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Это БылА ее войнА

Со времени окончания войны в Абхазии прошло 25 
лет. По меркам человеческой жизни это немало, истори-
ческого процесса – немного. 

война оставляет после себя не только инфраструктур-
ный голод и разруху, но и измученных людей. И, порой, не-
возможно определить, что из послевоенных обстоятельств 
пагубнее для настоящего и будущего страны: разрушенная 
экономика и внешнее неприятие или израненные тела и ис-
калеченные души. 

Многие раны войны до сих пор остаются неизвестны-
ми, и люди вынуждены переносить их лишь как личную 
трагедию. однако на войне трагедия одного человека и 
трагедия всего народа сливаются в единое целое. в силу 
этого, важно выявлять раны, в том числе глубоко спря-
танные и скрытые от публики и не выставляемые напо-
каз, чтобы если не излечить, то хотя бы облегчить их от-
рицательный эффект для личности и страны.

война продолжается, пока не захоронен последний по-
гибший солдат. тоже самое относится и к психологическо-
му состоянию общества: война не может быть закончена, 
пока остаются искалеченные ею души; следовательно, 
она для ее участников и очевидцев не заканчивается. Это 
создает немало неудобств для нашего современного бы-
тия, одним из которых является «классическая» пробле-
ма «отцов и детей». в данном контексте это может про-
являться в непонимании «будущим» поколением, ради 
которого «настоящее» совершало подвиг великого само-
пожертвования, сути, цели и задач этого самого самопо-
жертвования. Думаю, здесь неправильно всю вину возла-
гать на само «будущее» поколение. львиную долю вины в 
этом следует искать в израненных телах и искалеченных 
душах, т. е. в недрах самого, выражаясь языком Гертруды 
Стайн, «потерянного поколения».
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Сказанное усугубляется еще одним обстоятельством. 
После войны, как правило, происходит конфликт, сначала 
– скрытый, а затем – открытый, тех, кто сражался за Роди-
ну и тех, кто не сумел или предпочел, в силу разных при-
чин и обстоятельств, этого не делать. Следовательно, эта 
война становится для последних, волей или волей, чужой 
и всякое упоминание о ней напоминает этой категории 
граждан, которые, как правило, устраиваются «удобнее» 
после войны, что они герои не этого театра. Поэтому с 
использованием всех доступных рычагов, они (могут не 
понимать и поступать бессознательно) стремятся превра-
тить войну своего народа в чужую… 

Многие читали, смотрели фильмы, и даже, может 
быть, сами рассказывали про жизнь на оккупирован-
ной территории, но никто из них (кроме тех, кто прошел 
через этот ад) не в состоянии понять, что такое жить в 
оккупации. Хотя И. Казанба – автор этого дневника– по 
образованию историк, но это тот случай, когда следу-
ет признать правильным мысль Хальбвакса о том, что 
«наша память опирается не на выученную, а на прожи-
тую историю»1. наша прожитая история – это прошлое, 
которое всегда с нами; «прошлое, которое не проходит». 
Более того, прошлое, т. е. война, которая прошлась по 
жизни целого поколения, разделив ее на до и после, не-
редко довлеет над настоящим. 

тема оккупации – одна из самых неудобных и непри-
ятных в истории нашей войны. однако, не углубляясь в 
саму проблему, зададимся вопросом: не легче ли ее за-
быть, а людей, прошедших через ужасы оккупации оста-
вить один на один со своими переживаниями, и обсуж-
дать новые дары цивилизации – последние модели айфо-
нов или криптовалюты? но загвоздка в том, что история 
наказывает за ее незнание, тем более за нежелание знать 
ее, чем страдает наше общество в последние времена...

1 в. в. наркова. История как личный опыт // Историческая 
психология и социология историю.  1/2009. С.12.
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такие грустные и «несвоевременные», а может и «лиш-
ние» размышления приходят в голову всякий раз, когда 
читаешь дневниковые записи Инги Казанба. Достояние 
осознается с потерей. на войне по-особенному начи-
наешь ценить мир и поэтому неудивительно, что автор 
дневников пишет слово «Мир» с большой буквы. Мы, по-
рой оказавшись в мире благополучном и успешном (хотя 
у каждого свое понимание смысла этих слов) забываем, 
что в жизни были и еще могут быть критические ситуа-
ции, при которых сложно, но необходимо сохранять че-
ловеческое лицо. 

в предисловии к данному изданию И. Казанба рас-
сказывает историю появления своих записей: «С дека-
бря 1992-го года слухи и новости, услышанные по радио 
и телевидению, и собственные мысли о войне, о нашем 
положении и возможном будущем я стала записывать. 
толчком послужила латская трагедия, которая меня силь-
но потрясла и привела к желанию записать свои мысли 
на бумаге. Моя мама тоже просила меня, чтобы я все за-
писывала. так и появился этот дневник». так появились 
«Будни оккупации». Уже само сочетание лексем «оккупа-
ция» и «будни» –противоестественно, но это реальность 
того времени.  

Дневник охватывает период с 18 декабря 1992 г. по 3 
февраля 1994 г. И. Казанба, как уже было сказано, начала 
вести свои записи на фоне и под впечатлением трагедии 
над селом лата 14 декабря 1992 г. тем более удивитель-
на ее уверенность в окончательной победе над врагом. в 
первый день она пишет: «Абхазия – единственная Земля 
абхазов, другой родины у нас нет, и потому мы не дадим 
ее отнять. Мы стояли и будем стоять насмерть». Это гово-
рит девушка, вынужденно оставшаяся в оккупации и на-
блюдающая за ужасами жизни, где у нее не было никаких 
прав; все, включая право на жизнь, зависело от прихоти 
человека с ружьем, каковым тогда являлся вовсе не дис-
циплинированный солдат, а «джентльмен удачи».  По-
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следнее обстоятельство увеличивало негодование автора 
дневников по поводу несправедливости происходящего. 

По включенности автора в описываемые события днев-
ник можно разделить на два этапа: Первый: с 18 декабря 
1992 г. по 10 июня 1993 г. – период, когда Инга вела свои за-
писи, непосредственно находясь в очамчире1. второй: с 1 
июля 1993 г. по 3 февраля 1994 г. – когда она следила за со-
бытиями в Абхазии и переживала за судьбу своих близких 
из Санкт-Петербурга, куда вынуждена была бежать от уси-
лившейся угрозы ее жизни, хотя и очень не хотела поки-
дать родину. еще 14 апреля 1993 г. она писала в дневнике: 
«нас в городе осталось очень мало, почти никого, мы все 
вынуждены или умереть, или сбежать». Запись от 5 июня 
свидетельствует: «Десять месяцев в Абхазии горе. Мы все 
это время находились в республике, не покидали ее. Были 
дни, когда жить не хотелось, но чаще хотелось не умереть 
всем назло». Хотя и здесь И. Казанба не говорит прямо, что 
она вынуждена искать пути бегства из Абхазии.

Данные записи интересны, в первую очередь, тем, что 
в них отражены свидетельства очевидца, который пишет 
об увиденном и услышанном, порой как может показать-
ся многим слишком прямолинейно. И потом, их автору 
было 18 лет, и это не могло не отразиться на пафосе и про-
тиворечивости некоторых ее высказываний. но, на мой 
взгляд, тем они ценнее. в книге нет стремления приукра-
сить или выпукло обозначить свою роль в описываемых 
событиях, которыми в последнее время зачастую страда-
ют многие подобные издания. Здесь идет повествование 
об увиденном и услышанном, которые передаются без 
какой-либо цели, если не считать цели сохранить память 
о происходившем. «Пока я жива, буду оставаться здесь, 

1 Ситуации в очамчире времен ее оккупации грузинскими 
войсками посвящен также дневник А. М. Кубрава, который охватывает 
период с 19 июля 1992 г. по 15 сентября 1993 года. Дневник основан 
на личных наблюдениях, телевизионных передачах российских, 
грузинских и абхазских теле- и радиоканалов, грузинских газет, 
которые были доступными автору в условиях вражеской оккупации. 
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на своей Родине, буду свидетелем всего того, что проис-
ходит» – пишет Инга. Здесь она становится в один ряд с л. 
тарнава, которая 21 июля 1993 г., во время ожесточенных 
боев за Сухум, находясь в оккупированной абхазской сто-
лице, записала в своем дневнике: «не для печатания. но 
если Абхазия и абхазцы выживут в этой войне, пройдут 
годы, появятся новые молодые историки Абхазии и будут 
писать о нашем времени, пусть мой дневник и будет до-
кументом этого времени»1. 

в записях приводятся все новости, которые станови-
лись доступны их автору. например, иногда сообщения 
абхазских, российских и грузинских средств массовой 
информации соседствуют со слухами, нередко создают 
впечатление некоторой мозаичности. А каждая сторона 
сообщала удобную для себя информацию2, и поэтому не-
искушенному читателю не всегда будет понятно, о чем 
идет речь. но при этом хочу особо отметить, что коммен-
тировать каждый штрих в дневнике считаю излишним, 
ибо главный смысл его публикации состоит в передаче 
духа того времени. наряду с этим в дневнике приводятся 
многие интересные факты, дополняющие знания о войне, 

1 тарнава л. Абхазский дневник. Сухум, 2008. С. 7. 
2 еще Д. Стейнбек сокрушался о том, что новости уже не 

новости, «по крайне мере, в той их части, которая привлекает к себе 
наибольшее внимание». в 1947 г. он писал: «новости стали уделом 
знатоков. Человек, сидящий за письменным столом в вашингтоне 
или нью-йорке, читает телеграммы и перекраивает их так, чтобы они 
соответствовали его восприятию мира и были достойны его подписи. 
так что-то, что нам сегодня преподносят как новость, часто вовсе не 
новость, а мнение одного из полдюжины ученых мужей о том, что 
означает эта новость». (Дж. Стейнбек. Русский дневник. М. 2017. С. 
34). Американский исследователь вопросов войны, мира и СМИ Д. 
Рубин пишет, что в современном мире «психология и мировоззрение 
являются неотъемлемыми составляющими военной стратегии, и 
ставят журналиста по значимости в один ряд с генералом, ученым 
или политическим лидером».(Рубин Д. И. Роль средств массовой 
информации в формировании морально-этических норм, связанных 
с войной и окружающей средой // Морально-этические нормы, война, 
окружающая среда. М., 1989. С. 143).



8 Инга Казанба

которыми на сегодня обладают специалисты и все инте-
ресующиеся этими событиями.

Порой, рассуждения, выводы и прогнозы автора днев-
ников менялись в течение одних суток несколько раз. тем 
они ценны, ибо свидетельствуют о настроениях Инги и 
окружавших ее людей в тот или иной временной отрезок, 
который необходимо рассматривать в контексте событий, 
происходивших вокруг них, что не могло не откладывать 
отпечаток на все их существование. 

Существовать в одной реальности, писать из другой 
действительности – задача непосильная для 18-летней 
девушки. Да и если даже это было так, было бы не столь 
интересно для истории и для ее исследователей. «творе-
ний», лакирующих действительность – предостаточно, а 
вот, свободных от лакировки – мало. в силу этого рассма-
триваемые рассуждения, иногда кажущиеся с высоты се-
годняшнего дня наивными, представляют непреходящую 
ценность для понимания психологии, смысла поступков 
и помыслов людей, живших в то время и вынужденных 
быть узниками в собственном доме.

Иногда автор выступает как аналитик и стратег. так, 3 
марта 1993 г. Инга в дневнике пишет: «Сегодня, как ни-
когда, было тихо, это значит, враг готовится к наступле-
нию»; 20 марта – «Сегодня и вчера затишье, видимо, идет 
концентрация сил»; 9 апреля – «Мне кажется, готовится 
широкомасштабное наступление на Сухум, это будет ско-
ро и закончится оно победой»; 7 мая – «в Сухуме относи-
тельная тишина. Это означает, что обе стороны готовятся 
к бою»; 20 мая – «ни по телевидению, ни по радио гру-
зины не передали о начале перемирия. Это означает, что 
прекращения войны они не хотят, да еще сегодня в очам-
чыру прибыла новая партия техники». 

некоторые заявления автора слишком эмоциональны, 
особенно с точки зрения холодного рассудка и анализа, 
которыми, как правило, люди сильны задним числом. на-
пример, высказывание от 15 апреля 1993 г.: «они не зна-
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ют, что если абхазы захотят, то в течение двух часов город 
Сухум с грузинскими “храбрецами” сотрут с лица земли». 
если бы это было так просто… однако, именно эти эмо-
ции, какими бы иррациональными они сегодня не каза-
лись, на мой взгляд, представляют не меньшую, если не 
большую ценность, чем сведения о бомбардировках и 
других событиях, неизбежных во время войны. 

Полагаю, что Инге Казанба нужно быть благодарным не 
только за ее сведения и свидетельства, но и, в неменьшей 
степени, за искренность размышлений. Именно стрем-
ление быть искренней, и не бояться своей искренности, 
которой так не хватает теперь, играли главенствующую 
роль при ведении автором своих записей и при подготов-
ке их к печати. И спасибо ей, что и сейчас она остается та-
кой же искренней, какой была более чем 25 лет назад, ибо 
благодаря этому мы имеем правдивый источник о своем 
недавнем прошлом. 

При этом у нее была своя четкая, ярко выраженная по-
зиция по поводу происходящего. Следует особо подчер-
кнуть, что И. Казанба ни на секунду, ни на полстрочки не 
отходит от своей первоначальной патриотической пози-
ции. она не позволила себе и даже не задумалась о том, 
чтобы выразить сомнения в правоте тех, кто сопротивля-
ется грузинской агрессии. Это было бы не мудрено, ведь 
речь идет о 18-летней девушке, которой очень хотелось 
пользоваться благами своего возраста, но вынужденной 
жить в заточении; да еще в любой момент за ней могли 
прийти и увести убивать. напротив, 14 мая 1993 г. Инга с 
возмущением пишет: «некоторые отчаявшиеся стали ме-
нять абхазские паспорта на грузинские. Это нас сводит с 
ума. лучше умереть абхазом, чем жить грузином! Что же 
будет дальше, ведь нас и так мало. Цена паспорта 50 ру-
блей. Да и среди абхазов есть лицемеры и предатели. вот 
такое положение сегодня в очамчыре». Более того, Инга, 
находившаяся в бесправном положении, даже не имея 
возможности выйти из своего дома, умудрялась спорить 
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и доказывать свою правду недоброжелателям и врагам 
абхазов. 

Это тем более показательно, т. к. бывалые люди, даже 
бывшие в рядах абхазского сопротивления в мирное вре-
мя, оказались, мягко говоря, не на высоте положения, не 
потому что они были врагами своего народа; считали 
лучшим выходом договориться с теми, кто пришел с ору-
жием в наш дом. А можно ли было с ними договориться, 
и о чем? Пришли ли они сюда договариваться? вопросы 
с одной стороны легкие, но с другой – весьма сложные. 
Каждый делает выводы сам, сообразно своим представ-
лениям о жизни и месте под солнцем. осуждать никого, 
конечно, нельзя. но можно ли совершить великое дело, не 
осуждая никого? А мы говорим о войне за свободу. Это 
великое дело…? опять, кому как. Ибо свобода требует 
жертв, на которые не все способны…

некоторым может показаться, что И. Казанба не хва-
тает политкорректности, особенно когда говорит о грузи-
нах. Иногда она использует слова или словосочетания с 
негативным оттенком: «фашисты»1, «тюремщики», «не-
люди», «они подлежат расстрелу» и т. д. но здесь надо 
иметь в виду, что эти дневниковые записи являются тво-
рением 18-летней девушки, которая описывает то, что 
видит и не скрывает при этом своих чувств и эмоций. А 
поскольку речь идет о грузинах, которые виновны в ок-
купации и в том, что ее жизнь стала невыносимой, она и 
пишет, как чувствует. И никто, на мой взгляд, не в праве 
ее осуждать за кажущуюся излишней эмоциональность. 
так может показаться только тем, кто, во-первых, не был 
в ее положении, во-вторых, не способен понять мысли и 
чувства людей, оказавшихся в пограничном состоянии, 
в-третьих, людям, не свободным от предвзятости. 

не желающие понять сути происходившего в Абхазии 
в 1992–1993 гг., не хотят задуматься над тем, почему ради 

1 такая же терминология присутствовала и в лексиконе официа-
льных властей Абхазии.
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сохранения «территориальной целостности» Грузии лю-
дей надо было превращать в заложников, в затравленных 
зверей, устраивать на них охоту по национальному при-
знаку, лишать их хлеба и воды, насиловать и грабить, рас-
стреливать и казнить без суда и следствия. 

Как будто специально для этой категории людей И. 
Казанба фиксирует два сообщения с интервалом в один 
месяц: от 14 апреля 1993 г. – «нас четверо в нашей семье, 
родители и мы с братом. Сидим уже восемь месяцев дома, 
не выходим даже за дверь, не подходим к окнам, выгля-
дываем из них очень редко, только ночью. Мы словно вы-
мерли, нас не видно и не слышно. Я никогда не думала, 
что увижу войну, что я буду такая нервная из-за страха, 
что не буду выходить из дома и общаться с людьми. Мы 
сидим дома уже 240 дней, это домашний арест, мы – 
жертвы этой войны. нервы на пределе, слышу, как каж-
дый день сообщают о боях в селах, о жертвах, о тех, кого 
насильно берут из дома для обмена. теперь остались мы, 
нас хотят забрать, но не знаю: на расстрел или для обме-
на». Запись от 14 мая свидетельствует: «в очамчыре не 
слышно абхазской речи, абхазы не имеют право выходить 
на работу, им не платят зарплату, не дают гуманитарную 
помощь, их вылавливают и забирают в неизвестном на-
правлении… на улицу нельзя выходить. если попадешься 
в руки местных грузин и мегрелов еще есть шанс выжить 
– могут отправить на обмен, но, если попадешься к свану, 
то живым не уйдешь – застрелит без вопроса». 

Эти и множество других подобных им проявлений не 
могут быть оправданы борьбой за «территориальную 
целостность». И еще одним кощунством являлось, то, что 
все это осуществлялось под лозунгом и фактической под-
держкой оон и подавляющего большинства междуна-
родного сообщества. 

Главным пафосом дневников можно назвать – уверен-
ность в окончательной победе над врагом. в предисловии 
к ним И. Казанба пишет: «несмотря на то, что наше поло-
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жение было отчаянным, моя семья была убеждена в побе-
де абхазского народа и освобождении Абхазии». При этом 
основным лейтмотивом дневника являются неизвестность 
и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. 14 апреля 1993 
г. в дневнике делается следующая запись: «никто не знает, 
когда будет конец этой проклятой войне. С каждым днем 
все больше и больше смертей и разрушений. наверное, мы 
не доживем до дня Победы, до мира на нашей земле! на 
душе ужасно, хочется исчезнуть и не существовать пока не 
наступит Мир. не знаю, сколько месяцев нам еще ждать 
Мира, и когда за нами придет смерть».

однако такое соседство не удивительно. Это своеобраз-
ная гармоничная противоречивость, свидетельствующая 
о ситуации на оккупированной территории, где настрое-
ние людей способно измениться за считанные минуты. 
на войне вообще жизнь идет быстрее и, соответственно, 
люди взрослеют быстрее. Автор дневника, казалось бы, 
должна была думать, в первую очередь, о своем будущем, 
ибо только вступала во взрослую жизнь. но война внесла 
свои коррективы… 

Инга нередко ждала прихода смерти, как об этом сви-
детельствуют ее записи, но продолжала оставаться на 
своем боевом посту, фиксировать события и факты. Это 
была ее война.

ее дневник – летопись не только жизни и переживаний 
автора, а летопись войны, летопись того, через что про-
шел наш народ. 

в том мире, переполненном зла и ненависти, дневни-
ковые записи Инги были тем лучиком справедливости, 
которые спустя более 25 лет после своего появления при-
званы стать еще одним публичным обличителем неправ-
ды грузин и глашатаем правды абхазов. она стремилась 
восстановить справедливость, хотя бы путем фиксации 
несправедливости. естественно, об этом И. Казанба тог-
да не думала и не могла думать, ибо это – теория, а тогда 
было не до теории.
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Дневник – послание в кажущуюся благополучность из 
пограничного состояния; голос из прошлого в назидание 
будущему; свидетельство того, что родину нужно лю-
бить всегда, при любых обстоятельствах. не случайно она 
высказывает сожаление, что не может помочь родине в 
трудную минуту. так, 12 апреля она восклицает: «если бы 
я сейчас была в бою!»; 16 мая – «если бы я была в Гудауте, 
то непременно участвовала бы в спасении Абхазии от фа-
шистского режима». 

При этом Инга хочет, казалось бы, очень простых ве-
щей: «Хочется, чтобы поскорее мой брат пошел в школу, 
папа и мама – на работу, а я училась»; ее мечты совпадают 
с мечтами ее родины: «Абхазия мечтает стать независи-
мой, и хочется верить, что лет через пять она будет бога-
той и красивой страной».

***

Первая часть книги состоит из самих дневниковых за-
писей и приложений. во второй ее части публикуется сти-
хи, по существу, проза в стихах, автора дневников. в них 
иногда даже подробнее рассказывается о событиях вой-
ны, ибо каждый из них был написан под влиянием кон-
кретного военного происшествия и именно в тот момент, 
когда это событие происходило. С этой точки зрения сти-
хи даже в более точной степени передают эмоциональное 
состояние их автора в момент фиксации события. Их сле-
дует рассматривать в первую очередь, как способ донесе-
ния автором своих чувств и мыслей, рождавшихся у нее 
в пограничных состояниях. Это обстоятельство оправды-
вает публикацию второй части книги, ибо стихи являют-
ся продолжением дневниковых записей и представляют 
интерес для понимания ситуации, в которой они созда-
вались. 

в дневнике, за исключением приложений (там все при-
мечания принадлежит автору), имеются два вида приме-
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чаний: комментарии и уточнения автора отмечены знач-
ком – (И. К.), а научного редактора – (Ред.).

***

Помните знаменитую фразу М. л. Кинга – «У меня есть 
мечта»? таковой можно назвать и восклицание-возглас 
или молитву-просьбу Инги Казанба: «Я хочу одного!». 9 
октября 1993 г., уже после завершения боевых действий в 
Абхазии, но,еще будучи в Санкт-Петербурге, она записы-
вает в дневник: 

«Хочу лишь одного, чтобы мои родители остались жи-
выми. 

Мама и папа, знайте, что здесь хотя и хорошо, но без 
вас плохо. 

если с вами что-то случится, мы не вынесем этого, нам 
будет очень трудно жить. 

Мама, папа, не умирайте, прячьтесь, не показывайтесь 
убийцам, они ведь способны на все.

Мама и папа, прошу вас, не покидайте нас, останьтесь 
живыми, больше ничего не хочу, больше ничего не надо. 

о, Боже! Прошу тебя, спаси и сохрани моих родителей 
и ближних, оставь их живыми»!                       

Аслан Авидзба
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предислОвие автОра

вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию оказа-
лось неожиданным для большинства ее населения. наша 
семья не успела выбраться из оккупированной госсове-
товцами очамчыры. в аналогичном положении оказа-
лись многие абхазы, проживавшие в этом городе, в том 
числе моя бабушка и тети. Мы практически не выходили 
из дома, главным источником информации для нас были 
телевидение и радио, а также различные слухи, которые 
приносили соседи и знакомые. 

С декабря 1992-го года эти слухи и новости, услышан-
ные по радио и телевидению, и собственные мысли о вой-
не, о нашем положении и возможном будущем я стала за-
писывать. толчком послужила латская трагедия, которая 
меня сильно потрясла и привела к желанию записать свои 
мысли на бумаге. Моя мама тоже просила меня, чтобы я 
все записывала. так и появился этот дневник. 

Читателю нужно понимать, что мне тогда только ис-
полнилось 18 лет, я лишь летом окончила школу и мно-
гие события, происходившие в Абхазии и за ее предела-
ми, мне было трудно оценить. тем не менее, я думаю, что 
дневник будет небезынтересен читателю, как свидетель-
ство человека, находившегося в самом пекле оккупиро-
ванного города. 

Дневник содержит не только слухи о происходивших в 
городе и республике событиях, но и достаточно подроб-
ный пересказ новостей, переданных по радио и телеви-
дению. несмотря на то, что наше положение было отча-
янным, моя семья была убеждена в победе абхазского на-
рода и освобождении Абхазии. возможно, это даже спас-
ло нас, не дав нам пасть духом и помогло нам дождаться 
победного часа. 

События дня в дневнике я обычно заканчивала сти-
хами, которые выражали мой эмоциональный настрой. 
Значительная часть из них вошла в эту книгу. 
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надеюсь, читатель найдет мой дневник небезынте-
ресным и простит те ошибки и противоречия, которые 
встречаются в нем, так как проверить достоверность ин-
формации у меня не было никакой возможности, а делать 
это постфактум я считаю неправильным. 

Дневник со стихами и газеты я увезла с собой в Санкт-
Петербург, откуда продолжала следить за событиями на 
родине и вести записи в дневнике.            

Благодарю А.А. Ардзинба за помощь в работе над сти-
хами.  
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часть первая

Записки из Очамчыры

1992 год  

18 декабря

14 августа 1992 года. Этот день стал трагическим для 
всей Абхазии, в первую очередь, для абхазов. нашествие 
грузинских боевиков привело к разорению богатой Абха-
зии и гибели мирных людей. 14 августа – это день, которо-
го не ожидал ни один человек, проживающий в Абхазии. 
Я пишу с таким гневом, что мои слова могут показаться 
жестокими, но все происходит на моих глазах. люди с 
первых днейстали уезжать в Россию. ни один дом не был 
оставлен без «внимания» грузинских боевиков. так назы-
ваемые гвардейцы, якобы борющиеся за свободную Гру-
зию, ограбили все абхазские дома, уничтожили все, что 
могли. выводили из домов и убивали людей абхазской 
национальности.
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Абхазия – страна абхазов, проживающих здесь с древ-
нейших времен. Мне непонятно, почему абхазы должны 
отдать свою землю Грузии, почему она, как и прежде,не 
должна быть Абхазией? Моя страна должна остаться от-
дельным государством. Здесь должны жить в большин-
стве своем абхазы, не так как сейчас, когда их в очамчыре 
осталось совсем немного. 

Горе, которое переживает сейчас Абхазия, – это ужас-
ное уничтожение нации, геноцид абхазского народа. Бои 
идут с 14 августа, уже 4 месяца, и еще неизвестно, до ка-
ких пор они будут продолжаться. Красивейшие города Аб-
хазии– Гагра и Сухум сегодня превращены в развалины и 
могилы для множества невинных жертв.

14 декабря 1992 года вертолет, в котором находились 
женщины и дети, был сбит над селом лата. 17 декабря, 
в день похорон, был объявлен траурный день в Абхазии. 
Жертвы трагедиибыли погребены в центре Гудауты1.

в тамыше с первых же дней войны шли бои. в селе не 
осталось ни одного целого дома. Грабили всех, забирали 
все до мелочей, а затем сжигали дома. Да, эти люди, как 
видно, приехали наживаться! 

Как-то вечером, после хорошей «вечеринки» в селе Ко-
чара, грузинские гвардейцы решили напасть на абхазов. 
в результате начался бой, в который ввязались и местные 
грузины. враги были побиты, однако затем, по словам 
очевидцев, абхазы от злости начали сжигать дома мест-
ных грузин, воевавших на стороне оккупантов. Беженцы-
грузины из этого села признают, что сами были виноваты, 
потому как им не надо было идти против абхазов, своих 
соседей.Пока неизвестно, к чему все это приведет. Да уж, 
пришли боевики из Грузии, а местные грузины вмиг по-
полнили их ряды и стали воевать против абхазов. 

1 вечером 16 декабря останки трупов были доставлены на аэродром 
Бамборы, а оттуда в Гудаутский госпиталь. 17 и 18 декабря в Абхазии 
были объявлены траурными днями. 18 декабря в Гудауте состоялся 
траурный митинг, после которого останки сожженных в вертолете 
были захоронены в братской могиле в Гудаутском парке. – (Ред.).
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Абхазия – единственная земля абхазов, другой Родины 
у нас нет, и потому мы не дадим ее отнять. Мы стояли, 
и будем стоять насмерть. о храбрости абхазов говорят и 
сами грузинские гвардейцы. «Эти люди знают, за что бо-
рются. они не греются у костра, не веселятся, не пьют, 
не пируют как мы, они борются за свою Родину, которую 
должны сохранить, а не потерять ради какой-то единой 
Грузии», – говорят они. Да, Шеварднадзе думал иначе, он 
думал захватить Абхазию в течение трех-четырех дней, 
но благодаря смелости и храбрости абхазских защитни-
ков его план провалился. 

Абхазы уже лишились многого, в частности, сожжены Аб-
хазский институт ЯлИ и Государственный архив1. Кроме того, 
захвачено Абхазское телевидение, теперь мы видим передачи 
только на грузинском и русском языках, в которых утвержда-

1 22 октября 1992 г. были целенаправленно сожжены оккупа-
ционными войсками Абхазский институт языка, литературы и исто-
рии и Государственный архив Абхазии. Поджоги АбИЯлИ и Госархива 
были организованы т. надарейшвили, министром внутренних дел Г. 
ломинадзе, его заместителем А. ломинашвили. Эти варварские акции 
невозможно оправдать ни с гуманитарной, ни с военной точек зрения. 
они не были продиктованы никакой военной необходимостью, что 
лишний раз свидетельствует о том, что это было осуществлено с 
единственной целью – уничтожить историческую память абхазского 
народа. А историческая память, как известно, уничтожается только 
тогда, когда она хранит нелицеприятные для оккупантов сведения. 
Данные акции были заранее спланированными актами культурного 
геноцида, который по Международному праву считается самым 
кощунственным проявлением геноцида, самым страшным 
преступлением против человечности. И насколько должен быть 
циничным мир, чтобы вершители его судеб на фоне своих обвинений 
абхазов в нарушении «территориальной целостности» Грузии не 
пожелали увидеть столь масштабное преступление по отношению к 
ним?! А ведь международное сообщество 14 мая 1954 г. голосовало 
за Гаагскую конвенцию оон по вопросам образования, науки и 
культуры «о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта». в преамбуле названного документа сказано: «Ущерб, 
наносимый культурным ценностям каждого народа, является 
ущербом для культурного наследия всего человечества, поскольку 
каждый народ вносит свой вклад в мировую культуру». – (Ред.).
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ется, что Абхазия всегда была и будет частью единой Грузии. 
Школы закрыты, в городах осталось очень мало людей. в Суху-
ме уже два месяца нет света, люди греются и готовят пищу на 
улице, рубят деревья, которыми в мирное время любовались. 
После вступления сюда грузинской гвардии Абхазия обнища-
ла, разорилась, повсеместноискореняется абхазский язык. 

Сегодня – 18 декабря, и пока неизвестно, какая судьба 
ожидает Абхазию.

18 декабря, 21.00. «новости»: Похороны в Гудауте по-
гибших в сбитом вертолете, 59 человек1, из них 8 бере-
менных женщин. Были опознаны тела только 3 летчиков, 
и то по остаткам одежды. Грузинская сторона требует не-
медленного вывода российских войск из зоны конфлик-
та. Грузинская сторона не вскрывает черный ящик в при-
сутствии русских2. 

Злоба таится у меня, мне становится страшнее каждую 
минуту. Разумеется, грузины будут бомбить, наши дела 
будут ухудшаться с каждым днем.

Завтра– 19 декабря, а 20 декабря – день рождения мое-
го двоюродного брата Автоши. Я не знаю ничего о сво-
их родных, как моя бабушка, дядя, другие наши родные, 
которые остались в деревне и с которыми мы потеряли 
связь с начала боевых действий.

1 тогда была такая информация. в сбитом вертолете заживо 
сгорело 85 человек. – (Ред.).

2 Грузинская сторона делала все возможное, чтобы скрыть 
действительные причины гибели вертолета. в частности, 
председатель комиссии Министерства обороны России генерал в. 
очиров 24 декабря газете «Республика Абхазия» сообщил следующее: 
«Спустя трое суток грузинская сторона представила нам регистратор 
параметров полета вертолета и магнитофонную ленту, которые были 
найдены нашими людьми, но оказались впоследствии у грузинской 
стороны. Сразу хочу сказать, что регистратор параметров оказался 
без информации по причине того, что он был в области высоких 
температур, когда вертолет горел на земле. Магнитофонная лента 
также оказалась без информации, ибо была порвана. Представлена 
она была грузинской стороной, и мы не знаем, по какой причине 
оттуда исчезла информация. Хотя записи предыдущих разговоров 
сохранились». – (Ред.).



21Очамчыра: будни оккупации  1992–1993 гг.

19 декабря

Сообщили по телевидению о том, будто вертолет не 
был сбит, а потерял равновесие и упал.

20 декабря

вертолет был сбит. Это подтвердили русские военные, 
которые обнаружили осколки снаряда в моторе. 

Пошел первый снег в Абхазии.

22 декабря

 Абхазы закрепились в нижней Эшере.
«новости»: Абхазские ополченцы расположились 

вблизи российской военной базы и оттуда начали бом-
бить грузинские позиции.

23 декабря

9.00. Абхазские ополченцы продвигаются к Сухуму.
Как говорят грузинские боевики, лабра –одно из са-

мых богатых сел очамчирского района. они ограбили 
все, опустошили всю лабру. Да что и говорить, воров по-
наехало из Грузии немерено, они увезли, все что могли.

Эти мародеры очень любят выпить и после этого по-
стрелять. они стреляют друг в друга. в селе лабра нахо-
дился водочный цех. 24 «храбреца» напились вдребезги, а 
абхазские ополченцы  взорвали их вместе с водкой.

Город очамчыра. «Абхазы, мегрелы и грузины! Мы – 
братья и сестры! Давайте дружить!» –говорит совесть у 
местных людей, которые в трудную для Абхазии минуту 
пошли против абхазов. они вдруг увидели, что приходит 
конец их бесчинствам, что абхазы не собираются сдавать-
ся, запели иначе, на всякий случай. 
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Сколько местных грузин ограбили своих же соседей 
– абхазов, забрали все, что было в их домах. Как говорят 
старшие, это им «боком выйдет». 

вот уже пятый месяц идет война в Абхазии. Сколько 
жертв и разрушений принесла она! И все же непонятно, 
почему вдруг Абхазия должна стать Грузией, почему она 
должна потерять все, как в 1930-ых годах1. тогда принес-
ли ей горе Берия и Сталин, а сейчас – Шеварднадзе. но, 
несмотря ни на что, Абхазия будет существовать. не имея 
ни пищи, ни жилья, абхазы вот уже пять месяцев сража-
ются насмерть, многие погибли. 

вечером в 18.30 началась артиллерийская канонада, с 
очамчырского стадиона2 было выпущено около 40 снарядов.

9.00. Показали выступление Павлова. он подтвердил, 
что российский вертолет с женщинами и детьми, летев-
ший из ткварчала, был сбит ракетой «земля-воздух» над 
территорией, где были расположены грузинские войска. 
он также подчеркнул, что этот вертолет мог выдержать 
еще больший груз3.

1 в 1931 г. Абхазия была преобразована в автономную республику 
и включена в состав Грузинской ССР. в самом конце 1936 г. в тбилиси 
отравлен, а затем объявлен «врагом народ» руководитель Абхазии 
н. лакоба. в истории абхазского народа 1937–1953 годы стали 
периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа как такового. в 
отношении абхазов осуществлялись беспрецедентные репрессивные 
мероприятия. Была обезглавлена нация: уничтожены все виднейшие 
государственные и партийные лидеры Абхазии, и практически вся 
интеллигенция. Массовым репрессиям подверглось крестьянство. С 
1940 года абхазский народ перестали называть «абхазским народом». 
видимо, здесь автор имеет в виду эти и другие подобные акции, 
направленные на подавление абхазского народа. – (Ред.).

2 Стадион находится недалеко от нашего дома. – (И.К.).
3  24 декабря в штабе авиации сухопутных войск сообщили, 

чтороссийская военная комиссия, занимавшаяся расследованием 
гибели вертолета, подчеркивает, что ее выводы подтверждаются 
записью переговоров руководителя полетов на аэродроме Гудаута 
с экипажем вертолета, характером разрушений правого двигателя 
и наличия в нем инородных предметов. Действительно, на борту 
вертолета людей было больше, чем посадочных мест. однако 
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18.20. Была передача «Путь перемирия к согласию», 
выступление Зураба Ачба и Гурама…

24 декабря

С утра продолжали бомбить Меркулу.
вот уже три дня у меня болит зуб, опух, терпеть эту 

боль невыносимо1.                                           

аварийная ситуация, вызванная перегрузкой, может возникнуть 
исключительно на режимах взлета или посадки. 14 декабря вертолет 
нормально взлетел, набрал высоту 1800 м и выполнял полет более 
10 мин. Расчеты, выполненные специалистами, доказывают, что 
с учетом веса всех пассажиров и остатков топлива (около 900 кг), 
имевшегося на борту, этот вертолет мог бы взять при необходимости 
еще до 1 т груза на внешней подвеске. Поэтому, по мнению военной 
комиссии РФ, версия с перегрузом исключается полностью. По 
оценкам российской военной комиссии, на 12 минуте сработала 
аппаратура речевой информации: «Пожар в отсеке левого двигателя, 
пожар в отсеке правого двигателя и пожар в отсеке главного 
редуктора».  нарушение сразу по трем параметрам могло вызвать 
лишь постороннее вмешательство в работу агрегатов. Кроме того, 
пилот самолета сопровождения СУ-25 письменно подтвердил, 
что видел пуск ракеты со склона горы.  Российская комиссия 
обладает также стенограммой радиообмена, происходившего в 
этой зоне, из которой следует, что пилот самолета сопровождения 
действительно наблюдал пуск ракеты и падение вертолета, о чем 
доложил руководителю полетов. Российской комиссией на месте 
происшествия удалось найти осколки тепловой ракеты, выпущенной 
по вертолету. на следующий день, 25 декабря, командующий 
авиацией Сухопутных войск России, генерал-лейтенант в. Павлов 
на заседании сессии верховного Совета РФ представил следующую 
информацию: «в 3 часа ночи 15 декабря эта группа (Мо РФ) прибыла 
на место и приступила к эвакуационным работам. на месте падения 
находилось грузинское формирование, которое стало оказывать 
помощь в сборе трупов, но в процессе этой работы грузинский отряд 
занялся мародерством, забирая вещи, деньги и ювелирные изделия. 
Командир взвода вДв начал вести киносъемку, но грузины пленку 
изъяли и засветили. Кроме этого, они не разрешили вывезти средства 
эффективного контроля». – (Ред.).

1 У нас не было возможности сходить к врачу из-за опасения быть 
схваченными оккупантами. – (И.К.).
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     ***

14декабря. Этот день я не забуду никогда, в этот день 
погибли мои родные в сбитом вертолете. Дядя, его жена 
и их маленькая дочь. они были зверски сожжены гру-
зинскими человеконенавистниками. Когония валериан 
(нана) – 25 лет, Абшилава Аида – 20 лет, елане было 9 ме-
сяцев. Их похоронили в братской могиле в Гудауте. Этот 
проклятый день унес  жизни 64человек. неужели Бог не 
накажет за все это зло тех людей, которые ведут войну в 
Абхазии и оправдываются в том, в чем виноваты?!

25 декабря

в 1.00 пролетели два самолета. нам стало известно, 
что самолет бомбил лабру, где расположены грузинские 
войска. 

Самолет пролетал надс. Баслаху. Грузинские войска 
пытались сбить его, но промахнулись, бомбы разорвались 
в самом селе. есть жертвы и разрушения.

26 декабря

9.10. Самолет снова пролетел надс. Баслаху. Продолжа-
лась бомбежка. Уже 30 минут не прекращаются взрывы, 
этот ужасный грохот наводит жуткийстрах. война разру-
шила множество сел.

взрывы продолжаются с утра, стреляли грузинские во-
енные из очамчыры, снаряды падали непрерывно до че-
тырех часов дня. Погибло множество людей. весь день в 
железнодорожную больницу привозили раненых и мерт-
вых.

21.30. Сколько погибло мирных жителей только за се-
годняшний день?! неизвестно, что нас ждет завтра. Им 
никого и ничего не жаль, они ценят только самих себя.
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27 декабря

3.00. По «вестям» передали, что начался обстрел Суху-
ма со стороны Гумисты, грузины начали ответный огонь.
Бомбили абхазов всеми видами орудий.

21.00. «новости» сообщили, что Грачев приглашает в 
Москву Китовани1. 

вот уже два месяца по грузинскому телевидению гово-
рят о взятии лабры грузинскими войсками. лабру разгра-
били, не оставили ничего: мебель, посуду, скот, мед.

28 декабря

По грузинскому телевидению сообщают, что грузины 
захватили лабру и Кочару. Корреспондент спрашивает: 
«Что вам остается еще захватить»? ответ: «тамыш, Ку-
тол, Джгерду и ткуарчал». Я думаю, им это не просто бу-
дет сделать. лабру они взяли, потому что  там не осталось 
никого, кто бы им противостоял. Баслаху же они до сих 

1 26 декабря 1992 г. СМИ передали заявление Э. Шеварднадзе 
о том, что у него вызвало недоумение сообщение останкинского 
телевидения о планирующейся встрече и переговорах между Россией 
и Грузией на уровне премьер-министров и министров обороны. 
Глава Грузии сообщил, что он выяснил у т. Китовани, какие были 
основания для подобной 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 планироваться в обход 
парламента и мнения главы государства». Чуть 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 попытку убедить Россию 
помочь грузинской стороне одержать военную победу в Абхазии. 
Грузинский министр требовал вывести 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. – (Ред.).
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пор не смогли занять, хотя там каждый день, вот уже пять 
месяцев, идут бои. вояки они неважные, как только стем-
неет, возвращаются в свои штабы, а когда дожди, в бой не 
идут. Дождливые погоды благоприятны для абхазов. 

Днями напролет грузины стреляют из артиллерии по 
селам.

Этой ночью пошел снег, но к утру растаял.

29 декабря

С утра привозят убитых в больницу. Их так много, как 
и 25-го числа, когда после боев увезли полный вагон тру-
пов1.

31 декабря

1992 год – этот год был неудачный для Абхазии, нача-
лась война, еще  никто не знает, когда и чем она закончит-
ся. но, надеюсь, что новый год будет к нам благосклонней, 
и войне наступит конец.

в 12 часов ночи началась стрельба, каждый стрелял из 
автомата.от вспышек стало светло, небо разноцветное. 
люди выстрелами встречали новый год, в течение 30 ми-
нут было ужасно шумно и страшно.

1993 год
1 января

в ночь с 31 декабря на 1 января, в 24.10. были  пущены-
из очамчыры снаряды в сторону ткуарчала,  что-то по-
пало и на Акуаскьа, где убило парня.

1 С 6.30 утра 26 декабря до 29 декабря продолжалось общее 
наступление грузинских войск по всему периметру восточного 
фронта. в нем участвовало до 3700 солдат и офицеров противника. 
об итогах этого сражения Б. Джапуа сообщает следующее: противник 
«потерял 22 единицы бронетехники, 1 вертолет МИ-24 и 250 человек 
убитыми и ранеными». – (Ред.).
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в очамчыру и в Сухум приезжали грузинские полити-
ки: «господин» Шеварднадзе1, а также Сигуа и Иоселиани.  

2 января

Шесть человек из Цагеры поехали в Кочару. они полу-
чили письмо о том, что абхазы ушли из Кочары. ну, они и 
поехали на разведку. оказалось, что это не так, их подо-
рвали, четверо убиты и двое ранены. 

3 января

Днем несколько раз пролетали самолеты, после них из 
наудлени начали обстреливать Кочару. Мы узнали, что 31 
декабря бомбили Сухум, в новом районе все разрушили, 
разбили вышку. Электричества в городе нет, якобы обе-
щали восстановить к 12 числу.

Каждый день идут бои в Кочаре, тамыше, Сухуме.
«новости»: Горская конфедерация2 объявила, что на 

помощь Абхазии встанут адыги, абазины, чеченцы, если 
грузинские войска не покинут Абхазию. Это может при-
вести к большой Кавказской войне. 

С 10.00 утра в очамчыре стреляют с установки «Град». 
За раз пускали 4–5 снарядов.Что же творится там, где они 
взрываются, бедные невинные наши люди страдают?!

1  Действительно, новогоднюю ночь 1993 г. Э. Шеварднадзе со 
своими соратниками встретил в Абхазии, среди рядовых защитников 
«территориальной целостности» Грузии. такое начало года не 
могло предвещать ничего хорошего. Посещение в новогоднюю 
ночь Абхазии лидером Грузии, обещавшего «достойно завершить 
эту войну», свидетельствовало о его стремлении 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. – (Ред.).

2 Конфедерация народов Кавказа. – (Ред.).
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5 января

15.00. «новости»: Руслан Хашиг сообщил, что шли бои в 
новом районе Сухума. Абхазская сторона ликвидировала 
три грузинские военные точки и перешла первую линию 
обороны. в пять часов по грузинскому телевидению это 
сообщение было опровергнуто1.

6 января

15.00. Абхазская сторона передала о том, что абхазами 
было убито 150 грузин и взорван один танк2. 

14 января

Прошло пять месяцев со дня начала войны.По-моему, 
она уже подходит к концу. Грузины постепенно уезжают 
обратно в свою Грузию, не захватив ни одного села. По 
тбилисскому телевидению постоянно сообщают, будто 
захватили тамыш, Меркулу, лабру, но это – вранье. лабру 
им удалось разграбить, но завладеть селом они не смогли. 
в Кочаре также на сегодняшний день находятся абхазские 
партизаны. Баслаху окружен абхазами.

Знакомый мегрел утверждал, будто до ткуарчала оста-
лось 10 метров, а не километров. Мы стали спорить с ним, 
но это невозможно.

в Сухум подали свет. Уже работает телевидение, где 
1 5 января 1993 г. абхазская армия предприняла попытку освободить 

Сухум. Январское наступление окончилось неудачно, но нанесло 
весьма чувствительный урон противнику. впоследствии Январская 
операция была названа «генеральной репетицией» победоносных 
Июльского и Сентябрьского наступлений. – (Ред.).

2 По данным военного историка в. Пачулия, потери грузинской 
стороны в ходе Январского наступления составляли: 2 танка, 2 
установки БМ-21 «Град», 3 орудийных расчета, 3 огневые точки и 
около 150 человек убитыми и ранеными. – (Ред.).
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критикуют все абхазское, наАрдзинба взваливают всевоз-
можные грехи.

в январе в очамчыре начала работать грузинская шко-
ла (грузинский и русский секторы). ну, а абхазская школа, 
конечно, не работает. ее списали со счетов. но, надеюсь, 
что придет еще время, когда все будут учить абхазский 
язык.

С начала войны уже поменяли 600 паспортов, испра-
вив национальность владельцев на грузинскую1.

Каждый день Сухум обстреливают со стороны моря и 
Гумисты, разрушено множество многоэтажных домов и 
много погибших.

С очамчыры уехало очень много жителей, остались 
лишь пожилые люди, детей почти нет, в нашем дворе из 
13 человек осталось четверо. 

15 января

3.00. По «новостям» сообщили, что якобы владислава 
Ардзинба ранили в перестрелкена встрече абхазских ли-
деров в Гудауте. Местные грузины были очень рады этому 
сообщению. но позже выяснилось, что это неправда. но 
они не сдавались: пошли слухи о том, что Ардзинба умер, 
но его смерть скрывают. Я в это не верю, если бы с ним 
случилось такое, то уже объявили бы, и об этом вся страна 
знала бы.

16 января

Абхазысбили грузинский вертолет и пустили под откос 
поезд, который вез мандарины.

Прилетели грузинские самолеты и бомбили Кочару. 
они по ошибке разбомбили своих, из абхазов же никто 
не пострадал. 

1 Часть абхазов во время войны взяли грузинские паспорта. Это 
обходилось в 50 лари. – (И.К.).
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отряд Каркарашвили находился в тамыше. Абхазам 
удалось его уничтожить и забрать их оружие. Сам Карка-
рашвили в это время находился в Сухуме.

«Голос Америки» передал, что как бы Грузия ни боро-
лась, Абхазия всегда победит и в военном, и в политиче-
ском плане1. 

17 января

День рождения моего брата темура. ему 16 лет. 

18 января

Сухумское телевидение сообщило, что Ардзинба рани-
ли в голову.

19 января

Ходят слухи, что Ардзинба умер, а Ачба покончил жизнь 
самоубийством.

в 21.00 вечера началась стрельба как в новогоднюю 
ночь. Было непонятно, в честь чего такая канонада.  Утром 
стало известно, что этой стрельбой грузины отмечали ра-
достную весть о кончине Ардзинба.

Ходят слухи о том, что абхазам осталось жить один ме-
сяц, а потом их будут истреблять. но пока неизвестно, что 
ждет абхазов и остальных.

21 января

в «новостях» передали, что Сочи посылает в блокиро-
ванный город ткварчал муку, сахар, а также медикаменты.

1 Сомнительно, чтобы «Голос Америки» допускал подобные «не-
своевременные» мысли в своем эфире. – (Ред.).
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22 января

Прошел слух, будто абхазы в Кочаре захватили 40 чело-
век грузин и сожгли. но это оказалось неправдой.

По сухумскому телевидению передали, что абхазы дер-
жат в плену 800 грузин. Это тоже ложь.они врут, чтобы 
напасть на абхазов.

на Стройке в селе Кутол, где живут переселенцы 1937 
года, и в Кочаре остались те, которые не идут против Аб-
хазии и абхазов, и они в безопасности.

По телевидению показали заседание сессии Парламента 
в тбилиси. выступавший оратор сказал, что у Абхазии есть 
спина, их поддерживают все, а нас никто, что 52 человека аб-
хазской национальности находятся в Кремле и решают во-
просы Абхазии. они добиваются своих целей, не то, что мы. 
он также сказал, что они, грузины, могут проиграть. он по-
вторял очень часто: «война должна закончиться достойно».

ни разу по телевидению не сказали ни слова в защиту 
абхазов, нас все время называют «сепаратистами». они 
говорят только о жертвах абхазской национальности и ни 
разу не сказали о разгроме отряда Каркарашвили, о по-
гибших грузинах. они это скрывают и говорят только о 
своих успехах: «Грузинская гвардия отбила атаку абхаз-
ских сепаратистов, мы захватили Кочару». все это ложь. 

Я знаю, что Абхазия все равно победит.
телевидение России мы смотрим очень редко: «вести»-

канал отключен и слышен голос на грузинском языке, 
«новости» – гаснет свет. 

23 января

19.00. начали пускать «Град» в сторону Пакуаш и Мер-
кулы. Мы насчитали 20 снарядов подряд, а затем, через 10 
минут, выпустили еще три снаряда.

в Кочаре идут бои. Каждый день погибает по 3–5 грузи-
на, но мы не знаем, сколько погибает бойцов с абхазской 
стороны.
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25 января

«новости»: Сочи посылает в блокированный город тку-
арчал гуманитарную помощь: муку, картофель и подсол-
нечное масло. но из-за плохой погоды рейс был отменен. 
вертолет с гуманитарной помощью должен осуществить 
посадку в Сухуме для осмотра, и на обратном пути дол-
жен быть вновь проверен.

всю ночь шли бои в Беслаху, были слышны выстрелы и 
взрывы «Града», стреляли из очамчырского АтК.

Прилетели три вертолета с гуманитарной помощью в 
ткуарчал. там их встретили абхазы и не приняли гумани-
тарную помощь, примут только тогда, когда будут осво-
бождены З.лабахуа и группа корреспондентов1.

26 января

Абхазское правительство приносит извинения за то, 
что не приняли гуманитарную помощь в ткуарчале2.

1 18 января 1993 г. над с. Сакен Гульрипшского района грузинскими 
военнослужащими был обстрелян тепловой ракетой вертолет, 
летевший из теберды в ткуарчал с грузом муки. 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. Экипажу удалось совершить 
аварийную посадку. Митинг с подобным требованием состоялся 26 
января, а запланированный на десять часов утра 25 января первый 
рейс с гуманитарным грузом был задержан из-за проливного дождя 
и шквального ветра. – (Ред.).

2 Руководитель пресс-центра представительства Абхазии в Москве 
т. Гулиа тогда сообщила, что решение отказаться от российской 
гуманитарной помощи в знак протеста против задержания 
заместителя председателя Совмина Абхазии З. лабахуа, трех абхазских 
журналистов и пилотов российского вертолета руководство Абхазии 
не принимало. она подтвердила, что это решение было принято на 
митинге в ткуарчале. Позже сами заложники – А. Гамгия, А. Акаба, С. 
Сакания, уже оказавшись на свободе, заявили, что названная акция 
жителей ткуарчала сыграла «решающую роль» в освобождении 
пленников, и выразили благодарность ее участникам. – (Ред.).
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 они согласны ее принять, когда выполнят их просьбу. 

29 января

вертолеты с гуманитарной помощью должны были 
приземлиться в Сухуме, а затем полететь в ткуарчал. но 
по неизвестным причинам им не разрешили сесть в Суху-
ме, и поездка была отменена. 

Местные грузины уверяют, что Ардзинба умер, но об 
этом не говорят, потому что это не соответствует планам 
абхазов. Я уверена на 100%, что Ардзинба жив. он  высту-
пал по телевидению и сам сообщил об этом.

30 января

Гвардейцы решили идти на разведку по болоте, но ре-
шили, что болото может быть заминировано и пошли по 
дороге. наткнулись на мину: у двоих оторвало ноги.

31 января

Дома, в квартире, поставили печку, нам всем стало 
тепло. К вечеру все женщины собрались у нас и грелись. 
Печку нам одолжила соседка – тетя лида Петряева. 

Завтра, 1 февраля, – день рождения моего папы, ему 
исполняется 50 лет.

11 июня маме– 40 лет, 17 января темуру – 16 лет, 16 
декабря мне – 18лет. 

2 февраля

вот уже прошло 40 дней, как нет рядом с нами моего 
дяди наны (валериан), его жены Аиды и их ребенка ела-
ны. 24 января было 40 дней со дня их смерти. они были 
зверски сожжены в вертолете. 24 января в Гудауте на брат-
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ской могиле собрались люди и отметили 40 дней, принес-
ли, кто что мог. Это передали по абхазскому радио.

К 14 февраля намечается наступление грузин на Гудау-
ту, но пока ничего неизвестно.

Гвардейцы решили поехать в село за добычей, хотели 
похитить корову. в селе Цхенцкар они нарвались на мину: 
2 погибли, 4 ранены.

3 февраля

5 вертолетов с гуманитарной помощью прилетели в 
ткуарчал, с условием, чтобы в них летели по одному пред-
ставителю от грузин, абхазов и русских.

4 февраля

День прошел спокойно.

5 февраля

«новости»: Задержанные абхазские журналисты были 
освобождены.

в Москве был осуществлен выпуск газеты местных гру-
зинских властей «Демократическая Абхазия», в которой  
были опубликованы речи надарейшвили и ломинадзе. 
Это два типа, которых особенно не уважал Ардзинба. еще 
до войны на заседании сессии верховного Совета в Суху-
ме Ардзинба критиковалих за  недисциплинированность 
и уволил с работы1. А сейчас они стали главными лицами 
Абхазии. Этот надарейшвили – самозванец, которого на-

1 Г. ломинадзе был отстранен верховным Советом Абхазии от 
должности министра внутренних дел 8 мая 1992 г., а надарейшвили 
до начала войны оставался на должности первого заместителя 
Председателя верховного Совета Абхазии. – (Ред.).
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значила группа грузинских экстремистов1. Да, ему никог-
да не возглавить Абхазию, пока жив абхазский народ.

в последнее время я замечаю, что по сухумскому теле-
видению  стали как-то ласково и нежно относиться к аб-
хазской нации. До этого еще в декабре и январе их назы-
вали сепаратистами, а сейчас «группа». Да, всем извест-
но, кто есть кто. Абхазы не успели ничего разрушить, а 
грузины разрушили все. они сожгли Абхазский институт, 
Архив – все, что принадлежало абхазскому народу. ну, а 
теперь, уже поняв, что это к хорошему не приведет, стали 
призывать людей к спасению Абхазии. Уже стали слышны 
слова «Республика Абхазия», а не так, как раньше – «об-
ласть Абхазия».

По телевидению ни разу не показали, как уничтожили 
и опустошили полностью село лабра, как идут бои в Ко-
чаре. неужели им стыдно об этом говорить?! ну, ничего, 
скоро абхазы расскажут и будут писать для подрастающе-
го поколения о том, что грузины здесь творили. Расска-
жут ио том, как представители грузинской и мегрельской 
нации, придя в дома абхазов, русских, армян или греков, 
приказывают немедленно убраться хозяевам, а затем вы-
носят все, уходя, еще и подложат гранаты изаявят: вот, 
мол, мы у вас нашли оружие. 

По телевидению сообщили, например, что в доме одно-
го армянина в лабре была найдена граната. его аресто-
вали и забрали в тбилиси. очевидцы же, видевшие это, 
утверждают, что это было удобрение для растений, но эти 
дурни, ничего не соображающие «гвардейцы», не смогли 
отличить удобрение от гранаты. 

Местные грузины, все как один, держат оружие. они 
охраняют мосты на подступах к городу от абхазских во-
йск. Каждую ночь на посту. всячески стремятся не пу-

1 20 ноября на так называемом собрании актива т. надарейшвили 
был назначен Председателем Совета Министров, тем самым, став 
главой гражданской власти оккупационного режима Абхазии. – 
(Ред.).
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стить в город абхазов, так как понимают, что абхазы им, 
поднявшим оружие против нас, уже не дадут здесь жить. 
Бог накажет их за это. Я еще увижу, как они будут бежать 
отсюда со своими гвардейцами в свою Грузию1. 

новости: в 15.00 сообщили о том, что Парламент Гру-
зии принял два постановления:

1. Заключить договор с Россией.    
2. в течение десяти дней урегулировать конфликт в Аб-

хазии. 
Шеварднадзе сказал: «если эти два указа не будут ис-

полнены, то я подам в отставку».
По сухумскому телевидению говорил абхаз по фами-

лии Хашба и говорил о спасении Абхазии. он заявил, что 
надо пригласить представителей Абхазии, председателя 
верховного Совета владислава Ардзинба и других, кото-
рые в данное время располагаются в Гудауте.

вчера поздно ночью по Москве сообщили, что два во-
енных самолета бомбили Эшеру, погибло 50 человек. Поз-
же в тот же деньсобирались бомбить абхазские села, но 
абхазы успели сбить один самолет, ивыжившего летчика 
взяли в плен.

нашу соседку Аиду Бастанджан ограбили. ей крупно 
повезло: забрали только электрическую печку. 

По Абхазскому радио передавали, что вчера погибло 50 
человек, а такжебыл сбит вертолет, который принадлежал 
абхазам. 

Затем выступал грузин, житель Гудауты, который гово-
рил о том, что его отец проживает в Абхазии более 50 лет, 
работает учителем и знает, что это абхазская земля. Гру-
зин когда-то привезли сюда, оставили на пустом месте, в 
тот трудный момент абхазы помогли им построить дома 
и укрепиться здесь. Мне стыдно, что Парламент Грузии 
допускает большую ошибку, утверждая, что Абхазия – это 
Грузия. У абхазов одна земля и у них нет другой Родины. 

1 Местных грузин призвали служить в полицию. отказавшиеся 
служить выехали из очамчыры. – (И.К.).
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они, грузины, отмечали 50-летие со дня проживания в 
Абхазии. Абхазия была и будет существовать вечно!

У абхазов достаточно оружия для защитысвоей стра-
ны, сообщают по радио.

6 февраля

 Сегодня приблизительно в 2.30 пролетали два грузин-
ских военных самолета. один вдруг неожиданно загорел-
ся и стал падать с ужасным шумом. все это видела моя 
мама. но мы сначала не поняли, в чем дело, а затем один 
самолет полетел в сторону Грузии. в 5 часов один из гвар-
дейцев сказал, что один самолет пустил огни для защиты 
от ракет и в этот момент второй самолет пролетел ниже и 
это снаряд попал в него. но двое успели выпрыгнуть с па-
рашютом. он также сказал, что сейчас гвардейцы со свои-
ми боеприпасами едут в то место, куда летчики спрыгну-
ли ибудут отбивать их у абхазов.

Позже, в 8.30, сказали, что самолет сбили абхазы с  рай-
она Джал. но об этом происшествии не сообщили ни по 
тбилиси, ни по Москве. 

Грузины сбили вертолет с пассажирами, в том числе 
моего дядю с женой и с ребенком, а сейчас абхазы сбили 
их военный самолет, к их счастью, никто не погиб.

темура постригла наша соседка тетя лили Шрамко. 
21.00.«новости»: в ткуарчал продолжают летать верто-

леты с гуманитарной помощью. Уже привезли 100 тонн 
продуктов и вывезли около 1000 человек.

7 февраля

Из АтК около 5.00 пускали «Град» в сторону ткуарчала.
Мы узнали о, что в начале войны моя тетя отправила 

невестку Алину с внуком Иналом  в Черкесск.
Из Сухума приехали и сообщили нам, что дядя Петя и 
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тетя валя живы и находятся дома, в Сухуме, а где их сыно-
вья Игорь и Боря мы не знаем. 

Узнали, что Хвича находится в ленинграде.
оказывается, две недели назад, 26-го января грузины 

зашли в дом к моему дяде Жоре Казанба (Зухба), устроили 
погром, вынесли ценные вещи. 

накануне то же повторилось в доме моей бабушки 
Жени Цвижба-Казанба.

8 февраля

Этой ночью, в три часа, начались залпы «Град» и про-
должались в течение двух часов. Я сразу почувствовала, 
что где-то идут бои. Утром 8 февраля сказали, что в Паку-
аше в три часа ночи абхазы начали обстреливать грузин-
скую гвардию, убиты 4 и ранены 8 гвардейцев, а абхазов 
– 3 убито. Их трупы лежат в ж/д больнице. 

Говорят, что сегодня идут бои в Пакуаше и Цхенцкаре. 
По сухумскому телевидению передали, что абхазы об-

стреливали Сухум со всех сторон, а российские самолеты 
бомбили грузинские позиции. вчера, 7 февраля, абхазами 
было подожжено 4 пассажирских поезда. Сообщили так-
же, будто абхазы взорвали водохранилище и вода посту-
пает с перебоями. но, не знаю, правда ли, у нас каждый 
день идет вода. 

ожидается крупномасштабное наступление. Будто бы 
хотят напасть на Гудауту, а также на абхазские села. Почти 
все жители очамчыры, женщины и дети, хотят уехать с 
10-го числа в Грузию. 

Мне сегодня доказывали, что территория до Псоу, яко-
бы даже и Сочи, и Адлер –это Грузия, что абхазы не могут 
выйти из состава Грузии. Я твердила обратное. но, что ни 
говори этим людям, все равно им ничего не докажешь. 
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    9 февраля

Сегодня в 6.00 вечера начали стрелять из «Града».

10 февраля

в 9 часов утра пускали снаряды с АтК. 
в штаб привезли пятерых убитых абхазов из Пакуаша. 
Гвардейцы разыскали Джуму Ахуба, они хотят обме-

нять его на пленного сослуживца. 
Сегодня в 9 часов утра сообщили, что в Черкеске Ша-

нибов собирает отряд для помощи Абхазии. Абхазам так-
же идут на помощь из Сирии, Иордании, из Карачаево-
Черкесии, казаки… Шанибов собрал около 300–400 добро-
вольцев. 

вчера выступал Шеварднадзе и сказал, что не будет 
вести войну до 14 февраля, а после 14 февраля начнется 
настоящая война.

Мое мнение: Абхазия должна выиграть войну, и только 
тогда она будет свободной республикой.

Завершилась доставка гуманитарной помощи в ткуар-
чал, оттуда вывезли 1065 человек: 850 абхазов, 215 гру-
зин.

Сегодня показывали заседание сессии Парламента 
Грузии в тбилиси, обсуждали вопрос о том, как вывести 
людей из Гагры. они хотят, чтобы из Гудауты вывезли 
грузин, а абхазы требуют, чтобы из Сухума вывезли абха-
зов. на сессии говорили о том, что 300 грузин подписали 
письмо, где утверждалось, что в Гагре происходит гено-
цид грузин. А у нас уже 6 месяцев продолжается геноцид, 
почти всех абхазов вывели из собственных домов и рас-
стреляли. на заседании также обсуждали вопрос о прове-
дении границы по Гумисте. Кажется, они убедились, что 
им не удастся завладеть Гагрой.

Шла перестрелка в лабре и должны были привезти ра-
неных и убитых в больницу. 
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Сообщение в 8.15 по «Мацне»: 9 грузин хотели уехать 
из Гудауты в Сочи, но казаки взяли с них по 50 тысяч, а 
затем отрезали им головы.

Сегодня в 17.45 начали бомбить с АтК. 
Сегодня одна женщина из Джгерды лесом, по грязи вышла 

и пришла в очамчыру. она сказала, что в Кутоле и Джгерде 
все спокойно, каждая сторона держит свою позицию. 

11 февраля

в 2.30ночи началась такая стрельба! Мы очень испу-
гались. Мы с темуром сразу посмотрели в окно и видим 
перед нами в «Заготзерно» большое пламя и дым, будто 
горит масло. «Заготзерно» быстро загорелось, но подо-
спела пожарная машина и потушила пожар. Причина по-
жара – попадание трассирующей пули. там была мука, но 
не сгорела, а только часть намокла.

Мне кажется, что грузины ищут сейчас зацепку, чтобы 
начать войну в Гагре и захватить ее. нужны причины и 
поэтому они говорят, будто в Гагре абхазы устроили гено-
цид грузинам.

в Парламенте в тбилиси некоторые депутаты, по-
прежнему, говорят о границе на Гумисте. в ткуарчале 
спокойно, не убивают. Мегрелы и грузины в ткуарчале, не 
собираются оттуда уезжать и не идут против абхазов. они 
знают, что эта земля абхазская. еще Ардзинба говорил, 
что абхазы здесь живут десятки веков, а мегрелы только 
недавно, с 1930-х годов, после того как переселил их сюда 
Берия. 

Сегодня я связала для дяди Алеши носки. Я также свя-
зала 15 пар носков и два свитера, наша соседка лида Пе-
тряева продает их на рынке. Занятия в школе у нас на-
чались 1 февраля с 10 часов утра, уроки идут по 30 минут. 
темура мы не пускаем в школу, он перешел в 10 класс, 
боимся за него, а его одноклассники приходят и просят 
отпустить его в школу.
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Моя соседка сказала, что Ардзинба умер, и его труп по-
кажут 13–15 февраля. Якобы он погиб в бою, но абхазы 
скрывают это. в газете «Демократическая Абхазия» будто 
написано, что абхазы в Гудауте заставили взять оружие 
даже маленьких детей.

Джуму Ахуба, оказывается, обменяли на мертвого гвар-
дейца1. 

в девять вечера по «новостям» передали, что грузин-
ские формирования бомбили русские позиции2. 

Сегодня полетели 5 вертолетов с гуманитарной помо-
щью в ткуарчал, вывезли оттуда людей. Дальнейшее ока-
зание помощи прекращена. 

вот уже два месяца отключен телефон у моей бабушки 
Жени, как и у всех абхазов в нашем городе. 

Сегодня вечером по очамчырскому телевидению пока-
зали, как поймали спекулянтку, которая продавала напит-
ки гвардейцам. ее оштрафовали на 5 тысяч рублей. Пой-

1 в интервью газете Республика Абхазия, № 9 от 4 февраля 
1993 г. сам Д. Ахуба рассказывал о своем освобождении из плена 
следующим образом: «на двадцатые сутки после 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 кабинет. 
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 находится 
в родственных отношениях… Я встретился с ним еще раз, когда меня 
освобождали. он сидел в том же кабинете, при свечке, в военной 
форме. Я сказал, что у меня в очамчире нет никого, у кого бы я мог 
переночевать, и просил разрешения 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…». – (Ред.).

2 Имеется в виду российская воинская часть. – (Ред.). 
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мали вора прямо в магазине 7 роты грузинской гвардии. 
также поступают жалобы, что гвардейцы обчистили всех 
абхазов и армян, а теперь начали грабить уже грузин.                                        

15.00. «новости» передали слова Шеварднадзе о том, 
что если абхазские «сепаратисты» захватят Сухум, то это 
значит, что Грузия не может быть отдельным государ-
ством. он сказал, что будет бороться до последней капли 
крови и не даст абхазам захватить Сухум. 

Сегодня эвакуируют из Сухума и Гагры по 300 человек. 
ожидается бой. Абхазы всячески стремятся освободить 
Сухум – это главный город Абхазии. только после взятия 
Сухума Абхазия сможет стать отдельной республикой.

21.00. «новости»: Шеварднадзе хочет увеличить чис-
ленность войск в Сухуме и поставки оружия. Ардзинба 
говорит о необходимости отбить Сухум. 

Я очень надеюсь на абхазов, на помощь Конфедерации 
горских народов, на абхазов из турции.  

все грузинское население Абхазии сейчас находится в 
страхе. они сделают все, чтобы не допустить сюда абха-
зов. 

Стрелял «Град» из АтК. Мы думали, что этот «Град» уни-
чтожил город, но, оказалось, нет. все снаряды попадают в 
дома жителей Баслахуи разрушают их– это ужасно. 

выпал большой снег. Моей маме было очень плохо, 
поднялось давление.

Шли бои в Баслаху. Поздно вечером выступал Шевар-
днадзе и сказал, что в Сухум он отправил военную тех-
нику, усилил позиции. Заявил, что через два дня он сам 
и члены правительства будут в Сухуме и будут воеватьдо 
победного конца. если они потеряют Сухум, то Абхазия 
не будет частью Грузии.

если Абхазию сейчас не освободят абхазы, то о самоо-
пределении не стоит и думать. Абхазы должны, несмотря 
на превосходящую силу грузин, отвоевать Сухум, и только 
тогда смогут рассчитывать на независимость.
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12 февраля

3.00 дня. «новости»: Абхазские вооруженные силы с 
техникой уже находятся на границе с Россией. Сухумское 
телевидение не сообщает ничего конкретного. 

«новости»: Эдуард Шеварднадзе утверждает, что гру-
зинские войска не бомбят российские военные части. 

однако, только в этом месяце они бомбят их уже тре-
тий раз, но упорно все отрицают.

Говорят, что сегодня шли бои в Цхинцкаре. 
вечером по «новостям» передали, что Шеварднадзе 

настаивает на том, чтобы отстоять Сухум. 
Руслан Хашиг передал, что вчера, 11 февраля, в Мегре-

лии звиядисты захватили два вагона боеприпасов, кото-
рые должны были поступить в Сухум. 

вчера грузинские гвардейцы напали на абхазские села 
Баслаху и Пакуаш, но им пришлось отступить. 

По сухумскому телевидению показали один кадр, по-
моему, прощальный: они говорили так, будто последний 
раз видят Сухум и близлежащие села. 

вот уже почти два дня молчит «Град».

13 февраля

Сегодня очень тихо. такая тишина была только до во-
йны. 

нам сказали, что вчера, 12 февраля, в Сухум приехали 
4 000 гвардейцев. 

Сегодня гвардейцы по неизвестным причинам забра-
ли абхазов из 9 района нашего города, и мы боимся, что 
и нас заберут. Сегодня зверски расправились с семьей 
Амичба1.

1 в этот день были убиты Амичба Ш.Э. – 65 лет, его жена Юнусба 
А.А. – 60 лет, ее мать Капба – 80 лет, и их соседка Маргания М. – 60 
лет. – (И. К.).
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Я спросила одного соседа: «Может, все гвардейцы уеха-
ли в Сухум»? он ответил: «нет. они и здесь будут нахо-
диться. Потому что, откуда знаешь, вдруг абхазы выйдут 
из сел и захватят очамчыру. тогда им тяжело будет бо-
роться в Сухуме, так как они будут окружены со всех сто-
рон».

Мне кажется, что в определенный день и из очамчыры, и 
из Гудауты абхазы пойдут на Сухум, и они освободят его. 

17.20. По «Мацне» сообщили, что в Гудаутуприбывают 
добровольцы. также сказали, что в очамчыре сегодня по-
гибло пять абхазов, четыре гвардейца ранены. Их привезли 
в больницу.

в Гудауте командует чеченец. он требует, чтобы гру-
зины немедленно вернулись в Грузию и освободили всю 
Абхазию1. 

По тбилисскому телевидению передали, что абхазам 
помогают добровольцы из Кабардино-Балкарии, Чечни, 
Карачаево-Черкесии, а также соотечественники из тур-
ции, Сирии, Иордании, абазины, шапсуги, казаки, рус-
ские. Сказали также, что на Гумисте во время боя 5-го ян-
варя погибло 300 абхазов, а, сколько погибло грузин, они 
не говорят2. 

Сегодня с моря два корабля обстреливали Сухум.
Завтра ожидается страшный день. неизвестно, что 

ждет нас. Мне кажется, что завтра или на днях абхазы 
обязательно отобьют Сухум, грузины сдадутся, а Шевар-
днадзе уедет за границу. 

1 в Гудауте руководил в. Ардзинба, и ни чеченец, и никто другой там 
не «командовал». Это была пропаганда грузинских властей, которая, 
нередко, достигала обратного эффекта. Подобные заявлениями они 
запугивали население и нередко свои воинские подразделения, сеяли 
панику и, как следствие, падал боевой дух оккупационных войск. – 
(Ред.).

2 По данным военного историка в. Пачулия, потери грузин 
составляли: 2 танка, 2 установки БМ-21 «Град», 3 орудийных расчета, 3 
огневые точки и около 150 человек убитыми и ранеными. С абхазской 
стороны потери составили 35 убитых. – (Ред.).
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14 февраля

«Мацне»: в 12.00 передали, что грузины взорвали три 
миномета абхазов. всю ночь шли бои в Баслаху, Пакуаше 
и лабре.

17.00. «Мацне»: Минздрав Грузии сообщает, что за 6 
месяцев погибло 1000 абхазов, а сколько грузин –не го-
ворят. 

9 февраля Ардзинба показывали по телевидению. он 
говорил с представителем оон,  спрашивал, зачем они 
помогают грузинам, когда те не правы. Мы боремся за 
справедливость! 

Абхазам, которые борются за справедливость и сво-
боду, помогают Горская конфедерация, турция и Россия. 
все уверены, что абхазы выиграют. Грузины чувствуют, 
что они проигрывают. Уже по тбилисскому телевидению 
вспоминают, как советские люди отстояли Сталинград. 
они советуют так же, как Сталинград, отстоять Сухум, 
не сдаваться. но Грузии не помогает ни одна нация, нам, 
наоборот,многие1.  

По гудаутскому радио передали, что вчера,13 февраля, 
звиадисты сбили два военных самолета, которые были 
наполнены боеприпасами и направлялись в Сухум. Звиа-
дистами сбито 2 самолета, захвачено 5 танков и два ваго-
на с боеприпасами. 

Я писала недавно, что Джума Ахуба разыскивается 
гвардейцами для обмена. оказывается, его давно уже 
переправили в Гудауту. он находился в Цагере 15 дней. 
оттуда он тайно передал письмо своей матери, что жив 
и здоров, находится в Абхазии, на своей земле. По радио 
выступал и сказал, что знал, что вертолет с людьми был 
сбит. в то время он находился в Цагере. «Я расскажу, как 
со мной обращались». он жив и здоров, уже в Гудауте. 

1 Абхазам не могли помогать «многие», т.к. чуть выше в самом 
дневнике речь идет о том, что онн помогает грузинам, несмотря на 
то, что они не правы. – (Ред.).
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теперь я спокойна за то, что оон не пойдет против Аб-
хазии, а, наоборот, будет помогать ей1. 

теперь Грузии не на что рассчитывать, у нее нет под-
держки.

Уже 6 месяцев, как идет война.

15 февраля

Сегодня день был тихий. 
Сухумское телевидение передало, что ожидается 
1 Сложно сказать, что послужило причиной появления такой 

записи. Именно в это время не было никаких подвижек со стороны 
оон, как раз, наоборот, там всячески демонстрировали поддержку 
территориальной целостности Грузии и называли войну в Абхазии 
внутренним делом Грузии. в частности, 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. говорилось 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 
воюющие 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 Гумиста и ей оставлялись земли к северо-
западу от реки Гумиста, а территория к юго-востоку, включая г. 
Сухум, была отведена 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 докладе 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. – (Ред.).
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штурм Сухума. Первый штурм был 5 января, и погибло 
300 абхазов, а во время следующего штурма погибнет еще 
больше. 

Женщина говорит, что абхазы не оставили ничего, все 
разрушили. она и ее муж держат оружие. Абхазы сказали 
нам, что Абхазия – это не Грузия. 

По сухумскому телевидению  зачиталигазету, которая 
вышла в Гудауте, где сообщалось о том, как в Абхазской 
армии соблюдают дисциплину, дают клятву, принимают 
присягу. Это они читают для того, чтобы так же соблюда-
ли дисциплину и грузины. 

Грузины, приехавшие из Гудауты, заселяются в абхаз-
ские дома. так сообщила по сухумскому телевидению лия 
Абшилава. 

16 февраля

По «Мацне» передали, что в Кындыге  убито 4 абхаза и 
ранено 3, а грузины не пострадали. 

Состоялось заседание Парламента в тбилиси, где 
утверждали: если мы выиграем, все ровно дадим особый 
статус Абхазии. 

они сейчас подлизываются. если дают Абхазии статус 
после войны, то почему его не давали до войны?!

Говорят, что война закончится к 19 числу, ходят сплет-
ни, что через три дня «мхедрионцы» уедут из Абхазии. 
они говорят, что не хотят умирать без толку, ведь все рав-
но выиграют абхазы.

По сухумскому телевидению передали: «Прошло 6 ме-
сяцев, как абхазские экстремисты развязали войну в Аб-
хазии». 

Известно, кто ее развязал. Абхазы ее не развязывали, 
они только защищались от грузинских экстремистов. 

По сухумскому телевидению сообщили, что абхазы 
передали по гудаутскому радио, чтобы самурзаканцы 
перешли на сторону абхазов. Грузины отвечают, что абха-
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зы вспомнили про Гал сейчас, а в августе хотели взорвать 
Ингурское водохранилище.

 По тбилисскому телевидению передали, что галцы 
идут на помощь грузинам в Сухум.

17 февраля

 По тбилисскому телевидению передали, что 21 февра-
ля абхазы хотят начать крупномасштабное наступление 
на Сухум. в самом тбилиси ожидают, что начнутся бои у 
Дома правительства. Предполагают, что сторонники Гам-
сахурдиа  сделают переворот к 21 февраля.

всю ночь шли бои.

18 февраля

 Пошел снег. 
Я видела сон, будто самолеты начали бомбить города.

19 февраля

Мы по секрету узнали, что абхазам оставалось еще 
чуть-чуть, чтобы отбить Сухум, но, увы, попытка снова не 
удалась. 

Сказали, что 1 марта состоится 4 раунд переговоров с 
участием Грузии и России1. 

Сегодня привезли двух убитых грузинских гвардейцев. 
Ранили двух женщин-армянок.

Гуманитарную помощь, которую прислали из Грузии 
1 Действительно, очередной раунд российско-грузинских перего-

воров должен был начаться в Москве 1 марта. однако он тогда не 
состоялся из-за ухудшения российско-грузинских взаимоотношений. 
вместо намечавшегося начала очередного раунда переговоров 1 
марта МИД Грузии выступил с решительным протестом «по поводу 
провокационных и противоправных действий представителей 
официальных властей РФ». – (Ред.).
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для инвалидов, учащихся, рабочих, не дали никому, а по-
делили между собой шишки-главари. Кто-то пожаловался 
и всех осудили в тбилиси, многих выгнали с работы.

Кочарцы продолжают грабить. Заходят в дома абха-
зов. они рассчитывают присвоить себе и недвижимость. 
в штабе уже начали оформлять квартиры. все мегрелы и 
грузины ненавидят абхазов. они готовы даже пепел аб-
хазский стереть с лица земли.

Стреляли с АтК, похоже, бомбили Меркулу. 
все абхазские дома ограблены, теперь начали обчи-

щать дома грузин и мегрелов. 
Я получила письмо от Анжелы и Марины Галустян и 

очень была рада. 
С Махарадзе погибло 60 человек из 65, осталось только 

5 счастливчиков. 
Мы подсчитали, что на одного абхаза приходится три 

грузинских танка. 
Как они захватят  всю Абхазию, когда не могут захва-

тить ни одно село?! 
Из Кутола привезли 35 мегрельцев, а здесь в очамчыре 

должны были собрать 35 абхазов.не найдя столько абха-
зов в очамчыре, грузины поехали в Сухум искать людей 
для обмена.

в тбилиси набирали добровольцев, чтоб отстоять Су-
хум. но пришло только 15% из того на что рассчитывали. 
оказывается, матери подняли бунт, они не хотят пускать 
своих сыновей на войну.

20 февраля

 Со вчерашней ночи до сегодняшнего дня бомбили с 
АтК Меркулу. 

нам сказали, что в Меркуле находятся 50 русских и 
двоих из них взяли в плен. 

Сказали, что арестовали Джабу Иоселиани и его «мхе-
дрионцев».
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Грузины уже чувствуют, что абхазы побеждают и не 
знают, куда им идти. в Грузии их никто не знает, а здесь 
убьют абхазы. 

По радио говорил К. озган, и сказал, пусть грузины не 
считают абхазов беспризорными. 

Грузию ждет поражение, а Абхазию –Победа. Это мое 
твердое убеждение.

За последнее время высадили 150 казаков. 

20 февраля

 По тбилисскому телевидению выступал Шахрай. он 
сказал, что опубликовал в газете, что Абхазия имеет право 
присоединиться к СнГ. Сейчас, когда разваливается Союз, 
есть такая возможность1. 

Уже неделю как нет света в Сухуме.

1 С. Шахрай тогда не мог такое заявить. Поводом для появления 
соответствующей записи в дневнике, скорее всего, стало 
информация об однодневном визите в Грузию вице-премьера РФ С. 
Шахрая и председателя Совета национальностей Р. Абдулатипова, 
состоявшегося 18 февраля 1993 г. Абдулатипов и Шахрай провели 
переговоры с высшим руководством Грузии – главой государства Э. 
Шеварднадзе, спикером парламента в. Гогуадзе, премьер-министром 
т. Сигуа, министром иностранных дел А. Чикваидзе. в ходе визита 
С. Шахрай заявил, что «Россия не подпишет межгосударственный 
политический договор с Грузией до техпор, пока не будет 
урегулирован грузино-абхазский конфликт». По результатам визита 
было оглашено коммюнике, под которым наряду с Абдулатиповым 
и Шахраем подписались вице-премьер Грузии Р. Гоциридзе, вице-
спикер в. Рчеулишвили, А. Кавсадзе. надо отметить, что данное 
коммюнике подверглось серьезной критике со стороны политического 
истеблишмента Грузии. в частности, парламент Грузии счел нужным 
«дезавуировать коммюнике «об итогах рабочего визита Абдулатипова 
Р. Г. и Шахрая С. М. в Республику Грузия от 18 февраля 1993 года». 
4 марта парламент решил вторично дезавуировать коммюнике об 
итогах визита С. Шахрая и Р. Абдулатипова. – (Ред.).
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21 февраля

Был арестован Джаба Иоселиани. 
Произошел переворот в Кутаиси, сторонники бывшего 

Президента Гамсахурдиа подняли бунт.
 Российский самолет бомбил густонаселенный поселок 

города Сухум. есть жертвы.                        
 в тамыше гвардейцы убили двух женщин, думая, что 

они абхазки, а оказалось, наоборот, – грузинки.                                             
 оказывается, российский самолет бомбил район в Су-

хуме, где стояла грузинская военная техника. 

22 февраля

 По тбилисскому телевидению передали, что абхазские 
«сепаратисты» и Ардзинба мешают  сотрудничествуГру-
зии и турции. Якобы абхазы получают от турок мате-
риальную помощь, не считая добровольцев из турции, 
воюющих на стороне абхазов. Конечно, абхазы, прожи-
вающие вдали от своей Родины, и в турции в том числе, 
помогают своим братьям в Абхазии. в будущем они вер-
нутся на историческую Родину, которую сейчас отстаива-
ют. Как я слышала, в последнее время из турции приехало 
300 добровольцев. 

в Цхенцкаре подорвались на мине гвардейцы. У одно-
го оторвало ноги, трое тяжело ранены.                         

Из очамчыры уехали «мхедрионцы». Арестован Иосе-
лиани. Уже не очень страшно. Избавились от одних экс-
тремистов.

Сегодня приехали Шеварднадзе и Сигуа в Сухум, побы-
вали они и в очамчыре. Шеварднадзе беседовал с кочар-
цами. они жаловались на то, что остались без домов. 

А если подумать, ведь они сами затеяли себе такую 
жизнь. не надо было идти против абхазов. теперь они ни-
когда не увидят Кочару1.

1 Село Кочара было освобождено Абхазской Армией 29 ноября 
1992 года. – (Ред.).
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23 февраля

 По тбилисскому телевидению показывали прямую 
трансляцию заседания Парламента. там шли горячие спо-
ры. Утверждали, что кто-то из политиков продал Гагру, 
напали на Кавсадзе, а он отвечал, что в это время сидел в 
тюрьме. Затем они написали протест против Шахрая, ко-
торый вмешивается в грузино-абхазский конфликт. Гово-
рили, что они могут потерять Черное море. 

300 мхедрионцев находятся в 6-ом районе очамчыры, 
их не пустили в Сухум. 

Сегодня к нам пришла моя тетя нанули и сказала, что 
звонила в Ростов своей дочке, но ее дома не оказалось, и 
она поговорила с хозяйкой квартиры. та рассказала, что 
Ада сдала госэкзамен 2-го числа, а Хвича и Ростик нахо-
дятся вместе с нею в Ростове. она сказала, что они отпра-
вили продукты для нас с другом на корабле. нам, однако, 
пока никто ничего не передавал, но, может, принесут еще, 
мы ждем.           

24 февраля

С утра в Меркуле идут бои, из АтК в очамчыре пускают 
снаряды «Града». 

Сказали, что абхазы напали в Меркуле на грузинские 
позиции.     

С 4 часов ночи начали бомбить Меркулу со стороны но-
вой дороги. «Град» пускали подряд 12 раз. Слышны вдали 
взрывы, звуки пулемета, все в страхе, школьников отпу-
стили до понедельника, а сегодня четверг. Без остановки 
стреляет «Град». Какой ужас, они не щадят никого! там, на 
той стороне, все, наверное, в руинах и много жертв.

Что было бы сейчас, если бы абхазы умели установки 
«Град»?! все гвардейцы бежали бы отсюда без оглядки. но 
что-то они ничего не предпринимают. 

вот уже 10 час утра, а на той стороне стреляют, видимо, 
идет большой бой. 
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25 февраля

С 3 часов ночи до 16 часов дня шли крупномасштабные 
бои во всех абхазских селах по всей горной полосе. 

С АтК бесконечно бомбили Баслаху, Меркулу, Кутол. 
Сегодня местные грузины, вошли в Кутол, захватили село 
пока до центра, взяли без боя. Кто там будет воевать, поч-
ти в каждом втором доме есть погибшие. 

в Кутолеживут моя бабушка Мэри Кварацхелия-Чежия, 
мой двоюродный брат Автандил Чежия и дядя Рома Че-
жия. Мы сходим с ума, не знаем, что с ними сейчас тво-
рится. Мне очень жаль моего двоюродного брата. Я про-
шу Бога сохранить Автошку как своего ангела. там же в 
Кутоле живут мамина тетя Маруся Чежия-Когония, ее 
сын Кондратий Когония с женой и тремя детьми. Что же 
с ними всеми сейчас?! Сердце не спокойно, не знаю даже, 
что и думать. неужели местные мегрелы начнут убивать 
оставшихся там мирных жителей. Я уверена, что придет 
день, и грузин выгонят из Кутола.

 в этот же день захватчики вернулись назад, отказа-
лись воевать.  

в 20.00 по «Мацне» передали, что Павел Грачев едет в 
Чечню, а затем в  Батуми. об этом сказал Шеварднадзе. 

Звиадисты взорвали в Грузии ГЭС, света нет. в Цален-
джихе взорван мост.     

25 февраля

в Кутоле без боя дошли до Стройки (где жили переселен-
цы).

26 февраля

С самого утра, с 7 часов, начали бомбить «Градом» с 
АтК, были слышны бесконечные взрывы.

Сегодня шли ожесточенные бои в селах Кутол, Меркула 
и Баслаху.
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Целый день постоянно на «Скорой помощи», грузовых 
машинах привозят раненых и убитых. все это наблюдаем 
из окна, как и то, что Меркула в огне. Из наших окон, с 4 
этажа, видны села, расположенные в предгорьях и четко 
слышны автоматные очереди.         

С 7 часов утра до 5 вечера бомбили из «Града», а с 5 ве-
чера начали стрелять из танков и гранатометов.             

 Абхазские партизаны не пропускают грузин дальше в 
Джгерду. Идет ожесточенный бой.

Говорят, что у абхазов уже есть кое-что для обороны.                                   
 в больницу привезли много раненых и убитых грузин. 

Их привозили на грузовых машинах. в 17.30 прилетел са-
молет и забрал раненых. 

в 20.00 «Мацне» передает, что вчера, 25 февраля, с утра 
до самой поздней ночи абхазы бомбили Сухум. Говорят, 
что Сухум бомбили 8 самолетов, разрушено 44 дома и 
разбита техника, 60 человек погибло, много раненых.     

«Мацне»: Грузины дали абхазам сильный бой и хотят 
продвинуться в ткуарчал. 

Радио передает, что очень много жертв с абхазской и гру-
зинской сторон, абхазов погибло 150 человек и ранено 60. 

в очамчырском порту с этих дней начали командовать 
российские военные моряки, а не так как раньше,все ре-
шали грузины и вывозили отсюда наворованное добро. 
Это нам сказал наш сосед, дядя Миша Петряев1. он нам 
рассказывал очень много секретной информации, что 
придавало нам силы и надежды.  

недавно очамчирские гвардейцы заплатили капитану 
корабля 1 миллион рублей и загрузили на корабль чай, 12 
машин и отправились в Сочи, но абхазам удалось остано-
вить корабль в Гудауте. все, что они везли, было награбле-
но в лабре. Это все абхазы конфисковали. 

вот уже два дня идут жестокие бои в Баслаху, Меркуле 
и Кутоле. 

Местные грузины не нарадуются, они так и хотят, что-
1 М. Петряев работал в очамчырском порту.–(И. К.).
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быгрузины поскорее добили абхазов. но абхазы не сда-
ются, из последних сил защищают свою землю, ведь у них 
она одна. По-моему, бои здесь будут продолжаться до тех 
пор, пока абхазы не вернут Сухум. 

в тбилиси уже обвиняют некоторых грузинских чи-
новников в сдаче Гагры и Гудауты. 

Приезд Павла Грачева очень смущает грузин, в том 
числе и Шеварднадзе. он говорит, что Грачев хочет выход 
в Черное море1. 

в Грузии взорван Марнеульский железнодорожный 
мост, взорвана также ГЭС.       

26 февраля

 в Меркуле погибло 8 грузинских гвардейцев. 
вот уже 3 дня идут бои в очамчырском районе, погиб-

ло очень много местных грузин. Почему они пошли про-
тив абхазов? ведь если бы на мегрелов напали грузины, 
абхазы никогда бы не оставили их в беде. 

1 Министр обороны России П. Грачев вылетел 19 февраля на Кавказ. 
он был намерен встретиться с российскими военнослужащими, 
проходившими службу в Абхазии и Аджарии. в министерстве обороны 
Грузии сообщили, что вопрос о поездке Грачева не согласовывался 
с руководством военного ведомства республики. Э. Шеварднадзе 
19 февраля на парламенте напомнил, что визиту предшествовало 
заявление Грачева о том, что Батуми и Гудаута являются для 
размещенных в Грузии российских войск стратегически важными 
объектами, и что их уход из этих пунктов означает для России 
утрату Черного моря. Шеварднадзе заявил, что «визит Грачева в 
эти регионы не принесет пользы ни Грузии, ни России, ни грузино-
российским отношениям, ни развитию дружеских связей, основы 
которых закладываются сейчас среди стран черноморского региона». 
А парламент Грузии потребовал «принять действенные меры к 
немедленному выводу российских войск из зоны грузино-абхазского 
конфликта». на фоне этого 22 февраля министр П. Грачев вновь 
заявил, что названные части в Абхазии и Аджарии представляют 
важные стратегические объекты и их оставление означает для России 
потерю Черного моря. – (Ред.).
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Сегодня привезли установку «земля-земля», чтобы 
снести окопы абхазов. 

неужели на помощь не придут из Гудауты. Может, даже 
пришлют самолет, чтобы снести АтК. «Град» запускают 
так громко и всегда неожиданно, что вздрагивает серд-
це каждый раз, нервы расшатываются, становится очень 
страшно.   

27 февраля

всю ночь бомбили с АтК. Было слышно, как в Баслаху 
шли бои. Из пулеметов стреляли всю ночь. 

Бомбили с АтК из «Града» до 3 часов дня, а после на-
чали пускать новую установку «земля-земля», бомбили 
Баслаху, Меркулу. Постоянно ездила скорая помощь, при-
возила раненых и убитых.

в железнодорожную больницу привезли 12 убитых аб-
хазов, из них две женщины. Как нам сказали, их фамилии 
– Зарандия и Аршба, они проводники и снайперы, одна 
из них медсестра из ткуарчала, она расстреляла 6 гвар-
дейцев. Сколько человек погибло с грузинской стороны, 
нам неизвестно.

нам сказали, что кутолцы поймали и держали в плену 
130 грузин, а потом отпустили с условием, что те не на-
падут в Кутоле на абхазов.                             

 Абхазы бомбили вокзал в Сухуме. 
За три дня гвардейцы потеряли шесть танков. Кутолцы 

взорвали один танк и один БтР. в Меркуле абхазы подби-
ли три грузинских танка.        

«Мацне» в 17 часов передала, что в Грузии вновь идет 
мобилизация. 

вот уже 21.00, а бомбить с АтК все еще продолжают. 
Что же после этого будет расти на этой земле, ведь она 
вся отравлена?!

Погибло 30 грузин и много раненых, а со стороны аб-
хазов жертв мало. 
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28 февраля

Сегодня тихо, только несколько раз пускали «Град». 
Два военных грузинских самолетабомбили ткуарчал. 
в Сухуме сегодня затишье. 
Говорят, что в Кутоле сложно воевать, там везде зами-

нировано. 
в Меркуле погибли многие. 
По радио передали, что галцы сомневаются и не знают, 

на чью сторону встать и кому помогать. 
Павел Грачев приказал увеличить численность россий-

ских войск в Абхазии. 
Кабардино-Балкария написала письмо ельцину с прось-

бой, чтобы он принял меры в отношении Абхазии, в против-
ном случае Северный Кавказ начнет войну против Грузии.            

Сегодня моя тетя нанули говорила по телефону с доч-
кой Адой. она сказала, что Автандил находится в ленин-
граде. оказывается, дядя Ахра Ануа вывез его из Кутола 
сначала в ткуарчал, а затем переправил на вертолете в Гу-
дауту, это было в январе. наши родственники находятся в 
ленинграде, они переживают за нас.       

Бомбили Сухум, особенно новый район. в Сухуме гру-
зины везли цистерну с бензином, но российский самолет 
бросил снаряд и взорвал ее, жертв нет.                                     

в селе Кочара местные мегрелы, занимавшие там по-
зиции, сдались. они отдали абхазам 22 автомата и 3 тан-
ка. Сейчас Кочару занимают абхазы. 

в Моквеместные грузины и мегрелы поддержали абха-
зов, они не заняли сторону гвардейцев. 

все грузины и мегрелы просто удивлены тем, что аб-
хазы очень храбры, что они вооружены, что у них все до-
роги заминированы. 

в Кутоле тишина. 
Грачев побывал в Аджарии и в Абхазии, а в Грузию 

даже не заехал, и это очень бесит их1. 

1 визит в Батуми и Гудауту П. Грачева состоялся 27 февраля. в 
Батуми он встретился с председателем верховного Совета Аджарии 
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1 марта

в абхазских селах начались бои.Партизаны начали 
операцию в лабре и Меркуле с 8 часов утра. К 4 часам дня 
лабра была полностью освобождена абхазскими партиза-
нами. они продвинулись в тамыш, там заняли позиции. в 
течение всего дня абхазы продвигались в сторону очам-
чыры и к 6 часам вечера дошли до Цагеры.  они уже были 
близки к тому, чтобы освободить очамчыру, но к грузин-
ским гвардейцам подоспелоподкрепление из Сухума и 
абхазам пришлось отступить назад в село лабра.             

в течение всего дня привозили убитых и раненых. Ра-
неных сразу переправляли на вертолете в Кутаиси. Мест-
ные грузины, видя, как погибают их друзья, уже отказы-
ваются идти в бой, но их насильно заставляют. 

Местные грузинские женщины в панике, собираются 
завтра с раннего утра уехать отсюда, пока их не убили аб-
хазы. они собрали сумки с вещами.

Меркулу целый день бомбят из самолета и «Града». вот 
уже 10 часов ночи, все еще слышны выстрелы из миноме-
тов и автоматов. там идут сильные бои с 25 числа. 

Из Баслаху также привезли много убитых и раненых. 
Сегодня не хватило еще чуть-чуть, и абхазы освободи-

ли бы очамчыру, но им помешали мхедрионцы, прибыв-
шие из Сухума. 
А. Абашидзе и командованием дислоцированной в Аджарии 145-й 
мотострелковой дивизии. в ходе встречи он заявил: «отныне против 
действий, направленных на захват оружия, будет вестись огонь 
на поражение». он подчеркнул, что «пока не созреют условия для 
вывода, пока не будет подготовлена социальная инфраструктура для 
выводимых частей и соединений, торопиться с этим не следует». в 
Гудауте П. Грачев встретился с командованием российских воинских 
частей, расположенных здесь, а также с правительством Абхазии. во 
время названных встреч требование главы грузинского парламента Э. 
Шеварднадзе о выводе российских войск с абхазской территории было 
названо грубым вмешательством во внутренние дела Абхазии. Этот 
визит вызвал еще более резкую реакцию Э. Шеварднадзе, он даже 
выразил тревогу за будущее российско-грузинских отношений. – 
(Ред.).
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Завтра, 2 марта, прибывает Шеварднадзе.    
Сегодня из Цагеры приехало много беженцев – жен-

щин и детей. 
По очамчырскому телевидению каждый день показы-

вают погибших, которые воевали за целостность Грузии. 
Сегодня Сухум был обстрелян из всех видов орудий.                                          
всю ночь шли бои в Меркуле. 

2 марта

 в 11.30 прилетели два грузинских самолета и бросили 
две бомбы на Баслаху, в 14.45– шесть бомб на Меркулу. 

в 17.00 самолеты облетели несколько раз очамчыру, 
после чего улетели. 

весь день идут бои в Меркуле. 
тела убитых абхазов, которых привезли 27 февраля в 

железнодорожную больницу, сегодня забрали в Бедию и 
обменяли. 

По радио передали, что за последние дни погибло око-
ло двухсот грузин. 

вчера абхазы ехали в Цагеру на танке, на котором было 
написано: «Спасибо нашим “братьям”грузинам за пода-
ренный нам танк». 

Сегодня на заседании говорили, что только в тамыше 
и Киндге погибло до трехсот человек, в январе погибло 
семьсот человек. 

Сегодня бомбили Сухум, снаряды упали возле фабрики. 
Абхазы сейчас занимают Кочару, лабру, половину села 

Меркула и Баслаху. 
Сегодня грузины говорили, что хотят начать наступле-

ние на ткуарчал. 
в штабе сегодня местные жители добровольно сдали 

20 автоматов. 
Сегодня в Парламенте Грузии депутаты друг дру-

гу угрожали, напомнали, как сдали Гагру; говорили, что 
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в Сухуме может произойти хуже, чем в Гагре; абхазы не 
сдаются и хотят начать крупномасштабное наступление к 
4 марта. ведь в 1921 г. 4 марта в Абхазии была установле-
на Советская власть. 

3 марта

Сегодня, как никогда, было тихо, это значит, враг гото-
вится к наступлению.

Шеварднадзе прибыл в Сухум для осмотра позиций. 
он возмущен, что Грачев поехал в Гудауту и не приехал 
в Грузию.

Завтра, 4 марта, ожидается наступление со стороны аб-
хазов на Сухум иочамчыру. Мне кажется, что очамчыру 
освободят отряды из сел очамчырского района. 

У Шеварднадзе спросили: «возможно ли, что Сухум уже 
продали?». он ответил, что этот вопрос будет решаться в 
Парламенте, что им во чтобы то ни стало необходимо от-
стоять Сухум  и очамчыру, и, если понадобится, то и он 
возьмет автомат и будет воевать1.    

Сегодня было спокойно в очамчырском районе и в Гу-
дауте. но к 6 часам вечера из очамчыры несколько раз 
пустили «Град» в Меркулу и Баслаху. 

По радио Ардзинба передал, что он требует немедлен-
ного освобождения лабахуа2, и только после этого отпу-
стят сейнер с грузинами. 

3 и 4 марта Шеварднадзе находился в Сухуме.

1 3 марта в интервью «абхазскому» телевидению Э. Шеварднадзе 
заявил: «Я останусь в Сухуми и буду вместе с сухумцами до тех 
пор, пока не удостоверюсь, что Сухуми больше не грозит никакая 
опасность. если потребует необходимость, буду сражаться вместе с 
ними». – (Ред.).

2  верховный Совет Абхазии и лично его Председатель неоднократно 
выступал с протестами в связи с «очередным пиратским актом» и 
требовал «незамедлительного освобождения взятых в заложники 
пассажиров и членов экипажа». – (Ред.).
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5 марта

Сегодня пока тихо. в 15.00 «новости» передали, что два 
самолета бомбили Сухум. Шеварднадзе остался в Сухуме, 
он – главнокомандующий  грузинскими войсками и оста-
нется там до конца войны. 

в 5 часов вечера по «Мацне» на русском языке сооб-
щили, что Ардзинба и его племянник передают оружие и 
лекарство цхинвальцам. 

Эти грузины такое сочинят; никто на свете так не уме-
ет. Как абхазы могут посылать помощь кому-то, когда 
война идет у нас, и мы сами нуждаемся в оружии и меди-
каментах?! 

6 марта

 в 14.30 дня начали пускать «Град» в сторону Меркулы. 
в 19.25 началась стрельба в сторону Баслаху.    
вчера в железнодорожный госпиталь привезли пять со-

жженных гвардейцев из Цагеры; в них попал снаряд ми-
номета. 

Павел Грачев обратился к Шеварднадзе, чтобы  танки, 
которые были украдены в тбилиси у русских, немедленно 
вернули, и если технику не вернут, то он предпримет от-
ветные действия. 

Сегодня бомбили Сухум, есть много разрушений в но-
вом районе, погиб один мальчик.   

15.00. «новости»: Шеварднадзе обратился к российско-
му правительству с просьбой внести вклад в урегулирова-
ние конфликта в Абхазии.

вот уже два дня выгружают снаряды для «Града», се-
годня выгрузили пять полных машин. 

Шеварднадзе находится в Сухуме, народ не позволяет 
ему уезжать в тбилиси.    

оказывается, 3 и 4 марта шли бои в Агубедии. Грузин-
ская гвардия отступила там на прежние позиции.
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Цхенцкар контролируется абхазами. 
Сейчас 10 часов ночи и пока неизвестно точно, где идут 

сильные бои, но слышна канонада со стороны Баслаху. 
Шеварднадзе выехал из Абхазии в тбилиси. 

7 марта

С 9.00 часов утра начали палить из «Града» по Меркуле 
и Баслаху. 

в 9.45 утра над очамчырой кружились два российских 
самолета. видимо, они хотели разбомбить АтК. По ним 
стали стрелять с берега моря, тогда  российские самолеты 
вынуждены были улететь. 

в 18.00 вечера по сухумскому телевидению выступал 
надарейшвили. он сказал, что 3–4 марта они были гото-
вы в случае штурма Сухума отстоять его; если начнется 
штурм сепаратистов и экстремистов, они могут прои-
грать, только если среди них окажется предатель. «если 
начнут русские и Конфедерация штурм, то мы можем 
проиграть», – добавил он.

«Правда ли, что вы хотите уйти с работы»? – спросили его.
«нет! Я буду работать до полной победы. то есть, до тех 

пор, пока Абхазия не будет полностью наша, целостность 
Грузии не будет восстановлена, и наши войска не будут сто-
ять на границе по реке Псоу», – ответил надарейшвили.

«3 и 4 марта в Москве были составлены планы о взятии 
Сухума абхазскими формированиями, мы были полно-
стью к этому готовы. однако, если на нас нападет россий-
ская армия, то мы можем проиграть», – добавил он.

вчера с 6 часов утра на протяжении несколькихчасов 
продолжалась стрельба на Гумисте, несколько бомб взор-
валось в центре города Сухум. 

По абхазскому радио передали, что Ардзинба встре-
тился с абхазами из турции. Ардзинбаговорил, что по-
томки махаджиров должны помочь абхазам сейчас, чтобы 
сохранить общую Родину. После войны начнется процесс 
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репатриации, они смогут вернуться в родные края, их 
дети пойдут в местные школы, научатся своему родному 
абхазскому языку. 

2 марта грузинский самолет сбрасывал бомбы на аб-
хазские села в очамчырском районе, в частности бомби-
ли Джгерду, Кутол, Атару Абхазскую, Меркулу, Баслаху.

«новости». 17.45: 9 марта состоится 4-ый раунд пере-
говоров Грузии и России, будет обсуждаться конфликт в 
Абхазии. 

в 6 часов вечера по Москве показывали документаль-
ный фильм о Гамсахурдии и Шеварднадзе. Говорилось, 
что Гамсахурдиа сидел в тюрьме 15 лет, он первый про-
возгласил Грузию свободной, затем его выдворили и на-
значили Шеварднадзе. Шеварднадзе знал все тайны КГБ, 
он сам судил Джабу Иоселиани, а сейчас он (Джаба Ио-
селиани) организовал свой отряд «Мхедриони», члены 
которого в любое время могутукрасть машину и т.п. Сам 
Иоселиани сидел за воровство. По приказу Шеварднадзе 
началась война в Абхазии. Гвардейцы  напали на мир-
ных и безоружных людей. Из-за него в тбилиси погибло 
40 детей, по его приказу на хлебозаводе месили тесто из 
комбикорма, добавляя какую-то кислоту. Свидетелейон 
расстрелял– 100 человек. остался лишь один свидетель, 
его пытали, мучили, выкалывали глаза, но все же он рас-
сказал это миру. 

Этот фильм был создан американскими журналистами, 
перевод делал Бжания. Американский журналист сказал, 
что Советский Союз распался без войны, а Шеварднадзе 
не дает Абхазии самостоятельность и ведет войну. 

С 9 часов вечера начали обстрел, как обычно, с. Баслаху. 

8 марта

С8.50 часов утра начали стрелять из «Града» идругих 
орудий, стреляли на протяжении 40 минут. 

Сегодня– женский день. 
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Грузины бомбили из Сухума Гумисту, бомбы падали и 
в новом Афоне, много разрушений и жертв среди мирно-
го населения. 

нам сказали, что в Цхенцкаре сожгли все дома. 

9 марта

Сегодня состоится 4-ый раунд переговоров между Гру-
зией и Россией, где будет обсуждаться вопрос Абхазии. 

в 15.00 «новости» сообщили, что абхазы пытались 
освободить столицу, но им помешало прибытие Шевар-
днадзе. У них был план штурма города, в котором должны 
были принять участие триста бойцов1.

Президентом Ингушской Республики назначен Руслан 
Аушев. 

Шеварднадзе заявил, что, по его мнению, Россия не 
выведет войска, и тогда грузины могут проиграть. один 
из депутатов говорит:«Русские нас душат со всех сторон, 
они победят и отнимут Абхазию».   

Сейчас 23.00. Стреляют из «Града» в сторону Меркулы.
 Шли бои в лабре, обе стороны понесли большие поте-

ри, привезли троих убитых – абхаза, чеченца и казака. 
вчера в лабре грузины отбили у абхазовтанк, а абхазы 

у грузин –два и стрелковое оружие. 
в Гал хотела войти группа «Мхедриони», но местные 

жители не впустили их и открыли по ним огонь. 

10 марта

Сегодня в Зугдиди звиадисты встретили четыре вагона 
с боеприпасами, которые направлялись в Сухум. все ору-

1 наличие плана, тем более попытка освобождения г. Сухума 
Абхазской Армией 9 марта не соответствуют действительности. Что 
касается Шеварднадзе, то его прибытие или отбытие никак не могли 
регулировать ход, а тем более исход военной операции абхазов. – 
(Ред.).
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жие они выгрузили, вагоны приехали пустыми. Звиади-
сты готовятся к  возвращениюшеварнадзистов, хотят до-
бить недобитых абхазами. 

9 марта переговоры не состоялись, их перенесли на 11-
ое число1.

Грузия протестует против провозглашения независи-
мости Южной осетии2. 

Сегодня в 13.00 и в 17.00 часов стреляли из «Града» в 
сторону лабры. Снаряды залетают также и в Члоу. Мы 
очень переживаем, там находятся моя тетя Заира, ее муж 
вова Ахуба, моя сестра Асида.

в 22.30 над очамчырой летали два самолета, с АтК их 
стали обстреливать.

11 марта

Сегодня стрелял «Град» в разные стороны. так они 
хотят запугать абхазов, чтобы те не напали на грузин. 9 
марта они нажали не на ту кнопку и снаряд упал прямо у 
вокзала в депо; там до сих пор огромная яма.

1 Информация неверная: переговоры не были перенесены, 
они состоялись в срок. 9 марта в Москве начался четвертый раунд 
российско-грузинских переговоров, входе которых должен был быть 
выработан текст всеобъемлющего межгосударственного договора, 
а также согласован пакет документов по военным, экономическим 
и культурным вопросам. По словам его участников, в ходе данного 
раунда стороны намерены были сосредоточиться на согласовании 
документов военного характера. в день их открытия Э. Шеварднадзе 
заявил, что если договор с Россией не будет подписан, то в Грузии 
могут встать фабрики и заводы, и появится армия безработных. – 
(Ред.).

2 6 марта верховный Совет Северной осетии принял решение 
о признании Южной осетии, что в тбилиси, естественно, было 
расценено как грубое вмешательство во внутренние дела. 10 марта 
парламент Грузии выразил надежду, что президент и вС РФ примут 
эффективные меры по пресечению противоправных действий. в 
противном случае вся ответственность за негативные последствия 
возлагалась на российскую сторону. – (Ред.).
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Звиадисты не пропускают в Сухум технику, а горючее и 
гуманитарную помощь отбирают. 

в городе поражаются храбрости абхазских партизан. 
в лабре в последние дни погибло 30 грузин, абхазов же 
ранено только пять человек. Абхазы отняли у противника 
два танка, бронетранспортер и другую технику. 

Сегодня шли бои в Меркуле. 
в 20.30грузинские самолеты сбросили бомбу на Члоу.

Самолет пытались сбить, но безрезультатно. 

12 марта

в 15.40 российский самолет, сделав несколько кру-
говнад городом очамчыра, улетел. К вечеру, примерно в 
17.40, он появился снова, кружил над городом уже доль-
ше, его обстреливали из всевозможных орудий, и через 
какое-то время исчез. оказывается, самолет полетел в 
сторону моря, но затем появился в Цагере и сбросил бом-
бу: погибла женщина, четверо ранено. 

Сегодня пять грузинских самолетов сбросили бомбы 
на села Гуада и лабра. 

13 марта

 Сегодня в 5 часов вечера по «Мацне» транслировали 
интервью россиянина, который говорил о том,что Рос-
сия поддерживает право на самоопределение малых 
народов,таких как Абхазия и осетия. Эти республики, 
продолжил он, имеют право отделиться мирно, никакой 
народ не заставишь насильно жить в составе другой стра-
ны, если он не хочет этого. Грузины должны сделать так, 
чтобы абхазы и осетины захотелибыть частью Грузии, 
дать им особый статус.

Я уверена, что после таких унижений и издевательств 
со стороны грузин, абхазы никогда не согласятся жить 
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вместе с ними. Абхазия имеет право отделиться от Гру-
зии, и она обязательно этим правом воспользуется!                    

14 марта

Уже семь месяцев как идет война. 
По «Мацне» сообщили, что абхазы собираются пред-

принять новый штурм на Сухум с 14 по 17 марта.
вчера, 13 марта, российский самолет бомбил Сухум, 

сбросил 11 бомб. три журналиста, восемь грузинских 
гвардейцев и один мирный житель погибли.

12 марта бомбили Цагеру, бросили пять бомб, погибли 
четыре человека, 30 ранено.                                         

«Мацне»: Четыре раза передали на грузинском язы-
ке и один раз на русском, что вчера, 13 марта, самолеты 
бомбили Сухум, а абхазы заявили, что будут брать город 
штурмом. К абхазам прибыли новые танки, 30 офицеров 
и добровольцы. Доставлено несколько цистерн бензина в 
Гагру.

Сегодня нам сказали, что мой дядя Рома и бабушка 
Мери живы и здоровы, находятся дома в Кутоле. 

Грузины вновь призывают местных жителей попол-
нить их ряды. Местные мегрелы угрожают грузинам,  мол, 
если вы бросите нас, не выиграв войну, то мы развернем-
ся и откроем огонь по вам. 

в Джгерде есть такая техника, которая может уничто-
жить всю очамчыру. 

«Град», который пускают с АтК, долетает только до 
центра Кутола.  

По абхазскому радио сообщили: «Абхазы, держитесь, 
еще осталось несколько дней до полной победы».

«Мацне»: С 24.00 до 9 утра с Гумисты бомбили Сухум, 
самолет сбросил 100 бомб; 18 убитых и 22 раненых. 

Бомбили Старый поселок в Сухуме, сбросили 56 бомб. 
в 20.00 по «Мацне» передали, что абхазы взяли одну 



68 Инга Казанба

позицию в Эшере, впереди ехал танк СнГ с флагом и мно-
го русских, казаков, абхазов. «Мы не имели права стрелять 
по представителям СнГ, и пришлось сдаться»1. 

15 марта

Сегодня из Сухума на «Икарусах» вывозили женщин и 
детей в Грузию. 

По Москве «новости» сообщили, что грузины накануне 
обстреляли сейсмическую станцию российских войск, но 
те воздержались и не открыли ответного огня. 

Абхазы собираются освободить штурмом Сухум в бли-
жайшие дни.

По «Мацне» в 8 часов выступал грузин: «вы, мегрелы, 
наши братья. Зугдидцы, сейчас очень тяжелая обстановка 
в Грузии, помогите нам, станьте рядом с нами». 

в Меркуле находятся русские военные. 
в Гумисту прибыло пополнение осетин, у них есть тан-

ки т-72, которых очень опасаются грузины.                                                                                                                             
Грузины предприняли попытку захватить Гагру, но аб-

хазы провели контратаку. они прорвались вперед на Гу-
мистинском фронте. в последние 15 часов абхазы значи-
тельно продвинулись в сторону Сухума. 

16 марта

Абхазское радио в 12.30 сообщило, что идут ожесто-
ченные бои, обе стороны используют авиацию и все виды 

1 Информация не соответствовала действительности. во-первых, 
Эшера находилась в зоне ответственности абхазской стороны, и 
освобождать ее было не от кого; во-вторых, в описываемое время 
наступления абхазской стороны не было, оно началось более чем 
полутора суток спустя; в-третьих, участие «представителей СнГ» в 
указанных сражениях на стороне абхазов – пропагандистская уловка 
грузинских «стратегов», ничего общего с правдой не имеющая.– 
(Ред.). 
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оружия. Грузины думали захватить Гагру, их перебросили 
с Гумистинского фронта, благодаря этому абхазы и пере-
правились через реку Гумиста вперед в Сухум.   

По радио передавали интервью историка воронова, 
который сказал, что Абхазия многонациональная, и сей-
час в последнем решающем бою победить врагов абха-
зам должны помочь люди других национальностей. Ра-
нее Абхазию обливали кровью Берия, Сталин, а сейчас 
– Шеварднадзе. войну в Абхазии начали Шеварднадзе, 
Иоселиани, Китовани, Сигуа. Шеварднадзе первый под-
нял на Абхазию меч, от него же он и погибнет. от Грузии 
отвернулись все, ни один народ не поддерживает грузин-
ский план. Скоро наступит последний решающий бой, 
мы освободим Сухум от врага. И предупреждаем тех, кто 
хочет спасти свою жизнь, положите в карманы патроны, 
повесьте на левое плечо автомат, опустив ствол книзу, и 
не стойте группами. Кто выполнит эти указания, ему не 
будет угрожать ничего, и он избежит смерти.                     

«новости», 15.00: Хашиг передает, что в 12.00 часов 
грузины предприняли попытку перейти Гумисту, но не-
удачно. Абхазы же прорвали линию обороны, продвину-
лись вперед к северо-востоку от Гумисты, заняли одну из 
главенствующих позиций. в течение всего дня идут оже-
сточенные бои. 

С ночи не прекращается огонь. Прорвав линию оборо-
ны, продвинуться дальше абхазы не смогли. встретив от-
пор, они вынуждены были отступить и закрепиться в селе 
Ачадарасреди цитрусовых плантаций.

Днем к 16.00 часам пять абхазских военных кораблей 
пытались приблизиться к берегу, чтобы высадить десант, 
но грузины потопили один из них, остальные четыре 
вскоре ушли. 

Шеварднадзе приехал в Сухум1. он объявил всеобщую 
1 Э. Шеварднадзе, прибывший в Сухум в полдень 16 марта, после 

оперативного совещания в штабе командования второго корпуса 
грузинской армии дал пресс-конференцию для журналистов. 
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мобилизацию всех жителей Грузии, всех кто может дер-
жать оружие, чтобы отстоять Сухум.  

Завтра, 17 марта, в Сухум прибудут автобусы, машины, 
чтобы вывезти из города мирное население. 

о событиях 16 марта нам сказали, что грузины продви-
нулись вперед за Гумисту, абхазы якобы открыли им до-
рогу, после чего открыли сильный огонь и всех истреби-
ли. Говорят, что столько убитых на гумистинском берегу, 
что их тела и за пять дней не вынесешь. нам сказали, что 
16-го погибло несколько сотен абхазов.

Грузия обвиняет Россию во вмешательстве в грузино-
абхазский конфликт. Шеварднадзе требует, чтобы Россия 
не совала свой нос «во внутренние дела Грузии».   

Руководство сейсмической станции в Эшере предупре-
дило, что в случае обстрела, оно, невзирая на националь-
ность стреляюших, откроет ответный огонь. 

Сухум подвергся сильной бомбардировке: около ста 
домов разрушены, еще 800 пострадали.        

Шеварднадзе заявил, что русские военные взяли на 
себя ответственность за авианалет на Сухум. По его сло-
вам, и сегодня, 16 марта, бои продолжаются весь день. на 
абхазской стороне воюютказаки, чеченцы и Конфедера-
ция горских народов. «нам пока хватит людей», – успо-
каивает он. Мобилизация в Грузии продолжается. Шевар-
днадзе просит помощи и у мегрелов-самурзаканцев.

он подчеркнул, что его заявление об открытом российско-грузинском 
конфликте, к великому сожалению, здесь, в Сухуме, полностью 
подтвердилось. По словам Шеварднадзе, он попытался при помощи 
командования российских войск в тбилиси связаться с гудаутским 
командованием российских войск и вызвал их на переговоры 
в Сухум, однако ответа нет. Им было заявлено также, что российской 
стороне предъявлен ультиматум с требованием вывести личный 
состав с территории сейсмологической лаборатории, находящейся 
на линии фронта в селе Эшера. – (Ред.).
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17 марта

«Мацне» сообщило, что абхазы отошли на прежние по-
зиции. 

Грузины бомбили российскую лабораторию, но рус-
ские не ответили, воздержались. 

СУ-27 сбрасывал бомбы в Сухуме на военные объекты 
грузин. 

Шеварднадзе требует личную встречу с ельциным или 
разговор с ним по телефону. 

Абхазское радио не сообщило ничего о военных дей-
ствиях, кроме того, что абхазам сейчас предстоит послед-
ний бой, что они должны изгнать из Абхазии грузинских 
фашистов во главе с Шеварднадзе. 

Сорокин, представитель российского военного коман-
дования в Гудауте, сказал, что он не поддерживает ника-
кую сторону, а если в российские объекты будут стрелять, 
то он будет отвечать огнем. он также отметил, что обе 
воюющие стороны должны находиться от российской ла-
боратории на расстоянии до 500 метров. 

С утра было очень много эшелонов с техникой и солда-
тами, которые направились в Сухум. 

Сухум весь день бомбили самолеты СУ-27. 
Абхазы отошли на прежние позиции. 
Грузины обстреливали лабораторию, погибли двое– 

женщины и мужчина,но ответного огня не было.
Шеварднадзе требует вывести российские войска из 

Абхазии. в России ответили, что войска выведены не бу-
дут, пока конфликт в Абхазии не будет урегулирован, при 
этом подчеркнули, что все это время Россия соблюдает 
нейтралитет. 

Из Карачаево-Черкесии сообщили, что черкесы будут 
спасать своих братьев-абхазов от геноцида.

С утра прибыло четыре эшелона в помощь оккупиро-
вавшим Сухум гвардейцам, в обратную сторону из столи-
цы в Грузию ехали грузинские женщины и дети. 
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С 17 часов вечера всю ночь шли бои в абхазских селах 
очамчырского района. Из самой очамчыры их обстрели-
вал «Град», были слышны бесконечные автоматные и пу-
леметные очереди. 

18 марта

в 9.45 утра два грузинских самолета сбросили по бомбе 
в районе города ткуарчал. 

9.00. «новости»: если Шеварднадзе продолжит моби-
лизацию, то черкесы и адыги тоже начнут мобилизацию 
для спасения абхазов от геноцида и соберут пять миллио-
нов человек. Черкесская Ассоциация заявляет, что Шевар-
днадзе может сделать очень большую ошибку и не стоит 
ему продолжать мобилизацию.   

вчера, 17 марта, Сигуа обратился к мировому сообще-
ству с призывом обратить взоры на Грузию. 

Шеварднадзе сейчас в Сухуме. 
Абхазское радио сообщает, что в 6.30 утра абхазским 

войскам пришлось отступить из-за большой потери жи-
вых сил, но они взяли несколько точек в Эшере. 

новая популярная пословица: «Абхазы воюют, грузи-
ны воруют». 

в Сухуме снесены 750 домов, много жертв и раненых 
среди мирного населения. 

в селе Цхенцкар грузины сожгли все абхазские дома.           
в селе Кочара абхазы сожгли все грузинские дома. 
16 марта приехал Каркарашвили с группой «Белый орел».                                                                        
 Сегодня вновь была обстрелянароссийская лаборато-

рия в Эшере, есть жертвы – пять убитых и восемь раненых. 
Русские сказали, что если еще раз подвергнутся обстрелу, 
то они откроют ответный огонь без предупреждения. 

Шеварднадзе утверждает, что абхазские «сепаратисты» 
прикрываются русскими войсками, и требует их вывода. 

Сегодня три грузинских самолета сбросили бомбы на 
абхазские села. 



73Очамчыра: будни оккупации  1992–1993 гг.

«вести». 14.00: «во время стычки 16 марта на Гумисте 
погиб брат нашего постоянного корреспондента в Абха-
зии Авидзба. тело погибшего Авидзба пока находится у 
грузин»1. 

вчера, 17 марта, грузины ехали в Сухум на танках, один 
из которых подбили в тамыше.  

Сейчас 19.25 вечера, вновь, уже в третий раз, прилетел 
грузинский самолет и бросил бомбу. 

Местные жители (грузины) были несказанно рады, 
увидев, что грузинские самолеты бомбят абхазские села. 
Чтоб это было последнее веселье тех, кто против абхазов!

21.00. «новости» сообщили, что 16 марта погибло око-
ло 700–800 человек с обеих сторон, раненых переправили 
в Сочи и Москву.  

20.00. «Мацне»: Грузины хотят вновь в воскресенье на-
чать наступление на Гумисте. 21 марта на помощь к гру-
зинам придут армяне и азербайджанцы.

Сегодня вновь бомбили Сухум со стороны Гумисты. 

19 марта

Мы узнали, что мой родной дядя, Петя Казанба, с тру-
дом выбрался из Сухума, его брали в заложники. его жена, 
тетя валя, осталась в оккупированной столице. Как же она 
там одна выживает во время бомбежек и голода?! 

Сегодня весь день грузины обстреливают абхазские 
позиции со всех видов орудий. 

Рано утром грузины сбили российский самолет, и пе-
редали в Москву, якобы самолет врезался в гору, летчик 
былпо фамилии Шипко. Якобы два грузинских самолета 
бомбили абхазские позиции, а этот российский самолет 
пытался отвлечь их и увести, но его сбили. летчику было 
35 лет, он был украинцем.              

1 Имеется в виду Фирида Авидзба – корреспондент РтР; Фридон 
Авидзба - командир батальона, погиб в Мартовском наступлении, 
Герой Абхазии (посмертно). – (Ред.).
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По абхазскому радио передали, что вчера, 18 марта, 
грузинские самолеты бомбили село Пакуашь, жертв нет.

Сегодня грузины обстреливали абхазские позиции, но 
российские части они не бомбили. После того, как Грачев 
предупредил, что грузины убили четверых и ранили 48 
российских военных, русские имеют право отвечать гру-
зинам. 

Шеварднадзе постоянно утверждает, что российские 
войска бомбят Сухум. на это Грачев ответил, что грузины 
собрали на заводе семь самолетов СУ-27, перекрасили их 
знаки на российские и сами же бомбят Сухум.  Услышав 
это, грузины чуть не сошли сума. Мол, как человек мог 
такое сочинить. Шеварднадзе сказал, что это – насмешка 
над всем грузинским народом. 

Абхазское радио сообщило, что в Сухуме находятся 
700 украинских наемников, которые воюют на стороне 
грузин. Их собрал Камкамидзе, который служил в 1980-е 
годы в Закарпатье. 

«Мацне»: Шеварднадзе сказал, что абхазы успели за-
нять Гудауту и Гагру, хотят взять и Сухум, но грузины 
успели укрепить свои позиции в столице. Абхазским «се-
паратистам» не удастся взять Сухум, правда, абхазы взя-
ли несколько позиций в Эшере, сокрушается он. 

надарейшвили сказал, что в Сухуме нет света и воды. в 
селе лабра повреждены электрические сети, но провести 
ремонт там невозможно, потому что абхазские позиции 
расположены на расстоянии километра, оттуда стреляют 
снайперы, потому свет в городе будет только тогда, когда 
абхазов отгонят еще на километр. 

Сказали, что 16 марта у грузин погибло около 500 че-
ловек, а у абхазов, по утверждению грузин, погибло около 
300 и ранено 500, уничтожены четыре катера. 

Сегодня абхазская сторона обстреливала грузинские 
позиции, у абхазов уничтожены четыре боевые машины 
и четверо убитых. 
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20 марта

 Сегодня и вчера затишье, видимо, идет концентрация сил. 
12.30. Абхазское радио сообщает, что Китовани потре-

бовал от командования российского десантного батальо-
на, расположенного в Сухуме,покинуть территорию Гру-
зии. Дал на это три дня. однако требование выполнено не 
было и два военных грузинских самолета стали кружить 
над Сухумом. тогда российские войска подняли свой са-
молет, чтобы отогнать грузин, но его сбили. 

17.00. «Мацне»: «Мы сбили утром один катер и одну во-
енную машину, вывели из строя один танк».  

Сегодня Шеварднадзе приехал в тбилиси и сказал, что 
Сухум хорошо защищен. 

Известного грузинского врача, который находился в 
плену у абхазов, обменяли на лабахуа. Сейчас лабахуа 
уже в Москве, а врача и еще 20 жителей Гагры отправили 
в Сочи, а оттуда в тбилиси. 

16 марта 1993 г. абхазы перешли мост на реке Гумиста 
и уже находились в селе Ачадара Сухумского района, но, 
к несчастью, им не хватило оружия и подкрепления. на-
чальство приняло решение не отправлять на помощь до-
полнительные силы, боясь, что их тоже убьют при пере-
праве через Гумисту, а дошедшие до Ачадары– погибли. 
По очамчырскому телевидению показывали тела убитых 
абхазов, армян, казаков и бойцов из стран СнГ – всего 23 
трупа. Грузинская журналистка показывала кадры, как 
трупы лежат под мандариновыми деревьями, гвардейцы 
вытаскивали из карманов убитых паспорта, читали их 
фамилии, а журналистка гневно кричала: «Свиньи, сви-
ньи» (ӷори, ӷори, даиӷупа), и всепинали ногами трупы.

Целый день грузили снаряды и к 8 часам вечера начали 
стрелять из «Града» по селам. 

вчера в железнодорожный госпиталь привезли пожи-
лую женщину с разбитой головой. У нее невестка абхазка 
и вроде бы она воюет в селе. За это женщину избили, раз-
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били ей голову и забрали все, что было в доме, наутро она 
умерла. 

Из Грузии, из Марнеули, продолжает прибывать под-
крепление, а звиадисты пока молчат, ни туда и ни сюда; 
они пока думают, что делать. 

Местные грузины твердят, что скоро война закончит-
ся, абхазы уже не смогут победить, у грузин такая сила, 
что они могут завладеть даже Россией, не то, что Гагрой. 

21 марта

Абхазская сторона вновь начала массированный об-
стрел со всех видов орудий. 

Сегодня и вчера целый день ищут по городу абхазов, 
всех до единого, не важен возраст или что другое. людей 
насильно выводят из дому, их должны обменять, до зав-
тра, до 24.00. 22 марта они должны собрать 57 абхазов, на-
сильно отвезти их в Кутол, чтобы обменять на мегрелов, 
проживающих на Стройке– это мегрельское поселение. 

Сегодня от инфаркта умер наш сосед Аршба, который 
вынужден был со своим сыном прятаться уже семь меся-
цев.

Завтра в Кутол едет наша соседка лида. она должна 
передать моей бабушке и дяде, что мы пока живы и здо-
ровы. 

вчера приехала новая партия мхедрионцев.
«Мацне»: Шеварднадзе говорит, что сейчас у него око-

ло 10–15 тысяч военных. 
Журналисты задавали вопросы Шеварднадзе о цели 

ввода грузинских войск в Абхазию?
Целый месяц продолжались грабежи вагонов, государ-

ственного имущества, даже похитили государственного 
деятеля. 

Как же они могли защищать железную дорогу, когда 
они 14 августа сразу отправились на Псоу, чтобы повесить 
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флаг?! Пока абхазы не добьются своей самостоятельно-
сти, они не отдадут свою землю этим оккупантам.   

Абхазское радио. Ардзинба: 16 марта мы могли взять 
Сухум, но нас подвели, и все, кто подвел, будут преданы 
военному трибуналу. 

Абхазский институт сожгли. Грузины уничтожили все: 
абхазскую культуру, абхазский язык, абхазский народ. 

У нас в Сухуме стояли трехэтажные дома, ну, а сегодня 
на втором этаже живут гвардейцы, на первом этаже стоят 
танки.

в газете была опубликована статья о том, что абхазские 
села подвергаются постоянному обстрелу из очамчыры 
«Градом» и ракетными бомбами, которые сбрасываются 
грузинскими самолетами. 

Российский самолет, который был сбит 17 марта, осмо-
трели 21 числа специалисты из России и обнаружили три 
бомбы, но черный ящик не был найден. Грузины скрыли 
его, а бомбы подложили специально для того, чтобы об-
винить Россию в бомбежке Сухума. 

22 марта

Абхазское радио: Сегодня спокойно, лишь изредка 
идут автоматные перестрелки. Идет обментелами погиб-
ших с обеих сторон.                    

Абхазское радио: Шеварднадзе говорит, что он прие-
хал в Абхазию охранять железную дорогу, но сейчас весь 
мир видит, чем занимается он со своими молодчиками. 
они безжалостно уничтожают абхазов и все, что им при-
надлежит. 

Сейчас он поддерживает ельцина, а совсем недавно он 
называл его свиньей, и был его непримиримым против-
ником.  

Джума Ахуба: Я знаю, что в очамчырском районе оста-
лись наши братья и сестры, не падайте духом, мы в бли-
жайшие дни будем там. 
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Передают, что Кобалия с отрядом звиадистов едет на 
помощь грузинам. 

Представители оон и нАто приехали в Гудауту, чтобы 
урегулировать отношения между Грузией и Абхазией.

Как передали по абхазскому радио, летчик Шипко был 
жив после падениясамолета, но его зверски убили. 

оккупационные войскавошли на территорию Абхазии 
с целью истребить абхазскую нацию, чтобы не осталось в 
живых ни одного абхаза.  

Абхазы, конечно, вынуждены отчаянно сопротивлять-
ся и сделать все для изгнания свору оккупантов во главе с 
Шеварднадзе.    

Женщина выехала из Гагры в тбилиси, и она расска-
зывала, что грузины мечтают поскорее уехать из Гагры. 
Абхазы и русские имеют право выезжать в Россию, а гру-
зины - нет. она также сказала, что когда грузины сбили 
самолет, их закрыли в сарае, но потом пожалели и отпу-
стили, только одного избили за то, что он сопротивлялся, 
не хотел уезжать из Гагры.

23 марта

в тбилиси решили, что на территории Абхазии долж-
ны быть абхазский и грузинский языки. один депутат и 
сказал, что если в Парламенте будет 40 грузин, а абхазов - 
20, то они будут обмениваться только на русском и абхаз-
ском языках, поэтому абхазы все должны знать грузин-
ский язык, а не русский. но я знаю, что абхазы ни за что 
не согласятся говорить на грузинском языке.           

Сегодня в Гудауте проходила сессия верховного Совета 
Абхазии1. Почтили минутой молчания память погибших 

1 Сессия верховного Совета Абхазии приняло обращение к 
России с просьбой взять Абхазию под покровительство. верховный 
Совет Абхазии также обратился к народам и государствам СнГ 
с «настоятельным ходатайством взять Республику Абхазия, ее 
население и имущество под покровительство стран содружества в 
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16-17 марта. Затем был подписан договор между Абхази-
ей и Приднестровьем1. 

Сегодня проходили теле-ирадиомарафоны в помощь 
Абхазии, было собрано много денег. С Северного Кавказа 
перечислили несколько миллионов рублей, с Юга России 
–несколько тысяч рублей. Абхазии также передали гума-
нитарную помощь, медикаменты. 

Журналистка из Абхазии екатерина Бебиа задавала во-
просы Шанибову: 

– в последнее время по тбилисскому телевидению ста-
ли говорить, что Северный Кавказ отказался помогать 
Абхазии. Правда ли это?  

– Северный Кавказ до сегодняшнего дня всячески по-
могает Абхазии, идет такое наращивание добровольче-
ских сил, какого не было нигде в мире. Абхазия сегодня 
хорошо вооружена, мы помогаем ей, снабжаем ее всем, в 
чем она нуждается. если Шеварднадзе объявит всеобщую 
мобилизацию, то я созову всю черкесско-адыгскую диа-
спору, которая составляет 5 миллионов человек.
любой приемлемой форме, обеспечивающей мир и безопасность 
в регионе, сохранение народа Абхазии и необходимое для его 
существования общее экономическое и культурное пространство 
с Северным Кавказом». в обращении Парламента к народам и 
правительствам государств мирового сообщества содержалась 
просьба взять Абхазию «под покровительство мирового сообщества 
на основе принципов всеобщей Декларации прав человека и 
актов, определяющих права малых государств и народов, в любой 
приемлемой форме, позволяющей обеспечить мир и безопасность в 
регионе». Сессия также приняла постановления «о порядке приема 
в гражданство Республики Абхазия отдельных категорий граждан 
иностранных государств», «об исполнении бюджета Республики 
Абхазия за 1992 год и о проекте Республиканского бюджета на 
1993 год». верховный Совет ратифицировал договоры о дружбе и 
взаимопомощи между Абхазией и Приднестровьем и Абхазией и 
Гагаузией. Был утвержден ряд постановлений Президиума, принятых 
между сессиями. верховным Советом был создан Государственный 
Комитет по делам репатриации граждан. – (Ред.).

1 23 марта сессия верховного Совета ратифицировала договор 
о дружбе и взаимопомощи между Абхазией и Приднестровьем, 
заключенный в феврале 1993 г. – (Ред.).
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– Правда ли, что Чечня отказалась от помощи Абха-
зии? 

– Из Чечни прислали телеграмму, в которой говорится, 
что в случае начала новой волны мобилизации в Грузии, 
Чечня до победного конца будет помогать Абхазии. 

Шанибов также сказал, что вскоре начнется контрна-
ступление, в результате которого с территории Абхазии 
выгонят грузинские оккупационные войска. 

Шеварднадзе, который, по его словам, приехал охра-
нять железную дорогу, объявил Абхазии войну, когда во-
шел с танками. 16 марта он надел военную форму, ведет 
истребительную войну, уничтожая все на своем пути. весь 
мир наблюдает за ним и видит, как и чем он занимается, 
и какую железную дорогу охраняет.

вчера в городе очамчыра вылавливали абхазов: долж-
ны были набрать 50 человек, но нужного количества со-
брать не удалось. Сегодня облавы продолжились, всех за-
держанных закрыли в одном доме. Их должны обменять 
скоро на грузин. Женщины плачут громко, причитая, ры-
дая. 

Грузинское радио: Шеварднадзе просит у Украины ку-
поны, ему нечем платить зарплату своим гражданам. на 
Гамсахурдиа открыли судебное дело, но так как нет дока-
зательств, оно вскоре было закрыто. 

Южная осетия провозгласила себя независимой ре-
спубликой. там война завершена благодаря российским 
войскам. осетия призывает беженцев вновь вернуться в 
свои города. 

весь день на Гумистинском фронте враг обстреливает 
позиции абхазов из танков. 

24 марта

Сегодня в 7.30 утра пять грузинских самолета бросили 
бомбы в Баслаху и Пакуаше. 



81Очамчыра: будни оккупации  1992–1993 гг.

С 10 часов утра грузинские войска обстреливали мино-
метами абхазские позиции и российскую лабораторию.

Сегодня с 20.00 началась стрельба из «Града» с АтК в 
направлении лабры и Кутола. 

Местные жители решили, что война практически за-
кончилась. Мол, все осудили русских, и они уже не имеют 
права бомбить, а грузинам уже помогают мегрелы, звиа-
дисты, во главе с Кобалия. «Мы, – говорят они, – пойдем 
прямо и повесим свой флаг на Псоу». 

но Псоу они никогда не увидят, потому что их всех пе-
ребьют на Гумисте или в Сухуме. 

Сегодня Шеварднадзе говорил, что все должны быть 
готовы к мобилизации, нам, мол, надо дойти до границы 
на Псоу. они воюют с русскими и с Северным Кавказом, 
потому надо быть особо настойчивыми и упорными. 

Ходят слухи, что грузины готовят наступление на тку-
арчал 25 марта.         

25 марта

Сегодня с утра в очамчырском районе обстреливают 
из танков и пушек абхазские села. Интенсивные бои ве-
лись с 11.30 утра до 18.20 вечера.   

Абхазское радио: Абхазы убили двоих и ранили 18, 
взяли в плен несколько грузин. Россия следит за события-
ми в Абхазии. Спасибо журналистам, которые печатают в 
газетах и снимают на пленку военные действия. Мы про-
сим вас, чтобы вы требовали вывода грузинских войск из 
Абхазии.   

Мнение местных грузин: Как только местные услышали, 
что к грузинам на помощь пришли мегрелы-звиадисты,  
все стали говорить, что война быстро закончится, только 
надо флаг повесить на Псоу. «нам помогают звиадисты, и 
теперь абхазы не дойдут до Ингури, мегрелы им не позво-
лят. У абхазов сейчас граница на Гумисте, но наши дойдут 
до Псоу», – говорят они. 
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Звиадисты, как они утверждают, в количестве 1500 че-
ловек пойдут на захват ткуарчала, а некоторая часть гру-
зин – на Псоу, другие останутся в Сухуме.  

До ткуарчала им никогда и ни за что не добраться, а до 
Псоу –тем более. там сейчас могучая сила и техника, не 
так легко туда добраться, для этого надо быть бессмерт-
ным и невидимым. Сухум они пока удерживают, но не-
далек тот день, когда в нем вновь будут функционировать 
законные абхазские власти.   

26 марта

Абхазское радио передало, что вчера, 25 марта, в очам-
чырском районе шли бои, абхазы убили 12 человек и ра-
нили 18, нескольких грузин взяли в плен, а также вывели 
из строя «Цецхли 2х2».

Грузинская сторона с 8.30 утра в течение 30 минут об-
стреливала близлежащие села. 

накануне грузинский самолет сбросил бомбы на Члоу, 
Кутол и другие села.

в очамчыру прибыла мегрельская гвардия из Хоби и 
Поти. она ратует за единую Грузию, желает победы грузин. 

Завтра, по слухам, грузины намереваются напасть на 
Члоу, у них наготове 25 бомб. также в городе говорят, что 
в начале апреля грузины начнут наступление, будут штур-
мовать абхазские позиции, чтобы дойти до Псоу. 

Абхазы очень сильно вооружены, так что до Псоу вра-
гам никак не дойти.              

Шанибов обещал: если Шеварднадзе начнет мобилиза-
цию, то вся черкесско-адыгская диаспора, состоящая из 
пяти миллионов человек, будет созвана в Абхазию. Ше-
варднадзе проводит мобилизацию, значит и на другой 
стороне начнется мобилизация.    

те люди, которые недавно считали, что скоро наступит 
мир, сегодня уже говорят, что война только начинается, и 
в будущем нас ждут ужасы.
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Кобалия отправил свой отряд для захвата ткуарчала. 
Шеварднадзе еще 16 марта сперепугу стал кричать на 

весь мир, требуя от  ельцина вывода российских войск. 
он боится, что Сухум будет освобожден абхазами. 

все абхазские села уже хорошо вооружены, им на по-
мощь пришли армяне, чеченцы, казаки и другие.

27 марта

вчера, 26 марта, всю ночь шли бои в с. Пакуашь, мы 
даже слышали выстрелы, шум «Града», стрелявшего с АтК. 
Под утро грузинские самолеты бомбили Пакуашь, лабру, 
Меркулу, Гуаду. Бои продолжались до обеда сегодняшнего 
дня. 

на завтра, 28 марта, ожидается нападение на ткуар-
чал– об этом говорят местные. еще сказали, будто Джаба 
Иоселиани 26 марта ездил в Джгерду и встречался с гла-
вой ткуарчалского штаба Кишмария. Джаба посоветовал, 
чтобы абхазы без боя запустили в село грузинскую гвар-
дию, но те категорически отказались. Кишмария, якобы, 
сказал, что пока из Гудауты не дадут приказа, запускать 
грузин не имеет права. 

вчера грузины обстреливали Эшеру и Гуандру, есть 
жертвы, также обстрелу подверглась российская воинская 
часть. 

Сегодня вновь приехали бойцы из Мегрелии. 
в очамчырском районе продолжается обмен пленны-

ми. Грузины разыскивают по городу абхазов и насильно 
обменивают. обмен сейчас проходит в селе Кутол. По сло-
вам мегрелов, абхазы вынуждают их уходить оттуда.  

Стоит солнечная погода целый день. лягушки-
квакушки беспрерывно «играют свою музыку». на дере-
вьях появились первые почки, распустились цветы. вес-
на. все так красиво. Дай Бог, чтобы эта весна 1993 года 
принесла мир нашей Абхазии! 
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28 марта

Грузины обстреляли лабораторию российских войск в 
Эшере, один человек погиб, несколько ранено. также об-
стрелу подверглась Гуандра. Российские войска открыли 
ответный огонь, бомбили город Сухум. По сведениям из 
тбилиси, есть убитые и раненые. Русские подавили огне-
вые точки грузин. 

Сегодня в очамчырском районе было относительно 
спокойно, шли бои лишь в лабре, там погибло четыре гру-
зина и двое ранены. 

По разговорам местных, Каркарашвили дал приказ 
своему отряду завтра напасть на Мокву и сжечь ее дотла. 

29 марта

Сегодня вновь грузины бомбили Эшеру, абхазы откры-
ли ответный огонь, подбили два танка.

21.30. Из очамчыры с АтК стреляют беспрерывно «Гра-
дом», вдали стреляют из автоматов и танков, шум кото-
рых слышен хорошо. Продолжается все это уже 30 минут. 

вчера, 28 марта, грузинская гвардия вошла в лабру. Аб-
хазы сначала дали дорогу, пропустили до тупика. Потом 
началась перестрелка. Четыре грузина погибло. некото-
рых раненых привезли в железнодорожную больницу, 
многих увезли на вертолетах. один танк взорван.

По грузинскому радио передавали интервью с Шевар-
днадзе.  

– в Абхазии погибло много людей, можно ли все это 
приостановить, вывести войска Грузии из Абхазии? 

– нет! народ не согласится. они сами пошли защищать 
свою землю, целостность Грузии, и как сейчас я могу их 
увести, не дать им защитить свою Родину будет ошибкой. 

в тбилиси взорвали метро, все сгорело; там была мощ-
ная техника, компьютеры. Метро не работает уже бо-
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лее недели, и теперь просят помощи у Москвы и Санкт-
Петербурга. Как они могут просить помощи у русских, 
когда у них плохие отношения?!          

30 марта

Грузины обстреливали из миномета российскую лабо-
раторию в Эшере, но ответного огня не последовало. 

в очамчырском районе из «Града» и танков обстрели-
вали абхазские села. 

Грузины напали на Гуаду, но абхазы атаку отбили.  

31 марта

весь день стреляют из танков по селу лабра. оттуда ве-
зут раненых с грузинской стороны. 

всю ночь обстрелы на Гумисте, днем наступило зати-
шье. 

Звиадисты провели митинг в тбилиси, они требуют от-
ставки Шеварднадзе и ждут прибытия Гамсахурдиа. По-
следнему сегодня исполнилось 54 года. 

на лабру напали батальоны из Поти, Зестафони, Зуг-
диди, Хашури, Хоби.

Как сообщил корреспондент Хашиг по московскому 
телевидению, грузинам не удалось завладеть лаброй и 
абхазы стоят на своих прежних позициях. 

Говорят, что Хаиндрава отказывается дальше помогать 
грузинской гвардии, заявил, что не хочет участвовать в 
грузино-абхазском конфликте.

1 апреля

До самого утра стреляли из «Града» и танков, были 
слышны также автоматные очереди, взрывы бомб. 
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Грузины нападают на абхазские села. У них есть и люди, 
и техника, но ничего им не помогает; абхазы не отступа-
ют, свои позиции не сдают.

 Спасибо тебе, Бог! только ты помогаешь нам, абхазам, 
держаться в такой сложной ситуации!

Сегодня тишина, пока не идут бои, видимо, грузины 
назначили себе выходной день. лишь в 10.30 утра приле-
тел самолет, в него стали стрелять, и он скрылся в небе. 

Как сообщили по «новостям» Хашиг и Бжания, грузи-
ны изъяли у лиц русской национальности паспорта и за-
претили выезд; всех в городе, кроме лиц грузинской на-
циональности, грабят. 

в Сухуме, тбилиси и Батуми проходят митинги. в них 
участвуют русское население, выступают против притес-
нения со стороны грузин. 

на разведку в Меркулу отправили троих: абхазы одно-
го убили, двоеранены.

накануне Шеварднадзе сказал, что он эвакуирует гру-
зин из Гагры и обменяет их на здешних абхазов. 

в боях при лабре абхазы взорвали два грузинских танка.
в очамчыре пять гвардейцев решили ограбить дом, но 

хозяин их всех перестрелял. 
Говорят, что абхазам подарили «машину», которая роет 

тоннели длиною в 100 метрови  шириной –60 метров. в 
середине апреля абхазы приобретут лазерное оружие. 

Абхазское радио:  Корреспондент Шария передал, что 
недавно в Гудауту приезжал лорик Маршания и сказал, 
что он не может работать с оккупантами. 

1 апреля в 18.30 по сухумскому телевидению выступил 
Маршания. он, сидя у себя в кабинете в Сухуме, сказал, 
что Шария все выдумал, Абхазия, тем более Сухум, не 
осажден грузинскими оккупантами, а наоборот, оккупи-
рован русскими войсками1. И это сказал человек, которо-

1 в частности, 3 апреля в газете «Демократическая Абхазия», 
со ссылкой на официальные источники, сообщалось «об участии 
в боевых действиях на сухумском фронте “третьей стороны” – 
России… ее наемников и даже кадровых наемников», и приводились 
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му верил абхазский народ, от которого никогда не ожидал 
предательства.

лорик  Маршания –  один из предателей своего народа. 
Сейчас, когда абхазский народ борется за свою свободу и 
справедливость, он пошел по другому пути, встал рядом 
с оккупантами и участвует в злодеяниях фашистского ре-
жима против своего народа1.

21.00. «новости»: Ардзинба категорически отказыва-
ется от перемирия, причины отказа не сообщаются. 

Российский самолет бомбил село Ачадара, где располо-
жены грузинские войска. «вести»:в 9 часов вечера абхазы 
начали обстрел города Сухум, а в 10 часов – бомбить с са-
молетов.

теперь мы знаем, что абхазы вновь пошли в наступле-
ние за освобождение Абхазии.

С 1 апреля по всей Грузии будут действовать купоны, 
российские деньги выходят из употребления. ельцин от-
казывается давать деньги Грузии потому, что ими Шевар-
днадзе покупает оружие против абхазов2. 

С 3 апреля будут выдаваться паспорта граждан Грузии, 
и здесь уже ходят слухи, что абхазы, оставшиеся в городе, 
должны взять паспорта гражданина Грузии. но наша се-
мья никогда, хоть нас будут убивать за это, свои паспорта 
не поменяет на грузинские. Я –гражданка Абхазии. 

Да будет Мир в нашей Абхазии!

слова первого заместителя оккупационного правительства Абхазии 
л. Маршания: «Сухум не оккупирован, Сухум осажден наемниками 
России». – (Ред.).

1 л. Маршания – первый заместитель Председателя Совета 
Министров оккупационной власти Абхазии. – (Ред.).

2 Россия отказывала Грузии в рублях не потому, что их использовали 
против Абхазии, а потому что Грузия выбрала другой вектор для 
ориентира – Запад. Это был политически мотивированный торг. – 
(Ред.).
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2 апреля

С утра бомбят Меркулу из «Града».
Сергей Шахрай едет на Северный Кавказ обсудить во-

просы развития региона.
накануне грузинские самолеты бомбили села лабра, 

Пакуашь, Баслаху, Члоу.
Шеварднадзе и ельцин, а также министры обороны 

России и Грузии должны встретиться в Дагомысе.
Ардзинба отказывается от встречи с Шеварднадзе до 

тех пор, пока грузинские войска не выведут с территории 
Абхазии.

вчера вечером грузины начали обстрел российской ла-
боратории и абхазских позиций. Абхазы открыли огонь 
и уничтожили три танка и огневые точки. Абхазская сто-
рона потребовала  немедленного прекращения огня, но 
этого не произошло.

Российские войска открыли огонь, были подняты два 
самолета СУ-27. они бомбили позиции грузин на Гумисте, 
подавлены огневые точки.«в случае нападения вновь на 
российскую лабораторию, русские будут отвечать огнем 
из всех видов орудий», – заявил Алексеев.

в очамчырском районе, в дни боевых действий, погиб-
ло 60 грузин, абхазы подбили три танка и 61 автомашину.                                                                                     

есть приказ разузнать, где в очамчыре проживают 
лица абхазской национальности для изгнания их из горо-
да. Это, конечно, касается и нашей семьи.      

Абхазское радио: «товарищи, наши братья и сестры, не 
падайте духом, мы скоро будем у вас». 

Грузины уже видят, что они не могут выиграть войну, 
и просят помощи. Привели 700 наемников из Украины, а 
теперь просят помощи у турции и США. 

16.30. телевидение Абхазии (оккупационное) сообщи-
ло, что министр гражданских дел и межнациональных от-
ношений Чинтадзе беседовал сПредседателем верховно-
го Совета Абхазии  владиславом Ардзинба. Ардзинба не 
согласился на встречу с руководством Грузии.                               
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Грузины на катере отправляют в Гудауту 150 сухумских 
абхазов в обмен на грузин из Гагры. 

По абхазскому радио постоянно сообщают, что грузи-
ны не выдают абхазам тела погибших для захоронения. 
А те утверждают, будто абхазы не забирают своих погиб-
ших.

3 апреля

в очамчырском районе относительно спокойно.
12.30. Абхазское радио: вот уже восемь месяцев абхаз-

ские бойцы в очамчырском районе не дают фашистам 
прорвать оборону, враги теряют технику и людей.

вчера до вечера грузины обстреливали абхазские пози-
ции на Гумисте, но к ночи стало относительно спокойно.

По радио читали письмо из ткуарчала, написанное 
шахтерами.в ткуарчале уже восемь месяцев не работают 
шахты, ямы заполняются водой, накопилось много газа, и 
если не принять меры, то это может уничтожить восточ-
ную часть Абхазии и соседние районы Грузии– пишут они. 
Сообщают, что в блокадном городе люди умирают с голо-
ду, нет света, надо возобновить гуманитарную помощь. в 
конце письма шахтеры требуют, чтобы грузинские войска 
были выведены с территории суверенной Абхазии.

Гагру уже привели в порядок, очистили от мусора, на-
чинаются посевные работы.

в Сухуме грузины издеваются над абхазами, русскими 
и армянами, отнимают у людей паспорта, не разрешают 
выезжать. Город оккупирован фашистскими войсками. 
Раненые в мартовском наступлении абхазы, попавшие в 
плен к грузинам, были зверски убиты.

в основном, грузинские войска состоят из арестантов, 
уголовников, воров и наркоманов. еще до августа 1992 
года по приказу Шеварднадзе они были освобожденыот 
уголовной ответственности, для того, как мы сейчас убе-
дились, чтобы уничтожать нас.



90 Инга Казанба

По радио наши утверждают, что мы победим! есте-
ственно, скоро будет победа. на нашей сторонепотомки 
махаджиров из турции, они едут на помощь к своим бра-
тьям, едут защищать свою Родину от врагов.  

Берия – злодей, который делал все возможное, чтобы 
уничтожить абхазов и заселить их страну своими людьми. 
Уничтожить всех абхазов он не сумел, дети спасшихся за-
щитят свою Родину!

вот уже восемь месяцев абхазский народ находится в 
крайне сложной ситуации. то, что происходит в очам-
чырском районе –бесчеловечно. С начала войны почти 
каждый второй абхаз был зверски убит, абхазские дома в 
очамчыре ограблены, абхазы лишены всего, они не ходят 
на работу, не выходят на улицу. 

Абхазские села каждый день подвергаются бомбарди-
ровке. в селах не хватает еды, нет электричества, но лю-
дей это не пугает, главное продержаться до Победы.

15.00. «новости»: Грузины сосредотачивают войска 
и орудия в Сухуме для наступления на  Эшеру и новый 
Афон. 

Между Сухумом и Гудаутой идет обмен абхазов и гру-
зин –по 300 человек.                               

в 19.30 начали бомбить села, а в 22.00 начался мощ-
ный обстрел из танков, который продолжался в течение 
30 минут.

«новости»: Шахтеры из ткуарчала просят помощи у 
шахтеров СнГ. в шахтах накопилось несколько миллио-
нов кубометровгаза, что может привести к взрыву. Про-
сят возобновить гуманитарную помощь. ГЭС Грузии от-
ключил свет, люди умирают от голода. 

4 апреля

Сегодня в очамчырском районе спокойно. в 15.30 шла 
прямая трансляция телемоста между Россией и Грузией, 
российские журналисты задавали вопросы Шеварднадзе:
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– Почему Грузия могла отделиться от России, а Абхазия 
не может от Грузии? 

– вы понимаете, что суверенное государство не может 
отпустить автономию отдельно?

Сейчас Шеварднадзе собирается ехать на Украину. 
на днях ожидается встреча в Сочи представителей Гру-

зии– Сигуа и Китовани– с Павлом Грачевым. 
Шеварднадзе сказал, что в грузино-абхазском кон-

фликте участвует третья сила – это Россия. Русские об-
стреливают Сухум, из-за чего погибло 110 мирных жите-
лей, из них 37 русских.  

Сегодня грузины на Гумисте попытались захватить не-
большой участок, но абхазы сумели отбить атаку. Погибло 
10 грузин, 10 ранено, несколько человек взято в плен. 

Сегодня идут бои в Пакуаше, лабре, Меркуле, Гупе.
впервые на Абхазском радио вышла передача «Голос 

свободной Абхазии». Ардзинба согласен на переговоры с 
грузинским правительством.

в Пицунде состоялась сессия КГнК.Хотят заключить 
соглашение с казаками юга России для оказания военной 
помощи Абхазии.      

ткуарчалцы требуют, чтобы грузины немедленно по-
дали свет, иначе шахты не работают, в них накопилось 
много газа. Это может привести к взрыву, который может 
разрушить не только ткуарчал, но иИнгурГЭС, и некото-
рые районы Грузии. 

Абхазские писатели пишут письмо братьям абазинам с 
выражением благодарности за их поддержку Абхазии. 

вот уже седьмой день как грузины атакуют села райо-
на, но им не удается прорвать линию обороны.

новый Афон, сказочный рай в Абхазии, в эти военные 
дни подвергся уничтожению; от грузинских бомб раз-
рушаются дома и улицы, гибнут люди. надеюсь, в мир-
ное время новый Афон вернет свою прежнюю красоту. И 
вновь прибудет сюда много туристов из России и других 
стран.

в 17.30 с АтК из «Града» вновь обстреляли Меркулу.
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5 апреля

12.30. Абхазское радио сообщает, что сегодня с 5 часов 
утра грузины обстреливали абхазские формирования и 
российскую лабораторию в Эшере.

в 7 часов утра грузины напали на село Бедия, но были 
отбиты, понесли потери. также они атаковали лабру, нои 
там абхазы остались на прежних позициях. 

С приходом грузинских бандитов в Абхазию пришло 
горе. Эти изверги разрушили и продолжают разрушать 
все на своем пути. от очамчыры до Гумисты вся террито-
рия подвергается ежедневным ожесточенным обстрелам. 
С самого начала войны грузины уничтожили и разрушили 
абхазские школы, детские сады, нИИ, архив, музей. они 
пытаются уничтожить абхазскую культуру и историю.

Большинство селстерто с лица земли, каждый день 
гибнут люди, женщины ходят в трауре. За свою Родину, за 
независимость борется весь абхазский народ;он прилага-
ет все силы и меры, чтобы выгнать со своей земли грузин-
ские оккупационные войска. 

Что может сказать ничтожный Шеварднадзе, как он 
может оправдаться после всего того, что он натворил в 
Абхазии?! 

Пусть уйдут грузинские войска, и мир воцарится в Аб-
хазии. неужели в Грузии ни один человек не может ска-
зать: «остановитесь, что вы натворили, во что преврати-
ли Абхазию»?!

Шеварднадзе ездит заграницу и жалуется, что абхазы 
разрушают все на своем пути. Как он может обвинять аб-
хазов в разрушении, когда весь этот беспредел происхо-
дит под его командованием?! осудить Абхазию никто не 
вправе, ведь она борется за свою свободу. Участие русских 
в этой войне? Это грузины обстреливают российскую ла-
бораторию и последние имеют право на самозащиту.

Северный Кавказ помогает своим братьям, абхазам, 
спасая их от грузинского фашизма. также потомки ма-
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хаджиров, которые были насильственно изгнаны на 
чужбину, сейчас, когда на их исторической родине горе, 
устремились к ней на помощь.              

Грузины говорят, что мы, абхазы, не успели «обрусеть», 
но они нас якобы «огрузинят», приобщат к своей культу-
ре. Им невдомек, что абхазов никогда не «огрузинить», 
тем более, после того, как они с нами так обошлись; те-
перь никакая сила не заставит абхазов жить вместе с гру-
зинами. Абхазия станет самостоятельной республикой. 
Я надеюсь, что Россия поможет добиться мира на нашей 
земле. 

Грузинские боевики нажились на награбленном, они 
разбирают даже заборы на кирпичи. Правительство Гру-
зии состоит из таких нелюдей, как Иоселиани, Китовани, 
Сигуа, Шеварднадзе. все они подлежат расстрелу, в луч-
шем случае –к пожизненному тюремному заключению.

14.00. «вести»: Грузины передали, что вчера русские 
обстреливали жилые кварталы, в центре Сухума упало 
10 бомб, погибло два человека и десять ранено. Русские 
опровергли это сообщение. Абхазы передали, что вчера 
грузины бомбили российскую лабораторию в Эшере. 

нам сказали, что 31 марта в очамчыре, в железнодо-
рожную больницу (уже госпиталь) ночью привезли двух 
обезглавленных гвардейцев. в ту ночь дежурили две 
медсестры-абхазки. Сотрудница, грузинка, подняла крик 
со словами, что абхазов надо всех до единого уничтожать, 
и этих двух, которые здесь работают. обозленные гвардей-
цы, которые оплакивали своих погибших, услышав это, 
кинулись искать их, заряжая автоматы. К ним на встречу 
шла врач, они схватили ее за шею и стали кричать: «Это 
ты – абхазка», она им в ответ: «нет, я – грузинка». Абха-
зок успели предупредить, что их ищут гвардейцы, девоч-
ки забежали в операционную, где как раз шла операция. 
Гвардейцы забежали в операционную с криками: «Где аб-
хазки»? врачи стали кричать на них: «немедленно выхо-
дите, здесь идет операция». Благородные врачи помогли 
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абхазкам, сказав, что это грузинки и даже придумали им 
за секунду фамилии. так, не найдя добычи, звери ушли. 
в гневе они стали обстреливать больницу. После этого 
инцидента медсестры-абхазки заявили: «Мы, медсестры, 
спасаем от смерти, лечим, а вы убиваете нас, вот вы уже 
семь месяцев нападаете на абхазские села, убиваете на-
ших, но мы оказываем медицинскую помощь всем, вне 
зависимости от национальности». Сегодня, 5 апреля, обе 
медсестры уехали.             

Слухи, которые упорно ходят в нашем городе: Ардзин-
ба умер 20 января, но абхазы это скрывают, поэтому он ни 
с кем не встречается, а голос по телефону не его. У Ачба 
есть сын, его голос похож на голос Ардзинба, или племян-
ник Ардзинба имеет похожий голос. 

в очамчыре праздновали его смерть выстрелами из 
всех видов орудий, радостными криками, возгласами. 
Стоял жуткий гул, и небо засверкало. Мы надеемся, что 
после такой массированной стрельбы у них закончатся 
патроны и им нечем будет стрелять в наших.      

но я уверена, что он жив и доказываю это своим сосе-
дям. ведь Ардзинба почти каждый день проводит встречи 
с представителями России, Конфедерации горских наро-
дов, потомками махаджиров. Услышав слух о своей смер-
ти, Ардзинба выступил по российскому телевидению. 
Сразу же сказали, что это было снято заранее, или кто-то 
другой надевает маску. тем не менее, местные все же на-
чали сомневаться в его смерти. 

Абхазы за семь месяцев многого добились, в частно-
сти, помощи и поддержки со стороны других стран. 

накануне началась сессия верховного Совета Абхазии, 
в ней участвуют представители Северного Кавказа и каза-
ков. встреча продолжается и сегодня1.

1 Сессии верховного Совета Абхазии в рассматриваемое время 
не было. Речь здесь, по всей вероятности, идет о консультативном 
совещании представителей КнК и казачества Юга России, которое 
состоялось 4–5 апреля 1993 г. в поселке Пицунда. на совещание 
было подписано Соглашение о заключении договора о дружбе и 
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По радио сообщили, что учителя и школьники блокад-
ного ткуарчала написали обращение ко всем учителям 
стран СнГ с просьбой о помощи. вот уже восемь месяцев в 
ткуарчале нет света, воды, газа, элементарно нечего есть.

Идут ожесточенные бои в Бедии. Мхедрионовцы сжи-
гают все подряд. 

Гвардейцы подорвались на танке на своей же мине, 
двое погибли, еще двое тяжело ранены. 

Сегодня грузины пытались начать широкомасштабное 
наступление на лабру, но их атаку отбили. 

21.00. «новости»: Завтра, 6 апреля, во второй половине 
дня в Сочи состоятся переговоры между Грузией и Росси-
ей. С грузинской стороны участвуют 30 человек во главе с 
Сигуа, с российской стороны будет Павел Грачев и другие. 
Будет решаться вопрос о статусе российских войск на тер-
ритории Грузии и Абхазии. 

Сегодня впервые на территории Грузии вышли гру-
зинские купоны. Из жалости Украина подарила им бума-
гу. Шеварднадзе пообещал, что купоны будут действовать 
лишь шесть месяцев, а потом будут грузинские деньги.

С каждым днем с очамчырского портового причала 
уезжают все больше абхазов. 

ночь на 5 апреля была очень плохая, дул сильный ве-
тер, шел ливень. в 22.00 выключили свет.

всю ночь в больницу прибывали машины «Скорой 
помощи».

6 апреля

Сегодня вновь грузины напали на лабру, но атаку от-
били, обе стороны стоят на прежних позициях.

в 6 часов вечера. «Мацне»: в Сочи прибыла военная 
техника и добровольцы из Кабардино-Балкарии. Абхазы 
готовятся к штурму Сухума в ближайшие дни. 

Бжания  Кристиан, наш сосед, журналист, сейчас ра-
сотрудничестве между КнК и казачеством Юга России. – (Ред.).
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ботает в Гудауте. Пошел такой слух, что его убили. Узнав 
о такой новости, он выступил и сказал, что отсутствовал 
некоторое время, уезжал с Ардзинба за границу.

Ардзинба очень хотел вернуть Сухум без разрушений, 
но это практически невозможно. Житель нью-йорка, наш 
соотечественник и однофамилец Яхья Казанба пообещал 
помочь в строительстве нового Сухума.

Сегодня уже в пятый раз взорван газопровод между 
Грузией и Азербайджаном.

Абхазы говорят, что остаются считанные дни до побе-
ды. в Гагрена каждом участке земли сеют кукурузу, фа-
соль. ведь надо прокормить людей.

временное правительство, которое заседает в Гудауте, 
в мирное время будет работать в столице Абхазии, в Суху-
ме1. Город будет центром всего Северного Кавказа.                 

Говорят, что в Кутоле много добровольцев. У каждого 
жителя села свое задание, молодые идут на защиту грани-
цы между лаброй и Кутолом.  

в Пицунде проходит встреча с добровольцами из Се-
верного Кавказа и юга России. Договорились о всесторон-
ней помощи.   

7 апреля

Сегодня продолжились переговоры между Грузией и 
Россией. Грачев сказал, что российские войска будут на-
ходиться на территории Грузии до 31 декабря 1995 года. 
Кроме того, обе стороны конфликта, абхазская и грузин-
ская, должны отойти на три километра от линии фронта. 
так решили в Сочи. 

Абхазское радио: встреча в Дагомысе между Шевар-
днадзе и ельциным не должна состояться. Это может 
привести к уничтожению абхазского народа.

Делегации с Северного Кавказа, казаки, абхазы, обра-
1 Речь, по всей видимости, идет о представительстве КнК в 

Абхазии. – (Ред.).
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тились с письмом к  ельцину. ему предлагают поддержать 
абхазов, а если он поддержит Шеварднадзе, то у Северно-
го Кавказа и казаков Юга России возникнет конфликт с 
российским правительством, что может помешать прове-
дению референдума 25апреля 1993 года. Это заявил глава 
Конфедерации Муса Шанибов.

Сигуа сказал, что когда он будет бомбить абхазские 
формирования, будет также обстреливать и российскую 
лабораторию. 

Грачев заявил, что не может быть и речи об экономиче-
ских вопросах до урегулирования конфликта в Абхазии. 

Сегодня местные грузины радовались; они надеялись, 
что русские выведут свои войска. Ардзинба, в свою оче-
редь, требует безоговорочного вывода грузинских войск с 
территории Абхазии. 

По московскому телевидению передали, что абхазские 
формирования пустили под откос вагоны с боеприпаса-
ми,  направлявшиеся в Сухум. Грузины эту информацию 
опровергли.

в 8 часов вечера на море, вблизи очамчыры, появился 
корабль. в него стали стрелять, и он скрылся. 

в 9.30 начали бомбить охурей, снаряды взрывались 
один за другим в течение 30 минут.

Сегодня шли бои в лабре и охурей; стороны стоят на 
прежних позициях. в лабре уже 10 дней воюют грузины, 
нападают по 500 человек с техникой.

«вести»: Звиад Гамсахурдиа выступил категорически 
против самостоятельности Абхазии, и он поднимет на 
войну с ней всю Западную Грузию. 

8 апреля

Сегодня в 11 часов утра продолжатся переговоры, кото-
рые идут уже третий день. Пастухов сказал, что на встрече 
должны участвовать абхазские представители, иначе как 
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решать вопрос; ведь война идет между грузинами и абха-
зами?! 

Сегодня закончились переговоры между Грузией и Рос-
сией, которые шли три дня, с 6 по 8 апреля, в Сочи. С рос-
сийской стороны участвовали Грачев, Пастухов и другие, 
а с грузинской –Сигуа,  Китовани. Эти переговоры зашли 
в тупик, ни одного вопроса не было решено за три дня1. 
только решили, что российские войска будут находиться 
на территории Грузии до 1995 года.

По Абхазскому радио передали, что Россия окажет гу-
манитарную помощь блокадному ткуарчалу.

Сигуа: «ну и что, если нет света в ткуарчале, в Суху-
ме тоже нет света». Как он может сравнивать ситуацию в 
ткуарчале с Сухумом!?

Шеварднадзе пригласил Грачева в тбилиси, но тот отка-
зался. 

обе воюющие стороны отодвинут свои войска на три 
километра от линии фронта. в очамчыре местные грузи-
ны и мегрелы уже сходят с ума: они надеялись, что пере-

1 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. но, несмотря на изменение графика 
российско-грузинских переговоров, 9 апреля во второй половине дня 
стороны все-таки подписали компромиссный протокол. Это хотя и не 
решало всех проблем, но, тем не менее, открывало путь для встречи 
руководителей России и Грузии. в протоколе переговоров указывалось, 
что Грузия и Россия «твердо высказались за безотлагательное, 
полное и без всяких предварительных условий прекращение 
огня, запрещение любого применения силы, что послужит началу 
переходного периода, в ходе которого будет осуществлен комплекс 
мер взаимного доверия». Как было отмечено в протоколе, «стороны 
подтвердили готовность прилагать последовательные усилия для 
устранения образовавшихся негативных наслоений в российско-
грузинских отношениях». – (Ред.).
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говоры завершатся в пользу грузин; возмущаются, что 
русские пошли против Грузии, поддержали Абхазию. они 
говорят, что русские могут в любое время начать их бом-
бить, и поэтому постоянно надо быть начеку.

Сегодня бастовали звиадисты, они легли на рельсы. 
Завтра, 9 апреля, ожидают приезд Гамсахурдиа. они от-
мечают годовщину памяти погибших звиадистов у Дома 
Правительства в тбилиси. 

Сегодня опять грузины предприняли попытку захва-
тить лабру, атака вновь была отбита. 

24.00. «новости»: Китовани отказался от каких-либо 
переговоров до тех пор, пока русские не выведут свои 
войска из Абхазии.

Грачев сказал, что российские войска будут находиться 
на территории Абхазии.                                                   

9 апреля

Абхазское радио: Россия обратила внимание на поло-
жение в блокадном ткуарчале и возобновляет гуманитар-
ную помощь. 

По радио родные, близкие, родственники сообщают 
друг другу о месте своего нахождения.  И каждый говорит, 
что до победы осталось чуть-чуть; нам помогают добро-
вольцы.

Мне кажется, готовится широкомасштабное наступле-
ние на Сухум, это будет скоро и закончится оно победой.

вчера ночью шли бои в Меркуле, с АтК пускали «Град», 
были слышны автоматные очереди.

Сегодня с 4 до 8 часов утра грузины обстреливали из 
Сухума абхазские позиции на Гумисте.

вновь предпринималась попытка нападения на лабру, 
тамыш и Меркулу, однако все остались на прежних пози-
циях. С грузинской стороны 20 убитых, есть раненые.

С 14 августа грузинские войска контролируют цен-
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тральную трассу очамчыра – Сухум, при этом они врут на 
всю страну будто в их руках вся восточная Абхазия. 

Слухи среди местных: «Абхазы уже никогда сюда не 
придут. Зачем они это все затеяли, начали войну, теперь 
их правительство посадят в тюрьму, всех абхазов отсюда 
выселят».

Куда же абхазы уйдут, ведь это их земля?! Грузинской 
землей она никогда не была и не будет!

Местные грузины говорят: «Мы никогда не помиримся 
с абхазами, видеть их не хотим».

так как на переговорах не участвовали абхазские пред-
ставители, ничего конкретного решено не было. лишь 
было согласовано, что российские войска останутся до 
1995 года.

Сегодня в Грузии отмечают четвертую годовщину не-
зависимости республики. 9 апреля 1989 г.,у Дома прави-
тельства на площади Руставели, погибло 19 и было ране-
но несколько десятков человек.   

Шли бои в Атаре Абхазской, Пакуаше и лабре. весь день 
грузины бомбили абхазские позиции в Эшере.

10 апреля

Сегодня в очамчырском районе относительная тиши-
на, бои шли лишь в Чхортоле, оттуда привезли шесть ра-
неных грузин. Уже пошли слухи, что грузинская гвардия 
дошла до штаба в Чхортоле. 

«Звезда» телеэкрана надарейшвили появился на су-
хумском телевидении. он заверил, что к новому году гру-
зины возьмут Гудауту, а в марте будут в Гагре. он уверял, 
что 80% населения Абхазии поддерживает грузин. Когда 
у него спросили, чего добилась грузинская сторона на 
переговорах, сказал, что русские войска будут выведены 
раньше обговоренного срока. 

Скоро народ поймет, к чему привел его надарейш-
вили.       
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лорик  Маршания, который утверждал, что он осажден 
наемниками, теперь сам убедился, что он осажден гру-
зинскими оккупантами1. тебе, лорик Маршания, осталось 
мало сидеть в Сухуме.

вот уже три дня в Грузии проходят митинги звиади-
стов, они требуют отставки Шеварднадзе и всего прави-
тельства. Звиадисты сожгли вокзал в Цацхе, разнесли же-
лезную дорогу.

Абхазское радио: в Москве было принято постановле-
ние не выдавать оружие Грузии, чтобы она не использо-
валось в Абхазии2.         

Из Донбасса идут письма в поддержку ткуарчалцев, 
требуют подать им электричество, чтобы выпустить на-
копившийся метан из шахт.

на Гумисте сегодня спокойно.
в марте грузины взяли в плен русского военнослужа-

щего. его обвинили в том, что он, якобы, приехал из Гуда-
уты в Сухум и наблюдает, где расположены огневые точки 
и грузинские позиции.Как стало нам известно, он сказал, 
что готовится широкомасштабное наступление на Сухум. 

в последнее время участились случаи драк между гру-
зинами, мегрелами и сванами. Их причиной являются аб-
хазы, которые, якобы, применяют психотропное оружие. 
Абхазы это отрицают.

11 апреля

 Сегодня по сравнению с другими днями в очамчыр-
ском районе спокойно. 

1 л. Маршания своих убеждений не менял ни до, ни во время, ни 
после войны. – (Ред.).

2 Здесь, вероятно, речь идет об обращении Моссовета к верховному 
Совету Российской Федерации от 7 апреля 1993 года. во втором 
пункте названного документа говорилось, что «народные депутаты 
Моссовета настаивают» на «прекращении передачи Министерством 
обороны Российской Федерации вооружения и военной техники 
грузинской армии». – (Ред.).
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«Мацне»: Сегодня на Гумисте спокойно. 
Абхазское радио: 10 апреля ночь прошла спокойно, 

лишь изредка были слышны автоматные очереди.          

12 апреля

в очамчырском районе спокойно.
на Гумисте идут перестрелки.
Днем местные грузины сказали, что мхедрионовцы 

пошли в наступление на ткуарчал. они не смогут его за-
хватить, так как все дорогиохраняют наши. они хотят за-
нять Пятую шахту, а потом весь ткуарчал будет в их ру-
ках.

вечером пошли слухи, что мхедрионовцы уже дошли 
до Акармары.

Абхазское радио: владислав Ардзинба сказал, что Со-
чинские переговоры окончились безрезультатно, потому 
что там не решался вопрос о выводе оккупационных гру-
зинских войск с территории Абхазии, а говорилось о вы-
воде российских военных баз.

По мнению Шанибова, достаточно одного неправиль-
ного шага с российской стороны, чтобы произошел взрыв 
на Северном Кавказе.

Грузины стали нас ненавидеть за то, что в 1991 г. мы 
поддержали референдум1. Сейчас, когда с нами и Север-

1 Имеется в виду референдум об отношении к СССР. 16 января 
1991 г. вС СССР принял постановление о проведении референдума 
по всей территории Советского Союза по вопросу о сохранении 
СССР. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: «Считаете ли 
вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик, как обновленной федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и 
свободы человека любой национальности». Проведение референдума 
было назначено на 17 марта. 30 января вС Грузии заявил об отказе от 
проведения референдума, а Абхазия, напротив, начала подготовку 
к нему. в дальнейшем отношение к советскому референдуму стало 
еще одним конфликтогенным фактором во взаимоотношениях 
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ный Кавказ, грузины разъярены, они готовы истребить 
всех абхазов.

Сначала Шеварднадзе рассчитывал легко захватить 
Абхазию, но блицкриг провалился. он жаждет полного 
истребления абхазов. 

в 1810 г. Абхазия вошла в состав России, спустя время 
усилиями Сталина и Берия, она была включена в состав 
Грузии. А сейчас их политику продолжает Шеварднадзе, 
который не хочет слышать о независимости Абхазии.

Как мне жаль мою бедную Родину, наш народ, грузин-
ский фашизм гонитнас с родной земли. Я не понимаю, 
в какой культуре они росли в Грузии?! они говорят, что 
мы абхазов научим нашей культуре. Да не дай Бог нам их 
культуры!

Сегодня СМИ сообщили, что Грузия получила 80 тонн 
горючего. К ним прибыло 800 снайперов – это украинские 
наемники. 

всю свою ненависть и злобу я держу при себе уже во-
семь месяцев. если бы я сейчас была в бою! Сидя дома мы 
ожесточились. Пошли слухи, будто мой отец воюет в Ку-
толе. он бы и рад, но как туда попасть?!

также судачат, что нашу семью, всех четверых, избили 
и взяли в заложники. Эти слухи ходят по городу. Мы бы с 
удовольствием пошли на обмен, если бы знали, что нас не 

Абхазии и Грузии. 28 февраля верховный Совет Грузии принял 
постановление, в котором предусматривалось: «1. не проводить 
на территории Республики Грузия референдум, назначенный 
верховным Советом СССР на 17 марта 1991 г. 2. назначить на 31 марта 
1991 г. в Республике Грузия референдум по поводу восстановления 
государственной независимости Грузии с единственным вопросом: 
«Согласны ли вы на восстановление государственной независимости 
Грузии на основании Акта о независимости от 26 мая 1918 года». 
несмотря на серьезное противодействие, всесоюзный референдум в 
Абхазии состоялся. в нем приняли участие 166 тыс. человек из 318 
тыс., имевших право голоса, т.е. 52,3% населения Абхазии, а из них 
164231 человек проголосовали «за», т. е. 98,6%. После его проведения 
Председатель вС Грузии пригрозил распустить верховный Совет 
Абхазии и «отменить абхазскую автономию». – (Ред.).
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пристрелят, как многих наших соседей. теперь в городе 
думают, что нас уже нет в очамчыре, и, наверное, придут 
беженцы из Кочары заселять нашу квартиру. 

Про мою тетю Цацу говорят, будто она воюет в тамыше. 
Как она может воевать, когда в данное время, по-моему, 
ее в Абхазии нет1?!

Завтра, после долгого перерыва, начнет вновь ходить 
поезд Сухум – тбилиси.

Сегодня погибло пять мирных жителей в Сухуме.
 «новости»: Звиадисты сообщили, что будут перекры-

вать железную дорогу до тех пор, пока не уйдет в отставку 
шеварднадзевское правительство. 

в очамчыре действует комендантский час с 24.00 до 6 
часов утра. 

Шеварднадзе уехал на Украину2.
«Мацне»: Комиссия из тбилиси поехала в ткуарчал по-

смотреть на обстановку в шахтах. Как они говорят, буд-
то никакой опасности нет, газа накопилось мало и то 
не опасно для плотины на Ингуре. Эту поездку местные 
люди объяснили так, будто гвардейцы взяли ткуарчал.

ночью стали обстреливать близлежащие села.
По «Мацне» передали обращение к абхазам: «Хватит 

воевать, уже надо кукурузу сеять». 
Идут перестрелки в Пакуаше, Меркуле, лабре и Атаре 

Армянской.

1 о Цаце Казанба смотрите в послесловии и приложениях к 
дневникам. – (Ред.).

2 12 апреля Э. Шеварднадзе прибыл с двухдневным визитом 
в Киев. в тот же день он встретился с глазу на глаз с президентом 
Украины л. Кравчуком. 13 апреля проходили переговоры делегаций 
двух стран в полном составе. в ходе этого визита было подписано 
19 документов, регулировавших различные сферы двусторонних 
отношений. в целом итоги визита указывали на украинско-грузинское 
политическое сближение на фоне сложностей, имеющихся у этих 
стран в отношениях с Россией. При этом, и Шеварднадзе, и Кравчук 
горячо поддерживали ельцина в предстоявшем 25 апреля в России 
референдуме. – (Ред.).
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13 апреля

Позиции абхазов на Гумисте обстреливаются из Суху-
ма. 

Дочь маршала Жукова на собрании женщин в Москве 
говорила о гибели  женщин и детей в сбитом вертолете в 
Абхазии. она верит, что абхазский народ победит.                                                    

Сейчас  22.30. начали стрелять с берега моря из тан-
ков. 

Сегодня Шеварднадзе встретился с леонидом Кравчу-
ком. Было подписано более двадцати документов. Шевар-
днадзе потребовал, чтобы в грузино-абхазский конфликт 
не вмешивалась третья сила. 

Как говорят местные грузины, войназакончится до 1 
мая; абхазам, мол, никто не помогает, русские и чеченцы 
ушли; теперь грузины сделают еще один удар и всех аб-
хазов в селах добьют. наступление они планируют на 16 
апреля.

Завтра– ровно восемь месяцев со дня начала войны.
Сегодня грузины бомбили абхазские позиции, россий-

скую лабораторию, Шицкуару и Эшеру. есть убитые и ра-
неные с абхазской стороны. Абхазы ответным огнем уни-
чтожили несколько боевых точек грузин.              

Шли бои в лабре и Пакуаше.

14 апреля

24.00. «новости»: в шахтах ткуарчала скопилось много 
метана, что может привести к разрушению плотины ГЭС. 
люди голодают; детей до 16 лет в ткуарчале семь тысяч, у 
них пониженный гемоглобин. Доедают последниепродук-
ты, денег ни у кого нет, город находится на грани гумани-
тарной катастрофы.  

Абхазское радио получило письмо из Сухума. там 
сообщается,что грузины в Сухумеграбят и убивают абха-



106 Инга Казанба

зов и представителей других национальностей; вывозят 
ценности, а бесценные исторические документы сожже-
ны. После Мартовского наступления с населением стали 
обращаться еще хуже, не разрешают стоять в очереди за 
водой и хлебом, гуманитарную помощь не выдают, вы-
езжать запрещают. «Мы мечтаем и каждую минуту ждем 
вас, придите поскорее, вы должны победить, на вас вся 
надежда, мы будем помогать вам, когда вы придете, хоть 
мы и не вооружены. Гвардейцы вооружены до зубов, каж-
дую ночь стреляют из-за углов, переулков, крыш. Просим 
вас, придите поскорее, спасите нас, вы должны победить, 
выгнать этих грузинских оккупантов из Абхазии. Спаси-
бо нашим братьям, добровольцам. Мы все собираемся и 
слушаем ваши передачи по радио. Слова в начале эфира 
«Шәнеибац, шәнеибац, аҧсуаа рыҷкунцәа» раздражают 
врага. Дай Бог вам победы».

22.30. По селам начали стрелять с АтК из танков и «Града».
Сегодня в 18.40 в наш дом вошли два гвардейца. они 

поднялись на четвертый этаж, постучались к нашей со-
седке нателе Хубутия (мы живем напротив нее) и спро-
сили: «Где здесь живет семья Казанба?». она сказала, что 
здесь такие не живут, а те абхазы, которые жили, давно 
уехали. Гвардейцы посмотрели друг на друга и сказали, 
что придут еще раз. выйдя на улицу, они подошли к на-
шему соседу Симония из другого дома, спросили его: «Где 
живет Казанба?». он знал, что наша семья уже восемь ме-
сяцев сидит дома, но сказал, что такие в этом районе не 
живут. 

никто не знает, когда будет конец этой проклятой вой-
не. С каждым днем все больше и больше смертей и разру-
шений. наверное, мы не доживем до дня Победы, до мира 
на нашей земле!

нас в городе осталось очень мало, почти никого, мы 
все вынуждены или умереть, или сбежать. но пока я жива, 
буду оставаться здесь, на своей Родине, буду свидетелем 
всего того, что происходит.
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но я продолжаю надеяться на то, что наши братья, дяди 
придут скоро и прогонят врагов с нашей земли. Я надеюсь на 
нашу Победу, ведь не добившись Победы, мы все будем пол-
ностью уничтожены грузинским фашистским режимом.

***

Домашний арест

нас четверо в нашей семье, родители и мы с братом. 
Сидим уже восемь месяцев дома, не выходим даже за 
дверь, не подходим к окнам, выглядываем из них очень 
редко, только ночью. Мы словно вымерли, нас не видно и 
не слышно. Я никогда не думала, что увижу войну, что я 
буду такая нервная из-за страха, что не буду выходить из 
дома и общаться с людьми. Мы сидим дома уже 240 дней, 
это домашний арест, мы – жертвы этой войны. нервы на 
пределе, слышу, как каждый день сообщают о боях в селах, 
о жертвах, о тех, кого насильно берут из дома для обмена. 
теперь остались мы, нас хотят забрать, но не знаю на рас-
стрел или для обмена. на душе ужасно, хочется исчезнуть 
и не существовать, пока не наступит Мир. Хочется, чтобы 
поскорее мой брат пошел в школу, папа и мама – на рабо-
ту, а я училась. не знаю, сколько месяцев нам еще ждать 
Мира, и когда за нами придет смерть.

***

в 10 часов утра стали бомбить аэропорт в Бабушаре. в 
полдень в центр Сухума упало 12 снарядов, много погиб-
ших и раненых, много также разрушений.

Абхазская сторона утверждает, что грузины начали 
бомбить абхазские позиции в Эшере и Шицкуаре, есть по-
гибшие, в ответ открыли огонь.  
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вчера сказали, что порт полностью уничтожен, и чуть 
ли не был потоплен грузинский корабль.

15 апреля

Сухумское телевидение: тамаз надарейшвили сказал, 
что ожидается наступление абхазов, но оно будет без-
результатным, так как у грузинской стороны преимуще-
ство и в живой силе, и в технике; абхазы уже выдохлись, и 
скоро наступит конец войне. Кроме того, он сообщил, что 
после референдума 25 апреля должна состояться встреча 
ельцина и Шеварднадзе.             

недавно в Москве обсуждалиобращение абхазов о 
вхождении Абхазии в состав России1. Было сказано, что 
этот вопрос должна решать Грузия. 

надарейшвили недоволен тем, что о погибших 16 мар-
та в бою грузинах не публикуют в газетах, не говорят по 
телевизору– ведь они защитили город от сепаратистов и 
пали смертью храбрых в бою. 

вчера ельцин сказал, что Грузия должна вывести свои 
войска с территории Абхазии. 

Мне кажется, что абхазы два дня, 13 и 14 апреля, силь-
но бомбили Сухум, как и 15–16 марта. По-моему, до 1 мая 
наши хотят освободить столицу от грузинских фашистов. 
наверное, в течение десяти дней будет очень трудно. Дай 
Бог, чтобы уже сейчас, в последний раз, абхазы доказали 
свою силу, освободили Сухум и только после этого в Абха-
зии будет Мир; геноцид будет предотвращен навсегда. 

Каждый раз по сухумскому телевидениюпоказыва-
ют грузинских «звезд», главнокомандующих, танкистов, 
гвардейцев; все храбрятся и уверены в победе. они не 
знают, что если абхазы захотят, то в течение двух часов 
город Сухум с грузинскими «храбрецами» сотрут с лица 
земли. 

1 Речь идет об обращении сессии верховного Совета Республики 
Абхазии к руководству России 23 марта 1993 года. – (Ред.).
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16 апреля

вчера в 23.00 начали стрелять из «Града» по селу Пакуашь. 
вечером по грузинскому телевидению транслирова-

лось заседание сессии Парламента. на нем обсуждали 
предложенный ельциным план вывода грузинских войск 
с территории Абхазии. Шеварднадзе уже согласен выве-
сти свои войска, а Джаба Иоселиани –категорически про-
тив, половина участников Парламента за вывод, другая– 
против. все кричали друг на друга. Джаба Иоселиани ска-
зал, что до вторника, 20 апреля, этот вопрос должен быть 
решен. Шеварднадзе отметил, что он точно знает, что у 
абхазов есть три огневые точки, и они, абхазы, могут за 
двадцать минут снести Сухум. 

Мне кажется, что Шеварднадзе боится народного воз-
мущения в случае массовой гибели грузинских солдат. во 
избежание этого он согласен на вывод войск. Значит, очень 
большую роль в судьбе Грузии играет Россия. наверное, 
Северный Кавказ предупредил, чтобы ельцин договорил-
ся с Шеварднадзе, в противном случае они пойдут против 
него, не будут голосовать на референдуме 25 апреля. ведь 
там решается судьба России. По-моему, в течение десяти 
дней решится судьба Абхазии. Абхазия должна добиться 
своей государственности, а Грузия не хочет этого.     

Сегодня по Абхазскому телевидению передали, что 
вчера грузины открыли огонь по абхазским войскам, в 
ответ на это абхазы бомбили в Сухуме казармы и штабы 
гвардейцев. 

Сегодня шли бои у села Меркула. 
в полдень бомбили сухумский рынок. 
в 15.00 абхазы вновь бомбили в Сухуме грузинские во-

енные объекты. По «Мацне» говорят: неужели у вас нет 
хоть чуть-чуть совести, не бомбите, мол, нас. 

Два дня в Сухуме нет света. 
в час ночи начались сильные бои в Пакуаше. Стреляли 

без перерыва, даже здесь, в очамчыре, было слышно; та-
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кой сильной перестрелки давно не было. С ночи до самого 
утра Пакуашь, Атара Армянская и Меркула под шкваль-
ным огнем.

в городе паника. Говорят, что абхазы в день пасхи 
устроят «веселую жизнь» грузинам.

Со слов соседа мы узнали, что в начале апреля специ-
ально обученные грузинские бойцы, около 300 человек, 
через горы пытались захватить самую крупную в ткуар-
чале шахту №5, но им это не удалось. в горах шел снег; 
случилась лавина и всех накрыла, ни один грузин не вер-
нулся обратно. Исходя из этого, в очамчыре местное насе-
ление решило, что они захватили шахту и находятся там. 
Про этот случай знают в городе лишь несколько человек.

17 апреля

Из Самтредии приехал еще один батальон, который 
стремится, как и те погибшие, захватить ткуарчал. 

Абхазское радио: вчера в 21.00 грузины начали обстре-
ливать абхазские позиции и российскую лабораторию. 
Абхазы открыли ответный огонь, среди военных много 
жертв, грузины хотели начать массовое отступление, но к 
ним подоспело подкрепление. 

обмен пленными уже начался, абхазов – из Сухума, 
грузин – из Гудауты. 

Завтра Пасха. Многие из абхазов не могут встретить 
этот праздник у себя дома. 

Сегодня прибыл эшелон с грузинскими войсками и 
оружием.

Шеварднадзе заявил, что абхазам помогают русские, и 
потому грузины до сих пор их не одолели. 

вчера погибло 18 грузинских военных.
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18 апреля

Рано утром из Сухума приехала женщина и сообщила, 
что у абхазов до апреля не было установки «Град», теперь 
они им бомбят город; каждый день погибает по 150 чело-
век; обстановка очень осложнилась.

«Голос Абхазии»: начали оформлять документы для 
переезда абхазов из турции на историческую Родину.

19 апреля

в очамчырском районе только перестрелки. 
По « Мацне» передали, что сегодня в Сухуме тишина. 

они говорят: «вы, абхазы, вылезайте уже из окопов, нач-
ните сеять, вы не выиграете, сдавайтесь, мы вам оставим 
республику». 

20 апреля

 в очамчырском районе спокойно. 
Как нам стало известно из передач Абхазского радио, 

в очамчыре грузины накапливают войска и технику для 
наступления на села района. 

Местные грузины сказали, что мхедрионовцы уезжа-
ют, а вместо них приедут звиадисты.

Абхазское радио: Грузины убили 400 человек в Сухуме 
за неподчинение. 

в Карачаево-Черкесии провели теле-радиомарафон в 
помощь Абхазии, на пожертвования купили и прислали 
медикаменты и новую аппаратуру для Абхазского радио.

С первых дней войны грузины применяют все виды 
оружия; уничтожены и сожжены села, города. 

По «новостям» сообщили, что на море увидели корабль 
с турецкими опознавательными знаками, неизвестно 
куда он плыл, в Сухум или в Гудауту, но в Сочи его задер-
жали для досмотра.
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21 апреля

Мхедрионовцы уезжают из Абхазии на две недели, 
их заменят звиадисты. Как сказал Джаба Иоселиани, его 
мхедрионовцы устали и должны отдохнуть. недавно, го-
ворит, мы стояли рядом с ткуарчалом, могли его захва-
тить, но не получили соответствующего приказа.

18.00. «новости»: Китовани требует отставки Шевар-
днадзе. «Я его привел, я его и уберу»,– якобы, заявил он1.  
но Китовани опроверг эту информацию, заявив, что не 
говорил подобного. 

Сухумское телевидение: надарейшвили сообщил, что 
в лабру не могли подать электричество до сих пор, так как 
ремонтным работам мешали снайпера. Сейчас свет в село 
поступает из очамчыры.

15 и 16 апреля абхазы вновь возобновили бомбежку; 
погибло 110 человек, из них 17 абхазов. 

надарейшвили сказал, что в Пицунде живут только че-
ченцы.            

22 апреля

Абхазское радио: в Карачаево-Черкесию, в село Псыж, 
привезли 30 абхазских детей. Их расположили в здании 
детского сада, дали одежду и деньги. Приняли очень теп-
ло, дети уже ходят в местную школу.

1 Действительно, к апрелю 1993 г. конфронтация между 
Э. Шеварднадзе и т. Китовани перешла в стадию открытого 
противостояния. 18 апреля, находясь в Гале, министр обороны 
Грузии заявил о необходимости отставки главы государства. Причем 
он выразился следующим образом: «Я его вернул в Грузию, я его 
отставлю. У меня есть для этого достаточно сил, потому что армия 
целиком на моей стороне». он установил тесные контакты с л. 
Кобалия – командиром вооруженных сторонников З. Гамсахурдиа. 
впоследствии они совместно провели мобилизацию в Мегрелии. 
Мобилизованные не были отправлены на войну в Абхазию, что было 
красноречивым свидетельством об их предназначении. – (Ред.).
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лабахуа отказался работать и подал в отставку. на него 
было заведено дело о связях с Россией1. лабахуа был в 
плену в тбилиси около двух месяцев2.    

1 на него не было заведено никакого дела. Здесь, по всей 
видимости, произошла искажение информации, что в тех условиях, 
в которых велись рассматриваемые записи, неудивительно. Имеется 
в виду, скорее всего, обращение З. лабахуа к правительствам России 
и Абхазии с просьбой поручить ему «выполнение под руководством 
правительства внешнеэкономических и других функций в городе 
Москве, России в целом и других стран СнГ». – (Ред.).

2 Заместитель Председателя Совета Министров Абхазии З. 
лабахуа, находясь в тбилиси, 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 (что не соответствовало действительности). вслед за 
этим в газете, издававшейся оккупационными властями Абхазии, он 
опубликовал статью под названием: «лучше было бы, если абхазы 
и грузины сами разобрались в своих проблемах». А вскоре после 
возвращения из грузинского плена З. лабахуа подал заявление 
об его освобождении от обязанностей заместителя Председателя 
Совета Министров, члена ГКо и полномочного представителя вС 
Абхазии по ткуарчалу, очамчирскому и Гальскому районам. При 
этом в названном документе четко просматривалось стремление 
его автора отмежеваться от политического курса руководства 
Абхазии. Это заявление он прислал из Москвы, куда он уехал сразу 
после освобождения из грузинского плена. Абхазское руководство 
отнеслось к этому предложению с настороженностью: было не 
совсем понятно, почему лабахуа избрал названную форму общения 
с правительством, одним из руководителей которого сам тогда 
еще являлся?! 19 апреля Президиум верховного Совета Абхазии на 
специальном заседании удовлетворил прошение об освобождении З. 
лабахуаот обязанностей заместителя председателя Совета министров 
Республики Абхазия, члена Государственного комитета обороны 
и полномочного представителя Республики Абхазия по городу 
ткуарчал, очамчирскому и Гальскому районам. в Постановлении 
Президиума вС Абхазии отмечалось: «Суждения, изложенные в 
заявлении З. лабахуа свидетельствуют о его стремлении фактически 
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тбилиси, «вестник»: в лаборатории в Эшере готовят 
новый вид оружия, который может разрушить всю Абха-
зию, часть Грузии и Армении.

в лабре и Бедии перестрелки на протяжении всего дня.
на Гумисте идут бои, рано утром грузины начали бом-

бить абхазские позиции. Как сообщили по «Мацне», уни-
чтожили две боевые машины абхазов и один танк. Абхазы 
ответили. С грузинской стороны погибло два человека. 

«новости»: в Сухуме много жертв и разрушений. Ше-
варднадзе призвал абхазов не бомбить Сухум. 

но как же оккупантов тогда выгнать из города?! 
Абхазское радио: Абхазы написали письмо Президен-

ту Украины Кравчуку и украинскому Парламенту. в нем 
говорится, что во время Чернобыльской катастрофы Аб-
хазия протянула Украине руку помощи, поместила во 
всех своих здравницах пострадавших детей. теперь же 
Киев помогает Грузии, которая затеяла войну в Абхазии, 
войну, принесшую много жертв и разрушений. 

Украина помогает грузинским фашистам, присылает 
бойцов, оружие и горючее (авиационный керосин), по-
средством которых сейчас убивают невинных людей1.

в очамчыру приехал Кобалия с 250 солдатамииз Ме-
грелии, он собирается начать переговоры с абхазскими 
партизанами в ткуарчале и гарантирует безопасность 
жителям сел. 
отмежеваться от политического курса руководства Абхазии... З.А. 
лабахуа фактически отказывается от выполнения обязанностей 
заместителя Председателя Совета Министров Абхазии, от выпо-
лнения данных ему поручений в соответствии с условиями военного 
времени». – (Ред.).

1 в частности, в заявлении Президиума верховного Совета 
Республики Абхазия от 13 апреля 1993 г. говорилось: «Как стало 
известно из достоверных источников, на базу военно-воздушных 
сил Грузии в Копетнари двумя самолетами-заправщиками Ил-78 
доставлено из Украины авиационное топливо. тем самым оказана 
помощь вооруженным силам Грузии в возобновлении прерванных 
из-за отсутствия топлива воздушных налетов на мирные насаленные 
пункты Республики Абхазия». – (Ред.).
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Грузинская сторона скрывает, что этой ночью абхазы 
всю ночь бомбили Сухум, много жертв.

Сухумское телевидение передало, что в 12.30 дня абха-
зы возобновили обстрел.

15.00. обстрел продолжается. в Сухуме идет обмен людь-
ми, абхазов везут в Гудауту, грузин – в Сухум на катере. 

вечером СУ-25 бомбил Сухум; сбросил семь бомб, мно-
го жертв и разрушений. 

Как сообщают грузины, абхазы бомбят из новой уста-
новки. 

в турции скончался от сердечного приступа Президент 
страны тургут озал.

23 апреля

Абхазское радио: накануне грузины обстреляли село 
Шицкуара и новый Афон. они также обстреляли машину, 
на которой после службы ехала домой жена русского лей-
тенанта в Сухуме, которая получила ранение. 

в очамчыре продолжается наращивание грузинских 
войск, они готовятся к широкомасштабному наступле-
нию на восточном фронте; намерены также высадить де-
сант в Гудауте. 

24 апреля

вчера грузины бомбили абхазские позиции и Эшеру. 
от попадания снаряда в цистерну с горючим начался по-
жар. Бомбили с 20.00 вечера до двух часов ночи. После за-
тишья в шесть утра вновь начали обстрел. 

на помощь к абхазам пришел корабль из турции с до-
бровольцами, ожидают еще два корабля. 

Абхазское радио: Из Сочи прислали гуманитарную по-
мощь для Гудауты, Гагры, Пицунды: продукты питания, 
одежду для военных. также ожидается помощь с Север-
ного Кавказа. 
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в Грузии начался спор между Шеварднадзе, Китовани 
и Иоселиани. Две недели назад Китовани посещал Гал, где 
говорил о необходимости отставки правительства Шевар-
днадзе. 

Кобалия с 30 своими сторонниками поехал на перего-
воры в ткуарчал и еще 30 человек он отправил в тамыш1.

вчера ночью несколько самолетов бомбили Сухум.
С 21.00 начался сильный обстрел. Пакуашь подвергся 

бомбардировке, мы слышим взрывы бомб. К 22.00 грузи-
ны успокоились.   

25 апреля

в очамчырском районе то там, то здесь перестрелки.
Сухум вновь бомбят. 
в России прошли выборы президента; победил ель-

цин– набрал 75 % голосов2.
вчера ночью неизвестные убили двоих гвардейцев, 

одного ранили. У погибших забрали три автомата и пи-
столет. 

Кобалия провел переговоры с абхазами из ткуарчала и 
получил такой ответ: «Пока из Гудауты не поступит при-
каз сложить оружие, мы будем воевать до победного кон-
ца, пока не выгоним врагов из Абхазии». 

Ходят слухи, что грузины перешли перевал и захвати-
ли шахту № 5 в ткуарчале.

26 апреля

весь день бомбят Сухум, несколько снарядов упали в 
центре города, и, как всегда, грузины говорят, что погиб 
один и трое ранены.

в час дня началась стрельба в Меркуле. 
1 Как узнали позже, это было неправдой. – (И. К.).
2 Имеется в виду референдум о доверии Президенту РФ Б. ельцину 

– (Ред.).
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вечером в 17.30 пролетели три грузинских военных са-
молета в сторону Сухума, затемони возвратились назад. 
Как мы узнали позже из «новостей», эти самолеты бом-
били Гудауту, несколько снарядов упало в порту, один во-
енный погиб, много разрушений1. 

Кобалия предъявил ультиматум абхазам: если они до 
28 апреля не сложат оружие, то он начнет наступление на 
ткуарчал. 

По «новостям» и «вестям» зачитали обращение гру-
зинского Парламента к абхазским коллегам о прекраще-
нии военных действий и начале мирных переговоров.Аб-
хазская сторона отметила, что впервые за восемь месяцев 
войны Шеварднадзе просит о прекращении войны; она 
согласна, но после вывода грузинских войск из Абхазии2.

19.00. Сухумское телевидение передало, что абхазские 
депутаты согласны начать мирные переговоры после вы-
вода грузинских войск из Абхазии. в Грузии на это отве-
тили, что обращались не к Парламенту «сепаратистов», а 
к абхазскому народу. 

1  в обращении верховного Совета Абхазии к верховному Совету 
России по указанному факту, в частности, отмечалось: «26 апреля 1993 
года в 17.25 грузинский самолет СУ-25 произвел обстрел из нУРСов и 
сбросил четыре 250-килаграммовые авиабомбы на густонаселенные 
кварталы г. Гудаута. Полностью разрушены 15 жилых домов, большие 
повреждения нанесены зданию детского сада. один человек погиб, 
более 20 получили тяжелые ранения. одна из бомб взорвалась на 
территории 2-го батальона вДв Российской Федерации, ранен 
российский офицер». – (Ред.).

2 22 апреля парламент Грузии принял обращение к абхазскому 
народу, где было выражено стремление к прекращению войны. в 
названном документе также говорилось, что война в Абхазии только 
на руку лишь реаниматорам «империи зла» и она инспирирована ими 
же. в ответ на это 24 апреля верховный Совет Абхазии заявил: «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». – (Ред.).
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Министр обороны Грузии тенгиз Китовани выступил 
по тбилисскому телевидению. «Россия имела два доступа 
к Черному морю– на Украине и в Грузии. Украина вышла 
из Союза, теперь Россия всячески стремится заполучить 
выход в Черное море, поэтому и помогает абхазским се-
паратистам», – заявил он. 

Китовани сказал, что каждый день Грузия тратит на 
войну 20 миллионов рублей, на данный момент грузин 
погибло около 1500 и 3000 ранено.                                            

21.00. «новости»: Грузинские самолеты бомбили Гу-
дауту, погиб один человек, 25 ранено, в том числе россий-
ский офицер.

вечером в железнодорожную больницу привезли чет-
верых убитых грузин; они погибли в перестрелке в селе 
лабра.     

27 апреля

Сегодня относительноспокойно. 
несколько дней будет тишина, а затем вновь начнутся 

ожесточенные бои. все говорят, что очамчыру уже могут 
бомбить, у ткуарчельцев появилась установка «Град». 

в очамчыру доставили три новых военных вертолета. 

28 апреля

«Мацне»: «Мы нанесли точный бомбовый удар по Гу-
дауте, по позициям наемников».также грузины переда-
ют, что осетины-экстремисты готовятся к новому этапу 
конфликта– собирают оружие, военную технику, хотят от-
влечь от войны в Абхазии, открыть второй фронт. 

вот уже неделю как грузины хвастаются по «Мацне», 
что войска из Кутаиси, Хоби, Батуми находятся в Мерку-
ле, но не говорят, что они стоят лишь на входе в село. 

в Меркуле убиты  двое и ранены двое; их привезли в 
железнодорожную больницу. 
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Со вчерашнего дня в Сухуме не было света, дали только 
сегодня к обеду. 

Кобалия грозится, что если ткуарчальцы не сложат ору-
жие, то будут сильные бои. 

но я знаю, что ни Кобалия, никто другой не сможет ни-
чего сделать. Каркарашвили тоже угрожал восемь меся-
цев, хотел взять ткуарчал, но не смог к нему даже прибли-
зиться. они не смогли захватить ни одно абхазское село 
полностью, везде стоят лишь на въездах в села. 

Шеварднадзе поздравил ельцина с победой на выборах.
«новости» передали, что грузины бомбили Гудауту. 
Китовани отметил, что восемь месяцев грузины воз-

держивались от настоящей войны, но сейчас есть и тех-
ника, и возможности. 

18.30. «Сухумское телевидение»: Кобалия договорился 
о встрече с представителями абхазской стороны, но как 
передал комендант города очамчыра Хута Гугучиа, в на-
значенное время абхазы на встречу не пришли.

в час дня над Сухумом летали два самолета – СУ-25 и 
СУ-27, а всего кружило шесть самолетов над позициями и 
жилыми районами. 

Из России на корабле везли гуманитарную помощь в 
Сухум для гвардейцев, судно перехватили абхазы и все 
забрали себе, а пассажирам запретили проезд. 

Местные наблюдали за самолетами, которые бомби-
ли 26 апреля Гудауту. По их словам, на обратном пути у 
одного из них дымилось крыло, и он летел очень низко.

в Сухум прилетел Шеварднадзе1.
1 на этот раз Э. Шеварднадзе приехал в Абхазию для представления 

т. надарейшвили оккупационным войскам в его новом качестве. 
Дело в том, что накануне, 27 апреля в парламенте Грузии обсуждался 
абхазский вопрос, в ходе которого было решено создать Совет 
обороны Абхазии. новая структура, по мысли ее конструкторов, 
должна была в одном центре сосредоточить всю полноту власти, 
как военной, так и гражданской. Председателем Совета обороны 
был назначен т. надарейшвили, которому было присвоено звание 
генерал-майора. – (Ред.).
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19.00. «новости»: Грузины передают, что если абхазы 
вновь возобновят бомбордировку Сухума, то они ответят 
обстрелом из всех видов оружия. 

вновом районе есть разрушения, но жертв нет. в девять 
часов вечера грузины бомбили лабораторию и Шицкуару.

29 апреля

«новости»: Россия обвиняет Грузию в нарушении прав 
человека в Абхазии, обращается в оон. 

в последнее время участились случаи обстрелов рос-
сийских войск, унижений и издевательств, расстрелов 
русских в Сухуме. Россия вынуждена обратиться за помо-
щью в оон.

После бомбардировки Гудауты Шеварднадзе выехал в 
Сухум, испугавшись ответного массированного огня с аб-
хазской стороны.

По «Мацне» передали, что 28 апреля в лабре погибли 
троегрузин и двое ранены, а абхазов погибло 20 человек. 

Я никогда в это не поверю. 
в час дня абхазы бомбили новый район, снаряд попал 

в машину с пассажирами; передают, что погибло два че-
ловека. также снаряд попал в троллейбус, два гвардейца 
убиты. 

Грузины бомбили Эшеру и российскую лабораторию.
С 11 часов утра с новой дороги (ведущей в ткуарчал) 

грузины обстреляли из танков ряд сел. 
20.00. «новости»: Абхазы бомбили военные объекты в 

Сухуме. на глазах у Шеварднадзе и Сигуа взорвались бом-
бы, как раз в то время, когда они осматривали военные 
учреждения1. Шеварднадзе сказал, что если «гудаутское 
правительство» не согласится на мир, то он будет бомбить 
Гудауту. 

на мир «гудаутское правительство» и весь абхазский 
1 во время передвижения по городу автомобили делегации, 

сопровождавшей Э. Шеварднадзе, попали в зону обстрела. – (Ред.).
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народ согласны, но после того, когда из Абхазии выведут 
грузинские войска.

Сегодня между гвардейцами произошла перестрелка: 
погибло пятеро и четверо ранено. 

30 апреля

Дикторсухумского телевидения Абшилава сказала, что 
Абхазское радио сообщило об отказе Кобалия участво-
вать в войне, что Мегрелия не пойдет против Абхазии, и 
не будет помогать грузинам. Абшилаваочень рассмешило 
это сообщение. но оно вскоре подтвердилась. Кобалия, не 
добившись сдачи ткуарчала, уехал восвояси. 

в Сухуме тихо. По очамчыре ходят слухи, что абхазы 1 
мая хотят взять Сухум, а сегодня они отдыхают. 

Сейчас 18 часов. Со стороны новой дороги бомбят села, 
стреляют из танков. в больницу привезли убитого гвар-
дейца. вот уже 19.00 часов, а стрельба все еще продолжа-
ется. 

18.00. «новости»: За время войны грузины убили не-
сколько русских военных и еще несколько сотен ранено. 
в Сухуме русских заставляют идти на передовую, чтобы 
забирать тела убитых грузин с поля боя. Грузины заходят 
в дома русских, грабят, издеваются, отнимают паспорта и 
угрожают. «если погибнет один грузин, то русских погиб-
нет 10», – говорят они. 

Китовани говорил, что каждый день войны Грузии об-
ходится в 200 миллионов рублей.   

Сколько ущерба, сколько смертей! лучше бы этими 
деньгами навели порядок у себя в Грузии. но я знаю, 
война идет по той причине, что сегодня правит в Гру-
зии преступное правительство: Китовани, Иоселиани и 
другие. Эти тюремщики, ставшие самыми популярными 
людьми в Грузии, ведут войну в Абхазии. ни в какой дру-
гой стране нет такого правительства, как в «демократиче-
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ской Грузии». Сколько денег напрасно уходит на оружие 
и убийства?!Сколько разрушений и бед принесла Грузия-
маленькой Абхазии, которая хочет стать независимым 
государством?!

С 18.00 до 20.00 часов грузины бомбили села, самолеты 
летели в сторону Сухума. в 20.00 часов по «Мацне» пере-
дали, что Сухум подвергся массированной бомбардировке, 
много жертв и разрушений. Запугивания со стороны Ше-
варднадзе, абхазов разозлило, и они показали свою силу.         

«Сухумское телевидение» передает, что Кобалия со сво-
им отрядом оставил боевые позиции и уехал в Мегрелию. 
на вопрос, почему Мегрелия отказалась помогать грузин-
ской стороне, он сказал, что грузины мегрелов в свое время 
убивали, издевались, сжигали дома, и сейчас мегрелы не 
будут воевать, когда на абхазской стороне –абазины, чер-
кесы, чеченцы, армяне, греки, русские, казаки и другие. 

надарейшвили вновь появился на экранах и напом-
нил, что предупреждал абхазские формирования не бом-
бить Сухум. 

Сегодня абхазы вновь обстреливали Сухум. 
Абхазы освободят Сухум от врага; все, кто были против 

нас, будут бежать. 
в Москве обсуждали обстановку в Абхазии. Россия об-

ратились к грузинскому Парламенту с требованием за-
щитить русское население в Абхазии.

Сейчас 24.00. начались обстрелы, слышны автоматные 
очереди, взрывы снарядов. 

Абхазы бомбили Келасур, снаряды попали в поезд. 
Грузины бомбили Эшеру, четыре здания разрушено, в 

том числе и военный госпиталь.    

1 мая

Первое мая грузины в очамчыре встречали весело и 
шумно. Примерно с часа дня они начали бомбить Мерку-
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лу и Пакуашь. Абхазская сторона открыла ответный огонь 
по грузинским позициям. 

Сегодня днем пролетал самолет. оказывается, он бом-
бил Эшеру. Абхазы сбили его, летчик успел катапультиро-
ваться и попал в плен1. 

в Москве прошли митинги сторонников и противни-
ков ельцина, случилась стычка между митингующими. 
Ранено 150 человек, 70 из которых милиционеры.

Два грузинских самолета бомбили новый Афон, один 
из них был сбит. 

Сегодня шли бои в Меркуле, несколько грузин погибло 
в танке. 

Сильные бои шли в Пакуаше.         
Как сообщили по «Мацне», вчера абхазы с 16.00 до 

20.00 бомбили грузинские позиции в Сухуме. 

2 мая

«Мацне»: Шеварднадзе едет в Кутаиси, чтоб помочь в 
мобилизации жителей города для их отправки в Сухум.

в январе 1993 г. нашего соседа-абхаза забрали на об-
1 в связи с этой информацией любопытно сравнить ее с 

заявлением Министерства обороны Республики Абхазия от 2 мая 
1993 г., в котором относительно сбитого самолета говорилось: «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, контролируемой 
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 «земля-воздух» 
Пво Республики Абхазия; 2. Дезинформация грузинской стороны 
направлена на то, чтобы дискредитировать силы Пво  Республики 
Абхазия и иметь повод лишний раз обвинить российские войска, 
дислоцированные в  Абхазии, в агрессии против Грузии». – (Ред.).
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мен, но пошли слухи, что его не обменяли, а расстреляли, 
и видели его труп в тамыше. А сейчас мы услышали по 
Абхазскому радио, что наши соседи Миша Гегия и его сын 
живы и находятся в Арасадзыхе. все абхазы в нашем го-
роде, узнав эту новость, очень обрадовались. 

Абхазскому радио подарили новую аппаратуру, которая 
дает возможность вещать в семистранах СнГ и в турции.  

1 мая в 23.00 в Батуми был задержан пароход, который 
плыл из турции в Гудауту. его остановили грузины. Был и 
второй корабль, который все же успел уплыть в Гудауту. 

вчера по московскому телевидению и по Абхазскому 
радио Председатель верховного Совета Абхазии владис-
лав Ардзинба поздравил всех абхазских партизан с Днем 
солидарности.

Из Грузии прибыла новая партиятехники и солдат. 
Грузины бомбят новый Афон, а абхазы –Сухум и гру-

зинские позиции на Гумисте.
Много раз Шеварднадзе ездил в оон и нАто; просил 

их о помощи в войне с абхазами, но Запад запретил Гру-
зии уничтожать абхазский народ, все мировое сообще-
ство запретило стрелять из «Града»1. 

Установку «Град», которым уже восемь месяцев каждый 
день обстреливают абхазские села, заменили танками. 

1 Данная запись в дневнике сделана, видимо, под влиянием 
искаженной информации о позиции и политических шагах оон, тем 
более нАто. на самом деле, мировое сообщество ни на мгновение 
не дало усомниться в своей позиции. оно готово было не замечать 
уничтожение абхазского народа и оправдывало это необходимостью 
сохранения «территориальной целостности» Грузии. Запад к тому 
времени однозначно делал ставку на Э. Шеварднадзе, и это тогда 
не нуждалось в дополнительных доказательствах. так, 1 мая 1993 
г. на встрече с главой Грузии руководитель делегации СБСе Х. 
Акинджи заявил: «Мы приложим все усилия, чтобы способствовать 
формированию в мире объективного общественного мнения на 
происходящие в Грузии процессы». в контексте сложившейся ситуации 
это означало, что СБСе было намерено лоббировать интересы Грузии 
и лично Э. Шеварднадзе. Здесь, как видно, вопросы добра и зла не 
обсуждались и вовсе не принимались в расчет. – (Ред.).
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наш сосед по фамилии Сигуа говорил: «Мы бы захва-
тили все абхазские села, но нам запретили  уничтожать  
абхазский народ, к нам на помощь приехали из Мегрелии 
Кобалия со своим войском». Я ему ответила, что Карка-
рашвили восемь месяцев мечтал захватить ткуарчал, но 
не смог захватить ни одно абхазское село, а Кобалия во-
обще не сможет до ткуарчала доехать. Прошло всего 2–3 
дня, Кобалия отказался воевать и уехал обратно в  Мегре-
лию.          

До сегодняшнего дня до ткуарчала не дошел никто, а 
те 500 грузинских десантников, которые хотели захвати-
тьего, остались там навсегда, а Кобалия – не дурной, неза-
чем ему идти на смерть.  

тамыш

Сегодня в тамыше не осталось ни одного дома, сарая; 
все сожжено грузинами. 

С первых дней войны наши партизаны закладывают 
мины на республиканской трассе, на которых подорва-
лось немало грузинских танков,не раз взрывали желез-
ную дорогу и переворачивали вагоны с вражеской воен-
ной техникой.

теперь абхазские партизаны перешли из тамыша в 
Меркулу; там партизаны взрывают грузинскую технику.       

лабра

в лабре жили армяне; мхедрионовцы с первых же дней 
вошли в это село, издевались над детьми, женщинами и 
стариками. Из этого села забрали все вещи, мебель, дра-
гоценности. Жители лабрынекоторые ценности и деньги 
спрятали от гвардейцев, зарыв в землю. Грузины узнали 
об этом и перерыли все село. 

Сегодня в лабре почти никого не осталось: мужчины 
вступили в партизанские отряды, кто мог, ушел. Раздетые 
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и босые, пешком с детьми добирались до очамчырского 
порта. По дороге их останавливали гвардейцы, проверяли 
и отнимали деньги. Даже бывали случаи, когда невинных 
людей заводили куда-то, предложив переночевать, а по-
том грабили и издевались. Униженные армяне были ли-
шены всего, они были изгнаны из своего села. 

Почти пять месяцев лабра находилась в руках грузин-
ских фашистов, но после нескольких сильных боев пар-
тизаны прогнали грузин. Сегодня село лабра в руках аб-
хазов. 

кочара

Это было мегрельское село. в начале войны абхазы 
и мегрелы договорились, что они не будут воевать друг 
против друга. Соблюдали эту договоренность до января.

К мегрелам в Кочару приехали мхедрионовцы, пойма-
ли абхазского подростка, допрашивали, избивали иубили. 
Мегрелы стали помогать грузинам и сжигать дома мест-
ных абхазов. теперь все предатели выселены, изгнаны из 
Кочары, а их дома сожжены. остались те, кто в трудный 
час не пошли против абхазов. они и сегодня живут там 
вместе с абхазами, например, Кортава.  

***

всю ночь грузины обстреливали Эшеру из всех видов 
орудий. 

3 мая

14.00. «вести»: Ардзинба сказал, что законные власти 
Абхазии сами решат, когда им распустить войска.Грузин-
ский Парламент обратился к абхазским коллегам с прось-
бой начать мирные переговоры. Мы согласны на это, но 
после того, как с территории Абхазии выведут грузинские 
войска. в ответ грузины сбросили бомбы на Гудауту, по-
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гибли одна женщина и один русский офицер, 25 человек 
ранены, из них 14 детей от 4 до 15 лет. 

Местные грузины были в бешенстве, увидев Ардзинба. 
они говорят, что это старые кадры, что Ардзинба похоро-
нили 14 января, и вместо него выступает его двоюродный 
брат. такую чушь могут нести только противники Ард-
зинба. Это местные очамчырцы, которые ненавидят его 
за то, что он борется за свою землю. Им это не понять, 
они хотят, чтобы абхазская земля стала грузинской. они 
верят лишь в своего «демократа» Шеварднадзе, из-за ко-
торого началась эта кровопролитная война. 

Грузинам никогда не удастся территорию от Псоу до 
Ингураприсоединить к Грузии! 

За свою историю Абхазия повидала много горя: махад-
жирство, оккупация в 1918 г., теперь и война. 

Абхазы возобновили обстрел в Эшере. «Много погиб-
ших, есть раненые, упало 37 снарядов, много разрушений 
в новом районе и на Маяке», – сообщил надарейшвили. 

Почему же надарейшвили так удивляется, что абхазы 
подвергают обстрелу из «Града» Сухум, ведь сами грузи-
ны каждый день подряд бомбят из очамчыры все абхаз-
ские села района?! люди из оккупированных грузинами 
абхазских сел бежали в ткуарчал. 

выступали представители оон. один из них сам видел 
бомбежку и сказал, что так не может продолжаться, и что 
оон собирается ввести миротворческие войска в Абха-
зию1. 

1  о миротворческих войсках оон тогда речи вовсе и не шло. 
Как известно первая миссия доброй воли оон побывала в зоне 
противостояния 12–20 сентября 1992 г.; вторая – 13–16 октября 1992 
г. После второй миссии в Грузии остались два сотруника оон для 
обеспечения первоначального присутствия этой организации. в их 
функции входило обеспечение присутствия оон в Грузии, поддержание 
непрырывных контактов со всеми соответствующими сторонами, 
представление Центральным учреждениям оон ежедневных 
докладов о развитии положения и обеспечение двусторонней связи 
между оон и сторонами. в ноябре 1992 г. в тбилиси было открыто 
объединенное временное представительство оон. в докладе Генсека 
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Шеварднадзе 2 мая прибыл в Кутаиси для проведения 
мобилизации мужского населения.

23.00. «вести»: Сухум вновь был подвергнут обстрелу. 
Шеварднадзе сказал, что если будут бомбить Сухум, он 
начнет обстрел Гудауты. 

Сегодня в очамчырском районе относительно спокой-
но, только в ночьна 2 мая были перестрелки в селах. 

«Мацне» передает, что сегодня в 17.30 абхазы откры-
ли огонь из установки «Град», около 40 снарядов упало в 
новом районе Сухума, погибло семь женщин и 48 ранено, 
много разрушений. 

4 мая

«новости»: После бомбежки Сухума, грузины начали 
бомбить Эшеру и Шицкуару. есть разрушения, но, к сча-
стью, жертв  нет. После бомбежки Эшеры абхазы вновь 
открыли огонь по правому флангу грузинских позиций 
на Гумисте, почти вся техника уничтожена, есть жертвы 
среди грузинских военных. 

 весь день идет эвакуация женщин и детей из Сухума. С 
утра до поздней ночи будут вывозить людей на машинах, 
автобусах, на электричке. 

тбилисское телевидение: выступая на заседании сес-

оон от 28 января 1993 г. речь шла лишь о воможности «направления 
в Грузию новой миссии в целях обзора положения в Абхазии, с тем 
чтобы провести оценку общей политической ситуации». в письме 
Генсека на им Председателя Совета Безопасности оон от 5 мая 1993 
г. говорилось, что «деятельность по выроботке решения должна 
вестись по трем направлениям: укрепление прекращние огня (и, при 
необходимости, международное наблюдение за ним); обеспечение 
начала политического процесса перговоров, желательно под 
эгидой организации объединенных наций; и оказание поддержки 
этим двум процессам со стороны соседних стран, среди которых 
важнейшее место занимает Российская Федерация». вопрос же 
размещения военных наблюдателей оон возник в дальнейшем, в 
ходе настоятельных просьб грузинской стороны. однако и тогда речь 
не шла о «миротворческих войсках» оон. – (Ред.).
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сии Парламента, Шеварднадзе сказал, что по железной 
дороге поезда будут ходить только из Самтредии до тби-
лиси.

на заседании парламента обсуждали поступок лоти 
Кобалия. один из депутатов сказал: Когда Кобалия при-
ехал в очамчыру, в Мегрелию ввели полицию, и он вер-
нулся назад. Джаба Иоселиани кричал, мол, кто такой 
Кобалия, он приехал с 120 людьми, которые сразу же раз-
бежались. «Кто такие мегрелы? Хотели мир устроить, тре-
бовали вывода войск. если бы мы их послушали, то нам 
бы всем была крышка!» – говорил Иоселиани. выступала 
также женщина-депутат, которая сказала: «если ты, Джа-
ба, будешь слушать звиадистов и Кобалия, то они тебе мо-
гут шею свернуть». 

Я поняла, что Джаба ненавидит Кобалия и всех мегре-
лов. 

Шеварднадзе требует ввести полицию в Чхороцку и 
села Сенакского района. 

Сегодня, 4 мая, в 11 утра,  вновь абхазы открыли огонь 
по грузинским позициям, снаряд попал в троллейбус – 
так передает «Мацне».

в очамчыре полиция действует уже почти два месяца. 
тупые необученные милиционеры.  До войны, чтобы ра-
ботать в полиции, нужно было выучиться на юриста. 

Полицейские получают зарплату в 20 тысяч рублей, во-
енные гвардейцы – 18 тысяч рублей.

По тбилисскому телевидению передали, что у абхазов 
имеются 18 установок «Град».                        

один мужчина выбрался из блокадного города ткуар-
чал. он сказал, что вертолеты привозят добровольцев с 
Северного Кавказа со стороны гор. 

По «Мацне» выступал надарейшвили. он сказал, что 1 
мая, когда абхазы бомбили Сухум, то и грузиныответили 
ударами по Гудауте и ткуарчалу. И сейчас, когда вновь 
возобновилась бомбежка Сухума, то и грузины имеют 
право бомбить Гудауту и ткуарчал.
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Ходят слухи, будто некая женщина из ткуарчала сказа-
ла, что через несколько дней со всех абхазских сел начнут 
бомбить очамчыру. 

на реке Галидзга стоит много грузинской военной тех-
ники. 

20.00. «вести»: Сегодня вновь идут бои, абхазы продол-
жают бомбить Сухум. Грузины считают, что началом уре-
гулирования конфликта могут стать переговоры ельцина 
и Шеварднадзе, и якобы русские поддерживают абхазских 
«сепаратистов».          

вчера погибло семь женщин, 28 раненых; сегодня по-
гиб один и шестеро раненых. 

5 мая

С восьми часов вечера в Сухуме нет света. 
всю ночь грузины бомбили абхазские села. С утра про-

должили. 
Сегодня в Сухуме шли сильные бои1, абхазы использо-

вали «Град».
вчера в 22.00 во всей Грузии погас свет, а сегодня элек-

тричество поставляют из Баку. Авария случилась в Цален-
джихе по неизвестным причинам–передали по «Мацне». 
также ночью в Грузии произошло землетрясение мощно-
стью в три балла. 

Шеварднадзе берет у Франции в долг 18 миллиардов 
немецких марок. Интересно, из какого кармана Шевар-
днадзе и вся Грузия будут выплачивать долги, ушедшие 
на войну в Абхазии?!

Стало известно, что в последнее время обострились от-
ношения между Шеварднадзе и Китовани. 

вот уже несколько дней слышныгромкие высказывания 

1 Правильнее говорить об обстреле или позиционных боях на 
Гумистинском фронте. в Сухуме в рассматриваемое время боев 
не могло быть, т.к. он был под властью оккупационных властей. – 
(Ред.).
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в адрес Кобалия. «он не борется за целостность Грузии, мы 
его поставили на позиции, но он оттуда убежал», – говорят 
про него. 

Снаряд попал в один из троллейбусов в Сухуме. Погиб-
ли все пассажиры, а по «новостям» грузинская сторона 
передала, что в троллейбусе погиб один ребенок и шесте-
ро взрослых ранено. 

6 мая

15.00. «новости»: С 12 часов ночи абхазы бомбят Сухум 
из всех видов орудий, бои продолжаются и сегодня.       

«Мацне»: Сегодня два самолета сбросили на Сухум 
пять бомб. 

накануне в Гале проходил митинг.
в Аджарию ввели грузинскую полицию, между мест-

ными жителями и полицией конфликт, хотя в Грузии это 
скрывают. 

Когда Кобалия приехал воевать в Абхазию, Грузия сразу 
же ввела полицию в Мегрелию. Кто-то даже говорит, что 
это были мхедрионовцы. Кобалия вернулся в Мегрелию. 

5 и 6 мая электричество в Мегрелии отключили, они 
его не подают в Грузию, а там получают свет из Баку. 

Конфликт между мегрелами и грузинами обостряется. 
Сегодня министр обороны Грузии тенгиз Китовани 

подал в отставку. Шеварднадзе выступил в Парламенте и 
сказал, что на пост Министра обороны Грузии было вы-
двинуто три кандидатуры. «Мы выбрали Каркарашвили, 
он всегда идет впереди, в бою он злой, на его глазахпо-
гиб его брат и с сегодняшнего дня на должности министра 
обороны Грузии он заменил Китовани», – сообщил он. 

Китовани был один из зачинщиков войны в Абхазии. 
И, зная, что за войну ему придется нести ответственность 
и чтобы его не обвинили, он ушел добровольно1. Я не по-

1 Это происходило не совсем так. Утром 6 мая парламент Грузии 
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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 кандидатуры 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. 
Каркарашвили. Перед этим депутаты обсуждали его кандидатуру. 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 министром 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. впрочем, отправить в отставку т. Китовани даже для Э. 
Шеварднадзе было делом непростым. о сложности положения главы 
государства и его команды можно судить по следующему сообщению 
грузинского радио: «Безусловно, общественность Грузии с опасением 
ждала вчерашнего события, и то, что оно прошло так безболезненно, 
это заслуга господина Китовани». Имелось в виду назначение Г. 
Каркарашвили на пост министра обороны, что можно было сделать, 
только отправив в отставку т. Китовани. По всей вероятности, в 
Грузии многие ожидали, что он, так просто без борьбы не уступит. Это 
имело под собой достаточную почву, учитывая, что т. Китовани уже 
один раз поднимал восстание против главы государства и одержал 
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 
кризиса. 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 благоприятный момент, перешел 
в наступление. на смену министра Шеварднадзе решился, имея и 
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нимаю, как Шеварднадзе этот пост какому-то Каркараш-
вили. ведь он – тюремщик, со своими вояками вел войну 
в Мегрелии, а сейчас –в Абхазии, и сейчас этот человек 
будет управлять обороной страны. он еще в начале вой-
ны угрожал, что «если нас погибнет 100 тысяч, абхазов – 
все 97 тысяч». Конечно, Шеварднадзе жаждет того, чтобы 
этот злой полковник побыстрее расправился с абхазами. 
Бойцы Каркарашвили грабили, издевались, выгоняли из 
домовместных армян в очамчырском районе. 

Конечно, война будет продолжаться. но скоро все вра-
ги абхазов будут изгнаны из Абхазии, и в нашей стране 
будут править честные, образованные, интеллигентные-
люди, и она прославится своей справедливостью и циви-
лизованностью. 

Сегодня по Абхазскому радио выступал тарас Шамба, 
который говорил о возможном присоединении Абхазии 
к России.

все переселившиеся сюда из Мегрелии, за исключени-
ем порядочных людей, будут высланы, а абхазы, которые 
насильственно были изгнаны из своей страны– возвра-
щены на Родину. Их около 300 тысяч человек. 

одна женщина пошла в  Кочару, а вернувшись, расска-
зала, что там во время боев сгорели дома, но после этого 
ни один дом не тронут; в эти дома заселились беженцы 
из тамыша, люди сейчас там сеют, пашут, занимаются 
другие козырные карты на руках. в руководстве Минобороны перед 
этим ведущие позиции заняли кадровые военные, бывшие офицеры 
Советской армии, симпатии которых были на стороне Шеварднадзе. 
тем самым влияние Китовани резко снизилось. Думается, 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. Указ об этом был подписан Э. 
Шеварднадзе 6 мая. Можно сказать, на радостях, бывшего министра 
обороны вместе с Д. Иоселиани на второй день, 7 мая, «за вклад в 
обретение независимости и в организацию вооруженных сил Грузии» 
глава государства наградил орденом вахтанга Горгосала I степени. – 
(Ред.).
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хозяйством. она спросила: «Почему вы живете в моем 
доме?». ей ответили: «Это, вы, грузины, первые начали 
сжигать дома, убивать людей, это, вы сожгли наши дома 
в тамыше и нам негде жить, и пока идет война, мы будем 
жить в Кочаре».

вот уже три дня обстреливают Сухум. 
Сегодня вновь из Сухума выехали местные грузины 

–поездом, автобусами, машинами. Город опустел, оста-
лись лишь военные– передали по Абхазскому радио.             

Грузины в очамчыре говорят, что 9 мая абхазы хотят 
начать наступление на Сухум, и как будто Ардзинба пе-
редал, что день Победы абхазы будут отмечать в Сухуме. 
Дай Бог, чтобы эти слова подтвердились!

20.00. «Мацне»: Два раза бомбили Сухум из самолетов, 
разрушены Дом бракосочетания и гостиница «тбилиси». 

Шеварднадзе вновь призвал к мобилизации. 
Грузины хотят начать вновь эвакуацию своих людей из 

Гудауты, Гагры, с. Бзыбь, если абхазы согласятся. 
очевидцы из Сухума говорят, что после каждой бом-

бежки погибает много людей, а по телевизору передают, 
что с третьего числа погибло десять человек и ранено 
тридцать. они говорят, что бьют по позициям, но не гово-
рят о потерях со своей стороны, только об убитых мирных 
жителях. 

С 12 часов ночи обстреливали Сухум, в два часа дня вновь 
открыли огонь, ранено четверо русских военнослужащих. 
в Сухуме за три дня боев погибло 17 человек, 48 ранено– 
передала грузинская сторона. Грузины требуют, чтобы все 
проживающие в Абхазии люди приняли участие в боях. Кто 
не займет боевых позиций, не будет признан гражданином 
Грузии и будет строго наказан–угрожают они.

7 мая

«вести»: 28-летний Каркарашвили назначен Мини-
стром обороны Грузии. он активно участвовал в войне в 
осетии, и в боевых действиях в Абхазии. 
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Грузины с утра начали обстреливать села вблизи тку-
арчала. Из самолета бомбы бросали с парашютом, разру-
шено 30 домов, три человека погибло, семеро ранено.

в Сухуме относительная тишина. Это означает, что обе 
стороны готовятся к бою. 

С утра до четырех часов дня из танков обстреливали 
абхазские села. 

«вести»: недавно в Майкопе проходила встреча пред-
ставителей Абхазии и России1, в которой принимал уча-

1 5–6 мая 1993 года в Майкопе состоялись российско-абхазские 
консультации по вопросам урегулирования 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 состоявшихся в 
Сочи 6–9 апреля с. г. переговоров правительственных делегаций 
России и Грузии, возглавлявшихся 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 безотлагательном, 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 Комиссии 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 
продолжить проведение акций по оказанию гуманитарной помощи и 
эвакуации из зоны конфликта пострадавшего населения, независимо 
от национальности и вероисповедания. Достигнута договоренность о 
необходимости принятия срочных мер по устранению угрозы взрыва 
газа метана на угольных шахтах г. ткуарчал. Участники консультаций 
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стие Пастухов. он сказал, что встреча на высшем уровне 
между ельциным и Шеварднадзе состоится только тогда, 
когда война в Абхазии будет завершена.

21.00. «новости»: Гуманитарная помощь в шахтерский 
город ткуарчал возобновлена, продолжится эвакуация 
жителей. 

Сегодня в очамчыре грузинская милиция на рынке 
проверяла паспорта у мужчин и женщин, наверное, вновь 
хотят задержать абхазов для обмена. 

По российским каналам передали, что абхазы бомби-
ли базу российского десантного батальона в Сухуме, трое 
ранено, двое в тяжелом состоянии. Сразу же после этого 
сообщения, абхазская сторона дала опровержение. 

Многие свидетели, выехавшие из Сухума, рассказыва-
ют, что грузины бомбят город больше, чем абхазы, и сва-
ливают все на абхазов. табачная фабрика в Сухуме раз-
рушена. 

в ночьна 7 мая были кратковременные обстрелы сел 
из танков. 

8 мая

Сегодня в очамчырском районе с 12.15 грузинские фа-
шисты вели обстрел из танков, сейчас 15.00–и пока зати-
шье.

Сегодня в пять вечера Сухум вновь подвергся бомбеж-
ке, упало около десяти снарядов, есть раненые. Грузины в 
ответ бомбили абхазские позиции на Гумисте.

ельцин и Шеварднадзе договорились по телефону о 
встрече в Москве 14 мая. 

в очамчыре есть одна женщина, абхазка, она участву-
ет в обмене пленных. недавно она приехала в Мокву до-
говориться, чтобы некоему грузину разрешили оплакать 
умершую сестру. Абхазы отказали, сказав, что у них тоже 

выразили благодарность руководству Республики Адыгея за создание 
благоприятных условий для их проведения. – (Ред.).
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погибли родные в очамчыре, но никто им не разрешал 
их оплакать. ей сказали, что уже в каждом селе есть уста-
новка «Град»: «если в очамчыре остались абхазы, пусть 
уезжают из города, скоро мы начнем бомбить город». 

Из ткуарчала выбрался один старик. он сказал, что 
ткуарчалцы передают, чтобы не слушали сплетни, они не 
сложат оружие и не сдадутся. 

За один день погибло 26 молодых грузин; все они были 
из Цагеры. они ехалиубивать абхазов, но не успели дое-
хать до поля боя– подорвались на мине. Их хоронили в 
один день. После этого грузины ходили по домам, иска-
ли абхазов любого возраста.Пойманных невинных людей 
увезли в Цагеру и расстреляли. так грузины мстили. 

в Цагере сегодня осталось очень мало молодых, мно-
гие погибли в боях, а те, кто не хотел воевать–уехали.            

9 мая

Сегодня великий праздник – День Победы над немец-
ким фашизмом. По всей России отмечают этот день, и в 
Грузии тоже. Два года этот праздник не отмечался, так как 
бывший президент Грузии Гамсахурдиа называл его чу-
жим. 

«Мацне»:К Сухуму подплыл корабль с «абхазскими се-
паратистами» и грузины его потопили. 

Абхазы бомбили с двух часов ночи грузинские пози-
ции, погибло два гвардейца и 25 ранено.       

Местные грузины сказали, что на вертолетах в Члоу и 
ткуарчал доставили «боевиков» в помощь абхазам. 

Сегодня грузины отмечали праздник, весь день обстре-
ливая из «Града» и танков абхазские села. ночью в 21.10 
несколько раз выстрелили из «Града» со стороны новой 
дороги, постоянно стреляют из танков.

Бои продолжаются.
недавно в Ачигваре грузины установили «Град», и он 
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случайно взорвался, погибло около ста гвардейцев, кото-
рые находились рядом с установкой. 

Десятый район, где находится кладбище, охраняется 
гвардейцами, потому что через Меркулу могут проникнуть 
абхазы. 

Сегодня вновь прибыло несколько вагонов с боеприпа-
сами. 

Эвакуация мирных жителей Сухума продолжается. 
По абхазскому радио передают, что в ткуарчале люди 

голодают, припасы на исходе. 
в очамчыре и остальных районах началась мобилиза-

ция населения в возрасте с 18 лет и выше. Значит, мои од-
ноклассники тоже должны воевать против моих братьев 
и сестер?! людям угрожают, требуют, чтобы все грузины, 
находящиеся в России, приехали воевать за целостность 
Грузии, в противном случае они будут строго наказаны. 
Умные никогда не приедут.     

10 мая

Со вчерашнего вечера до самого утра грузины бомбили 
близлежащие села из «Града» и танков. Сейчас тишина. 

«Мацне»:Сегодня идут автоматные перестрелки в селе 
лабра, но стороны находятся на прежних позициях.            

Сегодня Сухум вновь подвергся массированному об-
стрелу. 

Грузия пишет протест России, утверждая, что с россий-
ской лаборатории бомбят Сухум. 

вчера, 9 мая, в Абхазии отметилиДень Победы. в ве-
ликую отечественную войну в горах Абхазии были оста-
новлены фашисты. С Днем Победы российских военных в 
Абхазии поздравили генерал Алексеев и владислав Ард-
зинба1.    

1 День Победы в великой отечественной войне 9 мая торжественно 
отметили в свободной части Абхазии. в Гудауте состоялся митинг у 
памятника воинам, погибшим на фронтах в 1941–1945 гг. ветераны, 
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Сейчас местные грузины ходят довольные, говорят, что 
через десять дней война закончится.А как? Грузия войдет 
в состав СнГ, и все абхазы тоже будут в составе СнГ. А я 
говорю, что у абхазов один выход – Абхазия сама, без Гру-
зии, должна входить в состав СнГ. 

Мы с соседом Сигуа немного поспорили, но грузины 
очень вредные и ехидные; он сказал, что, после войны, 
грузинам, которые приедут из России, не дадут здесь жить 
из-за того, что они не боролись за целостность Грузии. Я 
ему сказала: «Поживем – увидим!».

Что бы в Москве ельцин и Шеварднадзе не решили, аб-
хазы до последнего будут бороться за свою Родину, и ни-
какой грузин здесь уже не сможет командовать.

в очамчырском районе редко стреляли, из танков на-
чали стрелять в 20.30 вечера. 

Сухум обстреливали в течение всего дня. Как говорят 
по «Мацне», абхазы всячески стараются помешать пере-
говорам в Москве, намеченных на 14 мая, и два дня мас-
сированно бомбят город. 

Сегодня несколько пушек поставили в Ачигваре. не-
давно Ачигвару абхазы обстреляли из «Града», что озна-
чает: «если вы будете бомбить ткуарчал, то и мы будем 
бомбить Ачигвару». в Ачигваре укрепляют позиции. 

«Мацне»: в Самачабло идут серьезные споры между 
местными и новыми жителями, там убили 40 сванов. 

Многие ученые и писатели требуют от Шеварднадзе и 
его правительства подать в отставку.

вчера грузины получили известия, что в абхазских се-
лах высадились «боевики». всю ночь гвардейцы ходили и 
искали «боевиков» по всему берегу, но никого не обнару-
жили. 

Черномырдин приехал с визитом в Северный Кавказ1.
представители общественности возложили к памятнику живые 
цветы. торжественный митинг, на котором выступил Председатель 
верховного Совета Республики Абхазия владислав Ардзинба, 
состоялся в воинском городке Российских войск. – (Ред.).

1 10–11 мая Северный Кавказ с визитом посетила российская 
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11 мая

С 12 часов до 5 часов утра грузины бомбили из «Града» 
село Меркула. Как передали по Абхазскому радио, жертв 
нет. 

вчера грузины бомбили Шицкуару и Эшеру, есть разру-
шения, возникли пожары, абхазы в ответ бомбили Сухум. 

По «Мацне» передали, что вчера в Меркуле шли бои, 
погиб один грузин, еще двое ранены, а с абхазской сторо-
ны погибло 15 человек. 

15.00. «новости»: накануне грузинская артиллерия 
бомбила российскую лабораторию, русские ответили. 

в очамчыре военные предупреждают мирное населе-
ние, что в случае тревожной ситуациинемедленно нужно 
бежать, если не будет машины, поезда, то идти пешком.

Беспрерывно бомбят лабру, Меркулу, Реку и охурей; 
обстрел продолжался до поздней ночи.

Совершенно секретно мы узнали, что абхазские пар-
тизаны завладели всей лаброй; в селе охурей все еще на-
ходятся грузины; в Рекестоят абхазы. 

в больницу привезли несколько раненых и убитых гру-
зин.

Абхазское радио: ельцин говорил, что он не согласен 
на переговоры до тех пор, пока Грузия не выведет свои 
войска из Абхазии. но сейчас он встречается с Шевар-
правительственная делегация в составе  председателя Совета 
Министров России в. Черномырдина, председателя Совета 
национальностей вС России Р. Абдулатипова и председателя 
Госкомфедерации С. Шахрая. Эта поездка была вызвана, скорее всего, 
итогами референдума по поддержке Президента России, которые 
оказались негативными для него. Доверие президенту выразили: 
в Адыгее – 44%, в Кабардино-Балкарии – около 36%, в Карачаево-
Черкессии – 26%, в Дагестане – 15%, а в Ингушетии всего лишь 2% 
принявших участие в голосовании, и лишь в Северной осетии – более 
60%. одной из главных причин такого результата являлась позиция 
президента России по абхазо-грузинской войне. После названной 
поездки в. Черномырдин заявил, что «стабильность на Кавказе 
представляет для руководства России особую важность». – (Ред.).
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днадзе. неужели он предпочел наладить контакт с Грузи-
ей и конфликтовать с Северным Кавказом?! время пока-
жет, что будет дальше.

Мхедрионовцы напали на российский городок, русские 
стали обороняться: погибло 12 грузин, 45 ранено. Шевар-
днадзе обратился к русским обиженно, почему, мол, они 
не сообщили мэру города о нападении на них, а стали 
обороняться. те ответили, что это не первый случай напа-
дения, но до сих пор мэром ничего не предпринималось. 

Абхазское радио: ответы владислава Григорьевича 
Ардзинба на вопросы журналистов: на переговоры пой-
дем только после прекращения огня и вывода грузинских 
войск; будем бороться за государственность Абхазии, 
пока жив хоть один абхаз, он будет за это бороться. все 
боятся, что после вывода грузинских войск, грузинское 
население будет выселено из Абхазии, но этого не будет, 
мы введем миротворческие силы СнГ или России, насе-
ление обезоружим, объявим казарменный режим, миро-
творческие войска будут способствовать стабилизации 
обстановки. 

Абхазия направила 12 писем в оон –и никакого отве-
та. Как можно слушать лишь одну сторону конфликта?!

Из речи абхазского депутата олега Дамения: «14 авгу-
ста 1992 г. в Сухуме начиналась Сессия верховного Совета 
Абхазии, абхазское правительство ожидало приезд гру-
зинских представителей. но вместо них в Абхазию при-
ехали танки, установки «Град», военные машины, воору-
женные до зубов грузины. Девять месяцев идет война в 
Абхазии. Уже даже местные грузины проклинают Шевар-
днадзе. вы видели, чтобы хоть один русский, одетый в во-
енную форму, грабил дома, выносил телевизоры, стрелял 
в четырехлетнюю девочку, как это сделал грузин в Дран-
де?! Какую связь мы имеем с Россией? в 1810 г. Абхазия 
вошла в состав России. во время великой отечественной 
войны Абхазия отправила на войну 55,5 тысяч сыновей, 
из них не вернулось 17,5 тысяч, 22 уроженца республики 
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стали Героями Советского Союза. на одного абхаза при-
ходится 42 грузина. Больше нам с грузинами не жить.они 
говорят, что Абхазия неотъемлемая часть Грузии. Это не 
так. Грузия – это Грузия, Абхазия – это Абхазия». 

Шеварднадзе едетна Запад, чтобы переложить свою 
вину на других. 

теперь со сцены ушли Иоселиани1 и Китовани, скоро за 
ними уйдет и сам Шеварднадзе. все они вместе с Карка-
рашвили планировали захватить Абхазию за три дня. но 
у них это не вышло, несмотря на то, что в начале войны 
у абхазов не было ни одного танка, и воевали с помощью 
охотничьих ружей. У Грузии нет поддержки соседей, в 
осетии три года идет война, в Аджарии ожидается бунт, в 
Мегрелии тоже споры. 

в начале войны по «Сухумскому телевидению» пока-
зывали документальный фильм российских журналистов 
«Среда в Абхазии», где в военной форме сидел Ахалая со 
своими боевиками. Журналистка спросила, что он хочет 
в Абхазии. он спокойно отвечал: «Мы просто здесь нахо-
димся, контролируем режим». Сегодня этот самый Ахалая 
стал начальником грузинской полиции. он говорит, что в 
день погибает не менее десятиполицейских. если напа-
дают, грабят, можно позвонить по телефону, и полиция 
сразу же прибудет на место происшествия, никто не име-
ет права грабить, это касается и местных жителей. Ахалая 

1 на заседании грузинского парламента 6 мая было принято 
решение о том, что до принятия устава Государственного совета 
обороны и национальной безопасности Грузии этот орган 
прекращает свою работу. Первым заместителем председателя Совета 
обороны и национальной безопасности Грузии являлся Д. Иоселиани. 
Прекращение функционирования названного органа в условиях 
военного положения означало оттеснение самого Иоселиани на 
второй план. на второй день, 7 мая Д. Иоселиани «за вклад в обретение 
независимости и в организацию вооруженных сил Грузии» глава 
государства наградил орденом вахтанга Горгосала I степени.  И 10 
мая был издан указ главы Грузии «об обеспечении т. Китовани и Д. 
Иоселиани личной безопасности и создании им соответствующих 
бытовых и рабочих условий». так они были отправлены на почетную 
«пенсию». – (Ред.).
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говорил это с улыбкой на лице: говорил всем, но не себе, 
сам же он занимается и грабежами,и убийствами.

Сегодня вновь бомбили Сухум, упало 48 снарядов, трое 
погибших  (больше, чем о троих никогда не говорят). По 
«сухумскому телевидению» сообщили, что открыт аэро-
порт в Сухуме.       

выступление Ардзинба по радио: «3 сентября, после 
подписания соглашения грузины сразу же подвергли бом-
бежке ткуарчал, и сегодня по нашим данным идет нара-
щивание войск и техники для наступления на абхазские 
села. Связи с Грузией мы иметьне можем, пока народ не 
будет уверен в добрососедских отношениях Грузии к Аб-
хазии. только 400 фактов захвата военной техники в За-
кавказье, а сколько оружия прислала Россия для Грузии!? 
тогда почему же мы не получили свою долю вооружения, 
ведь мы, находясь в составе СССР, платили налоги?!  весь 
мир видит, с какой целью Грузия пришла в Абхазию». 

Черномырдин удовлетворен своей поездкой на Север-
ный Кавказ, сегодня он возвратился в Москву и призывал-
Северную осетию и Ингушетию сесть за стол переговоров. 

Грузия задолжала 600 миллиардов, ведь на ведение во-
йны за день уходит 20 миллионов рублей. 

в Меркуле гвардейцы стерегут чайные плантации, хо-
тят собрать урожай, но абхазские снайперы им мешают. 

вечером по «Мацне» передали, что в 20.30 абхазы от-
крыли огонь по Сухуму. 

в Кутаиси снова вспыхнул конфликт, трирусских пра-
порщика ранены1. За последние дни это уже четвертое 
нападение на российских военных в Грузии.                

1 11 мая одна из групп «Мхедриони» в целях захвата оружия 
совершила нападение на инженерно-саперную часть российских 
войск, дислоцированную в городе Кутаиси. в этот же день в Кутаиси 
прибыл Э. Шеварднадзе, который заявил, что Министерство обороны 
Грузии не имеет никакого отношения к этому инциденту и действия 
участников акции были самовольными. в интервью грузинскому 
телевидению он заявил: «Я думаю, что этот случай является частью 
провокации, направленной на срыв моей предстоящей встречи 
с ельциным в Москве». – (Ред.).
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12 мая

Снова затишье. 
Сегодня «новости» и «вести» передали, что мхедрио-

новцы напали на российских военных в Кутаиси, взяли 
в плен семь женщин и ребенка. Попытка захвата оружия 
на этот раз увенчалась успехом. вчера вечером заложни-
ков отпустили. Местные власти ведут следствие. некото-
рые силы в Грузии стремятся ухудшить отношения между 
Грузией и Россией. 

Мы узнали, что когда Каркарашвили со своими вояка-
ми вошел в Кутол, и их окружили абхазские партизаны, он 
поднял руки и сказал: «не убивайте нас, всю свою техни-
ку мы оставим вам». Партизаны их отпустили, и техника 
осталась в Кутоле. А сейчас этот трус хочет воевать и ко-
мандовать.

Абхазское радио: Грузины бомбили Эшеру, Шицкуару, 
Гуандру и новый Афон, имеется множество разрушений. 
в ответ абхазы бомбили противника на Гумисте.

в лабре грузины отступили, уничтожены две огневые 
точки. С утра до 23.00 бомбили села лабра, Пакуашь и 
Река. 

13 мая

«Мацне»: вчера с 20.30 до 24.00 абхазы обстреливали 
грузинские позиции в Сухуме. 

«вести»: вчера были ранены три русских прапорщика, 
которые находились в районе рынка, и два грузина, один 
из них позже скончался. 

Абхазское радио: вчера грузины бомбили села Эшера, 
Шицкуара и Гвандра; бои продолжались до часа ночи. 

Грузины за девять месяцев войны временно захватили 
село лабра. теперь его занимают абхазы. Грузины врут по 
телевидению, что у них под контролем Баслаху и лабра. 

Грузины напали на Атару Абхазскую, но абхазские пар-
тизаны оттеснили их обратно.
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Завтра состоится встреча Шеварднадзе и ельцина, но 
после кутаисских событий глава Грузии сказал, что у него 
мало надежд на переговоры.

недавно абхазская делегация побывала в Иордании и 
великобритании.        

18.00. «новости»: Шеварднадзе хочет ввести в Абхазию 
украинские войска под эгидой оон. 

Шеварднадзе и Кравчук сегодня как два родных брата, 
украинцы помогут грузинам уничтожить абхазский народ. 

«вести»: в 11 часов ночи показали выступление на-
дарейшвили, который заявил, что уничтожит десантные 
войска в Сухуме и российскую лабораторию в Эшере, раз-
бомбит Гудауту, и абхазы не должны превышать 10% на-
селения в республике. 

неужели завтра на переговорах ельцин, услышав эту речь 
надарейшвили, о чем-то договорится с Шеварднадзе?! 

«новости» и «вести» передали выступление Ардзинба, 
где он сказал, что достаточно 7–10 дней, чтобы вывести 
грузинские войска из Абхазии и начать мирные перего-
воры.

По радио выступал один армянин из армянского бата-
льона. «Я слышал, как надарейшвили говорил по телеви-
зору, что армянского батальона не существует, это не так, 
батальон имени Баграмяна воюет и защищает Абхазию», 
– сказал он.«они нам говорят, чтоб уезжали в Армению, 
но Абхазия и наша земля, и когда у нее беда, мы не можем 
броситьее. наш отряд участвовал в марте при штурме Су-
хума, погибли многие, но в следующий раз мы придем 
уже с победой», – добавил он1.  

1 в газете «Республика Абхазия» за № 25 от 20 мая 1993 г. 
под рубрикой «Радиодайджест» был опубликован материал под 
названием «Я – из армянского батальона», информация о котором, 
как представляется, и стало основанием для данной записи в 
дневнике. вот полный текст названного радиоматериала: «К нам в 
редакцию посту пило письмо бойца армянского батальона Ашота 
(по его просьбе, в целях безопасности его родных, мы не назовем 
его фамил ию): «Уважаемое Абхазское радио! Я простой солдат, мое 
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наша соседка говорила, что в Сочи стоят семь тысяч 
украинцев и теперь ни один русский доброволец не сможет 
прийти в Абхазию помогать абхазам. оказывается,они, 
грузины, все заранее знали; теперь Шеварднадзе говорит, 
что он хотел ввести в Абхазию украинские войска. Какое 
преимущество имеет Украина перед Россией? 

Медики из Гудауты пишут письмо всем медицинским 
учреждениям Сухума: «не будьте так бесчеловечны. По-

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  штурме 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 армянского 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 народ, 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 придерживаясь 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 могут 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». – (Ред.).
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чему же вы не смогли помочь медсестре, которая попала к 
вам в плен?! Почему не спасли от смерти?! Почему же вы 
убиваете раненых?! При обмене мы получаем еще теплые 
тела со свежими ранами. не надо относиться так жестоко 
к людям, ведь все медики обязаны оказывать помощь по-
страдавшим!».

Сегодня в очамчырском районе с 9.30 утра грузины 
начали обстрел окрестных сел из танков. 

24.00. «новости» передают, что поздно вечером Шевар-
днадзе прибыл в Москву. 

Русские передали, что они уже будут отвечать огнем на 
огонь. 

надарейшвили потребовал, чтобы русские прекратили 
бомбить Сухум. «если я прикажу, мои солдаты начнут бом-
бить лабораторию и десантный батальон в Сухуме»,– ска-
зал он.  

Грузины, как видно, хотят предпринять попытку бом-
бардировки Гудауты.                 

14 мая

Сегодня ровно девять месяцев как идет война в Абха-
зии. За все это время грузинский фашизм принес много 
горя, бед и разрушений. в очамчыре не слышно абхазской 
речи, абхазы не имеют право выходить на работу, им не 
платят зарплату, не дают гуманитарную помощь, их вы-
лавливают и забирают в неизвестном направлении. Мой 
папа уже не может брать хлеб у себя на работе. недавно в 
очереди за хлебом продавщица Заира Заркуа стала кри-
чать: «Мы не даем хлеб абхазам».  

Каждый день грузины все сильнее стреляют по абхаз-
ским селам из «Града». 

на улицу нельзя выходить. если попадешься в руки 
местных грузин и мегрелов еще есть шанс выжить–могут 
отправить на обмен, но, если попадешься к свану, то жи-
вым не уйдешь–застрелит без вопроса. в школу ходят все, 
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кроме абхазских детей. некоторые отчаявшиеся стали 
менять абхазские паспорта на грузинские. Это нас сводит 
с ума. лучше умереть абхазом, чем жить грузином! Что 
же будет дальше, ведь нас и так мало. Цена паспорта –50 
рублей. Да и среди абхазов есть лицемеры и предатели. 
вот такое положение сегодня в очамчыре.                   

Как расценивать вчерашнее заявление надарейшвили, 
что абхазы должны составлять не более 10% населения 
республики?! Значит, нам, абхазам, нужно покинуть свою 
Родину и оставить ее грузинам. нет, этого не будет, нас не 
напугают такие, как надарейшвили, Каркарашвили, Ио-
селиани, Шеварднадзе. Абхазов не смогли истребить даже 
Берия и Сталин, так что напрасно надарейшвили надеет-
ся. нас будет больше, а вот грузин, может быть, останется 
жить в Абхазии не больше 10%.  время покажет.       

 «новости»: Шеварднадзе приехал на переговоры, что-
бы решить вопрос о выводе российских войск из Грузии 
и введении миротворческих войск Украины под эгидой 
оон. но Россия не станет заключать никаких договоров, 
пока Грузия не урегулирует конфликт в Абхазии.

Сегодня в 11 часов утра Шеварднадзе встретился с ель-
циным. 

Как передали из Сухума, тамаз надарейшвили со сво-
ей группой переселился в Дранду. Якобы там безопаснее. 

Ардзинба сказал, что мир возможен только после вы-
вода грузинских войск из Абхазии. Журналист Хашиг пе-
редает, что вчера, 13 мая, на Гумистинском фронте про-
должались бои, грузины бомбят лабораторию, абхазам 
приходится отвечать огнем по грузинским позициям; их 
боевые точки сосредоточены среди жилых кварталов, что 
усложняет задачу. 

надарейшвили опроверг информацию о том, что он 
переехал в Дранду. 

ельцин и Шеварднадзе договорились о выводе круп-
ной военной техники, и с 20 мая прекратить боевые дей-
ствия в Абхазии. на это никто не рассчитывал.
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в очамчыру приехали мхедрионовцы и батальон «Ава-
за», всего тысяча человек–сообщили местные грузины. 

Сегодня шли сильные бои в Киндги, бомбили из «Гра-
да» с двух часов дня.

С 10 часов вечера начали бомбить окрестные села.
вчера в Кутаиси вновь произошло столкновение меж-

ду мхедрионовцами и российскими военными. Грузины 
хотят вывода российских частей и, как договорились Ше-
варднадзе и Кравчук, вместо них ввести украинские вой-
ска под эгидой оон. 

Абхазия не хочет быть в составе Грузии, а стремится в 
состав России1. Россия не хочет конфликта с Грузией, но 
не может оставить Абхазию в беде.   

Шеварднадзе доволен итогами своей поездки в Москву.
По грузинскому телевидению выступал надарейшви-

ли, который предупредил, что в ответ на обстрелы Суху-
ма, он будет бомбить ткуарчал и Гудауту.

Договоренности ельцина и Шеварднадзе ни к чему не 
привели. отныне Абхазия не собирается оставаться в со-
ставе Грузии, и будет добиваться освобождения Сухума.

в Москве прошел митинг в поддержку Абхазии: около 15 
женщин вышли на улицу с плакатами  «Руки прочь от Абха-
зии!». Говорят, среди них была и моя тетя – Когония Ира.

23.00. «вести»: Шеварднадзе назначил встречу с руко-
водством России в тбилиси в середине июня, на которой 
должны подписать пакет документов2.

Журналист Кристиан Бжания передает, что соглашение 
не приведет к быстрому окончанию войны, поскольку оно 
было подписано без участия руководства Абхазии. 

Каркарашвили остался в Москве для переговоров с 
Грачевым.

Сегодня была встреча ельцина с руководством туркме-

1 Мне тогда это казалось лучшим выходом из той ситуации. – 
(И.К.).

2 Скорее всего, здесь речь идет об очередном раунде переговоров 
между Грузией и Россией. – (Ред.).
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нии, на которой присутствовали представители Грузии и 
Азербайджана.

Сегодня обстреливали лабру, Баслаху и Пакуашь.

15 мая

в очамчырском районе шли недолгие бои. но сейчас, в 
16.20. грузины со стороны «новой дороги» начали обстрел 
абхазских сел.

накануне грузины снова всю ночь бомбили Эшерскую 
лабораторию, Шицкуару и Гуандру, абхазы в ответ обстре-
ляли Сухум. 

14.00. «вести»: надарейшвили уехал из Сухума и рас-
положился в Дранде, в 20 километрах от столицы.

Абхазское радио: Мир придет в Абхазию лишь после 
вывода грузинских войск. все девять месяцев войны аб-
хазские юноши и девушки, добровольцы, потомки махад-
жиров воюют с грузинами. они не падают духом, прояв-
ляют смелость и храбрость. Мы не хотим жить в Грузии, 
нам нужна наша Абхазия, и никогда мы не погасим наш 
очаг, который дошел до нас от дедов и прадедов. 

Абхазское радио: Сухум защищают жулики, тюремщи-
ки и наркоманы. надарейшвили надеется на таких людей. 
в течение дня у грузин погибает около 10–15человек, но 
они это скрывают. 

Ах, как хочется, чтобы абхазы отбили Сухум! Грузин-
ских солдат, державших оружие против абхазов, выгнали 
бы вон из республики, Абхазия вернула бы свою государ-
ственность и вошла бы в состав СнГ. 

в Гудауте проходила встреча Ардзинба с абхазскими 
и иностранными журналистами. он отметил, что Грузия 
должна вывести свои войска, и мы укрепим границу меж-
ду Грузией и Абхазией. До тех пор пока грузины бомбят и 
уничтожают абхазскиегорода и села, мира здесь не будет.

21.00. «новости»:Сегодня Грачев иКаркарашвили под-
писали документ о выводе российских войск из Грузии в 
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1995 году. Каркарашвили гарантировал безопасность рос-
сийских войск в Эшере.

  По абхазскому радио выступил Ардзинба, который 
заявил о готовности встретиться с ельциным. 

Ходят слухи,что все приезжие уедут изАбхазии и оста-
нутся только местные гвардейцы, а потом местные грузи-
ны и абхазы помирятся.

 Самым богатым селом в очамчырском районе была 
лабра; ее не сравнить с Кочарой. она пострадала боль-
ше всех, армянам пришлось уйти с родных очагов. в селе 
осталось лишь несколько пожилых женщин и мужчин. 

16 мая

Сегодня с утра в очамчырском районе было спокойно, 
но в 19.30 мы услышали выстрелы из танков. Через 30 ми-
нут в больницу приехало много машин «Скорой помощи» 
и грузовики. Потом мы узнали, что абхазы обстреляли 
село Кочара. 

в Цагере люди пошли на кладбище, и в них начали 
стрелять; много раненых и убитых. в 20.30 привезли пять 
женщин и пять мужчин убитыми и 25 раненых. 

Сейчас 10 часов ночи, машины «Скорой помощи» про-
должают подъезжать к больнице. Местные грузины схо-
дят с ума, как абхазы позволили себе совершить такой 
поступок. А почему же они не говорят о том, что во время 
похорон в селе Кутол в семье Бебиа грузины начали об-
стрел и погибли почти все, кто там находился?

вечером к нам зашел сосед. он очень злился, говорил, 
что фашисты и то не убивали людей на кладбище. Я, ра-
зозлившись, чуть ли не крича, ответила ему, что каждый 
день грузины бомбят абхазские села, думал ли он, сколько 
там погибает детей, женщин и стариков? вот уже девять 
месяцев абхазам каждый день приносят горе, ну, а теперь 
мы в расчете! Сосед заткнулся и не смог ничего мне от-
ветить, так как я была права. Соседка, которая тоже на-
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ходилась у нас, уходя домой, сказала: «Инга, ты права, ты 
ответила ему правильно, так как надо». 

Сейчас 10.30 вечера, грузины обстреливают из танков 
села. 

вчера грузины обстреляли сейсмическую лаборато-
рию, а абхазы стреляли по Сухуму.

15.00. «новости»: Ардзинба: «Я доволен встречей ель-
цина и Шеварднадзе. они договорились о выводе грузин-
ских войск. если грузины выведут войска из Абхазии, мы 
прекратим военные действия». 

«Мацне»: надарейшвили ответил на выступление Ард-
зинба. он говорил с ненавистью. «Грузинские войска мы 
не собираемся выводить, они находятся на своей терри-
тории. в Абхазии будут проживать 10% абхазов, а абхаз-
ские сепаратисты жить здесь не будут», – кричал он. 

Какая же сволочь этот надарейшвили. он, как и боль-
шинство грузин, называет абхазов «сепаратистами» из-за 
того, что они борются за свою землю и не хотят отдавать 
ее грузинам. 

в оккупированном городе осталось как раз не более 
10% абхазов, и они лишены всех прав.

если бы я была в Гудауте, то непременно участвовала-
бы в спасении Абхазии от фашистского режима. 

войну затеяли грузины, именно из Грузии пришли до 
зубов вооруженные вояки, напали на Абхазию. Именно 
из-за грузин, мегрелам пришлось взять оружие и встать 
рядом с приезжими и уничтожать абхазские семьи. нет, 
этого сегодня никто не говорит, все винят только абхазов, 
за то, что они не впускают грузин в свои села. Сегодня и 
грузины, и мегрелы, словно слепые, лишь проклинают аб-
хазов и Ардзинба, а Абхазию объявили грузинской зем-
лей. ведь все  пожилые  люди, которые здесь живут, пре-
красно помнят, откуда они пришли и на чьей земле жили 
до сегодняшнего дня. Жаль, что до справедливости еще 
очень далеко и многие не будут знать правды.

Сегодня местные грузины воюют против абхазов, стре-
ляют из «Града» по селам, они хотят истребить всех абхаз-
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ских партизан. Абхазы сегодня должны защищаться, не 
покидать свою Родину. ведь тот, кто теряет Родину– те-
ряет все.        

в 23.20 с АтК начался обстрел окрестных сел из уста-
новки «Град». Сегодня у грузин были большие потери, по-
тому они мстят. 

Перед встречей Шеварднадзе и ельцина Грузия не 
ожидала ничего хорошего, и потому все были удивлены 
ее итогами. И сейчас, когда Шеварднадзе доволен своей 
поездкой, грузины без ума от него, но многие знают, что 
он сидит на пороховой бочке и цепляется засоломинку, 
чтобы не утонуть. Ходят слухи, что ожидается переворот в 
Грузии, Джаба хочет отставки Шеварднадзе, чтобы занять 
его место.        

Меня очень удивляет, что вот уже девять месяцев оон 
и нАто поддерживают Грузию, помогают и техникой, и 
продуктами. Интересно, чем же Грузия будет их благода-
рить за такие «подарки»? 

17 мая

Абхазское радио: Грузины обстреляли лабораторию в 
Эшере, есть разрушения, жертв нет. Абхазы в ответ бомби-
ли Сухум. 

Грузины обстреливали села Пакуашь, Меркулу, Басла-
ху, лабру до четырех утра, ранены трое абхазских опол-
ченцев.

Месяц назад женщины из адыгской диаспоры напи-
салиписьмо ельцину с просьбой поддержать требование 
Ардзинба о выводе грузинских войск из Абхазии, пре-
кратить доставку и продажу оружия из России в Грузию и 
провести трехстороннюю встречу на высшем уровне. 

По радио выступил первый заместитель Председателя 
Совета Министров Абхазии леонид лакербая. он сказал, 
что на территории Абхазии проводятся хозяйственные 
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работы, закончили посадку табака, кукурузы, почищены 
цитрусовые насаждения. 

надарейшвили, который уверял, что Сухум хорошо за-
щищен, сейчас сбежал в Дранду. он пытается незамет-
но уехать на родину, в Грузию; или хочет взять разгон с 
Дранды, чтобы захватить Гагру?! 

«Голос Абхазии»: недавно в Абхазию приехал пред-
ставитель абхазской диаспоры в США Инал Казанба. он 
говорил, что Грузия должна вывести свои войска, чтобы 
все жители Абхазии, в том числе абхазы, грузины и пред-
ставители других национальностей вернулись к себе до-
мой. «За границей мы мало получаем информации об Аб-
хазии. Чтобы в США больше знали о событиях в Абхазии 
надо эти сведения присылать нам. Было бы хорошо, если 
владислав Ардзинба приехал в США и обо всем сам рас-
сказал», – отметил он.                                  

Сегодня в очамчырском районе грузины обстреливали 
села с 11 утра до трех дня. во вчерашней стычке в Цагере 
погибло около десяти грузин, в ответ абхазские села под-
верглись сильной бомбардировке.  

не знаю, правда это или нет, но местные грузины гово-
рят, что вчера из села Кочара абхазы должны были отпу-
стить мегрелов.  

Сегодня по «вестям» в 2 часа дня передали, что бывший 
министр обороны Грузии Китовани заявил, что встреча 
ельцина и Шеварднадзе и подписанное соглашение ни-
чего не значат. «если мы выведем войска из Сухума, это 
означает, что мы сдали Сухумбез боя»,– сказал он. 

С  20.00 до 22.30 стреляли из «Града» по селам района. 
«новости»: встреча Шеварднадзе и ельцина оказалась 

безрезультатной. Подписание договора о выводе тяже-
лой техники из Сухума грузины называют сдачей Сухума, 
многие в Грузии против этого соглашения. 

Местные грузины не хотят вывода грузинских войск, 
так как знают, что им потом здесь не жить. 

Сегодня по «Сухумскому телевидению» выступал ми-
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нистр финансов Грузии1 Сичинава, который сказал, что 
почти 90% населения Абхазии борется против «абхазских 
сепаратистов». «Мы выведем свои войска только после 
того, когда Гудаутское правительство скажет, что Абхазия 
является составной частью Грузии, и Ардзинба никакого 
права не имеет ехать на переговоры с ельциным. Кто он 
такой?!», – возмущался Сичинава.

Журналист спросил его: «Как насчет того, что абхазы 
называют себя коренными, а других пришельцами?». Си-
чинава ответил: «Я здесь родился и жил, здесь жил мой 
отец, дед, прадед, а кто здесь коренные жители пусть 
историки решают».        

Как видно, сейчас в Грузии очень сложная обстановка: 
некоторые силы за вывод войск, другие говорят, что они 
в таком случае фактически сдадут Сухум абхазским вла-
стям, что означает отделение Абхазии от Грузии. 

в Москве Каркарашвили и Грачев уже подготовили все 
документы о вывозе сейсмической лаборатории. 

Шеварднадзе могут отправить в отставку. 
Грузины почти готовы оставить Сухум. По приказу на-

дарейшвили, Сухумский центральный рынок переносит-
ся в район Красного моста, где расположены российские 
войска. надарейшвили сам отодвигается и других тащит 
за собой. 

Посмотрим, что будет 20 мая, какая реакция будет в 
Грузии на вывод войск из Абхазии2. 

15 мая в Сухуме взорвалось 30 бомб, 16 мая – около де-
сяти бомб, и сегодня тоже бомбят. 

1 Сичинава был министром финансов оккупационного Совета 
Министров Абхазии. – (Ред.).

2 20 мая должны были прекратиться военные действия, а затем 
начаться переговоры о поэтапным выводе грузинской тяжелой 
техники из Абхазии. – (Ред.).
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18 мая

Сегодня по требованию жителей Цагеры, которые обо-
злились после случившегося 16 мая, абхазов вновь пре-
следуют, увольняют с работы тех, кто работал в городе. 
Как говорят местные, вчера грузины сожгли села Кутол и 
Члоу.

Местные говорят, что у абхазов теперь есть военная 
техника, они боятся, что грузинские войска уедут, а абха-
зы их прогонят. Когда дело зашло в тупик, местные приза-
думались и ломают себе голову. не стоило им изначально 
идти против абхазов, мы жили бок о бок, а они подняли 
оружие против нас.

Абхазское радио: Грузины бомбили Эшеру, Шицкуару 
и новый Афон. на восточном фронте бомбили села лабра, 
Пакуашь и Меркула.                                       

Сегодня в очамчырском районе относительно спокой-
но, хотя абхазов выгоняют с работы.

Шеварднадзе заявил о целесообразностивывода тяже-
лой техники из Сухума. но многие начали возмущаться: 
«нельзя, получится точно такая же трагедия, как в Гагре». 

По абхазскому радио сказали, что Грузия сейчас хочет 
заставить вывести российских миротворцев и взять кон-
троль над всей Абхазией. но это у нее не получится. 

«Голос Абхазии» из турции: Много абхазов проживает 
в турции, они хотят вернуться на свою историческую Ро-
дину.           

вчера в лабре абхазы взорвали один грузинский танк; 
семь человек погибло, есть раненые абхазы. в железно-
дорожную больницу привезли двоих убитых абхазов и 
одного раненного, два гвардейца ранены. 

Местные грузины говорят, что представители власти 
и ученые в Мегрелии написали три письма Гамсахурдиа, 
чтобы он вернулся в Мегрелию и правил ею. Говорят, Гам-
сахурдиа должен приехать 26 мая – в годовщину незави-
симости Грузии.
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Парламент Грузии, особенно Джаба Иоселиани, кате-
горически против вывода грузинских войск из Сухума.

Местные говорят, что абхазы передали, будто к 20 мая 
будут на границе с Грузией.  

Кочарцы говорят, что Цагеру обстреляли не абхазы, а 
сами грузины. в одном доме праздновали день рождения, 
и от попадания снаряда погибло восемь человек и 18 ра-
нены.

весь день бомбили Члоу, Кутол, Меркулу, Пакуашь и 
ткуарчал. 

19 мая

Шеварднадзе едет в Армению, чтобы подписать Дого-
вор о Дружбе. 

Ходят слухи, что недавно в очамчырском порту рус-
ские задержали турецкий корабль, нагруженный оружи-
ем, и отправили его по нейтральным водам в Гудауту. 
Грузины, узнав об этом, возмутились, подняли шум, но их 
русские не пускают в порт.

По радио передали, что в 12.30 абхазы начали бомбить 
грузинские позиции на Гумисте. Погибло два мирных жи-
теля (как всегда врут), бомбят по военным объектам, а по-
гибают мирные жители. 

на той стороне Гумисты идет наращивание россий-
ских войск.

Грузинское телевидение и «вести»: Завтра начинает 
действовать перемирие на всей территории Абхазии со-
гласно договору, подписанному в Москве.

в Москве представители абхазской, грузинской и рус-
ской сторон начали консультации по миротворческим 
миссиям. 

Местные говорят, что завтра грузины никакие войска 
выводить не будут. 

Ардзинба заявил, что все, кто воевал против абхазов, 
должны покинуть Абхазию.
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Сегодня в Абхазию приехал Пастухов1, встречался с 
Ардзинба.

20 мая

Пастухов едет в Сухум, а затем снова в Гудауту. 
Переговоры  Пастухова и Ардзинба шли за закрытыми 

дверями. Ардзинба требует вывода грузинских войск.
Ардзинба приказал прекратить огонь на Гумистин-

ском фронте. 
Сегодня начнется вывод сейсмической лаборатории в 

Эшере. 
Каждый день грузины обстреливают Эшеру, новый 

Афон и окрестные села. 
Гудаутское телевидение: Пастухов прибыл в Абхазию. 

возобновят гуманитарную помощь в ткуарчал и Сухум. 
Состоятся трехсторонние переговоры Ардзинба, Шевар-
днадзе и ельцина. 

недавно писатели Абхазии ездили в Киев, где состоя-
лась встреча с Союзом писателей Украины. «Сначала 
украинцы приняли нас не очень хорошо, но когда узнали 
истинную правду, все изменилось. Абхазские писатели 
рассказали историю конфликта и нынешнюю ситуацию в 
Абхазии. 

Абхазы воюют грузинской техникой, которую они ото-
брали в Гагре. 

1 на встрече в Москве 20 мая 1993 г. Б. ельцин и Э. Шеварднадзе 
договорились, что у них будут личные представители в Абхазии. И уже 
в тот же день Б. Пастухов был назначен специальным представителем 
президента России по грузино-абхазскому вооруженному противо-
стоянию. 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».
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«Под пальмами Сухума танки» –  так озаглавил свой 
рассказ в газете русский журналист. Свои танки грузи-
ны расположили под пальмами возле жилых домов. ни 
разу грузинская пресса не сообщала о смерти военных; 
согласно их данным погибают один или два мирных 
жителя.А уничтоженная в порту военная техника, гибель 
гвардейцев возле субтропического института, украинцы-
наемники – об этом ничего не говорят. 

Сейчас 11часов дня. на вокзале в очамчыре выгружа-
ют снаряды для установки «Град»; прибыло два эшелона 
военной техники– 15 гаубиц.

владислав Ардзинба дал приказ с нуля часов приоста-
новить военные действия1. но с утра грузины начали 
обстреливать новый Афон и позиции вооруженных сил 
Абхазии, а также село лабра. об этом сообщили по Абхаз-
скому радио. 

«новости» и Московское радио передают, что Борис 
Пастухов в 11.00 часов дня выехал в Сухум, а затем поедет 
в тбилиси. 

ни по телевидению, ни по радио грузины не переда-
ли о начале перемирия. Это означает, что прекращения 
войны они не хотят, да еще сегодня в очамчыру прибыла 
новая партия техники. 

накануне абхазы бомбили Сухум, больницу перенесли 
в Дранду. Уже почти все переносят из Сухума в Дранду. 

Сегодня в очамчырском районе относительно спокой-
но. Как передал абхазский журналист Хашиг, несмотря 
на договоренность, грузинская сторона открыла огонь 
по Эшере и новому Афону. А как передала нана Гонгадзе, 
вчера абхазы пустили по Сухуму залпы «Града»; 14 чело-
век ранено, погибших нет.

восемь подбитых танков забрали в Грузию, ушли,откуда 
пришли, но уже негодными. 

1 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.
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Из США приехал Бруннер1, он хочет посетить ткуарчал, 
очамчыру, Сухум и Гудауту. 

Пастухов вечером находился в Сухуме,сейчас возвра-
щается в Гудауту. 

неизвестные лица пытались выкрасть установку «Град» 
с территории очамчырского АтК, но их поймали. Говорят, 
что это были звиадисты. 

Сегодня шли бои в лабре, убито семеро грузин.

21 мая

в очамчырском районе сегодня спокойно. Как переда-
ли по телевидению, в Сухуме и на Гумистетоже тишина. 

«новости»: Пастухов из Гудауты выехал в Сухум, после 
чего снова вернулся в Гудауту. Главная цель его визита – 
договориться о выводе грузинских войск с территории 
Абхазии и утвердить здесьзаконную власть. 

26 мая в Мегрелии ожидают приезд Гамсахурдиа.
У Кобалия есть установки «Град», расположенные в 

селе Анаклия, вблизи моря. 
Посол оон Эдуард Бруннер находился в тбилиси2, 
1 в письме Генерального секретаря на имя Председателя Совета 

Безопасности оон от 5 мая говорилось, что «необходимы более 
сконцентрированные меры». одним из таковых Генсек считал 
назначение посла Э. Бруннера его специальным представителем по 
Грузии. в задачи спецпредставителя, по мнению Б. Гали, входили: 
«а) достижение соглашения о прекращении огня; б) оказания 
сторонам содействия в оживлении процесса переговоров с целью 
найти политическое решение конфликта; в) обеспечение поддержки 
со стороны соседних стран и других заинтересованных сторон в 
достижении вышеуказанных целей». Б. Гали также сообщал, что 
он «просил посла Бруннера представить доклад о достигнутых 
результатах по истечении первоначального периода в три месяца, 
после чего я приму решение о том, следует ли продолжить срок его 
назначения». его миссия продолжалась с 20 по 25 мая 1993 г. – (Ред.).

2 Специальный посланник Генерального секретаря оон Э. 
Бруннер прибыл в тбилиси20 мая. он имел там встречу в тбилиси с Э. 
Шеварднадзе, т. Сигуа, А. Кавсадзе, Г. Каркарашвили. Затем в Сухуме 
– с т. надарейшвили, с представителями Комитета спасения Абхазии 
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собирается посетить Сухум, а затем и Гудауту. он хочет 
быть посредником в конфликте и ввести миротворческие 
войска оон. 

Грузия сейчас находится в очень трудном положении, 
ведь и Россия, и мировое сообщество настаивают на выво-
де грузинских войск из Абхазии. однако тбилиси тяжело 
пойти на этот шаг; правительство стыдно выводить свои 
войска и потом постоянно слышат упреки вроде: «Зачем 
напрасно погибли наши сыновья, если грузины должны 
уйти с позором». 

весь мир увидел, как Грузия уже десять месяцев изде-
вается над абхазским народом. Их войска до сих пор не 
дошли до Псоу, и не сумели силой присоединить террито-
рию Абхазии к Грузии. они рассчитывали расправиться 
с Абхазией и усмирить ее за три дня, но погрязли в бое-
вых действиях. они не ожидали этого, ведь пришли сюда 
вооруженными, зная, что у абхазов нет никакого оружия. 
И с первых же дней стали бесчинствовать, грабить целые 
села. Сейчас, когда их политика зашла в тупик, и вынуж-
дены покинуть Абхазию, Шеварднадзе затеял эту войну, 
рассчитывая на большой куш, но крупно проиграл.

22 мая

в очамчырском районе спокойно.
«Сухумское телевидение»: Борис Пастухов встречался 

с надарейшвили и с населением. надарейшвили говорит, 
что он выведет войска только тогда, когда абхазы призна-
ют территориальную целостность Грузии, Ардзинба и его 
«группировка» подадут в отставку, а в Сухуме будет дей-
ствовать новое правительство. 

также передали, что в ткуарчал везут на семи вертоле-
тах военную технику, боеприпасы и установку «Град». 

Местная женщина сказала, что вчера в руководстве 
и членами Совета национального единства. – (Ред.).
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очамчыры обсуждали появление «Града» в Меркуле и 
ткуарчале.

наша соседка проклинала мегрелов. «Кто такой Гамса-
хурдиа?! там – мегрельская земля, а тут –абхазская, а где 
же тогда грузинская земля»?! не вытерпев этих слов, дру-
гая соседка ответила ей: «ты не знаешь, что это абхазская 
земля? вот уже десять месяцев абхазы воюют, они борют-
ся за свою землю – и выиграют»! но той женщине этого 
не понять, так как она ненавидит абхазов, ее муж воюет 
на грузинской стороне. 

Из  Сухума приехала женщина; говорит, что вчера весь 
день бомбили город.                                                                                       

в Меркулеидет перестрелка, в железнодорожную боль-
ницу привезли четверых раненых гвардейцев. 

Эдуард Бруннер приехал в Гудауту. По «новостям» по-
казали, как Ардзинба и Бруннер сидели за столом пере-
говоров. они пришли к выводу, что главный и единствен-
ный путь к миру – это вывод грузинских войск из Суху-
ма1. 

1 22 мая личный представитель Генерального секретаря оон Э. 
Бруннер прибыл в Гудауту, где был принят руководством Республики 
Абхазия. Состоялись переговоры между ним и в. Ардзинба, который 
вручил послание Б. Б. Гали. на рассматриваемой встрече Э. Бруннер 
предложил провести встречу противоборствующих сторон под эгидой 
оон. После встречи 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. нужно отметить, что у сторон 
были противоположное видение решение проблемы. в. Ардзинба 
в беседе с журналистом А. Карауловым по поводу этой встречи 
отмечал: «Мы, во-первых, внесли соответствующие предложения, 
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 цивилизованного решения проблемы войны 
в Абхазии. они включают в себя, в частности, отвод войск с линии 
противостояния, затем вывод всех войск с территории Абхазии, 
введение миротворческих сил, возобновление работы законных 
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23 мая

По «новостям» и «вестям» передали, что сегодня в 
очамчырском районе идут перестрелки, грузины обстре-
ливают села, но абхазы по приказанию Ардзинба ответ-
ный огонь не открывают. Прибывают все новые эшелоны 
с людьми и техникой, их везут в Сухум.

Завтра ожидается митинг в Цхакая, а 26-го мая – при-
бытие Гамсахурдиа в Мегрелию.        

Мне кажется, мегрелы хотят создать Мегрельскую ав-
тономию. 

«новости»: Абхазия не может согласиться на такой мир, 
по которому абхазский народ подвергнется угнетению. 

24 мая

«новости»: Грузины передают, что абхазы, несмотря на 
договоренность, продолжают обстрел, а абхазская сторо-
на сообщает, что и грузины обстреливают абхазские по-
зиции, не отводят технику и войска от Гумисты, а наобо-
рот укрепляют свои позиции. 

Абхазское радио: накануне грузины обстреливали 
село Атара Армянская, жертв нет, абхазы ответный огонь 
не открывали. 

«Сухумское телевидение» передало, что вчера абхазы 
открыли огонь по грузинским позициям в селе лабра.

органов власти, создание необходимых условий для возвращения 
людей в места их постоянного проживания и, естественно вопрос, 
о компенсации того ущерба, который нанесен Абхазии Республикой 
Грузия». При этом интересно проиллюстрировать, как это было 
воспринято Генеральным секретарем оон Б. Гали, который 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». – (Ред.).
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«новости»: 26 мая в Грузии отметятгодовщину уста-
новления грузинской государственности, военный парад 
пройдет в тбилиси, в Сухуме тоже будут торжества.

вчера в 23.30 абхазы нанесли удар по Сухуму. 
Сегодня 1200 мхедрионовцев вошли в Мегрелию и за-

нялись грабежами. об этом с радостью рассказывал нам 
наш сосед. Сам –мегрел, а радуется, что мхедрионовцы 
убивают и грабят мегрелов! он поддерживает тех грузин, 
которые грабят и убивают абхазов.

«новости»: Шеварднадзе хочет, чтобы хотя бы месяц 
в Абхазии не было боев; за это время придут к какой-
нибудь договоренности. 

Эдуард Бруннер, побывавший в Грузии и Абхазии, ска-
зал, что он готов организовать встречу абхазов и грузин в 
великобритании. 

в 23.00 грузины начали бомбить окрестные села из 
танков. 

Абхазы обстреляли Сухум, но по телевидению ни одна 
из сторон об этом не говорит. 

25 мая

С утра до четырех дня грузины обстреливали близле-
жащие села. Бои шли в тамыше, лабре, Меркуле. 

Как передали по «Сухумскому телевидению», абхазы 
первыми открыли огонь, а грузины, якобы, не отвеча-
ли. Как же врут! Я своими ушами слышу, как они бомбят 
села.

16 мая, когда произошла трагедия в Цагере, все твер-
дили, что село бомбили абхазы из лабры, а сейчас, ког-
да прошло несколько дней, узнали правду. оказывается, 
село бомбили именно грузины, которые не сориентиро-
вались, куда наносить удар. на второй день грузины яко-
бы в отместку бомбили лабру, Кочару и Кутол. По приказу 
местных властей, после случая в Цагере уволили абхазов 
с работ. наш сосед, который говорил, что бессовестные 
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абхазы обстреляли из минометов кладбище, сегодня уже 
признал свою ошибку. он тогда сказал маме: «твое село, 
Кутол, тоже сожгли», а сегодня за это извинился.                   

По «вестям» сообщили, что Звиад Гамсахурдиа на ми-
тинге в Зугдиди 26 мая выступать не будет, и пока не вер-
нется в Грузию. 

По слухам, сегодня был сбит вертолет в Дранде; пред-
полагается, что он вез оружие. Кто сбил, пока не установ-
лено. еще, говорят, что над Цагерой сбили вертолет, ле-
тевший из ткуарчала. 

Из тамыша пришел один парень, грузин. он сказал, 
что грузины в тамыше поджигают все дома подряд, и все 
горит. 

По «Сухумскому телевидению» передали, что грузины 
ответный огонь не открывают. 

«Сухумское телевидение» передает, что в Сухуме поч-
ти две недели находились депутаты из Армении. они по-
бывали и в Атаре Армянской,вывезли 18 армян из лабры, 
которых увозят в Армению. в ереване будут обсуждать 
положение армян в Абхазии. 

Приехав в Армению, эти 18 армян расскажут от кого и 
зачем бежали из Абхазии, как грузины убивали, грабили 
и издевались над ними.                           

26 мая

Сегодня в Грузии, да и у нас в Абхазии, грузинские ок-
купанты отмечали День грузинской государственности. 
По «Сухумскому телевидению» выступил депутат. «наде-
юсь, что в следующем году этот праздник будут праздно-
вать на всей территории Грузии, хотя пока остался круг 
экстремистов, которые этого не хотят», – сказал он.

Сегодня грузины из пяти танков обстреливали лабру. 
весь день российские каналы показывают кадры из 

Грузии. транслировали и документальный фильм «По-
следняя война в Грузии». они говорят, что Ардзинба и те, 
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кто его поддерживает,будут отвечать перед абхазским на-
родом. 

но, именно благодаряАрдзинба и его сторонников, 
абхазский народ добьется своей цели, освободится от за-
силья грузин. Ардзинба ничего плохого не сделал. он бо-
рется за спасение Абхазии. всячески добивается мира. он 
предан абхазскому народу и до последнего будет бороть-
ся за свободу Абхазии. 

Что касается территориальной целостности Грузии, 
то пусть они ее восстанавливают именно в Грузии, а не 
в Абхазии, где проживают абхазы; и мы все против того, 
чтобы на нашей земле  командовал чужой, нашу землю 
будем защищать, чтобы Абхазия не стала Грузией, и абха-
зы не растворились в грузинской среде.

Сосед после нашего вчерашнего спора подослал к нам 
свою дочку: она подошла ко мне и говорит: «Инга, ты 
знаешь, что сегодня приехали два танка, чтобы убивать 
абхазов, и все абхазы должны отсюда уехать». Мы спро-
сили: «Кто тебе это сказал?». «Мой папа», – ответила она. 
Мы чуть не сошли с ума, услышав от маленькой девочки 
такие слова. Мама разозлилась и говорит: «ты передай 
своему папе, что эти танки приехали убивать не абхазов, 
а грузин, и все грузины должны убегать». темур также го-
ворит: «вы езжайте к себе, в Цхакая, там ваша земля». все 
настроение с утра нам испортили, папа ходил нервный. 
К вечеру зашла эта девочка со своей матерью, папа начал 
кричать на нее, сказал, дочка передала, то, что от родите-
лей услышала. ее мать покраснела, чуть не провалилась 
сквозь землю, начала клясться  и божиться, что такого они 
не говорили, что в их семье об абхазах не говорят. оправ-
дывалась, наверно, около получаса. так уж я и поверила! У 
нее такой муж, что, наверное, дома только и проклинают 
абхазов. но что поделаешь, пока идет война, ничего ни-
кому не скажешь.     
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27 мая

 «новости»: в горах Сакена был сбит вертолет1. Гру-
зины утверждают, что он сам упал, абхазские источники 
сообщают, что вертолет был сбит грузинами с установ-
ки «земля-воздух», и что он вез гуманитарную помощь 
в ткуарчал. Российские военные едут на место катастро-
фы для разъяснения причин падения вертолета. Это уже 
второй2 вертолет. Первый был сбит грузинами 14 декабря. 
тогда они заявили, что он не выдержал тяжести, там по-
гибло много женщин и детей. А сейчас они сбили и другой 
вертолет, который вез гуманитарную помощь в ткуарчал, 
и опять, как тогда, заявляют, что вертолет сам упал. Сакен 
– это горная местность, на которой проживают сваны, и 
это, наверняка, их рук дело.

Сегодня в Адлере проходят переговоры с участием рос-
сийской, грузинской и абхазской сторон. обсуждают воз-

1 24 мая над с. Сакен был сбит российский вертолет, совершавший 
гуманитарный рейс с четырьмя тоннами муки и медикаментами в 
ткуарчал. в результате погибли пятеро членов экипажа – л. Чупров, 
н. Касимов, А. Савельев, е. Федоров и в. Царев. Группе спасателей 
Госкомитета России по чрезвычайным ситуациям грузинская 
сторона не давала разрешения на поиски погибших, мотивируя это 
тем, что «необходимо согласовать пролет с огневыми точками в целях 
безопасности спасателей». однако, это согласование, несмотря 
на неоднократные обращения российской стороны, длилось целую 
неделю. 28 мая перед зданием Администрации Гудаутского района 
состоялся митинг протеста общественности, организованный Союзом 
женщин Абхазии. Группа сумела попасть на место трагедии и забрать 
тела погибших лишь 31 мая. И их доставили в Гудауту вечером 1 июня. 
2 июня у Гудаутского районного Дома культуры состоялся траурный 
митинг. выступая на нем, командующий российскими войсками 
в Абхазии генерал-лейтенант А. Чиндаров сказал: «Их тела 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». – (Ред.).

2 второй вертолет был сбит грузинскими военными 18 января 
также над селом Сакен. – (Ред.).
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можности доставки гуманитарной помощи в ткуарчал, 
который уже девять месяцев заблокирован грузинами. в 
феврале и марте ткуарчал получил 130 тонн гуманитарной 
помощи, оттуда было вывезено 2100 мирных жителей. 

Сейчас четыре часа дня. Слышно, как грузины обстре-
ливают из танков близлежащие села.  

«Сухумское телевидение»: вчера в 19.45 абхазская сто-
рона начала обстрел грузинских позиций, но ответный 
огонь не открывался. 

в Адлере договорились о возобновлении гуманитарной 
помощи ткварчалу со стороны России под эгидой оон.

Ходят слухи, что в ткуарчале накапливают военную 
технику и планируется наступление на очамчыру. Гвар-
дейцы к этому готовятся,поставили технику на Галидзге 
и в Ачигваре.        

в начале войны абхазы посетили святилище (аныха) и 
помолились Богу и попрасили наказать тех, кто говорит, 
что Абхазия – это Грузия. Клятва уже действует, в очам-
чыру почти каждый день привозят убитых грузин; напив-
шись, гвардейцы стреляют друг в друга. 

Я очень рада тому, что все местные грузины узнали, что 
абхазы Цагеру не бомбили, а бомбили ее грузины. Сейчас 
вылезли наружу и те, кто имеет хоть каплю совести, и го-
ворит: «Бедные абхазы, как их тогда бомбили в ответ за 
то, что они не делали! оказывается, они ни в чем не вино-
ваты, это сделали наши». 

в тамыш, в обезьяний питомник, привезли абхазов, 
которых выкрали из собственных домов. Дальнейшая 
судьба этих несчастных неизвестна, наверное, как и дру-
гих, расстреляли. 

28 мая

Сегодня  спокойно. 
По «Сухумскому телевидению» показали запись пере-

дачи украинского телевидения. там грузинские депутаты 
(один из них – Мгалоблишвили) высказывались против 
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абхазов. После них показали абхазского депутата Занта-
риа, который рассказал все, как было. 

вчера, 27 мая, в Адлере прошла встреча: российскую 
сторону представлял Пастухов,  абхазскую– Джинджолия, 
грузинскую – Сичинава. 

Гуманитарная помощь будет доставлена в Сухум и 
ткуарчал. Из ткуарчала должны вывести 50% абхазов, 
25% грузин, 20% русских; доставка гуманитарной помо-
щи возобновится  2 июня, доставят 180 тонн продуктов.

вчера в Адлере достигли несколько договоренностей. 
Главное, решили, что на территорию Абхазии за время 
перемирия ни одна из сторон не будет вводить военную 
технику и добровольцев. 

Пока точный срок перемирия неизвестен. он может 
быть от одной недели до трех месяцев. об этом сообщили 
по «Сухумскому телевидению». также транслировали об-
ращение одного грузинского депутата, который сказал: 
«не выезжайте из Абхазии; мы, грузины, не должны по-
кидать Абхазию».          

выступая по украинскому телевидению, Мгалоблиш-
вили сказал, что абхазов всего 17% в республике,  грузин  
в стране – пять миллионов, потери на войне для Грузии 
не ощутимы, а у абхазов каждый человек на счету, и вой-
на приведет к полному истреблению абхазов.          

За десять месяцев войны грузины сбили три вертолета, 
выполнявших гуманитарную миссию. 

в Чечне крайне осложнилась обстановка, митингуют 
сторонники и противники Дудаева. Хасбулатов выступил 
за отставку Дудаева. недавно в перестрелке был убит пле-
мянник Дудаева. 

 «новости»: Журналист Хашиг передает, что Гудаутское 
правительство обратилось с письмом к ельцину.

в Гудауте женщины и дети провели митинг. они про-
сят, чтобы ельцин потребовал от Грузии вывода своих во-
йск из Абхазии; Россия и Грузия не подписывали договор 
о сотрудничестве до урегулирования конфликта в Абха-
зии.  
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29 мая

Мое мнение о будущем послевоенном положении 
в Абхазии

в 1990 г. Грузия напала на Южную осетию и три года 
вела там войну, погибли тысячи осетин и грузин. осети-
ны воевали, пока не добились вывода грузинских войск 
из своей республики. После этого туда были введены ми-
ротворческие силы СнГ, и Грузия вынуждена была пре-
кратить войну. 

Чего же добилась Грузия в войне с осетией? ничего, 
одни только потери! Растратила миллиарды денег, а гру-
зины, покинувшие осетию, находятся в Грузии, создавая 
ей большие проблемы. 

Потом грузинские гвардейцы, которые привыкли во-
евать, напали на Мегрелию. Побыв там восемь дней, они 
сожгли театры, школы и дома, убивали жителей. Погра-
бив, отстали от Мегрелии. Им вновь стало скучно; нече-
го делать грузинским парням? они привыкли к крови и 
бесчинствам. И решила Грузия напасть на Абхазию, пре-
красно зная, что абхазы не готовы к войне, что у них нет 
вооружения. 

14 августа 1992 г. Грузия вторглась на территорию Абха-
зии. оккупировала Сухум и очамчыру, ткуарчал оказался 
в блокаде. Гагру, которую успели занять грузины, вскоре 
удалось освободить. на сегодняшний день территорию 
от Псоу до Гумисты контролируют абхазы, в Гудауте на-
ходится законное правительство Абхазии, а территорию 
от Гумисты до Ингура занимают оккупационные войска 
Грузии, которые беспощадно бомбят абхазские села. 

в очамчыре каждый день вылавливают абхазов; ходят 
по домам, проверяя  паспорта, останавливают автобусы, 
абхазов сразу забирают, листы паспортов на абхазском 
языке вырываются гвардейцами. некоторые абхазы по-
меняли паспорта. Кто с рождения был абхазом, теперь 
стал грузином. 
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Россия считает, что Грузия должна вывести свои войска. 
Абхазия настаивает на этом, потому что пока грузинские 
войска находятся здесь, мира не будет. Грузия выведет 
войска, и Абхазия укрепит свои границы, будут введены 
миротворческие силы. Грузия не может сопротивляться 
теперь, когда большинство лидеров мира требуют, чтобы 
она образумилась и вывела войска. 

в последние три месяца оккупационное правительство 
Сухума часто заявляет, что никто в этой войне не выиграет. 
Грузины это говорят заранее; они знают, что им Абхазией 
не завладеть, не дойти им до Псоу, ну, и абхазам, конечно, 
нелегко будет освободить Сухум. но так как уже конфликт 
в Абхазии решается не военным, а политическим путем, 
то Абхазия выиграет. она добьется того, чтобы Грузия вы-
вела войска, и Абхазия, которая имеет 12-тивековую госу-
дарственность, вновь обретет независимость. 

14 июня ожидаются трехсторонние переговоры с уча-
стием ельцина, Ардзинба и Шеварднадзе. 

Грузию не оправдывает никто; все видят, с какой целью 
она оккупировала Абхазию и уничтожает абхазскую нацию, 
культуру, историю. так что Грузия, которая многого хочет, 
получит мало. Скоро, очень скоро все те, кто воевал против 
абхазов, будут высланы из Абхазии, а те, кто стал грузином, 
поменяют вновь паспорта на абхазские. Абхазская респу-
блика войдет в состав СнГ, как самостоятельное государство, 
а не под крылом Грузии. Грузия больше не будет забирать 
себе 95%  богатстваАбхазии, оставляя ей всего 5%. теперь 
все изменится. Грузия, которая сдирала шкуру с Абхазии, не 
получит ни одного процента. 

Дай Бог, чтобы наша правда восторжествовала, и враг 
был бы наказан и опозорен на весь мир!

***

вчера семь подбитых танков увезли в Грузию. 
Сегодня с 11.00 выгружают снаряды для танков, уже 
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привезли пять полных машин. Мы узнали, что снаряды 
эти были списаны в 1945–1970 гг. если бы привезли со-
временную технику, здесь было бы еще хуже. Снаряды 
доставляют из Закавказского военного округа, в Ахалцихе 
находится столько оружия, что хватит для ведения воен-
ных действий еще пять лет.

Сегодня в два часа дня «вести» передали: Председатель 
верховного Совета Абхазии Ардзинба и представители 
Южной осетии написали письмо ельцину, чтобы он не 
подписывал договор с Грузией до тех пор, пока не будет 
урегулирован конфликт в Абхазии. они пишут, что нельзя 
решать судьбу народа за его спиной. во встречах должны 
участвовать представители всех конфликтующих сторон. 
И Абхазия, и Южная осетия заявляют о выходе из состава 
Грузии, так как она не может гарантировать соблюдения 
прав человека.

 в семь часов вечера по «Сухумскому телевидению» 
передали ответ на это обращение. Грузины заявили, что 
Грузия – демократическая и независимая страна, она 
сама должна решать свои проблемы.

Россия продолжает снабжать Грузию военной техникой.
17.00. «Мацне»: вчера на Гумисте было спокойно, шли 

лишь автоматные и снайперские перестрелки. в лабре аб-
хазы открыли огонь по грузинским позициям, но грузины 
не ответили. 

Абхазская сторона передала по «вестям», что 500 укра-
инцев приехало в Сухум1. Грузины это опровергают, гово-
рят, что никто не приезжал. 

в очамчыре недавно получили румынские автоматы. 

1 в заявлении министерства обороны Республики Абхазия от 24 
мая говорилось: «Используя прекращение огня, грузинская сторона 
резко активизировала работу по переброске дополнительных 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 
Украины, численность которых составляет более тысячи человек». – 
(Ред.).
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Украина присылает и технику, и людей1. 
Слухи, что в Мегрелию вошли мхедрионовцы – не-

правда. 

30 мая

Абхазское радио: накануне грузины обстреливали из 
гранатаметов позиции на Гумисте. также шли перестрел-
ки в восточной части села лабра и в Меркуле. 

«Мацне»: обсуждали обращение Ардзинба и Кулумбе-
гова к ельцину, что Абхазия и Южная осетия не могут вхо-
дить в состав Грузии, так как она не может гарантировать 
безопасность народа. Грузию раздражает это заявление. 

Ходят слухи, что абхазы передали грузинам, что если 
до 15 июня они не выведут свои войска, то снесут Сухум. 

31 мая

Сегодня в очамчырском районе было спокойно. 
«Мацне»: Грузины требуют, чтобы все люди, прожива-

ющие в Грузии, боролись за ее территориальную целост-
ность. они говорят, что Ардзинба приведет к новому кро-
вопролитию. Грузин сводит с ума, что Абхазия обратилась 
с заявлением к ельцину. 

1 июня

 Сегодня, 1 июня, первый день лета.
С 00.00 часов ночи грузины начали массированный об-
1 в заявлении министерства обороны Республики Абхазия от 24 

мая говорилось: «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. По данным Министерства обороны республики Абхазия, 
некоторые из сотрудников этих (грузинских) спецслужб проходили 
подготовку на территории Украины». – (Ред.).
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стрел из танков и артиллерии сел лабра, Меркула, Паку-
ашь, Чааркыт и других. 

Сегодня шли сильные бои в Чааркыт, в больницу при-
везли раненых и убитых гвардейцев. 

на Гумисте продолжаются бои. Как передали по Абхаз-
скому радио, 31 мая грузины начали бомбить Эшеру, и аб-
хазы тоже открыли ответный огонь по Сухуму. 

Абхазское радио: Доставка гуманитарной помощи в 
ткуарчал начинается 2 июня. выступал Президент Кон-
федерации народов Кавказа Муса Шанибов. он сказал, 
что до тех пор, пока грузинские войска не уйдут из Аб-
хазии, добровольцы Кавказа будут находиться здесь. До-
бровольцев очень много, а слухи, что им, якобы, платят, 
неправда.

Шеварднадзе поехал в Пекин, затем в Казахстан, про-
сил денег в кредит. 

По «Сухумскому телевидению» передали, что заявление 
Ардзинба не имеет никакого смысла: «Кто такой Ардзин-
ба?!» Мол, абхазский народ не будет их слушать, а новое 
правительство Абхазии будет избрано на референдуме. 

Именно Ардзинба и его «группировка» защищают 
идеалы всего абхазского народа, именно абхазское пра-
вительство является законным, а не грузинское, которое 
уже десять месяцев незаконно заседает в Сухуме.  

По «очамчырскому телевидению» передали, что всех 
очамчырцев, достигших 18 лет, призывают в армию. 

в девять вечера 1 июня грузины сделали несколько 
выстрелов из танков, всю ночь до утра шли перестрелки 
вблизи Пакуаша. 

2 июня

Сдесяти утра грузины обстреливали лабру и Чааркыт. 
По слухам, вчера грузины хотели сбить вертолет, ле-

тевший в ткуарчал, но русские успели предупредить, что 
на его борту представители оон и России.
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14.00. «вести», 15.00. «новости»: Из Сочи в ткуарчал 
отправили восемь тонн гуманитарной помощи на четы-
рех вертолетах. Из Сухума на катамаране будут вывозить 
желающих уехать, вне зависимости от национальности. 

Сегодня на Гумисте продолжаются бои.
«новости»: Китовани обвиняет Россию в том, что она 

усугубляет экономическое и военное положение Грузии. 
в Грузии за чертой бедности живут 85% населения, пре-
жде всего из-за войны в Абхазии. 

Шеварднадзе поехал в Пекин и подписал с руковод-
ством Китая 25 договоров. 

 «новости»: вткуарчал на 4 вертолетах отправлено 200 
тонн гуманитарной помощи, а в Сухум – 300 тонн. Эта ак-
ция будет продолжаться около трех недель. 

1 июня закончился срок перемирия в Абхазии, вновь 
начались бои на Гумисте и в очамчырском районе. 

в Гудауте почтили память погибшего экипажа верто-
лета, который сбили 24 мая. Русский военный заявил, что 
грузины не подпустили к месту происшествия россий-
ских экспертов, выдали тела погибших, а черный ящик не 
дали. Абхазы утверждают, что этот вертолет летел с гума-
нитарным грузом, и его сбили именно грузины в Сакене. 

вчера по «Сухумскому телевидению» гвардейцы го-
ворили, что они сидят в окопах голодные, дают им одну 
консервную банку и четыре куска хлеба в день. «Пусть 
нам дадут хоть рисовую кашу, или что-нибудь другое»,– 
жаловались они. 

Сегодня с десяти утра слышно было, как шли бои где-
то в районе лабры. 

оказывается, рано утром грузины решили войти в 
Кындыг. Первыми отправили двух гвардейцев, абхазы 
заметили их, но пропустили. Дальше за ними пошли 16 
гвардейцев и один танк. Абхазы окружили их и уничто-
жили, оружие и танк забрали себе. Говорят, что убитых 
было 18 человек, двое убежали. 

По «Мацне» передали, что в Кындыге погибли восемь 
грузин и есть раненые. 
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Местные говорят, что грузины напились и начали кри-
чать абхазам, чтоб вылезали из окопов. они матерились. 
Абхазы разозлились и всех перебили. одного украинца 
взяли в плен. 

Утром в 11 часов привезли четверых убитых. 
 Гвардейцы говорили: «нас не кормят, сидим в окопах 

голодные, еще потерпим дней 10 и уедем из Абхазии».                             
«Сухумское телевидение»: Грузия согласна дать Абха-

зии статус с условием, чтобы она входила в состав Грузии, 
сформировать новое правительство и парламент.  

23.00. «вести»: 31 воинская группировка в Грузии пере-
шла на сторону Звиада Гамсахурдиа. 

3 июня

Сегодня с утра привозят убитых из Кындыга; говорят, 
что абхазы взяли в плен 15 гвардейцев, 18 погибли. 

9.00. «новости»: Срок перемирия в Абхазии закончил-
ся, сейчас идут бои. Абхазы бомбят на Гумисте грузинские 
позиции, грузины запретили доставку гуманитарной по-
мощи. Из ткуарчала были вывезены пять русских, пять 
грузин, а остальные – абхазы. 

Грузин принудили к возобновлению гуманитарной по-
мощи. Сегодня из Адлера вылетят пять вертолетов в тку-
арчал. 

«Сухумское телевидение»: вчера, 2 июня, абхазы бом-
били грузинские позиции на Гумисте, погиб один гвар-
деец. 

Грузины запретили доставку гуманитарной помощи в 
ткуарчал, потому что два вертолета без досмотра улетели 
из ткуарчала, не остановившись в Сухуме. По слухам, вер-
толеты сделали посадку в селе Гуп и зафиксировали, где 
расположены грузинские части.

Из ткуарчала вывезли 105 человек, из них четыре гру-
зина и четыре русских, а остальные абхазы. 
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22.00. «Мацне»: Каркарашвили требовал, чтобы русские 
военные уехали из Кутаиси и оставили военную технику. 

Сегодня в грузинском Парламенте депутат Церетели 
заявил, что Абхазия, Мегрелия, Ахалцихе проданы, Эду-
ард Шеварднадзе не может контролировать ситуацию и 
должен уйти в отставку. 

По «Сухумскому телевидению» сообщили, что ожида-
ется нападение на Сухум. Русских жителей должны выве-
сти из города. Русские выступали по телевидению и гово-
рили, что за время войны им не приказывали выезжать, 
а сейчас, когда идут переговоры о перемирии, их вынуж-
дают уехать. Гвардейцы знают, что если вывезут русское 
население из Сухума, то абхазы смогут бомбить город. 

Местные говорят, что до 5 июня будет опасно, абхазы 
хотят взять Сухум за три дня, а потом ткуарчалцы будут 
выгонять из очамчыры гвардейцев.

недавно из Гудауты приехал грузин. он рассказывал, 
что турция подарила абхазам пять кораблей, и они до того 
вооружены, что грузинам никогда не удастся ни на один 
метр продвинуться от Гумисты вперед, напрасно воюют. 

«новости» передали, что грузины предприняли по-
пытку захвата ткуарчала, но безрезультатно. 

Сегодня в Батуми должна была состояться встреча 
представителей России, Грузии и Абхазии, но, в связи с 
эскалацией конфликта, сорвалась. 

в Адлере проходит встреча Пастухова и Кавсадзе. они 
подписывают договор о продлении миротворческой акции. 

«Сухумское телевидение»: Пусть обе стороны выведут 
войска, нужно ввести миротворческие силы в села и го-
рода. 

4 июня

всю ночь до десяти утра грузины обстреливали лабру.
вчера и сегодня абхазы бомбили грузинские позиции 

на Гумисте. 
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Из Кочары абхазы обстреляли минометом Цагеру; по-
гибло четыре человека. 

Абхазы больше всего злятся из-за Цагеры. если они 
победят, то из Цагеры выгонят всех грузин. 

21.00. «новости»: 30 тысяч абхазов по вине грузин голо-
дают в ткуарчале, права 15 тысяч русских, проживающих 
в Сухуме, ущемляются грузинами, и потому с завтрашне-
го дня из Сухума будут эвакуировать русское население. 

Сегодня в Адлере Борис Пастухов провел переговоры 
с абхазскими и грузинскими представителями. Абхазы 
сказали, что завтра не будет сделано ни одного выстрела. 
С 5 июня вновь возобновится гуманитарная помощь тку-
арчалу. на пяти вертолетах доставят девять тонн муки.     

вчера в Чечне произошла стычка между сторонника-
ми и противниками Дудаева. Дудаев заявил, что русские и 
Шеварднадзе готовили «грузинский вариант», чтобы сме-
сти его с поста президента.  

во всей Грузии беспорядок, в два раза повысились 
цены на продукты питания. все проклинают Шеварднад-
зе, спрашивают, что хорошего он сделал. ничего в магази-
нах нет, зарплата маленькая. «Как пришел Шеварднадзе, 
в Грузии все стало плохо, а при Гамсахурдиа было хоро-
шо». Поговаривают, что пока Шеварднадзе находится за 
границей, надо вновь поставить Гамсахурдиа. 

вот уже около недели не слышно и не видно надарейш-
вили; раньше он храбрился, часто был на телевидении, но 
сейчас все о нем молчат, будто он пропал без вести. 

5 июня

С утра грузины произвели несколько танковых выстре-
лов по селам района.  

Десять месяцев в Абхазии горе. Мы все это время на-
ходились в республике, не покидали ее. Были дни, когда 
жить не хотелось, но чаще хотелось не умереть всем на-
зло. 
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Сегодня в 13.30 абхазы бомбили Сухум, около 30 сна-
рядов упало на новый район, погибло четыре человека и 
ранено шестеро. 

21.00. «новости»: Сухумские власти сообщили, что в 
Гал вошла группа звиадистов. Это может ухудшить обста-
новку в Западной Грузии. 

Сегодня поставку гуманитарной помощи в ткуарчал 
отменили, ее возобновят после 7 июня. Из очамчырского 
района планируют эвакуировать грузинское население. 

Абхазское радио: 65 представителей Украины написа-
ли обращение Б. Гали, чтобы Грузия немедленно вывела 
свои войска с территории Абхазии.

ночью шли бои в селах, грузины обстреливали из тан-
ков лабру и тамыш.   

6 июня

«Мацне» передает, что всю ночь абхазы бомбили гру-
зинские позиции на Гумисте. 

вот уже две недели Россия отказывает Грузии в достав-
ке горючего.  

в очамчырском районе в 17.40 грузины стреляли из 
танков по селам, а в 21.10 начали обстреливать из «Гра-
да». 

По слухам, три самолета прилетели в Гудауту, которые 
привезли 500 омоновцев и 500 добровольцев. 

Говорят, что в ткуарчале стоят палатки под флагом 
Приднестровья. 

Сегодня в Сухуме прошли переговоры Кудинова и на-
дарейшвили. Грузины запретили доставку гуманитар-
ной помощи в ткуарчал,  из-за того, что после того как 
пять вертолетов взлетели по расписанию, за ними без 
разрешения полетели еще четыре вертолета. они сели в 
селах подведомственных абхазским силам, видимо, при-
везли оружие. Гуманитарная помощь должна поступать 
не только в ткуарчал. требуют, чтобы Россия под эгидой 
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оон обеспечила продуктами всю территорию Абхазии, в 
том числе и оккупированную грузинскими войсками.                

7 июня

вчера Сухум подвергся массированному обстрелу. По 
грузинским позициям и по новому району было пущено 
примерно 200 снарядов из «Града», ранено 27 человек, 
число погибших уточняется. 

Сегодня, 7 июня, в 10.00 утра, и в 12.00 дня Сухум вновь 
подвергся обстрелу. 

Шеварднадзе и Каркарашвили находятся в Сухуме. 
вчера, 6 июня, бомбили ткуарчал, Баслаху, Пакуашь; 

погиб ребенок. 
Говорят, что в ткуарчале идет наращивание сил и ожи-

дается наступление на очамчыру. Сегодня вокзал был за-
полнен беженцами, три «Икаруса» с женщинами и детьми 
выехали из Абхазии.

техника и гвардейцы поехали в Сухум. 
По Абхазскому радио сообщили о приезде придне-

стровцевна помощь абхазам. «Мы предупреждаем, чтобы 
грузины вывели свои войска, если не выведут, у нас оста-
ется один выход – выгнать их силой».

С 4 по 7 июня по всей линии Гумистинского фронта 
идут бои. 

По всей очамчыре среди жилых домов начали расстав-
лять пушки, чтобы быть готовыми, если нападут абхазы. 

По очамчыре ходят наемники из Украины.
все понимают, что будет серьезный бой. если абха-

зы начнут гнать грузин из Сухума, то все абхазы из сел 
и ткуарчала откроют огонь по очамчыре и продвинутся 
вперед. тогда грузинам остается только одно – убегать из 
Абхазии. 

ельцин договорился о встрече с Шеварднадзе в тбили-
си, но абхазы стремятся всячески этого не допустить. 

Русские призвали обе конфликтующие стороны пре-
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кратить огонь и позволить возобновить гуманитарную 
миссию в ткварчал. там многие желают уехать, вырваться 
из блокады.         

Сегодня в течение дня Сухум три раза подвергался 
бомбардировке. За два дня 40 раненых и шесть погибших, 
полностью уничтожено здание редакции газет «Демокра-
тическая Абхазия» и  «Абхазетис гмерто».

8 июня

Сегодня в семь утра абхазы бомбили Сухум, грузины 
открыли ответный огонь. 

ночью и днем в селах очамчырского района шли пере-
стрелки.   

Завтра Козырев едет в тбилиси. он был в Гудауте1, его 
уверили, что абхазы не будут бомбить, позволят провезти 
гуманитарную помощь в ткуарчал и Сухум. 

«Сухумское телевидение»: Русские просят вывести их 
из Сухума, им не дают еды. но людей с местной пропи-
ской не выпускают, только те, кто выпишется, имеют пра-
во выезжать, а многие русские не хотят навсегда уезжать 
из собственных домов.

надарейшвили сказал, что разрушения не будут вос-
станавливать, он хочет, чтобы их увидел Козырев. 

По «Сухумскому телевидению» всегда говорят, что аб-
хазские сепаратисты бомбят Сухум, но, что абхазы требу-
ют вывода грузинских войск из Абхазии, не упоминают. 

Из ткуарчала и окрестных абхазских сел передают в 
очамчыру, что все кому дорога жизнь, должны покинуть 
город, так как здесь будет «аджапсандал», похуже, чем в 
Гагре. 

7 июня в Чхортоле поставили пушки и бомбили ткуар-
чал.               

1 Козырева 8 июня в Гудауте не было. – (Ред.).
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9 июня

Сегодня в Абхазию прибыла делегация из Москвы во 
главе с воробьевым. она побывает в Сухуме, Гудауте и 
тбилиси. 

Сегодня приезжает министр иностранных дел России 
Козырев. он также посетит Гудауту, Сухум и тбилиси. Бу-
дут обсуждаться два вопроса: прекращение боевых дей-
ствий и доставка гуманитарной помощи в ткуарчал воз-
душным и наземным путями.  

14.00. «вести»: на Гумисте идут бои, грузины понесли 
большие потери, четыре боевые машины уничтожены, а с 
абхазской стороны погибли двое и четверо ранено.  

вчера, 8 июня, грузины бомбили Эшеру и новый Афон, 
разрушен храм Симона Канонита. 

15.00. новости: Козырев и Баранников поговорили с Ше-
варднадзе, а сейчас едут в Гудауту на встречу с Ардзинба. 

Козырев в тбилиси сказал, что надо немедленно прекра-
щать военный конфликт и дать возможность доставить 
гуманитарную помощь в Гудауту, Сухум, ткуарчал. Затем 
Козырев побывал в Гудауте, час он говорил с Ардзинба. 
Козырев сказал, что не хочет ждать конца войны, а ждет 
вывода грузинских войск1. начнутся консультации по 

1 тогда А. Козырев прибыл в Гудауту из Сухума, где заявил: «Будут 
гарантированы целостность Грузии и права Абхазии. Россия больше 
не может переносить кровопролитие. Мы не допустим гибели людей и 
новых разрушений». в Гудауте состоялась его встреча с руководством 
Абхазии. У сторон наблюдались различные подходы к проблеме 
урегулирования грузино-абхазского противостояния. в частности, 
вопрос прекращения огня руководитель внешнеполитического 
ведомства России не рассматривал в контексте с последующим 
выводом грузинских войск с территории Абхазии. А позиция 
руководства Абхазии оставалась прежней – прекращение огня 
и вывод грузинских войск с территории республики. План А. 
Козырева также не предусматривал возвращения в Сухум законных 
органов власти, отсюда можно заключить, что он преследовал 
единственную цель – консервацию сложившейся к тому времени 
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тре-хсторонней встрече в Москве  с участием ельцина,  
Ардзинба и Шеварднадзе.  

«Сухумское телевидение»: накануне весь день абхазы 
обстреливали Сухум, Маяк и Агудзеру. вечером с корабля 
бомбили Сухум, за последние дни погибло 16 мирных жи-
телей, есть раненые.

Четыре катера и один корабль доставили тяжелую тех-
нику в новый Афон.       

Сегодня над позициями грузинских войск на Гумисте 
кружили четыре самолета без опознавательных знаков. 

Шли перестрелки в Пакуаше и Баслаху. 
По «Сухумскому телевидению» показывают фото по-

гибшего в рамке, и звучит мелодия похоронной песни, за-
канчивающаяся словами: «Ушел еще один герой, который 
боролся за целостность Грузии».  

 Абхазское радио: Грузины бомбили села лабра, Кутол, 
Эшеру и Гуандру. 

10 июня

Сегодня абхазы бомбили центр Сухума. 
вчера, 9 июня, Козырев, Баранников и Громов побы-

ситуацию в абхазо-грузинской войне. Заместитель Председателя 
верховного Совета Абхазии С. Джинджолия, принимавший участия 
в названных переговорах  с  Козыревым, вспоминает:  «Козырев в 
разговоре произнес буквально такую фразу: «Предупреждаю вас о 
недопустимости попыток территориальных приобретений». А вла-
дислав Григорьевич буквально взорвался: «Какие территориальные 
приобретения? Мы идем освобождать свою территорию, свою землю. 
А вы говорите о территориальных приобретениях». Позже, в конце 
июня, в. Ардзинба, комментируя 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». – 
(Ред.).
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вали в тбилиси, Сухуме и Гудауте. Козырев сказал, что 
нужно прекратить широкомасштабную войну, а после 
прекращения войны «отношения между абхазами и гру-
зинами будете выяснять сами, внутри Грузии». 

ельцин хочет приехать в тбилиси 20 июня, а Кравчук 
– раньше. 

«Сухумское телевидение»: надарейшвили сказал, что 
он не сядет за стол переговоров с бандитами, то есть 
сАрдзинба и его «группировкой». «Ардзинба – преступ-
ник, против него возбуждено уголовное дело. Мы дадим 
Абхазии права на расширение автономии, но только, по-
сле того, как она признает целостность Грузии. Абхазия 
постоянно получает оружие из России. Мы вчера обсуж-
дали вопрос с российскими представителями, чтобы по-
ставить на российско-грузинской границе грузинских 
пограничников, а не так, как требуют абхазы, создать 
абхазо-грузинскую границу. Это невозможно, потому что 
вся эта территория – Грузия. Мы также ведем переговоры 
с иностранцами, Абхазия богата нефтью и золотом, будем 
продавать. Россия  выступает не в роли посредника, а в 
роли заинтересованной стороны; мы договорились, что в 
роли посредника будет Запад. встречаться абхазская груп-
пировка с грузинской стороной будет в Женеве и Москве, 
но я не поеду в Москву, я буду вести переговоры у себя в 
стране, в Сухуме, или в Батуми», – заявил надарейшвили.    
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Записки из Санкт-Петербурга

1 июля1

Усилились бои в Абхазии. Абхазская сторона начала 
массированно бомбить Сухум, а грузины – Эшеру; обе 
стороны несут большие потери. 

4 июля

Абхазы высадили десант в тамыше.

5 июля

тамыш взят.
Абхазы сбили грузинский военный самолет, летчик 

катапультировался над Эшерой. его труп найден в море 
вблизи Гудауты. опознали по паспорту  – Будзгури Болк-
вадзе.  

1 После 10 июня я с братом уехала в Санкт-Петербург и там 
продолжала вести дневник. – (И. К.).

Мои родители: Онико Казанба и Лиана Чежия
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С 1 по 5 июля шли бои в тамыше, абхазы взяли под 
контроль республиканскую трассу  очамчыра – Сухум; 
сейчас они контролируют тамыш. К очамчыре несколь-
ко раз подплывали корабли, но не могли высадить десант, 
один корабль поврежден.      

После ожесточенных боев абхазы взяли под контроль 
Шрому и Каманы. 

6 июля

Абхазы сбили самолет.

7 июля

Абхазы взяли под контроль СухумГЭС.
Грузины заявляют, что они взяли село Бедиа, а абхазы 

ГЭС не брали. 
Шеварднадзе с 1 июля находится в Сухуме1. в турцию 

он не полетел в связи с обострением ситуации в Абхазии; 
он объявил в Грузии военное положение2. 

8 июля

Шеварднадзе заявил, что ситуация стабилизируется. 
в Санкт-Петербурге ходят представители грузинских 

властей и призывают грузин идти на войну, защищать 
единую Грузию. При этом платят несколько тысяч тем, 
кто согласится отправиться на фронт.  

1 в Абхазию Шеварднадзе прилетел 2 июля после экстренного 
заседания парламента, состоявшегося в тот же день. на нем 
он сообщил, что собирается вылететь в Сухум, чтобы на месте 
разобраться с ситуацией и наметить конкретные меры военного 
характера. – (Ред.).

2 Э. Шеварднадзе объявил всеобщую мобилизацию, что было 
расценено верховным Советом Абхазии как попытка уничтожения 
стотысячного абхазского народа. – (Ред.).
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18.00. «новости» передают, что вчера на Гумисте шли 
бои, в Эшере есть погибшие и раненые среди мирного на-
селения. 

Представители Северного Кавказа, в частности Шани-
бов и Басаев, заявили, что если Грузия не выведет свои 
войска, то будет открыт третий фронтна Кавказе.они воз-
лагают определенную вину и на Россию, за то, что Грузия 
совершает геноцид в Абхазии.    

вчера, 7 июля, в Москве прошла встреча абхазской и 
грузинской сторон. Абхазы требовали полного вывода 
грузинских войск, а Грузия отказывалась. Хотели прие-
хать представители оон, но они отказались участвовать 
в процессе до прекращения боевых действий1. 

 
29 июля

на трехсторонней встрече в Сочи договорились о вы-
воде всех военных формирований из Абхазии, то есть 
грузинские войска и технику вывести из республики и 
расформировать Абхазскую гвардию; вернуть в Сухум за-
конные власти Абхазии2. 

1 7 июля состоялось заседание Совета Безопасности оон, по итогам 
которого было заявлено, что в зону конфликта будут направлены 50 
военных наблюдателей. однако 8 июля оон решила не отправлять 
наблюдателей в Абхазию, пока в зоне конфликта не прекратится 
огонь. – (Ред.).

2 27 июля в Сочи было подписано «Соглашение о прекращении 
огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением». его 
подписали: с абхазской стороны – заместитель Председателя 
верховного Совета С. Джинджолия, с грузинской – Спикер 
Парламента в. Гагуадзе, с российской – министр иностранных дел 
А. Козырев. Документ, в частности, предусматривал, что «в течение 
10–15 дней со дня прекращения огня с территории Абхазии будут 
выведены вооруженные формирования Республики Грузия. в эти же 
сроки расформировываются и выводятся из Абхазии вооруженные 
формирования, группы и лица, находящиеся в зоне конфликта»; 
«стороны создадут условия для возобновления нормальной 
деятельности законных органов власти в Абхазии». – (Ред.).



188 Инга Казанба

Абхазская и грузинская стороны начали отводить свои 
войска и технику из Гумисты, северокавказцы стали уез-
жать из Абхазии. 

5 августа

«вести» и «новости» постоянно передают, что выводят 
технику из Гумисты, северокавказцы уезжают домой, в то 
же время сообщают, что грузинская сторона свои войска 
и технику не выводит ни из Сухума, ни из очамчырского 
района. 

в Мегрелии начались волнения, звиадисты захвати-
ли ряд сел, несколько раненых и погибших. обстановка 
крайне обострилась1. Шеварднадзе заявил, что если звиа-
дисты не успокоятся, то он примет жесткие меры. Звиа-
дисты перекрыли железнодорожную и шоссейную доро-
ги, блокировали порт в Батуми.

С первого дня войны грузинские войска терзают Абха-
зию агрессивно и безжалостно. Фактически уничтожены 
все села очамчырского района, каждодневные обстрелы 
из «Града» и танков разрушают все, нанося невосполни-
мые потери. 

так продолжалось в течение десяти месяцев, но в июле 
текущего года грузинская армия получила мощный от-
ветный удар в селе тамыш. неожиданно для грузин были 
со стороны моря высажены около трехсот вооруженных 

1 31 июля в Сенаки войска, верные л. Кобалия, разогнали местную 
власть и утвердили свою власть. Давление на Э. Шеварднадзе 
было таким жестким, что 31 июля он сделал очередное заявление 
о готовности уйти в отставку, «если это может предотвратить 
столкновения в Грузии». А 3 августа глава грузинского государства 
предложил выразить ему вотум доверия или недоверия. однако 
парламент голосовать по этому вопросу не стал и выразил тем самым 
ему вотум доверия. но это не привело к стабилизации обстановки. 
5 августа Э. Шеварднадзе, выступая на чрезвычайном заседании 
парламента, заявил о необходимости введения чрезвычайного 
режима в стране как единственной возможности предотвратить 
скатывание Грузии к анархии и краху. – (Ред.).
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абхазских солдат. в течение нескольких дней шли оже-
сточенные бои. Абхазы перекрыли центральную дорогу, 
ведущую в Сухум, но было трудно удержаться. Грузины 
бомбили из «Града» с очамчырского АтК  и района порта 
абхазские позиции в тамыше. Абхазам  пришлось отсту-
пить. в последующие дни шли перестрелки, грузины про-
должали обстреливать окрестные абхазские села.

11 августа

С 10 августа возобновились ожесточенные бои, грузи-
ны из всех видов орудий ведут огонь по абхазским селам 
Кутол, тамыш и другие, абхазы вынуждены открыть от-
ветный огонь. 

Я думаю, грузины со злости на прощание бомбят села, 
зная, что с позором придется выводить свои войска и тех-
нику из Абхазии. 

ничего в этой войне Грузия не добилась, а лишь поте-
ряла надежды подчинить себе Абхазию. 

Да. Пришло возмездие, и все, кто был на стороне злоде-
ев, уйдут с ними, а честные и справедливые могут остать-
ся жить на абхазской земле. 

19 сентября

16 сентября по сообщению «новостей» и «вестей», в 
4.30 утра абхазы неожиданно начали наступление на вос-
точном фронте. освободили 15 сел, перекрыли республи-
канскую трассу, ведущую в Сухум. 

Как передает из Гудауты российский корреспондент, 
в 12 часов абхазы вошли в Сухум, перевезли через реку 
Гумиста технику и войска. в Сухуме идут жестокие бои. 
Шеварднадзе вылетел в Сухум, стал жаловаться в оон, 
нАто, что абхазы наступают.
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 Четыре дня шли ожесточенные бои по всей линии 
фронта, абхазы отбили все села Сухумского района. 

20–21 сентября

 Грузины отбили абхазские позиции и заняли важные 
стратегические пункты на Ануаарху, три села; дорога на 
Сухум ими вновь открыта. Как передавал грузинский 
корреспондент по «новостям», абхазы при захвате сел 
Сухумского района сожгли сорок домов и использовали 
химическое оружие. 

Абхазы обстреливают аэропорт, сбили четыре самоле-
та, один с 24 пассажирами и шестью членами экипажа. 

в Сухуме идут ожесточенные бои. По сообщению гру-
зинского корреспондента, по Гумисте плывут трупы. 

Грузинский корреспондент передает, что идут улич-
ные бои, абхазы в жилых домах разыскивают грузинских 
боевиков.

23 сентября

 Абхазы передают, что идут бои в центре Сухума, в 
трехстах метрах от здания Дома правительства.

24 сентября

на севере Сухума идут бои. 
21.00. «новости»: Абхазы заняли Сухумскую телевы-

шку, Сухумскую гору, взяты в плен несколько грузин.
24 сентября Шеварднадзе попросил Россию принять 

жестокие меры по отношению к абхазам, в противном 
случае они возьмут Сухум. 

в Мегрелии с 17 сентября обстановка улучшилась, 
транспорт работает. 
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25 сентября

США требуют, чтобы абхазы отошли на прежние пози-
ции и сели за стол переговоров. 

в Сухум вновь начали поступать из Грузии войска и 
техника. Шеварднадзе заявил, что он уже не опасается, 
что абхазы возьмут Сухум.  

24 сентября в Мегрелию приехал Звиад Гамсахурдиа. на 
митинге в Зугдиди он призвал идти на защиту Сухума, а 
также потребовал немедленной отставки Шеварднадзе1. 

«новости»: Эдуард Шеварднадзе удовлетворен, что 
люди со всей Грузии приезжают защищать Сухум. 

По российско-грузино-абхазско-украинскому дого-
вору пять кораблей прибыли в Сухум. но перед этим их 
осмотрели в Гудауте, опасаясь, как бы они не высадили 
десант в Сухуме. Эти корабли эвакуировали четыре тыся-
чи мирных жителей из Сухума и двести раненых. 

Сегодня в Сухуме идут ожесточенные бои. 
16 сентября после начала наступления абхазов на Су-

хум, Россия заявила, что абхазы будут  лишены электри-
чества и связи. Абхазский корреспондент передает, что в 
Гудауте находятся 40 тысяч человек, из них 18 тысяч де-
тей, им не хватает хлеба.

20 сентября грузинские СМИ передали, что грузин по-
гибло сто человек, а абхазов– 250. 

Шеварднадзе боится, что абхазы освободятСухум и до-
бьются независимости; этого никто не желает, кроме са-
мих абхазов и наших братьев с Северного Кавказа.       

1 24 сентября в 15 часов на Сенекском аэродроме приземлился 
самолет, в котором находился Гамсахурдиа. Из Сенаки он направился 
в Зугдиди, где призвал «прийти на помощь защитникам Сухуми и 
защитить территориальное единство Грузии». Сообщение о прибытии 
Гамсахурдиа вызвало шок в Грузии. в политических кругах тогда 
не исключали, что Гамсахурдиа мог вернуться при посредничестве 
лидера Аджарии Абашидзе. Кроме того, по сообщениям источников 
из Зугдиди, там находились И. Церетели и т. Китовани. – (Ред.).
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26 сентября

14.00. «вести»: Грузины передают, что прорвали обо-
рону на реке Кодор и открыли дорогу на Сухум. Абхазы 
передают, что захватили новый район и контролируют 
железную дорогу.

Сегодня российские корабли с беженцами прибыли в 
Поти. 

18.45. «новости»: Корреспондент Хашиг передает: Аб-
хазы захватили Старый поселок и вокзал в Сухуме. не-
правда, что через Кодор едут грузинские войска, мост 
охраняют абхазы. 

Грузины отступают, неся большие потери; им предо-
ставлен северо-восточный коридор. отступая, они сожгли 
17 многоэтажных жилых домов, табачный завод, химза-
вод. Грузины ждут войска через Кодор, но дорога в тамы-
ше заблокирована абхазами.

20.00. «новости»: Грузинский корреспондент переда-
ет, что ночью 25 сентября абхазы захватили Старый по-
селок. 

на самолете увезли тела 104 погибших.
Шеварднадзе находится в Сухуме. 
Грузинский корреспондент передает, что Гамсахурдиа 

пообещал осудить Шеварднадзе на 15 лет, он назначил 
себя на его место, однако, поддержку получил лишь в сво-
ей родной деревне. 

27 сентября

21.00. «новости»: Абхазы передают, что они контроли-
руют 80% территории Сухума. 

в 15.00 абхазы предлагают Шеварднадзе покинуть Су-
хум, при этом гарантируют ему безопасность1.

1 в Заявлении Министерства иностранных дел Республики 
Абхазия от 27 сентября 1993 г., в частности, отмечалось: «в связи с 
сообщениями средств массовой информации о том, что в городе 
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Грузинский корреспондент Гонгадзе передает, что аб-
хазы взяли под свой контроль Сухумский вокзал, грузины 
ждут подкрепления от Кобалия со стороны очамчыры1.

Абхазский корреспондент передает: Шеварднадзе бе-
жал из Сухума, сейчас он находится в Гулрыпше; оттуда 
будет проводиться эвакуация мирных жителей, должны 
вывезти около шести тысяч человек. 

Российский корреспондент передает: ельцин и Грачев 
предложили Шеварднадзе вывести его в безопасное ме-
сто, Шеварднадзе отказался2. 
продолжает находиться Эдуард Шеварднадзе, Министерство 
иностранных дел Республики Абхазия полномочно заявить, что 
командование вооруженных Сил Республики Абхазия готово 
предоставить возможность главе Грузии выехать за пределы 
суверенной Абхазии». – (Ред.).

1 26 сентября в очамчирский район прибыл отряд вооруженных 
формирований сторонников З. Гамсахурдиа численностью 400 
человек под командованием в. Кобалия, который сразу же отправился 
на позиции в с. Адзюбжа. – (Ред.).

2 Россия, несмотря на разгар политического кризиса в Москве 
приняла деятельное участие в судьбе Э. Шеварднадзе «в связи с 
неоднократными личными просьбами лидеров западных государств». 
По версии т. Китовани, после того, как Гамсахурдиа вернулся в 
Грузию, «Шеварднадзе созвонился с президентом США Бушем, 
который позвонил ельцину и начал настаивать, чтобы ельцин спас 
Шеварднадзе, и в этот момент ельцин отдал приказ российским 
войскам». Президент России дал указание Министерству обороны 
оказать максимально возможное содействие эвакуации из Сухума 
Э. Шеварднадзе. такое сообщение днем 27 сентября распространил 
департамент информации и печати МИД России. однако, уже утром 
27 сентября руководитель пресс-центра ГРвЗ полковник Г. Долгачев 
заявил, что на эти предложения Шеварднадзе ответил отказом. По 
свидетельству С. лакоба, «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». Это же повторяет в своей работе и в. николаев. Задача 
обеспечить вывоз Э. Шеварднадзе из Сухума была поставлена 



194 Инга Казанба

18.00. «новости»: Абхазы освободили Сухум, если в те-
чение 2–3 часов не прибудет подкрепления из очамчы-
ры, то Сухум полностью будет потерян для грузин. 

в Кодоре перекрыта дорога, Сухумский аэропорт бом-
бят, и войска Кобалия не могут прибыть в Сухум. 

наконец настал день, когда грузины с позором бегут 
из Сухума!наконец уйдут они и из очамчыры! теперь уже 
абхазские села не будут подвергаться массированным об-
стрелам!

Да, правда восторжествовала, зло проиграло! 
Моя душа сейчас переполнена счастьем, я счастлива 

как никогда! 
Мы выиграли, мы освободили нашу страну от оккупантов!

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», который отвлек 
внимание абхазской стороны и, воспользовавшись этим, пилоты 
Шеварднадзе подняли ЯК-40, и на очень малой высоте над рекой 
вышли в море, развернулись, ушли в сторону Поти и сели под Кутаиси. 
однако по утверждению одного из влиятельных грузинских деятелей 
н. Месхия, все это «откровенная ложь». версия Месхия опровергает 
все ранее изложенное: «Господин Шеварднадзе (с сопровождавшими 
его лицами. – а. а.) 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 происходило 
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 аэропорта, 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. – (Ред.).
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«новости» и «вести» передают, что к 13 часам дня аб-
хазы полностью освободили Сухум, водрузили государ-
ственный флаг над зданием Совмина Абхазии. Руководил 
войсками в Сухуме Гиви Агрба. 

Шеварднадзе заявил, что ночью русские, чеченцы и аб-
хазы напали на грузин. Шеварднадзе находится в Гулрып-
ше. он говорит, что если бы вчера Россия помогла грузи-
нам, то Сухум не был бы освобожден абхазами.     

ельцин предложил Шеварднадзе выехать из Абхазии, 
но Шеварднадзе отказался, и сказал,что будет находиться 
в Абхазии до тех пор, пока не эвакуируют мирных жите-
лей из числа грузин. 

Сегодня эвакуировали семь тысяч человек в Поти и 
Сочи. в связи с боями в Сухуме эвакуация происходила 
из Гулрыпша. 

28 сентября

«новости»: Шеварднадзе признал свое поражение, 
ельцин предложил ему выехать, но он отказался, отме-
чая, что останется в республике до полной эвакуации гру-
зинских жителей. он говорит, что Сухум держат русские 
и чеченцы. 

150 тысяч грузинских жителей Абхазии, покинув свои 
дома, уходят пешком через горы Сванетии. 

Да, Шеварднадзе за собой уводит тех, которых засели-
ли его предшественники– Сталин и Берия– 50 лет назад. 
Грузины, конечно, знали отлично, но не хотели призна-
вать, что Абхазия – это не Грузия. Увидев танки, мест-
ные грузины пошли против безоружных абхазов. но вот 
результат–правда восторжествовала, хоть нас и было мало 
по сравнению с пяти миллионами грузин, но мы выигра-
ли, защитили свою Родину от коварного врага. 

28 сентября, находясь в плену у абхазов, погиб Жиули 
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Шартава1– Председатель Совета Министров оккупацион-
ного режима после надарейшвили.

Абхазы успешно наступают, грузины контролируют 
аэропорт Бабушера и прибрежную часть очамчыры. 

Шеварднадзе в восемь утра на пассажирском самолете 
улетел в тбилиси2. 

1 27 сентября при освобождении Дома правительства глава 
оккупационной власти Абхазии Ж. Шартава и его соратники были 
взяты в плен. однако, в тот же день, по пути их сопровождения из 
Сухума в Гудауту, где еще оставалось абхазское руководство, они, в 
результате разночтения приказов, были расстреляны. – (Ред.).

2 По свидетельству С. лакоба, «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». Это же повторяет в своей работе и в. николаев. 
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», который отвлек 
внимание абхазской стороны и, воспользовавшись этим, пилоты 
Шеварднадзе подняли ЯК-40, и на очень малой высоте над рекой 
вышли в море, развернулись, ушли в сторону Поти и сели под Кутаиси. 
однако по утверждению одного из влиятельных грузинских деятелей 
н. Месхия, все это «откровенная ложь». версия Месхия опровергает 
все ранее изложенное: «Господин Шеварднадзе (с сопровождавшими 
его лицами. – А. А.) 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 происходило 
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 
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29 сентября

Сегодня в третий раз вывозят на кораблях грузинских 
беженцев, увезли около 14 тысяч.                                           

в Сухуме спокойно. отступая, грузины сожгли много 
зданий.

Большая часть Гулрыпша находится под контролем 
абхазов. Как передает корреспондент из тбилиси, Грузия 
после поражения в Сухуме находится в шоке. 

США против того, что абхазы освободили Сухум, они 
требуют возвращения на прежние позиции и прекраще-
ния наступления. 

Сегодня в Москве состоялась встреча с представите-
лями абхазского руководства. Джинжолия сказал, что 
можно прекратить вывоз населения, так как бои в Сухуме 
прекращены. 

Гамсахурдиа, выступая в Гале, заявил, что у него есть 
такие подразделения, которые возьмут Сухум обратно, а 
затем –«отправится в тбилиси»1. 

Шеварднадзе сказал, что он сложит свои полномочия, 
если Гамсахурдиа пройдет на выборах. 
никак не мог улететь на самолете с Сухумского аэропорта, 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. – (Ред.).

1 З. Гамсахурдиа, находившийся в Мегрелии, призвал власти Грузии 
добровольно уйти в отставку и провести новые выборы. 27 сентября 
вечером по телевидению г. Зугдиди было несколько раз показано его 
обращение. он сообщил, что в очамчирском районе создается единое 
военное командование грузинских сил под руководством л. Кобалия. 
27 сентября вечером на пресс-конференции З. Гамсахурдиа заявил, что 
главными целями его возвращения являлись: «защита грузинского 
населения Абхазии и восстановление законной власти на территории 
всей Грузии». 28 сентября он побывал в Абхазии – Гале, очамчире 
и Гульрыпшском районе, которые к тому времени еще оставались 
под контролем грузинских войск. в Гале грузинский экс-президент 
выступил на митинге, а утром 29 сентября был обнародован его указ 
об объявлении по всей Грузии всеобщей мобилизации. – (Ред.).
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 «новости»: Корреспондент Хашиг передает, что аб-
хазы успешно ведут бои, они прорвали линию обороны 
в Мачаре;заняли аэропорт Бабушера; произошла встреча 
двух фронтов у Кодора. 

30 сентября

очамчыра освобождена от грузинских фашистов! Аб-
хазские воины прогнали гвардейцев туда, откуда они 
пришли. 

14.00. «вести»: Абхазы ведут наступления в очамчыр-
ском районе, до города осталось несколько километров. 
С Гулрыпшского района убежали 60 тысяч человек через 
горы Сванетии, с очамчыры не все желающие успели эва-
куироваться. 

только что передали, что абхазы взяли очамчыру.

1 октября

Корреспондент Гонгадзе передает: Из Гулрыпша, 
очамчыры и Галского района уходят десятки тысяч гру-
зинских беженцев через горы и по железной дороге. 

Хашиг: Абхазы продвигаются вперед, дошли до оху-
рея. 

21.00. «новости». Хашиг: Абхазы дошли до Ингура, до 
границы с Грузией. 

в Сухуме уже функционируют легитимные власти Аб-
хазии. С завтрашнего дня начнет работать хлебозавод, та-
бачная фабрика, чайная фабрика, судоремонтный завод, 
восстановили подачу электричества и воды. 

2 октября

Абхазы взяли под контроль практически всю террито-
рию республики. но в лате и в очамчыре остались гру-
зинские войска, идут бои. 
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Грузинский корреспондент: около 200 тысячам грузин 
пришлось эвакуироваться, еще 40 тысяч осталось в Ко-
дорском ущелье.

Как говорят наши люди о грузинах в Абхазии: «Берия 
привел – Шеварднадзе увел».

Шеварднадзе сказал, что он хочет создать малочислен-
ные, но хорошо обученные отряды для взятия Абхазии.

США прислали деньги и гуманитарную помощь для 
Грузии.

Сегодня Кобалия блокировал город Поти и порт.                
Ардзинба предлагает представителям Грузии сесть за 

стол переговоров. 
Ардзинба сказал, что скоро проведут референдум, при-

мут новую конституцию, восстановят связь с соседними 
странами. Просит, чтобы Россия отменила санкции1.

3 октября

15.00. «новости»: Гонгадзе передает по телефону, что 
обострилась обстановка, волной хлынули беженцы из 
Абхазии, они в горной Сванетии, их надо срочно эвакуи-
ровать, необходима помощь. Шеварднадзе обратился к 
мировому сообществу за помощью. нужны вертолеты, 
которых у Грузии недостаточно. 

1 МИД РФ  17 сентября 1993 г. осудил действия абхазской сто-
роны и предупредил, что если к 20 часам 17 сентября наступление 
не будет остановлено, то «Россия примет меры экономического 
воздействия, в том числе отключит энергоснабжение». 19 сентября 
правительство России приняло постановление «о мерах в связи с 
нарушением абхазской стороной Сочинского соглашения от 27 июля 
1993 года о прекращении огня». названный документ, в частности, 
предусматривал: « воздержаться от принятия решений по просьбам 
руководства Абхазии о льготных условиях торгово-экономических и 
финансово-кредитных связей», «использовать… предусмотренные 
международным правом меры, включая прекращение энерго-
снабжения Абхазии с территории России». 21 сентября было откл-
ючено энергоснабжение Абхазии из России. – (Ред.).
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Звиадисты захватили Поти, Сенаки, Зугдиди, Хоби. 
они хотят восстановить в Грузии свою власть.        

в Зугдиди накопилось до 70 тысяч грузинских бежен-
цев из Абхазии. 

владислав Ардзинба призывает сесть за стол перегово-
ров Грузию, Россию и Абхазию, чтобы обеспечить поли-
тические и экономические гарантии Абхазии.

Сегодня представители руководства Грузии встреча-
ются с ельциным в Москве.  Шеварднадзе согласен войти 
в Содружество независимых Государств1.    

3 октября 1993 года– «кровавое воскресенье».Сегодня 
сторонники Хасбулатова и Руцкого захватили в «остан-
кино» пять этажей.

4 октября

вот уже 16 часов идут бои, здание Белого Дома в Мо-
скве продолжает гореть.

в Санкт-Петербурге народ в страхе; все говорят, что 
начнется гражданская война. 

не дай Бог! Здесь мы в страхе, как же нам отсюда вые-
хать? нас много– 11 человек. Хорошо, что у нас закончи-
лась война. Мы как-нибудь доберемся до дома. но куда же 
денутся люди, живущие здесь, где же им укрыться?!

в России нас часто спрашивали, чего вы, мол, между 
собой не поделили? теперь они поймут, как нам было 
трудно. Пусть Господь Бог простит их и восстановит мир 
в России! Пусть все это не выльется в гражданскую войну! 
Этого не должно быть!       

1 После поражения в войне против Абхазии Грузия вынуждена была 
вернуться в фарватер российской политики и временно отказаться 
от западной ориентации, что свидетельствует о глобальных 
геополитических последствиях победы Абхазской армии в сентябре 
1993 года. – (Ред.).



201Очамчыра: будни оккупации  1992–1993 гг.

9 октября

Санкт-Петербург

После того, как грузины стали отступать, мне и моему 
брату, а также всем нашим родным на душе неспокойно. 
Мы не знаем, где наши родители. Когда мы уезжали, они 
были дома, в очамчыре. Меня с братом тревожит, живы 
ли наши папа, мама и родные, которые в деревне защи-
щают нашу родину. Каждый день я плачу, иногда кажется, 
что мы прощались с родителями навсегда. Папа плакал, 
обнял меня и сказал: «Расскажите все, что здесь творит-
ся». Мы плакали целый день перед отъездом, мы не хо-
тели расставаться, ведь раньше мы разучались только на 
3-4 дня, когда уезжали в деревню. Что происходит у нас в 
Абхазии, в моем городе очамчыра?

Хочулишь одного, чтобы мои родители остались живыми. 
Мама и папа, знайте, что здесь хотя и хорошо, но без 

вас плохо. если с вами что-то случится, мы не вынесем 
этого, нам будет очень трудно жить. 

Мама, папа, не умирайте, прячьтесь, не показывайтесь 
убийцам, они ведь способны на все.

Мама и папа, прошу вас, не покидайте нас, останьтесь 
живыми, больше ничего не хочу, больше ничего не надо. 
Кто будет за нами смотреть, воспитывать!?

о, Боже! Прошу тебя, спаси и сохрани моих родителей 
и ближних, оставь их живыми!

теперь, когда абхазы освободили всю Абхазию, мы 
все спокойны, но вот уже почти месяц мы ждем хотя бы 
какую-то весточку от вас. Мы знаем, что в Абхазии связи 
пока нет, Россия не дает электричество.

7 октября рассказывали, что когда грузины оставляли 
очамчыру, они сожгли абхазов в Доме культуры. Меня это 
ошеломило; что же сделали с моими родителями? Слезы 
бесконечны; когда не знаешь ничего о родных, которые 
находятся в трудном положении –это невыносимо.        
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недавно человек, приехавший из очамчыры, расска-
зывал, что грузины, уходя из города, на стадионе сожгли 
пожилых абхазов. 

10 октября

Мэр города Хашба передает, что в Сухуме все спокойно, 
уже действуют законные власти. открыта железная доро-
га в Сухуме, затруднен путь от очамчыры до Гала: дороги 
заминированы. на Ингуре укреплена граница.      

Грузинский корреспондент: Грузины шли через Сване-
тию в Грузию, когда пошел снег в горах, погибло 50 детей. 
Сейчас поехали в Кодорское ущелье, чтобы вывести гру-
зинское население.    

Рассказывали, что абхазы очамчыру бомбили, а Гал 
взяли без боя. Кобалия приказал, чтобы галцы не оборо-
нялись, а тот, кто держал оружие, там жить не будет, гал-
цы сами повесили над городом абхазский флаг.    

11 октября

владислав Ардзинба готов сесть за стол переговоров с 
грузинскими представителями. 

Шеварднадзе сегодня эвакуирует из Кодорского уще-
лья беженцев. 

в Мегрелии идут ожесточенные бои, с обеих сторон 
применяют боевую технику.    

12 октября

Абхазское правительство предложило грузинскому 
сесть за стол переговоров, но с условием, чтобы не ущем-
лялись права Абхазии.  

Ардзинба на вопрос корреспондента ответил, что гру-
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зинские жители могут вернуться в Абхазию, но в данный 
момент он не может гарантировать им безопасность. 

в Сухуме убирают улицы, привели в рабочее состояние 
некоторые заводы, фабрики, но нет света и воды, хлеб за-
возят в Сухум и ткуарчал из Гудауты.  

14 октября

Украинские вертолеты вывезли около пяти тысяч лю-
дей из Кодорского ущелья. 

в очамчыру и Гал подали свет из Ингура. 
в Сухуме начали печь хлеб. 
Грузия требует, чтобы абхазы прекратили чистку, раз-

решили приехать жить беженцам в Абхазию, и только по-
сле этого снять санкции России. 

15 октября

21.00. «новости»: Россия подала в Абхазию электриче-
ство, свет уже есть в Гагре и Гудауте. 

16 октября

Сегодня мы узнали, что наши родители, а также тетя 
нанули и дядя Жора живы и здоровы, все находятся дома. 
Мы все очень обрадовались, я очень переживала, думала 
и о самом плохом, и о хорошем, но все, слава Богу, благо-
получно. Я счастлива! 

18 октября

Шеварднадзе обращается к России, Армении, Азер-
байджану с просьбой  помочь Грузии. Звиадисты захва-
тили Поти и Самтредию. Россия выделила деньги на хлеб, 
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но отказалась от вмешательства в военные действия в 
Грузии. Козырев призывает помочь Грузии. 

19 октября

Звиадисты захватили ланчхути– родной город Шевар-
днадзе.

Гамсахурдиа провел митинг и призвал всех сторонни-
ков Шеварднадзе бросить оружие и их не тронут. 

в Абхазии приводят в порядок дороги, укрепляется 
граница между Абхазией и Грузией на реке Ингур. 
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20 октября 

Сегодня я услышала о 
том, что никогда не го-
това была услышать. Мы 
узнали, что когда абхазы 
16 сентября пошли в на-
ступление, местные гру-
зины в очамчыре взбе-
сились, в них закипела 
адская месть. Зная, что 
им придется покинуть 
Абхазию, они, как сади-
сты, стали убивать всех 
абхазов в городе. Зашли 
к моей бабушке в дом и 
застрелили ее, а ее млад-
шую дочь, мою тетю,Цацу 
Казанба, бросили на рас-
терзание обозленных ца-
герских женщин. они ее 
избивали палками, ка-
мнями, тащили ее за воло-

сы.  люди собрались и смотрели, как беззащитную абхаз-
ку  убивают десятки озлобленных женщин, и ни один из 
них не сказал: «не делайте этого!». Моя тетя, перенося эти 
адские муки, продолжала кричать: «Мы, абхазы, победим, 
правда за нами, наши скоро придут, и вас накажут, Абха-
зия – это наша земля!». Эти слова их еще больше разозли-
ли. ее, полумертвую, привели на вокзальную площадь и 
подожгли. она все равно продолжала кричать: «Эта абхаз-
ская земля, и наши победят!». тогда соседка предложила: 
«Абхазы так не горят, облейте ее бензином». Другой сосед 
так и сделал. от моей тети не осталось ничего.

Мне плохо, не могу этого перенести. еще тогда, когда 
в Петербург приехали наши соседи, беженцы, и сказали, 

Моя бабушка
Цвижба-Казанба Женя
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что в очамчыре в Доме культуры грузины сожгли абхазов, 
я испугалась, сразу подумала: неужели там были мои?   

22 октября

Женщина приехала из очамчыры и рассказала, как 
мою тетю Цацу поймали гвардейцы, привели ее в желез-
нодорожную больницу и бросили к женщинам, чьи сыно-
вья погибли и сказали: «Делайте с ней, что хотите!». 

Грузины, узнав, что абхазы уже расположены в Кодоре, 
выводили абхазов из домов, и, привязав к пальме у Дома 
Правительства, расстреливали. Среди них был Жора Аху-
ба– родной брат моего дяди вовы. неужели мы это забу-
дем?! нет, это нельзя забыть!

Абхазы вошли в очамчыру в шестьутра, а к восьми ча-
сам утра взяли Гал. Бежали из Абхазии грузины, машины 
не могли проехать через толпу людей, уходивших из го-
родов.  Сейчас они говорят: «Зачем мы воевали против 
абхазов, зачем мы поддержали грузин!?». однако, уже 
поздно, местные грузины думали, что абхазы проиграют, 
и начали уничтожать нас.

23 октября

«вести»: Из оон по просьбе грузин приехала делега-
ция в Сухум, чтобы проверить информацию об этниче-
ских чистках в городе1.  

Председатель комиссии по правам человека и межна-
циональных отношений верховного Совета АбхазииЮ. 
воронов, заявил, что у абхазов достаточно фактов о бес-
чинствах правительственных войск Грузии по отноше-
нию к населению оккупированной части Абхазии.  

1 Миссия оон сделала вывод о том, что информация об этнических 
чистках с обеих сторон не подтвердилась. – (Ред.).
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24 октября

Шеварднадзе подписал документ о вступлении Грузии 
в СнГ1. 

26 октября

Правительственные войска Грузии захватили районы, 
в которых хозяйничали звиадисты. Сегодня заняли горо-
да Абаша и Поти. Гамсахурдиа находится в Зугдиди.

27 октября

Российские военные охраняют железную дорогу от Ку-
таиси до тбилиси.

в Сухуме проходила встреча с представителями ре-
спублик Северного Кавказа; они окажут экономическую 
помощь Абхазии. Республики Северного Кавказа напра-
вили письмо ельцину с просьбой снять экономическую 
блокаду Абхазии. они также заявили, если Грузия вновь 
попытается напасть на Абхазию, то они снова помогут ей 
всеми способами.

отступая, грузины унесли из Абхазии все ценное с со-
бой, а остальное сожгли. в  очамчыре подожгли хлебоза-
вод, фабрики, АтС. 

вот уже в течение месяца связи с очамчырой и Суху-
мом нет. 

в Санкт-Петербурге каждый второй обвиняет Горбаче-
ва и Шеварднадзе в развале СССР. Почти все рады тому, 
что абхазы победили и говорят, что мы народ-победитель. 
они понимают, почему на нас напали грузины. Мы сейчас 
счастливы, ведь у них был приказ истребить всех абхазов. 
Это они и делали, уничтожали все абхазское. ну, как же 

1 Грузия вступила в СнГ 8 октября 1993 г., а 9 октября было 
подписано Соглашение о пребывании российских войск в Грузии до 
1995 г. – (Ред.).
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нам не радоваться, мы остались живы; многие наши бра-
тья и сестры погибли,но мы остались на своей земле, от-
стояли и защитилиее.                                      

15.00. «новости»: Сегодня грузинский самолет СУ-25 
бомбил Сухумскую пограничную заставу, ранены два рус-
ских пограничника. Это уже второй подобный случай, 10 
октября также бомбили сухумских пограничников. 

14.00. «вести»: Звиадисты дошли до Сенаки, располо-
жились у реки Хенаси, и обе стороны готовятся к решаю-
щему бою.   

15.30. ленинградское телевидение: Сегодня грузины 
вошли в Сенаки и захватили его без боя за один час.                 

началась война в Мегрелии; звиадисты за два дня за-
хватили Поти, Сенаки, Зугдиди, Хоби. Правительственные 
войска Грузии с помощью России оттеснили звиадистов 
до Хоби. на помощь к ним пришли три бронетранспорте-
ра, тысяча хорошо обученных северокавказцев и абхазов. 
Министерство обороны Абхазии отрицает участие абха-
зов в войне с Мегрелией. 

Шеварднадзе: обстановка в Грузии ухудшилась, звиа-
дистам помогают северокавказцы и абхазы. Гамсахурдиа 
находится в Зугдиди. он заявил, что начнет партизанскую 
войну. всем раздают оружие.    

1 ноября

в Санкт-Петербург приехала моя тетя Цуца; мы с бра-
том навестили ее. она рыдала, не могла говорить без слез 
и рассказала все, что с ними было. Когда началось насту-
пление на восточном фронте, муж Цуцы Алексей Гогохия 
попытался спрятать вернувшуюся за несколько дней до 
этого домой Цацу. однако по дороге их узнали соседи, ко-
торые выдали их грузинским гвардейцам. Их сразу окру-
жили: Цацу схватили, Цуца вырвалась и чудом успела 
укрыться в соседнем доме. Гогохия стали избивать, ударяя 
головой об рельсы, при этом упрекали его: «ты, мегрел, 
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прятал у себя абхазскую партизанку». тетя Цуца слышала, 
как убивали ее маму, видела из окна дома соседей, как в 
дом заходили гвардейцы. Мою тетю Цацу сначала избили 
камнями до полусмерти, затем, облив бензином, сожгли 
заживо. Два дня гвардейцы никого не подпускали к этому 
месту. Через два дня от трупа моей тети ничего не оста-
лось. Моя мама просила соседа Рено Шария, чтобы он по-
хоронил останки Цацы, но он ответил, что его пристрелят, 
если подойдет к этому месту. Мою бабушку убили кочар-
цы, они ее закопали в ее же огороде. 

Моих родителей забрали в плен в Цагеру, а затем в Ара-
ду. Пленных было много, то есть все абхазы, остававшиеся 
в оккупированном городе. Среди них мои родители были 
самые молодые, и когда гвардейцы заходили в дом, где их 
держали, старшие прикрывали их. Грузины,издеваясь, го-
ворили: «Сейчас мы принесем дрова, разожжем костер и 
сожжем вас». Моя тетя рассказала, что произошло потом, 
и каким чудом мои родители остались живы.  

Мою тетю Цуцу с мужем Алексеем, также чудом остав-
шимся в живых, несколько дней прятали родственники 
мужа. Потом им удалось выехать в Санкт-Петербург, к 
дочке лейле. 

3 ноября

в городе Хоби идут бои, правительственные войска не 
применяют военную технику, чтобы не погибли мирные 
жители. 

Армения отказалась помогать Грузии в охране желез-
ной дороги. ее охраняют лишь российские войска. Россия 
выдала Грузии 25 тысяч тонн муки. 

5 ноября

Идут бои в Хоби, сегодня тысяча человек пришли на 
помощь звиадистам; абхазы дали им десять танков и при-
слали тысячу человек.
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в Абхазии на реке Ингур абхазы укрепляют границу. 
Грузия требует от Абхазии не препятствовать доставке 

гуманитарной помощи.

6 ноября

Шеварднадзе заявил, что когда уладятся дела в Грузии, 
он займется Абхазией. 4 и 5 ноября абхазское правитель-
ства ответило, что на территорию Абхазии больше не сту-
пит нога грузинского солдата.

После освобождения очамчыры в городе осталось 
много тяжелой техники; грузины бежали, бросив свою 
технику;только в порту стояло 15 пушек. 

Когда абхазы шли освобождать очамчыру, у них оста-
валось лишь 18 единиц орудий. 

Сегодня в очамчыре нет грузинских солдат. на всей 
территории Абхазии действуют законные власти; абхазы 
– хозяева на своей земле!

Сегодня в 14.30 грузины захватили Зугдиди, звиадисты 
сдали его без боя. но недавно приехавший оттуда очеви-
дец говорит, что грузины врут, они стоят в Сенаки. У звиа-
дистов нет теле-радиовещания и они не могут передавать 
свою информацию. 

7 ноября

Грузины передают по телевидению, что звиадисты и Гам-
сахурдиа прячутся в Абхазии, в Ачигваре. Ардзинба в ответ 
на это, заявил: «У нас никаких пришельцев из Грузии нет». 

Абхазы, несомненно, испытывают гордость за одержан-
ную победу, они вернулись в свои дома, встречаются с род-
ными и близкими, теперь они могут дышать спокойно, не 
боясь никого. Абхазия сейчас суверенна, она не входит ни 
в состав Грузии, ни в СнГ. Абхазия мечтает стать независи-
мой, и хочется верить, что лет через пять она будет богатой 
и красивой страной.                          
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8 ноября

«новости» и «вести»: Правительственные войска Гру-
зии вышли к границе с Абхазией.       

ночью 8 ноября на реке Ингур произошло столкнове-
ние между абхазскими и грузинскими подразделениями; 
был взорван мост.  

в Кодорскомущелье еще находятся вооруженные гру-
зины. они напали на село; много убитых. 

Россия не заинтересована, чтобы вновь начался кон-
фликт между грузинами и абхазами. 

Ардзинба, выступая по Абхазскому телевидению, ска-
зал, что Грузия вновь хочет начать войну с Абхазией.

Премьер-министр Абхазии лакербая сказал, что Рос-
сия душит нас экономическими санкциями, и это на руку 
Грузии. 

70% звиадистов сдали оружие, а 30% прячутся, якобы 
в Галском районе Абхазии. Супруга Гамсахурдиа сказала, 
что Звиад не собирается уезжать в Грозный, у него боевое 
настроение, и он все равно добьется того, о чем мечтал, и 
сейчас он находится в Грузии. 

Сегодня посол Грузии в Москве выразил обеспокоен-
ность новой вспышкой конфликта между грузинами и 
абхазами, и сказал, что Абхазии дадут государственность, 
но в составе Грузии. 

вчера Шеварднадзе встретился с Балтиным–коман-
дующим Черноморским флотом. Переговоры проходили 
в Зугдиди за закрытыми дверями.

9 ноября

 Грузинские войска дошли до границы Абхазии, и воз-
обновились бои с абхазской стороной. неужели и сейчас 
грузины, воспользовавшись помощью российских войск, 
войдут в Абхазию под предлогом охраны железной доро-
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ги? С помощью российских войск грузины отогнали звиа-
дистов. 

оон желает видеть Абхазию в составе Грузии.    

10 ноября

Шеварднадзе сказал, что в Зугдиди стоят российские 
войска; абхазы и звиадисты напали на грузин у границы, 
и убили четверых милиционеров. 

11 ноября

 14.00. «вести»: Грузия готовит новый поход на Абха-
зию с тяжелой техникой и авиацией. 

12 ноября

Звиадисты взорвали линию электропередачи на Ингу-
ре, и по всей Грузии в течение суток не было света.

надарейшвили говорит, что судьба Абхазии должна ре-
шиться только военным путем, а секретарь Шеварднадзе–
политическим путем. 

13 ноября

владислав Ардзинба обратился к ельцину и в оон с 
просьбой, чтобы в Абхазию приехали наблюдатели из 
оон и СнГ. 

14 ноября

владислав Ардзинба просит приехать наблюдателей; 
грузины готовятся к наступлению, на границе скопилось 
около четырех тысяч грузинских солдат.        

Грузины опасаются, что абхазы могут взорвать ИнгурГЭС.
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15 ноября

Шеварднадзе: Судьбу Абхазии решим политическим 
путем, ни один грузин не смирится с потерей Абхазии. 
власти Грузии говорят, что на днях начнутся бои за Аб-
хазию. 

Грузины не могут примериться с потерей Абхазии. Зна-
чит, мы их должны пустить вновь к себе и самим уйти!? 
Этого никогда не будет. Грузины вместе с Шеварднадзе 
доведут до того, что начнется Кавказская война. Абхазы 
никогда в свой дом не пустят жить чужих.  

несколько российских кораблей отплыли с Поти, в Гру-
зии осталось около 100 десантников Черноморского флота. 

Главы Абхазии и Аджарии Ардзинба и Абашидзе про-
сят, чтобы их страны приняли в СнГ. 

около 20 тысяч грузин возвратились в Абхазию. 

30 ноября

Абхазы в Кодорском ущелье освободили три села. на-
ступление началось 25 ноября. осталось очистить еще два 
села. 

2 декабря

в Женеве проходила встреча между делегациями Аб-
хазии, Грузии и России; они договорились, что больше не 
будет угрозы нападения с обеих сторон1. 

20 декабря состоится обмен заложниками.
Российские войска ушли с порта Поти. Это обеспоко-

ило Грузию. Россия заявила, что в Грузии ситуация уже 
урегулирована. 

1  Первый раунд переговоров проходил 30 ноября – 1 декабря, 
и завершился подписанием Меморандума о понимании между 
грузинской и абхазской сторонами, в котором предусматривалось 
обязательство сторон не применять силу друг против друга. – (Ред.).
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3 декабря

 Грузия вошла в состав СнГ. Последней подписала Ре-
спублика Беларусь. 

Польша послала гуманитарную помощь в Грузию для 
беженцев из Абхазии. 

Россия сняла санкции против Абхазии, и послала гума-
нитарную помощь в Сухум и ткуарчал. 

в связи с инцидентом на Ингуре, свет в тбилиси от-
ключают на два часа в день.        

После полной стабилизации  обстановки в Абхазии бу-
дет проведен референдум, на котором народ определит 
статус республики. 

1994 год

5 января

Пастухов едет в Женеву для подготовки второго раунда 
переговоров между Абхазией и Грузией. Ардзинба заявил, 
что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

31 декабря покончил жизнь самоубийством Звиад Гам-
сахурдиа. Как сообщила его жена Манана, он был в ту ночь 
окружен посторонними лицами. А официальные власти 
Грузии сообщают, что Гамсахурдиа был ранен 31 декабря 
в результате стычки в Чечне и 5 января скончался. Пока 
нет достоверной информации. Хотят похоронить Звиада 
в тбилиси.     

6 января

Семья хочет похоронить Гамсахурдиа в Чечне. 
Шеварднадзе заявил, что если Абхазия не согласится 

войти в состав Грузии, то он объявит мирный поход от 
Ингура до Псоу и сам возглавит это шествие. 

в Сухум приехали наблюдатели из России для мони-
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торинга ситуации накануне второго раунда переговоров 
между Абхазией и Грузией в Женеве.  

11 января

в Женеве начался второй раунд переговоров между 
Грузией и Абхазией. 

Пастухов приехал 10 января в Сухум; Ардзинба заявил, 
что проблему можно решить только политическим пу-
тем. 

12 января

Греки и евреи возвращаются в Абхазию, в Галский рай-
он – беженцы через реку Ингур; в Мегрелию беженцев из 
Абхазии не пускают. 

Будет прямой рейс по морю из Абхазии в Грецию: 
«Афины – Сухум».      

в Женеве во втором раунде переговоров договорились 
о возвращении беженцев в Абхазию и введении в респу-
бликумиротворческих  сил. 

22 февраля состоится третий раунд женевских перего-
воров. 

15 января

в тбилиси хотели провести траурный митинг в память 
о Гамсахурдиа; в город были введены войска. 

19 января 

в 19.30 абхазы взорвали автомобильную дорогу на Ин-
гуре. 
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20 января

Шеварднадзе посетил Францию; подписан договор 
между Грузией и Францией. 

1 февраля

По всей Абхазии прокатилась волна митингов, люди 
обращались к ельцину, не подписывать с Грузией дого-
вор, пока не будет урегулирован грузино-абхазский кон-
фликт.  

2 февраля

Грачев приехал в тбилиси и посоветовал Каркарашви-
ли уйти в отставку. 

Аппарат ельцина против его поездки в Грузию; Россия 
ничего не выиграет от договора с Грузией. 

Грачев сказал, что никакой военной помощи Грузия не 
получит до тех пор, пока не будет урегулирована ситуа-
ция в Абхазии. 

3 февраля

ельцин едет в тбилиси, он хочет подписать ряд доку-
ментов и закрепить статус автономии Абхазии.    

Утром ельцин прибыл в тбилиси. Был подписан ряд 
договоренностей, но действовать они не будут до тех пор, 
пока не урегулируют конфликты в Абхазии и Южной осе-
тии1. 

1 в ходе визита Б. ельцина в тбилиси был подписан Договор о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Грузией. 
Согласно ему, на территории Грузии создавалось пять российских 
баз, а российские пограничники брали под свой контроль грузино-
российскую границу. Россия также обещала поддержку Грузии в 
строительстве и переоснащении ее армии. Абхазия отреагировала 
на этот документ негативно. Государственная Дума также отказалась 
ратифицировать его, вследствие чего он так и не вступил в законную 
силу. - (Ред.).
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Российские военные части будут стоять в Гагре и Су-
хуме.

Сторонники Гамсахурдиа в тбилиси провели митинг; 
их разогнали. Утром взорвали дом министра обороны 
Грузии.

в Грузии есть противники договора с Россией.                                        
Сегодня в Дагестане проходила встреча представите-

лей республик Северного Кавказа. в ней приняла участие 
Абхазия.

Завтра в Государственной Думе будет выступление 
ельцина о договоре с Грузией. 
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пОслеслОвие

После трагедии, случившейся 16 сентября, когда убили 
мою бабушку и тетю Цацу, моих родителей ждали и дру-
гие страшные испытания. 

18 сентября приблизительно к 12 часам дня пять кочар-
цев стали ломать нашу дверь и на грузинском языке кри-
чать: «Абхазы, открывайте двери». Когда открыли дверь, 
они потребовали паспорта, и стали бить родителей при-
кладами. они забрали паспорта и ключи и сказали: «вы 
больше сюда не вернетесь, здесь будут жить грузины». Их 
спустили во двор; там стоял «Икарус», заполненный абха-
зами, которых также вывели из своих домов. Когда роди-
телей подвели к «Икарусу», наша соседка тали Гварамия 
стала кричать, чтобы их не забирали. Грузины наставили 
на нее автомат и пригрозили ей. в автобусе были семьи 
Гиндия(мать, отец и сын), Джинджолия и другие. «Ика-
рус» продолжал ездить по городу и забирать из домов аб-
хазов. Автобус был переполнен абхазами, в основном все 
были пожилые. 

Их привезли в Цагеру. там стоял железный гараж; всех 
загнали туда. вечерам приехал автобус, открыли дверь и 
сказали, чтоб выходили по одному, но наши не выходили, 
думая, что их будут убивать. Грузины насильно вывели их 
и повезли в Араду, где был родник. там стояли два дома, 
куда загнали заложников. 

одна пожилая женщина узнала гвардейца и сказала 
ему: «Я тебя кормила, ты с моим мужем работал, зачем ты 
нас убиваешь?!». он начал бить ее кирзовыми сапогами по 
животу, а затем вывел ее на улицу и застрелил. туда, где аб-
хазы сидели, стали приходить грузинские женщины. они 
кричали и проклинали, закидываликамнями и булыжни-
ками, разбивали окна. Мама и папа были вместе. 

Мхедрионовцы приставляли автомат к груди и спра-
шивали: «Где еще живут абхазы?». Им отвечали: «Мы не 
знаем, все уже пойманы, все мы здесь». ночь и день мхе-
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дрионовцы сторожили их изнутри и снаружи. на третий 
день грузины собрали бревна, доски, разожгли костер и 
пошли искать бензин, сказали: «Без бензина вы, абхазы, 
не горите». Узнав, что Цаца – папина сестра, они угрожа-
ли и говорили, что его жену также сожгут.

несколько дней они были без пищи и воды. Утром 
пришли два мхедрионовца, поставили всех к стене, и ста-
ли выбирать для отправки на переговоры к абхазам. вы-
брали мою маму и пленного абхаза, которого привезли с 
другого места. Это был пожилой мужчина, Агрент логуа. 
Грузины маму и папу вместе не отпустили. логуа и мою 
маму отправили на переговоры к абхазам. Им дали пал-
ку с белой тряпкой, чтобы абхазы по ним не стреляли. Их 
привезли до Цхенцкарского поворота, дали им список 
своих родственников, которых хотели обменять. Грузи-
ны хотели освободить своих арадувцев. Переговорщики 
должны были в тот же вечер в девять часов вернуться с 
ответом на Цхенцкарский поворот. Им сказали: «Идите 
туда, где сидят абхазы, они поведут вас в Аракич через 
лес, вы должны узнать, эти люди живы или нет, принеси-
те ответ». 

логуа и мама шли около часа, вокруг взрывы, выстре-
лы, дым. Абхазы увидели их и стали расспрашивать. они 
рассказали все, как было. Маму узнал брат нашего соседа 
с 3-го этажа Бжания Илико (ези), но она из-за страха и 
стресса никого не узнавала. тогда, увидев состояние моей 
мамы, абхазы решили, что вернется со списком только 
логуа. он скажет, будто они были в Аракиче, все грузи-
ны живы и их обменяют на абхазов, и он ушел обратно на 
Цхенцкарский поворот. 

Увидев, что мама никого не узнает, Бжания ези пору-
чил двоим солдатам отвезти ее к своей матери в Кутол. 
Мама хотела вернуться, она говорила, что если не вернет-
ся, накажут мужа. А ребята ей объяснили, что все равно 
грузины всех там убьют, лучше не возвращаться, пусть у 
детей хоть мать останется. Когда мама с двумя солдатами 
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дошла до границы лабры и Кутола, там лежал погибший 
солдат. Приехал трактор, чтобы забрать его тело, водитель 
по фамилии Амичба взял с собой и маму. он ее узнал, ска-
зал, что она сестра Ромы Чежия. Когда маму привезли до-
мой, бабушка стала кричать, плакать. Собрались соседки, 
мужчин не было, все были на фронте. Потом сообщили 
в штаб, приехали ляу тапагуа и другие; спрашивали, кто 
еще в очамчыре остался, кто в плену, сколько человек, в 
каком месте их держат.

Маму стали лечить, ее водили к врачу надежде Хад-
жаратовне воуба. Через несколько дней маму отправили 
через Джгерду и Гуадув Члоу к сестре Заире. там в школе 
был медпункт, где ее лечили; до конца войны она была в 
Члоу у своего зятя Ахуба вовы.

Когда 27 сентября сказали, что освободили Сухум, 
мама попросила своего зятя вову и папиных двоюрод-
ных братьев Акабовцев и  Цвижбовцев, валико и Рафика, 
чтобы они привезли из Араду тело ее мужа. она думала, 
что папа уже мертв. Мама рассказала, где держали плен-
ных в Араду. По рации абхазы передали, чтобы эти дома 
не бомбили, а все остальные дома были сожжены. К тому 
времени сторож был убит, а все пленные освобождены. 
Папа был до такой степени избит, что не мог ходить. они 
шли в сторону Члоу с белой тряпкой в руках, все кричали 
по-абхазски: «Ҳараҳаҧсацәоуп». Когда папа услышал аб-
хазскую речь и увидел абхазов, упал от бессилия.

Папа рассказывал, что было с ним после ухода матери. 
Били за то, что он абхаз, за то, что у него фамилия Казан-
ба, за то, что жена не вернулась обратно. Когда Агрентий 
логуа вернулся, говорили, что папа – двойной заложник, 
что это он подсказал жене не возвращаться. У него было 
все перебито, ему угрожали, что его также сожгут, как и 
сестру. 

Когда я вместе с братом вернулась из Санкт-Петербурга, 
папа нам открыл дверь. его было не узнать; с седой бо-
родой, похудевший, со слезами на глазах. Мой отец был 
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человеком волевым, но военные переживания и тяготы 
не могли пройти бесследно. не было ни дня, чтобы он не 
приходил к месту, где была сожжена его сестра.

Пройдя такой адский путь, мои родители выжили и 
вернулись домой 2 октября.

Когда родителей забрали в плен, в нашу квартиру за-
селились три гвардейца из Кочары. После них остались 
полный мешок патронов, снаряды, взрывчатки, много 
грузинских паспортов. Родители все отдали в штаб. Пото-
лок был прострелен автоматной очередью, окна разбиты.   

Когда вернулись домой, на вокзале, где была сожжена 
Цаца, мама смогла найти лишь клок разлетевшихся во-
лос; все, что осталось от длинной косы, которая когда-то 
украшала ее. в пустой гроб моей тети Цацы мама поло-
жила этот клок волос и немного земли с того места, где 
она была сожжена. Грузины вычистили все из их дома, не 
осталось ничего из личных вещей, поэтому купили самое 
необходимое, чтоб положить в гроб.

***

Я благодарна моим дяде Жоре Кардава и тете нанули 
Чежия, которые собрали все свои сбережения и отдали их 
мне с братом в дорогу. они всю войну были рядом с нами, 
кормили и охраняли нас. если бы не они, наша семья не 
выжила бы; заботились о нас, не думая о своей безопас-
ности. Когда моих родителей забрали в плен, моя тетя на-
нули, не испугавшись, обошла все штабы и требовала со-
общить, где находятся ее сестра с мужем, и отпустить их. 

Я благодарна нашим соседям, которые, как могли, по-
могали нам и сберегли нас. Я благодарна также нашим со-
седям, лиде и Мише Петряевым. они морально поддер-
живали нас, подбадривали и не давали падать духом. они 
спасли меня с братом, отправив на российском корабле из 
оккупированного города очамчыра. Дядя Миша занес нас 
в список под русской фамилией, как своих племянников. 
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в очамчырском порту 
мы три дня ждали ко-
рабль, с нами была тетя 
лида и абхазка по фа-
милии Салакая. Дядя 
Миша каждый день хо-
дил домой и рассказы-
вал родителям, что мы 
ждем корабль; родите-
ли очень переживали 
за нас, вдруг не про-
пустят на корабль. так 
почти и случилось. Ког-
да шла перекличка и 
люди по очереди захо-
дили на корабль и на-
звали фамилию троих 
Петряевых, женщины, 
увидев нас, стали кри-
чать: «они разве рус-
ские?!». но мы прошли 

быстро. некоторые наши соседи, пока мы ждали корабль, 
кричали: «Абхазы могут уехать отсюда, а мы, грузины, не 
можем». Папа и мама боялись, что нас могут выловить в 
порту; на нервной почве папа сильно заболел. Мама по-
просила главврача Шанидзе нателу владимировну о по-
мощи, которая хорошо знала нашу семью. она назначила 
лечение и маме, которая никогда не делала уколов, при-
шлось самой лечить папу. 

Мы ехали на поезде три дня через Украину, попали на 
забастовку, поезд задержали на день, у нас закончились 
припасы. Кое-как мы добрались до ленинграда, где нас 
ждали дядя Зурик, Эмзико, тетя люда, Дали. Я благодар-
на им за то, что они нас приютили. в одной комнате нас 
жило 11 человек. С нами находился Сергей из очамчыры, 
сын ближайшего друга Зурика, Алика Когония.   

Моя семья
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Спустя три года после войны, мой отец ушел из жизни. 
если бы не война…ее последствия сказались на его здо-
ровье.

несмотря на все тяготы войны, постоянную угрозу аре-
ста и гибели, наша семья и не задумывалась, чтобы пере-
метнуться на сторону врага, предать собственный народ, 
поменять свою национальность. Мы были готовы достой-
но умереть, не предав священные для нас принципы. 

Благодаря моим родным и близким и всему абхазско-
му народу, вставшему на защиту своей Родины, мы одер-
жали великую Победу!

Пройдя трудный путь, когда жизнь часто висела на во-
лоске, и тебе Бог дает шанс Жить, человек должен ценить 
это и нести всю жизнь с собой веру, надежду и любовь!

Сегодня у моих родителей – Казанба онико Шукриеви-
ча и Чежия лианы Акакиевны семь внуков: Казанба Геор-
гий темурович, Казанба Александр темурович, Казанба 
Константин темурович, Салакая елана Сослановна, Сала-
кая Инал Сосланович, Салакая Саид Сосланович, Салакая 
нарт Сосланович.
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прилОжения

Ацҵа №1

в.Ҳ.кОнЏьариа-салаҟаиа лысалам 
шәҟәҚәа

Аибашьра иахьа иалагараны иацеиҧш валиа Гәыҧҟа 
дцеит, ланхәа лымшҩынеижәа ҟарҵеит, аҩны аилыргатә 
рацәан, лацалацәа дрыцхраарацы. Аибашьра ианалага 
Аҟәаҟа аашьас иҟалҵоз, уаҟа дынхеит. Аҟәа инхаз лҭаацәа 
(лыҧшәма, лыҷкәын, ланхәыҧҳа Римма лҭаацәа лара) 
лгәырҩагәышьон, аха еибабашьа ыҟамызт. 

Гәыҧынтәи лассы-лассы лацала Демона Аргәын-ҧҳа 
лареи еицны шьапыла тҟәарчалҟа ицалон, џьара ажәабжьк 
ҳаҳауазар, хабарк ҳзеилкаауазар ҳәа (Аҟәеи-тҟәарчали 
вертолиотла аимадарақәа рыман, ишырҭахуҵәҟьа акәым-
заргьы).

октиабр (абҵара) мза 28 рзы (1992 ш.) Демона излалҳәо 
ала, ашьжьымҭан ианыҩагыла, валиа тҟәарчалнҟа ацара 
лҭаххеит, лҳәеит, «ҳаиццап» лҳәазаап, аригь мап аулкыху-
аз, маҭәаӡәӡәатәқәакгьы лыман, аха уи лҽазымккәа еиц-
ны ицеит (шьапыла акәын усгьы ишныҟәоз). «Зықьҟа мааҭ 
ҧарақәакгьы сыман, урҭгьы сҧараҭра иҭаҵаны ссумка 
инҭасҵеит, исгәазырҧхаз сыздырам аха», - лҳәеит Демо-
на. тҟәарчал ҳахьнеиз, Апполон Шьынқәба аштаб аҿы аус 
иуан, уи иахь дныҩналт валиа, - лҳәеит. Дымнеиц сҳәоны 
аҩыџьагьы иласны иаадәылҵит. Иҟалаз уи ауп: авертоли-
от гылан, Гәдоуҭаҟа ицон, Баграт Шьынқәбагьы убри авер-
толиот дҭан. валиа лымаҭәа-лҩыҭәа ҳәа акы далаҟамызт 
аҩны дшындәылҵыз дыҟан, аха авертолиот аҿы аҭыҧ 
ыҟоуп анырҳәа, акы усс иҟамҵакәа, ддәықәлеит. Амала ус 
салҳәеит, лҳәеит Демона: «Баграт Уасил-иҧа сизымдыр-
зар ҟалап, араҟа дабасзыҧшыз, авертолиот санҭалалак 
быбжьы рдуны, иаҳартә: «Шота, Сослан, Риммараа салам 
сызрыҭ ҳәа быбжьы рга, уи иаҳар, сышҧаизымдырри», - 
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лҳәеит. Ус иагьыҟаҳҵеит, - лҳәеит Демона, лҧара зықьмааҭ 
ишьҭылхызгьы лара иналылҭан, аригь лымала лыҩныҟа, 
Гәыҧҟа дхынҳәит, авертолиот Гәдоуҭаҟа иҧрит.               

а) В.Ҳ.Конџьариа-Салаҟаиа Демона 
Аргун-Салаҟаиа лахь

ткварчал, 
Администрация 
Э.в.Аргун1

Для Салакая Хухута2

Эмма варламовна, родная, милая, это передайте Демоне.
Жива, здорова, но много бед.   
Благодарная всегда ваша валя.

Демона, бзиа збақәаша зегьы. Идуӡӡаны саҭамыз саа-
шьазы. Аҧсышәак мҳәаӡакәа аҩны сдәылҵшьаз. Аха са-
хьааиз исгәыдҳалаз зегьы уи еиҧш ишәцәыхаразааит. 
Маргарита3 деиқәыбгеит. лыҷкәын (аиҳәшьцәа иаҳхыл-
ҵыз зегь иреиҵбаз Артур) дыҧсны Ставропольнтә даар-
геит октиабр 21 рзы.

Убас иахьысҭахқәоугьы-ирацәаӡаны, еиҳараӡак сгәы 
ахьҩақәоз.

тенгьыз4 дызҿӡоу ҵәыуароуп. Сосланраа рзы иҟа-
имҵац егьыҟам, ааигәарагьы дҩеихьеит, аха уахь дыз-
ҭалом. 

Сара уаҟагьы араҟагьы исыбарги. Гурҩас сҟашәы-
мҵан. 

Зегьы рацәаӡоуп, ирацәаӡа, аха убасгьы ирацәоуп 
агурҩа. Амала даара игәыӷуеит зегь бзиахап ҳәа. 

1 Э. в. Аргун работала в Администрации г. ткуарчала.
2 Х. Х. Салакая - деверь валентины Конджария.
3 М.Ҳ. Конџьариа лаҳәшьа
4 т. Ҳ . Конџьариа лашьа
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Сослан асписок (500  ыҟоуп) аҟны ахҧатәи аҭыҧ аҟны 
дгылоуп (уи акы иахәарҭазар).

Уахь иҟеи? Сысалам – аҩны зегьы. Асҭамыр1 дыш-
ҧаҟоу? емма2, Гәында3, Диана4, Борис5, Белла6, Пуша7, 
вениа (Қәаранеиа-Гоҧиа)8(лиалиараа), Паза (Асида)9-
Аркади10-рхәыҷқәа дара ҭаацәала, венера, Ҭамазраа, Ко-
лиара11– ҭаацәала, валери, лариса, - Зегьы зегьы Гәыҧаа. 
Аӡә дынмыжькәа – сысалам дуӡӡаны.

Сзыцны саауаз Б.У.Шьынқәыба икәа сҭаршәҵәҟьаны 
сааигеит. 

Аполлон12, емма, нугзар – зегьы ианыжәбо сшәыкәа-
хшоуп ҳәа сызрашәҳәа.  Аполлони сареи нас ҳаибабап. 

Гудоуҭа, аштаб вал.Кәарҷиа (для в.К.) ҳәа иаашәышьҭ 
ашәҟәы. 

Бзиала, Демона, Гәында. 
Зегьы шәгәыдскылоит. 
Афон

б) В.Ҳ.Конџьариа-Салаҟаиа Демона 
Аргун-Салаҟаиа лахь

Демона, мшабзиа!
Шәышҧаҟоу зегьы? Асҭамыр игәабзиара шҧаҟоу? 

Деиӷьума, деицәоума? наала13 лхабар ыҟоума? Уаҳа даама 
ани аҧҳәыс иаалоз?

1 Б.Хь. Салаҟаиа - валентина Конџьариа лабхәында.
2 Е. Цыцыбаа-Салаҟаиа - Валентина Конџьариа лацала. 
3 Б.Хь. Салаҟаиа иԥҳа.
4 Д. Ҭаниа-Минџьиа - Б.М. Минџьиа иԥшәма.
5 Б.М. Минџьиа - шьоҭа Салаҟаиа ианшьа иԥа.
6 Б.М. Минџьиа иԥҳа.
7 Б.М. Минџьиа иԥа.
8 В. Қәаранӡиа-Гоԥиа - агәыла.
9А.Х. Салаҟаиа - шьоҭа Салаҟаиа иашьа иԥҳа.
10 А.Ц. Қапба - А.Х. Салаҟаиа лыԥшәма.
11 Н.М. Салаҟаиа - Шьоҭа Салаҟаиа иаб иашьа иԥа.
12 А.Е. Шьынқәба.
13 н. Х. Салаҟаиа - Шоҭа Салаҟаиа иашьаиԥҳа.
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Ашәҟәқәа акымкәа ишәзызыҩхьеит, аха рҭак ҳәа егьсы-
қәмшәеит; ишәырымҭазар? 

вениараа, Борисраа, егьырҭ агәылацәа зегь шҧаҟоу? 
Сысалам зегьы ирышәҭ. 

Сара Маргарита лҟны сыҟан. Гәаҟрыла Сослан Аҟәантә 
даазгеит. Шотеи Риммареи1 уа инхеит. Рхабар шьҭа акыр 
ҵуеит исмаҳаижьҭеи. Сашьа иуадақәа зынӡа ирылгеит, 
рҳәеит. Убражәы сҵәыуа абра стәоуп. Амаҭәақәа рзакӡеам 
сызҵәыуа  - абас ҳзақәшәазеи ҳәоуп. 

Уажәы Сослани сареи Москва толик2 иҟны ҳаҟоуп. Со-
слан илақәа даара даргәаҟит азы арахь ҳааит (ихигақәаз 
ихьӡазар акәхап).

Абри аҭак шәзыҩуазар, тҟәарчал администрациа аҟны 
ирышәҭар Гудоуҭа иҭадыршәып абри адрес ала: 

Москва, 109004, ж-4
товарищеский переулок, д.24, кв. 46, лазба А.в.
или же, Москва, тверская ул., д.6, кв.152, Рухая н.Д.    

Пазеи Гәындеи ааигуа ҧхыӡ избон. Аркади дыз-
ҿгәшьеи?

Сослан аоперациа изырур ҟалап. Дара рхала шәаангыл, 
иҟаҳҵоит, – рҳәеит, ус баша ҳахьнеиз. 

Москва ахәқәа иҟоу зынӡа уеивыргоит. 2450 иркуеит 
акалбаса, акәац 5-6, ахәша 1000, убас егьырҭ. 

Бзиала, зегьы шәгәыдскылоит. Ахра3 ихабар шәаҳа-
хьазар, исзаашәыцҳар сгәы маҷк иҭынчхон. Мамзар сеи-
лагоит араҟа. Ҳхәыҷқәа зегь гәыдшәкыл сцынхәрас. Сы-
салам зегьы-зегьы-зегьы. 

еиҭа шәгәыдскылоит. валиа.    

в) В. Ҳ.Конџьариа-Салаҟаиа Шота Салаҟаиа иахь

Шоҭа! Уҧсышҭоу, егьырҭгьы рыҧсы шҭоу аадыруе-
ит, уи анаҩс уажәтәи ала уаҳа егьҳҭахӡам. Маргарита 

1 Р.Хь. Салаҟаиа - Валентина Конџьариа лан лаҳәшьаԥа.
2 А. У. Лазба - Валентина Конџьариа лан лаҳәшьаԥа.
3  А.Х.. Салаҟаиа - Шьоҭа Салаҟаиа иашьа иԥа.
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цәгьалаҵәҟьа гәырҩас дсымоуп, уа дыҟоума? Риммараа, 
тенгьызраа хынҳәыма? Уа иҟоуп ҳәа ҳаҳауеит, ус аума? 
Амла шәагома? Ақыҭеи шәареи еимадара шәымоума? 
Ҳаргьы лассы уахь ҳнеиуеит. Сослан убражәы аелектрофа-
рез изыҟарҵоит, 28–29 рзы иалгоит. Уи ашьҭахь ареакциа 
иҟанаҵо рбарц рҳәеит. Зегь маншәалахар, даҽа операциак 
ҳзазҧшӡом, ҳҳәеит. (Уажәшьҭа иҟарҵо зегьы ахшәаатәы 
аҭахуп). Ахәшә изыҟарҵоз 5–нызқь – хәнызқь ҳәа 10 
флаконк Февраль1 иаҳзааихәеит, 20 нызқь ус ираҳҭеит 
аелектрофорез ҟазҵоз асчетала. (Шота Феврали толи-
ки иаҳзыҟарҵахьоу ахә дунеи ахаан усгьы иҳазшәаӡом).
Иҳазшәараны ҳаҟам Мухадин2итәы. Иара убас Сукунов 
(Хасан Ҳабыџь) зам. директорс дахьыҟоу аинститут (на-
циональных проблем образования).

валиеи3 сареи 4-мз аус ҳаируит, аулафахәы ҳазшәауа. 
Амала цхырааҩык думамкәа ара аанҿасра даара иуадаҩуп, 
рхаҭақәа амла иаганы аҧсра иаҿуп. 

Шота, уаҟа иҟеи? Уаҩ дзынхаратәы иҟоума? Ҳаиҳабыра 
хынҳәыма? Аӡы, алашара шәоума? Уаҩ иифо-иижәуа ҳәа 
акыр иалаҟоума Аҟәа? Аусуразы ирҳәои? Хныҟугашьас 
иҟоузеи? тәымџьарагьы уаҩ дабанӡа ыҟазаауеи?

Андреи Иванович (Черненко), натела (Долидее), еле-
на Михаиловна (Ҭраҧшь-Макеева), лиолиа (Дармилова-
озова) уҳәа зегьы-зегьы уа иҟоума?4 Аацҳашьак узыҟа-
ҵозар, уаҩ дзыргәаҟәо  аадыруазар,  инаҳгарын. 

Зурик уа дыҟоума5? Ҷыма дабаҟоу?6 Раиа Гублиа7, 
Арсҭаа8, толикраа9, ленараа10 абаҟоу, ихынҳәыма? Шалва11, 

1 Ф. в. Ԥлиа - валентина Конџьариа ланшьа иԥа.
2 М.А. Кумахов - афил. ҭҵ. рд., аҟабардатәи аҵарауаҩ.
3 в. А. Амҷԥҳа.
4  Агәылацәа.
5  З. Џь. Арӡынба – валентина Конџьариа лаҳәшьаԥа.
6  Л.П. Ҷкадуа.
7  Р. К. Гәыблиа.
8  Ш. Ҟ. Арсҭаа.
9 Т. Џь. Хьециа, Л. Р. Ҳагԥҳа.
10  Е.М. Малиа., С.Л. Зыхәба.
11  Ш.Д. Инал-иԥа.
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Хәыхәыт1, Алиоша2, вова3, Ҳазараҭраа4 абаҟоу? Рыҧсқәа 
ҭоума? Зегьы цәгьалашәа игухьаазгоит, сырхыгәкаауеит.

Аҟәа иҧсыз қалақьхама, Шота? Зынӡа ихаҳәрахама? 
Сызҵаарақәа ҵыхәаҧҵәа рымам. Абрахь акраауцҳарц 
уҭахызар, валиараа ироуҳәар ма Аниа Марганиа – урҭ 
еиҳа иамароуп, иҳарҳәап. 

Ҳара хар ҳамам. Ҳаиқәшәар зегь еибаҳҳәап. Римараа 
рхәыҷқәа аама Аҟәаҟаҟа. Гәыҧҟеи Ҭхьынеи иҟеи? Марга-
рита, тенгьыз убахьоума?

Бзиала. Зегьы-зегьы гәк-ҧсык ала сысалам рыҭ. тани-
ара5, Зоиараа6 – зегьы-зегьы. 

валиа 
21.10.93. ш.                                           
Шота, акыр насҭиыр сҭахуп, аха Аҟәаҟа (Шәачантә) 

ацара даара иуадҩуп, рҳәоит. Арҭгьы сеидара шәаҵаланы 
ижәга ҳәа раҳәара ҧхасшьоит, инасҭизгьы сцәырацәоуп. 

1  Х. С. Бӷажәба
2  А.Х. Аргәын
3 В.В. Дарсалиа.
4 Х.Ш. Аргәын.
5  Т.Е. Конџьариа-Оҭырба – Валентина Конџьариа лаҳәшьа.
6  З.Н. Коркиа-Конџьариа – Валентина Конџьариа лҭаца.
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приложение № 2

из дневника цацы казанба1

Господи, сегодня 25.05.93 г. День, когда мне физически 
невыносимо, не говоря уж о морально-психологическом 
состоянии и т.д.   

 Я почему-то вспомнила, что человек умирает близко 
ко дню своего рождения. И вся боль, которая была в душе 
вот уже 10-й месяц, умрет вместе со мной. 

Была  я обманута тем, что в первый список подлежащих 
геноциду абхазов в очамчыре я не попала, но уже с сентя-
бря началось мое преследование. Больно за «товарищей» 
– грузин по работе, с которыми делили горе и радость, а 
порой и кусок хлеба. но, увы… События развивались для 
меня как медленная смерть. 

 Я собралась уезжать, как многие, через порт, взяв с со-
бой вещи первой необходимости. но со штаба приехали 
на машине, почти силой сумку бросили в машину, де-
скать, мы завезем, нам нужна карта, а также поговорить.           

о чем мы дома говорили на третий день, когда они ко 
мне заявились, я толком так и не поняла.   

Следует оговорить, что перед этим я позвонила в штаб: 
по какому все это праву? однако реакции никакой не 
было. Дальше еще больше. в кабинете было раскурочено 
все. не знаю, что за карта, но какую-то карту хотели! Мне 
пришили, якобы ее у меня нашли. «если откажешься от 
карты, то будешь отвечать за взрывчатку».    

Меня брали в штаб как преступника, под конвоем, и до 
сих пор не пойму, за что? ответ только один – я абхазка.  

1 Цаца была вынуждена скрываться почти все время оккупации, 
вернулась домой лишь 13 сентября 1993 г. После ее возвращения 
домой, ее записи принес незнакомый мужчина. видимо, он также 
опасался оставлять их у себя дома. 16 сентября 1993 г., за две недели 
до освобождения Абхазии, на привокзальной площади г. очамчыры 
она была заживо сожжена толпой озверевших грузинских женщин и 
мужчин.
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в ночь перед выборами 11 октября многие знакомые 
были убиты. Я со страху ушла к знакомым, где находилась 
долгое время. если хоть какая-то жизнь осталась у меня, я 
буду обязана тем, кто мне все же помогал.   

однажды в очередной раз пришли ночью к нам домой, 
искать меня, а заодно прихватить все, что им понрави-
лось. Я тогда была дома, и надо было видеть, как мать 
целовала все стены, которые меня сохранили. А сохранил 
меня один Бог. 

Мне больно, что я страдаю, прячась от хищников, на-
целенных на истребление. Прошло столько времени с на-
чала, а моя нога не ступала на землю. Умирая, я не смогла 
сделать ничего полезного для своего народа. 

выехать отсюда для меня стало невозможным. И жизнь 
для меня стала волчьей. Я послала человека, чтобы меня 
перебросили в любое село. Мою просьбу не исполнили, 
хотя этот человек – абхаз и в неделю 2–3 раза бывал в аб-
хазском селе. 
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Меня, как мне показалось, сторонились. Я всем пере-
стала доверять. Даже зять мой, он грузинской нации, мы в 
родстве почти 35 лет, и не помню, чтобы мы с ним когда-
нибудь обменялись ненужным словом. но теперь, когда 
обстановка стала такой, запретила сестре говорить ему, 
где я нахожусь. Пусть он меня простит за все, а я ему бла-
годарна, что он в трудную минуту оказался рядом со сво-
ей супругой. Сохрани Бог хоть ее. Мне очень плохо.

Господи! За что нас так Бог наказал? Этой войне я обя-
зана и голодом, и холодом, а главное, букетом болезней, 
которые вот-вот меня доконают. 

 Что же я сделала плохого тем ребятам, что без конца 
меня преследовали? Разве мужчинам (а их было трое) до-
стойно сводить какие-то счеты с женщиной беспомощ-
ной, но это были, на мой взгляд, мужчины-суки (по вы-
ражению Джабы Иоселиани).

После моего ухода из дома, сколько раз приходили гра-
бить, а также угрожали моим взять их в заложники!  

У меня ничего не осталось, даже в чем хоронить. Сей-
час, когда мне совсем плохо, я завидую тем, кто погиб за 
линией фронта, защищая свою исконную землю. Многие 
уехали, т.к. не было им здесь покоя. И в основном те, чьи 
служебные места кого-то устраивали.   

Первые две недели мытарства, с 11 октября, я поседе-
ла полностью. не с кем было поделиться. Я, в сущности, 
всегда была замкнута. теперь уже и сестра не знала, где я. 
Я почти не спала, уже не различала, снились ли мои род-
ственники, друзья или близкие, или я о них думала. И это 
повторялось почти каждую ночь.    

С арестом главы Администрации в первый день войны в 
очамчырском районе абхазская сторона была обезоруже-
на. Мы все были в панике, не было консолидации, хотя бы 
по национальному признаку. Каждый из нас был уверен: 
«нет, не я, ко мне не придут, ведь я ничего плохого не сде-
лал за свою жизнь. А тот – да, наверное, когда-то кому-то 
насолил». но, увы… так было с каждым из нас, если он аб-
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хаз. Жажда наживы, жажда мести и, наконец, жажда крови! 
Было все, и всякое.  

У меня нет своей семьи. Зная это, я «создавала» свою 
старость. Дом, очаг свой… И что же? не помню, когда я в 
последний раз купалась. 

любить свой народ, землю и, наконец, за светлый 
трезвый разум – вот за что тягали меня по штабам. еще 
в первом месяце войны меня гвардейцы вернули в город, 
я хотела выехать. на вопросы: «ты меня знаешь? Я тебе 
когда плохое делала? Мы встречались?», отвечали – «нет». 
так вот, мол, дорогая «батоно»,  они так меня постоянно 
называли. если я останусь жить, то обида останется на 
всю оставшуюся жизнь. обида, но не месть. если кому эта 
запись достанется, прошу вас во имя сохранения самого 
дорогого в человеке – надо если не забыть, то ни за что не 
мстить друг другу. Иначе это будет вечная война. 

одна партия воров, или как их теперь называют, маро-
деров, взяла у нас кое-какие вещи. Клянусь, я вам пишу, 
я осталась довольна. они хватали все подряд, при этом 
говорили: «А эс чемиа». Это надо было видеть, я получи-
ла удовольствие. Почему-то я думала: унесли, больше не 
придут. но проклинаю тех, кто знал меня, мою доброту, 
а может, и заботу, и, тем не менее, предавал меня, мою 
семью. 

Моя мать – престарелая женщина, сомневаюсь, что 
будет полноценной после таких стрессов. все это за нас, 
детей, за то, что она вырастила достойных детей своей 
нации. Прости нас, мать! Это виновато время, где пре-
зирают порядочных. А ими оказались почти все абхазцы. 
там, где я живу и жила, сколько видела гвардейцев в окно, 
которые спрашивали прохожих: «вы не скажете, где здесь 
живут абхазы?». вот так складывалась наша судьба. Каж-
дый от мала до велика «обнажал» себя всего или отрица-
тельно, или положительно. 

Как никогда хочется выжить, посмотреть, какое оправ-
дание будет всему этому. И будет ли? Я заболела от того, 
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что стала себя ненавидеть за свою беспомощность, за то, 
что скрываюсь где-то и не нахожусь со своим народом.     

С первого дня войны, когда исчез Гургулия, практи-
чески земля ушла из-под ног. Мы были обезоружены. на 
мой взгляд, по всему исполкому один он достоин всех 
остальных вместе взятых. надо ему не обижаться на судь-
бу, а благодарить ее за то, что был в заложниках, иначе бы 
действовал ценой своей жизни, а в то время потерять ее 
было –пару пустяков.  

…Как не стыдно кричать о демократической Абхазии 
(фракция, или как они там себя называют). Да… демо-
кратия полная! С оружием заходи в любой дом, бери кого 
угодно в заложники, и делай с ним что угодно. на рынке 
вообще все твое – складывай в корзину, а платить необя-
зательно.        

Первые недели, пока я ходила на работу, на площади 
у здания Администрации постоянно играла веселая гру-
зинская музыка. Что это значило? Радость за пролитую 
кровь? Раньше я часами могла слушать грузинские песни, 
но теперь, если эта жизнь во мне еще осталась, я только с 
ненавистью буду их воспринимать.      

ведь кровь лилась не только абхазская. Молодые 
красавцы-грузины погибали каждый день. нет уж, музы-
ка и веселье были с этим несовместимы.

тогда окончательно поняла, что это война будет самой 
жестокой и нам не будет никакой пощады.  

Я так любила грузинский язык, его мягкое ласковое 
звучание. но теперь за каждым ласковым обращением 
было что-то страшное, непонятное, это все люди с оружи-
ем, жаждущие наживы и крови! 

Мне так плохо, нет лекарств. Мое лекарство сейчас – 
это мой народ, моя Родина и, наконец, мои родные.   

Будь проклят тот, кто отключил всем телефоны. Мать 
моя, наверняка, уже нежива, так я и не смогла с ней по 
телефону поговорить. 

непонятно многое. если можно собирать деньги на 
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оборону Грузии, то почему нельзя было собирать на обо-
рону Абхазии? 

Я знаю абхазцев, которые прибеднялись, не хотели да-
вать деньги, а сегодня и они, и другие остались без крова.    

отдала бы я тогда все, что имела, чтобы теперь не гра-
били каждый раз, но, увы, не было нормальной агитации. 
неужели никто не мог предвидеть этого?  

Господи! если я умру, русские отдадут мое тело. 
но прошу свой народ об одном: война когда-либо за-

кончится, и обязательно Абхазия останется за абхазами. 
еще ни в одной истории народов не было обратное. так 
вот, оставшуюся жизнь работайте только на оборону сво-
ей Родины. Пусть эта война будет последней!   

Да! нас эта грузинская мразь согнула здорово, но на 
колени стал народ абхазский только перед самим все-
вышним. Скоро год, просим отца небесного дать обрести 
силы. Просим и день и ночь, чтобы он услышал наши мо-
литвы, он нам поможет. 

в своих писаниях грузинские историки доказывали, 
что христианство принято ими в IV веке, т.е. раньше, чем 
абхазы. Содеянное в войну 92-года с абхазами, армянами 
и пр. – это поступок не православного, а сатаны. За них 
должно быть стыдно. он своей солидарностью к прави-
тельству соткан из сатаны. 

в этой войне мы еще не разобрались как следует, что 
с нами происходит, клянусь Аллахом, разберется только 
всевышний. только, жаль, я этого не увижу. время идет, 
вот уже почти год. наши ребята возмужали, окрепли во 
всех отношениях, и уже ощущается большое превосход-
ство перед грузинской армией. Это абхазцы, где 1/40, се-
годня вся военная инициатива в их руках. Успехи, которые 
делают наши ребята в последнее время, поставили наших 
противников. Да и в самом деле, с этим делом шутки пло-
хи. опять прольется много крови, сколько человеческих 
жизней, если ответить тем, чем были наказаны..?

Этого не должно произойти. 
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Мой народ всегда был дальновиден, благоразумен, и 
на этот раз разум возобладает над местью.     

весь год наши муки были для них забавой, другим сло-
вом не назовешь.  

теперь чем, интересно, занимаются эти суки в штабе? 
ведь кончилась гуманитарная помощь. Заработали на два 
поколения. И все на нашей крови. Это те, кто начинал во-
йну и не хотел ее окончания…  

приложение № 3

письмо цуцы казанба1 – лиане чежия

лиана! онико! Да сохранит вас всех бог! вот о чем хочу 
просить, зайди до Мери, что в нашем доме живет на 3 эта-
же. И, если ты можешь сохранить хотя бы одну сумку моей 
Цацы, только сохранить, то возьми, знай, что от Цацико у 
нас ничего не осталось. вижу плохо, нет очков, все в тот 
день унесли, сволочи. 

Мы погибли. нас уничтожают. Попроси Анзора, чтобы 
он сходил в дом нашего отца, и поговорил с теми, кто там 
живет, как их фамилия, имя, только пусть посмотрит па-
спорт их, и запишет себе. Анзор это может сделать. 

 Пусть найдет в доме два стакана, наполнит чистой 
водой из крана и поставит там, где покоится наша мать. 
Мать, которая накрыта своей родной землей, а дочь, ее 
дочери, ее Цаце нигде нет места.

Пусть узнает то место, где все это произошло с по-
мощью какой-то женщины?  Соберет что-нибудь из ее 
останков. Господи, как я до сих пор с ума не сошла!?

Я прошу смерти.
Прошу тебя, ни с кем ни о чем не говори. все против 

нас, малых народов.
1 Письма она писала моим родителям, принесла им жена деверя 

Цуцы.
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Моя единственная сестра! никто не может о тебе ска-
зать что-либо плохое, кроме  фашистов, бандитов.

Правду я всю расскажу Инге, если доберусь до нее. У нас с 
собой ни копейки не было, кое-что свекровь продала, и ждем 
отъезда. 

Хотела о многом еще написать, но мои мысли расхо-
дятся. 

если сможешь, позвони в ленинград, пусть они там бу-
дут. Как русские деньги соберем, так и выедем. 

И то не забудь ты, что между гибелью Цацы и ее матери 
не прошло и 30 минут.

лиана! Узнай через того же Анзора, кто живет в бри-
гадном доме из Цагеры или Араду? 

С того дома на нашу трагедию смотрели и видели Да-
тико Квиртия, Ксения Абшилава, лиана Жвания и ее до-
чери, а жена Харчилава и была главарем всего случивше-
гося. Поэтому прошу пока молчать. 

еще вот что: это письмо принесет свекровь. Прочти 
письмо внимательно, а потом делай, что написано. 

на могиле матери положи по две зеленые ветки, когда 
сможешь туда попасть. 

Сегодня 13-й день, как для меня нет ни сестры един-
ственной, ни матери. 

Пошел дождь. Слезы льются, не могу в чужом доме 
кричать, плакать. 

Я видела смерть, гибель мамы, слышала, как ее били 
прикладом. Слышала крик моей Цацы о помощи, когда ее 
нашли в доме любы и волокли.

Глаза полны слез. Я до смерти моей не смогу выпла-
кать то горе, которое принесла нам эта война, лишь за то, 
что мы– абхазы, за то, что мы на своей земле хотели жить 
спокойно, мирно. 

ну, наверное, все! Разве я могу обо всем писать! нель-
зя, нельзя! 

Для меня моя сестра жива, она для честных, порядоч-
ных людей жить будет вечно! 
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Я с собой увезу ее фотографии, которые только вчера 
принесли. 

У меня никого нет, нет, нет! только вы, несколько вас 
оставшихся. 

Простите меня, мои папа, мама и сестричка, я так долго 
тебя не видела, и не смогла три дня сохранить тебя.

 29.09.1993г.         
Мне осталось лишь запомнить навсегда 16.09.93г., 14 ч. 

дня. 
обнимаю всех вас.
остаюсь, Цуца.     

                                                    лиана!

40 дней попадает на 25.10.1993г., понедельник. в тот 
день ты зажги 2 свечки, поставь 2 стакана воды, свари 
кашу или мацони поставь, больше ничего не надо. 

ой, господи! Простите! Моя сестра Цаца и мама! Я все 
сделаю, что смогу. Сейчас нам надо выжить. не смогла я 
вас до конца сохранить. Бог свидетель, все пошло кувыр-
ком. 

Цуца. 

приложение № 4

воспоминания петра казанба1

14 августа, где-то пол-второго... Мой офис тогда был 
на берегу моря. Грохот слышу, выглянул...По пляжу ле-
тел вертолет и стрелял. Потом узнал, что в Келасуре уже 
стоят грузинские войска, тяжелая артиллерия...Стреляли 
в город. Думали стычка, еще немного и утихнет. Я, един-

1 воспоминания о войне Петра Казанба записаны его внучкой 
Иланой Казанба в ноябре 2016 года. 
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ственное, что сказал: «все по домам». Сотрудников отпу-
стил. на второй день вечером были какие-то правитель-
ственные совещания, говорили, все прекратится, приня-
ли решение отвести наших за Гумисту. но прыгать было 
уже поздно. 

Я сидел над материалами, которые надо было спасать 
(карты полезных ископаемых Абхазии, картографические 
и геологические материалы). те, кто сюда пришли, знали 
куда идти. в нашей организации первым делом они рас-
стреляли сейфы с ценными бумагами. вытащили и раски-
дали. А я все складывал... 

Это и были мои первые дни войны. война сразу себя 
показала– не все сотрудники мои оказались благонадеж-
ными. одни радовались происходящему, другие беспоко-
ились, переживали, как и я. Головной офис наш был тогда 
в тбилиси. они держали с нами связь, обещали помочь 
вывезти важные документы. За неимением альтернати-
вы, приходилось им верить. откуда ж я тогда мог знать, 
что все это будет уничтожаться... 

Довольно скоро мы поняли, что все затягивается. Ста-
рались эвакуировать детей отсюда подальше. Сам я тут 
остался. Из-за возраста не брали даже на дежурства ноч-
ные...Потом были задания от нашего руководства. Раз-
ного рода. все выполняли. Становилось все хуже, туже 
затягивались оковы войны. тут и зима настала, какой не 
помню за долгие годы своей жизни – холодная, суровая...

Я все пытался спасти свою организацию, но это мне не 
удалось. туда пришли танкисты, они вырывали со стен 
кондиционеры. «Горийский батальон» быстро разобрал 
само здание...варвары были они. начали захватывать го-
стиницы, селились. И пошел грабеж. За мной целенаправ-
ленно приходили два раза. Спас меня соседский мальчик 
Чхеквадзе. Жил тут на втором этаже. Помню, забежит и 
говорит: «Дядь Петь, выходи, пришли за тобой». Я вышел. 
Мы с ним спускаемся, они поднимаются, но меня-то в 
лицо они не знали...во дворе он дает мне ключи от ма-



240 Инга Казанба

шины, я сажусь, завожу и уезжаю. А потом меня зацепи-
ли в декабре. об этом не хочется говорить. возможности 
уехать не давали, да и супругу я бросить не мог. 

в феврале только смог перебраться в Гудауту. Шел об-
мен, я попал под него, на катере доехал. 11 февраля я был 
в Гудауте. Хорошо помню этот день. С утра пошел снег. Я, 
Демур Бжания, олег Шамбавместе были на одном катере. 
Потом жизнь пошла в Гудауте. Сформировался Кабинет 
министров. Давали поручения. выполняли. Потом было за-
дание съездить в Москву. туда и поехал. Пробыл там очень 
долго. владислав Григорьевич очень интересовался мате-
риалами, большинство из которых наши враги сожгли. А в 
Москве был очень ценный архив...

Сейчас уже не секрет: Был такой Цатурян, сухумский 
банкир. он перечислил 16 миллионов нам, ими я и выта-
скивал ценные бумаги. Цатурян умер несколько лет тому 
назад. Я в архив ходил каждый день, а там замминистра 
был грузин, невзлюбил меня, все интересовался, кто я та-
кой. Мой товарищ мне потом запретил ходить в архив. 
Бумаги передавал на даче понемножку. все это было воз-
награждено. на родину удалось привезти целую маши-
ну ценных бумаг. Потом был страшный октябрь... тогда 
я узнал, что Цацико (сестра, которую грузины сожгли на 
костре) убили, а ребята все знали, но не говорили. Жале-
ли больное сердце. Потом и про мамину мученическую 
смерть узнал (ее расстреляли и закололи штыками)... и 
про мучения, которым подвергался брат. 

По окончании московской командировки, я выехал в 
Сухум...Заехал в город, а домой идти не могу...боюсь, не 
знаю, кто живой, кто нет, вся семья ведь осталась. встре-
тил парня, соседа, Арсена Жиба, на проспекте...Арсен 
спрашивает: «Почему домой не идешь, дядя Петя?». А я 
боюсь, есть ли кто живой там. он мне говорит: «Иди, тетя 
валя ждет тебя». так я и пришел. воровство процветало 
тогда страшно. Потом 30 сентября мы уже начали рабо-
тать в Сухуме. До этого владислав нам настрого запретил 
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въезжать в столицу. Перестрелки были в городе, все кише-
ло партизанами. 

P.S. тяжело было в Гудауте. Помочь нечем, не знаешь, 
куда направить свою, пусть небольшую, но энергию... Мы 
тогда на лесопилку стали ходить. Каждый день. тесали 
доски. Рубанок держал я хорошо. Доски тесали для гро-
бов. ну, а как иначе... Стыдно было неотесанные гробы 
на Северный Кавказ посылать. они нам своих ребят, а 
мы тело достойно вернуть не всегда могли. вот это было 
очень страшно.
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часть втОрая

ажәеинраалақәа

Аҧсны зҭагылоу аамҭа цәгьоуп 
Аӡгьы издырӡом илахьынҵа
Аибашьра анеилго ара – 
Аҧсны ҳахьчароуп ҳара!
Ақырҭцәа ирҭахуп
Аҧсны рнапаҿы иҟаларц,
Уи азы аҭагылазаашьа рмоуроуп дара!
Зегьы ирҳәоит:
Аибашьра ӷәӷәаны иҟалоит,
Индырҵәоит аҧсуаа зегьы.
Аҧсны зегь гаӡам,
Гагреи Гудоуҭеи
Ақырҭцәа иртәӡам. 
Дара ҟәышзаап, ас рҳәоит:
Аҧсацәа ишәымаз Гагреи Гудоуҭеи. 
егьырҭ ҳара иаҳтәуп.
Гәымсҭа аҳәаа ҟаҵатәуп.
Аха ҟалашьа амам, 
Аҧсны аҧсуаа иртәуп.
Аӡәымзар – аӡәы ишьо иҟаӡам,
Ҳамчқәа еибыҭан
Аҟәа агароуп иаҳзаанхаз,
нас егры аҳәаа ҳнаӡароуп,
Аҧсны аҧсуаа иртәхароуп!

Жәабран 11, 1993 ш.
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***

Аҧсынтәыла, сара стәыла, 
Уара иуқәлеит аӷацәа.
Уҧшӡарақуа аадырҳәит дара.
Аҧсны иаҵанакуаз
ықәыргеит зегьы,
Аҧсуаа жәлар ршьуан есқьынгьы.
Аҩнқәа рбылуан, амал ргон, 
Аҧсуаа рчеиџьыка рфон.
Аҧсны амал
Қырҭтәылаҟа ирышьҭуан. 
…Ашьха гыла
Ажәҩанахь иааҧшуан,
Анцәа ицхыраара иаҳәон,
Амшын ацәқәрҧақәа
Амыткәма рҳәон,
Аҧсны иахьзеи ҳәа иҵәыуон.
Аҧсны иахнагон агәаҟра,
Ргәы камыжьӡакәа
Игылт зегьы.
Ицеит ҧхьаҟа фырхаҵарыла
Аҧсуаа зегьы.
Аҧсынра иалырцеит
Ақырҭуа фашистцәа
Аҭынчра ауит Аҧсынра.
Ажәлар ҭынч
Инхоит уажәы ара.
Иччоит, игәырӷьоит рызхара.
Аҧсны лашоит,
Аҧсадгьыл беиахоит,
Аҧсуа жәлар
Анцәа инныҳәаша неиуеит!

Ажьырныҳәа 19 
(газета «Гагра», №46 (6928), 9–16 ноября, 1994 г.)
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стиХи

***

все смешалось в этом мире,
Что за люди в очамчыре?
не опомнятся никак,
И не скажет им никто:
«не ломайте. не взрывайте!
А езжайте вы назад!»
всех смутили и убили,
все как в ужасе теперь.
А сегодня, что за хамствосовершили?
Уничтожали села Кочара и Меркула,
Уничтожали людей, не ожидавших смерти.
Каждый надеялся, что останется жив 
После трудных времен.
новый год они не увидели,
Их убили...
Убирайтесь, эй, вы, звери!
Убирайтесь поскорей!

26 декабря 1992 г.

***

Я не знаю, где родные,
Я не знаю, где друзья,
но надеюсь, что в этом мире.
Я скажу: «Я жива.
Живы все мои родные.
вновь вернулись к очагу.
Повстречались в этом мире,
Как и прежде мы»!
Я надеюсь, что новый год,
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нас нежно встретит.
Или будет все наоборот,
И участь жестокая нас ждет?

Может страх не обозлит,
но может всех разозлить,
И начало дней грядущих,
Будет хуже прошлых дней.

26 декабря 1992 г.

***

Прошел тот год,
Что был для нас суров.
Мы пережили тяжесть прошлых дней.
новый год. 
До него многие не дожили,
они погибли.
Как жаль, ведь жить хотели все.
они останутся в памяти нашей,
Мы не забудем их никогда.
надеюсь, что новый год,
не будет годом разорения,
И смертей он больше не принесет. 

31 декабря 1992 г.

***

Убивают друг друга подряд,
не ведая никаких преград.
одни убивают своих,
А другие – других.
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непонятно, кто кого,
Убивают ни за что.

Проклятые звери –они.
И не уедут отсюда никак.
все бросают отсюда туда,
И снаряды летят без конца.
все взрывают они на пути,
ничего не осталось в дали.

всю Меркулу они разнесли,
всех убили, подожгли,
Сколько мирных людей пострадало,
Сколько детских слез пролилось.
ведь меркульцы– люди они,
А ни звери, как те дикари.
но, наверно, война идет к концу.
И они уедут в свой край.
И вновь наступит тишина.

Уничтожают нас в угоду тем, 
Кто предателем стал.
Поддержали они чужеземцев…
Разве это по-человечески,
Предавать своих в беде?

2 января 1993 г.

***

в нашем городе водятся сплетни,
Каждый день все страшней и страшней.
И непонятно, какая же из них верней,
Что наводит страх на людей?
Сочиняют все понапрасну,
в них не верит никто.
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но есть люди, считающие сплетни правдой,
И доносят они их всегда,
Получается, сплетня ужасней
той, чем она была. 

19 января 1993 г.

***

Абхазия
Абхазия, мой край родимый,
в тебя я верю, здесь живу.
ты – родина абхазов, всем известно.
но наступил час,
Когда чужим это стало неинтересно,
они решили выселить хозяев,
И самим заселиться в краю чудесном,
Где проживал народ абхазский.

Здесь все чудесно,
все как в сказке,
он окружен богатством,
Морем и горами,
Удивляет чудесными цветами.
народ здесь милый и красивый,
Иобычай, нрав и быт.

но все изменилось, все провалилось,
народ дружбу позабыл.
все разозлились, рассорились.
ну, как же дальше быть?

19 января 1993 г.
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***

все жили мирно и спокойно,
но враги вошли в Абхазию,
И ввергли ее в войну,
Абхаз, грузин– враждуют все
И мстят друг другу.

они мечтали флаг повесить
над Гагрской грядой.
никто не даст Абхазию в обиду.
А Грузия пусть живет, как прежде.

Приехали оттуда,
Запутали всех и вся.
Как же восстановить былое?..

21 января 1993 г.

***

Я мечтаю, чтобы все изменилось,
Чтоб цвели, как и прежде, поля,
Чтоб улыбка всех озаряла.
И кругом царила доброта.
 
Я мечтаю, чтобы война стала воспоминанием.
Чтоб все решилось навсегда.
наше долгое ожидание счастья 
оправдалось бы. Да.    

23 января 1993 г.
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***

наступает месяц шестой,
он последний, боевой,
все говорят лишь о нем,
все будет гореть огнем.
ведь четырнадцатого днем 
ожидается наступление.
Что же будет потом? ...

25 января 1993 г.

***

все в округе рады, 
Говорят: «Мосиротна абхазеп,
тинепиш дух уабдзират
Дочкуадна ардзо арт»1.
они напали на нас и хотят истребить.
Да, нас мало, но мы можем стать больше,
наши дочери и сыновья!
И у них будут дети!
Я уверена –утихнет все и потом,
Заживет вновь наша Апсны,
Заговорят на абхазском абхазские дети,
нельзя терять эту речь,
ее сохранить мы должны
Для новых поколений.  

25 января 1993 г.

1 Проклятье на мегрельском языке.
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***

Сегодня в светлый ясный день,
все было тихо и спокойно,
Казалось, конец войне.
но вдруг тишину нарушил шум.
взглянули мы ввысь,
Два самолета к нам летят
вдруг появился дым и взрыв,
И парашют взлетел у них
он спас пилота. 
Счастливчик!

5 февраля 1993 г.

***

абхазия – это Грузия! – неужели?

«ты живешь в Грузии,
Девочка моя!
Абхазии здесь не было никогда.
вы, как грибы, выросли здесь.
Появились внезапно, как во сне.
ты живешь в Грузии,
Девочка моя!
Грузия была всегда.
Абхазия – это область,
И Абхазского царства не было».
А ведь меня учили…
но эти люди твердят свое…
они мечтают флаг свой повесить на Псоу.
но этому быть не суждено…
вперед, мои братья!
вперед, мой народ!
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Чтоб Ардзинба и Ачба подняли бокал
За мир и единство абхазов.

8 февраля 1993 г.

***

День за днем проходит,
Месяц за месяцем,
А дни на исходе,
все без результатов.
Каждый день одно и то же,
нет никаких изменений.
До каких пор ждать перемен,
ведь жизнь сейчас, как тень? 

9 февраля 1993 г.

***

Я
Плохо, когда не знаешь,
Что ждет тебя впереди,
не знаешь, уедешь ли ты далеко.
Слышны лишь машинный трезвон,
выстрелы, свист снарядов и пуль.   
Птичий щебет, собачий вой и лай, 
Что предсказывают? –«Смерть ожидай»?
но никто не знает, кто умрет и когда,
такая у нас судьба. 

24 февраля 1993 г.
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***

C утра вдалеке
Грохочут взрывы бомб, удары,
никто не знает сколько жертв, 
И что же бомба там взрывает, 
И кого, какая участь поджидает.

24 февраля 1993 г.

***

Я не думала даже,
Что будет так страшно.
Поздней ночью загремело все в округе,
Подряд летят снаряды и пули снайперов,
Абхазские села бомбят
Захватили Кутол без боя,
нет уже защитников земли,
все почти погибли в эти дни.
И в селе остались одни
Женщины и старики.
Кутол– моя деревня,
тут воспитывалась я,
А сейчас исчезает на глазах.
Я не знаю, где родные, 
Я не знаю, где друзья,
Я не знаю, что будет дальше,
неужели нас всех истребят?

25 февраля 1993 г.
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***

Двадцать пятого напали,
Кутол, Меркула и Беслахуба,
Словно под ураганом и вьюгой.
Дрожит, дымит, гремит,
вражеский снаряд к ним летит.
Предатели местные, Мамука и Махо,
Стреляют из «Града» далеко.
Абхаз свои селазащищает,
Их в обиду не дает.
А враг только и знает,
Как и прежде, отступает,
но всему миру заявляет,
Что Абхазией он управляет.
но кто справедливый, тот уверен:
враг о многом пожалеет!

25 февраля 1993 г.

***

Кутол

Два дня не стихают взрывы бомб,
все вокруг дымится,
Что же сейчас происходит в Кутоле?
Что же враг предпримет?
Мысли врага «восхитительны»,  
выходки «поразительны»,
но не захватить врагу село.
видать, ему не суждено!

Малый, но не слабый народ!
в невообразимый, неравный бой идет.
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Мой народ неистребим, 
Дух нации высок и справедлив!

Близится праведный день,
Мы достигнем победы!
И враг будет наказан
За причиненные нам беды!

Будет он правду знать,
не надо с хозяином воевать.
ведь в гостях не дерутся.
А, подравшись, 
в гости больше не вернутся.  

25, 26 февраля 1993 г.

***

Меркула

вот уже пять дней 
в Меркуле все страшней и страшней.
Жестокую участь готовит злодей.
но мой народ все сильней и сильней.

Идут бои, абхаз не отступает,
он гордо Родину-мать защищает.
А упрямый грузин
За свою настырность погибает.

26 февраля 1993 г.
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***

Сегодня абхазам не хватило до цели,
Чуть не дошли до Цагеры,
Пошли они на штурм,
Шли, не ведая преград,
И не прячась за танком.
За день так много успели,
но сил не хватило,
врагу на помощь подоспела
Гвардейская батарея.
Пришлось отступить на время,
но скороабхазывернутся,
очамчира станет свободной,
И здесь будет абхазская власть.

1 марта 1993 г.

***

в пути к победе нас 
ничто не остановит.
нам не страшны
ничьи угрозы!
Мы не дрожим от вида палачей,
нас не уничтожат
ни «Град», ни бомбы,
У нас надежные окопы.
Мы выстоим и в жар, и в холод,
Мы вынесем и смерть, и печаль,
Мы перетерпим бомбежку с воздуха
Мы будем Родину защищать!
нас не сломает гнев фашизма,
не отвернет от истинного пути,
И победа будет за нами.
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Хоть нас и мало,
но мы неистребимы.
нас объединяет праведный путь,
врагам лишь остается просить
Прощения у Бога:
но им это не заслужить,
не видать им прощения!

1993 г.

***

Шеварднадзе приехал в Сухум,
Готов бороться до последних сил.
Даже взять оружие в руки,
Родную Грузию защищать,
Значит, дела очень уж плохи,
Коль президент готов воевать
ему в лицо бросают упреки:
«Абхазию продал!»–твердят.
он же зовет на бой суровый,
Собранное воинство свое,
ведь скоро, очень скоро
начнется решающий бой.

5 марта 1993 г.

***

Мне ночью шестого числа
Приснился сон, и как наяву:
«Инга, скоро закончится война,
Будет это семнадцатого числа».
но не знаю, правда ли это, 
Домира не так ли далеко,
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Будет после семнадцатого числа
Праздновать Победу Абхазия моя?!

7 марта 1993 г.

***

враги, захватив нашу землю,
в ад ее превратили.
ненависть –их вождь,
Зверства беспощадны,
нас проклинали, не любили.
нас цепями сковали, нас не щадили
нас из дома на смерть выводили,
Их танки по нашим телам ходили. 
но настали решающие дни,
И им не мечтать о хорошем,
Как говорят в нашем народе,
Смерть на чужбине их ждет!

16 марта 1993 г.

***

Сухум

Уже два дня Сухум в огне.
Идем мы на решающий бой,
не сломлен наш дух боевой.
С раннего утра семнадцатого марта 
в очамчиру съезжаются оккупанты,
Хотят Сухум удержать.
но все должно сейчас решиться…

17 марта 1993 г.
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***

Город Очамчыра

Как все надоело в этом мире,
Как ужасно стало жить в очамчыре!
Каждый день и ночь стрельба,
Из всех орудий враг палит яростно,
Села разрушает наши безжалостно.
Местные стали хуже пришлых грузин,
Забыли, что живут в гостях,
Абхазов из Абхазии выгоняют.
теперь здесь враги гуляют,
И нашу землю своей называют.

все хором местные кричат: 
«Абхазов нужно уничтожать»,
Сыновей на гибель отправляют:
«единую Грузию надо создать»!

все на грузинском теперь,
Даже кто не знал языка, поверь–-
Стал на нем говорить.
но им не победить абхазов
И предатели будут наказаны.

24 марта 1993 г.

***

Прошло много месяцев:
Август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь, январь,
Февраль, март –
но нет никаких перемен.



259Очамчыра: будни оккупации  1992–1993 гг.

И война продолжается.
если жив еще, то страдай.
Становится все труднее, 
видеть из закрытых окон 
лица грузинских кровопийц.
наши нервы на пределе.
Мы на грани жизни и смерти,
наблюдая смерть и издевательства,
И соседей предательства.
Знать бы, когда, наконец
Закончится проклятая война:
«Мир! о, Боже, свободна страна!».
Абхазия все силы соберет,
в бой за Родину пойдет,
И врага мы прогоним 
на Ингуре, на нашей границе, 
Свой флаг мы водрузим.
И каждый будет об этом знать!
Страну от Псоу до Ингура
надо Абхазией называть.

25 марта 1993 г.

***

Сегодня у нас тишина,
ни выстрела с утра,
Будто закончилась война.
И вновь настал Мир, как тогда.
тогда никто не говорил:
«ты –враг», «мой сын», «твой сын».
никто не знал тогда еще,
Что лучший друг убьет его,
Что он – абхаз, а тот – грузин,
начнут друг с другом воевать.
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война пришла, где мир царил,
все уничтожила, истребила.
теперь абхазов не признают,
Им слово молвить не дают.
но их это не сломает и не пугает.
Абхазы будут вечно жить!

30 марта 1993 г.

***

Абхазия, ты многострадальна,
все годы ты скорбела,
нашествием убийц
Была разорена.
но знай, что враг
Будет наказан
Жестокой местью,
И никогда зло, учиненное им,
не забудет Родина моя.
Стереть Абхазию нельзя.
все муки страсти одолеем
все вынесем, все переждем,
Придет час их расплаты,
За боль нам причиненную.

30 марта 1993 г.

***

вражда, царящая в округе,
Приводит к множеству смертей.
никто не знает друг о друге,
все далеко, все вдалеке.
война безжалостна, беспощадна, 
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всех истребив, сама зажила,
в начале грабили, убивали,
оставшихся как щенков пинали...
ну, а сейчас пришел приказ,
всех выслать подальше от их глаз.
Абхазов увезут,
Своих заселят, как тогда.
ведь забыли, что они гости.
ну, а сейчас им стал абхаз.
Прошу лишь Бога:
«Скорее помощь нам пришли,
Чтоб не успели те злодеи
нас с лица земли стереть. 
И чтоб этого не стало,
Храни нас, Бог, храни!» 
нас мало в городе осталось…

1апреля 1993 г.

***

Абхазия, как солнышко, сияла
Для многих на Земле.
она лишь радость приносила всем.
но вдруг, как после грома град,
на нас обрушилась толпа
Убийц, рвущихся сюда. 
они с разбегу 
Хотели дойти до Псоу,
но наши парни им показали,
Что им не видать Псоу.
тогда, застряв меж городами Сухум и очамчыра,
Пролилась кровь.
Абхазский геноцид.
Грузин хотел всех истребить.
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но скоро будет грузинскому фашизму конец,
он будет изгнан из Абхазии наконец.

10 апреля 1993 г.

***

восемь месяцев прошли трагично.
Шеварднадзе. Что за личность?
Убивать народ неприлично.
До мира, кажется, далеко.
нас мало доживет до него.
но тот, кто остался,
Будет верить всегда,
наша правда, победит она.
Я верю, что наши придут.
И землю свою спасут.
Мы будем обо всем говорить везде, 
Что творят здесь грузины уже 240 дней.
Мы свидетели, дети Апсны.
Мы ее восстановим, построим заново,
Как было 8 месяцев назад.                               

14 апреля 1993 г.

***

Как хочется выжить в этой войне,
Дожить до Мира, Победы!
Как хочется, чтобы это было поскорей
Пока наши души живы. 

14 апреля 1993 г.
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***

Родина! Мы как на весах:
Смерть или жизнь?
Мы должны покинуть тебя,
Чтобы от смерти спастись.
Мы тебя покинуть должны,
Хотя этого так не хочется.
Сердце слезами облито,
Плачет оно по тебе.
Знаешь, бросить свой дом родной
не так уж просто.
Знаешь, жить без земли родной –
невозможно.
Плачу душою, сердце болит, 
все в душе тревожно,
Как же мне без тебя прожить,
Я не смогу просто!
выросла я на берегу моря,
Средь гор красивых.
Детство мое было обеспечено
Радостью и свободой.
Парки зеленые, птицы поют,
небо, как синее море.
все было словно во сне
По божьей воле.
Жили мы, как ангелы в раю.
Жили как цари, королевы.
ну, а сейчас это все исчезает бесследно!
Ах, как это больно!
Кто же знал, что будет потом,
Что настанет год проклятый,
Что грузинский фашист нападет,
Будет он беспощаден.
Будет нас всех убивать,
нас выгонять из дому,
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Будет на нас кричать:
«ты – сепаратист проклятый».
Мы же боремся лишь за то,
Чтобы Родину не дать в обиду,
Чтобы прогнать врага поскорей,
творящего злодеяния, безумия.
Дай, Боже, Мира на нашей земле,
Дай, Боже, счастья и здоровья.               

24 апреля 1993 г.

***

Как много месяцев прошло,
Как много жертв они всем принесли,
все эти дни кровавые,
Суровые, беспощадные.
Смерть с двух сторон.
все с каждым днем
Суровей в жизни нашей.
никто не знает,
Что нас ждет,
Как Бог за зло накажет.

26 апреля 1993 г.

***

Две нации грозят друг другу,
никто не хочет уступать,
У каждого на уме:
С врагом бы повоевать.
Абхаз за родину воюет,
Грузин за территорию.



265Очамчыра: будни оккупации  1992–1993 гг.

но ее он не дождется,
Абхаз возьмет свое,
И уже в округе будет
Абхазия. все.                       

28 апреля 1993 г.

***

Комната
 
открою окно и выгляну на улицу,
Увижу вдали громадные горы,
Скажу я себе: «Гора, вдруг увижу я,
Как с Кавказа к нам идут на помощь братья».
но не видно ничего.
Хотя по слухам, говорят, что по ночам 
Добровольцы переходят перевал.
Что пугает зверя наповал.
Дорогие наши горы, вы красивы!
Дорогое наше море, ты как символ красоты!
Пусть сияет наша Апсны
Средь гор и моря,
Пусть сверкает нам с высоты 
Солнце золотое!
нет на свете такой красоты
Как у нашей леди,
ведь Абхазия цветет 
Больше всех на свете.                            

8 мая 1993 г.
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***

Как хочется, чтобы Грузия образумилась,
Как хочется, чтобы Грузия вывела свои войска,
Как хочется, чтобы все успокоилось,
И Мир вернулся вновь сюда.
ведь Мир легко создать,
но враг не хочет осознать,
Что надо войска убрать,
И никто не будет стрелять.
ведь там за Гумистой
Жилой район, новый Афон,
Сегодня все там стерто.
Сухум, сегодня ты сожжен.
По улицам у стен домов
Стоят машины боевые.
оттуда грузинский солдат
Убивает абхазских ребят,
Поэтому Сухум бомбят.
Бомбят его сегодня.
врага должны прогнать,
И этот час настанет скоро,
враги будут бежать,
И абхазы будут жить спокойно. 

14 мая 1993 г.

***

Сегодня кончается девятый месяц войны
никто не знает, когда придет ей конец.
ну, сколько же можно в войне жить?
не знаешь, выживешь ли ты.
в душе ты смерти жди.
но нет, решила я.
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Я выжить здесь должна.
все мы выживем в войне,
Добьемся правды нашей,
Мы Родину свою спасем,
она не попадет в руки ненавистной власти,
А будет прежней для того,
Кто спас ее от пропасти.   

14 мая 1993 г.

***

Как хочется плакать, а иногда и смеяться.
вокруг жалкий бред.
все плачут, горем облиты,
вокруг бомбы летят, конца им нет.
И хочется уйти из жизни, коль не можешь 
                                                                     пользы принести.
ведь не виновны мы,
Мы не хотели войны.
Как жаль! Каждый день враг 
Уводит многие жизни подряд.
С 8 часов уже 12-ый час враг обстреливает так,
не успокоится никак.
не знаю, сколько будет так,
Когда же враг уйдет со сцены. 

16 мая 1993 г.

***

Единственная мечта

Как хочется, чтобы дядя или тетя
Забрали нас из этих оккупированных мест.
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Мы видим ужас каждый день.
любой нас может уничтожить,
Поиздеваться, в могилу бросить.
нам страшно очень, жуткий сон.
вчера в Цагере их много погибло,
А вдруг сейчас искать начнут,
Чтоб расстрелять взамен?
но мы надеемся, что Бог,
он нас спасет.
всем безразлично, сдох ли ты,
но ничего, мы выживем!
И будем жить назло тем,
Кто нас считал смертными.

16 мая 1993 г.

***

День рожденье

Завтра день рожденья брата тариэла,
ему исполнится 11 лет.
он в Петербурге, вдалеке.
Пускай же он растет большим,
Смелым, энергичным.
Пускай в Абхазии живет 
И будет мальчиком приличным.
Я надеюсь, что в следующем мае
Мы будем все вместе.
Дай Бог, тебе, брат тариэл,
Большой прекрасной жизни.

17 мая 1993 г.
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***

С 20 мая спокойно у нас,
в Сухуме, в Эшерах царит тишина.
но в селах по-прежнему мирно не спят,
на них нападает постоянно враг. 
Сражения в лабре без конца,
10 месяцев идет война.
враг ни на шаг вперед не прошел,
К абхазу он не подошел.
Приказы с 20-го вроде верны,
Ардзинба приказал
не стрелять в эти дни.
Шеварднадзе обещает, но не выполняет,
Свои войска из Сухума выводить не желает.
ельцин, свидетель праведных дел,
его сегодня слушаются все.
Приезд Пастухова,
Приезд Бруннера
Дал шанс абхазам.
Грузины должны вывести свои войска.
но грузинская наглая сторона
Пока еще ничего не выполняет,
ей стыдно войска свои выводить,
Позор на весь мир не скрыть.
Абхазский народ добьется победы.
Другой Абхазии у нас нет, 
И Абхазия наша будет освобождена
Абхазами же от грузинских злодеев.     

23 мая 1993 г.

***

Сегодня сильный дождь пошел,
Давно такого не было.



270 Инга Казанба

Погода эта хороша,
лишает смелости грузин.
в окопах трудно им сидеть,
Мокнуть им не по душе,
они боятся ливня и дождя,
Грузины трясутся под столбом.
Пусть дождь не прекращается,
Пусть намочит все подряд,
Пусть затопит штабы,
И заржавеют танки.
Пусть разольются реки,
И поплывет грузинская военная мощь,
И все уберутся отсюда прочь.                   

27 мая 1993 г.

***

С 14 мая все вроде бы изменилось,
Поменьше стали стрелять и бомбить.
в душах стало спокойно,
все говорят, что конец войне.
И хвалят Шеварднадзе:
Поехал в Москву и прекратил войну.
ну, что же будет дальше?
неужели враг не будет наказан?
неужели его оставят так?
Да. все еще впереди.
Долго ли ждать те дни,
Когда враг расплатится за все,
И будет бежать отсюда далеко?!

29 мая 1993 г.
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***

Прекрасенмесяцмай,
Красиво и тепло.
Деревья, цветы оживают,
И пахнут они хорошо,
Будто в сказочном раю.
Май месяц хороший, с хорошей рукой,
войну он на время прекратил,
людей одарил тишиной.
в деревнях настал праздник теперь, 
Хоть отдохнут от бессонницы немного,
в деревнях посеют, посадят всего,
Чтоб на зиму были готовы.
время майское прекрасно,
Птицы весело поют,
ветер тепленький гуляет.
теплотой нагревается каждый.
но, по-прежнему враг на пороге,
У него лишь мысль одна,
Скорее убить абхазов.
До победы остается мало.
в политике победа есть.
но грузин до того наглый,
Что не хочет слушать совета.
он политика слушать не хочет,
он войной хочет идти,
Хочет самые лучшие земли 
Завоевать и присоединить.
враг вреден, суров и мерзок.
все накапливает технику и солдат,
над Сухумом темным туманом
Расположено множество танков,
ну, и «Град», который беспощадно
Убивает эшерских ребят.
Шеварднадзе ельцина «любит»,
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Потому что, тот «недалек»!
При конфликте он бы должен
обе стороны разъединять.
он в Москве решает вопросы
Без абхазов, конечно, всегда.
он боится, что при очной ставке
Проиграет грузин.
За абхазами – правда,
ведь за правду идет война.
При вопросе «За что воюешь»? 
лишь участвует одна сторона.
А другая будто бы не существует
не приглашают ее никогда.
но надеюсь, что ельцин образумится,
И пригласит всех, кто сегодня воюет,
И разберется, что к чему.
А грузин все свое толкует.
И абхаз стоит на своем.
И послушав обоих, мир рассудит,
Кто прав, а кто виноват!

30 мая 1993 г.

***

Мне кажется, что скоро кончится война,
Абхазы спасут родину свою.
Фашистов прогонят домой
И будет Абхазия с руин подниматься,
Быстрыми темпами возрождаться,
останутся жить в нашей Апсны
все честные, добрые люди.
А злых и убийц к себе не пустим.
враги нам не нужны.                

4 июня 1993 г.
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***

тебя должна покинуть я,
Родина моя Абхазия.
С тобой я в трудный час была
все 10 военных месяцев.
тобой любуясь, я жила,
И с высоты глядела 
на горы мраморного хребта,
на море Черное святое.
тебя жалела я всегда,
тебя терзали дерзко,
Фашист бомбил тебя нещадно
И приносил невинных в жертву.
Мне было жаль тебя, поверь,
Моя душа ревела,
Хотела уничтожить всех,
но это было мне не под силу.
А проклятые предатели!
Пальцем указывали на абхазов,
Когда гвардейцы с ружьем в руках кричали:
«Покажи, где живет абхаз?»
И немедленно их убивали.
Жгли дома, забирали все,
За что еще и медали получали.
С жиру бесятся они,
вывозят с каждым днем 
все ценное из маленькой страны.
враг врет всем и говорит,
Что абхазам не видать победы,
он всех их истребит.
но люди добрые, все, знают,
Что не бывать тому,
Чтоб на земле абхазов жил зверь. 
нет! Плохому вечно не бывать!
враги, предатели, нацисты, 
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Их всех отсюда нужно выгонять.
оставить честных и приличных.
Абхазия, надеюсь я, что к моему приезду
Увижу я, народ мой честный,
Который победит, врага назад отправит.
И все будет прекрасно у нас в Апсны.
теперь никто не скажет Абхазии «чемо мица»,
Абхазия моя будет собой гордиться! 

9 июня 1993г.

***

надеюсь, что Бог рассудит,
Кто прав в этой войне.
надеюсь, что правда будет 
на справедливой стороне.
Я верю, что зло утихнет
И правда придет, наконец.
И честные, добрые люди
Будут жить на абхазской земле.
Абхазия горем облита,
Преступники властвуют в ней,
но надеюсь, что закон всемирный
восторжествует и на нашей Земле.
Дай Бог! Я прошу тебя, всевышний,
Чтоб родина у каждого осталась,
Чтоб Абхазия Абхазией вечно была,
А Грузия Грузией называлась.  

10 июня 1993 г.
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в пору войны
Мечтали с братом мы
Чтоб быть подальше от войны.
И мы не ожидали,
Что желания наши 
Свершатся.
И вот настали эти дни, 
Ушли мы с братом от войны.
Два месяца прошло с тех пор,
Как не грозит нам
Смерть в упор.
но жаль тех, кто там остался - 
Родители, родня!
И неизвестно, что их ждет.
но мама, папа, знаю я,
Что скоро кончится война.
И Мир в Абхазию придет,
всех нас вновь вместе соберет.
Мама и папа, без вас нам очень трудно,
всегда вас вспоминаем и думаем о вас.
тетя нанули, дядя Жора,
Мамиды и нанду,
Как там нануа и дядя Рома?
Как хочется слышать
ваши разговоры,
И увидать всех наяву.
всегда грустим, переживаем,
ведь там всегда враги стреляют,
но верю я, что
Скоро кончится война!
Дай Бог, чтоб Мир настал
Чтоб все мы повстречались!
Да Будет Мир!
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Мама и папа, мы любим вас,
И скоро с вами вместе будем дома.   

29 августа 1993 г.

***

День Победы

наши мечты свершились,
наши надежды сбылись,
наши к победе стремились,
наши ее добились!
Позиции вражеские 
нас не смутили,
Мы все страсти позабыли,
нас надежды не лишили.
Путь наш правый
нас продвинул к славе,
К мировому признанию.
И никто теперь не может
выразить сомнение,
Что в такой войне без правил
Побеждает честный малый!
не осознал еще наш враг, что
невозможное возможно.
не понять ему никак,
Как же это можно,
не имея ничего,
Победить вооруженного.

Октябрь, 1993 г.



277Очамчыра: будни оккупации  1992–1993 гг.

***

Моя сестра Асида,
тобой я горжусь,
ты была на войне…
враг убежал, его прогнали
теперь пусть знает он,
Кто борется за правду,
тот побеждает, тот силен.
Абхазия– ты Родина героев,
тобой гордимся мы!

30 октября 1993 г.

***

Скорбела маленькая Абхазия,
тринадцать месяцев войны.
Справедливость восторжествовала,
Изгнали жестокого врага!
теперь здесь все спокойно,
Повсюду вновь цветут поля,
вновь играют и смеются дети,
Радостно на душе: в Абхазии – Мир!

1994 г.

Не высказать словами!

Абхазы – гордость всего Мира!
они сильны, мудры.
Их мысли, мнения правдивы, 
они всегда честны.
весь Мир абхазам дивится,
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Победой их над врагом.
Пятимиллионной силы
не испугался стотысячный народ.
вера в правду
на защиту Родины вела, 
Им придавала силы,
надежду и тепло.
…И с каждым днем,
Идя вперед с огнем,
врага с земли сгоняли.
тринадцать месяцев страдал народ,
он вынес все,
И тяжесть дней, и смерть безвинных.
И вот настал черед
Победы над фашизмом.
И маленький стотысячный народ
Добился Победы! Мира! 
теперь в Абхазии царит покой 
Хранит его народ – Герой!

1 марта 1994 г.

*** 

не ожидала, что встречу
Подругу своюздесь,
но к моему счастью,
Это так и есть.
Случайно узнала адрес,
И вот тебя повстречала 
в чужой стране.
Подруга моя Элла!
Много со мной говори!
Расскажи, что было, когда уехали...
Помнишь школьные годы,
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Экскурсию в ленинград?
но мы бы никогда не подумали 
Что вновь приедем сюда.
Где же наши родные?
Где учителя?
Где же одноклассники,
наши школьные друзья?
Как хотелось встретиться вновь,
Сесть за школьную скамью,
И тихо, грустно, печально,
Заплакать над судьбой.

1994 г.

***

25 октября 1992 года

война в Абхазии была сурова,
враг устроил геноцид абхазам.
но, не поддавшись этой силе,
Абхазы встали, стар и млад.
наш город родной очамчыра,
его оккупировала вражеская сила,
Эта жестокость нас не сломила.
нас мало, но велика наша сила!
в неравный бой нас вел
наш долг отечеству.
Бойцы все преграды прошли,
в родной город они пришли
Радость воскресла в их сердцах,
Сыны Абхазии в своих домах.
Родные дома, дороги, Центр, Горсовет, 
Пальмы шумят на ветру в дождливую ночь,
Что придает душе бодрость.
Город родной весь обошли,
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но нет знакомых и родных,
некому радость сообщить,
Что мы город свой пришли защитить.
но стало рассветать,
Утро приходит опять.
врагов много, а нас лишь часть.
Как быть? надо город спасать,
Будем атаку предпринимать.
И разразился суровый бой,
выстрелы, взрывы кругом
отважно защищают сыны Апсны свой дом.
Долго боролись в неравном бою,
Было нас мало, но были сильны волею.
К врагу подкрепление все шло и шло,
он собрал всю силу воедино.
но не страшила нас она,
Эта фашистская сила.
Долго держались наши бойцы,
но уже силы на исходе, нет больше мочи.
наш героизм невыразим.
Гуния ваня был окружен,
Самообороны он был лишен, 
но из жизни он геройски ушел,
взрыв в кабинете палачей произвел,
И врагов он из жизни увел. 
Амирана Джопуа пуля пронзила,
но и от его автомата
Уменьшилась вражеская сила.
Два героя безмолвно лежали,
Символ молебны пели им пальмы,
Словно родные им причитали.
Двое попались в руки врага,
но не сдались они легко.
Благодаря таким мы добились победы. 

1994 г.
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Сыны Абхазии, герои,1

Из села Пакуашь,
Беслан и шесть его друзей
встали на защиту Родины своей.
они с врагом сражались
Когда тот напал на охурей…
И семь молодых парней
Погибли на восточном фронте.
Увидев смерть своих друзей,
Их друзья не пали духом,
врага проклятого разбили,
освободили охурей.
Семь сыновей села Пакуашь
Спокойно спят на родной земле.
Память о них будет вечна, 
Их храбрости не забыть.

1994 г.

1 Посвящается памяти Джинджолия Беслана и его товарищей. 
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