депутат грузинской фракции абхазского парламента Н. Месхия сооб-

щает следующее: «Готовилась отставка грузинской части президиума ВС Абхазии… Этим не ущемлялись личные ин-
тересы отдельных депутатов, в том числе Надарейшвили, так как по договоренности он становился председателем 
вновь создаваемого распорядительного и исполнительного органа – исполкома. Этот и ряд других вопросов были 
мною согласованы с Шеварднадзе, и от него было получено согласие. Знал об этом и Надарейшвили и другие члены 
президиума… В назначенный день 22 (опечатка или ошибка, на самом деле 20. – а. а.) ноября 1992 года, заседание т. 
н. парламента не состоялось из-за отсутствия самого Надарейшвили и еще двух грузинских членов президиума. Явно 
было, что они саботируют работу грузинской фракции. На второй день уже депутаты не пришли, сорвали кворум, и 
тем самым постановление по данному вопросу не было принято. Члены президиума, в том числе Надарейшвили, от-
казались от отставки, сорвали заседание депутатской фракции и вместе с депутатами перешли в зал, где шел митинг 
Совета национального единства и их приспешников». Именно этот «митинг» потом был объявлен совместным засе-
данием сессии ВС АРА, Комитета национального единства Абхазии и «актива». О том, как готовилось и проводилось 
это собрание «актива», позже в интервью «Свободной Грузии» рассказал лидер оккупационных властей Абхазии Т. 
Надарейшвили: «Когда я был на сессии парламента в Тбилиси, мне сообщили, что в Сухуми собираются проводить 
сессию Верховного Совета. Я знал о том, что сессия должна состояться, но мне позвонили и сказали, что повестка дня 
изменена. Я срочно приехал в Сухуми. Здание Совета Министров было окружено вооруженными людьми и техникой. 
Как потом выяснилось, это были мои сторонники, военные, которые и сообщили мне, что на сессии меня собираются 
отправить в отставку. Я поднялся в свой кабинет – здесь была группа «инициаторов переворота», при них проекты до-
кументов. Среди них было такое требование: я вместе с президиумом должен был уйти в отставку». Узнав об этом, На-
дарейшвили предложил поставить вопрос об отставке не на сессии, а на собрании «актива». Тогда и созвали «актив», 
на собрании которого родилась идея создания Совета Министров АРА, поддержанная всеми. Председателем этого 
Совета «единогласно» был «избран» «не успевший сказать ни «да», ни «нет», сам Т. Надарейшвили. Н. Месхия назвал 
произошедшее фарсом и торжеством безнравственности! Однако участники собрания так не считали и обратились 
к главе грузинского государства с предложением избрать Т. Надареишвили заместителем Председателя Парламен-
та Грузии. Э. Шеварднадзе, вынужденно оговорившись, что произошедшее не совсем законно, однако заявил, что 
«надо приветствовать, что общественность оказала Т. Надарейшвили доверие». Парламент Грузии также «принял к 
сведению принятое абхазской общественностью правильное решение об образовании правительственной струк-
туры – Кабинета Министров и избрание его руководителем Т. Надарейшвили». Позже глава вновь созданной испол-
нительной власти утверждал, что Совет Министров был сокращен практически до минимума, а общая сумма на со-
держание всех министерств и комитетов значительно сократилась. Было создано 16 министерств, 5 госкомитетов, «а 
кадры подбирались исходя из профессиональных качеств». Чтобы понять, что это означало тогда в оккупированной 
Абхазии, сошлемся на самого Т. Надарейшвили: «Учитывая, что мы находимся в состоянии войны, я поручил продол-
жать возглавлять министерства тем лицам, которые ранее возглавляли министерства и ведомства. Те же госкомитеты 
и министерства, председатели которых сбежали в Гудауту, возглавили заместители, в ряде случаев были назначены 
новые лица».

312  В начале 1992 г. руководство Абхазии во избежание обвинений новых грузинских властей в пособничестве 
сторонникам свергнутого президента Грузии, вынуждено было дать согласие на временный ввод на территорию Аб-
хазии вооруженных грузинских подразделений. Перед этим воинские формирования Военного Совета Грузии, по-
давив сопротивление звиадистов в Мегрелии, вышли к реке Ингур, абхазо-грузинской границе. Тогда же, в ночь на 4 
февраля, полк Национальной гвардии Грузии под командованием подполковника Г. Каркарашвили вошел в Абхазию 
и уже 6 февраля был в Сухуме. Абхазский ученый С. Лакоба обращает внимание на то, что названный грузинский от-
ряд прибыл в Сухум в то время, когда в г. Минске проходил саммит СНГ. Именно в те дни в номере газеты «Свободная 
Грузия» была опубликована карта Грузии, в которой были обозначены 10 грузинских земель: Картли, Кахети, Имерети, 
Гурия, Самегрело, Рача–Лечхуми, Сванетия, Аджария, Абхазия и Тбилисский регион. Это, вкупе с происходившими 
процессами, в особенности с введением грузинских воинских подразделений в Абхазию, не могло не насторажи-
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вать. Хотя власти Грузии заявили, что подразделение введено только для того, чтобы, как и было первоначально 
согласовано, утихомирить звиадистов и никаких других целей не преследует, но доверять им было трудно. Во время 
пресс-конференции в Сухуме и многочисленных телевыступлений Г. Каркарашвили неустанно повторял этот тезис 
своего руководства. Правда, за ним не наблюдалось и особого рвения в борьбе со звиадистами. Но зато грузинские 
гвардейцы останавливали на трассе автомашины и издевались над их владельцами и пассажирами. Затем Г. Карка-
рашвили во главе своего воинства совершил марш–бросок на «Икарусах» на реку Псоу, к границе Абхазии с Россией, 
где было устроено «театрализованное представление» с целованием «родной земли» и ритуальным питьем воды из 
«грузинской» реки. Э. Шеварднадзе и в 2005 г., похоже, продолжал гордиться столь «доблестным» походом и настаи-
вал на том, что «Г. Каркарашвили со своей бригадой вошел в Сухуми, прошел всю Абхазию до Псоу, выпил воду Псоу, и 
у него не возникло никаких проблем». Однако один из лидеров тогдашней грузинской депутации Верховного Совета 
Абхазии Н. Месхия назвал это мероприятие грузинских войск «акцией стыдного «псоупития». Кроме того, тогда было 
зафиксировано множество фактов мародерства, грабежей, разбоев и убийств граждан Абхазии, совершавшихся 
«борцами» против звиадизма. Обстановка была дестабилизирована, хрупкий мир в Абхазии был поставлен под удар. 
14 февраля в обращении Верховного Совета Абхазии к Военному Совету Грузии констатировалось, что «нахождение 
формирований Национальной гвардии резко осложнило общественно-политическую и криминогенную обстановку 
в Абхазии». Пресс-служба ВС Абхазии распространила информацию о нарушениях правопорядка личным составом 
батальона Национальной гвардии Республики Грузия. После многочисленных настоятельных требований Верховно-
го Совета и общественности подразделение Национальной гвардии Грузии 17 февраля было выведено с территории 
Абхазии.

№ 26. № 176 (246), 10 декабря

313  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 172.
314  Может Баксанского.
315  Парламент Грузии на своем заседании 26 ноября 1992 г. продлил полномочия государственного министра 

по Абхазии Г. Хаиндрава. Перед этим он выступил перед депутатами с отчетом о ситуации в Абхазии. По итогам этого 
обсуждения в тот же день было принято «Постановление парламента Грузии в связи с абхазским вопросом». В нем 
было сказано: «Парламент Грузии постановляет: 1. С учетом того, что власть Республики Грузия  и грузинская депута-
ция Верховного Совета Абхазии неоднократно предлагали руководителям Абхазии вернуться в Сухуми и продолжить 
исполнение своих функций, однако безрезультатно, Парламент Грузии принимает к сведению принятое абхазской 
общественностью правильное решение об образовании правительственной структуры – Кабинета Министров и из-
брании его руководителем Тамаза Надарейшвили. 2. Парламент Грузии приветствует решение прогрессивной части 
абхазской общественности об образовании Комитета спасения Абхазии. 3. Продлить срок полномочий Георгию Хаин-
драва – Государственному министру Грузии в Абхазии и определить его полномочия по отношению к Правительству 
Республики Грузия. 4. Образовать Комиссию по делам Абхазии Парламента Грузии, которая продолжит работу над 
докладом, представленным в Парламенте Председателем Парламента Грузии – Главой государства Эдуардом Шевар-
днадзе, и с учетом информации Государственного министра Георгия Хаиндрава представит полный парламентский 
документ, а также разработает предложения о правовых нормах политического статуса Абхазии». («Конфликты в Аб-
хазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 74–75).

В «Положении о временной комиссии по делам Абхазии», утвержденном Парламентом Грузии 1 декабря 1992 г., 
предусматривалось: «1. Временная комиссия по делам Абхазии создана парламентом и ее деятельность прекраща-
ется по решению парламента. 2. Основная задача Временной комиссии по делам Абхазии – изучение и разработка 
связанных с Абхазией вопросов и внесение на рассмотрение и утверждение парламента соответствующих законо-
проектов,  а также других документов и предложений. 3. Временная комиссия по делам Абхазии пользуется всеми 
правами постоянной комиссии парламента. 4. Председателя, избранного Временной комиссией по делам Абхазии, 
утверждает парламент. Комиссия избирает заместителя председателя и секретаря. 5. Временная комиссия по делам 
Абхазии пользуется правом вести политические переговоры с полномочным представительством абхазской сторо-
ны. 6. Представители комиссии участвуют в переговорах с международными организациями и другими заинтересо-
ванными сторонами, если на этих переговорах рассматриваются политические аспекты абхазской проблемы». («Де-
мократическая Абхазия», № 18, 9 декабря 1992 г.). 

316 А. Гасвиани был назначен на должность заместителя Председателя Совета Министров Автономной Республики 
Абхазия 2 декабря 1992 года. Ранее он представлял более умеренную часть депутатской фракции «Демократическая 
Абхазия». И его вхождение в оккупационное правительство судя по всему, Э. Шеварднадзе рассматривал как шаг к 
единению всех политических сил оккупированной Абхазии. Однако полного единения не получалось:  А. Гасвиани, 
в соавторстве с коллегами по парламентской фракции «Демократическая Абхазия» Н. Месхия, Д. Гамахария и К. 
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Джачвилиани выступили с проектом государственно-правового устройства Абхазии в составе Грузии. Он появился 
именно в те дни, 1 и 2 декабря, в газете «Свободная Грузия», а затем и в «Демократической Абхазии» 9 декабря, 
когда воинствующий пафос в Грузии достиг наивысшего подъема. И как следствие, «это предложение никто и 
не рассматривал» – как с горечью сообщает один из авторов проекта Н. Месхия. Думается, тут вопрос не только и 
не столько в том, что он был опубликован в неудачное время, которое могло повлиять на реакцию на названный 
документ; здесь причина, скорее всего, в нежелании Грузии вовсе что-либо обсуждать с абхазской стороной. 

317  В оригинале ошибочно, видимо, опечатка, указано – 3 ноября. 
318  В сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 154 со ссылкой на пресс-службу Верховного 

Совета Республики Абхазия под заголовком «Информация» сообщалось: «5 декабря 1992 г. в Гудауте вышел первый 
номер газеты «Абжьыуаа» оргкомитетов Народного форума Республики Абхазия «Аидгылара» города Ткуарчал и 
Очамчирского района».  

319  19 ноября 1992 г. парламент Грузии приступил к распределению министерских портфелей. Выступая 
на утреннем заседании, Э. Шеварднадзе заявил, что следует думать не об идеальной структуре, а о создании 
оперативной системы управления в республике. Т. Сигуа предложил законопроект о правительстве, который 
предусматривал должности премьер-министра и пяти вице-премьеров. Многие депутаты посчитали предложенную 
премьером структуру исполнительной власти непомерно раздутой и непосильной для государственного бюджета. 
Ряд парламентариев выступили также против совмещения постов военного министра и вице-премьера. Тогда Э. 
Шеварднадзе предложил в связи с событиями в Абхазии вообще не рассматривать вопрос о военном ведомстве 
и вернуться к нему после стабилизации положения. Процесс формирования исполнительной власти – Кабинета 
министров завершился к началу декабря. И лишь Т. Китовани не был утвержден парламентом в качестве министра. 
По настоянию Э. Шеварднадзе вопрос о министре обороны был отложен на пару месяцев. Глава государства 
мотивировал это тем, что ему лично необходимо время, чтобы разобраться с положением дел в Вооруженных 
силах. Однако причина, скорее всего, состояла в стремлении оставить Китовани в уязвимом положении – ведь быть 
неутвержденным министром означало ходить по лезвию ножа. К рассматриваемому времени уже всем было очевидно, 
что между Шеварднадзе и Китовани были существенные трения. Предлагать вместо Китовани другую кандидатуру Э. 
Шеварднадзе, с учетом того, что тот был командующим наиболее боеспособной армейской группировкой, не мог, 
поэтому предпочел подождать «до лучших времен». Глава государства Грузии знал, что политическую «гонку» на 
длинную дистанцию с ним Китовани не выдержит. Шеварднадзе в этом случае оставалось дожидаться подходящего 
момента, чтобы отстранить своего соперника. Такой случай обязательно подвернулся бы, т. к. в стране, ведущей 
войну, министр обороны очень уязвимая фигура – за возможные неудачи отвечает, в первую очередь, он. По мнению 
других наблюдателей, Шеварднадзе не стал вносить на утверждение кандидатуру слишком самостоятельного и не 
очень предсказуемого Китовани, опасаясь, что парламент отвергнет ее, и ему (Шеварднадзе) как главе государства 
придется идти на конфронтацию либо с депутатами, либо с армией, поддерживающей Китовани. И поэтому он 
пообещал сделать это через несколько месяцев. Т. Китовани тогда не утвердили, а его первый заместитель был 
назначен в соответствии со всеми требованиями действовавшего грузинского законодательства. На заседании 
Совета обороны Грузии на эту должность и на должность командующего войсками был назначен генерал-лейтенант 
А. Камкамидзе. Ему тогда было 56 лет, до этого военную службу проходил на Украине, занимал должность заместителя 
Командующего Закарпатским военным округом. В Грузию прибыл по приглашению Э. Шеварднадзе, которое, по его 
признанию, принял без раздумий, хотя кое-кто и отговаривал его от этого шага, в качестве аргумента приводя мнение 
о том, что в Грузии не создана единая профессиональная армия, много разных вооруженных формирований. Сразу 
после своего назначения А. Камкамидзе, 24–25 ноября, посетил Сухум «для изучения ситуации в Абхазии». Здесь он 
заявил что, несмотря на то, что не знает грузинский язык, в душе он всегда был и остается грузином. Вскоре, после 
провала грузинского наступления на Восточном фронте 26 февраля 1993 г., А. Камкамидзе не только оставил свои 
должности, но и вовсе покинул Грузию. 

№ 27. № 177 (247), 13 декабря

320  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 176–178.
321  Из интервью Э. Шеварднадзе грузинскому радио 7 декабря 1992 г.: 
«корр.: Господин Эдуард, я хочу Вам напомнить несколько фраз, которые Вы сказали на прошлой неделе: «Если 

война, то должна быть война. В Грузии невозможна длительная война. Она должна закончиться в месяц–полтора. Бег-
ство или уступка национальных интересов Грузии невозможны. Грузия должна выполнить свой долг. Все, что можно 
было сделать для мирного решения вопроса, все сделано. Все должны понять, что это грузинская земля, и здесь будут 
те порядки, которые установит грузинское руководство». Начиная с 14 августа, после того, как была передислокация 
наших войск, фактически первый раз Вы так резко оценили ситуацию в Абхазии. Насколько мы готовы для выполне-
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ния этой цели, гарантированы ли от всяких случайностей, которыми нас так «балуют» в процессе войны? 
Шеварднадзе: Спасибо, доброе утро! Для того, чтобы прийти к такому решению, мне пришлось преодолеть труд-

ности в себе, мне было очень трудно, потому что моя позиция – компромиссный и примиренческий путь. Шансы, 
возложенные на эти компромиссы и примирения, исчерпаны в этой войне. И мы должны найти путь к миру, о кото-
ром мечтает каждый грузин, каждая семья, каждый гражданин. Надо найти самый короткий путь, даже если он будет 
колючий и жертвенный. На данном этапе другого пути нет пока что. Потому я сказал, что Грузия должна выполнить 
свой долг для свободы, для независимости. Судьба Грузии, ее путь к свободе и независимости решается сегодня 
в Абхазии. Поэтому я призвал всех грузинских граждан внести свой посильный вклад в борьбу за свободу и не-
зависимость Грузии. Я повторяю, это решение принято мною в борьбе с самим собой, против моей веры, против 
моих взглядов. Это неправильно, но другого пути нет. Сейчас очень трудно давать гарантии против случайностей, 
но теперь уже меньше опасности существует для того, чтобы с нами не произошли такие случайности, которые в 
отдельных операциях нам очень дорого обошлись. Наверное, будущее поколение скажет об этом. Сейчас эти во-
енные операции находятся в руках специалистов, они имеют возможность все обсудить, проанализировать, у нас 
сейчас накоплены определенные ресурсы. Я сегодня не хочу говорить, что мы хотим уничтожения всего абхазского 
народа, в чем нас обвиняют сепаратисты и экстремисты, сегодня уже образовано новое временное правительство 
в Абхазии под руководством Т. Надарейшвили. Там практически создан Комитет Спасения Абхазии. В правитель-
стве участвуют и грузины, и абхазы. Заместителем Надарейшвили является настоящий абхаз Л. Маршания, туда 
входит и Р. Эшба. В комитете спасения, который создан по инициативе абхазов, сотрудничают грузины, русские, 
армяне, греки и другие. Таким образом, началась забота о завтрашнем дне. И завтрашний день тем светлее будет, 
чем раньше и с достоинством закончим войну.

корр.: Господин Эдуард, мы продолжим войну или будут какие-нибудь мирные переговоры?
Шеварднадзе: Вы знаете, в таких обстоятельствах трудно сказать какие операции как завершатся. Может, через 

два–три дня или недели должны будут состояться переговоры. Мы не говорим об уничтожении никакого народа, но 
какие будут переговоры, это уже другой вопрос. Я говорю, что сейчас нет шансов на политическое решение, но с те-
чением времени может изменится обстановка. 

корр.: Конец войны это еще не конец абхазской проблемы, как мы знаем по опыту она постоянно возникала, нет 
ли опасности, что через десять лет она опять возникнет?

Шеварднадзе: Я не думаю, что эта проблема вновь возникнет. Если Вы обратили внимание, документ от 3 сентя-
бря – хороший документ, там заложены хорошие идеи, которые должны заложить основы для будущей демократи-
зации общественно-политической обстановки, что главное для проведения свободных демократических выборов. 
Там будет автономия или другая форма правления, во всяком случае будут свободные выборы, а не формальные. Я 
думаю, что это гарантия того, чтобы в будущем не было недоразумений, это будет последний конфликт между грузи-
нами и абхазами». (Белая книга Абхазии. 1992–1993. М. 1993. С. 69–70). 

322 Это было очередное воинственное заявление Главы Грузии о скором и полном разгроме Абхазии, 
которые достигли своего пика 7–8 декабря. Как представляется, здесь нужно обратить внимание и на следующее 
обстоятельство: СБ ООН своей резолюцией № 794 от 3 декабря 1992  г. уполномочил США (которые вызвались сами) 
«помочь в создании безопасных условий для оказания гуманитарной помощи в Сомали» на основании главы 7 Устава 
ООН, т. е. с правом использовать военную силу в необходимых размерах. Так началась операция «Возрождение 
надежды». Для ее проведения была создана Объединенная оперативная группировка войск (ЮНИТАФ) общей 
численностью около 37 тыс. военнослужащих. Думается, принятие названной резолюции СБ, которая, кстати, 
впервые дало право вооруженным силам одной страны предпринимать военные действия от имени ООН и усиление 
воинственного тона Э. Шеварднадзе по времени совпали не случайно. Судя по всему, резолюция СБ убедила главу 
Грузии в возможности задействования этого же механизма, хотя бы в какой-то форме, и в Абхазии, что привело бы к 
нейтрализации российского фактора.

323  См. данное издание. С. 178.
324  Полная версия документа под названиваем «Обращение к народам и правительствам республик, краев и об-

ластей Северного Кавказа» опубликована в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 180–182. 
325  После первого предложения опущен следующий текст, который здесь воспроизводится: «Каждое перемирие, 

которое навязывается Абхазии извне, служит прикрытием для наращивания сил агрессора и усиления кровопролития. 
Грузинский экспедиционный корпус, словно раковая опухоль разъедает Центральную Абхазию, ее столицу, разбра-
сывая смертоносные метастазы по всему организму республики. Военщиной и дипломатией Шеварднадзе похоронен 
Итоговый документ Московской встречи, под которым стоят и подписи гарантов – северокавказских руководителей, 
проигнорированы соответствующие решения и постановления Верховного Совета Российской Федерации, в обход ко-
торых МИД России готовит к подписанию пакет договоров. Последняя инициатива российского правительства, пред-
ложившая воюющим сторонам прекратить огонь, ввести в очаги конфликта миротворческие силы на «охладительный» 
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период и начать при посредничестве России переговоры, вызвала положительную реакцию Абхазии и резкое усиле-
ние военных действий со стороны Грузии». (Сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 180).

326  Далее опущен следующий текст, который здесь воспроизводится: «На Эшерском направлении грузинские бо-
евики ведут интенсивный огонь, применяются установки «Град», «Ураган», в результате чего в окрестностях Нового 
Афона погибло и ранено несколько десятков человек, в том числе и грузины – женщины и дети. С помощью барж из 
Поти в Абхазию перебрасываются подкрепления в виде техники и живой силы, набранной и нанятой в восточных 
регионах Грузии (помимо грузин появились русские, армянские, прибалтийские и иные наемники, идущие в бой в 
стоянии опьянения)). Сегодня поставлена задача – уничтожить коренное население Очамчирского района, ликви-
дировать русское население Ткуарчала и других городов. Следующий этап – захват Гудаутского района и Гагры с це-
лью тотальной «этнической чистки», которая необходима, по мнению Шеварднадзе и его соратников, для подготовки 
«демократических выборов». Идеологическое подкрепление этот план уничтожения Абхазии получает в средствах 
массовой информации Москвы и зарубежья, контролируемых шеравднадзевской агентурой. Грузинские оккупанты 
уничтожают всю экономическую и культурную инфраструктуру республики – сжигают библиотеки и архивы, разру-
шают жилые здания и здравицы, формируют незаконные органы власти». Далее с абзаца вместо фразы: «Народ и 
руководство Абхазии вновь обращаются к братским народам и правительствам Северного Кавказа с призывом о по-
мощи» в документе сказано следующее: «В этих условиях геноцида и агрессии, игнорирования интересов многонаци-
онального народа Абхазии, нежелания считаться с мнением братских северокавказских народов и всех прогрессив-
ных людей мира, отказа от документов органов власти России и северокавказских республик, Всеобщей декларации 
прав человека и других международных актов, регулирующих цивилизованные отношения между людьми, народами 
и государствами, Абхазия вновь обращается к братским народам и правительствам Северного Кавказа с призывом о 
помощи». (Сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 181).

327  Далее опущен последний абзац документа, который здесь воспроизводится: «Братья и сестры! В Абхазии пы-
лает страшный пожар, сжигающий людей, культуру и государство. Искры этого пожара залетают и в северокавказские 
жилища – Кавказский хребет не поднимался между нами Берлинской стеной. Погасив огонь войны в Абхазии, вы 
убережете и свои пока еще уютные жилища. Наше общее спасение только в мире между людьми и народами!». (Сб. 
«Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 182).

328  В списке МОРА местом гибели Малия Баграта Зурабовича обозначено с. Гумиста. В «РА» от 24 июня 2015 г. в 
статье «Дед и внук из «Бессмертного полка» говорится, что Баграт погиб «при отражении прорыва вражеского танка 
у верхнего гумистинского автомобильного моста в первые дни начала войны». На МС он значится как уроженец г. 
Гудаута, кавалер Ордена Леона.

329  В списке МОРА дата гибели Барцыц Адамыра Ниазбеевича обозначена 30 августа 1992 г. На МС он значится 
как уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона.

330  Опечатка: следует читать «с. Колхида». 
331  Опечатка: следует читать «Ардашин». На МС Барцыц Ардашил Ниазбеевич значится как уроженец г. Гудаута, 

награжденный медалью «За отвагу». 
332  В списках погибших МОРА и на МС Агрба Хвича Акакиевич значится как уроженец г. Гудаута. Кавалер Орде-

на Леона.
333  Опечатка: следует читать «с. Колхида».
334  На МС Бардодым Александр Викторович значится как уроженец г. Москва, кавалер Ордена Леона.
335  Исаханян Артур Сергеевич (6.IX.1969 г., г. Сухуми – 21.VIII.1992 г., с. Эшера). Присвоено звание «Герой Абхазии» 

посмертно (1994). Лейтенант, командир зенитной установки. Окончил Сухумскую СШ № 17 (1986), Камышинское выс-
шее военно-строительное командное училище по спец. «военный инженер» (1990). Служил в СА в Пятигорске и Сочи 
(1990–1 991). Мастер спорта по альпинизму. После увольнения из Российской армии А. Исханян вступил в ряды ОП ВВ 
РА и служил в качестве командира взвода 2 батальона (1991–1992). С 14 августа 1992 г. он находился в рядах народно-
го ополчения, организовал и командовал зенитной установкой, которая в то время была одной из немногих орудий, 
отражавших авианалёты и обстрелы с воздуха. Ему пришлось воевать всего неделю, но за это время успел получить 
известность среди защитников Абх. Погиб в с. Эшера при отражении авианалёта противника. На МС он значится как 
уроженец г. Сухум, Герой Абхазии.

336  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 155–157.
337  Названный материал озаглавлен: «Джохар Дудаев: «Ардзинба ведет неперспективную войну». Для того, чтобы 

предоставить читателю возможность самому разобраться в ситуации приводим полный текст интервью: «Сразу по 
приезде в Сухумский аэропорт я встретился с господином Валерием Габелия, который сегодня занимается деятель-
ностью по отправке из Сухумского аэропорта в Тбилиси беженцев из Гудаута. 

– Господин Валерий, каково сегодня положение в Сухуми? 
– В Абхазии, как вам небезызвестно, война, война, которая должна сплотить нас. У нашей делегации была аудиен-

ция у президента Чечни Джохара Дудаева, который заявил, что желает добрососедских отношений с Грузией. 
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– Господин Валерий, именно о таком случае говорили когда-то наши предки: «клятве верю, но в итоге со-
мневаюсь».

– С одной стороны, это действительно так, и я об этом сказал Дудаеву. Как он ответил, чеченские бандиты не выра-
жают интересов ни народа в целом, ни правительства. Это – оппозиция сегодняшней власти. Дудаев добавил, что им 
было послана в Гудаута два самолета, на которых вернулись чеченские бойцы, но в Абхазии их все же осталось много 
и деятельность этих формирований правительство не в состоянии контролировать. Из-за дефицита горючего само-
леты Сухумского аэропорта заправляются в Грозном и летают по маршруту Сухуми–Тбилиси. Иногда этот маршрут 
выполняется с посадкой в Грозном. Как мне известно, делегации, которую возглавлял Ираклий Кадагишвили, Дудаев 
подарил 100 тонн горючего, в кратчайшие сроки мы получим возможность вывезти из Грозного большое количество 
горючего. Плачевные итоги альянса Дудаев–Ардзинба в Абхазии налицо. Господин Тамаз Надарейшвили в интервью 
со мной заявил: «Абхазцы не представляются мне силой». Если бы не поддержка северокавказцев, абхазские сепа-
ратисты никогда не превратились бы в силу, способную развязать такую трагедию. В беседе с нами Дудаев коснулся 
отрицательных итогов этноконфликта на Кавказе и подчеркнул, что он заинтересован в мирном сосуществовании 
кавказских народов. Он оценил агрессивную политику Ардзинба отрицательно. Ардзинба ведет не перспективную 
войну признал Дудаев и продолжил: я поддерживаю идею территориальной целостности Грузии.

– как нам известно, вы являлись членом той группы, которая встречалась с Владиславом ардзинба. ка-
кие вопросы были затронуты в беседе с ним? 

– Разговор шел о прекращении войны и поисках путей к примирению. Кобалиа строго предупредил его – ни 
старая, ни новая власти не заинтересованы в войне в Абхазии и если Ардзинба не прекратит агрессию против нашей 
страны, то будет иметь дело со сплоченными в один кулак, едиными формированиями Грузии. 

– Господин Валерий, есть поговорка, что пока арба не перевернется, и дорога не покажется. арба мирно-
го сосуществования грузин и абхазцев уже накрылась. Сейчас трудно рассуждать о допущенных ошибках, но 
общеизвестно, как наша страна была вовлечена в эту войну. 

– Я согласен с вами, но чтобы не быть вовлеченными надо было вовремя предотвратить проблему. Если бы мы 
вовремя сделали это, то и потери были бы значительно меньше. Как заявил, Тенгиз Китовани, он мог оперативно про-
извести аресты малочисленной группы абхазских сепаратистов и этот конфликт между двумя исторически мирно 
соседствующими народами не перерос бы в войну. 

– каково положение сейчас? Могут ли абхазцы и грузины примириться и имеют ли нравственное право 
вновь жить бок о бок? 

– Они и сейчас вместе. В Гудаута мы встречались с тамошними грузинами, которые сказали: нам помогают сосе-
ди–абхазцы. Обратная картина наблюдается, к примеру, в Сухуми и Очамчире. 

– Сейчас из Гудаута летят два самолета с грузинским беженцами на борту. Что вынудило их стать бежен-
цами, где покровительство их соседей-абхазцев? 

– Эти беженцы сообщили мне, что за последнее время в Гудаута привезли много погибших абхазцев (подразуме-
вается погибшие в Очамчирах и в боях за село Шрома). Поэтому возросла возможность расправ с грузинами, чего мы 
стремимся избежать. 

– Г–н Валерий, я был очень рад увидеть вас здесь. хорошо, что в эти тяжкие дни вы находитесь не в Гроз-
ном, а в том месте, где Грузии тяжелее всего. 

– Мир необходим как абхазской стороне, так и грузинской. Я вместе со своими соотечественниками приложу все 
усилия, чтобы найти мирные решения конфликта. В этом вижу свой гражданский и личностный долг». (Газета «Демо-
кратическая Абхазия», № 15, 25 ноября 1992 г.).

338  Торез Георгиевич Кулумбегов (2.09.1938 г.  – 1.10.2006 г.) – политический и государственный деятель Южной 
Осетии. В разные периоды своей деятельности работал в партийных и советских органах, возглавлял Гостелерадио 
Южной Осетии, до избрания на пост руководителя республики был директором Цхинвальской средней школы № 2. 
Первый руководитель Республики Южная Осетия. С октября 1990 по сентябрь 1993 гг. (с перерывом) – председатель 
Верховного совета Южной Осетии. 29 января 1991 г. председателем Верховного Совета Грузии З. Гамсахурдиа при-
глашен в Тбилиси на переговоры. Вместо переговоров был арестован и заключен в тюрьму. Освобожден из тюрьмы 7 
января 1992 г. после вмешательства в декабре 1991 г. Amnesty International. 29 мая 1992 г. под его председательством 
Верховный Совет, опираясь на итоги референдума, провозгласил независимость Республики Южная Осетия. В ок-
тябре 1993 г. сложил c себя полномочия Председателя Верховного Совета РЮО. Скончался в Москве после тяжёлой 
болезни. Похоронен в Цхинвале.

339  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 185–186.
340  В ночь с 9 на 10 декабря недалеко от станции Ингири в Зугдидском районе Грузии был совершен бандитский 

налет на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Сухум – Тбилиси. Бандиты разоружили охрану поезда, ото-
брали у пассажиров ценные вещи и скрылись. Это бы первый поезд после трехмесячного перерыва движения по это-
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му маршруту и он был остановлен хорошо вооруженной бандой. Начальник пресс-центра МВД Грузии В. Гоголашвили 
сообщил, что у бандитов в наличии были одноразовые гранатометы «Муха». По его словам, банда насчитывала до со-
рока хорошо подготовленных бойцов (по другим источникам, их число доходило до девяноста человек). Пятнадцать 
вооруженных охранников поезда не смогли противостоять банде и были ею обезоружены.

№ 28. № 178 (248), 17 декабря

341  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 210–211.
342  Опубликовано: «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 212; Е. Бебиа. «Крик малышей». Киев. 

1997. С. 14. Телеграмма с аналогичным содержанием была направлена и заместителю командующего ВДВ России ге-
нерал-майору А. А. Сигуткину. Здесь к основному тексту добавлен следующий абзац: «Решением Государственного 
Комитета обороны Республики Абхазия каждой семье погибших офицеров выделена материальная помощь в раз-
мере 100 тысяч рублей». 

343  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 242–243.
344  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 243–244.
345  На МС он значится как Бения Александр Иванович, уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
346  На МС он значится как Ашхацава Батал Владиславович, уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
347  В списке МОРА местом рождения Гарцкия Мэлора Даниловича обозначено г. Гудаута, а датой гибели – 15 

сентября 1992 г., а местом гибели – с. Псахара. На МС Гарцкия Мэлор Данилович значится как уроженец г. Гудаута, на-
гражденный медалью «За отвагу». 

348  В списках МОРА и на сайте МС Тарба Аслан Дмитриевич не значится, но на памятнике он есть.
349  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 248–249.
350  Имеется в виду Попов Вячеслав Николаевич, погиб 6 декабря 1992 г. в с. Цхенцкар (Лашкиндар).
351  Токарев Андрей Олегович, погиб 6 декабря 1992 г. в с. Цхенцкар (Лашкиндар).
352  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 249–250.
353  Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 250–251.
354  Имеется в виду снайперы–девушки – «Белые колготки». Латышские спортсменки, тренировавшиеся до этого 

на всесоюзной спортивной базе в Нижней Эшере, а во время войны воевали на стороне Грузии. Участие в войне в Аб-
хазии – одно из первых упоминаний о названной организации, которая затем появлялась почти во всех вооруженных 
противостояниях на постсоветском пространстве. В Абхазии они выступали исключительно в качестве наемниц. При 
этом следует отметить, что их участие в войне не имело значимого воздействия на ее результаты.

№ 29. № 179 (249), 20 декабря

355  Опубликовано: а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 214–216; б) Е. Бебиа. «Крик малы-
шей». Киев. 1997. С. 10–11.

356  Опубликовано: Е. Бебиа. «Крик малышей». Киев. 1997. С. 21–22.
357  18 декабря в Ткуарчале в Доме культуры завода «Заря» прошел траурный митинг. Его участники приняли об-

ращение к Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали, правительствам России и стран СНГ, ко всей прогрессивной 
общественности, в котором говорится: «Вот уже пятый месяц на абхазской земле идет война, развязанная правитель-
ством Грузии под руководством Э. Шеварднадзе. Разрушаются города и села, гибнут мирные жители. Все это время 
многонациональный, рабочий город Ткуарчал находится в блокаде. Население не получает хлеба. Постоянно не хва-
тает продуктов питания, нет медикаментов, света и тепла. Ко всему этому молчат радиорепродукторы и телевизоры. 
Из-за отсутствия горючего не работает городско транспорт. Не поступают газеты. Полная изоляция от всего мира. 
Население лишено даже минимальных условий. Город подвергается бомбардировкам с вертолетов и боевых само-
летов. Голод и страх перед будущим, опасение за жизнь своих детей вынуждают женщин покидать город. Но сделать 
это тоже не просто. Единственная возможность выбраться – вертолеты, которые завозят гуманитарную помощь из 
Гудауты и Теберды. И этот путь спасения, связывающий город с «большой землей», стал небезопасен. 14 декабря в 
районе села Лата Гульрипшского района грузинским воинством был сбит ракетой «земля–воздух» вертолет Россий-
ских ВВС. На его борту находилось 68 женщин и детей – беженцев из Ткуарчала. Пассажиры и экипаж погибли. Это 
преступление века вызвало гнев всего населения нашего города. Совершившие его должны понести самое суровое 
наказание за деяния, нарушающие права человека. Ответственность за эту бесчеловечную акцию, направленную 
против мирного населения, за смерть женщин и детей, целиком и полностью ложится на командование грузинских 
вооруженных сил, которым хорошо известно, что вертолеты Российских ВВС совершают рейсы Гудаута – Ткуарчал 
только в мирных гуманитарных целях. Но еще большую ответственность должно нести правительство Грузии, его 
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руководитель и духовный наставник Э. Шеварднадзе, политика которого направлена на уничтожение абхазского наро-
да. Мы обращаемся к широкой общественности, людям доброй воли с призывом заклеймить позором бесчеловечную 
антигуманную политику грузинского правительства и его лидеров, потребовать прекращения кровопролития и вывода 
бандитских формирований с территории Абхазии!». (Л. Черкезия. Ткуарчал: 413 дней блокады. Сухум. 2003. С. 158–159). 

358 Стихотворение К. Герхелиа «Прощальное», прочитанное на траурном митинге в Гудауте 17 декабря:

«Перед младенцем кротким даже волк
Становится разнеженным как шелк…
О, златопятый Бог далеких предков,
Неужто отвернулся ты от нас?
Зачем зловещею, кровавой меткой
Отметил этот день и этот час?

От детских криков содрогнулись скалы.
Проклятья – эхом им отозвались – 
И прокатились по ущельям Дала…
А дьявольские полчища рвались
И выпускали смертоносный яд
Из всех стволов, не целясь, наугад.

Внучат и дедов, матерей и невесток,
Красавиц длиннокосых не щадя –
Убили в небе. И земля предместья
Впитать не в силах красного дождя.
О, Лата древняя – ты наш алтарь!
Зачем не защитила нас как встарь?

Зачем, скажи, ты пропастью не стала
Под теми, кто презрел наш хлеб и соль?
Кто кругом раскаленного металла
Обрек тебя на муку и на боль?
Но кто посеял горе – в свой черед
Страданье и презренье обретет.

«Святой Георгий» обернулся змеем, 
Адольфа и Иосифа – чудище – гибрид!
От мысли той мне мерзко, немею, – 
С каким злорадством он сейчас глядит
На горе наше, на скорбный наш народ…
Но есть возмездие, и оно придет!

Я детям их не пожелаю смерти,
Я матерей чужих не оскорблю,
Но кровь невинных вопиет, и верьте,
Во Имя Высшей кары все стерплю,
Все муки я перенесу свои, –
Весы уже в руках у Судии!

Я верю, что убийцам будут сниться,
До Страшного Суда убитых лица,
Рано ли, поздно ли, – все равно,
Прощения не будет им дано;
И каждого из них низвергнет в Ад
Сожженного ребенка кроткий взгляд.

О, жертвы злых, слепорожденных сил!
Вас рок в могилу одну соединил.
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Земля родная вас навеки примет, 
Сынов своих на месть за вас поднимет,
И никогда, ничем не сломить народ.
Мы верим все – Победы день придет!»

(перевод с абхазского). («Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 244–245).

359  На МС Скворцов Сергей Александрович значится как уроженец г. Хабаровск, Герой Абхазии (1994).
360  На МС Тванба Виталий Пшканович значится как уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу».
361  На МС Гагулия Степан Анатольевич значится как уроженец с. Лыхны.
362  В списках МОРА и на МС Сергегия Гурам Сергеевич значится как уроженец г. Гагра. Награжден медалью «За 

отвагу» (2013).
363  В списке МОРА обстоятельства гибели Капба Роберт Шамильевича обозначены – «погиб при исполнении слу-

жебных обязанностей». На МС он значится как уроженец с. Джирхва. 
364  В списке МОРА записан Инарба Назибей Самсонович как житель г. Сухума, местом гибели – г. Сухум, датой 

гибели указана – 18 августа 1993 года (скорее всего, опечатка). На МС он значится как уроженец г. Сухум.
365  На МС Ажиба Даур Чинчорович значится как уроженец с. Джирхва, награжденный медалью «За отвагу».
366  На МС Габлия Роман Отарович значится как уроженец с. Отхара, награжденный медалью «За отвагу». Сведе-

ния о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 5, 21 января 1993 г.
367  На МС Смыр Валерий Сергеевич значится как уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона.
368  На МС Арсалия Рауль Заканович значится как уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу
369  Это два человека: Следовательно, речь идет о двух фамилиях – Цкуа и Шушания. 

№ 30. № 180 (250), 24 декабря

370  Опубликовано: Е. Бебиа. «Крик малышей». Киев. 1997. С. 20.
371  Смыр–Цвижба Лариса Георгиевна (2.X.1956 г., пос. Новый Афон – 2013г. М.) – историк, юрист, канд. ист. наук 

(1996), доцент  АГУ (2000). Активный участник общественно–патриотического движения женщин Абхазии. Была чл. 
правления совета однофамильцев Смыр и Сым–сым (с 2006), чл. Общ. палаты РА. Окончила Новоафонскую СШ (1974), 
ист. ф–т Таджикского гос. ун–та и юридич. ф–т АГУ. С 1982 работала на кафедре археол., ист. и этнографии АГУ, лаб., 
преп., доц. (1999). Защитила канд. дис. в МГУ им. М. В. Ломоносова на тему: «Научно–просветительские об–ва в Абха-
зии в конце XIX – начале XX вв.» (1990). 

372  19 ноября 1992 г. в газете «Демократическая Абхазия» было опубликовано «обращение 55 представителей 
абхазской общественности и деловых кругов», находившихся в Сухуме, парламенту Республики Грузия и его руко-
водителю Э. Шеварднадзе. В документе отмечалось, что «крайне тяжелая общественно-политическая и социально-
экономическая обстановка, создавшаяся в Абхазии в результате авантюрной политики отдельных руководителей 
автономной республики, побуждает нac к решительным действиям». По свидетельству А. Тария, которого в числе 
других ознакомили с первоначальным вариантом этого документа, в нем содержалось не мало оскорблений в адрес 
руководителей Абхазии, находившихся тогда в Гудауте. Его инициаторы в ответ на замечания согласились несколько 
подкорректировать текст: из него были изъяты слова: «экстремисты», «отщепенцы», «авантюристы» и т. д. В качестве 
«решительных действий» «представители абхазской общественности» призвали «многонациональное население ав-
тономной республики» создать Комитет спасения Абхазии. Его задачами были объявлены: «мобилизовать все населе-
ние Абхазии на активные действия, направленные на прекращение преступной братоубийственной войны; добиться 
достижения межнационального согласия и гражданского мира; способствовать возвращению в города и села Абха-
зии беженцев; возобновлению функционирования всех отраслей народного хозяйства; оказывать действенную гума-
нитарную и другую помощь населению». Между тем, это решение было продиктовано из Тбилиси и было продолже-
нием политики, направленной на противопоставление населения Абхазии ее законному руководству. Э. Шеварднад-
зе еще в начале ноября заявил, что встречался с представителями абхазской интеллигенции и что подобные контакты 
будут продолжены, и добавил, что не исключено, что они создадут нечто вроде комитета национального спасения. 
Это мнение подтверждается и следующим свидетельством А. Тария: 15 или 16 ноября 1992 г. в Республиканский Со-
вет ветеранов Великой Отечественной войны пришли А. Хашба и Д. Микеладзе. Первый из них сообщил: «Через два 
часа самолет вылетает в Тбилиси. У нас есть задание от Шеварднадзе создать в Сухуме Комитет спасения Абхазии. В 
комитет могут войти все желающие, независимо от национальности». Его спросили: «Если вы решили создать такой 
комитет, причем здесь Совет ветеранов войны?». На это А. Хашба ответил: «Совет ветеранов должен одобрить созда-
ние Комитета спасения Абхазии и подкрепить своей подписью». Когда же А. Тария, возглавлявший Совет ветеранов 
ВОВ Абхазии, заметил, что его организация общественная, и какое значение имеет названное одобрение ею полити-
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ческого органа, ему ответили, что «Шеварднадзе сказал, что достаточно одобрения одной любой, общественной ор-
ганизации». Говоря о предназначении и деятельности КСА, А. Тария сообщает: «Создание Комитета спасения Абхазии 
было провокационным. Оно было направлено, прежде всего, на раскол абхазского народа и его противостояние, на 
ускорение оккупации всей Абхазии. Создатели Комитета старались сохранить ее в составе Грузии. Ради этого они шли 
на все, и многих, неискушенных в политике людей, втянули в этот провокационный Комитет». 

373  Во второй половине сентября 1992 г. представители общественности сел Очамчирского района обратились к 
населению со следующим заявлением: «Незаконно созданные структуры власти продолжают контролировать  город и 
район в целом. В этих условиях многие представители абхазского и русскоязычного населения, несмотря на жесткие ус-
ловия оккупации, не поддались ни каким вербовкам, не пошли ни  на какие тайные соглашения, как это сделали другие. 
Они прилагают силу, чтобы стабилизировать обстановку. Их действия могут служить примером  для некоторой части ра-
бочих и служащих, поддавшихся гнусным провокациям оккупационной власти, способствующей агрессору в осущест-
влении задач по ликвидации государственности Абхазии. В целях предотвращения дальнейшей эскалации напряжен-
ности, мы обращаемся к абхазскому, армянскому и русскоязычному населению с призывом: объявить неповиновение 
оккупационной власти, не выходить на работу, не участвовать в проводимых ею общественно-политических акциях. Не 
идти ни на какие переговоры со ставленниками и пособниками Госсовета, мотивируя свое решение невыполнением 
грузинской стороной соглашения по прекращению огня, постановления сессии Верховного Совета Российской Феде-
рации о выводе грузинских войск с территории Абхазии и восстановления в республике конституционных органов вла-
сти. Прямое или косвенное игнорирование настоящего Заявления будет рассматриваться, как измена и предательство 
политического курса Парламента Республики Абхазия, первостепенной задачей которого является ее освобождение от 
захватчиков и восстановление мира на абхазской земле!». (Л. Черкезия. Ткуарчал: 413 дней блокады. Сухум. 2003. С. 122).

374  Возмущавшиеся находились и в оккупированном Сухуме. Об одном из таких фактов сообщила газета «Демо-
кратическая Абхазия» в номере от 18 декабря 1992 г. Возмущенным оказался Председатель Абхазской региональной 
организации Всегрузинского общества Руставели, член «Дарбази» общества Ильи Чавчавадзе Малхаз Патарая. Автор 
заметки газеты, предваряя его письмо–опровержение, сообщает следующее: «Разъяренный, он ворвался в редак-
цию, потрясая газетой, в которой был опубликован предварительный список будущих членов Комитета спасения Аб-
хазии, переданный редакции оргкомитетом, и сотрясая прохладный воздух в вестибюле, возопил: «Что это такое?!». 
А в самом письме говорилось: «В газете «Демократическая Абхазия» от 13 декабря опубликован предварительный 
список членов «Комитета спасения Абхазии», где, к моему удивлению, обнаружил и свою фамилию. Довожу до Вашего 
сведения, что никакого отношения к данному комитету не имею. Боле того, я не разделяю принципы формирования и 
работы данного комитета, а т. н. «Воззвание комитета спасения Абхазии к народам Грузии и Абхазии, опубликованное 
в Вашей газете, 9 декабря с. г. считаю оскорбительным выпадом против грузинского народа и отражателем тенден-
ции, далеко не способствующей установлению мира и стабильности в нашем регионе». 

375  В списке МОРА он значится как Ажиба Зураб Джотович, а датой его гибели – 15 августа 1992 г. На МС он значит-
ся как уроженец с. Отхара, награжденный медалью «За отвагу».

376  На МС Возба Ахра Аксентьевич значится как уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
377  На МС Возба Джир Руфбеевич значится как уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
378  В списках погибших МОРА и на МС он значится как Возба Лесик Канбеевич. Награжден медалью «За отвагу».
379  В списке МОРА местом гибели Абухба Леонида Фиратовича указано с. Эшера. На МС он значится как уроженец 

г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
380  В списке Министерства обороны РА местом гибели Хинтба Геронтия Ивановича указано с. Эшера. На МС он 

значится как уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
381  В списке МОРА он значится как Шамба Славик Арсентьевич, место гибели – с. Эшера, обстоятельство гибели 

– «при исполнении служебных обязанностей». На МС он значится как Шамба Славик Арсентьевич, уроженец с. Абгар-
хук, награжденный медалью «За отвагу». Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 32, 8 июля 1993 г.

382  На МС Трапш Олег Иванович значится как уроженец г. Н. Афон.
383  В списке МОРА датой гибели Лазба Зураба Замбеевича обозначен 24 августа 1992 г. На МС он значится как 

уроженец г. Н. Афон, награжденный медалью «За отвагу».
384  В списках погибших МОРА, на сайте МС и на паямтнике в Парке Славы Шамба Джон Константинович не значится.
385  Опубликовано: Е. Бебиа. «Крик малышей». Киев. 1997. С. 18.

№ 31. № 181 (251), 27 декабря

386  Перед началом этого наступления, 23 декабря глава Администрации г. Ткуарчал Р. Ласурия обратился к Пред-
седателю Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба со следующим воззванием: «Ситуация, сложившаяся в г. Ткуарчал, 
заставляет еще раз обратиться к Вам с более детальным разъяснением положения по нашему региону. Дело в том, 
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что с первого дня военных действий мы находимся в полной блокаде. Как Вам известно, население города состав-
ляет 23 тысячи человек, плюс более 12 тысяч беженцев из сел Очамчирского района. Обеспечить такое количество 
людей продуктами питания и оказать им элементарную бытовую помощь крайне сложно. Особенно усугубилось по-
ложение в декабре из-за отсутствия продовольствия, горюче–смазочных материалов, запасных частей к технике. Нет 
возможности почистить дороги, соединяющие нижнюю часть города с шахтерскими поселками Акармара, Джантуха 
и Поляна. Все это затрудняет своевременную доставку той скудной части продовольствия, которой мы располага-
ем. В крайне невыносимых условиях находятся шахтерские семьи с малолетними детьми и люди пожилого возраста. 
Особенно страдает русскоязычное население. Имеются случаи смерти из-за недоедания. Справедливости ради сле-
дует отметить, что в сентябре и октябре мы ощущали помощь от хозяйств Очамчирского района. Однако вот уже два 
месяца как доставка прекращена. Мы неоднократно ставили вопрос приема, размещения и питания беженцев перед 
руководством района. Но он остается не решенным. Мука, поступающая через Карачево–Черкессию, полностью идет, 
как гуманитарная помощь от шахтерских районов России. Она делится по полкилограмма на одного человека на 
десять дней. В городе находятся люди из числа русскоязычного населения, которые высказывают свое недоволь-
ство. Есть опасения, что, узнав это, районы и города, поставляющие гуманитарную помощь именно для шахтерских 
семей, сделают неправильные выводы. Остается нерешенной проблема вывоза женщин и детей. Желающих очень 
много, а возможности наши крайне ограничены. Люди в основном вывозят детей из-за отсутствия питания и тепла в 
домах. Морально–психологический климат в городе сложный. Ухудшилась криминогенная обстановка. Люди – в па-
нике. Особенно после последних бомбардировок и гибели вертолета с людьми, следовавшего в Гудауту 14 декабря. 
Убедительно просим Вас, Владислав Григорьевич, понять нас и оказать возможную помощь. Обратиться к Вам в такой 
форме вынудило крайне тяжелое положение, в котором оказалось наше население. Если есть возможность, просим 
выделить для пенсионеров и малоимущих четыре миллиона рублей. Необходимо также ускорить приезд представи-
телей Верховного Совета по нашему региону для координации действий всех существующих структурных подразде-
лений Восточного региона Абхазии». (Л. Черкезия. Ткуарчал: 413 дней блокады. Сухум. 2003. С. 159–160). 

В таких условиях Восточный фронт и тыл встретил общее наступление грузинской армии. Вот как описывает 
последовавшие события начальник штаба Восточного фронта Б. Джапуа: «Утром 26 декабря началось невиданное 
по своим масштабам наступление грузинских войск. Одновременно боевые действия велись от с. Наа до с. Бедиа, по 
фронту общей протяженностью до 80 км. Наступлению предшествовали БШУ (бомбово-штурмовой удар) и часовая 
артподготовка, которые периодически возобновлялись в течение дня. В наступлении участвовали предположитель-
но две бригады II армейского корпуса (14 батальонов, около 60 ед. бронетехники, вертолеты МИ–24, штурмовики 
СУ–25), два батальона I армейского корпуса, отдельное спецподразделение и местное ополчение. Необходимо от-
метить, что подготовка наступления была раскрыта разведкой ВФ за сутки до его начала. Однако, кроме заведомого 
оповещения подразделений и соответствующего приказа, никаких превентивных мероприятий осуществить в силу 
крайнего истощения резервов было невозможно. Действительно, положение было катастрофическое – боеприпа-
сов оставалось на полчаса боя, топливо и медикаменты практически отсутствовали. Командование ВФ доложило о 
намерениях противника и сложившейся критической ситуации руководству республики, которое сумело отправить 
вертолет МИ–8 с боеприпасами. Они были распределены между подразделениями перед самым наступлением про-
тивника. Без преувеличения это позволило спасти ВФ. Сражение длилось непрерывно с 26 по 29 декабря. Линия 
фронта, доселе невидимая, зримо обозначилась взрывами снарядов и авиабомб, горящей техникой и строениями. 
Наиболее мощные удары противник наносил в первый день, на флангах, стыках между подразделениями, вдоль ос-
новных дорог районного значения, ведущих вглубь ВФ. Сильнейшему давлению подвергся участок фронта, прикры-
вавший дорогу в г. Ткуарчал. В оборонительные бои были втянуты практически все подразделения ВФ... Практически 
на всех направлениях противник встретил упорное сопротивление. В первый же день подразделения ВФ умело, со-
четая жесткую и маневренную оборону, изнурили и нанесли ему огневое поражение. Несмотря на ожесточенность 
сражения и огневое превосходство грузинских войск, потери абхазских войск в течение дня были минимальными и 
составили 3 убитыми и несколько ранеными. К 30 декабря интенсивность боев стала снижаться. Противник, имевший 
успех на правом фланге в с. Атара, был  вынужден отойти к  своим позициям к 1 января. Линию фронта удалось стаби-
лизировать приблизительно на исходных позициях, за исключением н. п. Тоумыш (Гергиаарху), которую он захватил и 
удерживал до середины января 1993 года, а также южной части с. Лабра, которую ему удалось захватить и удерживать 
до марта 1993 года. В результате, не сумев прорвать линию фронта или загнуть один из флангов, противник  понес 
тяжелые потери в живой силе и технике. В несколько дней он потерял 22 единицы бронетехники, 1 вертолет МИ–24 
и более 280 человек убитыми и ранеными. Захвачено 4 ед. бронетехники (Т 55–м, Т 55), десятки единиц стрелкового 
оружия, гранатометы, пулеметы, средства связи и другое военное имущество. Потери ВФ с 26 по 31  декабря состави-
ли 10 человек убитыми и около 60 ранеными. По результатам этих боев, подразделения ВФ сохранили свою боеспо-
собность, окрепла связь между бойцами и подразделениями, выросло доверие к командирам». (Б. Джапуа. Фронт 
восходящего солнца. Сухум. 2008. С. 15–17).
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387  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 172–174, со ссылкой на «РА».

388  Армавирское совещание – совещание руководителей республик, краёв и областей Северного Кавказа, со-
званное для обсуждения ситуации на Северном Кавказе, сложившейся в связи с военными действиями в Абхазии. 
Первое чрезвычайное совещание, по инициативе Президента Адыгеи А. Джаримова, состоялось 20 августа 1992 г. в 
Армавире. В нем приняли участие руководители Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Кара-
чаево-Черкесии, а также Ставропольского края, Ростовской области. Краснодарский край представлял глава Адми-
нистрации Армавира Г. К. Троицкий. Участники совещания, проходившего при закрытых дверях, обсудили вопрос о 
создании постоянного консультативного совета высших руководителей законодательных и исполнительных органов 
национально-государственных и территориальных образований по обеспечению безопасности и сотрудничеству в 
Северо-кавказском регионе (Северо-Кавказский региональный союз), об оказании гуманитарной помощи жителям 
Абхазии. Армавир был избран местом встречи из-за удобного для всех его географического расположения и ней-
тральной общественно-политической обстановки в городе. Участники совещания приняли Обращение к Президенту 
РФ Б. Ельцину и Председателю Верховного Совета РФ Р. Хасбулатову, в котором отмечалось, что «события в Абхазии 
могут распространиться на Северо-Кавказский регион и вызвать гражданскую войну на юге России». В обращении 
также сказано «о необходимости незамедлительного политического решения военного конфликта в Абхазии, вывода 
войск с её территории. Руководство России в решении этой гуманной проблемы должно взять на себя миротворче-
скую миссию, использовать для этого весь свой международный авторитет». На совещании была сформирована деле-
гация из пяти человек, которая вечером того же дня вылетела в Москву для вручения руководству России принятого 
обращения. 

Второе чрезвычайное совещание в Армавире руководителей Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области состоялось 31 августа 1992 г. В ходе него 
посол по особым поручениям МИД РФ Ф. Ковалев произнес следующую почти крылатую фразу: «Абхазия – это ядер-
ный котел, где вырабатывается плутоний для северокавказской бомбы». Тогда же, 31 августа, в Армавире под пред-
седательством вице-премьера России Г. Хижи состоялось заседание специальной межрегиональной комиссии при 
Совете Безопасности. Его участники должны были выработать пакет документов, которые решено представить на 
встрече 3 сентября в Москве. Приводим некоторые выдержки из стенограммы этой встречи: «С. Шойгу, председатель 
Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям РФ – «Минирование Абхазии велось без составления карт 
минных полей. Если будут взорваны тоннели в горах, то дорога замрет не на один год…»; В. Чуб, глава администрации 
Ростовской области – «Из России в Абхазию идет поддержка. Откуда оно? Кто вооружает добровольцев?»; Г. Хижа – 
«Кто вооружает добровольцев, все мы прекрасно знаем…»; В. Чуб – «А русские в Абхазии? Когда мы говорим только 
об отдыхающих, мы лукавим. Трое граждан США пострадали бы – завтра на месте конфликта был бы шестой флот…»: 
И. Костоев, временный представитель Президента России в Ингушетии – «Я говорил с первой группой добровольцев, 
переправлявшихся через перевал в Абхазию. Убеждал: помощи не принесете, будет новая кровь. Стоят – 15 чело-
век-хорошо вооружены… Кто их остановит? Стрелять? Но это же в глазах людей – национальные герои стоят! Будет 
смерть – национальных героев убили…»; Г. Хижа – «Формирования оснащаются в Чечне и идут через северокав-
казские республики… И если необходимо введение ЧП… кто должен принимать решение? Президент? Чье должно 
быть предложение?»; Голос – «Верховный Совет должен принимать решение. А инициатива отсюда…»; А. Джаримов, 
президент Адыгеи – «Мы придем к ЧП… Но я совершенно не понимаю тот тезис, что руководители республик могли 
бы что-то сделать. Задержать машину с добровольцами невозможно, они-то уезжают от нас безоружными. Дело в 
другом. В реакции России – только на 12-е после конфликта сутки! Я вижу один выход – немедленное, обязательное 
участие Миротворческих сил Федерации»; Г. Хижа – «Вы что на самом деле считаете, что Россия не принимала меры?»; 
А. Джаримов – «Я так не считаю»; В. Хубиев, и. о. главы администрации Карачево–Черкессии – «Если кто-то думает, что 
Ростов, Ставрополь, Краснодар останутся в стороне конфликта, что в него не будут втянуты российские республики, 
– это глупость…»; Н. Федоров, министр юстиции РФ – «Вооруженные группы надо блокировать. Но не тогда, когда 
они уже в пути. Министерство безопасности должно контролировать процессы на более ранних стадиях… Принято 
решение: останавливать формирования на границе с территорией, которые объявили себя вне России. Есть же уго-
ловная ответственность за незаконное хранение и ношение оружия… Это граничит с бандитизмом… Но мы в респу-
блике и на 50% не обеспечиваем выполнения законов. Поэтому, если считаете необходимым ввести чрезвычайное 
положение на территории Северного Кавказа, – прямое основание может быть… Если есть целесообразность»; В. 
Хубиев – «Нужен особый режим…»; В. Дьяканов, глава администрации Краснодарского края – «Если мы будем тянуть, 
то положение станет чрезвычайным само по себе. Если вооруженное формирование идет – будем стрелять… Но что 
дальше – никого не интересует…»; Г. Хижа – «Стрелять большого ума не надо»; Г. Кондратьев, заместитель министра 
обороны РФ – «В России из каждых ста призывников призваны только 26… Части не укомплектованы. Службу в ка-
раулах несут офицеры… Кому такая армия нужна?..»; В. Лысенко, заместитель председателя Госкомнаца РФ – «Не все 
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было сделано Россией для своевременной политической оценки ситуации. Абхазский кризис больно ударил по на-
шему авторитету. По Чечне. Эту проблему политически удастся решить, если свою позицию определят руководители 
Северного Кавказа. Чечня вокруг нас!»; Г. Хижа – Госкомнац – ведомство откровенно слабое. Оно не способно решать 
те задачи, которые перед ним поставлены. И не надо драматизировать ситуацию. Российское правительство не со-
мневается, что законные власти Северного Кавказа свергнуты не будут. Границы России останутся незыблемыми. Чеч-
ня не повторится. Вы согласны?»; В. Лысенко – «Дай Бог, чтобы это было так»; Г. Хижа – «Не «дай Бог», а «дай мы»!»; Ф. 
Ковалев – «Чтобы меня не упрекал Георгий Степанович, начну с самокритики. Не безосновательных упреков в пассив-
ности МИДу можно высказать предостаточно…Главное – всем нам пытались колоть глаза (на переговорах с Грузий 
29 августа.) проникновением вооруженных формирований с территории России. В Гудаутах сидят три тысячи воору-
женных человек. Они, вчерашние мальчишки, научатся убивать, научатся хладнокровно… Кто их разоружит? Миро-
творческие силы? Нет. Абхазы? Нет…»; В. Коков, президент Кабардино-Балкарии – «Вне России, мы, северокавказские 
республики себя немыслим. Все, кроме одной. Мы об этом заявили еще полтысячи лет назад. Правда, были темные 
страницы… А Чечня посылает нам приглашение  на «круглый стол», Кабарде – отдельно, Балакрии – отдельно… Ни-
кто эту Конфедерацию горских народов не создавал, ни одного человека мы туда не делегировали. И еще. Прошу не 
устанавливать двойную границу. Одну – с нашими республиками, другую – с Грузией. Россия должна иметь одну гра-
ницу – с суверенной Грузией, членом ООН. Главные проблемы сегодня – процедура вывода войск, сохрана границы. 
И следует разобраться с конфедерацией…»; Г. Хижа – «Мы разрабатываем меры. Все части, перешедшие в Абхазию, 
должны закончить свое существование как вооруженные формирования – там. Конфликт исчерпан, никаких пропу-
сков туда быть не может»; Г. Кондратьев – «Северо-Кавказский округ – небоеспособный в том плане, что он не может 
выполнить задачу. Знаем пути, знаем перевалы… А как прикрыть?»; Г. Хижа – «Скажу одно: все российские интересы 
здесь, в этом регионе. У меня нет никаких сомнений, что нам удастся прекратить военные действия на территории 
Абхазии». («Геноцид абхазов». М. 1997. С. 114–116). Комментируя эту встречу, Г. Хижа сказал, что Северный Кавказ яв-
ляется «зоной особых интересов» России, поэтому она не может проявлять какой-то пассивности или незаинтересо-
ванности в событиях этого района. Вице–премьер добавил, что российское правительство с первого дня принимало 
самые решительные меры к тому, чтобы конфликт был локализован и ситуация контролируется. Президент Адыгеи 
сказал, что встреча в Армавире показала, что Россия готова вплотную заняться урегулированием ситуации в Абхазии. 

389  В сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. на стр. 187–193 приводится версия статьи, надо 
полагать, полная, опубликованная в «Литературной газете». Рассматриваемая публикация в газете «Республика Аб-
хазия» является сокращенным вариантом статьи, опубликованной в ЛГ. Об этом свидетельствует и даты публикации 
статьи: в  ЛГ она была опубликована 9 декабря, а РА – 27 декабря 1992 г. 

390  Здесь опущена следующая фраза: «Хотя его слова чем-то и напомнили мне известное рассуждение, что «для 
социалистического эксперимента лучше было бы выбрать другую страну, ту, которую не жалко (а какую, собственно, 
не жалко?)», и далее по тексту. (Сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 187).

391  Здесь опущен довольно обширный текст из 10 абзацев, который воспроизводится здесь по публикации «Лите-
ратурной газеты»: «Спустя четыре месяца после ввода в Абхазию войск Госсовета и начала войны территорию респу-
блики по-прежнему рассекает  пополам линия фронта по реке Гумиста западнее столицы Абхазии Сухум (абхазские 
силы контролируют также в восточной части шахтерский город Ткуарчал и села Очамчирского района, охваченные 
партизанским движением), а ее Верховный Совет продолжает работать в райцентре Гудаута. Здесь выходит и газеты 
ВС Абхазии на абхазском и русском языках, в одной из который – «Республика Абхазия» – я работаю. Разумеется, 
оценки характера этой войны сторонами, участвующими в конфликте, диаметрально противоположны. Если с точки 
зрения абхазов идет народно–освободительная война против агрессора, вторгшегося 14 августа на территорию су-
веренной Республики Абхазия, то в Тбилиси вам скажут, что в тот день имело место просто передислокация грузин-
ских войск на территории Грузии и даже слово «ввод» тут неуместно (как выразился Э. Шеварднадзе в телепередаче 
«Красный квадрат»: ведь если бы российские войска ввели в Северную Осетию, разве это был бы их ввод туда?) и 
что грузины сражаются с абхазскими сепаратистами за свою родину, единую и неделимую Грузию, против которой 
к тому же совершили военную агрессию вторгшиеся на ее территорию северокавказские отряды. Поистине есть от 
чего пойти голове кругом у неподготовленного читателя: так кто же агрессор, кто на кого напал? Отложим пока со-
поставление аргументов обеих сторон и попробуем обратиться к мнению в качестве третейского судьи российской 
и мировой общественности – в том виде, в каком оно находит отражение в средствах массовой информации. К со-
жалению, на эти оценки слишком часто влияют привходящие факторы… Один из таких факторов – имидж в России 
и на Западе Эдуарда Шеварднадзе как «демократа» и «прогрессиста». Этот имидж, а также личные связи грузинского 
лидера наверняка сыграли не последнюю роль в том, что если в «югославском» случае принцип права наций на само-
определение был для мирового сообщества приоритетным, то здесь он оказался отодвинутым на задний план. Про-
тив Грузии не только не были применены экономические санкции, как против Сербии, но в ООН весьма сочувственно 
откликнулись на «жалобу» Шеварднадзе в эту организацию. Что же, и Запад, и Россию, которые поддерживают Шевар-
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днадзе как альтернативу непредсказуемому Гамсахурдиа, можно понять; не случайно ведь родилась шутка, что в ООН 
после настойчивых обращений была принята не Грузия, а Шеварднадзе. (Это не только шутка – об этом руководитель 
Абхазии В. Ардзинба говорил и писал в официальных встречах и документах – сост.). Многие российские издания, 
которые представляют демократический лагерь, в разгар войны в Южной Осетии (во время правления Гамсахур-
диа) однозначно выступали в поддержку осетин, а вот после ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию предпочли 
занять нейтральную, осторожную позицию, по крайне мере старались «не трогать» Шеварднадзе – как никак «свой 
человек». Вообще апелляций к «собственным интересам», к групповому сознанию, в котором Абхазии отведена лишь 
функция аргумента, предостаточно. Так американский политолог Дмитрий Саймс журил по телевидению российских 
парламентариев за решения от 25 сентября в защиту Абхазии (при принятии которых, кстати, на этот раз сошлись во 
мнении и «правые», и «левые» в ВС), поскольку, мол, они поощряют курс сепаратистских настроений внутри самой 
России. Войсковой священник Кубанского казачьего войска Валентин Голиковский в интервью «Независимой газете» 
заявил: многие казаки, встав на защиту абхазов, заняли неадекватную позицию – ведь «грузины, как и мы, – народ 
православной веры, большинство же абхазов – мусульмане». В обоих случаях, сами по себе, аргументы достаточно 
шаткие, если не сказать больше. Не секрет, что именно смыкание позиций российского руководства во время Мо-
сковской встречи 3 сентября с позицией Госсовета Грузии спровоцировало в республиках Северного Кавказа по-
становку вопроса о пересмотре федеративных отношений с Москвой, которая, по мнению горцев, не оказалась при 
разрешении конфликта на должной нравственной высоте. Что же касается «мусульманства» абхазов, а заодно, кстати, 
и Конфедерации народов Кавказа, то характерно заявление президента КНК Муссы Шанибова о том, что три белые 
полосы на флаге Конфедерации символизируют три входящие в нее христианские этнические общины – абхазов, 
осетин и казаков (нельзя забывать, что к моменту принятия флага КГНК, казаков в ее рядах еще не было – сост.). Аб-
хазия официально приняла христианство еще в 6 веке. И хотя часть абхазов была омусульманина  во время турецкого 
господства в Абхазии, это же можно сказать и об этнических грузинах – аджарцах. Причем в Аджарии есть и муллы, и 
мечети, практикуется обрезание – в отличие от Абхазии, где многие из абхазов, считающих себя мусульманами (они 
живут в основном лишь в части сел Гудаутского района), настолько мусульмане, что празднуют… Пасху. Так что это 
еще вопрос, в каком народе – абхазском или грузинском – более силен исламский элемент. 

Тем не менее, в Грузии активно разрабатываются и популяризируются подобные уводящие в сторону от сути 
дела трактовки происходящего. То поднимается шум об опасности и создания «зеленого исламского пояса на Кав-
казе», то Э. Шеварднадзе чудится в Абхазии «рука Жириновского», а телевидение из Сухума вещает о борьбе против 
абхазского ополчения как о борьбе против «красно–коричневых (?), то на митинге в Сухуме реанимируется старая 
байка, согласно которой неразумных, как дети, абхазов научает и подбивает злая «третья сила», то есть Россия, никак 
не желающая примириться с независимостью Грузии. На самом деле в основе конфликта лежит совсем иное: есть 
два самостоятельных народа, абхазский и грузинский, представляющих, кстати, две разные языковые группы – аб-
хазо-адыгскую и картвельскую, – и один из них желает выйти из подчиненного положения по отношению к другому, 
предлагает установить равноправные отношения, а другой активно «возражает». Рассуждая о природе «имперской 
солидарности» в статье под таким названием, главный редактор одной симпатизирующей Абхазии московской газе-
ты справедливо отмечал: «Тоталитарное мышление и неудержимая жажда власти диктует стремление удержать под 
своим господством как можно больше территории и народов.. Спросите их: зачем России Чечня, а Грузии – Абхазия? 
Едва ли вразумительно ответят. Полезные ископаемые, жизненное пространство и экономический потенциал – все 
эти приобретения ничего не стоят по сравнению с постоянной угрозой взрыва недовольства в силой удерживаемом 
регионе… Ужели и в конце 20 века не ясно, что страна сильна, прежде всего, не обширностью территории, а каче-
ством управления, совершенством технологии, уровнем жизни!». Суть имперского мышления в этой цитате ухвачено 
точно. Присутствие такого мышления в абхазо-грузинском противостоянии налицо. Вспомним, что еще А. Д. Сахаров 
предупреждал в 1989 году, незадолго до своей смерти, об опасности расцвета имперских амбиций в мини–империях 
типа Грузии». (Сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 187–190).

392  Происходившее тогда не может характеризоваться словом «выезд». Имел место вынужденный исход, депортация.
393  Далее в статье следует наставления автора и, нужно понимать, авторские комментарии к ним, которые в пу-

бликации в «РА» были опущены. Эти размышления, следует отметить, весьма противоречивы (не зря, надо полагать, 
в «РА» они тогда были исключены), однако, в научных целях, они также здесь нами воспроизводятся: 

«В свою очередь абхазам следует: 1.Отказаться от иллюзии, что проблему можно решить военным путем. Даже 
если предположить, что абхазы, собрав все силы, отбросят грузинские войска за Ингури (Ингур), то кто навечно за-
щитит границу и гарантирует, что с другой стороны не будет предпринято попыток «поднять» местное грузинское на-
селение? 2. У грузин тоже есть национальное самолюбие и гордость. Значит, надо как-то договариваться. Строитель-
ство государства, основанное на принуждении значительной части его населения, похоже на строительства дома на 
вулкане, который в любую минуту может ожить, – это касается и Грузии, и Абхазии. 3. Постоянно помнить о малочис-
ленности абхазского народа, благодаря которой едва ли не любую его военную победу можно считать «пирровой»: 



770

при равном числе погибших относительный урон для абхазской стороны в сорок раз больше, чем для грузинской. 
Но, увы, прекрасно понимаю, что все это лишь благие пожелания. В период войны, когда развивается «наука нена-
висти» и эмоции берут верх над разумом, когда вступает в силу закон мести, широкий простор для действий неиз-
бежно получают непримиримые. К тому же сейчас и впрямь вывод из Абхазии грузинских войск и северокавказских 
добровольцев уже очень затруднен, ибо мирные жители с обоих сторон страшатся остаться без защиты. Поведение 
грузинских военных властей в Сухуме и других контролируемых ими регионах Абхазии свидетельствует об их явном 
намерении вернуть бериевские времена, когда, как рассказывают люди старшего поколения, мать, бывала, будила 
по ночам детей, чтобы без боязни поговорить с ними по-абхазски. Вот и сейчас грузинские патрули вырывают из 
паспортов листки с записями на абхазском языке, зачеркивают у абхазов в паспорте запись об их национальности и 
пишут сверху неприличное слово. Троллейбусы в Сухуме стали ходить с табличками на грузинском языке… В свою 
очередь, сухумское мирное население боится пострадать при штурме города. Ну а тому, кто активно сотрудничал 
с оккупационными властями, тем более есть резон прикладывать все усилия, чтобы не допустить в Сухуме смены 
власти. В общем, мы пишем в своих газетах, выходящих в Гудауте: «Все для фронта, все для победы!». И Шеварднадзе, 
побывав в Сухуме, провозглашает: «Все для фронта!». И вот уже обретает реальные контуры «кипрский вариант», ко-
торый в Абхазии отличается тем, что граница между абхазской и грузинской «территориями» никогда окончательно 
не затвердеет, будет подвижной и кровоточащей, ибо никогда обе стороны одновременно на нее не согласятся, где 
бы она ни пролегала. Неужели единственная перспектива в том, чтобы ждать, пока стороны не истощат друг друга в 
кровопролитных боях и только после множества новых смертей и разрушений станут наконец по-настоящему искать 
пути к договору и согласию?». (Сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 192–193).

394  Позже было установлено, что в сбитом вертолете заживо сгорело 85 человек. 
395  В течение 1993 года в Москве было издано еще три части названной серии, составителем которых является Г. 

Амкуаб. Каждая часть, как и первая, охватывает период 1 месяц: «Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 2.» – 15 
сентября – 15 октября 1992 г.; «Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 3.» –  16 октября – 16 ноября 1992 г.; «Абха-
зия: хроника необъявленной войны. Ч. 4.» – 17 ноября – 17 декабря 1992 г. 

№ 32. № 182 (252), 31 декабря

396  Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 8–9. Тогда новогоднее обращение 
было подготовлено гл. редактором газеты «РА» в связи с отсутствием официального материла. Официальное же об-
ращение руководства страны к народу было опубликовано в первом номере газеты за 1993 год. 

397  Опубликовано в сокращенной версии в сб. «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Су-
хум. 2003. С. 232–233.

398  Сейчас – ул. В. Ардзинба.
399  Сейчас – ул. Джонуа.

1993

№ 33. № 1 (253) 7 января

400  По итогам Январского наступления потери грузинской стороны составляли: 2 танка, 2 установки БМ–21 «Град», 
3 орудийных расчета, 3 огневые точки и около 150 человек убитыми и ранеными.

401  С наступлением 1993 года ситуация, в особенности на Восточном фронте, значительно ухудшилась: 2 января 
в Ткуарчале начался голод. Обстановка усугублялась тем, что грузинские войска постоянно предпринимали наступа-
тельные действия на различных участках Восточного фронта, а накануне, в конце декабря, как уже было сказано, – и 
по всему фронту. Таким образом, положение, как на фронте, так и в тылу становилось критическим. В связи с этим 4 
января на имя В. Ардзинба было послано сообщение о необходимости как можно скорее оказать помощь Восточно-
му фронту. И уже на следующий день на Гумистинском фронте было предпринято наступление на Сухум. Военный 
историк В. Пачулия охарактеризовал цели и задачи Январской операции следующим образом: «Это решение (о на-
ступлении. – а. а.) было принято на основании сложившейся тяжелой ситуации на Восточном фронте, где противник 
систематически предпринимал наступления по всей линии оборонительных рубежей. Замысел операции: заставить 
противника отказаться от крупномасштабных наступательных операций на Восточном направлении».

402  С абхазской стороны потери составили 35 убитых, в плен попало 23 воина, которые пред обменом были убиты. 
403  25–26 августа 1989 г. в Сухуме на первом съезде горских народов Кавказа, в котором приняли участие деле-

гаты из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечено–Ингушетии, Абхазии было создано  Ассамблея 
горских народов Кавказа (АГНК), который и стал сдерживающим фактором в абхазо-грузинском противостоянии. 
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Президентом АГНК был избран Ю. Шанибов. Процесс сближения кавказских народов начался раньше, но детонато-
ром создания АГНК стали кровавые события в Сухуме в июле 1989 года. К тому времени «спор с Тбилиси» уже давно 
угрожал физическому выживанию абхазов. Поэтому в обращении I съезда горских народов Кавказа 26 августа 1989 
г. говорилось: «Мы выражаем свою солидарность с борьбой абхазского народа за свою самостоятельность, за свое 
существование на карте народов мира». А позже, 1 ноября 1991 г., Председатель НФА С. Шамба, открывая III съезд гор-
ских народов Кавказа, отмечал: «Агрессия, которую Абхазия испытала в 1989 году, дала нам понять, что только объ-
единение поможет нам устоять против любых агрессоров». Исследователь Л. Дробижева, говоря о процессе сближе-
ния народов Кавказа, ошибочно характеризует его как «проявление тенденции к поискам мусульманской общности». 
Однако ни в одном документе АГНК–КГНК, принятой как тогда, так и позже, нет ни слова о религиозной идентифи-
кации членов этой организации. Например, в уставе Ассамблеи горских народов Кавказа, принятом 26 августа 1989 
г. говорится «об этнической общности, историческом и духовном единстве и многовековом братстве народов». А в 
«Декларации о конфедеративном союзе народов Кавказа», принятой на III съезде народов Кавказа в Сухуме 2 ноября 
1991 г., говорится: «Учитывая, что свобода совести относится к числу неотчуждаемых прав, недопустимо в какой-либо 
форме регламентировать религиозную свободу». В «Договоре о конфедеративном союзе горских народов Кавказа» 
также признаны «неприемлемыми любые ущемления интересов людей по национальному, религиозному или друго-
му признаку». Утверждения о приверженности АГНК–КНК к поиску мусульманской или любой другой религиозной 
идентичности являются заведомо неверными, и от них следует отказаться, поскольку они наносят вред не только в 
науке, но и в повседневной жизни, что не менее, если не более, важно.

404  В списках погибших МОРА и на МС Лакоба Владислав Вахтангович значится как уроженец г. Гудаута.
405  Гогия Резо Шарахович (13.VIII.1959 г., с. Арасадзыхь – 14.VIII.1992 г., с. Баслаху) – Служил  в СА в Казахстане, в 

пограничных войсках (1977–1979), старший лейтенант запаса. мастер спорта (1980). ком.  разведгруппы. Преподавал 
боевое искусство в школе КГБ в Сухуме (1979–1980). Окончил исторический факультет Уральского педагогического 
института Казахской ССР (1985). Работал преподавателем истории (1983–1990), директором (1990–1992) Арасадзыхь-
ской СШ. После кровавых июльских  событий (1989), Г. стал одним из орг. отрядов самообороны в Очамчырском  рай-
оне. С 25 января 1992 г. – в рядах ОП ВВ Абхазии; проводил активную работу по вовлечению молодёжи на службу в 
полк. Неоднократно участвовал в операциях по разоружению грузинских формирований в Очамчырском и Гулрыпш-
ском р-нах. Р. Гогия – один из организаторов разведывательно-диверсионной группы «Катран». Им был обнаружен в 
Гальском р-не склад, где хранилось 200 тонн взрывчатых веществ. С июля 1992 Р. Гогия – ком. разведгруппы Охурей-
ского гарнизона. Он также руководил негласным изготовлением и испытанием НУРСов и самодельных гранат, про-
изводство которых было налажено в Ткуарчале. Утром 14 августа 1992 г. в с. Баслаху  подразделение из 28 человек, 
приняло неравный бой, во  время  которого он геройски погиб. Ему посмертно было присвоено звание Герой Абхазии 
(1995). На МС Гогия Резо Шарахович значится как уроженец с. Арасадзыхь, Герой Абхазии (1995).

406  Цушба Рустем Сергеевич (22.I.1960 г., с. Абгархыку – 26.X.1992 г., с. Кындыг) – С марта 1992 г. находился в рядах 
ОП ВВ РА. В первый день войны, в боях за с. Баслаху был ранен. Сражался в составе группы «Мститель» Восточного 
фронта. Принимал участие в боевых операциях по освобождению сс. Тамыш, Лабра, Мыку, Баслаху, Кындыг, Атара, 
Адзюбжа и др. Подразделение Р. Цушба иногда в день отражало до 10 атак противника. В сентябре 1992 г. в глубоком 
тылу врага он лично уничтожил БМП и машину «Урал» с живой силой противника. В боях под с. Кындыг группе «Мсти-
тель» приходилось отбивать в день до 15 атак противника, в одном из них Р. Цушба был тяжело ранен, но не покинул 
поле боя и продолжал сражаться. В этом бою он погиб. Ему посмертно было присвоено звание Герой Абхазии. На МС 
Цушба Рустем Серегеевич значится как уроженец с. Абгархук, Герой Абхазии (1995).

407  В оригинале ошибочно указан «г. Ткуарчал». 
408  На МС Гургулия Абзагу Борисович значится как уроженец г. Сухум, кавалер Ордена Леона.
409  На МС он значится как Джинджолия Хицкур Наимович, уроженец с. Абгархук. Награжден медалью «За от-

вагу» (2013).
410  В оригинале ошибочно указан Бакелия Зураб Заканбеевич. Бакелия Адгур Заканбеевич действительно погиб 

в Сухуме 16 августа 1992 года. Зураб впоследствии, в ходе Июльского наступления, также погиб, т. е. спустя полгода 
псоле выхода данного номера газеты. Посмертно ему присвоено звания Героя Абхазии (1994). Бакелия Зураб Закан-
беевич родился 12 октября 1964 г. в с. Абгархук Гудаутского района. С 14 августа 1992 г. находился в рядах Абхазского 
ополчения, сражался на Гумистинском фронте в составе 5-го мотострелкового батальона. Ст. лейтенант, заместитель 
командира роты. В ночь с 15 на 16 марта 1993 г. в составе подразделения форсировал р. Гумиста и вступил в бой с пре-
восходящими силами противника. В этом бою взвод под его командованием нанёс противнику значительный урон. 
Во время Июльского (1993) наступления, в ночь с 3 на 4 июля 1993 г., З. Бакелия в составе группы добровольцев при-
нимал участие в отвлекающем манёвре Абхазской армии. В ходе его осуществления он со связкой гранат ворвался в 
дзот и подорвал его вместе с собой, тем самым, обеспечив подразделению возможность дальнейшего продвижения. 
На МС Бакелия Зураб Заканбеевич значится как уроженец с. Абгархук, Герой Абхазии (1994).
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411  В галерее погибших сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии, размещенной на офици-
альном сайте ГТК, датой рождения Азакиши Валерия Нуриевича обозначена 1954 г. На МС он значится как уроженец 
г. Батуми.  В списке МОРА датой его гибели обозначен 17 августа 1992 года.

412  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Чачибая Мераб Георгиевич не значится. 
413  25 декабря 1992 г. Э. Шеварднадзе обратился к русскому населению, ко всем граждан, проживавшим на тер-

ритории Грузии со следующим посланием: «Дорогие сограждане! Мое сегодняшнее обращение обусловлено тем, 
что в Верховном Совете России обсуждается вопрос о положении в Грузии и такая постановка вопроса становится 
нормой для российского парламента (см. отсылку в конце примечания. – сост.). Мы с вами переживаем тяжелое 
время социальных невзгод и политических потрясений, а главное, в Грузии идет война – бессмысленная, жесткая, 
навязанная нам на нашей же территории, уносящая все новые и новые жизни. Трудно в такой ситуации найти слова, 
вселяющие надежду на скорый мир и скорое благополучие. Но, верится, что убежденность в добром исходе живет в 
каждом из нас, во всех, кто как гражданин разделяет право грузинского народа отстаивать свою государственность. 
Необходимость четкой гражданской позиции особенно актуально сегодня, когда силовые действия против суверен-
ного государства и его народа сопровождаются бесцеремонным политическим давлением. Общественное мнение 
целенаправленно дезориентируется средствами пропаганды, мир пытаются убедить в том, что в Грузии попираются 
права человека, а противостояние в Абхазии есть не что иное, как война между двумя странами, между двумя наро-
дами. Именно так квалифицируют события многие представители российских властей, по существу, санкционировав 
прямое вмешательство в дела суверенного государства сорваны переговоры, спровоцированы захватнические опе-
рации в Абхазии. Сейчас же те силы продолжают нагнетать обстановку, используя любой повод для использования 
антигрузинской кампании. На этот раз сгодилось происшествие с вертолетом российских ВВС. Никто при этом не 
отрицает очевидность того, что на стороне абхазских сепаратистов воюют граждане России, причем уже не только 
в качестве наемников, но и в составе регулярных российских войск. В оправдание этой, попирающей все цивилизо-
ванные нормы международных отношений акций, выдвигается давно известный довод – «защита русскоязычного 
населения». Других аргументов, по-видимому, не осталось, ибо никто в мире не принимает всерьез абсурдное, экс-
тремистское толкование идеологами абхазского сепаратизма без учета мнения большинства населения Абхазской 
АССР с помощью насильственного перекраивания государственных границ. Понимая, что никакой предлог не может 
оправдать устремлений, направленных на потенциальный развал Грузии, мы были вправе ждать от России разумного 
политического решения. Более того, мы, как известно, готовились к подписанию всеобъемлющего российско-грузин-
ского договора, который по общему мнению, явился бы не только качественно новой основой для добрососедских 
отношений, но мог стать гарантом мира на Кавказе. К сожалению, в известных российских политических кругах воз-
обладали другие интересы. Другая историческая преемственность по принципу «разделяй и властвуй» пришлась по 
душе горячим политикам. Оставалось только посеять на удобренную войной почву некий миф о преследовании рус-
ских в Грузии и тем самым попытаться оправдать любую силовую акцию. Заявления, имеющие такую силовую подо-
плеку, делались неоднократно и на разных уровнях. Мы оставляли подобные выпады без особой реакции, и прежде 
всего потому, что не видели у себя какой-то специфически русской проблемы. И русские, и грузины, и все остальные 
находятся в равных условиях и живут едиными заботами. 

Однако всякому терпению есть предел. Официальная Россия все активнее навязывает нам свой тон, требует «по-
ложить конец инсинуациям» и «защитить этнических русских». На тот счет, как может выглядеть эта защита, откро-
венно выразился на недавней сессии заместитель министра иностранных дел Б. Пастухов: «Пришло время оградить 
жизнь почти 100 тысяч русских, проживающих в Абхазии, и полумиллиона русских на территории Грузии». «Мы, – про-
должил заместитель министра, – должны использовать все средства давления, указать пальчиком и использовать 
силу своих кулаков». Вот так, и не иначе. Совсем как в свое время в Молдове. Именно по этой причине возникла сей-
час необходимость обратиться к вам и спросить в первую очередь у наших русских сограждан: о каком спасении и от 
какого геноцида все-таки идет речь? Не пора ли возвысит голос в ответ на беззастенчивую ложь? И что тогда говорить 
о тысячах грузин, ставших изгнанниками на собственной родине, о десятках варварски убитых мирных жителей на 
территории Абхазии? Сама история и судьба распорядилась так, что Грузия стала родным домом для сотен тысяч 
русских, как и для людей многих других национальностей. Мы обязаны взять и берем на себя ответственность за обе-
спечение равных возможностей для всех, так как фундаментом гражданского общества, которое мы строим, будет 
верховенство прав и свобод человека в полном соответствии с международными актами. Этот приоритет мы гаран-
тировали, вступая в мировое сообщество. Мы твердо намерены общими усилиями обустроить наш дом вместе с теми, 
кто сделал свой выбор и обрел в Грузии кров, родню и друзей, кто делит с грузинским народом все тяготы и надежды, 
а значит – и общую ответственность за будущее. Мы искреннее признательны всем, кто видит и ценит добрые отно-
шения, кто солидарен с нами и, не поддавшись на провокации, встал рядом, объединился в многочисленные обще-
ственные движения, людей разных национальностей в защиту справедливости, а значит – за свободную, независимую 
Грузию. На этом общем пути пока еще много преград, объективных и субъективных причин, мешающих решительнее 
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и целеустремленнее осуществлять задуманное. Но мы верим в лучшее будущее наших детей и внуков. Мы намерены 
жить в мире и согласии со своими соседями и, конечно же с Россией, и потому всегда стояли и стоим за иную преем-
ственность в русско-грузинских отношениях – преемственность культурных связей, духовного общения, интеллекту-
ального и делового сотрудничества, всего того, что исторически освящено традициями, завещанными нам лучшими 
сынами – России и Грузии. Мы не случайно именно сегодня, находясь по сути дела в состоянии войны, обратились и к 
воинам России, несущим службу на территории республики, с призывом также сделать свой ответственный выбор, а 
если будет желание, – влиться в ряды формирующейся грузинской армии, где им предоставят все необходимые усло-
вия. Грузия ни разу за всю многовековую историю своей государственности не объявляла первой никому войны, ни-
когда не искала врагов и никому не отказывала в приюте, тепле и радушии. Таков – к счастью, а иной раз и к несчастью 
для себя – ее характер. Такой она останется и впредь. Для всех, кто придет к нам с миром». (Газ. «Демократическая 
Абхазия», № 1, 1 января 1993 г.). Реакция русскоязычного населения в Грузии была неоднозначной, но в Абхазии «рус-
ские сотрудники аппарата Совета Министров АРА» восприняли это обращение «с глубоким пониманием». В ответном 
послании к главе Грузии, оперативно опубликованной в оккупационной прессе, они писали: «Содержащиеся в нем 
(Обращении. – сост.) глубокий анализ причин охлаждения традиционно добрососедских отношений Грузии и России 
показал нам всю глубину заблуждений, холодный цинизм отдельных российских политиков, использующих ослож-
нение положения в нашем суверенном государстве, происки абхазских сепаратистов для достижения собственных 
неблаговидных целей. Мы целиком и полностью разделяем Вашу озабоченность развитием ситуации и уверены, что 
нашу позицию поддержат все русские, проживающие в Абхазии, как, думается, во всей Грузии. Мы не нуждаемся ни в 
чьей защите, пользуемся всеми правами, которые предоставляет своим гражданам Республика Грузия, и стремимся 
к одному – мирным трудом содействовать становлению, развитию и процветанию независимого демократического 
Грузинского государства». В том же номере «ДА» было опубликовано «Обращение русского населения г. Сухуми» Б. 
Ельцину, Р. Хасбулатову, Э, Шеварднадзе, В. Ардзинба и СМИ России и Грузии. Здесь более нейтрально, но, в общем-то 
вполне прозрачно, был выдержан стиль и пафос требовавшегося ответа на призыв главы Грузии «возвысить голос». 
В нем, частности, было сказано: «Мы, жители русской национальности, проживающие в г. Сухуми, крайне озабочены 
участившимися бомбежками и артиллерийскими обстрелами нашего города со стороны абхазских позиций… Нам, 
русским, особенно становится не по себе, когда над городом кружат боевые самолеты с российскими опознаватель-
ными знаками и бомбят его. Разве это означает защиту русского населения Абхазии, о чем часто заявляют военачаль-
ники российской армии? Мы всегда жили мирно с грузинами, абхазами, другими нациями как братья одной семьи 
и никакой необходимости в нашей необходимости не чувствовали. По нашему глубокому убеждению было бы куда 
более лучше, чтобы русские войска вообще не принимали бы никакого участия в зоне конфликта, а просто ушли бы 
оттуда… Мы требуем обратить все Ваши усилия только на мирное решение военного конфликта и обуздать полити-
ческие силы, стремящиеся разрешить конфликт военным путем. Из-за амбиций определенных кругов страдает ни в 
чем не повинное население Абхазии…» (Газ. «Демократическая Абхазия», №3, 18 января 1993 г.).

отсылка: В тот же день, 25 декабря 1992 г.  Верховный Совет Российской Федерации принял Постановление о 
ходе выполнения постановления ВС РФ «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» от 25 
сентября 1992 г. В документе было сказано: «Верховный Совет Российской Федерации с глубоким сожалением кон-
статирует, что предпринятые российским руководством и конфликтующими сторонами меры по урегулированию 
конфликта в Абхазии пока не дали должных результатов. Обострение обстановки в Абхазии, связанное прежде всего 
с гибелью на сбитом террористами вертолете большой группы граждан, главным образом женщин и детей, побужда-
ет Верховный Совет Российской Федерации вернуться к рассмотрению конфликтов в этом регионе, где затронуты и 
интересы российской стороны. Грузинская сторона грубо нарушила достигнутые договоренности о правовом стату-
се пребывания воинских формирований Российской Федерации на территории Республики Грузия. Миротворческие 
усилия контингента Вооруженных сил Российской Федерации, содействующие обеспечению безопасности населе-
ния и устойчивому функционированию промышленности, транспорта в демилитаризованной зоне конфликта, не 
были поддержаны, что не позволили в полной мере использовать их потенциал для выполнения предусмотренных 
задач. Заявляя о своей приверженности к неприменению силы любой конфликтующей стороной, стремясь к мир-
ному урегулированию конфликта и в целях защиты интересов Российской Федерации, ее Вооруженных сил и граж-
дан, Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 1. Президенту Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации: интенсифицировать усилия, направленные на немедленное прекращение огня в зоне кон-
фликта и разведение вооруженных формирований противоборствующих сторон; в соответствии с нормами между-
народного права обеспечить защиту гражданского населения в первую очередь женщин и детей, в зоне конфликта; 
продолжить оказание гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе конфликта, в том числе с исполь-
зованием возможностей международного сообщества, оказание помощи беженцам из зоны конфликта, а в случае 
необходимости осуществлять эвакуацию гражданского населения; принять меры к недопущению проникновения не-
законных военизированных формирований и поставок оружия в зону конфликта. 2. Рекомендовать Президенту Рос-
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сийской Федерации поручить министру обороны Российской Федерации предпринимать в случае повторения атаки 
на гуманитарный транспорт адекватные ответные действия по отношению к террористическим группам и их базам. 3. 
Министру иностранных дел Российской Федерации довести до сведения ООН и СБСЕ информацию о действиях тер-
рористических групп против российских транспортных средств, эвакуирующих беженцев, а также о фактах нападе-
ния на российские воинские части и о позиции руководства Грузии по отношению к этим инцидентам. 4. Верховный 
Совет Российской Федерации настаивает на том, чтобы руководство Республики Грузия привлекло к ответственности 
лиц, виновных в совершении террористических актов. Генеральному прокурору Российской Федерации информиро-
вать Верховный Совет Российской Федерации о проведении соответствующих мероприятий совместно с грузинской 
стороной. 5. Правительству Российской Федерации представить в Верховный Совет Российской Федерации предло-
жения о возможных санкциях по отношению к Грузии в случае непринятия грузинской стороной мер, обеспечиваю-
щих безопасность граждан и имущества Российской Федерации на территории Республики Грузия». («Конфликты в 
Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 268–269).

414  Лабахуа Архип Миронович (15.V.1910 г., с. Река – 28.IX.1992 г., г. Тбилиси) – государственный и общественный 
деятель. Окончил Рекскую церковно–приходскую школу, среднюю школу в г. Тбилиси, абхазский педагогический тех-
никум, московский горный институт (1936). Прошёл трудовой путь от горного мастера до управляющего треста «Тку-
арчалуголь» (1936–1953). Когда делались первые тяжёлые постсталинские шаги по восстановлению прав абхазского 
народа во всех сферах жизни, А. Лабахуа работал в должности председателя Совмина Абхазии (1953–1957). В своих 
многочисленных письмах к руководству партии и государства он разоблачал колониальную политику руководства 
Грузии по отношению к Абхазии. С 1957–1973 гг. – заместитель председателя Совета Министров Грузии (был «повы-
шен» в должности как наказание за «чрезмерную» активность в пользу Абхазии). Был награждён многими орденами 
и медалями. Скончался на чужбине в г. Тбилиси, где и был похоронен. В 1999 г. в Сухуме была издана его книга «Из-
бранные письма и речи. (Сборник документов из личного архива). 1953–1957». (Сост. М. Лабахуа).

Извещение о смерти Лабахуа Архипа Мироновича и соболезнование его семье и близким было опубликовано и 
от Совета Министров Автономной республики Абхазия. В том же номере «ДА» был опубликован некролог, который 
подписали Э. Шеварднадзе, Т. Сигуа, В. Гогуадзе, З. Кервалишвили, Т. Надарейшвили, Л. Маршания, Р. Сичинава, 
А. Гасвиани, В. Берулава, Г. Мирианишвили, С. Хелашвили, И. Харатишвили, К. Салия, К. Кизирия, В. Гвинджилия, А. Ру-
худзе, Ш. Инал-ипа, Ю. Чанба, А. Чхетия. В нем говорилось: «На 82–м году жизни скончался видный государственный 
деятель, замечательный, душевный человек, каким его знали в Грузии и родной Абхазии, Архип Миронович Лабахуа. 
А. Лабахуа родился в 1910 году в с. Река Очамчирского района. После окончания угольного отделения Московского 
горного института он долгое время работал на шахтах Ткварчели. Грамотный специалист и руководитель, общитель-
ный, внимательный к людям, их вопросам А. Лабахуа руководил на шахте участком, а затем с 1943 года в течение 10 
лет работал главным инженером управления треста «Ткарчелуголь», где снискал к себе уважение и любовь не только 
шахтерского коллектива. Организаторские способности, глубокое знание дела способствовали его назначению на 
высокий пост Председателя Совета Министров Абхазской АССР, где ярко проявился его талант руководителя. С 1957 
года в течение двадцати лет Архип Миронович Лабахуа – заместитель Председателя Совета Министров Грузинской 
ССР. Он все свои силы, знания, энергию отдавал развитию экономики Грузии. Он избирался депутатом Верховного 
Совета Абхазской АССР двух созывов, в течение двадцати лет являлся депутатом Верховного Совета Грузинской ССР, 
был депутатом Верховного Совета СССР. Награжден многими орденами и медалями. Архип Миронович внес боль-
шой вклад в развитие отраслей промышленности, транспорта, связи Грузии. Его будут помнить как человека щедрой 
души, с открытым людям сердцем, все те, кто его знал, с кем он работал и общался». (Газ. «Демократическая Абхазия», 
№ 2, 15 января 1993 г.).

415  Хасухаджиев Хасан Магамедхаджиевич (1942 г., г. Шали, ЧИАССР) – Герой Абхазии (1998). Рядовой. Доброво-
лец. С 21 августа 1992 г. в рядах Абхазского ополчения. Несмотря на преклонный возраст, перешёл в Абхазию через 
Главный Кавказский хребет, принимал активное участие в формировании боевых групп, вёл воспитательную и аги-
тационную  работу. Принимал участие в освобождении Гагры, после чего активно содействовал созданию 2-го че-
ченского батальона. Принимал участие в Январском и Мартовском (1993) наступлениях Абхазской армии. В сентябре 
1993 г. Х. Хасухаджиев  создал боевую группу из старейшин, которая в составе 2-й мотострелковой бригады, прини-
мала участие в освобождении  г. Сухум. 

416  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 177–179, со ссылкой на «РА».

417  Хасухажиев Сейдык (Мусса) Хасанович – (5.9. 1970 г., с. Автури Шалинского района Чеченской республики – 
1.9. 1992 г. с. Эшера).  

418  Опубликовано: Лев Любченко. Абхазы, абхазы, вы правы. Гагра. 1993. С. 11–12. 
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419  25 декабря 1992 г. Председатель Государственного совета и глава государства Республики Грузии направил 
письмо на имя Генерального секретаря ООН, в котором, в частности, говорилось: «В настоящее время положение 
в Абхазии является весьма сложным. Нет никаких признаков того, что незаконное проникновение на грузинскую 
территорию иностранных граждан, ведущих боевые действия на стороне абхазских воинских подразделений против 
Грузии, прекратилось. Фактически из Российской Федерации в зону конфликта беспрепятственно прибывают поез-
да с оружием и боеприпасами. Особую тревогу вызывает участие российских войск, дислоцированных в Абхазии, 
на стороне абхазских экстремистов. В течение текущего месяца самолеты с российскими опознавательными знака-
ми подвергли систематической бомбардировке гражданские объекты. Совершенно ясно, что все эти действия на-
правляются реакционными силами, нашедшими прибежище в политических кругах Российской Федерации, которые, 
стремясь вернуть себе утраченные позиции, развязали ожесточенную войну против президента Ельцина на Съезде 
народных депутатов. Именно эти силы ответственны за то, что конфронтация между избранными демократическим 
путем грузинскими властями и абхазскими сепаратистами явно перерастает в межгосударственный конфликт… По-
сле того как Совет Безопасности рассмотрел конфликт в Грузии и принял соответствующую резолюцию, военно-по-
литическая ситуация несколько изменилась. С учетом нынешних реальностей мы считаем необходимым принятие 
новой резолюции по этому вопросу. С этой целью мне хотелось бы довести до Вашего сведения некоторые сооб-
ражения, которые могут оказаться полезными в будущей деятельности Совета Безопасности: a) поскольку, как уже 
отмечалось, военно-политическая ситуация в зоне конфликта изменилась, мы склоняемся к той мысли, что данный 
вопрос должен быть вновь включен в повестку дня Совета Безопасности. Ввиду рождественских праздников рассмо-
трение вышеуказанного вопроса можно запланировать на середину января 1993 года; b) исключительная острота 
этой проблемы, а также осложнения обстановки в мире, которое может произойти в случае эскалации конфликта, 
обуславливает желательность официального обсуждения этого вопроса в рамках Совета Безопасности; c) исключи-
тельно напряженное положение в зоне конфликта и возможность его дальнейшего ухудшения делают необходимым 
принятие Советом Безопасности новой резолюции, которая, по моему мнению, должна содержать решение о безот-
лагательном направлении сил по поддержанию мира Организации Объединенных Наций в абхазский регион; d) по 
моему мнению, обращение Совета Безопасности к соседним с Грузией государствам, в котором содержался призы-
вать поддерживать усилия по мирному урегулированию абхазской проблемы и воздерживаться от каких–либо дей-
ствий, которые могут привести к дальнейшей конфронтации, в значительной степени способствовали бы мирному 
урегулированию данного конфликта; e) по моему мнению, было бы желательно, чтобы Совет Безопасности обратился 
ко всем государствам – членам Организации Объединенных Наций с призывом не допускать никаких посягательств 
на территориальную целостность суверенной Грузии – государства – члена Организации Объединенных Наций; f ) по 
моему мнению также весьма эффективными могли бы быть связанные с абхазским конфликтом усилия по координа-
ции действий Совета Безопасности и различных региональных и субрегиональных международных организаций». 
(«Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 75–77).

420  17 мая 1918 г. войска грузинского меньшевистского правительства, одержав победу в сражении на р. Кодор, 
захватили столицу Абхазии – Сухум, тем самым была ликвидирована «Абхазская коммуна», т. е. Советская власть, про-
существовавшая тогда 40 дней – с 8 апреля по 17 мая 1918 года. 

421  В списке МОРА местом гибели Саджат–ипа Гарри Алексеевича отмечено высота 920. На МС он значится как 
уроженец с. Абгархук.

422  В списке МОРА датой гибели Трапш Бориса Михайловича указан 27 августа 1992 г. На МС он значится как уро-
женец с. Аацы.

423  В списке МОРА датой гибели Пилиа Виталия Алексеевича указан 30 августа 1992 г., и уточняется место гибели – с. 
Эшера. В списке МОРА Пилиа Виталий Алексеевич значится как уроженец с. Лыхны, а на МС – как уроженец г. Гудаута.

424  В списках МОРА и на МС Гамгиа Рудик Кушович значится как уроженец с. Мачара. Кавалер Ордена Леона. Све-
дения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 8, 31 января 1993 г.

425  В списках МОРА и на МС Багателия Нури Заурович значится как уроженец г. Гагра. Герой Абхазии (1995).
426  В списке МОРА датой гибели Багателия Феликса Коциевича указан 18 августа 1992 г. На МС он  значится как 

уроженец с. Отхара.
427  В списке погибших на Мемориале Славы Агрба Наур Анатольевич значится как уроженец с. Бзыбта, награж-

денный медалью «За отвагу».
428  В списке МОРА он значится как Конджария Вилли Несторович, датой его гибели указан 26 августа 1992 г., а 

местом гибели – с. Мамзышха. На МС он значится как Конджария Вилли Несторович, уроженец с. Бзыбта.
429  В списках МОРА и на МС Дзяпшба Владимир Ясонович значится как уроженец г. Гагра. Согласно данным МОРА 

датой его гибели является 2 сентября 1992 г., а местом гибели – с. Алахадзы. Награжден медалью «За отвагу».



776

430  В списке МОРА датой гибели Мамацева Валерия Ясоновича указан 25 августа 1992 г. На МС Мамацев Валерий 
Ясонович значится как уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».

431  Опубликовано в сб.сб.: а) «Аха7арашъа. Песнь мужества». Сухум. 1995. С. 135–136, со ссылкой на «РА». Заго-
ловок: «Обращение писателей Абхазии»; б) «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. 
С. 233–235 со ссылкой на «РА». Заголовок: «К писателям России и мира». В сборниках под документом стоит дата – 8 
января 1993 года. 

Ранее, в декабре 1992 г. писатели Абхазии приняли обращение к 7 съезду народных депутатов Российской Фе-
дерации, в котором было сказано: «Вооруженные формирования Грузии четвертый месяц ведут кровавую войну 
против многонационального народа Республики Абхазия. Так называемая передислокация войск с целью охраны 
железнодорожных коммуникаций, борьба с «абхазским сепаратизмом» и «мусульманским фундаментализмом» ока-
залась мифом, рассчитанным на обман общественности. Как показало время война была развязана с целью завер-
шения геноцида абхазского народа, ликвидации абхазской государственности, изгнания из Абхазии негрузинского 
населения и создание моноэтнического унитарного грузинского государства. Война принесла на нашу землю смерть 
и разрушения, неисчислимые бедствия и невосполнимые потери: уже погибло более тысячи людей, тысячи ранены 
и искалечены, число жертв ежедневно растет. Истребляется мирное население, сжигаются и уничтожаются города 
и села, грабится государственное и личное имущество, появились десятки тысяч беженцев. Полностью разрушено 
народное хозяйство республики. Народ Абхазии оказался в состоянии голода и холода, обездоленности и безысход-
ности. Верховный Совет и правительство Российской Федерации уже осудили вооруженную агрессию Грузии про-
тив Абхазии. Осудили эту агрессию многие страны СНГ, мира, а также правозащитные организации и прогрессивная 
мировая общественность. Однако власти Грузии отнюдь не собираются отказываться от своих преступных замыслов. 
Более того, обладая значительным превосходством в живой силе и смертоносной технике, они наращивают свои 
усилия по эскалации военных действий в Абхазии с целью «достойного», как отметил Э. Шеварднадзе, завершения во-
йны. Для осуществления своих зловещих намерений грузинская военщина идет на все: от применения запрещенного 
международными конвенциями оружия массового поражения до террористических актов. Идет невиданный доселе 
массовый террор, грабежи, насилие, пытки, зверства по отношению к мирному населению со стороны грузинских 
войск, состоящих главным образом из уголовников, наркоманов, профессиональных убийц. Грузинский неофашизм 
сегодня стал серьезной угрозой не только для народов Южной Осетии и Абхазии. Лидер Грузии Эдуард Шеварднад-
зе открыто и цинично твердит перед всем миром правомерность и перспективность использования преступного 
мира, одетого в военную форму, для урегулирования взаимоотношений Абхазии и Грузии. Мы обращаемся к Вам 
с надеждой, что только Россия, как правопреемница СССР, может положить конец нашей трагедии и не допустить 
превращения Абхазии в руины и пепел». («Аха7арашъа. Песнь мужества». Сухум. 1995. С. 320–321. После текста доку-
мента указано, что обращение принято на общем собрании писателей Абхазии; местом принятия является г. Гудаута; 
временем – ошибочно названа дата – декабрь 1993 г.).

432  Опубликовано в сб. «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы»». Т. 1. Сухум. 2003. С. 235–236 со 
ссылкой на «РА».

433  Многие аналитики до выборов в США предсказывали возможность того, что демократ Б. Клинтон в случае его 
избрания может занять позицию, отличную от позиции президента республиканца Д. Буша по отношению к абхазо-
грузинской войне. Появлению подобных предположений способствовали и некоторые заявления самого Б. Клинто-
на, озвученные им в ходе предвыборной кампании. 4 ноября 1992 г., после того, как стало известно об итогах выборов 
Президента США, Председатель Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба, Президент КНК М. Шанибов и представитель 
Абхазии в Москве И. Ахба поздравили Б. Клинтона с избранием и выразили надежду на его поддержку народов Кав-
каза в их справедливой войне. Поздравление Б. Клинтону направил также и Э. Шеварднадзе. И новый глава админи-
страции Белого дома, конечно же, оставив без реагирования письма представителей противной стороны, написал 
грузинскому лидеру ответное послание, в котором благодарил его за поздравление. В этом послании, предвкушая 
свое скорое вступление в должность, Б. Клинтон писал: «США должны активно участвовать в мировых глобальных 
процессах и продолжать играть ведущую роль. С нетерпением жду сотрудничества с вами и другими лидерами мира 
для достижения наших общих целей». Надо сказать, что Б. Клинтон дождался встречи с Э. Шеварднадзе до своего 
вступления в должность, во время которой глава Грузии заявил: «От активности США зависит, чтобы на планете как 
можно скорее установились мир и стабилизация. В этом заинтересованы все, в том числе и находящаяся далеко от 
Америки страна – Грузия». Э. Шеварднадзе также заметил, что Кавказ – серьезный регион, и если происходящие здесь 
процессы не станут управляемыми, то он превратится во второй Ливан или Югославию, что, в свою очередь, «дорого 
обойдется не только Европе, но и всему миру». Процитированное письмо и встреча Б. Клинтона с Э. Шеварднадзе 
развеяли всякие сомнения относительно преемственности политики Белого дома по отношению к военно-политиче-
ским событиям в Абхазии. Более того, в названном послании нового президента без тени застенчивости говорилось 
о более активном участии США в глобальных процессах и о ведущей роли, которую они должны играть в мире. А те-
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зис Б. Клинтона об общих целях с Грузией на фоне антироссийской риторики официального Тбилиси уже свидетель-
ствовал о направленности глобального сотрудничества. Наконец, новоиспеченный Президент США провозгласил Э. 
Шеварднадзе одним из лидеров мира, с которым он с нетерпением ждал сотрудничества в решении судьбоносных 
проблем человечества. Но для того, чтобы думать о судьбах человечества, главе Грузии необходимо было избавиться 
от дум мирских и суетных. А это в условиях, в которых оказалась Грузия, было возможно только в случае оказания 
ей, наряду с политической и экономической, еще и гуманитарной помощи. И словно давая возможность своему пре-
емнику избавиться от необходимости разговаривать с Э. Шеварднадзе на эти малоприятные темы, потерпевший на 
выборах поражение, но пока действовавший, Президент Д. Буш также обратился с письмом к главе Грузии, в котором 
сообщал, что «США принимают все меры, чтобы помочь Грузии в крайне бедственный период». Далее в письме было 
изложено: «С целью оказания срочной гуманитарной и медицинской помощи мы планируем в январе безвозмездно 
поставить вам детское питание и другие товары стоимостью около 10 миллионов долларов. К 1 февраля от крупной 
корпорации США пришлем 250 тонн продуктов детского питания. Кроме того, окажем срочную медицинскую помощь 
на сумму 1 миллион долларов согласно перечню, присланному вашим министерством здравоохранения. Дополни-
тельно обещаем сделать все, чтобы ускорить поставку 100 000 тонн высококачественного фуражного зерна». 

434  «Предметом вожделений грузинских националистов» Абхазия стала значительно раньше – во второй полови-
не XIX века. (Я. Гогебашвили. «Кем заселить Абхазию» и т. д.). 

№ 35. № 3 (255), 14 января

435  Владислав Ардзинба был назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Абхазия 8 янва-
ря 1993 года.

436  Сергей Шамба назначен комиссаром Вооруженных сил, первым заместителем министра обороны Республики 
Абхазия 21 января 1992 года

437  Первый заместитель министра здравоохранения, начальник медицинской служба Республики Абхазия в 
1992–1993 гг. О. Осия вспоминает рассматриваемые события следующим образом: «После неудачной январской опе-
рации по освобождению г. Сухум возникла необходимость вывезти из Сухума наших раненых и погибших ребят. По-
сле долгих дебатов было решено отправить Саида Лакоба (первый заместитель начальника медицинской службы 
Абхазии. – сост.) и Зураба Миквабия (начальник травматологической службы. – сост.). Полетели они, насколько я 
помню с россиянами на российском вертолете. Очень за них мы переживали: ведь ребята летели в логово врага. Я 
уже не помню, как долго мы их ждали, но они вернулись с трупами. Трупов было около 15 (могу ошибаться). Но глав-
ное: было явно видно, что наши ребята были убиты перед выдачей. Фактически трупы были еще теплые. Наше теле-
видение в гудаутском морге все это заснято. Был доставлен пленный грузин, врач по специальности. Присутствовали 
и мы с Валерой Авидзба (начальник службы этапов эвакуации. – сост.). Так вот этот врач–грузин подтвердил, что все 
наши ребята были добиты перед выдачей (не более 2–3 часов назад, как сказал врач). В принципе и без этого заявле-
ния было все ясно. У многих были видны следы явных издевательств – отрублены пальцы, на которых были следы от 
колец. Конечно, смотреть на все это было трудно».  

438  В списке МОРА он значится как Авидзба Теймураз Владимирович, датой его гибели указан 23 августа 1992 г., 
местом гибели – г. Гагра. На МС он значится как Авидзба Темраз Владимирович, уроженец с. Эшера, награжденный 
медалью «За отвагу».

439  На МС Герзмаа Алхас Борисович значится как уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона.
440  Адам Хуаде был похоронен в Абхазии, а спустя год его останки перевезли в родной Гатлукай. Главная улица 

аула и средняя школа носят его имя, здесь же во дворе установлен памятник. На МС Адам Хуаде Ильясович значится 
как уроженец Республики Адыгея, Герой Абхазии (1993).

441  На МС Кварчелия Анзор Мелитонович значится как уроженец с. Ачандара, кавалер Ордена Леона.
442  На МС Ахвелидиани Реваз Борисович значится как уроженец с. Бармышь, награжденный медалью «За отвагу».
443  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Есава Темыр Нурбеевич не значится.
444  На МС Бекалдиев Феликс Шамильевич значится как уроженец КБР, Герой Абхазии (1994).
445  На МС Шаов Руслан Билялович значится как уроженец КБР, награжденный медалью «За отвагу».
446  Опубликовано: В. Чамагуа. За свободу Апсны оружием слова. М. 2012. С. 9. 

№ 36. № 4 (256), 17 января

447  20 декабря 1990 г., выступая на съезде народных депутатов СССР, Э. Шеварднадзе заявил о своей отставке 
с поста министра иностранных дел СССР. При этом объявил причиной своего поступка надвигавшуюся диктатуру. 
Позже, 5 марта 1991 г., З. Гамсахурдиа отставку Э. Шеварднадзе прокомментировал следующим образом: «Это был 
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шаг Кремля. Как всегда – замаскированный и очень хитрый. С тем, чтобы создать Шеварднадзе ореол мученика демо-
кратии. Ему и Горбачеву. Его, мол, вынудили на этот шаг реакционные силы. И вот составили такой имидж им обоим. 
А на самом деле, по-моему, все это было нужно Кремлю, чтобы, с одной стороны, успокоить военных и реакционные 
силы, а с другой – свалить опять–таки на нацмена все просчеты и поражения во внешней политике – эта игра». Од-
нако, несмотря на в общем правильный ход мыслей Гамсахурдиа, все же, как представляется, он рассматривает уход 
Шеварднадзе узко в силу своего неприятия Кремля. А на самом деле подоплека этого шага могла быть значительно 
шире и глубже. Шеварднадзе уже тогда мог знать о судьбе Советского Союза и работать на укрепление своего авто-
ритета перед мировой и грузинской общественностью. Известный историк А. Широкорад не без основания замечает, 
что «Шеварднадзе объявил о своей отставке и «немедленно стал кумиром «рафинированной» интеллигенции». Потом 
Президент России Б. Ельцин назовет отставку Шеварднадзе «мужественным поступком политика, который еще раз 
доказал, что является самостоятельной фигурой, независимым и смелым человеком, предупредившим общество об 
угрозе военного переворота». Здесь Ельцин дает оценку по существу самому себе, ибо Шеварднадзе 20 декабря, за-
являя об угрозе диктатуры, повторил слова самого Ельцина, сказанные за день до этого. Фактически уход Шеварднад-
зе со своей должности был ударом по руководству СССР, против которого выступал и Ельцин. Одним словом, тогда 
Ельцин и Шеварднадзе выступили как союзники в борьбе против Советского Центра. Сам Э. Шеварднадзе, уже будучи 
главой независимой Грузии, которая вела войну с Абхазией, выступая 25 сентября 1992 г. с трибуны ООН, говорил: «Я 
неоднократно предупреждал о возможности переворота и тоталитарного реванша. Если бы из этих предостереже-
ний были бы сделаны выводы, то мы имели бы дело не с хаотическим развалом страны, а с относительно безболез-
ненным и управляемым переходом к новому состоянию, к образованию новых государств».

448  Сам В. Ардзинба слухи о своем ранении прокомментировал следующим образом: «Поскольку сломить со-
противление военным путем не удается, в ход пускаются самые грязные методы пропаганды. Никаких разногласий 
в Парламенте нет. И перестрелок тем более». Но на этом эта долгоиграющая «утка» не могла закончиться. Вечером 
19 января грузинское телевидение со ссылкой на западные средства массовой информации передало сообщение 
о том, что В. Ардзинба скончался в одной из московских больниц в результате полученного им несколько дней на-
зад огнестрельного ранения.  Согласно этому сообщению, В. Ардзинба был ранен «во время словесной перепалки, 
возникшей на совещании при обсуждении комплекса мер по стабилизации обстановки на территории грузино-аб-
хазского конфликта». Затем даже было сообщено о дате его похорон. Позже по Сухуму распространялись слухи, что 
могила В. Ардзинба находилась в Новодевичьем кладбище в Москве. Полномочный представитель Абхазии в Москве 
И. Ахба заявил, что 15 января В. Ардзинба не мог получить ранение в Гудауте, хотя бы потому, что в этот день его там 
не было – он уже находился в Москве. Однако 20 января вечерняя программа «Вести» со ссылкой на грузинские источ-
ники (одновременно с опровержением полномочного представителя Абхазии в России) не исключила возможности 
нахождения В. Ардзинба в Иране. И той же ночью, видимо, уже окончательно уверовавшие в правдивость этих слухов, 
грузинские военнослужащие в Сухуме отпраздновали «гибель» абхазского лидера и устроили грандиозный салют из 
всех видов оружия. О «празднествах и фейерверках в Сухуме по поводу ранения и даже гибели» В. Ардзинба сообщает 
и их очевидец Л. Тарнава. 21 января 1993 г. в своем дневнике она зафиксировала, что в «честь» этого «мегрелы радостно 
поздравляют друг друга». О том, что по случаю «гибели» главы Абхазии в Сухуме грузины «начали стрелять из всех видов 
орудий, ликовать, поздравлять друг друга», свидетельствует и А. Тария. В связи с сообщениями о смерти В. Ардзинба 23 
января в г. Очамчире «началось нечто неописуемое: пришельцы и местные гвардейцы на радостях подняли стрельбу из 
всех видов оружия». Уже после войны на одном из грузинских сайтов было размещено небольшое воспоминание, автор 
которого сообщал следующее: «Эта новость (об убийстве Ардзинба. – сост.) быстро распространилась по Сухуми, все 
говорили, что какой-то абхаз выстрелил в голову Ардзинба и что последний мертв. Такого фейерверка не было даже на 
Новый год. Стреляло все, что могло стрелять: пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, зенитки, ракетницы... Улицы 
были засыпаны гильзами и пулями, которые сыпались с неба, как горох. Потом оказалось, что Ардзинба не убит, а только 
ранен. У нас даже ходил слух, что вместо него по радио интервью и указы дает Винокур, т. к. Ардзинба не мог сам гово-
рить». 22 января в интервью «Интерфаксу» В. Ардзинба снова заявил, что «слухи о моей смерти сильно преувеличены». 
Тогда же В. Ардзинба выступил по Российскому телевидению и в очередной раз опроверг слухи о своей смерти. В тот же 
день, 22 января, государственный министр Грузии по делам Абхазии Г. Хаиндрава также опроверг сообщение о смерти 
В. Ардзинба. Но Т. Надарейшвили не унимался в своем упрямстве выдать желаемое за действительное. Уже 26 января он 
продолжал утверждать, что в программе «Итоги» выступал не Ардзинба, а его двойник: «Я лично хорошо знаю Ардзинбу. 
По манере поведения это был совсем другой человек» – заявил он.

№ 37. № 5 (257), 21 января

449  Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в доку-
ментах». Сухум. 2004. С. 31, 32; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ь-
тъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 385, 386. 
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450  9 января 1993 г. Министерство обороны Грузии распространило сообщение о том, что «резервисты из бе-
женцев из Абхазии должны явиться в управление военных органов МО Грузии». А. Кубрава сообщает, что в середине 
января в программе «Мацнэ» грузинского телевидения выступили Джаиани и Какубава и призвали всех сухумчан и 
гагрцев, которые убежали из родных городов в Абхазии, объявиться по такому-то адресу в Тбилиси, где им будет роз-
дано оружие, чтобы сражаться в Абхазии против абхазов. Они особо подчеркнули, что эти лица должны явиться по 
названному адресу добровольно, в противном случае будут доставлены силой. 17 января, выступая по грузинскому 
телевидению, Т. Надарейшвили призывал всех грузин от 18 до 50 лет, покинувших Абхазию, вернуться в г. Сухум для 
создания особого Сухумского полка. Вместе с тем он просил правительство Грузии, руководителей городов и райо-
нов, где были разбросаны грузины из Абхазии, немедленно вернуть их в Абхазию. Газета «Апхазетис хма» за 17 января 
констатировала, что «большая часть тех, кто борется с оружием в руках – сухумцы и коренные жители близлежащих 
сел Абхазии». 21 января депутат Парламента Грузии Б. Какубава сделал объявление: «Объявляется мобилизация бе-
женцев из Абхазии в «батальон беженцев» всех лиц мужского пола от 18 до 48 лет. Им будет выдано обмундирование, 
оружие, деньги – 10000 рублей. Все, кто хочет вернуться в Абхазию, должны добиваться этого с оружием в руках». 
Он же 22 января сообщил по радио: «По решению руководства Грузии создан Гагрский батальон беженцев, который 
пройдет в Тбилиси двухдневную подготовку. Так что каждый боец-мужчина от 19 до 50 лет обязан явиться в гостиницу 
«Иверия», 9 этаж и записаться в батальон. Тот, кто сейчас не встанет с нами, тот никогда не вернется в Абхазию для 
жительства». В городах и районах оккупированной части Абхазии использовались все методы для призыва мужской 
части населения. Например, при Сухумском военном гарнизоне был создан мобилизационный отдел, которым руко-
водил бывший генеральный директор завода «Оргтехника» А. Микадзе. 10 февраля главнокомандующий ВС Грузии Э. 
Шеварднадзе издал приказ, в котором обязал СМ Абхазской Автономной Республики «немедленно произвести моби-
лизацию всех имеющихся ресурсов и резервов для обеспечения защиты Сухуми и Очамчыры…»; предписывал мэру г. 
Сухума, управляющим Сухумским, Гульрипшским, Очамчырским, Гальским районами «произвести мобилизацию име-
ющихся резервов». Тогда «для обеспечения порядка и безопасности» в Сухуме было решено ввести патрулирование 
силами внутренних дел Сухумского гарнизона и комендатуры.

451  Л. Черкезия 20 января 1993 г. сделал следующую запись: «На поиски вертолета, летевшего на Ткуачал, направ-
лена группа спасателей во главе с Генеральным директором НПО Владимиром Козловским. Их вертолет обстреляли 
тоже над территорией, контралируемой грузинами. Козловский на посадку не решился и направился в Сухум, чтобы 
там попытаться выяснить судьбу пропавших. Его задержали, а затем переправили в расположение одной из частей». 
(Л. Черкезия. Ткуарчал: 413 дней блокады. Сухум. 2003. С. 166).

452  Опубликовано в сб.: В. Чамагуа. За свободу Апсны оружием слова. М. 2012. С. 11–12. 
453  Постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «Об утверждении состава комиссии Вер-

ховного Совета Республики Абхазии по вопросам обороны и безопасности» было принято 8 декабря 1992 года. Наря-
ду с Гурджуа В. Т., в нее вошли Джинджолиа К. К., Куарчиа В. Е., Бганба В. Р., Логинов В. А., Тарба Д. Н. («Абхазия. Хроника 
необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 170). 

454  Еще 16 декабря 1992 г. Государственный Комитет Обороны Республики Абхазия принял постановление «Об 
усилении борьбы с преступностью и правонарушениями», который, в частности, предусматривал: «1. Главам ад-
министраций, военным комендантам, военным комиссарам до 31 декабря 1992 г.: произвести сплошную проверку 
соблюдения паспортного режима в городах и районах Республики Абхазия; выявить и взять на военный учет всех 
лиц мужского поло в возрасте от 18 до 45 лет; взять на учет пустующие дома и квартиры граждан, выехавших за 
пределы республики. 2. Военным комиссарам до 20 декабря 1992 г.: завершить мобилизацию в Вооруженные Силы 
Республики Абхазия всех военнообязанных; материалы в отношении лиц, уклоняющихся от призыва, незамедли-
тельно передать в следственные органы. 3. Министерству обороны Республики Абхазия до 25 декабря 1992 г.: при-
вести личный состав к присяге на верность Родине – Республике Абхазия; обеспечить военнослужащих удостове-
рениями личности». (а) «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 222; б) «Те суровые дни. Хроника 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 281; в) «Ур0 игъы0шьаагаёаз ам-
ш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». 
Айъа. 2014. С. 346). 

455  В списке МОРА датой гибели Тванба Завера Султановича указан 2 октября 1992 года. На МС он значится как 
уроженец с. Эшера, Герой Абхазии (1994).

456  В списке МОРА он значится как Пкин Рудик Григорьевич,  местом его гибели обозначен г. Гагра. На МС он зна-
чится как Пкин Рудик Григорьевич, уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».

457  В списке МОРА датой гибели Габлия Романа Отаровича обозначен 15 августа 1992 г., а местом гибели – пос. Ган-
тиади. На МС Габлия Роман Отарович значится как уроженец с. Отхара, награжденный медалью «За отвагу». Сведения 
о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 179, 20 декабря 1992 г.

458  В списках МОРА и на МС он значится как Ампар Махаид Макарович. Награжден медалью «За отвагу».
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459  В списке МОРА он значится как Трапш Руслан Алексеевич. На МС он значится как Трапш Руслан Алексеевич, 
уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона.

460  В списке МОРА датой гибели Еналдиева Давида Вахтанговича обозначен 25 августа 1992 года. На МС он зна-
чится как уроженец Южной Осетии, кавалер Ордена Леона.

461  В списке МОРА датой гибели Сымсым Астамыра Аркадьевича обозначен 28 августа 1992 года. На МС он зна-
чится как уроженец с. Калдахвара, кавалер Ордена Леона.

462  На МС Агумаа Леон Русланович значится как уроженец с. Дурипш, кавалер Ордена Леона.
463  В списке МОРА датой гибели Капба Анзора Григорьевича обозначен 18 августа 1992 года. На МС он значится 

как уроженец с. Джирхва.
464  На МС Шулумба Валерий Дугович значится как уроженец пос. Пицунда, Герой Абхазии (1994).
465  На МС Сарсания Нурбей Владимирович значится как уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
466  Площадь Ленина – сейчас Площадь Свободы.
467  Улица Ленина – сейчас улица Леона. 

№ 38. № 6 (258), 24 января

468  Опубликовано в сб. «Мы шли на смерть, чтобы жить». Сухум. 2011. С. 55–56, со ссылкой на «РА».
469  В органе оккупационных властей «ДА» был опубликован материал с красноречивым названием «Комитет спа-

сения Абхазии создан», в котором сообщалось следующее: «18 декабря 1992 г. и 20 января с. г. в г. Сухуми состоялось 
совместное заседание представителей трудовых коллективов, общественности городов Сухуми, Гагра, Сухумского, 
Гальского, Очамчирского районов, представителей политических партий, общественных движений, военного коман-
дования, министров и представителей госкомитетов Автономной Республики Абхазия, обсудивших вопрос создания 
Комитета спасения Абхазии. С информацией по этому вопросу выступил член Совета Главы Грузинского государства, 
министр промышленности Автономной республики Абхазия господин Рауль Эшба. В результате развернувшихся по 
докладу прений было единогласно принято решение создать Комитет спасения Абхазии, призванный: мобилизовать 
все население Абхазии на активные действия, направленные на прекращение преступной братоубийственной во-
йны; добиваться достижения межнационального согласия и гражданского мира; способствовать возвращению в го-
рода и села Абхазии беженцев, возобновлению функционирования всех отраслей народного хозяйства, оказывать 
действенную гуманитарную и иную помощь населению. Членами Комитета спасения Абхазии могут стать граждане, 
независимо от национальности, признающие и уважающие единство Грузинского государства, в котором сохраня-
ется государственность Республики Абхазия. Признано руководящим органом Комитета спасения Абхазии считать 
координационный совет, членами которого избраны: Михаил Бгажба, Алексей Квициния, Константин Ануа, Вианор 
Капба, Виолетта Агрба, Лоренцо Шарангия, Отари Чарквиани, Отари Давидая, Давид Гвадзабия, Темур Каландия, Хута 
Гагучия, Рудик Цотава, Рафик Оганян, Эдуард Сурменелян, Смбат Саакян, Светлана Кецба, Мушни Маршания, Рауль 
Эшба, Лорик Маршания, Джемали Микеладзе, Родион Шенгелия, Валерий Ахуба, Нури Салия, Юрий Кучберия, Ген-
надий Степанов, Александр Москаленко, Виктор Шепилов, Юрий Гавва, Константин Гопотиани, Леонардо Давдари-
ани, Венера Чоплиани, Яша Цулукидзе, Анзор Какиашвили, Владимир Смыр, Ясон Хашба, Алу Гамахария, Галактион 
Начкебия, Анатолий Кобахия, Нурбей Камкия, Аркадий Хашба, Гурам Пачкория, Отари Акубардия, Леонтий Кухинава, 
Джемали Топурия, Темур Кварацхелия, Шота Парулава, Реваз Салуквадзе, Сосо Какулия, Этери Гулордава, Джемал 
Джгаркава, Шота Мисабишвили, Константин Шония, Алексей (Александр – сост.) Тария, Николай Цхомария, Георгий 
Мхитарян, Заур Гиндиа, Вианор Джикия, Тамаз Чочия, Юрий Кварчия, Владимир Какулия, Рожден Зоделава, Василий 
Кадинец, Дурмышхан Еремашвили, Гено Каландия, Тенгиз Рапава, Мамука Начкебия, Георгий Таниа, Джумбер Кирия, 
Гурам Габуния, Борис Кварацхелия, Олег Джолия, Зураб Лакербай. Комитет избрал коллегиальный орган – президиум 
в составе 15 человек. В него вошли: Агрба Виолетта, Ануа Константин, Габуния Гурам, Голетиани Константин, Квициния 
Алексей, Маршания Лорик, Микеладзе Джемал, Мисабишвили Шота, Оганян Николай, Шарангия Лоренцо, Шенгелия 
Родион, Шепилов Виктор, Шония Константин, Эшба Рауль, Хашба Аркадий. Президиуму координационного совета Ко-
митета спасения Абхазии поручается создать постоянную рабочую группу по координации всей деятельности Коми-
тета. Президиум располагается в Доме правительства. Тел. 2–70–16, 2–66–31». (Газ. «Демократическая Абхазия», №5, 28 
января 1993 г.). Один из тех, чье имя названо среди членов координационного совета Александр Тария в последствии 
писал: «В газете «Демократическая Абхазия» появилась информация о создании «Комитета спасения Абхазии», где 
были избраны членами Комитета 72 человека и членами президиума – 15 человек. На этом заседании я не присут-
ствовал и не знал о нем, хотя в списке значилась моя фамилия. Через несколько дней в газете «Демократическая Аб-
хазия» опять появилась информация об избрании председателем Комитета спасения Абхазии С. Кецба. При встрече 
Кецба мне сказала, что она очень переживает за то, что ее избрали председателем без желания и согласия… До конца 
января 1993 года Комитет работал без председателя. Между тем, Комитет несколько раз собирался избрать руково-
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дящий орган. Но из-за неявки его членов не удавалось это сделать. Однажды, если не ошибаюсь, это было в конце 
января 1993 года, можно сказать, что нас с Цхомария почти насильно потащили на заседание Комитета спасения, где 
присутствовало не более 20 человек. На обсуждение был вынесен один вопрос – о выборе председателя Комитета и 
его заместителя. По предложения Габуния Г. на должность председателя были выдвинуты две кандидатуры – Л. Мар-
шания и Р. Эшба… Одна группа во главе с А. Хашба и Д. Микеладзе отклонила кандидатуру Маршания, а сторонники 
Маршания категорически отказались голосовать за Р. Эшба. Хашба и Микеладзе выдвинули кандидатуру В. Агрба. Она 
категорически отказалась быть председателем Комитета, в противном случае, заявила она, вообще не будет прини-
мать участие в работе Комитета. Таким образом, присутствовавшие на заседании разделились на две группы. Затем 
все переругались и разошлись без результата».

470  Опубликовано: а) В. Чамагуа. За свободу Апсны оружием слова. М. 2012. С. 12–13, б) «Добровольцы в Отече-
ственной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014. С. 184–186, со ссылкой на «РА».

471  Имеется в виду Итоговый документ Московской встречи от 3 сентября 1992 года.  
472  Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с со-

бытиями в Абхазии» было принято 25 сентября 1992 года.
473  Брошюра И. Марыхуба «Об абхазах и Абхазии» является краткой исторической справкой, посвященной ос-

новным этапам становления и развития абхазского народа и абхазского государства. Объем составляет 22 страницы. 
Она была подготовлена к печати, но не успела увидеть свет из-за вторжения грузинских войск и оккупации ими Суху-
ма. Хотя в выходных данных брошюры местом издания значится Сухум, ее издание осуществлено в Гудауте. 

474  В списке МОРА местом жительства Блаб Георгия Константиновича обозначено с. Лдзаа, а место его гибели – 
обозначено с. Линдава (видимо, опечатка; скорее – Лидзава). В АБС говорится, что Блаб Георгий Константинович «по-
гиб в боях за освобождение г. Гагра». На МС он значится как уроженец с. Лдзаа, кавалер Ордена Леона.

475  В списке МОРА он значится как Хутаба Гарик Золотинскович, а местом его жительства обозначен пос. Пицунда, 
местом гибели – пос. Пицунда, обстоятельствами гибели – при исполнении служебных обязанностей. На МС он зна-
чится как Хутаба Гарик Золотинскович, уроженец пос. Пицунда, награжденный медалью «За отвагу».

476  На МС Купалба Анзор Назбеевич значится как уроженец пос. Пицунда, награжденный медалью «За отвагу».
477  На МС Брандзия Лаврентий Давидович значится как уроженец г. Сухум, кавалер Ордена Леона.
478  В списке МОРА он значится как Шакрыл Алхас Викторович, а датой его гибели обозначен 6 октября 1992 года. 

На МС он значится как Шакрыл Алхас Викторович, уроженец с. Лыхны, Герой Абхазии (1994).
479  На МС Габрия Астамур Алексеевич значится как уроженец с. Лыхны, кавалер Ордена Леона.
480  Козьмиди Элеонора Павловна (31.I.1937 г., г. Сухуми) – пианистка, педагог, заслуженный учитель Абхазии 

(1986). Окончила Сухумскую СШ № 8 (1955), Сухумское государственное музыкальное училище по классу фортепиано 
(1956), Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили по классу фортепиано (1964). В 1956–1959 
гг. работала педагогом в детской музыкальной школе при Сухумском музыкальном училище. В 1964 –1970 гг. концер-
тмейстер, преподаватель по классу фортепиано, а в 1970 – 2008 гг. – завуч  Сухумского музыкального училища. В 1989 
г. принимала участие в сборе подписи в поддержку мира в Абхазии, за что подвергалась гонению со стороны экстре-
мистки настроенных грузин. В 1992 г., во время войны была, арестована и 97 дней просидела в одиночной камере. 
Награждена орденом «Ахьдз–Апша» III степени. 

481  С учетом того, что приведенная статья в «РА» не дает полного представления о предмете разговора, а сам 
материал «ДА» представляет не малый источниковедческий интерес, и, наконец, в силу того, что «ДА» уже является 
библиографической редкостью и практически не доступна широкому кругу читателей, а о ее переиздании, во вся-
ком случае, в обозримом будущем, речи не идет, считаем уместным привести интервью Л. Маршания полностью. Вот 
его содержание: «– Вас назначили первым вице-премьером правительства Абхазии. правительства, власть 
которого пока распространяется на территорию, контролируемую грузинской стороной. Ведь реально 
сейчас в Абхазии два правительства – одно в Сухуми, другое – в Гудаута? – В вашем вопросе несколько под-
вопросов. Отвечу по порядку. С начала войны в Абхазии, более трех месяцев население автономной республики 
было без реально ощутимой исполнительской власти т. е. фактически в беспризорном состоянии. Это сказывалось 
отрицательно на всех, особенно на малочисленной абхазской нации. С одной стороны, ее бросило «родное»  абхаз-
ское руководство, спешно оставившее Сухуми, руководство, которое и до того стояло далеко от своего народа. С 
другой стороны, после начала войны многие абхазы по три–четыре раза были ограблены (и не только они), кем – это 
хорошо известно. В результате этих явлений большое количество абхазов, оставшихся как в Сухуми, так и в районах, 
оказались в шоковом, стрессовом и бедственном состоянии. Однако крепкие духом люди остались на своих местах. 
Надо было что-то делать и, хотя бы в какой-то форме поддержать и поднять народ, вывести их из шока и спасти от 
физического исчезновения. И это можно было сделать только лишь своим присутствием и работой в структурах пра-
вительства. Я считал своим долгом гражданина и потриота поддержать людей в этот очередной, весьма трагический 
период в истории и хоть в какой-то мере облегчить их боль и бедственное состояние. Кстати, в том правительстве, в 
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котором я являюсь первым вице-премьером, еще ряд ответственных постов занимают работники абхазской нацио-
нальности. Светлана Кецба – министр культуры, Рауль Эшба – министр местной промышленности, Анатолий Кобахия 
– председатель Комитета лесного хозяйства, Константин Ануа – первый заместитель министра сельского хозяйства и 
пищевой промышленности и т. д. Это именно те представители абхазского народа, которые всю свою сознательную 
жизнь боролись за единство абхазского и грузинского народов. Я уверен и хорошо знаю, что и в абхазской фракции 
парламента автономной республики были и есть люди, которые также являются приверженцами единства и взаимо-
понимания наших народов. Однако синдром получить ярлык «врага» абхазского народа сдерживал и сдерживает их 
от открытой оппозиции к абхазскому руководству. Что касается сформированного в Сухуми правительства (а среди 
его членов наряду с грузинами и абхазами есть работники других национальностей), то отмечу, что такая сбаланси-
рованная кадровая политика будет продолжена и углублена. 

– Вас, лорик Виссарионович, и Ваших единомышленников, часть абхазских политиков и абхазские инфор-
мационные службы, находящиеся в Гудауте, окрестили «предателями» и «врагами» абхазского народа, об-
винили в сотрудничестве с грузинскими властями. не боитесь ли Вы подобных ярлыков? – К ярлыкам в свой 
адрес я давно привык. В многие годы в обиходе был принцип: «Кто не антигрузин, тот не истинный абхаз». Много вре-
да Абхазии и абхазам принесла политика всепрощенчества, задабривания и заигрывания с теми абхазскими деятеля-
ми, кто был настроен весьма радикально и откровенно сепаратистки. В последние два–три десятилетия руководство 
Республики Грузия ради сохранения мнимого спокойствия, фактически устраивал принцип: «Руководители Абхазии 
делайте что хотите, только не шумите». И вот делали, что хотели и как хотели. О порочности такого подхода я говорил 
и писал еще в 1978 году, а в 1989 году (см. «Заря Востока, 19 августа 1989г.). тогда этим явлениям не была дана прин-
ципиальная оценка. Пользуясь такой вседозволенностью, некоторые абхазские лидеры и общественные деятели в 
последние десятилетия сделали все, чтобы создать в лице грузин «образ врага» абхазского народа. Результат налицо: 
немалая часть абхазского населения была обманута своими же руководителями, ввергнута в авантюру. И не надо 
забывать, что многие годы вокруг реально мыслящих абхазов насаждалась атмосфера недоверия и игнорирования 
со стороны абхазских лидеров (и не только их). Москва же при любом режиме следовала принципу: «Разделяй и вла-
ствуй». Мне и моим единомышленникам, в том числе из комитета спасения Абхазии, сейчас кое-кто в Гудаута раздает 
те же ярлыки, что и ранее: «предатели, враги». Лексикон и терминология хорошо знакомы. Во–первых, я по свому 
характеру и происхождению не из рода пугливых. Общественность республики знает, что я всю свою сознательную 
жизнь верой и правдой служил своему народу и делу единства абхазов и грузин. Во-вторых, уверен, что абхазский 
народ со временем разберется, кто есть кто на самом деле, кто же довел их до сегодняшней трагедии. Многие абхазы 
уже сейчас понимают, что подлинными врагами стали те, кто принес несчастье свому народу, кто спровоцировал во-
йну, втянул его в авантюру, те, у кого руки в крови. Даже со времен махаджирства в 19 веке ни один из руководителей 
Абхазии не ввергал свой народ в пучину бедствия и не ставил его на грань физического исчезновения, как это сдела-
ли своей недальновидной политикой сегодняшние абхазские лидеры. Я глубоко убежден в том, что через некоторое 
время история и сами абхазы воздадут должное своим новоявленным «вождям» и диктаторам в меру их авантюрных 
деяний. Надо хорошо понять, что В. Ардзинба и лидеры «Аидгылыра» – это далеко еще не абхазский народ. И это не 
те руководители, которые способны выразить чаяния и защитить подлинные интересы абхазской нации. К глубоко-
му сожалению, именно этим руководством абхазы стали подразделяться на «ваших» и «наших», стали делить и без 
того малочисленный абхазский народ по признаку место рождения. Привилегии давались одним и недооценивались 
другие. В нашем случае – это противопоставление абхазов Гудаутского и Очамчирского районов. Ясно, что подобные 
явления трагичны для любой нации, а для малочисленной – тем более. Кстати я и многие абхазы давно уже поняли, 
куда заводили свой народ некоторые абхазские лидеры, но кто нас слушал? Здесь же надо сказать и  о том, что Лорик 
Маршания и его единомышленники застряли в горле не только абхазских сепаратистов, но и у тех грузинских экстре-
мистов (в том числе и в Абхазии), кто призывает к войне «до полной победы» над абхазами и предлагает таким путем 
окончательно «решить абхазский вопрос». Трагедия состоит в том, что в грузинской среде есть и такие деструктив-
ные силы, которые вообще не приемлют Автономную Республику Абхазию, как таковую. Более того, я категорически 
осуждаю тех высокопоставленных должностных лиц Грузии, которые провозглашают, что абхазам достаточно и куль-
турной автономии, что если придется погибнуть ста тысячам грузин, то все абхазы будут уничтожены, что абхазец 
для грузина то же самое, что кахетинец, имеритинец, гуриец. Но, уважаемые господа, это не так. Пора понять, что 
кахетинцы, гурийцы, мегрелы, сваны, имеритинцы и др. – это грузины, грузинская нация, а абхазы есть абхазы, абхаз-
ская нация. И это никогда не мешала нам быть в дружбе и родстве. Кроме того, когда идет речь о взаимоотношениях 
между нашими народами, грешно руководствоваться статистикой и задаваться вопросом, кого в Абхазии больше, 
а кого меньше. Такой подход глубоко ошибочен и, даже, на мой взгляд, безнравственен (тем более, что абхазский 
народ стал малочисленным из-за трагической исторической судьбы). Наши отношения должны строится на основе 
многовекового опыта – нужно исходить из того, кем мы доводимся друг другу. Виктор Гюго писал: «Величие народа не 
измеряется его численностью, как величие народа не измеряется его ростом…». Делу консолидации наших народов 
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в свое время большой ущерб нанесли также непродуманные, порой необоснованные публичные выступления от-
дельных представителей как грузинской, так и абхазской интеллигенции в прессе и по телевидению. Об этом я писал 
еще в мае 1992 года в интервью газете «Абхазия». Думается, что пора и тем и другим кончать известные споры о том, 
кто первым вступил на эту землю, кто, когда и откуда появился в Абхазии. Такие взаимные обвинения ни к чему хо-
рошему не привели и не могли привести. Не лучше ли думать о сегодняшнем и завтрашнем дне, о том, как жить нам 
вместе на этой земле, под одним небом. И, наконец, надо понять всем, что Абхазия и абхазы – неразделимое един-
ство, Абхазия для абхаза – и Родина, и колыбель. У него другой Родины не было, нет и не может быть, точно так же, как 
Грузия для грузин. Здесь не существует предмета для спора, его объективно нет. Уверен, что с ликвидацией корней 
абхазского сепаратизма, будут изжиты и корни грузинского экстремизма. Думаю, что реально мыслящая прогрессив-
ная часть грузинской общественности вместе с конструктивно мыслящими абхазскими деятелями будут стремится 
к тому, чтобы нынешняя форма национально-государственного устройства Абхазии (автономия – это тоже государ-
ственность со своей конституцией, парламентом и правительством), была не фиктивной, а наполнена полнокровным 
содержанием, правами и обязанностями с максимальной самостоятельностью в решении кадровых, экономических, 
социальных, научных, культурных и др. проблем автономного характера, уверен в том, что именно в такой подлинной 
автономии заинтересованы абхазы, грузины и все население Абхазии. При этом я однозначно осуждаю и вандализм, 
и кровавую трагедию, как в Гаграх, так и в Очамчирском районе. Кстати, в Очамчирском районе уничтожены десятки 
сел, с гибелью людей и массовыми разрушениями. Считаю, что самую строгую уголовную ответственность должны 
нести непосредственные организаторы и исполнители этих ужасов.

– Вы являетесь членом комитета спасения Абхазии. каковы его задачи? имеет ли этот комитет ре-
альную опору среди абхазского населения, не повисли ли идеи комитета в воздухе? Ведь многие так думают. 
–  Причины появления Комитета заложены в тех позициях, которые я высказал при ответе на первый вопрос. Комитет 
преследует цель консолидировать абхазское и грузинское население, объединить их усилия в борьбе за мирное по-
литическое решение грузино-абхазского конфликта, прекращение кровопролития. Надо понять, наконец, всем, что 
в Абхазии идет методическое истребление абхазского и грузинского народов в пользу третьей силы по принципу 
возмездия. «Око за око, зуб за зуб». Скороспелым, нереальным, а стало быть, авантюрным действиям руководства 
Абхазии, сепаратизму и экстремизму всех мастей Комитет противопоставляет здравый смысл и реализм,  проводит 
кропотливую работу по восстановлению доверия и взаимопонимания двух наших народов. Инициаторы создания 
Комитета и его члены, среди которых много авторитетных представителей как абхазского, так и грузинского народов. 
Однако, к сожалению, некоторая часть грузинского населения Абхазии (в т. ч. и те, кто носит военную форму), своими 
самодеятельными и деструктивными действиями ставят под удар всю работу нашего Комитета и прогрессивно мыс-
лящих абхазских общественных деятелей. Прежде всего, я имею в виду задержание, а порой и исчезновение многих 
абхазов (с улиц и квартир), якобы с целью обмена заложниками. Такой путь пагубен для обоих народов. Это беззако-
ние и варварство надо немедленно прекратить. 

– известно, что Вы задолго до вооруженного противостояния в Абхазии выступали с критикой руковод-
ства ВС Абхазии и самого парламента. тогда некоторые это объясняли тем, что Вы оказались не у дел, не 
попали в парламент Абхазии, хотя осенью 1991 года Вы баллотировались в депутаты ВС автономной респу-
блики. и сейчас кое-кто пытается упрекнуть Вас в том, что Вы хотите взять политический реванш у тех 
абхазских лидеров, которые Вас тогда проигнорировали? – Во–первых, у дел я всегда был и буду и без парламен-
та. Во-вторых, кто знаком со мной лично (а таких людей в республике очень много), и знает стиль моей работы и мои 
убеждения, так никогда не подумает. Я не собираюсь переубеждать тех, кто наклеивает на меня всякие ярлыки, кто 
выдумывает разные небылицы, так как спорить и убеждать можно только здравомыслящих людей, а не тех, кто впал 
в амбиции, кто витает в облаках, и одержим утопическими идеями. Да, из-за разного рода грязных политических трю-
ков некоторых абхазских политиканов, я не попал в парламент Абхазии. Выборы в прямом смысле слово были грубо 
сорваны моими «доброжелателями». Об этом знает вся общественность Абхазии. Кстати, действия тех, кто грубым 
вмешательством сорвал выборы, подпадают под статью Уголовного кодекса. Мои оппоненты наверняка знали, что в 
стенах парламента я не поддакивал бы и не молчал при подготовке тех решений, которые некоторые новоявленные 
«вожди» пытались выдать как благо для абхазского народа. Я глубоко сожалею о том, что реально мыслящая часть аб-
хазских депутатов, которая, несмотря на то, что понимала, к чему ведет руководитель парламента, отмалчивалась при 
принятии авантюрных решений. Если в самой абхазской фракции парламента была бы здоровая, конструктивная оп-
позиция, если бы и грузинская депутация вела бы тактически грамотную парламентскую борьбу, с должной контрар-
гументацией, то тогда, я уверен, мы не дошли бы до сегодняшней трагедии. В том же интервью газете «Абхазия» в мае 
1992 г. я говорил, что нередко мы бываем свидетелями того, как на сессиях ВС Абхазии стороны затрачивают усилия 
на попытки подчинить себе оппонентов и на бессодержательную риторику вместо поисков взаимопонимания, явно 
забывая, что диалог – это состязание умов, а не амбиций. И что больно смотреть и осознавать то, как представители 
веками живущих бок о бок наций сидели на сессии порознь или вовсе отсутствовали, искали друг в друге «образ вра-
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га». В парламенте царило недоверие и тенденциозность, налицо был явно низкий уровень подготовительной работы 
заседаний сессии.

– какими Вы видите конкретные пути прекращения войны в Абхазии или Абхазию ждет путь «ливаниза-
ции» – путь бесконечных длительных конфликтов и войн? – Выход я вижу в отставке руководства ВС Абхазии, тех, 
кто с одной стороны, сепаратистскими, а с другой – экстремистскими заявлениями и действиями довел нас до сегод-
няшней ситуации. Руководители ВС Абхазии и сам спикер парламента ради сохранения своего же народа, спасения 
угрозы исчезновения, должны преодолеть барьер личных амбиций и обид и пойти на этот шаг, как бы правыми они 
себя не считали. Война уже выбила на многие десятилетия генофонд абхазской нации. 

– но Вы еще седьмого сентября с. г. (на самом деле 1992 года – сост.) в телевизионном выступлении пред-
ложили председателю ВС Абхазии уйти в отставку и обосновали это теми же соображениями, что и сейчас. 
тогда он не ушел в отставку, думается, и сейчас не собирается этого делать. у него свои позиции, аргумен-
ты, свои требования. Мне кажется, что Вы недооцениваете влияние Владислава Ардзинба как среди абхаз-
ского населения (ведь многие считают его героем своего народа), так и в политических и военных кругах Рос-
сии. Что Вы и Ваши единомышленники собираетесь предпринять, если он не уйдет в отставку? – Я знаю о том, 
что Владислав Ардзинба и его сторонники делали ставку на «трех китов»: 1. Оппозиционные Борису Ельцину консер-
вативные и реакционные силы России, блок «Союз» и круги военно-промышленного комплекса. 2. На сепаратистки 
и радикально настроенную часть представителей горских народов Кавказа. (Здесь не следует обобщать все народы 
Северного Кавказа, а надо иметь в виду только деятелей экстремистского толка). Кстати, у абхазского народа никогда не 
было ничего общего принципиального характера с указанными народами: ни в религии, ни в традициях, ни в обычаях, 
ни в исторической общности (если не считать языковой общности с адыгами) и тем более никаких кровно–родственных 
связей. Между нами были обычные добрососедские, дружеские отношения. Тогда как абхазский и грузинский народы – 
самые близкие друг другу по всем указанным признакам. Несмотря на трагические страницы прошлого, единство этих 
народов, даже в самые тяжелые времена имело твердую основу. Пройден совместный исторический путь, восходящий 
к глубокой древности, полны подвигов и невзгод, радостей и печали. Наши многогранные связи скреплены трудом и 
кровью многих поколений в борьбе за свою Родину и свободу. Большое число составляют смешанные абхазо-грузин-
ские семьи, для которых нынешнее состояние – двойная трагедия. Третий фактор, третий «кит» – известное противосто-
яние внутри грузинского общества, которое также использовалось в своих интересах абхазскими руководителями. Весь 
этот альянс вышеуказанных факторов «китов» В. Ардзинба и его сторонники противопоставили грузинскому народу, 
а если судить объективно, сами того не понимаю и своему народу. Естественно эти факторы в той или иной степени 
действуют и сейчас. Твердо можно сказать, что, ввязавшись в крупномасштабную, далеко не локальную политическую 
игру, многие абхазские руководители и Владислав Ардзинба сегодня фактически сами себе не принадлежат. Они стали 
как бы заложниками вышеуказанных «трех китов». Но, думаю, очень многое зависит от самих абхазов, большая часть 
которых понимает пагубность политики сепаратизма. Свое слово должны сказать, и надеюсь, скажут, абхазские старей-
шины. Во имя спасения многострадального абхазского народа они могут и должны потребовать ухода в отставку тех, 
кто вверг свой народ в бессмысленную войну. Одновременно с этим и грузинские политики и общественность обязаны 
проявить соответствующую гибкость как понимания истинных чаяний большинства абхазов и их стремление к мирно-
му решению конфликта в Абхазии и, по мере возможности, политически изолировать и лишить опоры в грузинском 
народе тех, кто пытается силой оружия раз и навсегда решить «абхазский вопрос». А что касается того, что В. Ардзинба 
«герой своего народа». Да, он «герой геростратовой славы». К нынешней национальной трагедии абхазский народ при-
вели люди, пришедшие к власти на волне псевдодемократических преобразований. В большинстве своем не обладая 
опытом политического и хозяйственного руководства, не имея исторически и политически обоснованной программы 
действий в качестве новой государственной и общественно-политической обстановки они не нашли ничего лучшего, 
как использовать давно зревшие ростки оголтелого национал-патриотизма, выдвинуть лозунг суверенизации Абхазии 
и в одночасье демонстративно повернуться спиной к грузинскому народу. Этот курс был принят вопреки воле большей 
части абхазского народа, хорошо понимавшего к чему приводит политика насильственного разрыва живых связей на-
ших народов. А поэтому мы обязаны остановить всех, невзирая на должности и национальную принадлежность тех, кто 
толкает общество к расколу, кто в политической игре делает рискованные авантюрные ставки». (Газ. «Демократическая 
Абхазия», № 2, 15 января 1993 г.).

№ 39. № 7 (259), 28 января

482  Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в до-
кументах». Сухум. 2004. С. 313; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ь-
тъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 387.

483  Опубликовано: В. Чамагуа. За свободу Апсны оружием слова. М. 2012. С. 13–14, без рубрики «Редакционная».
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484  В списке МОРА местом жительства Шершелия Виктора Шамильевича обозначен пос. Бзыбта, а обстоятельства 
его гибели уточняются – умер от ран. На МС он значится как уроженец с. Бзыбта, кавалер Ордена Леона.

485  В списке МОРА он значится как Анкваб Мераб Темразович, уроженец с. Анухва. На МС он значится как уроже-
нец г. Н. Афон, награжденный медалью «За отвагу».

486  В списке МОРА он значится как Бебия Хинбей Хинтругович. На МС он значится как уроженец с. Хуап, награж-
денный медалью «За отвагу».

487  На МС Григолия Олег Владимирович значится как уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
488  В списке МОРА местом гибели Арсия Феликса Витальевича обозначен г. Гагра, а датой гибели – 2 октября 1992 

года. На МС он значится как уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
489  В списке МОРА местом гибели Чичба Гурама Владимировича обозначен г. Гагра. На МС он значится как уроже-

нец с. Лыхны, кавалер Ордена Леона.
490  В списке МОРА местом гибели Гвинджия Мераба Нуриевича обозначено с. Атара. На МС он значится как Гвин-

джия Мераб (Емзар) Нуриевич, уроженец с. Адзюбжа, награжденный медалью «За отвагу».
491  В списке МОРА он значится как Мишелия Владимир Георгиевич. На МС он значится как Мишелия Владимир 

Георгиевич, уроженец с. Адзюбжа, кавалер Ордена Леона.
492  В списке МОРА местом гибели Капашевидзе Темыра Атомановича обозначено с. Цандрипш. На МС он значится 

как уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
493  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Цкуа Феликс Кучкович не значится.
494  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Нейфельд Виктор Валентинович не значится. 

№ 40. № 8 (260), 31 января

495  24 января 1993 г. трое из этой делегации, Иштван Дьярмати, Питер Семнеби и Эдуард Твайтс, в качестве экс-
пертов побывали в Сухуме. Здесь они имели встречу с Т. Надарейшвили, по окончанию которой И. Дьярмати сказал, 
что целью их визита является изучение ситуации на месте. Он также отметил, что их группа экспертов планирует в 
ближайшее время посетить Гудауту, после чего она выработает рекомендации и предложения для СБСЕ по урегули-
рованию ситуации в Абхазии. Вечером, 24 января группа отбыла в Тбилиси, а 27 января она прибыла в Гудауту в рас-
ширенном составе, решение о котором, судя по всему, было принято в грузинской столице.

496  В списке МОРА он значится как Лакоя Игорь Кукушевич, на МС он значится как уроженец с. Лыхны, награжден-
ный медалью «За отвагу».

497  В списке МОРА он значится как Бганба Валерий (Лютик) Тасович, на МС он значится как уроженец г. Гагра, на-
гражденный медалью «За отвагу».

498  В списке МОРА он значится как Капш Юра Самсонович, на МС – Капш Юрий Симонович, уроженец г. Гагра, на-
гражденный медалью «За отвагу». Он погиб 15 августа 1992 г. в поселке Цандрипше при отражении высадки грузин-
ского десанта. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 20, 15 апреля 1993 г.

499  В списке МОРА Инал-ипа Игорь Алексеевич значится как житель пос. Бзыбта. На МС он значится как уроженец 
с. Бзыбта, кавалер Ордена Леона.

500  В списке МОРА он значится как Гицба Леонид Аксентьевич. Местом его гибели указан г. Сухум (видимо, опечат-
ка). На МС он значится как Гицба Леонид Аксентьевич, уроженец с. Бзыбта, награжденный медалью «За отвагу».

501  На МС Кварчия Роберт Сергеевич значится как уроженец с. Гвада, Герой Абхазии (1993).
502  В списках МОРА на МС Гамгиа Рудик Кушович значится как уроженец с. Мачара. Кавалер Ордена Леона. Сведе-

ния о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 2, 10 января 1993 г.
503  В списках МОРА на МС он значится как Допуа Джамбул Паатович, уроженец г. Ткуарчал.
504  На МС Хашба Вячеслав Северьянович значится как уроженец г. Ткуарчал, награжденный медалью «За отвагу». 

Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 28, 10 июня 1993 г.
505  В списке МОРА ин на МС он значится как Базба Василий Фазлыбеевич. Уроженец с. Абгархук, награжден меда-

лью «За отвагу».
506  26 декабря СМИ передали заявление Э. Шеварднадзе о том, что у него вызвало недоумение сообщение остан-

кинского телевидения о планирующейся встрече и переговорах между Россией и Грузией на уровне премьер-мини-
стров и министров обороны. Глава Грузии сообщил, что он выяснил у Т. Китовани, какие были основания для подоб-
ной информации. Тот ответил, что российская сторона вроде бы предлагала такую встречу, но определенно сказать 
нельзя. Э. Шеварднадзе многозначительно заметил: «Не допускаю мысли, что подобные переговоры могут планиро-
ваться в обход парламента и мнения главы государства. Это может дорого обойтись стране, и горький опыт у нас уже 
есть». Позднее Э. Шеварднадзе также отмечал, что сама встреча Грачева и Китовани находится под вопросом. Однако 
она произошла 31 декабря в Москве, в ходе которой Китовани предпринял оказать давление на Россию в целях за-
ставить ее помочь грузинской стороне одержать военную победу в Абхазии. Грузинский министр требовал вывести 
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российские военные части из Абхазии, прекращения полетов российских самолетов над Абхазией и, наконец, при 
выводе из Грузии российских войск все их военное имущество передать грузинской армии. Его российский коллега 
отказался, сославшись на то, что такие вопросы решаются на уровне высшего руководства страны. Но, надо полагать, 
повестка дня министров обороны России и Грузии на этом не исчерпывалась, думается, что в ней не могли быть обой-
дены проблема внутригрузинского противостояния. 

507  31 декабря 1992 г. Э. Шеварднадзе, Т. Сигуа, И. Батиашвили прибыли в Сухум. После вылета из Тбилиси из-за 
метеорологических условий они вынуждены были приземлиться в Батуми, оттуда на вертолете прибыли в Очамчыру, 
где встретились с представителями грузинского военного командования, офицерами и солдатами подразделений ВС 
Грузии, дислоцированных в Очамчырском районе. 31 декабря, в 23.00, руководители Грузии на автомобилях прибыли 
в Сухум, и вместе с представителями оккупационных властей почти до 4 часов утра 1 января «беседовали с офицера-
ми и солдатами, изучали на месте ситуацию». Такое начало года не могло предвещать ничего хорошего. Посещение в 
новогоднюю ночь Сухума лидером Грузии, обещавшего «достойно завершить войну», свидетельствовало о его стрем-
лении заразить своим воинствующим духом и всех причастных к этой войне. В первый день нового года глава Грузии 
уехал на Родину, а те, кто должен был завершить «достойно» войну в Абхазии, остались.

№ 41. № 9 (261), 4 февраля

508  В сб. «Те суровые дни…» этого документа нет, но там опубликован текст другого Заявления Президиума Вер-
ховного Совета Республики Абхазия от 2 марта 1993 г., который также был связан с судьбой вертолета совершившего 18 
января вынужденную посадку в грузинском тылу и его пассажиров. В этом документе сообщается, что «удалось добить-
ся освобождения большинства заложников, за исключением З. Лабахуа», тогда как в Заявлении, опубликованном в «РА» 
говорилось о готовности абхазской стороны «пойти для освобождения журналистов, российского экипажа, заместите-
ля Председателя Совета Министров Республики Абхазия З. Лабахуа и других заложников на выполнение, выдвинутых 
грузинской стороной условий». Исходя из этого, становится ясным, что, рассматриваемый документ был составлен чуть 
позже, на несколько часов, чем Заявление, опубликованное в «РА». В нем в частности, говорилось: «… После неисчисли-
мых требований, искусственных проволочек и ссылок грузинского военного командования на неконтролируемые дей-
ствия одного их своих подразделений руководству Абхазии удалось добиться освобождения большинства заложников, 
за исключением З. Лабахуа, содержащегося до настоящего времени в казематах информационно–разведывательной 
службы и объявившего в знак протеста голодовку. Многочисленные обращения и заявления в его защиту Верховного 
Совета Республики Абхазия, Премьер–министра Турции г-на Демиреля, различных общественных организаций и дви-
жений остались без какой-либо реакции руководства Грузии. И даже после того, что во многих из них незаконное заклю-
чение под стражу одного из высших руководителей государственной исполнительной власти Абхазии, совершенное 
с ведома и одобрения официальных властей Грузии,  было квалифицировано как акт государственного терроризма. 
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия обращает внимание руководства Грузии на критическое состоя-
ние здоровья З. Лабахуа и во избежание непоправимых последствий требует его незамедлительного освобождения с 
предоставлением права выезда для получения необходимой врачебной помощи». (а) «Те суровые дни. Хроника Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 316–317; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 
1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. 
С. 390–391). На второй день 3 марта 1993 г. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба также вы-
ступил с Заявлением, в котором, в частности, было сказано: «Однако Зураб Лабахуа, долгие годы работавший в Тбилиси 
заместителем главы правительства Грузии, Председателем Госстроя этой республики, бывший когда-то в окружении 
Шеварднадзе, до сих пор не возвращен абхазской стороне, и после содержания в специзоляторе информационно–раз-
ведывательной службы, где объявил голодовку в знак протеста, находится под домашним арестом. Как только Зураб 
Лабахуа оказался в плену, Верховный Совет Республики Абхазия, его Председатель, различные общественные органи-
зации и движения обращались к руководству Грузии с требованием о его немедленном освобождении. Но все наши 
заявления в защиту Зураба Лабахуа, устные переговоры с грузинской стороной остались без какой-либо реакции. По 
поручению Верховного Совета Республики Абхазия требую незамедлительного освобождения Зураба Лабахуа, кото-
рый выполнял благородную гуманитарную миссию во имя спасения от голода мирных граждан осажденного города 
Ткуарчал. Еще раз обращаю внимание руководства Грузии на критическое состояние здоровья Зураба Лабахуа, страда-
ющего диабетом в тяжелой форме. Во избежание непоправимых последствий требую предоставить ему право выезда 
для получения необходимой врачебной помощи в Москве». (а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа 
Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 318–319; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы 
А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 392–393).

509  Международная конфедерация журналистских союзов – творческая общественная организация журнали-
стов – была создана в 1991 г. в Москве (ведёт историю от Союза журналистов СССР, основан в 1959). Устав МКЖС был 
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принят 24 апреля 1991 г. (22 июня 1997 г. в него были внесены поправки). Первым президентом этой организации был 
известный журналист Э. Сагалаев (до августовского путча 1991 года). Абхазия стала участником этой организации 
осенью 1991 года. О том как это происходило рассказывает известный абхазский журналист В. Чамагуа: «Абхазская 
журналистская организация в составе Председателя Союза журналистов С. Квициния, гл. редактора газеты «Респу-
блика Абхазия» В. Чамагуа, гл. редактора Абхазского телевидения Р. Хашиг, члена Союза журналистов, корр. газеты 
«Республика Абхазия» Ю. Соловьевой по приглашению руководства МКЖС приняла участие в работе конференции 
этой международной журналистской организации. В то время в ней состояли все союзные республики, кроме стран 
Балтии и Грузии. Отдельно входили на правах субъектов организации – Московская, Санкт-Петербургская, Татарская 
и Башкирская Союзы журналистов. Штаб–квартира МКЖС находилась в здании Союза журналистов России. Пре-
зидентом МКЖС являлся Владимир Сухомлинов. Он и зачитал заявление абхазской журналистской организации с 
просьбой о приеме в полноправные члены МКЖС. Надо отметить, что в то время на конференциях и пленумах, других 
мероприятиях, могли принимать участие журналисты из стран Балтии и Грузии в качестве наблюдателей, то есть без 
права голоса. Тогда на конференции МКЖС выступил Сергей Михайлович Квициния, который коротко, не входя в 
детализацию, поведал участникам заседания об истории и деятельности Союза журналистов Абхазии. Мы – члены де-
легации – опасались того, что некоторые субъекты МКЖС, такие, к примеру, как Украина, воспротивятся вступлению 
нашего журналистского союза в данную международную организацию, сославшись на напряженные отношения, сло-
жившиеся в ту пору между Грузией и Абхазией. Но никто не возразил, когда этот вопрос был поставлен на открытое 
голосование, СЖ Абхазии был единогласно принят в Конфедерацию. Сказалось, как полагаем, влияние российского 
Союза Журналистов, возглавляемого в ту пору Всеволодом Богдановым, весьма расположенным к абхазской орга-
низации журналистов и, в целом, к Абхазии. Кстати, и представители других журналистских союзов тепло привет-
ствовали нас. Так, представитель Украины, которого мы больше всего опасались, после голосования обратился к нам 
следующим образом: «Вот надо же, только что прибыли абхазы из своей небольшой республики и сразу возглавили 
нашу Конфедерацию, в которой состоят такие страны как Россия, Украина и другие. Что же, поздравляю вас», – обер-
нувшись в сторону нашей делегации, с улыбкой завершил свою реплику украинский журналист. А дело было в том, 
что документы аппаратом МКЖС готовились оперативно. Тотчас, после нашего приема в члены Конфедерации, был 
составлен новый перечень субъектов организации. И получалось так, что Абхазия, в алфавитном порядке, оказалась 
в перечне членов МКЖС под номером первым и вроде возглавила международное журналистское сообщество. Это 
обстоятельство только способствовало нашей адаптации в кругах конфедерации. В то же время надо отметить, что, 
таким образом, Союз журналистов Абхазии, вступив в Международную организацию журналистских союзов, факти-
ческий и юридический отмежевался от аналогичной грузинской журналистской структуры». По данным Комиссии по 
коммуникациям, информационной политике и свободе слова в СМИ Общественной палата Российской Федерации, 

«Субъектами МКЖС являются союзы журналистов:
– Абхазии, Армении, Башкортостана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Москвы, России, Таджики-

стана, Татарстана, Туркменистана, Узбекистана;
– Объединение журналистов Азербайджана;
– Федерация журналистов Грузии;
– Лига журналистов С.–Петербурга;
– Ассоциация «Российская пресса»;
– Ассоциация независимых писателей и журналистов «Расследование»;
– Международная ассоциация молодых журналистов «АСМО–пресс»;
– Международная ассоциация Радио и Телевидения (МАРТ)». (http://www.ekadroff.ru/catalog/49/index.html).
510  Опубликовано в сб.сб.: а) Д. Ахуба. Люди и каратели. Гагра. 1993. С. 28–31 со ссылкой на «РА»; б) Д. Ахуба. От 

родных корней. Сухум. 1997. С. 143–149 со ссылкой на «РА».
511  Имеется в виду Ласуриа Кама Нуриевна (1.IV.1965 г., с. Кутол) – Герой Абхазии (2008). С первых дней Отече-

ственной войны 1992–1993 гг. принимала участие в боевых действиях по освобождению Абхазии. Со 2.07.1993 г. – ко-
мандир роты «Стрелец». 

512  Чхенкели – см. номер «РА» № 42 за 16 сентября 1993 г. и стр . 661данного издания.
513  Опубликовано в сб.: В. Хагба. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. С. 19–22, со ссылкой на «РА». 
514  Здесь опущены два абзаца следующего содержания: «Право договоров исходит из презумпции действитель-

ности договоров. Действительность договоров имеет два аспекта – процессуальный и материальный. Первый состо-
ит в правомерности процесса заключения. Материальная действительность состоит в том, что содержание договора 
законно с точки зрения международного права. Поэтому действительным является законно заключенный договор 
с правомерным содержанием. Недействительность же договора может быть относительной и абсолютной. Первое 
делает договор оспоримым. Ее основаниями являются: ошибка, обман, подкуп представителя. Абсолютная недей-
ствительность означает ничтожность договора с самого начала. Ст. 53 Венских конвенций установила: «Договор явля-
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ется ничтожным, если в момент заключения он противоречит императивной норме общего международного права. 
«Императивные нормы, хотя и не кодифицированы, общепризнано, что императивный характер носят все основные 
принципы современного международного права». 

515  20 января, накануне начала третьего раунда переговоров, представители около десятка политических орга-
низаций Грузии провели координационную встречу, на которой высказались против заключения договора с Росси-
ей, пока последняя не признает агрессии, аннексии и оккупации, осуществленной Россией по отношению к Грузии, 
и не выведет свои войска сначала из Абхазии и Цхинвальского региона, а затем и из Грузии. Вместе с тем, многие в 
Тбилиси понимали, что без сотрудничества с Россией и другими республиками СНГ экономику Грузии ждет катастро-
фа. Самолет с российскими участниками третьего раунда переговоров летел уже в столицу Грузии, когда полсотни 
хорошо вооруженных людей ворвались на  территорию российской пограничной части, расположенной недалеко 
от аэропорта, захватили около 70 единиц стрелкового оружия, несколько военных автомашин и кое-что из техники. 
Двое пограничников, оказавших сопротивление нападавшим, были застрелены на месте. Это произошло 22 января 
в 14.30. Министр иностранных дел Грузии А. Чикваидзе от имени правительства принес извинения российской деле-
гации, которая затем встретилась с Э. Шеварднадзе. Возглавлявший эту делегацию посол по особым поручениям Ф. 
Ковалев и его коллеги выразили надежду, что организаторы и участники нападения будут наказаны. Переговоры же 
были отложены на 25 января. 27 января в Тбилиси прилетела группа военных экспертов Министерства обороны Рос-
сии, которая приняла участие в разработке договора, регламентировавшего вопросы пребывания российской армии 
на территории Грузии. 29 января в ходе третьего раунда российско-грузинских переговоров была завершена работа 
над проектом договора о статусе российских погранвойск, дислоцированных в Грузии. Документ предусматривал 
продолжение охраны грузино-турецкой границы российскими пограничниками в течение еще 2 лет, а также помощь 
российской стороны в создании погранвойск Грузии. Предполагалась, в частности, передача грузинским погранич-
никам оружия и техники, обучение офицерского и рядового состава российскими военными специалистами. По 
словам военного обозревателя В. Соловьева, третий раунд «оказался наиболее результативным». Далее названный 
автор конкретнее дает содержание самих переговоров и обсуждавшихся и достигнутых соглашений: «Краеугольный 
камень – основной договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией. Обозначенные в нем направле-
ния военного сотрудничества развиваются в специальном соглашении о правовом статусе временного пребывания 
российских войск на территории Грузии… Военное соглашение предполагается подкрепить девятью протоколами, 
с юридической точностью определяющими различные аспекты пребывания российских войск… Рамочные большие 
соглашения и специальные военные документы по большей части согласованы... Определено, что управление этими 
войсками будет осуществляться по сути дела при тесном согласии глав двух государств – российского и грузинского. 
Без этого командование российских войск не вправе что-либо предпринимать. Согласована численность российской 
группировки на мирный период, а также предусматривается их усиление на военное время. Но при этом российские 
войска никоим образом не вмешиваются во внутренние дела Грузии. Использование военной силы оговорено только 
случаями угрозы военного нападения третьей стороны». 

В конце января в Тбилиси прошло заседание 32 политических партий, выступавших за максимальную категорич-
ность в отношениях с Россией. В частности, они настаивали на объявлении российских войск на территории Грузии 
оккупационными и требовали их вывода из Абхазии и Грузии. В интервью грузинскому телевидению 31 января вече-
ром Э. Шеварднадзе не исключил возможности проведения общенационального референдума, если давление со сто-
роны ряда политических партий на парламент по вопросу о заключении российско-грузинского соглашения будет 
продолжаться. Отвечая на массированную атаку по поводу проводимого им курса в отношениях с Россией, грузин-
ский лидер назвал политику радикалов конфронтационной, детской и опасной. На заседании грузинского парламен-
та 4 февраля, в связи с неоднозначным отношением депутатов к российско-грузинским переговорам, Э. Шеварднадзе 
поставил вопрос о вотуме доверия и выиграл голосование. 6 депутатских фракций в парламенте Грузии вынесли на 
голосование проект постановления, в котором российско-грузинские переговоры увязывались с немедленным вы-
водом российских войск с территории Абхазии. Однако только 56 из 225 присутствовавших на заседании проголо-
совали за этот проект. В результате парламент принял Постановление «О ведении переговоров между Россией и Гру-
зией по разрешению конфликта в Абхазии», в первом пункте которого говорилось: «Предоставить Главе государства 
и Кабинету Министров полномочия на ведение переговоров с правительством РФ относительно взаимоотношений 
двух государств при условии полного соблюдения национальных и государственных интересов Грузии». Т. Китовани 
в  интервью газете «Вечерний Тбилиси» тогда заявил, что абхазскую проблему еще можно решить политическими 
методами. В первую очередь для этого, по его мнению, нужны были переговоры между Шеварднадзе и Ельциным. 

Тем временем, 5 февраля в Тбилиси закончился третий раунд российско-грузинских переговоров, в ходе которо-
го, по словам руководителя делегации России Ф. Ковалева, достигли «максимальных» результатов. Сам Шеварднадзе 
также выразил удовлетворение итогами переговоров. В ходе третьего раунда были подготовлены проекты соглаше-
ний, согласно которым российские войска оставались в Грузии до конца 1995 года, с возможным продлением срока 
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пребывания на 3 года. Российские погранвойска также оставались в Грузии до конца 1994 года и готовили грузинские 
пограничные части. Любые действия российских войск в Грузии должны были согласовываться с главкомом ее Во-
оруженных сил. Стороны решили вопрос о разделе военного имущества войск России, дислоцированных в Грузии, и 
о продаже Грузии оружия и запчастей к нему. 

Позже, 8 февраля 1993 г. Э. Шеварднадзе в интервью грузинскому радио, касаясь российско-грузинских пере-
говоров, в частности, отметил: «Вы знаете какое у нас тяжелое наследие. Но если мы будем рассуждать только по 
наследию, то тогда я не знаю, с каким соседом у нас может быть нормальное взаимоотношение и соответствующая 
правовая база. Мы заключили договор с Ираном, Турцией, и с этими государствами у нас не было простых отноше-
ний. Что касается России, то взаимоотношения с ней входят в наши интересы, надо не затягивать эти переговоры, раз-
умеется, с учетом наших национальных интересов. Сама эта фраза «с учетом национальных интересов» принадлежит 
мне, так как я являюсь автором той маленькой резолюции, которую принял наш парламент. Здесь же я хотел сказать, 
что вывод войск из Абхазии – это одна деталь, и здесь мы должны действовать так, это соответствует нашим интере-
сам. Сегодня самой главной задачей я считаю вывод тех частей, которые дислоцированы в районе Эшеры. Существует 
соглашение об этом, если можно верить вообще какому–либо соглашению. Существует словесное соглашение о том, 
что в эту неделю, 10 дней это вопрос должен решиться, урегулироваться. Необходимо прекращение огня только в 
том регионе. Я не знаю, абхазы могут не соглашаться с этим, но мы все-таки должны добиться того, чтобы эта часть 
вышла. Это – главнейшая и первейшая задача. Затем должна уйти вторая часть, которая дислоцируется в районе из-
вестного аэродрома. Наверное, необходимы отдельные переговоры, и мы должны выбрать такое время, которое 
будет благоприятно для нас и приемлемо для России. Вообще о выводе войск из Грузии ведутся переговоры и, на 
мой взгляд, мы приближаемся к очень интересной модели. Приблизительно идут процессы таких переговоров, 
какие были между Германией  и СССР, Венгрией и СССР, Чехословакией и СССР  и т. д. И те силовые элементы, к ко-
торым нас подталкивают, я не считаю необходимыми. Например, многие силовые методы, применяемые в странах 
Балтии, к каким желательным результатам не привели, кроме того, кое–какие действия этих стран осудил ООН. Т. е. 
мы не должны доводить дело до этого. Сейчас ООН на нашей стороне, Совет Безопасности фактически дважды при-
нял резолюцию о поддержке Грузии потому, что мы правы. Правы будем до тех пор, пока будем стоять на правиль-
ной позиции. Сейчас хочу ответить на главный вопрос. В чьих интересах ускорение этого процесса. Невозможно, 
чтобы у нас не было договора с Россией, чтобы не было у нас правовой базы. До тех пор, пока у нас не будет такой 
правовой базы во взаимоотношениях с Россией, мы должны говорить, что мы зависимы от этой страны. Потому 
что мы не гарантированы, что граница будет соблюдена, не гарантированы, что будет таможенное соглашение, не 
гарантированы, что будет свободная торговля между этими двумя государствами, что экономические взаимоотно-
шения будут развиваться в соответствующей дозировке и объеме, в наших интересах. Все это надо урегулировать. 
А без этого сейчас может дело дойти до такого хаотического взаимоотношения, что мы можем столкнуться с очень 
большой неприятностью. Поэтому то, что сделано по отношению Азербайджана, Ирана, Турции, такую же работу 
надо провести в отношении России. Хотя это более сложный процесс. Это мы должны как–нибудь хорошо понять, 
что чем быстрее пройдем подготовку договорной базы, тем лучше для Грузии… Я не удивляюсь, что происходит 
драматизация, потому что было такое наследие… Я думаю, самым ответственным моментом является установле-
ние договора с Россией. Вот как мы справимся  с этим делом, как мы выйдем из этого испытания будет для нас 
самым тяжелым экзаменом в вопросах внешних политических взаимоотношений и в дипломатии. Я думаю, что мы 
достойно должны выйти из этого испытания, но не так, чтобы не испытывать тот факт, что и у России имеются свои 
определенные интересы. Любой договор является нормальным только тогда, когда он представляет баланс обоих 
сторон. Не должны быть представлены односторонние интересы. Это и есть та ответственность, о которой говорят 
часто. Я со всей ответственностью хочу заявить, что я не ухожу от этой ответственности. Я ничего такого не подпишу, 
которое будет против наших национальных интересов». 

Глава российской делегации на переговорах Ф. Ковалев тогда заявил, что подписание договора будет «невоз-
можно до прогресса в урегулировании абхазского конфликта».

№ 42. № 10 (262), 7 февраля

516  В ответ на это обращение в газете «Демократическая Абхазия», № 8, 21 февраля 1993 г. под рубрикой «По 
следам одной дезинформации» была помещена публикация, в которой приведенные в документе факты названы 
«информационной уткой». Там же сообщалось, что на тот момент времени на излечении в республиканской психиа-
трической больнице находилось 102 пациента, 6 из которых были абхазами. 

517  Венгерская медаль имени графа Батьяни за вклад в дело мира была вручена Э. Шеварднадзе 27 января 1993 года. 
518  Опубликовано в книге Е. Бебиа. Крик малышей… Киев. 1997. С. 14–15 со ссылкой на газету «Бзыбь». 
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№ 43. № 11 (263), 11 февраля

519  Был сформирован один батальон им. Баграмяна. 
520  На пресс-конференции принимали участие: от ООН – Пер Эрих Карстрем, от России – начальник Управле-

ния быстрого реагирования ГКЧС Сергей Кудинов, вице-мэр Сочи Эдуард Усаченко, от Абхазии – Нодар Хашба, от 
Грузии – депутат парламента Арчил Иоселиани. На второй день, 10 февраля, грузинский журналист Т. Пачкория 
взял короткое интервью у П. Карастрема, выдержку из которого предлагаем вниманию читателей: «Корр.: До при-
езда в нашу страну, что Вы знали о Грузии и, в частности, о событиях в Абхазии? П. К.: Информация была минималь-
ная. Перед выездом из Стокгольма, в МИД Швеции мне дали достаточно много сведений о положении в Республике 
Грузия и конкретно о событиях в Абхазии. В посольстве Швеции в Москве мне также представили дополнительные 
сведения о положении в вашей республике, хотя, как и любой гражданин Швеции, хоть немного интересующийся 
политикой, хорошо знаю фамилию руководителя Грузии – Эдуарда Шеварднадзе, знаю об его международном ав-
торитете. 

Корр.: Господин Карстрем, уже закончился первый этап гуманитарной акции по Ткварчели. Ваше впечатление? П. 
К.: «За период подготовки и проведения этой акции, я 15 раз летал в Ткварчели, бывал и в окрестных селах, убедился 
в том, что жители города очень нуждались в гуманитарной помощи, особенно в продовольственной». (Газета «Демо-
кратическая Абхазия», № 8, 21 февраля 1993 г.). 

521  Проспект Мира – сейчас Проспект Аиааира. 

№ 44. № 12 (264), 14 февраля

522  Опубликовано в сб. «Белая книга Абхазии. 1992–1993». М. 1993. С. 43–44. 
523  Опубликовано в сб.сб.: а) Д. Ахуба. Люди и каратели. Гагра. 1993. С. 31–33 со ссылкой на «РА»; б) Д. Ахуба. От 

родных корней. Сухум. 1997. С. 147–149 со ссылкой на «РА». В изданиях вступление отсутствует.
524  Цитата из воспоминаний А. Сахарова. См. данное издание. С.159.
525  Цитата из открытого письма А. Битова Ч. Амирэджиби. См. данное издание: С. 98-99.
526  Цитата из выступления В. Праага на пресс-конференции в Москве 7 ноября 1992 г. («РА», № 168). См. данное 

издание. С. 131.
527  Цитата из письма Т. Лантоса абхазским депутатам от 18 ноября 1992 г.  См. данное издание. С. 170.
528  Цитата из интервью А. Джаримова. См. данное издание. С. 161.
529  Цитата из выступления С. Бабурина на Совете Европы в Страсбурге. См. данное издание. С. 159-160.
530  Опубликовано:  «Абхазы, абхазы, вы правы…». Гагра. 1993. С. 26–27. 

№ 45. № 13 (265), 25 февраля

531  К. Озган использует два названия «Верховный Совет» и «Парламент» как синонимы, что допустимо. Но в дан-
ном случае, в Грузии высший законодательный орган не назывался Верховный Совет, он назывался Парламент. Зачем 
К. Озган обращаясь к Парламенту Грузии, адресовал свое послание Верховному Совету, которого официально не 
существовало, не совсем ясно, ведь не мог же он не знать о правильном названии своего адресата. 

532  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 193–195 без подзаголовка со ссылкой на «РА». 

533  «Круглый стол» политических партий и движений Северного Кавказа состоялся в Пятигорске 14–15 января 
1993 г. по инициативе Совета Национальностей и Госкомнаца России. В ходе него была принята декларация о прин-
ципах межнациональных отношений в регионе, провозглашавшая отказ от любых насильственных действий, направ-
ленных на изменение существующих границ.

534  Опубликовано в книге В. Чамагуа. За свободу Апсны оружием слова. М. 2012. С. 14–16. 
535  Состав комиссии Верховного Совета Республики Абхазия по иностранным делам и межпарламентским связям 

был утвержден Президиумом ВС Ра 8 декабря 1992 г. В нее вошли: Таркил С. Р. (председатель), Лакоба С. З., Дамения О. 
Н., Какуев А. Л. 

536  На это известие в оккупированной абхазской столице отреагировали – «Сепаратисты объединяются». Газета 
«Демократическая Абхазия, № 11, 7 марта 1993 г. писала следующее: «Председатель комиссии по иностранным дела-
ми при ВС Абхазии С. Таркил удовлетворен деятельностью возглавляемой им комиссии. Еще бы. Заключены договора 
с созданными на территории независимой Молдовы республиками – Приднестровской и Гагаузской. Кстати, все три 
республики Санкт-Петербургская необольшевистская газета «Народная правда» считает «здоровыми государствен-
ными образованиями». 
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537  Келешбей Чачба – владетельный князь Абхазии, сын паши Сухума Манучара. Родился в 1747 году. Пришел к вла-
сти в Абхазии в 70-е гг. XVIII века. Келешбей – прагматичный политик и дипломат – долгое время балансировал между 
Российской и Османской империями. Мог выставить хорошо вооружённое 25–тысячное войско с артиллерией, кон-
ницей и флотилией в 600 галер. В 1802 г., в борьбе с мегрельским владетельным князем занял приграничную крепость 
Анаклию и взял в заложники наследника престола Мегрелии, что вынудило последнюю в 1803 г. вступить под покрови-
тельство России. В 1806 г. исходя из складывавшейся геополитической обстановки, Келешбей обратился с просьбой о 
принятии Абхазии в подданство России, но император Александр I медлил с решением. 2 мая 1808 г. был убит. 

538  В списке МОРА уточняется место гибели Хагабанова Арсена Хусейновича – с. Меркула. На МС он значится как 
уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.

539  В списке МОРА он значится как Турнов–Кануков Руслан Геннадиевич и уточняется место его гибели – с. Ачиг-
вара. На МС он значится как Турнов–Кануков Руслан Геннадиевич, уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.

540  В списке МОРА он значится как Чичба Зивар Хейдионович, местом его гибели указан г. Гагра, а обстоятель-
ством гибели – умер от ран. На МС он значится как Чичба Зиуар Хейдионович, уроженец Сирии, награжденный меда-
лью «За отвагу». Однако он вернулся на историческую родину еще до начала войны и жил в Абхазии.

541  В списке МОРА местом гибели Хагба Джира Тыкуовича обозначено с. Цугуровка, а датой гибели – 13 октября 
1992 года. На МС он значится как уроженец с. Ачандара. Кавалер Ордена Леона.

542  В списке МОРА местом гибели Гунба Лютика Ражденовича обозначено с. Колхида (Псахара), а датой гибели – 5 
октября 1992 года. На МС он значится как уроженец с. Ачандара, награжденный медалью «За отвагу».

543  В списке МОРА местом жительства Гвинджия Лолиты Ардовны обозначен г. Сухум. На МС она значится как 
уроженка г. Гагра (видимо, ошибочно).

544  В списке МОРА Тарба Даур Алексеевич не значится; в списке значится Тарба Даур Александрович, уроженец с. 
Лыхны, погибший 2 ноября 1992 года в г. Гагра. На МС он значится как Тарба Даур Александрович, уроженец с. Лыхны.

545 В списке МОРА местом жительства Джениа Эдуарда Шакировича обозначено с. Дурипш, а местом его гибели – 
с. Цандрипш. На МС он значится как уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу».

546  В списке МОРА местом гибели Лазба Темыра Михайловича обозначено с. Цандрипш. На МС он значится как 
уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу».

547  В списке МОРА местом жительства Трапш Зураба Григорьевича указан г. Гудаута, а местом его гибели – с. Ачан-
дара, а обстоятельства гибели – при исполнении служенных обязанностей. На МС он значится как уроженец г. Гудаута.

548  В списке МОРА датой гибели Квициниа Гунды Карбеевны обозначено 10 октября 1992 года. На МС она значит-
ся как уроженка с. Атара.

549  Газета «Аублаа» – общественно-политическое независимое издание, орган одноименной молодежной орга-
низации г. Гудаута. Вышла всего шесть номеров, после чего ее выход было прекращен по причине начала войны 
между Грузией и Абхазией. 

550  Саида Делба была тяжело ранена 29 ноября в бою в с. Меркула, скончалась на второй день – 30 ноября 1992 
года. Награждена орденом Леона (посмертно). 

551  Опечатка: имеется в виду абхазский художник Заур Мукба.
552  Может быть «Ан гуай лашъа».
553  В ответ на это, 14 марта 1993 г. расширенное заседание Совета национального единства Абхазии обратилось 

к общественности Зугдиди, в котором, в частности, было сказано: «Что касается ложных утверждений абхазских се-
паратистов о том, что они якобы не преследуют «братский мингрельский народ», а борются с «ненавистными гру-
зинами», то это, ни много, ни мало, не что иное, как оскорбление и попрание нашего единого нашего грузинского 
национального самосознания и единства». (Газета «Демократическая Абхазия», № 16, 1 апреля 1993 г.). 

№ 46. № 14 (266), 4 марта

554  Организованная по инициативе Конгресса кабардинского народа и кабардинской общественно-политиче-
ской организации «Адыгэ Хасэ» встреча вылилась в бурную дискуссию по вопросам о прекращении региональных 
войн, сохранении межнационального согласия и  гармонизации национальных отношений в  РФ. Часть участников 
встречи и, прежде всего, московский кавказовед Х. Ибрагимбейли и председатель парламентского комитета Чечен-
ской Республики З. Яндарбиев пытались расширить тему дискуссии за счет включения в нее проблем российско-кав-
казских отношений. В частности, З. Яндарбиев заявил, что в грузино-абхазском конфликте виновата Россия. Снабжая 
обе стороны оружием, ее руководство доводит противостояние до такой точки, когда грузины и абхазы не смогут 
больше жить в мире. Выступивший на встрече народный депутат России В. Лысенко сказал, что переговорный про-
цесс по Абхазии зашел в тупик. Единственным же фактором, не позволяющим грузинским войскам вытеснить абхазов 
с их территории, является присутствие в республике российских войск. В то же время, отметил Лысенко, там необ-
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ходимо присутствие миротворческих сил, а не регулярных войск. На встрече, несмотря на расхождения в оценках 
некоторых вопросов, ее участники были едины в симпатиях к воевавшей за свободу Абхазии. Кроме того, эта встреча 
стала началом установления более тесных отношений между двумя крупнейшими объединениями Северного Кав-
каза – Союза казаков и КНК. В рамках данного процесса в дальнейшем прошли переговоры в Пицунде (27.03.1993) и 
Ставрополе (28.04.1993). Несмотря на это, намеченный на лето 1993 г. Съезд народов Кавказа при паритетном пред-
ставительстве народов не состоялся.

555  Опубликовано в сб. «Мы шли на смерть, чтобы жить». Сухум. 2011. С. 58–61, со ссылкой на «РА».
556  Имеется в виду доклад Генерального секретаря ООН от 28 января 1993 г., который заслужил высшей похвалы 

оккупационной прессы – газеты «Демократическая Абхазия». В документе говорилось: «В период после представ-
ления моего письма Совету 10 ноября 1992 года положение в Абхазии еще более ухудшилось. Продолжающиеся 
боевые действия создают серьезную угрозу сохранению международного мира и безопасности во всем кавказском 
регионе и за ее пределами. Вспышка межэтнических столкновений в начале ноября 1992 года между североосетин-
скими и ингушскими силами в северокавказском регионе Российской Федерации, которая послужила причиной вве-
дения Президентом Ельциным временного чрезвычайного положения, является еще одним свидетельством наличия 
потенциально взрывоопасной ситуации на Кавказе… Если эту ситуацию не удастся урегулировать, вероятность воз-
никновения крупного конфликта будет весьма высокой». В связи с изложенным Б. Гали далее сказал: «Я рассматриваю 
возможность направления в Грузию новой миссии в целях обзора положения в Абхазии, с тем, чтобы провести оцен-
ку общей политической ситуации. В рамках этой миссии можно было бы также обсудить и представить рекомендации 
в отношении практических вопросов, включая немедленное прекращение огня и контроль за его соблюдением с 
уделением особого внимания границе между Грузией и Российской Федерацией в Абхазии, а также охране железной 
дороги и путей сообщения в Абхазии… Если Совет Безопасности поддержит этот курс действий, я предприму их, как 
только это станет практически возможным». Это предложение было поддержано Советом Безопасности, который 29 
января призвал стороны «честно соблюдать и выполнять условия Соглашения от 3 сентября 1992 года, в котором под-
тверждается, что территориальная целостность Грузии должна быть обеспечена».  В записке Председателя Совбеза 
ООН также говорилось: «Совет разделяет мнение Генерального секретаря о том, что восстановление жизнеспособ-
ного мирного процесса в Абхазии… может потребовать более активной поддержки со стороны международного 
сообщества… Совет поддерживает предложение Генерального секретаря о направлении в Грузию новой миссии для 
изучения положения в Абхазии и подчеркивает необходимость обеспечения эффективной координации между дея-
тельностью Организации Объединенных Наций и деятельностью СБСЕ, направленной на восстановление мира». Тем 
не менее, исходя из этого доклада, Совет Безопасности принял резолюцию, предусматривавшую необходимость обе-
спечения территориальной целостности Грузии. Таким образом, по установившейся традиции, в документах Совета Без-
опасности ООН были учтены почти все пожелания грузинской стороны при полном игнорировании замечаний абхаз-
ской. Как видно, ООН по-прежнему была озабочена соблюдением интересов только грузинской стороны. А пока ООН 
занималась лоббированием интересов Э. Шеварднадзе в его противоречиях с Россией и в войне с Абхазией, сам глава 
Грузии был занят наращиванием и усилением мощи грузинских Вооруженных сил для «достойного завершения войны».

557  В частности, случайно или неслучайно, но у Генерального секретаря ООН по поводу Январской операции 
абхазской армии сложилось весьма интересное и своеобразное мнение. Так, в его докладе от 28 января 1993 г. гово-
рилось о том, что «в начале января абхазские войска впервые добились успеха в ходе наступательной операции по 
границе Грузии в районе реки Гумиста». Данное утверждение Генсека ООН нуждается в некоторых комментариях, а 
вернее, уточнениях. Во–первых, в ходе Январского наступления абхазские войска не добились успеха, а напротив, 
эта операция захлебнулась и окончилась неудачей. Во-вторых, в докладе река Гумиста объявлена границей между 
Абхазией и Грузией, тогда как этот естественный рубеж являлся всего лишь временной линией огня, разделявшей во-
юющие стороны. Но данная позиция, как выяснилось затем, была не просто ошибкой или оговоркой. Впоследствии, в 
августе 1993 г., в недрах ООН была составлена карта, согласно которой Абхазия была разделена именно по реке Гуми-
ста и ей оставлялись земли к северо-западу от реки Гумиста, а территория к юго-востоку, включая г. Сухум, была отве-
дена Грузии. Причем западные послы и дипломаты тогда обсуждали необходимость проведения этнической чистки 
на территории разделенной Абхазии. Таким образом, можно утверждать о том, что тезис о разделении Абхазии по 
Гумисте с последующей этнической чисткой, озвученный во время летнего перемирия, впервые был опробован в до-
кладе Генерального секретаря ООН от 28 января 1993 г. А тезис Генсека об успешном наступлении абхазов мог быть 
сознательной ошибкой, которая впоследствии могла стать оправданием ООН на случай его обвинения в поддержке 
незаконного требования о разделе Абхазии.

558  15 декабря 1992 г., на второй день после гибели вертолета над с. Лата, Верховный Совет Абхазии в Обраще-
нии к Генеральному секретарю ООН Б. Гали выразил недоумение в связи с тем, что «ООН продолжает хранить мол-
чание по поводу бесчеловечной политики, проводимой правящими кругами Грузии». Абхазский Парламент заявил, 
что такая позиция ООН «лишь поощряет агрессора, порождает в нем чувства вседозволенности и безнаказанности» 



793

и призвал СБ рассмотреть «вопрос о нецелесообразности пребывания Республики Грузия в составе ООН». Но мир 
в целом остался глух к этим просьбам и вообще к данному акту вандализма и преступления против человечности. 
Газета «Правда» тогда констатировала: «Мир, казалось, должен взорваться от гнева: сбит российский вертолет, вы-
возивший исстрадавшихся людей из блокированного грузинскими войсками абхазского города Ткварчели, где уже 
зарегистрированы случаи голодной смерти. Но блюстители мирового порядка, приводившие в движение войска при 
исчезновении где-нибудь в Ливии повара посольства, стараются не замечать трагедии». Однако, видимо, совсем не 
заметить этой трагедии было невозможно, и международное сообщество с большим опозданием, но все же отреаги-
ровало на произошедшую трагедию. Но реакция была, мягко говоря, довольно странной. 28 января 1993 г. в докла-
де Генерального секретаря ООН «О положении в Абхазии, Республика Грузия» было сказано: «Особенно серьезный 
инцидент имел место 14 декабря 1992 года. Над абхазской территорией потерпел крушение российский вертолет, 
в результате чего погибло примерно 50 человек, в основном женщины и дети. Причины, повлекшие за собой этот 
инцидент, по-прежнему остаются невыясненными». Таким образом, очевидные обстоятельства гибели вертолета с 
самой высокой трибуны были объявлены «невыясненными». Позже В. Ардзинба подверг критике доклад, в котором 
«практически отражена лишь позиция Грузии» и «содержится ряд абсолютно не достоверных фактов, в частности, 
связанных с уничтожением вертолета, в котором летели абхазские женщины и дети». Видимо, такую поддержку За-
пада и ООН имел в виду Э. Шеварднадзе, когда неустанно повторял, что «мир нам верит и поддерживает нас». 

559  Во время выступления по Грузинскому радио 8-го февраля Э. Шеварднадзе, в частности, сказал: «Затягивание 
этой войны (в Абхазии. – А. А.), если кого-то интересует, это тех, кто спровоцировал эту войну. Я неоднократно гово-
рил, что мы не хотели эту войну. Не нами начата эта война. Мы туда не заходили с этой целью, была другая цель. Нам на-
вязали войну, кто навязал известно – сепаратистская экстремистская группа, которая захватила власть в Абхазии и кто 
стоит за этой группой – тоже известно: те силы России, которые борются за продолжение этой войны, практически вою-
ют со своим руководством, со своим президентом, с демократическим силами России. Такие люди реально существуют, 
можно сказать, что они преследуют определенные интересы, и если затянется эта война, в мутной воде побольше рыбы 
поймают. И у нас есть страховочные механизмы, при помощи которых возможно устранение этого конфликта».

560  Ашба Геннадий Автандилович погиб  07.01. 1993г. в. с. Цхенцкар (Лашкиндар).
561  Барцыц Адамыр (погиб 30 августа 1992 г. в с. Колхида) и Ардашил (погиб 2 октября 1992 г. в г. Гагра.
562  Брандзия Валерий (погиб 24 августа 1992 г. в с. Эшера) и Лаврентий (погиб 2 октября 1992 г. в г. Гагра). 
563  Эзугбая Астамур и Давид погибли 25 декабря 1992 г. в с. Лабра, а Владимир (погиб 25 января 1993 г. в г. Гудаута 

при исполнении служебных обязанностей. В дальнейшем погиб и четвертый сын Наполеона Эзугбая – Алмасхан (22 
июля 1993 г. на горе Ахбюк). Одному из них, Эзугбая Давиду Наполеоновичу, присвоено звание Герой Абхазии (1995). 
Он родился 1 апреля 1971 г. в с. Эшера. Окончил Эшерскую СШ (1990). Рядовой. С 14.08.1992 г. Д. Эзугбая в рядах Аб-
хазского ополчения, сражался на Гумистинском фронте. Во время ликвидации вражеского танкового прорыва на р. 
Гумиста, он уничтожил группу бойцов противника (31.08.1992). Совершал неоднократные вылазки в тыл врага, во вре-
мя одной из них Д. Эзугбая уничтожил дзот и огневую точку противника. Он также сражался и на Восточном  фронте. 

564  Алексанян Арут Акопович погиб 2 ноября 1992 г. в с. Эшера.
565  Опубликовано в сб.: «Аха7арашъа. Песнь мужества». Сухум. 1995. С. 164–167, без ссылки на «РА». Заглавие 

дано без многоточия, а подзаголовок отсутствует.   
566  Абаев Аслан Владимирович (4.XI.1972 г., с. Лечинкай, Чегемский р-н, КБАССР). Окончил 8 кл. Лечинкайской 

СШ (1988), СПТУ № 9 посёлка Чегем–1, служил в Советской армии (1990–1992). Прибыл добровольцем в Абхазию, 
служил в группе «Кабарда» (28.10.1992 – 30.07.1993). В составе этой группы воевал на Восточном фронте. (19.11.1992 
– 30.11.1992). После излечения от полученных ран принимал участие в боевых действиях в составе Гудаутского бата-
льона (4–6.01.1993), группы «Кабарда» на Восточном фронте (7.01.1993 – 25.02.1993), бат. «Шаратын» на Гумистинском 
фронте (15–16.03.1993). А. Абаев с 14 апреля по 1 июля 1993 г. – командир группы «Кабарда»,  стрелок в группе «Кабар-
да» (1.07.1993 – 30.09.1993). Участвовал в Маркулской, Январской, Мартовской, Июльской, Сентябрьской операциях. 
27 сентября при штурме Сухума А. Абаев водрузил знамя Победы над домом Правительства РА. В послевоенный пе-
риод служил в охране высших органов государственной власти Абхазии (1993–1996), уголовном розыске МВД (1996–
1998), погранвойсках (1998–2006), учебном центре погранотряда в должности начальника (2006–2010), начальника 
штаба Разведуправления Генштаба МО РА (2011). В 2008 г. А. Абаеву присвоено звание Герой Абхазии.

567  Карданов Владимир (Гена) Темиржанович (23.I.1967 г., с. Аргудан, Урванский район, КБАССР – 13.IV.1993 г., с. 
Эшера, Сух. р-н).  Окончил СШ № 1 с. Аргудан (1984), Старочеркасский СПТУ (1985). Служил в СА в г. Тб. (1986–1988). 
Работал в системе торговли, в редакции Урванской районной газ. «Маяк» (1989–1992). Доброволец. С 17.08.1992 г. на-
ходился в рядах Абхазского ополчения. 18.08.1992 г. принимал участие в боях на Гумистинском фронте. Участвовал в 
освобождении г. Гагра и всей северо-западной части Абхазии. В октябре 1992 г. Г. Карданов создал группу «Кабарда» 
и стал её командиром. Подполковник. 26.12.1992 г. противник начал общее наступление по Восточному фронту, и 
группу перебрасывают туда. В тот же день в боях в с. Маркула он подбил БМП. В операции в с. Пакуаш, в январе 1993 
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г., группа «Кабарда» также выполнила поставленную перед ней задачу, и её командир подбил танк. Затем группа опять 
сражается на Гумистинском фронте. Г. Карданов принимал участие в позиционных боях и диверсионных мероприя-
тиях в тылу противника. Во главе своей группы участвовал в Мартовском (1993) наступлении Абхазской армии. Погиб 
при обстреле грузинскими формированиями абхазских позиций на Гумистинском фронте. В 1993 г. Г. Карданову по-
смертно присвоено звание Герой Абхазии.

568  Абаев Руслан Владимирович родился 6 февраля 1970 г. в с. Лечинкай Кабардино-Балкарии. С сентября 1992 г. 
воевал в Абхазии против грузинских агрессоров. 

569  Опубликовано: Лев Любченко. «Абхазы, абхазы, вы правы…». Гагра. 1993. С. 30–31. 
570  Какалия Юрий Чичикович погиб 18. XI. 1992 г. в с .Лашкиндар. В 1995 г. ему посмертно было присвоено звание 

Герой Абхазии.

№ 47. № 15 (267), 11  марта

571  Опубликовано: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». 
Сухум. 2004. С. 318–319; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъы-
латъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 6–7.

572  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 197–200 со ссылкой на «РА».

573  Имеется в виду Всемирный фестиваль абхазо-адыгских народов, открывшийся в Сухуме 18 июля 1992 года. В 
нем приняли участие представители абхазской диаспоры из США, Германии, Албании, Сирии, Турции, Израиля и других 
стран, а также братские народы Северного Кавказа. Участники фестиваля возложили цветы на набережной Махаджи-
ров. Затем состоялась их встреча с В. Ардзинба. Фестиваль открылся в Абхазской государственной филармонии тор-
жественным собранием. Перед собравшимися выступил Президент МЧА Ю. Калмыков, который в своем выступлении 
подчеркнул: «Мы, адыги и абхазы, собрались практически со всех уголков земного шара. Конечно, можно задаться во-
просом, надо ли в столь тяжелое время проводить подобного рода мероприятия? Я нисколько не сомневаюсь в том, 
что это очень нужное мероприятие, потому что у абхазов и адыгов особая судьба. Это – народы–изгнанники в прошлом, 
народы, которые испытали жесточайший геноцид. И поэтому каждая такая встреча – праздник. Мы решаем сегодня две 
задачи. Во–первых, мы просто встречаемся, а во-вторых, мы хотим выразить солидарность с народом братской Абхазии. 
В Абхазии трудная обстановка, и, тем не менее, мы уверены, что все проблемы будут решены в интересах народа». Затем 
перед участниками фестиваля выступил Председатель Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба, который также отметил 
высокую значимость проведения столь масштабного форума. Далее он сказал: «Очень сложное и ответственное время 
переживаем мы все вместе, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в особенно сложном положении находится сегодня 
наша Абхазия. С одной стороны, эта обусловлено таким историческим наследием, которое нам досталось, событиями 
недавнего прошлого, махаджирством и событиями 30-х годов, когда на карту было поставлено само существование 
абхазского народа. С другой стороны, наши сложности обусловлены теми процессами, которые протекают после раз-
вала того государства, в которое мы все входили. Вдобавок ко всему Абхазия испытывает жестокое силовое давление со 
стороны тех, кто привык проводить политику с позиции силы. В этих условиях проведение фестиваля в Абхазии, быть 
может, особенно важно потому, что в трудное время надо уметь и радоваться и общаться. И это является выражением 
оптимизма наших народов. Фестиваль подтверждает и то, что мы стремимся к объединению наших народов». 19 июля в 
с. Мыку состоялся сход абжуйцев с участием гостей. 20 июля гости посетили Гагру, Пицунду, Афон, 21-го – Лыхны, 22-го – 
Сухум и его окрестности. 23 июля на Сухумском стадионе состоялось торжественное закрытие фестиваля. 

574  В списке МОРА местом гибели Пилиа Адика Давидовича, указан, видимо, по ошибке пос. Гантиади. На МС Пи-
лиа Алик Давидович значится как уроженец пос. Гантиади, награжденный медалью «За отвагу».

575  В списке МОРА он значится как Анкваб Дима Валикоевич, его местом жительства обозначен г. Сухум, а датой 
гибели – 2 октября 1992 года. На МС он значится как Анкваб Дима Валикоевич, уроженец г. Сухум.

576  В списках МОРА и на МС Анкваб Рауль Валикоевич значится как уроженец г. Сухум.
577  В списке МОРА он значится как Авидзба Беслан Ионович. На МС он значится как Авидзба Беслан Ионович, 

уроженец с. Мыку, награжденный медалью «За отвагу».
578  В списке МОРА и на МС местом жительства Луць Николая Леонидовича обозначен г. Гудаута. Герой Абхазии (1993).
579  В списке МОРА датой гибели Дышекова Зубера Аминовича обозначено 12 декабря 1992 года. На МС он значит-

ся как уроженец КБР, награжденный медалью «За отвагу».
580  В списке МОРА местом жительства Лопатина Алексея Алексеевича обозначена Россия. На МС он значится как 

уроженец г. Москвы.
581  Бигвава Хына Николаевич включен в список ошибочно. Соответственно: в списках МОРА, на сайте МС и на 

памятнике в Парке Славы он не значится.
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582  В списке МОРА местом гибели Джинджолия Рудика Жагуавича обозначено с. Гумиста, а датой гибели – 19 ав-
густа 1992 г. На МС он значится как уроженец с. Пакуаш.

583  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 200–202 со ссылкой на «РА».

584  Речь идет о легендарном Султане Асламбековиче Сосналиеве – начальнике штаба народного опочения, на-
чальнике Генерального штаба и первом заместителе, министре обороны Абхазии во время Отечественной войны 
1992–1993 гг. С. Бейтуганов описывает этот эпизод следующим образом: «Горстка мужественных добровольцев во 
главе с полковником Султаном Сосналиевым 15 августа 1992 года в Гагре была остановлена грузинским десантом, вы-
садившимся в этом же районе… Ополченцы, находившиеся в нем (автобусе), укрылись так, чтобы их, кроме водителя 
и Сосналиева, со стороны невозможно было заметить. В эту судьбоносную минуту Сосналиев вышел к грузинским 
солдатам. Он им хладнокровно заявил, что держит путь в конфликтную зону с одной целью – вывезти оттуда детей, 
жизнь которых оказалась в опасности. Хитрая уловка удалась». (С. Н. Бейтуганов. Сосналиевы: кабардинская княже-
ская фамилия в истории. Нальчик. 2016. С. 130). В газетной публикации говорится, что «пассажир с пистолетом вместе 
с тремя своими друзьями ехал в Гудауту», тогда как в том автобусе, кроме самого Сосналиева, находились двадцать 
кабардинцев и один абхаз из Турции.

№ 48. № 16 (268), 19  марта

585  В оригинале по ошибке написано «№15», т. е. повтор предыдущего, а второй номер (сквозной) указан правиль-
но – «№ 268». 

586  Заседание было посвящено итогам наступления Абхазской армии на Сухум, предпринятого 15–16 марта 1993 
года. В ходе операции имели место разночтения приказов и распоряжений, в результате чего те боевые группы, кото-
рые вклинились в тыл врага, не получив подкрепления, были оставлены на произвол судьбы. Им пришлось в течение 
2–3 суток возвращаться к исходным позициям с боями и многочисленными потерями. Военный историк В. Пачулия, 
проанализировав ход Мартовского наступления, пришел к выводу, что оно потерпело неудачу по следующим при-
чинам: негативно сказался на всем личном составе Вооруженных сил Республики Абхазия перенос начала операции; 
несвоевременный выход подразделений 1-го эшелона на исходные позиции; большое морально–психологическое 
воздействие на войска оказали минные поля; не удалось раскрыть до конца все огневые точки противника; в ходе 
продвижения войск не очищалась от противника полностью полоса обеспечения, не уничтожались огневые точки 
по флангам; низкое морально–психологическое состояние отдельных подразделений, безответственность и неопыт-
ность некоторых командиров; в ходе боев не было своевременных докладов об обстановке; недостаток в средствах 
управления, дефицит в радиосредствах; артиллерия практически не нанесла никакого ущерба первой линии обо-
роны противника; недостаток в вооружении, боеприпасах и техники; путаница в поставленных боевых задачах не-
которым подразделениям; нехватка времени на подготовительную часть операции; не была отработанной системы 
управления военными действиями; неотработанность взаимодействия частей, подразделений и родов войск; реког-
носцировка местности была проведена не всеми подразделениями; бронетехника не сумела вступить в бой. Несмо-
тря на то, что наступление окончилось неудачно, в ходе него врагу был нанесен существенный физический и мораль-
ный урон. В ходе Мартовского наступления абхазы потеряли погибшими 222 человека. Тела многих абхазских бойцов 
остались на территории, контралируемой грузинской стороной, которая отказалась их выдовать абхазской стороне. 
Позже в 2013–2015 гг. были идентифицированы и перезахоронены останки 23 абхазских бойцов, пропавших без вести 
во Мартовского наступления. Это: Лагвилава Вадим Валерьевич, Матосян Арам Робертович, Губаз  Валерий  Акакиевич, 
Аведян Сурен Вартанович, Гудник Александр Алексанроввич, Скверия Ираклий Кирмитович, Маршан Заканбей Бабуше-
вич, Тарба Арзамет Сергеевич, Агрба Зураб Кьаазымович, Хагуш Леонид Владимирович, Гамисония Даур Анатольевич, 
Тапагуа Тариел Андреевич, Конджария Виталий Анатольевич, Адик Иван Николаевич, Ацухба Темур Тарасович, Немаль-
цев Руслан Владимирович, Аршба Нугзар Кучович, Инапшба Борис Тикович, Шамба Адгур Султанович, Горзолия Чичико 
Чигицович, Эмурхба  Гия  Алексеевич, Агрба Джон Васильевич, Диколенко Сергей Витальевич.

587  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 204–205 со ссылкой на газ. «Бзыбь», № 20, 20 марта 1993 г.  Материал озаглавлен: «Заявление Президен-
та Всемирной Черкесской Ассоциации».  

588  16 марта Э. Шеварднадзе на сессии парламента Грузии, в частности, заявил: «Я полечу в Сухуми. Китовани и 
Иоселиани или там находятся уже, или прибудут скоро. Приняты и другие меры, о которых сейчас не стоит говорить. 
После моего приезда, когда встречусь с населением, с командирами военных частей, приму решение о всеобщей 
мобилизации. Сейчас же, если вы меня поддерживаете, как Главнокомандующий объявлю мобилизационную готов-
ность… Кто может взять в руки оружие, должен взять оружие, кто не может, должен по-другому помочь своей стране 
в эти тяжелые дни, чтобы это испытание перенести. Я особенно хочу обратиться к населению Западной Грузии и к 
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тем регионам, которые примыкают к Абхазии. Если здесь были и есть какие-либо непонимания, я верю в то, что в эти 
тяжелые дни Грузии население Мегрелии, Имеретии и других районов будет вместе с сухумцами, и те, у кого есть 
оружие, и те, у которых нет оружия, все будут участвовать в этой нашей общей борьбе за спасение Сухуми».

589  Зухба Мажара Кучович (25.05.1935 г. с. Джгерда – 22.12.1992 г. Сухум) – заслуженный артист Абхазии и Грузии. 
Окончил Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели. Актёр Абхазского государственного драматического 
театра им. С. Чанба (1959). Им сыграно множество ролей, среди которых: адвокат («Каторжанин» А. Цагарели, 1960), 
священник («Перед рассветом» А. Лагвилава), две разных роли – Хусейна и князя Голицына – (в том же спектакле, 
1959), Токаев («Бессмертные» Ш. Пачалиа, 1960), Король–отец («Голый король» Е. Шварца, 1963), Астамыр («Песню не-
легко сложить» Н. Тарба, 1963), судья («Господин Пунтила и его слуга Матти» Б. Брехта, 1967), Гавриил («Бог Саваоф» С. 
Чанба, 1966), Раста («Аргун Сейдык» А. Мукба, 1971), Ездора («Алоу сердится» Ш. Чкадуа, 1974), Мшвылды («Всесильный 
Мазлоу» Ш. Пачалиа, 1975), Пабло («Трамвай «Желание» Т. Уильямса, 1975), Дарыкуа («В солнечное затмение» А. Мук-
ба, 1976), Боцман («Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, 1977), Адгур («А там – как хотите» Б. Шинкуба, 1977), 
Тараш («Голос родника» Ш. Аджинджала, 1977), Орори («Эмигрант из Брисбена» Ж. Шехаде, 1980), Кабан («Переполох в 
лесу»  Р. Джопуа, 1980), Куарандзиа («Лучи далекого солнца» Э. Сым–сыма, 1981), Нестор («Проблеск» Р. Джопуа, 1982), 
Куран («Король Лир» У. Шекспира, 1964), Горец («Последний из ушедших» Б. Шинкуба, 1986), Шут («Царь Леон I» А. Аг-
рба, 1987), Агент («Четвертое марта» Ш. Аджинджала, 1987) и другие. Политолог К. Думаа в своей книге «Что мешает 
ослаблению конфликтоного потенциала между Грузией и Абхазией» (Сухум, 2014) сообщает следующее: «14 декабря 
1992 г. грузинскими «гвардейцами» в г. Сухуме из своей квартиры был вывезен в неизвесном направлении заслужен-
ный артист Абхазии, весьма популярный в республике актер М. Зухба. 23 декабря его труп был обнаружен на свалке в 
районе Маяка со следами истязаний и пыток – с вырванными ногтями на пальцах рук, отрезанным ухом, множествен-
ными ножевыми и огнестрельными ранами» (С. 25). 

590  Евтушенко Евгений Александрович (18.VII.1932 г. [по др. версии – 1933 г.], ст. Зима, Иркутская область) – рус-
ский советский поэт, прозаик, режиссер., сценарист, публицист и актёр. В 1991 уехал на преподавательскую работу в 
США, где проживает по настоящее время. Е. Евтушенко неоднократно бывал в Абхазии, в пос. Агудзера Гулрыпшского 
района у него была дача, которая сгорела во время Отечественной войны. Он дружил с абхазскими поэтами и писате-
лями, переводил некоторых абхазских поетов, также у него есть стихи, посвященные Абхазии. После Отечественной 
войны Е. Евтушенко дважды посещал Абхазию, в 1994 и 2010 гг. 

591  М. Мамардашвили до своей смерти был против Гамсахурдиа, но это не означает, что он выступал против его 
политики в отношении абхазов и их страны. 

592  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 193 со ссылкой на газ. «Кавказская хроника», №6, 20–26 февраля 1993 г. 

593  Цурцумия Реваз Владимирович (28.V.1960 г., с. Кындыг, Очамчырский р-н – 20.II.1993 г., с. Атара, Очамчырский  
р-н). Окончил Ленинградский  строительный техникум (1980), служил в СА (1981–1983). Работал водителем на Влади-
мирской пассажирской автобазе (1983–1985), на Кындыгской птицефабрике (1985–1987) и Сухумском транспортном 
предприятии «Интурист» (1987–1992) С 14.08.1992 Р. Цурцумия в рядах Абхазского ополчения. Участник обороны г. 
Сухум. Отряд, в кртором он находился, тайно перебросился в Очамчырский р-н. Р. Цурцумия был взят в плен. После 
освобождения принимал участие в боях на Кындыгском направлении Восточного фронта. Сражался в качестве ко-
мандира взвода разведроты 1-го полка. Занимался минированием и подрывом ж.-д. и шоссейных дорог и мостов, в 
результате которых было уничтожено большое количество живой силы и техники противника. Участвовал в разведы-
вательно-диверсионных мероприятиях в тылу врага и доставал ценную информацию. 22.10.1992 г. в результате опе-
рации, проведённой Кындыгской и Атарской группами, враг был отброшен со своих позиций. Р. Цурцумия принимал 
участие в обороне и боевых действиях за с. Тамыш. Погиб во время оказания боевой поддержки Атарской группы. В 
1994 г. Р. Цурцумия посмертно присвоено звание Герой Абхазии 

№ 49. № 17 (269), 25 марта

594  Этот вопрос был отложен в связи с тем, что главный редактор «Республики Абхазия» В. Чамагуа не согласился с 
решением Президиума ВС РА о его назначении на должность Председателя Службы Безопасности Республики Абхазия.

595  Авидзба Фридон Чачович (4.III.1957 г., с. Приморское, Гудаутский р-н – 16.III.1993 г., с. Ачадара, Сух. р-н). Окон-
чил Сухумский ж.-д. школы-интернат № 2 (1974), служил в ВМФ (1974–1977), работал на строительстве Байкало–Амур-
ской магистрали в поселке Кичера (1977–1984), начальником деревообрабатывающей мастерской при УБОН г. Гудау-
та (1985–1988), директором Гудаутского щебневого завода (1989–1990), руководителем коммерческой фирмы «Шара-
тын» (1990–1992), окончил Московский институт коммунального хозяйства (1992). С первых дней войны участвовал в 
обороне Сухума в р-не Красного моста, затем был  командиром роты Гудаутского батальона (18.08.1992–25.01.1993), 
зам. командира батальона (26.01.1993 – 14.03.1993), и. о. командира Гудаутского батальона (15.03.1993–16.03.1993). 
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Участвовал в Цугуровской, 1-й Шромской, Январской, Мартовской наступательных операциях. Погиб во время Мар-
товской наступательной операции. Имел воинское звание капитана. В 1994 г. Ф. Авидзба посмертно было присвоено 
звание Герой Абхазии.

596  Гоцеридзе Ирина Александровна (1959 г., пос. Абрау–Дюрсо, Краснодарский край – 16.III.1993 г., р. Гумиста, 
Сухумский р-н). Во время оккупации Гагры войсками госсовета Грузии, проживавшая в этом городе Г. спасала абхазов 
от неминуемой гибели, прятала их у себя дома, доставала им питание и выводила через линию фр. в с. Бзыбь. По подо-
зрению в подпольной работе И. Гоцеридзе была арестована грузинскими оккупационными властями и  подвергнута 
чудовищным пыткам: ей вырвали зубы и ногти. Однако, не сумев доказать вину, вынуждены были отпустить её. С 
февраля 1993 она – санинструктор 3-го батальона Гумистинского фронта. Во время Мартовского (1993) наступления, 
форсировав Гумисту, принимала активное участие в боях и оказывала мед. помощь бойцам. Организовала место дис-
локации раненых и неоднократно вступала в бой с противником, прикрывая их, вынесла раненых с поля боя. Во вре-
мя одного из боёв перенесла раненого через реку и снова вернулась на поле боя и  пропала без вести. Позже стало 
известно о её гибели. В 1994 г. И. Гоцеридзе посмертно было присвоено звание Герой Абхазии.

597  В 2013 г. в преддверии 20-летия Мартовского наступления в Сухуме была издана брошюра Автандила Гарцкиа 
«Мы за Гумистой». 

598  Опубликовано в сб.сб. а) Д. Ахуба. Люди и каратели. Гагра. 1993. С. 15–17 со ссылкой на «РА»; б) Д. Ахуба. От 
родных корней. Сухум. 1997. С. 131–133 со ссылкой на «РА». В изданиях подзаголовок отсутствует. 

599  В списке МОРА датой гибели Анкваб Дмитрия Валикоевича обозначен 2 октября 1992 года.
600  В списке МОРА датой гибели Канукова Нургали Саадуловича обозначен 26 августа 1992 года, и уточняется 

место гибели – г. Мамзышьха. На МС он значится как уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.
601  В списке МОРА она значится как Топуридзе Лика Ивановна, жительница Сухума, а датой ее гибели обозначен 

28 сентября 1992 г. На МС она значится как Топуридзе Лика Ивановна, уроженка с. Мгудзырхва, Герой Абхазии (1994).
602  В списке МОРА и на МС он значится как Михаилиди Харлампий Васильевич, уроженец г. Гудаута. Награжден 

медалью «За отвагу».
603  В списке МОРА он значится как Чамагуа Вадим Теймуразович, а датой его гибели обозначен 2 октября 1992 г. 

На МС он значится как Чамагуа Вадим Теймуразович, уроженец с. Ачандара, награжденный медалью «За отвагу».
604  В списке МОРА он значится как Цугба Наур Джотович, житель с. Лыхны, а местом его гибели указан г. Гагра. На 

МС он значится как Цугба Наур Джотович, уроженец с. Лыхны, кавалер Ордена Леона.
605  В списке МОРА датой гибели Отырба Юрия Муратовича обозначена 20 января 1993 г.  местом гибели – с. Эше-

ра, обстоятельством гибели – умер от ран. На МС он значится как уроженец с. Приморское, Герой Абхазии (1994).
606  На МС он значится как Инал-ипа Отар Григорьевич, уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
607  В списке МОРА датой гибели Алхасова Хасана Таубиевича обозначена 7 октября 1992 г., местом гибели – г. 

Гагра. На МС он значится как уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.
608  В списке МОРА датой гибели Арсалия Леонида Тачевича обозначена 4 октября 1992 г., местом гибели – г. Гагра. 

На МС он значится как уроженец с. Дурипш, кавалер Ордена Леона.
609  На МС Тания Амиран Валикоевич значится как уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу».
610  В списке МОРА датой гибели Тания Мизан Валикоевича обозначена 12 октября 1992 г., местом гибели – с. Лых-

ны, обстоятельством гибели – при исполнении служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец с. Дурипш.
611  Опубликовано в сб.сб.: а) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и докумен-

ты». Сухум. 2014. С. 205–208 со ссылкой на  «РА»; б) «Герои Абхазии». Выпуск 1. Сухум. 1995. С. 56–58 без ссылки на «РА».
612  Раньше всех прибыл в Абхазию со своей группой, прорвав грузинские заслоны на р. Псоу 18 августа 1992 г., 

полковник С. Сосналиев. 

№ 50. № 18 (270), 1 апреля

613 После Мартовской операции была достигнута договоренность о прекращении огня с 4. 00 часов 20 марта до 
3. 00 часов 21 марта с тем, чтобы абхазская сторона могла вести поиски в тылу врага погибших и без вести пропавших. 
Но удалось найти далеко не всех. Горе людей, потерявших своих близких во время наступления, усугубилось 
невозможностью их похоронить. Стремясь к достижению целей идеологической борьбы, грузинская сторона прибегала 
к спекулятивным действиям. Таковым являлось, в частности, распространение заведомо ложной информации о 
потерях абхазской стороны, что, по логике грузинских идеологов, видимо, должно было отрицательно сказаться на 
психологическом состоянии противника. К примеру, исполнявший обязанности заместителя прокурора Гульрипшского 
района К. Цквитария заявил, что абхазская сторона оставила на поле боя 1790 трупов, 644 из которых оказались 
российскими военнослужащими и «были захоронены в братской могиле, поскольку абхазская сторона отказалась их 
принять». Однако 24 марта 1993 г. грузинское телевидение передало, что «в последнем наступлении абхазы потеряли 
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убитыми 1000 человек и ранены около 3000». К тому времени во всей действующей Абхазской армии не было такого 
количество живой силы. 24 марта грузинское радио также передало заведомо ложное сообщение о том, что «абхазы 
создали конспиративное подразделение», целью которого являлась «ликвидация наемных казаков и северокавказских 
боевиков». Грузинское радио утверждало, что «уничтожение наемников предусмотрено во время боевых действий, 
за несколько дней до окончания контракта». Однако подобного рода измышления невольно разоблачались самой 
оккупационной прессой: в № 17 от 4 апреля 1993 г. газета «Демократическая Абхазия» опубликовало список 67 бойцов 
абхазской армии, погибших во время мартовского наступления. В газете указано, что в «некоторых документах размыты 
имена, отчество», но, как можно убедиться, и не все фамилии написаны правильно. Впрочем, задача грузинских 
«бойцов идеологического фронта» заключалась не в поиске правды, а в доказательстве своей правоты и в нанесении 
психологического удара по противной стороне. Привожу список из названной газеты с возможными комментариями: 

«1. Авидзба Руслан Ясонович (согласно списку МОРА, житель с. Анухва, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум; согласно 
списку на МС – награжден медалю «За отвагу»  – сост.).

2. Акаба Виктор Степанович (согласно списку МОРА, житель г. Сухум, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум; согласно 
списку на МС – награжден медалю «За отвагу»  – сост.).

3. Ампар Заурбек Алексеевич (согласно списку МОРА, житель г. Гагра, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум; награжден 
медалью «За отвагу» (27 сентября 2013 г.) – сост.).

4. Алания Роман Викторович (согласно списку МОРА, житель с. Лыхны, погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум; согласно 
списку на МС – награжден медалю «За отвагу» – сост.).

5. Аведян Сурен Вартанович (согласно списку МОРА, житель с. Эшера, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Тогда его 
тело не было найдено. Его останки был идентифицированы и перезахоронены 23 декабря в с. Эшера. Награжден 
орденом Леона – сост.).

6. Ахба Даур Владимирович (согласно списку МОРА, житель г. Гудаута, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден 
оденом Леона – сост.).

7. Ацухба Тимур Тарасович (согласно списку МОРА, житель г. Сухум, пропал без вести 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Его останки был идентифицированы и перезахоронены в Парке Славы в Сухуме 21 июня 2014 г. Награжден медалью 
«За отвагу» – сост.).

8. Ашхацава Вячеслав Владимирович (в списке МОРА он значится как Ашхацава Владислав Владимирович, житель 
с. Лыхны, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден медалью «За отвагу» – сост.).

9. Ашхацава Владимир Владимирович (в списке МОРА Ашхацава Владимир Владимирович не значится, в списке 
значится Ашхацава Батал Владимирович, житель с. Лыхны, однако он погиб не в Мартовской операции, а значительно 
ранее – 2 сентября 1992 г. в с. Эшера. Награжден медалью «За отвагу» – сост.)

10. Барцыц Игорь Дмитриевич – (в списке МОРА Барцыц Игорь Дмитриевич не значится, в списке значится Брациц 
Игорь Андреевич, житель с. Бзыбта, однако он погиб не в Мартовской операции, а в ходе Июльского наступления – 8 
июля 1993 г. в с. Шрома. Награжден медалью «За отвагу» – сост.). 

11. Берзения Валерий Анатольевич (согласно списку МОРА, житель пос. Бзыбта, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. – сост.).
12. Бгеу Гурам Константинович (согласно списку МОРА, житель с. Хипста, погиб 1 января 1993 г. в г. Сухум. 

Награжден медалью «За отвагу» – сост.).
13. Бганба Виталий Мканович (в списке МОРА Бганба Виталий Мканович не значится, в списке значится Бганба 

Виталий Макович, житель с. Лыхны, однако он погиб не в Мартовской операции, а в ходе Январского наступления – 5 
января 1993 г. в с. Старушкино. Награжден медалью «За отвагу» – сост.).

14. Барцыц Александр Алексеевич (согласно списку МОРА, житель пос. Бзыбта, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Награжден медалью «За отвагу» – сост.).

15. Берзения Анатолий Валерьевич  (в списке МОРА Берзения Анатолий Валерьевич не значится, в списке 
значится Берзения Валерий Анатольевич (повтор) – сост.). 

16. Григолия Амиран Шаликович (согласно списку МОРА, житель с. Калдахуара, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Награжден орденом Леона – сост.).

17. Гоцеридзе Ирина Александровна (согласно списку МОРА, жительница г. Гагра, погибла 16 марта 1993 г. в г. 
Сухум. Герой Абхазии  – сост.).

18. Гулария Зураб Радионович (согласно списку МОРА, житель с. Приморское, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Награжден медалью «За отвагу»  – сост.).

19. Джонуа Батал Артемович (в списке МОРА Джонуа Батал Артемович не значится, в списке значится Джопуа 
Батал Артемович, житель г. Сухум, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден медалью «За отвагу» – сост.). 

20. Джинджолия Андрей Суликович (согласно списку МОРА, житель г. Сухум, погиб не в Мартовской операции, а 
в Январском наступлении – 5 января 1993 г. в г. Сухум. Награжден орденом Леона – сост.).

21. Дбар Вадим Витиевич (в списке МО РА Дбар Вадим Витиевич не значится, в списке значится Дбар Вадим 
Викторович, житель г. Сухум, погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден орденом Леона – сост.). 
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22. Джинджуа Дмитрий Анатольевич (согласно списку МОРА, житель с. Лыхны, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Награжден медалью «За отвагу» – сост.).

23. Дзапш–ипа Рауль Анатольевич (Дзяпш–ипа Рауль Анатольевич – житель с. Псахара (Колхида), Герой Абхазии, 
погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. В списке Министерства обороны РА он значится как Дзяпш-ипа Руслан Анатольевич, 
На МС – как Дзяпш–ипа Руслан (Рауль) Анатольевич.  Следовательно – это одно и то же лицо. – сост.).

24. Дзкуа Максим Михайлович (Цкуа Максим Михайлович, житель г. Сухум, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум – сост.).
25. Инапшба Борис Тикуевич (Инапшба Борис Тукович, житель г. Сухум, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. После 

настпупления его тело не выдали абхазской стороне. Его останки был идентифицированы и перезахоронены 21 июня 
2014 г. в с. Члоу. Награжден орденом Леона – сост.).

26. Истамбулов Аляли Хамзатович (Истамулов Али Хамзатович, житель Чечни, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Награжден медалью «За отвагу»  – сост.).

27. Журко Павел Николаевич (в списке МОРА не значится – сост.). 
28. Конджария Виталий Андреевич (в списке МОРА Конджария Виталий Андреевич не значится, в списке значится 

Конджария Виталий Анатольевич, житель пос. Бзыбта, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. После настпупления его тело 
не выдали абхазской стороне. Его останки был идентифицированы и перезахоронены 21 февраля 2014 г. в с. Бзыбта.  
Награжден медалью «За отвагу» посмертно – сост.).    

29. Кобыльцев Геннадий Николаевич (в списке МОРА Кобыльцев Геннадий Николаевич не значится, в списке значится 
Кобыльцев Геннадий Иванович, житель Российской Федерации (г. Армавир), однако он погиб не в Мартовской операции, а 
в ходе Январского наступления – 5 января 1993 г. в г. Сухум. Награжден медалью «За отвагу» посмертно – сост.).

30. Кове Герман Борисович (согласно списку МОРА, житель г. Сухум, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден 
орденом Леона посмертно – сост.).

31. Кутарба Валерий Михайлович (согласно списку МОРА, житель пос. Бзыбта, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. – сост.).
32. Кварчия Наталья Шотаевна (в списке МОРА не значится – сост.). В книге абхазского ученого К. Думаа «Что 

мешает ослаблению конфликтного потенциала между Грузией и Абхазией» (Сухум, 2014) сообщается следующее: «В 
марте 1993 г. задержанная грузинскими «гвардейцами» в г. Сухуме Кварчия Наталья была доставлена в штаб, который 
был расположен в здании сухумского кулинарного училища. После допроса ее износиливали и убили». (С. 25).

33. Кайтан Рауф Жагович (в списке МОРА Кайтан Рауф Жагович не значится, в списке значится Кайтан Зураб 
Заабетович (единственный представитель фамилии), житель с. Калдахуара, пропал без вести 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Награжден орденом Леона посмертно. Однако в списке имеется в виду явно другой человек, который не являлся 
бойцом Абхазской Армии. – сост.).   

34. Дочия Павел Михайлович (в списке МОРА Дочия Павел Михайлович не значится, в списке значится Дочия 
Владимир Катмасович (единственный представитель этой фамилии), житель с. Адзюбжа, умер во ходе Сентябрьского 
наступления – 24 сентября 1993 г. от ран в с. Адзюбжа. Однако он никак не мог быть назван в списке погибших в 
Мартовском наступлении. В публикации грузинской газеты явно имелся в виду другой человек, не являвшийся 
военнослужащим Абхазской Армии или грузинское командование могло придумать еще одного «погибшего 
абхазского воина», чтобы увеличить список; и то и другое – подлог, что с учетом происходившего тогда с грузинской 
стороны не удивительно. – сост.).

35. Лабия Чинчор Рашидович (в списке МОРА Лабия Чинчор Рашидович не значится, в списке значится Лабия 
Тенгиз Иванович (единственный представитель из этой фамилии), житель г. Гудаута, погиб в ходе Июльского 
наступления – 20 июля 1993 г. в с. Шрома. Награжден орденом Леона посмертно. Однако он, как понятно, никак не 
мог быть назван в списке погибших в Мартовском наступлении. В публикации грузинской газеты явно имелся в виду 
другой человек, не являвшийся военнослужащим Абхазской Армии. – сост.).

36. Лагвилава Руслан Шаликоевич (Лагвилава Руслан Шаликович, житель г. Сухум, погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Награжден орденом Леона посмертно. – сост.). 

37. Манцава Рудик Темурович (имеется в виду, скорее всего, Папцава Рудик Тимурович, житель с. Отхара, погиб 
17 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден орденом Леона посмертно. – сост.).

38. Маргания Геннадий Масович (командир отдельной разведывательной роты, Герой Абхазии, он в мартовской  
операции не погиб. В этот список попал т. к. на правой стороне р. Гумиста остались его документы, а он со своим 
подразделением через три дня сумел вернуться на исходные позиции. – сост.)

39. Мартикян Микаэл Григорьевич (в списке МОРА не значится. – сост.).
40. Мацаба Вахтанг Илларионович (в списке МОРА не значится. – сост.).
41. Малия Джемал Викторович (имеется в виду, скорее всего, Малия Джемал Касович, житель с. Лыхны, погиб 16 

марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. – сост.).
42. Мартынюк Каспар Станиславович (согласно списку МОРА, житель Эстонии (г. Тарту), погиб 17 марта 1993 г. в г. 

Сухум. Герой Абхазии посмертно. – сост.).
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43. Мания Маврик Иванович (в списке МОРА Мания Маврик Иванович не значится, в списке значится Мания 
Мурман Шалвович (единственный представитель из этой фамилии), житель Российской Федерации (г. Славянск), 
погиб 24 августа 1992 г. в с. Кутол. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. Однако он, понятно, никак не мог быть 
назван в списке погибших в Мартовском наступлении. В публикации грузинской газеты явно имелся в виду другой 
человек, не являвшийся военнослужащим Абхазской Армии. – сост.).

44. Пилия Отари Анатольевич (в списке МОРА он значится как Пилия Отар Тониевич, житель с. Лыхны, погиб 17 
марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. – сост.).  

45. Пачулия Малхаз Владимирович (согласно списку МОРА, житель г. Сухум, погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Во время отсутупления абхазских подразделений М. Пачулия, отказавшись оставлять тяжело раненого товарища, 
остался с ним в глубоком тылу противника. На третьи сутки они были обнаружены врагом, и тогда, во избежание 
плена, Малхаз подорвал себя гранатой, при этом уничтожив 5 солдат противника. Герой Абхазии посмертно. – сост.).

46. Торчуа Гарри Викторович (согласно списку МОРА, житель г. Сухум, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден 
орденом Леона посмертно. – сост.).

47. Тарнава Мераб Леонидович (согласно списку МОРА, житель с. Хипста, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Герой 
Абхазии посмертно. – сост.).

48. Трапизонян Андрей Ацютович (в списке МОРА он значится как Трапизонян Андрей Ашотович, житель пос. 
Бзыбта, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. – сост.).

49. Тапагуа Тариэл Андреевич (согласно списку МОРА, житель г. Сухум, пропал без вести 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 
Его останки был идентифицированы и перезахоронены 20 февраля 2014 г. в с. Кутол. Награжден орденом Леона 
посмертно. – сост.).

50. Тарба Анатолий Алимович (в списке МОРА не значится. – сост.).
51. Сичинава Даур Натиевич (скорее всего, имеется в виду Сичинава Даур Коциевич, уроженца с. Отхара, который 

погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. – сост.).
52. Сичинава Даур Константинович (имеется в виду, скорее всего, Сичинава Даур Коциевич, (повтор) – сост.).
53. Саманджия Юрий Кондратьевич (в списке МОРА он значится как Саманджия Юрий Кондратович, житель с. 

Лыхны, погиб 16 марта 1993 г. в с. Эшера. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. – сост.). 
54. Сагария Нури Расимович (согласно списку МОРА, житель с. Лыхны, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден 

медалью «За отвагу» посмертно. – сост.).
55. Хагуш Зури Сергеевич (в списке МОРА не значится. – сост.).
56. Хагуш Вахтанг Масович (согласно списку МОРА, житель пос. Бзыбта, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден 

орденом Леона посмертно. – сост.).
57. Хашба Алхас Джалматович (Хашба Алхас Джамалович, житель с. Пакуаш, погиб 5 января 1993 г. в г. Сухум, т. 

е. в Январском наступлении. В списке погибших на Мемориале Славы также значится как Хашба Алхас Иродович. 
Награжден орденом Леона посмертно. – сост.).

58. Хаджимба Рудольф Романозович (В списке МОРА – Хаджимба Рудик Романозович. В списке погибших на 
Мемориале Славы – Хаджимба Рудик Рамазанович, житель с. Арасадзыхь, погиб 5 января 1993 г. в г. Сухум, т. е. в 
Январском наступлении. Награжден орденом Леона посмертно. – сост.). 

59. Цушба Адгур Эдуардович (согласно списку МОРА, житель г. Гудаута, погиб 16 марта 1993 г. пропал без вести в 
боях за г. Сухум. Награжден орденом Леона посмертно. – сост.).

60. Цихичба Нури Лерьянович (в списке МОРА он значится как Цихчиба Нури Лерикович, житель с. Калдахуара, 
погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден орденом Леона посмертно. – сост.).  

61. Чан-оглы Мераб Нязбеевич (в списке МОРА не значится. – сост.).
62. Чан-оглы Даур Нязбеевич (в списке МОРА не значится. – сост.).
63. Чичба Аслан Валикоевич (согласно списку МОРА, житель с. Лыхны, погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден 

медалью «За отвагу» посмертно. – сост.).
64. Чанба Аляс Руфбеевич (согласно списку МОРА, житель с. Отхара, погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. – сост.).
65. Эксузян Ефрем Исаакович (согласно списку МОРА, житель г. Гудаута, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. Награжден 

медалью «За отвагу» посмертно. – сост.). 
66. Юнчис Андрей Феликсович (согласно списку МОРА, житель Российской Федерации (г. Томск), погиб 16 марта 

1993 г. в г. Сухум. – сост.).
67. Лакоба Анатолий Леонидович (согласно списку МОРА, житель г. Гудаута, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. 

Награжден медалью «За отвагу» посмертно. – сост.)». Приведенный список нуждается в дальнейшем исследовании, 
но сейчас можно указать на то, что даже с учетом допуска указанных погершностей только 45 названных воинов 
погибли в Мартовском наступлении.

614  В «Обращении к народу Абхазии» приведенным абзацам предшествует следующий текст: «Соотечественники! 
Тяжелые дни переживаем мы сегодня. Наши сердца переполнены гневом и скорбью. Мы скорбим о наших близких, 
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друзьях и товарищах, погибших в боях. Нам очень тяжело, ведь каждая оборвавшаяся молодая жизнь – это 
невосполнимая тяжелая утрата, незаживающая кровоточащая рана. Большое горе постигло всех нас, тяжелую потерю 
понес наш народ. Но сегодня мы поставлены в такие условия, когда у нас нет выбора. Нашему народу предстоит либо 
погибнуть, либо завоевать свою Свободу. Народ, который борется за свою свободу, рано или поздно ее завоюет. Наш 
народ ведет неравную, тяжелую войну с сильным и коварным врагом…». Документ завершается фразой: «Да поможет 
нам Бог!». (Шамба О. Б. Летопись войны: грузинские беженцы – кто они?. Сухум. 2004, 2007. С. 132).

615  В списке МОРА датой гибели Тванба Павла Карбеевича обозначен 2 октября 1992 года. На МС он значится как 
уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу».

616  На МС Тванба Беслан Львович значится как уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
617  Согласно данным списка МОРА Ашуба Мераб Макарович пропал без вести 22 августа 1992 г. в г. Гагра. На МС 

он значится как уроженец с. Дурипш.
618  В списке МОРА местом гибели РА Трапш Эдуарда Киазимовича обозначен г. Сухум. На МС он значится как 

уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
619  Согласно данным списка МОРА Бигвава Мурман Куачинович погиб 3 ноября 1992 г. в г. Гагра при исполнении 

служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец с. Тхина, награжденный медалью «За отвагу».
620  В списке МОРА Акиртава Виталий Владимирович обозначен как житель пос. Пицунда и уточняется место его 

гибели – г. Гагра. На МС он значится как уроженец пос. Пицунда.
621  В списке МОРА он значится как Сабекиа Заур Арсенович и местом его гибели указан г. Сухум. На МС он 

значится как Сабекиа Заур Арсенович, уроженец с. Адзюбжа, кавалер Ордена Леона.
622  В списке МОРА он значится как Аршба Роман Сократович, а датой его гибели указывается – 3 октября 1992 

года. На МС он значится как, уроженец с. Мыку, кавалер Ордена Леона.
623  В списке МОРА датой гибели Гвинджия Зураба Шотаевича указывается 17 октября 1992 года. На МС он 

значится как уроженец с. Кындыг, награжденный медалью «За отвагу».
624  На МС Сакания Зураб Резикович значится как уроженец с. Кутол, награжденный медалью «За отвагу».
625  В списке МОРА он значится как Бигвава Владик Владимирович, а место его гибели – с. Цандрыпш. На МС он 

значится как уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу».
626  В списке МОРА местом гибели Агрба Виталия Семеновича указано с. Цандрыпш. На МС он значится как 

уроженец с. Дурипш, награжденный медалью «За отвагу».
627  На МС Тужба Игорь Суликович значится как уроженец г. Сухум, награжденный медалью «За отвагу».
628  Имеется в виду 1915 год, когда на территории Турции был устроен геноцид, и выжившие армяне были 

вынуждены покинуть страну, часть которых тогда осела в Абхазии. 
629  Автор данного материала Олег Багратович Шамба – сотрудник Абхазского радио во время войны. Сведения 

из оккупированного Сухума ему передавала его сестра – Светлана Шамба. Приведенный материал тогда был зачитан 
по Абхазскому радио, а после войны опубликован в книге Шамба О. Б. Летопись войны: грузинские беженцы – кто 
они?. Сухум. 2004, 2007. С. 44–46. В названном издании, что логично, отсутствуют заключительная фраза из газеты «По 
понятным причинам подписываюсь псевдонимом». 

630  В книге О. Б. Шамба после слова «безразличием» опущены слова «к их судьбам», и, через запятую сказано: 
«отсутствием заботы о беженцах и сложной криминогенной обстановкой».

631  В книге О. Б. Шамба последнее предложение абзаца звучит следующим образом: «Уже только поэтому у меня 
нет доверия к телевидению и радио Грузии». Затем этот же абзац заканчивается еще двумя предложениями: «А какие 
мужественные песни звучат по радио абхазов, аж волосы дыбом становятся. Такой народ непобедим!».

№ 51. № 19 (271), 8 апреля

632  Позже, в газете «Бзыбь», № 29 от 1 мая 1993 г. было опубликовано «Соглашение о принципах сотрудничества 
и взаимопомощи между Конфедерацией народов Кавказа и Казачеством Юга России». Документ гласил: «Конфедера-
ция народов Кавказа и Казачество Юга России, руководствуясь принципами Всеобщей декларации прав человека и 
другими основополагающими правовыми актами и нормами, общепринятыми в мировом сообществе.

Исходя из общности исторических судеб и сложившихся вековых традиций добрососедства и родства наших на-
родов, и решая свои программные задачи духовного возрождения, установления равноправных взаимоотношений 
независимо от происхождения, вероисповедания, численности;

озабоченные продолжающейся дестабилизацией социально-политической и экономической обстановки на тер-
ритории бывшего СССР и тенденцией властных структур к насильственным средствам разрешения проблем между 
народами;

стремясь к объединению усилий народов региона для установления стабильного мира, межнационального со-
гласия и создания гарантии взаимной безопасности;
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убежденные в необходимости социально-экономической и культурной интеграции народов региона с учетом 
национальной специфики республик, краев и области;

отмечая неудовлетворительную реализацию правительственных документов по реабилитации казачества, на-
стаивая на незамедлительном принятии и разработке государственной программы возрождения казачества и дру-
гих репрессированных народов;

учитывая стремление определенных политических сил столкнуть народы Кавказа и Казачество Юга России, ре-
шили заключить настоящее Соглашение:

Статья 1. Стороны выражают решимость тесного сотрудничества в защите прав и свобод граждан и народов ре-
гиона в их культурно-историческом возрождении, в укреплении мира и согласия, уважительного взаимоотношения 
и равноправия между ними, в стабилизации социально-политической и экономической жизни в республиках, краях 
и области.

Статья 2. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать применения или угрозы примене-
ния силы в решении спорных вопросов, в том числе и территориальных, добиваться решения проблем взаимоотно-
шений народов региона исключительно мирным путем, способствовать политическому (мирному) урегулированию 
региональных конфликтов, ликвидации очагов социальной и межнациональной  напряженности путем переговоров 
и консультаций на основе уважения суверенитета и права народа на самоопределение.

Статья 3. Стороны обязуются не допускать использования их в качестве силы друг против друга и рассматривают 
настоящее соглашение как гарант взаимной безопасности. В случае угрозы дестабилизации в регионе стороны не-
медленно приступают к консультациям в целях выработки действенных мер.

Статья 4. Настоящее соглашение не препятствует каждой из сторон устанавливать и развивать отношения друж-
бы, сотрудничества с третьей стороной и не направленное против них.

Статья 5. Данное соглашение подлежит ратификации на съездах народов Кавказа и Казачества Юга России и яв-
ляется основой для заключения договоров политического, экономического и культурного сотрудничества и является 
открытым для всех народов.

Статья 6. В целях координации дальнейшей деятельности стороны считают необходимым создать организацион-
ный комитет на паритетной основе в количестве 32 человек.

Ю. М. Шанибов, Президент Конфедерации народов Кавказа.
Ю. М. Сосламбеков, Председатель Парламента Конфедерации народов Кавказа.
В. И. Каледин, Атаман Союза казаков войска Донского.
В. П. Громов, Атаман Вскубанского Казачьего Войска.
П. С. Федосов, Атаман Ставропольского Краевого Союза казаков.
П. Н. Шорминжинов, Атаман Союза казаков Калмыкии.
В. К. Шевцов, Атаман Терско–Макинского Отдела ТКВ». (Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 

гг.). Материалы и документы. Сухум. 2014. С. 214–216). 
633  24 июня 1992 г. в Дагомысе состоялась встреча Президента России Б. Ельцина, Председателя Госсовета Э. 

Шеварднадзе и руководителей Северной и Южной Осетии, по итогам которой было подписано «Соглашение о прин-
ципах урегулирования грузино-осетинского конфликта». На этой встрече, как считается, Россией, несмотря на анти-
российские заявления и демарши, было дано согласие на вторжение Грузии в Абхазию. По ее итогам также было 
принято Коммюнике, в котором было зафиксировано положение, по мнению наблюдателей, «давшее впоследствии 
Шеварднадзе возможность начать военную операцию в Абхазии». В одном из пунктов названного документа говори-
лось: «Правоохранительные органы Грузии и России будут решительно пресекать деятельность незаконных военных, 
полувоенных и самовольно образованных отрядов и групп на территориях под их юрисдикцией». Расплывчатость 
и возможность широкого толкования именно этого пункта, по мнению абхазского историка С. Лакоба, позволила 
развязать руки Госсовету Грузии в своих действиях против Абхазии. Такого же мнения, даже более категоричного, 
придерживается и грузинский историк Д. Джоджуа. Он, говоря о Дагомысских договоренностях, пишет: «Этим согла-
шением Э. Шеварднадзе получил от Б. Ельцина санкцию на проведение военной операции на территории Абхазии, 
как видно, с гарантиями нейтралитета со стороны России». Позже, уже после начала войны в Абхазии, председатель 
Государственного комитета по национальной политике В. Тишков писал: «Я не знаю точно, о чем договаривались 
Ельцин и Шеварднадзе в Дагомысе, но не думаю, как это иногда говорят, будто Шеварднадзе получил от России со-
гласие на подавление абхазов. Просто была подтверждена необходимость взаимного уважения суверенитета и тер-
риториальной целостности – обычная дипломатическая политика. Но каждый читает договоренность по-своему. И 
Шеварднадзе, видимо, интерпретировал договоренность как развязывание рук для агрессивных действий против 
собственного населения, которое в культурном отношении очень близко российским народам Северного Кавказа». 
В резолюции съезда адыгейского народа, принятой в ходе войны 20 февраля 1993 г., было сказано: «Съезд адыгей-
ского народа считает необходимым предать гласности документы Дагомысских соглашений между правительствами 
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России и Грузии с тем, чтобы граждане России узнали правду о том, как было положено начало грузинской агрессии 
против Абхазии». Вообще, эта встреча оставила после себя больше вопросов, чем ответов, как в грузино-российских 
взаимоотношениях, так и в российской политике в регионе в целом. Уже после агрессии Грузии Ю. Шанибов скажет: 
«Все, что сделано, сделано с санкции и при помощи России. Шеварднадзе, выступая по первому каналу Останкино, 
заявил, что в Дагомысе он договорился с Президентом России, который обещал весомую поддержку в решении за 
очень короткий срок абхазской проблемы». Так или иначе, видимо, Россия, действительно дала согласие на вторже-
ние в Абхазию. Хотя, по всей видимости, она уже тогда сомневалась в верноподданнических настроениях Шевар-
днадзе, который всеми правдами и неправдами оттягивал свое вступление в СНГ, в сферу влияния России. И согласие, 
более того, создание условий для вторжения Грузии в Абхазию, могло являться частью многоходовой политической 
комбинации, которая, по-видимому, преследовала цель выявления настоящих намерений Грузии. Впрочем, и тогда, и 
затем российское руководство, отвечая на многочисленные обвинения и упреки, всегда однозначно отрицало саму 
возможность такой постановки вопроса. В стенограмме заседания ВС России, на которой обсуждался вопрос импич-
мента Президенту Ельцину, вопрос начала войны в Абхазии не значился. Но, тем не менее, 24 августа 1998 г. при за-
слушивании специальной комиссии по импичменту Президента России на заседании Государственной Думы в одном 
из пунктов обвинений говорилось: «Не стало ли она (война в Абхазии. – а. а.) результатом благословения, данного 
Б. Ельциным председателю Госсовета Грузии на совещании в Дагомысе в августе 1992 года?». Главным политическим 
итогом Дагомысской встречи можно назвать установление дипломатических отношений между Российской Федера-
цией и Республикой Грузия. 2 июля в Москве министры иностранных дел двух государств А. Козырев и А. Чикваидзе 
подписали соответствующий протокол.

634  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 212–213 со ссылкой на «РА».

635  В списке МОРА значится Тарба Батал Отарбеевич, житель с. Лыхны, погиб 2 ноября 1992 г. в с. Эшера. Как пред-
ставляется, его будет верно идентифицировать с Тарба Дахукой Атарбековичем. На МС также значится Тарба Батал 
Отарбеевич, уроженец с. Лыхны, когда как Тарба Дахука Атарбекович не значится.

636  В списках МОРА и на МС Мамацев Бабури Борисович значится как уроженц с. Шрома.
637  В списках МОРА и на МС он значится как Андреев Мануил Иванович.
638  В списках МОРА и на МС Челехсаев Тамерлан Теймуразович значится как уроженец пос. Пицунда. Награжден 

медалью «За отвагу».
639  В списке МОРА датой гибели Капш Вахтанга Владимировича обозначен 2 октября 1992 г. На МС он значится как 

уроженец с. Бармыш.
640  В списке МОРА он значится как Шамба Батал Констонтинович. На МС он также значится как Шамба Батал Кон-

стонтинович, с. Звандрипш,  кавалер Ордена Леона.
641  В списках МОРА и на МС Накопия Василий Павлович значится как уроженец с. Хипста. Награжден медалью «За 

отвагу».
642  В списках МОРА и на МС он значится как Пачулия Гурам Георгиевич, уроженец с. Кындыг. Награжден медалью 

«За отвагу».
643  В списке МОРА датой гибели Квициния Баграта Георгиевича обозначен 6 ноября 1992 года. На МС он значится 

как уроженец с. Аацы, кавалер Ордена Леона.
644  Согласно данным списка МОРА Трапш Леонид Алексеевич, житель г. Гудаута,  погиб 23 октября 1992 г. в г. Гу-

даута при исполнении служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец г. Гудаута, награжденный медалью 
«За отвагу».

645  Согласно данным списка МОРА Подлесный Александр Николаевич погиб 28 сентября 1992 г. в г. Гагра. На МС 
он значится как уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».

646  В списке МОРА он значится как Даутия Гарик Маханбеевич. На МС он значится как Даутия Грри Маханбеевич, 
уроженец г. Гудаута.

647  Согласно данным списка Министерства обороны РА Делба Саида Бадровна скончалась 30 ноября 1992 г. в с. 
Меркула от полученных ран. (Была ранена 29 ноября в с. Меркула, а скончалась – 30 ноября в Ткурачальском госпита-
ле. – сост.). В списке погибших на Мемориале Славы она значится как уроженец г. Ткуарчал, Герой Абхазии (ошибоч-
но). Она награждена орденом Леона.

648  Когония Этери Константиновна – 5.XII.1932 г., с. Кутол, Очамчырский р-н – 1.IV.1993 г., г. Сухум – народная 
артистка Абхазии и Грузии. В газете «Демократическая Абхазия», №17 от 4 апреля 1993 г. было опубликовано следу-
ющее сообщение: «Совет Министров Автономной Республики Абхазия организовал комиссию по организации по-
хорон видного деятеля искусства и культуры Грузии и Абхазии, председателя Союза театральных деятелей Абхазии 
Когония Этери Константиновны в составе Кецба С. П. (председатель), Болквадзе Т. А., Дарахвелидзе О. С., Зухбая А. Г., 
Касландзия Л. Ш., Пачалиа Ш. А., Чиковани Г. И., Шалыгина В. Г. Расходы на похороны Когония Э. К. приняты на счет 
государства» Там же комиссия по организации похорон сообщала: «Панихида – 3 апреля с 17.00. Похороны состоятся 
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4 апреля. Вынос в 14. 00. по ул. Энгельса, 13, из квартиры покойной». В «Демократической Абхазии», №19 от 12 апреля 
был опубликован некролог, который подписали Э. Шеварднадзе, Т. Сигуа, В. Гогуадзе, Дж. Иоселиани, Т. Надарейшви-
ли, Л. Маршания, Р. Амашукели, В. Берулава, А. Гасвиани, Э. Гугушвили, Н. Камкия, Л. Касландзия, Р. Эшба, М. Кобахидзе, 
Г. Лорткипанидзе, Д. Маградзе, Г. Жордания, Р. Сичинава, Г. Панджикидзе, Ш. Пачалия, С. Кецба, Э. Шенгелая. В нем 
было сказано, что Э. Когония «стала безвинной жертвой страшной войны, изранившей землю Абхазии». 

№ 52. № 20 (272), 15 апреля

649 Российско-грузинская встреча в Сочи проходила с 6 по 9 апреля. В её работе не приняли участие первые 
руководители государств, как об этом было объявлено ранее, из чего уже можно было сделать некоторые прогнозы 
о ее результатах: Россию представляли – П. Грачев и Б. Пастухов, Грузию – Т. Сигуа, Т. Китовани, Д. Иоселиани. Судя 
по информации грузинской прессы, на ней должны были быть обсуждены «вопросы, касающиеся двусторонних 
отношений, а также статус российских войск, временно находящихся на территории Грузии». Перед началом 
переговоров Т. Сигуа заявил, что «если не удастся договориться по первому вопросу, то переговоры могут быть 
прекращены досрочно». Согласно же заявлению главы российской делегации, переговоры в Сочи не предусматривали 
подписания каких–либо соглашений. Их цель – проработка совместных предложений к встрече Б. Ельцина и Э. 
Шеварднадзе. Т. Сигуа тогда продолжал утверждать, что у грузинской стороны имеются факты прямого участия 
российской армии в абхазском конфликте. П. Грачев отверг это обвинение в участии армии в конфликте и назвал 
войну в Абхазии «корнем зла» и дал понять, что без решения этого вопроса и без заключения договора о статусе 
российских войск в Грузии прогресс в двусторонних отношениях невозможен. Российская сторона, по его словам, 
выступает за сохранение территориальной целостности Грузии при эффективных гарантиях автономии Абхазии и 
Южной Осетии. Наблюдатели отмечали ряд факторов, препятствовавших успеху переговоров. Абхазская сторона, не 
приглашенная на встречу, по существу проигнорировала предложение Грачева и Сигуа прекратить боевые действия 
на период ведения переговоров. Кроме того, российскому руководству приходилось считаться с позицией северо–
кавказских народов по этому вопросу: президент Конфедерации народов Кавказа М. Шанибов тогда потребовал 
прекратить подготовку российско-грузинского договора о дружбе. 

7 апреля проходила встреча экспертной группы по военно-политическим вопросам, но она также не достигла 
согласия. 8 апреля состоялось пленарное заседание с участием глав делегаций. По его завершении министр 
обороны России П. Грачев заявил: «В целом и полностью решаются вопросы, связанные с экономикой и 
финансами. По этим направлениям обсуждены тринадцать вопросов, они практически готовы к парафированию. 
Однако в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 25 сентября исключается 
подписание экономического соглашения». Он также сообщил, что «представленный грузинской стороной проект 
по урегулированию конфликта в Абхазии неприемлем, т. к. грузинская сторона всю ответственность возлагает на 
Россию, а о третьей стороне – Абхазии – ничего не говорится». Несмотря на это, глава грузинской делегации Т. Сигуа, 
комментируя результаты переговоров, сказал, что «стороны договорились о выводе из Эшер российских воинских 
подразделений». 8 апреля, не придя к единому решению по основному вопросу  – о мирном урегулировании в 
Абхазии, главы делегаций покинули зал заседаний, предоставив экспертам возможность дальнейшего поиска 
взаимных точек соприкосновения. Неожиданным поворотом в ходе переговоров стало то, что 8 апреля вечером на 
них прибыли представители Азербайджана и Армении, которые были намерены обсудить с министром обороны 
России проблемы урегулирования карабахского конфликта. Из-за этого график российско-грузинских переговоров 
был изменен. 

Несмотря на это, 9 апреля во второй половине дня стороны все-таки подписали «Протокол переговоров 
правительственных делегаций Республики Грузия и Российской Федерации» следующего содержания: «1. 
Стороны, стремясь положить конец затянувшемуся кровопролитию, сделать конструктивный шаг к достижению 
урегулирования конфликта в Абхазии и исходя из положений Итогового документа Московской встречи 3 сентября 
1992 года, твердо высказались за безотлагательное, полное и без всяких предварительных условий прекращения 
огня, запрещение любого применения силы, что послужит началу переходного периода, в ходе которого будет 
осуществлен комплекс мер взаимного доверия. Урегулирование должно предусматривать обязательства сторон 
в конфликте не возобновлять огонь первыми, отказаться от наступательных действий, строительства объектов 
военной инфраструктуры. В обновленном и усиленном составе возобновляет свою деятельность Комиссия по 
контролю и инспекции в Абхазии (ККИ) из представителей, назначаемых органами власти Грузии, в том числе Абхазии, 
и России. Комиссия обеспечивает соблюдение прекращения огня и другие функции, которые будут определены 
соответствующим положением, согласованным представителями в ККИ сторонами на момент прекращения огня. Под 
наблюдением и при содействии Комиссии осуществляются срочное разминирование, восстановление разрушенных 
в ходе боев участков железной дороги и автомобильных магистралей, открывается и обеспечивается сквозное, 
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безопасное, бесперебойное движение по ним, налаживается система их охраны в соответствии с решениями ККИ. 
При Комиссии создается специальная группа, которая будет решать вопросы возвращения, приема и обустройства 
беженцев. Населению, пострадавшего в зоне конфликта, будет продолжено оказание гуманитарной помощи. Будут 
приняты меры по усилению борьбы с преступностью, по соблюдению прав человека, прав лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, в соответствии с нормами международного права. 

Российская сторона заявила о готовности обсудить эти и другие вопросы урегулирования с представителями 
Абхазии. С ними, в частности, будут проработаны предложения о консервации сейсмического и другого научного 
оборудования лаборатории № 24 в районе Эшеры (Кутышха). Зона лаборатории по радиусу 200 м от центра, 
составляющая 1250 кв. м, объявляется запретной и подлежит охране с применением инженерных и военно-технических 
средств. Российская сторона считает, что безопасность в этой зоне должна обеспечиваться также согласованным по 
численности совместным российским, грузинским и абхазским контингентом. По мнению грузинской стороны 
необходимо осуществить вывод личного состава российского подразделения, охраняющего сейсмическую 
лабораторию в зоне боевых действий. Стороны в конфликте обязуются не использовать в наступательных 
целях зону в створе лаборатории. Сразу же после прекращения огня в расположение своей войсковой части 
возвращается личный состав ВДВ, который несет службу на территории бывшей отдельной радиолокационной 
роты на горе Абанагдара. В контексте абхазского урегулирования будет положительно решен вопрос о присутствии 
грузинских и международных наблюдателей в зоне военного аэродрома Бомборы. Стороны предпримут 
дополнительные эффективные меры по недопущению проникновения в зону конфликта незаконных вооруженных 
формирований и отдельных лиц, оружия и боеприпасов. Эти и другие проблемы требуют детального обсуждения 
представителями Грузии, Абхазии и России на переговорах по абхазскому урегулированию с целью подготовки 
новой встречи на высшем уровне в формате Итогового документа от 3 сентября 1992 года. Российская и грузинская 
стороны высказались за более активное подключение возможностей ООН и СБСЕ к достижению урегулирования. 
В отношении грузино-осетинского конфликта делегации согласились оказывать поддержку усилиям СБСЕ по 
налаживанию диалога между конфликтующими сторонами с целью полномасштабного урегулирования. Этим 
целям отвечала бы и активизация деятельности Смешанной контрольной комиссии. Созданию условий для 
возвращения беженцев в места постоянного проживания будет способствовать выполнения обязательств по 
Сочинскому соглашению от 24 июня 1992 года, паритетный вклад в экономическое восстановление районов в зоне 
грузино-осетинского конфликта.

2. Большое внимание в ходе переговоров было уделено российско-грузинским отношениям. Делегации выразили 
обеспокоенность их нынешним состоянием. Стороны подтвердили готовность прилагать последовательные 
усилия для устранения образовавшихся негативных наслоений. Была отмечена полезная работа, проведенная 
государственными делегациями по подготовке договорно–правовой базы взаимоотношений между Грузией и 
Россией. Признано необходимым продолжить эту работу. В ходе переговоров были вновь подтверждены ранее 
достигнутые договоренности о том, что российские войска останутся в Республике Грузия до конца 1995 года и будут 
выведены на территорию Российской Федерации в соответствии с графиком к 31 декабря 1995 года, если стороны 
не выразят взаимной заинтересованности в военном сотрудничестве. Пограничные войска Российской Федерации 
покинут Грузию до конца 1994 года. В интересах российско-грузинских отношений делегации высказались за 
скорейшее заключение договоров и соглашений о принципах двустороннего сотрудничества, правовом статусе 
российских войск и пограничников, временно находящихся на территории Республики Грузия. Большое внимание 
было уделено вопросам торгово-экономических, финансовых и кредитно-денежных отношений, а также режиму 
торговли между Грузией и Россией. Стороны отметили тесную экономическую интеграцию двух государств, 
формирование которой продолжалось на протяжении исторически длительного периода. Вместе с тем за последние 
годы взаимные поставки и прямые связи между грузинскими и российскими экономическими предприятиями 
и организациями резко сократились, что весьма отрицательно сказывается на экономических интересах обоих 
государств. Итоги работы, проделанной экспертами по экономическим проблемам, отражены в соответствующем 
протоколе. Российская сторона подчеркнула, что возможность радикального решения вопросов восстановления и 
дальнейшего развития финансового и торгово-экономического сотрудничества будет рассматриваться Верховным 
Советом Российской Федерации.

Стороны согласились продолжить проведение акций по оказанию гуманитарной помощи  и эвакуации из зоны 
конфликта в Абхазии пострадавшего населения, независимо от национальности и вероисповедания. Механизм 
осуществления гуманитарного характера стороны определят в рабочем порядке. Достигнута договоренность о 
принятии срочных согласованных мер по устранению угрозы взрыва газа метана на угольных шахтах г. Ткварчели. 
Стороны обсудили вопросы взаимодействия пограничных властей Грузии и России по охране российско-грузинской 
границы на всем ее протяжении. Признано целесообразным ускорить начало переговоров по заключению 
договора о государственной границе между Республикой Грузия и Российской Федерацией. Стороны подтверждают 
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необходимость встречных шагов, направленных на улучшение общественного климата, характеризующего 
российско-грузинские отношения. Следует наладить регулярные контакты между парламентами обеих сторон, 
а также деятелями культуры и науки, между которыми всегда существовали добрые, уважительные отношения. 
Большую роль в улучшении двусторонних отношений могут и должны сыграть средства массовой информации. 
По ряду вопросов, вынесенных на обсуждение, добиться согласованного решения не удалось. Среди них вопрос о 
пребывании российской воинской группировки в г. Гудаута. По этому и другим вопросам консультации и переговоры 
будут продолжены». («Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 269–271). Этот 
протокол был передан абхазской стороне, которая отреагировала закономерно: почему «абхазский вопрос» решается 
без участия Абхазии. В частности, абхазской стороной было заявлено, что «непременным условием прекращения 
огня должна быть договоренность о выводе из зоны конфликта грузинских вооруженных формирований».

650  Эта статья с сокращениями и не значительными редакционными изменениями была опубликована в газете 
«Е7ъа5ьаа», № 7–8–9, июль, август, сентябрь 2008 г. С. 3. под заголовком «Сухум, Красный мост, 14 августа 1992 г.». 
В названной публикации полностью опущены первый абзац и следующий текст: «Нельзя не сказать о том, что в 
самый ответственный момент исчез командир нашего батальона майор Каинов, который и ранее не пользовался 
особым уважением и доверием солдат, а здесь, когда пошел танк, он вдруг скомандовал личному составу строиться 
буквально перед танком(?). Вообще следует сказать, что у нас не было в достаточном количестве квалифицированных 
офицерских кадров. Среди тех, кто согласился продолжить службу в Абхазии из расформированного так называемого 
8-го полка было немало таких, от кого в свое время не смогло избавиться прежнее военное руководство. Но были и 
есть порядочные офицеры, которые до сих пор не жалеют своих сил, защищают Абхазию с оружием в руках. Это 
капитаны Малинов, Гаркин и др.».

651  Опубликовано в сб.: «Аха7арашъа. Песнь мужества». Сухум. 1995. С. 168–170, без ссылки на «РА».
652  В списках МОРА и на МС он значится как Малания Алексей Иванович. Кавалер Ордена Леона.
653  Согласно данным списка МОРА Адлейба Нодар Артемович, житель с. Члоу, погиб 2 октября 1992 г. в г. Гагра. 

На МС он значится как уроженец с. Члоу.
654  В списках МОРА и на МС он значится как Адзинба Димер Рустемович.
655  Сведения о Дзкуя Алхасе Миродовиче есть в списке МОРА, но нет на сайте МС и на памятнике погибшим в 

Парке Славы.
656  В списках МОРА он значится как Капш Юра Самсонович. На МС он значится как Капш Юрий Самсонович, 

уроженец г. Гагра, награжденный медалью «За отвагу». Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 8, 31 
января 1993 г.

657  Согласно данным списка МОРА Микая Мизан Кочочович погиб 19 августа 1992 г. на р. Кодор. На МС он 
значится как Микаа Мизан Кочочович, уроженец с. Кутол, награжденный медалью «За отвагу».

658  В списках МОРА и на МС Джинджуа Заур Анатольевич значится как уроженец г. Гудаута. Награжден медалью 
«За отвагу». Согласно данным списка МОРА он погиб 12 октября 1992 г.

659  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Шамба Станислав Михайлович не значится.
660  В списках МОРА и на МС Абашидзе Беслан Несторович значится как житель с. Абгархук. Награжден медалью 

«За отвагу».
661  После публикации этого материала, по нему было разбирательство. Выяснилось, что его автор, В. Шария, 

допустил профессиональную ошибку: не выслушал доводы другой стороны – обвиняемой им в статье. Оказалось, 
что, по словам компетентного военачальника, комбата Виталия Смыр, командир роты Сандро Цугба с военной точки 
зрения поступил верно. Он, уклонившись от боев в тылу врага, вывел из окружения десятки воинов. Вступив же в 
неравный бой, мог потерять целую роту. Впоследствии командир роты Сандро Цугба геройски погиб в Июльском 
наступлении, в ходе «отвлекающего маневра» в Нижней Эшере, 4 июля 1993 года. 

662  Опубликовано в книге Шамба О. Б. Летопись войны: грузинские беженцы – кто они? Сухум. 2004, 2007. С. 43. 
В этом издании названный материал предваряется следующим текстом: «После освобождения г. Гагры и Гагрского 
района в оккупированном Сухуме начались массовые репрессии мирного населения, особенно абхазов. В это 
же время Абхазское радио передает статью корреспондента из Сухума «Прошу сохранить рукопись», в которой 
сообщается». (С. 42). 

663  В книге Шамба О. Б. к примечании «От редакции» добавлено еще одно предложение: «Передаем некоторые 
пословицы и афоризмы, пересланные из Сухума. (С. 43). 

664  В книге Шамба О. Б. вместо обозначенного предложения вставлен следующий текст: «… И в эфире звучали 
пословицы абхазского народа о Родине, народе, чести и совести, дружбе и любви, ненависти, правде и лжи, о 
житейских заботах и т. д.». (С. 430). Нужно заметить, что названные рукописи после окончания войны были изданы 
отдельной книгой. (О. Шамба. Пословицы абхазского народа. Сухум. 1994). 
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665 Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 
в документах». Сухум. 2004. С. 334. б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар 
р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 410.

666  18 января 1993 г. из Теберды по заявке Карачаево-Черкесского республиканского Комитета Красного Креста 
в Ткуарчал с грузом муки (50 мешков) вылетел вертолет. На его борту находились заместитель Председателя Совета 
Министров Абхазии З. Лабахуа, съемочная группа Абхазского телевидения: режиссер А. Гамгия, корреспондент 
С. Сакания, оператор А. Акаба, а также журналист Харьков–пресс В. Персианов. Над с. Сакен Гульрипшского 
района вертолет был обстрелян тепловой ракетой, но ему удалось совершить аварийную посадку и сообщить 
по рации о происшествии. Члены экипажа и пассажиры были арестованы. После многочисленных требований, 
искусственных проволочек и ссылок грузинского военного командования на неконтролируемые действия одного 
их своих подразделений руководству Абхазии удалось добиться освобождения заложников, за исключением З. 
Лабахуа, которого переправили в Тбилиси. Там он, по сообщениям СМИ, «отверг свою принадлежность к абхазской 
сепаратистской верхушке». Затем состоялась его встреча с главой Грузии Э. Шеварднадзе, и вскоре З. Лабахуа 
был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. В газете «Свободная Грузия» от 10 февраля 1993 г. было 
опубликовано интервью З. Лабахуа, в котором он, в частности, выразил недовольство В. Ардзинба – в связи с тем, что 
не было сделано ни одного политического заявления в адрес грузинского руководства по поводу его задержания. 
Вслед за этим в газете, издававшейся оккупационными властями Абхазии, зам. предсовмина Абхазии опубликовал 
статью под названием: «Лучше было бы, если абхазы и грузины сами разобрались в своих проблемах». В нем он 
опять выражал неудовлетворенность действиями абхазских властей и лично В. Ардзинба, предпринимаемых для 
его освобождения. Время и место опубликования данных статей свидетельствуют о том, что они были написаны 
под давлением. Судя по всему, именно так названные публикации были восприняты самим руководством Абхазии. 
Это подтверждает и Заявление Президиума ВС РА от 2 марта, в котором обращалось внимание руководства 
Грузии «на критическое состояние здоровья З. Лабахуа и во избежание непоправимых последствий» требовал его 
незамедлительного освобождения. 3 марта В. Ардзинба, «по поручению» ВС РА, вновь потребовал «незамедлительного 
освобождения» находящегося «под домашним арестом» З. Лабахуа. 4 мая на заседании грузинского парламента Т. 
Китовани, которому оставалось пробыть на посту министра обороны мене двух суток, заявил: «Мы должны знать, что 
с абхазской стороны есть два пути решения: 1) Лабахуавский – мирный путь и 2) Ардзинбовский – агрессивный путь». 
2 августа на фоне начавшегося миротворческого процесса после заключения Сочинского соглашения инициативная 
группа «Феникс», основанная З. Лабахуа, обратилась к А. Козыреву, С. Шойгу, В. Ардзинба и Э. Шеварднадзе. В 
послании предлагалось: «Безотлагательно созвать совещание по абхазскому вопросу под эгидой ООН с участием 
Абхазии, Грузии, России, республик Северного Кавказа, Турции, Всемирной Черкесской ассоциации и исполкома 
Всемирного абхазо-абазинского народа». Это было предусмотрено на случай, если Сочинское соглашение не удастся 
реализовать. При этом З. Лабахуа считал, что «этот наиважнейший документ, на мой взгляд, должны были подписать 
первые лица», так как «слишком уж велика политическая ставка, а значит, и политическая ответственность». По его 
словам, планы группы «Феникс» получили одобрение и поддержку при обсуждении их в МИДе и ГКЧС России, и он 
был уверен, что найдут понимание и взаимодействие у руководителей Абхазии и Грузии. З. Лабахуа тогда заявил, что 
ни в коем случае не собирается уходить из политики, ибо считает «себя в силу сложившихся обстоятельств теперь уже 
относительно независимым политиком». Однако, несмотря на столь прозрачный намек на готовность к действию, в 
дальнейшем ни группа «Феникс», ни сам З. Лабахуа, не были замечены при изложении ими своих позиций по тем или 
иным происходящим в Абхазии и вокруг нее процессам.

667  Опубликовано в сб.: В. Хагба. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. С. 23–29 со ссылкой на «РА». 
668  В сб. В. Хагба…– «содержание принципа».
669  В сб. В. Хагба… – «нужно отметить». 
670  В сб. В. Хагба... – «статьи».
671  В сб. В. Хагба… – «является».
672  В сб. В. Хагба… – «Республики Грузия».
673  В сб. В. Хагба... – «Республики Абхазия».
674  В сб. В. Хагба...  после этого предложения – абзац.
675  В сб. В. Хагба… на страницах 24–26 приведены ссылки на названные документы: «Резолюция 2160 (XXI) вновь 

подтверждает, что «государства должны строго соблюдать в своих международных отношениях запрещение угрозы 
силой или применения силы как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим не совместимым с целями Организации Объединенных Наций. Исходя 
из этого, вооруженное нападение одного государства на другое или применение силы в какой-либор другой форме, 
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противоречащей Уставу Организации Объединенных Наций, представляет собой нарушение международного права, 
вызывающее международную ответственность».

В своей резолюции 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, содержащей «Декларацию о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций» Генеральная Ассамблея будучи убеждена в том, «что любая попытка, направленная 
на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности государства или страны 
или их политической независимости, несовместима с целями и принципами Устава», торжественно провозгласила 
«принцип, согласно которому государства воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или 
ее применения как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так 
и каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций». 

Своей «Декларацией об укреплении международной безопасности, содержащейся в резолюции 2734 (XXV) 
от 16 декабря 1970 года, Генеральная Ассамблея торжественно подтверждает, что каждое государство обязано 
воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности, а также 
политической независимости любого государства…».

В резолюции 33/73 1978 г. Генеральная Ассамблея призывает соблюдать принцип, согласно которому «каждое 
государство обязано соблюдать право всех народов на самоопределение, независимость, равенство, суверенитет, 
территориальную целостность государств и неприкосновенность их границ, включая право на определение 
собственного пути развития без какого-либо вмешательства в их внутренние дела».

В резолюции 36/103 (XXXVI) 1981 г. Генеральная Ассамблея заявляет, что принцип отказа от интервенции и 
невмешательства во внутренние и внешние дела государств включает «суверенитет, политическую независимость, 
территориальную неприкосновенность, национальное единство всех государств, а также национальную само-
бытность и культурное наследие их народов».   

676  В сб. В. Хагба... на странице 26 этот абзац приводится следующим образом: «Таким образом, в процитированных 
резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и многих других международно-правовых документах говорится о 
территориальной целостности ЛЮБыХ Государств, а не государств-членов ООН, государств-участников СБСЕ или же 
государств, признанных мировым сообществом».

677  В сб. В. Хагба… в начале предложение слова – «Так, например».
678  Здесь опущена цитата следующего содержания: «Данное примечание является доказательством того, что 

международное право констатирует и признает тем самым факт существования непризнанных и не являющихся 
членом ООН государств, что не лишает их, однако, международной правосубъектности и самого статуса государства». 

679  В сб. В. Хагба... эта фраза построена следующим образом: «… Республики Грузия, включая территорию 
Абхазии (в границах бывшей ГССР…)».

680  В сб. В. Хагба… – «Высокими представителями». 
681  В сб. В. Хагба… – Республики Абхазия.
682  В сб. В. Хагба… – Республики Абхазия.
683  В сб. В. Хагба… – «… действующей Конституции (ст. 5), по Конституции Абх. АССР 1978 г. (ст. 65) и даже по 

Конституции ГССР 1978 г (ст. 81) и Конституции СССР (ст. 84)…».
684  В сб. В. Хагба… – возродилось.
685  В сб. В. Хагба… – Республики Абхазия.
686  Здесь опущено предложение: «И происходит все это в пределах собственных границ». 
687  В сб. В. Хагба… – Республика Грузия.
688  В сб. В. Хагба… – Республики Абхазия.
689  В сб. В. Хагба… – Российская Федерация.
690  В сб. В. Хагба… – Республика Грузия.
691  В сб. В. Хагба... – Республика Грузия.
692  В сб. В. Хагба... – Республики Абхазия.
693  В сб. В. Хагба… – Республика Грузия.
694  В сб. В. Хагба… – Республики Абхазия.
695  В сб. В. Хагба… – Республика Грузия.
696  В сб. В. Хагба... – Республики Абхазия.
697  В сб. В. Хагба… – фраза «угоду кому бы то ни было» опущено.
698  В сб. В. Хагба… – национальным меньшинством. 
699  В сб. В. Хагба… – потеряет.
700  В сб. В. Хагба… – национальные меньшинства.
701  Здесь опущено слово – «лишь».
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702  В сб. В. Хагба… после слова «другим» стоит точка. Затем идет заключительное предложение абзаца сле-
дующего содержания: «Одним словом национальные меньшинства могут рассчитывать лишь на культурную 
автономию». 

703  В сб. В. Хагба… заключительные два абзаца публикации в «РА» содержаться в середине статьи на страницах 25–26. 
704  В перечне фамилий была допущена опечатка. В следующем номере газеты была дана поправка. Здесь текст 

публикуется с учетом названного исправления. 
705  В списке МОРА Берзення Авто Мидяжевич не значится, в списке значатся Берзения Апта Михайлович, – 

житель г. Ткуарчал, который также погиб 11 октября 1992 года (здесь еще уточняется место его гибели – с. Беслахуба), 
поэтому, как представляется, Берзения Апта Михайлович идентифицируется с Берзення Авто Мидяжевичем. На 
МС значится Берзения Апта Михайлович, уроженец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона. В то же время здесь также 
Берзення Авто Мидяжевич не значится. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 25, 20 мая 1993 г. и № 26, 
27 мая 1993 г.

706  В списках МОРА и на МС Цецхладзе Вахтанг Валикоевич значится как уроженец г. Ткуарчал. Кавалер Ордена 
Леона. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 28, 10 июня 1993 г.

707  В списке МОРА Гуния Иван Сирбеевич – житель с. Меркула не значится, в списке значатся Гуния Иван 
Сергеевич, – житель г. Ткуарчал, который также погиб 26 октября 1992 г. в Очамчире, поэтому, как представляется, 
Гуния Иван Сергеевич идентифицируется с Гуния Иваном Сирбеевичем. На МС Гуния Иван Сергеевич ошибочно 
значится как Гунба Иван Сергеевич, без указания места жительства. Сведения о нем повторяются в мартирологе 
«РА» в № 26, 27 мая 1993 г.

708  Согласно данным списка МОРА Бжания Владислав Владимирович – житель с. Цхенцкар, погиб в с. Цхенцкар. 
На МС он значится как уроженец пос. Пицунда, Герой Абхазии (1995). Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» 
в № 29, 17 июня 1993 г. и № 31, 1 июля 1993 г.

709  В списке МОРА Куркунава Михаил не значится, в списке значится Куркунава Ремзи Шолодиевич – житель с. 
Тхина, который погиб также 27 февраля 1992 г., но в с. Мыку. Здесь скорее всего, речь идет об одном и том же лице. На 
МС он значится Куркунава Ремзи Шолодиевич, уроженец с. Тхина, награжденный медалью «За отвагу».

710  Согласно данным списка МОРА Зарандия Заур Ладикович погиб 28 февраля 1993 года. На МС он значится как 
уроженец с. Мыркула, Герой Абхазии (1994).

711  В списках МОРА и на МС он значится как Курикба Слава Исинович. Награжден медалью «За отвагу».
712  На МС Джения Руслан Шотович значится как уроженец с. Калдахуара.
713  В списках МОРА и на МС он значится как Пежев Заур Борисович. Награжден медалью «За отвагу».
714  Абхаз! Где ты был,  абхаз?  (абх.) – примечание оригинала.

№ 54. № 22 (274), 29 апреля

715 Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 
в документах». Сухум. 2004. С. 337; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар 
р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 413.

716  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». 
Сухум. 2014. С. 213–214, со ссылкой на «РА».

717  Опубликовано в сб.сб.: а) Д. Ахуба. Люди и каратели. Гагра. 1993. С. 38–41; б) Д. Ахуба. От родных корней. Сухум. 
1997. С. 154–157. В изданиях материал опубликован со ссылкой на газету «Нарт», №14. Апрель, 1993 г., подзаголовок 
отсутствует. 

718  Бганба Сергей Дугужович (18.IX.1933 г., с. Бзыбь, Гагрский р-н) – заслуженный юрист Абхазии (1982), стар-
ший советник юстиции (1978). В 1952–1955 служил в СА. Окончил Саратовский юридический институт (1961). Работал 
следователем прокуратуры г. Сухум (1961–1963), ст. следователем прокуратуры Абхазии (1963–1970), прокурором 
следственного отдела прокуратуры Абхазии (1970–1972), начальником следственного отдела прокуратуры Абха-
зии (1972–1978), заместителем прокурора Абхазии (1978–1983), прокурором Сухумской транспортной прокуратуры 
(1983–1992), начальником отдела прокуратуры Абхазии (1992–1993), первым заместителем Генерального прокурора 
РА (1993–1998), транспортным прокурором РА (1998–2005). С. Бганба с 1998–2005 гг. по совместительству старший 
преподаватель, с 2005 г. – штатный старший преподаватель,  с  2010 г. – доцент кафедры уголовного права и процесса 
АГУ. Кавалер ордена «Ахьдз–Апша» III степени. Его сын – Бганба Астамур Сергеевич – погиб 5 января 1993 г. в боях за 
освобождение г. Сухум.

719  Барцыц Заур Семенович – Генеральный прокурор Республики Абхазия (2005 – 2006),  зав. кафедрой уголовно-
го права и процессов АГУ. Кавалер ордена «Ахьдз–Апша» III степени (2015).

720  На МС Тания Ахра Шотович значится как уроженец с. Дурипш, кавалер Ордена Леона.
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721  В списке МОРА Гогуа Мурман Давидович не значится, в списке значатся Гогуа Мурман Датикович, также жи-
тель г. Сухума, погиб 3 ноября 1993 г. в с. Эшера, следовательно, Гогуа Мурман Давидович и Гогуа Мурман Датикович 
одно и то же лицо. На сайте МС и на паятнике погибшим в Парке Славы ни Гогуа Мурман Давидович, ни Гогуа Мурман 
Датикович не значатся.  

722  Согласно данным списка МОРА Гунба Альберт Викторович погиб 22 сентября 1992 года. На МС он значится как 
уроженец с. Лыхны.

723  Согласно данным списка МОРА Агрба Коция Еснатович погиб 18 сентября 1992 г. в. с. Бзыбь. На МС он также 
значится как Агрба Коция Еснатович, уроженец с. Куланырхуа, награжденный медалью «За отвагу».

724  Согласно данным списка МОРА Агрба Астамур Константинович погиб 10 октября 1992 г. в с. Цандрипш. На МС 
он значится как уроженец с. Куланырхуа, награжденный медалью «За отвагу».

725  На МС Хварцкия Мушни Хумсович значится как уроженец с. Эшера, Герой Абхазии (1993).
726  На МС Попов Вячеслав Николае вич значится как уроженец г. Сухум, Герой Абхазии (1993).
727  На МС Авидзба Вадим Заурбеевич значится как уроженец с. Гумиста, награжденный медалью «За отвагу».
728  Хочава Беслан Рауфович (4.VII.1969 г., г. Ткуарчал – 19.III.1993 г., с. Елыр, Очамчырский  р-н). Поступил на фило-

логический факультет АГУ (1987), служил в СА в ГСВГ (1988–1990). Работал преподавателем физкультуры в Маркул-
ской СШ и параллельно продолжал обучение в АГУ (1990–1992). С 14.08.1992 г. Б. Хочава в рядах Абхазского опол-
чения, сражался на Восточном фр. Организовывал и проводил разведывательные операции в глубоком тылу врага, 
неоднократно устраивал засады, которые заставали врасплох и наносили ощутимый урон противнику. Сражался в 
качестве командира разведроты 3-го полка. При выполнении очередного задания в тылу врага Б. Хочава с группой 
разведчиков попадает в засаду. Командир, взяв вражеский огонь на себя, прикрыл отход боевых товарищей. При 
этом сам погиб. В 1995 г. Б. Хочава посмертно присвоено звание Герой Абхазии.

729  Речь идет о Кацба Иване Ламшацовиче (1.I.1940 г., с. Пакуаш, Очамчырский р-н – 19.III.1993 г., с. Елыр, Очам-
чырский р-н). Механизатор колхоза «Пакуаш» (1955–1992). С 14.08.1992 г. И. Кацба находился в рядах Абхазского опол-
чения, сражался на Восточном фронте в составе отряда «Пакуаш». В первый день войны, вместе с группой бойцов, 
принимал участие в вывозе боеприпасов, оборудования и обмундирования из захваченного врагами Охурейского 
поста. 20.08.1992 он принимал участие в диверсионной вылазке и взрыве моста на трассе Очамчыра – Гал в с. Анария, 
а 5.09.1992 – в нападении на шоссейный мост через р.  Галидзга. В октябре 1992 г., во время вылазки в с. Охурей, И. 
Кацба подбил БМП–2 и уничтожил экипаж. В декабре 1992 г., в составе группы бойцов, участвовал в диверсионной 
вылазке в н. п. Приморское Галского р-на, проводившейся с целью уничтожения линии электропередач, питающих 
Очамчыру и Сухум. И. Кацба – неоднократный участник и многих других разведывательно-диверсионных меропри-
ятий в тылу врага. В ходе выполнения задания по подрыву моста у с. Елыр группа попала в окружение и вступила в 
неравный бой. К. отвлёк внимание противника на себя, дав возможность группе отступить. Когда у него закончились 
боеприпасы, он, не желая попасть в плен, застрелился. В 1994 г. ему посмертно присвоено звание Герой Абхазии.

730  Колаковский Альфред Алексеевич (21.II.1906 г., г. Киев – 22.I.1997 г., г. Сухум) – ботаник–флорист, систематик, 
доктор биологических наук (1948), чл.–корр. АН ГССР (1955). В Абхазии проживал с 1933 года. Совершал экспедици-
онные обследования растений альпийских пастбищ с целью их рационального использования. С 1941 г. и до конца 
жизни А. Колаковский заведовал отделом ботаники Сухумского ботанического сада, посвятив свои знания и энергию 
изучению, как живой, так и ископаемой флоры Абхазии. Сборы образцов различных видов растений в результате 
многочисленных экспедиций во все районы и высотные пояса края, накопление профессиональных знаний при-
вели к созданию уникального гербария колхидской флоры, насчитывающего ныне 45 000 листов и включенного в 
каталог ценнейших гербариев мира. А. Колаковский издал 4-томную «Флору Абхазии» (1938–1948), переизданную в 
1980–1986 гг. В ней выделено 3 новых подсемейства, описано 3 новых для науки  рода и около 35 видов. Проведённая 
им переоценка ботанико–географических элементов растительности Колхиды позволила установить 319 колхидских 
эндемов и около 130 абхазских. С 1950 г. под его руководством и при непосредственном участии начались палеобо-
танические исследования, в результате которых была создана уникальная палеоботаническая коллекция неогеновых 
флор Абхазии (около 20 000 образцов). Установлено 115 родов ископаемых растений, впервые описано около 600 
видов, из которых 150 являлись новыми для науки. А.  Колаковскому принадлежит более 160 печатных работ, в т. ч. 10 
монографий.

№ 55. № 23 (275), 6 мая

731  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 219–221 со ссылкой на «РА».

732  Мацухов Аслан Чилохстанович погиб 15 апреля 1993 г. на Восточном фронте при исполнении служебных обя-
занностей. 
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733  На МС Анцупов Владимир Влади мирович значится как уроженец г. Сухум, Герой Абхазии (1993).
734  На МС Джопуа Аслан Астамурович значится как уроженец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона. Сведения о нем 

повторяются в мартирологе «РА» в № 27 (279), 3 июня 1993 г.
735  На МС Хонелия Темур Асланович как уроженец г. Очамчира, награжденный медалью «За отвагу».
736  На МС Зантария Степан Самсонович как уроженец с. Тамыш, кавалер Ордена Леона (ошибочно), Герой Абха-

зии (1995).
737  Согласно данным списка МОРА Берзения Ахра Романович погиб в с. Ачигвара. На МС он значится как уроженец 

г. Ткуарчал. Награжден Орденом Леона. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 27 (279), 3 июня 1993 г.
738  Издание открывается выдержкой из интервью с начальником Генерального Штаба Вооруженных Сил Респу-

блики Абхазия С. Сосналиева: «Газета должна нести людям справедливость нашего дела в борьбе против агрессии, 
нести объективную достоверную информацию о событиях, которые происходят. Я не говорю только то, что нам нра-
вится. Я еще раз повторяю – объективную информацию, ибо негативные стороны тоже нужно освещать, и может быть, 
в первую очередь. Для того, чтобы бороться с ними, искоренять, делать выводы, исправлять. Я думаю, что газета «За 
наше Отечество» приложит много усилий к становлению Вооруженных Сил РА. Я думаю, это основное ее предназна-
чение. И мое личное пожелание тому коллективу, который будет работать в этой газете – чтобы читатели эту газету по-
любили. Чтобы в ней можно было найти все, интересно читателю. Пожелаю вам творческих успехов на этом нелегком 
поприще». 

№ 56. № 24 (276), 13 мая

739  Опубликовано в сб. «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 273–274 под 
заголовком «Коммюнике о российско-абхазских консультациях».

740  В состав абхазской делегации во время этой поездки также входила заведующая кафедрой английского языка 
Абхазского государственного университета Лиана Кварчелия. 

741  Позже, в июне 1993 г. Ю. Воронов для газет «Советская Россия» и «Абхазский Вестник» подготовил письмен-
ный отчет об этой поездке. Приводим выдержки из него: «Программа нашей почти двухнедельной поездки была под-
готовлена английской стороной и оказалась исключительно насыщенной. Помимо участия  в Международной кон-
ференции по проблемам Северного Кавказа (его частью, по представлениям английских исследователей, является 
Абхазия, которой была посвящена половина выделенного на доклады и дискуссии времени), собравшей многих вид-
ных кавказоведов мира из США, Канады, Франции и других стран, нам были организованы лекции и встречи с про-
фессорами в университетах Оксфорда, Кембриджа и Эдинбурга; переговоры и встречи в Парламенте (комиссия по 
правам человека и др.) и в министерстве иностранных дел Великобритании; встречи с представителями Европарла-
мента и Совета Европы, вечер солидарности с борющейся Абхазией в Килмарноке – шотландском городе побратиме 
ныне оккупированного и разрушаемого стольного города Абхазии Сухума, встречи с журналистами, бизнесменами 
и активистами северокавказских и абхазских общин в США, Великобритании, Германии, Турции, Голландии, Сирии, 
Иордании и т. д., собравшимися специально для этого в Лондоне. Всюду мы встречали радушный, полный доброго 
человеческого сочувствия прием и трезвое понимание обстановки, стремление оказать народу Абхазии возможную 
поддержку – деньгами, медикаментами, словом в средствах массовой информации… В Лондоне и его окрестностях 
мы постоянно встречали и своих грузинских земляков. На конференцию специально приехал советник Шеварднадзе, 
который сообщил, что его шеф не может нести ответственность за кровь в Абхазии, поскольку вся его роль сводится 
к «использованию» его имиджа на Западе. Интервьюировал нас корреспондент Би–би–си грузинского происхожде-
ния. В Оксфорде за круглым столом оказался наш сухумский сосед. «Пасли» нас и в аэропорту Шереметьево… В ходе 
дискуссий, приемов и встреч выявился следующий круг вопросов, интересовавших английскую сторону: 1) факты 
массовых нарушений прав человека, которые принесла война народам Абхазии и Грузии – требовали информацию 
не только о бедах абхазского населения, но и отдельно по каждой из других общин – грузинской, армянской, русской, 
греческой, еврейской и т. д., подчеркивая, что это важно для оценки войны – Шеварднадзе дезинформирует Запад, 
что речь здесь идет об этническом абхазо-грузинском конфликте, а факты (кто пострадал, кто куда бежал), говорят, 
что эта война режима Шеварднадзе против многонационального, в том числе и грузинского населения Абхазии; 2) 
пути выхода из создавшейся ситуации – на всех уровнях было признано, что главная причина войны в распаде СССР 
и неспособности режима Шеварднадзе решать вопросы государственного строительства демократическими мето-
дами; обсуждались три варианта будущего Абхазии: конфедеративные связи с Грузией, нейтральное государство и в 
составе северокавказской конфедерации; 3) военное присутствие России в Грузии и Абхазии – обсуждались степень 
и форма участия России в войне, вероятность использования руководством последней принципа «разделяй и вла-
ствуй», с сожалением отмечалось, что  в высших правительственных кругах России отсутствует профессионализм и 
четкое представление о том, что такое защита интересов государства – в отношении национальных окраин и ближне-
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го зарубежья. Вместе с тем один из лордов признал: «Мы повторяем ошибку России – оказываем поддержку Шевар-
днадзе, вместо того, чтобы ориентироваться на Северный Кавказ». Другой эксперт подчеркнул: «Если Россия потре-
бует по-настоящему, Шеварднадзе в тот же день уберет свои войска из Абхазии»; 4) особенности и детали контактов 
Э. Шеварднадзе и Б. Ельцина до начала и во время грузино-абхазской войны и роль российского лидера в пережива-
емых Абхазией событиях; 5) возможность формирования оси Тегеран–Тбилиси–Киев и негативные последствия этого 
процесса для России и Европы – особенно волновала вероятная передача Украиной Ирану части вооружений, в том 
числе и стратегических, судьба Абхазии и Кубанского края в условиях предполагаемого строительства нефтепровода 
из Ирана на Украину в обход России; 6) направления, факты и результаты деятельности представителей ООН, СБСЕ 
и НАТО, а также отдельных государств (США, Германия, Франция, Турция, Иран, Израиль, арабские страны) в Черно-
морско–Кавказском регионе – отмечались негативные последствия деятельности соответствующих организаций в 
Югославии и в «горячих точках» бывшего СССР; 7) роль гуманитарной помощи Запада в России и Грузии – верно ли, 
что эта помощь в России расслабляет государство, сокращает производство и стимулирует иждивенческие настро-
ения, а из Грузии поступает на российские рынки, где обращается в деньги, а затем в оружие? С сожалением было 
признано, что даже через гуманитарную помощь налогоплательщики Запада невольно соучаствуют и в абхазской 
войне. Помимо этого англичан интересовали причины непримиримой позиции грузинской интеллигенции в «абхаз-
ском вопросе», личность Владислава Ардзинба (которого вместе с его коллегами по управлению Абхазией хотят чаще 
видеть в Европе), факты уничтожения культурного и природного наследия (глубокое, в частности, возмущение вы-
звали организованные представителями Шеварднадщзе поджоги и разграбление архивов, библиотек, учебных за-
ведений, научно-исследовательских институтов и т. д.), контакты Абхазии с Приднестровьем, Гагаузией, Карабахом, 
Южной Осетией, Аджарией и другими автономиями бывшего СССР. В целом всюду прослеживался огромный интерес 
к Абхазии в первую очередь как к нервному узлу Северного Кавказа и Юга России. В те дни в ведущих английских 
газетах публиковались материалы с красноречивыми заголовками: «Грузия хочет стереть Абхазию» («Индепенденс»), 
«Дом для режима убийц» (Дейли телеграф») и т. д. На всех уровнях безоговорочно признавалось, что в основе кон-
фликтов, переживаемых Югославией и постсоветским пространством, лежит нарушение баланса между принципом 
«территориальной целостности», «правом народов на самоопределение» и «Всеобщей Декларацией прав человека», 
обусловленное новым переделом мира. Одновременно подчеркивалось, что упомянутый принцип уже многократно 
нарушен в современной международной практике (СССР, Югославия, Германия, Чехословакия и др.) и поэтому его 
соблюдение по отношению к тем бывшим союзным республикам, правительства которых, отказываясь строить свои 
государства на федеративной основе, в решении политических вопросов сделали ставку на кровавые силовые ме-
тоды, нелогично и вредно. Поэтому, особенно после ознакомления с документами о нарушениях прав человека и с 
географическими, правовыми, историческими и психологическими особенностями Абхазии, никем не было подвер-
гнуто сомнению право Абхазии на самостоятельный выбор государственного строительства». (Ю. Воронов. Боль моя 
Абхазия. Гагра. 1995. С.90–95). 

742  23 апреля 1993 года на Международной конференции по проблемам Северного Кавказа, организованной 
Центром Кавказоведения Лондонского университета с докладом «О геополитических аспектах войны в Абхазии» вы-
ступил Ю. Воронов. Приводим текст его выступления: Война в Абхазии порождена неблагоприятными сочетаниями 
локальных, региональных и глобальных предпосылок. 

Локальные предпосылки определяются географическим положением Абхазии, территория которой образует 
как бы мост между Черным морем и Северным Кавказом. Своеобразие горно–морского ландшафта, языковая, куль-
турная, генетическая и психологическая северокавказско-европейская ориентация коренного народа – абхазов и 
представителей так называемого «русскоязычного» населения (русские, армяне, греки, эстонцы, евреи, часть грузин 
и др.) нашли выражение в результатах союзного референдума 1991 года, когда большинство населения Абхазии про-
голосовало за сохранение общего политического, экономического и культурного пространства с Северным Кавказом 
и государствами, ныне входящими в СНГ. Противоречия с местным грузинским населением не носили базисного ха-
рактера; мало того, его значительная часть склонялось к дальнейшему мирному сосуществованию, что проявилось в 
(296) спокойном отношении грузин в июле 1992 года к решению Абхазии вернуться к конституции 1925 года, по ко-
торой Абхазия признавалась суверенным государством, связанным с Грузией федеративным договором. Локальные 
предпосылки конфликта сравнительно легко могли быть преодолены мирным путем.

Региональные предпосылки заложены в географических особенностях Кавказа в целом, издавна носящего крас-
норечивые названия «Гора языков» и «Дорога народов». Главным здесь является вхождение Западного Кавказа в 
черноморско–средиземноморско–атлантический водный бассейн, а Восточного – в центрально-евразийскую впади-
ну, что обеспечило традиционное преобладание воздействий в меридиональных направлениях и все особенности 
развития кавказских природных и человеческих популяций. Кроме того, имеет значение структура самого Кавказа 
– сравнительно единая северокавказская платформа и четкий раздел Закавказья на три достаточно изолированных 
природных комплекса (Прикаспийская и Колхидская низменности, Армянское нагорье), играющих основную роль 
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в нынешних конфликтах. Среди региональных предпосылок для нас особенно важна проблема Грузии как единого 
пространства. Политическое объединение территорий в Восточном и Западном Закавказье всегда происходило по 
инициативе внешних политических сил: с востока действовали персы, арабы, монголы, Иран; с запада – греки, рим-
ляне, Византия, генуэзцы, турки… Современная Грузия – результат консолидирующей работы, проводившейся рус-
скими и советскими (что почти одно и то же) администраторами на протяжении последних двух веков. Заметна также 
роль Европы и международного сообщества, способствовавших, в условиях распада империй, созданию «независи-
мых» грузинских республик в 1918 и 1991 годах. Географическая противоестественность объединения в одних гра-
ницах двух противоположно ориентированных регионов на фоне отказа режимов З. Гамсахурдиа и Э. Шеварднадзе 
от федеративного устройства нового государства, курс на его грузинскую национальную (297) унитарность привели 
к войнам в Южной Осетии и Мегрелии. Опыт этих войн, а также реальное равновесие в Абхазии, обеспеченное Кон-
федерацией горских народов Кавказа, на региональном уровне также позволяли найти мирное решение назревшего 
конфликта.

Глобальные предпосылки войны в Абхазии сводятся к тому, что Абхазия географически оказалась связанной с 
«дугой нестабильности» от Балкан до Памира, возникшей в распаде СССР и связанного с ним европейского геополи-
тического пространства. Человечество оказалось перед фактом неустойчивости и разрушения политических границ, 
сложившихся в результате Второй мировой войны, перед неизбежностью нового передела мира. Эти процессы уже 
привели к объединению Германии, мирному разделению Чехословакии, кровавому разрыву Югославии. При этом 
судьба Абхазии была решена лидерами мирового сообщества, вознамерившимися остановить распад СССР на уров-
не границ бывших союзных республик, оставив без внимания судьбу автономных государственных образований. В 
результате внутренние административные границы СССР, формировавшиеся в условиях тоталитарного режима, ООН 
признала как единственно законные, а Э. Шеварднадзе, пришедший к власти через кровавый переворот, получил 
право, опираясь на свой международный авторитет, строить государство, в котором не предусмотрено сохранение 
традиционной государственности Абхазии.

Сегодня широко известно, что вооруженное вторжение в Абхазию, выброшенную из правового пространства 
Грузии (путем признания утратившими юридическую силу всех актов советского периода, в том числе и сталинско–
бериевского акта 1931 года о включении Абхазии в границы Грузии), было согласовано Шеварднадзе с рядом лиде-
ров мирового сообщества, в том числе и России, признавшими за Грузией право ставить принцип «территориальной 
целостности» выше принципов Всеобщей декларации прав человека и других международных хартий, защищающих 
права государств, народов, людей. На этом фоне ни Абхазия, ни Кавказ вообще уже не в состоянии были предотвра-
тить (298)  войну в Абхазии, как санкционированную мировым сообществом. Таким образом, главную ответствен-
ность за кровопролитие в Абхазии несет глобальный фактор. В чем же выход из сложившейся ситуации? В отказе 
ООН и других международных организаций от прямолинейного использования принципа «территориальной целост-
ности» по отношению к тем республикам бывшего СССР, которые развязали войну против бывших автономий и иных 
территориально–этнических образований (продемонстрировав тем самым свою государственную несостоятель-
ность), в признании права Абхазии и других подобных образований на самоопределение и равноправное участие 
во всех переговорах и акциях по восстановлению мира в регионе. Необходимо осознать тот факт (известный, кстати, 
еще средневековым политикам), что Абхазия является органической частью Северо–Западного Кавказа, что именно 
Шеварднадзе как глава Республики Грузия несет главную ответственность за уничтожение и разрушение народов 
бывшей советской Грузии, а прикрываемая его международным авторитетом преступная практика государственного 
терроризма и политического лавирования между Россией, Ираном и НАТО играют сегодня главную дестабилизиру-
ющую роль в Кавказском регионе». («Юрий Воронов – свет и боль» (сост. – редколлегия) М. – Сухум. 1999. С. 296 – 299.)

743  Приветственное слово В. Ардзинба опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны 
народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 342; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъ-
с6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 419.

744  Речь, видимо, идет о сыне и невестке абхазского поэта Владимира Маан, стихи которого не раз публикова-
лись в «РА». 

745  29 апреля 1993 г. автомобили делегации Э. Шеварднадзе во время передвижения по Сухуму попали в зону 
обстрела.

746  24 сентября 1992 г. председатель правления Детского фонда Республики Абхазии Нелли Тарба обратилась 
к Международной ассоциации детских фондов Лиханову А. А. и Драгункиной З. Ф. со следующим воззванием: «Три 
месяца идет война, навязанная народу Абхазии правящими кругами Грузии. Она принесла гибель людей, разруху, 
голод, изгнание жителей из своих домов. Десятки детей лишились жизни, сотни осиротели. Тысячи из них не только 
остались без крова, но терпят нужду и голод, стали беженцами у себя же в Абхазии. Учитывая изложенное, прошу вас 
изыскать возможность выслать теплую одежду и обувь как для самых маленьких, так и для подростков». («Абхазия. 
Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С. 81–82).
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747 14 мая 1993 г. в Москве состоялась встреча Э. Шеварднадзе и Б. Ельцина, которая проходила за закрытыми 
дверями. Параллельно с главами государств вели диалог премьер-министры, а затем состоялась общая беседа 
членов делегаций. Договаривающиеся стороны согласились ускорить подготовку к повторной встрече на высшем 
уровне по Абхазии, а также высказались за активизацию роли ООН и СБСЕ в мирном урегулировании конфликта. 
На встрече было достигнуто Соглашение о прекращении огня в Абхазии с 20 мая. Кроме того, Соглашением было 
предусмотрено с 25 мая прекращение полетов грузинских, абхазских и российских военных самолетов и вертолетов в 
зоне конфликта. Стороны также договорились ускорить подготовку документов к повторной встрече лидеров Грузии, 
Абхазии и России на основе Московских соглашений от 3  сентября 1992  г. По окончании переговоров президент 
России заявил, что «сначала будет прекращен огонь, а с середины июня начнется вывод тяжелой техники из зоны 
конфликта». Б. Ельцин и Э. Шеварднадзе договорились, что у них будут личные представители в Абхазии. И уже в тот 
же день заместитель министра иностранных дел Б. Пастухов был назначен специальным представителем президента 
России по грузино-абхазскому вооруженному противостоянию, что могло свидетельствовать о более пристальном 
внимании России к войне в Абхазии. 21 мая он прибыл в Гудауту. Личным и полномочным представителем Э. 
Шеварднадзе «по урегулированию конфликтов в Абхазии и Цхинвалском регионе» 17 мая был назначен А. Кавсадзе. 
Последний после своего назначения высказал очень странную мысль о том, что «конфликт в Абхазии подступил к 
той грани, когда становится невозможной общая жизнь на этой земле людей, связанных многовековой историей, 
и разрешить этот конфликт можно только мирным путем». Не в пример ему, накануне, 16 мая, В. Ардзинба вполне 
понятно заявил: «Мы готовы прекратить огонь, если из Абхазии будет выведена тяжелая техника». Хотя решение о 
перемирии было принято без участия Абхазии, В. Ардзинба 19 мая издал приказ о прекращении огня на всех фронтах 
абхазо-грузинской войны с 20 мая 1993 г. Тогда же аналогичный приказ был отдан и министром обороны Грузии Г. 
Каркарашвили.

№ 57. № 25 (277), 20 мая

748 Совет обороны АРА был создан 27 апреля 1993 г. Его главными задачами были провозглашены: «максимальное 
укрепление обороноспособности; обеспечение четкого взаимодействия военных и гражданских властей; наведение 
жесткой военной дисциплины в частях и подразделениях Вооруженных сил РГ, дислоцированных в Абхазии; неукос-
нительное соблюдение законности и правопорядка; гарантированная защита личной безопасности граждан; нала-
живание бесперебойной работы предприятий жизнеобеспечения; сохранения государственного и личного имуще-
ства населения». Его руководителем был назначен «генерал-майор» Т. Надарейшвили. Чтобы сообщить эту «новость», 
в Абхазию 28 апреля приехал сам Э. Шеварднадзе в сопровождении Т. Сигуа. Глава грузинского государства, видимо, 
демонстрируя свою поддержку новой оккупационной структуре, тогда заявил: «Вся Грузия сегодня помогает Абха-
зии, изыскивает резервы для того, чтобы достойно закончить эту навязанную нам войну». Сам новоиспеченный глава 
Совета обороны спустя некоторое время заявил: «Я могу сказать, что в Абхазии абсолютно все подчиняется мне… Я 
издал приказ о том, чтобы не только были арестованы, но и расстреляны все, кто не выполнит мое распоряжение».

749  Ошибка: речь идет об Островском–Тихомирове Андрее Анатольевиче (20.11.1958 г., г. Ленинград – 30.11. 1992 
г., с. Меркула, Очамчирский р-н.), кавалере Ордена Леона.

750  На МС Джелия Беслан Северьянович значится как уроженец г. Сухум, Герой Абхазии (1994).
751  На МС Хашиг Далатбей Канчубеевич значится как уроженец с. Хуап. Герой Абхазии (2015).
752  На МС Куркунава Руслан Нико лаевич значится как уроженец г. Сухум. 
753  Согласно данным списка МОРА Капба Гурам Кучирович, житель Сухума, погиб 10 сентября 1992 года. На МС он 

значится как уроженец г. Сухум.
754  На МС Адлейба Владимир Ивано вич значится как уроженец с. Члоу. Посмертно награжден медалью «За от-

вагу» (2013).
755  В № 21 «РА» от 22 апреля 1993 г. Берзениа Автандил Маджитович ошибочно указан как Берзення Авто Мидя-

жевич. Там же (см. данное издание С….) в рубрике мартиролог написано следующее: «Берзення Авто Мидяжевич – 
родился в 1954 году в г. Ткуарчале. Выпускник 5-й ткуарчальской ср. школы. Неженатый. Работал в ГОВД г. Ткуарчала. 
Погиб 11 октября 1992 года, выполняя боевое задание». В примечании к данному сообщению поясняется следующее: 
«В списке Министерства обороны РА Берзення Авто Мидяжевич не значится, в списке значатся Берзения Апта Михай-
лович, – житель г. Ткуарчал, который также погиб 11 октября 1992 года (здесь еще уточняется место его гибели – с. 
Беслахуба), поэтому, как представляется, Берзения Апта Михайлович идентифицируется с Берзення Авто Мидяжеви-
чем». Таким образом, данное упоминание в Мартирологе является повторным и, следовательно, Берзениа Автандил 
Маджитович, Берзения Авто Мияджевич и Берзения Апта Михайлович является одним и тем же лицом. На МС значит-
ся Берзения Апта Михайлович, уроженец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона. В то же время здесь также Берзення Авто 
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Мидяжевич и Берзениа Автандил Маджитович не значатся. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в №  21 
(273), 22 апреля 1993 г. и № 26, 27 мая 1993 г.

756  Зарандия Заур Ладикович (10 ноября 1962 г., с. Меркула, Очамчирский р-н – 27 февраля 1993 г., с. Меркула, 
Очамчирский р-н). Окончил Ногайский сельскохозяйственный техникум. С 14 августа 1992 г. З. Зарандия находился 
в рядах Абхазского ополчения, сражался на Восточном фронте, являлся командиром разведгруппы Маркулского ба-
тальона. 20.11.1992 г. в бою за с. Пакуаш, он лично уничтожил 2 пулемётных расчёта противника; 25.12.1992 г. вместе 
с группой бойцов, взял в плен 5 офицеров войск Грузии, в т. ч. и зам. министра обороны по инженерной службе; 
26.12.1992 г. лично уничтожил 9 вражеских солдат, двоих взял в плен. Подразделением под его командованием была 
взорвана подстанция в Очамчире и уничтожена 1  БМП противника (31.12.1992). Во время неравного боя в тылу про-
тивника в р-не с. Меркула он был захвачен в плен и зверски замучен. В 1994 г. З. Зарандия посмертно присвоено зва-
ние Герой Абхазии.

757  Опубликовано в сб. «Герои Абхазии». Выпуск 1. Сухум. 1995. С. 23–24.
758  Опубликовано в посмертном издании А. Бардодыма «Раскаленное время. Стихи и размышления» (Сухум. 

2011. С. 225).
759  Опубликовано в посмертном издании А. Бардодыма «Раскаленное время. Стихи и размышления» (Сухум. 2011. 

С. 232–233).
760  Стихотворение также написано в 1990 году. Опубликовано в посмертном издании А. Бардадыма «Раскаленное 

время. Стихи и размышления» (Сухум. 2011. С. 217). В данном издании стихотворение не имеет заголовка. 

№ 58. № 26 (278), 27 мая

761  Накануне, 20 мая в Тбилиси прибыл специальный посланник Генерального секретаря ООН Э. Бруннер. Он 
имел встречу в Тбилиси с Э. Шеварднадзе, Т. Сигуа, А. Кавсадзе, Г. Каркарашвили. Затем в Сухуме с Т. Надарейшвили, 
с представителями Комитета спасения Абхазии и членами Совета национального единства. Тем временем, 21 мая в 
обращении В. Ардзинба Генеральному секретарю ООН были обозначены магистральные пути развития абхазского 
государства в послевоенное время. В документе подчеркивалось, что после всего, что произошло, уже будет невоз-
можно вернуться к тому, что было вполне реально до войны. Относительно будущего политического статуса Абхазии 
в письме ее лидера отмечалось, что «приемлемым для абсолютного большинства жителей республики можно рас-
сматривать следующие варианты: а) нейтральное демилитаризованное государство, чья независимость гарантиро-
вана ООН или иной международной организацией; б) суверенное государство под покровительством (опекой) Рос-
сии; в) суверенное государство, состоящее в конфедеративных отношениях с Республикой Грузия (хотя последний 
вариант теперь будет иметь много противников среди граждан Абхазии – негрузин и вряд ли получит достаточную 
поддержку на референдуме или опросе). В письме В. Ардзинба Генсеку ООН от 21 мая подчеркивалось о желательно-
сти «предоставления лидерам Абхазии возможности выступить в ООН, СБСЕ, Совете Европы или в какой-либо другой 
организации». В документе также сообщалось, что «в настоящее время ведется работа над несколькими проектами 
Конституции Республики Абхазия». И уже в середине июня один из таких проектов, провозглашавший Абхазию «су-
веренным, демократическим, правовым государством», был опубликован в печати. Э. Брунер возвратился в Тбилиси, 
где 24 мая состоялась его встреча со спикером парламента Грузии В. Гогуадзе.

762  Э. Бруннер предложил провести встречу представителей Абхазии и Грузии под эгидой ООН. В. Ардзинба в бе-
седе с журналистом А. Карауловым по поводу названной встречи отмечал: «Мы внесли соответствующие предложе-
ния, они переданы недавно побывавшему у нас представителю, послу по особым поручениям, господину Бруннеру. 
Эти предложения доведены до грузинской и российской сторон, они представляют собой план мирного цивилизо-
ванного решения проблемы войны в Абхазии. Они включают в себя, в частности, отвод войск с линии противостоя-
ния, затем вывод всех войск с территории Абхазии, введение миротворческих сил, возобновление работы законных 
органов власти, создание необходимых условий для возвращения людей в места их постоянного проживания и, есте-
ственно вопрос, о компенсации того ущерба, который нанесен Абхазии Республикой Грузия». При этом интересно 
проиллюстрировать, как это было воспринято Генеральным секретарем ООН. Б. Гали, позже говоря об этой встрече 
Э. Бруннера с В. Ардзинба, сказал, что «абхазская сторона потребовала также политического восстановления власти, 
которую они считают законной властью Абхазии».

763  Русско-Кавказская (Кавказская) война (1817–1864). Кавказская война завершилась битвой на Красной Поляне 
(Губаады– абх.) 21 мая 1864 года. 

764  Опубликовано в книге Шамба О. Б. Летопись войны: грузинские беженцы – кто они? Сухум. 2004, 2007. С. 162–
166. В ней материал предваряется следующим текстом: «Абхазское радио много внимания в своих передачах уделяло 
деятельности грузинского руководства. В одной из передач даны анализ происходящих событий и некоторая харак-
теристика их руководителей. Радиопередача называлась «А вы, друзья, как ни садитесь…». (С. 162). Вероятно, статья 
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в газете является опубликованной версией названной радиопередачи. Соответственно в названных материалах име-
ются некоторые различия. При этом надо отметить, что за исключением небольших сокращений рассматриваемые 
тексты идентичны.

765  Утром 6 мая парламент Грузии должен был приступить к рассмотрению вопроса об утверждении министра 
обороны Грузии, однако глава государства Э. Шеварднадзе попросил отсрочки до вечера. На протяжении всего дня 
шло заседание Совета обороны и безопасности страны, на котором обсуждалась реальная перспектива кандидату-
ры Т. Китовани, исполнявшего обязанности главы военного ведомства, а также другие возможные кандидаты на этот 
пост. Поздно вечером 6 мая парламент Грузии утвердил министром обороны страны 29-летнего генерала Г. Карка-
рашвили. Перед этим депутаты обсуждали его кандидатуру. В своей рекомендательной речи Э. Шеварднадзе назвал 
Г. Каркарашвили «очень молодым, но очень опытным генералом». Э. Шеварднадзе сообщил парламентариям, что 
6 мая в ходе трудного разговора с Китовани он предложил ему занять пост вице-премьера по оборонным вопросам. 
Однако Т. Китовани ответил отказом на это предложение, считая, что вице-премьером по оборонным вопросам и ми-
нистром обороны должен быть один и тот же человек. Непосредственно перед заседанием парламента, на котором 
рассматривалась кандидатура министра обороны, Шеварднадзе еще раз переговорил с Китовани, и тот заявил ему о 
своем решении уйти в отставку.

766  По всей вероятности, в Грузии многие ожидали, что Т. Китовани без борьбы не уступит свое место. Это имело 
под собой достаточную почву, учитывая, что он уже один раз поднимал восстание против главы государства и одер-
жал победу. А теперь на его стороне временно оказались и сторонники свергнутого им же З. Гамсахурдиа, которые 
могли его поддерживать только из-за желания отомстить Э. Шеварднадзе. Но Т. Китовани без особых препирательств 
согласился со своей отставкой, благодаря чему грузинский военно-политический бомонд избежал очередного кри-
зиса. Именно за это он получил похвалу от грузинского радио. Действительно, невозмутимость Т. Китовани в день 
своей отставки, с точки зрения многих в Грузии, была достойна благодарности, но также ее «достойны» и сторонники 
З. Гамсахурдиа, которые небезосновательно рассматривались бывшим министром обороны своими союзниками в 
противостоянии с Э. Шеварднадзе. Однако, в рассматриваемое время они в очередной раз объявили о переходе на 
сторону официальных властей Грузии. Это сильно ослабило позиции Т. Китовани, а Э. Шеварднадзе, выбрав благопри-
ятный момент, перешел в наступление. На смену министра Шеварднадзе решился, имея и другие козырные карты на 
руках. В руководстве Минобороны перед этим ведущие позиции заняли кадровые военные, бывшие офицеры Совет-
ской армии, симпатии которых были на стороне Шеварднадзе. Тем самым влияние Китовани резко снизилось. Дума-
ется, именно эти обстоятельства послужили главной причиной «молчания» Т. Китовани и бескровного осуществления 
плана Э. Шеварднадзе. Таким образом, «великое противостояние» Шеварднадзе и Китовани завершилось отставкой 
последнего.

767  Здесь опущен следующий текст: «Справедливости ради следует отметить его большие организаторские спо-
собности в организации «Мхедриони» в Гагрском районе. Лично он сформировал после десанта Штаб обороны в г. 
Гагре. В него вошли Гигинава Зураб, Данелия Арнольд, Чачуа Тармико, Пипия Валерий, Нинуа Роберт, Аласания Гиви, 
Джоджуа Нодари и многие другие местные жители. Отдельно был организован Штаб обороны от Холодной речки по 
с. Микельрипш. Тысячи жителей Гагры и его района были вовлечены в войну. Многие из них погибли, а сам Джаба во-
время ретировался. Но на нем кровь обманутых им грузин, его ждет тюрьма и бесславная кончина». (С. 164). 

768  Здесь опущен следующий текст: «Он является матерым бандитом, а под его командованием находятся свыше 
тысячи полицейских. Они с особым усердием грабят мирное население и убивают ни в чем неповинных граждан. Сам 
Сосо утверждает, что лично ему принадлежат большие заслуги в обороне «родного» Сухума. Абхазы хорошо запом-
нили все его преступления и недалек тот день, когда он и его полиция будут бежать в свою родную Грузию, а затем 
вопить на весь мир, что они «беженцы». (С. 165). 

769  В списках МОА и на МС он значится как Зантария Даур Шотович. Герой Абхазии (1993).  
770  В списке МОРА он значится как Циба Валико Викторович, при этом уточняются место гибели – с. Абгархук и 

обстоятельство гибели – при исполнении служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец г. Гудаута.
771  Согласно данным списка МОРА Дарсалиа Валико Гагович погиб 30 ноября 1992 года. На МС он значится как 

уроженец с. Кутол. Награжден медалью «За отвагу» (2013).
772  Согласно данным списка МОРА Джелиа Славик Мамиевич – житель г. Ткаурчала. На МС он значится как уроже-

нец с. Гуп.
773  Согласно данным списка МОРА Корсая Виталий Патович погиб 18 ноября 1992 года. На МС он значится как 

уроженец с. Цхенцкар.
774  Согласно данным списка МОРА Ашба Геннадий Автандилович погиб 7 января 1993 года. На МС он значится как 

уроженец с. Цхенцкар, кавалер Ордена Леона.
775  На МС Матуа Омар Нуриевич значится как уроженец г. Ткуарчал, Героя Абхазии (1995). Сведения о нем повто-

ряются в мартирологе «РА» в  № 39, 26 августа 1993 г.
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776  На МС Матуа Зураб Нуриевич значится как уроженец г. Ткуарчал. Сведения о нем повторяются в мартирологе 
«РА» в  № 36, 5 августа 1993 г.

777  На МС Джопуа Амиран Мушниевич значится как уроженец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона. Сведения о нем 
повторяются в мартирологе «РА» в № 39, 26 августа 1993 г.

778  В № 21 «РА» от 22 апреля 1993 г. в рубрике «Мартиролог» было написано: «Гуния Иван Сирбеевич – родился 
7 декабря 1957 года в селе Меркула. Единственный сын в семье. Выпускник моквской ср. школы. Закончил ГИСХ. 
Отец двоих детей. Работал в строительной организации в г. Сухуме. Погиб 26 октября 1992 года в г. Очамчира». В 
примечании к данному сообщению поясняется следующее: «В списке Министерства обороны РА Гуния Иван Сир-
беевич – житель с Меркула не значится, в списке значатся Гуния Иван Сергеевич, – житель г. Ткуарчал, который также 
погиб 26 октября 1992 г. в Очамчире, поэтому, как представляется, Гуния Иван Сергеевич идентифицируется с Гуния 
Иваном Сирбеевичем». Следовательно, это является повторным сообщением об одном и том же лице. В списке 
погибших на Мемориале Славы Гуния Иван Сергеевич ошибочно значится как Гунба Иван Сергеевич, без указания 
места жительства.

779  Речь идет о Берзения Апта Михайлович, жителе г. Ткуарчал, который также погиб 11 октября 1992 года в с. 
Беслахуба. Он же ранее упоминался в рубрике «Мартиролог» в № 21 «РА» от 22 апреля 1993 г. как Берзення Авто Мидя-
жевич, в № 25 «РА» от 20 мая 1993 г. как Берзениа Автандил Маджитович, и в текущем номере (№ 26 «РА»  от 27 мая 1993 
г.) он же упоминается как Берзения Апта Муджович и при этом ошибочно указывается местом его рождения с. Пакуш. 
Таким образом, данная информация является третьим повтором и, следовательно, Берзениа Автандил Маджитович, 
Берзення Авто Мидяжевич, Берзения Апта Муджович и Берзения Апта Михайлович является одним и тем же лицом.

780  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 223–224 со ссылкой на «РА».

№ 59. № 27 (279), 3 июня

781  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 224–227 со ссылкой на «РА».

782  В списках МОРА и на МС он значится как Хаджимба Рудик Рамазанович. Кавалер Орденом Леона.
783  В списках МОРА и на МС он значится как Берзения Ахра Романович. Кавалер Ордена Леона. Сведения о нем 

повторяются в мартирологе «РА» в № 23, 6 мая 1993 г.
784  Согласно данным списка МОРА Джопуа Аслан Астамурович погиб в г. Очамчира. На МС он значится как уроже-

нец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 23 (275), 6 мая 1993 г.
785  В списках МОРА и на МС Хашба Эдуард Шикурович значится как уроженец с. Пакуащ. Кавалер Ордена Леона. 
786  В списках МОРА и на МС значится как Гварамия Автандил Шаликоевич. Кавалер Ордена Леона.
787  Согласно данным списка МОРА Квачахия Даур Илларионович погиб 27 октября 1992 г. в г. Гал. На МС он зна-

чится как уроженец г. Ткуарчал. Кавалер Ордена Леона.
788  На МС Асландзия Эдуард Карбеевич значится как уроженец г. Ткуарчал. Кавалер Ордена Леона.
789  К сожалению, эта проблема периодически возникала и после войны. В последний раз в 2014 году. Демаркация 

и делимитация российско-абхазской границы по р. Псоу должны поставить точку в этом споре. 

№ 60. № 28 (280), 10 июня

790  В Тбилиси после встречи с А. Козыревым глава грузинского государства заявил, что подписание всеобъем-
лющего договора о дружбе и сотрудничестве с Россией является вопросом жизни для Грузии. Если парламент будет 
упорствовать и оттягивать заключение этого договора, Шеварднадзе отметил, что он оставляет за собой право на-
стаивать на проведении референдума. Из Тбилиси А. Козырев прибыл в оккупированный Сухум, где заявил: «Будут 
гарантированы целостность Грузии и права Абхазии. Россия больше не может переносить кровопролитие. Мы не 
допустим гибели людей и новых разрушений». Он также сообщил, что намерен «настаивать, чтобы и грузинская, и 
абхазская стороны подтвердили полные гарантии перемирия». Говоря о переговорах А. Козырева в Сухуме, руково-
дитель пресс-службы парламента Грузии Р. Челидзе сказал, что разговор был резким настолько, что порой «выходил 
за дипломатические рамки». Из Сухума А. Козырев прибыл в Гудауту. Его план не предусматривал возвращения в 
Сухум законных органов власти, отсюда можно заключить, что он преследовал единственную цель – консервацию 
сложившейся к тому времени ситуацию в абхазо-грузинской войне. Заместитель Председателя Верховного Совета 
Абхазии С. Джинджолия, принимавший участие в переговорах с Козыревым, вспоминает: «Козырев в разговоре про-
изнес буквально такую фразу: «Предупреждаю вас о недопустимости попыток территориальных приобретений». А 
Владислав Григорьевич буквально взорвался: «Какие территориальные приобретения? Мы идем освобождать свою 
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территорию, свою землю. А вы говорите о территориальных приобретениях». Позже, в конце июня, В. Ардзинба, ком-
ментируя жесткую позицию российского министра иностранных дел, отмечал: «Насколько я понимаю, г-н Козырев 
должен заниматься международными делами России. Пусть он этим и занимается. Вопрос о том, какая у нас будет 
форма государственности – это вопрос не господина Козырева – это вопрос народа Абхазии. Мы и только мы будем 
определять и форму нашей государственности, и вопросы взаимоотношений с соседями».

791  Опубликовано в сб.: В. Хагба. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. С. 30–35 со ссылкой на 
«РА». Заголовок: Об «объектах правопреемства государств» при распаде СССР. 

792  В сб. В. Хагба… фраза «или иных формах покровительства» отсутствует. 
793  30 апреля 1993 г. Совет Национальностей Верховного Совета Российской Федерации по итогам своего засе-

дания (стенографический отчет см. данное издание, док. № 76) принял постановление по этому вопросу. В доку-
менте говорилось: «Рассмотрев вопрос о ходе реализации постановлений Верховного Совета Российской Федерации 
«Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» от 25 сентября 1992 года и «О ходе выполнения 
постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями 
в Абхазии» от 25 сентября 1992 года» от 25 декабря 1992 года, Совет Национальностей Верховного Совета констати-
рует, что предпринимаемые федеральными органами власти меры по прекращению военного конфликта в Абхазии, 
дестабилизирующего общественно-политическую обстановку на Северном Кавказе, и по решению в этом регионе 
возникших проблем на справедливой основе не дали ожидаемых результатов. Не выполняются рекомендации Вер-
ховного Совета Российской Федерации Правительству Российской Федерации приостановить до урегулирования 
конфликта передачу Республике Грузия вооружений, прекратить поставки боевой техники и боеприпасов по ранее 
заключенным контрактам, воздержаться от заключения с ней экономических соглашений. До сих не работает посто-
янно действующая комиссия народных депутатов Российской Федерации для изучения ситуации в зоне конфликта и 
выполнения посреднических функций, не создана международная комиссия для расследования фактов нарушения 
прав человека на территории Абхазии. Руководство Республики Грузия, пользуясь непоследовательностью действий 
федеральных органов власти России, пытается решить конфликт в Абхазии, используя силовые методы, необосно-
ванно обвиняя Россию в несоблюдении нейтралитета. Все это не позволяет потушить очаг возможного возникнове-
ния крупномасштабной войны в регионе, ведет к дальнейшему росту недовольства населения республик Северного 
Кавказа и казачества, радикализации их требований к органам власти на Северном Кавказе и федеральным властям 
России. Совет Национальностей Верховного Совета Российской Федерации постановляет:

1. Подтверждая свою твердую приверженность политическим методам решения межгосударственных и межнаци-
ональных проблем, с удовлетворением воспринимаем выраженное в Обращении Верховного Совета Республики Абха-
зия к Верховному Совету Российской Федерации от 23 марта 1993 года желание народов Абхазии войти в состав или под 
покровительство Российской Федерации, стремясь к мирному урегулированию конфликта в Абхазии, в целях сохра-
нения стабильности на Северном Кавказе предложить Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации в соответствии с нормами международного права и прежде всего уважения прав человека и права народов 
на самоопределение активизировать переговоры с руководством Республики Грузия по вопросу Обращения Верхов-
ного Совета Республики Абхазия к Верховному Совету Российской Федерации для нормализации обстановки в Абхазии.

2. Признать, что меры, принятые Правительством Российской Федерации по реализации постановления Вер-
ховного Совета Российской Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» от 25 
сентября 1992 года и постановления «О ходе выполнения постановления Верховного Совета Российской Федерации 
«Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» от 25 сентября 1992 года» от 25 декабря 1992 
года, являются недостаточными. Рекомендовать Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Фе-
дерации осуществить дополнительные неотложные меры по обеспечению выполнения указанных постановлений. 
Продолжить оказание гуманитарной помощи населению в зоне конфликта.

3. Председателю Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации во взаимодействии с пар-
ламентом Республики Грузия и Верховным Советом Республики Абхазия обеспечить деятельность постоянно дей-
ствующей комиссии народных депутатов Российской Федерации для выполнения посреднических функций.

4. Комитетом Верховного Совета Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономическим 
связям; по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике и сотрудничеству; по правам челове-
ка установить контакты с миссиями СБСЕ и ООН, направленными в Республику Грузия, в целях определения матери-
ального ущерба, нанесенного населению и народному хозяйству, и содействия возвращению беженцев.

5. Совет Национальностей Верховного Совета Российской Федерации обращается к парламенту Республики Гру-
зия с просьбой взять под контроль расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении рос-
сийских военнослужащих и членов их семей, а также объектов российской собственности на территории Республики 
Грузия. Совет Национальностей Верховного Совета Российской Федерации призывает парламент Республики Грузия 
и Верховный Совет Республики Абхазия реалистично оценить сложившуюся ситуацию и встать на путь мирного и 
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справедливого ее разрешения на основе прав человека и всех национальностей». («Конфликты в Абхазии и Южной 
Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М. 2008. С. 272–273).

794  В сб. В. Хагба… этот абзац представлен следующим образом: «В обеих конвенциях правопреемство рассма-
тривается как следствие правопреемства государств.  В конвенциях определено, что термин «правопреемство го-
сударств» «означает сме ну одного государства дру гим в несении ответственно сти за международные отно шения 
какой-либо террито рии». Следовательно, под правопреемством государств в конвенциях понимается фактическое 
изменение территориальной ситуации, а также юридические последствия, которые возникают для государства-
предшественника и государства-преемника при таком фактическом измени территориальной ситуации». 

795  Здесь опущен абзац следующего содержания: «Во всех случаях правопреемства государств оно должно осу-
ществляться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Сюда, прежде всего, 
относятся принципы самоопределения, суверенитета, равноправия, невмешательства, мирного сосуществования». 

796  Здесь опущен следующий текст: «В преамбуле конвенции 1983 г. приняты во внимание «принципы между-
народного права, воплощенные в Уставе Объединенных Наций, такие, как принципы равноправия и самоопреде-
ление народов, суверенного равенства и независимости всех государств, невмешательства во внутренние дела 
государств, запрещение угрозы силой или применения и всеобщего уважения прав человека и основных свобод 
для всех». Для целей конвенции «государственная собственность» означает имущество, права и интересы, принад-
лежащие государству. При образовании нового независимого государства и отделении части или частей террито-
рии государства к государству-преемнику переходит государственная собственность, находящаяся на территории, 
являющейся «объектом правопреемства государств» и собственность, связанная с деятельностью государства-
предшественника в отношении такой территории (ст. 15, ст. 17). При разделении же государства «государственная 
собственность государства-предшественника переходит к государству-преемнику, на территории которого она 
находится» (ст. 18)». 

797  Здесь опущен абзац следующего содержания: «Согласно п. 2 ст. 22 того же закона в собственности Республи-
ки Абхазия находились имущество ее органов власти и управления, культурные и исторические ценности народов 
республики, средство бюджета, жилищное и жилищно–коммунальное хозяйство, а также предприятия сельского 
хозяйства, торговли, бытового обслуживания, транспорта, промышленные, строительные и другие предприятия и 
комплексы, учреждения народного образования, культуры, здравоохранения и иное имущество, обеспечивающее 
сохранение материальной и духовной культуры народа». 

798  Здесь опущен абзац следующего содержания: «К сожалению, некоторые российские политики в международ-
ных отношениях со странами «Ближнего и дальнего» зарубежья придерживаются такого курса словно государствен-
ность России не имеет никакой традиции и берет свое начало лишь в августа 1991 года. Думается, что это явление 
временное и рано или поздно к руководству России придет осознание ответственности Российского государства за 
судьбы входивших и входящих политически в него народов». 

799  Имеется в виду текст брошюры, изданной в Майкопе. 
800  На МС Думава Темур Заурович значится как уроженец г. Сухум.
801  На МС Цецхладзе Вахтанг Валикоевич значится как уроженец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона. Сведения о 

нем повторяются в мартирологе «РА» в № 21 (273), 22 апреля 1993 г.
802  На МС Хашба Вячеслав Северьянович значится как уроженец г. Ткуарчал, награжденный медалью «За отвагу». 

Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 8 (260) 31 января 1993 г.
803  Согласно данным списка МОРА Какалия Юра Чичикович погиб 18 ноября 1992 г. в с. Атара. На МС он значится 

как уроженец с. Цхенцкар, Герой Абхазии (1995).
804  Согласно данным списка МОРА Черкезия Амиран Тарасович, уроженец г. Ткуарчал, погиб. в с. Меркула, а в с. 

Беслахуба тогда же, 3 января 1993 г., погиб также уроженец г. Ткаурчал Черкезия Валерий Каласович. На МС Черкезия 
Амиран Тарасович значится как уроженец с. Гуп, награжденный медалью «За отвагу».  

805  На МС Джопуа Омар Мушниевич значится как уроженец г. Ткуарчал, награжденный медалью «За отвагу».
806  В списках МОРА и на МС он значится как Ашхаруа Заур Дмитриевич. Награжден медалью «За отвагу».    
807  Опубликовано в сб. «Аха7арашъа». «Песнь мужества». Сухум. 1995. С. 267–268 со ссылкой на газету «Литера-

турная Россия», № 23, 11 июня 1993 г., С. 2. Заголовок: «Мы надеемся: вы поможете остановить беспредел». 
808  Опубликовано: Лев Любченко. «Абхазы, абхазы, вы прав…». Гагра. 1993. С. 32. 
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809  Чукбар Галактион Дмитриевич погиб  05.01. 1993 г. с. Эшера во время Январского наступления.
810  В списках МОРА и на МС Гогуа Геннадий Акакиевич значится как уроженец г. Ткуарчал, награжденный медалью 

«За отвагу». Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 36, 5 августа 1993 г.
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811  В списках МОРА и на МС он значится как Арютаа Фарид Абдульуахабович. Согласно данным списка МОРА он 
умер от ран 19 марта 1993 г. в с. Атара-Армянская. На МС он значится как уроженец Сирии, кавалер Ордена Леона.

812  В списках МОРА и на МС он значится как Миная Руслан Залибеевич. Согласно данным списка МОРА он погиб 
5 марта 1993 г. в с. Лата (видимо, опечатка). На МС он значится без указания место жительства.

813  На МС Бжания Владислав Вла димирович значится как уроженец пос. Пицунда, Герой Абхазии (1995). Сведения 
о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 21, 22 апреля 1993 г. и № 31, 1 июля 1993 г.

814  На МС Аршба Тимур Шаликоевич значится как уроженец г. Ткуарчал. Здесь же ошибочно указан, что он погиб 
в Мартовском наступлении.

815  Думава Владимир Багратович  погиб 14 января 1993 г. в с. Тхина при исполнении служебных обязанностей. 
Награжден медалью «За отвагу».

№ 62. № 30 (282), 24 июня

816  Генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу Гали: «Мы собрались на этом святом для абхазов древнем ме-
сте в тяжелое для нашего народа время, когда решается наша судьба, будущее наших детей и внуков. Одиннадцатый 
месяц на территории Республики Абхазия продолжается война, развязанная 14 августа 1992 года агрессивными 
кругами Грузии. Мирное население подвергается актам физического геноцида, на оккупированной грузинской 
стороной территории производится этническая чистка, цель которой – огрузинить Абхазию и сделать ее частью 
грузинского моноэтнического государства. В захваченных районах методично истребляется и вытесняется абхаз-
ское, русское, армянское, греческое и другое негрузинское население, подвергающееся преследованиям, пыткам, 
издевательствам. Убит каждый сотый абхаз, тысячи ранены, более 200 тысяч граждан Республики Абхазия стали бе-
женцами. Преднамеренно разрушаются и уничтожаются памятники культуры. Делается все для того, чтобы лишить 
абхазский народ исторической памяти. Мы поддерживаем неоднократные требования законного Парламента Ре-
спублики Абхазия и его Председателя Владислава Ардзинба о выводе оккупационных войск Грузии с территории 
Абхазии. Абхазский народ крайне заинтересован в урегулировании конфликта, так как по численности своей он в 
сорок раз меньше грузинского. Воюем не мы, воюют с нами, и нам ничего не остается делать, как защищать свою 
землю, свои дома, женщин, детей, стариков, отстаивать честь и свободу нашего народа. Мы выступаем не за вре-
менное прекращение огня, а за прекращение войны. Нас не могут не беспокоить планы заключения Договора о 
дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией до обеспечения гарантий безопасности нашего народа. Мы 
призываем ООН оказать воздействие на Грузию, которая не соблюдает элементарные нормы прав человека, про-
водя самую разнузданную человеконенавистническую политику. Принято на многотысячном сходе народа Абха-
зии». (а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. 
С. 354; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра 
амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 433).

817  В следующем, 31, номере, «РА» были опубликованы обращения к республикам Российской Федерации, наро-
дам Северного Кавказа и Юга России.

818  Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в доку-
ментах». Сухум. 2004. С. 352–353. Опечатка: подписано – 18 июня 1993 г.; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 
шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 431–
432. Опечатка: подписано – 18 июня 1993 г. К Президенту РФ еще 7 июня 1993 г. обратились представители научной и 
творческой интеллигенции России: А. Кузьмин – доктор филологических наук, С. Михалков – писатель, Р. Мирхайда-
ров – писатель, Б. Дубровин – поэт, В. Боков, А. Чаковский – писатель, И. Стандюк – писатель, Е. Исаев – поэт, В. Кожи-
нов – ведущий научный сотрудник РАН. В обращении, в частности, отмечалось: «Будущие поколения не простят нам, 
если мы не протянем руку помощи дружественному народу Абхазии, которая никогда не являлась неотъемлемой 
частью Грузии». 

819  Опубликовано в книге Шамба О. Б. Летопись войны: грузинские беженцы – кто они? Сухум. 2004, 2007. С. 59–63. 
Тексты идентичны. В комментарии к этому материалу сообщается следующее: «После войны в Сухуме было собрано 
много первичной документации, свидетельствующей о правдивости нашей информации, прозвучавшей в военное 
время в эфире радио Абхазии». (С. 63). 

820  Этот материал, как и многие другие, был передан из оккупированного Сухума Светланой Багратовной Шам-
ба. Позже она писала: «В период войны газета «Республика Абхазия» опубликовала статью: «Знакомьтесь: мэр Гурам 
Габискирия», в которой отражены факты преступлений Надарейшвили, Сичинава, Габискирия и т.д., приведены фак-
ты махинаций с деньгами из банка, вышеназванных «деятелей». Я благодарна редакции Гудаутского радио военного 
времени, которое, чтобы отвести от меня удар в предисловии к статье указало, что в ней использованы источники «из 
ближайшего окружения Надарейшвили».
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821  В списках МОРА и на МС Пимпия Анатолий Викто рович – житель с. Куланурхуа не значится, в списках значатся 
Пимпия Виталий Викторович – уроженец г. Гудаута. Согласно списку МОРА он погиб 5 января 1993 года в с. Эшера. 
Следовательно: это одно и то же лицо.

822  Согласно данным списка МОРА Абелов Аркадий Георгиевич погиб в с. Ачигвара. На МС он значится как уроже-
нец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона.

823  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Кацба Рауль Абасович не значится.
824  Согласно данным списка МОРА Отырба Вадим Матутович погиб 18 августа 1992 г. в г. Сухум. На МС он значится 

как уроженец г. Сухум, кавалер Ордена Леона.
825  На МС Агрба Виталий Кунцалович значится как уроженец с. Куланырхуа, награжденный медалью «За отвагу».
826  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Хварцкия Эдуард Влади мирович не значится.
827  Согласно данным списка МОРА Бганба Виталий Макович погиб в с. Старушкино. На МС он значится как уроже-

нец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
828  Иса Арсамикова погиб 4 июня 1993 г. в Грозном во время вооруженного противостояния между сторонника-

ми и противниками Президента Чечни Д. Дудаева. 
829  23 июня 1993 г. Э. Шеварднадзе начал визит в Германию, в ходе которого была подписана Декларация об 

основах межгосударственного сотрудничества между ФРГ и Грузией. С этого момента Германия начала оказывать 
Грузии существенную экономическую помощь. В ходе визита были подготовлены 8 проектов двусторонних полити-
ческих соглашений и блок экономических документов. По возвращении в Тбилиси Э. Шеварднадзе назвал свой визит 
«большим визитом». Он так считал, потому что: «В Германии г-н Коль сказал нам, что не будет проблемы об объеме по-
мощи, если мы представим проекты. 20 млн. марок было выделено как помощь, чтобы как-то снять проблему голода, 
и к этому еще 30 млн. – для преодоления результатов стихийных бедствий и еще 10 млн. марок в виде гуманитарной 
помощи. И я послал письмо в еврообъединение о выделении 70–80 млн. экю, и канцлер обещал мне, что там велика 
доля Германии, почти 70–80%, и сам лично займется этим вопросом». Канцлер Г. Коль во время встречи в Бонне также 
обещал содействовать выделению кредита Грузии в рамках встречи «большой семерки» в Токио, которая должна 
была начаться 7 июля. Судя по всему, глава Грузии очень рассчитывал на своего германского коллегу по созданию 
«общеевропейского дома». Грузинское радио сообщило, что Шеварднадзе на встрече с Колем поставил вопрос о 
вводе «голубых касок» в Абхазию. Вечером 26 июня по грузинскому телевидению Шеварднадзе, комментируя пере-
говоры в Германии, заявил: «Думаю, что результаты наших переговоров должны повлиять на наши взаимоотношения 
с Россией… Скоро собирается большая семерка, и там будет серьезный разговор о конфликтах, в том числе и об 
абхазском. В том, что там поддержат Грузию в этом главном вопросе, я получил гарантию». Кроме всего прочего, во 
время этого визита главе Грузии вручили премию И. Канта за вклад в развитие мира.
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830  Министерство иностранных дел Республики Абхазии было создано 17 мая 1993 года. Приводимый здесь до-
кумент от 6 июня 1993 г. являлся первым официальным заявлением внешнеплитичексого ведомства Абхазии. Всего за 
время Отечственой войны МИД Абхазии 13 раз выступил с заявлениями: второе от 10 июня 1993 г.; третье – 25 июня 
1993 г.; четвертое – 26 июня 1993 г.; пятое – 30 июня 1993 г.; шестое – 12 июля 1993 г.; седьмое – 13 июля 1993 г.; вось-
мое – 17 июля 1993 г.; девятое – 18 сентября 1993 г.; десятое – 22 сентября  1993 г.; одиннадцатое – 23 сентября 1993 г.; 
двенаднцатое – 25 сентября 1993 г.; двенадцатое – 27 сентября 1993 г. и тринадцатое – 27 сентября 1993 года. (http://
www.mfaabkhazia.org/documents/zayavleniya_mid/1993/). Из них в «РА» наряду с первым было опубликовано еще два 
заявления: шестое – 12 июля 1993 г. и тринадцатое – 27 сентября 1993 года, (см. данное издание, С. 559-560, 668). 

831  В «РА» дата отсутствует. Дата восстановлена по сайту МИД Республики Абхазия. 
832  Опубликовано в сб. Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы. 

Сухум. 2014. С. 232–234 со ссылкой на газ. «Бзыбь», № 37, 23 июня 1993 г. 
833  Согласно данным списка МО РА Бжания Владислав Владимирович он погиб 3 января 1993 года. На МС он зна-

чится как уроженец пос. Пицунда, Герой Абхазии (1995). Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 21, 22 
апреля 1993 г. и № 29, 17 июня 1993 г.

834  На МС Кортава Роман Серапионович значится как уроженец с. Река, кавалер Ордена Леона.
835  В списке МОРА Мишелиа Султан Василь евич – житель с. Звандрипш не значится, в списке значатся Мишелия 

Султан Бесович, – житель того же села, который также погиб 5 января 1993 г. В списке МОРА он погиб в Сухуме. На МС 
также значится Мишелиа Султан Бесович, уроженец с. Звандрипш, награжденный медалью «За отвагу». В то же время 
Мишелиа Султан Василь евич не значится. Следовательно: это одно и то же лицо.

836  Согласно данным списка МОРА Барцыц Игорь Дмитриевич погиб 6 января 1993 г. в г. Сухум. На МС он значится 
как уроженец с. Блабурхуа, награжденный медалью «За отвагу».

837  На самом деле на реке Ингири – около г. Зугдиди. 
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838  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 237 со ссылкой на газ. «Бзыбь», № 39, 7 июля 1993 г. 

839  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 237 со ссылкой на газ. «Бзыбь», № 39, 7 июля 1993 г.

840  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 237 со ссылкой на газ. «Бзыбь», № 39, 7 июля 1993 г.

841  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 237 со ссылкой на «РА». 

842  Согласно данным списка МОРА Кварчия Мушни Сандрович погиб 18 августа 1992 г. в г. Сухум. На МС он значит-
ся как уроженец с. Члоу.

843  В списках погибших Министерства обороны РА и на Мемориале Славы Ачба Батал Борисович не значится, в 
списках значатся Ачба Батал Бедзугович – уроженец г. Гудаута – единственный представитель фамилии. Согласно спи-
ску Министерства обороны РА он погиб 5 января 1993 года в с. Гумиста. Следовательно: это одно и то же лицо. Ачба 
Батал Бедзугович награжден медалью «За отвагу».

844  На МС Габуния Руслан Константинович значится как уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
845  Согласно данным списка МОРА Беляновский Яков Иванович погиб при исполнении служебных обязанностей 

31 декабря 1992 г. в г. Гудаута. На МС он значится как уроженец г. Сухум.
846  В списках МОРА и на МС Басария Маврик Мушниевич не значится, в списках значится Басария Эдуард Мушни-

евич, житель с. Лашкиндар. Согласно данным списка МОРА он погиб 3 января 1993 г. в с. Лашкиндар. Однако, учитывая 
условия, при которых собирался материал для Мартиролога, с большой долей вероятности, можно утвердительно 
сказать о том, что здесь речь идет об одном и том же лице. В списке погибших на Мемориале Славы Басария Эдуард 
Мушниевич значится как уроженец с. Цхенцкар, кавалер Ордена Леона.

847  В списках МОРА, на сайте МС и на памятнике в Парке Славы Папаскир Чика Михайло вич не значится.
848  В списках МОРА и на МС он значится как Амичба Астамыр Аликович.  Согласно данным МОРА он уроженец с. 

Джгерда, погиб 5 января 1993 г. в с. Кутол. На МС он значится как уроженец г. Сухум, награжденный медалью «За отвагу».
849  Согласно данным списка МОРА Шамба Славик Арсентьевич – житель с. Абгархук – погиб 24 августа 1992г. в с. 

Эшера при исполнении служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец с. Абгархук, награжденный меда-
лью «За отвагу». Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 180, 24 декабря 1992 г.

850  В списках МОРА и на МС он значится как Квирая Беслан Борисович. На МС он значится как уроженец с. Адзюб-
жа, Герой Абхазии. 

851  Согласно данным списка МОРА Голандзия Виталий Ванович погиб 16 января 1993 г. в с. Кутол. На МС он значит-
ся как уроженец с. Кутол.

852  В списках МОРА и на МС он значится как Думава Владимир Багратович. Согласно данным списка МОРА он по-
гиб 14 января 1993  г. в с. Тхина при исполнении служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец с. Тхина.

853  Согласно данным списка МОРА Сичинава Демур Алексеевич погиб 6 января 1993 г. в с. Кутол при исполнении 
служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец с. Кутол.

854  Опубликовано в книге Шамба О. Б. Летопись войны: грузинские беженцы – кто они? Сухум. 2004, 2007. С. 23–25. 
Подпись под статьей в газете – А. Пасания – псевдоним О. Б. Шамба. Рассматриваемая публикация является сокращен-
ной версией передачи Абхазского радио из цикла «Наш корреспондент из оккупированного Сухума сообщает…». Она 
называлась «Бесплатный сыр только в мышеловке». Тексты довольно существенно разнятся, что будет отмечено ниже.

855  Здесь опущен следующий текст: «Жители столицы Абхазии – Сухума, похоже, стали привыкать к тому, что их 
город стал прифронтовым. Стали обычными артиллерийская канонада и днем, и вечером, беспорядочные автомат-
ные очереди на улицах, лязг гусениц танков… Родной город стал неузнаваем: штукатурка многих жилых домов обва-
лилась, зияют черными провалами глазниц выбитые окна, сожженные остовы общественных зданий, сиротливо стоят 
обрубленные деревья, повсюду кучи мусора… Сухумцы стали невольными свидетелями, как на танках из Эшеры и 
Ачадары перевозится награбленное добро. А вот характерная картинка: с Гумистинского фронта волокут на прицепе 
подбитый, в пробоинах танк. Водитель не рассчитал радиус поворота с проспекта Мира на улицу Гоголя и танк, кроша 
бордюр тротуара, сбивая уличные фонари, сминая кустарники и деревья, кое–как выезжает на обочину дороги с ис-
кореженным асфальтом. Стоящий рядом местный житель невольно изрек: «Сволочи! Как все они похожи, эти «солда-
ты удачи!». Им-то здесь не жить, поэтому чужой труд не ценят». 

856  Предложение перед двоеточием разделено на два и звучат следующим образом: «Ко мне подходит пожилой 
мегрел, который живет со мной по соседству в собственном особняке. Посмотрев по сторонам и убедившись, что нас 
никто не слышит, доверительно спросил». 
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857  Предложение после слова «ад» звучит следующим образом: «Скажи, дорогой, эта правда, что абхазы через 
три дня пойдут в наступление и обязательно освободят город?». За этим следует текст: «А затем с волнением добавил: 
«Я брата с детьми отправил домой, в Зугдиди, но и там неспокойно. Что ни говори, а в Сухуми лучше, если бы не эта 
проклятая война…». – Все будет нормально, – как мог я успокоил соседа, – абхазы обязательно будут в своей столице. 
Только вот точную дату освобождения назвать не могу по той простой причине, что военное командование эти во-
просы со мной не согласовывает. Тяжело вздохнув, он с дрожью в голосе добавил: «Скорее бы!».

858  Здесь опущенные следующие три предложения: Многих мы, оказывается, совершенно не знали, хотя долгие 
годы жили рядом. Война высветила все человеческие качества – и хорошие, и отрицательные, заставила переосмыс-
лить многое. Так и с моим соседом». 

859  Здесь опущено следующее предложение: «Грабили в первую очередь абхазов, затем армян, русских…». 
860  Данное предложение в радиопередаче звучало следующим образом: «На машинах вывозили звиадистов и 

выбивали, как они утверждали, дурь из их голов, или, проще говоря, проводили «промывание мозгов». 
861  Здесь опущено последнее предложение абзаца: «Так что взгляды свои он уже изменил». 
862  Здесь опущено «и мегрелов». 
863  Здесь опущено одно предложение: «Человек с автоматом почувствовал себя безопаснее, появилась надежда 

выжить в этой войне». 
864  Здесь опущен абзац следующего содержания: «Марионеточное правительство слишком хорошо знает «бо-

евой настрой» мегрелов и принимает все меры для наращивания оборотов войны. Вначале мегрелов стали пригла-
шать на охрану мирных объектов, а затем на автобусах вывозить на боевые позиции… Это обстоятельство связано с 
тем, что прибывшие из Грузии «добровольцы» стали дезертировать, оголять фронт. При этом грузины приводят до-
вольно-таки веский аргумент: «Надарейшвили всякий раз трубит, что его поддерживает 80% населения Абхазии. Вот 
и воюйте, а мы дадим оружие и технику». Поэтому в последнее время удельный вес «гвардейцев» из числа местных 
жителей резко увеличился». 

865  Здесь опущено уточнение «прозвучавшее в программе «Вести». 
866  Здесь опущены следующие два предложения: «Люди стали узнавать правду и задумываться о свое будущем, о 

будущем своих детей и родных. Видно, не все еще отравлены ядом неофашизма».
867  Здесь после слова «мегрелы» опущены слова «знают историю». 
868  Здесь опущены заключительные предложения документа: «Запятнав себя кровью, вы не сможетье жить с 

нами. Помните об этом!». 

№ 65. № 33 (285), 15 июля

869  Опубликовано: «Мы шли на смерть, чтобы жить». Сборник интервью и воспоминаний В. Г. Ардзинба. 1992–
2005. Сухум. 2011. С. 78–79. В сборнике есть ссылка на «РА», но документ озаглавлен «Вызвали огонь на себя», чего в 
газете нет. 

870  Встреча прошла за закрытыми дверями. Как считали местные наблюдатели, закрытый характер встречи был 
вызван не столько проработкой вопросов безопасности, сколько наличием серьезных разногласий среди участни-
ков. Позицию российского МИД по вопросу урегулирования грузино-абхазского конфликта северо–кавказские ре-
спублики считали прогрузинской и требовали от центра более определенной поддержки Абхазии. Однако Россия, 
выполнявшая роль посредника на грузино-абхазских переговорах, предпочитала иметь пространство для маневра, 
сохраняя определенную дистанцию в отношениях с обеими сторонами. На совещании А. Козырев проинформировал 
о российских инициативах по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Абхазии. Россия выступала за со-
хранение целостности Грузии, но с гарантией широкой автономии для Абхазии и Южной Осетии. Шахрай высказал 
мнение, что при урегулировании грузино-абхазского конфликта можно использовать «южноосетинскую модель», т. е. 
прекращение огня, развод воюющих сторон, ввод миротворческих сил и дальнейшее политическое разрешение кон-
фликта. В Нальчике состоялась пресс-конференция Президента Кабардино-Балкарии В. Кокова по итогам названного 
совещания. На ней Президент отметил, что на встрече впервые была представлена системная концепция политики 
РФ по отношению к Грузии в связи с продолжающейся войной в Абхазии. Данная концепция предполагала: обеспе-
чение всеми средствами российской дипломатией выполнения ранее достигнутых договоренностей о прекращении 
огня, разведение Вооруженных сил Абхазии и Грузии на заранее оговоренные позиции, введение в образовавшийся 
коридор миротворческих сил, отказ от заключения широкомасштабного договора РФ и РГ до разрешения грузино-
абхазского конфликта, обеспечение автономии Абхазии при соблюдении территориальной целостности Грузии. Ко-
ков считал, что взаимоотношения Абхазии с Грузией – не та проблема, которую можно разрешить с помощью оружия.

871  Опубликовано в книге Шамба О. Б. Летопись войны: грузинские беженцы – кто они? Сухум. 2004, 2007. С. 231–
233. Подпись под статьей в газете – А. Шакирбай – псевдоним О. Б. Шамба. Рассматриваемая публикация является со-
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кращенной версией одноименной передачи Абхазского радио, прозвучавшей в эфире в июле 1993 г. Тексты разнятся, 
что будет отмечено ниже.

872  В книге О. Шамба после слова «трассы» есть продолжение: «и соединился с бойцами Очамчирского района».
873  В книге О. Шамба имеется еще одно предложение рассматриваемого абзаца: «Она потребовала предостав-

лять всем депутатам распечатки информации «Гудаутского радио». (С. 232).
874  Здесь по сравнению с книгой О. Шамба опущен следующий текст: «Наряду с этими сообщениями, по несколь-

ку раз в сутки всем вдалбливается в голову, что войска Госсовета находятся в Абхазии исключительно с целью борьбы 
с террористами и охраны железной дороги. Мы хорошо также запомнили передачу, когда Марк Рывкин предоставил 
слово человеку, олицетворяющему «совесть Грузии», народному артисту СССР, известному футбольному коммента-
тору Котэ Махарадзе, и он выступил с обращением к грузинскому народу. И что вы думаете, он сказал? Без зазрения 
совести этот господин, в частности, утверждал: «Видит Бог, что не грузины начали эту войну… абхазы, как свора собак, 
вцепились в горло свободного, независимого грузинского народа!». Через несколько дней эту передачу «по просьбе 
многочисленных радиослушателей Грузии» повторили. Пройдет некоторое время, пелена лжи спадет, все станет на 
круги своя. А Котэ Махарадзе накажет Бог за его беспардонную ложь и стравливание двух народов». (С. 233).

875  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 242 со ссылкой на «РА».

876  В списках МОРА и на МС он значится как Гогия Дмитрий Шаликович, в АБС – Гогия Дмитрий Шамилович. Со-
гласно данным списка МОРА он погиб в с. Араду. На МС он значится как уроженец с. Тхина, Герой Абхазии (1994).

877  На МС Аршба Амиран Николае вич значится как уроженец с. Гвада, награжденный медалью «За отвагу».
878  В списке МОРА Кварчия Юрий Аптович не значится, в списке значится Кварчия Георгий Аптович, который 

также погиб 10 января 1993 г. в с. Лабра. На МС также значится Кварчия Георгий Аптович, уроженец с. Гвада, награж-
денный медалью «За отвагу».

879  В списках МОРА и на МС он значится как Квеквескири Гарик Язбеевич, на МС – он уроженец с. Маркула, кава-
лер Ордена Леона.

880  Согласно данным списка МОРА Чантурия Заур Мамиевич погиб 25 декабря 1992 г. в с. Лабра, по АБС – 6 дека-
бря 1992 г., Герой Абхазии (1994). На МС он значится как уроженец с. Кутол.

881  На МС Сичинава Игорь Шотаевич значится как уроженец с. Кутол, Герой Абхазии (1994).
882  Дзидзария Джон Георгиевич (6.VI.1961 г., с. Лыхны, Гудаутский р-н – 16.III.1993, с. Верхний Келасур, Сух. р-н). 

Окончил Сухумский интернат (1978), служил в СА (1979–1981), работал мастером на заводе «Сухумприбор» (1982–
1992). С 14.08.1992 Д. Дзидзария – в рядах абхазского ополчения, сражался в составе группы «Бабаду» на Гумистин-
ском фронте. Это подразделение во время мартовского наступления (15–16.3.1993) почти полностью погибло, а Джон 
попал в плен к оккупантам. Его привезли на похороны грузинского солдата, чтобы публично казнить; подвели к гробу 
погибшего и потребовали, чтобы он встал на колени и покаялся. Джон встал на колени, поцеловал землю, резко опро-
кинул гроб, поднялся и воскликнул: «Вы, гады, знайте, что абхаз становится на колени только тогда, когда целует род-
ную землю». Затем он кинулся на толпу. От его поступка женщины стали падать в обморок, люди начали разбегаться. 
На него навалились, увели в сад, где он был казнён. 

883  Приложение было издано в июне 1993 г в Гагрской типографии Абхазского ППО. Оно опубликовано в данном 
издании. См. С. 677-693.

№ 66. № 34 (286), 22 июля

884  Опубликовано в сб.сб.: а) «Мы шли на смерть, чтобы жить». Сборник интервью и воспоминаний В. Г. Ардзин-
ба. 1992–2005. Сухум. 2011. С. 80 со ссылкой на «РА». Заголовок: «Мы готовы освободить столицу»; б) В. Чамагуа. «За 
свободу Апсны оружием слова. М. 2012. С. 18 со ссылкой на «РА». Заголовок: «Вооруженные силы Республики Абхазия 
готовы освободить Сухум». 

885  В Грузии делалось все для того, чтобы поддержать моральный дух своего населения, и с этой целью грузин-
ское телевидение выступало с постоянными информационными сообщениями о возврате потерянных в ходе боев 
населенных пунктов. 16 июля грузинское телевидение сообщило, что «грузинские войска перешли в наступление по 
всему Гумистинскому фронту и противник отступает, неся большие потери». 17 июля российское телевидение пере-
дало, что «грузинские войска уже контролируют Шрому и успешно продвигаются вперед, уничтожив большое коли-
чество живой силы и военной техники противника».

886  Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу Апсня оружием слова». М. 2012. С. 18–22. Заголовок: «Афоныц на войне». 
887  Джинджолия Иван Джамферович (20.II.1939 г., с. Дурипш, Гудаутский р-н). Служил в СА (1958–1961). Работал 

механиком Сухумской ж.-д. станции ЗКВЖД (1961–1992). С 14.08.1992 г. И. Джинджолия боец Новоафонской группы 
ополчения, принимал участие в обороне г. Сухум на Красном мосту. С сентября 1992 г. – командир взвода 1-го бата-
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льона Гумистинского фронта, с мая 1993 г. – комиссар 1-й роты 1-й бригады Афоно–Эшерского батальона. Принимал 
участие в Январской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях. Участвовал в освобождении 
н. п. Каман, Шрома (Гума), Ахбюк и г. Сухум. Ему присвоено звания Герой Абхазии (1996).

888  Согласно данным списка МОРА Адлейба Адгур Георгиевич умер от ран 26 декабря 1992 г. в с. Атара. На МС он 
значится как уроженец с. Атара.

889  В списках МОРА и на МС он значится как Уратадзе Джон Бочиевич. Награжден медалью «За отвагу (2013).
890  Согласно данным списка МОРА Папаскир Тамаз Родикович погиб 11 ноября 1992 г. в с. Кутол. На МС он значит-

ся как уроженец с. Кутол.
891  В списках МОРА и на МС Цвижба Илико Шалодиевич  значится как уроженец г. Очамчира.
892  На МС Агухава Анзор Владимирович значится как уроженец с. Гвада.
893  В списках МОРА и на МС Агухава Леонид Хуатович значится как житель г. Ткуарчал.
894  В списках МОРА и на МС он значится как Ашуба Дмитрий Леварсович. Согласно данным списка МОРА он погиб 

2 января 1993 г. в с. Лашкиндар. На МС он значится как уроженец с. Гвада, кавалер Ордена Леона.
895  В списках МОА и на МС Герхелия Ахра Мушниевич значится как житель с. Тамыш. Согласно данным списка 

МОРА он погиб 16 февраля 1993 г. в с. Лабра при исполнении служебных обязанностей. На МС он значится как на-
гражденный медалью «За отвагу».

896  Согласно данным списка МОРА Ахвледиани Тариел Викторович погиб 1 марта 1993 г. в Н. Афоне при исполне-
нии служебных обязанностей. На МС он значится как уроженец с. Бармыш.  

897  Согласно данным списка МОРА Джаркас Гасан погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он значится как уроже-
нец Сирийской Республики, награжденный медалью «За отвагу».

898  Согласно данным списка МОРА Гулария Зураб Родионович погиб 5 января 1993 г. в г. Сухум. На МС он значится 
как уроженец с. Приморское, награжденный медалью «За отвагу».

899  Десять дней после начала Июльского наступления Э. Шеварднадзе находился в Сухуме. Видимо, еще уже тог-
да он успел убедиться в необходимости оперативного вмешательства и корректировке провозглашенного им курса 
на «достойное завершение войны». Но объявить об этом сразу грузинскому обществу означало отдать себя на рас-
терзание, его необходимо было подготовить. Видимо, в безнадежности своего положения Шеварднадзе убедили и 
позиция Абхазии, и переговорный процесс с участием России. И он переключился на заключение перемирия во из-
бежание военного краха, для чего глава Грузии вынужден был согласиться на главное условие абхазской стороны 
– зафиксировать в документе положение о выводе грузинских войск из Абхазии. Но прежде главе Грузии надо было 
решить еще одну проблему – проблему Т. Надарейшвили, который, в свою очередь, обещал не оставить проблему аб-
хазов своим потомкам, сторонником силового решения вопроса взаимоотношений с Абхазией. Однако Шеварднадзе 
решил эту проблему довольно просто. 18 июля глава Грузии, снова прилетев в Сухум, посодействовал тому, чтобы 
Т. Надарейшвили ушел со всех своих постов в Абхазии «в связи с ухудшением здоровья». Правда, за своевременное 
ухудшение здоровья, то бишь «за проявленную стойкость в борьбе за защиту Сухуми», он был награжден орденом 
В. Горгасали первой степени. Т. Надарейшвили еще только в мае заявлял, что его отставка не означает, что он поедет 
в Тбилиси и оттуда будет смотреть, когда освободят город. Главный оккупант тогда говорил: «Наоборот, когда сниму 
с себя этот груз в виде Военного Совета, в виде Совета Министров, я возьму оружие и пойду на переднюю позицию. 
Стоять там для меня легче, чем находиться здесь». Но все же после своей отставки он сел в самолет и улетел в Тбилиси 
и смотрел оттуда, что же произойдет – т. е. сделал все наоборот тому, что говорил. Э. Шеварднадзе в своих мемуарах, 
говоря об этом эпизоде своей политической карьеры, сообщает следующее: «Тогда в Сухуми нашим председателем 
Военного Совета  был Т. Надарейшвили – потомок абхазского князя Шервашидзе. Он, современный представитель 
династии, находился к оппозиции к Ардзинбе. К сожалению, у этого хорошего бойца были проблемы с сердцем. Я 
отправил Надарейшвили на лечение в Тбилиси». Э. Шеварднадзе к моменту написания мемуаров уже не помнил, 
«как это было». Как уже говорилось, у «этого хорошего бойца» проблемы с сердцем были связаны с тем, что он был 
слишком воинствующим политиком. Когда в результате безуспешных попыток сдержать наступление абхазов, глава 
Грузии вынужден был, безусловно, временно, как он считал, переключиться на заключение перемирия с абхазами, 
этому воспротивился Надарейшвили. Он был главой оккупационных властей Грузии в Абхазии, что не позволяло про-
сто проигнорировать его мнение. Поэтому понадобилось поменять Надарейшвили на более лояльного и «диплома-
тичного» оккупанта. Справедливости ради надо отметить, что у Надарейшвили со здоровьем действительно были 
проблемы, и он скончался в возрасте 50 лет именно из-за болезни сердца. Но его отставка в Абхазии была вызвана 
бескомпромиссной позицией по отношению к абхазам. А то, что его сердце могло еще ему позволить послужить «тер-
риториальной целостности», было продемонстрировано тем, что он долгое время возглавлял т. н. «правительство 
Абхазии в изгнании» в Тбилиси, которое являлось фактором дестабилизации обстановки в уже освободившейся от 
оккупационных войск Абхазии.
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900  26 июля во время обсуждения на сессии Верховного Совета Абхазии под председательством В. Ардзинба во-
проса о заключении Соглашения с Грузией возникли разногласия. Часть парламентариев полагала, что его подписа-
ние приведет только к консервации ситуации, а не к ее разрешению, считали, что освободить Абхазию можно только 
военным путем, ибо грузинская армия сама, несмотря ни на что, не уйдет. Следует отметить, что развитие событий 
показало, что эти доводы были верными. Но при этом следует заметить и то, что сторонники Соглашения также не 
могли не понимать обоснованность озвученных выше опасений. Но, как известно, политики, представляющие малые 
страны, в особенности находящиеся в состоянии войны, не всегда могут поступать, исходя из своих опасений, а в 
большинстве случаев вынуждены руководствоваться политической целесообразностью или тактикой «наименьшего 
зла». Комментируя ход этого заседания и обсуждавшиеся на нем вопросы, В. Ардзинба тогда отмечал: «Несколько 
часов длилось заседание, должен сказать, очень непростое, потому что мнения депутатов по этому вопросу разо-
шлись, и были принципиальные противники этого соглашения. Главные возражения депутатов были связаны с тем, 
что обычно грузинская сторона не выполняет условия соглашения и пытается использовать это в своих интересах. 
Кроме того, дополнительным аргументом критики со стороны депутатов этого соглашения было то, что за последние 
дни представители органов власти Грузии, в том числе сам Шеварднадзе, Кавсадзе, весьма активно комментируют 
этот документ. Пытаются каждое положение истолковать в угодном для них смысле. Коль скоро такое явление имеет 
место, то естественно, что у депутатов самые серьезные возражения. После продолжительных и очень острых дис-
куссий большинством голосов все же было принято решение, что это соглашение надо подписать. Я как раз отношусь 
к числу тех, кто считает, что это соглашение надо подписать… Сейчас наступил момент, когда противная сторона, 
наконец-то, я надеюсь, пришла к выводу, что силой этот вопрос решить нельзя, что необходимо искать пути мирного 
урегулирования. Более того, она соглашается на те условия, которые постоянно ставились нами…. Я лично считаю, 
что это документ, который надо было подписать, потому что мы никогда не стремились силой решить эти проблемы».

901  Опубликовано в сб. «Герои Абхазии». Выпуск 1. Сухум. 1995. С. 43–44.
902  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 

Сухум. 2014. С. 249 со ссылкой на «РА».
903  Строй Виктор Васильевич (25.II.1953 г., с. Зелёное поле, Донецкая обл. – 2010, г. Сухум). Службу в СА проходил 

в СГВ в Польше (1971–1973). Окончил Ворошиловоградский сельхоз. Институт (ВСХИ) по спец. «инженер-механик» 
(1979). Работал в колхозе им. Горького с. Ярлынское Зелено–Новосел. р-на инж. по эксплуатации машинно–трактор-
ной техники (1979–1981), начальник станции тех. оборудования «Сельхозтехника» г. Антроцитовск Луганской обл. 
(1981–1983), на разных должностях в Антроцитовском заводе сборных теплиц (1983–1991), занимался ремонтом те-
плиц в Абх. (1991–1992). Доброволец. С октября 1992 г. встал на защиту Абхазии. Сражался на Восточном фронте. 
Проводил диверсионные работы, минирование дорог в сс. Пакуаш и Тоумыш. Был назначен командиром расчёта 
ПВО 1-го полка. В с. Кутол В. Строй сбил вражеский вертолёт Ми–24 (15.01.1993). В качестве гранатомётчика и ми-
номётчика поразил более 10 огневых точек противника. Принимал участие в двух Тамышских и двух Лабрских 
операциях, в боях за сс. Аныуаа–рху, Кындыг, Кутол и др. При разминировании минного поля противника получил 
тяжёлое ранение (18.03.1993). Герой Абхазии (1994). После войны В. Строй работал главным инженером Сухумской 
газонаполнительной станции (ГНС), предприятия «Сухумгаз» и Госкомпании «Абхазтоп», механиком в Националь-
ном банке Республики Абхазия.

904  Тарба Артур Шутиевич (16.III.1964 г., с. Дурыпш, Гудаутский  р-н). Служил в СА морским пехотинцем (1982–
1984). Работал рабочим, мастером объединения «Абхазстрой» (1985–1992). Окончил инженерно-строительный фа-
культет Грузинского политехнического института  (1991). С 14 августа 1992 А. Тарба в рядах Абхазского ополчения, 
сражался на Гумистинском фронте. Затем был переброшен на Восточный фронт (10.09.1992). Он участник боёв за села 
Ануаа–рху, Лабра, Тамыш и др. В боях за сс. Адзюбжа (30.09.1992) и Атара (26.12.1992) им были сбиты два вражеских 
вертолёа Ми–24. Ему присвоено звание Герой Абхазии (1995). С 1994 г. А. Тарба работает директором подведомствен-
ного СФТИ Багмаранского завода строительных конструкций. Участник Майской (1998) операции Абхазской армии в 
Галском районе.  

905  Согласно списку МОРА, Тапагуа Тариэл Андре евич пропал без вести 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он 
значится как уроженец г. Сухум, кавалер Ордена Леона. Его останки был идентифицированы и перезахоронены 20 
февраля 2014 г. в с. Кутол.

906  На МС Кварчия Миро Пштатович значится как уроженец с. Гвада, кавалер Ордена Леона.
907  Согласно данным списка МОРА Ашуба Омар Энверович погиб 27 февраля 1993 г. в с. Лабра. На МС он значится 

как уроженец с. Гвада, кавалер Ордена Леона.
908  На МС Ахуба Виталий Шалодиевич значится как уроженец с. Члоу, награжденный медалью «За отвагу».
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909  В списке МОРА он значится как Ардзинба Юрий (Тамаз) Константинович. Согласно данным списка МОРА он 
погиб 8 февраля 1993 г. в с. Маркула, согласно АБС – 7 февраля 1993 г. На МС он значится как Ардзинба Юрий Констан-
тинович, уроженец с. Эшера. В АБС он значится как Ардзинба Тамаз Константинович, Герой Абхазии (1994).

910  В списках МОРА и на МС он значится как Хатхва Ардонбей Левардович, на МС – как уроженец г. Очамчира.
911  В списках МОРА и на МС Таралиди Николай Харлампиевич значится как уроженец с. Шрома. Согласно данным 

списка МОРА он погиб 3 ноября 1992 г. в с. Эшера.
912  Согласно данным списка МОРА Ахба Даур Владимирович погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он значится 

как уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона.
913  В списке МОРА он значится как Дзидзария Алексей Дорофеевич, а на МС – Дзидзария Александр Дорофеевич, 

уроженец с. Лыхны, кавалер Ордена Леона.
914  На МС Гудалия Виталий Манчович значится как уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона. Сведения о нем 

повторяются в мартирологе «РА» в № 40,  2 сентября 1993 г.
915  В списках МОРА и на МС он значится как Хашба Роберт Владимирович, на МС – как уроженец с. Пакуащ, на-

гражденный медалью «За отвагу».
916  Согласно данным списка МОРА Кортава Роман Георгиевич погиб 10 января 1993 г. в с. Охурей. На МС он зна-

чится как уроженец с. Пакуащ, кавалер Ордена Леона.
917  Согласно данным списка МОРА Пачулия Гарик Багратович погиб 10 января 1993 г. в с. Охурей. На МС он зна-

чится как уроженец с. Пакуащ, награжденный медалью «За отвагу».
918  Согласно данным списка МОРА Квициния Гарик Данелович погиб 16 февраля 1993 г. в с. Атара. На МС он зна-

чится как уроженец с. Атара, кавалер Ордена Леона.

№ 68. № 36 (288), 5 августа

919  Опубликовано в сб. «Мы шли на смерть, чтобы жить». Сборник интервью и воспоминаний В. Г. Ардзинба. 1992–
2005. Сухум. 2011. С. 80 со ссылкой на «РА». Подпись: В. Чамагуа. 

920  Статья Д. Ахуба с таким же названием была опубликована в газете «Нарт», №24, 1993 г. Судя по всему, назван-
ная публикация является расширенной версией стати, опубликованной в «РА»

921  С 1890 по 1941 гг. Эритрея была колонией Италии. В 1935 г. итальянские войска, сосредоточенные в Эритрее, 
вторглись в соседнюю Эфиопию и оккупировали ее, однако уже в 1941 г. англо–эфиопские войска очистили терри-
торию Эритреи от итальянских оккупантов. В этом же году Великобритания, Франция, СССР и США договорились 
о том, что до достижения взаимоприемлемого решения о будущем бывших итальянских колоний Эритрея будет 
находиться под управлением британской военной администрации. В 1950 г. по рекомендации 5-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН Эритрея была объявлена «автономной единицей, входящей в федерацию с Эфиопией и под 
суверенитетом эфиопской короны». В 1952 г. в Эритрее прошли выборы в парламент, была принята конституция. 
Однако по конституции Эфиопии 1955 г. эритрейцы лишались вопреки резолюции ГА ООН фундаментальных прав 
– свободы слова, печати, собраний. Избранный эритрейцами парламент был распущен, депутаты нового состава 
назначались наместником эфиопского императора. В 1962 г. этот парламент проголосовал за отмену федератив-
ного статуса Эритреи, а эфиопский парламент – за ее включение в состав Эфиопии на правах обычной провинции. 
В 1970 г. был образован «Народный фронт освобождения Эритреи» (НФОЭ) военно-политическая организация. В 
1989 г. НФОЭ совместно с оппозиционным эфиопским «Народным фронтом освобождения Тиграя» (НФОТ) акти-
визировал свои действия. В мае 1991 г. к власти в Эфиопии пришли политические силы ярко выраженного регио-
нально–этнического направления и провозгласили широкий этнический федерализм. 24 мая 1991 г. отряды НФОЭ 
вошли в столицу Эритреи город Асмэра и постепенно установили контроль над всей территорией страны. После 
проведения национального референдума (23–25 апреля 1993 г.), в ходе которого 99,8% населения страны высказа-
лось в пользу ее независимости, 24 мая 1993 г.  было образовано независимое государство Эритрея. Государство 
Эритрея занимает территорию 121,3 тысячи квадратных километров. Страна граничит с Суданом на западе, Эфио-
пией на юге и Джибути на востоке. Дипломатические отношения между Эритреей и Россией были установлены 24 
мая 1993 года. В мае 1998 года вследствие пограничного спора между Эритреей и Эфиопией начались боевые дей-
ствия. Совет Безопасности ООН различными способами пытался урегулировать конфликт, однако 2 мая 2000 года 
боевые действия между странами вспыхнули с новой силой. За время войны погибли около 20 тысяч эритрейцев. 
12 декабря 2000 г. в Алжире между правительствами Эфиопии и Эритреи было заключено всеобъемлющее мирное 
соглашение о прекращении военных действий и делимитации границы. В целях поддержания мира и соблюдения 
режима прекращения огня на границе двух стран были размещены войска ООН (более 3 тысяч человек), патрули-
рующие 25–километровую буферную зону на всем ее протяжении. С 10 по 13 июня 2008 г. Эритрея находилась в 
состоянии войны с Джибути. 23 декабря 2009 года Совет безопасности ООН запретил поставки оружия и военного 
снаряжения в Эритрею и из этой страны. Кроме того, эритрейским лидерам запрещен въезд в страны–члены ООН, 
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а их счета в иностранных банках заморожены. Причиной эмбарго была названа поддержка Эритреей исламских 
боевиков в Сомали и приграничный конфликт с Джибути.

922  Опубликовано в сб. «Герои Абхазии». Выпуск 1. Сухум. 1995. С. 14–15. 
923  Согласно данным списка РАРА Анкваб Херсон Ятмович – житель г. Сухум. На МС он значится как уроженец г. 

Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».
924  Согласно данным списка МОРА Чагава Гурам Лаврентьевич погиб 1 марта 1993 г. в с. Лабра. На МС он значится 

как уроженец с. Кутол.
925  Согласно данным списка МОРА Чагава Тенгиз Лаврентьевич погиб  28 февраля 1993 г. в с. Кутол. На МС он зна-

чится как уроженец с. Кутол, кавалер Ордена Леона.
926  В списках МОРА и на МС Пилия Руслан Витальевич значится как уроженец г. Гудаута. Согласно данным списка 

МОРА он погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум.
927  Согласно данным списка МОРА Саманджия Юрий Кондратович погиб 16 марта 1993 г. в с. Эшера. На МС он 

значится как уроженец с. Лыхны, награжденный медалью «За отвагу».
928  Согласно данным списка МОРА Касландзия Эдуард Карбеевич – житель г. Сухума, погиб 17 марта 1993 г. в г. 

Сухум. На МС он значится как уроженец с. Кутол, награжденный медалью «За отвагу».
929  Согласно данным списка МОРА Матуа Зураб Нуриевич погиб 27 октября 1992 г. в г. Очамчира. На МС он зна-

чится как уроженец г. Ткуарчал. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 26, 27 мая 1993 г.
930  На МС Гогуа Геннадий Акакиевич значится как уроженец г. Ткуарчал, награжденный медалью «За отвагу». Све-

дения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 29, 17 июня 1993 г.
931  В списках МОРА, на МС и в АБС он значится как Тванба Родион Васильевич. Герой Абхазии (1994).
932  В списках МОРА и на МС он значится как Цкуа Максим Михайлович.

№ 69. № 37 (289), 13 августа

933  Опубликовано в сб. сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в 
документах». Сухум. 2004. С. 368–369; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар 
р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 449–450. 

934  В книге В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012 данный материал отсутствует. 
935  Стихи написаны в августе 1992 года. Они опубликованы в посмертном издании А. Бардодыма «Раскаленное 

время» (Сухум. 2011. С. 299) под заголовком «Песня батальона Шамиля».

№ 70. № 38 (290), 19 августа

936  Апсны – в оригинале так. 
937  Опубликовано в сб. сб.: а) В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 22–24; б) Добровольцы в 

Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы. Сухум. 2014. С. 263–265 со ссылкой на «РА».
938  7 июля 1993 г. Президиум Верховного Совета Абхазии утвердил «Положение о статусе добровольцев в Респу-

блике Абхазия»: «Глава 1. общие положения. Статья 1. понятие добровольца. Добровольцами являются граждане 
иностранных государств, которые из политических или патриотических убеждений поступают на службу в Вооружен-
ные Силы Республики Абхазия. Добровольцы включаются в состав Вооруженных Сил Республики Абхазия, что делает 
их законными комбатантами. В соответствии с Гаагской конвенцией 1907 года и с дополнительным протоколом к Же-
невским конвенциям 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол 1) 
добровольцы имеют право принимать непосредственное участие в военных действиях, в случае, когда они попадают 
под власть противной стороны, на них распространяется положение о военнопленных. Статья 2. добровольцы и их 
статус. Статус добровольцев есть совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности добровольцев, уста-
новленных законодательством и гарантированных государством. Добровольцы приобретают статус военнослужащих 
с началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы. Глава 2. Статья 3. продовольственное, 
вещевое и иное обеспечение. Добровольцы обеспечиваются соответствующим вооружением, обмундированием, 
довольствием в полном объеме. Статья 4. право на гражданство. По желанию добровольца, по истечении шести 
месяцев со дня прохождения службы, на основании представления Министерства обороны (ему предоставляется 
гражданство) Республики Абхазия с возможностью сохранения прежнего государства. Указанным лицам гарантиру-
ются равные права и обязанности с гражданами Республики Абхазия, право на жилище, право на пользование зем-
лей, право на труд, право на собственность, право на образование и право в области культуры, право на свободу 
совести вероисповедания, а также и другие гражданские права, гарантируемые Конституцией Республики Абхазия. 
Статья 5. Социальное обеспечение добровольцев. Добровольцы пользуются равными социальными и иными пра-
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вами с военнослужащими Вооруженных Сил Республики Абхазия. В случае смерти добровольца при исполнении им 
своего интернационального долга семье погибшего военнослужащего, потерявшего кормильца, устанавливается 
денежное содержание на несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия. Одиноким малообе-
спеченным родителям или вдове погибшего добровольца предоставляется пожизненная пенсия на уровне средней 
заработной платы трудящихся Республики Абхазия. Если вдова военнослужащего-добровольца повторно вступает 
в брак, она лишается данного права на пенсионное обеспечение. В случае получения инвалидности по болезни, свя-
занной с участием в боевых действиях, добровольцу устанавливается денежное содержание пожизненно на уровне 
средней заработной платы трудящихся Республики Абхазия, а также предоставляется бесплатное ежегодное лечение 
и отдых в санаториях и домах отдыха на территории Республики Абхазия. Глава 3. обязанности добровольца. Ста-
тья 6. общие обязанности. Защита государственного суверенитета Республики Абхазия, обеспечение безопасности 
государства, отражение вооруженного нападения, составляют существо интернационального долга добровольца. 
Добровольцы обязаны: быть верными Военной присяге; строго соблюдать Конституцию Республики Абхазия и за-
коны Республики Абхазия; требования уставов Вооруженных Сил Республики Абхазия, беспрекословно выполнять 
приказы командиров (начальников); содержать в постоянной готовности к применению вооружение и военную тех-
нику, беречь военное имущество; быть дисциплинированном, хранить государственную и военную тайну. Глава 4. 
ответственность добровольца. Статья 7. ответственность добровольца за правонарушения. 1. Добровольцы в 
зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения несут ответственность: дисциплинарную, адми-
нистративную, материальную, гражданско-правовую и уголовную. 2. За поступки, связанные с нарушением воинской 
дисциплины, норм морали и воинской чести, добровольцы несут моральную ответственность по основаниям и в по-
рядке определяющими уставами Вооруженных Сил Республики Абхазия. 3. За административные проступки добро-
вольцы несут ответственность на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Абхазия. 4. За материальный ущерб, причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы, 
добровольцы привлекаются к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 5. 
За совершенные преступления добровольцы несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия». (Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы. Сухум. 
2014. С. 242–245 со ссылкой на газ. «Бзыбь», № 341, 21июля 1993 г.).

939  Согласно данным списка МОРА Абгаджава Анатолий Отарбеевич – житель г. Гагра. На МС он значится как уро-
женец с. Ачандара, награжденный медалью «За отвагу».

940  В списках МОРА и на МС он значится как Джалагония Темур Резович. Награжден медалью «За отвагу».
941  В списках МОРА и на МС он значится как Микиашвили Беслан Мушниевич. Согласно данным списка МОРА он 

погиб 28 февраля 1993 г. в с. Пакуаш. Награжден медалью «За отвагу».
942  В списках МОРА и на МС он значится как Начкебия Абессалом Капитонович. По данным списка МОРА он погиб 

6 марта 1993 г. в с. Пакуаш. Кавалер Ордена Леона.
943  В списках МОРА и на МС он значится как Джинджолия Мераб Владимирович.
944  В списках МОРА и на МС он значится как Джинджолия Беслан Янкович.
945  В списках МОРА и на МС он значится как Ажиба Эдуард Самардиевич. В списке МОРА он значится как житель 

России; погиб 5 июля 1993 г. в с. Цугуровка. На МС он значится как уроженец г. Москвы, Герой Абхазии (1994).
946  В списках МОРА и на МС Инапшба Вячеслав Салдатович не значится. В них значится Инапшба Славик Серге-

евич – уроженец с. Члоу, погиб 26 октября 1992 г. при наступлении на г. Очамчиру. Думается, это одно лицо. Кавалер 
Ордена Леона..

947  Согласно данным списка МОРА Чачхалия Тенгиз Варламович погиб 10 января 1993 г.в с. Охурей. На МС он зна-
чится как уроженец с. Пакуащ, награжденный медалью «За отвагу».

948  На МС Кварандзия Зураб Нуриевич значится как уроженец с. Кутол, награжденный медалью «За отвагу».

№ 71. № 39 (291), 26 августа

949  Опубликовано в сб. В. Хагба. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. С. 35–46 под заголовком 
«ООН и война в Абхазии». Хотя в названном сборнике под статьей стоит ссылка на газету «Республика Абхазия», в «РА» 
опубликована лишь часть означенной статьи.

950  В сб. В. Хагба… вместо этой фразы наличествует следующие 7 абзацев: «Касаясь задач, обусловивших необ-
ходимость создания ООН, Генеральный секретарь ООН К. Вальдхайм в докладе о работе Организации в 1978 году 
подчеркнул, что «Организация Объединенных Наций была создана… для того, чтобы служить для всех народов, и 
главным образом для беззащитных или небольших стран, которые в противном случае не будут иметь никакого дру-
гого средства защиты в мире, где господствует исключительно политика силы». А на заключительном заседании кон-
ференции в Сан-Франциско президент США Г. Трумэн заявил: «Если мы не сумеем применить Устав, мы окажемся 
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предателями по отношению ко всем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы нам дать возможность свободно и в условиях 
безопасности собраться здесь для обсуждения и принятия этого Устава… Если мы, – продолжил он, – попытаемся 
использовать его в эгоистических целях – в интересах какой-либо одной нации или небольшой группы наций, – мы 
также будем виновны в таком предательстве». Анализируя отношение ООН к ситуации в Абхазии, сложившейся в ре-
зультате вооруженной интервенции Республики Грузия, невольно приходишь к выводу, что, не сумев или, точнее, не 
захотев применить Устав, придав забвению его положения, ООН выступает в качестве орудия подавления националь-
но-освободительного движения абхазского народа и нарушения суверенитета Республики Абхазия, используя при 
этом Устав в интересах грузинского народа в ущерб интересам абхазского народа. Различие позиций ООН в отноше-
нии противоборствующих сторон в грузино-абхазской войне и предпринимаемые ею действия по восстановлению 
мира в Абхазии не соответствуют общепризнанным нормам и принципам международного права, закрепленных в 
многочисленных международно-правовых документах, поскольку они не преследуют цели подавления акта агрес-
сии. Но ввиду того, что деятельность Организации регламентируется ее Уставом, считаем необходимым указать на 
несоответствие позиции ООН конкретным статям ее Устава, явившегося международным актом, отвергающим войну 
как средство разрешения споров и разногласий. Главной целью, провозглашенной в Уставе ООН является объедине-
ние усилий для поддержания международного мира и безопасности, чтобы «избавить грядущие поколения от бед-
ствий войны…». Устав обязывает всех членов ООН развивать дружественные отношения, основанные на принципах 
равенства всех государств, больших и малых, суверенитета, самоопределения народов. Неприкосновенность терри-
тории государств, невмешательство в их внутренние дела провозглашаются в нем в качестве важнейших принципов 
международных отношений. 

Говоря о нарушениях, нельзя не обратить внимания и на то, что сам прием Республики Грузия в ООН был 
осуществлен также в нарушение требований Устава. Пункт 1 ст. 4 Устава гласит, что «прием в Члены Организации 
Объединенных Наций открыт для всех других миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся 
в настоящем Уставе обязательства и которые по суждению Организации, могут и желают эти обязательства вы-
полнить». Согласно Правилу 136 «Правил процедуры Генеральной Ассамблеи» в случае «если Совет Безопасности 
рекомендует принять в число Членов Организации подавшее соответствующее заявление государство, Генераль-
ная Ассамблея рассматривает вопрос о том, является ли оно миролюбивым государством и может ли, и желает ли 
оно выполнять обязательства, предусмотренные Уставом, и решает… вопрос о приеме в Организацию». Несмотря 
на продолжавшуюся в то время гражданскую войну в Мегрелии и имевшие место массовые нарушения прав че-
ловека и даже, невзирая на то, что руководство ею осуществлялось нелегитимным органом власти, Генеральная 
Ассамблея, видимо, в знак благодарности Эдуарду Шеварднадзе за заслуги перед мировым сообществом, при-
знала Республику Грузия «миролюбивым государством», в результате чего она стала Членом ООН. За год войны в 
Абхазии побывали несколько миссий ООН. К сожалению, решения о направлении миссий являлись откликом ООН 
на соответствующие просьбы–приглашения исключительно грузинской стороны, в то время как неоднократные 
обращения Республики Абхазия в эту Организацию остались без какого-либо реагирования. Тем временем Респу-
блика Абхазия обращалась в ООН на основании п. 2 ст. 35 Устава, в соответствии с которым «государство, которое 
не является Членом Организации, может довести до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи 
о любом споре, в котором оно является стороной…» и была вправе рассчитывать на соответствующую реакцию. 
Более того, Республика Абхазия была лишена возможности принять участие в обсуждении положения в Абхазии в 
Совете Безопасности, на что она бесспорно имела право в соответствии со ст. 3 Устава, в которой зафиксировано, 
что «любой Член Организации… или любое государство, не состоящее Членом Организации, если они являются 
сторонами в споре, рассматриваемым Советом Безопасности, приглашаются принять участие, без права голоса, 
в обсуждении, относящемся к этому спору…». Конечно же, такое положение дел, при котором грузинская сторо-
на имеет возможность высказать свою точку зрения, а абхазская сторона лишена такой возможности, – наносит 
ущерб правам и положению абхазской стороны. И происходит это, несмотря на то, что Устав в этом вопросе предо-
ставляет одинаковые возможности обеим сторонам». 

951  Документ № S/24633.
952  Документ № S/24637.
953  Документ № S/24794.
954  В сб. В. Хагба… этого уточнения в скобках нет, из чего следует, что уточнение была сделано редакцией газеты «РА». 
955  В сб. В. Хагба… – Грузии.
956  В сб. В. Хагба…о – составлялся. 
957  Документ № S/24633.
958  Документ № S/24794.
959  Документ № S/25188.
960  В сб. В. Хагба… – Доклада.
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961  В сб. В. Хагба… последнего предложения нет, а вместо него следует следующий довольно объемный текст: 
«Нам кажется не случайным и то, что при рассмотрении в ООН вопросов, связанных с положением в Абхазии, чаще 
всего говорится не о споре, не о войне, а говорится о ситуации в Абхазии. Это связано с тем, что понятие «ситуации 
международной» введено в Устав ООН для более эффективного разрешения споров и разногласий в случаях, когда 
затруднено или невозможно выявление сторон – участниц конфликтной ситуации. Для ООН выявление противобор-
ствующих сторон в грузино-абхазской войне не составило бы особого труда, если бы не ее взаимоисключающие под-
ходы к решению данной проблемы. С одной стороны это желание установления мира, с другой – стремление добить-
ся этого путем применения таких временных мер, которые обеспечили бы сохранение территориальной целостности 
Республики Грузия. Согласно ст. 40 Совет Безопасности, для предотвращения ухудшения ситуации, уполномочивается 
потребовать от сторон выполнения временных мер. Но «такие временные меры не должны наносить ущерба правам, 
притязаниям и положению заинтересованных сторон». Предлагаемые ООН меры, несомненно, наносят ущерб поло-
жению абхазской стороны, т. к. они предполагают всего лишь консервацию существующего положения, при котором 
значительная часть территории остается под контролем оккупационных властей. Если ООН желает обеспечить тер-
риториальную целостность Грузии, то она должна признать войну в Абхазии внутренним делом Республики Грузия. 
Но в таком случае ООН лишается права участия в решении проблемы грузино-абхазской войны в соответствии с п. 
7 ст. 2, который гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций право вмеши-
ваться в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов Ор-
ганизации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего Устава; однако этот 
принцип не затрагивает применения принудительных мер на основании Главы VII». Именно от применения Главы VII 
для прекращения грузино-абхазской войны ООН до сих пор воздерживается, стремясь решить проблему применени-
ем Главы VI, предусматривающей мирное разрешение споров. Однако применение статьей Главы VI возможно только 
при разрешении спора, «продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопас-
ности». (ст. 33). В нашем же случае речь идет не просто о поддержании мира и безопасности, но и о восстановлении 
международного мира, в связи с нарушением Республикой Грузия принципа запрещения применения силы. Пункт 1 
ст. 1 Устава в качестве одной из основных целей Организации провозглашает: «Поддерживать международный мир и 
безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угро-
зы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии 
с принципами справедливости и международного мира, улаживание или разрешение международных споров или 
ситуаций, которые могут привести к нарушению мира». Для достижения цели подавления акта агрессии необходимо 
применение  Главы VII. Констатация существующего акта агрессии входит согласно ст. 39 Устава в исключительную 
компетенцию Совета Безопасности. В 1974 году Генеральная Ассамблея утвердила «Определение агрессии» (Рез. 
3314 (XXIX)) и рекомендовала Совету Безопасности «по мере необходимости учитывать это определение в качестве 
руководства при установлении в соответствии с Уставом наличия акта агрессии». Согласно ст. 1 Определения «агрес-
сией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосно-
венности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым 
с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении». В пояснительном 
примечании, данном тут же зафиксировано, что «в настоящем определении термин «государство» употребляется, 
не предрешая вопроса о признании или вопроса о том, является ли государство Членом Организации Объединен-
ных Наций». Для подавления актов агрессии и восстановления мира Совет Безопасности уполномочен предпринять 
меры принуждения в отношении государства-агрессора (статьи 41 и 42). Он вправе также рекомендовать Генераль-
ной Ассамблеи исключить Республику Грузия из ООН за систематические нарушения принципов, содержащихся в 
Уставе (ст. 6). Устав ООН – всеобъемлющий документ, воплотивший в себе общепризнанные нормы международного 
права. Опыт деятельности ООН свидетельствует, что не в ревизии Устава, а в строгом его выполнении следует искать 
резервы повышения эффективности Организации. Содержащиеся в Уставе ООН нормы и положения вполне доста-
точны – при условии, разумеется, их соблюдения – для выполнения Организацией ее основной функции и задачи 
– по сохранению и укреплению мира, предотвращению или прекращению войн и конфликтов. Практика позволяет 
прийти к следующему выводу: в тех случаях, когда ООН действовала в строгом соответствии с Уставом, она в немалой 
степени способствовала отпору силам агрессии и укреплению мира и безопасности народов. Когда же определенные 
круги пытались использовать механизм и флаг ООН в качестве орудия подавления национально-освободительного 
движения, в нарушение принципа равноправия и самоопределение народов, она терпела провал. В связи с этим хо-
телось бы пожелать ООН, чтобы в ближайшее время она начала действовать при рассмотрении вопросов, связанных 
с грузино-абхазской войной, в строгом соответствии с Уставом в целях обеспечения восстановления мира в Абхазии. 
Что касается действий Республики Абхазия, то они полностью соответствуют принципам международного права. В 
соответствии со ст. 51 Устава Республика Абхазия в целях самообороны проводит ответные вооруженные действия, 
предпринимаемые ею для восстановления своей политической независимости и территориальной неприкосновен-
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ности, нарушенных Республикой Грузия. Согласно международному праву действия в порядке самообороны могут 
иметь наступательный, в военном плане, характер и распространяются не только на оккупированную собственную 
территорию, но и на территорию нападающей стороны в той мере, в какой это необходимо ликвидации и предупреж-
дения вооруженной агрессии». 

962  Согласно данным списка МОРА Кортава Борис Шотович погиб 10 января 1993 г. в с. Охурей. На МС он значится 
как уроженец г. Очамчира, кавалер Ордена Леона.

963  Согласно данным списка МОРА Зарандия Джамбул Отарович погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он зна-
чится как уроженец г. Ткуарчал, награжденный медалью «За отвагу».

964  Согласно данным списка МОРА Папаскир Гурам Юрьевич – житель с. Кутол. На МС он значится как уроженец 
с. Кутол, награжденный медалью «За отвагу».

965  На МС Кутарба Даур Владимирович значится как уроженец с. Кутол.
966  На МС Джинджолия Сурам Ладикович значится как уроженец с. Пакуащ.
967  На МС Бочава Джума Алексеевич значится как уроженец с. Пакуащ. Кавалер Ордена Леона.
968  В списке МОРА место гибели Джопуа Амирана Мушниевича уточняется – г. Очамчира. На МС он значится как 

уроженец г. Ткуарчал, кавалер Ордена Леона. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в № 26, 27 мая 1993 г.
969  Согласно данным списка МОРА Матуа Омар Нуриевич погиб 27 октября 1992 г. в г. Очамчира. На МС он значит-

ся как Герой Абхазии (1994). Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» в  № 26, 27 мая 1993 г.
970  В списках МОРА и на МС он значится как Сарсания Даур Зорканович. Согласно данным списка МОРА он погиб 

16 марта 1993 г. в с. Ачадара.
971  Согласно данным списка МОРА Авидзба Замир Викторович погиб 19 марта 1993 г. в с. Гумиста. На МС он зна-

чится как уроженец с. Эшера, награжденный медалью «За отвагу».
972  В списках МОРА и на МС Таниа Астамур Аликович не значится, в списках значится Тания Астамур Алексеевич, 

также уроженец с. Дурипш, который, согласно данным списка МОРА, погиб 6 марта (видимо ошибка, следует читать 
16. – сост.) 1993 г. в г. Сухум. Следовательно, речь идет об одном и том же лице.

973  Согласно данным списка МОРА Кове Герман Борисович – житель г. Сухум, погиб  16 марта 1993 г. в г. Сухум. На 
МС он значится как уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона.

974  Согласно данным списка МОРА Лагвилава Руслан Шаликович – житель г. Сухума, погиб 17 марта 1993 г. г. Су-
хум. На МС он значится как уроженец г. Сухум, кавалер Ордена Леона.

975  Согласно данным списка МОРА Лакоя Герман Шотович погиб 4 июля 1993 г. в с. Шрома. На МС он значится как 
уроженец с. Лыхны.

976  Согласно данным списка МОРА Аргун Батал Алексеевич погиб 25 февраля 1993 г. в с. Лабра. На МС он значится 
как уроженец г. Сухум.

977  Опубликовано: В. Чамагуа. «За свободу Апсны оружием слова». М. 2012. С. 24–25. 
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978  Опубликовано в сб. «Мы шли на смерть, чтобы жить». Сборник интервью и воспоминаний В. Г. Ардзинба. 1992–
2005. Сухум. 2011. С. 88–92 со ссылкой на «РА». В заголовке отсутствует дата интервью. 

979  Встреча В. Ардзинба и Б. Ельцина состоялась 24 августа 1993 года. Накануне, 23 августа, Президент России 
принимал в Москве Э. Шеварднадзе.  В ходе переговоров Б. Ельцина с Главой Грузии превалировала абхазская тема. 
У здания, где проходила названная встреча, был устроен пикет, организованный Московским обществом абхазской 
культуры «Нартаа». Участники акции выразили протест по поводу проходивших переговоров Ельцина и Шеварднад-
зе. В петиции, оглашенной на митинге, было сказано: «Мы требуем выполнения грузинской стороной пунктов сочин-
ского Соглашения и немедленного вывода грузинских оккупационных войск с территории Республики Абхазия… Мы 
протестуем против визита Шеварднадзе в Москву и требуем, чтобы правительство РФ не подписывало договор с Ре-
спубликой Грузия до полномасштабного урегулирования ситуации в Абхазии». Ну а на самой встрече Э. Шеварднадзе 
подчеркнул, что прекращение огня в Абхазии стало возможным благодаря активной посреднической роли России. 
Ответным реверансом стало заявление Ельцина о неизменной поддержки территориальной целостности Грузии. 
Президент России высказал мысль о необходимости переговоров по полномасштабному урегулированию грузино-
абхазского и грузино-осетинского конфликтов, в том числе по определению на взаимоприемлемых для сторон прин-
ципов государственно-политического устройства Грузии. В свою очередь, Шеварднадзе отметил, что вопрос будет 
решаться в рамках новой грузинской Конституции, проект которого в настоящее время разрабатывается. Участники 
беседы подтвердили приверженность договоренностям от 14 мая 1993 года об ускорении формирования договор-
но–правовой базы отношений между РФ и РГ, имея в виду до конца августа провести переговоры государственных 
делегаций и при благоприятных условиях подписать в сентябре Договор о добрососедстве и сотрудничестве. При 
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этом было согласовано, что церемония подписания состоится в Тбилиси, в связи с чем в грузинскую столицу при-
будет российский президент. 24 августа, на следующий день, как уже было сказано, в Москве состоялась встреча В. 
Ардзинба и Б. Ельцина. По мнению некоторых наблюдателей, эта встреча носила характер профилактический – т. е. 
абхазского лидера нужно было убедить в том, что «Россия не может из-за Абхазии постоянно пренебрегать необходи-
мостью иметь нормальные отношения и с Грузией». На встрече Президент Б. Ельцин поинтересовался обстановкой 
в республике и идет ли дело к стабилизации, на что В. Ардзинба ответил: «Похоже на то». Абхазский лидер также вы-
разил благодарность РФ и ее народу за помощь, оказанную Абхазии в тяжелое время войны. Основной темой беседы 
двух руководителей была проблема выполнения сторонами Сочинского Соглашения о прекращении огня. В. Ардзин-
ба обратил внимание Президента Ельцина на то, что Грузия практически сорвала предусмотренный Соглашением 
вывод войск с территории Абхазии. По его мнению, грузинские власти были намерены скрыть часть военной техники, 
а переодетых военных в гражданскую форму оставить в Абхазии. «Трагедией Сочинского Соглашения» назвал В. Ард-
зинба стремление грузинской стороны оспорить и поставить под сомнение статью Соглашения, предусматривавшую 
возобновление деятельности законных органов власти на всей территории Абхазии. После получасовой беседы за 
закрытыми дверями абхазский лидер заявил журналистам следующее: «Я более чем удовлетворен беседой. Речь шла 
о выполнении соглашения о прекращении огня, достигнутого в Сочи, которое включает такие основополагающие мо-
менты, как вывод грузинских войск из Абхазии, возобновление деятельности законных органов власти в республике, 
восстановление нормальной жизни». На вопрос, как ему представляется послевоенное устройство Абхазии, Ардзинба 
ответил: «К этому этапу мы должны подойти после того, как с территории республики будут выведены войска и восста-
новят работу местные органы власти. Мы всегда выступали и выступаем за цивилизованное решение всех проблем за 
столом переговоров». Отвечая на прямой вопрос, возможна ли его встреча с Шеварднадзе, абхазский лидер ответил, 
что «в принципе такая встреча всегда возможна, основная проблема здесь – чтобы обе стороны, безусловно, выполня-
ли подписанные соглашения». Что интересно, все три стороны, участвовавшие в названных переговорах 23 и 24 авгу-
ста, заявили о своей удовлетворенности их итогами. Однако на фоне чуть ли не идиллического настроения участников 
переговоров чем-то малозаметным показалось весьма существенное разногласие. Б. Ельцин заявил о необходимости 
переговорного процесса «по решению на взаимоприемлемой для сторон основе вопросов государственно-политиче-
ского устройства» Грузии. С такой постановкой вопроса согласился В. Ардзинба. В то же время Шеварднадзе заявил, что 
этот вопрос будет решен не в ходе переговоров, а в рамках новой Конституции, работа над которой уже шла.

980  Логуа Людмила Андреевна (10 декабря 1939 г., г. Сухуми – 15 декабря 2013 г., г. Сухум) – первая оперная певица 
Абхазии (сопрано), народная артистка Абхазии (1984). Выпускница вокального факультета Киевской консерватории. 
Дебютировала на сценах оперных театров гг. Горького, Киева, Свердловска, Самарканда, Тбилиси, исполняя партию 
Виолетты («Травиатта») Дж. Верди. Л. Логуа – солистка Самаркандского оперного театра (1969–1970), стажёр Госу-
дарственного Большого театра СССР (1970–1071), а с 1971 – солистка Абхазской госфилармонии. Среди её партий: 
Розина («Севильский цирюльник» Д. Россини), Джильда («Риголетто» Дж. Верди), Баттерфляй («Мадам Баттерфляй» Д. 
Пуччини), Марфа («Царская невеста» Н. Римского–Корсакова). Л. – исполнительница роли Назиры в опере «Аламыс» 
Д. Шведова. Награждена орденом «Ахьдз–Апша» III степени (2009).

981  Согласно данным списка МОРА Колбая Резо Кушевич погиб 3 марта 1993 г. в с. Кутол. На МС он значится как 
уроженец с. Кутол. Награжден посмертно медалью «За отвагу» (2013).

982  Согласно данным списка МОРА Авидзба Даур Владиславович погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он зна-
чится как уроженец г. Сухум, награжденный медалью «За отвагу».

983  Согласно данным списка МОРА Айба Гиви Юрьевич погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он значится как 
уроженец г. Гагра.  

984  В списке МОРА Семенов Павел Петрович значится как житель России, на МС он значится как уроженец г. Пермь.
985  В списках МОРА и на МС он значится как Адлейба Рудольф Алексеевич – житель г. Ткуарчал. Согласно списку 

МОРА погиб 28 февраля 1993 г. в с. Маркула. Награжден медалью «За отвагу».
986  Согласно данным списка МОРА Кове Мераб Георгиевич погиб 17 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он значится как 

уроженец г. Гудаута, Герой Абхазии.
987  Согласно данным списка МОРА Гудалия Виталий Манчович скончался от полученных ран 1 апреля 1993 года. 

На МС он значится как уроженец г. Гудаута, кавалер Ордена Леона. Сведения о нем повторяются в мартирологе «РА» 
в № 35, 29 июля 1993 г.

988  Согласно данным списка МОРА Алексанян Арут Акопович погиб 2 ноября 1992 г. в с. Эшера. На МС он значится 
как уроженец г. Гудаута, награжденный медалью «За отвагу».

989  Согласно данным списка МОРА Доев Георгий Миткаевич погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он значится 
как уроженец г. Н. Афон, кавалер Ордена Леона.

990  Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992–1993 гг.). Материалы и документы». 
Сухум. 2014. С. 266–267 со ссылкой на «РА».
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991  Опечатка, в связи с которой в № 42 от 16 сентября 1993 г. было дано уточнение следующего содержания: «В 
публикации «Домой – в Сухум, в Сухум!» («РА» от 2 сентября с. г.) при подготовке ее к печати вкралась неточность: 
«абхазский двор», как его называли, в котором росли Арзамет и Дима Тарба, Абзагу Гургулия и другие молодые за-
щитники Абхазии, расположен в Сухуме не в Новом районе, а у гастронома «Волна». 

№ 73. № 41 (293), 9 сентября

992  Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в до-
кументах». Сухум. 2004. С. 375–376; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар 
р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 457–459. 

На второй день, 7 сентября 1993 г., Председатель Верховного Совета Республики Абхазия направил Президенту 
Республики Адыгея А. Джаримову, Главе Администрации Карачаево-Черкессии В. Хубиеву, Председателю Верховно-
го Совета Дагестана М. Магомедову, Председателю Верховного Совета Северной Осетии А. Галазову, Президенту Ре-
спублики Кабардино-Балкарии В. Кокову, Председателю «Адыга Хасэ» Республики Адыгея А. Схаляхо, Председателю 
Абазинской общественно-политической организации «Адгылара» О. Этлухову, Президенту КНК Ю. Шанибову, Предсе-
дателю Конгресса кабардинского народа М. Тумову, Тхамаде «Адыга Хасэ» Кабарды З. Налоеву послание следующего 
содержания: «Соглашение о прекращении огня, подписанное 27 июля 1993 года в Сочи, вселило в народ Абхазии 
надежду на прекращении войны и установление долгожданного мира. Руководство Республики Абхазия последо-
вательно, в намеченные сроки выполнило все пункты Соглашения. Однако, несмотря на многократное перенесение 
сроков, грузинская сторона до сих пор не осуществили вывод войск, вооружения и бронетехники, препятствует ре-
шению вопроса возобновления работы законных органов власти в г. Сухум. Обеспокоенный возможностью срыва 
Соглашения по вине грузинской стороны, Верховный Совет Республики Абхазия принял 6 сентября с. г. Заявление, 
текст которого пересылаю Вам для сведения. Выражая от имени народа Абхазии глубокую признательность за не-
оценимую помощь и поддержку, оказанную нам в тяжелое для нас время, хотел бы просить Вас предпринять меры по 
недопущению срыва Соглашения, что поставило бы под сомнение возможность мирного урегулирования в Абхазии». 
(а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 377; б) 
«Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ыс-
шьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 460).

993  В тот же день, 6 сентября 1993 г., Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба обратился 
к Президенту России Б. Ельцину со следующим посланием: «Подписанное 27 июля с. г. было «Соглашение о прекра-
щении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением» создало условия для мирного урегулирования 
военного конфликта между Грузией и Абхазией. После прекращения огня в установленные сроки абхазская сторона 
отвела вооруженные формирования, бронетехнику и артиллерию в определенные планом места дислокации. С ар-
тиллерийских систем и бронетехники сняты: оптика, клин–затворы, пульты управления, которые были опечатаны и 
сданы на хранение в российский 345 парашютно-десантный полк. Боеприпасы к ним складированы и опечатаны. 
Отведены войска с передней линии фронта в места дислокации. С территории Абхазии выведены добровольческие 
формирования. Ко всем перечисленным мероприятиям имеются акты, подписанные российской, абхазской и гру-
зинской сторонами. Вместе с тем, с начала реализации Соглашения грузинская сторона постоянно нарушала план 
и график, что приводило к неоднократным пересмотрам сроков вывода войск и вооружения с территории Абхазии. 
В соответствии с Соглашением все вооруженные формирования Грузии должны были быть выведены из Абхазии 11 
августа с. г., но по вине грузинской стороны, не выполнившей это условие, Объединенной комиссией был определен 
новый срок – 16 августа. Однако и он оказался грубо нарушенным. Пошел второй месяц со дня подписания Согла-
шения, тем не менее, вывод грузинских войск и вооружения с территории Абхазии не осуществлен. Таким образом, 
перед лицом всего мира нынешнее руководство Грузии вновь продемонстрировало нежелание выполнять подпи-
санное им же Соглашение. Учитывая роль российской стороны, благодаря усилиям которой было подготовлено и 
подписано Соглашение и по существу являющейся гарантом его выполнения, просим Вас, уважаемый Борис Нико-
лаевич,  принять необходимые меры для недопущения срыва выполнения Соглашения, с которым народ Абхазии 
связывает свои надежды на установление мира». (а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 374; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны 
жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 455–456).

994  Опубликовано в сб. В. Хагба. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. С. 46–50 (первая часть) со 
ссылкой на «РА». Отсутствует рубрика. Продолжение опубликовано в следующем номере газеты

995  Здесь опущен абзац следующего содержания: «До подписания Сочинского Соглашения позиция  Грузии вы-
ражалась в том, что она отказывалась от обсуждения вопроса о выводе войск, заявляя, что грузинские войска на-
ходятся в пределах территории собственного государства и что не было никакого ввода войск, а имело место лишь 
их перемещение. Грузинская сторона подвергала также сомнению законность органов власти Республики Абхазия и 
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требовала проведение новых выборов. Руководство Российской Федерации и международные организации (ООН и 
СБСЕ) оказывая политическую поддержку режиму Шеварднадзе, вопреки принципам международного права стояли 
на позициях сохранения территориальной целостности Республики Грузия». 

996  В. Хагба… вместо словосочетания «Можно сказать» написано «Теперь же». 
997  Здесь опущено следующее предложение: «И одному богу известно, сколько времени потребуется еще для 

признания справедливых требований и законных прав Республики Абхазия». 
998  Здесь опущено продолжение предложения: «и без применения которого невозможно решение вышепере-

численных вопросов». 
999  Здесь опущено последнее предложение рассматриваемого абзаца: «В международном праве под ответ-

ственностью международно-правовой понимается обязанность субъекта международного права ликвидировать 
вред, причиненный им другому субъекту международного права в результате нарушения международно-правово-
го обязательства». 

1000  Здесь опущена фраза: «говорить об абхазском сепаратизме и не обязательно относить войну к вооруженным 
конфликтам международного характера». 

1001  Приведенное предложение является последним в абзаце, перед которым опущен следующий текст: «Таким об-
разом, говоря о международно-правовой ответственности Республики Грузия и других проблемах, изложенных ниже, 
считаю необходимым исходить из того, что Республика Абхазия есть государство, которому, как и любому другому го-
сударству присущ суверенитет, являющейся неотъемлемым свойствам государства и включающий в себя полноту за-
конодательной, исполнительно и судебной власти государства на его территории, исключающая  всякую иностранную 
власть, а также неподчинение государства властям иностранных государств в сфере международного общения, кроме 
случаев явно выраженного и добровольного согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитета». 

1002  Книга «О «белых» и «черных» пятнах в истории Абхазии» представляет собой сборник статей известного аб-
хазского ученого Б. Сагария, посвященных в основном первым годам Советской власти в Абхазии и опубликованных 
им в 1991–1992 гг. в абхазской прессе – «Единение», «Абхазия», «Республика Абхазия». В сборнике можно ознакомится 
с содержанием статьей: «Правда об образовании ССР Абхазия и Союзный договор», Раскроем тайны особой папки», 
Грузинские «Опричники» в Абхазии», «Как заселяли Абхазию переселенцами» и «Еще раз о границах Абхазии». В кни-
ге также можно прочитать и фрагменты из архивных документов означенного периода. Одним из таковых является 
«Разговор по прямому проводу Е. Эшба с Г. К. Орджоникидзе» от 26 марта 1921 г., содержание которого, как представ-
ляется, будет не безынтересным для читателей, и представляем их вниманию выдержку из него: «Эшба: Хотя офици-
ально нами и не декларировано о Социалистической Советской Республике, но бланки, официальные печати, а также 
наши выступления на митингах и собраниях свидетельствуют о том, что декларирование уже назрело. Серго: Мнение 
Москвы и здешних товарищей – Автономная Совреспублика Абхазия, входящая в состав Грузсовреспублики, другое 
решение этого вопроса рассматривалось бы как аннексия со стороны России. Ваше мнение? Эшба: Какая аннексия, 
когда является самостоятельной Совреспубликой и потом, меньшевики своим шовинизмом до того оттолкнули от 
себя абхазцев, что включение Абхазии в Советскую Грузию произвело бы самое отрицательное впечатление на аб-
хазцев, и как повторение старой меньшевистской, якобы автономной Абхазии. Один пример: 4 дня тому назад был 
съезд общий Кодорского уезда, где присутствовало до 2000 делегатов из всех селений, где выступавшие крестьяне 
определенно выражали свою радость по поводу освобождения Абхазии от национального гнета Грузии. Ничего не 
поделаете, с этим приходится очень и очень серьезно считаться. С Вашим решением Ревком Абхазии, безусловно, не 
согласен, и Вы найдете способ, сами выйдите из этого положения. Серго: Вопрос в такой плоскости впервые ставится 
Вами. Конечно, речь может идти только об Автономной Советской Абхазии в Советроссию или Совгрузию, до сих пор 
этот вопрос решался включением в Совгрузию. Такие же директивы были даны тов. Акиртава. Так подумалось оно и в 
ЦК партии, когда в Москве решался вопрос. Персонально, надеюсь, Вы согласитесь, я не могу… решение партии я Вам 
передам и немедленно доведу до сведения ЦК партии Ваше предложение. Эшба: Словом, тов. Серго, Вы понимаете, что 
не я и не мои товарищи по ревкому так ставим вопрос. Дело объективных условий и настроения масс. Лично я думаю, 
что объявление хотя бы и такой республики, как Дагестан, но с обязательным включением непосредственно в Россий-
скую федерацию успокоило бы указанные националистические тенденции. Короче говоря, данный момент требует объ-
явления самостоятельной республики и только в крайнем случае автономной республики, входящей непосредственно 
в Российскую федерацию, но ни в коем случае в Советскую Грузию. Я прошу Вас именно таким образом и поставить 
вопрос в ЦК РКП(б)». (Б. Сагария. О «белых» и «черных» пятнах в истории Абхазии. Гагра. 1993. С. 40–41). 

№ 74. № 42 (294), 16 сентября

1003 В нумерации данного номера газеты была допущена ошибка. В связи с этим в следующем номере «РА» было 
опубликовано уточнение следующего содержания: «Предыдущий номер «Республики Абхазия» за 16 сентября 1993 
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года был ошибочно обозначен как 43 (295). В действительности его следует считать № 42 (294)». Составителями дан-
ного издания приводится уточненный номер. 

1004  Опубликовано в сб.сб.: а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в до-
кументах». Сухум. 2004. С. 380–381. Заголовок: «В Объединенную комиссию по урегулированию в Абхазии».; б) «Ур0 
игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа 
ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 464–465. 

1005  7 сентября вооруженный отряд сторонников З. Гамсахурдиа под командованием Л. Кобалия численностью 
до 200 человек занял Гальский район. Грузинские правительственные войска, контролировавшие эту территорию, не 
оказали ему никакого сопротивления. Это было расценено Верховным Советом как намерение грузинских властей 
сохранить военное присутствие Грузии в республике. В заявлении Президиума Верховного Совета Республики Абха-
зия от 8 сентября 1993 г., в частности, говорилось: «В действительности, факты свидетельствуют о том, что взятие под 
контроль территории Гальского района представляет собой часть разработанного руководством Грузии плана пере-
дачи подлежащих выводу с территории Абхазии в соответствии с Соглашением вооружений местным воинским фор-
мированиям, участвовавшим в войне против народа Республики Абхазия на стороне правительственных войск Грузии. 
После начала вывода грузинских войск абхазская сторона неоднократно обращала внимание Объединенной комиссии 
на то, что грузинская сторона производит рассредоточение личного состава, артиллерии, бронетехники с целью укры-
тия их от учета и последующего вывода с территории Абхазии. Таким путем укрыта значительная часть живой силы и 
вооружений грузинской стороны. В частности, в самом городе Гали, задолго до сообщения о вводе дополнительного 
воинского контингента, был сформирован батальон, в распоряжение которого были переданы десятки единиц броне-
техники, артиллерии, стрелкового оружия. Аналогичные формирования созданы в городах Очамчира и Сухум. Подобно 
тому, как это произошло в Гальском районе, готовится легализация вооруженных формирований – сторонников З. Гам-
сахурдия. Этот план имеет цель сохранить в полном объеме военное присутствие Грузии в Абхазии под видом «звиа-
дистов», действия которых якобы не контролируются официальными властями Грузии…». (а) «Те суровые дни. Хроника 
Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 378–379. Заголовок: «В Объединенную 
комиссию по урегулированию в Абхазии».; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар 
р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 462–463).

1006  9 сентября, когда в Сухуме должна была приступить к работе правительственная группа, в оккупированной 
абхазской столице был проведен митинг, на котором грузинское население заявило, что оно с абхазами «жить вместе 
не хочет и не пустит их в город». 9 сентября т. н. «Абхазское» телевидение передало сообщение о том, что «сегодня на 
центральной площади Сухума состоялся митинг, выступали против возвращения Ардзинба и его парламента, требо-
вали его отставки и новых выборов». 12 сентября в Очамчире состоялся митинг против возвращения абхазов.  

1007  Опубликовано: В. Чамагуа. За свободу Апсны оружием слова. М. 2012. С. 25–27. В книге рубрика «Субъектив-
ные заметки» отсутствует. 

1008  После очередного заседания Объединенной комиссии, состоявшегося 5 сентября в г. Гудауте в связи с завер-
шением первого этапа Сочинского Соглашения о прекращении огня в Абхазии и по разводу противоборствующих 
сторон президент России издал указ об освобождении С. Шойгу от обязанностей руководителя российской частью 
ОК в Абхазии, эта обязанность будет возложена на другую кандидатуру. Через некоторое время появилась информа-
ция о том, что С. Шойгу сместили из-за того, что он ратовал за возвращение «Ардзинба и его парламента» и заявил: 
«Если этого не произойдет, я верну абхазам сданные ими замки от орудий». Следует отметить, что в дальнейшем эта 
информация так и не получила подтверждения, но и не была опровергнута. На место С. Шойгу действительно была 
назначена другая кандидатура – В. Шуйков. Однако, скорее всего, это было связано с тем, что ранее правительством 
России было принято решение, что с 1 сентября в трехсторонней комиссии будут принимать участие сотрудники Го-
скомитета РФ по делам беженцев, сменив сотрудников ГКЧС.

1009  Согласно данным списка МОРА Бебия Бондо Чахутович погиб 1 марта 1993 г. в с. Лабра при исполнении слу-
жебных обязанностей. На МС он значится как уроженец с. Кутол, награжденный медалью «За отвагу».

1010  В списках МОРА и на МС он значится как Науржанов Ибрагим Владимирович. Согласно данным списка МОРА 
он погиб 26 августа 1992 г. у горы Мамзышха. На МС он значится как уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.

1011  На МС Шарданов Заур Мухамедович значится как уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.
1012  Согласно данным списка МОРА Масаев Хадис Билостанович погиб 21 января 1993 г. в с. Охурей. На МС он 

значится как уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.
1013  Согласно данным списка МОРА Берхамов Валерий Мусабиевич погиб 18 марта 1993 г. в с. Гумиста. На МС он 

значится как уроженец КБР. Кавалер Орденом Леона.
1014  Согласно данным списка МОРА Ажгериев Аслан Хасанович погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум. На МС он значит-

ся как уроженец КБР, кавалер Ордена Леона.
1015  На МС Пкин Нодор Золотинскович значится как уроженец с. Блабурхуа.
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1016  На МС Шамба Тариел Констан тинович значится как уроженец г. Н. Афон.
1017  На МС Убилава Игорь Шалвович значится как уроженец г. Ткуарчал, награжденный медалью «За отвагу».
1018  В списках МОРА и на МС он значится как Какоба Руслан Ирадионович – житель г. Ткуарчал. Награжден меда-

лью «За отвагу».
1019  В списках МОРА и на МС он значится как Аршба Нугзар Ванчкович. Согласно списку МОРА он погиб 30 ноября 

1992 г. в с. Мыку. Кавалер Ордена Леона.
1020  На МС Пачулия Борис Тарашович значится как уроженец с. Пакуащ, Герой Абхазии.
1021  В списке МОРА он значится как Авидзба (Леонид) Нурбей Фазылбеевич; 5 октября 1992 г. умер от ран, полу-

ченных в г. Гагра. На МС он значится как Авидзба Нурбей Фазылбеевич, уроженец г. Сухум, кавалер Ордена Леона.
1022  Опубликовано в сб. В. Хагба. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. С. 50–53 со ссылкой на 

«РА» (вторая часть). 
1023  Здесь опущен абзац следующего содержания: «Деяния, совершенные Республикой Грузия в Абхазии, такие 

как «агрессия, незаконное применение вооруженной силы, возбуждение междоусобий в другом государстве, терро-
ристическая деятельность, интервенция, геноцид, бесчеловечные акты по отношению к мирному населению, нару-
шение законов и обычаев войны» – включены в перечень преступлений Проекта Кодекса преступлений против мира 
и безопасности человечества, составленного Комиссией международного права ООН в 1953 году. Принцип, согласно 
которому «всякое международно-правовое деяние государства влечет за собой международную ответственность 
этого государства» (ст. 1 проекта Комиссии м. п.) – не имеет и не может иметь исключений. Субъектами ответствен-
ности за совершенные преступления против мира и человечества, военные преступления – могут быть государства, 
международные организации и физические лица. Государства несут материальную, моральную и политическую от-
ветственность, а физические лица – уголовную ответственность». 

1024  В. Хагба. Агрессия Грузии и Международное право. Гагра. 1995. «Республике Грузия» отсутствует. 
1025  Здесь опущено последнее предложение текущего абзаца и последующий абзац полностью: «При этом не-

обходимо исходить из принципа уважения суверенного права государства удовлетворить или отказать в просьбе. 
Натурализация может быть произведена при соблюдении определенных усилий, которые должны быть определе-
ны Законом. В мировой практике наиболее распространенными условиями натурализации являются: установление 
определенного срока проживания в данной местности; достижение определенного возраста; знание языка, не быть 
«врагом существующего строя»; дать присягу на верность конституции страны приобретаемого гражданства и др.». 

№ 75. № 43 (295), 30 сентября

1026  Из-за своего нахождения в абхазской столице и стремления «заразить» личным примером защитников горо-
да Э. Шеварднадзе уже после войны подвергся критике со стороны бывшего руководителя Министерства безопас-
ности Грузии И. Георгадзе, который возложил на него вину за понесенные потери. Министр иностранных дел Грузии 
А. Чикваидзе, рассказывая о событиях тех дней, писал: «… Наконец, мне удалось дозвониться до помощника Ельцина. 
Я объяснил ему, что Шеварднадзе в Сухуми, его жизнь в опасности и, если с ним что-то случится, репутация России 
в глазах всего мира окажется подмоченной». Россия несмотря на разгар политического кризиса в Москве приняла 
деятельное участие в судьбе Э. Шеварднадзе «в связи с неоднократными личными просьбами лидеров западных го-
сударств». По версии Т. Китовани, после того, как Гамсахурдиа вернулся в Грузию, «Шеварднадзе созвонился с прези-
дентом США Бушем, который позвонил Ельцину и начал настаивать, чтобы Ельцин спас Шеварднадзе, и в этот момент 
Ельцин отдал приказ российским войскам». Однако, по мнению В. Николаева, «здесь присутствовал политический 
расчет» и со стороны России. Названный автор отмечает: «Видимо, Б. Ельцин полагал, что загнанный в угол неблаго-
дарный и неверный союзник теперь будет более покладистым и, наконец, прекратит дрейф Грузии в сторону Запада 
и вступит в СНГ». Как бы там ни было, Президент Российской Федерации Б. Ельцин дал указание Министерству обо-
роны оказать максимально возможное содействие в эвакуации из Сухума Э. Шеварднадзе. По свидетельству С. Лако-
ба, «спасение» Э. Шеварднадзе происходило следующим образом. По просьбе руководства России Абхазская армия 
27 сентября на два часа прекратила огонь и остановила свое движение в Сухуме. И во время этого затишья глава 
Грузии «был вывезен российскими десантниками под видом тяжело раненого русского полковника в расположение 
сухумского военного санатория, позже переправлен на российскую военную базу в Батуми, а затем в Тбилиси». Ко-
мандующий артиллерии Гумистинского фронта А. Кобахия сообщает, что сам наблюдал за тем, как Шеварднадзе, на-
ходившегося в здании российского санатория, вывозил российский вертолет. По данным обозревателя А. Союстова, 
план эвакуации Э. Шеварднадзе предусматривал следующие действия: «В ночь на 28 сентября в окрестности Сухуми 
вертолетами перебрасывается группа «Альфа», после чего российские спецназовцы пробираются в город и берут 
Шеварднадзе под охрану. Днем из Севастополя к Сухуми выходит российский военный корабль на воздушной поду-
шке. Вечером того же дня он прорывается к осажденному городу, где берет на борт «Альфу» и председателя Верхов-
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ного Совета Грузии». Задача обеспечить вывоз Э. Шеварднадзе из Сухума была поставлена российским Президентом 
непосредственно перед тогдашним министром обороны П. Грачевым, который незамедлительно известил об этом 
командующего Черноморским флотом Э. Балтина. Тогда же, по распоряжению Э. Балтина, из Севастополя к берегам 
Абхазии срочно вышел высокоскоростной десантный корабль «Зубр». Приведем рассказ «Независимой газете» (25 
января 2000 г.) командующего береговыми войсками и морской пехотой ЧФ в 1987–1995 гг. генерал-майора В. Ро-
маненко: «Надо сказать, что шум двигателей десантного корабля напоминает шум реактивного самолета. «Зубр» по-
дошел ночью к берегу, и абхазы решили, что их атакует мощное российское авиационное соединение. Все средства 
ПВО были выведены на берег. С корабля была видна сплошная линия огня, и к берегу подойти было невозможно. 
Корабль сделан из легко воспламеняемых сплавов и может получить пробоину, ведь стреляли прямой наводкой. 
«Зубр» несколько раз уходил обратно в море. Корабль все время менял направление ожидаемой высадки, кроме 
того, ночью его видно не было, слышен только мощный рев. Корабль всеми своими средствами вел огонь на пора-
жение по берегу. Абхазские формирования, не понимая, с кем ведут бой, то пытались отражать удары авиации, то 
препятствовали высадке морского десанта. Воспользовавшись отвлечением сил и средств абхазских ПВО, пилоты 
Шеварднадзе подняли ЯК–40, и на очень малой высоте над рекой вышли в море, развернулись, ушли в сторону 
Поти и сели под Кутаиси». Примерно о том же, но с некоторой метафоричностью сообщает и А. Союстов. Однако, 
по утверждению последнего, «Зубр» должен был прорваться в Сухум и взять на борт «Альфу» и Э. Шеварднадзе. А 
В. Романенко считал, что задачей корабля было обеспечить взлет ЯК–40, на котором глава Грузии должен был по-
кинуть Сухум. Впрочем, вполне вероятно, что экипаж «Зубра» был не до конца осведомлен о своей задаче в данной 
операции, что подтверждается и утверждением А. Союстова о неоднократных попытках корабля приблизиться к 
берегам столицы Абхазии.

Еще в декабре 1993 г. корреспондент «Красной звезды» В. Пасякин о «чудесном спасении» Э. Шеварднадзе рас-
сказал: «Черноморцам была поставлена задача эвакуировать из Сухуми главу грузинского государства на десантном 
корабле на воздушной подушке типа «Зубр». Обязанности командира на этом «летающем» корабле исполнял начшта-
ба дивизиона капитан 3-го ранга С. Кременчуцкий, старшим на борту был комбриг капитан 1-го ранга В. Максимов. 
Однако в указанном месте и в указанный час «Зубр» дважды был встречен буквально шквалом огня. В то же время 
Шеварднадзе совсем другим путем покинул Сухуми. Была ли в этом случае утечка информации или же черноморцев 
специально подставили – время покажет». Сам Э. Балтин в 2002 г. об этом эпизоде рассказывал следующим образом: 
«В моем кабинете в Севастополе раздается звонок из Тбилиси. На другом конце провода – личный помощник Эдуарда 
Амвросиевича: «Эдуард Дмитриевич, выручайте. Можете ли вы обеспечить безопасный отход Шеварднадзе морем?». 
Через несколько суток, а именно 27 сентября, корабль встал в 20–мильной точке от берега Сухуми и, дождавшись 
ночи, предпринял первую попытку высадиться на берег. Однако при подходе к берегу по морякам был открыт ура-
ганный огонь с берега. Моряки предпринимали попытку за попыткой, но все было тщетно… «Зубру» была поставлена 
задача – любой ценой подойти к берегу, высадить роту морской пехоты при огневой поддержке с корабля и БТРов, 
занять плацдарм и обеспечить проход Шеварднадзе на борт. Все, правда, получилось иначе, но, тем не менее, задача 
была выполнена. «Зубр», включив все свои воздушные винты–пропеллеры, рванул к берегу. Когда до берега остава-
лось метров 300, абхазы, услышав гул моторов, подумали, что с моря идет штурмовая авиация, и повернули все сред-
ства ПВО на море. В это время, надо отдать должное расторопности помощников Шеварднадзе, Як–40, на борту кото-
рого находился их лидер, резко набрал высоту и… Когда абхазы опомнились – было уже поздно. Через час самолет 
Шеварднадзе благополучно приземлился в Тбилиси». Скорее всего, здесь речь идет об официальной версии, потому 
что на самом деле Шеварднадзе вывезли не на его самолете ЯК–40, или Балтин мог не знать об этом, т. е. он мог быть 
информирован только о своей части операции. Таким образом, несмотря на некоторые, местами очень существен-
ные, несоответствия в рассказах о «спасении» Э. Шеварднадзе, ясно одно: его вывезли российские военные и не на 
ЯК–40, а на российском военном вертолете. Операция по «спасению» Э. Шеварднадзе была осуществлена без особых 
происшествий не потому, что «силы и средства абхазских ПВО» «были отвлечены» «войной» с «Зубром», а потому что 
руководитель Абхазии дал «добро» на ее проведение. О том, что В. Ардзинба отдал приказ не сбивать вертолет Э. 
Шеварднадзе свидетельствует и Е. Крутиков, который уже в 2001 г., вспоминая о «чудесном» спасении главы Грузии, 
писал: «В вертолете, помимо Э. Шеварднадзе и начальника его личной охраны Э. Гогладзе, находились до зубов во-
оруженные русские солдаты (на руках они носили шевроны с изображением летучей мыши) и несколько высокопо-
ставленных российских же чиновников, гибели которых В. Ардзинба никогда бы не простили. Россияне стали живым 
щитом Шеварднадзе, гарантией его личной безопасности во время этого последнего полета». Это подтверждается и 
версией Т. Китовани, который сообщает о том, что «тогда Грачев очень сильно настаивал и Ельцин, они давили на ру-
ководство Абхазии, чтобы Шеварднадзе оставили коридор, и чтобы его выпустили, если честно сказать, его не стали 
сбивать, его отпустили». Впрочем, сам Э. Шеварднадзе спустя немногим более двух недель после названных событий, 
в интервью «Комсомольской правде» 12 октября рассказал: «Поехали в аэропорт. Там действительно стоял еще пра-
вительственный самолет ЯК–40, но экипажа и основной части моей охраны не оказалось. Я не знаю, как так получи-
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лось, возможно, они ушли в горы… Судьба меня тотчас подвела к другому, заброшенному самолету ТУ–134. Удалось 
разыскать летчика. Уже было шесть часов утра… Еще нашли кого-то из экипажа. Я объяснил им, что если не уеду, 
то Сухуми начнется по всей Грузии. Решайте сами, я не могу вас заставить, я могу лишь просить. Они сказали: «Мы 
с Вами». 80 процентов было за то, что это самолет–смертник, у него было много неисправностей, три гражданских 
самолета до этого были варварски сбиты абхазами. Славные ребята, они решились. Оказалось, что горючего хватит 
до Батуми или Кутаиси. Полетели на Батуми, никто не ожидал меня там, заправились, и в восемь утра я был в Тбилиси, 
а в десять уже на работе». Подтверждая эту версию, З. Папаскири также сообщает: «28 сентября ранним утром из Ба-
бушарского аэропорта взлетел самолет, на борту которого находились Э. Шеварднадзе, А. Кавсадзе, И. Батиашвили, 
мэр Тбилиси К. Габашвили и др. По взлетевшему самолету был открыт огонь, но он уцелел, в тот же день, после про-
межуточной посадки в Батуми, самолет благополучно приземлился в Тбилиси». Тем временем, по утверждению Н. 
Месхия, все это «откровенная ложь». Версия Месхия опровергает все ранее изложенное: «Господин Шеварднадзе (с 
сопровождавшими его лицами. – сост.) покинул Абхазию не 28 сентября, а в половине пятого утра 26 сентября. Об 
этом заявляю со всей ответственностью: в то время оперировал раненых в Агудзерском госпитале, что в пяти шагах от 
Бабушерского аэропорта, и после долгого перерыва услышали гул моторов самолета. Сразу же понял, что происхо-
дило что-то важное, поэтому попросил медсестру выйти и узнать время: было ровно 4 часа 30 минут утра 26 сентября 
1993 года. В это время вылетел один-единственный самолет за все это долгое время, на борту которого находился Э. 
Шеварднадзе. Это в тот же день подтвердил мой друг З. Хаиндрава – начальник Бабушерского аэропорта». При всем 
при этом нельзя забывать одно обстоятельство. Э. Шеварднадзе никак не мог улететь на самолете с Сухумского аэро-
порта, поскольку, начиная с 23 сентября, он был полностью заблокирован со стороны моря, и на подлете к нему были 
сбиты три самолета. Но Н. Месхия как раз говорит о том, что названный им самолет был единственным вылетевшем 
из аэропорта за долгое время. 

1027  В списках МОРА и на МС Кецба Валерии Влади мирович не значится, в списках значится Кецба Валерии Ре-
мизович, уроженец г. Н. Афон, который погиб 10 октября 1992 г. в с. Эшера. Награжден медалью «За отвагу». Речь об 
одном и том же лице.

1028  В списках МОРА и на МС Джинджолия Юрий Родионович не значится, в списках значится Джинджолия Юрий 
Иванович, уроженец с. Псырдзха, который также погиб на горе Цугуровка, кавалер ордена Леона. Однако по данным 
списка МОРА он погиб 13 октября 1993 г., т. е. ровно через год после гибели Джинджолия Юрия Родионовича. Здесь 
возможно допущена ошибка или имеет место путаница в документах. Необходимо дальнейшее изучение вопроса. 

1029  В списках МОРА и на МС он значится как Аргун Вячеслав Владимирович, уроженец с. Анухуа.  Согласно дан-
ным списка МОРА он погиб 13 октяб ря 1992 года в селе Цугуровка. Кавалер Ордена Леона.

1030  В списках МОРА и на МС Гулария Роман Львович – уроженец с. Лыхны. Согласно МОРА он погиб 5 октября 
1992 г. в с. Гантиади (Цандрипш). Награжден медалью «За отвагу».

1031  В списках МОРА он значится как Ефкан–Оглы Гага Мурафалович, а на МС – как Цыба Ефкан (Чаглы). Согласно 
данным списка МОРА он погиб 4 ноября 1992 г. в с. Шрома. Награжден медалью «За отвагу». 

1032  В списках МОРА и на МС он значится как Чабалурхва Роберт Сергеевич.
1033  В списках МОРА Джопуа Гиви Иликоевич значится как уроженец г. Сухум, а на МС – как уроженец с. Члоу. 

№ 76. приложение. абхазский вопрос в российском парламенте

1034  23 марта 1993 г. Верховный Совет Республики Абхазии с аналогичной просьбой обратился к народам и госу-
дарствам СНГ (а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 
2004. С. 321–322; б) «Ур0 игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еи-
башьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 396–398), а также к народам и правительствам государств 
мирового сообщества («Белая книга Абхазии. 1992–19933. М. 1993. С. 95–97).

1035  7 апреля 1993 г. Моссовет обратился к ВСРФ с документом, в котором говорилось: «В связи с непрекра-
щающейся эскалацией боевых действий в зоне абхазо-грузинского конфликта и усиливающимся геноцидом по 
отношению к мирному населению Абхазии со стороны вооруженных формирований Грузии народные депутаты 
Моссовета настаивают на проведении экстренных мероприятий, направленных на спасение жизни мирного на-
селения: 1. Немедленной эвакуации всех желающих мирных жителей из зоны конфликта силами Российской ар-
мии; 2. Прекращении передачи Министерством обороны Российской Федерации вооружения и военной техники 
грузинской армии; 3. Рассмотрении вопроса о введении экономических и политических санкций против Грузии на 
срок, в течение которого эта страна ведет боевые действия; 4. Немедленном полном обнародовании всех случаев 
дискриминации и актов вандализма по отношению к гражданскому населению и военнопленным, а также случаев 
нападения на воинские части и военнослужащих Российской армии. Председатель Моссовета Н. Н. Гончар».  (а) «Те 
суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 329; б) «Ур0 
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игъы0шьаагаёаз амш6ъа. 1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р7ьын7ьтъылатъ еибашьра амюа8ысшьа 
ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 405).

1036  11 марта 1993 г. Верховный Совет Республики Южная Осетия направил к Верховному Совету Российской Фе-
дерации следующее обращение: «В 1774 году единая Осетия добровольно вошла в состав России. После октябрьской 
революции 1917 года насильственный раздел Осетии принес ее народу многочисленные беды, страдания и горе. В 
результате агрессии и геноцида со стороны Грузии с 1918–1922 гг. в Южной Осетии погибло более 20 тыс. человек, 
свыше 50 тыс. бежало в Россию. В советский период находясь в составе Грузии южные осетины постоянно преследо-
вались властями, многие были репрессированы. Развитие экономики в юридически оформленной, но фактически 
бесправной автономной области отставало от остальных регионов Грузии. Распад СССР привел к образованию не-
зависимых государств в искусственно образованных границах. Национальная политика руководства Грузии, прово-
димая с 1988 года, поставила народ Южной Осетии на грань исчезновения. Чувство самосохранения заставило его 
бороться за восстановление исторической справедливости. За воссоединение Южной Осетии с Россией во время 
референдума 19 января 1992 года проголосовало свыше 99 процентов населения республики, принявших участие в 
голосовании. За это решение осетинский народ в очередной раз был подвергнут вооруженной агрессии. Результаты 
последнего геноцида достаточно хорошо известны: тысячи убитых мирных жителей, сотни сожженных и разграблен-
ных сел, разрушенная экономика, более ста тысяч беженцев. Несмотря на помощь, оказываемую РФ, до сих пор боль-
шинство промышленных предприятий Южной Осетии не работает. Все прежние экономические связи прерваны еще 
в 1989 году, а наладить новые пока не представляется возможным. Транспортная и энергетическая блокада со сторо-
ны Грузии продолжается уже четвертый год, жизненный уровень населения катастрофически падает, поток беженцев 
в Россию растет. Республика Грузия не выполняет взятые ею на себя в 1992 г. обязательства по восстановлению на-
родного хозяйства Южной Осетии и социальной поддержке населения. Затягивание Россией решение вопроса о по-
литическом статусе Республики Южная Осетия приводит к дальнейшей экономической деградации. Драматическое 
развитие событий в Абхазии, обострение общественно-политической ситуации в других регионах Грузии, подтверж-
дают приверженность руководства Грузии решать судьбу других народов силой оружия. Присутствие в Южной Осети 
миротворческих сил, в первую очередь, российских подразделений, служит сегодня основным стабилизирующим 
фактором. При первой же попытки их вывода обострение ситуации неизбежно. Неоднократные обращения к съезду 
народных депутатов и ВСРФ с просьбой о признании суверенитета Республики Южная Осетия и о ее воссоединении 
с Россией, к сожалению, остаются без ответа. Опираясь на волю народа Южной Осетии, выраженную на референду-
ме 19 января 1992 года, руководствуясь последующим анализом общественно-политической обстановки в регионе 
Верховный Совет Республики Южная Осетия в очередной раз обращается к ВСРФ с просьбой признать Республику 
Южной Осетии и принять ее в состав РФ в качестве субъекта Федерации. Народ Южной Осетии, считая себя неотъ-
емлемой частью Великой России, надеется на понимание и поддержку народных избранников России и ждет от них 
справедливого и гуманного решения. Председатель ВС РЮО Т. Кулумбегов».

1037  Очевидно, имеется в виду руководство Грузии.
1038 Постановление «О выводе частей Российской Федерации из зоны Абхазского конфликта» Парламент Грузии 

принял не 25, а 27 апреля. В нем отмечалось, что «дислоцированный на территории Абхазской Автономной Респу-
блики контингент Вооруженных сил России активно участвует в военных действиях против Республики Грузия» и 
что «Верховный Совет России неоднократно принимал постановления, грубо ущемляющие суверенитет государства 
Грузия». «Считая главной причиной трагического развития событий попытку Российской Федерации осуществить 
фактическую аннексию части территории Грузии», парламент Грузии постановил: «1. Главе государства Грузия обра-
титься к президенту Российской Федерации по поводу вывода войск России из Абхазии… 2. В случае невыполнения 
этого требования считать зону абхазского конфликта северо-западнее реки Гумиста вплоть до российско-грузинской 
границы – территорией, оккупированной Российской Федерацией, в связи с чем главе государства Грузия, прави-
тельству Грузии поставить в Совете Безопасности ООН и других международных организациях вопрос о приведении 
в действие механизмов, предусмотренных международным правом».
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АбИЯЛИ – Абхазский институт языка, литературы и 
истории

АБНИИ – Абхазский научно-исследовательский институт
АбНИЛОС – Абхазская научно-исследовательская лесная 

опытная станция.
АбНО  – Абхазское научное общество
АБС – Абхазский биографический словарь
АГНК – Ассамблея горских народов Кавказа
АГС – Автоматический гранатомёт станковый.
АГУ – Абхазский государственный университет
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АНС – Абхазский народный Совет
АРА – Автономная Республика Абхазия
АТК – Автоколонна
АТП – Автомобильное транспортное предприятие
АССР – Автономная Советская Социалистическая 

Республика
БТР – бронетранспортер
БМП – Боевая машина пехоты
БРДМ – Бронированная разведывательно-дозорная 

машина
БШУ – бомбово–штурмовой удар 
ВАИ – военная автодорожная инспекция
ВВ – внутренние войска
ВВС – военно-воздушные силы
ВДВ – воздушно-десантные войска
ВКП(б) – Всероссийская Коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодёжи
ВМФ – Военно-морской флот
ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВОВ – Великая Отечественная война
ВПК – военно–промышленный комплекс
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВС Абхазии – Вооруженные силы Абхазии
ВС РА – Верховный Совет Республики Абхазия
ВС РФ – Верховный совет Российской Федерации
ВФ – Восточный фронт
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный 

комитет
ВЭС – внешнеэкономические связи
ГА ООН – Генеральная Ассамблея ООН
ГАЗ – Горьковский автомобильный завод
ГАИ – Государственная автоинспекция
ГБ – государственная безопасность 
ГИСХ – Грузинский институт сельского хозяйства

ГКО – Государственный комитет обороны
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному 

положению
ГКЧС – Государственный комитет по чрезвычайной 

ситуации
ГНС – газонаполнительная станция
ГОВД – городской отдел внутренних дел
Госархив – Государственный архив
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГСВГ – Группа Советских войск в Германии
ГЭС – Гидроэлектростанция
«ЕрАЗ» – Ереванский автомобильный завод
ЖСБ – жилсоцбанк
ЗКВЖД – Закавказская железная дорога
ЗакВО – Закавказский военный округ
ЗСФСР – Закавказская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика
ИВС – изолятор временного содержания
ИМЛИ – Институт мировой литературы
ИРС – информационно-разведывательная служба 
ИСБ – инженерно-саперный батальон
ИТАР–ТАСС–  Центральное государственное 

информационное агентство России.
ИУУ – институт усовершенствования учителей
«КамАЗ» – Камский автомобильный завод
КБГУ – Кабардино-Балкарский Государственный 

университет
КБР – Кабардино-Балкарская Республика
КБРЦ Клинико-больничный реабилитационный центр
КГБ – Комитет государственной безопасности
КГН – Конфедерации горских народов
КГНК – Конфедерация горских народов Кавказа
ККИ – Комиссия по контролю и инспекции 
КНК – Конфедерация народов Кавказа
КПЗ – камера предварительного заключения
КПП – Контрольно–пропускной пункт
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КСА – Комитет спасения Абхазии
КШМ – Командно–штабная машина
«ЛГ»  – Литературная газета
МАААН – Международная Ассоциация абхазо–

абазинского (абаза) народа
МВД – Министерство внутренних дел
МИД – министерство иностранных дел
МО – Министерство обороны
МВО – Московский военный округ
МГУ – Московский государственный университет
«МК» – Московский комсомолец

Сокращения, принятые в работе
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МКЖС – Международная конфедерация журналистских 
союзов

МККК  – Международный Комитет Красного Креста 
«МН» – Московские новости
МОРА – Министерство Обороны Республики Абхазия
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации
МС – Мемориал Славы
МТЛБВ Многоцелевой транспортер легкий 

бронированный вездеход-тягач
МЧА – Международная черкесская ассоциация
НАТО – Североатлантический альянс
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НИИ – научно-исследовательский институт
НИИЭПиТ – Научно-исследовательский институт 

экспериментальной патологии и терапии.
НО – Народное ополчение
НПО – Научно–производственное объединение 
НУРС – Неуправляемый ракетный снаряд ??
НФА – Народный форум Абхазии
НФОТ – Народный фронт освобождения Тиграя 
НФОЭ – Народный фронт освобождения Эритреи
ОАГ – Организация американских государств
ОАЕ – Организация африканского единства
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе
ОК – Объединенная комиссия по урегулированию в 

Абхазии
ОКК и КП – Общество Красного Креста и Красного 

полумесяца
ОКЧН – Общенациональный конгресс чеченского 

народа
ОМОН – Отряд милиции особого назначения
ОННН – Организация непредставленных наций и 

народов
ООН – Организация Объединенных наций
ОПВВ – Отдельный полк внутренних войск
ОПДБ – Отдельный парашютно-десантный батальон
ОУР  – отдел уголовного розыска
«ПАЗ» – Павловский автомобильный завод
ПВО – Противовоздушная оборона
ПЗРК – Переносной зенитный ракетный комплекс,
ПМ 
ПМП – полковой медицинский пункт 
ПМР – Приднестровская Молдавская Республика
ППС – Пистолет-пулемет Судаева ???
ПТУ – профессионально-техническое училище
ОШ – оперативный штаб
РА – Республика Абхазия
«РА» – «Республика Абхазия»

РАЕН  – Российская Академия Естественных наук
РАН – Российская Академия наук
РАМН – Российская Академия Медицинских наук
РГ – Республика Грузия
РЗПЦ – Русская зарубежная православная церковь
РКП(б) – Российская коммунистическая партия 

(большивиков)
РОНО – Районный отдел народного образования
РСЗО – Реактивная система залпового огня
РСУ – реактивная силовая установка
РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика.
РТР Российская телерадиокомпания
РХБЗ – Радиационная химическая и биологическая 

защита
РФ  – Российская федерация
РЮО – Республика Южная Осетия
СА – Советская Армия
САУ – Самоходная артиллерийская установка
СБ – Совет Безопасности
СБСЕ – Совет по безопасности и сотрудничеству в 

Европе
СГПИ – Сухумский государственный педагогический 

институт
СЖ – Союза Журналистов
СКВ – свободно конвертируемая валюта
СМИ – Средства массовой информации
СМУ – самоходные артиллеристские установки 
СНГ – Содружество независимых государств
СНК  – Совет народных комиссаров
СП – Союз писателей
с. с. – сельский совет 
СЦБ – система сигналов 
СФТИ – Сухумский физико-технический институт
ТВ – Телевидение
ТПЦ – трехсторонний пресс-центр
ТСН – телевизионная служба новостей
УВД – Управление внутренних дел
ЦГАА – Центральный государственный архив Абхазии
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный Комитет
ЦК КП – Центральный Комитет Коммунистической 

партии
ЦРУ – Центральное разведывательное управление
ЧИАССР – Чечено-Ингушская Автономная Советская 

Социалистическая Республика
ЧР – Чеченская Республика
Юнеско – Организация Объединенных наций по 

культуре
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личные имена1

а
А.2 – 212. 
А.3 – 406.
А.4 – 406.
А. Атаир – 651. 
А. Даур – 360.
А. Джубей – 360. 
А. Салим – 280.
А. Сергей – 651. 
Абагба (Озбаа) Бахадыр – 747, 748.
Абаев Аслан Владимирович – 337, 793. 
Абаев Руслан Владимирович – 184, 794. 
Абашидзе Аслан – 144. 
Абашидзе Беслан Нестарович – 412, 806. 
Абгаджава Анатолий Отарбеевич – 622, 829.
Абгаджава За ур – 412. 
Абгаджава Леонид – 292, 403. 
Абганба Е. - 697.
Абганба Ферух – 711.
Абгарава Инга – 634.
Абдулатипов Р. Г. – 119, 318, 560, 677, 679, 682, 686, 689, 
743, 753. 
Абдуллин Азат – 114. 
Абдурхманова Роза Белаловна – 60.  
Абелов Аркадий Георгиевич – 532, 551, 820. 
Абиджба Заур – 9, 13, 193. 
Аблотия Вячеслав – 182. 
Абмуслимов С.-Х. – 720, 745.

1  Главный принцип – приводить данные так, как они даются 
в оригинале. Однако, при неполной информации, по возможно-
сти устанавливаются не достающие данные об указанных пер-
соналиях. В случаях, когда в указатели обозначены только имя 
или только фамилия, или только заглавная буква, как правила,  
приводятся уточняющие сведения. Исключение составляют 
общеизвестные исторические личности, философы, литера-
турные и библейские персонажи. Безусловно, многие данные 
в именном указателе нуждаются в дополнительном сопостави-
тельном анализе и более детальном изучении и в силу этого, со-
держат неточности и упущения. 

2  В данном случае – условное обозначение собеседника. 
3  В данном случае – заглавная буква фамилии офицера Аб-

хазской Армии.
4  В данном случае – заглавная буква фамилии военнослу-

жащего Абхазской Армии.

указатели

Абрандзия5– 86. 
Абрегов Альмир – 390. 
Абсава Николай – 12, 13, 511. 
Абубакаров Магомед – 548. 
Абухба Бесик – 43. 
Абухба Заур – 43. 
Абухба Лева – 43. 
Абухба Леонид Фиратович – 213, 765. 
Абухба Олег – 422. 
Абухба Славик – 43. 
Абухбая6 - 553.  
Абыгба Капарал – 545. 
Аведян Сурен Вартанович – 795, 798.
Авель – 295. 
Авидзба7 – 54.
Авидзба Алхас Фазлыбеевич – 206. 
Авидзба Алхас – 412. 
Авидзба Арка дий – 595. 
Авидзба Аслан – 22. 
Авидзба Аттила – 711.
Авидзба Беслан (Бесик) Ионович – 346, 422, 794. 
Авидзба Вадим Заурбеевич – 433, 810. 
Авидзба В. – 460. 
Авидзба Валерий – 777.
Авидзба Валерий Георгиевич – 740.
Авидзба В. Ш. – 363. 
Авидзба Владимир – 22. 
Авидзба Г. – 279. 
Авидзба Д. – 46. 
Авидзба Даур Владисла вович – 563, 640, 833. 
Авидзба Дима – 563. 
Авидзба З. Ш. – 363. 
Авидзба Замир Викторович – 631, 832. 
Авидзба Заур Кигурович – 325. 
Авидзба Инна – 401.
Авидзба Марина – 401. 
Авидзба Муаммер – 577. 

5  В номере «РА» от 16-18 октября 1992 г. и, соответственно, 
на С. 86 данного издания сказано о гибели в боях за свободу 
Абхазии братьев-близнецов Абрандзия, однако в списке погиб-
ших МОРА ни одного носителя указанной фамилии не значит-
ся. Здесь, скорее всего, речь должна идти о братьях Брандзия 
-  Лаврентии Давидовиче и Валерии Давидовиче.

6  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилии.

7  В данном случае – Авидзба Анатолий Мканович и Авид-
зба Валико Мканович.



844

Авидзба Нурбей (Леня) Фазлиевич (Фазылбеевич) - 171, 
662, 837.
Авидзба Нури – 433, 476. 
Авидзба Руслан Ясонович – 573, 798.
Авидзба С. – 481. 
Авидзба Темыр (Темраз) Владимирович – 87, 249, 777.
Авидзба (Озджан) Тунджар – 747.
Авидзба Фирида – 199. 
Авидзба Фридон Чачович – 367, 623, 796, 797. 
Авидзба Хута – 325.
Авидзба Элисо – 168. 
Авсяноков Г. – 234.
Авсяноков И. – 234.
Авсянокова Н. – 234.
Автондилов Джоник – 313. 
Агиров Альберт – 184. 
Агиров Аслан – 123.
Агрба1 – 86. 
Агрба2 – 49.
Агрба А. – 796.
Агрба А. 3. – 655.
Агрба Адгур – 669. 
Агрба Астамур Константинович – 432, 810.
Агрба А. С. – 471. 
Агрба Батал – 563. 
Агрба Виолетта – 780, 781.
Агрба Виталий Кунцалович – 532, 820. 
Агрба Виталий Семенович – 382, 801.
Агрба Гиви Камугович – 408, 409, 421.
Агрба Джон Васильевич – 368, 795.
Агрба З. А. – 333. 
Агрба Зураб (Зюба) – 368, 643, 644, 795. 
Агрба Ирина Шотаевна – 45, 417, 493, 567.
Агрба Кристина – 385. 
Агрба Ковик – 201. 
Агрба Коция (Лесик) Еснатович – 432, 810.
Агрба Н. – 620.
Агрба Наур Анатольевич – 240, 408, 421, 775. 
Агрба Нури – 307. 
Агрба Омар – 288. 
Агрба Платон – 609. 
Агрба Р. – 182. 
Агрба Р. – 9, 12, 13, 16, 151. 
Агрба Рабстан  - 497. 
Агрба (Ичоз) Радван – 55, 747.
Агрба Ремзи – 567. 
Агрба Саша – 372. 
Агрба Сердар – 711.
Агрба Темыр – 313.
Агрба Тося – 9, 13, 93. 
Агрба (Озджан) Хиджаби – 747.

1  Здесь речь идет о пяти однофамильцах, погибших к тому 
времени за свободу Абхазии. 

2  В данном случае - фамилия пленного, содержавшегося в 
Драндской тюрьме.

Агрба Хвича Акакиевич – 192, 760. 
Агрба Эсма – 43. 
Агрба-Трапш Зинаида Давидовна – 89. 
Агумаа Валерий – 583, 584, 621.
Агумаа Киазым – 643. 
Агумаа Лия – 127. 
Агумаа Леон Русланович – 262, 780. 
Агумаа М. А. – 363. 
Агумаа Омех – 643. 
Агумава3 - 553.  
Агухава Анзор Владимирович – 576, 825. 
Агухава Вахтанг Джгуатович – 461, 477. 
Агухава Леонид Хуатович – 576, 825. 
Адамоков Альберт – 390. 
Адамян Сетрак – 298. 
Адвадзе В. – 595.
Адгур4 – 796.
Аджапуа Аслан, Асланчик – 172, 621. 
Аджапуа Отарбей - 620.
Аджапуа Тото – 18, 19, 171, 172, 567, 621, 622, 645.   
Аджба З. – 270. 
Аджба Таиф – 250, 510, 511. 
Аджиев Мурад – 448. 
Аджинджал Ахра – 634. 
Аджинджал Беслан Янкович – 622. 
Аджинджал Ермолай Кесугович – 9, 10, 11, 12, 14, 26, 140, 
188, 295, 396, 466, 736. 
Аджинджал Марина – 12, 17, 488, 
Аджинджал Мераб Вла димирович – 622. 
Аджинджал Шалодя – 796.
Адзинба Адгур – 588. 
Адзинба Дмитрий (Димер) Рустемович – 411, 806. 
Адзинба Павел Хаджаратович – 154, 525, 601, 614.
Адзинба Ч. – 458. 
Адик Иван Николаевич – 795.
Адиюх5 – 395. 
Адлейба6 – 665. 
Адлейба Адгур Георгиевич – 576, 825. 
Адлейба Антон – 13, 14, 125, 587. 
Адлейба Б. В. – 371. 
Адлейба Бесик – 127. 
Адлейба Виктор – 43. 
Адлейба Владимир Ивано вич – 470, 814.
Адлейба Вячесла в Иванович – 458. 
Адлейба Джульетта – 13, 17, 597.
Адлейба Дука – 459. 
Адлейба З. – 9, 14, 187. 

3  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилий.

4  В данном случае – персонаж спектакля.
5  В данном случае – название кабардинской женской ор-

ганизации, в честь которой назвали новорожденную девушка, 
мать которой вынуждена была покинуть Абхазию. 

6  В данном случае – жертва грузинских оккупантов, упомя-
нутый в Заявлении Комиссии по правам человека и межнацио-
нальным отношениям ВС РА. 
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Адлейба Жора – 43. 
Адлейба Иван – 127. 
Адлейба Кинто – 459.
Адлейба Лаврик – 43.
Адлейба Леварса – 43. 
Адлейба Лиана Ивановна – 458. 
Адлейба Нел ли – 459. 
Адлейба Нодар Артемович  - 411, 806. 
Адлейба Рафаэль – 93, 
Адлейба Рудик (Рудольф) Алексе евич – 640, 833. 
Адлейба Сергей – 127. 
Адлейба Сократ – 121, 607.
Адулов М. – 518. 
Ажанба В. – 8, 14, 37. 
Ажгериев Аслан Хасанович – 662, 836. 
Ажиба Айфер – 711.
Ажиба Асида – 269, 270. 
Ажиба Даур Чинчорович – 206, 764. 
Ажиба Дикран – 332.
Ажиба Заканбей – 332. 
Ажиба Зурик Джотович – 213. 
Ажиба Константин – 269, 270. 
Ажиба М. Ж. – 363.
Ажиба Рауф – 313. 
Ажиба Семен – 332. 
Ажиба Ферида – 270. 
Ажиба Х. – 316. 
Ажиба Шамел – 332. 
Ажиба Эдуард Самардиевич – 622, 670, 671, 829. 
Ажиба Энвер – 12, 20, 501. 
Азакиши Валерий Нуриевич – 233, 665, 772. 
Азванба (Каит) Шендуан – 747.
Азер Джандан – 562. 
Айба А. – 405.
Айба Аслан – 606, 607. 
Айба Азарет – 405, 525. 
Айба Б. – 10, 14, 246. 
Айба Георгий – 140. 
Айба Гиви Юрьевич – 640, 833. 
Айба Ирма – 575. 
Айба Лаврик – 585.
Айба Людмила Шаибовна – 673. 
Айба Мактина – 384.
Айба Циала – 644. 
Айба Эсма – 373. 
Айрапетов Н.  О. – 410.
Акаба Ахра – 266, 271, 296, 309, 807. 
Акаба Виктор Степанович – 798.
Акаба Н. Н. – 26, 164, 170, 224, 225, 279, 355, 356, 383, 417, 
418, 729, 753.   
Акар Дилек – 711.
Акинджи Халил – 279. 
Акиртава Б. В. – 363. 
Акиртава Виталий Владимирович – 382, 801.
Акиртава Николай Николаевич – 835.

Акоп1 – 449. 
Аксу Аслан – 747.
Акубардия Отари – 780.
Акуджба (Оуз) Окан – 747.
Аламиа Г. Ш. – 40, 704, 720. 
Алания Роман Викторович – 798.
Алания Таисия – 253.
Аласания Гиви – 816.
Алаудинов Курейш – 549. 
Алборов В. – 609. 
Алборов Ф. – 276.
Алдаганов Мусса – 345. 
Александр I – 680, 791. 
Александр II – 735.
Александр Невский – 395. 
Алексанян Арут Акопович – 640, 793, 833. 
Алексанян Артур Месропович – 334, 335. 
Алексеев А. В. – 355. 
Алексеев Михаил – 114, 511.
Алексеева А. А. – 410.
Алексий II – 32, 119, 699, 700.  
Алексеенко 3. – 512. 
Алимсултанов Имам – 95. 
Алкснис2 – 753.
Аллах – 177, 234, 337, 394, 613, 624. 
Алоу3 – 796.
Алтейба Анатолий – 172, 326, 500, 567, 623.  
Алхасов Хасан Таубиевич – 370, 797. 
Алшундба Владимир – 290. 
Аляс4 – 364.
Амалыа Концал – 8, 11, 14, 84, 346. 
Амаршан А. – 481. 
Амаршан Виталий – 567. 
Амашукели Р. – 804.
Амелина Вера Ивановна – 186. 
Амерэджиби Чабуа – 98, 388, 431, 510, 580, 738, 741, 790.    
Амиров Тахир – 123. 
Амичба Алиса – 235.
Амичба Алмасхан – 300, 583-585. 
Амичба Алмасхана – 585. 
Амичба Астамыр (Дима) Аликович – 552, 822. 
Амичба Валерий – 583. 
Амичба Гунда – 520. 
Амичба Д. – 510. 
Амичба Дима – 521. 
Амичба Илона – 644. 
Амичба Индира – 198. 
Амичба Майя – 401. 
Амичба Марина – 198. 

1  В данном случае – имя человека, долгое время варившего 
кофе в прибрежном сухумском кафе.

2  В данном случае – известный советский и российский по-
литик «перестроичного» и «постперестроичного» периодов. 

3  В данном случае – персонаж пьесы.
4  В данном случае – персонаж стихотворения.
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Амичба Мурман – 127. 
Амичба Руслан – 332. 
Амичба С. – 9, 16, 133. 
Амичба Шалико – 607. 
Амкуаб Гурам – 220, 770. 
Ампар Адгур – 325.
Ампар Беслан – 669.
Ампар Заур – 669. 
Ампар Заурбек Алексеевич – 798.
Ампар Махаид (Славик) Макарович – 262, 779. 
Ампар Рафик – 171. 
Ампар Тариел – 325. 
Амра1 – 295, 296.
Ананян Жорес - 11, 17, 437. 
Андар Яхья – 106. 
Андреев Мануил  Иванович – 396, 803.
Андронов Иона Ионович – 678, 679, 687, 688.
Анкваб Руслан – 25. 
Анкваб А. З. – 205, 379, 399.  
Анкваб Дмитрий (Дима) Валикоевич – 346, 370, 794, 797.  
Анкваб Марина – 623.
Анкваб Мераб Теймуразович  - 274, 785.
Анкваб Николай – 125. 
Анкваб Рауль Валикоевич – 346, 794.  
Анкваб Херсон Ятмович  - 597, 828. 
Анкваб Э. Н. – 8, 9,  10, 11, 12, 14, 17, 26, 90, 128, 158, 198, 
234, 280, 300, 360, 407, 494, 520, 549, 566, 733.  
Анпилов2 – 753. 
Антелава Ираклий – 738.
Антонян Николай Александрович – 675. 
Ануа3 – 573. 
Ануа Константин – 780, 782.
Анцупов Владимир Влади мирович – 106, 198, 204, 210, 
211, 429, 446, 740, 811.
Анцупов Владимир Николаевич – 210. 
Анцупов Саша – 204, 211. 
Анцупова Галина – 211. 
Анцупова Наташа – 211. 
Анчабадзе4 - 553.  
Анчабадзе Джульетта – 575. 
Анчабадзе Зураб Вианорович – 210. 
Анчабадзе Роберт – 641. 
Анчабадзе Юрий – 60, 533, 753.  
Аншба Леонтий – 332. 
Апакидзе А. – 738.
Аппба В. – 13, 14, 623. 
Апсар Адгур – 13, 16, 589.  
Аравиашвили5 – 174. 

1  В данном случае – ученица средней школы с. Кутол.
2  В данном случае – российский политик радикального 

толка. 
3  В данном случае – семья, проживавшая в с. Камане.
4  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-

рической абхазской фамилии.
5  В данном случае - научный сотрудник ИЭПиТа

Аракелян Рафик – 665. 
Аргун6 – 434.
Аргун Алексей Хутович – 736.
Аргун Аза – 363.
Аргун (Улашь) Арда – 747.
Аргун Батал Алексеевич – 632, 832. 
Аргун Валерий – 573. 
Аргун Виктория Хутовна – 11, 14, 357, 736.  
Аргун В. И. – 363. 
Аргун Владимир – 294. 
Аргун Гена – 421. 
Аргун Е. – 697.
Ар гун (Алыш) Зефер– 55, 747, 748. 
Аргун Зураб – 573. 
Аргун Игорь – 566. 
Аргун Л. Е. – 242, 433, 494.
Аргун Л. И. – 363. 
Аргун Р. Д. – 25, 405.
Аргун Руслан – 573. 
Аргун С. – 405, 487.
Аргун Сейдык7 – 796.
Аргун Славик (Вячеслав) Владимирович – 672, 839. 
Ар гун М. М. – 459. 
Аргун X. Х. – 363. 
Аргун Ю. Г. – 74, 199, 481, 577.  
Арджения Зураб – 597. 
Арджения Энвер – 669. 
Ардзинба Асида – 373.
Ардзинба Бита – 313.
Ардзинба В. Г. – 5, 7, 8, 23-28, 31, 33, 34, 39, 40-42, 45, 61, 
68, 69, 72, 74, 79, 80, 86, 92, 97, 112, 118, 124, 127, 134, 163, 
172, 176, 178, 179, 182, 183, 194, 197, 205, 212, 216, 217, 
234, 244, 258, 265, 267, 270, 271, 273, 287, 297, 308, 316, 
317, 320, 329, 331, 340, 342, 361, 366, 372, 378, 385, 390, 
399, 403, 410, 440, 455, 456, 472, 479, 491, 503, 506, 515, 
525-527, 543, 552, 558, 561, 570, 581, 592, 604, 605, 616, 
625, 633, 636, 647, 657, 694, 699-701, 704-709, 722, 724, 
730-732, 741, 743, 746, 753, 760, 761, 765, 766, 769, 770, 
773, 776-778, 782, 784, 786, 793, 794, 807, 812-815, 817, 
818, 820, 823-827, 832-834, 836, 838.                              
Ардзинба Галина Давыдовна – 157. 
Ардзинба Д. – 697.
Ардзинба Дмитрий – 665. 
Ардзинба (Челик) Тайфун – 747.
Ардзинба Тамаз (Юрий) Константинович – 590, 827. 
Ардзинбая8 - 553.  
Аристаа Эдуард – 210. 
Аристава Гарри – 567. 
Аристава Гурам – 290. 

6  В данном случае – фамилия женщины, оказавшейся в пле-
ну у грузинских захватчиков.  

7  В данном случае – персонаж художественного произве-
дения.

8  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилии.
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Аристава И. – 510. 
Аристава Ш. К. – 112. 
Аристо тель – 539.
Армистед – 482. 
Арсалия1 – 368. 
Арсалия Анжела – 253. 
Арсалия Леонид Тачевич – 371, 797.
Арсалия Рауль Заканович – 207, 764.
Арсамиков Иса – 18, 19, 70, 73, 82, 345, 533, 548, 821.  
Арсеньев В. – 12, 13, 14, 16, 22, 26, 430, 462, 478, 512, 533, 
544, 586, 602, 666, 674, 722, 723.   
Арсеньев Г. – 10, 14, 22, 299, 313, 337. 
Арсия Феликс Витальевич – 274, 785. 
Арутюнов М. – 35. 
Арчелия Мадина – 401. 
Арчелия Юрий – 461. 
Аршба2 – 673.
Аршба3 – 238. 
Аршба А. – 19, 337. 
Аршба Амиран Николае вич – 565. 
Аршба В. Г. – 18, 19, 73, 79, 95, 136, 309, 353, 660, 723, 734, 
755. 
Аршба Заур – 43. 
Аршба Константин – 332. 
Аршба Н. В. – 112. 
Аршба Низфа – 105, 106.
Аршба Нугзар Ванчкович – 662, 837.
Аршба Нугзар Кучович – 795.
Аршба Роман Сократович – 382, 801.
Аршба Руслан – 742.
Аршба Сергей – 583, 584, 621, 622. 
Аршба Сократ – 533. 
Аршба Тимур Шаликоевич – 520, 820.
Аршба Эрик – 286, 366, 399. 
Аршба Эсма – 18, 19, 47, 106, 205, 206. 
Арютаа Анмад – 487. 
Арютаа Рамзи – 577. 
Арютаа Фарид4 Абдульуахабович – 74, 487, 488, 520, 820. 
Асанкуа Реджеп – 577. 
Асатурян Овик – 422. 
Асида5 - 37.
Аслан6 – 493.
Асландзия Эдуард Карбеевич – 495, 817. 
Асохина Зинаида – 9, 14, 119. 
Астамур7 – 69.

1  В данном случае – фамилия абхазского воина.
2  В данном случае – артист балета Государственного ансам-

бля песни и танца Абхазии, погибший в боях за свободу Абхазии. 
3  В данном случае – боец Абхазской Армии, подбивший 

грузинский танк. 
4  В № «РА» за 9-1 октября 1992 г. и, соответственно, на С. 74 

данного издания он ошибочно значится как Ф. Арутаа. 
5  В данном случае - медсестра «Скорой помощи».
6  В данном случае – имя добровольца. 
7  В данном случае - имя абхазского ополченца.

Астамур8 – 279. 
Астамыр9 – 796.
Астафьев М. Г. – 753.
Астемирова Этери – 45. 
Атрышба10 – 425. 
Ахалая Сосо – 66, 408, 484, 530, 543, 816.
Ахба Анатолий – 512. 
Ахба Даур Владимирович – 590, 798, 826. 
Ахба Игорь – 60, 385, 722, 753, 776, 778.  
Ахвелидиани Реваз Борисович – 249, 777.
Ахвледидани Тариел Вик торович – 576, 825. 
Ахиба Масик – 422.
Ахмадов Темирбулат – 548. 
Ахматова Анна – 521. 
Ахмедов Б. – 267. 
Ахсалба Валерий - 9, 10, 14, 17, 93, 298. 
Ахсалба Руня – 393. 
Ахуба Валерий – 357, 780. 
Ахуба Виталий Шалодиевич – 590, 826. 
Ахуба Даут – 643. 
Ахуба Джума – 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 26, 140, 186, 228, 
287, 310, 311, 358, 370, 385, 432, 595, 661, 744, 748, 787, 
790, 797, 809, 827.
Ахуба Мурман – 10, 11, 20, 172, 242, 326, 414, 290. 
Ахуба Сарвет – 673. 
Ахуба Семен – 579.
Ахьядов Абуазид – 493, 548. 
Ацанба В. – 11, 14, 420. 
Ацанба 3. – 13, 14, 22, 26, 598. 
Ацлахуа (Чолак) Ерхан – 747.
Ацухба Темур Тарасович – 795, 798.
Ачба Батал Бедзугович – 822.
Ачба Батал Борисович – 551, 822. 
Ачба З. К.  - 101, 164, 235, 325, 352, 691, 692, 704, 739, 753.  
Ачба Рита – 18, 19, 120. 
Ачба Роман – 310. 
Ачба Лиана Георгиевна – 157. 
Ачба Саида – 157. 
Ачиров В. – 18, 19, 209. 
Ачкотуа Ульгий – 711.
Ачкотуа Хакан – 711.
Ачох Дахангу – 199. 
Ачу (Шаахин) Бергиюль – 747.
Ачугба (Чугба) Т. А. – 9, 10, 16, 26, 167, 214, 567. 
Ашба Автандил (Апта) Евабиевич – 333.
Ашба Геннадий Автандилович – 333, 485, 793, 816.
Ашба Вианор – 184, 185, 421, 422, 435, 584.   
Ашба Мушни – 641. 
Ашлахуа Н. – 74. 
Ашот11 – 474.

8  В данном случае – название малого предприятия.
9  В данном случае – персонаж спектакля.
10  В данном случае – фамилия репатрианта из Турции, при-

бывшего защищать Абхазию.
11  В данном случае – имя бойца армянского батальона. 
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Ашуба Айшегюль – 154.
Ашуба Борис Далович – 502. 
Ашуба (Элдыз) Ебубекир – 747.
Ашуба Мераб Макарович – 382. 
Ашуба Мираб – 18, 19, 132.  
Ашуба Митя (Дмитрий) Леварсович – 576, 825.
Ашуба Надежда – 47, 246. 
Ашуба Нодар Платонович – 121, 574, 575, 641. 
Ашуба Нугзар Нуриевич – 19, 366, 577. 
Ашуба Омар Энверович – 590, 826.
Ашуба Платон – 575. 
Ашуба Юрий – 421.
Ашхаруа Заур Дмитриевич – 819. 
Ашхаруа Заур Кинтриевич – 510. 
Ашхаруа Марина – 633. 
Ашхаруа Энгин – 711.
Ашхаруаа Фигян – 154.
Ашхаруаа Элиф – 154. 
Ашхацава В. А. – 164, 217. 
Ашхацава Владимир Владимирович – 798.
Ашхацава Владислав Владимирович – 798.
Ашхацава Вячеслав Владимирович – 798.
Ашхацава Батал Владиславович1 – 200. 
Ашхацава Семен Михайлович – 81, 727, 728.   

б
Б.2 – 406.  
Б. Адгур – 273.
Б. Алим – 360.
Б. Сергей – 352.
Б. Роберт – 147.
Б. Тамаз – 273. 
Бабурин С. М. – 31, 36, 60,159, 313, 752, 753, 790. 
Багапш Рэм – 288.
Багапш С. В. – 235, 286, 655, 707, 753.
Багасынба В. - 13, 14, 16, 22, 26, 574.  
Багателия Б. – 601. 
Багателия Беслан – 550. 
Багателия Борис – 567.
Багателия Борис – 621.  
Багателия Джуджука – 461. 
Багателия Заур Константинович – 659, 660. 
Багателия Лери – 659. 
Багателия Мурат – 607. 
Багателия Нури Заурович – 240, 659, 660, 775.
Багателия Рада – 104. 
Багателия Тенгиз – 334. 
Багателия Феликс Коциевич – 240, 422. 
Багателия Юля – 663. 
Багатурия Давид – 634. 

1  В № 178 «РА» от 17 декабря 1992 г. и, соответственно, на С. 
200 данного издания он значится как Ашхацава Батал Владими-
рович.

2  В данном случае – заглавная буква фамилии военнослу-
жащего Абхазской Армии.

Багатыжева Светлана – 158. 
Баграмян И. Х. – 368, 505, 790. 
Базба Алик – 412.
Базба Беслан – 412. 
Базба Виталий – 172. 
Базба Владимир – 192, 670.
Базба Кама - 25, 187. 
Базба Канбей – 585.
Базба Родик – 585.
Базба Феликс (Василий) Фазлыбеевич – 280. 
Байрон Джородж Гордон– 47, 48. 
Бакелия Адгур Заканбеевич – 233, 771. 
Бакелия Зураб Заканбеевич – 771. 
Бакрадзе Акакий -213, 214, 656.  
Бакрадзе Д. – 738.
Балтин Э. – 838.
Баммат Г. – 727.
Барабаш Ю. – 385. 
Барамбон Кэтрин – 475. 
Барамидзе М. – 63, 723. 
Баранников В. – 560. 
Барателия Елизбар – 208.
Барателия Заира – 208.
Барателия Партен – 208.
Барателия Роза – 208.
Барателия Тамаз – 208. 
Барганджия Даур – 279. 
Барганджия Зураб Шотович – 245. 
Барганджия-Габуния Галина – 665. 
Бардодым Александр – 12, 13, 20, 45, 47, 48, 87, 192, 375, 
472, 473, 572, 612, 709, 710, 760, 815, 828.  
Барцба В. – 8, 14, 22, 47. 
Барцба Рауф – 472. 
Барцыц Адамыр Ниазбеевич – 86, 192, 199, 200, 623, 760, 
793.
Барцыц Ардашин3 Ниазбеевич – 86, 192, 199, 200, 623, 
760, 793.   
Барцыц Валерий – 313. 
Барцыц Геннадий – 130, 164, 182, 576. 
Барцыц Александр Алексеевич – 798.
Барцыц Заур Семенович – 431, 809.  
Барцыц Игорь Андреевич – 798.
Барцыц Игорь Дмитриевич – 541, 798, 821.
Барцыц Инга – 663. 
Барцыц Ламара Еснатовна – 509. 
Барцыц Мадина – 663. 
Барцыц Назбей (Ниазбей) – 86, 333. 
Барцыц Рауф – 130, 164, 182, 325, 576, 634.  
Барцыц Султан – 669. 
Барцыц Т. – 512. 
Барцыц Темраз – 607. 
Барцыц Энвер – 544.

3  В номере «РА» от 16-18 октября 1992 г. и № 38 от 19 августа 
1993 г. и, соответственно, на С. 86 и 623 данного издания Арда-
шин ошибочно указан как Артур. 
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Барчан Зурик – 621.
Барятинский А. И. – 735.
Басаев Шамиль, Шамиль – 18, 19, 91, 147, 165, 166, 374, 
495, 547-550, 612, 616, 702, 733, 753, 828.   
Басаев Ширвани – 548. 
Басария Маврик Мушниевич – 552, 822. 
Басария Эдуард Мушниевич – 822.
Басария Рита – 576. 
Батиашвили Ираклий – 786, 839.
Баттерфляй1 – 833.
Батуров В. А. – 71. 
Батьяни – 789.
Бахтадзе Д. – 723.
Башныху Хале – 711.
Бгажба Михаил  – 780.
Бгажноков Барасбий – 184. 
Бганба Астамур Сергеевич – 394, 809. 
Бганба Валерий Рамшухович – 297, 298, 333, 779. 
Бганба Валерий (Лютик) Тасович – 279. 
Бганба Виталий Макович (Мканович) – 532, 798, 821. 
Бганба Вячеслав Милитонович – 422, 745. 
Бганба Давид – 313. 
Бганба Константин – 201. 
Бганба Ли ана – 662. 
Бганба Сафер Рауфович – 240,  
Бганба С. Д. – 431, 809.
Бганба Чингиз – 316. 
Бганба Этери – 393. 
Бгеу Гурам Константинович – 245, 798. 
Бгеу Нодар – 496. 
Бебиа Бондо Чахутович – 661, 836. 
Бебиа Екатерина –  8–13, 14, 17, 26, 87, 171, 192, 199, 238, 
290, 323, 387, 436, 446, 509, 563, 567, 585, 622, 644, 671, 762, 
764, 765, 789.
Бебиа Платон – 567. 
Бебиа Хьынбей Хынтрыгович  - 274, 785.
Бебия Эдуард Вахайдович – 140, 748, 749. 
Бегидовы – 374. 
Бейтуганов С. Н. – 749, 795.
Бейя Мзия – 47, 205, 417. 
Бекалдиев А. – 204. 
Бекалдиев Феликс – 158, 163, 198, 204, 217, 250, 280, 493, 
669, 777.  
Бекалдиев Юра – 669. 
Бекизова Лейла – 444.
Бекшоков Алек сей – 375. 
Беляновский Яков Ивано вич – 551, 822. 
Бения Александр (Лютик) Иванович - 87, 200, 623, 762. 
Бения Роланд – 669. 
Бения Т. Р. – 260.
Бенов Г. – 345. 
Беппаев Суфьян - 375.
Бербеков Зубер – 360, 669. 
Бердикян Маргарита – 45. 

1  В данном случае – персонаж оперного произведения.

Бердяев Н. А. – 173, 539. 
Берже И. П. – 738.
Берзення Авто Мидяжевич – 422, 809, 814, 817. 
Берзения Автандил Маджитович – 470, 814, 817.
Берзения Анатолий Валерьевич – 798.
Берзения Апта Михайлович – 809, 814, 815, 817.
Берзения Апта Муджович – 485, 817. 
Берзения Ахра Раульевич – 495. 
Берзения Ахра Романович – 447, 811, 817. 
Берзения Валерий Анатольевич – 798.
Берзения Лена – 644. 
Берия Л. П. – 45, 128, 215, 295, 310, 359, 363, 381, 389, 444, 
447, 471, 496, 526, 542, 574, 689, 726, 738.    
Беров Мухадин Лякович – 201.
Берулава Александр – 310, 661. 
Берулава В. – 774, 804.
Берулава Валерий – 665. 
Берулава X. - 511. 
Берхамов Валерий Мусаевич – 662, 836.
Бесик2 – 361, 371, 372. 
Бесланей Мариэтта – 13, 20, 624. 
Бетанели Н. И. – 153.  
Бжания А. – 436. 
Бжания Владислав Владимирович – 288, 422, 520, 541, 
809, 820, 821.  
Бжания Джоджи – 458. 
Бжания Кристаин – 71.  
Бжания Светлана Джоджиевна – 458. 
Бибулатов Абубакир – 584. 
Бигвава3 – 49.
Бигвава4 – 553.
Бигвава Владик Владимирович – 382, 801.
Бигвава К. Т. – 286, 404, 425.
Бигвава Мурман Куачинович – 382, 801.
Бигвава Саида, Бигуаа С. – 8, 9, 14, 16, 22, 25, 54, 103, 136, 
159, 168, 202, 209, 228, 238, 270, 338. 
Бигвава Хына Николаевич – 347, 370, 794.  
Бигвава Эдик – 361. 
Бигуаа Владик Владимирович – 382. 
Битов Андрей – 9, 17, 99, 312, 431, 738, 790.
Бичоева X. – 444. 
Блаб Георгий Константинович – 267, 781.
Бланка Антуан – 86, 627, 730, 732. 
Богданов Всеволод – 787.
Борис5 – 36. 
Богомолов Михаил – 133, 530. 
Богомолов Павел – 10, 12, 17, 251. 

2  В данном случае - имя абхазского парня, фигурирующее 
в дневниковых записях, сделанных в оккупированном Сухуме. 
Судя по всему, он – брат или, по крайней мере, близкий род-
ственник автора дневников.

3  В данном случае – фамилия заключенного в Дранде, на-
ходившийся в плену у грузинских оккупантов. 

4  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилии.

5  В данном случае - боец абхазского ополчения из с. Лыхны.
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Боджгуа Леник – 519. 
Бодожян А. – 325. 
Божко Станислав – 133.
Бозоян Гриша – 513. 
Боков В. – 820.
Болквадзе1 – 560. 
Болквадзе Т. А. – 803.
Болотцев Джамал – 622. 
Бондарева Н. П. – 700.
Боннэр Елена – 295. 
Бочава Джума Алексеевич – 631.
Брандзия Валерий Давидович – 268, 793. 
Брандзия Давид – 333. 
Брандзия Л. – 266.
Брандзия Лаврентий Давидович – 268, 421, 781, 793.
Брехт Б. – 359, 796. 
Бруннер Эдвард – 479, 592, 815.
Бройтигам-Бжания Инесс – 31, 54. 
Брокгауз Ф. А. – 738.
Брусликова В. М. – 260. 
Бруснецова Валентина – 210. 
Будяк С. – 325.
Бурбулис Геннадий – 753.
Бурбыга Николай – 8, 17, 83. 
Бутба2 – 207.
Бутба Д. И.– 694, 696, 698, 702, 704, 707, 711, 726, 748.
Бутба Заур – 639. 
Бутба Леварса – 325.
Бутбая3 - 553.  
Буш Джордж ст. – 58, 241, 776, 777, 837.
Буюк-оглы4 – 121. 
Буюк-оглы Тутуя – 642.
Буюк-оглы Света – 642.
Буюк-оглы Соня – 642. 
Быков В. – 417. 
Бязарти Т. – 276.

В
Вазген II – 699. 
Валерий (отец) – 18, 19, 301. 
Валышонок Зиновий – 511. 
Вальдхайм К. – 829.
Валя5 – 372. 
Ван Прааг Вальт ван Майкл – 18, 19, 20, 117, 118, 124, 125, 
131, 225, 312, 455, 468, 753, 790.   
Ванача Марина – 458. 
Вардания В. – 633.

1  В данном случае – фамилия погибшего грузинского летчика.
2  В данном случае – фамилия жителя с. Дурипш. 
3  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-

рической абхазской фамилии.
4  В данном случае – фамилия жителя г. Очамчиры, чьей дом 

был сожжен грузинскими захватчиками. 
5  В данном случае – имя жительницы оккупированного 

Сухума.

Вардания Зурик – 573. 
Вардания К. – 10, 14, 288. 
Варитлов Сал им – 375, 616. 
Варлам6 – 372.
Васильева Ольга – 704.
Вася7 – 227.
Вахаб Нурвали Абдуль – 654. 
Вахакелов Георгий – 672. 
Вахтанг8 – 133. 
Вахтанг Горгасал – 577, 825. 
Векуа Амиран – 294, 303. 
Векуа Давид – 303.
Векуа Даур – 303. 
Векуа Дима – 303. 
Велихов Владимир – 576. 
Венера9 – 372. 
Верди Джузеппе – 833.
Веретинский Петр – 83, 
Виктор10 – 133. 
Винокан Виола – 472. 
Винокур Владимир – 778.
Винокурова Ольга – 10, 14, 17, 247, 283,  
Виолетта11 – 833.
Витебский Р. - 13, 14, 617, 
Вишневский В. – 796.
Владов В. – 10, 20, 22, 338. 
Вобликов Юрий – 391, 392. 
Вова12 – 444.
Возба13 Ахра Аксентьевич – 86, 213, 765. 
Возба Джир Руфбеевич – 86, 213, 765.
Возба Лесик Константинович – 86, 213, 765.  
Воздвиженский Валерий Юрьевич – 221. 
Волков Михаил – 18, 19, 53, 54. 
Володин Эдурад – 126. 
Волосенко В. М. – 201. 
Волынко Н. – 194. 
Воробьев Н. – 343. 
Воронов Ю. Н. – 11, 16, 18, 19, 24, 26, 164, 177, 235, 270, 
328, 355, 356, 384, 454, 550, 566, 633, 706, 711, 729, 737, 
753, 811-813.   
Воронова С. – 737. 

6  В данном случае – имя жителя оккупированного Сухума.
7  В данном случае – имя военнослужащего грузинских ок-

купационных войск в Сухуме. 
8  В данном случае – имя вербовщика разведчиков против 

Абхазии.
9  В данном случае – имя жительницы оккупированного Су-

хума.
10  В данном случае – имя (возможно – вымышленное) несо-

стоявшегося разведчика против Абхазии. 
11  В данном случае – персонаж оперного произведения. 
12  В данном случае – персонаж анекдота.
13  В номере «РА» от 16-18 октября 1992 г. и, соответственно, 

на С. 86 данного издания Возба Ахра Аксентьевич, Возба Джир 
Руфбеевич, Возба Лесик Константинович, погибшие в Гагре, ука-
заны как «трое однофамильцев Возба».  
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Воуба Диана – 576. 
Воуба Марина – 13, 14, 643. 
Воуба Нугзар – 673. 
Вурал Волкан – 561. 

Г
Г.1 – 406.  
Г. Дима – 273.
Г. Реваз – 651. 
Габашвили К. - 839.
Габелия Валерий – 123, 194, 745, 760, 761. 
Габелия Сергей – 325. 
Габелия Юрий – 617. 
Габескирия Гурам – 517, 529, 530, 820. 
Габлиа (Токаджан) Мухаммад Емин – 747.
Габлия Владимир – 462. 
Габлия Роман Отарович – 206, 262, 764, 779. 
Габниа Цира – 494. 
Габния Зураб – 412. 
Габраев Джамбул – 544.
Габрия Астамур Алексеевич – 268, 781.
Габуниа Тенгиз – 669. 
Габуния Аполлон – 665. 
Габуния Виталий – 18, 19, 263. 
Габуния Владик – 184, 185. 
Габуния Григо рий – 665. 
Габуния Гурам – 780.
Габуния Зинаида – 445. 
Габуния Игорь – 573. 
Габуния Р. – 360. 
Габуния Руслан Константинович – 551, 822. 
Габуния Шота – 665.
Габуния Эдик – 659. 
Гавва Юрий – 24, 661, 780.  
Гавриил2 – 796.
Гагарин Юрий – 754.
Гагуа3   - 153. 
Гагулия Г. Л. – 38, 176, 286.  
Гагулия Нодик – 585. 
Гагулия Степан Анатольевич – 206, 764.  
Гаер Евдокия Александровна – 576. 
Газизуллин Валерий – 22. 
Гази-Магомед4 – 735.
Гайдар Е. Т. – 753.
Галазов Ахсарбек – 706, 834.
Гали Бутрас – 85, 86, 124, 165, 203, 306, 328, 361, 479, 525, 
603, 623, 628, 669, 708, 729, 750, 753, 762, 792, 815, 820.        
Галин Николай – 9, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 26, 189, 376, 387, 

1  В данном случае – заглавная буква фамилии военнослу-
жащего Абхазской Армии.

2  В данном случае – персонаж спектакля.
3  В данном случае - заместитель редактора «Независимой 

газеты».
4  В данном случае – лидер освободительного движения Се-

верного Кавказа и Дагестана в первой половине XIX века.

437, 489, 500, 545, 567, 596, 624.   
Галичев Анатолий – 18, 19, 133.  
Галкин А. – 158, 750. 
Галустян Раиса – 288. 
Гамахария Алу – 780.
Гамахария Джемал – 45, 140, 194, 745, 757. 
Гамгиа Амиран – 266, 172, 296, 309, 807.
Гамгиа Валерий Валикоевич – 100, 567, 739.  
Гамгиа Рудик Кушович – 240, 280, 775, 875.
Гамисония В. – 253, 279
Гамисония Даур Анатольевич  - 795.
Гамзатов Расул – 114.
Гамсахурдиа Звиад – 66, 72, 123, 127, 143, 173, 194, 251, 
273, 284, 301, 345, 404, 431, 432, 437, 516, 541, 591, 594, 
609, 658, 661, 710, 714, 721, 730, 731, 747, 769, 777, 778, 
796, 813, 816, 836, 837.        
Гарб Пола – 356. 
Гариманян Левон – 665. 
Гаркин5 – 409, 806.  
Гаркуша Николай – 12, 17, 516.
Гарцкия Автандил – 11, 12,14, 19, 21, 350, 367-369, 481, 
482, 518, 563, 567, 644, 797.   
Гарцкия Беслан – 562. 
Гарцкия В. – 253. 
Гарцкия Мэлор Данилович – 200, 623, 762. 
Гасвиани Акакий – 186, 757, 774, 804.
Гвазава Элгуджа А. – 176, 723, 755.  
Гвадзабия Давид – 780.
Гварамия6 – 121.
Гварамия Автандил (Дади) Шаликоевич – 495, 550, 551, 817.
Гварамия А. А. – 164, 297, 333, 557.  
Гварамия Б. И. – 655. 
Гварамия Вианор – 19, 393, 611. 
Гварамия Виталий – 12, 17, 551.
Гварамия Гриша – 642. 
Гварамия Лили 125. 
Гварамия Мурман – 550, 551. 
Гварамия Сосо – 642. 
Гварамия Ш. – 544. 
Гвашев Русл ан – 379, 493, 
Гвенцадзе Роман – 188, 694.
Гвинджилия В. – 774.
Гвинджия Вахтанг – 422, 435.  
Гвинджия Жанна – 352, 633. 
Гвинджия Зураб Шотаевич – 382, 801. 
Гвинджия Лолита Ардовна – 294, 322, 352, 791.
Гвинджия Мераб Нуриевич – 274, 785.
Гвинджия Рауль – 422, 435. 
Гвинджия Саида – 633. 
Гвиниашвили Тинатин – 634. 
Геббельс йозеф – 616. 
Гейне Генрих – 469. 

5  В данном случае – офицер ОП ВВ Абхазии. 
6  В данном случае - отец и сын, убитые в г. Очамчире гру-

зинскими оккупантами. 
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Гегель Георг – 539. 
Гелаев Рус лан – 548, 702. 
Ген Н. Л. – 692.
Георгадзе Игорь – 200, 837.
Георгадзе Пантелеймон –557, 723. 
Георгий1– 182, 195, 737. 
Георгий2 – 755.
Геракл – 357. 
Гераниди Харлампий – 672. 
Герзмаа Нури – 584. 
Герзмава Алхас Борисович – 87, 249, 777. 
Герзмава Клара – 253.
Герия В. – 207. 
Герия Роман – 184. 
Герхелиа Константин – 22, 26, 204, 763.    
Герхелия Ахра Мушниевич – 576, 825. 
Герховский Константин – 10, 14, 26, 302.  
Герцен Александр – 431.
Гечба3 – 211.
Гечба Анна – 12, 20, 22, 465. 
Гечба Г. – 697.
Гечба Янал – 577.
Гечба Яхья – 577. 
Гзелишвили И. – 738.
Гиви4 – 386.
Гига5 – 369. 
Гигаури В. И. – 363. 
Гигинава Зураб – 816.
Гиндиа Заур – 12, 16, 458, 639. 
Гиндиа Заур – 780.
Гиндия6 – 198.
Гиндия Беслан – 639. 
Гиндия Вахтанг – 639.
Гиндия Сергей – 8, 14, 43. 
Гиннес – 294. 
Гиппократ – 446.
Гитлер Адольф – 37, 45, 140, 173, 264, 498, 763.    
Гицба Анна Васильевна – 9, 11, 14, 371, 740.  
Гицба А. – 405.
Гицба Алиса – 644.
Гицба Илона – 576. 
Гицба Леонтий (Леонид, Тура) Аквсентиевич – 280, 785. 
Гицба Мария – 576.
Гицба Роман (Кецба Руслан) – 565. 
Гицба Та ня – 576.
Глоба7 – 499. 
Гобечия Валерий – 64. 

1  В данном случае – святой Георгий.
2  В данном случае – абхазский царь. 
3  Абхазская историческая фамилия из песни «Мамзышьха». 
4  В данном случае – имя жителя оккупированного Сухума. 
5  В данном случае – имя 16-летнего «военнослужащего» 

грузинских оккупационных войск.
6  Погибла в вертолете 14 декабря 1992 г. с тремя детьми. 
7  В данном случае – супруги, известные астрологи.

Гобечия Платон – 313.
Гогебашвили Яков – 219, 733, 777.
Гоги8 – 215.
Гогия Дмитрий Шамильевич – 565, 824. 
Гогия Дмитрий Шаликович – 824.
Гогия Резо Шарахович – 233, 665, 771. 
Гогия Отари – 313. 
Гогладзе Э. – 838.
Гоголашвили Г. – 527. 
Гоголь Н. В. – 126. 
Гогохия Зураб9, (Заур) – 67, 302. 
Гогуа10 – 425. 
Гогуа Алексей Ночевич – 10, 11, 14, 24, 26, 226, 336, 411.  
Гогуа Д. – 697.
Гогуа Даур – 333, 393. 
Гогуа Геннадий Акакиевич – 520, 597, 819, 828. 
Гогуа Дима – 643. 
Гогуа Мурман Давидович (Датикович) – 432, 810. 
Гогуадзе В. – 581, 583, 774, 804, 815.
Годенко Михаил – 9, 20, 121,  
Голандзия Виталий Ванович – 552, 822. 
Голандзия Лонда – 253. 
Голембиовский И. Н. – 153.
Голиковский Валентин – 769.
Голубев А. – 81. 
Голицын11 – 796.
Гомова М. – 74. 
Гонгадзе Нана – 37, 188, 561.  
Гонджуа Беслан – 422. 
Гонджуа Слава – 673. 
Гонова Муминат – 444. 
Гончар Н. Н. – 839.
Гопотони Константин – 780.
Горбань12 – 682. 
Горбачев М. С. – 72, 146, 778. 
Горзолиа Владимир – 184. 
Горзолия Чичико Чигицович – 795.
Горсков Г. – 35. 
Горький А. М. – 192, 709, 720, 740, 826.
Гоциридзе Ирина Александровна – 368, 633, 797, 798. 
Гочо13 – 281. 
Гочуа Ш. Г. – 363. 
Гравченко Мария Васильевна – 187. 
Гранат14 – 738.

8  В данном случае – персонаж анекдота.
9  В номера «РА» от 1-3 октября 1992 г. и, соответственно, на 

С. 67 данного издания он в целях его безопасности был назван 
– Заур, при этом фамилия вовсе не упоминалась. 

10  В данном случае – фамилия репатрианта из Турции, при-
бывшего защищать Абхазию.

11  В данном случае – персонаж спектакля.
12  Депутат ВС РФ.
13  Военнослужащий грузинских оккупационных войск. 
14  В данном случае – бартья Александр Наумович и Игнатий 

Наумович, основавшие в 1892 г. в Москве издательство, в кото-
ром был издан ставший общеизвестным «Энициклопедический 
словарь». 
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Грачев П. С. – 158, 197, 284, 354, 355, 409, 453, 580, 683, 
728, 752, 785, 804, 838. 
Грачев Юрий – 10, 14, 308. 
Грибанов В. – 270. 
Грибоедов А. С. – 98. 
Гривапш Рауф – 566. 
Григолия Амиран Шаликович – 798.
Григолия Гарик – 192. 
Григолия Олег Владимирович – 274, 445, 785. 
Григолия Роман – 573. 
Гриднев Ю. С. – 65, 721.  
Гринович Ласло – 279. 
Гришин А. Н. – 48. 
Громов В. П. – 802.
Громов Ф. – 735. 
Гроссман В. – 198. 
Грязев С. – 8, 20, 55. 
Грязнов Павел – 18, 19, 42. 
Губаз Валерий Акакиевич – 795.
Губаз Гурам Сардионович – 486. 
Губаз Инга – 644. 
Губаз Каптик – 332. 
Губаз Марина – 576. 
Губаз Михаил – 499.
Губаз Л. – 25. 
Губачиков Жантемир – 18, 19, 184, 217, 318, 345. 
Гублиа Беслан – 568. 
Гублиа Георгий – 277. 
Гублиа Людмила Артемовна – 407.
Гугаа Д. – 13, 17, 651. 
Гугулашвили Олег – 422. 
Гугунян Мелик Сократович – 298. 
Гугучия Хута – 780.
Гугушвили Э. – 804.
Гудава Тенгиз – 324. 
Гудалия Виталий Манчович – 590, 640, 827, 833.  
Гудник Александр Александрович – 573, 795. 
Гукетлов Иусуф – 217. 
Гулария Заканбей – 290. 
Гулария Зураб Радионович – 245, 576, 798, 825. 
Гулария Роман Львович – 672, 839. 
Гулария Т. – 207.
Гулбани1 – 63. 
Гулиа Георгий – 9, 16, 17, 95, 138, 734. 
Гулиа Г. Д. – 309, 385.  
Гулиа Д. И. – 22, 43, 97, 100, 111, 114, 171, 191, 241, 277, 
357, 511, 656, 736, 738, 740, 744, 749, 751. 
Гулиа Константин – 11, 13, 20, 22, 26, 414, 567, 590. 
Гулиа Леонид - 235.
Гулливер – 58. 
Гулордава Этери – 780.
Гулуа Г. – 708.

1  В данном случае – фамилия депутата грузинского пар-
ламента.

Гумба2 – 36. 
Гумба Гурам – 12, 14, 159, 550.   
Гумба Леонид – 172. 
Гумба Мкан – 519.
Гумба Суссана Кибеевна – 609, 610. 
Гумба Ия – 610. 
Гунба Альберт Викторович – 432, 810. 
Гунба Валерий – 12,13, 14, 16, 22, 26, 518, 542, 650.  
Гунба В. Н. – 260.
Гунба Д. – 10, 14, 222. 
Гунба Зульфия Герасимовна - 25, 187. 
Гунба Иван Сергеевич – 809, 817.
Гунба Лесик – 313. 
Гунба Лютик Рожденович  - 322, 791.
Гунба М. М. – 24. 
Гунба Раиса – 253. 
Гунда3 – 45. 
Гуния Амиран – 287. 
Гуния Беслан – 550. 
Гуния Иван Сергеевич – 809, 817.
Гуния Иван Сирбеевич – 422, 485, 809, 817. 
Гургенидзе4 – 408. 
Гургулия Абзагу Борисович (Джики) – 233, 273, 274, 422, 
643, 664, 771, 834. 
Гургулиа Борис – 13, 14, 567, 589.  
Гургулиа Даур – 588. 
Гургулия Игорь – 154, 527, 694. 
Гургулия Манана – 539. 
Гургулия Талико – 210. 
Гурджуа В. Т. – 18, 19, 199, 260, 745, 779. 
Гурцкая Ш. – 132. 
Гусейнов Сурет – 658. 
Гущян Н. Н. – 260. 
Гыцба Роки – 549. 
Гюго Виктор – 782.
Гярмати Иштван – 92. 
Гярхьал-ипа К. - 9, 11, 20, 22, 26, 115. 

д
Д.5 - 433. 
Д. Беслан – 238. 
Д. Виолетта – 147.  
Д. Володя – 676. 
Д. Джумбер – 477, 478. 
Д. Эмзар – 477.
Давдариани Леонардо – 780.

2  В данном случае – фамилия абхаза, религиозного деятеля 
из Турции.

3  В данном случае -  имя сестры легендарных 100 братьев-
Нартов.

4  В данном случае – военнослужащий Отдельного полка 
Внутренних войск Абхазии.

5  В данном случае – заглавная буква фамилии жертвы гру-
зинской агрессии.
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Давид Строитель – 155. 
Давид Цхумо-Абхазский – 32, 69, 94.
Давидая Отари – 780.
Давыдова-Кецба Белла – 433, 544. 
Дакаев Зелимхан – 360. 
Дакаев Султан – 359, 360.
Дакаев Шамиль – 360.
Дамениа О. Н. – 204, 279, 291, 620, 743, 745, 790. 
Данелия Арнольд – 816.
Данелян Леон – 499. 
Данилов Владимир – 412. 
Данилова Антонина – 734.
Дарахвелидзе О. С. – 803.
Дармава Гули – 562. 
Дарсалиа Валико Гагович – 485, 816. 
Дарыкуа1 – 796.
Дасания М. – 279.
Дасания Мадина – 663. 
Дауров Анрик – 373. 
Дауров В. – 11, 14, 54, 401.
Дауров Муса – 616. 
Дауров Тимур – 429. 
Даутия Валерий – 172. 
Даутия Гаррик (Наказ) Маханбеевич – 397, 803. 
Дахцаев Руслан – 642, 643. 
Дашаев Умулат – 360, 548. 
Даян Моше – 646. 
Дбар Беслан – 363, 521. 
Дбар Вадим Викторович (Витиевич) – 798.
Дбар Манана – 446. 
Дбар Маргарита – 616. 
Дбар Рафаэль – 669.
Дбар Роман – 539. 
Дбар Руслан – 669.
Дбар С. П. – 409, 527. 
Дбар Тарас – 669. 
Дворник Виталина – 663. 
Дворник Елена – 663. 
Дгебия Талико – 459.
Дгебия Шота – 459, 665. 
Дгебия-Торчуа Буца – 665. 
Дед2 - 617. 
Дезбенидзе Амиран – 391. 
Делба А. – 551. 
Делба В. – 551. 
Делба Валерий – 421.
Делба Заур – 21, 22, 25. 
Делба Саида – 10, 20, 266, 304, 322, 323, 352, 397, 623, 663, 
791, 803.    
Дементьева Мария – 9, 17, 166. 
Демерчян Георгий - 499. 
Демерчян Вардуш – 374. 

1  В данном случае – персонаж спектакля.
2  В данном случае – прозвище командира саперной роты 

Абхазской Армии. 

Демир Кемаль – 321. 
Демирель Сулейман – 36, 58, 786. 
Деникин А. И. – 343. 
Джабуа С. Т. – 80, 727. 
Джавахишвили Иванэ – 388. 
Джаиани3 – 779.
Джалагония4  - 651. 
Джалагония Темыр (Темур) Резикович (Резович) – 622, 
829. 
Джанашия В. – 496. 
Джанба Ада – 494. 
Джангвеладзе Мэри – 70, 529. 
Джансыт В. – 9, 14, 22, 26, 185. 
Джапаридзе О. – 738.
Джапаридзе Тедо – 628, 732.
Джаримов Аслан – 18, 19, 161, 218, 266, 267, 312, 440, 453, 
707, 767, 790, 834. 
Джаркас Гасан – 576, 825. 
Джарсалия Лиана – 401. 
Джафаров Э. – 47.
Джахаров Амин – 616. 
Джачвилиани Ким – 758.
Джгаркава Джемли – 780.
Джгаркава З. – 487. 
Джгаркава Мамантий – 52.
Джелия Беслан Северьянович – 184, 273, 421, 435, 436, 
469, 621, 814.   
Джелия Рафик – 436. 
Джелия Рустик – 436. 
Джелия Славик Мамиевич – 485, 816. 
Джения Адгур – 573. 
Джения Рамиз Хаитович – 382. 
Джения Рожден Пасович – 326. 
Джения Руслан Шотович – 422.
Джения Ш. – 510. 
Джения Эдуард Шакирович – 322, 791. 
Джергения5 – 425. 
Джергения А. М. – 753.
Джергения Ста нислав – 486. 
Джикирба А. В. – 286.
Джикирба Алхас – 673. 
Джикирба Валико Ачиевич – 673. 
Джикирба Гугуца – 623. 
Джикирба Гунас – 322. 
Джикирба Руслан – 673. 
Джикирба Эля – 12, 13, 14, 540, 579.
Джикия А. – 69, 723. 
Джикия Вианор – 780.

3  В данном случае – известный грузинский деятель культу-
ры, живший в Абхазии и поддержавший оккупантов. 

4  В данном случае – житель с. Кутол, боец Абхазской Армии.
5  В данном случае – фамилия девушки, вышедшей замуж за 

абхаза из Турции, вставшего на защиту исторической родины.
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Джильда1 – 833.
Джинджал Борис Джотович – 290. 
Джинджилава О. Д. – 710.
Джинджолия2 – 459.
Джинджолия Андрей Суликович – 245, 798.
Джинджолия Венера Хакибеевна – 459. 
Джинджолия Беслан Янкович – 829. 
Джинджолия Владимир – 639. 
Джинджолия Иван Джамферович – 824.
Джинджолия Ингиштер – 307. 
Джинджолия Ирадион – 573. 
Джинджолия К. К. – 779.
Джинджолия Кукуля – 459.
Джинджолия Макбуля – 459. 
Джинджолия Мераб Владимирович – 829. 
Джинджолия Радион – 294. 
Джинджолия Р. Д. – 363. 
Джинджолиа Рудик Жагуавич – 347, 662, 795.
Джинджолия Рудик – 665. 
Джинджолия Саида – 662. 
Джинджолия С. Р. – 124, 176, 199, 204, 440, 453, 577, 581, 
583, 606, 745, 755, 817.  
Джинджолия Сурам Ладикович – 631, 832. 
Джинджолия Т. – 551. 
Джинджолия Хицкур Назимович – 233, 771. 
Джинджолия Эдвард – 566. 
Джинджолия Юрий Иванович – 839.
Джинджолия Юрий Родионович – 672, 839. 
Джинджолия-Когония Валентина Сисовна – 407.  
Джинджуа Дмитрий Анатольевич – 799.
Джинджуа Заур – 496. 
Джинджуа Заур Анатольевич – 412, 806.
Джинчарадзе Михаил – 113, 126, 176, 571, 741, 755.  
Джироев Георгий – 544. 
Джоджуа Д. – 802. 
Джоджуа Нодари – 816.
Джолия Олег – 780.
Джонуа Батал Артемович – 798.
Джонуа Нелли Владими ровна – 576. 
Джонуа Николай – 621. 
Джопуа3 - 93. 
Джопуа Амиран Мушниевич – 485, 631, 817, 832.
Джопуа Аслан Астамурович – 446, 495, 551, 811, 817.
Джопуа Батал – 422, 435, 766  
Джопуа Батал Артемович – 798.
Джопуа В. – 288. 
Джопуа Гиви Иликович – 672, 839. 
Джопуа Иван Евгеньевич – 12, 14, 461.  
Джопуа Омар Мушниевич  - 510, 819. 
Джопуа Р. – 551.
Джопуа Рушни Кукуиевич – 287, 796.  

1  В данном случае – персонаж оперного произведения.
2  В данном случае – фамилия дяди рассказчицы. 
3  В данном случае – фамилия пленного, содержавшегося в 

Драндской тюрьме.

Джопуа Тали – 47. 
Джопуа Тамаз – 368. 
Джопуа Шазина – 47, 663. 
Джугашвили И. – 195, 444.  
Джугелия А. – 327. 
Джугелия Фатима – 385.
Дзапш-ипа Рауль Анатольевич – 799.
Дзидзария Адгур – 325, 576.
Дзидзария Александр (Алексей) Дорофеевич – 827.
Дзидзария Алексей Дратиевич – 590. 
Дзидзария Г. А. – 448, 738. 
Дзидзария Джон Георгиевич – 566, 824. 
Дзкуа Максим Михайлович – 598, 799. 
Дзкуя Алхас Миродович – 411, 806.
Дзяпшба Владимир (Анзор) Ясонович – 240, 775.
Дзяпш-ипа Руслан Анатольевич – 799.
Диколенко Сергей Витальевич – 795.
Дикран4 - 215.
Дихаминджия Т. – 723.
Довженко А. П. – 426.
Доев Георгий Миткаевич – 294, 640, 833.  
Дойчева Эмма – 385.
Долгаев И. П. – 65, 721.  
Долгачев Г. – 752.
Долидзе Р. – 723.
Дон Кихот – 660. 
Дондуа Рома – 372. 
Допуа5 – 104. 
Допуа А. – 44.
Допуа Белла – 576.
Допуа Г. – 44. 
Допуа Гули – 543. 
Допуа Х. – 44. 
Допуа Джамбул Анатольевич (Паатович) – 280, 785.
Доризо Николай – 114. 
Дочия Александр – 422. 
Дочия Владимир Катмасович – 799.
Дочия Гарри – 567. 
Дочия Павел Михайлович – 799.
Драгункина З. Ф. – 813.
Дробжиева Л. – 771.
Дубинский А. – 497. 
Дубровин Борис – 511, 820. 
Дудаев6 – 53. 
Дудаев Джохар – 28, 30, 58, 61, 694, 720, 747, 760, 761, 821. 
Думаа Константин – 796, 799. 
Думаа (Думар) Сааджит – 747.
Думава Баграт – 521.
Думава Владимир (Кымпа) Багратович – 521, 552, 820, 822. 
Думава Демур – 521.

4  В данном случае – персонаж анекдота.
5  Речь здесь шла о пленном, содержавшемся в Драндской 

тюрьме и его двух сыновьях. 
6  В данном случае – житель г. Ткуарчала, Герой Социалисти-

ческого труда. 
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Думава Заур – 520, 521.
Думава Илона – 521. 
Думава Темур (Масик) Заурович – 510, 520, 521, 819. 
Дундуа Г. – 738.
Дунской Владимир – 512. 
Дышеков Зубер Аминович – 217, 280, 347, 794.
Дьяканов В. – 767.
Дьярмати Иштван – 279, 785
Дэвис Джефферсон – 482. 
Дюбуа де Монпере – 738.
Дюнан Анри – 475.

е
Евдокимов С. П. – 197, 204. 
Евтушенко Евгений – 358, 796.
Егиян Эдуард  - 12, 13, 14, 469. 
Егоров Костя – 672. 
Ежи Лец Станислав – 214. 
Ездор1 – 796.
Елигулашвили М. – 358. 
Ельцин Б. Н. – 30, 33, 34, 39, 41, 58, 119, 120, 138, 196, 266, 
296, 306, 308, 361, 390, 392, 409, 417, 418, 525, 537, 539, 
546, 547, 560, 578, 603, 605, 625, 636, 697, 698, 700, 704-
707, 729, 753, 767, 773, 778, 784, 792, 802-804, 812, 814, 
832, 833, 834, 837, 838.      
Емельянова Г. К. – 150.
Еналдиев Давид Вахтангович – 262, 780. 
Еник Ф. – 430.
Еремашвили Дурмышхан – 780.
Ереминко Анатолий Сергеевич – 346. 
Ермолова Эмма – 417. 
Есава2 – 260.
Есава Темыр Нурбеевич – 249, 777.
Есава Фатима – 235.
Ефрон И. А. – 738.

Ж
Жвания И. - 44. 
Жвания Ю. – 44. 
Жгенти М. – 723.
Жгенти Нугзар – 121. 
Жгенти С. В. – 745.
Жиба Зелиха – 154.
Жиба Отари – 288.
Жиба Шамиль – 499. 
Жилетежев Руслан – 429. 
Жиманов Виталий – 568. 
Жириновский В. В. – 753, 769.
Жордания Г. – 804.
Журбенко3 – 687. 
Журко Павел Николаевич – 799. 

1  В данном случае – персонаж спектакля.
2  Семья, внесшая взнос в фонд жертвам войны.
3  В данном случае - заместитель Начальника Генерального 

штаба Министерства обороны России, генерал.

з
З. Игорь – 671. 
Завалишин В. – 498. 
Задыкян Аида – 384. 
Закареишвили Паата – 634. 
Занилов Камболат – 429. 
Зантария Аслан – 106, 198, 222. 
Зантария Бадз – 302. 
Зантария Владимир Константинович – 245. 
Зантария Вионор – 302. 
Зантария Даур Бадзович – 302.    
Зантария Даур Иванович - 9, 10, 11, 12, 17, 20, 26, 161, 243, 
334, 426, 502.  
Зантария Даур Шотович – 303, 485, 629, 630, 816. 
Зантария Лаша – 629. 
Зантария Руслан – 303. 
Зантария Светлана – 629. 
Зантария Сл авик – 448. 
Зантария Стела – 629.
Зантария Степан Самсонович – 303, 446, 811.
Зантария Таня – 10, 20, 222, 229, 606. 
Зантария Темур – 184, 185. 
Зарандия В. И. – 74, 244, 245, 246, 286, 491.
Зарандия Д. – 551. 
Зарандия Джамбул Отарович – 631, 832. 
Зарандия Заур Ладикович – 422, 470, 809, 815. 
Зарандия Раиса – 650. 
Зардания Алхас – 422. 
Зардания Руслан – 42. 
Захарова Е. И. – 700.
Званбая4 - 553.  
Зебелян А. – 130. 
Зейтунян С. А. – 260. 
Зейтунян Саркис – 210. 
Земский В. – 750.
Зехов Амин – 240, 493, 614, 616.   
Зехов Заур – 426. 
Зибукаев Хаси – 172, 304, 360. 
Зоделава Рожден – 780.
Золотарев Андрей – 291, 
Зоя5 – 371, 372. 
Зурабова С. – 8, 9, 10, 14, 16, 22, 26, 66, 71, 133, 143, 270.   
Зухба Даур – 368. 
Зухба Лаша – 643. 
Зухба Мажара Кучович – 358, 510, 511, 796. 
Зухбая6 - 553. 
Зухбая А. Г. – 803.
Зухбая Отари – 176, 755. 
Зюбина Елена – 46. 
Зюганов Г. А. – 753. 

4  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилии.

5  В данном случае – имя жителлницы оккупированного Су-
хума.

6  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилии.
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и
И. Вадим – 280. 
Ибрагимбейли Хаджи Мурат – 344, 791.
Иванба А. – 10, 14, 299, 339.  
Иваненко Леонид – 458. 
Иванов1 – 678.
Иванова В. Г. – 700.
Иегова – 477, 522. 
Илиади Христо – 672. 
Илларионова Т. – 220. 
Иловский В. С. – 682. 
Ильин Иван – 539, 540. 
Илья II – 94.
Илья-пророк – 451.
Ильенко В. – 194. 
Илюничев Александр – 576.
Илюничев Вячеслав – 576. 
Илюхин С. Н. – 197, 204. 
Инал-ипа Игор Алексеевич  - 279, 785. 
Инал-ипа Нина Харитоновна – 346. 
Инал-ипа Отар Григорьевич – 370, 797.  
Инал-ипа Шалва Денисович – 125, 134, 774. 
Инапха Мери – 433. 
Инапшба Борис Тикович – 795, 799.
Инапшба Вячеслав Салдатович – 623, 829. 
Инапшба Славик Сергеевич – 829.
Инапшба Хикур – 125. 
Инарба Нызбей Самсонович – 206, 764. 
Ингороква Павле – 219, 656. 
Иоселиани Арчил – 723, 790.
Иоселиани Джаба – 80, 81, 151, 288, 301, 359, 389, 483, 
484, 506, 541, 553, 578, 580, 589, 629, 697, 722, 727, 729, 
732, 795, 804, 816.    
Иохо Катя – 475. 
Исаев А. – 385. 
Исаев Е. – 820. 
Исаев Хамзат – 185. 
Исаковский М. – 614. 
Исаханян Артур Сергеевич – 87, 192, 206, 334, 760.
Исидор – 699. 
Искандер Фазиль – 126, 182, 219, 564.  
Исмелов Ш. – 316.
Истамбулов Али Хамзатович – 799.
Истамулов Иса – 548. 

к
К.2 – 52. 
К.3 – 477. 
К.4 – 575. 

1  В данном случае – условное обозначение военнослужа-
щего ВС РФ. 

2  В данном случае – боец абхазского ополчения, проявив-
ший мужество и героизм в Гагрском направлении обороны. 

3  В данном случае – заглавная буква фамилии жительницы Га-
гры, которая подверглась ограблению и покушению на убийство. 

4  В данном случае – очевидец зверского убийства в г. 
Очамчире. 

К. Бичико – 477. 
К. Вадим – 49. 
К. Гурам – 395. 
К. Зураб – 477, 478. 
К.-X. Ляля – 352. 
Кавказов Д. – 10, 11, 14, 21, 22, 26, 275, 281, 347. 
Кавсадзе Сандро – 407, 456, 628, 639, 730, 732, 814, 815, 
826, 839. 
Кадагишвили Ираклий – 761.
Кадинец Василий – 780.
Кадухба Леонид Самсонович – 407.
Казан (Казанба) Инал – 156, 356, 456, 577.   
Казан (Казанба) Яхья – 19, 74, 225, 320, 356, 456, 487, 577, 
753.   
Казанба5 – 487.
Казанджи Валерий – 184. 
Казашвили Алексей – 568. 
Каинов6 – 409, 806.
Кайтан Зураб Заабетович – 799.
Кайтан Рауф Жагович – 799.
Каитуко (Джанкурт) Мухарром – 747.
Какалия7 – 121.  
Какалия Коля – 579. 
Какалия Ладико – 393. 
Какалия Юрий Чичикович – 339, 510, 794, 819. 
Какачия Леонид – 673. 
Какиашвили Анзор – 780.
Какоба Руслан Родионович (Ирадионович) – 662, 837.  
Какубава8 – 588.  
Какубава А. – 544. 
Какубава Борис – 186, 516, 517, 723, 779.   
Какубава Роланд – 52. 
Какуев Альфред – 164, 235, 279, 297, 753, 790. 
Какулия Владимир – 780.
Какулия Рауль – 93. 
Какулия Сосо – 780.
Какучая – 153.
Каландадзе А. – 738.
Каландия Гено – 780.
Каландия Темур – 780.
Каландия Юрий – 412. 
Каледин Василий– 390, 802.
Калимова Галия – 356. 
Калинин А. – 194.
Калмыков Ю. Х. – 30, 158, 163, 177, 184, 355, 356, 594, 697, 
794.  
Калоруссо Дж. – 356. 
Камкамидзе Анатолий – 354, 515, 758. 
Камкиа Беслан – 10, 12, 14, 277, 505, 539. 

5  В данном случае – фамилия человека, оказавшего гума-
нитарную помощь Абхазии.

6  В данном случае – офицер ОП ВВ Абхазии.
7  Житель г. Очамчира, чьей дом был сожжен грузинскими 

захватчиками.
8  В данном случае – житель с. Отап. 
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Камкиа Нурбей – 780, 804.
Камкиа Фатима – 539.
Камлия1 – 207. 
Камлия Фатима – 11, 14, 400. 
Кандокчян Михаил – 568. 
Кандиашвили Н. – 69, 71. 
Кант И. – 539, 821. 
Кануковы2 – 321.
Кануков Нургали Саадулович – 370, 797.
Канхва Сергей – 212. 
Капанадзе К. – 307. 
Капашевидзе Темыр Атомонович – 274, 785. 
Капба3 – 425. 
Капба Анзор Григорьевич – 262. 
Капба Анатолий – 11, 14, 443, 444, 525. 
Капба Гурам Кучирович – 470. 
Капба Вианор – 780.
Капба Кемаллетин – 454, 711. 
Капба Нигяр - 711.
Капба Роберт Шамильевич  - 206, 764. 
Капба Селим – 711.
Капба Э. Э. – 183, 204, 267, 279, 286, 487.  
Капов Хамзат – 669.
Капш А. – 13, 16, 650. 
Капш Вахтанг Владимирович – 396, 803. 
Капш Михаил – 298. 
Капш Юрий Самсонович – 279, 411, 785, 806. 
Кара ев Эмзар Ильич – 566. 
Карамзин Н. М. – 448.
Карапетян А. – 8, 17, 90. 
Караулов Андрей – 484, 815.
Карба С. – 13, 14, 22, 26, 661. 
Карба Талико – 307. 
Карданов Гена (Владимир) Темиржанович – 429, 494, 793, 
794.  
Кареофилиди Катерина – 671. 
Карим Мустай – 114. 
Каркарашвили Георгий – 33, 34, 40, 73, 80, 81, 89, 106, 151, 
160, 228, 243, 261, 282, 292, 305, 308, 313, 420, 427, 483, 
484, 511, 553, 578, 605, 650, 701, 702, 707, 709, 722, 723, 
756, 757, 814-816.     
Карнеги Дейл – 356. 
Карстрем Пер Эрих – 169, 790.
Картер Джимми – 356, 456.
Карчаа Ренат – 543, 745. 
Касимов Н. – 493. 
Касландзия А. М. – 598. 
Касландзия Владимир – 154. 
Касландзия Л. Ш. – 803, 804.
Касландзия Эдуард Карбеевич – 597, 828. 

1  В данном случае - житель с. Лыхны.
2  В данном случае - семья, в которой воспитывался погиб-

ший за Абхазию доброволец из Кабарды.
3  В данном случае – фамилия девушки, вышедшей замуж за 

абхаза из Турции, вставшего на защиту исторической родины.

Кафельников Дима – 573. 
Кацба Иван Ламшацович – 457, 458, 810.
Кацба Рауль Абасович – 532. 
Кацба-Адлейба Римма – 127. 
Кация Алла – 575. 
Кация Нугзар – 212. 
Качабава Валерий – 617. 
Качарян Ш. – 130. 
Кашибян Ашот – 665. 
Квадзба Эльги – 711.
Квадзбая Гела – 368, 583.
Квадзбая Роберт – 368, 583. 
Кванталиани Гиви – 557. 
Кварандзия Зураб Нуриевич – 623, 829. 
Кварацхелиа Анзор – 519.
Кварацхелия Борис – 780.
Кварацхелия Руслан – 459.
Кварацхелия Саида – 459.
Кварацхелия Темур – 780.
Кварчелия Анзор Мелтонович  - 71, 87, 221, 249, 304, 777. 
Кварчелия Лиана – 356, 753, 811.     
Кварчия (Курачиа) В. Е. – 294, 647, 744, 745, 755, 779.  
Кварчия Белла – 9, 16, 117.
Кварчия Г. – 551. 
Кварчия Георгий Аптович – 824.
Кварчия Сергей – 170. 
Кварчия Роберт Сергеевич (Собата) – 170, 171, 280, 754, 
785.
Кварчия Миро Пштатович – 590, 826. 
Кварчия Мушни Сандрович – 551, 822. 
Кварчия Наталья Шотаевна – 799.
Кварчия Нури – 634. 
Кварчия Темыр – 621. 
Кварчия Юрий – 780. 
Кварчия Юрий Аптович – 565, 824. 
Квачадзе Н. – 723.
Квачахия Даур Илларио нович – 495, 817.
Квачахия Коля – 307. 
Квачева Лия – 187. 
Квеквескири Анатолий Аркадьеви ч – 434. 
Квеквескири Владимир – 673. 
Квеквескири Гарри (Гарик) Язбеевич – 565, 824.  
Квеквескири Шалва – 49. 
Квеквекскири Элгуджа – 655. 
Квирая Апта – 44, 727. 
Квирая Эмзар (Бесик) Борисович – 552, 822. 
Квициния Алексей – 519, 780. 
Квициния Алеша – 459. 
Квициния Анжела (Анжелика) – 11, 20, 365, 367, 451. 
Квициния Аника Дзикуровна – 170.
Квициния Баграт Георгиевич – 397, 509, 803.
Квициния Валерий – 168. 
Квициния Гарик Данилович – 590, 827. 
Квициния Гунда Карбеевна - 47, 294, 322, 352, 633, 791.
Квициния Геор гий Сумович – 509. 
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Квициния Гиви (Вадик) Георгиевич – 509.
Квициния Гурам – 573. 
Квициния Дмитрий Георгиевич – 407.
Квициния Игорь – 106, 107. 
Квициния К. – 13, 14, 644.
Квициния (Куцниа) Н. Т. – 510, 744.
Квициния Рома Георгиевич – 509. 
Квициния Руслан – 665. 
Квициния С. М. – 787.
Квициния Тенгиз – 18, 19, 106. 
Квициния Тимур – 18, 19, 106. 
Квициния Эльза – 47. 
Квициния Ю. Т. – 12, 14, 506, 507.
Кейян Сурен - 543.  
Кервалишвили З. – 774.
Кесиди Ираклий – 672. 
Кесов Янко -  672.
Кесова1 – 672. 
Кетия Батал – 448. 
Кетошвили2 – 133.
Кеттель Игорь – 93.
Кецба В. И. - 12, 15, 254, 352, 405, 442, 448, 544. 
Кецба Валентин – 313. 
Кецба Валерий Влади мирович – 672, 839. 
Кецба Валерий Ремизович – 839.
Кецба Тамаз – 505.
Кецба Омар – 673. 
Кецба Светлана – 780, 782, 803, 804.
Кецба Энвер (Юра) – 665. 
Кецба-Кетия Таня – 665. 
Кецбая3 - 553.  
Кешещян Кевар – 513.
Кешоков Алим – 114. 
Кизирия К. – 774.
Кикабидзе Вахтанг – 172. 
Килба (Килбахри) Бурацан – 747.
Килба Мухаммед – 171, 697. 
Кирилл – 699. 
Кирия Джумбер – 780.
Кирия Костя – 617. 
Киров (Костриков) С. М. – 123. 
Кирпичников4 – 625. 
Киталиди Янис – 672. 
Китовани Тенгиз – 40, 81, 92, 101, 121, 151, 173, 186, 188, 
201, 228, 264, 284, 292, 302, 343, 355, 359, 389, 428, 468, 
469, 483, 484, 496, 506, 541, 553, 578, 589, 629, 646, 658, 
694, 702, 707, 708, 723, 732, 734, 742, 743, 752, 753, 758, 
761, 785, 788, 795, 804, 807, 816, 837, 838.          

1  В данном случае – супруга вышеупомянутого Янко.
2  В данном случае - вербовщик разведчиков в России про-

тив Абхазии
3  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-

рической абхазской фамилии.
4  В данном случае – полковник Российской армии, прини-

мавший участие в посреднической миссии в Абхазии. 

Киут Заур – 665. 
Киут Зураб Хасанович – 393. 
Киут Лева – 665.
Киут Нугзар (о. Назарий) – 19, 94, 301,305. 
Киут Родик – 579. 
Кичба Гули – 643. 
Кишмария Мираб – 655.
Кищин В. – 735.
Кларне В. – 169. 
Климов Элем – 37. 
Клинтон Билл – 57, 156, 241, 242, 754, 776, 777.  
Кобалия Лоти (Вахтанг) – 123, 124, 194, 329, 455, 658, 745, 
761, 836. 
Кобахидзе Владимир – 22. 
Кобахидзе М. – 804.
Кобахия Анатолий – 780, 782. 
Кобахия Аслан – 837.
Кобахия Батал – 47. 
Кобахия Беслан – 331, 399.
Кобахия Рауф Аксентовнч – 434. 
Кобахия Руслан – 332. 
Коблахов Аскер Бекмурадович – 201. 
Коболава5 – 543. 
Кобыльцев Геннадий Иванович – 245, 246. 
Кобыльцев Геннадий Николаевич – 799.
Ковалев Феликс – 753, 767, 768, 788, 789.
Ковалева Галина – 384. 
Коваленко Але ксандр – 523. 
Коваль Валерий – 573. 
Кове Валерий – 8, 15, 18, 19, 41, 304.  
Кове Герман Борисович – 632, 799, 832.
Кове Зина – 294.
Кове Левент – 8, 15, 52.   
Кове Мераб Георгиевич – 368, 640, 833. 
Кове Николай Мусаевич – 538. 
Когония Аида – 407. 
Когония Алексей – 407. 
Когония Алхас – 407.
Когония Валериан – 407.
Когония Иуа – 407. 
Когония Лаша – 407.
Когония М. – 345. 
Когония Мурман – 407.
Когония Робик – 171. 
Когония Темур Шалодиевич – 407.
Когония Шалодия Квачиевич – 407.
Когония Элана – 407. 
Когония Этери Константиновна – 400, 511, 803, 804. 
Кожинов Вадим – 11, 16, 64, 380, 381, 720, 820. 
Кожокин Е. – 35. 
Козедубова Надежда – 660. 
Козловский Владимир – 779.

5  В данном случае – офицер грузинских оккупационных 
войск.
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Козловский Яков Абрамович – 113, 114, 741. 
Козьмиди Элеонора – 268, 781. 
Козырев А. В. – 503, 560, 581, 583, 606, 753, 803, 807, 817, 
818, 823.   
Кокая Алена – 385. 
Кокая Н. – 44. 
Коков Валерий – 61, 218, 266, 418, 768, 823, 834. 
Кокоскир Ирина – 494. 
Кокоскир Манана – 12, 15, 17,  585,  610, 631.  
Кокоскир Томас – 673. 
Кокоскериа Уанка – 125. 
Кокоскерия Алхас – 422.
Кокоскерия Джансух – 422. 
Кокоскерия И. - 736.
Колбая Вахтанг – 45, 60, 176. 
Колбая Георгий Николаевич – 176. 
Колбая Резо Кушович – 640, 833. 
Колоковский А. А. – 435, 810. 
Коломенцев А. – 194. 
Колумб Христофор – 83, 84, 325, 612.  
Коль Гельмут – 821.
Колянова Эмилия – 46. 
Кондакчян Аракел – 573. 
Конджария Виталий Анатольевич (Андреевич) – 795, 799.
Конджария Феликс (Вилли) Несторович – 240, 775. 
Кондратьев Г.1– 40, 63, 81, 767, 768,  
Кононов Иван – 38, 200, 278, 
Константин (эпископ) – 737.
Конушов К. – 234.
Конушов Т. – 234. 
Копашевидзе Темыр Атоманович – 274. 
Корваниди О. X. – 671. 
Коржавин В. А. – 125, 136, 233, 748. 
Кормоков Хачи Мухамедович – 688.
Корниенко В. Г. – 700.
Королев С. П.  – 754. 
Корсая Виталий Патоевич (Патович) – 485, 816. 
Кортава Борис Шотович – 631, 832. 
Кортава Мадина – 576. 
Кортава Роман Георгие вич – 590, 827. 
Кортава Роман Серапионович – 541, 821. 
Коршун Геннадий Карпович – 700.
Корюхин Г. – 234. 
Космодемьянская Зоя – 352. 
Костава М. – 574. 
Костиков В. – 10, 15, 220.
Костоев И. – 767.
Косян Агашат – 525. 
Котоев Махарадзин – 95.
Кочконян2 – 487.
Кочконян Овагим – 513. 

1  В № «РА» от 1-3 октября 1992 г. и, соответственно, на С. 63 
данного издания он ошибочно значится как - К. Кондратьев. 

2  В данном случае – фамилия человека, оказавшего гума-
нитарную помощь Абхазии. 

Кошевой Олег – 621. 
Кощей – 96. 
Кравченко Н. А. – 410.
Кравченко С.  Н. – 410. 
Кравчук Л. М. – 97, 410, 537, 735.  
Крайсл Фридрих-Вельгельм – 279. 
Красавченко С. Н. – 684, 685, 689. 
Кременчуцкий С. – 838.
Круз Том – 522. 
Крутиков Е. – 838.
Крылов И. А. – 485. 
Крылов М. – 194. 
Куадзба (Акар) Ведат – 747, 748.
Куарандзиа3 – 796.
Кубрава Амиран – 779.
Куджба (Чатым) Неджми - 747.
Кудинов Сергей – 790.
Кужев Александр – 123. 
Кужев Рамазан – 123. 
Кузнецов Н. Н. – 381.
Кузнецов Р. – 418. 
Кузьмин А. – 820.
Кузьмина К. А. – 700. 
Кукба О. – 11, 13, 15, 22, 413, 673. 
Кулава Раули – 307. 
Кулеш Н. – 417. 
Кулумбегов  Т. Г. - 194, 753, 761, 840.
Кумыков Эрустам – 344.
Кунадзе Георгий - 152, 153, 
Купалба Ал. – 545. 
Купалба Алладин – 159. 
Купалба Анзор Назбеевич – 268, 781.
Купалба Ганна – 235.
Купалба Стела – 235. 
Купраа Лариса – 620. 
Купраа-Аджапуа Людмила - 13, 20, 621, 622. 
Купраа-Аджапуа Олег – 620-622, 645. 
Куправа Г. М. – 745.
Куправа Р. – 723.
Куприашвили Котэ – 270. 
Курашвили Г. – 57, 708. 
Кур дадзе Михаил – 432. 
Курикба Славик Исинович – 422.
Куркунава Михаил – 422, 809.  
Куркунава Ремзи Шолодиевич – 809.
Куркунава Руслан Нико лаевич – 470, 814.  
Курская Ирина – 352, 362. 
Кур-оглы Белла – 60. 
Курмазия В. – 207. 
Курталиев Талиат – 13, 20, 634.  
Кутарба Валерий Михайлович – 799.
Кутарба Вика – 235. 
Кутарба Даур Владимирович – 631, 832. 
Кутарба Рауф Михайлович – 606, 607. 

3  В данном случае – персонаж спектакля.
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Кутарба Саида – 235.
Кутарба-Гарцкия Заира – 127. 
Куталия Ерол – 652. 
Кутелия Зураб – 607. 
Куткая Гиви Мурадович – 201. 
Кутузов М. И. – 646. 
Кухинава Леонтий – 780.
Куция Зураб Прокофьевич – 594, 647, 654. 
Кучуберия А. И. – 550. 
Кучуберия Ингиштер – 579. 
Кучуберия Юрий – 651, 780. 
Кушу А. – 9, 17, 158, 
Кяхба Ни колай – 499. 
Кяхба Ясон – 290. 
Кячев Князби – 123. 

л
Лабахуа А. М. – 234, 774.
Лабахуа З. А. – 177, 260, 265, 271, 286, 309, 310, 340, 416, 
786, 807.  
Лабахуа Лана – 465. 
Лабахуа Лидия – 575. 
Лабахуа Михаил – 774.
Лабия Тенгиз Иванович – 799.
Лабия Чинчор Рашидович – 799.
Лагвилава А. – 796.
Лагвилава Ардашел – 640. 
Лагвилава Вадим Валериевич – 795.
Лагвилава Иван – 617. 
Лагвилава Руслан Шаликович – 632, 799, 832. 
Лагвилава Эдуард – 543. 
Лагиндзе Лали – 579.
Ладария Ахра – 568. 
Ладария В. – 185. 
Ладария Лева – 332. 
Ладария Руслан – 644. 
Лазар-ипа (Аидиш) Ерджумент – 747.
Лазба Зураб Замбеевич – 213, 765.
Лазба Р. Ш. – 363. 
Лазба Темыр Михайлович – 322, 791. 
Лакашия Манана – 401.
Лакашия Нана – 494. 
Лакербай Зураб – 780.
Лакербай Юрий – 426, 523, 569.
Лакербая-Багателиа Цуца Хакибеевна – 659. 
Лакербая Иван – 204, 525, 616. 
Лакребая Л. И. – 8, 9, 15, 16, 19, 20, 88, 113, 126, 130, 216, 
246, 267, 286, 298, 333, 399, 404, 425, 442, 491, 505, 579, 
633, 654, 745.     
Лакербая Руслан – 462. 
Лакоба Алмасхан – 368. 
Лакоба Альмира – 401. 
Лакоба Анатолий Леонидович – 800.
Лакоба Валя – 300. 
Лакоба Вадим – 87. 

Лакоба Владислав Вахтангович – 233, 771. 
Лакоба Изольда – 671. 
Лакоба Инга – 576.
Лакоба Лика – 576. 
Лакоба Н. А. – 77, 111, 164, 191, 511, 726, 744.  
Лакоба Нелли – 300. 
Лакоба Рауф – 726.
Лакоба Саид – 777.
Лакоба Сария – 726.
Лакоба С. З. – 8, 11, 16, 24, 26, 58, 164, 170, 328, 342, 345, 
363, 454, 719, 753, 755, 756, 790, 802, 837.      
Лакоба Тофик – 300. 
Лакоба Шахусна – 726.
Лакоба Юля – 235.
Лакоба Юра – 235. 
Лакоба Я. В. – 9, 16, 26, 108, 115, 120, 145, 152. 
Лакоя Герман Шотович – 632, 832. 
Лакрба Володя – 313.
Лакрба Чана – 313. 
Лакуиа Игор Кукушович – 279, 785.
Латаст Рене – 19, 20, 632, 633. 
Лапин Б. А. – 174, 754.
Ласурия1 – 369.  
Ласурия Кама Нуриевна2 – 287, 787. 
Ласурия Р. – 700, 765.
Лафра Сильве – 633. 
Лацушба Ахра – 422. 
Лашба Синан – 711.
Лебедь Александр – 42. 
Лев Хазар – 755.
Лежава Г. П. – 719.
Лейба Наташа3– 352, 633. 
Лейба Николай Алексеевич – 586, 666. 
Лейба Роберт – 607.
Лейба Ш. – 279. 
Леквинадзе В. – 738.
Ленин В. И. – 123, 748, 754. 
Лантос Том – 124, 170, 312, 747, 753, 790.  
Леон I – 164, 755, 796.
Леон II – 101, 179, 180, 256, 709, 728, 739, 749, 755, 760, 
771, 775, 780, 781, 785, 791, 799, 801, 803, 806, 811, 814, 
816, 817, 819, 820-822, 824, 826-829, 832, 833, 836, 837, 
839.
Леонов Леонид – 114. 
Леонтьев А. М. – 31, 36. 
Лермонтов  М. Ю. – 47. 
Лещук П. А. – 421. 
Ли Роберт – 481, 482, 518, 519. 

1  В данном случае – фамилия человека, оказавшегося в 
плену у грузинских оккупантов. 

2  В № 9 «РА» за 4 февраля 1993 г. и, соответственно, на С. 287 
данного издания она значится как Кама Л. 

3  В № 15 «РА» за 11 марта 1993 г. и, соответственно, на С. 352 
данного издания она значится как Л. Наташа.
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Лиана1 – 202.
Лимонов Эдуард – 18, 19, 118, 119, 125, 742. 
Линькова В. – 35. 
Липартелиани Р. – 723.
Лир2 – 796.
Лиссер Винсент – 36, 722.
Лихо в Роберт – 429.
Лиханов Альберт Анатолье вич – 463, 487, 813. 
Лихачев Дмитрий – 119. 
Логинов В. А. – 18, 20, 59, 199, 200, 246, 278, 294, 333, 363, 
544, 550, 601, 614, 779.  
Логуа Даур – 60. 
Логуа Жора – 579.
Логуа Иван – 154. 
Логуа Л. А. – 13, 15, 639, 640, 833. 
Логуа Радион – 579.
Логуа Резо – 617. 
Лолишвили Гуго – 258.
Лолуа Виолетта – 499. 
Лолуа Михаил – 8, 11, 12, 15, 16, 17, 88, 449, 519.  
Лолуа Рауль – 573. 
Ломаури Н. – 140. 
Ломидзе – 543. 
Ломинадзе Гиви – 45, 92, 143, 151, 543, 638, 740.    
Ломинашвили А. – 638. 
Ломоносов М. В. – 743, 764.
Лопатин Алексей Алексеевич – 347, 794.
Лосев А. Ф.– 539. 
Лорткипанидзе Г. – 804.
Лорткипанидзе Марика – 140, 238, 656. 
Ломия К. – 736, 738.
Лукьянов А. И. – 72, 146, 160. 
Луначарский А. – 749.
Луць Александр – 429. 
Луць Николай Леонидович – 87, 346, 794.
Лысенко Владимир – 344, 767, 768, 791. 
Лысов Владимир – 511. 
Любин В. П. – 238. 
Любченко Лев – 8-12, 20, 26, 83, 116, 128, 147, 162, 174, 196, 
211, 222, 224, 234, 235, 243, 313, 323, 338, 350, 376, 401, 415, 
426, 450, 476, 502, 512, 567, 645, 728, 774, 790, 794, 819.      

М
М.3 – 377.
М. Алик – 651.
М. Беслан – 280. 
М. Владимир – 651. 

1  В данном случае - военнослужащая грузинских оккупаци-
онных войск. 

2  В данном случае – персонаж спектакля.
3  В данном случае – житель с. Лабра, подвергшийся издева-

тельствам со стороны грузинских войск. 

М. Вова4 – 459. 
Маан В. Т. - 9, 10, 21, 96, 282, 735, 813.  
Маан Лаура – 735.
Маан Олег Владимирович – 735.
Мавропуло Феофан – 672. 
Магамедов М. – 834.
Маградзе Д. – 804.
Мазлоу5 – 796.
Мадина6 – 47. 
Мадоян Ром ан – 665. 
Мазинг Л. К. – 727.
Мазманян Саркис – 201. 
Мазниашвили7 – 292. 
Майсурадзе Дж. – 281, 577.
Макаров Ю. – 194.
Макиавелли Николла – 448. 
Максимов В. – 838.
Малания Алик (Алексей) Иванович – 411, 806. 
Маласелам-оглы Вова – 513.
Маласелам-оглы Сергей – 513. 
Малинов8 – 409, 806. 
Малия Баграт Зурабович - 87, 192, 623, 760.   
Малия Джемал Викторович – 799.
Малия Джемал Касович – 799.
Малия Зураб – 326. 
Малия Л. С. – 260. 
Малия С. – 246. 
Малышев Илья – 11, 21, 365. 
Мамагулашвили Анзор Семе нович – 594, 647. 
Мамардашвили Мераб – 359, 431, 655, 796. 
Мамацев Бабури Борисович – 396, 803.
Мамацев Валерий Ясонович - 240, 775.
Мампория Г. С. – 745.
Мамука9 – 520. 
Мамулишвили10 – 585. 
Мамулия11 – 356. 
Мамчур Юрий – 512. 
Мания Маврик Иванович – 800.
Мания Мурман Шалвович – 800.
Манцава Рудик Темурович – 799.
Марат12 – 347. 

4  Здесь, скорее всего, речь идет об абхазском поэте Влади-
мире Маан, чьи стихи опубликованы в «РА» во время войны и, 
соответственно, в данном издании. 

5  В данном случае – персонаж пьесы.
6  В данном случае – персонаж известной абхазской легенды.
7  В данном случае – генерал армии меньшевистской Гру-

зии, оккупировавшей Абхазию в июне 1918 года. 
8  В данном случае – офицер ОП ВВ Абхазии.
9  В данном случае – житель г. Сухума, мегрел, абхазский зять. 
10  В данном случае – грузинский генерал, взятый в плен аб-

хазами в боях на СухумГЭСе. 
11  В данном случае – личный представитель главы Грузии.
12  В данном случае – боец Абхазской Армии на Восточном 

фронте.
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Маргания1 - 553.  
Маргания Геннадий Масович – 368, 644, 799. 
Маргания Гриша – 607, 641. 
Маргания Елена – 738.
Маргания З. – 360.
Маргания Маро – 607, 641.
Маргания Н. В. – 372. 
Маргания Олег – 665. 
Маргиани А. – 575.
Маргиани Акакии – 188. 
Маргиашвили Сосо – 195. 
Марр Н. Я. – 727, 728, 738. 
Мартикян Микаэл Григорьевич – 799.
Мартиросян Грач – 513. 
Мартынюк Каспар Станиславович – 799.
Марфа2 – 833.
Мархолиа Михаил – 426, 523, 569. 
Мархолия (Марыхуба) Игорь - 199, 267,  509, 755, 781. 
Маршан Заканбей Бабушевич – 368, 795. 
Маршан Ю. – 697.
Маршания Ада Лориковна – 472, 496, 497, 723.  
Маршания Л. В – 46, 212, 268, 269, 471, 519, 596, 610, 759, 
774, 780-782, 804.     
Маршания Мушни – 519, 780. 
Масаев Хадис Билостанович – 661, 826. 
Маскин В. Г. – 197, 204, 
Маслов Н. – 417. 
Масленникова А. Г. – 207. 
Матосян Арам Робертович – 795.
Матросов Александр – 139. 
Матуа Валя – 459. 
Матуа Зураб Нуриевич – 485, 597, 817, 828.
Матуа Омар Нуриевич – 485, 631, 816, 832. 
Махарадзе – 152, 153.
Махарадзе Котэ – 824.
Мацба Вахтанг Илларионович – 799.
Мацухов Аслан Чилохстанович – 444, 810. 
Маяцкий Анатолий – 429. 
Мгалоблишвили Нугзар – 45, 361. 
Мегрэ Морис – 633. 
Мелентьев Ю. – 385. 
Меликидзе Гогита – 194. 
Мелитян А. – 54.
Мелия Мери – 46.
Мелконян Арсен – 513. 
Мелконян Марина – 9, 17, 174. 
Мелконян Сергей – 513. 
Менделеев Д. – 748.
Мерцхулава Светлана – 579.
Метревели Г. М. – 745.
Метревели М. – 307.
Месхи Л. – 723.

1  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилии.

2  В данном случае – персонаж оперного произведения.

Месхи Наполеон – 702, 724, 756-758, 839. 
Мехтиев Таджиддин – 518. 
Мжеев Юра – 669. 
Микава3 – 607. 
Микадзе Акаки – 10, 18, 284, 779.  
Микаиа Мизан Кучочович – 411, 806. 
Микаилов Р. – 35.
Миканба Виктор – 332.
Миканба Сафар – 19, 20, 392, 393, 450.  
Миканба Тамаз – 669.
Миквабия4 – 133. 
Миквабия Зураб – 777.
Миквабия Марина – 662, 663, 
Микеладзе Александр – 408. 
Микеладзе Джемали – 764, 780, 781.
Микиашвили Борис Мушниевич – 622, 829. 
Микропуло Анато лий – 512. 
Микропуло Федор – 512, 513. 
Миллз Дженни – 523. 
Миминошвли Р. – 723.
Миная Руслан Залибеевич (Шибгович) – 520.
Миненко В. – 194. 
Минкин Александр – 9, 18, 195.  
Миносян5 – 49.
Миносян6 – 675. 
Минасян Ефрем – 513. 
Миносян Хачик – 292. 
Мирианишвили Г. – 774.
Мирзобеков А. – 706. 
Миронов Михаил – 601. 
Мирошниченко Анатолий – 750. 
Мирошниченко Виталий – 146, 750. 
Мирхаидаров Рауль – 511, 820.  
Мисабишвили Шота – 780.
Мистакопуло Н. – 13, 15, 672. 
Митридат VI Евпатор – 737.
Митюков Юрий Михайлович – 677. 
Митя7 – 372. 
Михаилов Р. К. – 31. 
Михайлиди Харлам Васильевич – 370, 797.
Михайлян Николай – 187. 
Михалков Сергей – 114, 820. 
Мишвелиани8 – 529. 
Мишелия Владимир (Вова) Камугович – 274, 785.
Мишелия Султан Василь евич  (Бесович) – 541, 821. 
Мишелия Т. – 44. 

3  В данном случае – житель с. Акуаскьа, военнослужащий 
грузинской армии. 

4  В данном случае - житель Ткурачала, скончавшийся от ог-
нестрельных ранений и доставленный в сухумский морг. 

5  В данном случае - заключенный в Дранде.
6  В данном случае – беженец из Сухума.
7  В данном случае – имя жителя оккупированного  Сухума.
8  В данном случае – представитель грузинских оккупаци-

онных властей в Сухуме.
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Молоствов М. М. – 60. 
Мониава Мераб – 659. 
Мопарашвили Тамаз – 18, 20, 88.  
Мор Томас – 498, 539. 
Морохия Искра – 642. 
Мосешвили Ю. – 616, 617. 
Москалева Н. – 611. 
Москаленко Александр – 780.
Мукба Анзор – 796.
Мукба Заур – 325, 791. 
Мулажев Митя – 123. 
Муравьев Н. Н. – 735.
Муратова М. Р. – 700.
Муссалини – 140. 
Муталибов Аяз - 518. 
Муцба Г. – 44.
Муцба Д. – 44. 
Мхонджия Валерий – 184, 185, 421. 
Мхитарян Георгий – 780.
Мшвылды1 – 796.
Мэки Абдулла – 553. 
Мялль Линарт – 124, 747.

н
Н.2 – 377. 
Н.3 – 461, 462.
Н. Геннадий – 12, 17, 470. 
Нагарнина Ольга – 45. 
Нагоев Вячеслав – 184. 
Надарая А. – 723.
Надарейшвили Т. В. – 45, 72, 77, 92, 126, 134, 151, 176, 182, 
186, 188, 309, 363, 466, 475, 517, 529, 530, 561, 571, 577, 
578, 589, 617, 706, 707, 723, 755-757, 759, 774, 778, 779, 
785, 804, 814, 815, 820, 823, 825.    
Назира4 – 833.
Найришвили5 – 710.
Накопиа Василий Павлович – 396, 803.
Накопия Б. – 185. 
Накохов Хизир – 123. 
Накропина Ариадна – 51. 
Налоев Заур – 158, 184, 344, 394, 418, 445, 697, 834. 
Налоев Женя – 158. 
Налоев Нафо – 158. 
Налоева А. – 444.
Нана6 – 37.  
нАнба Игорь – 448. 
Нанба Хибла – 673.
Нанба Эдуард – 673. 

1  В данном случае – персонаж спектакля.
2  В данном случае – житель с. Лабра, подвергшийся издева-

тельствам со стороны грузинских войск.
3  В данном случае – заглавная буква фамилии женщины, со-

вершившей двойное убийство. 
4  В данном случае – персонаж оперного произведения.
5  В данном случае – генерал грузинских оккупационных войск.
6  В данном случае - медсестра «Скорой помощи».

Наниев Алексей – 544. 
Наполеон – 173, 498, 646. 
Нараскуа Р. – 544. 
Нарквиани  Д. А. – 511. 
Нарсия Валерий – 665.
Нарсоу7 – 326. 
Нартов Зубер – 12, 13, 15, 17, 22, 26, 499, 513, 528, 545, 575, 
611, 630, 642.  
Нарты – 45, 76, 157, 183, 
Наруашвили Резо – 441. 
Наумов8 – 54.
Наумов9 – 429.
Науржанов Ибрагим – 87, 375, 417, 661, 836. 
Науржанова Зельма Хазретовна – 417. 
Нахушев 3. – 445. 
Нацваладзе Темури – 659. 
Начач (Начач-оглы) В. Э. – 8, 9, 15, 19, 20, 22, 66, 139, 334, 
405, 562, 563.  
Начкебиа Беслан (Абессалом) Капитонович – 622, 829. 
Начкебиа Даур Капитонович – 11, 15, 357.
Начкебия Галактион – 780.
Начкебия Мамука – 780.
Начкебия Темур – 543. 
Невзоров Александр – 221, 270. 
Нейфельд Виктор Валентинович – 274, 785. 
Нельсон Горацио – 646. 
Немальцев Руслан Владимирович – 795.
Нестор10 – 796.
Никитченко Люба – 11, 12, 21, 438, 556. 
Николаев В. – 837.
Николаев Игорь – 371.
Никонов Владимир – 567. 
Нинуа Роберт – 816.
Нифон – 699. 
Ницше Фридрих – 539. 
Нишнианидзе Ш. Г. – 511. 
Новикова Л. – 234.
Новохижин Н. – 385. 
Нодия Лерик – 288. 
Нострадамус Мише ль – 21, 498.  

о
Оганян Рафик – 780.
Одинокий11 - 651. 
Озал Тургут – 36.
Озан Юнал – 36. 
Озган Константин – 39, 40, 130, 318, 328, 345, 615, 704, 

7  В данном случае – персонаж стихотворения. 
8  В данном случае – житель г. Москвы, оказавший Абхазии 

гуманитарную помощь.
9  В данном случае – походный атаман Союза казаков. 
10  В данном случае – персонаж спектакля.
11  В данном случае – прозвище начальника разведки круп-

ного подразделения Абхазской Армии. 
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707, 745, 753, 790.  
Озеров Лев – 472, 473. 
Оливье Марианна – 633.
Омурхуа Сади – 577. 
Онищенко Сергей Сергеевич – 346. 
Опанасенко Лариса Федоровна – 307. 
Орджоник идзе Г. К. – 389, 430, 738, 835.  
Орел Михаил Михайлович – 245, 246. 
Орори1 – 796.
Оруэлл Джордж – 195.
Осипов В. – 385.
Осипов Юрий – 119. 
Осия Беслан – 651. 
Осия Бурдыгу – 332. 
Осия О. В. – 18, 20, 70, 292, 401, 633, 721, 777.    
Осия Рауль – 201, 210. 
Островский Александр – 266.
Островский Ко ля – 469. 
Остров ский-Тихомиров Андрей Анатольевич – 660, 814. 
Отырба Адгур – 422. 
Отырба Бенури – 363. 
Отырба Вадим Матутович2  - 532, 665, 821. 
Отырба Назим – 168.
Отырба Роберт – 563. 
Отырба Светлана – 433. 
Отырба Юрий Муратович – 139, 370, 748, 797. 
Отырба-Трапш Инга – 90. 
Оуман Мартин – 324. 

п
П.3 – 642. 
Пабло4 – 796.
Павленко Виктор – 429. 
Павлов В. С. – 195.
Павлов Н. А. – 686, 687. 
Пагава-Пузикова Тина – 563. 
Палиашвили Захарий – 155. 
Пандария Джума – 585.
Пандария Руслан – 363. 
Пандария Тенгиз – 585.
Пандария Юра5 – 509.
Панджикидзе Гурам – 804.

1  В данном случае – персонаж спектакля.
2  В Мартирологе, опубликованном в № 30 «РА» от 24 июня 

1993 г. и, соответственно, на С. 532 данного издания дата его 
гибели обозначена как 14 августа 1992 года. В заявлении Ко-
миссии по правам человека и межнациональным отношениями 
ВСРА, опубликованном в № 42 «РА» от 16 сентября 1993 г. и, со-
ответственно, на С. 665 данного издания, сказано: «Вадим Отыр-
ба убит 18 августа 1992 г. грузинскими гвардейцами». В списке 
погибших Министерства обороны Абхазии дата его гибели обо-
значена также - 14 августа 1992 года.

3  В данном случае – очевидец злодеяний грузинских окку-
пантов в г. Очамчире. 

4  В данном случае – персонаж спектакля.
5  В № 28 «РА» от 10 июня 1993 г. и, соответственно, на С. 509 

данного издания он значится как П. Юра.

Папаскир Гурам Юрьевич – 631, 832. 
Папаскир Иван – 738.
Папаскир Тамаз Родикович – 576, 825.
Папаскир Чика Михайло вич – 552, 882. 
Папаскири Зураб – 839.
Папаскири Света – 372. 
Папба6 – 49. 
Папба В. – 46. 
Папба (Бабакуш) Сезай – 321, 697. 
Папба Руслан – 422. 
Папба С. Н. – 363. 
Папба Юлия За харовна – 45, 199, 204, 352, 417, 444. 
Папцава Рудик Тимурович – 799.
Паразия Асида – 25, 187. 
Партанадзе Джон7– 509, 585.
Парулава Шота – 780.
Пасания А. – 11, 12, 15, 22, 386, 460, 523, 552, 568, 822.  
Пасания О. – 13, 15, 22, 26, 633, 656. 
Пас каль Блез– 644. 
Пастухов Б. Н. – 440, 453, 592, 606, 682-687, 772, 804, 814.      
Пасякин В. – 838.
Патарая Малхаз – 765.
Патрикеев В. – 752.
Патрикеев Н. – 11, 15, 395. 
Патылицын Юрий – 319. 
Пацация Г. – 723.
Пацация Ш. – 44. 
Пацация-Амичба Нелли – 566, 583-585. 
Пачалиа И. Е. – 363. 
Пачалиа Шарах – 796, 803, 804.
Пачалия Алиса – 332.
Пачалия  Гарик – 585.
Пачалия Тимур – 585.
Пачев Ладин – 429. 
Пачкория Гурам – 780.
Пачкория Тенгиз – 269, 310, 790, 
Пачулиа Гурам Жоржевич (Георгиевич) – 396, 803.
Пачулия А. Г. – 710.
Пачулия Гарри (Гарик) Багратович – 590, 827.
Пачулия Борис Тарашович – 662, 837.
Пачулия В. М. – 21, 721-723, 745, 748, 770, 795.  
Пачулия Гарри Багратович – 590. 
Пачулия Малхаз Владимирович – 800.
Пачулия Рауль – 461.
Пачулия Саша – 563. 
Пачулия Нелли – 641. 
Пежев Заур Борисович – 183, 422, 809.
Персианов Владимир – 266, 309, 807. 
Петров Олег – 278, 616.
Петефи Шандор – 47. 
Петров Олег – 278, 616.

6  В данном случае – фамилия пленного, находившегося в 
Драндской тюрьме. 

7  В № 28 «РА» от 10 июня 1993 г. и, соответственно, на С. 509 
данного издания он значится как П.  Джон.
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Петросян1 – 663.
Петэн – 471, 472. 
Пикет – 482. 
Пилиа Алик Давидович – 346, 794.
Пилиа Виталий Алексеевич  - 240, 775. 
Пилиа Гарик – 93. 
Пилия В. – 201. 
Пилия Виссарион – 301. 
Пилия Д. – 544.
Пилия Давид Чичович – 433. 
Пилия Далила – 433.
Пилия Заур – 412. 
Пилия Отар Тониевич – 800.
Пилия Отари Анатольевич – 800.
Пилия Руслан Витальевич – 597, 828. 
Пимпия Анатолий Викторович – 532, 820.
Пимпия Виталий Викторович – 820.
Пинто Айваро – 746.
Пипия Валерий – 816.
Пипия Отар – 503.
Пипия Эрик – 503. 
Пирасманишвили Нико – 155.
Пкин Нодор Золотинскович – 662, 836. 
Пкин Рудольф (Рудик) Григорьевич – 262, 779. 
Платон – 539. 
Плевко Анна – 665. 
Плодухин А. М. – 65, 721. 
Плотников Юрий – 448.
Плутов Тимур – 114, 119. 
Подлесный Александр Николаевич – 397, 803. 
Полина2 – 372. 
Попандопуло Георгий – 671.
Попандопуло Панает – 671.
Попандопуло Таки – 671.
Попандопуло Янгули – 671. 
Попков Виктор – 133. 
Попов А. – 345. 
Попов Всеволод – 200. 
Попов Вячеслав Николае вич – 433, 762, 810.
Попов Гавриил – 672. 
Попов Кирилл – 133, 
Попцов О. М. – 71.
Походня П. – 234.
Почтаков Володя Петрович – 639.
Почтаков Николай Петрович – 639, 640. 
Приданов Гурам – 665. 
Примаков Евгений – 153.  
Прометей – 229. 
Просекин Александр – 9, 15, 173. 
Протасов В. – 417. 

1  В данном случае – раненый боец Абхазской армии, кото-
рого назвали армянской фамилией. Настоящая его фамилия не-
известна. 

2  В данном случае – имя жительницы Сухума, которая под-
верглась ограблению со стороны грузинских войск. 

Пуччини Д. – 833.
Пушкин А. С. – 47, 98, 233. 
Пушкин3 - 287. 
Пшавела Важа - 155. 
Пшиншев С. – 547.
Пшунков Артур – 184. 

Р
Р.4 – 642.
Равенн Питер – 435.
Радимошвили Васо – 8, 15, 35. 
Размадзе В. – 188. 
Рапава Тенгиз – 708, 780. 
Раста5 – 796.
Рацба К. – 12, 15, 505. 
Резицкая Л. – 46. 
Реут Федор – 158, 284, 752.  
Рехвиашвили А. – 307.
Римский-Корсаков Н. – 833.
Рогозин Дмитрий – 753.
Рогонян Хачик – 513. 
Родионов И. Н. - 98, 739. 
Розина6 – 833.
Романенко В. – 838.
Россини Д. – 833.
Рудаков Владимир Петрович – 19, 20, 630. 
Рудаков Е. – 234.
Рудаков И. – 234. 
Руденко С. Н. – 410. 
Руруа Зурик - 25, 187. 
Русин Вла димир Петрович – 12, 21, 534, 556, 639, 640.
Руставели Шота – 21, 193, 359, 513, 632, 765, 796.  
Рухадзе А. – 774.
Руцкой А. – 58.
Рыбников7 – 325.
Рывкин Марк – 560, 561, 824. 
Ряшин Владимир – 10, 18, 214. 

С
С.8 – 207. 
С.9 – 642.
Сааков Михаил – 408. 
Саакян А. – 46. 
Саакян Смбат – 780.
Сабекиа Заур Арсанович – 382, 801.
Сабуа Виссарион – 499. 

3  В данном случае – прозвище бойца Абхазской Армии. 
4  В данном случае – жительница Очамчиры, которую, по-

сле издевательств, грузинскими оккупантами была заживо со-
жжена.

5  В данном случае – персонаж спектакля.
6  В данном случае – персонаж оперного произведения.
7  В данном случае - депутат ВС РФ.
8  В данном случае - погибший абхазский воин. 
9  В данном случае – житель Очамчиры, которого, после из-

девательств, грузинскими оккупантами был заживо сожжен. 
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Сабуа Геннадий – 11, 15, 443. 
Сабуа Нинуша – 210. 
Савельев А. – 493. 
Савельев В. – 267, 418, 706.  
Савин М. Н. – 80. 
Савюк1 – 410.
Сагалаев Эдуард – 787.
Сагариа Б. Е. – 8, 16, 24, 26, 72, 77, 656, 744, 835. 
Сагариа Беслан – 313. 
Сагария Зосим – 495. 
Сагария Людмила - 516.
Сагария Нелли – 495. 
Сагария Нури (Быка) Расимович – 495, 496, 800. 
Сагария Расим – 495. 
Саджат-ипа Гарри Алексеевич – 240, 775.
Садовничий В. А. – 743.
Саенко Г. В.2 – 31, 36, 325, 679, 685, 686.
Саймс Дмитрий – 769.
Сайпулаев Адам 548. 
Саканиа Гарик – 313. 
Саканиа Зураб Резикович – 382. 
Сакания Марина – 579.
Сакания Мераб – 64.
Сакания Мимоза – 579. 
Сакания Отар – 673.
Сакания Рамин – 568. 
Сакания Рауль – 422. 
Саканиа Славик – 266, 271, 296, 309, 310, 807.  
Сакания Сергей – 64. 
Сакания Сурам – 634. 
Сакания Хаджарат – 579. 
Салакая Эдик – 422. 
Салеев Вадим – 11, 16, 357, 359. 
Салия Константин – 46, 723, 774. 
Салия Нури – 780.
Салия Сергей – 435. 
Салуквадзе Реваз – 780.
Саманба Заур – 313. 
Саманба Виктор – 614. 
Саманджиа Лютик – 496.
Саманджиа Нодар – 496. 
Саманджия Эльмар – 206. 
Саманджия Юрий Кондратьевич – 597, 800, 828. 
Самохин Виктор – 572.
Самушия Гено – 121. 
Самушия Ж. -12, 15, 458. 
Самушия Л. – 12, 15, 458. 

1  В данном случае – председатель областного Лугнаского 
Совета угольщиков. 

2  В тексте №№ 1 и 2 «РА» разночтения: следовательно, в № 1 
и, на С. 31 данного издания он значится как Саенко Г. В., а в № 2 и, 
соответственно, на С. 36 данного издания – как Саенко В. Однако, 
судя по всему, это опечатка. Исходя из того, что на С. 36 сообща-
ется о пресс-конференции депутатов ВС РФ, ранее побывавших в 
Абхазии, здесь речь идет об одном и том же человеке. 

Санаиа Владимир – 172. 
Сангулия Гарри – 673. 
Сангулия Георгий Александрович – 538. 
Сангулия Жанна – 198. 
Сангулия Женя – 372.
Сангулия Заира – 372. 
Сангулия Наира – 361. 
Сангулия Хакибей – 361. 
Сангулия Хута – 665. 
Сандро3 – 126.
Санеев Виктор – 361. 
Сарбикян Камо – 641.  
Саришвили Ирина – 516, 561. 
Сар-оглы Эрик – 422.
Сарсания Владимир – 334. 
Сарсания Даур (Нугзар) Зорканович – 562, 563, 631, 832. 
Сарсания Нурбей Владимирович – 262, 334, 780. 
Сарьян Миша – 573. 
Сафьянов Костя – 671. 
Сахаров А. Д. – 9, 18, 51,159, 295, 296, 311, 359, 511, 526, 
769, 790.
Сванидзе Николай – 153. 
Секачева-Сичинава Нина – 417.
Селим-оглы Юрий – 641.
Семенов Павел Петрович – 640, 833. 
Семнеби Питер – 279, 785.
Сенежский В. - 11, 15, 363.  
Сенека – 539.
Сервет А. – 12, 15, 544. 
Сергегия Гурам Сергеевич - 87, 206, 764. 
Сергегия Даур – 669. 
Сердюков В. – 11, 15, 389, 
Сигуа Тенгиз – 129, 155, 173, 277, 453, 568, 589, 608, 646, 
683, 732, 741, 742, 743, 758, 774, 786, 804, 814, 815.    
Сигуткин Александр – 81, 762.  
Сижое (Инаныр) Мехмет – 747.
Сизов Игорь – 612. 
Силагадзе Аполлон – 634. 
Симон Кананит – 301, 351, 504.
Симоненко Владимир – 513. 
Симонов Константин - 113, 740, 741. 
Симонян Александр  - 10, 11, 15, 296, 363. 
Сим-Сим С. – 601. 
Сичинава Даур Константинович – 800.
Сичинава Даур Коциевич – 800.
Сичинава Даур Натиевич – 800.
Сичинава Демур Алексе евич – 552, 822. 
Сичинава Игорь Шотаевич – 565, 824. 
Сичинава Н. – 46. 
Сичинава Рамаз – 529, 530, 774, 804, 820. 
Скверия Ираклий Кирмитович – 795.
Скверия Сергей – 617. 
Скворцов Сергей Александрович – 87, 764. 
Скрябин Андрей – 444. 

3  В данном случае -  персонаж романа Ф. Искандера. 
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Смецкой Н. Н. – 738, 744.
Смирнов1 – 753.
Смыр Ахра – 10, 11, 15, 17, 319, 394. 
Смыр Валерий – 573.
Смыр Валерий Сергеевич – 206, 764. 
Смыр Виталий Хазаратович – 139, 413, 806. 
Смыр Владимир – 780.
Смыр Геннадий – 185. 
Смыр Гиви – 550. 
Смыр Д. Г. – 363. 
Смыр Игорь Мканович – 325.
Смыр Зураб – 612. 
Смыр Навик – 585. 
Смыр П. В. – 363.
Смыр Руслан – 573. 
Смыр Рушбей – 413, 567.  
Смыр С. X. – 363. 
Смыр Сергей – 245. 
Смыр-Цвижба Л. Г. – 10, 17, 211, 417, 445, 764. 
Снегур Мирча - 221. 
Сократ – 539. 
Солженицын А. И. – 126. 
Соловьев Андрей – 668. 
Соловьев В. – 788.
Соловьев Л. Н. – 737.
Соловьева Юля – 787.
Соломко2 – 121.
Соломон3 – 359.
Соломония4 – 425. 
Солоухин Владимир – 114, 511. 
Сосламбеков Юсуп – 136, 390, 392, 695, 696, 697, 748, 802,   
Сосналиев Султан – 25, 26, 80, 142, 176, 230, 316, 350, 429, 
436, 455, 527, 697, 702, 755, 795, 811.
Сосналиевы – 749, 795.
Сосо5 – 348. 
Сосранов В. – 345. 
Сорокин Б. Н. – 31.
Сорокин В. А. – 149. 
Со рокина Валентина – 332.
Сотомайор Хавьер – 36, 722. 
Сохов В. – 344. 
Союстов А. – 937, 838.
Сп иридонов В. – 417. 
Сталин И. В. – 45, 128, 215, 241, 295, 359, 363, 380, 381, 383, 
388, 444, 447, 471, 526, 687, 689, 738, 763.    
Стандюк И. – 820.
Старовойтова Галина – 753.

1  В данном случае – российский политический деятель.
2  Житель г. Очамчира, чьей дом был сожжен грузинскими 

захватчиками.
3  В данном случае – царь, известный мудрец. 
4  В данном случае – фамилия девушки, вышедшей замуж за 

абхаза из Турции, вставшего на защиту исторической родины.
5  В данном случае – боец Абхазской Армии, сражавшийся 

на Восточном фронте. 

Сташевский Мариан – 169. 
Степанков Валентин – 46. 
Степанов Геннадий – 780.
Степановна – 283.  
Стефанидис Янис – 89.
Строй Вик тор Васильевич – 588, 589, 826.
Сулава Кристина – 384. 
Сулакаури А. С. – 511. 
Суламберидзе Шота – 37. 
Сулейманов Алхазур (Алхас) – 548, 549, 616. 
Сулейманова Асма Отчаевна – 549. 
Сурков А. В. – 31, 679. 
Сурменилян Эдуард – 780.
Сухомлинов Владимир – 286, 304, 787. 
Схаляхо А. – 834.
Схолбах Алваро Пинто – 124. 
Сымсым Астамыр Аркадьевич  - 262, 780. 
Сым-сым Э. – 796.

т
Т.Таир – 360.
Таболов В. – 276. 
Табукашвили Лаша – 288. 
Талыков Г. М. – 410.
Тамара (царица) – 155. 
Тамара6 – 361, 372. 
Тамхаев Таир Исрапилович – 72. 
Тамхаев Хамид Исрапилович – 72. 
Таниа Астамур Аликович (Алексеевич) – 631, 832. 
Таниа Ахра Шотович – 432, 809. 
Таниа Георгий – 780.
Тания7 – 543.
Тания А. – 405.
Тания Амиран Валикоевич – 371, 797.
Тания Мизан Валикоевич – 371.
Тания Ф. – 551.
Тапагуа Тариэл Андре евич – 590, 795, 800, 826. 
Таралиди Николай Харлампиевич – 590, 827. 
Тараш8 – 796.
Тарба9 – 361.
Тарба А. Г. – 260.
Тарба Аза – 313.
Тарба Анатолий Алимович – 800.
Тарба Арвелод – 673. 
Тарба Арзамет Сергеевич – 368, 643, 644, 664, 795, 834.
Тарба Артур Шутиевич – 588, 826. 
Тарба Аслан Дмитриевич  - 200, 762.  
Тарба Ахрик – 448. 
Тарба Батал Отарбеевич – 803. 

6  В данном случае – жительница оккупированного Сухума.
7  В данном случае – фамилия милиционера, в начале во-

йны оказавшегося в плену у грузинских захватчиков. 
8  В данном случае – персонаж спектакля.
9  В данном случае – житель Сухума, который подвергся 

ограблению со стороны грузинских оккупационных войск.
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Тарба Беслан – 43, 
Тарба Валико – 307. 
Тарба Даур Нуриевич – 154, 287, 333, 601, 779. 
Тарба Даур Алексеевич (Александрович)– 322, 791.
Тарба Дахукуа Атарбекович – 396, 803. 
Тарба Дима – 422.
Тарба Дима Сергеевич – 643, 664, 834. 
Тарба Зурик – 443. 
Тарба Иван - 511. 
Тарба Кандид – 652. 
Тарба М. – 611. 
Тарба Н. – 10, 15, 246, 279. 
Тарба Нели – 21, 26, 198, 220, 350, 379, 385, 463, 796, 813. 
Тарба Р. – 54.
Тарба Сергей – 43. 
Тарба Фазлыбей (Камс) – 422. 
Тарбая1 - 553.  
Тариел2 – 106,  
Тария А. М. – 764, 765, 778, 780.
Таркил Белла – 46. 
Таркил Саид – 18, 20, 74, 319, 320, 790.  
Таркил Сарион – 250.
Таркил–Сергегия Раиса – 45. 
Тарнава Л. – 611, 778. 
Тарнава Мераб Леонидович – 800.
Татулян Екатерина – 373. 
Татьянина-Очигава Вал ентина – 417. 
Тахчуков Борис – 390. 
Твайтс Эдуард – 279, 785. 
Тванба3 – 36.
Тванба4 – 86.
Тванба Б. – 279.
Тванба Беслан Львович – 382, 623, 801. 
Тванба В. – 46. 
Тванба Виталий Пшканович – 206, 764.  
Тванба Завер Султанович – 262, 779.
Тванба Леля Султановна – 10, 21, 172, 211, 754. 
Тванба Павел Карбеевич – 382, 801. 
Тванба Рита – 662. 
Тванба Рудик (Родион) Вас ильевич – 339, 598, 828. 
Твардовский Александр Трифонович – 113, 214, 740. 
Твардовская Мария Илларионовна – 113. 
Темиров Умар Ереджибович – 325, 679, 681, 682. 
Тенгизов Борис – 375. 
Тесленко М. Д. - 700.
Терехов5 – 753.
Терицина Н. – 234.

1  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилий.

2  В данном случае – имя заместитель начальника КПЗ МВД 
Абхазии. 

3  В данном случае - абхазский ополченец, погибший в на-
чале войны.

4  Здесь речь идет о четырех однофамильцах, погибших к 
тому времени за свободу Абхазии.

5  В данном случае – россиский политический деятель.

Теркин Василий – 214, 740.
Тимошкин В. В. – 65, 721. 
Тихонова А. – 234.
Тихонова М. – 234. 
Тишков Валерий – 802.
Тлеуж Адам – 267, 417. 
Токарев Андрей Олегович – 200, 440, 762. 
Толстой Л. Н. – 395, 431, 449. 
Томосян Виолетта – 663. 
Топольян Альберт Гаспарович – 164, 199, 292, 297, 298, 
505, 577, 753.     
Топуридзе Владимир – 445. 
Топуридзе Вячеслав – 445. 
Топуридзе Лианелла (Лика) Ивановна – 87, 294, 352, 370, 
445, 446, 643, 663, 665, 797. 
Топуридзе Раиса Ми хайловна – 445. 
Топуридзе Сергей – 445. 
Топуридзе Этери Ивановна – 429, 445, 446. 
Топурия Джемали – 780.
Торчоков Задин – 429.
Торчуа Абзагу – 650.
Торчуа Адгур – 650. 
Торчуа Вахтанг (Пантик) Секре тович – 650, 651. 
Торчуа Гарри Викторович – 800.
Торчуа Гия – 651. 
Торчуа Дмитрий – 651.
Торчуа Заур – 651.
Торчуа Нодар – 651.
Торчуа Рауф – 651.
Траволта Джон – 522. 
Трапезников Георгий – 18, 20, 237, 
Трапизонян Андрей Ашотович (Ацютович) – 800.
Трапш6 – 86. 
Трапш А. Г. – 363. 
Трапш Алик (Олег) Иванович – 89, 90, 213, 765. 
Трапш Анзор Григорьевич – 370. 
Трапш Борис Михайлович – 240, 775.
Трапш Елена Ивановна – 89. 
Трапш Зураб Григорьевич – 322, 791. 
Трапш Иван Михайлович – 89. 
Трапш Ирина Ивановна – 89. 
Трапш Костя – 422. 
Трапш Леонид Алексеевич – 397, 803.
Трапш Олег Иванович - 87, 213. 
Трапш Руслан Арзадинович (Алексеевич) – 262, 780.
Трапш Тенгиз – 494.
Трапш Эдуард Киазимович – 382, 563, 623, 801.
Триандафилов Янис – 671. 
Триандафилова Сула – 672. 
Трифонов Дмитрий – 573. 
Тройцкий Г. К. – 767.
Трумэн Гарри – 829.

6  Здесь речь идет о четырех однофамильцах, погибших к 
тому времени за свободу Абхазии.
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Тужба Жорж (Андрей) 1 – 104, 125. 
Тужба Игорь Суликович – 382, 801.
Тужба Натела – 104. 
Тужба Сосо – 368. 
Тугуш Гита – 46.
Тумов Мухаммеддин – 325, 418, 445, 834. 
Туна Р. – 697.
Тур Ф. – 512. 
Турава2 – 642. 
Турк Руслан – 669. 
Турнанба Зураб – 641. 
Турнов-Кануков Руслан Геннадиевич – 321, 791.
Тхагалегов Мухаммед – 375. 
Тхагушев Игорь – 9, 13, 17, 18, 161, 594. 
Тхагушева Мери – 46, 417, 525. 
Тхагопсоев Анатолий – 184. 
Тхамокова Евгения – 184, 417. 
Тхамокова Елизавета – 46. 
Тыркба В. – 279.

у
Уариати В. – 276. 
Убилава Игорь Шалвович – 662, 837. 
Уварова П. С. – 738.
Угулава Тенго – 372. 
Удовкин Владимир Николаевич – 455.
Удовкина Алла Олеговна – 455. 
Уильямс Т. – 796.
Уинбуш Эндрес 169, 170. 
Ульман Женевьев – 722.
Умалатова Сажи – 753.
Унан Бильгин – 321. 
Урланис Б. Ц. – 599. 
Уротадзе Джон Борисович – 576, 825. 
Урумян Мигран – 513. 
Урусов Г. – 707. 
Усаченко Эдуард – 790.
Устабашиди Елена – 671.
Устабашиди Парфена – 671. 
Учава3 – 133.
Ушурма Мансур – 95, 613, 735.  

1  В номере «РА» от 26-29 октября 1992 г. и, соответствен-
но,  на С. 104 данного издания опубликовано сообщение пресс-
службы ВС Абхазии от 26 октября 1992 г. В нем говорилось, что 
«19 октября 1992 г. при проведении карательной операции в 
поселке Киндгской птицефабрики, в собственном доме были 
расстреляны Жорж Тужба, его жена Натела Тужба и их один-
надцатилетняя внучка Рада Багателия». А в номере «РА» от 7-8 
ноября 1992 г. и, соответственно, на С. 125 данного издания со-
общение Комитета по спасению от физического истребления 
долгожителей Абхазии, в котором говорится: «В селе Кындыг 
расстреляны Тужба Андрей с женой и одиннадцатилетней внуч-
кой». Судя по всему, здесь речь идет об одном и том же случае, 
следовательно в данном случае Жорж и Андрей – один и тот же 
человек. 

2  В данном случае - три молдые женщины из этой семьи 
были износилованы и убиты грузинскими оккупантами.

3  Был убит в Драндской тюрьме и доставлен в сухумский морг.

Ф
Фаррар Марджери – 124, 170, 224, 312, 746, 753. 
Федлдман Борис – 665.  
Федоров Е. – 493. 
Федотов Владимир – 210. 
Федоров Н. – 767. 
Федосов П. С. – 802.
Фейсал Густав – 86, 627, 628, 730, 732. 
Феодосий4 – 755.
Ферзба Анрик – 172. 
Ферзба Отар – 567. 
Ферунек Вацлав – 279. 
Филатова Мария Федоровна – 186. 
Филлер Бернар – 522. 
Филлипов В. – 81. 
Фитозов Сократ – 544. 
Фитозов Федор – 672. 
Флоренс кий П. – 539. 
Франк Иосиф – 83. 

х
X. 
X. Гарри – 651. 
Х. Джамбул – 651. 
Х. Люда – 434.
X. Марина – 352.
Хагабанов Арсен Хусейнович – 184, 321, 791.  
Хагба Анатолий – 172. 
Хагба Беслан – 298, 403, 461.
Хагба Вахтанг – 10, 11, 12, 13, 16, 26, 289, 420, 405, 508, 629, 
654, 664, 787, 807-809, 818, 819, 829-831, 834, 835, 837.
Хагба Джир Тыкуович – 322, 791. 
Хагба Лили Ризовна – 494. 
Хагба Людмила – 363. 
Хагба Эмма – 433. 
Хагуш Вахтанг Масович – 800.
Хагуш Зури Сергеевич – 800.
Хагуш Леонид Владимирович – 795.
Хагуш Рауль – 607. 
Хагуш Рудик – 288. 
Хагуш Тереза Иуановна – 201. 
Хаджийба Ш. – 9, 15, 151. 
Хаджимба5 – 422.  
Хаджимба Инга – 457. 
Хаджимба Рудик Романезович – 245, 457, 495, 800, 817. 
Хазариши Сурия – 614. 
Хаиндрава Георгий – 105, 149, 186, 227, 740, 747, 757, 778.     
Хаиндрава Заур – 84, 839.
Хаиндрава Ивлиан – 747. 
Хакибей6 – 371.
Хаканов Заур - 616. 
Хакунов З. – 547.

4  В данном случае – абхазский царь.
5  В данном случае – абхазский ополченец, встртивший гру-

зинские войска на Красном мосту в Сухуме в первый день войны. 
6  В данном случае – житель оккупированного Сухума.
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Хакунов Назир – 324. 
Халахин Игорь – 93. 
Халбад Виктор – 192. 
Халваш Астамур Назырбеерич – 382. 
Халидов Деньга – 316, 720.
Халимов В. – 601.
Халия Фазлыбей – 607. 
Хамид Дафар Аль-Дагыстани Абдель – 586. 
Хамит Сергей – 545. 
Хаммер Роланд – 36, 722. 
Хамуков Аслан – 123. 
Ханкаров Хамзат – 360, 548, 549, 616.  
Ханефи-оглы Рафик Муса – 747, 748.
Харазия Валерий Иванович – 245.
Харазия Лев – 573.
Харазия Рома – 519. 
Хараидзе1– 153. 
Харания Виталий – 412. 
Харатишвили И. – 744.
Харбедия А. – 279. 
Харджелия Славик Ясонович – 502. 
Харебов Батрадз – 19, 20, 608, 660. 
Харитиди Костя – 672.
Харитопуло Костя – 672. 
Харунов Леонид – 184. 
Харчилава Заур – 511. 
Харчлаа Светлана – 401. 
Хасая Гурам – 253, 569.
Хасбулатов Руслан Имранович – 97, 266, 547, 698, 735, 
767, 773. 
Хасухаджиев Сейдык Хасанович – 234, 774.
Хасухаджиев Хасан – 234, 548, 620, 774. 
Хатажуков Валерий – 158, 184. 
Хатажукова А. – 444. 
Хатухов Аубекир – 184. 
Хатхва Ардонбей Левардович – 827.
Хатхва Энварбей (Рудик) Левардович – 590. 
Хацукова М. – 444.
Хачатурян Вартан - 11, 17, 437, 
Хашба Алхас Джамалович (Джаламатович) – 245, 800. 
Хашба Алхас Иродович – 556, 640, 800.
Хашба Аркадий  – 46, 212, 472, 519, 764, 780, 781. 
Хашба Вячеслав Северьянович – 280, 510, 785, 819. 
Хашба Инна – 567. 
Хашба Ирод – 640. 
Хашба Нодар – 217, 286, 399, 626, 639, 790. 
Хашба Омар – 639. 
Хашба Роберт Владимирович – 827.
Хашба Роберт Павлович – 590. 
Хашба Саида – 640. 
Хашба Царница – 640. 
Хашба Э. – 9, 15, 208. 
Хашба Эдуард Шикурович – 495, 817. 
Хашба Ясон – 780.
Хашиг Виктория Викторовна – 622.

1  В данном случае - сотрудник телекомпании «Останкино».

Хашиг Герман – 673. 
Хашиг Далатбей Канчубеевич – 274, 469, 814. 
Хашиг Николай Чифович – 11, 15, 351. 
Хашиг Руслан – 11, 15, 429, 787. 
Хварцкия2 – 133.
Хварцкия Дима – 361. 
Хварцкия Лида – 361. 
Хварцкия Мушни Хумсович – 200, 237, 238, 273, 432, 549, 
573, 621, 643, 726, 727, 810.   
Хварцкия Эдуард Влади мирович – 532, 821. 
Хелашвили С. – 774.
Хеция Вадим – 673. 
Хеция Дугра – 332. 
Хеция Игорь – 673.
Хеция Рона – 332.
Хеция Шушена – 616. 
Хзарджян Тарас – 573. 
Хижа Георгий – 705, 767, 768.  
Хинтба Алхас – 385. 
Хинтба Геронтий (Гера) Иванович – 87, 213, 765. 
Хинтба Роман – 373.
Хиониди Козма – 672. 
Хитаридзе И. С. – 710.
Хишба А. – 611. 
Хишба Чичико – 499. 
Хобеишвили Солико – 291. 
Ходаков Володя – 588. 
Ходжава Эмма – 567. 
Хоканов Заур – 505. 
Холаджян Акоп – 513. 
Хонелия Темур Асланович – 446, 811. 
Хонелия Шитбей Мустафович – 607.
Хоперская Л. – 345. 
Ховратович В. – 747.
Хоргуани Г. Л., Жо ра – 543, 710. 
Хочава Беслан Рауфович – 433, 457, 651, 810.
Христос Иисус -221, 500, 501, 737.
Хуаде Адам Ильясович – 87, 157, 158, 249, 777.  
Хубиев В. – 266, 418, 706, 767, 834.
Хубулов Валерий – 288. 
Худоян Шамиль – 18, 20, 66. 
Хурхумал Валентина (Ляля) - 127, 253, 325.  
Хусейн3 – 796.
Хусейн Садам Ал-Тикрити – 87, 733.
Хутаба А. – 12, 15, 534.
Хутаба А. – 611. 
Хутаба Гарри (Гарик) Золотинскович – 268, 781. 
Хухубия Джамал – 573.
Хьюит Джорд – 52, 356. 

ц
Ц. Игорь – 360. 
Ц. Тать яна – 351. 
Цабрия Тамаз – 665. 

2  Был убит в Драндской тюрьме и доставлен в сухумский морг.
3  В данном случае – персонаж спектакля. 
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Цагарели А. – 796.
Цандрипшба Заурбек, Заур – 13, 15, 17, 22, 607, 660. 
Царгуш Василий – 19, 20, 673. 
Царгуш М. – 601. 
Царгуш С. Б. – 98, 246, 292, 331, 399, 430.  
Царев В. – 493. 
Цапанов Ю. – 345. 
Цатава Рудик – 780.
Цвейба Виллик – 412. 
Цвижба1 – 55. 
Цвижба А. – 245. 
Цвижба Владимир – 22, 25.  
Цвижба Заира – 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 17, 22, 25, 26, 43, 49, 
53, 59, 61,64, 70, 84, 107, 113, 132, 141, 157, 165, 186, 208, 
232, 325, 335, 352, 369, 418, 445, 456, 486, 494, 524, 543, 577, 
612, 645, 652.           
Цвижба Илико Шалодиевич – 576, 825. 
Цвижба Мазона – 575. 
Цвинария Игорь – 405. 
Церетели Акакий – 155. 
Церетели Георгий – 219. 
Церетели Ираклий – 591, 723. 
Церетели Л. – 738.
Цецхладзе (фамилия) – 310, 311. 
Цецхладзе Вахтанг Валикоевич – 422, 510, 809, 819. 
Цецхладзе Мирон (Миро) Эрастович – 310, 311, 333.
Цзэдун Мао – 195. 
Циба Валико Викторович – 485, 816. 
Цивиладзе Д. – 708.
Циклаури2 – 434. 
Циколия Ш. Ш. – 710.
Цикутания Мимоза – 433. 
Цикутания Рауф – 513. 
Ципко Александр – 448. 
Цицигури С. – 512. 
Цихесашвили Матэ – 745.
Цихичба Нури Лерикович (Лерьянович) – 800.
Цицоева Рита – 158. 
Цишба Алик – 660. 
Цишба Игорь – 401. 
Цквитария К. – 797.
Цкорозия Э. – 737.
Цкуа Диана – 207, 764. 
Цкуа Гурам – 94.
Цкуа Максим Михайлович – 799, 828.
Цкуа Феликс Кучкович – 274, 785. 
Дзкуя Алхас Миродович – 245. 
Цкуя Фазылбей – 499. 
Цобехия Людмила – 127, 
Цугба Александр (Сандро) Джотович – 412, 607, 606, 806.
Цугба Але ксей3– 509, 585. 

1  В данном случае – абхазский ополченец из Турции.
2  В данном случае – командир грзинского легиона «Белый 

орел».
3  В № 28 «РА» от 10 июня 1993 г. и, соответственно, на С. 509 

данного издания он значится как Ц. Лесик.

Цугба Астамур – 422. 
Цугба Борис – 313. 
Цугба Вахтанг – 9, 11, 15, 168, 192, 225, 333, 407, 422.  
Цугба Вячеслав – 571.
Цуг ба Даур – 585.  
Цугба Ладико – 607. 
Цугба Нури Джотович – 370, 797.
Цугба Ремзи – 421. 
Цулая Валерий – 659. 
Цулукидзе Яша – 780.
Цурцумия Реваз Владимирович – 362, 445, 796. 
Цурцумия Шалва – 641. 
Цушба Адгур – 562. 
Цушба Адгур Эдуардович – 800.
Цушба Атай4 - 74, 320, 321, 577, 697. 
Цушба З. – 12, 15, 461.  
Цушба Иван Шаибович – 697.
Цушба Рудик – 412. 
Цушба Рустем Сергеевич – 87, 233, 771. 
Цушба Л. – 512. 
Цушба Сергей – 525, 481. 
Цушба Терентий Мехмедович – 611. 
Цхомария Николай – 780, 781.
Цыба Валико Викторович – 485. 
Цыба (Чаглы) Ефкан, Ефкан-Оглы Гага Мурафалович – 
132, 672, 747, 839. 
Цыганов5 – 204. 
Цызба (Акалын) Зульфи – 747.
Цышба Кука – 210. 

Ч
Ч. Валера – 352. 
Ч. Володя – 676. 
Чаабал (Чабалырхва) Роберт Сер геевич – 672, 839. 
Чавчавадзе Илья – 155, 359, 388, 574, 765. 
Чавчавадзе Нико – 219. 
Чавчавадзе Николай Зурабович – 690.
Чагава Гурам Лаврентье вич – 597, 828.
Чагава Тенгиз Лаврентьевич – 597, 828. 
Чагуаа Маврик – 588. 
Чакветадзе Сергей – 72. 
Чаковский А. – 820.
Чалмаз Бэла – 10, 15, 221. 
Чалян Валерий – 174. 
Чамагуа Вадим (Хьырбей) Темразович – 370, 797.
Чамагуа Джансух – 500, 644. 
Чамагуа Ляля – 494. 
Чамагуа В. З. – 3, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 27, 51, 119, 260, 

4  В №  «РА» за 9-1 октября 1992 г. и, соответственно, на с. 74 
данного издания; в № 13 «РА» за 25 февраля 1993 г. и, соответ-
ственно, на С.  320 и 321 данного издания он назван - Ацушба 
Атаи. Однако более известен как Цушба Атаи. Турецкий вариант 
его фамилии - Джеишакар.

5  В данном случае – фамилия офицера ВВС России.
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319, 604, 658, 696, 700, 711, 732, 738, 742, 746, 777, 779, 
781, 784, 787, 790, 796, 824, 827, 828, 832, 836.       
Чамагуа Ламара – 294.
Чамагуа Нора – 172. 
Чамагуа-Капба Фируза – 25, 127, 187. 
Чам-оглы Юсуп – 10, 15, 21, 26, 227.   
Чанба Аляс Руфбеевич – 800.
Чанба Б. – 245. 
Чанба Бесик – 43. 
Чанба В. – 11, 15, 377.
Чанба Ек атерина Абрамовна – 387.
Чанба Евгений Зосимович – 387.
Чанба Миро – 43.
Чанба Нодар – 153, 363, 702, 744. 
Чанба Нодик – 43.
Чанба Олег Евгеньевич – 10, 21, 237, 246, 247, 248, 256, 
257, 386, 387, 545, 567, 595, 623. 
Чанба Роман – 11, 15, 448. 
Чанба Самсон – 796.
Чанба Сардион – 43. 
Чанба Ю. – 774.
Чания Изида – 10, 15, 264. 
Чания Терентий – 405. 
Чантурия Заур Мамиевич – 565, 824. 
Чан-оглы Даур Нязбеевич – 800.
Чан-оглы Мераб Нязбеевич – 800.
Чаплыгин Андрей – 42. 
Чарквиани Отари – 780.
Чаушеску Н. – 363. 
Чача Агани – 671. 
Чачава1 – 63. 
Чачба В. – 527. 
Чачба Г. Д. – 448.
Чачба (Шервашидзе) Г. Д. – 448. 
Чачба Келышбей – 320, 791.
Чачба Манучар – 791.
Чачба Мурзакан – 553. 
Чачибая Мераб Георгиевич - 87, 233, 445, 772.  
Чачуа Тармико – 816.
Чачхалиа Валерий – 584. 
Чачхалиа Денис – 24. 
Чачхалия Тенгиз Варламович – 623, 829. 
Чедия Л. З. – 18, 20, 293. 
Чедия Р. – 11, 17, 351. 
Чедия Римма – 567. 
Челидзе И. – 723.
Челидзе Р. – 817.
Челидзе Рамаз – 517. 
Челидзе Э. – 46. 
Челноков М. Б. – 682. 
Челохсаев Тамерлан Теймуразович – 396, 803.  
Ченгелия Константин – 18, 19, 171, 172, 211, 326, 455, 567.  
Чепи-ипа Р. – 487. 

1  В данном случае – фамилия депутата грузинского пар-
ламента.

Черджиева-Галустян Раиса Иналуковна – 555. 
Черкасские – 374. 
Черкезия2 – 133.
Черкезия Амиран Каласович – 510, 819.
Черкезия Амиран Тарасович – 819.
Черкезия Галина – 575.
Черкезия Лев – 10, 11, 13, 15, 17, 25, 26, 307, 362, 393, 612, 
696, 700, 721, 741, 746, 763, 765, 766, 779.    
Черкезия Лаура – 665. 
Черкезия Нестор – 665. 
Черкесов Амир – 11, 15, 376. 
Чернов Артур – 83.
Черномырдин Виктор – 481. 
Чернышева Н. – 12, 21, 490. 
Четин Хекмет – 36, 
Чеснов Ян – 12, 15, 555,  
Чикваидзе Александр – 730, 750, 788, 803, 837. 
Чикин Максим – 12, 18, 523. 
Чиковани Г. И. – 803.
Чиковани3 – 560. 
Чиковани Тали – 579.
Чиладзе О. И. – 511. 
Чиладзе Т. И. – 511. 
Чилигериди Панает – 672.
Чиндаров А. – 493. 
Читанава Асида – 64, 
Читанава Георгий – 332.
Читанава Савелий – 435. 
Чит-Оглы Р. – 12, 21, 489. 
Чичба Аслан Валикоевич – 800.
Чичба Гурам Владимирович – 87, 274, 785. 
Чичба Зеуар (Зивар) Хардынович – 321, 791. 
Чичба Мухаммедшариф – 577. 
Чичба Тариел – 313. 
Чкадуа Авто – 550.
Чкадуа Бесик – 610. 
Чкадуа В. – 550.
Чкадуа Лили – 665. 
Чкадуа Юрий – 10, 12, 13, 16, 319, 564, 610. 
Чкадуа Шота – 796.
Чкванава З. – 739.
Чкотуа4 - 55
Чкотуа Атакан – 711.
Чкотуа Ира – 576. 
Чкууа (Озель) Ерсин – 747.
Чокуа (Чокан) Озджан – 55, 747. 
Чолария Валерий – 8, 16, 89, 674. 
Чплиани Венера – 780.
Чохонелидзе5 - 263. 
Чочиев Алан – 344, 345. 

2  Житель Сухума, выведенный из очереди за хлебом и уби-
тый грузинскими оккупантами. 

3  В данном случае - консультант главы Грузии.
4  В данном случае - абхазский ополченец из Турции.
5  В данном случае – известный в Сухуме фотограф. 
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Чочуа А. М. – 738.
Чочуев А. – 234.
Чочия Тамаз – 780.
Чуб В. – 767.
Чугба Т. – 16,
Чуев Ф. – 385.
Чукбар Галактион – 519, 819. 
Чукбар Дина – 575, 576. 
Чукбар Лева – 288. 
Чульфа Кос тя – 672.
Чульфа Сула – 672.
Чульфа Хрисула – 672.
Чульфа Янис – 672.
Чуполаев Сиад-Магамед – 34, 702. 
Чупров Л. – 493. 
Чургулия Д. – 738.
Чухба Коля – 332. 
Чухба Лесик – 332. 
Чхенкели1 – 242.  
Чхенкели (Мухранели) Любовь Михайловна, Людмила 
Михайло вна - 287, 288, 661, 787.   
Чхетия А. – 774.
Чхотуа Зураб – 553. 
Чыгу-ипа2 – 425.

Ш
Ш. Гурам – 49. 
Ш. Мадина – 11, 15, 21, 360. 
Шаахин Е. – 697.
Шакая Беслан – 550. 
Шакая В. – 327. 
Шакая Карбей – 307.
Шакая Миша – 307. 
Шакирбай А. – 12, 13, 16, 22, 26, 485, 530, 561, 578, 823. 
Шакрыл Алхас Виталиевич (Викторович) – 171, 268, 754, 
781.  
Шакрыл В. – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26,37, 42, 47, 
66, 72, 101, 124, 147, 187, 204, 294, 301, 352, 356, 363, 395, 
413, 433, 456, 497, 500, 562, 576, 607, 620, 634.        
Шакрыл Георгий, Жора – 595, 596. 
Шалашаа Заур – 11, 17, 394. 
Шаликашвили Джон – 153. 
Шаликашвили Отар – 214. 
Шалыгина В. Г. – 803.
Шаматава Нугзар – 639. 
Шамба Адгур Султанович – 795.
Шамба Аслан Котикович – 609, 610. 
Шамба Ахра Котикович– 609, 610.
Шамба Батал Константинович – 803.
Шамба Батал Котикович – 396, 609, 610. 
Шамба Вячеслав (Славик) Арсентьевич – 213, 552, 765.

1  В данном случае – деятель меньшевистского правитель-
ства Грузии (1918-1921).

2  В данном случае – фамилия репатрианта из Турции, при-
бывшего защищать Абхазию.

Шамба В. – 10, 11, 12, 13, 16, 22, 26, 239, 426, 454, 476, 509, 
533, 561, 617, 661. 
Шамба Валико - 288, 544, 550. 
Шамба Гунда – 373. 
Шамба Георгий Кучович – 24, 744. 
Шамба Джон Константинович - 87, 213, 765.  
Шамба Ира – 235. 
Шамба Лев Нурбеевич – 16, 19, 20, 286, 429, 483.   
Шамба М. – 320. 
Шамба Марина – 644. 
Шамба Ника – 235.
Шамба Олег Багратович – 22, 26, 728, 801, 806, 815, 820, 
823, 824.  
Шамба Олег Борисович – 566. 
Шамба Римма – 600. 
Шамба Роза – 417. 
Шамба Руслан – 13, 16, 21, 632.
Шамба Светлана Багратовна – 26, 801, 820.
Шамба Сергей Миронович – 149, 244, 292, 299, 379, 614, 
615, 745, 775, 771, 777. 
Шамба Славик Арсентьевич – 552, 822.
Шамба Станислав Михайлович – 412, 806. 
Шамба Тарас Миронович – 40, 74, 352, 380, 405, 691.  
Шамба Тариел Констан тинович – 662, 837. 
Шамиладзе3 – 447. 
Шамиль (имам) – 95, 613, 735. 
Шанибов Олег – 158.
Шанибов Муса (Юрий) Магомедович – 18, 20, 30, 61, 91, 
123, 136, 158, 161, 163, 164, 177, 184, 231, 291, 292, 312, 
316, 319, 389, 390, 392, 403, 493, 516, 546, 670, 695, 697, 
701, 720, 745, 769, 771, 776, 802-804, 834.        
Шанибова Салимат – 158.
Шаов Руслан Билялович – 217, 250, 777. 
Шапсугов В. – 8, 16, 46. 
Шарангия Лоренцо – 780.
Шарашанидзе Л. – 592. 
Шарданов Заур Мухамедович – 661, 836. 
Шарден – 738.
Шария В. – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 43, 48, 60, 
94, 100, 121, 126, 136, 146, 154, 172, 188, 194, 212, 214, 215, 
219, 257, 263, 269, 288, 303, 305, 306, 310, 317, 328, 345, 360, 
369, 373, 398, 406, 425, 436, 450, 473, 499, 521, 532, 566, 568, 
608, 620, 652, 633, 696, 697, 806.      
Шармат4 – 371. 
Шарматава Инна – 576. 
Шарматава Ремзи – 576.
Шаронина В. И. – 700.
Шартава Жиули – 577. 
Шат-ипа Вахтанг – 617. 
Шахалиев Толя – 158. 
Шахалиева Лиза – 158. 
Шахрай С. М. – 136, 318, 560, 748, 753, 823.  

3  В данном случае – грузинский ученый, профессор. 
4  В данном случае – абхазка, ушедшая из жизни в Сухуме в 

начале войны. 
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Шафаревич – 126. 
Шварц Е. – 796.
Шведов Д. – 833.
Шеварднадзе Э. А. – 24, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 40-42, 
45, 46, 51, 57, 58, 63, 69, 70, 77, 86-88, 90, 95, 97, 101,102, 
111, 114, 118,  121, 124, 126, 127, 140, 143, 144, 151-153, 
160, 166, 171, 173, 182, 186, 190-192, 194, 195, 197, 200, 
203, 204, 212, 214, 221, 228, 233, 237, 238, 241, 242, 250, 
251, 256, 261, 264, 266, 267, 269, 277, 284, 290, 293, 295, 
296, 300-302, 308, 313, 316, 317, 324, 325, 330, 339, 340, 
342, 343, 345, 352, 355, 356, 359, 361, 362, 363, 373, 377, 
383, 384, 389, 392, 393, 395, 400, 407, 410, 420, 427, 431, 
432, 435, 437, 442-445, 447, 448, 454, 458, 459, 461, 463, 
469, 471, 481, 483-485, 496, 503, 506, 515-517, 526, 529, 
530, 533, 536, 537, 539, 542, 546, 547, 553, 559, 560, 562, 
568, 572, 577, 578, 589, 594-596, 605, 609, 610, 616, 617, 
623, 627, 628, 646, 649, 658, 661, 668, 669, 672, 681, 692, 
694, 699, 701, 702, 704, 705, 707, 709, 710, 714, 715, 719-
726, 729-735, 738, 741-744, 747, 750, 752-754, 756-760, 
762-765, 768-770, 772-774, 776-779, 785, 786, 788-790, 
792, 793, 795, 802-804, 807, 811-817, 821, 825, 826, 830, 
832, 835, 837-839.                       
Шевцов В. К. – 802.
Шедания Резо – 52. 
Шекспир Уильям – 796.
Шелкопляс В. – 544.
Шелов-Коведяев Ф. В. – 679, 705, 753. 
Шенгелия Родион – 780.
Шенгелая Э. – 804.
Шенкао Николай – 736, 737.
Шепилов Виктор – 780.
Шервашидзе1 – 825.
Шервашидзе Мзия – 272, 273, 344. 
Шервашидзе-Чачба2 – 553. 
Шереметов Кешиф Потович – 201. 
Шергелия Алеша – 307. 
Шершелия Виктор Шамильевич – 274, 785.
Шехаде Ж. – 796.
Шикиашвили Л. – 723.
Шикирба Тимур – 19, 20, 542, 543.  
Шикун Любовь – 46.
Шинкуба3 – 493.
Шинкуба4 – 566.  
Шинкуба А. Е.– 90, 172. 
Шинкуба Б. В. – 18, 19, 20, 26, 64, 112, 134, 172, 380, 381, 
743, 796.   
Шинкуба Тупа – 307. 
Широкорад Александр – 778.

1  В данном случае – фамилия абхазских владетельных князей.
2  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-

рической абхазской фамилии. 
3  В данном случае – фамилия абхазского воина, погибшего 

в боях за свободу Абхазии. 
4  В данном случае – фамилия абхаза, находившегося в пле-

ну у грузинской стороны. 

Шишлов Юра – 620. 
Шларба М. – 11, 16, 425. 
Шлиповпа А. К. – 700.
Шовинэ5 – 448. 
Шогенов Анзор – 429. 
Шогенов Аслангери (Асланджери) – 184, 390.  
Шогенов З. А. – 389. 
Шогенов Л. – 316, 345.
Шойгу Сергей – 560, 592, 639, 658, 767, 807, 836.   
Шония Алексей – 617. 
Шония Анатолий – 567, 617. 
Шония Константин – 780.
Шония Перуж – 659. 
Шорминжинов П. Н. – 802.
Шорова Раиса – 395. 
Шуйков В. – 836.
Шуленберг6 – 728.
Шулумба Валерий Дугович – 140, 262, 749, 780.   
Шулумба Мелор – 422. 
Шумяцкий В. – 194.
Шура7 – 436. 
Шушания Заира – 207, 764.

Щ
щербин В. – 234. 
щипахина Людмила – 511. 

Э
Эбжноу Рауф – 36, 198, 320.
Эгян Эдуард -16, 676.
Эдгадзе Реваз – 302.
Эджибия-Кверквелия Лиина – 665. 
Эзугбая Алмасхан – 793.
Эзугбая Астамур – 793.
Эзугбая Владимир – 793.
Эзугбая Давид – 793.
Эзугбая Наполеон (Напо) – 333, 793. 
Экзеков Берд Юсупович – 201. 
Экклезиаст – 503. 
Эксузян Андрей – 621. 
Эксузян Б. – 54.
Эксузян Ефрем Исаакович – 80.
Эксузян Левон – 298. 
Эльмесов Аульдин – 184. 
Эльчибей Абульфаз – 518. 
Эмма8 – 205.
Эмурхба Гия Алексеевич – 795.

5  Здесь имеется в виду Н. Шовен – соладат, поклонник заво-
евательной политики Напалеона I.

6  В данном случае – глава дипмиссии Германии на Кавказе 
в 1918 году.

7  В данном случае – персонаж сатирической зарисовки. 
8  Медсестра абхазского народного ополчения. 
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Эмухвари1 - 553. 
Эмхаа Прасковья – 125. 
Энналс Девид – 124, 746. 
Этерия Пуска – 121. 
Этлухов Олег – 390, 834. 
Эшба Анатолий – 187. 
Эшба Ефрем Алексеевич – 835. 
Эшба Марина – 576. 
Эшба Нелли – 385, 576. 
Эшба Рауль – 46, 212, 472, 519, 722, 759, 780-782, 804.
Эшба Рауль – 597. 
Эшба Руслан – 597. 
Эшба Федор (Бирда) Михайлович – 313, 597. 
Эшба Фома Христофорович – 553. 
Эшер М. – 9, 13, 21, 22, 26, 108, 122, 134, 602, 740. 

Ю

Ю. К.2 – 434. 
Юров3 – 678.
Юрченко Владимир – 429. 
Юнчис Андрей Феликсович – 800.

я

Яганов Ибрагим – 345, 374-376.  
Язычба Руслан Н. – 69, 170, 246, 331, 339,  
Якунин Глеб Павлович – 94, 301, 686, 687, 689, 691, 753. 
Яланчиди Владимир – 573. 
Яндарбиев Зелимхан – 344, 745, 791.  
Ясанба З. – 8, 10, 12, 13, 16, 22, 26, 55, 326, 481, 555, 586, 
623, 654.   
Ясура Р. И. – 700.

1  В данном случае – самурзакацы (гальцы), носители исто-
рической абхазской фамилии.

2  В данном случае – заглавные буквы инициалов жертвы 
грузинской агрессии. 

3  В данном случае – условное обозначение военнослужа-
щего ВС РФ.

личные имена4, 
встречающиися в рассказах и сатирических очерках 

В. Шария

Амшеняны – 531. 
Анна – 619.
Апсанба – 531, 532. 
Ардзинба В. Г. – 618.
Валера-«Кочегар» - 618.
Гончарова Наталья – 619.
Гумба Оксана – 618, 619. 
Джинджолия Юра – 618.
Дикран Алмасханович – 449. 
Камлия Рома – 423, 424, 457, 
Камлия Анжелика - 423, 424, 457. 
Каркарашвили Гия – 618.
Китоселиани – 531.
Ивановы – 531.
Лазба Дима- 618.
Лазба Зураб (Таджик) Занбеевич – 618-620.
Лацужба Асида – 397, 398.
Лацужба Мадина – 397, 398.
Лацужба Руслан – 397, 398.
Лацужба Светлана – 397, 
Лацужба Цим – 397, 398. 
Мамука – 423.
Понтиди – 531. 
Рембо – 423,
Сизокрылов - 531, 532. 
Тбилисошвили – 531, 532. 
Узунян Аршак – 618, 619. 
Хагба Бесик – 618.
Хаджимба Рудик – 423-425. 
Шурдулава – 398.
щелкопе ров – 531. 
Эспазия – 619. 

4 Личные имена, приводящиеся в рассказах, как правило, 
вымышленные. При этом следует уточнить: В рассказах фигури-
руют и реальные, и даже исторические персонажи, т. е. не изме-
ненные имена, однако приходится и их разместить в этом раз-
деле, ибо в противном случае получится путаница. В частности, 
Рудик Хаджимба - боец Абхазской армии, героически погибший 
за Родину (5 января 1993 г.) – реальное лицо, но его имя приво-
дится в рассматриваемом блоке.
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а

Аацы – 207, 240, 293, 331, 346, 365, 367, 382, 396, 397, 509, 
775, 803.   
Абазашта – 74, 201, 604.
Абазгов ул. – 544.
Абазинская ул. – 736.
Абанагдара – 805.
Абаша – 143. 
Абгархук – 168, 207, 233, 240, 280, 293, 294, 370, 607, 632, 
771, 775, 785, 806, 816, 822.  
Абжуйская Абхазия, Абжуаа – 29, 188, 212, 456, 604, 758.   
Абрау-Дюрсо – 797.
Абу-Даби – 553. 
Абхазия, Республика Абхазия, РА – 3, 5, 7, 23-46, 48-60, 
62-86, 88, 89, 91-108, 110- 115, 117-134, 136-138, 140-144, 
146, 147, 150, 152-154, 157-161, 163-174, 176-194, 197-205, 
207-210, 212-214, 216-221, 223-226, 228, 229-235, 237-241, 
244-248, 250, 252-256, 258-261, 263, 264-276, 278, 279, 284-
286, 288, 289, 291-301, 304-309, 311, 313, 314-322, 324-345, 
349, 351, 352-363, 365-367, 369-385, 387-396, 398-400, 403-
412, 416-422, 425- 433, 435, 437, 440-445, 447, 448, 450, 
453-456, 458-463, 465-473, 475, 478-481, 483-489, 491-501, 
503-512, 514-518, 520, 521, 523-530, 532-539, 541, 542, 544-
550, 552-562, 564-572, 574-577, 579-595, 598-606, 608-612, 
614, 616-623, 625-634, 636-640, 642-644, 646-661, 663-671, 
673-675, 677, 678, 680-716, 718-762, 764, 765, 767-793, 796, 
802-815, 817-819-831, 833-839.                      
Абхазия АССР - 40, 745, 772, 774. 
Абхазия ССР – 728, 745, 746.
«Абхазский регион» - 251, 256. 
Абхазское царство – 320, 555, 755.
Авбруи – 234. 
Австралия – 539. 
Австрийская империя – 219. 
Австрия – 727.
Австро-Венгрия – 727.
Автури – 774.
Агараки – 505, 586. 
Агдам – 165. 
Агкуа – 181. 
Агу-Бедиа – 561, 651. 
Агудзера – 67, 94, 125, 136, 240, 274, 621, 748, 796.  
Адапазары – 36, 154, 320, 652, 672.  
Адзыква – 642. 
Аджавь – 537.

Географические названия, 
государства и государственные образования

Аджра – 537.
Аджария – 144, 219, 301, 330, 343, 447, 691, 726, 756, 769, 
812.   
Адзапш – 181. 
Адзюбжа – 43, 44, 45, 52, 80, 104, 142, 143, 191, 212, 217, 
263, 274, 280, 382, 468, 510, 552, 574, 665, 673, 735, 785, 
799, 801, 822, 826.    
Адлер – 60, 133, 154, 174, 309, 486, 510, 544, 575, 754.   
Адыге-Хабельский район – 123. 
Адыгов ул. – 544.
Адыгея, Республика Адыгея, Адыгейская Республика – 
30, 35, 56, 59, 74, 158, 161, 201, 210, 218, 232, 249, 260, 266, 
267, 321, 332, 390, 417, 418, 440, 453, 462, 500, 505, 557, 
579, 593, 604, 606, 616, 687, 689, 702, 704, 707, 709, 713, 
714, 738, 767, 770, 777, 834.   
Аздрыпш – 181.
Азербайджан – 356, 437, 518, 632, 686, 688, 702, 714, 716, 
789, 804. 
Азия – 153, 442, 632, 737. 
Аиааира пл. – 554.
Аибга – 497. 
Айсырра – 52. 
Акапа – 672.
Акармара – 307, 631, 766. 
Акуаскьа, Акваска – 125, 388, 574, 607. 
Аҟәа – 694-696, 698-701, 703-705, 707, 709-713, 720, 721, 
724-726, 728, 729, 742, 743, 748, 752-754, 779, 784, 786, 
794, 807, 809, 813, 820, 828, 836, 839.   
Алахадзыхь,  Алахадзы – 134, 297, 298, 554, 644, 775.   
Албания – 794.
Алжир – 599, 749, 827. 
Аль-Ауджа – 733.
Альпийское – 181. 
Амбролаурский район – 306.
Амгуашхуца – 181. 
Америка – 30, 57, 83, 86, 153, 238, 325, 355, 383, 442, 481, 
612, 724, 753, 776.  
Американский континент – 165.
Амзара – 181, 513. 
Анаклия – 791.
Анакопия – 294. 
Анапа – 735.
Анария – 810.
Англия – 86, 118, 219, 231, 381, 383, 456, 475, 539.  
Анкара – 320, 321, 561.
Антроцитовск – 826.
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Ануаа-рху, Ануаарху – 179, 183, 238, 243, 303, 379, 588, 
629, 630, 826.    
Анухва – 382, 785, 798. 
Аныхапста – 182, 554. 
Апианда – 593, 615.
Апсны  - 24, 29, 32, 36, 46, 55, 77, 87, 89, 96, 101, 115, 116, 
127, 130, 131, 150, 154, 171, 184, 222, 223, 231, 238, 242, 
243, 267, 280, 290, 291, 293, 294, 296, 300, 304, 322, 323, 
328, 332, 334, 338, 339, 349, 352, 359, 364, 373, 374, 384, 
385, 394, 395, 407, 413-415, 417, 425, 429, 436, 442, 443, 
456, 463, 472, 487, 501, 509, 519, 526, 545, 551, 553, 556, 
564, 574, 604, 614, 615, 621, 623, 624, 634, 635, 643, 654, 
659, 667, 670, 674, 696, 700, 710, 711, 732, 742, 743, 748, 
752-754, 770, 777, 779, 781, 784, 790, 824, 828, 832, 834, 
836.               
Аԥсны – 694-696, 698-701, 703-705, 707, 709-713, 720, 721, 
724-726, 728, 729, 742, 743, 748, 778, 779, 784, 786, 794, 
807, 809, 813, 820, 828, 834, 836, 839. 
Апшьданы – 128, 213, 249, 370, 396. 
Араду – 143, 329, 411, 422, 574, 575, 824.   
Аракич – 43. 
Арасадзха – 181.
Арасадзыхь – 113, 233, 423, 424, 495, 632, 771, 800. 
Арасху – 182. 
Аргудан – 429, 661, 793. 
Ардзинба ул. – 736, 770.
Армавир – 30, 698, 767, 768, 799. 
Армения – 130, 356, 383, 437, 475, 632, 686, 712,714, 716, 
746, 787, 804.    
Армянское нагорье – 812.
Арсаул – 748.
Архыз – 375.
Асабулей – 181. 
Асмэра – 827.
Аспа – 181.
Атара – 52, 106, 142, 168, 217, 266, 287, 310, 322, 333, 398, 
428, 441, 459, 466, 480, 485, 487, 492, 510, 520, 527, 536-
538, 552, 576, 588, 590, 593, 662, 766, 771, 785, 791, 796, 
819, 825-827.       
Атара-Абхазская – 404, 459, 480.
Атара-Армянская – 43, 57, 80, 106, 142, 404, 467, 480, 820. 
Атланта – 356. 
Ауадхара – 262, 375, 749.  
Афганистан – 138, 280, 370, 401, 483, 541, 580, 644, 673, 
678.   
Африка – 632, 737.
Ахалдаба – 459, 574, 752.
Ахалкалакский район – 143.
Ахалцихи – 33, 158. 
Ахалцихский район – 143.
Ахалшени – 570, 585, 590, 601, 606, 672. 
Ахбюк – 583, 593, 601, 620, 671, 793, 825. 
Ахуараскуа – 181.
Ахухшара – 181. 
Ачааркыта, Ачааркыт, Чааркыт – 441, 480, 491, 492, 593, 631.    

Ачадара – 47, 238, 347, 367, 543, 590, 597, 631, 632, 796, 
822, 832.    
Ачандара – 207, 240, 249, 279, 290, 322, 370, 382, 422, 460, 
485, 527, 528, 622, 672, 777, 791, 797, 829. 
Ачгуара, Ачигвара – 434, 446, 495, 551, 631, 662, 791, 811, 
821.   
Ачыпста – 181.
Ашхабад – 347.
Аю-даг – 635. 

б
Бабушара – 355, 392. 
Багнари – 181.
Багнарский – 181. 
Багмарани, Багмаран – 212, 626, 665. 
Баграта гора – 172.
Багрыпста – 182, 554. 
Багрыпш – 181, 544. 
Баксан – 328, 662. 
Баксанский район – 183, 250, 370. 
Баку – 37, 401, 489. 
Баларбаши – 320.
Балкан, Балканы – 383, 481, 678, 813. 
Балкария – 768.
Бамбеи иашта – 240.
Бамбора – 213, 238, 246, 397, 631, 672, 805.   
Бараташвили ул. – 509, 554. 
Бармыш – 240, 249, 382, 396, 777, 803, 825. 
Баскония – 633. 
Баслаху, Беслахуба, Беслаху – 143, 199, 216, 266, 315, 329, 
333, 341, 347, 367, 393, 404, 417, 428, 454, 466, 467, 470, 
491, 504, 510, 514, 515, 527, 532, 536-538, 571, 574, 575, 
593, 614, 740, 771, 809, 814.   
Батуми – 37, 89, 133, 233, 570, 575, 772, 786, 837, 839. 
Батумская ул. – 67. 
Башкортостан, Башкирия – 75, 114, 326, 487, 538, 579, 580, 
595, 655, 686, 712, 787.   
Бедия, Бедиа – 341, 348, 390, 428, 454, 466, 492, 520, 551, 
597, 614, 615, 626, 643, 675, 766.   
Белая речка – 551.
Белый мост – 421. 
Белоруссия, Беларусь – 202, 324, 357, 359, 442, 550, 611, 
712, 787.    
Бендеры – 221.
Беслетка – 205, 308, 421, 433, 605. 
Берлин – 550, 727. 
Бзана – 630. 
Бзыбская Абхазия – 604. 
Бзыбский – 181.
Бзыбское ущелье – 375. 
Бзыбта – 554, 775, 785, 798, 799.
Бзыбь – 24, 25, 52, 54, 57, 62, 70, 88, 134, 140, 213, 240, 280, 
308, 333, 382, 411, 412, 486, 554, 577, 628, 662, 694, 695, 
697, 709, 723, 726, 731, 797, 809, 810.      
Бенчаху – 181. 
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Блабурхва – 268, 541, 634, 662, 821, 836. 
Ближнее Зарубежье – 253.
Ближний Восток – 30, 74, 98, 153, 165, 167, 309, 312, 481, 
539, 605.     
Болгария – 202, 630, 727.  
Бонн – 533, 550, 821. 
Босния и Герцеговина, Босня – 52, 118, 119, 125, 716. 
Босфор – 174. 
Бугенвиль – 456.
Брест-Литовск – 81.
Брюссель – 550. 
Бурса – 320.
Бурятия – 114. 

В
Важа Пшавела ул. – 544.
Ваинахская ул. – 554.
Ваке – 181. 
Вальедомед – 523. 
Варча – 391, 392, 459. 
Вашингтон – 170, 241, 324, 356, 456.  
Вашловани – 181. 
Ведено – 735.
Везувий – 343. 
Вели – 181. 
Великое Княжество Финляндское – 727.
Великобритания – 117, 124, 454, 564, 594, 712, 746, 753, 
811, 827.  
Венгрия – 118, 213, 219, 279, 749, 789. 
Версаль – 619. 
Верхнее Келасур – 566, 824. 
Верхнее Курне – 347. 
Верхний Курп – 280. 
Верхняя Эшера – 44, 119, 208, 273, 651, 726. 
Веселое – 17. 
Византийская империя, Византия – 320, 358, 813.
Владивосток – 42.
Владикавказ, Орджоникидзе – 262, 276, 341, 342, 396, 520, 
609, 640, 727.  
Владимир – 200.
Владимирская область – 687. 
Волга – 420. 
Волгоградская область – 192. 
Володаровка – 672. 
Волховск – 233. 
Воронеж – 46. 
Воронежская область – 238. 
Восток – 58, 145, 359, 813, 827.
Восточная Абхазия, восточная часть Абхазии, восточный 
регион Абхазии – 456, 553, 766. 
Восточная Европа – 145, 159, 284.
Восточное Закавказье – 813.
Восточный Кавказ – 812.
Восточный Ти мор – 456. 
Вурч – 671, 672. 
Высота 920 – 775. 

Г
Гаага – 304, 330, 550, 742.  
Гагаузия, Гагаузская Республика – 173, 319, 366, 606, 688, 
689, 790, 812.
Гагра – 25, 30, 35, 44, 45, 52-54, 57, 62, 63, 65, 68-74, 77, 80, 
82, 85, 90, 95, 99, 113, 118, 121, 124, 126, 131, 134, 136, 140, 
147, 170, 172, 181, 184, 186, 192, 200, 202, 206, 207, 213, 
218, 221, 224, 228, 233, 240, 246, 249, 251, 253, 262, 263, 
267, 268, 274, 279, 280, 287, 291, 292, 293, 297, 298, 306, 
308, 312, 314, 331, 334, 341, 346, 347, 365, 370, 371, 373, 
382, 384, 394, 396, 397, 399, 403, 411, 422, 425, 430, 432, 
433, 435, 447, 455, 456, 460, 475, 476, 482, 484, 486, 488, 
492, 495, 497, 499, 500, 513, 519, 520, 528, 535, 544, 545, 
549, 552-555, 560, 575, 577, 579, 585, 588, 594, 598, 601, 
605, 607, 610, 616, 622, 627, 628, 633, 640, 647, 654, 659-
662, 670, 672, 696, 697, 700, 711, 722-724, 729, 733, 735, 
741, 743, 747, 748, 749, 753, 754, 756, 760, 764, 774, 775, 
777, 779-781, 783, 785, 790, 791, 793-795, 797, 798, 801, 
803, 806, 807, 809, 812, 816, 818, 819, 829, 833-835, 837.                                 
Гагрская зона – 72, 85, 134, 580.  
Гагрский район – 73, 130, 722, 750, 806, 809, 816.  
Гайана – 523. 
Гали, Гал – 316, 527, 582, 711, 810, 836.   
Галидзга – 66, 143, 528, 810.   
Гальский район – 143, 176, 177, 308, 316, 383, 407, 416, 
440, 482, 517, 694, 755, 779, 780, 810, 826, 836.     
Гантиади – 30, 69, 88, 134, 181, 308, 349, 374, 542, 616, 659, 
696, 722, 723, 749, 779, 794, 839.     
Гатлукай – 158, 249, 777. 
Гвада, Гуада – 164, 170, 280, 395, 514, 565, 574, 576, 590, 
754, 785, 824-826.    
Гвандра, Гуандра – 216, 266, 315, 329, 341, 391, 428, 440, 
441, 453, 454, 460, 504, 527, 536, 537.   
Гвинея – 599.
ГДР – 419. 
Гебзе – 320. 
Гегечкори ул. – 554.
Георгаевка – 671. 
Генуя – 83, 84, 325.  
Гергиаарху – 766.
Герзаул – 737.
Германия, ФРГ – 30, 31, 46, 54, 74, 75, 118, 159, 173, 207, 
231, 279, 369, 381, 419, 456, 471, 533, 550, 593, 670, 727, 
728, 789, 794, 811-813, 821.          
Гечрипш – 68, 172, 181, 185, 205, 231, 274, 280, 308, 309, 
322, 371, 382, 397, 422, 433, 460, 495, 497, 605, 640, 662, 
754. 
Гимры – 735.
Главный кавказский хребет – 59, 304, 374, 661.  
Гоголя ул. – 822.
Горький – 833.
Голанские высоты – 321.
Голландия, Нидерланды – 30, 46, 74, 117, 124, 159, 231, 
455, 456, 475, 539, 593, 612, 746, 811.     
Гори – 660.
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Горийский район – 143.  
Горловка – 206. 
Горская Республика, Северо-Кавказская Республика - 81, 
82, 727.
Греция – 48, 89, 268, 671, 673, 715.  
Грозный – 30, 40, 58, 63, 137, 157, 166, 344, 371, 374, 516, 
533, 549, 613, 643, 695, 720, 761, 821.    
Гребешок – 182, 554. 
Грузинское ущелье – 181. 
Грузия, Республика Грузия, РГ – 5, 7, 24, 26-41, 44, 45, 49-
53, 56-60, 62-65, 67- 70, 72, 73, 75-82, 84-87, 90-92, 95, 97- 
99, 101, 103-105, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 120, 123-127, 
129-131, 133, 134, 137, 139, 143, 144, 147, 149, 150, 152, 
153, 157, 158, 159, 165, 168, 169-171, 173, 176-178, 188, 
190-193, 197, 198, 201, 203, 204, 213, 214, 217-221, 225, 
227, 228, 231-233, 237, 239, 240, 242, 244, 247, 248, 250, 
251, 254, 256, 259, 260, 264-267, 269, 272, 273, 279, 284, 
286, 288-291, 293, 296-298, 300, 301, 304-306, 308, 310-313, 
316, 317, 318, 324, 325, 328-331, 340, 342-346, 349, 354-356, 
358, 360, 362, 363, 373, 374, 380, 381, 383, 386, 388-393, 
395, 399, 400, 416, 417-420, 427, 428, 431, 432, 437, 440, 
442, 445, 447, 448, 453, 455, 456, 459, 461, 462, 479, 481, 
483, 484, 491, 496, 497, 503, 506-511, 514-518, 525, 526, 
528-530, 537, 538, 542, 546, 547, 550, 557, 559-561, 565, 
568, 570, 574, 576, 578, 580-582, 588, 589, 591, 593-595, 
603, 605, 606, 608, 615-618, 626-628, 633, 634, 637, 638, 
641, 464, 648-650, 652-654, 656, 657, 659-661, 663-665, 668, 
669, 671-673, 675, 680, 681, 683-685, 687, 689-692, 694, 695, 
697, 698, 700-703, 706-716,718, 719, 721-724, 726-732, 734-
736, 739, 740, 742-747, 749, 750, 752-754, 756-761, 768, 769, 
772-779, 782, 783, 785-789, 792, 793, 795, 796, 802-805, 807, 
808, 811-815, 817, 818, 820, 821, 823-826, 829, 830, 832-837, 
839-840.
Грузинская Демократическая Республика – 81, 82, 292, 
343. 
Грузинская ССР, ГССР – 342, 418, 419, 471, 511, 680, 733, 
748.    
Губаады – 815.
Гудаута – 3, 25, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 54, 60, 
61, 69, 71-74, 78, 80, 81, 84, 86-89, 93-95, 99, 104-106, 127, 
129, 130, 131, 133, 140, 144, 146, 147, 149, 151, 153, 154, 
157, 158, 159, 163, 164, 166, 169, 172, 182, 183, 185, 186, 
191, 192, 194, 197-203, 205, 206, 208, 210, 212-214, 216, 
217, 220, 221, 224, 228, 231, 233, 234, 237, 239, 241, 245, 
249, 253, 258, 260, 262, 263, 269, 270, 274, 276, 278, 279, 
290, 293, 297- 299, 301, 305, 309, 313, 315, 318, 322, 325, 
331, 333, 334, 340, 345, 346, 349, 347, 349, 352, 355, 363, 
370, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 382, 385, 397, 399, 401, 
403-405, 407-410, 407, 411, 413, 424, 427, 428, 440, 441, 
445, 446, 449, 451, 455-457, 460, 465, 467, 471, 473, 475, 
479, 481, 484-488, 491, 493, 494, 496, 497, 499, 500, 503, 
505, 524, 528, 532, 536, 537, 544, 546-548, 551, 558, 560-
562, 564, 568, 571, 575, 576, 580-582, 585, 588, 590, 595, 
601, 604-606, 608, 617, 620, 627, 631-633, 638, 640, 642, 
644, 647, 648, 654, 655, 657, 662, 663, 668, 672, 674, 680, 

683, 687, 695, 697, 699, 701, 702, 709, 711, 720, 723, 725, 
728, 730-733, 739, 745, 746, 748, 750, 753, 754, 756, 758, 
760-765, 766, 768, 770, 775, 777, 778, 780-782, 785, 791, 
793-801, 803, 806, 814, 816, 817, 821, 822, 827, 828, 832, 
833, 836.                               
Гудаутский район – 45, 54, 60, 71, 98, 127, 130, 199, 200, 
207, 208, 213, 225, 246, 253, 292, 293, 306, 309, 313, 322, 
331, 352, 403, 430, 466, 482, 483, 487, 488, 492, 493, 504, 
521, 524, 532, 555, 579, 586, 601, 602, 605, 644, 666, 702, 
709, 725, 740, 750, 760, 769, 771, 779, 782, 796, 824, 826.  
Гудаутский участок – 726.
Гудоу – 334. 
Гульрипш – 214, 227, 582. 
Гульрипшский район – 45, 99, 117, 156, 198, 217, 250, 292, 
296, 309, 316, 329, 383, 391, 446, 493, 517, 566, 605, 648, 
671, 762, 771, 779, 796, 797, 807.   
Гума – 570, 585, 606, 747, 825.  
Гумиста (река) – 37, 42, 44, 66, 117, 128, 149, 168, 189, 208, 
256, 273, 308, 309, 353, 365, 367, 368, 370, 372, 377, 386, 
402, 412, 416, 442, 446, 466, 467, 500, 501, 504, 515, 537, 
543, 545, 548, 566, 576, 582, 585, 590, 597, 605-607, 617, 
619, 621, 630, 650, 662, 665, 700, 731, 751, 768, 771, 792, 
795, 797, 799, 810.                 
Гумиста (село) – 38, 760, 822, 832, 836.   
Гумистинская ул. – 554.
Гумистинский мост, Верхне-Гумистинский мост,– 42, 47, 
167, 668. 
Гуниб – 735.
Гуп – 233, 485, 510, 562, 563, 631, 816, 819.  
Гурия – 756.
Гянджа – 40. 

д
Дал - 763.
Дальнее Зарубежье –253.
Дальний Восток – 165, 231, 339. 
Дагестан – 74, 82, 114, 201, 267, 316, 344, 538, 689, 706, 
712, 727, 735, 767, 834, 835. 
Дагомыс – 608, 802, 803. 
Дания – 539.
Дамаск – 321. 
Дамхурц – 375, 749.
Дахау – 303.
Двуречье – 117.
Демерченц – 181.
Джантух – 233, 740, 766.  
Джгерда – 411, 470, 515, 588, 589, 796, 822.
Джгубурия ул. – 227, 372.
Джибути – 827, 828.
Джирхва, Джирхуа – 98, 206, 262, 274, 293, 411, 590, 640, 
644, 748, 764, 780.  
Джонуа ул. – 770.
Джорджия – 356. 
Дзержинск – 206.
Днепропетровск – 240, 659. 
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Дон – 604.
Донбасс – 193, 194. 
Донецкая область – 133, 588, 826. 
Дортмунд – 550. 
Дранда – 459, 615, 626, 710. 
Дружба пос. – 412.
Дурипш – 46, 154, 200, 206, 207, 262, 322, 339, 371, 382, 
397, 432, 460, 470, 519, 579, 598, 631, 662, 749, 764, 780, 
791, 797, 801, 809, 824, 826, 832.    
Дюзча – 320. 

е
Евразия – 125, 358, 383.
Европа – 57, 74, 125, 153, 159, 160, 165, 279, 320, 329, 442, 
468, 475, 481, 521, 522, 598, 716, 733, 734, 737, 738, 744, 
747, 750, 752, 776, 790, 811-813.   
Египет – 213, 593. 
Екатеринодар – 342, 538, 699. 
Елыр – 810.
Енакиево – 207.
Ереван – 401.
Еркен-Шахар – 123. 
Ерцаху – 24. 
Ескешеир – 320. 

Ж
Женева – 86, 159, 475, 623, 627, 730, 732, 733.  

з
Загоко – 250. 
Загорье – 740.
Заи р – 599.
Закавказье – 158, 238, 296, 320, 504, 560, 681, 716, 812.   
Закатальский округ – 81.
Запад – 58, 124, 125, 145, 165, 173, 203, 251, 300, 301, 359, 
386, 628, 747, 754, 768, 793, 811-813, 827, 837. 
Западная Абхазия, западная часть Абхазии – 407.
Западная Грузия, западные районы Грузии – 219, 241, 
285, 316, 407, 497, 575, 658, 730, 795.   
Западная Европа – 152, 305, 309, 316, 605.
Западн ая Украина – 354, 
Западное Закавказье – 737, 813.
Западный Дагестан – 735.
Западный Кавказ – 812.
Запорожье – 411. 
Звандрипш – 213, 396, 397, 541, 552, 740, 754, 803, 821. 
Зегани – 181. 
Зеленое поле – 826.
Зелено-Новоселовский район – 826.
Зелиногорск – 370. 
Земохеви – 181. 
Зима – 796.
Зугдиди – 36, 447, 574, 722, 791, 821, 823.  
Зугдидский район – 469, 761.

и
Ивано-Франковск – 376. 
Измит – 320. 
Израиль – 202, 320, 339, 612, 794, 812. 
Илори – 574, 575, 593, 651. 
Имерхви – 181.
Имеретия – 214, 756, 796.
Ингири – 761, 821. 
Ингур, Ингури – 66, 102, 195, 342, 343, 376, 435, 497, 541, 
553, 582, 650, 756, 769.     
Ингушетия – 152, 345, 686, 709, 748, 750, 767. 
Индия – 749.
Инегель – 320.
Инжич-Чукун – 324.
Иордания – 75, 207, 293, 299, 320, 381, 505, 515, 557, 586, 
593, 655, 811.  
Ипнари – 181. 
Ирак – 87, 733. 
Иран – 778, 789, 812, 813.
Иркутск – 205. 
Иркутская область – 796.
Ирландия – 219. 
Италия – 84, 475, 498, 523, 595, 612, 827. 
Испания – 523, 564, 628, 705.
Истра – 741.

к
Кабарда, Кабардино-Балкария, КБР – 30, 35, 59, 61, 74, 
112, 113, 114, 158, 163, 165, 198, 201, 217, 218, 222, 232, 
250, 266, 267, 276, 280, 316, 319, 321, 328, 344, 345, 347, 
350, 370, 394, 395, 417, 418, 422, 444, 445, 487, 500, 505, 
525, 547, 557, 579, 604, 605, 616, 661, 687-689, 697, 702, 
704, 709, 720, 743, 767, 768, 770, 777, 791, 793, 794, 797, 
823, 834, 836.      
Кабардинская ул. – 544.
Кавказ – 28, 29, 30, 34, 35, 41, 51, 55, 58, 59, 70, 71, 74, 75, 
76, 77, 81, 82, 86, 91, 94, 95, 98, 123, 126, 131, 137, 153, 157, 
158, 161, 164, 165, 184, 193, 194, 198, 203, 220, 226, 229, 
231, 232, 234, 237, 240, 267, 276, 277, 280, 291, 295, 299, 
300, 308, 312, 313, 316, 318, 321, 326, 336, 342, 343, 344, 
345, 358, 360, 379, 383, 389, 390, 391, 392, 417, 429, 443, 
445, 449, 454, 468, 480, 493, 494, 496, 505, 516, 533, 538, 
539, 546-549, 565, 567, 578, 605, 606, 614, 616, 645, 652, 
669, 670, 674, 680, 694-698, 705, 716, 720, 722, 723, 725, 
726, 728, 732, 734, 735, 738, 747, 750, 751, 761, 769-772, 
776, 784, 792, 801, 802, 804, 812.                 
Кав казские горы – 387. 
Кавказский хребет – 760. 
Кавказский регион – 51, 256, 291, 505, 555, 729, 747.   
Казань – 538. 
Казахская ССР – 771.
Казахстан – 75, 242, 346, 370, 549, 620, 712, 724, 771, 787. 
Каисар – 320. 
Калдахвара – 192, 262, 290, 422, 669, 780, 798-800, 809.  
Калмыкия – 802.
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Калуга – 735.
Каман, Каманы  - 118, 549, 559, 570, 573, 574, 596, 606, 672, 
825.  
Камбоджа – 475. 
Каменномостское – 429. 
Камышино – 192. 
Канада – 383, 811. 
Карачаево-Черкесия, Карачаево-Черкесская Республика  
– 35, 123, 165, 201, 267, 324, 325, 377, 381, 417, 418, 500, 
505, 557, 579, 616, 622, 689, 697, 706, 709, 766, 767, 770, 
807, 834.   
Картли – 756.
Карелия – 712.
Каспи – 574. 
Кахети – 756.
Кахетинское шоссе – 83.
Кацихабла – 417, 466, 480, 504, 514, 515, 538, 593, 614, 615, 
626.
Кацырха – 181. 
Келасури – 212, 301, 434, 671. 
Кембридж – 811.
Кефкен – 481. 
Кехви – 198.
Киев – 48, 358, 432, 735, 762, 764, 765, 789, 810, 812, 833.
Килмарнок – 454, 811. 
Киндги, Кындыг, Новые Киндги – 80, 125, 143, 156, 169, 
178, 179, 183, 190, 199, 233, 242, 266, 362, 382, 391, 393, 
528, 740, 771, 796, 801, 803, 826.  
Кипр – 481. 
Кирова ул. – 226, 357, 736. 
Кичера – 796.
Кишинев – 407. 
Кладекари – 181. 
Клдиани – 181. 
Клухорский перевал – 375.  
Кодор – 190, 240, 382, 411, 576, 651, 668, 775, 806.   
Кодорский уезд – 835.
Колхида (древ. гос-во.) – 555.
Колхида (село) – 30, 36, 49, 134, 181, 184, 200, 206, 207, 
213, 240, 249, 274, 292, 322, 382, 486, 554, 610, 749, 754, 
760, 791, 793, 799.     
Колхидская низменность – 812.
Колхидское ущелье – 754.
Колхидский – 181.
Комсомальская ул. – 313, 401.  
Косово – 456. 
Кострома – 210. 
Кочаели – 320. 
Кочара – 164, 179, 388, 422, 574, 576, 740, 748.   
Красная Поляна – 815.
Краснодар – 206, 262, 301, 389, 699, 767.    
Краснодарский край – 30, 41, 53, 59, 479, 544, 579, 601, 
709, 767, 797.   
Красномаяцкая ул. – 458.
Красный Восток – 201.

Красный мост – 29, 47, 66, 184, 205, 263, 300, 308, 372, 
407-409, 421, 422, 435, 550, 573, 597, 605, 609, 621, 660, 
701, 702, 796, 806, 824.       
Красноярск – 206, 597. 
Кривой Рог – 407, 659.
Кропоткин – 30. 
Крым – 54, 152, 634, 635, 688, 689. 
Куба – 202.
Кубанский край – 812.
Кубань – 51, 59, 202, 564, 578, 579, 604, 699.   
Кувейт – 58.
Кубинка ул. – 327.
Куджба-Яшта – 747.
Куйбышев – 205. 
Куйбышева ул. – 361.
Куланурхва – 210, 249, 322, 370, 412, 432, 532, 662, 821. 
Культубани – 181. 
Курильские острова – 58, 210, 247. 
Кутаиси – 385, 434, 574, 623, 701, 838, 839. 
Кутаисская ул. – 554.
Кутол – 45, 86, 100, 179, 216, 233, 240, 287, 295, 302, 315, 
332, 382, 388, 411, 467, 468, 480, 485, 491, 492, 504, 536, 
552, 565, 576, 588, 590, 597, 622, 623, 631, 640, 650, 651, 
661, 739, 787, 800, 801, 803, 806, 816, 822, 825, 826, 828, 
829, 832, 833, 836.          
Кутышьха – 294, 805.
Кызбурун – 370.
Кущевский ра йон – 601. 
Кыргызстан – 787.
Кютхия – 320.

л
Лабра – 182, 259, 281, 287, 303, 329, 339, 347, 377, 390, 391, 
404, 405, 417, 428, 441, 454, 467, 470, 480, 487, 491, 492, 
504, 510, 515, 520, 521, 536, 538, 552, 559, 565, 571, 575, 
576, 588, 590, 598, 622, 623, 631, 632, 661, 766, 771, 793, 
824-826, 828, 832, 836.         
Лазика – 755.
Лакырха – 181.
Лапстарха – 182. 
Лата – 197-199, 203, 204, 217, 220, 243, 250, 299, 309, 332, 
446, 511, 605, 640, 740, 762, 763, 792, 820.   
Латвия, Латвийская Республика – 160.  
Лашкиндар – 485, 504, 541, 552, 565, 574, 762, 793, 794, 
822, 825. 
Ледовитый океан – 635. 
Ленина пл. – 263, 780.
Ленина ул. – 131, 225, 263, 313, 430, 500, 780.  
Ленинакан – 632. 
Леона ул. – 780.
Леселидзе ул. – 357, 736. 
Леселидзе – 68, 134, 139, 181, 186, 349, 616, 722, 723. 
Лечинкай – 321, 793, 794.
Либ ерия – 475. 
Ливан – 31, 520, 699, 776. 
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Ливия - 214, 793. 
Литва – 160, 210, 446. 
Литовская ССР – 740. 
Лидзава, Лдзаа – 134, 499, 544, 781.
Линдава – 781.
Лондон – 52, 454, 456, 530, 711, 811.
Луганск – 133, 213. 
Луганская область – 826.
Львов – 382, 446. 
Лыхны – 36, 46, 74, 75, 154, 159, 171, 200, 206, 207, 213, 
233, 240, 247, 262, 268, 274, 279, 293, 300, 306, 309, 311, 
322, 334, 382, 396, 412, 495, 519, 525, 526, 532, 539, 590, 
595-597, 605-607, 616, 632, 644, 672, 725-727, 754, 762, 764, 
765, 775, 780, 781, 785, 791, 794, 797-800, 803, 810, 821, 
822, 824, 827, 828, 832, 839.         
Лэнгли ул. – 530.
Люксембург – 202. 

М
Магадан – 544.
Майкоп – 30, 106, 177, 262, 274, 321, 430, 440, 453, 461, 
509, 594, 606, 624, 643, 683, 686, 697, 819.    
Малгобекский район – 137. 
Малка – 374. 
Малороссия – 126. 
Манхайм – 550. 
Мамзышьха – 55, 172, 206, 211, 274, 321, 797, 836. 
Мариямполь – 740,
Марнеульский район – 733.
Марокко – 749.
Марр Н. ул. – 25. 
Матарадзе ул. – 675.
Махачкала – 727.
Мачара – 667, 775, 785. 
Маяк – 361, 371, 434, 494, 619, 796. 
Мгудзырхва – 46, 332, 446, 622, 797,  
Мегрелия, Мингрелия – 28, 39, 51, 127, 214, 284, 295, 327, 
329, 330, 343, 385, 388, 484, 541, 591, 658, 691, 729, 756, 796, 
813, 830.       
Медина – 735.
Мекка – 586, 735. 
Менделеево – 181. 
Мерхеули – 310, 
Микелрипш – 18, 181.
Мкиалрипш – 181. 
Минск – 358, 756. 
Мишвеле – 643, 651.
Моква, Мыку (с)– 43, 44, 45,57, 123, 156, 164, 168, 169, 190, 
191, 346, 382, 388, 393, 411, 491, 504, 515, 536, 538, 552, 
565, 574, 590, 662, 771, 794, 801, 837.    
Моква (р) – 143. 
Моквский мост – 528. 
Молдова, Молдавия – 107, 246, 461, 688, 772, 787, 790.    
Монголия – 246, 740. 
Мордовия, МССР – 64, 65, 720, 721. 

Морская ул. – 314, 535.
Москва, М. – 30, 32, 36, 39, 42, 43, 46, 48, 54, 57-60, 64, 71, 
74, 75, 81, 86, 118, 126, 130, 131, 134, 144, 152, 153, 158, 
160, 164, 165, 166, 170, 192, 193, 200, 210, 214, 219, 220, 
222, 231, 235, 237, 279, 284, 308, 325, 327, 333, 343, 351, 
352, 355, 358, 361, 372, 375, 381, 383, 386, 397, 443, 444, 
446, 448, 456, 465, 472, 481, 486, 491, 511, 519, 523, 526, 
532, 533, 539, 551, 561, 563, 565, 572, 575, 576, 578, 580, 
583, 590, 598, 601, 608, 610, 625, 627, 632, 634, 640, 658, 
670, 671, 694-696, 698-705, 707, 708, 710-713, 715, 719-724, 
726, 727, 729, 730, 732-735, 738-743, 745, 746, 748-762, 764, 
767-770, 774-776, 778, 779, 781, 782, 785-787, 790, 794, 803, 
806, 813, 814, 819, 824, 829, 832, 835, 837, 840.                              
Московия – 498.
Московская область – 741.
Мпаадырпста – 181. 
Мрамба – 737.
Мурманск – 609. 
Мухнари 
Мцара – 201, 210. 
Мыркула, Меркула – 57, 143, 156, 169, 179, 190, 216, 243, 
274, 323, 328, 346, 347, 379, 390, 397, 404, 422, 454, 466-
470, 480, 485, 487, 491, 504, 515, 536, 537, 552, 565, 575, 
590, 640, 661-663, 791,793, 803, 809, 814, 815, 819, 824, 827, 
833.             
Мюссера – 64. 

н
Наа – 766.
Нагорный Карабах, Карабах, - 121, 152,165, 218, 358, 444, 
632, 812.  
Нальчик – 30, 60, 61, 158, 161, 163, 165, 217, 218, 250, 276, 
318, 321, 328, 342, 344, 345, 347, 375, 376, 382, 389, 394, 
417, 418, 422, 444, 445, 461, 500, 505, 538, 547, 557, 605, 
643, 661, 662, 688, 698, 795, 823.          
Нартов пр. – 554.
Нартан – 321, 374, 375. 
Нарткала – 370, 371.
Нева – 59. 
Нижнее Гумистинский мост – 638.   
Нижний Новгород – 308, 660. 
Нижний Каман – 559. 
Нижний Черик – 661. 
Нижняя Эшера, Н. Эшера – 37, 44, 45, 47, 52, 70, 95, 103, 
119, 142, 172, 184, 315, 328, 378, 394, 466, 550, 591, 634, 
663, 754, 762, 806.    
Нижняя Яштуха – 675.
Новая Гвинея – 456. 
Новороссийск - 
Новоуральск – 748.
Новочеркасск – 240, 262, 568, 640.  
Новые Киндги – 574. 
Новый Афон, Афон – 38, 45, 48, 54, 70, 80, 89, 90, 143, 192, 
202, 205, 206, 213, 218, 222, 274, 294, 301, 321, 326, 341, 
363, 397, 416, 422, 432, 454, 460, 466, 467, 504, 527, 536, 
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547, 571, 572, 582, 618, 619, 631, 633, 672, 760, 765, 794, 
825, 833, 837, 839.         
Новый район – 146, 407, 527, 662, 643, 664, 834.   
Норвегия – 749.
Нью-Джерси – 156, 456. 
Нью-йорк – 58, 88, 356. 

о
Объединенные Арабские Эмираты – 553, 593. 
Одесса – 630.
Одиши – 672. 
Озургети – 386. 
Оксфорд – 811.
Октябрьская ул. - 554.
Октябрьский район – 670.
Окуми, Окум – 143, 553. 
Оман – 375.
Орджоникидзе (с) – 98, 127. 
Орехово – 182.
Орехово-Зуево – 511.
Освенцим – 303, 563. 
Осетинская ул. – 554.
Осетия – 28, 35, 114, 152, 295, 345, 358, 444, 686, 702, 840.    
Османская империя – 564, 791. 
Отап – 588. 
Отрадное – 181. 
Отхара – 47, 206, 210, 213, 240, 262, 268, 290, 396, 607, 660, 
764, 775, 779, 799, 800.  
Охурей – 143, 179, 408, 433, 434, 574, 622, 810, 827, 829, 
832, 836. 
Очамчира – 57, 63, 74, 78, 80, 91, 97, 104, 111, 117, 120, 
121, 123, 125, 136, 142, 143, 156, 164, 168, 169, 172, 190, 
199, 205, 210, 216, 217, 223, 224, 228, 230, 237, 242, 244, 
250, 253, 259, 271, 278, 280, 285, 288, 291, 297, 310, 317, 
329, 341, 367, 373, 379, 394, 417, 422, 431, 434, 446, 447, 
456, 470, 480, 484, 485, 487, 488, 493, 510, 514, 516, 517, 
520, 527, 528, 532, 548, 558-560, 574, 580, 582, 592, 597, 
606, 607, 615, 621, 623, 625, 626, 629, 631, 637, 640, 641, 
655, 657, 660, 667, 675, 676, 711, 745, 751, 761, 778, 779, 
786, 810, 811, 815, 825, 827-829, 832, 836.                      
Очамчирско-Ткуарчальский регион, очамчирско-тквар-
чальское направление – 352, 668. 
Очамчирский район – 29, 44, 45, 52, 53, 67, 86, 100, 104, 
136, 143, 154, 170, 176, 177, 184, 191, 192, 198, 200, 211, 
212, 217, 219, 228, 230, 231, 233, 238, 241, 269, 278, 280, 
285, 286, 288, 291, 295, 296, 298, 303, 306, 310, 317, 322, 
323, 329, 333, 337, 339, 347, 354, 369, 377, 388, 391, 392, 
395, 397, 404, 416, 427, 430, 431, 432, 435, 440, 441, 444, 
456, 457, 458, 466, 468, 472, 480, 482, 484, 487, 491, 492, 
495, 517, 521, 533, 536-538, 548, 553, 558, 560-562, 574, 
579, 588, 589, 592, 598, 606, 611, 617, 626, 633, 639, 648, 
650, 655, 661, 673, 694, 696, 735, 739, 751, 755, 758, 760, 
766, 768, 771, 774, 779, 780, 782, 783, 786, 796, 803, 810, 
814, 815, 824.            

п
Пакистан – 586. 
Пакуаш, Поквеш – 143, 237, 244, 252, 259, 266, 315, 341, 
347, 354, 367, 391, 396, 404, 405, 417, 433, 441, 454, 457, 
458, 466, 467, 470, 479, 480, 485, 504, 514, 515, 534, 536, 
571, 574, 590, 593, 622, 623, 631, 639, 640, 662, 793, 795, 
800, 810, 815, 817, 826, 827, 829, 832, 837.           
Палестина – 715.
Памир – 383, 632, 813. 
Париж – 31, 155, 302, 523, 528, 540, 561, 738.  
Паттерсон – 156. 
Передняя Азия – 715.
Пермь – 833.
Петропавловск – 346.
Пилия ул. – 334. 
Пицунда – 33, 50, 54, 170, 171, 202, 204, 210, 218, 253, 267, 
268, 288, 303, 316, 375, 376, 390, 391, 392, 396, 420, 449, 
460, 468, 475, 487, 488, 508, 514, 520, 538, 541, 544, 550, 
554, 587, 605, 606, 629, 669, 702, 711, 722, 780, 781, 792, 
794, 801, 803, 809, 820, 821.            
Поволжье – 578.
Польша – 202, 219, 279, 550, 727, 826.
Поляна – 233, 234, 766. 
Помпея – 343. 
Поти – 36, 227, 321, 575, 760, 838. 
Потийская ул. – 554.
Прибалтика, Балтия - 202, 219, 376, 611, 727, 787, 789.  
Приднестровье, Приднестровская республика, При-
днестровская Молдавская Республика – 42, 118, 119, 121, 
125, 152, 173, 202, 218, 284, 319, 366, 371, 448, 604, 606, 
688, 689, 705, 716, 753, 790, 812.     
Прикаспийская низменность – 812.
Приморский парк – 554.
Приморское – 139, 292, 370, 505, 576, 796-798, 810, 825. 
Принца Ольденбургского парк – 554.
Прис – 173.
Причерноморье – 737.
Прохладный – 417. 
Проспект Мира ул. – 146, 300, 385, 822. 
Псахара – 181, 791, 799. 
Псоу  (р)– 53, 54, 66, 82, 97, 108, 133, 172, 182, 185, 193, 
298, 308, 326, 342, 371, 420, 460, 486, 487, 554, 582, 605, 
617, 696, 701, 757, 797, 817.       
Псоу (с) – 181.  
Псыгансу – 429.
Псырцха – 182, 216, 341, 391, 505, 571, 839. 
Псыхурей – 182.
Пхыста – 181.
Пшашха – 181.
Пшоухуа – 181.
Пятигорск – 267, 318, 539, 790.

Р
Рача-Лечхуми, Рача – 214, 447, 756. 
Рашида Гечба ул. – 554.
Река – 179, 417, 454, 537, 541, 579, 593, 655, 774, 821.   
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Рим – 294.
Рица – 150, 172, 218, 279, 364, 375, 396.  
Российская империя – 108, 167, 219, 343, 344, 345, 392, 
683, 715, 791. 
Россия, Российская Федерация, РФ – 5, 7, 28-31, 39, 40, 
41, 44, 46, 51, 54, 56-61, 65, 68, 69, 74, 75, 77, 78, 81-85, 87, 
88, 90-94, 97, 98, 101, 103, 105, 107, 108, 112, 113, 119, 120, 
122, 125, 126, 130, 131, 133, 137, 138, 144, 149, 150, 152, 
153, 158, 159, 164, 165, 172, 173, 177, 178, 191-193, 202, 
207, 209, 213, 214, 217-219, 221, 222, 235, 238, 239, 241, 
248, 253, 256, 261, 266, 268, 276, 284, 288-290, 293, 298, 
299, 301, 306, 308, 311, 312, 315, 318, 330, 341, 342, 343, 
344, 345, 346, 349, 354, 355, 356, 358, 361, 363, 380, 383, 
385, 389, 390, 391, 392, 405, 408-410, 412, 416, 418, 419, 
420, 428, 440, 442, 444- 446, 448, 453, 454, 460, 463, 466, 
467, 469, 473, 479, 481, 486, 487, 493, 497-499, 503, 507, 
508, 511, 514-516, 518, 525, 526, 530, 536-539, 541, 542, 
544, 546, 547, 550, 552, 560, 565, 566, 569, 578, 580-583, 
589, 592, 594, 595, 603-606, 608, 609, 612, 615-617, 619, 
622, 623, 625, 627, 628, 645, 652, 653, 658, 670, 675, 677-
695, 697, 698, 700, 703-705, 707, 710, 712-714, 716, 717, 
720, 722-724, 728-730, 733, 735, 739, 743, 744, 747, 752, 
753, 757, 759, 760, 762, 766-769, 772-776, 778, 781, 784, 
786-794, 799, 800, 802, 803, 805, 807, 811, 812, 814, 817-
821, 823, 827, 829, 832-837, 839, 840.                                    
Ростов, Ростова-на-Дону – 37, 74, 290, 322, 343, 345, 382, 
417, 461, 767.  
Ростовская область – 462, 568, 767.
РСФСР – 159, 507, 727. 
Русских добровольцев ул. – 554.
Руставели пр. – 554.
Русь – 32, 119, 448, 498, 699, 700.  
Рухи – 302. 
Рязань – 210, 446. 

С
Садзов шоссе – 554.
Сакартвело – 295.
Сакен – 260, 285, 296, 309, 493, 807.  
Салоники – 89. 
Салхино – 181.
Сальме – 181.
Самали – 759.
Самара – 424.
Самарканд – 833.
Самегрело – 756.
Самсун – 320, 481.  
Самурзакан,  Самурзаканская Абхазия – 212, 553. 
Санкт-Петербург, С.-Петербург, Петербург, Ленинград – 
46, 74, 75, 165, 200, 231, 240, 249, 270, 313, 322, 357, 358, 
370, 433, 500, 597, 735, 740, 753, 787, 814.       
Сан-Франциско – 829.
Саранск – 65. 
Саратов – 267, 274, 313, 469. 
Сария – 320.

Сарпи – 89.
Сасов – 200.
Саудовская Аравия – 36, 58, 320, 654, 733,  
Сахара – 661. 
Сванетия – 214, 447, 574, 756.  
Свердловск – 833.
Свердловская область – 748.
Свобода – 671, 672.
Севастополь – 837, 838.
Север – 359, 628, 716.
Северо-восточная часть – 668. 
Северо-Кавказская конфедерация – 689.
Северо-Кавказский регион – 56, 218, 463, 688, 698, 712, 
713, 767, 792.    
Северо-запад – 486, 972.
Северо-Западная часть Абхазии, северо-западная Абха-
зия – 68, 69, 212, 285, 723.  
Северо-Западная часть Грузии – 730.
Северо-Западный Кавказ – 813.
Северо-Осетинская ССР – 748.
Северная Абхазия – 731.
Северная Америка – 598.
Северная Осетия – 137, 173, 238, 276, 277, 341, 342, 396, 
608, 678, 680, 706, 709, 767, 768, 802, 834.  
Северный Кавказ – 30, 33-35, 40, 41, 46, 48, 51, 54, 56-58, 
63, 70, 73-75, 81, 82, 84, 87, 92, 102, 113, 118, 124, 137, 144, 
153, 157, 158, 161, 184, 191, 192, 193, 207, 219, 223, 225, 
231, 235, 253, 261, 276, 280, 293, 296, 299, 304, 308, 316, 
317, 318, 321, 322, 323, 325, 328, 337, 342, 343, 344, 349, 
359, 366, 383, 389, 391, 392, 403, 405, 417, 418, 445, 447, 
460, 461, 467, 479, 481, 493, 499, 500, 501, 521, 523, 525, 
526, 538, 539, 544, 546, 547, 560, 565, 566, 578, 593, 604, 
605, 615, 618, 625, 628, 640, 642, 643, 655, 661, 667, 677, 
678, 680-682, 685, 686, 688, 689, 693, 695, 697, 698, 700, 
702, 704-707, 709, 712-714, 716, 720, 724, 725, 727, 738, 
743, 750, 753, 759, 760, 767-769, 773, 784, 790, 792, 794, 
802, 807, 811, 812, 818, 820, 839, 840.      
Северный полюс – 661.
Сенаки – 208, 591. 
Сербия – 126. 
Сибирь – 578.
Сивас – 320. 
Синдзикау – 396.
Синоп – 67, 205, 481. 
Сирия – 74, 75, 207, 231, 293, 299, 320, 321, 381, 481, 487, 
505, 515, 520, 557, 576, 593, 791, 794, 811, 820, 825.   
Скурча – 665. 
Славянск – 800.
Словакия – 550. 
Смоленская губерния – 740.
Советская ул. – 554.
Советская Россия – 727.
Советский Союз, СССР – 24, 31, 57, 72, 74-76, 100, 107, 114, 
120, 126, 144, 152, 160, 167, 210, 219, 225, 238, 251, 273, 
284, 299, 306, 313, 319, 324, 325, 336, 342, 346, 357, 358, 
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363, 383, 389, 391, 392, 409, 419, 426, 449, 463, 475, 483, 
497, 507, 508, 511, 540, 576, 594, 595, 632, 637, 667, 670, 
680, 688, 689, 697, 698, 712, 715, 716, 719, 720, 731, 738, 
741, 742, 746, 748, 754, 777, 778, 786, 789, 801, 812, 813, 
818, 824, 827, 841.           
Соединенные Штаты Америки, США – 57, 58, 74, 75, 101, 
117, 124, 130, 144, 170, 225, 231, 300, 316, 320, 355, 356, 
372, 381, 383, 435, 455, 456, 482, 487, 518, 577, 593, 733, 
746, 747, 754, 759, 767, 776, 777, 794, 796, 811, 812, 827, 
829, 837.       
Солнечный – 206.  
Сольферино – 475. 
Сом али – 401, 828.
Сочи – 41-43, 54, 56, 60, 67, 74, 118, 131, 138, 147, 233, 238, 
249, 251, 299, 302, 345, 346, 391, 403, 404, 406, 416, 453, 
456, 493, 496, 497, 514, 542, 560, 575, 581, 583, 592, 594, 
595, 605, 608, 610, 612, 637-639, 643, 652, 669, 675, 683, 
686, 712, 754, 790, 804, 833, 834.           
Сочинский округ – 53. 
Сочинский район – 737.
Спарта – 89. 
Средняя Азия – 242, 324, 716. 
Срокко – 250. 
Ставрополь – 344, 767, 792.
Ставропольская губерния – 727.
Ставропольский край, Ставрополье – 41, 42, 59, 417, 418, 
644, 709, 767.  
Стамбул – 36, 154, 320, 561, 562, 652, 705, 747.  
Старая Гагра – 554.
Старушкино – 798, 821.
Старые Киндги – 574. 
Старый Леекен – 429. 
Старый поселок – 269, 668. 
Степанакерт – 401.
Стокгольм – 790.
Страсбург – 159, 550, 790.  
Судан - 827.
Сулево – 181. 
Сунженский район – 137. 
Сухум – 3, 21, 25, 26, 29, 35, 40, 43, 47, 52, 62, 64, 67, 69, 70, 
72, 74, 77, 80, 84, 85, 89-91, 93, 94, 97, 99, 101, 104-106, 111, 
113, 117, 123, 127, 129-133, 136, 142, 146, 147, 149, 150, 
156, 157, 164, 166, 169, 172, 174, 177, 181, 182, 184-188, 
190-192, 194, 195, 199, 201, 205, 206, 208, 210, 213, 223, 
224, 226, 230, 231, 233, 237, 238, 240, 242, 244, 249, 252, 
253, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 268, 269, 271, 273, 274, 
278, 280, 285, 288, 290, 291, 294, 295, 297, 298, 302, 305, 
308, 309, 310, 317, 319, 322, 329, 332, 333, 335, 336, 341, 
345, 346, 347, 349, 354, 355, 357, 358, 360, 362, 367, 368, 
370, 372, 375, 379, 382, 383, 385, 386, 394, 398, 401, 402, 
407, 408, 412, 413-415, 422, 424, 427, 431, 432, 434-436, 
441, 445-447, 449, 451, 455, 458-460, 463, 465, 467, 469, 
470, 475, 476, 479-481, 485, 486, 488, 493, 495-497, 506, 
510, 511, 515, 517, 518, 520, 524, 527-529, 536, 539, 541-
544, 547-552, 558-560, 562-567, 571-573, 577, 580- 584, 587, 

589-591, 593, 595, 597, 598, 603, 605-607, 609, 610, 612, 
614, 615, 619, 621, 625-629, 631-634, 637-640, 644, 648-650, 
652, 655, 656-660, 662, 664, 665, 667, 668, 670, 672-676, 
694-696, 698-707, 709-713, 715, 720, 721, 723-730, 733, 736, 
738, 739, 741-746, 748, 749, 752, 754, 756-758, 760, 761, 
764-766, 768-771, 774-781, 784-787, 791-803, 806, 810, 811, 
813-817, 819-829, 832-834, 836-840.                    
Сухуми – 29, 37, 57, 63, 80, 99, 177, 181, 216, 227, 516, 517, 
532, 577, 587, 603, 628, 683, 687, 688, 701, 708, 711, 731, 
732, 743, 756, 757, 760, 761, 773, 778-782, 795, 796, 823, 
825, 833, 837-839.      
Сухумская гора – 408.
Сухумский район – 130, 383, 430, 433, 482, 492, 517, 532, 
590, 606, 722, 747, 779, 780, 793, 796, 824.    
Сухумский округ – 343, 738.  
Съерра-Леоне – 475.

т
Таджикистан – 632, 716, 787. 
Тамыш – 43, 44, 57, 80, 143, 156, 164, 179, 191, 242, 252, 
253, 266, 281, 302, 303, 391, 446, 458, 470, 485, 528, 536, 
552, 558-560, 566, 576, 588, 606, 621, 629, 630, 642, 643, 
651, 662, 740, 771, 796, 811, 825, 826.         
Тарту – 747, 799.
Татарстан, Татария – 114, 253, 487, 538, 686, 712, 787.  
Ташкент – 407, 485, 692, 741.
Тбилиси – 28, 33-35, 42, 51, 58, 63, 66, 69, 82, 83, 88, 101, 
121, 124, 129, 131, 136, 152, 159, 160, 195, 200, 212, 219, 
240, 265, 284, 286, 290, 301, 311, 313, 324, 340, 358, 372, 
381, 382, 383, 385, 386, 401, 422, 428, 432, 443, 447, 450, 
455, 456, 460, 470, 489, 496, 497, 503, 511, 517, 526, 529, 
530, 542, 543, 548, 552, 557, 560, 561, 564, 568, 574, 577, 
578, 580, 587, 589, 591, 595, 608, 609, 616, 623, 627, 628, 
633, 649, 650, 658, 659, 676, 695, 701, 714, 716, 717, 722, 
726, 730, 732, 733, 739, 746, 747, 750, 752, 761, 764, 768, 
774, 777, 779, 785, 786, 788, 793, 807, 812, 815, 817, 821, 
825, 832, 833, 837-839.                 
Тбилисский регион – 756.
Тбилисская ул. – 554.
Тбилисское шоссе – 408, 529.
Тверь – 461, 462.
Тверская область – 42.
Теберда – 309, 493, 762, 807. 
Тегеран – 339, 812. 
Терский район – 347.
Теучежский район – 157, 249. 
Техас – 522.
Тибет – 456. 
Тикрит – 733.
Тирасполь – 371, 448.
Тихий океан – 145, 635.  
Тифлис – 728.
Ткварчели – 29, 45,57, 177, 181, 214, 582, 696. 
Ткибули – 574.
Ткуарчал, Ткварчал – 25, 52-54, 63, 74, 80, 91, 97, 111, 117, 
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123, 127, 129, 133, 136, 142, 143, 156, 164, 169, 172, 176, 
177, 181, 188, 190-193, 196-199, 201, 203-205, 209, 210, 216, 
217, 218, 220, 223, 224, 230, 231, 233, 234, 237, 238, 241, 
243, 244, 245, 250, 253, 259, 260, 271, 272, 274, 275, 277,  
280, 282, 285, 287, 288, 291, 297, 298, 300, 302, 304, 306, 
307, 309, 310, 313, 329, 333, 340, 347, 348, 362, 392, 393, 394, 
397, 399, 410, 411, 412, 416, 422, 427, 430, 432, 438, 440, 441, 
446, 447, 450, 453, 456, 457, 461, 466, 467, 469, 470, 481, 485, 
487, 493, 495, 499, 503, 504, 510, 514, 515, 520, 521, 528, 532, 
536, 550, 551, 553, 556, 558, 559, 566, 580, 592, 593, 597, 605, 
611, 612, 617, 631, 633, 638, 643, 655, 660, 661, 696, 700, 712, 
721, 741, 746, 751, 758, 760, 762, 765, 766, 768, 770, 771, 774, 
779, 785, 786, 790, 793, 803, 805, 807, 809-811, 814, 816, 819-
821, 825, 828, 833, 837.                          
Ткуарчальский район – 755.
Того – 599.
Токио – 821.
Томск – 800.
Тоумыш – 538, 629, 630, 766, 826. 
Триполь – 89, 
Туапсе – 486. 
Тува – 114. 
Тунис – 749.
Туркменистан – 787.
Турция, Турецкая Республика – 30, 36, 46, 54, 55, 57, 58, 
70, 74, 75, 98, 112, 118, 125, 132, 154, 159, 165, 174, 207, 
219, 223, 231, 260, 279, 293, 299, 309, 312, 316, 320, 321, 
381, 425, 456, 467, 487, 505, 515, 523, 557, 561, 562, 593, 
605, 612, 652, 724, 726, 727, 786, 789, 795, 801, 807, 811.          
Тхина – 347, 382, 422, 435, 436, 469, 521, 528, 552, 565, 801, 
809, 820, 822, 824. 
Тюменская область – 382. 

у
Уарча – 735.
Убыхов шоссе – 554.
Узбекистан – 787.
Украина – 51, 87, 97, 152, 185, 193, 202, 231, 253, 293, 299, 
410, 442, 461, 479, 487, 530, 534, 537, 550, 570, 571, 588, 
630, 632, 688, 712, 716, 727, 758, 787, 812.      
Урванский район – 661, 793. 
Урави – 306.
Урзаский район – 250. 
Урал – 578, 640. 
Уральск – 233. 
Усть-Джагуту – 622. 
Уфа – 538, 580. 
Ущелье Колхиды ул. – 554.

Ф
Феодороша Колокоторниса пл. – 89. 
Фи липпины – 475.
Финляндия – 749.
Флоренция – 523. 
Франция – 31, 74, 118, 279, 472, 475, 498, 522, 564, 594, 

595, 628, 633, 749, 812, 827.  
Фрунзе ул. – 494. 

х
Хабаровск – 764.
Хабаровский край – 206, 461. 
Хабезский район – 324. 
Хазарский каганат – 320. 
Харьков – 200, 432, 597, 747, 754, 807.  
Хатынь – 630.
Хашупсе – 554. 
Хеивани – 134, 181, 513, 723,  
Хеиванский – 181. 
Хельсинки – 734.
Хендек – 320. 
Херсон – 412, 630.  
Хипста – 798, 800, 803.
Хмель ницкая область – 541. 
Холодная речка – 68, 182, 371, 382, 554, 672, 816.  
Холин-Гол – 740.
Хорватия – 125. 
Хоста – 675. 
Хсырху – 182. 
Хуап – 238, 274, 346, 460, 469, 597, 785, 814.  
Хушкарыпш – 181.
Хышха – 181. 

ц
Цаблиани – 181.
Цагера – 45, 93, 123, 143, 329, 391, 404, 431, 434, 574, 615.  
Цаленджихи – 574.
Цалкоти – 182. 
Цангуара – 181. 
Цандрипш – 68, 69, 181, 185, 205, 206, 231, 240, 262, 268, 
274, 279, 308, 309, 341, 346, 349, 370, 371, 373, 374, 396, 397, 
411, 422, 430, 433, 542, 605, 610, 659, 660, 662, 672, 749, 785, 
791, 801, 839.      
Царское Село – 735.
Цебельда – 238, 737.  
Центральная Абхазия – 759.
Центральная Америка – 632. 
Центральноафриканская Республика – 599. 
Центрально-евразийская впадина – 812.
Церетели ул. – 554.
Цибилиум – 737.
Цоднискари – 181.
Цугуровка – 382, 412, 433, 559, 672, 829, 839. 
Цхенцкар – 169, 183, 190, 199, 238, 333, 422, 432, 433, 485, 
510, 520, 541, 552, 565, 642, 762, 793, 809, 816, 819, 822.       
Цхинвал – 262, 608, 660, 761.  
Цхинвальский регион – 788, 814.

Ч
Чагрыпшь – 554.
Чанба ул. – 409, 421.
Чанчкери – 181.
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Чегем – 126. 
Че гем 1 – 429. 
Чегемский район – 321, 374, 793. 
Челюскинцев ул. – 545.
Черкессия – 201, 232, 604, 735. 
Черкесск – 374, 377, 444, 521, 643, 698. 
Черкесская ул. – 554.
Черная речка – 609.
Черное море – 150, 154, 296, 481, 511, 515, 530, 594, 635, 
674, 812.    
Черноморская губерния – 738.
Черноморская ул. – 531.
Черноморско-Кавказский регион – 717, 812.
Черноморско-средиземноморско-атлантический во-
дный бассейн – 812.
Черноморский бассейн – 594. 
Черноморский регион – 53. 
Черноморское шоссе – 184, 302, 433, 629. 
Черноморское побережье – 511.
Чехия – 550. 
Чехословакия – 253, 419, 789, 812, 813.  
Чечено-Игушетия – 770.
Чечня, Чеченская Республика, Ичкерия – 30, 34, 35, 58, 
60, 61, 63, 72, 74, 87, 114, 123, 137, 144, 165, 194, 201, 232, 
234, 344, 345, 360, 519, 533, 548, 549, 604, 616, 620, 702, 
709, 722, 735, 767, 768, 774, 821.    
Чиатура – 574. 
Чувашия – 712.
Члоу – 45, 64, 112, 113, 154, 172, 240, 280, 347, 348, 393, 
467, 470, 514, 537, 538, 551, 576, 590, 623, 672, 799, 806, 
814, 822, 826, 829.    
Чорум – 320.
Чоушпан – 630. 
Чукуроф – 481. 
Чхороцку – 574. 
Чыгурха – 181. 

Ш
Шали – 774.
Шалинский район – 234, 774, 
Шалушка – 444, 
Шапкы – 737.
Шапсугия – 74, 199, 
Шапсугская ул. – 554.
Шапсугский национальный район – 593, 689. 
Шаумяновка – 45, 
Шахты – 568. 
Шафраново – 182. 
Швейцария – 202, 300, 475, 
Швеция – 279, 749, 790. 
Шереметьево – 811.
Шицкуара – 341, 405, 428, 440, 441, 453, 454, 460, 467, 515, 
536, 537,     
Шордаково – 429. 
Шотландия – 454, 594. 

Шри-Ланка – 749.
Шрома – 118, 127, 137, 149, 233, 273, 274, 280, 322, 375, 
382, 394, 396, 412, 422, 436, 469, 470, 509, 549, 551, 559, 
570, 573, 574, 576, 585, 590, 593, 606, 607, 614, 625, 663, 
672, 747, 761, 798, 799, 803, 824, 825, 827, 832, 839.        
Шубара – 216, 672. 

Э
Эдинбург – 811.
Эльбурган – 323. 
Энгельса ул. – 25, 434, 804.  
Эритрея – 595, 827, 828.
Эрцаху – 279. 
Эстония - 124, 160, 747, 799.  
Эфиопия – 595, 827. 
Эчмиадзин – 699.
Эшба ул. – 273, 300, 668. 
Эшера – 33, 39, 52, 54, 62, 72, 74, 80, 85, 89, 91, 97, 104, 106, 
111, 116, 119, 123, 129, 136, 138, 139, 142, 143, 150, 151, 
154, 156, 164, 169, 183, 185, 190-192, 199, 200, 205, 206, 
209, 210, 213, 216, 223, 224, 230, 234, 237, 240, 241, 244, 
259, 262, 263, 265, 266, 268, 271, 274, 278, 280, 285, 291, 
294, 295, 297, 315, 322, 329, 333, 341, 346, 346, 347, 354, 
367, 371, 382, 391, 396, 397, 405, 411, 416, 422, 428, 432, 
433, 435, 440, 441, 453, 454, 460, 467, 469, 470, 484, 485, 
495, 496, 500, 504, 527, 528, 532, 536, 537, 541, 551, 552, 
560, 562, 571, 574, 586, 590, 597, 610, 622, 631, 632, 640, 
651, 662, 672, 721, 726, 748, 760, 774, 775, 777, 779, 789, 
793, 797, 798, 800, 803-805, 810, 819, 821, 822, 827, 828, 
832, 833, 839.                  
Эшерская зона – 430, 486. 

Ю
Юг – 359, 716. 
Юг Африки – 539. 
Юг России – 30, 59, 342, 358, 390, 391, 392, 403, 417, 418, 
444, 445, 461, 525, 526, 538, 546, 578, 606, 615, 667, 674, 
697, 698, 801, 802, 812, 820.    
Юго-восток – 486, 628, 792.
Юго-восточная Абхазия – 212, 261. 
Юго-Восточный Союз – 342, 538. 
Югославия – 160, 401, 419, 456, 593, 750, 776, 812, 813.  
Южная Америка – 632. 
Южная Осетия, Южно-Осетинская республика – 39, 51, 
58, 87, 126, 173, 188, 197, 204, 218, 238, 251, 276, 295, 301, 
306, 316, 330, 341, 342, 343, 344, 494, 497, 562, 594, 604, 
608, 609, 660, 688, 689, 695, 696, 701, 704, 709, 710, 712, 
713, 715, 720, 729-731, 733, 734, 743, 750, 757, 761, 769, 
774-776, 780, 802, 804, 806, 811-813, 819, 823, 840.      

я
Ялова – 320.
Якутия – 114. 
Япония – 58, 118, 595.  
Ярлынское – 826.
Ярмарочная площадь – 345.
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а

абахазо-абазинский этнос, абхазо-абазинский (абаза) на-
род– 50, 74, 75, 76, 309, 352, 605, 711, 724, 725.  
абаза – 68.
абазин – 102.
абазины, абазинский народ – 55, 74, 77, 123, 137, 171, 231, 
324, 375, 389, 577, 591, 593, 661, 697, 698, 724.    
абасги – 294.  
абжуаа, абжуйцы – 261, 553, 794. 
абхазка – 43, 88, 121, 146, 206, 229, 241, 395, 446, 564. 
абхазки – 174, 434. 
абхаз, абхазец, апсуа - 35, 49, 87, 88, 97, 99, 107, 133, 134, 
146, 227, 229, 236, 237, 249, 267, 295, 296, 302, 311, 326, 
369, 397, 407, 414, 423, 431, 434, 433, 451, 452, 458, 487, 
524, 525, 528, 545, 564, 574, 588, 596, 602, 609, 645, 669, 
674, 680, 698, 701, 718, 722, 736, 759, 782, 795, 809, 820, 
824.              
абхазо-адыгские народы – 426.
абхазские парни – 156.   
абхазы, абхазцы, абхазский народ – 23-37, 41, 43, 46-48, 
50, 51, 53, 55, 59, 64-69, 73-77, 81-88, 90-94, 97-100, 103, 
105, 107, 112, 113, 119, 121, 124-127, 131-134, 146, 147, 
150, 151, 154, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 171-173, 
177, 185, 188, 190, 192, 193, 195, 197, 202-204, 208, 212-
215, 218, 219, 221, 226, 227, 230, 231-234, 242, 256, 267-
270, 272, 277, 287, 288, 291, 295, 296, 300, 301, 305-308, 
310, 311, 317, 318, 319, 321, 322, 330, 332, 333, 337, 339, 
342, 343, 344, 345, 347, 349, 350, 355, 356, 359, 360, 361, 
362, 363, 369, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 383, 385, 386, 
388, 389, 393, 395, 396, 398, 400, 407, 410, 413, 414, 420, 
421, 427, 432, 435, 443, 445-448, 451, 454-456, 458, 461, 
463, 468, 469, 471, 472, 475, 480, 484, 496, 497, 506-508, 
510, 511, 515-517, 519, 523-529, 536-538, 542, 543, 546-549, 
552, 553, 555, 561, 565, 566, 574, 575, 577, 578, 587, 588, 
593, 595, 599-601, 604, 606, 615, 617, 618, 620, 630, 632, 
633, 640-643, 648, 650, 657-659, 661, 667, 671, 673, 676, 
678, 679, 680, 686, 687, 689, 690, 692, 694, 695, 697-699, 
701, 702, 704, 706-708, 710-712, 718, 720, 722-724, 726-728, 
731, 734, 736, 738, 739, 741-744, 747, 750-753, 759, 761, 
765, 768-771, 773, 776, 779, 781-784, 787, 789-791, 794-798, 
802, 806, 807, 816, 819, 820, 823, 825, 830, 835, 836, 838, 
839.                       
аварец – 102.
аварцы – 231, 697. 
аджарцы – 51, 447, 769. 
адыгейка – 387.

Этносы и этнографические группы

адыгейки – 41. 
адыг – 102, 115, 157, 407, 591. 
адыгеец – 87, 493. 
адыги, адыгский народ – 75, 77, 158, 161, 231, 318, 375, 
553, 577, 593, 594, 669, 698, 724, 784, 794, 802.      
адыгские народы – 689.
адыгейцы – 296, 332, 384, 389, 593, 695.   
азербайджанцы – 51, 165.
алан – 414. 
алжирцы – 564, 594. 
американцы – 86. 
англичане – 86. 
апсилы – 737.
«апсуийцы» - 214.
арабы – 464, 646, 813.  
армяне, армянский народ – 24, 38, 41, 51, 55, 59, 67, 75, 
87, 93, 99, 102, 103, 121, 130, 157, 160, 165, 202, 225, 231, 
292, 296, 298, 305, 332, 343, 349, 359, 373, 389, 437, 445, 
475, 506, 517, 527, 574, 585, 608, 641, 648, 675, 697, 699, 
701, 705, 722, 731, 752, 759, 801, 823.        
армянка – 43. 
армянин – 287, 377, 407, 517, 555, 663, 698, 701.  

б
балкарки – 417. 
балкарцы – 153, 389, 689, 697.  
баски – 564. 
бзыбцы – 553.
бело руска – 446. 
белорусы – 359, 697. 
болгары – 564, 594. 

В
вайнах – 115. 
вайнахи – 77, 153. 

Г
гениохи – 473.
генуэзцы – 813.
грек – 175, 414, 698.
греки  - 24, 41, 59, 75, 89, 99, 102, 103, 123, 160, 202, 225, 
231, 242, 296, 305, 322, 349, 359, 373, 445, 527, 648, 671, 
672, 680, 697, 705, 722, 752, 759, 813.    
греки понтийские – 512. 
грузин – 37, 88, 99, 107, 133, 136, 175, 274, 276, 311, 332, 
343, 362, 370, 386, 434, 436, 594, 632, 654, 655, 698, 701, 
718, 759, 782.          
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грузинка – 46,106, 185, 202, 206, 227, 445, 446, 584, 585.  
грузинки – 202. 
грузины, грузинский народ, грузинская нация – 24, 28, 
35, 41, 49, 51, 59, 66, 67, 69, 73, 74, 77, 82, 87, 90, 93, 95, 98, 
99, 102, 103, 106, 119, 121, 127, 131, 143, 151, 159, 166, 167, 
173, 185, 192, 193, 194, 198, 214, 219, 231, 232, 238, 239, 
241, 242, 268, 276, 277, 291, 294, 295, 300, 305, 307, 310-
312, 318, 343, 359, 361, 363, 373, 380, 381, 383, 388, 393, 
420, 421, 431-434, 437, 443, 445, 447, 449, 461, 464, 468, 
471, 483, 484, 497, 506, 516, 527, 541, 543, 552, 564, 574, 
577, 587, 594, 595, 608, 632, 649, 650, 660, 679, 687, 689, 
690, 697, 699, 701, 702, 707, 718, 720, 722, 723, 725, 731, 
734, 739, 741, 743, 744, 749, 759-761, 765, 768, 769, 772, 
773, 779, 782-784, 791, 807, 816, 824, 830.                       
гунны – 377.
гуриец – 782.
гурийцы – 782.

д
дагестанцы – 75, 77, 389. 
дал-цабальцы – 553. 
даргинцы – 697. 

е
евреи – 59, 359, 389, 608, 648, 697.
езид – 66.

и
имеритинцы – 782.
ингуш – 345.
ингуши – 389, 689, 697.
ирландцы – 564. 
испанка – 619.
испанцы – 628. 

к
кабардинец – 87, 102, 276, 348, 414, 417, 426,  
кабардинка – 417, 
кабардинки – 41, 417, 
кабардинцы, кабардинский народ - 61, 104, 147, 153, 158, 
177, 202, 217, 231, 276, 296, 319, 332, 345, 375, 384, 389, 390, 
395, 417, 418, 429, 444, 593, 697, 795, 834.    
казак – 175, 414, 698. 
казаки, казачество – 29, 54, 75, 77, 91, 99, 102, 104, 153, 
201, 225, 231, 278, 296, 299, 349, 390, 391, 392, 417, 429, 
447-449, 515, 538, 568, 578, 579, 604, 606, 616, 681, 695, 
697, 698, 705, 724, 769, 792, 798, 801, 802, 840.        
казачки – 417. 
калмыки – 389. 
карачаевцы – 153, 389, 689, 697. 
кахетинец – 235,
кахетинцы – 51, 782. 
киргизы – 697.
кумыки – 697.
курд – 66, 67. 

л
лакцы – 697.
латыши – 697.
лезгин – 102. 
лезгины, лезгинский на род – 689, 697. 
литовец – 146. 

М
марийцы – 69. 
мегрел, мегрелец – 121, 146, 362, 520, 543, 552, 698.    
мегрелы, мингрелы, мегрельцы, мегрельский народ – 28, 
51, 75, 77, 121, 143, 310, 316, 327, 359, 363, 383, 388, 447, 
552, 553, 574, 782, 791, 823.  
монголы – 813.
мордвины – 697.

н
нарт – 698.
нахчо – 698.
немец – 274. 
немцы – 75, 93, 282, 332, 389, 445, 458, 697. 
немецкая нация – 173. 
ногайки – 41. 
ногайцы – 123, 389. 

о
осетин – 102, 407, 573, 591.  
осетинка – 520. 
осетины, осетинский народ – 28, 59, 75, 77, 91, 153, 173, 
194, 319, 332, 389, 432, 445, 608, 678, 680, 697, 769.     

п
персы – 813.
поляки – 697.

Р
рачинцы – 447. 
римляне – 813.
русская – 99, 121, 125, 368, 398, 445, 446.    
русские, русский народ – 24, 40, 41, 42, 43, 53, 55, 59, 67, 
69, 75, 84, 87, 93, 98, 99, 102, 103, 131, 147, 160, 166, 193, 
202, 225, 231, 233, 276, 295, 296, 305, 317, 332, 343, 345, 
359, 373, 389, 395, 445, 448, 506, 515-517, 524, 527, 587, 
595, 608, 640, 641, 648, 680, 697, 700, 701, 705, 722, 724, 
731, 743, 752, 759, 772, 773, 823.     
русские парни – 42, 375. 
русский – 53, 87, 99, 106, 113, 146, 173, 233, 276, 357, 407, 
414, 446, 517, 660, 663, 698, 701.        

С
сван – 93.
сванка – 573. 
сваны – 51, 121, 172, 310, 316, 447, 484, 575, 782.
славянские народы – 349. 
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т
табасаранцы – 697.
татарин – 747. 
татарин крымский – 634.
татары – 317, 343, 389, 680, 697.  
татары крымские – 689.
турки – 225, 332, 445, 464, 641, 813.     
турки-месхетинцы – 447. 
туркмены – 697.

у
убыхи – 553, 577. 
украинец – 87, 146, 414, 588, 698. 
украинцы – 41, 75, 99, 193, 296, 317, 332, 389, 445, 608, 
641, 697.      

Ф
француз – 448.
французы – 69, 93, 462, 628. 
французская нация – 173. 

Ч
черкес – 102. 
черкесы, черкесский народ – 36, 123, 231, 316, 324, 332, 

375, 389, 593, 697.  
черкешенка – 417.
черкешенки – 41. 
чеченец, чечен – 67, 93, 102, 175, 276, 304, 407, 414, 550, 
584, 591. 
чеченки – 41. 
чеченцы, чеченский народ – 36, 69, 75, 93, 104, 134, 137, 
147, 166, 202, 231, 276, 296, 332, 359, 360, 384, 389, 548, 
549, 577, 620, 689, 697, 698, 723, 724, 735.     
чукчи – 661.

Ш
шапсуги, шапсугский народ – 137, 379, 389, 414, 593, 
594, 697. 
шапсуженки – 41. 
швейцарец – 475.

Э
эскимосы – 661.
эстонец – 146. 
эстонцы, эстонская нация – 160, 697, 722.  
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заявления, декларации и доклады

Выступление Председателя Государственного Совета Ре-
спублики Грузия Э. Шеварднадзе в ООН – 715-719.
Декларация первого всемирного конгресса абхазо-аба-
зинского народа (абаза) – 75-76.
Доклад главы миссии ООН Густава Фейсала – 730-732.
Заявление Верховного Совета Республики Абхазия – 190-
191, 427, 648, 
Заявление Верховного Совета Российской Федерации – 
713.
Заявление Министерства иностранных дел Республики 
Абхазии – 536, 559-560, 668
Заявление Министерства Обороны Абхазии – 143, 441, 
466, 479, 548, 751.
Заявление Правительства Республики Абхазия – 73.
Заявление Правительства Республики Грузия – 714-715.
Заявление Председателя Верховного Совета Республики 
Абхазия В. Г. Ардзинба – 271, 340, 
Заявление Президиума Верховного Совета Республики 
Абхазия – 197, 259-260, 260, 285-286, 416, 427-428, 742, 836, 
Из заявления Министра обороны Российской Федерации 
П. Грачева – 354.
Приветственное слово Председателя Верховного Совета 
Республики Абхазия В. Ардзинба на Конгрессе абхазо-
абазинского народа – 724-725.

обращения, письма и телеграммы

Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к Ге-
неральному секретарю Организации Объединенных На-
ций Б. Б. Гали – 203.
Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к на-
родам стран СНГ, мировой общественности – 31
Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к 
Президенту Конфедерации народов Кавказа М. М. Шани-
бову – 546.
Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к 
Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину – 546.
Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к 
Республиканскому народно-патриотическому движению 
Мордовии «За единство и справедливость» - 65. 
Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к Свя-
тейшему Патриарху Всея Руси Алексию 2– 32.
Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к 
ЮНЕСКО – 31-32. 

официальные документы

Обращение главы Грузии Э. Шеварднадзе к русскому на-
селению, ко всем гражданам, проживающим на террито-
рии Грузии – 772-773.
Обращение заместителя Председателя государственного 
Совета Республики Грузия Д. Иоселиани к Генеральному се-
кретарю Организации Объединенных Наций Б. Б. Гали – 729.
Обращение Правительства Российской Федерации к ру-
ководству Грузии и Абхазии – 177-178.
Обращение Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В. Г. Ардзинба в связи с вторжением грузин-
ских войск в Абхазию – 28.
Обращение Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В. Ардзинба к Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций Б. Б. Гали – 85-86.
Обращение Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В. Ардзинба к Министру Обороны России ге-
нералу армии П. С. Грачеву – 197. 
Обращение Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В. Ардзинба к Председателю ВС России Р. И. 
Хасбулатову, Президенту Украины Л. М. Кравчуку – 97.
Обращение Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В. Ардзинба к Президенту Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцину – 39, 834. 
Обращение Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В. Ардзинба к Президенту Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцину и Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций Б. Б. Гали – 603-604.
Обращение Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В. Ардзинба к Объединенной комиссии по 
урегулированию в Абхазии - 657.
Обращение Председателя Верховного Совета Республики 
Абхазия В. Ардзинба к Съезду кабардинского народа – 163.
Обращение Президента Российской Федерации Б. Н. Ель-
цина к руководству Грузии и Абхазии – 700. 
Обращение Президиума Верховного Совета Республики 
Абхазия к народу Абхазии – 230-231. 
Обращение Президиума Верховного Совета Республики 
Абхазия к гражданам Абхазии – 62.
Обращение участников первого всемирного конгресса 
абхазо-абазинского народа (абаза) к народам Кавказа – 
76-77.
Обращение участников первого всемирного конгресса 
абхазо-абазинского народа (абаза) в ООН – 76.
Обращение Лыхненского схода к Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций Б. Б. Гали – 820.
Обращение Лыхненского схода к Председателю Верхов-
ного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба – 526.
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Обращение Лыхненского схода к Президенту Российской 
Федерации Б. Н. Ельцину – 525-526.
Обращение Лыхненского схода к народам Северного 
Кавказа и Юга России – 538.
Обращение Лыхненского схода к республикам Россий-
ской Федерации – 539. 
Ответ Председателя Верховного Совета Республики Аб-
хазия В. Г. Ардзинба – 178.
Письмо Председателя Государственного Совета Респу-
блики Грузия Э. Шеварднадзе к Генеральному секретарю 
ООН – 749-750, 775. 
Письмо Председателя Верховного Совета Республики 
Абхазия В. Ардзинба конгрессмену США Тому Лантосу – 
753-754.
Телеграмма Председателя ВС РА В. Ардзинба Председа-
телю Совета Национальностей ВС РФ Р. Абдулатипова – 
743.
Телеграмма Председателя Совета Национальностей ВС 
РФ Р. Абдулатипова Председателю ВС РА В. Ардзинба – 
743. 

постановления и приказы

Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Положение о звании Герой Абхазии» -179-180.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Положение о медали «За отвагу» - 180-181.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Положение о медали «За Победу» - 180.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Об установлении высшей степени отличия – звания Ге-
рой Абхазии» – 179.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Об учреждении медали «За отвагу» - 179.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Об учреждении медали «За Победу» - 179.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Об учреждении ордена Леона» – 179. 
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«О Вооруженных силах Республики Абхазия» – 79. 
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«О восстановлении некоторых исконных названий насе-
ленных пунктов Абхазии» – 181-182.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«О назначении Капба Э. Э. и. о. заместителя Председателя 
Совета Министров Республики Абхазия, Председателем 
Комитета по делам беженцев» – 183.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«О создании Генерального штаба Вооруженных сил Ре-
спублики Абхазия» – 79-80.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«О создании Министерства обороны Республики Абха-
зия» – 79.
Постановление Верховного Совета Республики Абхазия 
«Статус ордена Леона» - 180.

Постановление Верховного Совета Российской Федера-
ции «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с собы-
тиями в Абхазии» – 56-57.
Постановление Парламента Грузии в связи с событиями 
в Абхазии – 757. 
Постановление Президиума Верховного Совета Респу-
блики Абхазия «Об изъятии государственных транспорт-
ных средств, находящихся у частных лиц» – 205.
Постановление Президиума Верховного Совета Республи-
ки Абхазия «О выборах депутатов в Верховный Совет Ре-
спублики Грузия на территории Республики Грузия» – 50. 
Постановление Президиума Верховного Совета Республи-
ки Абхазия о Лабахуа З. А. – 416.
Постановление Президиума Верховного Совета Респу-
блики Абхазия «О мерах по пресечению провокацион-
ной деятельности, дестабилизирующей общественно-по-
литическую обстановку в Абхазии» - 378. 
Постановление Президиума Верховного Совета Респу-
блики Абхазия «О назначении исполняющим обязанно-
сти Председателя Совета Министров Республики Абха-
зия» - 491.
Постановление Президиума Верховного Совета Республи-
ки Абхазия «О назначении Лакербая Л. И. первым замести-
телем Председателя Совмина Республики Абхазия» – 216.
Постановление Президиума Верховного Совета Республи-
ки Абхазия «О назначении Хашба Н. В. заместителем Пред-
седателя Совета Министров Республики Абхазия» – 217.
Постановление Президиума Верховного Совета Респу-
блики Абхазия «О создании Государственной комиссии 
по определению материального ущерба, нанесенного 
войной Республике Абхазия» – 244.
Постановление Президиума Верховного Совета Респу-
блики Абхазия «Положение о статусе добровольцев в Ре-
спублике Абхазия» – 828-829.
Постановление Президиума Верховного Совета и Сове-
та Министров Республики Абхазия «О национализации 
некоторых видов ценностей, хранящихся у населе ния» 
- 398. 
Постановление Совета Министров Республики Абхазия 
«Временное положение о взыскании таможенной пошли-
ны» - 110.
Постановление Совета Министров Республики Абхазия 
«Временное положение о льготах для инвалидов и участ-
ников Отечественной войны в Абхазии и семей погиб-
ших» – 254-256.
Постановление Совета Министров Республики Абхазия 
«Об утверждении новых цен на некоторые виды сельхоз-
продуктов урожая 1993 года» - 425. 
Постановление Совета Министров Республики Абхазия 
«О мерах по недопущению незаконных захватов земель-
ных угодий колхозов и совхозов» - 403.
Постановление Совета Министров Республики Абхазия 
«О назначении Зантария В. К. первым заместителем пред-
седателя государственной телерадиовещательной кам-
пании Абхазии» – 245.
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Постановление Совета Министров Республики Абхазия 
«О назначении Смыр С. М. исполняющим обязанности 
министра юстиции Республики Абхазия» – 245.
Постановление Совета Национальностей ВС РФ «О реа-
лизации постановлений Верховного Совета Российской 
Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в свя-
зи с событиями в Абхазии» от 25 сентября 1992 года и «О 
ходе выполнения постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации «Об обстановке на Северном Кавка-
зе в связи с событиями в Абхазии» от 25 сентября 1992 
года» от 25 декабря 1992 года» - 818-819.
Постановление специальной сессии Конфедерации гор-
ских народов Кавказа – 28-29. 
Приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами Ре-
спублики Абхазия – 558.
Приказ Командующего войсками Конфедерации народов 
Кавказа – 546-547.
Приказ Командующего войсками Республики Абхазия – 702.
Приказ Министерства Обороны Республики Абхазия «О 
введении комендантского часа в связи с военным поло-
жением на территории Республики Абхазия» – 142.
Распоряжение Совета Министров Республики Абхазия – 
245-246. 

Резолюция 3 генеральной ассамблеи Организации Не-
представленных Народов по положению в Республике 
Абхазия – 305-306.
Решение Совета Министров Республики Абхазия – 554.

Соглашения и сообщения 

Итоговый документ Московской встречи 3 сентября 1992 
года – 703-704.
Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме 
контроля за его соблюдением – 581.
Соглашение о прекращении огня на период эвакуации из 
Сухума 903 ОРТЦ и 51 дорожного депо – 149.
Сообщение Верховного Совета и Совета Министров Ре-
спублики Абхазия в связи с гибелью Э. К. Когония – 400. 
Сообщение Президиума Верховного Совета и Совета Ми-
нистров Республики Абхазия в связи с гибелью О. Е. Чан-
ба – 246-247.
Сообщение Министерства Обороны Республики Абхазия 
– 570. 
Сообщение трехстороннего пресс-центра объединенной 
комиссии по урегулированию в Абхазии – 626-627.
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В Верховном Совете Республики Абхазия – 50.
В Совете Министров Республики Абхазии – 110, 425, 492.
В творческих коллективах – 673.
Вниманию телезрителей!- 569.
Война в лицах – 205, 263, 283.
Воспоминания участника боев – 421.
Дословно – 105, 134, 144, 186.
Достойные потомки великих нартов – 157, 280, 374.
Другу моему Тото Аджапуа посвящаю – 645.
Завещание Султана Дакаева – 360.
Заметки о совещании в Нальчике – 344.
Заметки писателя – 369, 431.
Заметки по поводу – 483.
Из воспоминаний – 159.
Из истории грузино-абхазской войны – 641.
Из истории Отечественной войны абхазского народа – 
527, 541, 574,  
Исповедь солдата – 207.
К последним событиям на фронтах грузино-абхазской 
войны – 560.
К событиям в Абхазии – 107, 114, 119.
Криминал – 461, 477.
Международная жизнь – 652. 
Навечно в памяти – 192, 199, 206, 213, 233, 240, 249, 262, 
267, 274, 279, 321, 346, 370, 382, 396, 411, 422, 432, 446, 469, 
485, 495, 510, 520, 532, 541, 551, 565, 576, 590, 597, 622, 631, 
640, 661, 672.  
Наши корреспонденты передают из Северного Кавказа – 
394.
Наша сила в единстве – 34.
Невыдуманный рассказ – 349.
Новые книги – 633, 656.
Общая судьба, общая беда, общая цель – 608.
Огненная хроника – 308.
Они были в застенках – 92, 542.
От августа до августа – 605.
Открытое письмо Л. В. Маршания – 471.
Отрывки из школьных сочинений – 373.
Орлы Кавказа – 548.
Очерк – 583.
Паквешским выпускникам школы, защитникам села Пак-
веш – 534.

Рубрики и подзаголовки

Письма в редакцию – 345.
Письма из Очамчирского района – 456.
Письма читателей – 221.
Письмо из Сухума – 385, 413, 552.
Письмо с фронта – 442.
Письмо читателя – 510.
Политологический комментарий – 652, 663.
Помянем тех, кто были с нами – 238, 273, 300, 322, 334, 
393, 407, 435, 445, 470, 509, 520, 550, 562, 595, 609, 620, 
643, 650, 659, 670.
Посвящается солдату Алхасу Хашба – 556.
Преступления грузинских оккупантов – 671.
Приглашение к разговору – 539.
Продолжаем разговор – 518.
Путевые заметки – 675.
Радиодайджест – 324, 474.
Раздумья писателя – 335.
Рассказы очевидцев – 43.
Рассказывают очевидцы – 53, 357.
Рассказы о грузино-абхазской войне – 397, 423, 618.
Редакционная – 272.
Резонанс – 620.
Реплика – 528, 544.
Репортаж из освобожденного Сухума – 668.
С I съезда адыгских женщин – 444.
С праздником Победы 9 мая! – 442.
Сатирическим пером – 436, 449, 498, 531, 632. 
Слово благодарности – 463.
Слово брата, бойца-добровольца – 115.
Слово добровольца – 395.
Социальный портрет явления – 521.
Стихи читателей – 96, 282.
Страницы истории – 81.
Субъективные заметки – 563, 658.
Только цитаты – 311.
Точка зрения – 58, 598.
Траурное сообщение Конгресса кабардинского народа и 
«Адыгее хасэ» - 429.
Чайная страда – 93 – 532.
Экспресс-интервью – 612.
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