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Помянем тех, кто были с нами, 
Кого судьба не сберегла, 
Их души тают над горами, 
Как след орлиного крыла…

Александр Бардодым

От автОра 

14 августа 1992 года абхазский народ оказался на грани 
гибели. именно такую участь предрекали ему во многих 
политических и интеллектуальных кругах всего мира, ос-
ведомлённых о соотношениях возможностей противобор-
ствующих сторон, но при этом недооценивших силу духа 
малочисленного абхазского народа и не ожидавших мощ-
ного добровольческого движения в поддержку одного из 
древнейших этносов кавказа. 

в Абхазию добровольцы прибывали из всех регионов 
постсоветского пространства. на защиту родины своих 
предков прибыли добровольцы из абхазско-адыгской диа-
споры турции, иордании, сирии и ирака.

Первыми на абхазскую беду, как и следовало ожидать, 
откликнулись братья – северокавказцы, организующим 
центром для которых стала конфедерация народов кав-
каза (кнк). в благодарной памяти нашего народа навсегда 
останутся имена её руководителей Юрия Шанибова, Юсу-
па сосламбекова, Али Алиева и др.
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неоценимую роль в отражении грузинской агрессии сы-
грали международная Черкесская Ассоциация (мЧА) в лице 
первого её президента Юрия калмыкова, конгресс кабар-
динского народа и общественная организация Адыгэ хасэ, 
руководителем которой являлся заур налоев, генеральный 
директор акционерного общества «Апсны» в карачаево-
Черкесии олег етлухов, руководитель фирмы «курьер» в 
Чер кесске Азамат туков, мусса дауров, валерий хатажуков, 
Абубачир схаляхо, иса Арсамиков, хамзат ханкаров и др. 

в нальчике, в здании, где размещался конгресс кабар-
динского народа, было организовано круглосуточное де-
журство по решению вопросов, связанных с Абхазией. туда 
же привозили останки погибших, подготовленные в г. гу-
даута к захоронению по обычаю мусульман добровольцем 
из сирии рамзи Арютаа. оттуда их провожали в последний 
путь… организовывались марафоны для сбора средств в 
помощь Абхазии.

в столь тяжелый для нашего народа период весомую 
благотворительную деятельность вели активисты кабар-
дино-балкарской республиканской женской обществен-
ной организации «Адиюх»: раиса Шорова, зинаида габу-
ниа, Шехархан нагучева, майя хацукова, загират емкуже-
ва, Женя тхамокова и др.

события, происходившие в Абхазии, широко освеща-
лись в средствах массовой информации братских респу-
блик, главным образом, в газетах «нарт», «хасэ», «Абазаш-
та». на кабардинском телевидении постоянно шла рубрика 
«Абхазия в огне». все мы хорошо помним корреспондента 
Юсуфа гукетлова с видеокамерой на линиях фронта.

особо следует подчеркнуть значимость митингов, 
проводимых активистами вышеназванных организаций. 
в начале войны они вообще шли круглосуточно. на од-

ном из первых митингов прозвучал боевой клич заслу-
женного журналиста кабардино-балкарии и Адыгеи зу-
бера бербекова: «сыны седого кавказа, в защиту брата– 
абхаза!» 

15 августа первая группа кабардинских добровольцев 
из 18 человек, во главе с председателем комитета само-
обороны кнк султаном сосналиевым, прорвавшись через 
кордон грузинских войск на реке Псоу, прибыла в гудауту. 
в этой группе были баразби бгажноков, руслан Цримов, 
Александр тухужев, мухамед кушхов, мухамед тхагалегов, 
хусейн каширгов, Артур Пшуноков и др. Почти одновре-
менно с ними прибыли добровольцы из карачаево – Чер-
кесии со своим командиром мухамедом килба.

огромное значение в освобождении Абхазии от гру-
зинской агрессии имело участие многочисленных чечен-
ских добровольцев, прибывших к нам по призыву кнк во 
главе с Шамилём басаевым.

выступая на митинге в майкопе, организатор добро-
вольческого движения в республике Адыгея Адам хуаде 
произнёс такие слова: «я только что вернулся из Абхазии. 
над нашими братьями нависла беда, там идёт натураль-
ный геноцид со стороны имперской грузии. завтра будет 
поздно, надо ехать сейчас. Что мы скажем нашим потом-
кам, если они спросят: где были вы, адыги, когда уничтожа-
ли абхазов, как убыхов? рождённый адыгской женщиной 
мужчина поедет со мной!»

и ребята пошли с человеком, имевшим непререкаемый 
авторитет…

весь период войны и в её преддверии связи с север-
ным кавказом координировал первый вице-президент 
кнк, депутат верховного совета республики Абхазия ген-
надий Аламиа. 
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После освобождения г.гагра, 24 октября 1992г., в 
г. гудаута был создан оперативный штаб кнк. его на-
чальниками по ротации были Юрий Шанибов, Феликс 
бекалдиев, руслан гвашев, Амин зехов, заместителями 
начальника – Абуязид Ахъядов и ерослав Альтудов. При 
штабе создали пресс-центр, которым руководила ири-
на Агрба, сотрудничали людмила Аргун, Эмма Анкуаб, 
Цира габниа, нана лакашия, ирина куакуаскир, ляля 
Чамагуа, игорь марыхуба, сергей Чхинджерия и автор 
этих строк. 

мы выпускали газету «конфедерация». конечно же не 
ограничивались только уставными требованиями. встре-
чали, расквартировывали, кормили, обстирывали прибы-
вавших к нам на помощь добровольцев, провожали их на 
фронт, встречали с передовой, ухаживали за ранеными, 
поддерживали связь с родителями. как не горько об этом 
вспоминать, приходилось провожать наших защитников в 
последний путь, а во многих случаях и сопровождать их 
гробы на родину…

в маленьком бельэтажном здании гудаутского лесхоза 
мы старались создать уют для тех, кто приехал за нас по-
гибать. 

осенью 1992 года многонациональное добровольче-
ское движение стало нарастать. большими группами при-
бывали чеченцы, кабардинцы, абазины, адыгейцы, чер-
кесы. среди них были русские, казаки, осетины, карачаев-
цы, ингуши, балкарцы, даргинцы, аварцы, украинцы и т.д. 
у пресс-центра оперативного штаба кнк работы прибави-
лось, и мы чётко распределили обязанности. собиранием 
материалов по добровольцам из трёх республик – кабар-
дино-балкарии, карачаево-Черкесии и Адыгеи и их осве-
щением в сми занялась я.

После войны мы все вернулись к обычным свои делам. 
но меня постоянно преследовала мысль о том, что надо 
довести начатое дело до логического конца, тем более, что 
на разных фронтах войны за нашу родину погибло более 
100 добровольцев, которых я лично знала. можно с уве-
ренностью сказать, что теми добровольцами, которые 
прибывали в начале войны и оставались здесь до ее кон-
ца, двигал порыв души, чувство сострадания к ближнему. у 
себя на родине они все были трудоустроены, многие были 
единственными сыновьями, кормильцами или из много-
детных семей.

«враги абхазов – наши враги!» - скажет потом кабарди-
нец Феликс бекалдиев. в фильме о добровольцах казак 
Анатолий сидоренко сказал: «добровольцы – это не бан-
диты, это истинные патриоты, они прекрасно осознают, 
куда и зачем идут. героями они становятся в окопах».

во время войны в гудауту приезжали многие родители. 
были случаи, когда в день приезда матери или отца приво-
зили убитого или получившего увечье добровольца. не-
трудно себе представить какие складывались ситуации…

Приведу несколько эпизодов из встреч с родными и 
близкими этих ребят после войны, выявляющих общече-
ловеческий смысл добровольческого движения.

отец погибшего в мартовском наступлении десяти-
классника валерия берхамова мусаби, при встрече с ним 
в нальчике в сентябре 2002г., сказал: «я никогда не думал, 
что мой сын так возмужал. если бы я знал, что он в Абхазии, 
то тоже бы приехал и стоял бы рядом с ним». 

мать погибшего добровольца заура Пежева лера после 
гибели сына отдала на марафоне в помощь Абхазии свои 
пенсионные сбережения. мне она при первой встрече 
сказала: «для меня сегодня заур воскрес. если сын отдал 
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за вас свою жизнь, теперь каждый абхаз для меня маяк, за 
которым пойду смело». 

без вести пропали тхакахов Анзор – отец двоих детей, 
Эфендиев Арсен и улаков Аслан. только через полгода после 
войны нашлись останки гучева музарина. в Абхазии погибли 
18-летние куджев мурат и хабаху рустам, 19-летний трунов-
канукоев руслан, 20-летние дыгов мухамед, Шогемов Алим, 
болатчиев джамал и гончаров михаил. были случаи, когда 
воевали по три родных брата – это братья Абаевы и Шарда-
новы из кабарды. 

По четверо детей было у двоих погибших карачаевцев, 
а у их соотечественника Шидакова ислама была тройня 
трёхмесячных младенцев. за свободу Абхазии сложили 
свои головы прибывшие с северокавказскими добро-
вольцами русские парни кравцов Пётр, гончаров михаил, 
крынин сергей, небогатов Александр, стружев Александр, 
яковлев Юрий, украинцы будай виктор, мельниченко ев-
гений, диколенко сергей и многие другие.

гибель сыновей не прошла бесследно для родных до-
бровольцев. не вынес горя отец канукова нургали, тяжело 
болеет мать. ослепла мать Жилетежева руслана. увидев 
гроб с телом Алхасова хасана, ослепла его бабушка. умер-
ла бабушка руслана Шаова. 

трагедиям нет конца, но родители не ожесточились. При 
каждой нашей встрече они в один голос говорят: «мы не 
жалеем, что наши сыновья погибли за вас. ребята знали, что 
абхазы близкородственный нам народ. они выполнили свой 
священный долг. самое главное сейчас – сохранить мир. 
большое спасибо вам за то, что не забываете их. нам прият-
но, что вы их знали. рассказав о них, вы нас успокоили».

родители добровольцев внимательно следят за собы-
тиями в Абхазии. мать первого погибшего добровольца 

ибрагима науржанова зельма, всякий раз, услышав о том, 
что у нас здесь неспокойно, становится перед фотографи-
ей сына и, обращаясь к его духу, говорит: «ибрагим, сынок, 
в Абхазии опять плохо. Помоги им, ведь что-то на том свете 
есть. ты так любил Абхазию, даже в свадебное путешествие 
туда ездил, помоги, знай что и мы, твои родные, теперь аб-
хазов полюбили ещё больше».

в завершение позволю себе привести строки из днев-
ника командира кабардинской разведывательно-штур-
мовой группы муаеда Шорова: 

«Чтобы стать мужчиной, 
Мало им родиться, 
Чтобы стать железом,  
Мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, разбиться, 
И, как руда, пожертвовать собой».

ради спасения Абхазии переплавились, разбились, по-
жертвовали собой добровольцы многих национально-
стей. мы не вправе об этом забывать. вечная им память!

* * *
считаю своим приятным долгом назвать имена людей, 

без участия которых эта книга не вышла бы в свет. Это, в 
первую очередь родные, близкие и однополчане добро-
вольцев, а также зинаида габуниа, зубер бербеков, бес-
лан хагажеев, светлана и Аслан Алхасовы, Ахмед Пшеунов 
(кабардино-балкария), муслимат хуаде, тамара Шишхова, 
мира хачемизова, Аслан нехай (Адыгея), сергей и борис 
Пазовы, гуащапаго даурова, сакинат Чикатуева, Алихан 
джандаров (карачаево-Черкесия) и многие другие. 
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особую признательность хочу выразить Президенту 
республики Абхазия владиславу Ардзинба, прочитавшим 
рукопись книги и написавшим о ней отзывы – Юрию Ша-
нибову, султану сосналиеву, баразбию бгажнокову, ста-
ниславу лакоба, рецензентам – валико Пачулиа и вахтангу 
Цугба.

большое человеческое спасибо редактору моего скром-
ного труда людмиле езатовне Аргун и художнику баталу 
джапуа.

искренне благодарю всех, кто оказал мне материаль-
ную и моральную поддержку в процессе подготовки 2-го 
дополненного издания этой книги. Это – леонид лакербая,  
василий Авидзба, сурам саканиа, кесоу хагба, Аслан Авид-
зба, Анатолий и наала хециа, наира гунба.

* * *
К моменту выхода данной книги не стало многих упомя-

нутых в ней дорогих мне людей. Склоняю свою голову перед 
светлой памятью незабвенных Владислава Ардзинба, Сул-
тана Сосаналиева и всех ушедших в мир иной.

рОмантики и рыцари XX века

Предлагаемые читателю очерки о погибших доброволь-
цах-конфедератах, участниках грузино-абхазской вой ны 
1992-1993 годов – яркое свидетельство поистине бес при-
мерного мужества, кавказской солидарности с народом 
Абхазии.

Автор книги очерков «их души тают над горами…» – 
из вестный ученый-филолог, заведующая отделом языка 
Абиги им. д.и. гулиа Ан Абхазии лили ризовна хагба. во 
время войны она принимала активное участие в повсед-
невной работе оперативного штаба кнк, в издании газеты 
«конфедерация», в которой задолго до победы публикова-
лись её очерки о ребятах, пришедших на помощь Абхазии 
в самые тяжелые дни истории, когда решался вопрос: быть 
или не быть абхазскому этносу. Это время незабываемо 
для всех, кто его пережил, кто был свидетелем и участни-
ком многих судьбоносных событий. 

оскорбительные для абхазов и северокавказцев выска-
зывания и действия грузинских лидеров привели в июле 
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1989 г. к первому столкновению грузин и абхазов. в ответ в 
августе 1989 г. на помощь абхазам первыми пришли горцы 
северного кавказа, которые объединились с абхазами, как 
и в 1917 г. (союз объединенных горцев кавказа), и прове-
ли в сухуме учредительный съезд Ассамблеи горских на-
родов кавказа, переименованный затем в конфедерацию 
горских народов кавказа (кгнк), а позднее – в конфеде-
рацию народов кавказа (кнк). Поддержка добровольцев 
имела огромное не только военно-политическое, но и мо-
рально-психологическое значение. 

очень важно, что абхазская исследовательница лили 
хагба собрала буквально по крупицам значительный био-
графический материал о наших погибших братьях – вои-
нах, имена которых навсегда останутся в сердце и душе 
всей Абхазии. она и сама вложила всю свою душу в каж-
дый очерк, лично посетила семьи погибших, общалась с их 
родителями, женами, детьми, родственниками. за каждым 
таким очерком судьба не только отдельного человека, но 
и трагедия близких, драма кавказа.

Автор взглянула на переломные события эпохи, уходя-
щего тысячелетия с точки зрения не узко национальной, а 
общечеловеческой, отметив интернациональность движе-
ния конфедератов, в котором принимали участие: адыги, 
русские, чеченцы, абазины, осетины, карачаевцы, ингуши, 
дагестанцы и многие другие.

книга очерков представляет собой несомненное при-
обретение и послужит славному будущему Абхазии, всего 
кавказа как образец бескорыстия, романтизма XX столе-
тия, истинного рыцарства и героизма. 

Кандидат исторических наук, профессор Абхазского 
государственного университета Станислав Лакоба

* * *
Прочитал рукопись подготовленной к изданию книги 

«их души тают над горами…»
Автор подняла знакомую ей тему как непосредствен-

ный участник военных событий в республике Абхазия того 
времени. тему, которая не оставит равнодушным не толь-
ко абхазский народ, но и народы, чьи добровольцы при-
нимали участие в этой жестокой войне, всех, кто, по воле 
судьбы, прикоснулся к боли и страданиям Абхазии, кто 
разделил радость победы с абхазским народом, кто душой 
и сердцем с ним.

замечательно, что лили хагба в коротких рассказах су-
мела в полном объеме раскрыть образы героев, донести 
до читателя их основные черты, величие подвига народа и 
отдельно взятой личности. ее герои – представители раз-
ных народов, они – интернационалисты, у них одно поня-
тие о чести, о достоинстве и свободе. у них одна благород-
ная цель – защитить народ Абхазии от агрессии и геноци-
да со стороны войск госсовета грузии. ради этой цели они 
отдают свою кровь и саму жизнь. они, живые и мертвые, 
навечно стали сыновьями своей второй родины – Апсны. 
Подвиги их за свободу и независимость Абхазии навеки 
останутся в благодарной памяти народов.

книга рассказывает читателю о мужестве и стойкости, о 
братстве, о любви к родине. ее герои станут образцом для 
подрастающих поколений наших народов, а сама книга 
явится вечной памятью о павших и живых героях, о всех 
воинах, совершивших этот великий подвиг во имя абхаз-
ского народа!

Герой Абхазии, Генерал-лейтенант 
Султан Сосналиев
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* * *
«При согласии незначительные дела вырастают, 
при несогласии величайшие – гибнут».

гай Саллюстий Крис

я счел возможным отступить от традиционной формы 
рецензирования литературного, научного труда и под-
ключить к книге лили хагба некоторые свои соображения. 
Прежде всего, отмечу, что настала пора собирать, осмыс-
ливать и представлять новым поколениям историю, дух, 
факты, фамилии того героического и трагического вре-
мени, которое мы не так давно пережили. но, говоря так, 
нельзя не удивиться и тому, что прошло уже десять лет с 
тех неповторимых для наших поколений событий и испы-
таний. в книге лили хагба представлен животрепещущий 
материал. самое главное ее достоинство в том, что автор 
встретилась почти со всеми матерями, женами и детьми 
погибших на войне добровольцев. раны, к которым лили 
лично прикоснулась, никогда не заживут. но только такое 
прикосновение со стороны представителя абхазского на-
рода к этим ранам могут их смягчить, уменьшить боль. 
и в этом смысле л.р. хагба выполнила неоценимо благо-
родную работу. и книга эта, несомненно, будет встречена 
в Абхазии, кабарде и на всём северном кавказе с благо-
дарностью.

 книга глубоко затрагивает и меня. Через пять лет после 
войны в Абхазии подлым выстрелом в спину застрелили и 
моего единственного сына. как известно, на кавказе в по-
рядке кровной мести стариков и женщин не убивают. мо-
его сына убили вместо меня. я был бы счастливее, если бы 
он погиб в бою. но тогда ему было шестнадцать лет, и на 
фронт его не пустили… 

на крутых и радикальных переломах истории крушение 
общественного мироустройства носит системный, всеобъ-
емлющий характер. При многослойности и многочислен-
ности разрушаемых или перестраиваемых при этом соци-
альных, политических, экономических, межнациональных 
и т.д. структур, все силы, принимающие участие в разру-
шительно-созидательном процессе, можно разделить на 
два класса. в составе первого класса общество имеет со-
вокупность политических, государственных и связанных с 
ним структур. во втором – сосредотачиваются силы и раз-
личные организации, движения, формируемые на нефор-
мальной, неполитической основе, активно вторгающиеся 
в решение политических проблем нетрадиционными, не-
формальными методами. По вполне понятным причинам, 
после угасания общественных катаклизмов, подобные не-
формальные образования либо угасают сами, либо исчеза-
ют под ударами победившей политической власти, которая 
охотно пользовалась их поддержкой в период борьбы за 
власть, но после овладения ею, в них более не нуждается…

одной из наиболее известных форм неформального 
движения народных масс в периоды революционных бурь 
является добровольческое движение ее наиболее актив-
ной и подготовленной части. в различные эпохи это дви-
жение оставляло своеобразные следы в истории и обще-
ственном сознании. всему миру известен подвиг байрона, 
великого английского поэта, оставившего на родине мате-
риальное благополучие, блестящую карьеру литератора и 
отправившегося в далекую грецию для участия в ее воору-
женной борьбе за свою свободу и независимость. в более 
поздние времена представители многих народов мира в 
качестве добровольцев приняли участие в борьбе испан-
ского народа против фашизма.
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и в настоящее время добровольческое движение име-
ло большой размах и сыграло важную роль в решении 
острых политических, межнациональных проблем наро-
дов кавказа. Этот опыт в определенной степени уже ос-
мыслен молодыми публицистами, литераторами, истори-
ками, социологами.

особое место в этом материале о добровольческом 
движении народов кавказа в конце XX и начале XXI века 
должны и будут занимать рассказы самих участников 
этих событий, самих добровольцев. Подобные работы 
создают необходимые условия для формирования новых 
организационных форм, для продолжения своей поли-
тической деятельности в правильном русле, для осмыс-
ления себя, своих, одинаково для каждого из нас важных 
проблем. Через призму переживаемого нами, нашими 
народами сложного и важного времени, в меру своих 
возможностей позволяют подвергнуть анализу особен-
ности переживаемой страной и нашим регионом соци-
ально-политической ситуации и места в ней нашего дви-
жения. одним из первых и наиболее серьезных вкладов 
в формировании подобного рода материалов является 
предлагаемая читателю книга лили хагба «их души тают 
над горами…»

Эту работу каждый из нас прочтет по-своему. она вы-
зовет острые воспоминания и мысли у непосредственных 
участников локальных войн на кавказе, родителей и детей 
добровольцев, погибших в боях за свободу. с интересом 
ее прочтут большие группы активистов национальных 
движений кавказа, которые собирали свои трудовые руб-
ли, ходили по базарам и просили оказать материальную 
помощь добровольным бойцам. с неподдельным инте-
ресом с этой книгой познакомятся и те массы народов 

кавказа, которые, оторвав от своих нужд, существенную 
материальную помощь направили на снабжение добро-
вольцев оружием, боеприпасами, одеждой, питанием и 
медикаментами. книга будет небезразлична даже тому 
«молчаливому большинству», которое безучастно следило 
за бурными событиями, не считая нужным в той или иной 
форме быть к ним причастным. особое значение книга 
имеет в плане оценки особенностей второй русско-чечен-
ской войны... в связи с чем неизбежно возникает вопрос: 
почему добровольческое движение молодежи кавказа не 
поддержало чеченских братьев, которые себя проявили 
истинными героями и интернационалистами во всех ло-
кальных кавказских войнах нашего времени и, особенно, 
грузино-абхазской?..

среди участников локальных конфликтов и войн, как 
было отмечено выше, добровольцы занимают особое ме-
сто. они стали участниками войн не по причине должност-
ного или иного заинтересованного характера. Подавляю-
щее большинство из нас, будучи сугубо гражданскими ли-
цами, не имело обязанности вступить в эти войны. мы взя-
лись за оружие по велению нашего сознания, ответствен-
ности и долга перед своими народами. и теперь же, когда 
пламя войны удалось погасить, мы, вернувшись к своей 
гражданской жизни, похоронив своих друзей, погибших 
на полях малых войн, став молодыми инвалидами, психо-
логически травмированными, не можем не думать о том, 
что нас и наше поколение ожидает в будущем. При этом, 
прежде всего, мы заметили то решающее обстоятельство, 
что до начала локальных войн, основными участниками 
которых мы стали, мы ничего не делали, чтобы эти войны 
предотвратить. войны эти готовили другие. мы в них всту-
пали после их развязывания. и сегодня нам не дает спать 
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мысль о том, что до этих войн можно было что-то сделать 
для их предотвращения. и тогда не было бы столько горя и 
страдания. не было бы потеряно столько прекрасных мо-
лодых людей…

наша древняя история, обычаи и традиции дают нам 
понимание того, что человек приходит в этот мир, пре-
жде всего, для того, чтобы защитить подвергаемые наи-
большей опасности феномены общественной жизни – 
гарантию жизни, добро и гармонию, порядок и стабиль-
ность. мы знали, что в нашей прошлой истории были 
случаи, когда своевременно верно не оценивали гряду-
щие опасности и опаздывали объединяться и встретить 
надвигающуюся всеобщую беду. на этот раз просвещен-
ные мужи кавказа сумели относительно своевременно 
разглядеть надвигающуюся опасность, а молодежь, у 
которой, быть может, не хватало теоретических знаний, 
поверила спасительной кавказской идее: только моби-
лизовав весь волевой, интеллектуально-нравственный 
потенциал, возможно отбить очередную атаку сил хаоса 
и разрушения…

в результате объединения усилий органов власти, си-
ловых органов и специфической, подготовленной к по-
добной работе общественности, т.е. союзов участников 
локальных войн и связанных с ней широких кругов насе-
ления, в любой экстремальной, конфликтогенной, взры-
воопасной ситуации могут быть приняты радикальные, 
исчерпывающие меры, которые пресекут перспективы их 
разрастания и перерастания в локальные, межнациональ-
ные конфликты и войны. 

кроме того, согласие властей на поручение добро-
вольцам указанных функций даст нам возможность по 
многим конфликтоносным симптомам выступить под-

готовленными экспертами, способными предваритель-
но спрогнозировать направления и результаты их воз-
можного развития, а также принять необходимые меры 
их преодоления. иметь такое мнение нам даёт право то 
обстоятельство, что по проблемам формирования, раз-
растания и столкновения сил ограниченных, локальных 
войн никто кроме нас, прошедших через их пламя и 
смерть, не имеет такого опыта. было бы непростительно 
не использовать этот военный, обострённый до предела 
человеческий опыт в антивоенных целях и на благо вза-
имопонимания и налаживания сотрудничества между 
народами. 

таковы некоторые идеи и чувства, навеянные встре-
чей с рукописью лили хагба лично для меня, как одного 
из будущих читателей книги, посвящённой животрепе-
щущей теме. Эта встреча плодотворна не только изло-
женными мыслями и предложениями. возможно, с моей 
стороны будут предприняты и кое-какие меры для их 
реализации. и точно могу сказать, если найдётся хоть 
один «однополчанин», собрат мой по незабываемым 
героическим и трагическим дням и годам добровольче-
ского движения на кавказе, который хотел бы действо-
вать в указанных или иных направлениях использова-
ния социального, организационного и политического 
опыта нашего братства, он найдёт в моём лице предан-
ного сподвижника. 

в добрый путь, творение лили хагба!
(Печатается в сокращении).

Доктор социологии, почетный профессор
Абхазского государственного университета  

 Муса Шанибов
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* * *
книга очерков о добровольцах, отдавших жизнь за сво-

боду Абхазии, является первым таким изданием. она напи-
сана лили ризовной хагба, ученым-филологом, человеком, 
хорошо знавшим многих добровольцев лично по ее работе 
в представительстве конфедерации горских народов в Аб-
хазии. л. р. хагба проделала большую, очень кропотливую, 
ответственную и психологически трудную работу по уста-
новлению многих деталей биографий и жизненного пути 
погибших воинов. для этого она встречалась с их родите-
лями, женами, детьми, боевыми друзьями. материал со-
бран воедино таким образом, что в каждом очерке перед 
нами встает индивидуальный образ каждого добровольца 
– жизнь, дела, привычки, в том числе и в мирное, довоен-
ное время. разные люди по характеру, по профессии, по 
национальности, по семейному положению... но что-то все 
же объединяло этих парней – наверное, остро пережива-
емое чувство справедливости. оно и заставило их прийти 
на помощь истекающим кровью абхазам, желавшим только 
одного – сохранить, отстоять свою свободу, национальное 
достоинство. мы знаем, что добровольцы сделали это по 
зову своего сердца, как истинные сыны кавказа. Поэтому 
их подвиг навсегда останется в памяти родных и близких, в 
памяти благодарной им Абхазии. и не только Абхазии, но и 
всего кавказа и россии. ведь наши добровольцы, я хорошо 
это знаю, не испытывали и не испытывают ненависти или 
вражды к грузии или к грузинам. я уверен также, что при-
дет, и очень скоро, время, когда грузия пересмотрит свои 
отношения с Абхазией и россией и между всеми народами 
кавказа, в том числе между абхазами и грузинами, осети-
нами и ингушами, русскими и чеченцами, восстановятся 
мирные добрососедские отношения. уйдут в прошлое не-

доверие и вражда. но никогда не забудутся славные имена 
тех, кто отдал за это свою жизнь.

 должен признаться, мне трудно писать об этом, потому 
что любая война – это неисчислимые потери и лишения с 
обеих сторон, которые будут сказываться еще много лет.

невозможно представить, какую боль испытывают сей-
час родители, жены, дети погибших добровольцев... надо 
помнить не только о подвиге героев, но и о подвиге отцов 
и матерей, воспитавших таких сыновей. на этих примерах 
нужно воспитывать современную молодежь. тема эта не-
навязчиво проходит через всю книгу, придавая ей особый 
жизнеутверждающий пафос и смысл, заставляя о многом 
задуматься.

Зав. отделом этнологии КБИГИ 
доктор исторических наук Б.Х. Бгажноков

(ныне директор КБИГИ )
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«дЕрЕВо БЕЗ 

КорнЕЙ 

 нЕ раСтЕт…»

«25 августа во время выпол-
нения боевого задания по ока-
занию помощи братскому аб-
хазскому народу погиб ибрагим 
науржанов… он одним из пер-
вых по зову большого горячего 
сердца ушел добровольцем на 
священную войну за свободу 
Аб хазии… Погиб он героически, 
под бив вражескую бронема-
шину и уничтожив живую силу 
про тивника. он прожил достой-
ную жизнь. вместе с родными 
и близкими ибрагима скорбит 
весь наш народ» – из некролога, 
подписанного руководителями 
конгресса кабардинского наро-
да и Адыгэ хасэ в те трагические 
для Абхазии дни, когда шли оже-
сточенные бои за г. гагра.

НауржаНОв  иБрагим 

влаДимирОвич 

родился 15 .05.1966 г.

 в г. Нальчике. 

Погиб 25.08.1992 г.

Награжден 

орденом леона. 
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Ибрагим Владимирович Науржанов – первый адыг-
ский доброволец, отдавший жизнь за Абхазию. родился 
15 мая 1966 года в г. нальчике. в 1983 году, по окончании 
средней школы №1 в родном городе, поступил в кабарди-
но-балкарский государственный университет. со студен-
ческой скамьи был призван на воинскую службу, которая 
проходила в Подмосковье. завершив ее в 1985 году, про-
должил учебу. в 1990 году окончил университет по специ-
альности «история» и начал работать научным сотрудни-
ком государственного объединенного музея кабардино-
балкарской Асср. в 1991 г. поступил в филиал специально-
го отделения практической психологии мгу при институте 
повышения квалификации кб Асср. успел закрыть первый 
курс. 7 августа 1992 г. сдал последний зачет, а через неде-
лю в Абхазии началась война.

ибрагим решительно сказал родителям: «в Абхазии на-
чалась война. многие уже записались добровольцами, и я 
запишусь. не может же дерево расти без корней! так и мы с 
абхазами – отомрет одна часть – высохнет и другая».

«ибрагим, у тебя молодая жена, посоветуйся с ней!» – 
заволновалась мать. ибрагим промолчал…

6 июня, всего два месяца назад, ему сыграли настоящую 
адыгскую свадьбу. медовый месяц молодожены ибрагим и 
мадина провели именно в Абхазии, где в те дни проходил 2-й 
международный фестиваль абхазско-адыгской культуры.

24 октября 1997 г. в сопровождении заслуженного 
журналиста кабардино-балкарской республики и рес-
пуб лики Адыгея, большого друга Абхазии, кавалера ор-
дена леона зубера бербекова я еду к матери ибрагима 
зельме тазретовне. Перед глазами образ статного кра-
савца в национальной одежде – таким я видела его на 
фотографии.

«ибрагим науржанов внушал большие надежды. Это 
была незаурядная личность. он оставил после себя удиви-
тельное идейное наследие. сама сейчас в этом убедишь-
ся», – делится со мной зубер.

город нальчик, ул. матросова, 22. оригинальной архи-
тектуры уютный дом ибрагима науржанова. и в каждой 
комнате – его фотографии на всю стену… зельма тазретов-
на, очень осторожно, словно боясь спугнуть кого-то, от-
крывает дверь в одну из комнат. «Это была комната ибра-
гима», – говорит она, тяжело вздохнув. мы стояли у порога 
комнаты, в которой и стены, и шторы, и все убранство вы-
держано в нежно-розовых тонах. розовые мечты…

«розовый – любимый цвет ибрагима, – задрожал в ти-
шине голос матери. – мой сын сегодня дома. у него теперь 
душа спокойна. вы, дорогая лили, представляете абхазский 
народ, за счастье которого он погиб. я вижу, ибрагим не за-
быт, теперь и я спокойна. говорите с ним, он вас слушает…»

 зельма тазретовна предлагает мне посмотреть архив 
сына. я не перестаю удивляться – это был архив настояще-
го историка – исследователя, которому суждено было про-
жить всего 24 года.

листаю страницы его биографии – водитель транспорт-
ных средств, электромонтер станционного оборудования, 
член спортивно-технического клуба, обладатель черно-
го пояса по каратэ. среди его документов удостоверения 
туристского организатора и юного альпиниста кб Асср, 
сотрудника службы безопасности конфедерации горских 
народов кавказа. ибрагим был одним из организаторов 
молодежной Адыгэ хасэ. 

«в последние годы, особенно после известных событий 
в Абхазии в 1989 г., ибрагим стал чаще говорить о вас. он 
тогда ездил к вам. Приехал очень озабоченным. все время 
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читал, еще убедительней стал доказывать общность ады-
гов с абхазами», – вспоминает галина, невестка ибрагима.

 ознакомившись с дневниками ибрагима, я поняла, на-
сколько ему была близка идея возрождения адыгов и объ-
единения родственных с ними народов. он был собирате-
лем и пропагандистом материалов по Адыгэ хабзэ. Передо 
мной восстановленный им по описаниям адыгский флаг, 
сведения о кабардинских родовых тамгах, названия древ-
них божеств, перечень собственных имен и многое другое. 
Это ибрагим науржанов составил первые три кроссворда 
на кабардинском языке. он совершенствовал знания по 
родному языку, усердно искал общности среди родствен-
ных языков, в частности, в абхазском (счет, времена года, 
дни недели, названия пальцев рук, ног и т. д.). весьма ин-
тересны заметки ибрагима по речевому этикету адыгов 
и нартскому эпосу. наряду с родным языком, он хорошо 
знал русский и балкарский языки, свободно переводил с 
английского и немецкого. безукоризненные знания по ос-
новной специальности «история» подтверждаются выпи-
ской из зачетной ведомости за время его учёбы в кбгу, в 
которой по всем дисциплинам выставлена оценка «отлич-
но». ибрагим на память знал кабардинские народные пес-
ни, играл на национальных музыкальных инструментах, 
организовывал вечера национальных танцев. многочис-
ленные грамоты, которыми награждался ибрагим, говорят 
сами за себя.

в комнату ко мне заходят племянники ибрагима тимер-
лан и кантемир – ученики 3 и 2 классов. устремив на меня 
вопрошающие глазенки, спрашивают: «тетя, вы знали на-
шего дядю? нам сказали, что его убили у вас. он, правда, 
герой?!…»

зельма тазретовна протягивает мне одну из папок.

–Эта папка особая, – говорит она и, забрав с собой вну-
ков, оставляет меня одну.

я открываю эту «особую» папку. в ней выстраданная 
ибрагимом вся боль абхазского народа: копии докумен-
тов, свидетельствующих о национально-освободитель-
ной борьбе абхазов. тут и телеграмма в москву от группы 
абхазов, объявивших в те трудные дни голодовку, и текст 
ответной телеграммы народных депутатов ссср от Абха-
зии в.г. Ардзинба и р.А. Аршба народному форуму Абха-
зии «Аидгылара», почти все обнародованные материалы, 
принятые нФА, и многое другое. мой взгляд останавлива-
ется на программе первой студенческой научной конфе-
ренции по проблемам кавказской войны и махаджирства, 
проходившей в мае 1990 г. наряду с докладом ибрагима 
науржанова в этой программе значится и доклад тогдаш-
него студента V курса историко-юридического факультета 
Абхазского государственного университета хамыта сер-
гея на тему «убыхи в кавказской войне». и этого молодого 
человека ожидало большое будущее… 19 сентября 1993 
года одна из самых абсурдных войн ушедшего тысячеле-
тия оборвала жизнь и потомку убыхов сергею хамыту. Пе-
чально перекликаются две судьбы, память о которых наши 
народы пронесут через века.

* * *
в мае нынешнего года при нашей встрече своими вос-

поминаниями о самом близком друге ибрагиме науржа-
нове поделился добровлец мирзоев асланбек Султано-
вич, кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник кабардино-балкарского института гуманитарных 
исследований:  «в годы учебы в университете ибрагим 
много времени отдавал общественной работе; он был од-



30 31

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

ним из организаторов молодежной хасы в университете 
в 1989 г. много сделал для налаживания тесных связей с 
молодежью Абхазии, карачаево-Черкесии, Адыгеи, где его 
хорошо знали. в частности принимал активное участие в 
организации 1-й (сухум, 1989 г.) и 2-й (нальчик, 1990 г.) сту-
денческих конференций горских народов кавказа по исто-
рии, этнографии и археологии. в 1990 г. им совместно с его 
абхазским другом и единомышленником леваном микаа 
была организована совместная археологическая экспе-
диция студентов кбгу и Агу. две недели студенты вместе 
работали на раскопках в кбр, а затем совершили переход 
через пере вал в Абхазию, где они продолжили археологи-
ческую практику. Переход не посредственно организовал 
и возглавлял ибрагим, бывший инструктором по альпи-
низму. надо отметить, что ибрагим, как и леван, к этому 
време ни, уже не были студентами, закончив университет, и 
все эти, и многие дру гие мероприятия организовывались 
ими на общественных началах с тем, чтобы укрепить дру-
жеские связи между молодежью двух братских народов. 
как историк ибрагим знал о близком этногенетическом 
родстве абхазов и адыгов, но большинство простых людей 
мало, в то время, имело информа цию об этом, связей на 
уровне общественных организаций никаких не было. раз-
общению двух родственных народов способствовали не 
столько расстоя ние и горные перевалы (в древности они 
не служили препятствием для тес ных связей кавказских 
народов), сколько проводившаяся со времени и. в. стали-
на политика и идеология, направленная на искусственную 
ассимиля цию грузинами абхазов и отчуждение их от род-
ственных народов на северном кавказе. культурные, на-
учные и другие контакты абхазов с северным кавказом и с 
родственными адыгами были минимальными. за короткий 

срок (с 1989 по 1992 г.) эти связи были налажены и впо-
следствии в августе 1992 г., когда грузия развязала войну 
против абхазского народа, это сыграло поло жительную 
роль в оказании массовой народной поддержки братского 
народа со стороны всего адыгского мира.

в 1989 г. в июле произошли первые столкновения в Аб-
хазии, привед шие к человеческим жертвам. уже на третий 
день ибрагим вместе со своими друзьями (хамуков Аль-
берт, Шогенов заур, мирзоев Асланбек), перейдя че рез 
перевал, прибыли в Абхазию, с тем чтобы оказать под-
держку братскому народу. тогда ситуация была временно 
нормализована введенными туда со ветскими войсками. 
но вскоре ссср распался, и Абхазия осталась, как тогда ду-
мали, один на один с грузией. именно тогда, в июле 1992 г., 
началось формирование общественной организации «Ас-
самблея горских народов кав каза», впоследствии ставшей 
«конфедерацией горских народов кавказа». ибра гим и его 
друзья привезли из сухума учредительные документы и 
предложе ния по этой организации и передали их лидерам 
адыгских общественных ор ганизаций Юрию Шанибову 
(конгресс кабардинского народа) и зауру налоеву (Адыгэ 
хасэ). с этого времени ибрагим принимал активное уча-
стие в работе кгнк. неоднократно, при каждом обостре-
нии политической обста новки в Абхазии, он выезжал туда 
с группой единомышленников для прове дения различ-
ных политических акций в поддержку братского народа. 
так во время очередного обострения обстановки на гра-
нице грузии и Абхазии осе нью 1991 г., ибрагим выехал с 
группой товарищей и находился там около месяца, пока 
обстановка более-менее не разрядилась. тогда же с деле-
гацией северо-кавказской молодежи он ездил в тбилиси 
для встречи с тогдашним правительством грузии с целью 
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проинформировать их о позиции и настрое ниях черкес-
ской молодежи и предостережения грузинских политиков 
от не обдуманных действий против народа Абхазии. во 
все эти мероприятия ибрагим и его друзья по обществен-
ной деятельности старались как можно больше привлечь 
кабар динской молодежи с тем, чтобы познакомить её с 
народом Абхазии, устано вить непосредственные, как го-
ворится, «горизонтальные» связи, которые всегда играли 
на кавказе важную роль. одно дело знать чисто теорети-
чески, что где-то за перевалом живет родственный народ, 
а другое, когда людей связывают личные дружеские связи, 
контакты. дружба ведь держится не на словах, а на обще-
нии и конкретных делах и поступках, дружба на кавказе ко 
многому обязывает. когда через год началась война, многие 
кабардинцы уже знали об Абхазии, у некоторых там были 
друзья, другие, хотя и не были ни когда там, поехали на вой-
ну из солидарности с друзьями и родственниками, которые 
считали своим долгом поддержать абхазский народ. Поэто-
му, если летом 1991 г., когда в Абхазии были первые стол-
кновения, через перевал вместе с ибрагимом переходило 
всего несколько друзей, то теперь несколько тысяч черкес-
ских добровольцев спешило на помощь братскому народу.

в июле 1992 г. он женился и тогда же, вместе с супругой, 
поехал на 2-й международный фестиваль абхазско-адыг-
ской культуры, проходившей в Абхазии. в это время сюда 
съехались абхазы и черкесы со всего мира и ибрагим, бу-
дучи очень открытым и доброжелательным челове ком, 
познакомился со многими из них. он пригласил их к себе в 
кабарду, где они провели в гостеприимном доме его мате-
ри зельмы и брата мурата несколько недель. только ибра-
гим проводил своих гостей, как 14 ав густа 1992 г. пришли 
новости о начале войны в Абхазии. вопрос о том, ехать или 

не ехать в Абхазию для ибрагима и его друзей не стоял - 
пару дней ушло на решение организационных моментов и 
вместе с друзьями с оружием в руках он отправился защи-
щать от агрессии и геноцида маленький братский народ.

Это была одна из первых групп добровольцев с север-
ного кавказа, прибывших в Абхазию. 16 августа они отпра-
вились из нальчика в путь и, пе рейдя через перевал Ауад-
хара, 21 августа были в Абхазии, а уже 25 авгу ста группа 
приняла свой первый бой. в окрестностях г. гагры в бою за 
гору мамзыщха, имевшую стратегическое значение, погиб 
смертью храбрых иб рагим науржанов, перед этим вместе 
со своим боевым товарищем зауром боровым уничтожив 
из противотанкового гранатомета вражескую бмП. он был 
первым кабардинцем и первым добровольцем с северно-
го кавказа, по гибшим в Абхазии. в этом же бою погиб и его 
друг кануков нургали.

Мадина и Ибрагим в день свадьбы 
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когда весть о гибели науржанова пришла домой, она 
без преувеличения вско лыхнула всю кабарду. тысячи 
людей пришли к дому матери ибрагима зельме выра-
зить соболезнование и поддержку, а у здания конгрес-
са кабардин ского народа прошел митинг и прощание с 
ибрагимом. на этом митинге всех поразило мужество его 
матери (отец ибрагима рано ушел из жизни). кто-то мо-
жет и ожидал, что первые потери вызовут недовольство 
и осужде ние родителей добровольцев деятельностью 
международной черкесской ас социации, Адыгэ хасэ и 
конгресса кабардинского народа, направленную на ор-
ганизацию добровольческого движения среди черкесов 
кавказа и всего мира. с этим обращением, как известно, 
к ним обратился в первые дни вой ны пер вый президент 
мЧА Юрий хамзатович калмыков. и калмыков, и налоев, 
и Шанибов стояли с опущенными головами, ожидая, что 
скажет мать ибрагима. зельма, как настоящая адыгская 
женщина, как это бывало в старину, сказала, что это был 
долг её сына, а долг и честь всегда были и есть для ады-
гов выше жизни. После этих слов для многих стало ясно, 
что ещё жива та «кабарда», которую оставили нам наши 
предки, и что адыги не оставят в беде абхазов. о гибели 
ибрагима узнали вскоре и в черкесской ди аспоре, друзья 
ибрагима, адыги из турции, за неделю до этого гостившие 
у него дома, организовали по всей турции траурные ме-
роприятия, посвящен ные памяти ибрагима, ещё много не-
дель приходили из турции письма и теле граммы к зельме 
со словами соболезнования и поддержки.

в памяти друзей, знавших ибрагима, он остался как но-
ситель лучших черт истинного горца, человеком рыцар-
ской натуры, чести, большого патриота своего народа и 
сво ей родины». 

* * *
… Прерваны на взлете благородные мысли ибрагима 

науржанова… 
увековечено светлое имя достойного сына адыгского 

и абхазского народов. указом Первого Президента респу-
блики Абхазия в.г. Ардзинба науржанов ибрагим награж-
ден посмертно орденом леона. его имя высечено на обели-
ске, воздвигнутом на горе мамзыщха, на месте гибели. кон-
федерацией народов кавказа ему присвоено звание героя 
кавказа. Школе №1 г. нальчика, в которой учился ибрагим, 
присвоено его имя. о нем слагают песни, пишут стихи. близ-
кие друзья нарекают своих сыновей его именем.

не зарастут горные тропы, по которым в лихую годину 
ходил в Абхазию потомок великих нартов. 

Газ. «Аԥсны Ахақәиҭра» – «Свобода Абхазии»
февраль-март 2000г.; 

май 2013г.
Нальчик-Сухум
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отКрЫтаЯ 

рана душИ

кабардинский юноша нур-
гали кануков – сын известного 
кабардинского писателя саа-
дула канукова многое перенял 
от глубоких мыслей и широты 
души отца. совсем мальчиком 
был приобщен к родной исто-
рии и культуре.

Нургали Кануков родился 
6 января 1964 года в селении 
кыз бурун-3 (ныне-дыгулыбгей) 
бак санского района кабардино-
бал карской республики. в 1971г. 
пошел в первый класс кыз бур-
унской средней школы №4. По-
сле 8 класса поступил в проф тех-
училище, окончив его на отлич-
но, поступил на физико-матема-
тический факультет ка бар дино-
балкарского госунивер си те та.

к этому времени у юноши сформировались собствен-
ное мировоззрение и ярко выраженная гражданская по-
зиция. его стали интересовать судьбы не только близко-
родственных народов, но и всего кавказа в целом. Парень 
стал видеть смысл жизни в служении людям, в сострада-
нии и взаимопомощи. нургали был убежден в том, что на-
стоящий мужчина должен быть образцом благородства 
– высоконравственным, мужественным и честным. такое 
понимание долга приобщило его к деятельности конгрес-
са кабардинского народа.

* * *
После июльских событий 1989 года в Абхазии посто-

янно сохранялась напряженность. все, кому было небез-
различно её будущее, проявляли повышенный интерес к 
происходящему в республике. многие уже морально были 
подготовлены в случае обострения ситуации встать рядом 
с абхазским народом и не допустить его геноцида. 

не отделявший судьбу своего народа от судьбы абха-
зов, нургали кануков прибыл в Абхазию еще за две недели 
до вторжения войск госсовета.

 достойный потомок великих нартов встал под ружьё на 
защиту многострадальной земли Апсны, встал как за род-
ной дом, хотя мог найти применение своим знаниям и на-
выкам здесь же в Абхазии в менее экстремальных условиях. 

он находился на позициях бзыбского оборонительного 
рубежа, совсем рядом с захваченным в начале войны гру-
зинским десантом городом-курортом гагра.

в составе разведгруппы нургали неоднократно бывал 
в тылу врага, добывал ценные сведения о местах располо-
жения личного состава противника, о его технике и воору-
жении. не раз оказывался в сложнейших ситуациях.

каНукОв  Нургали 

СааДулОвич 

родился  06.01.1964 г. 

в с. кызбурун-3   кБр.

Погиб 25.08.1992 г.

Награжден  

орденом леона.
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25 августа 1992 г., на горе 
мамзыщха, во время выпол-
нения боевого задания по 
отражению ата ки грузинских 
бандфор мирований, нурга-
ли кануков погиб смертью 
храбрых.

из воспоминаний участ-
ника этого боя, добровольца 
Хасанбия Виндугова:

«Почти никто из нас не 
имел никакого оружия. По-
том, по прибытии, нам раз-
добыли кое-какое оружие, 
хотя на всех не хватало. на 
горе мамзыщха я был гра-
натометчиком №2. со мной 

был сараби гергов. рядом находились ибрагим и нурга-
ли. мы расположились наверху. весь город и побережье 
были как на ладони. дула вражеских танков снизу были 
направлены в сторону мамзыщха. мы сидели на обочи-
не дороги. над нами вдруг зажужжали шмели. нам при-
шлось чуть передвинуться, что не так было легко сделать. 
едва мы передвинулись, как прямо на это место падает 
один снаряд, потом другой… в этом бою мы потеряли на-
уржанова и канукова, меня контузило, а из сарабия вы-
тащили 28 осколков». 

имя нургали канукова, кавалера ордена леона, золоты-
ми буквами высечено на обелиске, воздвигнутом на месте 
гибели.

в беседе с нами Зарина Канукова – старшая сестра нур-
гали, поэтесса, главный редактор газеты "горянка" сказала: 

«наши родители очень ждали сына, так как у них уже было 
три дочери. наконец, появился несравненный наш братик. 
имя ему выбирал отец. По-кабардински оно пишется «нур-
хьэли» – «нур» означает «свет», «хьэл» – «характер». 

нургали очень интересовался историей и философией, 
мечтал построить храм религий мира. он даже место вы-
брал для него: на возвышенности, что расположено над 
родным селом... сейчас туда приезжают люди, убежден-
ные в целебных свойствах этого кургана». 

науржанов ибрагим и кануков нургали – первые до-
бровольцы, погибшие в неравном бою за свободу Абхазии. 

друзья и близкие, воздавая должное мужеству и чести 
науржанова и канукова, нарекают своих сыновей именем 
науркан.

Потеря таких сыновей, как нургали кануков – эта от-
крытая рана души наших народов.

Сентябрь 2002 г.
Нальчик – Сухум
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СЫноВЬЯ 

уходИЛИ 

В БоЙ…

Последние дни июня 1993 
года. у штаба конфедерации на-
родов кавказа в г. гудаута встре-
воженно толпились люди. При-
была очередная группа добро-
вольцев из северного кавказа. 
среди множества людей выде-
лялась пожилая статная жен-
щина, озабоченно беседовав-
шая с высоким смуглым парнем. 
По дойдя поближе, я узнала их, 
это были доброволец из кабар-
ды ильяс Шарданов и его мать 
кульма батовна. она просила 
его найти другого сына тимура, 
тоже добровольно прибывшего 
в Абхазию. А тут подходит и сам 
тимур.

в этот день ее сыновья уходи-
ли в очередной бой…

Жители села нижний Черек урванского района кабарди-
но-балкарии мухамед Эльдарович и кульма батовна Шар-
дановы воспитали восьмерых детей: пятерых мальчиков и 
трех девочек. Это была счастливая и дружная семья. но, к 
сожалению, в жизни не все бывает гладко – в дом пришло 
первое горе: в автокатастрофе погиб старший сын Арсен.

Жизнь продолжалась. у каждого были свои дела, заботы.
14 августа 1992 года тревожная весть о том, что грузин-

ские фашисты пошли войной на Абхазию, долетела и до 
нижнего Черека. долго не раздумывая, собрался в путь 
35-летний Заур – отец четверых детей: старшему мальчику 
было 11 лет, младшей девочке – 5. не совсем ясно пред-
ставляя себе, что произошло, родители с тревогой про-
вожали сына. По прибытии в нальчик заур записался в 
добровольцы и в числе первых приехал в Абхазию, где с 
группой гены карданова улетел на восточный фронт.

в роковой день 26 февраля 1993 г. в одном из сражений 
за село мыркула заура не стало, его убило снарядом, вы-
пущенным из вражеского танка. в эту минуту примерно в 
10 метрах от него оказался его младший брат тимур…

Тимур Шарданов 1966 г. рождения. у него была вполне 
мирная профессия – ветеринарный фельдшер. когда он, 
отец двоих детей, отправлялся на войну, дочке было 4 го-
дика, а сыну – всего лишь 4 месяца. но его ничего не оста-
новило. здесь в Абхазии воевали его старший брат заур и 
младший брат ильяс. в декабре 1992 года и тимур встал 
рядом с братьями. об Абхазии он был наслышан от брата 
заура, который бывал здесь в памятном 1989 году и приоб-
рел среди абхазов много друзей. 

тимур принимал непосредственное участие в январ-
ской операции – был в числе тех, кто ходил на Шрому. в 
конце января с группой карданова полетел в ткуарчал, на-

ШарДаНОв  заур 

мухамеДОвич

родился 26.02.1958 г. 

в с. Нижний черек кБр.

Погиб 26.02.1993 г.

Награжден 

орденом леона.
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шел брата заура и остался с ним. гена карданов братьев 
Шардановых вместе в бой не брал. на ответственные опе-
рации, оберегая младшего, обычно шел старший брат. ти-
мур просил командира, чтоб хоть один раз он разрешил 
ему заменить брата, но гена был неумолим. А 26 февраля, 
так уж было суждено, что в очередном сражении за мыр-
кулу оба брата оказались вместе. на 35 наших ополченцев 
с девятью лишь автоматами противник двинул танки. в 
этом неравном бою погиб старший брат на глазах у млад-
шего. вывезти тело брата из ткуарчала тимуру удалось 
только 1 марта. А прибыв в гудауту, он встретил младшего 
брата ильяса. и выехали два бойца в кабарду с останками 
старшего брата…

 После похорон заура ильяс тут же вернулся в Абхазию, 
а тимур остался до сороковин брата.

Ильясу Шарданову 26 лет. он самый младший в семье. 
у него растут двое детей: дочке –3 годика, сыну – 2. работал 
трактористом. когда заур уходил на войну, ильяса дома не 
было. узнав об этом, он отправился в нальчик. записаться 
в добровольцы ему не разрешили, т. к. только что отбыл 
его родной брат. 

семья Шардановых, как и все адыги, в особенности как 
те, чьи сыновья были здесь, постоянно интересовалась 
информацией, связанной с грузино-абхазской войной. в 
конце октября 1992 г. домой в кабарду на несколько дней 
приехал один из первых добровольцев в Абхазии, двою-
родный брат Шардановых – Анзор Шарданов. как непо-
средственный участник гагрской и других операций, он 
подробно рассказал обо всем происходящем на земле 
Апсны, дал также сведения о зауре. возвращался Анзор 
уже не один, а вместе с ильясом, который 1 ноября 1992 г. 
влился в ряды защитников Абхазии.

горечь невосполнимой утраты и ужас всего происхо-
дящего почувствовали братья Шардановы в незабывае-
мый апрельский день 1993 года, когда в нальчик были до-
ставлены тела их боевых друзей, погибших в один миг от 
вражеских снарядов, выпущенных с того берега гумисты. 
Это были кабардинцы гена карданов, руслан Жилетежев, 
Анзор Шогенов, роберт лихов, задин тарчоков, камбулат 
занилов, черкес вячеслав Шхачев, карачаевец ислам Ши-
даков.

тимур и ильяс находились тогда дома на сороковинах 
брата. После похорон товарищей они вернулись в Абха-
зию. не дрогнули их родители даже после такого ужаса, 
хотя понимали, что война есть война, что она ожесточает-
ся, и что участь заура может постичь и оставшихся сыно-
вей. они не стали им препятствовать, благословили их и 
отправили в Абхазию.

в это время в гудауте при Штабе кнк, формировалась 
адыгская рота. командиром был назначен салим варит-
лов. более месяца Шардановы в составе этой роты на-
ходились на позициях гумистинского фронта. накануне 
июльских боев за овладение господствующими высотами 
вокруг сухума братья перешли в отдельно сформирован-
ную кабардинскую разведывательно-штурмовую группу, 
командиром которой стал муаед Шоров. Шубара, двуре-
чье, Ахалшени, сухумгЭс, развилка, Ахбюк – все эти места 
ребята освобождали с неимоверными трудностями. о том, 
как все это происходило, знают лишь те, кто непосред-
ственно участвовал в этих операциях. Шардановы прошли 
через весь этот ад и, слава Аллаху, уцелели.

затем было принято известное сочинское соглашение 
от 27 июля 1993 г., и наступило так называемое перемирие. 
16 сентября 1993 г. мы с тимуром возвращались из нальчи-
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ка вместе, куда накануне сопровождали останки отважных 
кабардинцев – Аскера дзагоева и роберта Амальчиева. на 
нашей границе узнали, что под утро этого дня после не-
однократных нарушений грузинской стороной сочинско-
го соглашения абхазские войска возобновили бои за осво-
бождение своей столицы.

утром 17 сентября тимур ушел в бой, а ильяс уже был в 
Ачадаре – пригороде сухума.

совсем недавно ушел из жизни Шарданов-отец. ушел из 
жизни, убедившись в том, что вырастил настоящих мужчин.

***
Шарданов заур мухамедович посмертно награжден 

орденом леона.
Газ. «Хасэ»

29 марта 1994 г.

«Я ВИдЕЛа 

рЭмБо…»

да, она часто видит рэмбо, 
улыбающегося, доброго. так го-
ворит моя четырехлетняя дочь 
наала. он ежедневно встает и 
перед моими глазами такой же, 
каким его помнит моя девочка. 
да, каким помнит… к великому 
сожалению, его нет среди нас…

Шарданов Анзор Мухамедо-
вич – кабардинец из баксанско-
го района кбр. родился 10 июня 
1967 г. в с. кызбурун-2. Получив 
среднее образование в родном 
селе, поступил в Пту в Чегеме. 
два года служил в войсках Пво. 
затем работал на нефтяных про-
мыслах в тюмени. Через неко-
торое время вернулся в ряды 
вооруженных сил и определил-
ся внештатным прапорщиком в 
омске.

ШарДаНОв  аНзОр 

мухамеДОвич 

родился  10.06.1967 г. 

в с. кызбурун-2  кБр. 

умер 07.10.1993 г. 

удостоен звания 

"герой абхазии" .

Тимур и Заур Шардановы
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о войне в Абхазии Анзор узнал на митинге, проходив-
шем в нальчике в день начала агрессии. в первые дни из 
кабарды в Абхазию приехало около 150 добровольцев, 
среди них был и Анзор. многим затем пришлось уехать, так 
как не хватало оружия. А гена карданов и Анзор Шарданов 
уже 20 августа были на позициях гумистинского фронта. 
ребята постоянно ходили на вылазки и оставались на этом 
фронте до гагрского наступления.

31 августа 1992 г. смеркалось. После неоднократных 
попыток противнику удалось прорваться в нижнюю Эше-
ру. По приказу командующего фронтом около 100 человек 
заняли нужные позиции по линии фронта. в районе про-
рыва осталось около 25 человек из роты руслана зарданиа 
и группа из 15 человек, которой командовал рафик Цкуа. 
в этой группе был и Анзор. Перед бойцами встала задача 
уничтожить прорвавшуюся технику. По просьбе зарданиа 
10 добровольцев, среди которых был и Анзор Шарданов, 
вызвались выполнить задание. в их сторону направились 
бмП и 2 танка. у наших было 5 автоматов, 10 гранат Ф-1 
и 6 бутылок с зажигательной смесью. они погнались за 
бмП, но та нырнула под нижний железнодорожный мост, 
прошла до мелькомбината, но там мост был взорван, и ей 
пришлось вернуться. По команде руслана, 4 человека, в их 
числе и Анзор, пошли под мост, не успели пройти и 200 ме-
тров, как появились 2 танка. руслан скомандовал: «назад!». 
на дорогу выходить нельзя было, и ребята спрятались за 
колею с правой стороны. вражеский танк приближался 
все больше, подъехав, он произвел 3 выстрела из ору-
дия, после чего Анзора без сознания втащили на кукуруз-
ное поле. был дан приказ бросить зажигательную смесь с 
моста на танк. один из бойцов поднялся на мост, бросил 
смесь, но она не зажглась. По приказу руслан ушел на ле-

вый фланг. Анзору стало чуть легче, и он очнулся: рядом с 
ним сидел только один из ребят. А танк был совсем рядом. 
Парень кинул смесь, но опять безуспешно. Противник от-
крыл пулеметную очередь – и парня этого не стало. Анзор 
остался один с двумя гранатами. с ними он пошел на танк. 
к сожалению, они обе оказались негодными. ему ничего не 
оставалось сделать, кроме как найти своих. он чудом вы-
брался на дорожку, возле которой сидели пятеро абхазов. 
один из них узнал Анзора и отвел к своим. у него начались 
сильные головные боли. Анзор едва помнит, как ему дела-
ли обезболивающие уколы гунда, Эльза, лолита и Жанна 
куцниа. когда ему стало чуть легче, он взял три противо-
танковые мины и ушел опять под мост. закопал там мины и 
вернулся на позицию. на второй день на этих минах подо-
рвалось 2 танка. После этого приказали заминировать всю 
дорогу, откуда могли пройти танки. Анзор был минером.

с группой ребят Анзор три раза бывал на вылазках 
в сухуме, во время которых было уничтожено 3 склада 
бое припасов противника. в нижней Эшере он оставался 
вплоть до октября.

Анзор Шарданов принимал непосредственное уча-
стие и в гагрской операции. был в абхазской роте, перед 
которой стояла задача освободить центральную трассу. в 
ходе этой операции были взяты 8 бмП, 3 гаубицы, 2 тан-
ка и уничтожено много живой силы. По рассказам боевых 
друзей, Анзор в те дни воевал с особой отчаянностью. о 
нем ходят легенды, что он в самый критический момент с 
ножом пошел на танк.

именно после гагрского наступления за отвагу и само-
отверженность его прозвали «рэмбо». он был в числе тех, 
кто с боями дошел до Псоу. там рэмбо получил четвертую 
контузию. После гагрской операции гена карданов уло-
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жил его в гудаутский госпиталь, а сам улетел в блокадный 
ткуар чал. Через три дня рэмбо ушел из больницы и отпра-
вился вслед за геной на восточный фронт.

с начала грузино-абхазской войны на памяти рэмбо 
было немало дней, которые он проклинает. таким был 
день 30 ноября 1992 года. «было нас трое, – вспоминает 
рэмбо, – кабардинец беслан мамиев, русский витя будай 
и я. По прибытии в ткуарчалский штаб мы попросили, что-
бы нас отвезли к кабардинцам в мыркулу. там мы узнали, 
что пятеро наших ребят ранены и лежат в больнице. ве-
чером, примерно к 9 часам, узнали также, что на поле боя 
осталось еще несколько человек раненых. мамиев и будай 
уточнили эту информацию у начальника штаба. выясни-
лось также, что на поле боя остались тела убитых абхазов. 
мы тут же решили вынести останки ребят. начальство не 
соглашалось, было очень опасно, и, кроме того, грузин-
ские гвардейцы тела подбирали тогда сразу же, поскольку 
меняли их на живых.

мы настояли на своем: нам выделили 10 автоматов с ав-
томатчиками и 1 гранатомет. с трудом пробрались к месту 
боя: но было уже поздно… вынесли тела 9 человек: 4 ка-
бардинцев, 3 абхазов и 2 русских. операция на самом деле 
была очень рискованная. Это было в районе птицефабри-
ки. снайпер и пулеметчики выслеживали нас с расстояния 
20-30 метров».

26 декабря рэмбо со своими друзьями находился в 
одном абхазском доме в мыркуле, когда до него дошли 
слухи, что грузинская сторона собирается предпринять 
широкомасштабное наступление по всему восточному 
фронту, и что гвардейцы уже появились в мыркуле. и на 
самом деле, в этот же день, около 12 часов, наступление 
началось. По команде заура (лакута) зарандиа часть ребят, 

в их числе был и рэмбо, отправилась на центральную пози-
цию «Ахра», другая часть – на позицию «инвалид». ожесто-
ченные бои продолжались два дня. впервые на восточном 
фронте были взяты 3 танка и 1 бмП, подбиты 1 танк, 1 бмП 
и 1 бмд.

как-то после нового 1993 года, к кабардинцам в штаб, 
расположенный тогда в мыркуле, пришел доброволец 
саша Жук и сказал, что разработал свой план действий. в 
этот день было много спорного: рэмбо настаивал на том, 
что надо еще раз проверить позиции противника, подго-
товить карту отхода, подключить к этому делу толковых 
ребят. командир толик, его брат беслан (пицундские ре-
бята) и другие уверяли, что поблизости находится только 
один танк врага. к позиции противника направились 25 ка-
бардинцев, для прикрытия взяли 5 абхазов и 3 русских. из 
кабардинцев в этой операции участвовали гена карданов, 
Анзор Шарданов, хадис масаев, мухамед дыгов, зубер ды-
шеков, заур хажбиев, михаил блиев, три Аслана – балка-
ров, Абаев, Атабаев и др. Перед ними была поставлена цель 
уничтожить позицию противника и захватить танк целым. 
не успели пройти и 1, 5 км, как грузины начали обстрели-
вать крупнокалиберными пулеметами чайные плантации, 
к которым приближались они. рэмбо, как и многие ребята, 
почувствовал, что риск не оправдывает себя – силы далеко 
неравные. он предложил отступить и произвести допол-
нительную разведку. Часть ребят все-таки решила риск-
нуть. в этом бою погибло несколько человек, многие полу-
чили ранения. операция не удалась. рэмбо с огорчением 
говорил, что на восточном фронте было много отличных 
бойцов, но постоянно не хватало оружия и боеприпасов.

Шарданов принимал непосредственное участие и в 
мартовском наступлении. он, как и множество его боевых 



50 51

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

друзей, тяжело пере-
живал эту неудачу. 

из воспомина-
ний рэмбо: «я был в 
группе «Шаратын». 
14 марта мы выехали 
на позицию. 15 марта 
перешли в верхне-
Эшерский блиндаж, 
где до утра ждали 
приказа. затем нас 
вернули в армянскую 
школу. Через некото-
рое время нас под-
няли по тревоге и 
послали на позицию. 
нам приказали вы-
йти на верхний мост 
после того, как его 
разминируют спец-
назовцы. 16 марта в 
4.30 утра мы вышли 
на мост, где нахо-

дилась группа салима варитлова и бори тенгизова. тем 
временем первый батальон перешел через мост. Потом 
произошло что-то нам непонятное… с противополож-
ной стороны открылся шквальный огонь. Перешедшие на 
ту сторону гумисты ребята все падали, и один за другим 
оставались лежать на асфальте почти до 8 часов вечера 
под постоянным обстрелом. в этот злопамятный день по-
гибли наши «малыши» – гранатометчики – абхаз Шинкуба 
и кабардинец Ажгериев. выносил обоих адыгеец Аслан 

тупцоков, который там же получил контузию от разрыва 
минометного снаряда. убили еще 3 абхазов. был дан при-
каз отступить, и мы отступили. наступление захлебнулось. 
возвращаясь, мы обнаружили, что среди нас нет гучева 
музарина. я вернулся с тремя ребятами, еле переплыли 
реку, искали его, но напрасно… 18 и 19 марта под непре-
кращающимся обстрелом противника выносили трупы. 
вынесли 25 трупов…»

все остальное время рэмбо был со своим другом геной 
кардановым. они были вместе до страшного дня 13 апре-
ля 1993 г., унесшего молодые жизни незабвенного гены и 
его группы отважных ребят-добровольцев. в те зловещие 
минуты рэмбо был рядом с ним. Это произошло неожи-
данно, что даже гена, сам смертельно раненый, подумал, 
что грузины наступают, и сказал: «ребят выводите, меня 
оставьте!..»

говорят, незаменимых нет. но гена карданов для своей 
группы, да и не только для нее, был незаменимым, дарил 
каждому частичку своего сердца. и, казалось, уходя, он 
взял с собой что-то от каждого, кто близко знал его. из-
менился и наш рэмбо. на его лице уже не было прежней 
улыбки, теперь он меньше шутил и почти не смеялся. но 
оставался он все таким же искренним и преданным. ни 
один бой после этого случая без него не обошелся. и вое-
вал он с присущей ему отчаянностью. участвовал в июль-
ских операциях по освобождению подступов к столице 
Абхазии. А перед ответственным боем за сухум попал в го-
спиталь. удержать его там удалось только два дня. и было у 
него тогда на счету 9 контузий и столько же ранений. с пе-
ревязанной головой и рукой с кабардинской группой муае-
да Шорова пошел рэмбо в бой, в священный бой, от исхода 
которого зависело все. и шел он до ингура, шел до Победы.

Руслан Жилетежев и Анзор Шарданов
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об этих эпизодах лютой войны поведал нам сам Анзор 
Шарданов. казалось бы, такие, как он, должны были про-
жить до глубокой счастливой старости на благодатной, 
ими же освобожденной земле. но, увы, судьба распоряди-
лась по-своему… 

герой Абхазии Анзор Шарданов 7 октября 1993 г. ушел 
из жизни при неизвестных нам обстоятельствах.

Газ. «Бзыбь» 
29 декабря 1993 г.

14 июня 1993 года в районе древнего абхазского села 
Ажара, контролируемого сванскими боевиками, был сбит 
вертолет, выполнявший гуманитарный рейс. в нем находи-
лось по разным источникам от 13 до 20 человек, среди кото-
рых были женщины и дети. грузинская военщина соверши-
ла очередное преступление во время перемирия (!) разби-

ДзагОев  аСкер 

амирхаНОвич 

родился 05.01.1963 г. 

в с. аргудан   кБр. 

Погиб 14.06.1993 г. 

удостоен звания 

"герой абхазии".

аСКЕр И роБЕрт, 
ВаС таК нЕ хВатаЕт…

амальчиев  рОБерт 

влаДимирОвич

родился 26.10.1968 г. 

в с. урух  кБр.

Погиб 14.06.1993 г.

Награжден 

орденом леона.
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тый вертолет был найден спустя три месяца. тела погибших 
были оставлены местными жителями на съедение зверям.

* * *
«дочка, в Абхазии скоро наступит мир. Поезжай, пожа-

луйста, туда, на восточный фронт, где все это время были 
наши сыновья и узнай, как о них говорят там люди, которые 
их знали», – сказал мне почтенный Амирхан дзагоев в один 
из августовских дней 1993 года. Шел третий месяц со дня 
исчезновения вертолета с российскими опознавательными 
знаками, вылетевшего из восточного фронта. в нем со спе-
циальным заданием в гудауту летели отважные доброволь-
цы из кабарды Аскер дзагоев и роберт Амальчиев.

Дзагоев Аскер Амирханович родился 5 января 1963 г. в 
селении Аргудан урванского района кбр. После окончания 
средней школы №1 в родном селе был призван в армию. в 
1980 г. его направили в Афганистан, где пробыл два с по-
ловиной года. в 1982 г. в одном из боев получил ранение. 
Аскер достойно прошел суровую жизненную школу воина-
интернационалиста. награжден орденом «от благодарно-
го афганского народа», медалями «воину-интернациона-
листу от благодарного афганского народа», «за боевые за-
слуги», «70 лет вооруженных сил ссср». После увольнения 
в запас начал работать в старочерекском садоводческом 
объединении. 1 октября 1992 года Аскер прибыл в Абха-
зию и встал в ряды ее защитников.

Амальчиев Роберт Владимирович родился 26 октя-
бря 1968 г. в селении урух урванского района кбр. в 1986 
году с отличием окончил старочерекское сПту, затем ра-
ботал в родном совхозе «урухский», откуда призвался в ар-
мию. в 1988 г. роберт закончил учебно-курсовой комбинат. 
в 1990 г. поступил на юридический факультет североосе-

тинского государственного университета. в августе 1992 г. 
в числе первых добровольцев прибыл в Абхазию.

боевые друзья вначале были на позициях гумистинско-
го оборонительного рубежа, но когда осложнились дела 
на восточном фронте, в числе первых 13 кабардинцев под 
предводительством гены карданова вылетели в блокад-
ный ткуарчал.

из воспоминаний Абаева Аслана – добровольца из 
кабарды, водрузившего 27 сентября 1993 г. над освобож-
денным домом правительства нашей республики государ-
ственный флаг Абхазии: «Познакомились мы с Аскером 
перед самым вылетом в ткуарчал. Это было 19 ноября 
1992 года. А 23 ноября гена, Аскер, заур Шарданов с абха-
зом-проводником ходили на разведку. вечером пошли на 
операцию. уничтожили живую силу, взяли автоматы. свой 
автомат имел только хадис масаев. После этой операции 
мы все вооружились. но, к сожалению, наши ребята – гена, 
Аскер, валера Абаев, миша коляков получили ранения. 
кроме гены, остальных отправили в госпиталь. Через не-
делю у нас намечалась операция, и Аскер ушел из госпита-
ля. 30 ноября в боях за село мыркула мы понесли первые 
потери. в этот день я потерял брата руслана. Аскер был 
тяжело ранен, был ранен и я. После лечения встретились 
здесь, в гудауте. Это было после 14 декабря, того дня, когда 
грузинские фашисты сбили вертолет с беженцами из бло-
кадного ткуарчала. договорились, что 5 января вылетим в 
ткуарчал. накануне этого дня выяснилось, что готовится 
наступление на сухум, и мы остались».

5 января группа из 18 кабардинцев и 6 абхазов, в числе 
которых были гена, Аскер и Аслан, перешла через ледяную 
гумисту, подошла к кемпингу и закрепилась там. ребята 
должны были прикрывать тех, кому следовало переходить 
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по мосту. задачу свою они выполнили, но, к сожалению, 
предпринятая тогда операция захлебнулась. грузинская 
сторона настояла обменять тела убитых абхазов на жи-
вых грузин, а раненых и тех, кому не удалось выбраться на 
свой берег, гвардейцы уродовали и добивали буквально 
перед обменом. трупы наших ребят еще теплыми приво-
зили в гудаутский госпиталь. кабардинская группа оста-
лась в волчьем логове без прикрытия. ребятам чудом уда-
лось выбраться к своим только на второй день к вечеру. 
состояние народа в тот период описать невозможно, но 
это ужасное зрелище удесятерило духовные силы наших 
бойцов и их родственников. теперь было ясно, что на этом 
фронте на некоторое время будет затишье. 

гена, Аскер и Аслан 7 января ночью улетели в ткуарчал. 
13 января кабардинская группа приняла бой у села Па-
куащ. силы были далеко неравные: на 30 наших ребят ри-
нулось около 200 гвардейцев с техникой. бой шел до позд-
ней ночи. в нем участвовали гена, Аскер, хадис, мухамед 
дыгов, Аслан Абаев, михаил блиев, хусейн кажаров и др. 
нашими бойцами были уничтожены танк, бмП, зенитная 
установка, казарма с живой силой. Абаев лично подбил 
бмП и взорвал 6 дзотов противника. от тяжелого ранения, 
полученного в этом бою, впоследствии скончался хадис. 
был ранен и командир гена, миша и хусейн получили кон-
тузии. на этот раз нашествие было остановлено.

«После Пакуащской операции мы на несколько дней по-
ехали в мыркулу на отдых. в начале февраля после тщатель-
ной разведки, проведенной под руководством Аскера, мы 
произвели зачистку между мыркулой и поселком кобали-
евых  (абх. :ъабалиаа рхъы). со значительными потерями 
под прикрытием своей бмП противник ушел. операцию 
организовал Аскер. он всегда старался, чтоб не было по-
терь, постоянно прикрывал нас. вообще он был такой, что 

нам всем хотелось быть похожими на него. обычно человек 
тянется к тому, кто впереди, а он всегда был впереди», – про-
должает Аслан.

в январе ребята над с. мыркула сбили самолет грузин-
ских вооруженных сил су-25, пилотируемый летчиком на-
дирашвили. бои на этой линии фронта принимали все бо-
лее ожесточенный характер.

в феврале 1993 года по собственному желанию с гуми-
стинского фронта в осажденный ткуарчал отправился и 
роберт Амальчиев. с первых минут пребывания там, всем, 
кто сталкивался с ним, стало ясно, что прибыл парень осо-
бого воспитания, особого склада ума. он сразу включился 
в ряды своих однополчан, принимал непосредственное 
участие во всех операциях, проведенных в селах Атара, 
куачара, мыркула, на подступах к г. ткуарчал. за 4 меся-
ца постоянного пребывания на восточном фронте роберт 
снискал большое уважение и авторитет в частях и подраз-
делениях абхазской армии.

13 апреля 1993 г. в нижней Эшере произошла трагедия: 
погибли легендарный командир кабардинской группы 
гена карданов и 8 его боевых друзей. особенно тяжело эту 
утрату пережили те, кто оставался в блокадном ткуарчале, 
так как они не имели возможности попрощаться с их тела-
ми. вскоре при Штабе кнк в г. гудаута стала формировать-
ся адыгская рота. в конце апреля находившихся на восточ-
ном фронте адыгских добровольцев передислоцировали 
в гудауту. со специальным заданием генштаба миноборо-
ны республики Абхазия в ткуарчале остались Аскер дзаго-
ев и роберт Амальчиев. 

* * *
говорят, память о хорошем человеке похоронить нель-

зя. Аскер, робик, если бы вы знали, как больно говорить 



58 59

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

о вас в прошедшем времени?! никто не хочет смириться 
с тем, что вас нет среди живых. вас очень не хватает нам! 
мы это чувствуем с того дня, когда узнали о том, что сбили 
вертолет. Это произошло при неясных для нас обстоятель-
ствах, и поэтому была какая-то надежда. была надежда и у 
отца Амирхана и брата сергея, томительно ждавших вес-
тей о вас все 3 месяца… Аскер, робик, вас здесь помнит 
каждый, кому приходилось в эти тяжелейшие месяцы вой-
ны пообщаться с вами. По вас плачет каждый камушек в 
несдавшемся городе ткуарчале.

Гогуа Темур – военный комиссар г. ткуарчал в период 
войны, одновременно и заместитель командующего вос-
точным фронтом по вооружению и тылу: «Аскер – это 
человек, который, как абхаз, воспринимал горечь наших 
утрат. Штаб северокавказских добровольцев, созданный 
здесь у нас и руководимый Аскером, тесно взаимодей-
ствовал с гарнизоном. Аскер был человек особенный, 
вникал во все, начиная с того, где ребята будут спать, и 
кончая боем. связь с нашим фронтом поддерживалась 
только воздухом. я встречал и отправлял вертолеты. с 
вылетом и посадкой было очень сложно: мы были окру-
жены врагами, кроме того, все площадки были разбиты. 
Аскер должен был со специальным заданием улететь и 
прилететь. я не хотел, чтоб он летал. Это было рискован-
но, а он был не последнее лицо. я хорошо помню при ка-
ких обстоятельствах они вылетали. в вертолёте были ра-
неные и дети. грузины сбили его ракетой «игла». А было 
тогда перемирие…»

Дауров Мусса – черкес, подполковник вооруженных 
сил республики Абхазия, с декабря 1992 г. начальник отде-
ла военной разведки и контрразведки восточного фронта, 
с апреля 1993 г. одновременно начальник ткуарчалского 

гарнизона: «Аскер был мужественный и храбрый человек. 
у него это сочеталось с трезвым умом стратега. сказывал-
ся опыт, приобретенный в Афганистане. Прежде чем сде-
лать дело, он анализировал возможные последствия. ни-
когда не суетился, на войне все это просто необходимо. 
Помню, в мыркуле, за час до намеченных переговоров с 
грузинской стороной, Аскер, гена и я решили пообедать. 
Это было 11 февраля 1993 года. только сели за стол, как 
начался артобстрел. рядом прогремело три взрыва. Аскер 
вскочил и говорит: «надо выйти из помещения». А мы про-
должали трапезу. он все-таки настоял на своем. только 
вышли из помещения, как его разнесло прямым попадани-
ем снаряда. Аскер спас нас от неминуемой гибели. обстрел 
прекратился, и мы в назначенное время отправились к ме-
сту переговоров к ничейной полосе. еще с вечера ребята 
предприняли меры предосторожности. наши дозоры ох-
ватили полукольцом место переговоров. мы знали, что и 
грузинская сторона предприняла такие же меры, и что за 
все время переговоров мы будем находиться под их при-
целом. Аскер внешне был очень спокоен. мы оставили 
бойцу Алию Жужуеву документы, фотографии, оружие и 
вышли из расположения кабардинской роты. опять начал-
ся обстрел. Это было в 13. 40, а переговоры были назначе-
ны на 14.00. было ясно, что переговоры сорваны, однако 
мы ждали до 17.00, предполагая, что грузины еще придут. 
но они так и не пришли. когда мы шли на переговоры, я 
заметил, что Аскер идет, прикрывая меня. на мой вопрос: 
«Что ты делаешь?» – он ответил: «я по возрасту и званию 
младше (он был капитан), кроме того, мы – адыги». Под 
стать Аскеру был его друг роберт Амальчиев. робик был 
моложе, но по смелости и складу ума, можно сказать, не 
уступал Аскеру. в чем-то они были схожи, поэтому дружи-
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ли. больше чем кому-либо Аскер доверял робику, гордился 
тем, что они являлись представителями нашего народа». 

Аджинджал Валерий – бывший командир 3-го ткуар-
чалского полка, ныне глава администрации посёлка дран-
да гулрыпщского района: «Аскер был человек удивительно 
чистой души. При встрече он всегда обнимал и любил пов-
торять: «мы – братья». видя его искренность и организа-
торские способности, вокруг него сплачивались не только 
северокавказцы, но и наши бойцы. никогда не оставался 
безучастным. он вникал в подробности, анализировал не 
только проводимые кабардинской группой операции, его 
интересовало все, что происходило на восточном фронте. 
с ребятами был корректен, у него с ними были такие взаи-
моотношения, что он мог отвечать за каждого, как за себя. 
Чисто по-человечески мне очень жаль, что такие бойцы, 
как Аскер и роберт, оказавшись в воздухе, стали лишены 
возможности оказать сопротивление врагу, как это неод-
нократно бывало на суше».

Агрба Нугзар – бывший командир 3-го ткуарчалского 
полка: «кабардинцы прибыли к нам в ноябре 1992 года. 
Это был самый тяжелый период войны. начались холода, 
город был на грани голода. Аскер выделялся среди всех 
своим богатырским ростом. нам вместе приходилось ре-
шать всякие вопросы, в том числе и чисто житейские. до-
бровольцы на самом деле были добровольцами. все труд-
ности делили наравне с нами. Аскер был удивительный 
человек. бывали случаи, что его ребята голодали по три 
дня, и мы ничего об этом не знали. когда мы потом начи-
нали возмущаться, он говорил: «как я мог сказать об этом, 
ведь весь город голодает!» мы очень сблизились со всеми 
ребятами. Под девизом «абхазы – адыги, адыги– абхазы!» 
проводили мероприятия, укрепляющие дружбу между на-

шими народами. ни при каких обстоятельствах Аскер не 
терял чести и благородства своего народа. Помню случай, 
когда он доставил к начальнику нашего гарнизона давиду 
Плиа плененного его ребятами грузинского летчика нади-
рашвили. Аскер корректно заставил военнопленного сто-
ять, пока он докладывал о проведенной операции. Аскер 
вел себя так благоразумно, что, человек, который минуту 
назад хотел отнять у них жизнь, будучи фактически в его 
руках, сохранил свое человеческое достоинство. об этом 
впоследствии говорил и сам летчик». 

Ченгелиа Александр – бывший командир миномет-
но-артиллерийской батареи: «северокавказские добро-
вольцы работали напрямую с руководством гарнизона. 
Аскер, как начальник их штаба, был главной фигурой. Ав-
торитет у него был абсолютный, его слушали все. никогда 
не повышал голоса, в критических моментах был очень 
принципиальным. мне хорошо запомнились два момен-
та, связанные с ним. был совет командирского актива 3-го 
полка. Проблем было предостаточно – разгар войны, го-
лод, нехватка всего. Аскер встал скромно и так просто на-
чал излагать свои мысли, что мы все на несколько минут 
забыли, что идет война и заслушались его. мы убедились, 
насколько он мыслил широкомасштабно, как он глубоко 
понимал общекавказские проблемы. он сказал: «мы здесь 
добровольцы, защищая вас, одновременно отстаиваем об-
щие для наших народов интересы. ваша боль – наша боль. 
мы как добровольцы-конфедераты хорошо понимаем свое 
назначение в Абхазии. мы будем с вами до полной победы!» 

в конце мая 1993 года здесь обстановка резко измени-
лась, надо было принимать срочные меры. мы выехали в 
штаб, расположенный в селе Члоу. Аскер вызвался поехать 
с нами, хотя проблемы были свои, внутренние. неразре-
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шенных вопросов было много, одним словом, страсти на-
калились. вдруг встает Аскер и берет слово. сразу все за-
молчали. он говорит: «мне очень обидно, что в такой кри-
тический для нашей родины момент, вы так осложняете 
все и не можете найти взаимопонимания. Подумайте, что 
сейчас важнее?! в таких ситуациях теряется смысл самой 
жизни. мне хочется застрелиться перед вами…» После 
слов Аскера мы все поникли головами и не могли смотреть 
друг на друга, многие даже прослезились. на этом спор 
прекратился, и обсуждаемые вопросы решились быстро. 
Аскер оказался выше всех нас».

Кубзичева-Жужуева Мадина: «я черкешенка, родом 
из аула кошехабль (Адыгея). уже 35 лет живу в ткуарчале. с 
22 ноября 1992 года начались самые радостные и горест-
ные дни бурной моей жизни. в этот день ко мне попали 24 
родных моих адыга, и всю тяжелую годину войны я жила 
для них. говорят, если не родила, то не полюбишь. я с этим 
не согласна. они все были и остаются моими сыновьями. 
они так и называли меня «ди анэ» – «наша мать». Аскера 
впервые я увидела на больничной койке, он лежал тяже-
ло раненный. я представилась и сказала, что постараюсь 
заменить ему мать. состояние Аскера не улучшалось и 23 
декабря его вывезли в гудауту. затем 7 января вернулся 
сюда. он, как геркулес, стоял всегда впереди. ребята его 
очень уважали, с ним считались не только наши северо-
кавказцы. он никогда не проходил мимо – его интересова-
ло все. Аскер мог словом остановить от плохого поступка. 
в нем сочетались дух воина и дух мудрости. А в робике, я, 
как мать троих сыновей, видела своего ребенка. он был вы-
сокого воспитания. между ним и Аскером было почти пять 
лет разницы, но они очень красиво дружили. После каждо-
го боя гена и Аскер собирали ребят, и они бурно начинали 

анализировать на нашем языке пережитый день. если была 
радость, они радовались, как дети, а было горе, они превра-
щались в глубоких стариков. вот таких бы сыновей всем на-
шим матерям. я горжусь тем, что они были адыги».

Кучбериа Анжела – студентка Абхазского госуниверси-
тета: «мы знали всех кабардинцев и приглашали их к себе. 
робик оказался очень содержательным, высокоинтеллек-
туальным парнем. с ним всем было интересно. много чи-
тал, сочинял стихи, пел, играл на гитаре. робик какой-то 
неземной любовью любил природу, восхищался ею, фото-
графировал чуть-ли не каждый кустик. После очередных 
операций, а он, как выяснилось позже, был в диверсион-
ной группе, приходил к нам домой, садился на ступеньки и 
долго смотрел на восходящую из-за гор луну. любил также 
помечтать у костра. Часто за робиком приходил Аскер. мы 
его приглашали домой, а он говорил: «я с пустыми рука-
ми в дом не зайду». в конце апреля 1993 года адыгских до-
бровольцев передислоцировали в гудауту. Через полтора 
месяца со специальным заданием туда вылетал Аскер. он 
брал с собой робика. Перед отъездом робик прощался со 
своими знакомыми. мать виктории сушко, студентки Агу, 
завернула ему в чистую бумагу кусок белого хлеба на сча-
стье. он принес его к нам, положил на стол, а перед ухо-
дом забыл… я подарила робику новый блокнот, в котором 
написала: «робик, дорогой, знай и никогда не забывай, что 
здесь в Абхазии, в ткуарчале, остались твои друзья, кото-
рым ты очень дорог». я ему передала также письмо для 
его матери майи талустановны, в котором от имени всех, 
кто его знал, просила, чтоб она его больше на войну не 
отпускала. робик носил два талисмана: от пули и от беды. 
один из них он подарил джамалу гогиа. в день их отлета, 
11 июня 1993 г., за ним должен был зайти Аскер. Перед его 
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приходом робик сел на диван, взял гитару и спел на род-
ном языке песню о матери… не забуду слов Аскера, кото-
рые он произнес на прощание: «Анжела, не хнычь, пока 
твои слезы высохнут, мы будем здесь». 

всю ту ночь, когда Аскер и роберт должны были вы-
лететь, мы, взрослые, глядя в почерневшее от порохово-
го дыма небо, молились за них, а дети всей нашей улицы, 
сидя на асфальте, пели песни робика. 

Шло время. о том вертолете мы так ничего и не знали. 
мне приснился такой сон: подходит ко мне один ополче-
нец-абхаз из села Атара, за освобождение которого робик 
воевал, и говорит: «самый лучший кабардинец это тот, ко-
торый в одной руке держит автомат, в другой – гитару…»

Цулукиа Ирма – сотрудница комитета по делам репатри-
ации граждан: «Аскер дзагоев – это что-то могущественное, 
легендарное. Чисто визуально в нем можно было углядеть 
очень уверенного в себе человека. Аскер в моем видении 
– это олицетворение всего кабардинского народа. его по-
ведение при каждой с ним встрече, знание всех обычаев до-
казывало, что это так. Помню, это было в конце января 1993 
г. мы были на одной встрече. Аскер величественно встал, 
произнес прощальный тост и вышел во двор. застолье 
про должалось. ночь была бесподобная, снег лежал такой 
красивый, морозило. мы все на время хотели забыть, что 
шла война… но увы, взрывы бомб не прекращались даже 
в такую обольстительную погоду. Аскер продолжал стоять 
во дворе. я попросила его зайти в дом, на что он ответил: 
«я кавказец, я уже встал со стола и больше в эту комнату не 
зайду». открытая, широкая ладонь Аскера – это символика 
нашего флага. встречи с такими, как мусса дауров, Аскер 
дзагоев и роберт Амальчиев вдохновляли нас жить. с таки-
ми, как они, можно было в огонь и в воду, однозначно – это 

были настоящие братья. у всех добровольцев, защищавших 
нас, было ярко выраженное чувство справедливости. они 
знали за что воюют и нам помогли во многом разобраться. в 
последний раз я Аскера видела 11 июня 1993 года. он спро-
сил: «робика не видела?» я ответила: «нет!» – «если увидишь, 
скажи, что я его ищу!» – «вы, наверное, уже не приедете», 
– тихо проговорила я. «мы сейчас очень нужны там. но мы 
уезжаем, не для того чтобы не приехать. мы свое дело здесь 
еще не сделали», – ответил Аскер, получивший только за 
март 1993 г. четыре пулевых ранения…»

Константин Озган – депутат парламента Абхазии, 
пред седатель экономической комиссии верховного сове-
та рА, председатель комитета кавказских сообществ кнк: 
«в один из тех дней, когда в очамчырском районе ослож-
нилось положение абхазских партизан, ко мне в кабинет в 
г. гудаута зашел гена карданов и сказал, что бригада кабар-
динских добровольцев хочет улететь на подмогу. он еще 
добавил: «я только что был в госпитале, там лежит раненый 
кабардинец, мой друг Аскер дзагоев. мне очень жаль, что 
он не в состоянии поехать с нами… Аскер, как бесстраш-
ный командир, нам бы очень помог на том фронте».

дня через три ко мне зашел очень красивый, статный, 
молодой человек. им оказался Аскер дзагоев. он сказал: 
«у меня рана пока не залечилась, но не могу больше оста-
ваться здесь. мои друзья в самом пекле войны, я должен 
полететь туда. зашел попрощаться с вами». «ты должен 
вылечиться, а повоевать еще успеешь», – я стал его от-
говаривать. он не послушался, попрощался и ушел. Это 
была моя первая встреча с ним. второй раз я с Аскером 
встретился на границе Псоу – он на три дня уезжал домой. 
третья встреча с этим парнем у меня была перед его вы-
летом в ткуарчал. я хорошо запомнил его слова: «я поле-
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чу на восточный фронт, хочу показать этим извергам, как 
воюют кабардинцы. как только вернусь, расскажу вам обо 
всем». Эта встреча, к сожалению, оказалась последней. я 
всю жизнь буду помнить его впечатляющую внешность. в 
его глазах я видел полную готовность победить. После тра-
гедии 14 июня, приехал отец Аскера Амирхан дзагоев. он 
сказал мне: «я не жалею, что мой сын погиб, но я знаю, что 
вы с ним были близко знакомы, помогите найти его тело». 
в беседе с ним я сказал, что в вертолете были дети, на что 
Амирхан ответил: «вы не беспокойтесь, если Аскер жив, он 
обязательно спасет детей».

… я хотел отправить тела Аскера и роберта вертолетом, 
чтоб он приземлился прямо в отцовских дворах этих геро-
ев, но ситуация не позволила. когда я об этом с сожалени-
ем сказал уважаемому Амирхану, он ответил: «неважно на 
чем мы их повезем, важно, что они едут домой. единствен-
ное о чем я жалею, что Аскер был сильный мужчина, он не 
смог до конца проявить свое мужество, он мог и впредь 
сделать многое для Абхазии. мне обидно, что его сбили 
в воздухе, на земле он не оказался бы побежденным». на 
прощание я сказал ему: «дорогой Амирхан, ваш сын и его 
друг были мужественными людьми. и погибли они муже-
ственно. если можете, простите нас за их гибель…» Амир-
хан ответил: «будьте счастливы, абхазы. я горд, что наши 
сыновья погибли за вас».

… встречаясь много раз с отцом Аскера, я понял, поче-
му Аскер был такой мужественный и волевой. я понял, что 
у мужественного отца мог быть только мужественный сын».

* * *
1 мая 1994 года в республиках северного кавказа от-

мечали 130-летие окончания русско-кавказской войны. в 

этот же день в ткуарчале вспоминали тех героев, которые 
ценой собственной жизни обуздали ослепленных угаром 
шовинизма грузинских молодчиков.

… останавливаемся у жилого дома по улице мира. вто-
рая угловая квартира на втором этаже… из этой квартиры 
уходили в бой адыги-добровольцы… 

я держу в руках гитару, изрисованную робертом Амаль-
чиевым 11 июня 1993 года за несколько минут до их вы-
лета из ткуарчала. на ней отмечено: нальчик – Пицунда 
– гудаута – ткуарчал – мыркула – Атара – ткуарчал – наль-
чик. и крупными буквами с пятью восклицательными зна-
ками написано: АИААИРА ЩГОИТ! – текIуЭныгЪЭ! (мы 
победим! – (абх.) – Победа! – (каб.-черк.).

уезжая из ткуарчала, я мысленно повторяла строки из 
любимой песни роберта:

Нет! – говорю я, – не одолеет нас беда!
Когда боюсь я, что мир не справится с войной,
Что вдруг от взрыва слетит с орбиты шар земной…
Мир уничтожить злу не удастся никогда!
Мне не понятно, жить в страхе людям для чего?
Но час настанет – Земля добьется своего,
Домой солдат вернется, чтоб родных обнять,
И, сняв винтовку, гитару в руки взять…

* * *
дзагоеву Аскеру Амирхановичу посмертно присвоено 

звание героя Абхазии. 
Амальчиев роберт владимирович посмертно награж-

ден орденом леона.
Газ. «Бзыбь»

15-18 июня, 5-7 июля 1994 г.
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«Я ПрИЕду 

За аБхаЗКоЙ!»

8 октября 1997 года. город 
нарткала, 35-й дом на улице те-
мирканова. ровно 5 лет назад из 
этого уютного двора проводили 
в последний путь Хасана Алха-
сова. многое изменилось за эти 
годы, но осталось безутешное 
горе в душах его родных… в 
эти дни хасана таубиевича по-
минают. 

он родился 3 октября 1967 г. 
в г. нарткале урванского района 
кабардино-балкарии. среднюю 
школу закончил в родном горо-
де. Армейскую службу проходил 
в ташкенте. По демобилизации 
из армии поступил в коопера-
тивный техникум в грозном. По-
сле окончания учёбы работал в 
нальчике: сначала заведующим 

складом, затем сам открыл малое предприятие «машук», 
работал также товароведом в нарткале, в советско-япон-
ской фирме «клинт».

о войне в Абхазии и о том, что в нальчике по этому по-
воду проводятся митинги, он услышал по радио 15 августа 
утром. отец с сыном незамедлительно выехали туда. ха-
сан решил отправиться в Абхазию сразу после митинга, но 
отец насильно привез его домой попрощаться с родными. 
в тот же день хасан договорился с несколькими другими 
добровольцами, и они отправились в грозный.

«16 августа, к вечеру, он позвонил из нальчика и спро-
сил: «как мама?» – так он называл мою мать, которая воспи-
тывала его с двухмесячного возраста, – рассказывает отец 
хасана Тауби Мухадинович, заместитель управляющего 
урванской райсельхозтехники, директор автотранспорт-
ного предприятия. – Приезжай, увидишь, – ответил я ему. 
он ничего не сказал. утром мы поехали за ним в нальчик, 
но не застали… нам передали записку от сына: «не вол-
нуйтесь за меня, все в порядке. При первой возможности 
напишу или позвоню. мамочке самый большой привет. ха-
сан. 22 августа».

* * *
хасан рос шустрым мальчиком. как говорится, всё схва-

тывал на лету. занимался боксом, каратэ. Пользовался за-
служенным авторитетом среди сверстников. на форми-
рование его характера большое влияние оказала мудрая 
бабушка Люна Тутовна. она вложила в него все непрехо-
дящие ценности традиционной адыгской культуры.

«хасан смотрел на неё, старенькую, и говорил мне: «тебе 
её не жалко?» отвечаю: «Жалко». А он: «ты не обижайся, 
мама, но я её больше тебя люблю», – вспоминает его мать 

алхаСОв   хаСаН

тауБиевич  

родился 03.10.1967г. 

в г. Нарткала  кБр.

Погиб 07.10.1992 г. 

Награжден 

орденом  леона.
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Ирина Кицевна. ей пришлось выйти на работу после 56 
дней декретных, заботу о маленьком внуке взяла на себя 
свекровь.

ласковое отношение к бабушке перешло у хасана ко 
всем пожилым соседкам и родственницам. где бы ни был, 
он по праздникам присылал им поздравительные открытки.

«Алхасовы считаются абадзехами. насколько мне из-
вестно, это самое близкое к вам, абхазам, адыгское пле-
мя. мой дед, конезаводчик джанхот, был репрессирован, 
я родился в узбекистане, – говорит тауби. – хасан ценил 
всё старинное. он где-то раздобыл оставшийся после рас-
кулачивания чайник, почистил его и хранил как семейную 
реликвию».

любознательный парень искал свои корни. он читал 
много, его интересовало всё, что было связано с истори-
ей своего и близкородственных ему народов. Принимал 
участие в мероприятиях, проводимых общественной ор-
ганизацией «Адыгэ хасэ». думаю, по зову предков, ещё до 
войны хасан приобрел в Абхазии друзей. Примечательно, 
что кабардинская фамилия «Алхас» – одно из самых рас-
пространенных мужских имен у абхазов.

в 1991 году он приезжал на народный праздник «лых-
нашта». По словам друзей, хасану тогда было так легко на 
душе, будто находился у себя дома, пел там задушевные 
адыгские народные песни. и, уезжая, он сказал, что в сле-
дующий приезд увезет отсюда невесту – обязательно аб-
хазку.

… А следующий раз хасану пришлось приехать с оружи-
ем в руках защищать свободу полюбившейся ему Абхазии.

8 сентября, в день рождения младшего брата, он по-
звонил из гудауты, но хусейн оказался в нальчике среди 
ребят, охранявших кабинет Юрия Шанибова. хусейн и сам 

хотел ехать в Абхазию, но его упорно отговаривал хасан: 
«в случае чего, ты продолжишь наш род».

на просьбу отца приехать домой хоть один раз, он от-
ветил по телефону: «мы все приедем после того, как про-
гоним этих негодяев, а сейчас надо помогать братьям-аб-
хазам!» больше его голоса отец не слышал. ровно через 
месяц хасана хоронили…

со дня прибытия в Абхазию хасан со многими другими 
добровольцами находился на бзыбском оборонительном 
рубеже. участвовал в боях за высоту мамзыщха, в осво-
бождении г. гагра, где лично им были уничтожены огневая 
точка и живая сила противника. в период высадки десанта 
в районе холодной речки, рискуя жизнью, обеспечивал от-
ход группы после выполнения боевой задачи. был в числе 
освобождавших посёлки Цандрыпщ и гечрыпщ от остат-
ков грузинских бандформирований. 6 октября, во время 
выхода из окружения, хасан получил ранение. с ним были 
муаед Шоров, ибрагим яганов и Аслан беков. на своих 
плечах с поля боя его вынес Аслан. смертельно раненый 
хасан просил земляков оставить его и спастись самим. А 
потом, в больнице, куда они успели завезти его живого, он 
прошептал: «я просил оставить меня, потому что боялся за 
вас, а так очень хотелось жить…» Эти слова оказались про-
щальными…

впоследствии земляк хасана – доброволец алексей 
Бекшоков скажет: «он бесстрашно шел на самые опасные 
дела, он бредил победой Абхазии…»

на автомате хасана была начертана фамильная тамга 
Алхасовых. он был передан муаеду Шорову.

мать хасана вспоминает те роковые дни: «7 октября я 
пришла на работу к мужу и попросила узнать, как там сын. 
сердцем чувствовала, что что-то не так… когда с работы 
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вернулась домой, тауби сидел в обнимку с матерью, и они 
плакали навзрыд. я догадалась…»

увидев гроб с телом любимого внука, ослепла добрая 
его бабушка. я и сейчас чувствую тепло трясущихся от 
большого горя благодарных за мой приезд её рук. Этими 
руками она много раз поглаживала волосы ненаглядного 
внука… 

за мужество и самопожертвование, проявленные в не-
равных боях за свободу и независимость Абхазии, хасан 
Алхасов награжден орденом леона. Памяти героя посвя-
щается ежегодно проводимый в кабардино-балкарии чем-
пионат по кикбоксингу.

Октябрь 1997 г.
Нарткала – Сухум

«ЗоЛотЫх 

дЕЛ маСтЕр»

сама природа распорядилась 
так, что Абхазия стала естествен-
ным мостом между Черным мо-
рем и северным кавказом.

в трагические для Абхазии 
последние дни лета 1992 г. туда, 
по перевальным путям и гор-
ным тропам некогда единого 
пространства абхазов, абазин, 
убыхов и адыгов двинулись 
добровольцы. среди них был 
и кабардинец Зубер Дышеков.

родился зубер 10 января 1962 
г. в с. верхний курп терского рай-
она кбр. его родители, Амин и 
роза, вырастили восьмерых де-
тей в лучших традициях адыгов. 

с 1 по 8 класс зубер учился 
в школе-интернате №8 г. наль-

ДыШекОв   зуБер

амиНОвич

родился 10.01.1962 г. 

в с. верхний  курп кБр.

Погиб 12.12.1992 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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чика, среднюю школу окончил в родном селе. затем по-
ступил в педагогический техникум г. нальчика, оттуда был 
призван в ряды советской Армии. После окончания служ-
бы успешно завершил учебу. По распределению зубер 
попал в кировскую область, где проработал три года. вер-
нувшись на родину, устроился на заводе железобетонных 
изделий.

мирную жизнь молодого человека прервала начавшая-
ся грузино-абхазская война.

зубер дышеков принимал участие в позиционных боях 
на гумистинском фронте, в Шромской операции в ноябре 
1992 г.

По словам друзей он всегда отличался своей искрен-
ностью, честностью, порядочностью. «зубер – настоящий 
дыщэ», – говорили они. на кабардино-черкесском языке 
«дыщэ» означает «золото», а фамилия дыщэкI – дышеков 
переводится как «золотых дел мастер», «златокузнец».

в начале декабря с группой добровольцев-адыгов зу-
бер вылетел на восточный фронт. ребята оказались в эпи-
центре войны. мужество добровольцев в те грозные дни 
на неизвестной для них оккупированной врагом террито-
рии – мужество вдвойне. 

12 декабря 1992 г., за месяц до своего 30-летия, в бою за 
с. мыркула зубер дышеков пал смертью храбрых.

за стойкость и мужество, проявленные в отечествен-
ной войне Абхазии, зубер дышеков награжден медалью 
«за отвагу».

Октябрь 1997 г.
Нальчик – Сухум

«мЫ доЛЖнЫ 

БЫтЬ там!» 

«в Абхазии погиб 13-ый ка-
бардинец из кбр», – сообщала 
в те тревожные дни местная 
прес са. Это случилось 13 янва-
ря 1993г. на восточном фронте в 
бою за с. охурей очамчырского 
района Абхазии.

Масаев Хадис Билостанович 
родился 11 июня 1964г. в с. Ар  -
гудан урванского района кбр. в 
1971г. поступил в Аргуданскую 
среднюю школу №2. Прошел 
служ бу в рядах вооруженных 
сил ссср. с 1985 по август 1992 г. 
ра ботал в родном селе в колхозе 
им. в.и. ленина.

хадис рос в многодетной се-
мье – 5 братьев и сестра. он был 
четвертым из братьев. братья с 
детства познали цену дружбы и 

маСаев  хаДиС

БилОСтаНОвич

родился 11.06.1964 г. 

в с. аргудан  кБр.

Погиб 22.01.1993 г.

Награжден 

орденом  леона.
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взаимопомощи. хадис отличался традиционной вежливо-
стью. для всех он был «свой парень».

со слов жены хадиса – мадины: «я была тогда в отъез-
де. 20-го августа вернулась домой, а 21-го он уехал. матери 
сказал, что едет в нальчик по делам. А тёте Жене, её сестре, 
поведал о своей тревоге: «мы, кабардинцы, должны быть 
сейчас там. Абхазы – близкий нам народ, и их мало. если 
мы не поедем, грузины подумают, что никто их не под-
держит, и они двинутся вглубь. мы должны помочь своим 
братьям». старшему нашему сыну Аслангерию было тогда 
5 лет, младшему – залимгерию – 4 годика».

свой боевой путь хадис начал с освобождения г. гагра 
и населенных пунктов Цандрыпщ и гечрыпщ. участвовал в 
разгроме грузинского спецназа «белый орел». затем пере-
шел на гумистинский фронт, где принимал участие в пози-
ционных боях.

в ноябре 1992 г. скончался его отец. в трехдневное 
пребывание дома, после похорон отца, по натуре мало-
разговорчивый хадис, почти молчал. близкие просили 
остаться, но он был непоколебим в своём решении – быть 
там, на войне, рядом с друзьями. тем более что в Абхазии 
оставались его односельчане – двоюродный брат Жели-
тежев руслан и близкие друзья – карданов гена и дзагоев 
Аскер.

в конце ноября подразделение, в составе которого был 
масаев, было переброшено на восточный фронт. он уча-
ствовал в боевых операциях по освобождению сел мыр-
кула и Пакуащ. в одном из них уничтожил огневую точку 
противника. во всех вылазках был одним из первых, пока-
зывал пример товарищам.

обстановка на восточном фронте с каждым днём оже-
сточалась. Абхазские ополченцы вместе с добровольцами 

с немалыми потерями пядь за пядью освобождали оккупи-
рованные сёла.

13 января 1993 г. при освобождении с. охурей хадис 
получил тяжелое ранение. обеспокоенная молодая жена 
два раза приезжала в гудауту. во время первого приезда, 
ей была предоставлена возможность поговорить с мужем 
по рации. неведомо было им тогда, что этот разговор ста-
нет последним.

во второй приезд мадине сообщили, что тяжело ране-
ного хадиса на вертолете переправили на северный кав-
каз. она подумала, что его повезли в нальчик, отправилась 
туда, но хадиса там не оказалось – выяснилось, что он по-
мещен в больнице в г. Черкесске. ухаживать за ним туда 
поехал младший брат хасанщ, потом и мадина со старшим 
деверем борисом. 19 января хадиса оперировали, но не 
суждено было ему выжить, через 3 дня – 22 января он умер 
в больнице. 23 января весь Аргудан хоронил своего слав-
ного сына.

с большой любовью хадиса вспоминают его сослуживцы. 
рассказывает аскерби маремкулов: «хадис был очень 

добрый, внимательный ко всем. общаться с ним было лег-
ко и просто. особо неразговорчивый по натуре, он трезво 
мог оценить непростые ситуации, в которых мы нередко 
оказывались. наш хадис был одним из тех, про кого гово-
рят – мало говорит, но много делает. на войне как на вой-
не – помимо того, что можешь быть убитым, раненым или 
плененным, иногда остаёшься и голодным. Помню, как-
то на восточном фронте, после долгого, изнурительного 
боя, наступило затишье. мы, оказавшись оторванными от 
основной массы, вдруг почувствовали голод. но в тот мо-
мент неоткуда было чего-то ждать. изучивший лучше нас 
местность хадис ушел и часа через два пришел с полной 
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сумкой продуктов и улыбается: «нас всё равно убьют, луч-
ше умереть сытыми». если кому-то нужна была помощь, он 
вызывался первым».

верный сын адыгов и абхазов удостоен ордена леона.
 «я сердцем уже три дня чувствовала, что кто-то из Абха-

зии приедет, – сказала мать хадиса Лена аслангериевна, 
когда меня привели к ней… – хадис считал вас сестрами и 
братьями, вы это доказали тем, что не забываете его. для 
матери – это большое утешение».

Октябрь 1997 г.
Аргудан – Сухум

ПотомоК 

аЖгЕрИЕВЫх

«мы считаем вас своими 
братьями, потому встали на 
вашу защиту, но у семьи, в ко-
торой ты сегодня побываешь, 
к Абхазии особое, ревностное 
отношение», – говорил мне 
незабвенный друг нашего на-
рода, безвременно ушедший 
из жизни доброволец, актер и 
режиссер Анатолий Шахалиев. 
он сопровождал меня в воль-
ный аул. 

я стала восстанавливать в па-
мяти всё, что знала о парне из 
рода Ажгериевых.

Ажгериев Аслан Хасано-
вич родился 29 января 1969 г. 
в г. нальчике, в семье рабочего. 
учился в средней школе №12, 
затем поступил в Пту №1, по 

ажгериев  аСлаН 

хаСаНОвич

родился 29.01.1969 г. 

в г. Нальчике.

Погиб 16.03.1993 г.

Награжден 

орденом леона.
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окончании которого начал работать на заводе полупро-
водников. 

он рос собранным, чутким парнем. в свободное время 
охотно занимался хозяйством. у Аслана были золотые руки, 
он прекрасно танцевал, был солистом ансамблей «нальчан-
ка» и «бжэлий» («рог изобилия»), в составе последнего по-
бывал на 2-м международном фестивале абхазско-адыгской 
культуры, проводившемся в сухуме в июле 1992 г. в Абхазию 
он приезжал и в 1991 году, лично стал свидетелем тому, как 
тут накалялась обстановка, приобрел здесь много друзей.

вспоминает Зулимат Темиржановна – мать Аслана: 
«мой сын, можно сказать, был влюблен в Абхазию. задолго 
до войны он неоднократно говорил мне: «мама, если бы 
ты знала, каких людей я там встретил, какие они гостепри-
имные, у них такой героический настрой! добротой и чут-
костью своей меня поразили особенно женщины».

 Аслан был высокий, худой, всё, что покупали, было на 
него большое, наверное, из-за того, что танцевал. вернув-
шись домой из Абхазии, он привез откуда-то добытый им 
камуфляж. Форму эту я ему перешила, но задумалась, для 
чего она ему?».

в августе 1992 г. Аслан помогал одному из друзей по 
строительству дома. так получилось, что накануне нашей 
войны он сильно отравился. мать повела его к врачу, пока 
оформляли, он скрылся от неё. выяснилось, что ночевал в 
конгрессе, и на следующий день, 19 августа, он в составе 
одного из добровольческих отрядов отправился в Абхазию.

А там, уяснив для себя сложившуюся ситуацию, Аслан 
остался на бзыбском оборонительном рубеже. Принимал 
непосредственное участие в освобождении зоны гагры, а 
потом и самого города. в день его взятия, 2 октября, пер-
вым из группы, ворвавшись в расположение противника, 

подбил бмП. По завершении боевой операции по окон-
чательному освобождению от оккупантов г. гагра и чист-
ки трассы до реки Псоу, Аслан переходит на гумистин-
ский фронт.

своими воспоминаниями делится Анзор – старший 
брат Аслана: «я на 2 года старше Аслана, но мы не чув-
ствовали разницы в возрасте, были как ровесники и очень 
дружили. там в Эшере, где мы в один период находились 
вместе, он сказал мне: «мы не должны идти одновременно 
в бой, мало ли что может произойти. больше всего боюсь 
попасть в плен. в случае чего, спасайся ты».

на новый 1993 год братья на пару дней съездили домой. 
4 января Аслан уже был в строю. во время неудавшейся 
январской операции он лично подбил 2 бронетранспорте-
ра с оружием. вскоре после этого наступления было орга-
низовано небольшое мобильное подразделение «кавказ-
ский легион», в которое входили кабардинцы, дагестанцы 
и казаки. Аслана выбрали командиром.

рассказ о сыне продолжает мать: «8 марта Аслан прие-
хал поздравить меня. радости нашей не было границ, хотя 
знали, что он приехал ненадолго. он был такой умиротво-
ренный, что мы невольно подумали: слава богу, наверное, 
скоро война закончится! да, для него она закончилась че-
рез неделю…»

во время ужина он попросил замесить побольше те-
ста – хотел ребятам лакумы повезти. 9 марта утром ушел 
из дома, обещав, что вернется. Через два дня от матери 
Адижева русика, друга Аслана, работавшей тогда в «хасэ», 
узнали, что он опять поехал в Абхазию.

Аслан двое суток ночевал в конгрессе, чтобы не упу-
стить автобуса, который должен был отправиться с добро-
вольцами и гуманитарным грузом в Абхазию. он сам, как 
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тогда перед январским наступлением, приобрел для одно-
полчан целый рюкзак носков и нательного белья и прибыл 
в гудауту за день до начала мартовского наступления.

в ночь с 15 на 16 марта Аслан Ажгериев был среди фор-
сировавших реку гумиста. По словам участников этой опе-
рации, противник открыл минометный обстрел верхнего 
моста. Аслан был первым гранатометчиком, а напарник не 
переправился на другой берег. когда дали приказ на отсту-
пление, Аслан оставался до конца как прикрывающий. он 
спас многих, но вражеская пуля настигла его самого, хотя в 
тот момент она не оказалась смертельной.

обстоятельства гибели Ажгериева нам передал на вто-
рой день, выносивший его с поля боя доброволец из Ады-
геи Аслан Тупцоков: «мы выходили одними из последних. 
я его перенес под шквальным обстрелом через реку. После 
оттепели она вышла из берегов. на правой стороне раненых 
дожидались машины скорой помощи. я осторожно уложил 
Аслана в одну из них и пошел за другим раненым. не успел 
пройти и 30 метров, как слышу свист летящего минометного 
снаряда. я мгновенно повалился на землю и, оглянувшись, с 
ужасом увидел, что «скорую», в которой оставил Ажгериева, 
разнесло прямым попаданием снаряда…»

во время войны за тупцоковым закрепилось прозвище 
«Шайтан-труба», из-за того, что он постоянно ходил, как, 
смеясь, говорил сам, со своей трубой – «рабочим инстру-
ментом» – гранатометом. мужественный Шайтан-труба об-
ливался горькими слезами: «Асланчик на 15 лет был млад-
ше меня, он ничего еще не успел сделать для себя в жизни. 
Почему погиб он, а не я? я знаю, если бы попал в госпиталь, 
он бы выжил…»

не стало еще одного славного сына кабардинского на-
рода. При тяжелейших обстоятельствах, а их на войне бы-

вает немало, он вселял в окружающих уверенность, вдох-
новлял их своей храбростью, несгибаемостью, умением 
грамотно вести бой.

«Iэ ижь» в адыгских языках означает «правая рука». в 
Ажгериевых изначально было заложено быть кому-либо 
правой рукой, опорой, поддержкой, если в этом возникала 
необходимость, одним словом, творить добро. так, дед Ас-
лана, лостанбек Ажгериев, в своё время вложил 3 млн. для 
соотечественников-махаджиров на постройку в иордании 
мечети. на беду родственного абхазского народа отклик-
нулись его внуки – братья Аслан и Анзор. традиционно 
творят добро их родители.

близко познакомившись с этим людьми, я стала задумы-
ваться над словами, которые сказал тогда утром Анатолий 
Шахалиев, оставляя меня в этой семье. Перед глазами сюже-
ты историко-героических сказаний абхазского народа о ку-
чуке – сыне Ажгерия. варианты этих сказаний сохранились 
и в фольклоре абхазско-адыгской диаспоры. в них Ажгери-
ев представлен положительным героем, защитником наро-
да, носителем добра, побеждающим в неравном бою про-
тивника. но в одном из вариантов от полученной раны он 
умирает. умирает, но остается героем в памяти народной…

заинтересовала также и фамилия матери Аслана – да-
лова, в которой корень «дал» совпадает с названием пред-
горной части исторической Абхазии.

Абхазская пословица гласит: «Ажьы ахала аэадыр уеит» 
– «Плоть (букв. мясо) сама себя узнает».

Аслан Ажгериев посмертно награжден орденом леона. 
он навсегда останется в сердце и памяти народной. 

Октябрь 1997 г.
Вольный аул – Сухум
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нЕдоПЕтаЯ 

«адЫгЭ нЫСЭ»

середина апреля 1993 года. 
измученные войной доброволь-
цы понемногу приходили в себя. 
Позади мартовское наступле-
ние, показавшее миру, что по-
тенциал ненависти грузинского 
фашизма далеко не исчерпан… 

13 апреля – еще одна траги-
ческая страница этой войны. 
вражеский снаряд оборвал мо-
лодые жизни сразу целой груп-
пы наших защитников. осталась 
недопетой всеми полюбившая-
ся песня «Адыгэ нысэ» – «Адыг-
ская невеста», застыла на устах 
самого жизнерадостного добро-
вольца руслана Жилетежева.

Желитежев Руслан Хами-
шевич родился 6 октября 1965 г. 
в с. Аргудан урванского района 

кбр. окончил в родном селе среднюю школу №2. с 1984 по 
1986 г. служил в рядах советской Армии в г. барнауле Ал-
тайского края. неоднократно поощрялся командованием 
части. был награжден нагрудным знаком гув мвд ссср 
«за отличие в службе». вернувшись домой, начал работать 
плотником в су – 15 треста «каббалкгражданстрой».

в семье росли 4 брата и сестра. оставшись без отца, 
ушедшего из жизни в 1990г., они дружно во всем помогали 
матери. 

вспоминает брат руслана Аслан: «руслан не был похож 
на нас. он постоянно смешил всех вокруг. имел много дру-
зей. хорошо знал наши традиции, интересовался пробле-
мами близкородственных народов. руслан очень любил 
адыгские песни, и сам пел и танцевал неплохо».

оказавшись добровольно в гуще августовских событий 
в Абхазии, руслан Жилетежев сразу же полюбился сорат-
никам. был неразлучен с геной кардановым, они, бывало, 
спали в обнимку, вместе освобождали гагру, участвовали в 
Шромской операции в ноябре 1992 г. и одновременно от-
правились на восточный фронт.

в середине декабря руслан был среди сопровождав-
ших в родную кабарду погибшего зубера дышекова.

 рассказывает мать руслана Женя Аслангериевна: «сна-
чала я сдерживала себя, не стала отговаривать сына от по-
ездки. но когда стали часто привозить ребят убитыми, я не 
скрою, что начала бояться за него. в последний приезд во-
обще стала умолять не ехать, но он сказал: «мама, по любо-
му другому вопросу я бы посчитался с твоим мнением. но 
сейчас не могу. они нуждаются во мне. там каждый человек 
на счету. соглашайся, я поеду, но вернусь недели через две».

 с конца ноября по конец декабря 1992 г. руслан оста-
вался на восточном фронте в составе группы «кабарда». 

желитежев   руСлаН 

хамиШевич 

родился 06.10.1965 г. 

в с. аргудан  кБр.

Погиб 13.04.1993 г.

Награжден 

орденом леона.
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н е п о с р е дс тв е н н о 
учас твовал в осво бо-
ждении сел мырку-
ла, Пакуащ, лабра и 
др. Часто предпри-
нимал рискованные 
вы лазки в тыл врага 
и возвращался с цен-
ными сведениями.

По словам сослу-
живцев, однажды они 
попали под силь ней-
ший обстрел и вы-
нуждены бы ли 16 ча-
сов от стрели ваться. 
на  ход чивый люта 
(этим детским име-
нем его здесь звали 
все) подбадри вал ре-
бят, шутя и напевая 
вполголоса каба р -
дин ские песни. им 
тогда удалось уйти 
целыми и невреди-
мыми.

в конце декабря 1992г. группа «кабарда» перешла на гу-
мистинский фронт и приняла участие в январской опера-
ции. ребятам удалось удержать на некоторое время пози-
цию в районе кемпинга, рядом с верхним мостом на реке 
гумиста. однако, ввиду неблагоприятных погодных усло-
вий и ряда других причин, это наступление было отменено 
командованием Абхазской армии.

После этого руслан уехал домой. но мысли о сражаю-
щейся Абхазии не давали ему покоя, и он вернулся на войну.

случайно спасшийся от вражеской пули в мартовском 
наступлении наш люта был среди тех, кто с большим ри-
ском вытаскивал тогда с поля боя убитых и раненых. Пом-
нится, какими издерганными и удрученными были ребята 
после этой кровавой бойни. даже с лица всегда веселого 
люты исчезла улыбка. на первых порах они впали в уны-
ние, но, побыв несколько дней в гудауте, вернулись в Эше-
ру, в свои окопы.

А в это время в далеком, но теперь уже родном для нас 
Аргудане, семья руслана приютила абхазских детей – ма-
леньких беженцев из сожженных оккупированных вра-
гом сёл.

в тот печальный день апреля, когда начинала зеленеть 
израненная Эшерская земля, вражеский снаряд унес жиз-
ни руслана, гены и их друзей, беззаветно защищавших Аб-
хазию.

руслан Жилетежев посмертно удостоен ордена леона. 
но лучшая награда – это память о нём тех, в кого он вселял 
радость жизни, но чашу этой радости самому испить спол-
на не удалось…

Октябрь 1997 г.
Аргудан – Сухум

Гена Карданов и Руслан Желитежев
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ПоСЛанЕЦ 

СоВЕСтИ 

И ЧЕСтИ

великую миссию противо-
стоять грузинской военщине и 
защитить свободу и независи-
мость Абхазии на себя возложи-
ли добровольцы. Что бы их ни 
двигало: мальчишеский ли за-
дор, юношеский ли романтизм, 
цель у всех была одна – помочь 
попавшему в беду близкород-
ственному народу.

Пачев Ладин Шаралукович 
родился 16 июля 1959 г. в с. Ан-
зорей урванского района кбр. По 
словам односельчанина ладина, 
добровольца Хамгокова Аму-
ра, Пачевы – очень уважаемый, 
старинный род. у ладина был 
младший брат. они жили дружно. 
ладин был таков, что оставалось 
только равняться на него.

 33-летний предприниматель отправился в Абхазию в 
самую пору, когда надо было создавать семью и наслаж-
даться жизнью. но совесть не позволила остаться сторон-
ним наблюдателем происходившего за хребтом геноцида 
абхазов. 

Прибыв в Абхазию, ладин определился на бзыбский 
оборонительный рубеж. При освобождении гагры лично 
уничтожил огневую точку противника. в ноябре 1992 г. 
участвовал в Шромской операции. с начала 1993 г. Пачев 
участвовал в позиционных боях гумистинского фронта, 
где рискуя жизнью, неоднократно ходил на вылазки в тыл 
противника и возвращался с ценными данными.

в трагическом апреле 1993 г. в нижней Эшере оборва-
лась жизнь Пачева – пятого за этот месяц погибшего до-
бровольца из урванского района.

не суждено было увидеть счастье любимого сына рано 
овдовевшей матери ладина.

за проявленное на фронтах Абхазии мужество и пре-
данность идее её освобождения Пачев ладин награжден 
орденом леона.

Сентябрь 1997 г.
Нальчик – Сухум

Пачев  лаДиН 

ШаралукОвич

родился 16.07.1959 г. 

в с. анзорей  кБр.

Погиб 07.04.1993 г.

Награжден 

орденом леона.
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«мама, 

умоЙ мнЕ 

ЛИЦо!»

«я не скрываю своё имя – 
меня зовут Аслан беков. но я не 
наемник, я – доброволец. воюю 
здесь не за деньги, а по убежде-
ниям», – это был ответ 23-летне-
го кабардинца на вопрос кор-
респондента газеты «известия» 
(№54, 24 марта 1993г.). 

Беков Аслан Хажисмелович 
родился 29 ноября 1969 года в 
г.нарткала урванского района 
кбр. окончив 8 классов средней 
школы №2, поступил в сПту №1 
г. нальчика. 1 июля 1988г. успеш-
но окончил полный курс это-
го училища по специальности 
«электромеханик по ремонту и 
обслуживанию счетно-вычисли-
тельных машин». затем прошел 
действительную службу в рядах 

вооруженных сил бывшего ссср. служил в пограничной 
части, дислоцировавшейся тогда в столице Абхазии – г. су-
хуме. демобилизовавшись, начал работать сначала на 
нарткалинском спиртзаводе, затем на заводе «телеавто-
матика». в 1989г. создал семью, растет сын.

весть о начале в Абхазии военных действий вмиг из-
менила все планы Аслана. 18 августа они с соседом Ал-
хасовым хасаном через перевал пешком прибыли к нам. 
глубокой болью отозвалось в сердце Аслана сообщение о 
том, что ради спасения людей абхазам пришлось оставить 
свою столицу захватчикам.

«я не уеду, пока мы не освободим родной сухум!» – это 
были его первые слова.

Аслан бдительно стоял на страже свободы братского 
народа.

Пулеметчик штурмовой группы «Шаратын» Аслан беков 
принимал непосредственное участие во всех боевых опе-
рациях на разных направлениях фронтов. он не раз лично 
оказывал ожесточенное сопротивление врагу. 

свой боевой путь за освобождение Абхазии Аслан 
беков начал на горе мамзыщха. в этом бою, прикрывая 
боевых друзей, с большим риском для себя он помог 
вынести тело первого погибшего на нашей войне до-
бровольца – адыга ибрагима науржанова из окружения 
противника. При освобождении гагры в ходе боя унич-
тожил вражеского пулеметчика и десятки грузинских 
гвардейцев. 

он освобождал населенные пункты гечрыпщ и Цан-
дрыпщ. Чувство мести обострилось у Аслана после гибе-
ли друга – хасана Алхасова, с которым он отправлялся на 
вой ну из нарткалы. раненого, истекавшего кровью хасана 
с поля боя он вынес на своих плечах. 

БекОв  аСлаН 

хажиСмелОвич

родился 29.11.1969 г. 

в г. Нарткала  кБр.

Погиб 28.11.1993 г.

Награжден 

орденом леона.
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доброволец из кбр, кавалер ордена леона Артур Ало-
ев делится с нами воспоминаниями об Аслане бекове: «с 
Асланом впервые встретились в августе 1992г. в Пицунде. 
он оказался очень добрым, честным, порядочным парнем. 
«один за всех и все за одного!» - девиз машки (это его про-
звище с детства). здесь на войне все его знали как «машка-
пулеметчик». При освобождении гагры группу грузинских 
боевиков вытесняли в море. из-под обстрела раненого 
друга Алхасова хасана вытаскивал он. машка лучше нас 
знал, как расположиться, как вести бой, никогда не остав-
лял в беде. одним словом, на редкость был надежным пар-
нем. я сначала был у мущния хварцкиа, затем в 1-ой гор-
но-стрелковой роте под командованием лесика Цугба. там 
в разведгруппе был нужен пулеметчик, я машке сказал об 
этом, и он перешел туда…»

в Шромской операции в ноябре 1992г. беков был ранен, 
но не оставил однополчан – прикрывал их при отходе пу-
леметным огнем. Подлечившись, с группой добровольцев 
Аслан вылетел на восточный фронт. вплоть до нового года 
ребята оставались там – в одном ряду с местными опол-
ченцами освобождали оккупированные сёла.

группа, в составе которой был и Аслан, принимала уча-
стие в январском наступлении. но эта операция в силу раз-
ных причин не увенчалась успехом.

 в ночь с 15 на 16 марта, пробравшись к позиции про-
тивника, Аслан уничтожил две его огневые точки. Под при-
крытием главного пулеметчика бекова удалось спасти не-
мало жизней в сложившейся тогда тяжелейшей ситуации. 
благодаря его смелым, грамотным в условиях войны дей-
ствиям, с поля боя были вынесены тела многих убитых.

в злопамятный день 13 апреля беков был среди тех, 
кто собирал разорванные в один миг вражеским снаря-

дом останки боевых друзей. растерянные исходом мар-
товского наступления добровольцы были ошеломлены 
случившимся ужасом. они потеряли любимого командира 
гену карданова. ребята с трудом отходили от состояния 
безысходности. но на войне мало времени отпущено на 
раскачку, они нашли в себе мужество собраться духом. вы-
брав командиром незабвенного муаеда Шорова, создали 
разведывательно-штурмовую группу, выполнявшую спе-
циальные задания командования Абхазской армии. Аслан 
беков до конца войны был в составе этой группы.

он был участником наступательной операции абхаз-
ского морского десанта в с. тамщ, нанесшей основной 
стратегический удар по северо-западной части сухумской 
группировки противника.

вернувшись на гумистинский фронт, Аслан стал бес-
сменным участником широкомасштабного наступления 
на правом его участке за овладение подступами к сухуму.

из беседы с матерью Аслана, Пазовой Халимат Муха-
медовной: «машка очень любил ваш край. вернувшись из 
армии, он постоянно с восхищением вспоминал Абхазию и 
встретившихся ему там людей. когда исчез в начале войны, 
я сразу поняла, что он уехал туда. он здесь и курицы не мог 
зарезать – не верила, что может людей убивать. в один из 
приездов, я спросила его: «машка, неужели ты убиваешь 
людей?» он мне ответил: «мама, я не хочу, но вынужден 
опережать того, чьё дуло направлено на меня или на моих 
друзей. мы должны помочь абхазам выстоять. Эти банди-
ты готовы их уничтожить». Последний раз он был дома в 
сентябре. руки были в гипсе, я обрадовалась, что больше 
не поедет. не разрешала никому включать телевизор, что-
бы он об Абхазии ничего не слышал: боялась за него и за 
его сынишку тимурика, которому было полтора годика. 16 
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сентября вечером он откуда-то узнал, что в Абхазии возо-
бновились бои и стал готовиться к отъезду. «мама, умой 
мне лицо!» – сказал он напоследок, руки-то в гипсе были. 
отговаривать было бесполезно. я умыла его, как это бы-
вало, когда он был маленький. «машкой» его прозвали в 
детском садике за внешность – он был пухленький, неж-
ненький ребенок». 

наш машка! наш незаменимый машка – пулеметчик! 
всеобщий любимчик, весельчак, душевный, родной. сухум 
любил так же, как и мы сухумчане, знал каждую его улочку. и 
ни на минуту не сомневался в том, что он будет освобожден.

с 18-го сентября он вновь в строю, уже в пригороде су-
хума. 27 сентября в составе абхазских войск с упорными 
боями группа муаеда Шорова ворвалась в центр города. 
беков был одним из тех, кто штурмовал здание совмина 
и, невзирая на полученную контузию, дошел до государ-
ственной границы – реки ингур.

После изгнания агрессора с земли обетованной, он 
съездил домой на пару дней и вернулся. А родным обещал 
приехать ко дню своего рождения и начать строиться на 
выделенном ему земельном участке.

 машка знал, что в ущельях кодора скрываются остатки 
бандформирований…

29 ноября машке исполнилось бы 24 года. 28-го ноября, 
за день до этого, он зверски был убит при исполнении слу-
жебных обязанностей в кодорском ущелье в с. Цебельда. 
но никто, кроме убийц, об этом долгое время не знал. не 
дождавшись приезда Аслана домой ни ко дню рождения, 
ни к новому 1994 году, мать с сыном бесланом 5 января 
выехали в Абхазию. выяснилось, что он погиб, но тело ра-
зыскать не удалось. убитые неожиданным горем родные 
вернулись в нарткалу. вскоре беслан вернулся в Абха-
зию на поиски брата. неимоверные усилия брата и бое-
вых соратников долго не давали результата. оставленное 
убийцами на съедение зверью тело Аслана было найдено 
только после принятия вынужденных экстремальных мер. 
По словам присутствовавших тогда друзей машки – муаеда 
Шорова и Артура Алоева, его опознал беслан – по кроссов-
кам, которые он подарил брату в последний приезд домой.Аслан с сыном Тимуром
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18 мая 1994 г. останки безвременно ушедшего машки 
были захоронены в родной нарткале.

Виктор тхагапсоев-Бледных, кавалер ордена леона, 
прошагавший с Асланом бековым по всем кровавым тро-
пам войны и ныне охраняющий хрупкий мир в Абхазии, 
вспоминает: «с машкой я был знаком еще там дома, мы 
оба любили мотоцикл, в этом совпадали наши интересы. 
но по-настоящему сблизились здесь, в Абхазии. машка 
был мастером своего дела. если бы не он, мы понесли бы 
больше потерь. каждый раз, рискуя собственной жизнью, 
он буквально спасал группу, выводя её из окружения. и 
никогда этим не хвастался. не обманывал, во всем можно 
было смело ему довериться. очень обидно за его судьбу».

***
во время войны машка с ребятами иногда приходил в 

нашу гудаутскую квартиру. Аккуратный, подтянутый – он 
всегда был в форме. сам еще взрослый ребенок, был очень 
ласковый к моим и соседским детям. наверное, думал о сво-
ем тимурчике. По словам матери, он вообще обожал детей, 
мог постирать сыночку пеленки, поменять колготки…

машка любил помечтать: «После войны я собираюсь 
домой, но не знаю, смогу ли жить вне Абхазии», – часто 
пов торял он.

Почему-то мы были уверены в том, что наш машка на 
войне не погибнет. и он выжил.

трудно заставить себя смириться с тем, что у него отня-
ли молодую жизнь в одном из красивейших мест Абхазии.

кавалер ордена леона Аслан беков и сегодня стоял бы 
на страже мирной жизни на земле Апсны, ради которой он 
пожертвовал своей жизнью…

Октябрь 1997 г., Нарткала – Сухум 

«мЕЧта нашИх

 дЕтЕЙ СБЫЛаСЬ!» 

«мама, что я буду делать, если 
не смогу учиться так, как ты хо-
чешь?» – обливался обильными 
слезами первоклассник муаед 
Шоров на утреннике 1 сентября 
1969 г. кто тогда мог знать, что 
через 24 года этого смышлен-
ного, аккуратного мальчика за 
неподкупность характера про-
зовут «комиссаром катани», и он 
станет героем Абхазии?!

Шоров Муаед Львович ро-
дился 7 февраля 1962 г. в с. куба 
баксанского района кбр. в пер-
вый класс пошел в кубинскую 
среднюю школу №1, затем семья 
переехала в нальчик, и там он 
закончил среднюю школу №6. 
муаед рос дисциплинирован-
ным мальчиком, учился хорошо, 
занимался спортом, интересо-

ШОрОв   муаеД 

львОвич 

родился 07.02.1962 г.  

в с. куба  кБр. 

 Погиб 11.08. 1994 г.

удостоен звания 

"герой абхазии"  
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вался военным делом. с детства полюбил книгу, читал 
«мужские произведения».

После окончания средней школы прошел армейскую 
службу в ракетной части в Приморском крае. в одном из 
писем из армии муаед пишет: «кто был студентом – видел 
молодость, а кто был солдатом – тот видел жизнь. ничего: 
я сначала увижу и пойму жизнь хоть немного, а потом – и 
молодость».

в армии он был секретарем комсомольской организа-
ции. После демобилизации поступил на физико-матема-
тический факультет кабардино-балкарского госунивер-
ситета, затем перевёлся на экономический факультет. По 
окончании начал работать в государственной налоговой 
инспекции №1, затем – на заводе «северокавказские элек-
троприборы» (скЭП). 

***
«тело моего муаедика при рождении было покрыто 

чем-то типа сеточки. Акушерка сожгла её. если бы эту се-
точку закопали, у него такой трудной жизни не было бы», – 
считает мать.

Лев Хапагович и Нюся Хасановна воспитывали четве-
рых сыновей в духе «адыгагъэ» – «адыгства» – морально-
этического кодекса адыгов, главная суть которого – оста-
ваться человеком во всех жизненных ситуациях.

«если даже надо будет, отдайте жизнь, но нас не позорь-
те!» – наставляли мудрые родители сыновей.

мать муаеда закончила библиотечный техникум в ес-
сентуках, 17 лет заведовала детской библиотекой, заслу-
женный работник культуры кбр, ветеран труда. отец ра-
ботал в народном суде, затем заведующим фермой, тоже 
ветеран труда.

старший из сыновей мухамед окончил факультет ме-
ханизации сельского хозяйства кбгу. у него растет сын. 
второй сын Альберт окончил дорожно-транспортный тех-
никум во владивостоке, отец двоих детей. самый младший 
Анзор окончил исторический факультет кбгу, воспитывает 
сына.

«неженатым был наш третий сын муаед. мы готовились 
к его свадьбе. в тот августовский вечер неожиданно сооб-
щили, что в Абхазии началась война. здесь эта весть всех 
встревожила. сыновья продолжали заниматься своими 
делами, но, конечно же, переживали за родственный на-
род. вдруг в начале сентября муаед уехал куда-то. спра-
шиваю, никто мне не отвечает. три месяца я о нем ничего 
не знала, – беседует с нами мать муаеда.

– в конце октября, обманув меня, что едет в коман-
дировку, уехал Анзор. Позже выяснилось, что он ездил к 
муае ду, который с самого начала был в Абхазии. в конце 
ноября муаед приезжал на неделю домой. он сказал тог-
да: «мама, я опять уеду, не провожай меня слезами. ты учи-
ла нас быть сильными, помогать слабым. кто слушал обра-
щение владислава Ардзинба, тот не может остаться равно-
душным к Абхазии. теперь, когда я сам увидел, что там тво-
рят эти гвардейцы, не могу сидеть здесь, сложа руки. они 
ведут себя хуже гитлеровцев. мы должны их прогнать с аб-
хазской земли. если даже я погибну, ты сильно не плачь!» я 
всегда просила Аллаха за муаеда, и не только за него, а за 
всех, кто страдал от грузино-абхазского противостояния!» 

…нюся хасановна бережно хранит всё, что осталось от 
сына. Читаю сочинение, написанное муаедом в 4-м классе:

Моя мама
Мою маму зовут Нюся, ей 35 лет. У неё 4 мальчика. Мама 

моя красивая. У неё черные волосы, карие глаза. Товарищи 
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по работе к ней хорошо относятся. Моя мама хорошая хо-
зяйка. Учит меня мыть полы, подметать. Обещаю хоро-
шо учиться, быть послушным.

«мне не полагается хвалить сына, я это понимаю, но 
теперь, когда его нет, я себе это позволю. он как-то особо 
был ко мне привязан. в каждый праздник дарил что-то. Эту 
книгу муаед мне подарил на 8 марта, когда он в 5 классе 
учился», – сказала нюся хасановна, протягивая мне сбор-
ник стихов Адама Шогенцукова «свежесть гор».

муаед был мастером спорта по дзюдо. еще первокурс-
ником ездил в липецк на соревнования. «Приезжает отту-
да такой радостный, с побитым правым ухом. я ему гово-
рю: «Что ты, не мужчина что ли? Что у тебя с ухом?» – он от-
вечает: «мама, я победил. и ещё – перед отъездом отсюда 
получил первую стипендию – 27 рублей, и на эти деньги я 
купил тебе часы», – и протягивает мне беленькие, изящные 
часы…», – продолжает мать.

Пожалуй, трудно назвать другого добровольца, которо-
му пришлось пройти буквально все военные тропы обоих 
фронтов Абхазии. одно только поверхностное перечисле-
ние операций, в которых муаед Шоров участвовал снача-
ла как рядовой боец, а с января 1993 г. в качестве коман-
дира разведывательно-штурмовой группы, говорит само 
за себя: освобождение г. гагра, 1-я Шромская операция, 
разгром спецназа «белый орел», январское, мартовское, 
июльское наступления, взятие высоты Ахбюк, сухумгЭса, 
захват в плен грузинских гвардейцев во главе с генералом 
мамулашвили, освобождение населенных пунктов Ахал-
шени, каманы, столицы Абхазии. группа Шорова штурмо-
вала в сухуме дом правительства, водрузила на нем знамя 
республики Абхазия, арестовала марионеточное прави-

тельство во главе с Ж. 
Шартава.

«не переживайте, 
мы там вместе, вот ско-
ро освободим Абхазию 
и приедем домой!» – 
успокаивал Шоровых 
боец из его группы 
кармоков Артур – 
единственная потеря 
командира муаеда Шо-
рова за всю войну. 

спустя месяц после 
победы Абхазии муа-
ед вернулся в нальчик. 
его избрали предсе-
дателем со юза абхаз-
ских добровольцев в 
кабардино-балкарии. 
стал заниматься и сво-
ими мирными дела-
ми. муаеда, как и всех 
других добровольцев, 
тянуло в Абхазию – периодически приезжал сюда.

24 июня 1994г. в майкопе, куда он выехал по делам 
службы, попал в автомобильную катастрофу. майор абхаз-
ской армии муаед Шоров скончался 11 августа, не придя в 
сознание, в республиканской больнице г. майкопа. 13 ав-
густа 1994г. был предан родной земле.

«как не стало муаеда – будто нам всем головы поотру-
бали, – рассказывает старший лейтенант запаса Тхагапсо-
ев-Бледных Виктор, который состоял в группе Шорова 
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со дня её создания. – наша группа выполняла специаль-
ные задания командования Абхазской армии. в июльской 
операции подготавливали наступление на сухум. изучали 
маршрут, прорабатывали его до мелочей. муаед был пре-
красным организатором, мгновенно оценивал обстановку, 
наперед чувствовал, какие могут быть неожиданности в 
ходе боя. всегда мог принимать единственное правильное 
решение, благодаря чему мы несли наименьшие потери».

был бы муаед жив… Часто с надсадной болью повторя-
ют те, кто его знал.

в некрологе, опубликованном в газете «хасэ», читаем: 
«благодаря именно таким, как Шоров м. л., на этой войне 
еще раз прозвучала о кабардинцах громкая слава, как о 
бесстрашных, мужественных и благородных воинах».

«самая большая радость – это победа Абхазии. мечта 
наших детей сбылась», – заключает свой рассказ о сыне 
нюся хасановна.

высоко оценены мужество, доблесть и лидерские каче-
ства муаеда Шорова народом и правительством республи-
ки Абхазия – ему присвоено звание «героя Абхазии».

ежегодно в ноябре в нальчике проводится всероссий-
ский турнир по дзюдо памяти героя республики Абхазия, 
мастера спорта ссср Шорова муаеда.

Октябрь 1997
Куба– Сухум

он ЗнаЛ, 

Что нЕ ВЕрнЁтСЯ 

домоЙ…

Дауров Тимур Лутович ро-
дился 24 ноября 1958 г. в с. Шор-
даково зольского района кабар-
дино-балкарской республики. 
среднее образование получил в 
родном селе. в 1976-1978 годах 
прошел армейскую службу на 
украине, в днепропетровской 
области. После демобилизации 
выучился на механизатора и ра-
ботал в дрсу в нальчике. спут-
ницей жизни избрал абазинку 
сару гогову из красного востока 
карачаево-Черкесии.

«начну с того, что мой род бе-
рет начало в Абхазии, так гово-
рили наши старейшины, – сказа-
ла Сара при встрече с нами. – о 
том, что у вас началась война, я 
услышала на работе. Прихожу 

ДаурОв   тимур 

лутОвич 

родился 24.11.1958 г. 

в с. Шордаково   кБр.

Погиб 17.02.1993 г.

Награжден

 медалью "за отвагу" .
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домой, соседка (жена Шадова Арсена) говорит, что наши 
мужья уехали в Абхазию. я не удивилась, так как знала, что 
тимур по натуре был очень отзывчивый, что ни случись в 
округе, отзывался первым». 

дауров тимур участвовал в боевой операции при ос-
вобождении гагра, где получил ранение в ногу. Подлечив-
шись, вернулся в строй. После Шромской операции, в ноя-
бре 1992 г., приехал домой на несколько дней. на просьбу 
родных больше не уезжать на бойню, тимур ответил: «Пока 
война не закончится, я буду там!»

5 января 1993 г. Абхазской армией было предприня-
то наступление на правом фланге гумистинского фронта. 
многие подразделения, в числе которых была и группа 
под командованием карданова, куда входил дауров, проя-
вили героические усилия, но наступление не увенчалось 
успехом.

война продолжалась. дети тимура и сары – 15-летний 
заур и 7-летняя зарина скучали по отцу, они понимали, 
что значит участвовать в боевых действиях. сара решилась 
привезти их в Абхазию. в тот период тимур возглавлял охра-
ну начальника оперативного штаба кнк в гудауте Ю. Шани-
бова, который тогда по болезни находился в Пицунде.

дауровы устроили для себя маленький праздник – в се-
мейном кругу отметили дни рождения сына и матери.

«тогда было затишье на фронте, и тимур не хотел нас от-
пускать. однажды, перед нашим отъездом, он вызвал ма-
шину и сказал, чтобы ждали, а сам специально сделал так, 
чтобы мы опоздали на поезд. мы уехали 12 февраля. Через 
5 дней нам сообщили, что он убит при исполнении служеб-
ных обязанностей, – вспоминает сара. 

Последний раз тимур был дома в конце декабря 1992 
года. в день отъезда он рано утром разбудил всех соседей 

и, прощаясь с ними, сказал: «я сюда больше не вернусь!» 
– старшие говорят, что есть люди, у которых бывает пред-
чувствие за 40 дней до смерти. задумываясь над тем, как 
тимур не хотел отпускать нас домой тогда в Пицунде, и 
вспоминая произнесенные им в присутствие соседей про-
щальные слова, я прихожу к выводу, что он на самом деле 
чувствовал приближение смерти».

дауров тимур посмертно награжден медалью «за от-
вагу». может быть, если бы не роковое стечение обстоя-
тельств, ему удалось бы ощутить радость победы, которую 
приближал он сам с первых дней войны.

Август 1998 г.
Пицунда
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«ПаПу моЕго 

груЗИнЫ 

уБИЛИ!»

очищают, одухотворяют и 
умиротворяют море, сосны и 
небо Пицунды в эти августов-
ские дни. но нет покоя в душах 
Анатолия японовича и ирины 
хизировны. они здесь с внуч-
ками в летнем лагере для детей 
погибших добровольцев. здесь, 
в Абхазии, обострилась боль 
утраты их первенца – Эдика.

Гурижев Эдуард Анатолье-
вич родился 6 ноября 1965г. в 
нальчике. учился во 2-ой сред-
ней школе родного города. По-
сле 9-го класса поступил в учеб-
но-производственный комбинат 
при министерстве бытового об-
служивания на мастера по поши-
ву мужской и женской верхней 
одежды. на третьем году учебы 

был призван на срочную военную службу, которую про-
ходил в г. иванове. После демобилизации на том же ком-
бинате получил профессию закройщика. работать начал в 
ателье «Эльбрус». одновременно танцевал в университет-
ском самодеятельном ансамбле, в составе которого ездил 
на гастроли в болгарию.

из поездки в болгарию Эдуард привез для всех род-
ных подарки. он был старше сестры инны и брата марата, 
последнего опекал больше. оно и понятно – между ними 
было 13 лет разницы. в 1986г. Эдуард создал семью, но во-
лею судьбы, его дочь залина растет без отца.

из беседы с матерью Эдика Ириной Хизировной: «я 
никогда не слышала от него ни единого слова об Абхазии. 
когда у вас началась война, мы с мужем были в селе камен-
номостском. вечером того дня возвращались в нальчик. в 
городе почему-то был переполох: по обычному въезду нас 
не впустили, пришлось поехать в объезд. Потом узнали в 
чем было дело. в ту ночь молодежь собралась в долинске, 
в санатории «октябрьский». Эдик домой не приехал. его 
двоюродная сестра люда работала там врачом. она позво-
нила к нам и говорит: «Что вы спокойно сидите дома, Эдик 
на войну собирается!» 

мы поехали туда, в санаторий. сын увидел нас, спус-
тился и говорит: «Что вы позорите меня?» я просила его 
не ехать, всё же совсем недавно создал семью. но он и 
слушать не хотел. Приходил домой и брал продукты. мы 
опять к нему съездили, я плакала, его дочурке было всего 
4 годика. все же война есть война. и слезы не помогли, он 
остался там с ребятами».

с детства Эдик был очень сердобольный. в первом 
классе он принес домой голубя со сломанным крылом. 
мать сказала, что не знает, как быть с ним. тогда он понес 

гурижев   ЭДуарД 

аНатОльевич 

родился 06.11.1965 г. 

в г. Нальчике.

Погиб 06.04.1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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его к соседке – пожилой женщине и попросил вылечить. 
марья макаровна перевязала крылышко и посадила в 
ящик. на второй день Эдик прибегает со школы, кидает 
портфель, бегом к голубю, а его там нет. оказалось, что его 
съела кошка. Эдик ревел весь день…

* * *
Эдуард гурижев с группой добровольцев 16 августа 

вые хал из нальчика. Чтобы успокоить родителей, позво-
нил из Пицунды. на их вопрос, почему уехал, не попрощав-
шись, он ответил: «я не хотел, чтобы вы меня провожали со 
слезами!»

вначале Эдик был в охране руководства конфедерации, 
затем – на позициях гумистинского фронта.

несколько раз приезжал с друзьями за продуктами и 
одеждой. «мама, ты знаешь, эти фашисты издеваются как 
над живыми, так и над мертвыми. если бы ты хоть раз уви-
дела, какие там творятся ужасы, сама бы поехала…», – го-
ворил он матери.

Последний раз Эдик был дома 23 марта 1993 года. мать 
снова стала просить сына больше не уезжать – ведь уже 
8 месяцев находился на войне. он ответил: «мои друзья 
сидят там в окопах. ты хочешь, чтобы про меня сказали, 
что уехал и спрятался. как я им после войны в глаза по-
смотрю?»

«вообще друзья для Эдика всегда были на первом пла-
не, – вспоминает отец. – у нас дома раздавались беско-
нечные телефонные звонки. откуда только не звонили. я 
порой протестовал, а он любил повторять: «не имей 100 
рублей, а имей 100 друзей».

* * *
.… в этот день Эдик был какой-то рассеянный. возмож-

но, было предчувствие, что он больше сюда не вернется… 
По нескольку раз подходил к окнам…кончалась ураза. 
мать месила тесто на лакумы. «Что, мама, горячие лаку-
мы будем кушать?!» – сказал Эдик, и, повернув её голову к 
себе, нежно поцеловал в шею. мать в тревоге пошла укла-
дывать внучку. он вошел вслед за ней и сказал: «мама, я 
поеду». мать в ответ: «Подожди отца». «не могу, я должен 
ехать. возьмем сухум, и я вернусь. до сих пор Аллах меня 
спасал, посмотрим дальше… Через две недели приеду…»

Провожавший брата до остановки, марат вернулся за-
плаканный. спустя час пришли домой сестра инна и жена 
Эдика Фатима. они узнали от марата, что Эдик опять уехал 
в Абхазию.

в те другие поездки семья сравнительно спокойно 
провожала Эдика. А на этот раз была суета. они все устре-
мились на вокзал – его там не оказалось. затем поехали 
в конгресс. успели – автобус с добровольцами только от-
правлялся. сестра не смогла сдержать слезы. «сестра, не 
плачь, не позорь меня», – сказал Эдик, и, достав свой пла-
ток, вытер ей глаза и оставил его ей.

Автобус тронулся. в этот момент Фатима говорит золов-
ке: «инна, не плачь, лучше смотри на брата подольше, ты 
его живым больше не увидишь!» 

Это было в четверг. ровно через две недели к гурижевым 
пришли представители конгресса кабардинского народа и 
сообщили о гибели сына. Это произошло 6 апреля 1993 г. 
в нижней Эшере. 9 апреля Эдик был предан родной земле.

 Пятилетняя залина, дочь Эдика, услышавшая о гибели 
отца, вырывая телефонную трубку, кричала: «у нас беда –
папу моего грузины убили!»
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«с 6 на 7 апреля в 11 часов ночи я смотрела «вести», – 
припоминает ирина хизировна. – сижу и вижу, будто Эдик 
мой лежит передо мной мертвый, но головы его не вижу. 
испугавшись, я пересела в другое место, но опять вижу то 
же самое. утром рано поехала к тете марджанат расска-
зать ей об этом – на душе было очень неспокойно. вдруг 
туда позвонила моя сноха Фатима. у меня тут же вырва-
лось: «она скажет: «Эдика нет». она так и сказала…

мне привезли из гудауты тело сына, уже подготовлен-
ное к захоронению по нашим обычаям. материнское спа-
сибо этим людям. благодарю Аллаха, что дал возможность 
оплакать и похоронить сына по-человечески. многие ро-
дители до сих пор не знают, где покоятся их сыновья…». 

гурижев Эдуард Анатольевич награждён медалью «за 
отвагу».

…он так хотел увидеть освобожденный сухум… се-
годня столица Абхазии радушно принимает его родных и 
близких.

Август 1998 г.
Пицунда

«ПротЯнЕм 

ПраЗднИК 

на ВЕСЬ год!» 

«Помните, как пришел гена?» 
«Помните, как сказал гена?» 
«Помните, как поступил гена?» 
всё, что было связано с его име-
нем, становилось легендой.

 17 августа 1992г. он впервые 
появился у реки гумиста, где ре-
бята рыли окопы.

«братья абхазы, держитесь, 
мы, кабардинцы, с вами!» – это 
были первые слова, произнесен-
ные им вместо приветствия. По-
явление его для абхазских опол-
ченцев стало знамением спасе-
ния и непобедимости.

Карданов Владимир (Гена) 
Темиржанович родился 23 ян-
варя 1967г. в с. Аргудан урван-
ского района кбр в семье рядо-
вых тружеников. в родном селе 

карДаНОв   влаДимир 

темиржаНОвич 

родился 23.01.1967 г. 

в с. аргудан кБр.  

Погиб 13.04.1993 г.

удостоен звания 

"герой абхазии" . 
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закончил среднюю школу №1. затем учился в старочерек-
ском сПту. Армейскую службу проходил в тбилиси. демо-
билизовавшись, устроился водителем сначала в совхозе 
«красная нива» майского района, затем в системе торгов-
ли, впоследствии – в редакции урванской районной газе-
ты «маяк».

«мы считали его хорошим, простым парнем, и не один 
из нас не догадывался, что он обладает огромным, отваж-
ным сердцем», – пишет коллектив журналистов газеты в 
редакционной статье «они погибли за свободу Абхазии» 
(27 апреля, 1993 г.). 

о том, каким был гена карданов за 7 месяцев его посто-
янного пребывания в Абхазии, успели узнать сотни людей, 
которые не могут привыкнуть к мысли, что он погиб. 

Прибывший на горящую землю братского народа в на-
чале войны, гена шагнул в самое её пекло. на второй день 
принял первый бой на гумистинском фронте. внес личный 
вклад в освобождение г. гагры и населенных пунктов Цан-
дрыпщ и гечрыпщ. уже в этих боях гена продемонстриро-
вал отличную боевую выучку, прекрасные организатор-
ские способности, храбрость и самоотверженность. он 
сразу же стал популярным.

 нам казалось, что в быстром, подвижном теле гены 
скрывается какая-то невидимая сила, которая призвана 
защитить всех нас. его доброе, открытое сердце вмещало 
всю Абхазию – и людей, и море, и горы…

После разгрома гагрской вражеской группировки до-
бровольцы решили создать свою группу, и назвали они 
её «кабарда». командиром единогласно был избран гена 
карданов.

о том, что гена находился в Абхазии, в семье знала толь-
ко его жена Ася. сыну Азамату тогда был годик и 3 меся-

ца, дочери Жанетте – всего лишь 2 месяца. домой съездить 
гене удалось всего два раза. в последний приезд мать, Лёля 
Хамзетовна, не выдержав, начала плакать, не хотела отпу-
скать сына на войну. А гена сказал тёте: «я знаю, что погибну, 
но всё равно поеду, потому что, я должен быть там!»

По воспоминаниям родственников, соседей и роди-
телей добровольцев из Аргудана, с которыми мы встре-
чались, гена рос добрым и отзывчивым парнем. был уди-
вительно скромный мальчик, к старшим не подходил без 
приглашения.

в присутствии гены никто никого не мог обидеть или 
унизить. он был свой –«рубаха-парень». Широкий госте-
приимный двор кардановых всегда был полон мальчишек. 
у гены всё спорилось в руках – он охотно занимался об-
устройством домашнего хозяйства. гена был боксер – в 
1984г. на соревнованиях в москве занял 2-е место.

«мы не уедем, пока здесь не наступит мир!» – твердо 
заявили гена карданов и Аскер дзагоев своим отцам, при-
бывшим в Абхазию после освобождения гагры. 

гена никогда не щадил себя. об этом знали все ребята. в 
самых тяжелых боевых операциях каждый из них старался 
оказаться поближе к нему. гена обладал особым даром, со-
гревающим и оберегающим рядом стоящего.

«Живым не сдавайся! храни на всякий случай один пат-
рон!» – наставлял своих бойцов гена.

за полгода умелого командования группа карданова 
«кабарда» сплотилась, оккупанты не раз испытали на себе 
ее грозную мощь, в особенности на восточном фронте. Эта 
группа вывела из строя десятки огневых точек и несколько 
подразделений противника.

гена был младше Аскера, они общались как односельча-
не, но по-настоящему их сблизили военные будни Абхазии.
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мы беседуем с Маламусовым Хасетой Титуевичем – 
биологом, директором Аргуданской средней школы, в ко-
торой учились Аскер и гена:

«мне, как воспитателю подрастающего поколения, до-
ставляет огромное удовольствие говорить о бывших сво-
их учениках Аскере дзагоеве и гене карданове. отлични-
ками учебы они не были, но учились неплохо. в своё время 
ребята были одними из тех, на ком держалась наша школа. 
воспитанные по нашим обычаям мальчики были во всем 
примерными. они легко увлекали за собой ребят, явля-
лись зачинателями многих познавательных и спортивных 
мероприятий. им можно было смело во всем доверять. 
они были разные: Аскер – сдержанный и рассудительный, 
гена – шустрый, быстрый, как в движениях, так и в прини-
маемых решениях. сходны были в самом главном – были 
правильные, справедливые, никогда не подводили».

в ноябре 1992г. группа «кабарда» принимает непо-
средственное участие в Шромском наступлении. После 
неудачного исхода этой операции ее перебросили на 
восточный фронт, в близлежащие к блокадному ткуарча-
лу сёла, в которых шли ожесточенные бои. обозленный 
освобождением северо-западной границы Абхазии враг 
становился всё беспощаднее. 30 ноября в бою за с. мыр-
кула гена получил ранение. 26 декабря в этом же селе 
группа вступила в сражение с намного превосходящим 
её по численности и вооружению противником. гене уда-
лось уничтожить бмП.

узнав о готовящемся январском наступлении, гена с не-
сколькими своими друзьями вернулся на гумистинский 
фронт.

5 января группа добровольцев перешла через гуми-
сту, дошла до кемпинга и там закрепилась. и когда вра-

жеский танк пошёл прямо на них, гена, встав во весь рост, 
подбил его.

После январского наступления он вновь отправляет-
ся на восточный фронт. в середине января кабардинская 
группа в количестве 30 человек участвует в Пакуащской 
операции. в результате тщательно отработанного молние-

Гена и Сергей Кардановы
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носного удара противнику был нанесён ощутимый ущерб 
в живой силе и технике. увидев, что тяжело ранен друг и 
односельчанин масаев хадис, гена, мгновенно схватив его 
гранатомет, пошел во весь рост на направившийся на них 
вражеский танк. Подбив его, несмотря на горящую руку, он 
стал уничтожать из своего пулемета пехоту. Этот отчаян-
ный поступок спас многие жизни.

в феврале группой бойцов, в составе которых была «ка-
барда», был сбит самолет су-25 грузинских вооруженных 
сил. гена карданов принимал непосредственное участие в 
операции по захвату пилота надирашвили.

* * *
Продолжавшаяся война уносила жизни молодых людей. 

редели ряды добровольцев. командир глубоко переживал 
всё это. нам казалось, что быстрота и ловкость в нём удвои-
лись. смерть каждого добровольца взывала к отмщению.

13 марта в штабе кнк мы устроили легкий обед. гена 
говорил взволнованно, но уверенно: «девочки, вы не бой-
тесь, мы всё равно возьмем сухум, вы ведь сухумчанки, у 
каждой из вас по очереди будем отмечать день победы и 
протянем праздник на весь год! Пусть это будет вам на па-
мять от меня, если что…», не договорив, со свойственной 
ему широкой улыбкой, протянул мне зелёные чётки…

вечером ребята уехали в Эшеру. может быть они знали 
о готовящемся наступлении… как выяснилось позже, опе-
рация, намечавшаяся на 14 марта, была перенесена на день.

опустел штаб, опустели полные тревоги с августа месяца 
гудаутские улицы. казалось, в городе не осталось мужчин.

вечерело. становилось страшно. После напряженного 
дня я медленно возвращалась домой. Прошла мимо зда-
ния гудаутской районной администрации, мимо пансио-

ната «Черноморец», дошла до здания, в котором тогда 
размещался Штаб обороны. вижу – группами стоят одетые 
в военную форму мужчины. много знакомых лиц. Почув-
ствовав особую тревогу в моем взгляде, один из них ска-
зал: «сестра, не бойся, на днях мы будем в сухуме!»

так хотелось в это поверить… Эту ночь, которую я про-
вела, стоя у раскрытого окна, останется в моей памяти на 
всю жизнь. казалось, что между сухумом и гудаутой ру-
шится всё, что вот-вот поднимется море и покроет собой 
всё, и прекратится жизнь на этой земле…

от раскатов и бесконечных взрывов проснулся мой 
10-летний сын. успокаивая его, я думала о матерях ребят, 
стоявших в те минуты насмерть там – у гумисты, и сердце 
разрывалось… 

и в этом наступлении группа карданова проявила неи-
мо верное мужество и храбрость. наш гена тогда выжил. 
«наверное, вы очень просили Аллаха спасти меня, спаси-
бо вам. мы не смогли уберечь всех, но отомстим шакалам 
за эту ночь!» – сказал он.

за свободу абхазского народа гена мстил до конца сво-
ей короткой жизни. она была оборвана 13 апреля 1993г. 
осколком вражеского снаряда. и в последнюю минуту 
он оставался в гуще своих друзей, и с ними ушел в мир 
иной…

вспоминает Карданов Сергей – двоюродный брат гены: 
«я постоянно был с геной. он боялся за меня и не давал 
оружия, пока сам не достал. тогда мы находились в Эшере. 
12 апреля поздно ночью гена зашел в блиндаж, лёг со мной 
и говорит: «давай часа два отдохнем». только заснули, как 
с того берега грузины открыли стрельбу, гена выскочил 
и дал ответный огонь. мы должны были 14 апреля спус-
титься. и вдруг к нам на позицию приезжают наши корре-
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спонденты – Юсуф гукетлов, зариф Шеуджен и другие. мы 
отметили встречу. они нас сняли на видеокассету, вы это 
знаете. затем мы попрощались. Проводив их, гена вернул-
ся, сел с нами, и мы все стали есть. неожиданно прямо по-
среди нас взорвался снаряд…»

«бог дал, бог отнял. мой гена очень любил Абхазию. 
Пусть растут ваши дети, пусть будут здоровыми их мамы и 
папы. гена нас сроднил с Абхазией навсегда. об этом долж-
ны знать наши внуки», – сказал нам отец гены темиржан 
Локанович.

* * *
в августе 1998г. в Пицунде отдыхали дети погибших на 

нашей войне добровольцев. некоторых из них сопрово-
ждали взрослые.

«Азамат, эта тётя знала твоего папу, поговори с ней!» – 
обратился к внуку дедушка темиржан.

в ту минуту я мысленно вернулась к роковой ночи с 13 
на 14 апреля 1993г., когда в гудауте, в доме по ул. конджа-
риа, прощались с геной…

находившийся с матерью тогда там Азаматик большими 
испуганными глазами смотрел на обёрнутое в белую про-
стыню окровавленное тело отца…

семилетний мальчуган доверчиво посмотрел на меня 
после слов дедушки и сказал: «я вырасту, найду и убью 
того, кто убил папу!» – и протянул мне фотографию гены…

«Помните?» – так начинают о нем свои воспоминания 
друзья.

«Помните, нам надо было отправиться на восточный 
фронт. из-за густого, сильного тумана руководство геншта-
ба запретило вылететь. А гена настоял. Прилетели в назна-
ченное место, но туман не разряжался. гена стал умолять 

пилота: «ну, что с тобой, спустись хотя бы еще чуть-чуть. 
вот видишь, уже земля близка, я спрыгну, прошу тебя!..»

герой Абхазии гена карданов покоится в родном Аргу-
дане. но душа его здесь, с нами, на нашей земле, к которой 
он прикоснулся в самые трагические для её народа дни, 
когда нужны были настоящие мужчины.

Август 1998 г.
Аргудан – Пицунда
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«И даЖЕ СИрЕнЬ 

нЕ ПахнЕт…»

«Самые полные, самые искренние 
записки не имеют в себе того  вы-
ражения истинной жизни, какими 
дышат и трепещут письма, напи-
санные беглою, часто торопливою 
и рассеянною, но всегда, по крайней 
мере, на ту минуту, проговариваю-
щейся рукою…»

П.А. вяземский

Кушхов Юрий Борисович ро-
дился 26 апреля 1964г. в поселке 
кенже нальчикского района. за-
кончив среднюю школу, посту-
пил на шоферские курсы. осво-
ив профессию, начал работать 
водителем в нальчике. в 1983г. 
женился на Аните болиевой, с 
которой дружил с 4-го класса. 
им было по 19 лет. счастливая 
чета воспитывала сына Эдуарда 
и дочь олесю.

в начале грузино-абхазской войны Юра находился в 
москве. завершив часть неотложных дел, в конце мая он 
вернулся домой. А через несколько дней, не известив ни-
кого из родных, уехал куда-то. Анита обошла всех знако-
мых, но нигде не нашла мужа. деверь сообщил ей, будто 
Юра звонил из москвы, что приедет через две недели. за 
10 лет совместной жизни такого не бывало.

«в этот день я пошла на работу, как на праздник. наря-
дилась во все новое, сделала себе прическу – почему-то 
думала, что Юра приедет именно в этот день. во время обе-
денного перерыва неожиданно приходит ко мне его двою-
родный брат и говорит, что Юра ранен, его везут поездом 
из москвы. я расплакалась и – мигом домой. смотрю: во-
рота наши раскрыты, люди стоят и плачут – родителям со-
общили, что сын погиб в Абхазии», – рассказывает Анита.

Это произошло 7 июля 1993г. в нижней Эшере. в Абха-
зии шла летняя наступательная операция. 

* * *
10 августа 1998 года. Пицунда. мы с Анитой наблюдаем 

за детьми добровольцев, резвящимися на берегу. среди 
них и её с Юрой дети.

…Аните было сложно говорить о муже – слезы не дава-
ли…она посмотрела на меня и сказала: «я напишу о нем, 
мне легче это сделать, может быть будет нескладно, но ты 
прости… если сочтешь нужным, когда-нибудь опубликуй». 

я сочла нужным, дорогая Анита, опубликовать твое 
письмо.

«я помню, как Юрика в первый класс с опозданием на 
неделю привел старший брат. темноволосый, кудрявый, 
зеленоглазый мальчишка в коричневом костюме в жел-
тую полоску. мы с ним сразу подружились. он везде был 

куШхОв Юрий 

БОриСОвич 

родился 26.04.1964 г. 

в г. Нальчике.

Погиб 07.07.1993 г. 

Награжден 

медалью "за отвагу". 
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первым, и я – с ним. я пять раз в день и в холод и в жару 
ходила в магазин под разными предлогами, чтобы увидеть 
Юру: он жил недалеко от магазина, а я – чуть дальше. мы 
росли, и дружба наша все укреплялась. всюду были вместе 
– и в школе, и на огороде. нас поощряли, в газетах об этом 
писали. у нас было много общих друзей. в 7-ом классе я 
пугала друзей, что когда мы поженимся, увезу от них Юру 
в Адыгею, там, мол, у меня сестра живет, украду его, чтобы 
они не мешали. друзья его очень любили за доброту, за то, 
что был очень справедливый, защищал слабых, всем помо-
гал, а свои дела делал сам. все 10 лет нашей супружеской 
жизни в нальчике – это мытарства по квартирам и бессон-
ные мои ночи, когда напролёт вязала или шила. Юра был 
шофером, зарабатывал мало. я его настолько любила, что 
утруждать не хотелось, никогда его не упрекала. у меня 
было трудное детство. Юра говорил: «если меня не будет, 
ты никому не будешь нужна». мы нуждались, надоедало 
жить по частным квартирам, но всё равно я считала себя 
счастливой. для него я в любом платье была хороша. люди 
удивлялись всему этому. я оберегала его как одуванчика, 
хотя он не был ни слабым, ни хилым. Юра был высокий, 
спортивного сложения. имей я силы, носила бы его на ру-
ках, не дала бы ему по земле ходить. он смеялся и говорил: 
«как я тебе позволил бы, дюймовочке, носить меня – слона 
на руках?».

Юра был авторитетом для всех. Это переходило и на 
меня. Чтобы помирить рассорившихся друзей, если Юры 
дома не бывало, приглашали меня. «ты делаешь всё, как 
Юра, ты рассуждаешь, как он, помири нас», – говорили они.

его слово для меня всегда было законом. если бы он тог-
да сказал – поедем на войну в Абхазию, я бы с ним поехала, 
и вообще, если бы я знала, что он здесь, то была бы рядом.

я не верила и сейчас не верю, что его нет, еле к этому 
привыкаю. когда его не стало, я начала видеть и слышать 
плохо, ни на кого смотреть не могла, первое время и наших 
детей видеть не хотела. всё рухнуло в один миг. и даже си-
рень перестала пахнуть… Помню, как на похоронах люди 
говорили, что бог забирает себе хороших, поэтому он его 
взял.

в последние минуты прощания старшие оставили меня 
одну с ним. я села рядом, положила на него свою руку и 
сказала: «Юра, как же я теперь буду жить без тебя? о жизни 
и речи не может быть, это будет существование. как я без 
тебя подниму детей? как буду без тебя ходить по улицам 
и разговаривать с людьми? старики говорят, что мертвые 
всё слышат. если ты слышишь, приходи ко мне хотя бы во 
сне, чтоб я не чувствовала одиночества».

– не прошло и недели, он мне приснился, как будто 
отдыхает на диване в зале у своих родителей. А я рядом 
сижу, смотрю не него и думаю: «господи, как хорошо, что 
он жив!» он присел, а я говорю: «как хорошо, что ты жив, 
как я рада! Юра, а ты знаешь, как я плакала? А он говорит: 
«я видел всех и слышал всё».

с тех пор прошло пять лет. когда мне днем особенно 
тяжело или плачу, обязательно той ночью он приходит во 
сне. утром открываю глаза и думаю: «господи, почему я 
проснулась? ведь он со мной разговаривал?!» и мне стано-
вится легко. и, посмотрев на обступивших детей, говорю, 
что видела во сне папу. и на каждый такой случай мы раз-
даём поминальные сладости.

После гибели Юры люди из жалости не могли смотреть 
на меня. наблюдали за мной издалека и плакали. и сейчас 
я чувствую боль, пустоту и разочарование. я помню, как 
спустя год после его гибели, 1 сентября, повела детей в 
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школу. они были одеты так же, как и все, но выделялись 
печальными лицами. их полные боли глазки бегали по сто-
ронам. и мне стало за них больно, и тогда я сказала себе: 
нет, я не имею права не жить! я должна встать крепко на 
ноги и поднять их. дам всё, что им нужно, чтоб впредь не 
видеть этих сиротских, бедных взглядов. я пришла домой, 
продала швейную машину, и с этого дня стала для детей 
и отцом и матерью. достроила своими силами начатый 
Юрой дом.

он отдал свою жизнь ради мира. и теперь это яркое 
солнце, это голубое чистое небо мы с Юрой дарим всем, 
кто остался жить на земле Апсны! всем детям, сиротам, все-
му абхазскому народу, который исстрадался, измучился.

любите, уважайте, сочувствуйте горю ближнего, помо-
гите подняться упавшему. и быть может, тогда на земле бу-
дет меньше войн, меньше сирот и несчастий. мир и всех 
благ вашему народу!

с любовью и уважением Анита».
кушхов Юрий борисович награжден медалью «за отвагу».

Август 1998 г.
Пицунда

* * *
неожиданная потеря родного человека – печаль на 

всю жизнь. никакая радость не может заглушить понима-
ния того, что его уже не вернешь. Что изменилось в жизни 
Аниты с тех пор, как она написала опубликованное выше 
письмо? Через 14 лет она пишет следующее. вот оно:

«спустя столько лет, я опять села со своими мыслями 
одна, все свежо в памяти, несмотря на такое расстояние 
во времени. как будто вчера мы отдыхали в литфонде, я 
смотрела на своих детей олесю и Эдика, тогда дочке было 
семь, а сыну восемь лет. думала, как я теперь без Юры буду 

жить, поднимать на ноги двоих детей, что нас ждет в бу-
дущем. я так и не вышла замуж, живу рядом с его родите-
лями и очень всем довольна. дети выросли прекрасными, 
послушными, я самая счастливая мама. Эдик, мой сыночек, 
прочитав очерк об отце «и даже сирень не пахнет…», по-
садил под моим окном большой куст сирени и каждый 
день ставит мне на стол букет пахучих сиреней. да, спу-
стя столько лет, я стала чувствовать этот запах, хотя все, 
что связано с ним, осталось далеко позади, как в сладком 
сне... но сохранилось ощущение, что он всегда рядом. Это 
ощущение, что Юра рядом, меня никогда не покидало. на-
верное, оно помогает мне, детям, и поэтому все хорошо… 
были, конечно, трудности, но мы все преодолели. я шесть 
лет с детьми выхаживала больную инсультом маму. и по-
сле бога рядом всегда была помощь детей. я безумно бла-
годарна им за это. с потерей Юры я очень боялась одино-
кой старости, но видя своих детей, я уже совсем не боюсь 
этого. Приезжая в сухум, я и дети подходим к памятнику, 
где захоронены наши ребята. слезы воспоминаний душат, 
как будто все было вчера. 

Приехал доброволец из Абхазии – наш односельчанин 
унажоков Ауес и рассказал мне и родителям Юры, что они 
были в одном отряде. и в один день командир сказал, что 
надо послать на разведку двоих, но приказать не может, 
потому что они могут погибнуть, и должны пойти добро-
вольно. «было, – говорит Ауес, – минутное молчание, а по-
том я слышу голос Юры: «я пойду на разведку». я говорю: 
«у тебя двое детей, куда ты?». он сказал: «нет, я пойду, там 
наши ребята попадут в окружение, надо их предупредить». 
и вызвался еще один мальчик из Черкесска, они выполни-
ли задание, и когда возвращались, до расположения отря-
да оставалось совсем ничего, их накрыл снайпер. Юре по-
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пало в голову. когда ребята его вытащили, я спросил:Юра, 
ты меня слышишь? – и у него по щеке покатилась слеза». 

ему делали операцию, сам хирург приезжал, рассказы-
вал все, но не смогли помочь, он был без каски на голове. 
у меня сохранилась телеграмма от Шамиля басаева с со-
болезнованиями. Эта книга, которую написала лили хаг-
ба, еще несколько клочков бумаги, телеграмм – все, что 
осталось от моего Юры – Юрасика, с которым я дружила 
с четвертого класса, за которого по большой любви вы-
шла замуж. мы мечтали прожить всю жизнь вместе, но мы 
предполагаем, а бог располагает. надеюсь, что в нашей 
жизни никогда больше не повторится этот кошмар – во-
йна. молю бога, чтоб он уберег наших детей от всего пло-
хого. Желаю вашей цветущей Абхазии мира, процвета-
ния, долголетия. и очень прошу вас, не забывайте наших 
детей, отцы которых отдали свои жизни за ваше светлое 
будущее.

вдова кушхова Анита м.»
Юрия кушхова нет, но есть самое главное – светлая 

память о нем и тесная связь его родных с Абхазией. 

Сентябрь 2012
Пицунда

«Я БЫ ВСю 

аБхаЗИю 

ПаЛЬЦамИ

 ПЕрЕрЫЛа…»

в августе 1998 года группа 
детей северокавказских добро-
вольцев, сложивших головы на 
алтарь свободы и независимо-
сти Абхазии, отдыхала в Пицун-
де со своими матерями. безвре-
менно овдовевшие женщины 
были грустны и озабочены. не-
вольно обращала на себя вни-
мание молодая красивая жен-
щина с двумя сыновьями 8 и 6 
лет. луиза Жемухова была женой 
пропавшего во время войны в 
Абхазии добровольца Анзора 
Мусабиевича Тхакахова.

«я бы всю Абхазию пальцами 
перерыла, перекопала бы, что-
бы найти его», – сказала она.

Анзор родился 25 мая 1972 г. 
в г. нальчике. он рос с сестрой 

тхакахОв  аНзОр

муСаБиевич

родился 25.05.1972 г. 

в г. Нальчике.

Пропал 

без вести  в  1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу". 
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оксаной. в детстве болел часто. здоровье его доставля-
ло родителям много хлопот, но это не помешало им при-
вить сыну много хороших качеств. слово родителей для 
него было законом. отзывчивый, шустрый Анзор везде всё 
успевал. После окончания средней школы поступил на шо-
ферские курсы.

в 17 лет Анзор женился на своей ровеснице.
«казалось, счастливей нас в мире не было, – рассказы-

вает Луиза. – мы друг без друга не могли жить. Это я го-
ворю без преувеличения. все нами любовались, говорили: 
«они сами дети уже и своих имеют». 

в мартовском наступлении пропал без вести кабарди-
нец гучев музарин. Это был его родственник. он очень 
был огорчён и решил выехать в Абхазию. Анзор сказал, 
что обязательно найдет музарина и сам в чем-нибудь по-
может. в конце апреля позвонил и сообщил, что остается 
на войне вместе со всеми земляками. мы все стали пере-
живать. особенно мне было очень сложно, хотя и жила с 
детьми у родителей Анзора. старшему исламу было тог-
да два годика, а младшему Аслану – всего лишь полтора 
месяца. спустя некоторое время, я обратилась в конгресс 
кабардинского народа. они меня связали с мужем, и я ему 
соврала, что тяжело заболел маленький, и он приехал.

Анзор очень изменился за несколько месяцев войны. 
мы все были удручены его состоянием. веселый, шустрый 
парень стал угрюмым и нервным. он осунулся, его ничего 
не интересовало: не ел, не пил, говорил неохотно. А если 
и начинал разговаривать, то только об ужасах, увиденных 
им в Абхазии.

я тогда сказала ему, что если он опять решится поехать, 
то повешусь. он стал меня успокаивать: «луиза, там уби-
вают невинных людей, обстановка очень тяжелая, абхазов 

мало, они ведь нам братья. кто им поможет, если не мы? я 
его тогда попросила: «уезжай, только, чтобы я не знала…» 
Последний раз я его видела 25 июля. в глазах у него стоя-
ла печаль. Побывав у вас, я поняла его состояние. здесь у 
многих до сих пор печаль в глазах.

Абхазия, слава богу, победила, но Анзора до сих пор 
нет. были какие-то разговоры, будто его видели здесь в 
декабре 1993г. мы искали его, ищем его и сейчас, но, увы, 
тщетно…»

луиза до сих пор покупает Анзору красивые вещи, и 
он ей снится в них. укладывая спать детей, мать напевает 
им мелодии из любимых песен отца. спят втроем. однаж-
ды вечером луиза, не выдержав, заплакала. старший сын 
вдруг спросил: «мама, ты сильно папу любишь?» она отве-
тила: «да, сынок…» и он заплакал вместе с мамой. больше 
ислам не задавал ей такого вопроса. младший сын Анзора 
Аслан похож на отца как две капли воды. 

я часто общалась с ними и на мой вопрос, нравится ли им 
здесь, мальчики хором ответили: «очень, и еще мама сказа-
ла, что папа где-то здесь, и мы его обязательно увидим».

 дай-то бог…
Август 1998 г.

Пицунда

* * *
«Прошло уже 19 лет, но у нас до сих пор нет никаких 

вестей о нашем тихом, красивом сыночке…, - беседует 
со мной мать Анзора гукова – Тхакахова Светлана Хаз-
раталиевна. – мы верили и верим в чудо, что когда-ни-
будь узнаем о том, что все-таки произошло с ним. отец 8 
раз приезжал с тех пор в Абхазию в поисках сына. в июне 
2011г. его не стало – не выдержало сердце, не дождался 



130 131

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

своего мальчика. А я вот второй раз бываю здесь, не скры-
ваю, вначале приезжать было очень трудно. о том, как 
проходит моя жизнь, знаю только я. может быть спасают 
ежедневные слезы… Жена Анзора луиза мне как дочь. 
старший внук ислам живет со мной». и снова слезы…

- милая моя лили, - продолжила светлана, чуть передо-
хнув, - в Абхазии мне и тяжело и легко. двухнедельное пре-
бывание здесь немножко залечивает наши материнские 
раны. я также думаю, что вот сегодня или завтра встречу 
кого-нибудь, кто о нем что-либо расскажет. до конца своих 
дней я буду надеяться увидеть живого сына».

Этот вечер мы со своей ровесницей светой провели 
вместе. как мне хотелось ее утешить, но увы… 

я смотрела на эту красивую, отзывчивую женщину и 
старалась понять, какая сила помогает ей держаться. оче-
видно, это последние слова, переданные Анзором тете по 
телефону из гудауты в августе 1993г.: «Передай маме, что я 
живой!»

Сентябрь 2012г.
Пицунда 

«даЖЕ нЕБо 

ЗВЕЗдноЕ 

там другоЕ!»

«мы будем стоять за Абха-
зию до конца, как за свои род-
ные очаги: абхазы дали нам 
почувствовать себя как дома. 
После войны мы всей семьей 
обязательно поедем туда, по-
смотришь, какая красота. даже 
небо звездное там другое!» – ча-
сами взахлеб мог рассказывать 
о море, увиденном им впервые 
в 1992 году, о природе, о госте-
приимных людях страны души. 
Через него очень многие полю-
били Абхазию. сейчас мы здесь, 
в Пицунде, но только без него…» 
– делится со мной Неля, жена ка-
бардинца Артура кармокова, по-
гибшего в день взятия сухума…

Кармоков Артур Садудино-
вич родился 28 ноября 1955 г. в 

кармОкОв   артур 

СаДуДиНОвич 

родился 28.11.1955 г. 

в г.тереке  кБр.

Погиб 27.09.1993 г.

Награжден 

орденом леона. 
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г. тереке терского района кбр. После окончания средней 
школы №1 в нальчике поступил на вечернее отделение 
инженерно-технического факультета кбгу. Через год его 
призвали в армию. Артур с детства занимался вольной 
борьбой, потому в монголии, где прошли армейские годы, 
его определили в спортроту. отслужив положенный срок, 
он продолжил учебу. трудовую свою деятельность начал 
прорабом на стройке, затем инженером. накануне войны 
в Абхазии работал в строительном кооперативе.

у Артура три сына: от первой жены – Алан, от второй 
жены нели – Аслан и Азамат.

как известно, с первого дня войны в Абхазии в нальчике 
руководство конгресса кабардинского народа и обществен-
но-политическое объединение «Адыгэ хасэ» принялись за 
организацию всесторонней помощи братской Абхазии.

в эти дни, как и многие другие его сограждане, Артур 
включился в эти мероприятия. там он встретился с муа-
едом Шоровым, с которым был знаком уже 10 лет. 28 ав-
густа Артур ушел из дома и не вернулся. Через знакомого 
передал жене, что уезжает в Абхазию. боевое крещение он 
получил на бзыбском оборонительном рубеже. Принимал 
участие в освобождении г. гагра. в ноябрьской операции 
в населенном пункте Шрома получил пулевое ранение в 
бедро. Подлечившись в гудаутском госпитале, в середине 
декабря он с муаедом Шоровым вылетел на восточный 
фронт, где принимал участие в боях за сёла мыркула и ла-
бра. Артур постоянно находился на передних позициях, 
выносил раненых с поля боя. 

к новому 1993 г. он поехал домой на побывку и вернул-
ся к мартовскому наступлению. смекалистый и энергич-
ный, он своими решениями обеспечивал грамотное веде-
ние боя. отважность свою Артур особенно ярко проявил 

во время июльской операции. При взятии населенного 
пункта Ахалшени он уничтожил огневую точку противни-
ка, забросав её ручными гранатами, бесстрашие проявил 
и при освобождении камани и высоты Ахбюк.

9 сентября 1993г. мы сопровождали в нальчик останки 
Аскера дзагоева и роберта Амальчиева. с нами был и Ар-
тур. на этот раз Артур оставался дома 10 дней. за это вре-
мя он проведал всех родственников. 16 сентября утром, 
когда мы возвращались из кабарды, нам на границе у реки 
Псоу сообщили, что под утро этого дня вооруженные силы 
Абхазии перешли в наступление. 

17 сентября, узнав о предпринятом абхазской армией 
наступлении, Артур пошел к двоюродному брату кумыко-
ву руслану, снялся на видеокамеру и сказал ему: «Человека 
оценивают после того, как его не станет. русик, я еду в Аб-
хазию, если там меня убьют, сможешь ли ты помочь моим 
детям встать на ноги?»

 старший сын Артура, Алан, тогда был учеником 5-го 
класса, средний Аслан учился – во 2-ом классе, Азаматику 
было всего 3 годика.

 Аслан тогда лежал в больнице. Артура уговаривали 
остаться, но он решительно заявил: «ребята там воюют, а 
я сижу дома, так нельзя!» 19 сентября вместе с Анзором 
Шоровым, младшим братом муаеда, прибыли в гудауту и 
отправились на гумистинский фронт.

рассказывает доброволец из кбр Азамат Хагажеев: «в 
ночь с 26 на 27 сентября наши ребята в сухуме заняли зда-
ние университета на улице Чочуа. я до этого был в охране 
руководства Абхазии. когда начался решающий бой за сто-
лицу, пошел к своим. Артур должен был взорвать танк, мы с 
баширом обязаны были его прикрывать. рядом со зданием 
университета расположена спортшкола. мы направились 
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к центру, и я по дороге нашел белые мужские носки. Артур 
улыбнулся и говорит: «мы идем брать белый дом в белых 
носках!» я понимал, что это шутка, но сказал: «А вдруг в 
этих белых носках попадем в плен, про нас ведь скажут, что 
это за боевики? мы рассмеялись и пошли дальше».

27 сентября при штурме здания совмина точным вы-
стрелом из гранатомета Артур уничтожил брдм про-
тивника, но его самого смертельно ранила отравленная 
пуля снайпера. По словам очевидцев – непосредственных 
участников этой операции, тело нашего Артура момен-
тально стало разлагаться…

* * *
в этот день в ожидании вестей из родного города, сидя 

на ступеньках маленького здания гудаутского лесхоза, в 
котором во время войны размещался оперативный штаб 
конфедерации народов кавказа, мы мысленно подготав-
ливали себя к возможному исходу очередной схватки…

Прибыла первая группа добровольцев, состоявшая, в 
основном, из старших по возрасту. в ее составе был журна-
лист зубер бербеков. они сообщили, что освобожден но-
вый район сухума, и что потерь среди добровольцев пока 
нет. затем приехали другие, в числе них был и заместитель 
начальника штаба кнк Андрей Ахъядов с очередным сооб-
щением – часть наших бойцов, освободив район «колоса», 
продвигается в глубь города. и на этот раз, потерь не было. 
Приезжает измученная третья группа – участники штурма 
здания совмина с телом погибшего друга Артура… какая 
досада… умереть в последнюю минуту решающего, пред-
вещающего победу боя!..

«Артур отличался от знакомых мне ребят необыкновен-
ной корректностью и рыцарским отношением к женщине, 

– говорит неля. – в любой компании он был незаменим. 
он всегда знал, что сказать и как сказать. если ему человек 
не нравился, он умел удаляться спокойно, не оскорбляя и 
не унижая того. Артур читал много, особенно сказки. ему 
нравилось смотреть в звездное небо, любовался полнолу-
нием. у него всё в руках спорилось. умел делать букваль-
но всё. великолепно справлялся с детьми, он их смотрел 
с пелёнок лучше всякой няни. Первым словом, произне-
сенным младшим сыном Азаматом, было «маманя» – он 
так называл отца, а меня тогда никак не называл. вообще 
Азамат во всех отношениях – вылитый Артур. дети скуча-
ют по отцу. Часто смотрят на его фотографии, примеряют 
оставшуюся его одежду».

* * *
…для детей погибших добровольцев, отдыхавших в 

Пицунде, была организована поездка в сухум.
По дороге Аслан и Азамат постоянно спрашивали нас: 

«здесь убили нашего папу?» доброволец витя тхагапсоев-
бледных показал им место гибели Артура. он в ту роковую 
минуту стоял рядом с ним.

«18 сентября 1993г., в день последнего отъезда из наль-
чика, Артур сфотографировался с семьей, но она почему-
то просветилась. Это случилось впервые», – с печалью 
вспоминает неля.

* * *
Помнится, как перед отправлением автобуса с добро-

вольцами в решающий бой за сухум, Артур торопил своих 
ребят: «ПсынщIэу, псынщIэу!» («быстро, быстро!» – по ка-
бардино-черкесски)… 
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Артур кармоков посмертно награжден орденом леона. 
каждый раз, идя на работу в институт, расположенный 

сейчас рядом с сожженным высотным зданием совмина, 
перед моим взором – образ незабвенного Артура, так спе-
шившего приблизить свободу моему народу…

Август 1998 г.
Пицунда – Сухум

«Я оСтаюСЬ 

В аБхаЗИИ»

«саша настолько был поме-
шан на любви к Абхазии, что я, 
хоть и филолог-русист, но не на-
хожу слов, чтобы передать тебе 
это его чувство», – воспомина-
ниями о муже делится Любовь 
Евграфовна.

Тухужев Александр Карача-
евич родился 29 марта 1951 г. в 
нальчике. После средней школы 
прошел армейскую службу в Пя-
тигорске. затем учился в наль-
чикском медицинском училище, 
в котором получил квалифика-
цию зубного техника. работал по 
специальности в разных селах 
республики, затем – в нальчик-
ской стоматологической поли-
клинике.

тухужев  алекСаНДр 

карачаевич 

родился 29.03.1951 

в  г. Нальчике.  

Погиб 16.08.1994 г.

удостоен звания 

"герой абхазии".  

Муаед Шоров и Артур Кармоков
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в 1985г., по окончании исторического факультета кбгу, 
начал работать заместителем директора кабардино-бал-
карского отделения всероссийского фонда культуры.

Александр рос в интеллигентной кабардинской семье. 
мать, таужан Асланбековна, в своё время была сотрудни-
цей кгб и многих спасла от сталинских репрессий, отец, 
карачай кирбекович, работал в партийных органах, сестра 
светлана – врач. Александр карачаевич изначально был 
активистом международной Черкесской Ассоциации, ра-
ботал под непосредственным началом ее первого Прези-
дента Юрия калмыкова.

Чутко понимающий боль и страдания родственного на-
рода, наделенный от бога талантом великолепного орга-
низатора Александр, еще задолго до войны, поддерживал 
тесные связи с Абхазией. так получилось, что буквально за 
несколько дней до вероломного вторжения на нашу зем-
лю грузинских оккупантов, а именно 10 августа, он уже был 
в Абхазии. 

«15 августа ночью позвонил из гудауты. я крикнула в 
трубку: «саша, ты что там сидишь, там же война началась!» 
он ответил: «не беспокойтесь, всё нормально, я остаюсь в 
Абхазии». – я мысленно оказалась в Эшере, где мы отдыха-
ли летом 1991г. омрачились лица скучавших по отцу наших 
детей. старшему сыну Амиру тогда было 10 лет, младшему 
исламу – 7 лет», – рассказывает жена Александра люба.

тухужев стал одним из главных организаторов оборо-
ны в самое тяжелое для Абхазии время. Принимал актив-
ное участие в формировании групп, выполнял отдельные 
ответственные задания командования Абхазской армии. 
он внес заметный вклад в разработку планов действий 
по осуществлению диверсионных актов в тылу врага на 
гагрском направлении и был непосредственным их участ-

ником. в одной из вылазок тухужев пробрался к позиции 
противника и уничтожил пулеметный расчет. домой он 
съездил только после освобождения гагры.

«нам он сообщал, будто сидит в штабе. хотя, я понимаю, 
что и там многое решается, но оказалось, что саша уча-
ствовал в боевых действиях, – продолжает рассказывать 
люба. – я сама в этом убедилась: в те несколько ночей пре-
бывания дома, ему снились ужасы, он постоянно вскаки-
вал с постели, весь стал нервный, издерганный. рассказы-
вал друзьям об издевательствах пришельцев над мирны-
ми людьми, о наемных «белоколготочницах», воюющих на 
стороне грузии. однажды ночью саше пришлось вывезти 
из опасного места беременную женщину с двумя детьми. 
они нарвались на засаду. он сообразил показать им свою 
белую сорочку, это означало, что их обменяли…»

во время мартовского наступления, под шквальным ог-
нем противника, Александр выносил с поля боя раненых 
бойцов. добровольцы, как и абхазы, были подавлены не-
удавшейся военной операцией, унесшей сотни жизни. не 
прошло и месяца, как кабардинцы потеряли своего леген-
дарного командира гену карданова. тухужев поднимал 
дух добровольцев, вселял в них уверенность в победу.

Александр понимал нужды братской республики на 
каждом этапе военного периода. он неоднократно выпол-
нял поручения Председателя верховного совета, главно-
командующего вооруженными силами республики Абха-
зия в.г. Ардзинба.

После поездок тухужева в турцию, иорданию и сирию, 
во время которых он вел пропагандистскую работу среди 
черкесской диаспоры, в Абхазию от последней пришла 
значительная гуманитарная помощь, а также стали посту-
пать денежные средства. организацией такой помощи он 
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занимался всю войну, порой и сам привозил всё, что было 
возможно.

тухужев принимал участие и в решающих боях за осво-
бождение сухума.

из воспоминаний Баразбия Бгажнокова, известного 
адыгского ученого-этнолога, одного из первых добро-
вольцев, прибывших в Абхазию в начале войны: «всю гру-
зино-абхазскую войну саша перенес через душу и сердце. 
он никогда не отделял абхазов и Абхазию от своего на-
рода, от своей родины. он был младше меня, у нас были 
единые помыслы, Абхазию мы защищали как собственный 
дом, абхазов – как свой народ. как человек, приобщенный 
по роду деятельности к традиционной родной культуре, 
саша понимал, что война вела к геноциду, как самого аб-
хазского народа, так и его культуры в целом. Этого нельзя 
было допускать. хочу отметить также, что и идея открытия 
представительства Абхазии в республиках северного кав-
каза принадлежала именно саше тухужеву. и смерть свою 
он нашел в ваших горах.

Пользуясь случаем, хочу сказать: если еще раз судьба 
Абхазии будет поставлена на карту – никаких сомнений, 
поддержка будет в еще большей степени. Пусть братья аб-
хазы об этом знают!»

из беседы с академиком Зинаидой Габуниа: 
«саша тухужев – эта яркая, отдельная страница в ле-

тописи нашей отечественной войны. он настолько был 
влюблен в Абхазию, что вне её себя уже не мыслил. все 
мы помогали ей, как могли, но он был особенный. я мно-
го раз была свидетельницей его страстных речей об Аб-
хазии, как он организовывал помощь. всю войну он жил 
только для блага Апсны. мы не должны забывать об его 
подвиге».

за бескорыстную любовь к абхазскому народу, муже-
ство и героизм, проявленные тухужевым Александром во 
время грузино-абхазской войны, ему присвоено высокое 
звание героя Абхазии.

* * *
 судьба, казалось бы, должна была быть благосклонна 

к такому благородному человеку. но, увы, жизнь верного 
сына адыгского и абхазского народов трагически оборва-
лась 16 августа 1994 г. в одном из красивейших мест Абха-
зии – у истока реки мчыщ, в поселке мазихуа села бармыщ 
гудаутского района. По имеющейся информации, будучи 
с однополчанами, сорвавшись со скалы, он провалился 
в пропасть. для родных и близких эта смерть до сих пор 
остается загадочной…

одно ясно: Александр тухужев сделал бы еще очень 
многое для сближения наших народов и для благоустрой-
ства послевоенной Абхазии. наш долг – сохранить о нем 
светлую память. 

Август 1998 г. 
 Пицунда
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БЕЗмЕрноЕ 

горЕ

мирные будни кабардинца 
роберта лихова периодически 
омрачались сообщениями из 
Абхазии. на древней, много-
страдальной земле погибали 
его единокровные братья. за 7 
месяцев войны в Абхазии погиб-
ло 20 кабардинцев. не выдержа-
ла душа роберта, и он отправил-
ся к братьям на помощь.

Лихов Роберт Каральбие-
вич родился 1 сентября 1963 г. 
в с. каменномостское зольского 
района кбр. в 1969 г. отец робер-
та разбился насмерть на авто-
машине. мальчику тогда было 6 
лет. мать роберта таун гидовна 
вывела в люди пятерых детей – 
троих сыновей и двух дочерей. 
роберт был вторым ребенком.

в 1981 г. он 
окончил в род-
ном селе среднюю 
школу. затем про-
шел курсы шофе-
ров в нальчике 
и начал работать 
в зольском ав-
тотранспортном 
предприятии.

в 1982-1984 го-
дах прошел армей-
скую службу в ввс 
в германии, был 
механиком по об-
служиванию само-
летов, водителем 
к арбюраторных 
автомобилей.

за короткое 
время пребывания 
в Абхазии боевые 
друзья полюби-
ли роберта за его 
честность, доброту 
и отзывчивость. 

старший лейтенант лихов был назначен заместителем 
командира группы.

не суждено было роберту вернуться домой … тяжелая 
весть о гибели на гумистинском фронте группы добро-
вольцев, среди которых был и лихов, потрясла всех. в га-
зете «северный кавказ» от 17 апреля 1993 г. читаем: «в Аб-

лихОв  рОБерт 

каральБиевич

родился  01.09.1963 г. 

в с. каменномостское 

кБр.

Погиб 13.04.1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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хазии погибло уже 26 кабардинцев. 6 добровольцев из кбр 
погибли 13 апреля в селе верхняя Эшера близ сухума от 
прямого попадания снаряда. 16 апреля все они были по-
хоронены в своих родных селениях».

за проявленное мужество роберт лихов посмертно на-
гражден медалью «за отвагу».

27 октября 2000 года. мы возвращались в нальчик. мне 
тяжело было смотреть на родителей погибшего на нашей 
войне кабардинца Эдуарда гурижева, организовавших 
мою поездку к лиховым. горе потерявшего сына безмерно. 

Октябрь 2000 г.
Каменномостское – Сухум

ПутЬ 

К ВЕЧноЙ СЛаВЕ 

слишком короткой оказалась 
жизнь юноши из кабардинского 
села лечинкай.

Руслан Канукоев-Трунов – 
это имя известно в Абхазии с 16 
августа 1992 года. за два месяца, 
прожитые им в условиях войны, 
он снискал к себе любовь и ува-
жение всех, кто успел его узнать. 
А ему было всего лишь 19 лет.

руслан родился 5 октября 
1973г. После окончания лечин-
кайской средней школы посту-
пил в профтехучилище №11 г. 
нальчика, где получил специаль-
ность слесаря-шофёра. в 1990г. 
поступил на отделение механи-
зации сельского хозяйства ка-
бардино-балкарского госуни-
верситета. руслан был очень до-

каНукОев-труНОв 

руСлаН  геНаДьевич

родился  05.10.1973 г. 

в с. лечинкай  кБр.

Погиб 26.10.1992 г.

Награжден 

орденом леона.
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брым по натуре, занимался спортом, любил природу, увле-
кался охотой. готовил себя к красивой, как он сам, жизни.

воспитанный на народных традициях юноша не смог 
остаться равнодушным к тому, как коварные силы безза-
стенчиво попирают неотъемлемое право народа жить и 
творить свободно на своей земле. тем более, что этот народ 
являлся для него близкородственным. По прибытии в Аб-
хазию руслан с группой других добровольцев отправился 
на гумистинский фронт, где принимал участие в позицион-
ных боях. к концу сентября влился в ряды ополченцев, 
готовившихся штурмовать г. гагра. 2 октября он принимал 
непосредственное участие в освобождении города. 

из беседы с Артуром Алоевым – добровольцем из 
с.Чегем-2 кбр: «Познакомился с русланом в нальчике, на 
одном из первых митингов в поддержку Абхазии. выехали 
к вам вместе. он, руслан кишев и я были в группе мущния 
хварцкиа. Принимали участие в пресечении прорыва тан-
ков через гумисту и других позиционных боях. русик был 
нашим любимчиком, помню, очень любил сгущенку. ее 
иногда нам давали, и мы все носили ему и дали прозвище 
«сгущенка».

к этому времени обстановка на восточном фронте и в 
сухуме резко обострилась. враг стал безжалостно унич-
тожать мирное население по национальному признаку. 
руслан перешел на восточный фронт. рискуя жизнью, 
многократно ходил в разведку в тыл врага. 26 октября 
1992 г. группа из 18 человек, среди которых был и рус-
лан, принимала участие в штурме г. очамчыра. операция 
не увенчалась успехом. группа попала в окружение. бой-
цы держались достойно, но выхода из ситуации не было. 
тогда решительный руслан убедил друзей отходить, а сам, 
прикрывая их отход, вызвал огонь на себя. Это произошло 

вблизи села Ачгуара. к сожалению, никому из отчаянных 
ребят спастись не удалось. Противник захватил и расстре-
лял их. более того, тела воинов неофашисты свалили в 
кучу, засыпали их соломой и подожгли. огонь не добрался 
до руслана, поскольку он оказался внизу «свалки». По его 
телу только и удалось распознать всю группу.

останки отважных бойцов со всеми почестями предали 
родной земле. блокадный ткуарчал и руслана похоронил 
как родного сына.

кабарда провожала в последний путь героя 2 ноября. 
его прах покоится теперь в родном лечинкае.

Подвиг и имя руслана канукоева-трунова, кавалера 
ордена леона, навсегда останется в памяти благодарного 
абхазского народа, как символ горского мужества и адыго-
абхазского братства.

Август 2002 г. 
Лечинкай–Сухум
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да БудЕт 

мЕСтЬ!

над мирной Абхазией сгусти-
лись темные тучи войны. каж-
дый её час уносил жизни моло-
дых людей, в том числе и добро-
вольцев.

Абаев Руслан Владимиро-
вич родился 6 февраля 1970 г. в 
с. лечинкай Чегемского района 
кабардино-балкарской респу-
блики. После окончания сред-
ней школы в родном селе посту-
пил в сПту №9, где получил ква-
лификацию газоэлектросвар щи-
ка. воинскую службу прошел в 
суровых условиях сахалина. По-
сле демобилизации работал на 
кондитерской фабрике в «каб-
балкснабе».

спокойный и рассудитель-
ный, он очень любил детей, по-

стоянно возился с ними. руслан был старше своих братьев 
– Аслана и тимура. они все занимались спортом. кстати, 
руслан был мастер спорта по классической борьбе.

в августе 1992 года братья вполне для себя осознанно 
сделали выбор – встали плечом к плечу с братским абхаз-
ским народом за его правое дело. руслану тогда было 22 , 
Аслану – 20, тимуру – 18 лет.

* * *
наш путь лежит в с. лечинкай – к родителям братьев 

Абаевых, известному в кбр животноводу владимиру хати-
мишевичу и его жене Фатимат муридовне.

своими мыслями о дальнейшем сотрудничестве абхаз-
ских и адыгских ученых делится сопровождающий меня в 
этой поездке кандидат филологических наук, фольклорист 
Аслан Ципинов. Проезжаем незнакомые места, но мне они 
кажутся родными, очень знакомыми. А иначе и быть не мо-
жет – ведь за мою родину до последнего дыхания стояли 
добровольцы почти из каждого кабардинского села.

* * *
из беседы с Владимиром Хатимишевичем: «к тому 

времени наступила моя смена, и я отправился на 15 дней 
на горное пастбище. смена кончилась. Приезжаю домой, 
смотрю – нет старших сыновей. спрашиваю, где они? Жена 
отвечает: «на войне», – и на ней лица нет. я сначала не по-
нял о чем речь, потом всё объяснили. так для нас началась 
эта война».

братья Абаевы были в составе первой группы кабар-
динских добровольцев, отправившихся после освобожде-
ния гагры на восточный фронт. они принимали участие в 
боевых операциях за абжуйские села. 30 ноября в с. мыр-

аБаев  руСлаН 

влаДимирОвич

родился  06.02.1970 г. 

в с. лечинкай  кБр.

Погиб 30.11.1992 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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кула группа понесла первые потери, среди которых ока-
зался и руслан Абаев. в этом же бою был ранен и Аслан.

4 декабря Аслан и его боевые друзья вывезли в родные 
края тела троих отважных сынов кабарды – руслана Абае-
ва, руслана канукоева-трунова и Арсена хагабанова.

не дрогнули от очередных потрясений родные и близ-
кие добровольцев. отец Абаевых, выступая на митинге, 
проведенном на площади Абхазии в нальчике, сказал: 
«наши сыновья должны защитить Абхазию от бандитов. 
Пусть они отомстят им за своих братьев!»

в Абхазию прибыл тогда новый поток добровольцев.
После похорон старшего брата Аслан приехал в Абха-

зию с младшим братом тимуром. Прозвище «малыш» от 
Аслана теперь перешла к тимуру.

руслан Абаев посмертно награжден медалью «за отвагу». 
он отдал жизнь во имя истинного братства. вечная ему слава!

старший лейтенант Аслан Абаев 27 сентября 1993 г. во-
друзил государственный флаг Абхазии в сухуме, над ос-
вобожденным домом правительства. Проявляя мужество 
и героизм, дошел до государственной границы Абхазии с 
грузией.

он был и остался всеобщим любимцем. кавалер ордена 
леона Аслан Абаев и сегодня вместе с нами обустраивает 
послевоенную Абхазию. он достойно представляет её на 
международных соревнованиях по вольной борьбе. здесь, 
в Абхазии, он встретился со своей суженой, у них растет сын.

у нашего «малыша» тимура уже два сына. он, как млад-
ший, остался в гостеприимном отцовском доме.

братья Абаевы – верные сыны независимой Абхазии, 
сыны абхазского народа. 

Август 2002 г.
Лечинкай – Сухум

«таК И нЕ 

Смог ПрИЕхатЬ...»

2 октября 1992 года от гру-
зинских оккупантов был осво-
божден г. гагра. в последующие 
несколько дней абхазские опол-
ченцы с боями продвигались 
к российской границе. к этому 
времени из северного кавказа в 
Абхазию стали пробиваться но-
вые группы добровольцев. сре-
ди них был кабардинец Арсен 
хагабанов.

Хагабанов Арсен Хусенович 
родился 24 июня 1971 г. в с. нар-
тан Чегемского района кбр. Пос-
ле окончания восьмого класса 
он поступил в Пту №2 г. нальчи-
ка, где приобрел специальность 
строителя.

рассказывает отец Арсена 
ху сен титуевич: «я закончил 

хагаБаНОв арСеН

 хуСеНОвич

родился  24.06.1971 г. 

в с. Нартан  кБр.

Погиб 30.11.1992 г.

Награжден 

орденом леона. 
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борисовское танковое училище. служил под минском. так 
получилось, что и Арсен попал в эту часть. мы от коман-
дования этой части получили благодарственное письмо. 
спокойный был парень. с армии вернулся осенью 1991 г. 
и начал работать плотником в нальчике – тогда строился 
вокзал. всё, что зарабатывал, приносил домой. вдруг мы 
слышим, что в Абхазии началась война. я лично с детства 
знал о родстве нас, адыгов, с абхазами. Арсен уехал в кон-
це сентября. мы два месяца не знали о нем ничего. При-
мерно в середине ноября он позвонил из гудауты старшей 
сестре рите и сказал, что воюет в Абхазии, и что дней через 
10-15 приедет. но так и не смог приехать…»

* * *
в Абхазии вновь прибывшие добровольцы соедини-

лись с уже созданной здесь геной кардановым группой. Ар-
сен неоднократно ходил на вылазки в тыл врага, определял 
места расположения захватчиков. во время первой Шром-
ской операции уничтожил огневую точку противника.

 с восточного фронта в гудауту поступали сведения о 
жестоких локальных боях, издевательствах грузинских ок-
купантов над мирным населением. группа карданова вы-
летела в блокадный ткуарчал.

хагабанову, как и другим ребятам, прошедшим армей-
скую службу, на войне пригодились полученные там зна-
ния. они четко выполняли свои задачи.

Абхазия не готовилась к войне. буквально с первых ми-
нут её начала приходилось решать множество проблем. 
главной помехой была острая нехватка оружия и боепри-
пасов.

Арсен участвовал в боях за освобождение очамчыр-
ских сел. 30 ноября 1992 г. в с. мыркула группа кардано-

ва понесла первые потери. тут погиб и хагабанов Арсен 
от пули, выпущенной из снайперской винтовки наемной 
«белоколготочницы». После ожесточенной схватки вы-
яснилось, что на поле боя осталось тело земляка Арсена 
Абаева руслана, и он пошел его вытаскивать… и хоронили 
их на родине в один день – 6 декабря.

90 дворов уважаемого рода хагабановых с почестями 
предали земле одного из славных своих сыновей…

безмерным счастьем был переполнен совсем недавно 
дом хусена титуевича и раисы хамидовны. три сына и три 
дочери! Арсен был старшим из сыновей. не успел он де-
мобилизоваться, как на службу призвали младшего Асла-
на. братья не виделись три года. По словам матери, Арсен 
по-особому стал тосковать по брату, поехал к нему в Под-
московье. три дня они были вместе. в семье уже был обго-
ворен вопрос женитьбы Арсена, вот только ждали возвра-
щения солдата. но тут нагрянула проклятая война…

кавалер ордена леона Арсен хагабанов стал очеред-
ной жертвой грузинской агрессии.

Сентябрь 2002 г.
  Нартан – Сухум
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нЕ уСПЕЛ 

ПуСтИтЬ КорнИ...

Харунов Леонид Мачраило-
вич родился 31 октября 1968 
года в с. нижний Черек урван-
ского района кбр. среднее об-
разование получил в родном 
селе. Армейскую службу про-
шел на украине. По возвра-
щении выучился на токаря и 
устроился на работу в нальчик-
ском ипподроме. 

в семье харуновых было чет-
веро детей – два сына и две до-
чери. 

трудно говорить с матерью, 
которой неожиданно привезли 
тело убитого сына…

матери леонида, Валентине 
Ильиничне Приходько, после 
гибели сына здоровье сильно 
ухудшилось, но она нашла в 
себе силы побеседовать с нами: 

«леня был послушным ребенком. учился неплохо, во 
всем помогал отцу. кто его знал, говорили нам: «хороший 
у вас мальчик растет». Признаться, трудно было четверых 
детей воспитывать. ленечка работал в нальчике и часто 
бывал в командировках. как-то той осенью он надолго 
исчез. домой не приезжал более двух месяцев. Пока не 
привезли его тело, мы и не знали, что он на войне. как там 
очутился, не знаю, думаю, что с друзьями поехал. так мы 
потеряли сына. семью хотя бы успел создать. горе мне, ма-
тери, несчастной…»

леонид харунов был одним из тех, кто составлял костяк 
группы карданова. сначала они были на позициях гуми-
стинского оборонительного рубежа. затем, когда на вос-
точном фронте обстановка стала осложняться, их отпра-
вили туда. волею судьбы, на этом фронте леонид оказался 
в числе первых потерь среди адыгских добровольцев. он 
погиб 30 ноября 1992 г. в сражении за с. мыркула очам-
чырского района Абхазии. 

мы беседуем с добровольцем из с.лечинкай кбр, на-
гражденным медалью «за отвагу» Валерием Абаевым: «в 
Абхазию мы с леней приехали вместе после освобождения 
гагры. участвовали в Шромской операции, затем в составе 
1-ой кабардинской группы полетели на восточный фронт. 
нас было 12 человек: гена и сергей кардановы, Аскер дза-
гоев, хадис масаев, руслан, Аслан и я Абаевы, леонид ха-
рунов, заур Шарданов, мухамед бахов, руслан Чипчиков 
и мухадин с Черека, получивший 7 пуль за один раз – 4 в 
руку, 3 в ногу (в мякоть). обработали раны как могли, и он 
продолжил бой». в сражении за с.мыркула леня вытаски-
вал убитых земляков – хагабанова Арсена, Абаева русла-
на и абазина Агирова Альберта. Пуля наемной «белокол-
готочницы» сразила его, как и хагабанова. у ленчика был 

харуНОв  леОНиД 

мачраилОвич

родился  31.10.1968 г. 

в с. Нижний черек  кБр.

Погиб 30.11.1992 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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шанс спастись, но он не позволил себе оставить не поле 
боя тела погибших друзей».

леонид мачраилович харунов посмертно награжден 
медалью «за отвагу».

 
Сентябрь 2002 г.

Нижний Черек – Сухум
«СЫн 

ПоСтуПИЛ 

ПраВИЛЬно»

вероломное вторжение во-
оруженных войск госсовета гру-
зии в Абхазию встревожило лю-
дей доброй воли. многие из них 
встали в ряды её защитников.

Пежев Заур Борисович ро-
дился 29 мая 1969 года в г. наль-
чике. там он учился в средней 
школе №7. затем родители за-
ура переехали в с. Псыхурей 
баксанского района, где он на-
чал работать на заводе телеме-
ханической аппаратуры в каче-
стве сборщика. неоднократно 
поощрялся руководством заво-
да. в 1987–1989 годах проходил 
армейскую службу в строитель-
ном батальоне в ленинградской 
об ласти. командование части 

Пежев  заур 

БОриСОвич

родился 29.05.1969 г. 

в г. Нальчике.

Погиб 03.11.1992 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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ро дителям заура прислало благодарственное письмо за 
хо рошее воспитание сына.

По окончании срока службы заур начал работать элек-
триком на нальчикском пищекомбинате. отсюда он ушел 
на войну…

«увидев вас, мне показалось, что мой заур воскрес, – 
со слезами на глазах заговорила приехавшая на встречу 
со мной мать заура Пежева, Лера Тлостанбиевна. – мы 
с вами договаривались по телефону о встрече на завтра, 
но я не выдержала. Эта ночь для меня была очень длин-
ной – так хотелось увидеть абхазку, интересующуюся 
судьбой моего сына».

у Шереужевой леры было два сына от первого брака – 
от Пежева бориса. заур был старшим. с раннего детства он 
был очень ласковый и мягкий. не разрешал ругать млад-
шего брата.

заур очень был привязан к матери. называл её только 
«мамочкой» и «лапатулечкой». с 7-го класса она его посла-
ла в Псыхурей – в той школе директором был дядя заура 
по отцу, а тетя – преподавателем. После 8-го класса сын 
заявил матери: «мама, я не могу без тебя», – и переехал к 
матери. начал работать плотником в долинске, где лера 
заведовала складом. учился в сменной школе, окончил 10 
классов.

у леры был второй муж, за которого вышла с согласия 
своих и его детей. заур поехал в Псыхурей к отцу, но долго 
там не выдержал. мать тогда работала директором столо-
вой в нальчике, при городской администрации. заур по-
просил её, чтобы она устроила его где-нибудь рядом с со-
бой. не успела оформить сына на работу поближе к себе, 
как он пришел к ней и говорит: «мама, я завтра еду в Аб-
хазию!» лера пришла в ужас: она знала, что там началась 

война. в тот день заур не выехал – пожалел мать. но потом 
все же уехал.

мать испереживалась, стала часто болеть.
1 ноября 1992 г. заур позвонил ей из гудауты, но её не 

оказалось на работе. Попросил её подругу: «Пусть мама 
ждет моего звонка!»

 к вечеру он позвонил: «мамулечка, не плачь, не пере-
живай, здесь много наших, мы все вместе. Абхазам надо 
помочь, они ведь 
нам братья. если 
бы знала, что здесь 
творится, ты бы 
сама приехала. 
Прие зжай, тебя 
здесь хорошо при-
мут!»

 «я сразу поня-
ла, что он не вер-
нется. наверное, и 
у него было пред-
чувствие, что гово-
рит со мной в пос-
ледний раз, – вы-
тирает слёзы лера. 
– я всегда находила 
выход из любой 
ситуации. он знал 
об этом и потому 
звал меня, надеясь 
на то, что в случае 
чего, я буду рядом 
и спасу его…» Перед боем
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заур Пежев был участником первого Шромского наступ-
ления абхазских войск 3 ноября 1992г. на левом участке гу-
мистинского фронта. в этой неравной схватке его, как и не-
которых других раненых бойцов, взяли в плен. и только 10 
ноября привезли тело заура в нальчик, во дворец строи-
телей, где размещались тогда конгресс кабардинского на-
рода и руководство «Адыгэ хасэ».

«в этот день мне сообщили, что заур в больнице. я ска-
зала – заура нет… спасибо организаторам митинга и похо-
рон, давшим мне возможность оплакать сына. я там упала 
в обморок: два раза вызывали «скорую». очнулась в «ика-
русе» рядом с гробом сына. траурная процессия провожа-
ла заура в последний путь…» 

намного позже, горем убитая, мать узнает, что больше 
всех палачи издевались над зауром: ему, живому, сначала 
отрезали одну руку, потом – другую, затем – ухо…

неведомо было ни матери заура, ни другим матерям, 
потерявшим сыновей, что в этой войне без правил ванда-
лизм грузинских молодчиков превзошел все мыслимые 
грани, что они тела погибших меняли на живых, что доби-
вали попавших в плен раненых бойцов…

После гибели сына лера внесла посильный вклад на од-
ном из марафонов, организованном в нальчике в помощь 
Абхазии. Призывала земляков по телевидению и радио 
принять участие в нем. многие недоумевали, ведь ее сын 
погиб, какие еще взносы она должна отправить в помощь 
Абхазии?! 

лера отвечала: «я обязана чем-то помочь людям, за ко-
торых сын отдал свою жизнь!»

 лера тлостанбиевна, инвалид 2-ой группы, очень хочет 
приехать в Абхазию, увидеть место, где погиб сын, привез-
ти абхазским детишкам подарки.

«встреча с вами меня успокоила. я уже глубоко убеж-
дена в том, что мой сын поступил правильно, отдав за ваш 
народ свою жизнь. я горжусь им. теперь каждый абхаз для 
меня маяк, за которым пойду смело, с доверием», – сказала 
лера на прощание.

Пежев заур борисович награжден медалью «за отвагу».

Сентябрь 2002 г.
Нальчик – Сухум
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он БЫЛ 

гЕроЕм 

ИЗ гЕроЕВ

если бы этот чудовищный акт 
произошел бы на земле, а не в 
воздухе, он бы до последнего ды-
хания спасал людей…

он хотел уберечь детей и жен-
щин от пуль, голода и холода… 
его беспокоила судьба младен-
цев, которые должны были по-
явиться на свет.

обугленные, скрюченные, 
длин ные пальцы его рук обхва-
тили детские головки – в таком 
виде найдены останки Феликса.

не дрогнула рука озверев-
шего неофашиста, сбившего над 
латой 14 декабря 1992г. верто-
лет с красным крестом…

Бекалдиев Феликс Шамило-
вич родился 8 июня 1950 г. в ста-
рин ном кабардинском селе еро-

ко лескенского (ныне – урванского) района кбр. в 1968 г. 
окончил среднюю школу в родном селе. спустя два года, 
был призван на действительную службу в ряды советской 
Армии. демобилизовавшись, начал работать на станции 
технического обслуживания автомобилей в старом леске-
не (ныне – с. Анзорей), одновременно учился на заочном 
отделении сельскохозяйственного факультета кбгу по 
специальности «агрономия». По завершении учебы рабо-
тал в совхозе «ероко». с 1980 г. Феликс переезжает в наль-
чик и начинает работать в управлении автотранспортного 
предприятия.

Потомок известного в большой кабарде и за её преде-
лами рода бекалдиевых Феликс был во всём традицион-
ный адыг. отпущенные ему 42 года он прожил с честью и 
достоинством. у него был изумительный голос, исключи-
тельно проникновенно исполнял любимую «Адыгэ нэмыс».

в 80-е годы Феликс вступает в общественное движение 
«Адыгэ хасэ» и становится одним из его активистов. 

«он делал всё возможное для возрождения тради-
ций адыгского народа, его языка и культуры. он хорошо 
знал, что только единение народа может служить залогом 
успешного решения проблем. именно такое глубокое по-
нимание толкнуло Феликса и его брата Юрия на защиту не-
зависимости абхазского народа», – писал о нем Президент 
кнк Ю. М. Шанибов 17 декабря 1992 г. в г. гудаута.

в первые дни войны горными тропами Феликс дошел 
до Абхазии и встал в ряды тех, которые занимали бзыбский 
оборонительный рубеж. в начале сентября в ожесточен-
ном бою с противником в районе села колхида (ныне Пса-
хара) он был ранен в область грудной клетки. По словам 
добровольно работавших тогда в гудаутском госпитале 
врачей Ахметова руслана и Абазова хасана, пуля прошла в 

БекалДиев  ФеликС 

ШамилОвич

родился 08.06.1950 г. 

в с. ероко  кБр.

Погиб 14.12.1992 г.

удостоен звания 

"герой абхазии" .
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1 см от его сердца. если бы Феликс в тот момент не бросил 
бы гранату в сторону целившихся в них гвардейцев, он и 
его однополчане попали бы в плен.

навестивший Феликса в те дни в госпитале его земляк, 
доброволец, кавалер ордена леона, журналист Зубер Бер-
беков поведал нам:

«мы пришли к Феликсу с его старшим братом Юрой. он 
лежал бледный, обессилевший. увидев нас, улыбнулся, но 
видно было, что терпел сильные боли. мы удивились, за-
метив под его кроватью пулемёт. Юра решил сохранить 
оружие у себя до выздоровления брата, но Феликс отве-
тил: «Это моё лекарство, оно должно быть при мне, а вдруг 
понадобится, где я тебя найду?»

Это был великолепный парень. он очень любил абха-
зов и Абхазию. если была бы тогда на борту вертолета хоть 
малейшая возможность спасти людей, он своей кровью ту-
шил бы огонь…»

и вскоре пулемет понадобился Феликсу – брали гагру.
узнав об этом, он тайком ушел из госпиталя и с осколком 

пули в груди, проявляя выдержку и терпение, освобождал 
город. По завершении этой операции, ставшей перелом-
ной в ходе войны, он вернулся в госпиталь. но долечиться 
опять не удалось – майор бекалдиев возглавил в гудауте 
оперативный штаб конфедерации народов кавказа.

требовательный к себе и другим начальник штаба поль-
зовался непререкаемым авторитетом среди доброволь-
цев. уравновешенный, спокойный, располагающий к себе 
Феликс никогда не повышал голоса – достаточно было 
одного его взгляда. Помнится, как терпеливо, упорно при-
ходилось ему решать неотложные проблемы, связанные с 
добровольческим движением. уже с раннего утра его мож-
но было застать за рабочим столом с раскрытой общей те-

традью, где он фиксировал многогранную работу, прово-
димую штабом.

Под умелым руководством Феликса были сформирова-
ны первые добровольческие отряды. он обучал ребят так-
тике боя, умению обороняться. сплоченная им группа до-
стойно сражалась в первой Шромской операции. Феликс 
без суеты определял первостепенные задачи, и сам при-
нимал участие в их осуществлении. и в нужный момент, 
также, не суетясь, отправился на восточный фронт. на про-
щание сказал нам, сотрудникам штаба, что прибудет через 
две недели. Это было 1 декабря 1992 года.

По прибытии в ткуарчал Феликс тщательно ознакомил-
ся с ситуацией, встречался с добровольцами в целях разъ-
яснения насущных проблем на этом сложнейшем участке 
фронта. Под его руководством разведгруппа взяла в плен 
грузинского разведчика – украинца.

в блокадном ткуарчале и в окрестных оккупирован-
ных сёлах складывалась критическая ситуация. Продукты 
первой необходимости и медикаменты были на исходе. не 
хватало оружия, а между тем укреплялась военная мощь 
войск госсовета грузии. необходимо было спасти хоть 
часть мирного населения.

выполнив возложенные на него командованием Аб-
хазской армии задачи, Феликс бекалдиев со своим земля-
ком русланом Шаовым 14 декабря 1992 г. возвращался в 
гудауту. По воспоминаниям очевидцев, они участвовали 
в комплектовании гуманитарных рейсов российских вер-
толетов. Феликс отбирал самых маленьких детей и бере-
менных женщин и, сажая в вертолет, успокаивал их: «вот 
сейчас прилетим в гудауту и всё будет хорошо!» 

вылетели с изнеможенными людьми и Феликс с русла-
ном, захватив с собой взятого в плен наёмника грузинской 
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армии. над высокогорным селом лата безжалостной ру-
кой противника был сбит именно тот вертолет, на борту 
которого были они.

Этот день – день великой скорби никогда не изгладится 
из памяти народной…

Феликс ушел от нас с неостывшим осколком в груди…
«Феликс на 6 лет был младше меня, – говорит его брат 

Юрий, с первых и до последних дней войны защищав-
ший Абхазию. нас было пятеро братьев. с самого детства 
Феликс отличался своей принципиальностью, исполни-
тельностью. лучше нас знал историю, любил петь, играл в 
футбол. был всегда подтянутый. Ценил дружбу, был очень 
надежным». 

вспоминает герой Абхазии Тхагалегов Мухамед:
«Феликс для меня лично, можно сказать, и для всех 

других добровольцев был человеком, на которого мож-
но было смело опереться. он покорял нас своей уравно-
вешенностью, спокойным, рассудительным тоном. му-
жественный и храбрый, он постоянно рвался вперед. в 
начале войны, по указанию султана сосналиева, при Пи-
цундском батальоне была создана разведгруппа. Функ-
ции командира были возложены на меня. в эту группу 
входили и братья бекалдиевы. возникавшие проблемы 
Феликс воспринимал как личные и решал их оперативно 
и грамотно. мы вместе подготавливали и осуществляли 
операции по освобождению гагры. удачно решили пер-
вую задачу – вошли в центр города, установили боевые 
позиции противника, количество и места расположения 
его тяжелой техники. на следующий день врагу был на-
несен значительный ущерб залповыми орудиями. Феликс 
никогда никого не оставлял в беде. делу спасения Абха-
зии он отдавал всего себя».

у единственной дочери Феликса, мадины, растут две 
девочки. не довелось им ощутить на себе счастье иметь та-
кого дедушку, как Феликс, который всей душой хотел спа-
сти ставших для него родными детей блокадного ткуар-
чала…

в июне 1994 г. ткуарчалским гороно была организована 
поездка школьников с учителями в кабардино-балкарию. 
в эту поездку была приглашена и я. в сопровождении ак-
тивистов «Адыгэ хасэ» валерия хатажукова, нихата бедо-
нокова, зубера бербекова и некоторых бывших добро-
вольцев мы посещали семьи погибших ребят.

отец Феликса, 90-летний Шамил бекалдиев, сказал: «я 
был бы самым несчастным человеком, если бы абхазские 
дети не выжили. они живы, они здесь – значит и мой Фе-
ликс живой».

герою Абхазии Феликсу бекалдиеву во дворе родной 
школы установлен памятник, класс, в котором он учился, 
носит его светлое имя.

Феликс был, как у нас в народе говорят “аха7а иха7а 
афырха7а” – "герой из героев".

Август 2002 г.
Нальчик – Сухум
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он ПроЖИЛ 

маЛо И много… 

 «Апсуа и адыгэ – дети одной 
матери – испокон веков живут 
на кавказе. кавказ – боль и душа 
этих народов. с ним связаны их 
прошлое и настоящее. его они 
защищают, как мать. Это священ-
ный завет предков для каждого 
апсуа и адыгэ», – так начал рас-
сказ о своем двоюродном брате, 
Руслане Шаове, магистр кабар-
дино-балкарского госуниверси-
тета Мурат Табыш.

и на этот раз, когда над одним 
из древнейших народов кавказа, 
апсуа, нависла угроза геноцида, 
восприняв это как свою беду, 
адыги встали на защиту братско-
го народа.

Чувство справедливости, вос-
питание в духе адыгагъэ и граж-

данская позиция призвали юного адыга руслана Шаова из 
старинного кабардинского села заюково баксанского райо-
на кбр встать на защиту единокровных братьев: уничтожить 
врага, а может быть, просто отбить ему охоту убивать ни 
в чем неповинных детей, женщин и стариков. Юноша уже 
знал твердо, что война – зло, несущее смерть. 

руслан родился 4 марта 1969 года. рос смышленым 
мальчиком, веселый и задорный, он был заводилой сель-
ских ребят. 

родители руслана – Билял Сыбиевич и Луиза Тамовна 
души не чаяли в своём первенце, но это ничуть не испорти-
ло мальчика: он рос чутким и внимательным. А бабушка, Ду-
масара Хадзиновна, как говорится, не задумываясь, могла 
положить в огонь руку за любимого внука. нанэ («бабушка» 
по-адыгски) дала ему утаенную добрую силу, воспитала его 
мужественным и непоколебимым. впоследствии, уже в Аб-
хазии, руслан скажет: «если моя нанэ, моя милая нанэ жива 
и здорова, я буду спокоен. легче будет бить врага».

После окончания средней школы воинскую службу он 
прошел в германии. вернувшись домой, поступает в бак-
санское Пту. свою трудовую деятельность руслан начина-
ет в нальчике. уже в отроческие годы, можно сказать, он 
стал мастером на все руки: был и плотником, и столяром, 
и сварщиком, и строителем. руслан от природы был широ-
коплеч и могуч. в древнем виде борьбы у адыгов – банэ 
– ему не было равных.

руслана особо интересовало всё, что было связано с 
историей и культурой его народа. видимо, это было зало-
жено в нем изначально. впоследствии судьба свела его с 
активистами национального движения «Адыгэ хасэ», и его 
интересы постепенно стали превращаться в жизненную 
потребность.

ШаОв   руСлаН 

БилялОвич

родился 04.03.1969 г. 

в с. заюково кБр.

Погиб 14.12.1992 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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руслан обладал удивительной способностью приобре-
тать друзей «на лету», в обществе он непроизвольно ста-
новился заметной личностью.

в нальчике он познакомился и сблизился с Феликсом 
бекалдиевым, которого, как и его, волновали вопросы, 
связанные с развитием языка, культуры и истории адыгов. 
искренняя любовь Феликса ко всему родному не могла не 
передаться и руслану. именно такие взгляды и привели 
этих парней в Абхазию в дни ее суровых испытаний. 

о том, что поедет на войну, руслан не сказал родным 
– не хотел их тревожить. больше всего он опасался за ба-
бушку, душевное спокойствие которой не хотел нарушать.

мужественный, бескомпромиссный руслан в Абхазии 
быстро приобрел популярность. участвовал в боевых опе-
рациях при освобождении г. гагра, населенных пунктов 
гечрыпща и Цандрыпща.

 После освобождения гагры руслан с начальником 
оперативного штаба кнк в гудауте Феликсом бекалдие-
вым переправился на восточный фронт. не долечившись 
от полученной при освобождении гагры раны, Феликс со 
специальным заданием отправился в блокадный ткуарчал. 
в блокаде были и близлежащие к городу села. обстановка 
там с каждым днем ухудшалась. не хватало еды, медика-
ментов… Первоочередной задачей стало вывезти детей, 
женщин и стариков из зоны боевых действий, спасти как 
можно больше людей от голода и холода, а зима в том году 
выдалась в Абхазии суровая – со снегопадами и морозами.

14 декабря 1992 г., выполнив задание, Феликс должен 
был вылететь в гудауту. очевидцы рассказывают, как они 
с русланом помогали местным жителям переправиться на 
вертолете на «большую землю». среди восьмидесяти пас-
сажиров этого гуманитарного рейса, с которым вылетели 

Феликс и руслан, в 
основном, были ста-
рики, дети, женщины, 
в том числе беремен-
ные и матери с груд-
ными младенцами… 
но, увы, вертолет не 
долетел до гудауты – 
он был сбит грузин-
скими варварами но-
вейшего времени над 
селом лата в кодор-
ском ущелье Абхазии. 

* * *
…еще до войны 

руслан принес домой 
маленького щенка 
мыщэ, которого обха-
живал с необычайной 
нежностью. Щенок тоже привязался к хозяину. когда руслан 
погиб, но об этом еще не знали родные, мыщэ стал вести 
себя не так как всегда – перестал есть, не лаял, а больше 
протяжно выл. бабушка говорила, что это не к добру и очень 
стала волноваться за руслана. А когда тело руслана привез-
ли домой, пёс так выл, что слушать было невыносимо. 

бедная нанэ не прожила и месяца после похорон люби-
мого внука. 

я изложила малую часть из того, что рассказал мне му-
рат о руслане… заметивший моё смятение, внимательный 
мурат в заключение добавил: «я знаю, что руслан ушел с 
чистой совестью, с незапятнанным именем. многие так не 
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могут умереть. я горжусь им. горжусь, потому что знаю – 
он предстанет перед богом и нашими предками зеркаль-
но чистым. и когда они спросят его: «Что ты делал в жизни 
земной? Жил ли, умер ли с честью?», – я рад, что он сможет 
сказать по-адыгски кратко и лаконично: «Жил и умер с чес-
тью!» я благодарен богу, что такая душа, как душа руслана, 
сияет яркой звездой над Апсны! мира и благополучия Ап-
сны и апсуа!»

руслан Шаов прожил мало и много. мало – потому что… 
мало. много – потому что его будут помнить вечно.

Шаов руслан билялович награжден медалью «за отвагу».

Сентябрь 2002 г.
Нальчик – Сухум

«моЖЕт БЫтЬ, 

ВСтрЕтИмСЯ 

И С мамоЙ…» 

так получилось, что в 1968 го-
ду Шорману деунежеву сестра 
оставила только что родивше-
гося ребенка и уехала в Абха-
зию. там она вышла замуж. дядя 
Шорман племянника стал вос-
питывать со своей матерью.

дядя назвал мальчика по-осо-
бому – Жираслан, что в переводе 
с кабардинского – «стальной лев».

ребенку было 2 годика, когда 
Шормана призвали на действи-
тельную службу. воспитанием 
Жираслана занималась бабушка. 
он рос покладистым мальчиком. 
По окончании 8-го класса в род-
ном селе Анзорей урванского 
района кбр посвятил себя самым 
мирным профессиям – стал ра-
ботать трактористом и дояром 
на колхозной ферме.

ДеуНежев   жираСлаН 

аДальБиевич

родился 14.10.1968 г. 

в с. анзорей  кБр.

Погиб  08.10.1992 г.

Награжден 

медалью "за отвагу". 
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Шло время. мать приезжала несколько раз за сыном – 
хотела забрать с собой, но он не соглашался. однажды всё 
же удалось его уговорить. Жираслан остался с матерью 
только дней 10 и вернулся к бабушке и дяде.

в 1986–1988гг. он проходил армейскую службу.
из воспоминаний Шормана Деунежева: «я многое слы-

шал об абхазах и Абхазии, при племяннике читал о родстве 
наших народов. он молча слушал меня. страшная весть о 
начале войны в Абхазии потрясла нас всех. Жираслан тут 
же решил отправиться добровольцем. мы попытались его 
отговорить, но тщетно. Юноша сказал: «я слышал, что из 
нальчика отправляются наши ребята, я поеду с ними. мо-
жет быть встретимся и с мамой…»

Побыв несколько дней в гудауте, Жираслан нашел ре-
бят, которые собирались в Абжуйскую Абхазию, где сло-
жилась сложная ситуация. с первых дней войны там сти-
хийно стали создаваться партизанские группы. 8 октября в 
составе одной из таких групп деунежев ходил на разведку 
в тыл врага в г. очамчыра и был убит.

так вспоминает Жираслана Хамгоков Амур Мухарби-
евич доброволец из с.Анзорей кбр: «Жираслан жил неда-
леко от меня. он ровесник моего брата. детство проводи-
ли вместе. его все выделяли из мальчиков. Жираслан был 
очень услужливым, помогал во всем, чем мог, старшим – 
носил воду, ухаживал за скотиной. у него и так было труд-
ное детство – рос без матери, и война его не пощадила…»

10 декабря 1992 г. в селе Анзорей прощались с моло-
дым односельчанином, отдавшим жизнь за правое дело.

Жираслан деунежев посмертно награжден медалью 
«за отвагу!»

Сентябрь 2002 г.
Анзорей – Сухум

«хотЕЛ 

ЗаПомнИтЬ 

наВСЕгда…»

«мама, папа, я в Абхазии, не 
беспокойтесь, скоро приеду!» 
– раздался в трубке голос муха-
меда. он звонил из гудауты. мы 
знали, что в Абхазии началась 
война, но никак не думали, что 
наш 19-летний сын туда поедет. 
до войны он часто говорил, что 
абхазы нам братья», – вспоми-
нает Азикова Светлана Ма-
раховна, мать добровольца из 
баксана мухамеда дыгова.

слишком медленно и безра-
достно тянутся годы для роди-
телей, потерявших неожиданно 
родного сына…

Мухамед Ауесович Дыгов 
ро дился 4 января 1973 г. в г. бак-
сане кбр. По окончании средней 
школы №2 в родном городе по-

ДыгОв  мухамеД 

ауеСОвич

родился 04.01.1973 г. 

в г. Баксане   кБр.

Погиб 19.02.1993 г.

Награжден 

орденом леона. 
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ступил на бухгалтерские курсы, затем учился в сПту на 
водителя грузовых автомобилей. После этого служил в ар-
мии в г. москве.

Четверых детей воспитывали Ауес тоуканович с же-
ной светланой. мухамед был старшим. он рос сообрази-
тельным и энергичным, поистине был правой рукой отца. 
веселый и остроумный, он всегда был душой компании. 
младшие сестры замира, халимат и брат муаед помнят его 
ласковое отношение и заботливость. особое взаимопони-
мание было между ним и сестрой замирой. будучи совсем 
маленькой, она заступалась за него. время шло – дети рос-
ли, и любовь и взаимопонимание между ними переросли 
в большую дружбу. замира помнит, как во время службы 
в армии мухамед на два дня приезжал домой и привез ей 
подарок – набор косметических теней. радости не было 
конца. Получить такое чудо от старшего любимого брата! 

«я его от всего оберегала. Посуда, которую особо бере-
жёшь, чаще бьется», – говорит света.

После 8 класса мухамед поступил в сельскохозяйствен-
ный техникум на отделение «агрономия» в г. красный холм 
калининской области. Проучился почти год. не выдер-
жавшая его отсутствия мать привезла его домой. за время 
службы в армии она ездила к нему раз тринадцать.

«тогда в москве был путч. родители, чьи дети проходи-
ли там службу, были очень обеспокоены. замполит сына 
оказался добрым человеком, сообщил, что мальчик забо-
лел, я поехала и привезла его… тут отец договорился, что 
дослужит в Прохладном, но к этому времени в Абхазии на-
чалась война, и он уехал туда. не судьба была ему жить», 
– вздыхает света.

в начале сентября мухамед прибыл в Абхазию и опре-
делился в группу гены карданова. добровольцы были 

рядом с абхазскими ополченцами на позициях гумистин-
ского оборонительного рубежа. из оккупированной тер-
ритории поступали сообщения о том, что с каждым днем 
там осложняется обстановка. гена со своей группой из 13 
человек вылетел на восточный фронт. среди них был и му-
хамед дыгов.

в первых числах декабря он прибыл домой в числе со-
провождавших погибших 30 ноября в с. мыркула очам-
чырского района земляков – Абаева руслана, хагабанова 
Арсена, харунова леонида. После похорон ребят мухамед 
снова отправился на войну, хотя сослуживцы просили его 
остаться дома хотя бы дней 10.

Кабардинцы на Восточном фронте
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Поступила информация, что с 25 декабря противником 
предусмотрено широкомасштабное наступление по всей 
линии восточного фронта. на следующий день информа-
ция оправдалась. дыгов участвовал в боевых операциях, 
предпринятых нашими ополченцами. ребята отчаянно от-
бивали атаку за атакой. с 26 по 29 декабря обе стороны 
понесли ощутимые потери в живой силе и технике. Про-
явленные в эти горячие дни храбрость и бесстрашие му-
хамеда не остались незамеченными, командование выра-
зило ему благодарность.

Приближался новый 1993 год. на четвертый день но-
вого года дыгову исполнялось 20 лет. накануне в Абхазии 
воцарилось временное затишье, и он выехал домой – от-
метить в семье круглую дату.

в гостеприимном отцовском дворе мухамеда собра-
лись вся родня, друзья, соседи. света и Ауес были на седь-
мом небе – сын живой – вернулся с войны, были спокойны: 
надеялись, что больше не поедет. А он не скрыл, что со-
бирается вновь вернуться, там в пекле войны остались его 
друзья. Просили, убеждали, но мухамед был неумолим. 

из беседы с сестрой мухамеда Замирой: «я никогда не 
забуду выражения его грустных глаз. словно чувствуя, что 
больше никогда не увидит нас, как-то странно и подолгу 
смотрел каждому в глаза, будто хотел запомнить их навсег-
да и в той жизни…»

в середине января 1993 г. группа карданова была пе-
реброшена в блокадный ткуарчал. ребята участвовали в 
Пакуащском бою, в операции по захвату летчика сбитого 
вражеского су-25. Пилота надирашвили взял сам дыгов.

19 февраля группа добровольцев отправилась на раз-
ведку в тыл врага. По возвращении попали в засаду. за-
вязался бой, в котором героически погиб мухамед дыгов. 

Пять дней не выдавали убийцы его тело, затем обменяли 
на живых грузинских пленных. 24 февраля земляки мухаме-
да – хажбиев заур и хуранов казбек привезли погибшего 
друга в баксан. 25 февраля он был предан родной земле…

из письма замиры дыговой: «вы знаете, я очень рада что 
не забыли тех мальчиков, которые в свои юные годы, лично 
моему брату было всего лишь 20 лет, не щадя себя, поло-
жили головы за другие жизни. Это очень правильно. народ 
должен знать своих героев, ведь иначе их не назовешь».

мухамеду дыгову не довелось получить самому орден 
леона, которым наградило его руководство республики 
Абхазия. орден вручили родителям…

Август 2002г. 
Баксан – Сухум
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«СЕЙЧаС 

Я нуЖЕн там!»

«я считал себя самым счаст-
ливым человеком. Женился на 
любимой девушке – людмиле 
Абазовой, с которой дружил 5 
лет. она преподавала русский 
язык и литературу в средней 
школе №3 села кызбурун-3 
(ныне – дыгулыбгей) баксанско-
го района. я сам строитель. у нас 
было три сына – валерий, вячес-
лав и Анзор. моя мама умерла в 
49 лет, она тоже была учительни-
цей. всё шло своим чередом. мы 
с людой работали, дети росли. 
с самого детства старший сын 
валерий во многом отличал-
ся от младших братьев. можно 
сказать, что вобрал в себя всё 
хорошее от матери и от меня. 
добрый, отзывчивый, он во всех 

ситуациях лидерствовал среди своих сверстников, хоро-
шо учился, постоянно участвовал в олимпиадах по мате-
матике и физике, любил астрономию, увлекался аквариу-
мом, занимался баскетболом, каратэ, сам научился игре на 
гитаре; рост –1 м 80 см. я в молодости занимался борьбой, 
он уже в 15 лет мог меня побороть, причем был левша», – 
так началась наша беседа с Мусаби Берхамовым, отцом 
погибшего в мартовском наступлении добровольца из ка-
бардино-балкарии валерия берхамова.

как говорится, человек предполагает, а бог располагает. 
счастливые родители старались создать своим сыновьям 
все условия. отец купил земельные участки на всех тро-
их, и ребята росли им на радость, но, к сожалению, судьба 
переменчива.

заболела молодая жена мусаби. он сделал все возмож-
ное и невозможное, но, увы, вылечить её не удалось. в рас-
цвете сил, в возрасте 36 лет, она ушла из жизни, оставив 
после себя в доме одних мужчин. Это произошло 1 сентя-
бря 1992 г.

«семья – это лицо матери», – гласит адыгская послови-
ца. боль утраты матери и жены не утихала. старший вале-
рий тогда учился в 10 классе, вячеславу было 13 лет, Анзо-
ру – 6. особенно тяжело смерть матери перенес валерий. 
он часто стал уходить из дома, ночевал у бабушки или у 
друга руслана.

однажды валерий сказал отцу: «Папа, я не хочу расстра-
ивать тебя, но мне без мамы плохо, особенно по ночам». 
«не только сыну, но и мне самому было невыносимо боль-
но оставаться в доме, где все напоминало о ней. и я купил 
новую квартиру», – рассказывал мусаби.

А в Абхазии уже шла война. в нальчике периодически 
проводились митинги, марафоны в помощь братской ре-

БерхамОв  валерий 

муСаБиевич

родился 21.04.1977 г. 

в г. Баксан  кБр.

Погиб 17.03.1993 г.

Награжден 

орденом леона.
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спублике. стали привозить останки погибших доброволь-
цев. обо всем этом мусаби, конечно, знал, но у него и в 
мыслях не было, что сына это затронет. 

Шло время. в школе закончилась I четверть. новый 1993 
год встретили все вместе. Через пару дней валерий исчез. 
отца, разумеется, это озадачило. он стал его искать, но 
нигде не находил. мусаби и представить себе не мог, что 
сыну – десятикласснику хватит мужества уехать на войну. 
валерий понимал, что ему, школьнику, отец не позволил 
бы отправиться на войну. Поскольку внешне он выглядел 
старше своих лет, ему не трудно было прибавить себе год-
ков. и когда валерий прибыл в Абхазию, соотечественни-
ки-добровольцы, оценив его личные качества, назначили 
командиром отделения из 15 человек.

в начале марта 1993 г. валерий появился дома. озабо-
ченный отец просил сына: «сынок, мы недавно потеряли 
мать. Понимаю, трудно смириться с этим. но мы не в силах 
что-либо изменить. Пожалей меня и младших братьев. ты 
часто отлучаешься, не делай этого!»

казалось, валерий внял словам отца, пошел в школу. но 
через неделю опять исчез, а куда стало ясно, когда в кон-
гресс кабардинского народа привезли его останки. 

Позже друзья сына передадут отцу его слова перед 
выездом в Абхазию: «я уже побывал в Абхазии, там унич-
тожают наших братьев, я поеду туда! я обещал ребятам, 
что приеду. если не сдержу своё слово, они подумают, что 
струсил. сейчас я нужен там!»

наступила длительная пауза. было тяжело возобнов-
лять общение с человеком, потерявшим в течение шести 
месяцев сына и молодую жену. и вдруг мусаби спросил: 
«лили, а вы там видели моего сына?»

 конечно же, я его 
видела. Помню, как 
сжалось моё сердце, 
когда впервые с до-
бровольцами в штаб 
конфедерации вошел 
этот мальчик. мы сра-
зу назвали его малы-
шом-красавчиком и 
настороженно заин-
тересовались им. вы-
яснилось, что он ка-
бардинец, «в прошлом 
году» закончил школу, 
что среди доброволь-
цев есть его родствен-
ники и знакомые, и что его в бой не возьмут, будет тут при 
штабе. мы успокоились на этом. вскоре он уехал домой. о 
том, что он вернулся, мы узнали после его гибели. 21 апре-
ля валерию исполнилось бы 16 лет, а погиб он 17 марта, 
во время самой кровавой боевой операции за освобожде-
ние столицы Абхазии, которая загубила жизни сотен ребят. 
По словам сослуживцев, накануне наступления валерка 
играл на гитаре, пел любимые песни и, улыбаясь, говорил 
друзьям, что играет в последний раз.

Это произошло на левой стороне реки гумиста. совсем 
близко раздались вражеские выстрелы. малыш, встав во 
весь рост, вызвал огонь на себя, чем спас группу ребят…

* * *
собираясь на встречу со мной, мусаби взял с собой бе-

режно хранимые им фотографии и документы сына. в сви-

Мамочка, я дома!
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детельстве о рождении, в дате 1977 г. последнюю цифру 
валерий исправил на 6 – хотел повзрослеть на год…

у меня в руках альбом «выпускник 9 «а» класса», из ко-
торого валера вырезал свою фотографию для удостове-
рения, выданного ему потом в Абхазии. тут много грамот 
за активное участие в разных конкурсах и общественной 
жизни школы.

краткая, но яркая биография юноши, которому прочи-
ли большое будущее, завершилась строками о посмерт-
ном награждении его орденом леона.

оставшиеся сыновья радуют отца. вячеслав выучился 
на юриста, Анзор – футболист. но горечь безвременной 
утраты первенца и молодой любимой жены гложет муса-
би – это на всю жизнь… 

валерий берхамов был самый молодой из доброволь-
цев, пожертвовавших собой во имя свободы и независи-
мости Абхазии. короткая жизнь отважного потомка бра-
тьев наших адыгов блеснула, как молния, и угасла. он пал 
смертью храбрых за справедливое дело. Это знак – пред-
упреждающий! нам, рожденным некогда одной матерью, 
надо быть всегда вместе!

Сентябрь 2002 г.
Нальчик – Сухум

до ПоСЛЕднЕго 

Патрона…

 внезапное вторжение воору-
женных до зубов войск госсове-
та грузии в Абхазию больно ото-
звалось в сердцах людей доброй 
воли. 24-летний музарин гучев 
был из той категории людей, для 
которых чужой беды не бывает. 
А тем более, если пришла она в 
дом братского народа. оставать-
ся в стороне не в его было пра-
вилах.

кабардинец Гучев Музарин 
Мухадинович родился 16 июля 
1968 г. в кенже, пригороде наль-
чика. среднюю школу закончил в 
своём поселке. в 1986-1988 годах 
прошел армейскую службу в ав-
томобильном батальоне в Псков-
ской области. После демобилиза-
ции начал работать водителем.

гучев  музариН 

мухаДиНОвич

родился 16.07.1968 г. 

в г. Нальчике.

Погиб 16.03.1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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воспоминаниями о музарине поделился с нами его со-
служивец Сарбашев Заур:

«мы с музарином познакомились здесь в нальчике, в 
призывном пункте. два года служили вместе. он был очень 
добрый, жизнерадостный, с большим юмором, шустрый. 
все его любили. Ценил дружбу. Помню, случай был во вре-
мя службы. мы ехали колонной, он был водителем «ура-
ла», а я – в пожарной команде – пожарка всегда идет сзади. 
в колонне тогда все были кавказцы. вдруг испортилась ма-
шина одного нашего земляка, и он её вывел на обочину. По 
уставу никто не имел права выходить из колонны. но гучев 
не выдержал, хотя знал, что будет за это наказан. он вышел 
и стал помогать земляку. «кавказец» для него было всё».

Фамилия «гучев» в переводе с кабардинского – «кузнец».
музарин прибыл добровольцем в Абхазию в ноябре 

1992г., как говорится, с ходу принял участие в Шромской 
операции, затем и в январском наступлении. Проявил 
себя отважным, храбрым бойцом. в ночь с 15 на 16 марта 
1993 г. в составе 2-го мотострелкового батальона прини-
мал участие в операции по освобождению г. сухума. был 
в числе форсировавших реку гумиста. в этой операции он 
лично уничтожил значительную живую силу и несколько 
дзотов противника. Преследуя захватчиков, гучев с не-
сколькими однополчанами попал в окружение. он сра-
жался до последнего патрона и в с. Ачадара пропал без 
вести. неоднократные поиски после войны не давали ре-
зультатов. несколько раз за телом брата приезжали в Аб-
хазию встревоженные его брат Алексей и сестра мадина. 
останки музарина были найдены только через год после 
его гибели. друзья опознали его по ремню. 27 марта 1994 г. 
прах героически погибшего добровольца был предан род-
ной земле. 

рассказывает мать музарина Хаужа Махмудовна: «тог-
да, в августе 1992 г., после очередной, восьмой операции 
на тазобедренном суставе (после аварии) лежала в боль-
нице. услышала, что музарин едет на войну. стала его умо-
лять не делать этого: боялась за него, за своё состояние и 
за остальных детей. у меня их было пятеро – два сына и три 
дочери. теперь музарина не стало…»

безутешная хаужа всегда носит с собой армейскую 
фотографию сына с надписью: «на память от сына, 86-88». 
она оказалась последней. «он повел себя как настоящий 
мужчина, – включается в беседу отец музарина Мухадин 
Наибович. – Погибли многие. война – ничего не подела-
ешь. мне больно за то, что судьба оказалась для него без-
жалостной – нам не удалось оплакать и похоронить сына 
по-человечески».

больше всех настрадалась мадина. не каждая сестра 
может найти в себе силы искать останки брата день ото 
дня – целый год. но она действовала решительно. и были 
минуты отчаяния, но надежда ей не изменила – цель была 
достигнута.

тоска по брату, пока он воевал, а затем всё произошед-
шее, не прошли для мадины бесследно. Помимо незажи-
вающей душевной раны, отравление трупным ядом для 
нее обернулось тяжелой болезнью, к великому сожале-
нию, прогрессирующей.

за мужество и самопожертвование, проявленные в не-
равной схватке с противником, гучев музарин награжден 
орденом леона.

Август 2002 г.
Кенже – Сухум
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ПарЕнЬ 

ИЗ ЧЕгЕма 

«из Абхазии везут 8 человек 
убитых, среди них есть один Шо-
генов», – сообщили 14 апреля в 
3 часа дня Аскерхану Шогенову.

«может быть, это не ваш сын, 
Шогеновых Анзоров было трое, 
не то четверо», – стали успокаи-
вать ошеломленного отца.

среди погибших оказался 
именно его двадцатилетний сын.

Анзор Шогенов родился 24 
апреля 1972 г. в селе Чегем-1 
Чегемского района кбр. После 
окончания средней школы учил-
ся в сПту, затем в нальчикской 
автошколе. Армейскую службу 
проходил в столице Южной осе-
тии г. Цхинвале. Это совпало с 
периодом, когда там разразился 
вооруженный конфликт между 
грузией и Южной осетией. Ан-

зор стал свидетелем страданий, которые несет людям вой-
на, получил там ранение.

отслужив армию, в 1991 г. вернулся домой и устроился 
на работу в гАи. но мирная его жизнь длилась недолго.

рассказывает отец Анзора аскерхан шогенов: «в тот 
августовский день мы всей семьей смотрели телевизор. и 
вдруг передают сообщение о том, что вооруженные гру-
зинские формирования совершили агрессию против Аб-
хазии. Анзор нервно вскочил и говорит: «теперь уже они 
войной пошли на абхазов, если их не остановить, они всех 
убьют. Абхазы – самый близкий нам народ, их так мало...» 
После этого он несколько дней был дома. затем сказал, что 
едет в нальчик. тот раз он в городе остался дольше обыч-
ного, но мы дома были спокойны, так как там у него была 
своя квартира. о том, что он в Абхазии, узнали позже».

Живого родные больше его и не увидели. никто не ду-
мал, что он пойдет из одной войны в другую.

«вот что нам от него осталось», – включается в беседу 
мать Анзора Куна Хаджимуратовна, – это пожелтевшее 
врачебное свидетельство о смерти №111, где написано: 
«огнестрельное проникающее ранение черепа с повреж-
дением мозгового вещества. 13 апреля 1993г».

* * *
…с самого начала войны Анзор определился в группу 

«кабарда» и не расставался с её бессменным командиром 
геной кардановым. и погибли они вместе, в одно мгнове-
ние – 8 добровольцев и абхаз тенгиз трапщ – хозяин дома 
№28 на улице Фрунзе (ныне кабардинская) в городе гудау-
та. того дома, который стал родным для прибывших на за-
щиту Абхазии ребят. 

ШОгеНОв  аНзОр  

аСкерхаНОвич

родился 24.04.1972 г. 

в г. Нальчике.

Погиб 13.04. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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Что же привело Анзора на войну? судя по его краткой, 
но яркой биографии, можно с уверенностью сказать, что 
решение стать добровольцем принял не случайно. буду-
чи во время армейской службы в эпицентре конфликта, 
он возненавидел тех, кто ради имперских амбиций готов 
уничтожить целый народ.

там в кабарде, в Чегеме, особо чувствуешь братство, 
родство душ. возможно, потому, что и у нас, абхазов, есть 
свой Чегем, знаменитый Чегем Фазиля искандера.

так хочется, чтоб у ворот своего дома тебя встретил 
чем-то очень похожий на наших чегемских парней Анзор 
Шогенов, но, увы…

После гибели сына отца парализовало, затем добавил-
ся и еще один недуг – он ослеп.

мать работает в нальчике в доме ребенка. ежедневное 
общение с детьми немного сглаживает её горе. тоскует по 
брату Аслан. недостроенным остался дом.

как утешить родных парня, не успевшего пустить корни 
на родной земле и отдавшего свою жизнь за твою землю?

…Почувствовавший моё состояние отец Анзора тихо 
сказал: «дорогая, моего сына помнит твой народ, иначе бы 
ты не приехала в такую даль, я очень благодарен братьям 
абхазам».

Шогенов Анзор Аскерханович посмертно награжден 
медалью «за отвагу».

Август 2002 г.
Чегем-1 – Сухум

СЕрЖант 

аБхаЗСКоЙ 

армИИ 

Занилов Камбулат Аюбо-
вич родился 6 апреля 1969 г. в с. 
Псыгансу урванского района кбр. 
После окончания средней шко-
лы в родном селе, в 1988 г. посту-
пил в старочерекское профтех-
училище. затем служил в рядах 
советской Армии. После службы 
вернулся и стал работать тракто-
ристом в колхозе им. гогунокова. 
семью создать не успел.

из беседы с Казбеком Заур-
биевичем Османовым – добро-
вольцем из с.Псыгансу кбр, сосе-
дом и другом детства камбулата 
занилова:

«камбулат был старше меня 
на год. у них была большая се-
мья. с ранних лет его приучили к 
труду. не злой, не наглый, отзыв-

заНилОв  камБулат 

аЮБОвич

родился 06.04.1969 г. 

в с. Псыгансу кБр.

Погиб 13.04. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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чивый и очень справедливый парень был. Помню, как мы в 
детстве часто устраивали различные соревнования в селе, 
у речки. в его присутствии никто не мог никого обидеть. 
самый рослый и самый порядочный камбулат не давал 
обижать мелких и слабых, старался, чтобы все проходило 
гладко, чтобы мы все в конце оставались друзьями. я за-
помнил все это на всю жизнь».

из воспоминаний Аслана Ворокова, соседа заниловых:
«я старше камбулата на год. с детства росли вместе. он 

был очень спокойный по натуре, неразговорчивый, физиче-
ски развитый: крепкий, мощный – в 2 м. ростом. у этого ве-
ликана были такая же необъятная доброта и широта души. 
камбулат был работяга. во время каникул мы часто подза-
рабатывали вместе. он один поднимал 3 больших ящика с 
грузом, а мы вдвоём с товарищем еле поднимали один». 

с первых дней войны в Абхазии в нальчике шли митин-
ги, на которых выступавшие разъясняли причины воору-
женной агрессии со стороны грузии.

камбулат отправился в Абхазию как-то незаметно для 
родных. вначале его отсутствие никого особо не волнова-
ло. все думали, что уехал в ростов: там он проходил армей-
скую службу и приобрел много друзей.

военные корреспонденты рассказывали, как он отказы-
вался сниматься, опасаясь, что дома узнают.

камбулат был сержантом Абхазской армии. участвовал 
во всех операциях гумистинского фронта. Погиб 13 апреля 
1993 г. на боевом посту, сраженный осколком вражеского 
снаряда одновременно со своим командиром геной кар-
дановым. за проявленные героизм и самопожертвование 
камбулат занилов награжден медалью «за отвагу».

роза хамидовна, мать камбулата, из известного кабар-
динского рода бекалдиевых. они с Аюбом ляшевичем вос-

питали семерых детей – шестерых сыновей и дочь. камбу-
лат был третьим сыном. боль утраты в семье не утихает. год 
назад умер отец.

двое из братьев камбулата уже создали свои семьи. у 
розы хамидовны семь внуков и внучка. они гордятся под-
вигом любимого дяди, который прожил всего лишь 24 года.

Сентябрь 2002 г.
Псыгансу – Сухум
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нЕ СБЫЛИСЬ 

юношЕСКИЕ 

мЕЧтЫ…

у кого из молодых людей нет 
мечты?! они всегда прекрасны. 
были они и у задина… но не 
суждено было им сбыться.

Тарчоков Задин Билялович 
родился 10 февраля 1969 г. в с. 
Псыгансу урванского района кбр. 
в родном селе закончил сред-
нюю школу №3, затем служил в 
рядах советской Армии. Жиз-
нерадостный парень увлекался 
спортом, очень любил нацио-
нальные песни и танцы. 

доброволец Казбек Осма-
нов вспоминает: «в Псыгансу 
мы жили чуть подальше от тар-
чоковых, но, как односельчане, 
часто виделись на разных меро-
приятиях. с самого начала между 
мной и задином наладились дру-

жеские взаимоотношения. Практику проходили вместе в 
Приэльбрусье. был он добродушным, веселым парнем».

в семье биляла тарчокова все с детства были приуче-
ны к труду. отслужив в армии, он начал работать в родном 
колхозе. но вскоре в кабарду пришла весть о вероломном 
вторжении в Абхазию до зубов вооруженных войск госсо-
вета грузии, сформированных, в основном, из уголовни-
ков разных мастей.

задин, долго не раздумывая, как и многие кабардин-
ские ребята, посчитал нужным встать в ряды защитников 
братского абхазского народа. Проявляя мужество и геро-
изм, он в составе группы «кабарда» участвовал в боевых 
операциях на гумистинском фронте.

в минуты затишья юноша мысленно возвращался в 
родной дом. мечтал, как приведет туда невесту, как бу-
дет растить детей. но, увы… 13 апреля 1993 г. вражеский 
снаряд внезапно оборвал жизнь задина. 14 апреля из гу-
дауты в кабардино-балкарию и карачаево-Черкесию было 
отправлено одновременно 8 гробов добровольцев. Этот 
день глубокой скорби и обиды навсегда останется в благо-
дарной памяти абхазов. 

задин тарчоков посмертно награжден медалью «за от-
вагу».

Сентябрь 2002 г.
Псыгансу – Сухум

тарчкОв  заДиН

БилялОвич

родился 10.02.1969 г. 

в с. Псыгансу кБр.

Погиб 13.04. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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«ЕдИнСтВЕннЫЙ 

СЛуЧаЙ…» 

Чилохстан лукович и ляля 
Альбертовна мацуховы воспи-
тали своих пятерых детей – трех 
сыновей и двух дочерей – в свет-
лых традициях адыгского этике-
та. Привили им человеколюбие, 
чувство сострадания, чувство 
долга. когда в братской Абхазии 
началась война, Аслан – корми-
лец семьи, не остался в стороне.

Аслан Чилохстанович Ма-
цухов родился в селе Шхалуко 
(ныне – Шалушка) Чегемского 
района 2 января 1966 года (ро-
дом мацуховы из села куба бак-
санского района).

среднюю школу Аслан закон-
чил в Шалушке. затем служил в 
погранвойсках на советско-ки-
тайской границе. в 1985г. полу-

чил ранение. за добросовестную армейскую службу и хо-
рошую физическую подготовку неоднократно поощрялся 
командованием части. 

вернувшись из армии домой, Аслан начал работать на 
одном из хлебозаводов г. нальчика. мацухов был смышлен-
ным парнем, в его руках спорилось все, за что брался. себе 
он избрал профессию плотника. Покладистый, добрый, он 
быстро снискал к себе уважение и любовь окружающих.

встретившая нас мать Аслана Ляля Альбертовна, со-
крушалась: «у нас и без того было большое горе – по не-
известным нам до сих пор причинам исчез 26-летний наш 
сын. до сих пор ничего толком выяснить не удалось. Ас-
лан был самый послушный из моих детей. все были у нас 
приучены к труду, но чувство ответственности за всех бо-
лее остро ощущалось у Аслана. был бы он жив, у нас бы всё 
было по-другому. нам после него всё хуже и хуже во всех 
отношениях. Аслан старался, чтобы в доме царили покой и 
согласие, куда бы ни поехал, привозил нам подарки. я всег-
да была в курсе всех его дел. то, что он тогда поехал в Абха-
зию – это единственный случай, когда я была в неведении».

мы были обмануты надеждой на скорое окончание 
вой ны, но она продолжалась и беспощадно уносила жизни 
отважных сыновей братских народов.

в начале декабря 1992г. Аслан мацухов прибыл в Абха-
зию. Принимал участие в январском и мартовском насту-
плениях.

16 апреля 1993г. командование Абхазской армии про-
водило операцию по освобождению г. очамчыра, в кото-
рой он участвовал. А погиб бесстрашный воин-доброво-
лец Аслан мацухов в бою за село Атара.

воспоминаниями об Аслане мацухове делится с нами 
доброволец Казбек Османов: «с Асланом мацуховым по-

мацухОв  аСлаН 

чилОхСтаНОвич

родился 02.01.1966 г. 

в с. Шхалуко  кБр.

Погиб 16.04. 1993 г.

Награжден

медалью "за отвагу" .
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знакомились на войне в Абхазии. немногословный, спо-
койный, сдержанный парень в обиду себя не давал. вместе 
участвовали в операциях за мыркула и Атара. с нами были 
ребята из Адзюбжа. в боевой операции за с.Атара мы шли 
колонной. нас было 15 человек в группе. Это происходило 
в лесу. мы нарвались на засаду, отбивались как могли. бед-
ный наш Аслан получил смертельное ранение. было при-
мерно 7 часов утра, а тело забрать нам еле удалось только 
в 5 часов вечера».

за мужество и героизм, проявленные на полях сраже-
ний, Аслан Чилохстанович мацухов награжден медалью 
«за отвагу».

Август 2002 г.
Шхалуко – Сухум

«мама, 

нЕ ИЩИ мЕнЯ, 

Я В аБхаЗИИ» 

в те августовские дни пере-
стал приходить домой кабар-
динец казбек хуранов. родные 
забеспокоились. и вдруг полу-
чают телеграмму: «мама, не ищи 
меня, я в Абхазии». нетрудно 
себе представить состояние ма-
тери в тот момент…

Хуранов Казбек Владимиро-
вич родился 31 мая 1968 г. в с. 
кызбурун-3 (ныне – дыгулыбгей) 
баксанского района кабардино-
балкарской республики. в род-
ном селе закончил среднюю шко-
лу. из учебных предметов казбек 
особенно любил родной язык и 
литературу, принимал участие в 
олимпиадах, занимал призовые 
места. в классе прилежный хура-
нов возглавлял сектор по труду, 

Добровольцы из Псыгансу: стоят Занилов Камбулат, Жироков Заур, 
Кушев Амир; сидят Тарчоков Задин, Кушев Назир, Губашиев Мурат

хураНОв  казБек 

влаДимирОвич

родился  31.05.1968 г. 

в с. кызбурун-3  кБр.

Погиб 27.08. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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был членом школьной производственной бригады. казбек 
являлся активным участником художественной самодея-
тельности как школы, так и района, неоднократно высту-
пал в составе коллектива народного театра в районном 
доме культуры.

После школы окончил баксанское сПту-15 с квалифика-
цией водителя автотранспортных средств категории «с». 

с июня 1986г. по июнь 1988г. служил в рядах советской 
Армии в сызране. демобилизовавшись, устроился водите-
лем пожарной машины. 

у Владимира Азретовича Хуранова и Розы Хамидов-
ны Шокуевой было четверо детей – казбек, муаед, мусса 
и марианна. к сожалению, отца они потеряли рано. в 1986 
г., в возрасте 43 лет, он умер от инфаркта миокарда.

18-летний казбек, как старший сын, возложил на себя 
обязанности отца. в беседе с нами младший брат Мусса с 
особой теплотой говорит о нем: «казбек очень нас любил. 
спокойный, рассудительный, он старался делать всё, что-
бы на нас не отразилось отсутствие отца. нам его очень не 
хватает…»

«месяца через три после начала войны он приехал, – 
вспоминает мать. не скрою, я стала просить его больше 
не уезжать. напомнила об астме, которой я болела уже не-
сколько лет, о том, что мне тяжело одной ставить на ноги де-
тей. казбек заявляет: «мама, если бы знала, что там вытворя-
ют эти пришедшие с войной, ты бы меня не отговаривала». 

Шустрый, улыбчивый, он легко сходился с людьми. ба-
лагур – с ним нельзя было соскучиться. вместе с тем, каз-
бек был очень эмоциональный, открытый, бесхитростный.

много незабываемых дней выпало добровольцам в их 
фронтовой жизни в Абхазии. неизгладимую из памяти пе-
чаль оставил день 13 апреля 1993г., когда они в одночасье 

неожиданно потеряли своего любимого командира гену 
карданова и группу боевых друзей. казбек был среди тех, 
кто собирал останки ребят после разорвавшегося мино-
метного снаряда. он, как и мы все, не мог поверить в то, 
что теперь рядом не будет гены, с которым прошел самые 
тяжелые бои за освобождение гагры, за Шрому, ходил в ян-
варское и мартовское наступления.

14 апреля у гудаутского дома культуры были органи-
зованы проводы восьми добровольцев… от произошед-
шего ужаса оставшиеся бойцы почувствовали себя оси-
ротевшими.

мы, «конфедератки» (так добровольцы, любя и уважая, 
называли женщин – сотрудниц оперативного штаба кнк в 
гудауте) понимали, что добровольцам, сейчас, как и после 
мартовского наступления, нужно уделить особое внима-
ние. глянув на измученное лицо и окровавленное грязное 
обмундирование казбека, я предложила ему пойти к нам 
домой. домом для моей семьи – мужа и двоих детей – ока-
завшихся в гудауте беженцами из сухума, служила кварти-
ра родственника, в которой постоянно бывали доброволь-
цы и часто приезжавшие в гудауту их родители.

в тот вечер казбек пришел со своим земляком борей 
тенгизовым, и мы помянули ушедших по-кабардински.

в начале мая казбек поехал домой с Анжелой, армя-
ночкой, на которой он женился в Абхазии. там им сыграли 
свадьбу. 

две недели спустя, казбек с женой решил уехать опять 
на войну. «я отговаривать не стала, знала, что это бессмыс-
ленно. сидим как-то с ним за день до отъезда, разговори-
лись, – рассказывает его мать. – мне так было тревожно 
на душе, что слов не находила. вдруг, почему-то сказала, 
что в этом году у нас картошка необычайно хорошая уро-
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дилась, в сентябре будем копать. если ты к этому времени 
не успеешь приехать, я отправлю её всю в Абхазию. А он 
грустно мне отвечает: «я эту картошку не покушаю». но-
чью, перед тем, как лечь, он подходит ко мне и говорит: 
«мама, можно я в последний раз посплю с тобой?» я рас-
смеялась и говорю: «казбек, ты уже взрослый мужчина, и 
жена твоя молодая здесь, как это ты со мной собираешься 
спать?!» он упрашивал меня долго, но я не разрешила: опа-
салась Анжелу обидеть. горе мое безутешное… о, если бы 
несчастная я знала?!

«тогда хоть поцелую несколько раз!» – пристал он. и 
целовал меня как в детстве, когда я ему покупала что-то 
вкусненькое».

в первых числах июня казбек в числе сопровождавших 
погибших ребят приехал в кабарду и пробыл дома не-
сколько дней. 

сестра казбека марианна накануне войны работала 
бухгалтером в «Адыгской энциклопедии» под руковод-
ством известного ученого-этнолога, доктора историче-
ских наук, большого друга Абхазии баразбия бгажнокова. 
как только началась война, вся их работа была перестро-
ена: они сутками занимались всем тем, что было связано 
с Абхазией. баразби хачимович, уезжая часто в Абхазию, 
оставлял вместо себя марианну.

* * * 
«когда казбек уезжал в последний раз, он не сразу сел 

в автобус, а шел за ним несколько остановок. водитель, ви-
димо, понимая его состояние, тоже не торопился. казбек 
через каждые 3-4 шага останавливался и оглядывался на-
зад. раньше, уезжая, он так никогда не делал», – вспомина-
ет марианна.

в ночь с 27 на 28 ав-
густа розе хамидовне 
приснился сон, будто 
приехал домой её по-
койный муж, зарезал 
барашка, и что вместо 
крови из горла живот-
ного хлынула вода. у 
володи будто не было 
правой руки. Жена ста-
ла волноваться, а он 
говорит: «успокойся, 
роза, скажи, где каз-
бек, я уже третий раз 
прихожу за ним, но не 
могу застать».

в ту ночь сестре 
казбека марианне 
приснилось, будто во 
двор прискакала лю-
бимая лошадь казбека 
по кличке «ласточка», 
без головы.

29 августа друзья привезли матери тело сына с ото-
рванной кистью правой руки… Это произошло в Пицун-
де 27 августа. После июльской наступательной операции, 
в которой казбек принимал непосредственное участие, 
на фронтах было временное затишье. казбек находился в 
кругу друзей. вдруг случайно выпала чека ручной гранаты, 
которая лежала в его кармане. схватив её, он моментально 
подбежал к открытому окну. во дворе играли дети. казбек 
прижал гранату к животу… и она взорвалась…

Заур Хажбиев  и Казбек Хуранов
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* * *
…он очень любил живность. знал сколько кур и цыплят 

в доме, наседке яйца подкладывал сам лично. соседи и 
родственники в эту пору приглашали его: как правило, из 
подложенных под квочку руками казбека яиц выводились 
все цыплята.

После погребения казбека, его собака джек 40 дней не 
покидала территорию кладбища, потом она вскоре захво-
рала и издохла.

…находясь у марианны, я обратила внимание на то, 
что ее муж в моем присутствии постоянно молчал. как 
выяснилось, он был репатриантом из турции и не владел 
русским языком. Чурей даниал – кабардинец, в 1998 г. вер-
нулся на родину предков. ему тогда было 35 лет. его вни-
мание привлекла молодая миловидная женщина в трауре 
с тремя детьми. Познакомился с ней. Это была марианна 
хуранова, овдовевшая после гибели мужа в автокатастро-
фе – он сгорел в машине. даниал узнал также о судьбе её 
брата казбека.

он сделал марианне предложение выйти за него за-
муж, но она ему отказала. затем обратился с этой прось-
бой к её матери. видимо, судьбой было предопределено 
да ниа лу заменить отца близнецам – Аслангерию и залим-
герию, ученикам 3-го класса и их младшему брату – перво-
клашке беслану.

но вернемся в Пицунду, к той роковой минуте, когда 
казбек хуранов, не колеблясь, сделал выбор – пожертво-
вать собой ради спасения детей, во имя продолжения жиз-
ни на многострадальной земле абхазов.

хуранов казбек владимирович награжден медалью «за 
отвагу».

Сентябрь 2002 г., Нальчик – Сухум

БогатЫрЬ 

ИЗ ПСЫнадаха 

29 августа 2002 года. я в со-
провождении председателя со-
юза абхазских добровольцев 
кабардино-балкарии беслана 
хагажеева еду в зольский рай-
он, в село Псынадаха, что в пере-
воде с кабардино-черкесского 
означает «красивый родник». 
мои мысли на миг перенес-
лись на родину – в Пицунду, где, 
вследствие рокового случая, 
расстался с жизнью уроженец 
этого утопающего в зелени села 
доброволец замир маремшаов, 
по прозвищу «богатырь». как по-
том выяснилось, и фамилия его 
означала то же.

Маремшаов Замир Лиуано-
вич родился 17 сентября 1963г. 
в родном селе получил среднее 

маремШаОв  замир 

лиуаНОвич

родился 17.09.1963 г. 

в с. Псынадаха  кБр.

Погиб 27.08. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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образование. Автослесарь по специальности, он работал в 
колхозе «Псынадаха».

29 августа – день его похорон...
во дворе нас встретили племянницы замира и сказа-

ли, что наны (бабушки) нет дома, что сегодня она раздает 
сладости. родители погибших у нас в Абхазии северокав-
казских добровольцев ежегодно, в дни похорон сыновей, 
раздают поминальные сладости.

мне очень многое запало в душу от встреч с родите-
лями отдавших за нас свои жизни ребят. так мне запомни-
лись полные глубокой печали и озабоченности большие 
глаза Доткуловой Зои Цомовны – матери замира.

«дочка, ты первая, кого я вижу из абхазов, прошло мно-
го времени, а сына моего, оказывается, не забыли, теперь 
я спокойна», – так началась наша беседа.

счастливой ногой зоя переступила порог лиуана хама-
цевича – родила ему 6 сыновей. столько ожидалось впере-
ди радости, но судьба распорядилась по-своему. вначале 
дружная чета потеряла от болезни девятимесячного пер-
венца. затем, во время отдыха в лагере, утонул одиннад-
цатилетний второй сын. очередное горе принес замир, 
погибший на 52 день, когда поминали ушедшего из жизни 
его отца…

замир был старшим из оставшихся сыновей. он был 
особенный, все окружающие верили в то, что бог его 
одарил всем тем, чем обделил ушедших в мир иной бра-
тьев-малолеток. спокойный, уравновешенный, всегда был 
рядом с родителями, помогал во всем соседям, не пил, не 
курил. среднюю школу закончил успешно в своем селе. 
крепкий от природы парень занимался восточным едино-
борством. мог согнуть и разогнуть железный прут, ребром 
ладони разбивал кирпич…

«о начавшейся войне в Абхазии замир узнал по телеви-
зору. он сказал: «Абхазы нам братья, надо к ним поехать на 
помощь». Агитировал знакомых ребят. так он отправился 
на войну», – вспоминает мать.

на похороны отца он не попал – в то время залечивал 
ранение в гудаутском госпитале.

замир был участником почти всех основных боевых на-
ступательных операций абхазских войск. к счастью, обо-
шелся одним ранением. и суждено было ему оказаться 

Замиру сообщили о смерти отца...
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рядом со своим соотечественником казбеком хурано-
вым в ту роковую минуту, когда тот подорвал себя во имя 
спасения детей. взрывом боевой гранаты повержен был 
и замир маремшаов. так ушел из жизни, не успев создать 
семью.

гроб с телом замира доставили домой его друзья в тот 
день, когда поминали отца. зоя Цомовна до сих пор не мо-
жет понять, каким образом она тогда выжила, почти неде-
лю была в шоковом состоянии.

сколько может выдержать материнское сердце! откуда 
такой дух? ветеран труда, пенсионер, она продолжает не-
сти изначально тяжелую ношу. знает, что нужна оставшим-
ся сыновьям, внукам, внучкам, двору маремшаовых – это 
её мир.

Абхазская пословица гласит: «горе по живому хуже 
(тяжелее) горя по мертвому». еще одно горе испытывает 
ежедневно семья маремшаовых – это глухонемая пле-
мянница замира, дочь мухамеда, являющегося сейчас 
хозяином дома.

я оказалась в таком состоянии, когда говорят: «нет 
слов». воистину,чужого горя не бывает. тем более, когда 
это горе в доме человека, который, оставив всех и всё, 
приехал разделить с тобой твоё горе… 

самое главное, что я вынесла из этой встречи – эти люди 
нелегкой судьбы не стали жестокими, от них исходило теп-
ло, которое я ощущаю по сей день. и еще одно в душе и на-
всегда: младший брат замира мухамед встал передо мной 
на колени и произнёс, глотая слёзы:

«замир был лучше нас всех. он был самый серьезный, 
ответственность за семью нёс всегда он. когда замир уе-
хал, оставив нас всех, я понял, что Абхазия – это родное. я 

впервые в жизни сегодня встал на колени, молю всевыш-
него, чтоб спас братский народ!»

Это была сама искренность. меня никто не переубедит: 
«роднее не бывает!»

маремшаов замир лиуанович посмертно награждён 
медалью «за отвагу».

Август 2002 г.
Псынадаха – Сухум
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«у мЕнЯ 

ВСЕ хорошо!» 

в Абхазии продолжалась оте-
чественная война. Погибали до б-
ровольцы, которые встали ря дом 
с абхазами на защиту их родины.

в начале 1993 г. и 30-летний 
мухамед бозиев ушел на войну 
– защищать народ Абхазии от 
грузинских оккупантов.

Мухамед Тажудинович Бо-
зиев родился 9 августа 1962 г. 
в с. Псыгансу. детство и юность 
прошли в г. нарткале. учился в 
средней школе №2. в 1980 г. был 
призван на армейскую службу, 
которая проходила в казахста-
не, на байконуре. командование 
части, в которой служил бозиев, 
прислало родителям благодар-
ственное письмо за то, что они 
привили сыну чувство ответ-
ственности, дисциплинирован-

ность, уважение к старшим, чуткость. После увольнения 
в запас в 1982 г. устроился на работу в ремонтно-строи-
тельной организации, затем на заводе железобетонных 
изделий в нарткале.

вспоминает мать мухамеда Женя Мухтаровна Каше-
рокова: «я воспитала троих сыновей, мухамед был самый 
младший. был добрее всех, очень веселый, никогда не гру-
бил. соседи в нем души не чаяли. мы хотели его женить, 
всё было подготовлено к свадьбе. вдруг он, неожиданно 
для всех нас, куда-то исчез. я его искала повсюду, но не на-
ходила. раньше такого не бывало, я не знала, куда себя де-
вать. Примерно через неделю к брату пришли два парня и 
передали, что мухамед на войне. Через некоторое время 
я получила от него телеграмму: «мама, у меня все хорошо, 
я скоро приеду!» как выяснилось потом, он хотел нас успо-
коить, а на самом деле тогда лежал в госпитале. Пока шла 
война, он так и не приехал…»

мухамед участвовал в боевых операциях, проводив-
шихся на гумистинском оборонительном рубеже. особую 
храбрость проявил во время летнего наступления, в боях 
за высоты Ахбюк и Цугуровка. благодаря его смекалке, 
было спасено около десятка человеческих жизней.

16 сентября 1993 г. вооруженные силы республики Аб-
хазия предприняли решающее наступление. войска гуми-
стинского фронта, среди которых были и добровольческие 
отряды, день за днем прорывали оборону противника и 
приближались к столице.

24 сентября 1993 г. в одном из ожесточенных боёв на 
окраине сухума мухамед бозиев погиб.

так и не дождалась невеста своего жизнерадостного, 
доброго мухамеда. так и не состоялась его свадьба в уют-
ном, гостеприимном дворе бозиевых.

БОзиев  мухамеД 

тажуДиНОвич

родился 09.08.1962 г. 

в с. Псыгансу  кБр.

Погиб 24.09. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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… я с болью прощалась с ласковой матерью мухамеда, 
так похожей на наших абхазских матерей…

Прощалась на время… матери наших защитников те-
перь и наши матери.

Сентябрь 2002 г.
Нарткала – Сухум нЕ ПрЕдаЛ 

ЗаВЕтЫ отЦоВ 

война в Абхазии стала затя-
гиваться. многим кабардинским 
семьям она принесла необрати-
мые потери. не мог салим Ала-
каев оставаться безучастным к 
несчастью, обрушившемуся на 
близкородственный народ.

Салим Алакаев родился 6 
февраля 1966 г. в с. Чегем-2 Че-
гемского района кбр. в родном 
селе получил среднее образова-
ние. После службы в рядах совет-
ской Армии работал тренером в 
средней школе №2 с. Чегем-2. 

наш приезд разбередил не-
утихающую боль родителей са-
лима – хасанбия тутовича и раи-
сы мухажировны. 

семья, в которой он родился 
и вырос, была многодетная – 6 

алакаев  Салим 

хаСаНБиевич

родился 06.02.1966 г. 

в с. чегем-2  кБр.

Погиб 13.11. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .



214 215

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

братьев и 2 сестры. салим, старший из детей, был очень за-
ботливым братом. когда матери не бывало дома, сам гото-
вил еду и кормил младших. не знал усталости, занимался 
тяжелой атлетикой. у него были прекрасные человеческие 
качества: никогда не обманывал, был решительный.

вспоминает Хасанби Тутович: «я знаю, что многие ка-
бардинцы уехали добровольцами негласно, а наш сын по-
делился с нами о своем решении. скажите, какой матери 
и какому отцу безразлична судьба сына, отправляющегося 
на войну? но, зная твердость духа салима, не стали ему 
препятствовать.

мы знали о том, что из нашей республики в Абхазию 
посылали гуманитарную помощь. я решил оказать посиль-
ную помощь – неделями без отдыха работал на мельнице, 
чтобы в Абхазию отправить муку».

глотая слезы, в разговор включается Раиса Мухажи-
ровна:

«во время войны однажды он вернулся. мы обрадова-
лись этому. Женился, побыл здесь дома некоторое время 
и опять собрался на войну. мы все его просили остаться: 
жалко, мол, молодую беременную жену, но он сказал твер-
до: «там пока идет война. я оставил друзей, обязан вер-
нуться на свой боевой пост. Приеду, как только закончится 
война». 

Последний раз салим был дома 10 сентября. он расска-
зал своим об обстановке в Абхазии, о том, что предстоят 
решающие бои за освобождение ее столицы. обещал в лю-
бом случае приехать 13 ноября 1993г. – в этот день млад-
шего брата забирали в армию.

 «в ночь на 13 ноября мне приснился сон, будто дом, в 
котором находился салим, разрушился, – говорит мать, – 
кроме того, я всю ночь во сне танцевала. на следующее 

утро мне надо было съездить по делам в нальчик, там на 
рынке внезапно потемнело в глазах, мне стало плохо, и я 
заблудилась. с трудом, с помощью людей, добралась до-
мой, чувствовала, что с сыном что-то произойдет».

салим был убит 13 ноября 1993 г. при зачистке окрест-
ностей с. лата в кодорском ущелье. боевые соратники 
и друзья тяжело переносили утрату верного товарища и 
бесстрашного воина. 

как семейную реликвию хранят родители медаль «за 
отвагу», которой посмертно награжден их отважный сын. 
реликвией для родных салима стало и стихотворение, ко-
торое сложили о нем его боевые друзья в минуты скорб-
ного прощания с ним. оно было доставлено в родной Че-
гем-2 вместе с телом героя: 

«Темные тучи над селами кружатся,
У мужчин скупые слезы наворачиваются на глаза.
Наш храбрый парень погиб,
За свободу народа отдал свою жизнь.

Защищая Кавказские горы,
Прибыл на абхазскую землю. 
Не предал заветы отцов,
Своего народа верный представитель.

Желание и цели врага не сбылись
Вы, лучшие мужчины из мужчин,
Безоружные стали против вражеских танков –
Доказали мощь силы народной.
(Подстр. перевод с кабардинского)

Август 2002 г.
Чегем-2 – Сухум



216 217

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

«нЕ уЕду 

до ПоБЕдЫ!» 

Алакаев Султан Абуевич 
ро дился 12 марта 1966 года в с. 
Чегем-2 Чегемского района кбр. 
После окончания средней шко-
лы в родном селе начал рабо-
тать в колхозе механизатором. 

в дружной многодетной се-
мье Алакаева Абу было шестеро 
детей – пятеро братьев и сестра. 
с самого детства братья познали 
радость совместного труда. сул-
тан был четвертым из братьев, 
был заботливым сыном и внима-
тельным братом.

с большой теплотой о деве-
ре говорит Сусана Уначева: «я 
очень уважала султана, и он ко 
мне относился, как к сестре. не 
курил, не пил, был работяга. ста-
рался, чтобы в доме был доста-

ток. в семье мужа ребята воспитаны по старым адыгским 
традициям. султан им придавал серьезное значение. мы с 
ним много раз об этом беседовали».

летом 1992 года после уборки пшеницы поднимали 
зябь. внезапно загорелся трактор, которым управлял сул-
тан, и он тогда чудом спасся.

Этот случай произошел накануне грузино-абхазской 
войны. вскоре султан уехал в нальчик, оттуда с ребятами 
в Абхазию.

он воевал на восточном фронте. на его глазах грузин-
ские варвары над латой сбили вертолет с детьми и бере-
менными женщинами. Этим вертолетом, выполнив боевое 
задание, в гудауту летели двое его земляков – Феликс бе-
калдиев и руслан Шаов.

султан поклялся, что будет мстить. он заявил: «не уеду 
из Абхазии до полной победы!». и сдержал своё слово. 
участвовал в январской и мартовской наступлениях. в 
апреле 1993 г. съездил домой и организовал сбор продо-
вольствия и отвез в блокадный ткуарчал.

султан был участником разгрома спецназа «белый 
орёл», боевых операций по освобождению г. сухум, в ре-
зультате которых, получив ранение, лежал в госпитале.

После войны султан прибыл домой бородатый. отец 
возмутился внешним видом сына и сказал ему: «слава 
богу, у нас нет похорон, сбрей бороду!». но сын не брился, 
чтобы скрыть на лице шрам.

Через некоторое время султан опять собрался в Абха-
зию. отец, который давно намеревался женить его, в при-
казной форме сказал: «выбери или меня, или Абхазию!» 
султан ответил, что едет в последний раз оформлять до-
кументы.

алакаев  СултаН 

аБуевич

родился 12.03.1966 г. 

в с. чегем-2  кБр.

Погиб  18.01.1995 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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к великому сожалению, так и получилось – в последний 
раз… он был убит 18 января 1995 г. 

Алакаев султан Абуевич посмертно награжден меда-
лью «за отвагу».

Август 2002 г.
Чегем – Сухум «у мЕнЯ БЫЛо 

ПрЕдЧуВСтВИЕ ...»

7 марта 1994 года на грани-
це Абхазии и грузии в пере-
стрелке погиб доброволец из 
кабарды Сахнун Тембулато-
вич Хамгоков.

он родился 15 июля 1964 г. в 
селе кахун урванского района 
кбр. среднюю школу окончил 
в родном селе. затем работал 
на нарткалинском АтП. После 
службы в рядах советской Ар-
мии, первое время солировал в 
ансамбле «нартхасэ», впослед-
ствии был его хореографом, ра-
ботал одновременно водителем 
в районном доме культуры.

рассказывает жена сахнуна, 
Тарчокова Женя: «сахнун был 
из многодетной семьи. их было 
5 братьев и 2 сестры. отец умер 

хамгОкОв  СахНуН 

темБулатОвич

родился 15.07.1964 г. 

в с. кахун  кБр.

Погиб  07.03.1994 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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рано. на ноги детей поставила мать таужан. сахнун был 
четвертым сыном. После его гибели поочередно, за 2-3 
года, умерли старшие братья. слава богу, у всех были се-
мьи, остались дети. бедная мать живет с оставшимся млад-
шим сыном».

сахнун был активным членом районного отделения 
«Адыгэ хасэ». накануне войны в кабарду постоянно посту-
пала информация о событиях в Абхазии. обострившееся 
противостояние привело к войне. 14 августа 1992 г. воору-
женные войска агрессора вошли в Абхазию… 

в конце декабря 1992 г. сахнун отправился в Абхазию. 
он участвовал во многих боевых операциях на восточном 
и гумистинском фронтах, был в строю до полной победы.

«он приезжал домой накануне гибели, – в начале мар-
та 1994 года. сказал, что специально приехал поздравить 
меня – 4 марта был день моего рождения. нашему сыну Ас-
лану тогда было 6 лет. сахнун был горячий по натуре, но, как 
отец, очень заботливый, старался, чтобы в доме был дос-
таток. убедившись в том, что опять собирается в Абхазию, 
мы стали его отговаривать. он сказал: «там уже спокойно, 
жизнь налаживается, может быть, где-нибудь пригожусь». 
я не хотела, чтоб он ехал, было какое-то предчувствие, но 
он все-таки уехал…», – вспоминает Женя.

у сахнуна здесь в гудауте появилось прозвище «тан-
цор», видимо, под влиянием профессии – он и стоял, при-
танцовывая, и ходил точно также.

сахнун хамгоков посмертно награжден медалью "за 
отвагу".

светлая память о нем навсегда останется в сердцах 
всех, кто его знал.

Сентябрь 2002 г., Нарткала – Сухум

«КаК За 

родноЙ дом…» 

28 августа 2002 г. мы в бакса-
не, в доме украинца будая ивана 
Андреевича. хозяева привет-
ливо провели нас в гостиную. я 
была приятно удивлена увиден-
ным: на стене – широкое полот-
но с изображением озера рица. 
заметив мой взгляд, остановив-
шийся на картине, хозяин дома, 
который еще не знал, кто к нему 
пожаловал, грустно произнес: 
«Это Абхазия, мой витя стоял за 
нее, как за родной дом».

Будай Виктор Иванович ро-
дился 9 ноября 1960 г. в г. бак-
сане баксанского района кбр. 
Получив среднее образование, 
перенял у отца одну из очень 
важных мирных профессий – ча-
сового мастера. был женат – ра-
стут двое сыновей.

БуДай  виктОр 

иваНОвич

родился 09.11.1960 г. 

в г. Баксан  кБр.

Погиб 12.10. 1994 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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По словам друзей, витя был немногословный, сердо-
больный, очень добрый. как говорится, жил для других. 
дружил с местными ребятами, в особенности, с одним аб-
хазом, который тогда проживал в баксане.

в середине августа 1992 г. витя гостил в г. гудаута у свое-
го друга. 12 августа они по делам на несколько дней поеха-
ли в сочи. 14 августа началась война. А на следующий день 
утром при возвращении в гудауту у приграничной реки 
Псоу они наскочили на грузинский десант. на глазах вити 
они убили его друга из-за того, что он был абхаз. измучен-
ного наглыми молодчиками витю на следующий день не-
кий русский тайком на лодке переправил в Абхазию. вик-
тор решил отомстить за друга.

в гудауте он нашел своих земляков. вместе с геной кар-
дановым участвовал в освобождении гагры.

с самого начала войны оторванными от основной ча-
сти Абхазии оказались очамчырский район и г. ткуарчал. в 
конце ноября 1992 г. в составе воздушного десанта в бло-
кадном ткуарчале высадились бойцы кабардинской груп-
пы, среди которых был и будай. на войне пригодились на-
выки, приобретенные им во время армейской службы. он 
владел всеми видами стрелкового оружия, был минёром, 
сапером, снайпером. Часто ходил в разведку с группой и 
в одиночку. Принимал непосредственное участие в осво-
бождении сел мыркула, лабра, куачара.

к началу июльского наступления часть добровольцев 
была переброшена на гумистинский фронт. виктор учас-
твовал в боях за взятие высот у подступов к сухуму и в ос-
вобождении самой столицы.

отважный боец виктор будай прошел всю войну, был 
трижды ранен и пять раз контужен. Победу праздновал на 
ингури. но вражеская пуля все же настигла его.

будай виктор иванович погиб 12 октября 1994 г. в кодор-
ском ущелье при исполнении служебных обязанностей.

баксан потерял одного из отважных своих сыновей. мы 
скорбим вместе с родными и всеми теми, кто знал этого за-
мечательного парня виктора будая. 

он награжден медалью «за отвагу».

Август 2002 г.
Баксан – Сухум
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«СтоИт 

рИСКоВатЬ 

ЖИЗнЬю!» 

Продолжалась развязанная 
грузинскими агрессорами вой-
на против суверенной Абхазии. 
в нальчик привозили тела по-
гибших добровольцев. тяжело 
было смотреть на страдания 
их родных и близких. не смог 
остаться дома и олег Афаунов.

Олег Асланбиевич Афаунов 
родился 11 февраля 1957 г. в с. 
куба баксанского района кбр. По-
сле окончания средней школы 
в родном селе поступил на фи-
зико-математический факультет 
кбгу – у него были склонности к 
математике, но учиться не при-
шлось. Армейскую службу прохо-
дил в германии в г. бернау, в том 
же взводе и отделении, где в 1969-
1971гг. служил его брат малир. 

После демобилизации закончил сельскохозяйствен-
ный техникум и работал технологом. олег был женат, без 
него растут сын залим и дочь залина.

11 сентября 2002 г. мы едем в отдаленное кабардин-
ское село куба, которое расположено на границе со став-
ропольским краем. сопровождающие меня бывшие до-
бровольцы керефов Атмир и винов Артур делятся воспо-
минаниями о военной Абхазии.

мы прибыли в сельскую вторую среднюю школу неожи-
данно для преподавателя истории леонида Асланбиевича 
Афаунова, младшего брата олега.

«мой брат был спокойный по натуре, – тихо произнес 
Леонид, – он очень был трудолюбив. занимался сельским 
хозяйством – выращивал кукурузу и пшеницу. строго при-
держивался народных традиций. война в Абхазии нас всех 
потрясла. олег сказал коротко: «стоит рисковать жизнью!» 
– и отправился добровольцем. Пока шла война, он приез-
жал раза два по поручениям. сам о себе никогда ничего не 
говорил, но ребята многое о нем рассказывали».

По словам однополчан, олег Афаунов особо отличил-
ся при освобождении сухума. Принимал участие в кодор-
ской операции. 

«в сентябрьских боях за освобождение сухума мы с 
зубером бербековым входили в группу, командиром ко-
торой был Афаунов олег, - сказал мне в беседе доброво-
лец Юрий Бекалдиев. – очень был надежный парень, ор-
ганизованный, четкий. война есть война, бывали разные 
ситуации. многие были старше него, он без труда находил 
нужные слова, чтоб сплотить людей в такой экстремаль-
ной обстановке».

 олег погиб 19 ноября 1994 г. при зачистке латы. его 
привезли с оторванной ступней – на мине подорвался. с 

аФауНОв  Олег 

аСлаНБиевич

родился 11.02.1957 г. 

в с. куба  кБр.

Погиб 19.11.1994 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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ним был тхамоков Андрей из баксана. хоронили олега 23 
ноября.

Малир, старший брат олега, в августе 1992г. также до-
бровольцем оказался на войне. участвовал в гагрской опе-
рации, в боях за освобождение столицы Абхазии, награж-
ден медалью «за отвагу».

«на олега мы всей семьей возлагали большие надежды. 
он хорошо учился, был работяга – трудно, не трудно – за 
все брался. После армии работал в нальчике, в долинском 
отделении милиции, затем – инструктором по туризму. от-
туда и уехал в Абхазию…»

сентябрь 2012г. мы с малиром встретились в Пицунде, 
куда из кбр на отдых прибыла группа добровольцев и их род-
ственников. Память будоражат события 20-летней давности.

«во время войны, в дни затишья, мы жили здесь в «зо-
лотом руне», – говорит малир. – знаете, не забывается ни-
чего, что связано с этим ужасным периодом нашей жизни, 
особенно те моменты, когда на глазах умирал рядом стоя-
щий. Шла зачистка окрестностей гагры, во время которой 
ранение получил наш хасанчик Алхасов. вынесли его жи-
вым, повезли в гагрскую больницу. там тогда с оторванной 
ногой лежал доброволец бжекшиев Арсен. у меня в ушах 
до сих пор звучат произнесенные хасаном последние сло-
ва: «дадэ, я хочу жить!» («дадэ» – каб.-черк. «дедушка»). я 
был среди тех, кто отвозил его домой, в нарткалу».

«Афаунов» в переводе с кабардинского означает «околь-
чуженный дом». рискнул жизнью мужчина из рода «околь-
чуженных» и распрощался с ней ради торжества справед-
ливости. олег Афаунов посмертно награжден медалью «за 
отвагу».

Сентябрь 2002 , Куба – Сухум;
сентябрь 2012, Пицунда

доБроВоЛЬЦЕм 

ВтороЙ раЗ… 

наши защитники погибают и 
после войны…

Кунижев Рамазан Хусено-
вич родился 4 июня 1972 года в 
г. москве. в 1979 г. пошел в пер-
вый класс школы №660 желез-
нодорожного района москвы. 
в 1987 году окончил неполную 
среднюю школу и поступил в 
сПту на отделение «ремонт ра-
диоаппаратуры». в 1989г., окон-
чив училище, начинает работать 
в москве. в 1990г. создал семью.

узнав о начале войны в Аб-
хазии, оставив молодую жену и 
дочь, которой к тому времени 
исполнился только годик, рама-
зан прибывает в Абхазию и оста-
ется в рядах её защитников до 
изгнания оккупационных войск.

куНижев  рамазаН 

хуСеНОвич 

родился 04.06.1972 г. 

в г. москве.

Погиб 10.04.1995 г.
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с октября 1993 г. он возвращается домой и приступает 
к мирной жизни. но тревожные сообщения о периодиче-
ском обострении ситуации в гальском районе засланными 
из сопредельной грузии террористическими группами не 
давали рамазану покоя. в конце 1994 г. он вновь, второй 
раз, добровольцем прибыл в Абхазию. здесь его назначи-
ли командиром взвода.

10 апреля 1995 г. рамазан проводил операцию по раз-
минированию в гальском районе. в момент обезврежи-
вания мины пуля снайпера поразила его в спину. ранение 
повлекло за собой неконтролируемое движение тела, в 
результате взорвалась мина.

так оборвалась жизнь 23-летнего парня, которому бы 
жить и жить…

командованием вооруженных сил республики Абхазия 
кунижеву рамазану хусеновичу посмертно было присвое-
но звание старшего лейтенанта.

Сентябрь 2002г.
Сухум

ВтораЯ 

родИна 

«я очень полюбил Абхазию. 
она теперь – моя вторая родина. 
где-то в другом месте я уже жить 
не смогу. если я умру здесь, по-
хороните меня в Пицунде», – так 
часто говорил боря.

Шурдумов Борис Хусейно-
вич родился 5 июня 1954 г. в с. 
лашкута баксанского района 
кабардино-балкарии. с 1965 г. 
Шурдумовы переехали в посе-
лок кенже. родителей потерял 
рано. старший брат утонул в 
озере. По окончании средней 
школы борис прошёл армейскую 
службу, затем успешно завершил 
учёбу в высшей десантной школе 
в ростовской области.

был в звании майора, в долж-
ности командира десантного 

ШурДумОв  БОриС 

хуСейНОвич

родился 05.06.1954 г. 

в с. лашкута  кБр.

Погиб 27.08.1997 г.

Награжден 

орденом леона.
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под разделения. участвовал в операциях, проводившихся 
десантными войсками ссср в Анголе и корее, в одной из 
которых получил ранение в бедро и ногу. в 32 года ушел в 
отставку и вернулся в кабардино-балкарию.

«мы с борей были соседями в кенже, – вспоминает ге-
рой Абхазии Михаил Блиев. – он дружил с моим младшим 
братом и часто бывал у нас дома. боря был порядочный, 
справедливый парень. в Абхазию мы прибыли вместе, уча-
ствовали в освобождении населенных пунктов гечрыпщ и 
Цандрыпщ. затем боря остался в группе ибрагима ягано-
ва, а я определился в группу гены карданова, с которым 
дружил давно. с мая 1993 г. в Абхазии воевал и младший 
брат бори – муса. он был у варитлова салима. в 2001 г., к 
сожалению, муса заболел и скоропостижно умер».

боря прошел войну от начала до конца и после неё остал-
ся в Абхазии, стоял, как говорится, на страже второй родины.

борису Шурдумову были доступны все виды оружия. в 
основном, он работал с Птурсом системы «Фагот». в пер-
вой Шромской операции Шурдумов с группой автоматчи-
ков прикрывал отход наших бойцов и под огнем против-
ника выносил раненых с поля боя.

во время январского наступления получил ранение в 
щеку, но, несмотря на это, помогал выносить тела погиб-
ших с поля боя.

командир роты борис Шурдумов пользовался большим 
авторитетом среди бойцов, проводил учения, постоянно 
инструктировал их. в мартовском наступлении, форсиро-
вав реку гумиста и, прорвав в нескольких местах оборону 
противника, вступил в бой, гасил огневые позиции. не-
многословный борис тяжело переживал гибель ребят.

у Шурдумова было обыкновение самому производить 
разведку, затем вести других. особое бесстрашие он про-

явил в июльских боях при взятии населенного пункта ми-
хайловка в районе нижнего камана. батальон, в котором 
находился борис, был переброшен на яштухское нап-
равление. наши подразделения стали обстреливать из 
крупнокалиберных пулеметов. Шурдумов приказал всем 
залечь по укрытиям. сам взял свой Птурс и в сопровожде-
нии Астамура джонуа из гагры занял позицию. за короткое 
время на глазах всего батальона уничтожил все 4 огневые 
точки противника. После этого район известкового завода 
наши взяли без жертв и особых осложнений.

борис Шурдумов проявил очередной раз отличные 
бойцовские качества и раскрылся как отважный, бес-
страшный воин в сентябрьском решающем наступлении. 
19 сентября, не доходя до обезьяньего питомника, у въез-
да в сухум, он получил осколочное ранение в ногу, но шел, 
не останавливаясь, пока не потерял сознание. сослужив-
цы вывезли его в гудаутский госпиталь. сухум брали без 
него, о чем он очень жалел.

вспоминает сотрудник сгб республики Абхазия, участ-
ник войны Думаа Георгий Чичикоевич:

 «с борей Шурдумовым я познакомился в Ауадхаре. мы 
с валерой Шулумба и другими ребятами встречали тогда 
добровольцев, добиравшихся к нам через перевал. с са-
мого начала я почувствовал, что боря предан делу осво-
бождения Абхазии. он был волевым, смелым и решитель-
ным парнем. его все очень уважали. боря много работал с 
бойцами роты, командиром которой он был. умело прово-
дил разведки в тыл врага. многие ребята, и я в том числе, 
трофейные автоматы получили от него и его бойцов. ни 
одна значительная боевая операция не прошла без его 
участия. если бы не решительность бори, мы бы все полег-
ли тогда в камане.
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19 сентября в районе ботанического сада (виЭма) он 
был ранен в ногу, кровь лилась из ботинок, а он шел в су-
хум, пока не упал от потери крови. боря сильно нервни-
чал, что столицу брали без него».

Подлечившись, Шурдумов принял участие в освобожде-
нии высокогорного села лата, где работал еще и сапером.

борис остался жить в Абхазии и до конца своих дней 
стоял на страже ее завоеваний.

он обосновался в селе бабыщира, хотя ему больше 
нравилась Пицунда. взял дом, занялся обустройством хо-
зяйства, развел сад, завел живность – коров, кур. был пре-
красным соседом, в округе все ему доверяли. одним сло-
вом, он был в гуще мирной послевоенной жизни Абхазии. 
в душе боря был неспокоен, его тревожило то, что здесь 
периодически осложнялась обстановка. в то время, ког-
да всё мировое сообщество объявило войну терроризму, 
грузия стала решать свои политические проблемы при по-
мощи организованных террористических акций.

борис Шурдумов в числе резервистов постоянно от-
правлялся на зачистку кодорского ущелья. он жил вблизи 
сухумского аэропорта, мечтал подготовить новобранцев 
по охране его территории. но не суждено было сбыться 
его благородным помыслам.

28 августа 1997 г. борис был убит при исполнении слу-
жебных обязанностей.

«для меня потеря бори равносильна потере родного 
брата. мы выполнили его завещание – похоронили в Пи-
цунде», – сказал нам георгий думаа.

капитан (запаса) вооруженных сил рА еще при жизни 
был награжден орденом леона.

Май 2003 г.
Сухум

 

«мЫ родом 

ИЗ аБхаЗИИ»

Абазов Арсен Юсуфович ро-
дился 13 ноября 1964г. в селе 
хамидие терского района кбр. 
среднее образование получил 
в родном селе. затем окончил 
кабардино-балкарский агроме-
лио ративный институт, по спе-
циальности инженер-механик. 
два года служил в Афганистане. 
вернувшись на родину, решил 
стать религиозным деятелем, 
проповедником ислама, видимо, 
под впечатлением увиденного 
в Афганистане. с этой целью от-
правился в саудовскую Аравию, 
но из-за климатических условий 
решил остановиться в турции.

«мы с ульяной воспитали че-
тверых детей – руслана, Аслана, 
Арсена и марину, – рассказы-

аБазОв  арСеН 

ЮСуФОвич

родился 13.11.1964 г. 

в с. хамидие  кБр.

Погиб 13.08. 1993 г. 

Награжден 

медалью "за отвагу" .
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вает отец Арсена, Юсуф Нашхович. – самым спокойным 
из них был Арсен. немногословный мальчик учился на от-
лично, любимым его занятием было чтение книг, строго 
соблюдал наши обычаи. отец мой, нашхуа, постоянно вну-
шал нам и внукам своим, что абхазы наши кровные братья, 
что Абазовы родом из Абхазии, они те же абхазы. моим 
детям это запало в душу, особенно Арсену. он часто рас-
спрашивал деда обо всем, что связано с историей наших 
народов».

о войне в Абхазии Арсен узнал в турции. в конце но-
ября 1992 г., по завершении учебы, он вернулся домой, в 
кабарду. тут же заинтересовался подробностями происхо-
дящего в Абхазии.

4 декабря, попрощавшись с родными и близкими, от-
правился на помощь братскому народу. «наших братьев 
убивают, я должен быть рядом с ними там, на родине!» – это 
были его последние слова. больше голоса Арсена родите-
ли не слышали. По прибытии в Абхазию он встал в ряды ка-
бардинских добровольцев на гумистинском оборонитель-
ном рубеже. Принимал участие в январском и мартовском 
наступлениях.

По словам сослуживцев, Арсен в атаку шел, стоя, во 
весь рост и часто говорил: «если смерть пришла, бог за-
метит тебя, ты хоть лежи, хоть стой…»

13 августа 1993 года Арсен погиб. 15 августа его тело 
было предано родной земле в хамидие.

Абазов Арсен Юсуфович посмертно награжден меда-
лью «за отвагу».

Август 2003 г.
Пицунда

«надо 

ЕхатЬ!..»

Шамурзаев Тембулат Ами-
нович родился 31 октября 1961 
года в селе хамидие терского 
района кабардино-балкарской 
республики.

в семье Шамурзаевых росло 
пятеро детей – четверо сыновей 
и дочь. тембулат был средним. 
Школу закончил в г. тереке. По-
сле службы в армии начал рабо-
тать поваром.

из беседы с матерью тембу-
лата – ветераном труда Раисой 
Циновной Гукепшевой:

«я работала на алмазном за-
воде, а муж был слесарем. дети 
часто оставались дома одни. 
они были дружные, помогали 
друг другу. тембулат отличал-
ся от других детей – был очень 

Шамурзаев    темБулат 

амиНОвич

родился 31.10.1961 г. 

в с. хамидие  кБр.

Погиб 13.08. 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу" . 
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мягкий по натуре, сердобольный. не каждому захочется 
ухаживать за больным человеком, а он мог часами не от-
ходить, если кто из нас заболеет, мог постирать, убрать в 
доме, приготовить обед. мы, родители, видели, как к нему 
все тянулись, это нас радовало. соседи и родственники 
говорили: «ваш тембулат – особый ребенок, да сохранит 
его Аллах!» но он отнял его у нас. мы знали, что в Абхазии 
идёт война. в кабарду стали привозить погибших добро-
вольцев. каждая мать, чей сын там был, жила в страхе… я 
не скрою, не хотела, чтобы он уезжал на войну, но тембулат 
заявил коротко: «надо ехать!» и уехал. сестра марета про-
вожала его…»

Прибыв в Абхазию в конце мая 1993 г., в составе кабар-
динской группы тембулат принимал участие в летней на-
ступательной операции по освобождению столицы Абха-
зии – г. сухум.

Погиб 13 августа одновременно с Абазовым Арсеном.
15 августа тембулата хоронили в родном селении.
Шамурзаев тембулат Аминович посмертно награжден 

медалью «за отвагу».

Август 2003 г.
Пицунда

Этот мЕСЯЦ 

аВгуСт …

Фиров Ахмед Хасанбиевич 
родился 18 августа 1960 г. в            
с. нартан Чегемского района 
кбр. Женя Ауесовна Абазова и 
хасанби джамбулатович Фиров 
воспитали четверых детей – тро-
их сыновей и дочь. Ахмед был 
старшим из них. среднюю школу 
закончил в родном селении.

После службы в рядах со-
ветской Армии начал работать 
на обувной фабрике, затем – на 
ипподроме. кандидат в мастера 
спорта по восточному едино-
борству Ахмед Фиров был тре-
нером по боксу.

Ахмед, к счастью, вовремя 
создал семью – растут дети его: 
сын баданыко и дочь Асият.

мирные будни счастливого 
отца были омрачены начав-

ФирОв   ахмеД 

хаСаНБиевич

родился 18.08.1960 г. 

в с. Нартан кБр.

Погиб 19.08.1994 г.

Награжден 

медалью  "за отвагу"  .



238 239

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

шейся грузино-абхазской войной. в числе первых добро-
вольцев он прибыл на помощь братскому народу. в со-
ставе группы «кабарда» участвовал в основных боевых 
операциях, проведенных на восточном и гумистинском 
фронтах.

во время войны отца Ахмеда парализовало, и в Абха-
зию приехала жена Ахмеда Фатима, чтобы забрать его. на 
её просьбу отправиться домой вместе он ответил: «мне 
очень жаль отца, но он находится дома, там спокойно, а 
тут война. не обижайтесь, сейчас мне нельзя отлучаться, 
попозже обязательно приеду, держитесь».

до победного конца Ахмед Фиров оставался в рядах за-
щитников братского народа.

* * *
Послевоенная Абхазия оказалась вынужденной решить 

в быстрые сроки множество насущных проблем. Ахмед 
Фиров нашел себя и в этом немаловажном деле – устроил-
ся в органах мвд, помогал наводить порядок в истерзан-
ной войной Абхазии.

Честный, порядочный парень открыто призывал своих 
земляков и всех, с кем ему пришлось повстречаться, зани-
маться созидательным трудом, обустроить в прекрасной 
стране достойную жизнь.

к великому сожалению, наряду с созидателями и по сей 
день в Абхазии встречаются и разрушители, подлыми ру-
ками которых Ахмед был тяжело избит, а затем и ранен. 

9 дней интенсивного лечения в сухуме не дали ощути-
мых результатов. его пришлось перевезти в одну из боль-
ниц нальчика, где он и скончался 19 августа 1994 года.

* * *
19 августа 2003 года. Пицунда.
я беседую с матерью Ахмеда Фирова, прибывшей с 

группой родителей добровольцев из кабардино-балка-
рии, погибших в нашей войне:

 «дочка, моё сердце давно должно было разорваться, 
не знаю, на чём держусь… мои нескончаемые беды нача-
лись 10 июля 1976 года, в 5часов вечера. в этот злополуч-
ный день в усадьбе, на сеновале сгорели ровесники – мой 
пятилетний джабраил и его двоюродный братик Аслан. 
дети баловались спичками, а мы, взрослые, не углядели.

другое моё горе связано со средним сыном. он был 
разнорабочим – сварщиком, слесарем, каменщиком. в по-
следнее время работал в обувном цехе. 3 февраля 1994г., 
получив полугодовую зарплату, возвращался домой. 
какие-то ребята его догнали, посадили в машину, отвезли 
за город, ограбили и убили… одно утешение, растёт его 
дочь. А вся надежда была на него – Ахмед-то в Абхазии 
остался.

Через полгода на меня обрушилось еще одно несчастье 
– 19 августа не стало и третьего сына Ахмеда. А вот я живу, 
хотя жить не хочу. спасибо вашему Правительству и нашему 
союзу добровольцев, благодаря им, мы, родители, побыва-
ли в Абхазии. нам уделяют много внимания, мы убедились, 
что наши сыновья погибли не напрасно, что их здесь пом-
нят. лично у меня на душе немножко отлегло, думаю, что и 
другим родителям теперь стало легче».

Этот месяц август… он подарил и отнял у Жени Ауесов-
ны последнего сына…

19 августа 1994 года – день смерти Ахмеда. 9 лет спустя, 
19 августа 2003 года, я с матерью Ахмеда встретилась в Аб-
хазии, в Пицунде.
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месяц август – начало грузино-абхазской войны.
да благословит всевышний все человечество на до-

брые помыслы, чтобы матери не теряли детей, чтобы дети 
не оставались сиротами! 

Август 2003 г.
Пицунда ВоИн – 

ИнтЕрнаЦИонаЛИСт

в Абхазии уже не шла война, 
но было неспокойно в кодор-
ском ущелье, где обосновались 
отрепья грузинской армии, по-
терпевшей поражение. здесь пе-
риодически происходили стол-
кновения, в результате которых 
гибли люди. Жертвой одной из 
таких стычек стал доброволец 
из кабарды кравцов Петр.

Петр кравцов родился 27 ию-
ля 1970 г. в г. Прохладном. там 
он окончил среднюю школу №6, 
затем сПту-20, был токарем 3-го 
разряда. трудовая деятельность 
его началась на Прохладнен-
ском ремонтном заводе. в 1987 
г. был призван в армию. служба 
проходила в Аджарии в погра-
ничных войсках. за исправное 

кравцОв  Петр 

виктОрОвич

родился 27.07.1970 г. 

в г. Прохладном  кБр.

Погиб  25.05.1994 г.

Награжден

орденом леона.
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несение воинских обязанностей поощрялся командовани-
ем войсковой части похвальными грамотами: «отличник 
погранвойск», «отличник сА», «отличный стрелок», «воин – 
спортсмен».

рассказывает Е. П. Кравцова, мать воина: «Петя рос 
здоровым, крепким мальчиком. учился в школе хоро-
шо, любил математику и английский. с третьего класса 
занимался в секции по вольной борьбе, неоднократно 
занимал первые и вторые места в республиканских со-
ревнованиях. увлекался также боксом, каратэ, плава-
ньем, много физически трудился по дому. никогда не 
хвастался своими достижениями. мечтал стать военным 
– поступить в нахимовское училище, но, увы, не прошёл 
по конкурсу. из Аджарии, где он служил в армии в по-
гранвойсках, домой писал ободряющие письма: «спите 
спокойно – Пётр на посту…», и обязательно пририсовы-
вал горы, деревья и пограничника на посту. он вообще 
любил рисовать, а еще любил ходить на рыбалку: бало-
вал нас свежей рыбкой». 

После демобилизации с 1990 г., Пётр работал в Про-
хладненском Пмк. Перворазрядник по каратэ и вольной 
борьбе, кравцов знал цену дружбе и взаимопомощи, не 
мог мириться с бесчинством и произволом. в феврале 
1991 г., записавшись в казаки, отправился воевать в При-
днестровье. за проявленное там мужество и героизм был 
награжден атаманом казачьей сотни грамотой. 

Петр близко к сердцу воспринял вероломное втор-
жение грузинских формирований на территорию Абха-
зии и вместе с кабардинцами – добровольцами прибыл 
в гудауту. в составе казачьего батальона он участвовал 
во многих решающих операциях гумистинского фронта. 

дважды был ранен при освобождении г. гагра. 30 ноя-
бря 1992 г., при освобождении одного из населенных 
пунктов очамчырского района, получил серьезные ра-
нения в левую ногу и живот. лечение было долгим – до 
марта 1993 г., получил третью группу инвалидности. од-
нако, несмотря на требования командования, уговоры 
товарищей по оружию, Петр вернулся в строй и в со-
ставе спецгруппы особого назначения «Эдельвейс» про-
должал борьбу с оккупационными войсками вплоть до 
их изгнания из Абхазии.

ребята из «Эдельвейса» вспоминают: «в группе Петру 
дали кличку «батюшка». он умел утешить добрым словом, 
поднять боевой дух, погибшим ставил свечи. над его кро-
ватью висела икона. уходя на операцию, не забывал помо-
литься за всех».

воин-интернационалист Пётр кравцов понимал, что, 
пока враг остается в кодорском ущелье, мира в Абхазии 
не будет. После войны он остался в Абхазии, выполнял 
задания вооружённых сил республики в этом ущелье.

25-го мая 1994 г., в селе лата, при исполнении слу-
жебных обязанностей (с группой разведчиков попал в за-
саду) отважный воин-интернационалист кравцов Петр ге-
роически погиб. Посмертно награждён орденом леона. в 
этой операции в неравной схватке с противником погибли 
также хорунжий игорь Андреев и вахмистр Эдик Первов.

в скорбно-памятный день 2-го июня 1994 г., когда при-
везли в г. Прохладный гроб с телом кравцова, стояла не-
выносимая жара. родителей Петра, которые две недели 
ждали останки сына, постиг ещё один удар судьбы: из-за 
смрадного запаха разложившегося тела, к гробу подойти 
было невозможно... 
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* * *
если бы на этом можно было бы поставить точку… 
на протяжении минувших лет с того дня е. П. кравцову 

терзали сомнения: своего ли сына похоронила? и вдруг в 
конце июня 2003 года корреспондент газеты «Юг» Алек-
сандр зубенко разыскал её и вручил письмо из города 
бийска Алтайского края от Андреевой раисы ивановны, 
матери игоря Андреева, погибшего вместе с Петром крав-
цовым. 

р.и. Андреева пишет: 
«13 июня 1994 г. нам привезли гроб с телом погибшего 

в Абхазии сына. сопровождали гроб представители каза-
чества. гроб открывать они не разрешили, но мы всё-таки 
вскрыли его: голова была скальпирована, тело изуродо-
вано. тогда казалось, что это мой сын. его похоронили, но 
сомнения у меня остались. я настаивала на эксгумации и 
на проведении экспертизы. Через три года эксгумацию 
всё же сделали. Анализ днк подтвердил, что похоронен 
не мой сын. где погребён мой сын, я так и не знаю. об-
ращалась в различные инстанции – безрезультатно. вот 
теперь обращаюсь к вам, уважаемые родственники Пе-
тра викторовича кравцова (именно его мы похоронили в 
бийске), возможно, вы похоронили моего сына. Пожалуй-
ста, вспомните, как проходили у вас похороны, вскрыва-
ли ли вы гроб и что говорили представители казачества, 
сопровождавшие его. мой сын, игорь геннадиевич Ан-
дреев, погиб вместе с вашим сыном в Абхазии. Приметы 
мужчины, похороненного нами – на левой руке, видимо, 
когда-то был перелом ближе к кисти, на левой ноге тоже 
когда-то был перелом, применялся металлосинтез. дан-
ная травма получена за 2-3 года до смерти. сослуживцы 
сына подсказали мне, что по приметам мы похоронили 

вашего сына. высылаю вам фото, может вы на нём найдё-
те своего сына.

Пришлите мне ответ по адресу: Алтайский край 593221, 
г. бийск, ул машиностроителей, 11 кв. 93, Андреевой раисе 
ивановне».

на войне как на войне – всякое случается, но каково ро-
дителям?! трагическая эпопея продолжается…

Сентябрь 2002г – август 2003 г.
Нальчик – Пицунда
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«ВЕСтИ ВоЙну 
В аБхаЗИИ – 
ВСЕмИрноЕ 

ПрЕСтуПЛЕнИЕ»

«мы кабардинцы Аджиевы 
родом из Черноморского побе-
режья, звали нас абадзехами. во-
обще фамилия эта – общекавказ-
ская. на северном кавказе есть 
также и карачаевцы Аджиевы, 
и балкарцы хаджиевы, в Абха-
зии – это Аджба. одним словом, 
мы – братья. я когда-то отдыхал 
в гаграх, бывал у вас и в других 
местах. Поистине – райский уго-
лок. вести войну в Абхазии – все-
мирное преступление», – этими 
словами приступил к беседе со 
мной и сопровождавшим меня 
Ахмедом Пшеуновым 86-летний 
Мухамад Рамазанович, дед до-
бровольца Аджиева Анзора.

Аджиев мухамад рамазано-
вич и туганова-Аджиева Женя 

воспитали восьмерых детей – 5 сыновей и 3 дочерей. стар-
ший из сыновей хасан был отцом Анзора. Анзор родился 
18 сентября 1972 г. он был единственным сыном. когда 
ему было 10 лет, родители разошлись. мать вышла замуж 
за другого, отец уехал на украину и живет там. среднюю 
школу окончил в тырныаузе, учился неплохо. сначала 
мальчик рос у матери в новой семье, изредка она его отпу-
скала к дедушке и бабушке, затем, когда подрос, чаще стал 
бывать у них.

По словам геннадия Аджиева, дяди Анзора, он был ве-
селым, жизнерадостным парнем, играл на гитаре, пел на-
циональные песни. красноречивый, симпатичный, высо-
кий юноша становился в любом обществе любимчиком.

После окончания школы Анзора призвали в армию. 
служил в Пскове в десантных войсках. Штурмовую брига-
ду, в которую его определили, направляли в считающуюся 
тогда «горячей» точкой Прибалтику. службу завершил ми-
ротворцем в Югославии. затем вернулся к деду.

«Это было в 1993 году, месяц точно не помню, - продол-
жает мухамад рамазанович. - у вас в Абхазии шла война, 
мы все очень переживали. вдруг Анзор куда-то исчез. не-
которое время ничего не знали о его местонахождении. 
Потом он сообщил мне о том, что уехал защищать брат-
ский народ, что приедет, когда закончится война. я тут же 
вспомнил о том, как рассказывал ему о наших черномор-
ских корнях, что мы абадзехи, что было махаджирство… 
мы с его бабушкой потеряли покой. Почему же нашему 
внуку судьба уготовила такую тяжелую долю – из-за раз-
вода родителей не было счастливого детства, службу про-
ходил в неспокойное время сразу после распада ссср, вы-
жил, слава богу, а теперь опять на войну… Привезли его 
нам в цинковом гробу… супруга моя не выдержала такого 

аДжиев  аНзОр 

хаСаНОвич

родился  18.09.1972 г. 

в г. тырныауз  кБр.

Погиб 23.09.1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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горя, тяжело заболела, слегла и вскоре умерла. А я вот до-
живаю свой век в мучениях… внуку тогда был 21 год, се-
мью создать не успел, хоть бы ребенок от него остался, нам 
было бы чуть легче…»

нелегко пришлось и поколению деда мухамада, ко-
торое прошло через суровые испытания. Преодолев все 
трудности, оно выстояло и победило. мухамад рамазано-
вич – инвалид труда 2-ой группы, труженик тыла в годы 
великой отечественной войны, награжден многими меда-
лями.

Правительственную награду от Абхазии – медаль «за 
отвагу» заслужил и любимый внук Анзор, погибший 23 
сентября 1993 г. в бою по освобождению г.сухум. А через 
неделю была Победа…

в селе Атажукино баксанского района, улица, где те-
перь живет мухамад рамазанович с сыном хусейном и его 
семьей, после гибели отважного добровольца переимено-
вана в улицу Анзора Аджиева.

17 мая 2013г. мы покидали гостеприимный дом №9 в 
надежде встретиться с его хозяевами на праздновании 
20-летия Победы Абхазии в отечественной войне 1992-
1993гг. уходили от великолепного деда, у которого вновь 
открылись боль и тоска по любимому внуку. открылись и 
мои воспоминания, связанные с прибытием Анзора в Аб-
хазию… вот в штаб кнк в г.гудаута заходит статный голубо-
глазый парень и просит внести его в список добровольцев. 
я посмотрела на него и подумала про себя: «какой краси-
вый парень! вот сейчас он идет в бой, а вдруг погибнет?..» 
не хотелось об этом думать, но не получалось… 

Май 2013 
Атажукино-Сухум

«оБуСтроИм 

мИр ВмЕСтЕ…»

идет изнурительная война… 
вряд ли она бывает другой… 
во дворе штаба кнк в г. гудаута 
в часы затишья под тенью дере-
вьев с книгой в руках сидит вы-
сокий, стройный с волнистыми 
каштановыми волосами добро-
волец...

Абазов Алим Галиевич ро-
дился 7 октября 1964 г. в с. кыз-
бурун-3 (ныне – дыгулыбгей) 
бак санского района кабардино-
балкарской республики.

отец Алима  гали Шикович 
ушел из жизни рано – трагичес-
ки погиб в автокатастрофе. 
мать софият камбиевна оста-
лась инвалидом после этой ава-
рии. в семье росло трое детей – 
сыновья Альберд и Алим и дочь 
лера.

аБазОв  алим 

галиевич

родился 07.10.1964 г. 

в с. кызбурун-3  кБр.

Погиб  05.10.1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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Алим рос очень добрым, отзывчивым мальчиком. сред-
нюю школу с хорошими успехами закончил в родном селе. 
Армейскую службу проходил в Чебоксарах со старшим 
братом. военно-учетная специальность – заместитель 
командира взвода внутренних войск. вернулся в звании 
младшего сержанта.

в мае 2013 г. заместитель председателя союза абхазских 
добровольцев кбр Ахмед Пшеунов и родственник Алима – 
кандидат филологических наук Абазов Альбек Чамирович 
организовали мне встречу с сестрой Алима лерой.

общение с ней еще глубже раскрыло черты характера 
этого прекрасного парня, которого мы здесь в Абхазии 
любя называли «Абаза» – совсем свой, родной.

«моего брата Алима здесь все называли из-за его высо-
кого роста «Алимы́шхуа» – «большой Алим» (в переводе с 
кабардино-черкесского). он с детства был необычайно до-
брым и теплым. мы жили богато, дом наш был расположен 
в конце улицы. Алим с утра, как говорили те, кто его знал, 
производил обход всех наших соседей, наводил справки у 
кого чего не хватает, кому что нужно. разносил сахар, муку, 
фрукты, овощи, порошок, мыло – одним словом, понем-
ножку из того, что у нас дома было. об этом потом узнава-
ли от тех, кому он их давал. Алим очень меня любил, самым 
первым поздравлял с днем рождения. любил жизнь, часто 
фотографировался, ему почему-то это очень нравилось».

Алим учился заочно в г.нальчике, на зооинженерном 
факультете кабардино-балкарского аграрного института 
по специальности «зоотехния».

Август 1992г. в Абхазии нагрянула война. в тяжелейший 
начальный ее период наша страна получила мощную под-
держку со стороны добровольцев, в числе которых был и 
Алим Абазов. о том, что он уехал в Абхазию, долгое время 

никто из родных не знал. все были в недоумении, особен-
но страдала постельно больная мама. о местонахождении 
Алима узнал его родственник Шогенцуков Алик, прибыв-
ший в Абхазию с гуманитарной помощью и встретивший 
его случайно. на вопрос Алика, почему он уехал, не сооб-
щив об этом никому, Алим ответил, что пожалел тяжело 
больную маму, хотел быстро вернуться, а тут эта проклятая 
война только разгорается…

он участвовал в январском и мартовском наступлени-
ях, в боевой операции за освобождение г.сухум.

из воспоминаний добровольца Атмира Керефова: 
«как помните, в августе 1993г. было перемирие, и мы, до-
бровольцы, по договоренности между воюющими сторо-
нами, покинули Абхазию. но, к сожалению, через очень 
короткое время война возобновилась. мы все вновь вер-
нулись. в решающих боях за сухум командиром нашей 
группы мы выбрали очень организованного, надежного 
Абазова Алима. вместо ибрагима яганова назначили ка-
лабекова Арсена. он выдал нам оружие, и мы выехали в 
Эшеру. заходили в сухум со стороны учхоза. на глазах у 
меня эпизод: голову нельзя было высунуть – везде сидели 
снайперы. был убит молодой парень – абхаз из Пицунды. 
ребята, в том числе и Алим, рискуя жизнью, вытащили его 
тело. Алим взял автомат погибшего, затем в Пицунде от-
дал его матери. Помню, как по ходу боя у въезда в сухум, 
Алим заставлял выносить убитых и раненых. среди них 2 
медсестры – погибшая и раненая. вытаскивали и раненого 
командира сергея матосяна…»

30 сентября 1993 г. наступил долгожданный мир… Аб-
хазия победила. воодушевленные добровольцы еще оста-
вались в полюбившейся стране насладиться запахом сво-
боды. среди них был и Алим Абазов.
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небезразличный к дальнейшей судьбе Абхазии в одной 
из задушевных бесед с нами, он говорил о том, как тяжело 
будет залечивать раны, нанесенные войной: «но это надо 
будет сделать, может быстрыми темпами не получится, но 
потихоньку, шаг за шагом, эту райскую землю восстанав-
ливать необходимо. лично себя я чувствую как дома, наши 
ребята  говорят то же самое. вы все окружили здесь нас 
такой заботой, что покидать вас нам не хочется. на войне 
были рядом, она испытала нас на прочность, постараемся 
и мир обустроить вместе…»

родственники с нетерпеньем ждали выживших ребят. 
усердно просили быстрее вернуться домой и Алима. он 
сообщил родным о том, что 7 октября отметит здесь в Аб-
хазии день рождения с появившимися у него друзьями 
по оружию и приедет обязательно.

не сбылась мечта нашего дорогого Алимчика… 5 ок-
тября он был убит при невыясненных обстоятельствах. в 
этот же день его вывезли кабардинские добровольцы Шо-
ров Анзор и керефов Атмир. Похоронили в родном дыгу-
лыбгее в день рождения – 7 октября. ему бы в этот день 
исполнилось 29 лет…

«Алим очень любил детей. После его смерти мы нашли 
блокнот в его вещах, в нем был список детей всей нашей 
улицы, - продолжает рассказываеть о брате лера. – 19 ав-
густа 1993г. я родила первого сына. мечтала о той минуте, 
когда Алим его впервые увидит. Ждала скорейшего насту-
пления этого момента. никогда не допускала мысли, что 
этого не произойдет. сейчас я себя обвиняю – почему не 
думала о том, что с Алимом что-то может случиться?! мо-
жет я смогла бы хоть что-нибудь изменить…»

45-летняя лера Абазова-текушева сполна ощущает на 
себе неповторимость материнского счастья. в этой пре-

красной семье растут пятеро ее детей – старший и млад-
ший мальчики, между ними три девочки.

наше общение продолжалось. я чувствовала родство 
души с этой миловидной, теплой женщиной, с которой не 
хотелось расставаться…

месяца через два после похорон Алима мне приснил-
ся такой сон: он смеется и говорит: «сестричка, не пере-
живай, что я твоего сына не видел, ты не знаешь, но я его 
видел и на счет ему положил 1000 рублей. А сейчас пой-
дем со мной, покажу, где я живу». я пошла с ним. он подвел 
меня к низким, невзрачным дверям, и мы зашли внутрь. 
было очень красиво, и я сказала, что хочу здесь жить. Алим 
строго ответил, что мне рано пока здесь жить, выпроводил 
меня, сказав, что сам тут останется».

до гибели Алима мама его чуть вставала, затем она 
слегла с горя и через недолгое время скончалась.

Абазов Алим в 1996г. посмертно награжден медалью 
«за отвагу». его имя увековечено в «белой книге Абха-
зии» (с.147). 

Май 2013
Нальчик-Сухум
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«надо 

ПоддЕрЖатЬ 

БратЬЕВ-аБхаЗоВ!»

Шогемов Алим Борисович 
родился 18 октября 1973 г. в г. те-
реке терского района кабар-
ди но-балкарской республики. 
сред нюю школу с хорошими 
успехами закончил в родном го-
роде. затем поступил на истори-
ческий факультет кабарди но-
балкарского госуниверситета 
им.х.м. бербекова.

из беседы с двоюродным 
братом Алима Арсеном Мам-
решевым: «мы вчетвером – 3 
брата Шогемовых – Алим, толик, 
славик и я росли вместе в тереке 
под наблюдением деда Альбияна 
тамбиевича мамрешова, ветера-
на великой отечественной во-
йны, кавалера ордена красной 
звезды и множества медалей. он 

дошел до берлина, был представлен к званию героя со-
ветского союза. дедушка Альбиян часто рассказывал нам 
о тяжелых военных буднях, я особенно запомнил эпизод, 
связанный с взятием сапун-горы под севастополем. он с 
удовольствием командовал над нашим мужским коллек-
тивом, воспитывал в нас порядочность, справедливость, 
храбрость, заставлял закаляться и играть во всякие спор-
тивные игры – футбол, волейбол и т.д. мы росли дружны-
ми. Алим был старше и умнее нас, если мы ссорились, он 
разбирался в причинах, затем наказывал по заслугам. он 
много читал, страдал, когда приходилось отлучаться от лю-
бимого занятия».

будучи студентом исторического факультета, он хоро-
шо знал свои корни.

лето 1993г. Алим закрыл 3-й курс, у него были канику-
лы. вся  кабардино-балкария была охвачена тревожными 
вестями о продолжавшейся грузино-абхазской войне. в 
нальчике шли митинги, где раздавались призывы в по-
мощь Абхазии. Периодически привозили погибших до-
бровольцев. в один из дней, когда с центральной площади 
города (теперь уже она называется «Площадь Абхазии») 
отправлялся очередной автобус в Абхазию, Алим незамет-
но сел в него. его выгоняли несколько раз за юный возраст, 
но он был невысокого роста, и ему удалось куда-то спря-
таться. таким образом он проник в Абхазию.

«надо поддержать братьев-абхазов!» - с этими словами, 
с рвением души он оказался в гудауте в добровольческом 
движении.

вслед за Алимом приехал и его сосед хупов виталий.
Пока шла война, Алим не возвращался домой, боялся – 

если приедет, то его уже не отпустят – ему ведь было всего 
19 лет.

ШОгемОв  алим 

БОриСОвич

родился 18.10.1973 г. 

в г. тереке  кБр.

Погиб  26.03.1994 г.

Награжден 

медалью  "за отвагу".
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он участвовал в разных боевых операциях, но особен-
но отличился в последнем бою за освобождение столицы 
Абхазии – г. сухум  и в кодорской операции 1994г.

доброволец из кабардино-балкарии Хамгоков Амур 
Мухарбеевич вспоминает:

«Шогемов Алим был чистый, порядочный юноша. внеш-
не тихий, но в операциях проявлял большую смелость. он 
был младше меня лет на семь, часто бывали вместе, всегда 
меня слушался. После взятия сухума мы участвовали в опе-
рациях по зачистке приграничной с грузией территории, 
контролировали границу на отобая-1 и отобая-2. Алим 
был в 1-ой группе, которая прошла через ингур, попала в 
зугдиди и сенаки. в составе этой группы было семь кабар-
динцев, среди них шапсуг из Адыгеи Аюб Чемсо и репатри-
ант-кабардинец из сША, который к моменту начала войны в 
Абхазии уже переселился в нальчик и приехал сюда добро-
вольцем. здесь ему дали прозвище «калифорния».

Победа была завоевана многочисленными невинными 
жертвами, но мира еще не было. многие добровольцы 
остались, чувствовали, что успокаиваться пока было рано. 
сложной оказалась послевоенная кодорская операция, 
во время которой, 26 марта 1994 г., в бою за село лата по-
гиб наш юный защитник Алим Шогемов. за проявленное 
мужество он награжден медалью «за отвагу».

Июль 2013
Нальчик – Пицунда

«БЛагоСЛаВЛЯю 

народ, За СВоБоду 

Которого моЙ СЫн 

ПотЕрЯн…»

«сегодня вам предстоит осо-
бая встреча, будет тяжелый раз-
говор. родные Арсена Эфенди-
ева, пропавшего после войны в 
Абхазии, собрались и ждут вас», 
– предупредил меня по дороге в 
кахун сопровождавший замести-
тель председателя союза абхаз-
ских добровольцев кбр Ахмед 
Пшеунов.

Эфендиев Арсен Султано-
вич родился 24 июля 1959г. в 
с. Ау  шигер кабардино-балкар-
ской рес публики.

мать куна локмановна губа-
шиева-Эфендиева и отец султан 
Асхадович воспитали пятерых 
детей – 3 дочерей и 2 сыновей. 
Арсен был вторым ребенком. он 
рос примерным, добродушным 

ЭФеНДиев  арСеН 

СултаНОвич

родился 24.07.1959 г. 

в с. аушигер  кБр.

Пропал  без  вести  

в 1993 г.

Награжден 

медалью "за отвагу".
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мальчиком. учился на «отлично», больше интересовал-
ся гуманитарными предметами, особенно историей. По-
сле окончания школы в родном селе поступил в военное 
училище г.ташкента. но закончить его не удалось, так как 
в 1976г. в автокатастрофе разбился отец, и ему пришлось 
вернуться домой.

младшая сестра Арсена Анета Эфендиева-Гаштова 
вспоминает: «мой брат всегда заботился о нас, младших. 
вообще очень дружил с соседскими детьми. у него был 
ровный, спокойный характер. Постоянно читал книги, был 
привязан к родителям, помню, как после гибели отца он 
старался больше бывать с матерью, плакал часто с ней…»

затем Арсен учился в ленинградском летном учили-
ще. службу проходил в Афганистане в составе десантных               
войск. После армии он женился, у него родился сын заур. 
тут появились сложности с трудоустройством, и он решил 
выехать в белоруссию, жена отказалась с ним поехать, по 
этой причине они разошлись.

в нашу беседу включается старшая сестра Арсена Эфен-
диева-Теунова Любовь: «наш Арсенчик какой-то особен-
ный был из всех нас. и мама к нему относилась, как нам 
казалось, по-особому. Помню, как она меня не пускала 
играть, чтобы его нянчить. братик был непосредственным 
мальчиком, не по-детски был коммуникабельным. учителя 
его очень любили».

в Абхазию Арсен попал из белоруссии. с самого начала 
он определился на гумистинский фронт, принимал участие 
в позиционных боях вместе с кабардинскими доброволь-
цами. у него очень быстро завязалась дружба с однопол-
чанами, которые дали ему прозвище «монгол», хотя мы, 
сотрудники штаба кнк, ничего необычного для кавказской 
внешности по нему не замечали.

«в августе 1993г. во время перемирия Арсен приехал 
домой с лианой, на которой он женился в Абхазии, - про-
должает люба. - мы все очень обрадовались этому. Через 
пару дней, неожиданно для всех, Арсен отправился в Аб-
хазию, пообещав, что скоро вернется. мы сильно встрево-
жились – война же продолжалась. лиану он оставил дома, 
в Аушигере, с матерью. она нам всем понравилась, была 
очень добрая и ласковая к моему четырехлетнему сыниш-
ке джамалу. время шло, а Арсен не возвращался. мама вся 
исстрадалась, мы были в страхе за него, а лиана постоянно 
плакала, просилась в Абхазию. так продолжалось дней 20. 
затем лиана настояла на своем, мы собрали продукты и от-
правили ее на родину».

война закончилась. многие добровольцы погибли, но 
большинство из них вернулось в свои края. и немало та-
ких, кто остался жить в Абхазии, стране, которой в экстре-
мальной ситуации они оказали значительную поддержку.

Прошло более года после этого, но Арсен не возвра-
щался домой и никаких вестей о себе не давал. родные 
думали, что он живет в Абхазии с женой лианой, но были 
в недоумении, почему со своими не связывается – это со-
вершенно на него не похоже. были сильно озабочены и 
однополчане, его земляки, друзья, мы все, кто его знал.

Арсен был активным участником боевой операции за 
освобождение столицы Абхазии. По воспоминаниям Ана-
толия Шахалиева, незабвенного кабардинского добро-
вольца, отчаянный Арсен, по ходу боя, где удавалось, сни-
мал грузинские флаги и развешивал абхазские…

* * *
13 мая 2013 года. мы находимся в красивом и богатом 

кабардинском селе кахун, в гостеприимной семье гаштова 
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валерия, зятя Арсена, где мне устроили встречу с матерью 
Арсена.

день проведенный с мужественной, высоконравствен-
ной Куной Локмановной, не ведающей ничего о месте за-
хоронения сына, без вести пропавшего защитника моей 
родины Апсны, останется в моей памяти на всю жизнь.

с этой благородной женщиной я познакомилась в Абха-
зии, в пансионате «Эвкалиптовая роща», куда «Ассоциация 
инвалидов Абхазии» на 10-летие Победы в отечественной 
войне 1992-1993гг. пригласила родителей добровольцев. 
куна локмановна тогда приезжала с дочерью любой с на-
деждой хоть что-нибудь услышать об Арсене. друзья рас-
сказывали им об его мужестве и храбрости, но о местона-
хождении так ничего и не узнали…

По неподтвержденным данным Эфендиева послед ний 
раз видели в середине октября 1993 г.

куна локмановна по сей день с отрешенным взглядом 
глядит в сторону ворот, а вдруг… 

«я буду ждать сына до конца дней своих… вам большое 
материнское спасибо, что не забываете его, посещаете 
нас, приглашаете к себе. я благословляю народ, за свобо-
ду которого мой Арсен до сих пор потерян», – сказала она 
нам на прощание.

будет ли благосклонна судьба к таким матерям, как куна 
локмановна?.. остается только верить и ждать…

Май 2013
Кахун-Сухум

«Во ИмЯ 

СЧаСтЬЯ 

ЖИВуЩИх»

война… Это всегда ужасно… 
смерть, слезы, расставания… 
но она еще оставляет за своими 
грязными следами и маленькую 
надежду на то, что произойдет 
чудо, и без вести пропавший в 
ней найдется. к величайшему 
сожалению, это бывает крайне 
редко.

горемычной матери неведо-
мо ничего о сыне…

я давно собиралась напи-
сать очерк о красивом балкарце 
Аслане Николаевиче Улакове 
– без вести пропавшем добро-
вольце. скоро 20-летие оконча-
ния грузино-абхазской войны, 
а родственники все ждут о нем 
вестей…

улакОв  аСлаН 

НикОлаевич

родился  25.08.1969 г. 

в с. кенделен  кБр.

Пропал без вести  

в 1994 г.
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По договоренности с ними ждала и я, но, увы… Пусть 
теперь читатель знает, каким он парнем был.

улаков Аслан родился 25 августа 1969г. в с. кенделен 
кбр в многодетной семье. он был четвертым ребенком. 
все спорилось в руках закаленного мальчика. он с дет-
ства занимался спортом. По словам близких, не стеснял-
ся никакой работы. в первую очередь, без принуждения 
занимался сельским хозяйством, косил сено, ухаживал за 
скотиной, помогал по дому, позволял себе и вещи пости-
рать, и еду приготовить. Аслан был очень чистоплотным, 
все должно было блестеть вокруг него. тихий, спокойный, 
вывести его из себя было почти невозможно. 

После окончания школы в 1989г. поступил в Пту, оттуда 
в 1990г. был призван в Армию.

Роза Улакова-Балаева – сестра Аслана, которая сут-
ками без устали может говорить о любимом брате, вспо-
минает: «он любил очень аккуратно одеваться, ему нра-
вилось носить костюмы. Получив первую повестку о при-
зыве в армию, он на призывной пункт пошел в костюме. 
в то время перед отправкой на срочную службу одежду, 
в чем пришли призывники, сжигали. в тот день Аслана не 
забрали. Через неделю получил вторую повестку. он со-
брался опять пойти в костюме, но мы все стали просить 
не делать этого – мол, приятно будет смотреть на твой 
любимый костюм, после армии наденешь. и он нас по-
слушался».

отслужив 2 года, улаков вернулся домой и решил попы-
таться осуществить юношескую мечту – стать офицером, в 
связи с чем определился в военное училище в г. грозном. 
за короткое время он подружился с местными ребятами. 
все шло, как говорится, по задуманному плану, а тут в Аб-
хазии нагрянула война. Аслан улаков по зову сердца вме-

сте с чеченскими добровольцами отправился на защиту 
братского народа.

о боевом друге рассказывает доброволец из с. лечин-
кай кбр, награжденный медалью «за отвагу» Керефов Ат-
мир Борисович: «с Асланом я познакомился в Абхазии. 
вместе были в нескольких операциях. он был спокойный, 
общительный парень. в экстремальных ситуациях про-
являлись его мужество и смелость. в заключительном, 
как оказалось, бою за освобождение сухума мы были в 
составе смешанного абхазско-армянского батальона под 
командованием матосяна сергея. командиром нашей 
группы мы выбрали Абазова Алима. в эту группу входил и 
Аслан улаков. заходили со стороны учхоза. хагажеева бес-
лана ранило в ногу. меня с Асланом бог уберег, и мы в день 
взятия сухума, 27 сентября, с утра до вечера вытаскивали 
раненых. После дня победы я, к сожалению, его больше не 
видел и ничего о нем толком так и не услышал».

самые последние сведения о сыне мать получила 22 
февраля 1994 г. Это была телеграмма: «мама, я жив и здоров. 
твой сын Аслан». больше ничего родные о нем не знают.

«однажды во время войны Аслан приехал домой на 
пару дней, – продолжает рассказывать о брате роза. – он 
вообще очень почитал старших, не перечил им. сидим, де-
лимся обо всем, конечно, темой разговора, главным обра-
зом, была обстановка в Абхазии. вдруг Аслан, посмотрев 
на маму, предугадывая, что она будет просить не уезжать 
больше на войну, говорит: «мама, у меня была возмож-
ность близко видеть и слышать лидера Абхазии влади-
слава Ардзинба. Это очень умный человек. он так хорошо 
к нам относится, он так нас ценит. мы, добровольцы, вос-
хищаемся им. я никогда не пожалею о том, что защищаю 
абхазский народ».
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в дни празднования 10-летия Победы указом №94 Пре-
зидента республики Абхазия в.г. Ардзинба от 26 сентября 
2003 г. улаков Аслан николаевич посмертно награжден 
орденом леона.

в разгар войны в Абхазии скучавший по Аслану млад-
ший его брат неоднократно читал вслух стихотворение об 
этой израненной стране:

«Абхазия – боль моя,
тобой скорбит вся страна…
…так почтим же память погибших,
во имя счастья живущих…»
Последними строками из него, не теряя надежды хоть 

что-либо услышать о судьбе отважного балкарского юно-
ши завершаю свое повествование. 

Июль 2013          
Нальчик-Пицунда

«БЛагодарна 

СудЬБЕ За таКоЕ 

КоротКоЕ СЧаСтЬЕ»

Прошло пять лет после окон-
чания отечественной войны в 
Абхазии, в которой доброволь-
цем участвовал Адальби таов. 
все, кто знал его, радовались, 
что хоть и имел ранение в руку, 
но выжил красивый с большими 
голубыми глазами отец четве-
рых детей. но, увы, радость ока-
залась недолгой. 

герой социалистического тру-
да, всеми очень уважаемый таов 
борис хашаович и его супруга 
Афужан темиржановна батыро-
ва родили и воспитали четверых 
детей: Адальби, Аслана, заура и 
светлану.

Адальби родился 15 января 
1962 г. в п. кенже кбр. в родном 
поселке закончил 20-ю среднюю 
школу. все учителя помнят его 

таОв   аДальБи  

БОриСОвич

родился 15.01.1962 г. 

в п. кенже  кБр.

умер 27.01.1998 г.
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как улыбчивого, веселого, озорного мальчика. та́фа (так 
его называли с детства) был заводилой, всегда стремился 
быть первым. будучи учениками, их водили на практику в 
совхоз «кенже». его часто поощряли за добрый нрав, ор-
ганизаторские способности и отличное исполнение сво-
их обязанностей. Адальби увлекался борьбой, оказывал 
большое влияние на младших. воспитанный в духе тради-
ционной культуры парень очень любил и почитал своих 
родителей, братьев, сестру, проявлял уважение к старшим.

в 1980-ом году Адальби был призван в армию. службу 
проходил в германии. вернулся со многими грамотами в 
звании младшего сержанта.

«для матери каждый ее ребенок – подарок судьбы, но 
мне казалось, что мой маленький Адальби какой-то не-
обыкновенный, – еле слышно выговаривает застенчивая 
женщина Афужан – мать нашего героя. – рос таким, как 
мы, родители, хотели, был очень общительный, услужли-
вый. нам было приятно, что его все любили. рано создал 
хорошую семью, родились дети. казалось радости не бу-
дет конца. и вдруг – эта война, которая перевернула всю 
нашу жизнь…», – дальше убитая горем женщина гово-
рить не могла, и я не стала больше ее тревожить.

в 20-летнем возрасте Адальби женился на учительнице 
средней школы №4 г. нальчика, лачке по национальности, 
Алиловой Фатиме магомедовне. в 1983г. родился перве-
нец Артур, в 1987 г. – Аслан, а в 1989 – долгожданная дочь 
гретта. он очень любил детей, дал им свои прозвища. так, 
дочку назвал «моя принцесса», старшего сына – «солныш-
ко», младшего – «лимончик».

счастливая семья, хотя и испытывала трудности, жила 
повседневными заботами, доставлявшими им больше удо-
вольствия, чем неудобств.

тут началась война в Абхазии. долго не раздумывая, 
Адальби встал в ряды ее защитников. молодой кабарди-
нец знал, за какую страну, за каких людей и за что он вою-
ет. он всегда с теплотой и любовью отзывался об Абхазии, 
считал ее своей второй родиной.

Адальби с достоинством прошел самые сложные этапы 
этого кровопролития, получил ранение в руку, отмечен на-
градой – медалью «за отвагу».

Жизнь понемногу стала налаживаться. в 1997 г. роди-
лась вторая дочь орнелла. Переживший ужасы войны отец 
был бесконечно счастлив, купил для нее золотые сереж-
ки. А к этому времени у него уже были проблемы с серд-
цем – тяжелое прошлое бесследно не исчезло. 27 января 
1998 г. он умер от инфаркта миокарда. любвеобильное его 
сердце остановилось именно в Абхазии, которую он так 
любил… семья перевезла его в п.кенже, где и похоронила 
рядом с предками.

Перед тем, как написать этот очерк, я обратилась к су-
пруге Адальби таова, милой Фатиме, с которой знакома 
уже давно, рассказать о муже.

– говорить о нем мне трудно, но я напишу о главном, а 
потом – на ваше усмотрение, – ответила она любезно. Через 
несколько дней Фатима дала мне письмо, текст которого я 
посчитала нужным оставить без изменения. вот оно:

«закатилось мое солнце, жизнь закончилась… А боль 
осталась навсегда. началась новая жизнь, жизнь ради де-
тей. дочь гретта закончила институт, вышла замуж. роди-
лись два чудесных внука, которых мой любимый не увидит 
никогда… я стараюсь жить так, чтобы на том свете, когда 
я встречусь с любимым, мне не было стыдно. за нашу ко-
роткую совместную жизнь было столько счастья, столько 
любви, что мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь. 
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дети внешне очень похожи на отца. они растут добрыми, 
отзывчивыми. я благодарна всевышнему, что дал мне та-
кое огромное счастье. Жаль, что оно оказалось такое ко-
роткое…»

Память об обаятельном, добром, преданном Адальби 
таове навсегда сохранят все, кому посчастливилось близ-
ко знать его.

Май 2011
Нальчик-Сухум

«аЛмаЗом 

КаВКаЗа ЗоВу 

Я аБхаЗа!»

«Алмазом Кавказа зову я абхаза!
Красив испокон,
Стремясь к идеалу,
Он мощью сроднен
Девятому валу.
Восходит к богам
Его корневище,
Назло всем врагам
Быть выше и чище!»

зубер бербеков… Автор этих 
строк… его нет… ушел неожи-
данно большой друг Абхазии… 
не выдержало нежное сердце 
известного кабардинского пу-
блициста, поэта и писателя, за-
служенного журналиста кабар-
дино-балкарской республики и 
республики Адыгея.

БерБекОв   зуБер 

ауеСОвич

родился 21.12.1950 г. 

в с. аушигер  кБр.

умер 16.03.2005 г.

Награжден 

орденом леона.
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… друзей у нашего народа и у нашей страны немало, но 
таких преданных, таких искренних и таких бескорыстных к 
Абхазии не так уж и много… она для него и до начала оте-
чественной войны 1992-1993гг., и в ходе боевых действий, 
и после войны была и оставалась родным очагом.

зубер это доказал и на словах, и на деле. когда мы, 
близкие его друзья, благодарили его за такое отношение 
к Абхазии, он говорил: «слушайте, какая благодарность?! 
Подумайте, можно ли благодарить человека, любящего и 
охраняющего свой дом, двор, семью?! и кто должен быть 
ему благодарным за это?! Эта преданность идет от всевыш-
него, это закон природы. Абхазы и адыги рождены одной 
матерью, мы должны любить друг друга, помогать друг 
другу, выручать друг друга. Это все должно идти от сердца, 
бескорыстно. добровольцы своей поддержкой доказали, 
что это должно быть так. и в мирное время надо действо-
вать также», - взахлеб рассуждал зубер, для которого все 
связанное с освободительной войной абхазов было свято.

*   *  *
… 23 июля 1992г. на республиканском стадионе г. су-

хум всенародное ликование – день принятия абхазского 
флага и герба, закрытие второго международного фести-
валя абхазско-адыгской культуры.

мы с друзьями сидели в одном из рядов посередине и 
восхищались тем, как проходит праздник. тут взгляд наш 
упал на мужчину средних лет в белой кепке, который це-
лыми охапками раздавал детям конфеты и ласково прого-
варивал какие-то слова. мы узнали, что это один из гостей 
из северного кавказа.

конец октября 1992г. в Абхазии идет война. в гудауте 
уже функционирует оперативный штаб кнк. в одно утро, 

заходя в отведенную нам с моей подругой, преподавате-
лем немецкого языка Абхазского государственного уни-
верситета Эммой Анкуаб комнату, увидела беседующего с 
ней, знакомого мне на лицо светлого мужчину средних лет. 
им оказался зубер бербеков, раздававший детям конфеты в 
день принятия флага и герба.

* * *
бербеков зубер Ауесович родился 21 декабря 1950 г. в 

с. Аушигер кабардино-балкарской республики. среднюю 
школу закончил в родном селе. затем поступил на лите-
ратурное отделение филологического факультета кбгу. 
После успешного его окончания в 1972 г. начал работать 
в редакции газеты «Адыгэ псалъэ» («Адыгское слово»), вы-
ходящей в нальчике.

По словам профессоров кбгу Ш. масаева, з. габуниа, 
А. хакуашева, в. гетегежева, с. Эфендиева и многих других 
его преподавателей, зубер был любознательным юношей, 
никогда не довольствовался основной литературой, инте-
ресовался и дополнительной. на семинарах умел поднимать 
проблемные вопросы, за которыми чувствовалось большое 
личностное начало. зубер принимал близко к сердцу все, 
что касалось языка, истории, культуры, быта родного края, 
его прошлого, настоящего и будущего. Первые его публика-
ции говорят сами за себя: они продиктованы прежде всего 
неравнодушным отношением автора к окружающей жиз-
ни. герои его рассказов и повестей – это участники кавказ-
ской и великой отечественной войн, самая главная тема – 
патриотизм. По его злободневным и талантливым материа-
лам можно с уверенностью утверждать, что основной чер-
той журналиста бербекова, которой он был верен до конца 
своих дней, была искренность. все, кто близко знал зубера, 
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в один голос говорят, что он всегда был на переднем крае, с 
теми, кто взваливает на собственные плечи все самое труд-
ное, что выпадает на долю современникам.

впервые зубер приехал в Абхазию в 1979 г. на всероссий-
ский семинар очеркистов, проходивший в Пицунде. второй 
приезд состоялся в июле 1992г. во время второго междуна-
родного фестиваля абхазско-адыгской культуры. в эти дни 
он близко познакомился с владиславом Ардзинба – Предсе-
дателем верховного совета Абхазии. вот как об этом вспо-
минал зубер: «во время встречи на празднике «мыку ашта» 
я сказал ему: «являюсь вашим верным солдатом, владислав 
григорьевич!» он крепко пожал мою руку и обнял меня, ши-
роко улыбнувшись. Эту улыбку я запомнил на всю жизнь…»

зубер Ауесович бербеков был активистом обществен-
но-политической организации «Ашамаз» – так сначала на-
зывалась «Адыгэ хасэ», членом конгресса кабардинского 
народа, основателем родовой «хасы».

в злопамятном 1989г., когда грузией правил звиад гам-
сахурдия, обстановка в Абхазии была крайне напряжена. 
именно в этот период там в нальчике на собрании «Аша-
маза» зубер страстно призвал присутствовавших поддер-
жать Абхазию. в тот же день были разосланы соответствую-
щие телеграммы и обращения в москву и тбилиси.

*  *  *
«Сыны седого Кавказа – в защиту брата-абхаза!» – этот 

боевой клич, эмоционально произнесенный зубером бер-
бековым на первых митингах в нальчике в начале грузино-
абхазской войны, способствовал активизации доброволь-
ческого движения. он также опубликовал статьи в нальчи-
ке, Черкесске, майкопе, грозном, махачкале и владикавка-
зе со страстными призывами в поддержку Абхазии.

в период оккупации агрессором г. гагра именно по 
инициативе зубера бербекова и при личном его участии 
было добыто мощное оружие «Алазань» и переправлено 
в Абхазию. свое боевое крещение доброволец бербеков 
получил в сентябре 1992г. в местечке красный крест (ныне 
Псахара) зоны г. гагра.

«Крепись, Апсны, каждый день, как вольфрам и молиб-
ден!» – писал тогда зубер. осознав необходимость, за счет 
своих личных средств он выпустил в гудаутской типогра-
фии по 5 номеров газет «сосрыкъуэ» и «маржэ», посвя-
щенные добровольцам. материалы для них готовил сам 
издатель. газеты эти пользовались особой популярностью. 
зубер Ауесович организовал в газете «Адыгэ псалъэ», ве-
дущим сотрудником которой был сам, несколько полос 
об Абхазии. гонорары он отсылал в фонд помощи сража-
ющемуся братскому народу. По силе возможности зубер 
занимался вопросами вооружения Абхазской армии, всю 
войну поддерживал контакты с добровольцами и их роди-
телями.

«в кабарде – я кабардинец, в Абхазии – я абхаз!» – лю-
бил с гордостью повторять зубер и, смеясь, добавлял: «в 
кабарде я – бэрбэч, в Абхазии я – ба́рба». без преувеличе-
ния можно сказать о том, что он жил заботами и мыслями о 
нашем народе, о его будущем.

начало мая 1993 г. война продолжалась. она безжа-
лостно уносила молодые жизни… в этот день я застала зу-
бера Ауесовича сидящим с группой добровольцев у штаба 
кнк. он был очень озабоченным, как и весь этот период, и 
чувствовалось, что чем-то еще встревожен.

обменявшись известиями по последним событиям, 
мы стали обсуждать планы на ближайшие дни. вдруг зу-
бер прервал нашу беседу, отвел меня в сторону и не со-



274 275

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

всем обычным для него мягким тоном говорит: «сестра, не 
обижайся на меня, пожалуйста, и не осуждай, что я говорю 
на эту тему, я понимаю, ты абхазка, а я адыгэ, в другой бы 
ситуации я бы эту тему не затрагивал. но сейчас, в разгар 
вой ны, об этом нельзя не думать. я слышал, что многие 
женщины прерывают беременность. мотивы понятны, 
вой на – страх за будущее. но во имя этого будущего нель-
зя этого допускать. Пожалуйста, отговаривайте всех, кого 
можете. знаю, какие трудности испытывают сейчас эти мо-
лодые женщины. я готов повезти в нальчик хотя бы 20-30 
рожениц, подключу знакомых врачей, все помогут. детей 
необходимо сохранить…»

любому абхазу, прибывшему в нальчик по этим и дру-
гим вопросам, он был открыт, оказывал ему всяческую по-
мощь и поддержку. так было во время войны и продолжа-
лось после нее.

неутомимый труженик, жертвовавший собой ради тор-
жества справедливости зубер бербеков в суровые годы 
борьбы за свободу и независимость абхазского народа соз-
дал цикл стихов на кабардинском и русском языках об оте-
чественной войне 1992-1993гг. в 1996г. вышел его поэтиче-
ский сборник «джэж» («клич»). вот строки из «баллады о не-
покоренном народе», написанной зубером 30 июля 1993г.:

«Духовно заряжено небо,
Пребудет недолго в тиши, 
И боги в бой вступят особо
За землю Абхазской души.
… В разгаре военное лето,
Не видно сраженья конца…
Хоть дым застилает рассветы,
Дух Дады в бой кличет сердца…»

* * *
с 10 по 15 сентября 1993г. мы – группа сотрудников 

оперативного штаба кнк находились в кабардино-балка-
рии на похоронах Аскера дзагоева и роберта Амальчиева, 
встречались со многими родителями добровольцев. со-
провождавший нас повсюду эти дни зубер бербеков на 
прощание сказал, что непременно приедет вслед за нами.

16 сентября возобновились бои за освобождение суху-
ма, которые оказались решающими. 

18 сентября утром бербеков был уже в строю. он во-
шел во вновь организованный Адыгский добровольческий 
отряд во главе с Афауновым олегом – добровольцем из ка-
барды. Этот отряд влился в резервный полк абхазских опол-
ченцев, командиром которого был офицер зураб хагба. 

освобождение столицы Абхазии было святым делом, 
этого надо было добиться с минимальными жертвами и 
наименьшими разрушениями, поэтому наши бойцы дей-
ствовали очень осторожно.

об отдельных эпизодах этой успешной операции, непо-
средственным участником которой был он сам, профессио-
нальный журналист зубер бербеков пишет в развернутой 
информационно-аналитической статье «Пути-дороги», по-
мещенной в означенной выше газете «сосрыкъуэ». Пред-
лагаем читателю отрывок из нее:

«…дорога змеилась по резко пересеченной местности. 
миновали нижнюю Эшеру. ту самую, на которую враг об-
рушивал свою ненависть, ведь здесь родился лидер аб-
хазского народа владислав Ардзинба. слава всевышнему: 
родное селение Ардзинбы не стерто с лица земли, и он 
здравствует и побеждает как легендарный данко, освещая 
людям путь к свободе и счастью:

Сын Ошхамахо
И славной Апсны,
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К тебе все адыги 
Любовью полны.

с мыслями о нем мы включились в ряды освободителей 
сухума…»

Преобразованный в разведвзвод первого Афонского 
батальона (командир миканба тамаз) интернациональная 
группа Афаунова олега, только за один день 26 сентября 
освободила 13 высотных домов в новом микрорайоне су-
хума, а также территории швейной и мебельной фабрик, 
химзавода, троллейбусного и таксопарка и т.д.

27 сентября 1993г. – неизгладимый из памяти всего на-
рода Абхазии и их защитников день – день освобождения 
сердца Абхазии – ее столицы.

мы, конфедератки, в томительном ожидании вестей из 
сухума сидим у штаба кнк. Периодически поступает скуд-
ная информация о локальных боях… Пока нет потерь… 
Штурмом взят под свой контроль дом правительства. есть 
потеря – незабвенный кабардинец Артур кармоков пал от 
снайперской отравленной пули…

к концу светового дня слышим радостные возгласы – к 
зданию штаба бегут несколько мужчин. Первым с распро-
стертыми руками подбегает изнеможденный тяжелейши-
ми днями последнего наступления зубер бербеков: «се-
стренки, поздравляю! сухум освобожден!» – произнес он 
со смешанными чувствами и радости приближающейся 
победы, и горечи за потерянных ребят… 

ровно через год, 27 сентября 1994 г. зубер бербеков 
был награжден орденом леона.

*  *  *
свидетельством большой любви к Абхазии является 

то, что ко дню 2-го всемирного конгресса абхазско-аба-

зинского народа зубер взошел на вершину Эльбруса 
(каб. «ошхомахо» – «гора счастья») и водрузил там два 
флага – абхазский и адыгский. оттуда зубер взял обло-
мок черного гранита и в качестве символа нерушимо-
го единства абхазо-адыгов и в знак глубокого уважения 
привез для влади слава григорьевича Ардзинба. Памят-
ный подарок лидеру Абхазии вручил заместитель пред-
седателя конгресса кабардинского народа Ж. губачиков 
в день празднования годовщины Победы в сухуме 30 
сентября 1994г.

После этой разрушительной войны перед победившей 
Абхазией встали новые проблемы, в решении которых чут-
кий зубер вносил свою посильную лепту.

 «дети – это душа народа», – часто повторял зубер. и 
возобновил он благотворительную свою деятельность, 
продолжавшуюся до последнего дня его жизни. исполь-
зуя собственные связи, он собрал для наших школ учеб-
ники и учебные принадлежности и, с трудом преодолев 
таможенные бюрократические препоны, в декабре 1996г. 
привез первую партию гуманитарного груза – это около 
4-х тысяч экземпляров учебной литературы, а также дет-
ские книжки, тетради, ручки, карандаши, линейки, ре-
зинки, портфели, мячи и т.д. – всего на 40 млн. тогдашних 
рублей. «каждому школьнику хочу вручить подарки сам, 
хочу ощутить тепло детских рук, посмотреть им в глаза, 
сказать пару ласковых слов – ведь многие из них оста-
лись без отцов…» - говорил зубер. для послевоенной ра-
зоренной Абхазии эта помощь была очень существенной. 
гуманитарная миссия бербекова беспрерывно продол-
жалась еще три года. за это время он часто встречался 
с владиславом Ардзинба, который был искренне благо-
дарен ему за его помощь и поддержку. 
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*  *  *
в 2003-2006 гг., будучи докторантом кбгу, я часто быва-

ла в нальчике. в один из приездов, в октябре 2004 г., мне 
показалось, что зубер, хоть и старается это скрыть, но не-
много сник. да и я была не в лучшей форме – в Абхазии 
сложилась напряженная обстановка в связи с президент-
скими выборами. «меня очень беспокоят происходящие 
в Абхазии процессы. сложившийся там накал страстей не-
пременно приведет к расколу общества. и в дальнейшем 
это отрицательно скажется на вашем развитии, это будет 
на руку врагам, – сетовал зубер. – да и здесь не все гладко. 
слишком быстро растет число бессовестных, ненасытных 
людей. они процветают, а порядочные, преданные своему 
народу и своему делу люди в большинстве своем влачат 
жалкое существование. боюсь, что поменяются ценности, 
и воспитание молодежи пойдет не по нужному для воз-
рождения нации руслу». 

зубер показал мне верстку своей книги статей и очер-
ков «Ашэмэз и бжьамийр» («свирель Ашамеза»), напи-
санной на кабардинском языке, где он выступает в свой-
ственной ему роли – защитником правды и природы. 
Автор призывает человечество жить в гармонии с приро-
дой во имя добра и справедливости, возрождения род-
ной земли. в этой книге читатель найдет много материала 
на абхазскую тему, к которой зубер изначально относил-
ся очень трепетно… к великому сожалению, до выхода 
свой книги он не дожил…

зубер также поделился и о своих намерениях в буду-
щем: «в сухуме нет светофоров, понятно, проблем много, 
одним днем все не решишь после такой разрушитель-
ной войны. я позабочусь о том, чтобы хотя бы у школ 
они стояли».

Перед отъездом из нальчика зубер и его замечатель-
ная супруга лина, с которой я дружу уже давно, пригла-
сили к себе. на письменном столе зубера мое внимание 
привлек детский журнал «нур» («свет», №9, 1991г.), изда-
ющийся на кабардинском языке. вся обложка пестрила 
яркими заметками, сделанными им красной ручкой. «мы 
с тобой начнем издавать абхазско-адыгский детский жур-
нал. Подключим и других людей. сначала, в три месяца 
раз, потом – посмотрим. я уже подготовил проект, сове-
товался здесь с коллегами. Этот номер, который сейчас 
у тебя в руках, – образец будущего журнала. замечания 
и дополнения принимаю. я хочу, чтобы уже с детского 
возраста будущие поколения совместно воспринимали 
наше единое начало, наше бесценное общее прошлое. 
Этот шаг, вне всякого сомнения, даст хорошие плоды!» – 
радовался он, как ребенок.

неутомимый зубер работал в те дни над документаль-
ным произведением о северокавказских добровольцах 
в отечественной войне народа Абхазии. на прощание он 
показал подготовленный им очередной гуманитарный 
груз для наших детских садов. «еще немного соберу и при-
везу в начале весны», – сказал он. А в начале весны - 16 
марта 2005 года зубера не стало. не выдержало еще одно 
сердце, так любившее Абхазию.

напутствием для нас всех будут служить мысли зубера 
Ауесовича, завершающие его статью «Пути-дороги»:

«твердость, крепость духа абхазского народа сродни 
монолиту Эльбруса – в этом еще раз убедились в подлун-
ном мире. счастья и благоденствия вам, дорогие абхазы! 
с великой Победой вАс! Погибшим за победу – вечная 
слава! А лучшая память о них – это каждодневное укрепле-
ние завоеванного, возрождение нации. Пусть все абхазы, 
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проживающие за рубежом, возвратятся на свою истори-
ческую родину. Пусть все ваши женщины становятся ма-
терями-героинями! Пусть все дети Апсны учатся только на 
«пять» и растут не по годам, а по дням, как нарт сосрыкъуэ! 
хвала всевышнему! Амин!»

в завершении некролога, напечатанного в газете «новый 
день» (8 апреля 2005г.), абхазские друзья кавалера ордена 
леона зубера Ауесовича бербекова пишут: «Прощай, неза-
бываемый друг… мы уверены в том, что последние события 
в Абхазии ускорили твой уход в мир иной… ты всегда желал 
счастья нашему народу. имя твое и для грядущих поколе-
ний останется олицетворением добра и порядочности…»

неблагосклонная к моему народу в те тяжелые дни 
судьба свела меня с таким другом, как зубер бербеков. ду-
маю, что каждый человек, да и народ в целом, будут счаст-
ливы, если во всех жизненных ситуациях, будь то мир или 
суровая година, рядом окажутся подобные люди.

Август  2013 г.
Нальчик –Сухум

нАШи  нАроды  нерАзделимы

из беседы кандидата филологических наук лили хагба, 
сотрудницы пресс-службы штаба кнк в г. гудаута  с извест-
ным журналистом из нальчика, членом конгресса кабар-
динского народа зубером бербековым.

–Уважаемый Зубер Ауесович, из Нальчика в Абхазию не-
давно был доставлен гуманитарный груз с дефицитными 
медикаментами, прибывший из Саудовской Аравии. Расска-
жите, пожалуйста, о связях адыгов с этой страной.

–Адыгская история восходит  к пророку мухаммеду. 
недаром наши предки, особенно черкесские мамлюки, 
которые 33 года правили египтом, много раз защищали от 
врагов мекку, медину и другие святые места саудовской 
Аравии… сейчас наши связи укрепляются благодаря чер-
кесской диаспоре. и в первую очередь, я бы хотел назвать 
имена мухамед-хера хуажа, шейха сабри кушха, Шоуки 
балага, рамзи Арютаа.

–Каким образом осуществлена передача гуманитарно-
го груза для Абхазии?

–74 большие коробки с дефицитными медикамента-
ми из саудовской Аравии были предназначены и дру-
гим мусульманам, но мы убедили их, что в такой помощи 
сейчас больше нуждается Абхазия. в этот счастливый 
час во двор исламского института в нальчике, где мы 
вели разговор о гуманитарной помощи, въезжают два 
шейха – нур-уали Абдул уахаб и салих бадахдэж Ахмад. 
они оба заплатили за весь груз. в их лицах я увидел что-
то пророческое. Это были люди от самого Аллаха, несу-
щие добро и благородство. на прощание нур дал мне 
конфетку. я тут же решил угостить ею абхазского маль-
чика, если я его встречу по пути в Абхазию. и встретился 
с багратом зантариа. ему 4 годика, он лечится в нальчи-
ке от бронхиальной астмы. вместе приехали в гудауту. 
он сказал мне, что боится грузин… я говорю ему: «не 
бойся, я с тобой». А перед моим взором встали прячущи-
еся от снарядов дети…

… нур попросил написать обо всем происходящем в 
Абхазии. я сказал ему: «в коране ведь написано, что если 
один мусульманин поможет другому мусульманину, то он 
попадет в рай; если один мусульманин поможет целой на-
ции, то в рай попадут не только он один, но и все его род-
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ные и близкие». я от глубины души благодарю шейхов от 
имени абхазов и адыгов. если бы все люди были такими, 
как они, был бы на земле рай.

–Нам известно, что в Кабарде с благородной миссией 
бывают преподаватели Эр-Риадского университета. Хо-
телось бы подробнее узнать о их деятельности.

–уже второй год в нальчик приезжают преподаватели 
Эр-риадского университета им. имама мухаммада аль-
сауда. Первым семинаром руководил шейх-доктор гумари 
аль-гумари. второй семинар возглавил шейх-доктор халед 
аль-мубарак. Шейх – самое высокое звание по исламу.

13 августа 1992 г. я издал в нальчике специальную га-
зету, посвященную шейхам-преподавателям Эр-риадского 
университета. они сеют семена добра и света. обучают 
наших религиозных деятелей основам ислама, даже наи-
зусть заучивают хадисы (правила) пророка мухаммеда. 
есть замечательные всходы. у нас в кабарде уже действу-
ет исламский институт. те, которые в этом году с отличием 
его закончили, едут продолжать учебу в Эр-риадском уни-
верситете. учеба там длится 7 лет.

–Будут ли предоставлены такие возможности абхаз-
ским юношам, если они этого пожелают?

–у абхазских юношей есть шанс получить такое же об-
разование. они могут сначала получить соответствующую 
подготовку в нальчике, а затем продолжить учебу в сау-
довской Аравии в вышеназванном университете.

–Уважаемый Зубер Ауесович, когда началась война в Абха-
зии, Вы одним из первых записались добровольцем. Ваш при-
зыв: «Сыны седого Кавказа, в защиту брата абхаза!» мобили-
зовал многих и многих ребят. Вы были в числе освободите лей 
Гагры и нашей столицы и по сей день словом и делом помо-
гаете Абхазии. Что бы Вы хотели сказать нашему народу?

– в связи с вашим вопросом я вспомнил один эпизод. 
Это произошло в сентябре прошлого года, в местечке 
красный крест зоны города гагра, где я получил первое 
боевое крещение. Шел обмен заложниками. вокруг было 
мертво, как на кладбище. вдруг я услышал плач мало-
летнего ребенка. в эту минуту я подумал, что сейчас и 
Абхазия и грузия слышат только этот плач… я вспомнил 
случай, связанный с черкесскими мамлюками. один бо-
гатый европеец, который хорошо разбирался в стрелко-
вом оружии, решил подарить черкесскому султану огне-
стрельное оружие. султан повертел в руках это грозное 
оружие, а тот, кто подарил ему, стал показывать, как из 
него нужно стрелять. А черкесский султан, отказываясь 
от подарка, сказал: «Это оружие не для нас. им и женщи-
на может убить мужчину, и трус – храбреца», – и вернул 
подарок. если бы по-рыцарски, по-черкесски сражались 
нынешние бессердечные воины, сеющие смерть везде 
и всюду, не было бы столько горя. А «доблестные» гру-
зинские воины перешли границы мыслимого: идя в ата-
ку на танках, ограждали себя абхазскими детьми и жен-
щинами…

19 июля 1992 г., буквально перед навязанной вашему 
народу войной, во второй день второго международного 
фестиваля абхазско-адыгской культуры, в селе мыку очам-
чырского района я сказал многоуважаемому владиславу 
Ардзинба, что являюсь солдатом Абхазии. я счастлив тем, 
что внес посильную лепту в справедливое дело Апсны. 
я горд за доблестных сынов своего народа, защитивших 
честь и достоинство братского народа. за весь тяжелый 
период войны я неоднократно вспоминал вот эту притчу: 
как-то в глубокой  древности между адыгами и абхазами 



284 285

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

возникла ссора. Чтобы она не углублялась, 100 адыгских  
и 100 абхазских женщин обменялись младенцами. с тех 
пор народы наши неразделимы. доказательством тому – 
всевозможная поддержка абхазского народа адыгами в 
его освободительной борьбе. с великой Победой вас, до-
рогие абхазы! счастья и процветания вам во все времена!

Газ. «Бзыбь»
7 декабря 1993 г.

«там В 

аБхаЗИИ ВСЕ 

матЕрИ ПЛаЧут…»

«сегодня я вас познакомлю 
с особым кабардинцем. ребят 
приехало много, уже вечер, нам 
просто некуда идти, вот пришли 
к вам», – с этими словами в нашу 
временную гудаутскую кварти-
ру вошел казбек хуранов. с ним 
был среднего роста, худощавый, 
смуглый парень с очень прият-
ной улыбкой. «боря тенгизов, из 
нальчика», – представился он. 
«добровольцы всех националь-
ностей для нас особые люди!» - 
ответила я, обрадовавшись тем, 
что одним защитником стало 
больше.

Это было в середине ноября 
1992г. казбек уже с августа меся-
ца был «своим парнем», а с бо-
рей на самом деле с этих минут 

теНгизОв  БОриС 

хамиДБиевич

родился  08.11.1964 г. 

в г. тырныауз  кБр.

умер 07.10.2011 г.
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зародилась «особая дружба». она продолжается с их мате-
рями и по сей день, но уже, увы, без них…

Тенгизов Борис Хамидбиевич родился 8 ноября 1964г. 
в г. тырныауз кбр, а рос в баксане. с 1973 г. тенгизовы пере-
ехали в с.заюково. в семье дружно росли трое сыновей и 
дочь. борис был младшим из братьев. Проблем хватало, но 
родителям удалось привить детям самые лучшие челове-
ческие качества.

По окончании школы в родном селе борис поступил в 
баксанское профтехучилище, получил профессию водителя-
механика. затем он прошел армейскую службу в казахстане, 
на байконуре. демобилизовавшись старшим сержантом, 
создал семью. в 1987г. родился первенец Анзор, а в 1990-м 
– второй сын Арсен. молодой папа работал на радостях, не 
покладая рук. обходительный, мягкий характер, умение счи-
таться с мнением окружающих, снискали к нему уважение со 
стороны людей, с которыми ему довелось работать.

все шло, как говорится, своим чередом, если бы не эта 
наша абхазская беда…

«внешне наш боря производил впечатление будто он 
спокойный, тихий мальчик, а на самом деле был шустрым, 
– рассказывает мать Лекапшиева-Тенгизова Тамара По-
товна. – борька был любимцем отца. он его обучал всему. 
с 6 класса научил ездить на машине зил-130. очень увле-
кался кроссвордами и сканвордами, мог всю ночь напро-
лет решать их. любил также читать книги. от многого за-
думанного ему пришлось отказаться, так как рано создал 
семью. мы, конечно, помогали, чем могли, но, как говорит-
ся, поднатужиться больше пришлось ему. нам на радость 
сейчас растут его внучка и три внука».

Перед войной в Абхазии тенгизов успешно работал по 
вновь освоенной профессии мастера-сыродела на масло-

сырозаводе, расположенном в его селе. о том, что борис 
поехал на помощь к братьям – абхазам с группой добро-
вольцев через перевал, родные узнали поздно. Этот факт 
уточнил его старший брат, обратившись в конгресс ка-
бардинского народа, проводивший всевозможные меро-
приятия по поддержке Абхазии в отражении грузинской 
агрессии.

«в те злополучные дни мы все не отходили от телевизо-
ра. уже стали привозить останки погибших. Целыми днями 
я в слезах металась из угла в угол, - погружается в воспоми-
нания мать. – как-то он приехал примерно через месяц. я, 
конечно, обрадовалась, что он, слава Аллаху, цел и невре-
дим, почему-то думала, что уже не поедет, пожалеет своих 
маленьких детишек, меня… но не тут-то было… Через два 
дня сын заявляет мне: 

– мама, я возвращаюсь в Абхазию. 
я была в ужасе, не скрою, сразу стала плакать, умолять 

его больше не уезжать: 
– ты же был уже, видел, что происходит там, видишь, я 

плачу, боюсь за тебя. твои маленькие дети могут осиро-
теть, я этого не вынесу!..

– мама, успокойся, здесь плачете вы – матери добро-
вольцев, а в Абхазии все матери плачут. там женщины 
встали рядом с мужчинами. там остались мои друзья. мы 
будем стоять до победного конца!.. – ответил он мне…»

боря прошел все тяготы военных будней. непредска-
зуемые ситуации, с которыми сталкивались ребята в эти 
тяжелейшие дни, не выводили его из равновесия. он был 
всегда на удивление внешне спокойным, сдержанным, ма-
лоразговорчивым, а в глазах всегда была печаль и грусть. 
Подкупала красивая дружба между такими разными по 
характеру ребятами как боря тенгизов и казбек хуранов. 
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умиротворенный, мягкий боря и эмоциональный, горячий 
казбек прекрасно дополняли друг друга. мало кто помнит 
их по-отдельности, всегда – и в боевых операциях, и в дни 
затишья они были вместе.

27 августа 1993г. казбека не стало, почти за месяц до По-
беды… боря заметно сник, но старался держаться в строю. 
иногда приходил к нам, сажал на колени мою маленькую 
дочь, ровесницу его младшего сына, и тихо, ласково с ней 
общался.

30 сентября 1993г. на исстрадавшуюся абхазскую землю 
пришла победа. среди выживших оказался и боря тенги-
зов, но война оставила ему неизгладимые следы. обостри-
лась болезнь желудка, начавшаяся в лихое военное время, 
вылечиться не удалось и 7 октября 2011г. его не стало.

роза хуранова и тамара тенгизова продолжают дружбу 
своих отважных сыновей и Абхазию полюбили также как 
и они.

дорогие боря и казбек, пусть покоятся ваши души, мы 
вас никогда не забудем, матери ваши теперь и наши матери. 

Июнь 2012г
Нальчик – Сухум

хранИтЕЛЬ 

ЧЕСтИ рода

как известно, поведение че-
ловека в различных жизненных 
ситуациях оценивается и регули-
руется выработанными веками 
народом и зашифрованными в 
языке кодами. так формула "чей 
он сын?" является одним из ос-
новных компонентов традици-
онной соционормативной куль-
туры абхазов – "апсуара" и ады-
гов – "адыгагъэ". такой вопрос 
возникал как после достойного, 
так и недостойного поведения 
человека в обществе. не было 
сомнения в том, что рожденный 
уважаемым, порядочным во 
всем отцом, сын никогда не по-
зволит себе поступка, противо-
речащего морально-этическим 
нормам. Абхазско-адыгский 
менталитет  требует взаимосвя-
зи и взаимозависимости "отца" и 

ДзагОев  амирхаН

хамлахОвич



290 291

______________________ Добровольцы из Кабардино-Балкарии__________Их души тают над горами... _______________________________

"сына". Это зафиксировано в многочисленных устойчивых 
выражениях близкородственных абхазско-адыгских язы-
ков, подтверждающих идентичность лингвомышления их 
носителей. 

отец  – дзагоев Амирхан хамлахович и сын – дзагоев 
Аскер Амирханович, герой Абхазии. достойный сын до-
стойного отца. Это тот случай, когда про каждого из них 
адыги говорят "лъэпкъ напэр зыхъумэ"  –  "хранитель че-
сти рода".

навязанная нам абхазам война вновь открыла для нас 
истинных братьев-добровольцев, вставших в самый тяже-
лый час плечом к плечу с малочисленным народом.

будущие поколения должны помнить не только о геро-
изме этих ребят, но, что не менее важно и об уникальном 
по своей сути поведении и отношении их родителей к Аб-
хазии. 

* * *
14 июня 1993г. Аскер дзагоев вместе с 20-ти летним 

своим соотечественником робертом Амальчиевым вы-
летел в гудауту по специальному заданию командования. 
в районе древнего абхазского села Áжара, контролиру-
емого тогда сванскими боевиками, был сбит вертолет с 
российскими опознавательными знаками, выполнявший 
гуманитарный рейс. в нем находилось по разным источ-
никам до 20 человек, среди которых были женщины и 
дети. грузинская военщина совершила очередное пре-
ступление во время перемирия. разбитый вертолет был 
найден спустя три месяца при неимоверных стараниях 
верховного командования и военно-воздушных сил на-
шей страны. не обошлось и без помощи альпинистов из 
карачаево-Черкесии, которых сопровождал мусса дау-

ров, доброволец из хабеза, кавалер орденов леона и со-
сналиева. 

Через некоторое время после крушения вертолета в 
гудауту прибыли отцы наших героев Амирхан дзагоев и 
темиржан карданов. карданов не сдержал слез, ведь гена 
погиб 2 месяца назад, а дзагоев тихо произнес: «Жаль, что 
Аскера сразили в небе, а на земле его бы мало кто одо-
лел… мне бы его кости собрать…»

как было сказано выше, три месяца искали место па-
дения того вертолета. все это время почтенный Амирхан 
безвыездно оставался в Абхазии, сам участвовал в полетах 
в поисках сына. он был внешне спокоен, знал, что навиду. 
ведь добровольцы были разного возраста – от 15-летних 
и старше…

судьба предвещала горцу еще одно испытание: в авто-
катастрофе разбился и второй его сын, после чего слегла 
и супруга. безутешное горе не сломило мужественного 
Амирхана. Шла война. он очередной раз приехал и сказал 
такие слова: «у меня остался еще один сын – владислав, и 
народ, за который пожертвовал собой мой Аскер. найду я 
его кости или не найду, все равно буду здесь до победы». 
и определился в группу старейшин при штабе конфедера-
ции. Это нам стало большой подмогой. мудрый его взгляд 
располагал нас всех к нему, одного его присутствия хвата-
ло, чтобы добровольцы обрели спокойствие и организо-
ванность. к ним ко всем он относился одинаково, но более 
был требователен к адыгам. я тогда обратила внимание на 
то, что, сидя среди своих ребят, дядя Амирхан, указывая на 
свое лицо, говорил: «Ар ди напэщ», – в переводе с кабар-
динского означает «это – наша совесть», т.е. «лицо – наша 
совесть», и «напэ хужькIэ» – «с чистой, непогрешимой со-
вестью» (букв. «с белым лицом»).



292

______________________ Добровольцы из кабардино-Балкарии__________их души тают над горами... _______________________________

9 сентября 1993г. мы сопровождали отца Аскера дза-
гоева и брата роберта Амальчиева, увозивших в кабарду 
останки отважных своих ребят…

* * *
в Абхазии наступил мир. мы поддерживаем связи и с 

выжившими добровольцами и с родными погибших. зало-
женная владиславом Ардзинба традиция приглашения на 
отдых родителей добровольцев в канун празднования дня 
победы продолжается и по сей день. все эти годы Амирхан 
дзагоев постоянно возглавлял делегацию родителей, вы-
ступал на всех мероприятиях, проводимых во время их на-
хождения здесь. в сентябре прошлого года в одной из бе-
сед Амирхан сказал мне: «видишь, дочка, победа Абхазии 
дает уже плоды. вас уже стали признавать другие страны, 
значит не напрасны были жертвы. я горд, что адыги не ока-
зались в стороне, наш сосналиев был правой рукой Ард-
зинба и мой сын были среди добровольцев…»

и еще добавил: «я тебе оставлю эти документы, на вся-
кий случай, мало ли, дома посмотришь…»

в конверте были удостоверение за подписью султана 
сосналиева, выданное им во время войны дзагоеву Амир-
хану с указанием воинского звания «стрелок разведгруп-
пы», официальное обращение Юрия Шанибова к владис-
лаву Ардзинба и султану сосналиеву с просьбой помочь 
отцу в установлении местонахождения сына после уничто-
жения вертолета, в котором он был, и распоряжение, под-
писанное исполняющим тогда обязанности председателя 
совета министров республики Абхазия леонида лакербая, 
о создании специальной комиссии по расследованию при-
чин невозвращения в пункт назначения того вертолета.

в этом месяце Амирхан дзагоев уже не приедет в Абха-

зию на празднование дня победы, не приедет и темиржан 
карданов, который в последний приезд говорил мне: «По-
верь, дочка, если бы это было возможно, я бы держал Аб-
хазию в объятиях всю жизнь, потому что гена так ее любил, 
так ее любил Аскер, так ее любили наши ребята. их могилы 
в Аргудане, но души – здесь, я знаю».

теперь уже и они там, в далеком, но близком нам Ар-
гудане, рядом со своими мальчиками, героями Абхазии – 
Аскером дзагоевым и геной кардановым…

Июль 2013 г.
Аргудан - Пицунда
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«Я ПрИшЕЛ 

отомСтИтЬ 

За Брата!» 

июльским вечером 1993 года 
в дверях штаба кнк в гудауте 
появился высокий, ладный, сму-
глый, черноволосый парень.

– здесь записывают желаю-
щих отправиться на восточный 
фронт? – спросил он на аш-
харском диалекте абазинского 
языка.

«еще один доброволец при-
ехал», – мелькнуло в голове. Это 
был период широкомасштаб-
ных, решительных боев за осво-
бождение сухума.

–здесь, заходи, брат абазин! 
– пригласила я парня на его 
же диалекте (пригодились мои 
лингвистические познания; на 
какие-то секунды память увела 
в август 1979 года, когда я непо-

агирОв   альБерт 

магОметОвич

родился 04.07.1967 г. 

в ауле апсуа  кчр.

Награжден 

орденом  леона .

Погиб 01.12.1992 г. 
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средственно там, в Абазаште, занималась исследованием 
диалектов языка кровнородственных нам абазин).

–из каких ты мест? – поинтересовалась я.
–из аула Апсуа. мой брат погиб на восточном фронте. 

Приехал отомстить за него… и не только за него, если бог 
даст, – голос его едва заметно дрожал.

я поняла, что передо мной брат Альберта Агирова 
(Агырба), первого из абазин, погибших за свободу Абхазии.

Альберт  магометович Агиров родился 4 июля 1967 
года в ауле Апсуа Адыге-хабльского района карачаево-
Черкесии. для Альберта мирная жизнь кончилась в тот 
черный для Абхазии августовский день 1992 года. в нем, 
как и у сотен других наших северокавказских братьев, взы-
грала кровь предков.

никому не пожелаешь душевных переживаний отца и 
матери, старшего брата, трех сестер, проводивших на вой-
ну 25-летнего Альберта, еще не вступившего в семейную 
жизнь… но он поступил как мужчина, и родные другого от 
него не ждали.

23 августа 1992 года Альберт Агиров пришел в Абхазию 
с оружием в руках защитить братьев от грузинских окку-
пантов.

Альберт освобождал гагру. в начале ноября 1992 года 
в блокадный ткуарчал прибыла кабардинская группа гены 
карданова. вслед за ними туда полетели абазин Альберт 
Агиров, кабардинцы Арсен хагабанов, музарин гучев, Ас-
лан Шекихачев. 

кабардинец Аскерби Маремкулов, товарищ Альберта 
по оружию, рассказывает: «Альберт, как и Аскер дзаго-
ев, начальник штаба северокавказских добровольцев в 
ткуарчале, был внешне спокоен, несуетлив, убедителен в 
своих доводах. он был замечательный разведчик. идти на 

вылазки нам не разрешал без предварительной разведки 
местности. в минуты затишья, в перерывах между боями, 
был непревзойденный весельчак. А это так важно на пере-
довой…»

Альберт сражался за мыркулу, Пакуащ, куачару, лабру. 
в конце ноября на восточный фронт прибыла группа Ша-
миля басаева. 30 ноября в 5 часов утра наши приступили 
к штурму поселка кобалиевых в селе мыркула. в этом же-
стоком бою Альберт уничтожил 12 солдат противника и 
добыл 4 автомата.

А на рассвете 1 декабря славный сын абазинского на-
рода Альберт Агиров и его боевые друзья – кабардинцы 
Арсен хагабанов, руслан Абаев, леонид харунов пали 
смертью храбрых.

Альберт Агиров похоронен в родном ауле Апсуа. он по-
смертно удостоен ордена леона.

* * *
от тяжелого ранения, полученного при взятии Апиан-

ды 14 июля 1993 года, в гудаутском госпитале скончался 
абазин владимир кишмахов. После похорон владимира в 
родном селе Псыж его верные друзья сергей Ашибоков, 
мухарби тарасунов, михаил Архагов вернулись в Абхазию 
сражаться до полной победы над агрессором. в Абхазию 
вместе с ними приехал и старший брат Альберта 30-летний 
заур (Арсен) Агиров – отец троих детей.

… заур говорил тихо, не поднимая головы. я сразу же 
обратила внимание на то, что одна рука у него по локоть от-
резана. Поняв, что я могу ему возразить, он, глядя на меня 
в упор переполненными печалью глазами, сказал: «я знаю, 
что ты хочешь сказать, сестра, – зачем приехал? Погиб брат 
твой, можешь и сам погибнуть. осиротишь троих детей. да 
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и какой из тебя воин с одной рукой?!» немного помолчав, 
указав на обрубок правой руки, продолжил: «несчастный 
случай в 12 лет отнял мне правую руку, но стреляю без про-
маха – птицу на лету снимаю. слышал, грузины снайперов 
нанимают за деньги. А я к своим братьям по собственной 
воле приехал. с берега гумисты постреляю».

заместитель начальника штаба кнк чеченец Абуязид 
Ахъядов пытался убедить заура остаться при штабе: дес-
кать, и здесь для мужчины дел довольно, скоро сухум 
брать будем. два дня кое-как удерживали его в штабе. на 
третий день заур настоял, чтобы его отправили на передо-
вую – на гумистинский фронт. воевал до конца, до полного 
освобождения Абхазии. дождался дня, за который сложил 
свою голову его брат Альберт. грудь заура Агирова укра-
шает медаль «за отвагу».

* * *
дорогой ценой оплачена наша победа…. сыновья Аба-

зашты и их собратья отдали свои жизни за то, чтобы мы, 
абхазы, почувствовали себя хозяевами на своей земле. 
низкий поклон всем живым и мертвым, потом и кровью 
которых добыта наша свобода. мы благодарны им за каж-
дый час и день, прожитый нами на этой священной земле. 

Газ. «Республика Абхазия»
9 августа 1997 г.

«мама, 

Я уЕхаЛ 

По дЕЛам»

4 июня 1993 г., 21.30. 18-лет-
ний юноша карандашом наспех 
набросал записку: «мама, меня 
не будет 3-4 дня. уехал по делам, 
волноваться не надо. мурат».

4 июля 1993 г., 14.30. Получив 
огнестрельное проникающее 
ранение грудной клетки в пози-
ционных боях на гумистинском 
фронте, погиб мурат куджев. 
Жертвой грузино-абхазской вой-
ны становится еще один юно ша 
из Абазашты.

Мурат Алиевич Куджев, аба-
зин, родился 19 декабря 1975 
года в ауле Псыж Прикубанско-
го района карачаево-Черкесии. 
учился в 16-ой средней школе г. 
Черкесска, а затем в профтеху-
чилище на газосварщика.

куДжев  мурат

алиевич

родился 19.12.1975 г. 

в ауле Псыж  кчр.

Погиб 04.07.1993 г. 

Награжден медалью 

"за отвагу" 
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 мать мурата, Фатима Хаджибакировна Ерижева-
Куджева, вспоминает: «14 августа 1992 года вечером мы 
с мужем сидим и смотрим телевизор и вдруг передают не-
ожиданную весть: «в Абхазии началась война». в это время 
в комнату врывается мурат: 

 –наши ребята едут в Абхазию, я тоже хотел, но меня не 
взяли. сказали, мол, пацан еще и паспорта не имеешь.

 мы с отцом ужаснулись:
–как на войну! ты же еще мальчонок!
–да не ребенок я. я слышал, знаю грузины уже давно 

над абхазами издеваются. теперь вот войной пошли. Абха-
зы – наши кровные братья, их мало так же, как и нас. нам 
надо друг друга защищать. такое и у нас может произойти! 

в семье куджевых нарушился покой. мурат без особого 
интереса ходил на занятия. злился на мухамеда килба, что 
с собой в Абхазию не взял, хотя и убеждал его, что ему уже 
21-ый год. но мухамед-то знал, что мурату едва исполни-
лось 17.

в одну из майских ночей мурат впервые в жизни не 
пришел домой. как потом выяснилось, он с группой свер-
стников, среди которых был и карачаевец руслан хасанов, 
отправился в Абхазию, но по пути их сняли с поезда.

* * *
мурат рос в интеллигентной семье. его отец, Али куд-

жев закончил московское высшее техническое учили-
ще им. баумана, мать – Черкесское педучилище. из всех 
школьных предметов более всего любил физику, интере-
совался технической литературой, увлекался рыбалкой. 
мурат и его младший брат Альберт росли настоящими по-
мощниками родителей. вместе с отцом строили дом. лю-
бая работа спорилась в руках мурата. с детских лет стирал 

и гладил свои вещи, обувь у него всегда блестела. бывало, 
когда мать очень занята, и обед мог приготовить, и млад-
шую сестренку понянчить.

* * *
итак, 4 июня 1993 года мурат выехал в Абхазию. в гуда-

уте он определился в 3-й батальон 2-й бригады и отпра-
вился на гумистинский фронт. участвовал в позиционных 
боях, ходил на вылазки в тыл врага. в ночь с 3 на 4 июля, 
рискуя жизнью, выносил раненых с поля боя. 4 июля вра-
жеская пуля оборвала жизнь отважного юноши, так меч-
тавшего увидеть свободной родину предков куджба. 6 
июля тело мурата было предано родной земле в Псыже.

Приближались сороковины мурата. и вдруг к безутеш-
ной матери во сне является сын и говорит: «мама, не по-
купай мне на поминки обувь, у меня есть чистые кожаные 
туфли и перчатки…» Через несколько дней сон в руку: 
друг мурата раненый руслан хасанов привез из Абхазии 
его одежду и новую обувь, которую мать покупала мурату 
перед его отъездом. вещи были аккуратно сложены в кар-
тонную коробку и перевязаны зеленой лентой. 

спустя годы, я держу в руках эту коробку в его родном 
доме. на крышке ее указан домашний адрес мурата, на 
всю боковую стенку коробки выведена родовая тамга куд-
жевых.

мурат оказался потомком того куджба, который спас от 
голода целое поселение абазин, оказавшихся на чужбине. 
Абазинское народное предание гласит: «будешь рядом с 
куджевыми, что-нибудь из еды и тебе перепадет». настоль-
ко этот род считался доброжелательным. есть и абхазские 
сказания о герое кудже капыте – это реальное историче-
ское лицо. в 1864 г. почти весь род куджба вынужден был 
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переселиться из Абхазии в турцию. По сей день в верхо-
вьях реки бзыбь сохраняется топоним «куджба иашта» 
(«владения куджба»). и в наши дни жители близлежащих 
сел находят в тех местах всевозможную домашнюю утварь, 
включая мельничные жернова. хозяева припрятали их, 
уверенные в том, что когда-нибудь вернутся к своим род-
ным очагам. и именно потомки рода куджба одними из 
первых стали возвращаться на свою историческую родину 
– в Абхазию.

с тяжелым серд-
цем уходила я из 
небольшого уют-
ного двора мура-
та куджба, куда 
больше не ступит 
его нога. не стало 
еще одного про-
должателя неког-
да знаменитого и 
многочисленного 
рода…

куджев мурат 
Алиевич посмер-
тно награжден ме-
далью «за отвагу».

Газ. «Республика 
Абхазия»

3-4 октября 1994 г.

ПрИКаЗ на 

ПодВИг СЕрдЦЕм 

ПодаЕтСЯ

16 июля 1993 года. гудаута 
прощается с еще одним защит-
ником нашей свободы – добро-
вольцем из карачаево-Черкесии 
владимиром кишмаховым…

Абазин Кишмахов Влади-
мир  Мухадинович родился 25 
мая 1966 года в ауле Псыж При-
кубанского района ка ра чаево-
Черкесии. закончив сред нюю 
школу, работал водителем.

весть о вероломном втор-
жении войск госсовета грузии 
в Абхазию дошла до владимира 
на митинге в Черкесске. будучи 
активным участником меропри-
ятий, проводимых кнк, в эти 
первые минуты он вспомнил о 
своей поездке в Абхазию после 
июльских событий 1989 года. 

Пока тихо...

киШмахОв  влаДимир 

мухаДиНОвич

родился 25.05.1966 г. 

в ауле Псыж кчр.

Погиб 15.07.1993 г. 

Награжден 

орденом леона.
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несмотря на ранение в плечо, не поддавшись уговорам, 
он отправился в Абхазию через перевал и уже 27 августа 
встал в ряды ее защитников.

вспоминает доброволец из кЧр, бывший студент Агу 
Сергей Ашибоков: «мы с кешей (так кишмахова называ-
ли друзья) решили отправиться в Абхазию 16 августа. со-
бирали группу, искали оружие, но напрасно. тогда решили 
отправиться так, без оружия. группу из 36 человек – 30 аб-
хазов из разных городов россии и 6 абазин провел через 
перевал хорошо знающий эти места мусса дауров. Абхаз-
ские ребята устроили нам в Ауадхаре ночлег. Просыпаюсь 
утром, а кеши нет. выяснилось, что он ночью, не разбудив 
меня, с первой чеченской сотней отправился в гудауту, где 
кое-как раздобыл себе автомат…»

в боях за гагру кишмахов был ранен и попал в госпи-
таль. не долечившись, съездил домой повидать 5-лет-
нюю дочь залину и родных. на уговоры остаться дома он 
опять не поддался, сказав твердо: «ребят не могу оста-
вить, да и стыдно было мне, мужчине, в гудауте женщин 
в трауре встречать. мы обязаны их защитить». домой 
он съездил и после январской неудавшейся операции. 
накануне мартовского наступления их группа стояла 
наготове у ресторана «Эшера», но не получила приказа 
вступить в бой. Последняя поездка в родной аул у воло-
ди была во время так называемого «затишья» в мае 1993 
года.

рассказывает командир группы «сатурн-1», доброво-
лец из кЧр Заур Шенкао: «с кишмаховым я встретился в 
октябре 1992 года в Пицунде в литфонде, где мы были дис-
лоцированы. он долечивался после ранения в гагре. кеша 
часто улыбался, спать любил много, чуть был медлитель-
ным, но в бою становился неузнаваемым. во всех боевых 

операциях мы были вместе. он был активным участником 
более десяти диверсий».

в целях овладения подступами к сухуму абхазская ар-
мия во взаимодействии с добровольческими отрядами 
периодически предпринимала диверсионные акты в тыл 
врага. так, 10-11 апреля 1993 года между сухумгЭсом и 
Ахалшени группа, в которую входили кишмахов владимир, 
Шенкао заур, Апсов мурадин, два чеченца и 60-летний 
проводник Акакий гунба, проникнув в тыл врага, собрала 
очень ценные разведданные. ребята договорились с че-
ченцами взять вместе Ахалшени и выйти на Псху 18 апре-
ля, но командование не разрешило. кишмахов был непо-
средственным участником крупного диверсионного акта в 
районе нижнего моста в камане, где были убиты 8 охранни-
ков моста. Противник там был сильно укреплен – начался 
обстрел с бмП и ребятам пришлось отступить. 13 июля 1993 
года началась разведка боем за высоту Апианда.

Заур Шенкао вспоминает: «14 июля в 4 часа утра вперед 
вышла группа из 10 человек: кишмахов володя, Ашибоков 
сергей, тарасунов мухарби, Шхагошев мухамед, хутов 
казбек, Архагов миша, хафусов роберт, лафишев руслан, 
Айсанов муса и я. на Апианду поднимались 8 часов. сза-
ди нас шла кабардинская группа Шорова. за ней – сотня 
«абхазов-стариков», так мы их называли, т.к. самому моло-
дому было 45 лет. оставалось метров 25 до вершины, как 
начался обстрел. тот, кто поднимался на эти высоты, зна-
ет, что это такое – словами не передать – невозможно. с 
такого близкого расстояния грузинские молодчики прямо 
с вершины стали забрасывать нас гранатами. стало ясно, 
что нам десятерым, шедшим впереди, придется принять 
бой. Приблизившись к вершине еще немножко, мы разде-
лились: пятеро ушли направо, пятеро – налево.
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По имевшимся сведениям, там, у неприятеля, должно 
было быть не более 20 человек. мы вызвали огонь на себя. 
тут подошли кабардинцы, подоспели и «старики». к сожа-
лению, нам пришлось, приняв бой, отступить. сведения 
оказались неточными, нам оказали мощное сопротивление 
минометная батарея, около одного батальона боевиков 
и зарытый танк. в этом неравном бою кишмахов получил 
осколочное ранение в спину. Это было уже третье ранение. 
я начал спускаться с ним. несмотря на тяжелую рану, он все 
свое вооружение тащил на себе пока мог – понимал, како-
во будет спускаться с такой отвесной высоты кому-то дру-
гому с дополнительным грузом. уже везли его на «скорой» 
в гудауту, когда встретились наш командир килба мухамед 
с водителем молхожевым Юрой. кеша улыбнулся и сказал: 
«мухамед, не ругай, я через два дня буду в строю…» 

15 июля володе сделали операцию. По словам мед-
сестры, когда он пришел в себя, спросил: «ваня выжил?» 
имел в виду Ашибокова сергея – своего друга. Последним 
его видел хафусов роберт, у которого он снова спросил 
о ване. рано утром 16 июля мы приехали в госпиталь. в 
реанимации кеши не оказалось. мы обрадовались, дума-
ли – его в палату перевели, а медсестра сказала , что он в 
морге… домой тело его сопровождали Ашибоков сергей, 
тарасунов мухарби и Архагов миша».

Предав останки боевого друга родной земле, ребята 
снова вернулись в Абхазию и 21 июля пошли на Ахбюк…

не к войне готовили Аруджан Адамовна и мухадин хаз-
гериевич своего сына, кавалера ордена леона владимира 
кишмахова. Проклятая война! какие имена посыпаны пе-
плом твоего пожара?! 

Газ. «Республика Абхазия»
27 сентября 1996 г.

он мЕЧтаЛ 

ЖИтЬ В аПСнЫ

мухамед Шхагошев приехал в 
Абхазию в 1982 году после окон-
чания восьмилетней школы и 
поступил на отделение керами-
ки сухумского художественного 
училища.

«я буду жить в Апсны!» – решил 
он. взял участок земли в нижней 
Эшере, заложил там сад. А в авгу-
сте 1992 по нему прошлись про-
рвавшиеся вражеские танки.

в сентябре 1992 года мухаме-
ду исполнилось бы тридцать лет. 
и, возможно, бегали бы сегодня 
со своими абхазскими сверстни-
ками по тропинкам Эшеры дети 
мухамеда и звучала бы там род-
ная нам абазинская речь…

Мухамед Шхагошев родил-
ся 9 сентября 1967 года в ауле 

ШхагОШев  мухамеД

зулкарНеевич

родился 09.09.1967 г. 

в ауле Псыж  кчр.

Погиб 22.09.1992 г. 

Награжден орденом 

леона. 
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Псыж Прикубанского района карачаево-Черкесии. Про-
служив два года в советской Армии, продолжил учебу на 
педагогическом отделении сухумского художественного 
училища, защитил диплом по живописи.

Зоя Квашевна Джинджолия – классный руководитель 
и руководитель дипломной работы так характеризует сво-
его питомца: «мухамед Шхагошев был очень добродуш-
ный, открытый парень, любимец нашего училища. очень 
любил живопись».

накануне войны в Абхазии мухамед поехал в родной 
аул. там его и застала тревожная весть. он мигом собрался 
в обратный путь. родные и близкие отговаривать не ста-
ли, знали, что мухамед давно решил жить в Абхазии – он 
ехал защищать свою вторую родину. Прибыв в гудауту, он 
разыскал мухамеда килба и определился в его группу, ко-
торая дислоцировалась в Пицунде. По словам боевых дру-
зей Шхагошев очень любил детей. После очередного боя к 
абазинским добровольцам прибегали дети-беженцы. в их 
глазах мухамед и его друзья выглядели сказочными геро-
ями, защищавшими их от злодеев.

После освобождения гагры мухамед съездил в Псыж, 
навестил родных, поделился с ними тяжелыми впечатле-
ниями о войне и вновь вернулся в Абхазию. 

Адыги-добровольцы руслан токов и Аслан тупцоков 
рассказывали: «Абазинские ребята отличались от нас всех 
исключительной дисциплинированностью, четкостью в 
действиях. они были прекрасные разведчики. данные, 
исходившие от их позывного «медведь», всегда были точ-
ные. до победного конца войны ребята из Абазашты оста-
вались под началом своего командира мухамеда килба, 
участвовали во всех боевых операциях». 

самыми тяжелыми для них оказались июльские бои на 
подступах к сухуму – за Ахалшени, каман, Шрому. каза-
лось, войне не будет конца. мухамед Шхагошев был одним 
из десяти добровольцев, принявших 14 июля неравный 
бой за овладение высотой Апианда. от ранения, получен-
ного в этом бою, в гудаутском госпитале скончался володя 
кишмахов, которого считали душой группы. и ребят уже 
нельзя было остановить. Последовала операция за высоту 
Ахбюк…

16 сентября 1993 года возобновились решающие бои 
за сухум. Перед абазинской группой, вместе с которой 
была и кабардинская, поставили задачу – войти в село 
Ачадара через верхнегумистинский мост и там закре-
питься, затем ринуться в сухум. они выбили врага из пер-
вых 16-этажек, где затем разместился пицундский бата-
льон нугзара долбая.

Сергей Ашибоков, доброволец из карачаево-Черке-
сии, вспоминает: «утром 22 сентября мы обошли «универ-
сам» сзади и направились к пригорку, где расположена 
армянская школа. на этой высотке противник хорошо был 
укреплен. завязался сильный бой. мухамед в этом бою был 
сражен вражеским снарядом. тогда вынесли три машины 
раненых, среди которых были наши ребята: заур Шенкао, 
мухарби тарасунов, миша Архагов, Альберт Цеков, Энвер 
кенжев. нам самим приходилось оказывать первую по-
мощь раненым – медсестры не успевали. мухамеда сопро-
вождали в Псыж Юра молхожев и Алик тхайцуков. остав-
шиеся здесь добровольцы продолжали освобождать су-
хум. домой уехали после победы – 3 октября».

и теперь, спустя четыре года со дня гибели мухамеда, 
проезжая мимо тех мест, где он собирался жить, мне хо-
чется кричать: «здесь осталась душа нашего отважного за-
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щитника – кавалера ордена леона, абазина мухамеда Шха-
гошева. люди! остановитесь на мгновение на этом святом 
месте! вспомните, что здесь было, и молитесь богу, чтоб 
ничего подобного никогда не повторилось!»

Газ. «Культура и жизнь» №7
сентябрь 1997 г. ПоЧЕму 

таК БЫВаЕт?..

«наверное это какой-то знак, 
что вы именно сегодня, 26 авгу-
ста, пришли к нам. ровно 4 года 
назад, 26 августа 1993 г. в Абха-
зии погибла медсестра ирина 
сичинава, на которой мой сын 
должен был жениться после вой-
ны. А спустя два месяца не стало 
и его самого», – горькими вос-
поминаниями делится мать Али, 
Тхайцукова Сима Ильясовна.

Кидакоев Али Мурзабеко-
вич родился 29 августа 1967г. 
в ауле Псаучье – дахе (в пере-
воде с кабардино-черкесского 
– «красивая жизнь») хабезско-
го района кЧр. мальчик рос в 
многодетной черкесской семье, 
в которой строго соблюдались 
народные традиции. в родном 

киДакОев  али 

мурзаБекОвич

родился 29.08.1967 г. 

в ауле Псауче-Дахе  кчр.

Погиб 10.11.1993 г. 

Награжден орденом 

леона .
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ауле Али закончил среднюю школу, занимался боксом. во-
енную службу проходил в Чехословакии. вернулся домой 
в звании старшего сержанта. Приобрёл специальность во-
дителя транспортных средств. начал работать на Черкес-
ском заводе резиновых изделий.

«когда в Абхазии началась война, – рассказывает мать, 
– аульские ребята собрались и наперебой говорили о том, 
что мы с абхазами братья, что мы обязаны им помочь в 
беде. одними из первых к вам отправились мой сын и каз-
бек мижаев. они были с килба мухамедом».

Али был очень мягкий по натуре. в семье особо был 
привязан к бабушке. в последний приезд из Абхазии, он 
сказал ей: «нанэ, если я погибну, заставь достать меня 
из гроба и похоронить по нашим обычаям. А если ты 
умрешь раньше, чтобы знала, моё место будет рядом с 
тобой».

 обеспокоенная словами Али бабушка, стала умолять 
внука не уезжать больше на войну. Али ей ответил: «если 
бы вы своими глазами увидели, что происходит в Абхазии, 
сами бы поехали. нанэ, и ты с палкой стояла бы там». ей по-
счастливилось не увидеть гибель любимого внука – ушла 
из жизни за полгода до этой трагедии.

свой боевой путь в Абхазии Али начал с освобожде-
ния гагры (где он получил контузию) и населенных пун-
ктов гечрыпщ и Цандрыщ. затем он участвовал в первой 
Шромской операции. тут сказался опыт, приобретенный 
на службе – грамотными в условиях сложившейся ситуа-
ции действиями, он обеспечивал успешное ведение боя. 
Али был прекрасным разведчиком. Принимал непосред-
ственное участие в многочисленных вылазках в тыл врага, 
в результате которых неоднократно уточнялись места дис-
локации противника.

в ночь с 15 на 16 марта, форсировав р. гумиста, Али 
вступил в неравный бой с намного превосходящими сила-
ми вражеской группировки. особо отличился в сентябрь-
ские дни при освобождении сухума, в один из которых он 
уничтожил огневую точку противника.

Али ощутил на себе радость победы, но без боевой под-
руги, с которой собирался создать семью. 

увы, судьба и к нему не оказалась благосклонной. кава-
лер ордена леона Али кидакоев 10 ноября 1993 г. разбил-
ся в автокатастрофе в Абхазии, в поселке бзыбь.

в родном ауле ежегодно проводят спортивные сорев-
нования, посвященные его памяти. в Псаучье-дахе есть 
теперь улица имени Али кидакоева.

Август 1997 г.
Псаучье-Дахе – Сухум
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хотЕЛ 

ПрИгЛаСИтЬ 

на СВадЬБу…

так получилось, что мы со 
своими абазинскими гидами в 
ауле инжичишхо хабезского 
района кЧр, в отцовском доме 
добровольца казбека Абдула-
ховича мижаева оказались 25 
августа 1997г., в день, когда 
ему исполнилось бы 30 лет. А 
три года назад, в этом дворе 
казбеку должны были сыграть 
свадьбу…

среднее образование мижа-
ев получил в родном ауле, затем 
окончил кавказский совхоз-тех-
никум. служба в рядах совет-
ской Армии началась в г. орджо-
никидзе (ныне – владикавказ). 
Прошел слух, что их отправляют 
в Афганистан. встревоженные 
родители поехали к нему, до-

говорились с командованием части, чтоб он остался там. 
казбек нашел момент поговорить с матерью наедине: 
«мама, я не могу сказать отцу, а тебе скажу – нас готовили 
3 месяца, чтобы послать в Афганистан, теперь я отказаться 
не могу. Представь себе, вместо меня пошлют кого-нибудь 
неподготовленного, что он там сделает? его сразу убьют. 
значит, это моя судьба – я должен ехать».

в Афганистане с казбеком служил чеченец, который, к 
сожалению, погиб там. демобилизовавшись, казбек часто 
посещал его родных, помогал им, чем мог.

в первый день войны в Абхазии казбек вернулся из 
Чечни и попал на митинг в Черкесске, на котором, не раз-
думывая, выступил с призывом организовать доброволь-
ческий отряд. После митинга он с Али кидакоевым и мно-
гими другими ребятами отправился в Абхазию.

«о том, что он поехал в Абхазию, мы узнали поздно. не 
выдержав его долгого отсутствия, я поехала в Черкесск, 
– рассказывает мать казбека Хакуна Кабардаева. в Чер-
кесске как раз в Абхазию отправляли гуманитарную по-
мощь. Подошла к начальнику колонны и говорю: «если у 
тебя есть мать, скажи, мой сын там или нет?» он ответил, 
что уже ездил в Абхазию, но про него ничего не слышал. 
После долгих мытарств, я через фирму «курьер» связалась 
с Абхазией и узнала, что он там. нам ничего не оставалось 
сделать, как ждать его… Ждали два года, пока был в Афга-
нистане. не пойму, почему суждено было моему сыну от-
правляться на вторую войну…»

в уважаемой во всем ауле черкесской семье всё лади-
лось. у счастливых родителей росло четверо детей – три 
сына и дочь. казбек был мастер на все руки. он был душой 
семьи, надежный друг и сосед. из любой ситуации находил 

мижаев  казБек 

аБДулахОвич

родился 25.08.1967 г. 

в ауле инжичишхо  кчр.

Погиб 08.05.1994 г. 

Награжден 

орденом леона .
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разумный выход.
в беседе с нами отец казбека, Абдулах Аубекирович, 

вспомнил случай, связанный с сыном: «мой родственник, 
Асланбек мижаев, был старшим чабаном. летом уходил в 
горы. брал с собой сына, его тоже звали казбек. Асланбек 
поделился со мной, что ему в горах людей не хватает. на 
это я ответил, что могу отдать сына казбека, он шустрый, 
сообразительный, но темноты боится, ночью даже во двор 
не выходит. в том году он окончил 7-ой класс. на том и по-
решили – оба казбека дружно поднялись в горы. там, как 
известно, свои законы. однажды сын хозяина остался в ко-
шаре готовить еду, а мой отправился пасти овец. к обеду 
погода резко испортилась: всё заволокло густым туманом, 
пошёл сильный ливень, поднялся ветер. Потемнело так, 
что дороги не видать. надо было спасать овец, они мог-
ли разбежаться. казбек быстро поймал вожака, привязал 
себя к нему, остальные овцы встали вокруг. всю ночь ба-
ран его грел, так он спас себя и всю отару».

тут я вспомнила, что «мыжей» с кабардино-черкесского 
переводится как «неспящий», «бессонный».

* * *
лейтенант запаса мижаев казбек принимал участие 

в освобождении гагры. Это он уничтожил огневую точку 
противника, затаившуюся на улице Церетели. в этом бою 
он получил ранение.

После взятия гагры казбек со своим командиром муха-
медом килба ездил домой. «вечером мы с ним сидим одни, 
– вспоминает мать, – я говорю, мухамед поедет опять, 
он командир, а ты оставайся, ты знаешь, я исстрадалась, 
пока ты был в Афганистане. теперь опять война». он мне 
ответил: «мама, во-первых, мы делаем святое дело – за-

щищаем малочисленный братский народ от истребления, 
во-вторых, я очень люблю своего командира, люблю как 
вас, своих родителей. мы вместе начали воевать, вместе 
и закончим».

особое мужество казбек проявил в наступательной 
операции в ночь с 15 на 16 марта. Форсировав реку гу-
миста, он несколько раз заходил в тыл врага, выносил 
раненых и убитых. казбек бессменно находился среди ос-
вобождавших высоту Ахбюк, населенные пункты каман, 
Шрому, Ахалшени. в одном из этих боёв им был уничтожен 
дзот противника. в последнем, сентябрьском, наступле-
нии от его рук пали 20 украинских наёмников. При штурме 
здания совмина он был в числе тех, кто взял в плен Ж. Шар-
тава и его телохранителей.

раненый мижаев со своими боевыми друзьями дошел 
до государственной границы Абхазии на реке ингур.

кончилась война. вернулся домой, к матери, выжив-
ший чудом сын. весь аул собрался разделить радость с его 
родными и близкими. казбек приступил к мирной жизни. 
определился в самом главном – решил создать семью. на-
значили срок его свадьбы с черкешенкой ириной из бес-
ленея – 20 мая 1994 г. 

7 мая он выехал в нальчик пригласить своих друзей. в 
ночь с 8 на 9 мая, около 10 часов, трагически погиб в авто-
мобильной катастрофе.

не состоялась свадьба кавалера ордена леона казбека 
Абдулаховича мижаева. так порой безжалостна судьба…

Август 1997 г.
Инжичишхо – Сухум
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ЧЕрКЕС 

аЛИ

«Черкес Али – главный наш 
пулеметчик, профессор войны», 
– так в шутку говорили о нем 
однополчане. 

Жужуев Али Музакирович 
родился 6 января 1961 г. в ауле 
Али-бердуковский хабезского 
района кЧр. закончил там сред-
нюю школу, затем – шоферские 
курсы, одновременно приобрел 
профессию газосварщика.

«нас, детей, было пятеро – 
два брата и три сестры. Али неж-
но любил детей и очень жалел 
больных и бедных, – рассказы-
вает его сестра Света. – как-то 
за застольем, у нас дома, зашел 
разговор об Абхазии. все были 
обеспокоены тем, что там шла 
война, говорили о том, что ше-
варднадзевские молодчики мо-

гут уничтожить маленький народ. Али слушал, но сам ни-
чего не говорил. Это было в начале декабря 1992 г. на вто-
рой день, уходя из дома с братом, Али сказал матери: «не 
беспокойся, мама, меня не будет два месяца». Позже нам 
сообщили, что он в Абхазии». узнав об этом, отец выехал в 
гудауту, но встретиться с сыном не удалось – Али с самого 
начала был на восточном фронте. в конце мая он приехал 
домой на три дня, проведал всех родных и близких и вер-
нулся в Абхазию.

спустя некоторое время, тяжело заболела мать, и муза-
кир ибрагимович второй раз приехал за сыном. сотрудни-
кам штаба кнк с трудом удалось разыскать Али. тогда шли 
июльские бои, он в них принимал участие.

я невольно оказалась свидетельницей разговора отца 
с сыном. на просьбу отца выехать с ним домой хотя бы на 
пару дней, Али ответил: «отец, здесь идёт война без пра-
вил. за пару дней может произойти самое ужасное. слы-
шишь, как близко раздаются выстрелы?»

на восточном фронте Али вступил в кабардинскую 
группу гены карданова. в первом же бою в населенном 
пункте охурей, лично уничтожив дзот противника, он до-
был себе трофейный пулемет, с которым не расставался 
всю войну. Принимал участие во многих боевых операци-
ях на этом направлении фронта – баслаху, мыркула, лабра, 
Атара, Адзюбжа… в середине января кабардинская груп-
па, состоявшая из 30 человек, участвовала в Пакуащской 
операции. она отразила атаку около 200 гвардейцев. в 
этом бою были уничтожены танк, бмП, зенитная установка, 
сожжена казарма с живой силой. Жужуев со своим пулеме-
том прикрывал отход товарищей.

в феврале 1993 г. он был в группе бойцов, сбивших са-
молет су-25 грузинских ввс и взявших в плен летчика. в 

жужуев  али 

музакирОвич

родился 06.01.1961 г. 

в ауле али-Бердуковский 

кчр.

Погиб 18.01.1995 г. 

Награжден орденом 

леона.
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конце этого же месяца в с. Атара Али вместе с командиром 
бесланом куцниа подбили «камаз» противника, гружен-
ный оружием и боеприпасами. 7 марта в окрестностях 
Атары небольшая группа бойцов, среди которых был и 
Жужуев, атаковала вражескую позицию. в дальнейшем это 
место стало первым огневым рубежом абхазских опол-
ченцев на данном участке фронта. несколько раз Али хо-
дил в тыл врага в районе Аракича. в Атара, при освобож-
дении стратегически важного пункта «Ар ртварта» (букв. 
«место сидения войска») группа бойцов, среди которых 
был и Али, уничтожила большое количество живой силы, 
захватила значительный трофей – «камаз», 2 трактора, 5 
гранатометов, десятки автоматов и боеприпасы. в начале 
апреля группа карданова вместе с адзюбжинскими опол-
ченцами приняла бой в этом же селе. Противник потерял 
12 человек убитыми, несколько гвардейцев были взяты в 
плен, захвачены автоматы.

с мая 1993г. Али Жужуев перешел на гумистинский 
фронт и вошел в разведывательно-диверсионную группу 
под командованием муаеда Шорова. в начале июня груп-
па участвовала в операции в нижней Эшере, в ходе кото-
рой было сожжено 2 ангара и уничтожено до 60 человек 
живой силы противника. Жужуев принимал непосред-
ственное участие в освобождении Шромы, Ахалшени, 
сухумгЭса. с 16 по 27 сентября ежедневно участвовал в 
боях за сухум, был в первых рядах штурмовавших здание 
совмина.

там, на родине, у Али Жужуева было и второе имя – Пса-
быда, распространенное у адыгов, означающее «мужчина 
с железным характером, крепкий, выносливый, решитель-
ный». здесь, на войне, Али подтвердил, что заслужил но-
сить такое имя.

воспоминаниями о своём земляке делится Даурова Гу-
ащапаго Абдулаховна – начальник гражданско-судебно-
го отдела генеральной прокуратуры республики Абхазия, 
советник юстиции, которая, так же, как и её брат мусса, 
всю войну была с нами, доставляла медикаменты и многое 
другое необходимое для сражающейся Абхазии: «с Али-
черкесом я встретилась по роду службы. в 80-х годах ра-
ботала директором дома творчества в хабезе. Предстоял 
ремонт отопительной системы и мне рекомендовали Али, 
как опытного газосварщика. Пришел молодой парень, 
почти мальчик, невысокого роста, смуглый, немногослов-
ный. я даже засомневалась, а сможет ли он выполнить та-
кую сложную работу? но он так активно принялся за неё, 
что все мои сомнения рассеялись. нужно было привезти 
карбид и кислород. Прямо на моих глазах Али доставал из 
железного бака карбид и складывал в мешок, таскал тяже-
лый баллон с кислородом. без жалоб и особого напряже-
ния Али со своим напарником отремонтировал отопитель-
ную систему, которая действует и поныне.

Прошли годы. находясь в г. гудауте в марте 1993 г., я 
вдруг услышала радостный вскрик, а затем своё имя. огля-
нувшись, увидела, как ко мне бежит молодой человек. еще 
мгновение, и он, радостно пожимая мою руку, заглядывает в 
глаза. я стояла в недоумении. он понял, что я его не узнаю, и 
воскликнул: «хабез! Помните, я делал ремонт отопления?!» 

каково же было моё изумление!
Али возмужал, окреп. и я подумала в тот миг, что имен-

но такие, как он, трудолюбивые, искренние, могут прийти 
на помощь в трудный момент. рядом с такими людьми на-
дёжно и уютно. затем я расспросила о нём тех, кто воевал 
вместе с ним. как же мне было радостно слышать, что Али 
в бою всегда шел впереди…»
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27 сентября 1993 г. Али одним из первых явился в гудауту 
с долгожданной вестью об освобождении нашей столицы.

* * *
«девочки, победа!» – сказал он как всегда тихо, и мы так-

же тихо восприняли выстраданное вечностью ожидания 
это слово. тихо, потому что знали – без потерь этот день 
не обошелся.

я невольно вспомнила часто повторяемую черкесом 
Али пословицу: «маленький топор большое дерево валит».

Придя в себя, я обратилась к нему: «Али, за всё это время 
я много раз просила тебя рассказать о себе, но ты никогда ни 
слова мне не сказал, охотно рассказываешь о своих бое вых 
друзьях. теперь уже, благодаря всем вам, мы победили, хотя 
бы сейчас или как-нибудь на днях расскажи о себе немно-
го!» Широко улыбнувшись, со свойственным ему юмором, 
он ответил: «когда уйду на пенсию, начну писать мемуары. 
Приезжай, сестра, в гости в Али-бердуковский, я дам тебе 
интервью – расскажу и о себе, и о многих своих земляках, и 
о ваших ребятах, которыми я восхищаюсь».

* * * 
добровольцев, выстоявших с нами нашу победу, тянуло 

после войны к нам, в Абхазию. осенью 1994г. вновь при-
ехал сюда и Али. на этот раз оказалось ненадолго… 18 ян-
варя 1995 г. он трагически погиб в гудауте…

сведения о фронтовой жизни Али-черкеса по крупи-
цам я собрала от его боевых друзей и близких знакомых.

майор Али Жужуев посмертно награжден орденом 
леона.

Октябрь 1997 г.
Али-Бердуковский – Сухум

нЕ 

доВЕЗЛИ… 

среди добровольцев, для 
которых проблема судьбы Абха-
зии стала кровной, был 20-лет-
ний русский парень из карача-
ево-Черкесии миша гончаров, 
которому храбрости было не за-
нимать у горцев. 

Гончаров Михаил Анато-
льевич родился 3 февраля 
1972г. в г. Черкесске. в 1989 г. 
окончил среднюю школу №11 
в родном городе. за отличные 
успехи в учебе и примерное по-
ведение неоднократно награж-
дался похвальными грамотами 
и дипломами.

После окончания средней 
школы был призван на службу в 
ряды советской Армии, но вско-
ре был комиссован по болезни.

гОНчарОв  михаил 

аНатОльевич

родился  03.02.1972 г. 

в г. черкесск  кчр.

Погиб  17.03 .1993 г. 

Награжден орденом 

леона.



326 327

________________________ Добровольцы из Карачаево-Черкесии__________Их души тают над горами... _______________________________

валентина семеновна гончарова воспитала троих де-
тей – двоих сыновей и дочь. миша был средним ребенком. 
он рос добрым, отзывчивым мальчиком, потому все свер-
стники любили и уважали его.

в апреле 1992 г. создал семью.
услышав о начале военных действий в соседней респуб-

лике, оставив молоденькую жену, с абазинскими добро-
вольцами рамазаном и русланом лафишевыми прибыл в 
Абхазию. Принимал участие в освобождении г. гагра, а за-
тем – в январской и мартовской наступательных операцях.

из рассказа добровольца из кЧр Алика Молхожева: 
«во время мартовского наступления мы форсировали гу-
мисту. миша вёл бой из гранатомёта. После приказа от-
ступить, мы двинулись назад, переправлялись на свой 
берег под шквальным огнем противника. в этом бою на-
шего мишку тяжело ранила снайперская пуля, попавшая 
ему прямо в грудь. мне удалось его вынести и положить в 
одну из машин «скорой», но до госпиталя мишу не довезли 
– скончался по дороге. судьба его не уберегла».

наш юный защитник посмертно награжден орденом 
леона.

Октябрь 1997 г.
Черкесск – Сухум

«КаК моЖно 
ВоЕВатЬ ПротИВ 

маЛЕнЬКоЙ 
аБхаЗИИ?!» 

в рядах добровольцев из 
северного кавказа за свободу 
и независимость Абхазии сра-
жались и сыны карачаевского 
народа.

Эдиев Хасан Азрет-Алиевич 
родился 14 марта 1955 г. в казах-
стане, куда были депортированы 
карачаевцы в годы сталинского 
режима. в хрущевскую “отте-
пель” семья Эдиевых вернулась 
на исконную родину – в карача-
ево-Черкесию и обосновалась 
в станице зеленчукская зелен-
чукского района, в 45 км от ма-
рухского перевала. После 8-го 
класса хасан поступил в Пту. По 
словам брата, он хорошо знал 

ЭДиев хаСаН 

азрет-алиевич

родился14.03.1955 г. 

в казахстане.

Погиб 09.02 .1993 г. 

удостоен звания 

"герой абхазии" 
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горные тропы, много раз проводил туристов в Абхазию. 
очень страдал из-за того, что в соседней братской респу-
блике началась война.

«как можно воевать против маленькой Абхазии, как это 
могла допустить большая по сравнению с Абхазией гру-
зия? Абхазов ведь и так мало…», – не переставал возму-
щаться хасан.

в начале ноября 1992 г. хасан ушел из дома. мать, ба-
бушка, брат и сестра подозревали, что он мог уехать в Аб-
хазию. 

По прибытии в гудауту хасан отправился на восточный 
фронт и вошел в состав разведгруппы быстрого реагиро-
вания. Эта группа часто проводила вылазки в тыл врага, в 
которых он принимал непосредственное участие.

9 февраля 1993 г. в с. мыркула, в посёлке кобалиевых 
(абх. :ъабалиаа рхъы), группой была предпринята оче-
редная боевая операция, во время которой хасан лично 
уничтожил 3 вражеских дзота. в этом бою противник по-
терял около полсотни живой силы. При отходе осколком 
гранаты был убит и хасан. местные ополченцы 11 февраля 
с почестями похоронили в ткуарчале своего отважного за-
щитника.

рядовой Эдиев хасан Азрет-Алиевич удостоен посмер-
тно высокого звания героя Абхазии.

Октябрь 1997 г.
Зеленчукская – Сухум

нЕ СтаЛо 

КормИЛЬЦа…

тридцатилетний карачаевец 
Джанибеков Герман Хусейно-
вич прибыл добровольцем в Аб-
хазию, оставив в с. каменномост 
карачаевского района кЧр чет-
верых детей, жену, мать и троих 
братьев. старшему сыну мурату 
тогда было 13 лет, младшему рад-
миру – 2 годика. отец германа 
был инвалидом I группы великой 
отечественной войны. кормиль-
цем многочисленной семьи фак-
тически являлся сам герман. не-
смотря на трудности быта, душа 
германа не зачерствела. работал 
он воспитателем в Пту.

до войны в Абхазии джани-
беков бывал несколько раз. По-

ДжаНиБекОв гермаН 

хуСеНОвич 

родился в 1963 г. 

в с. каменномост  кчр.

Погиб 17.03.1993 г. 

Награжден медалью 

"за отвагу" .



330 331

________________________ Добровольцы из Карачаево-Черкесии__________Их души тают над горами... _______________________________

сле нового 1993 года он сказал матери, что едет в сочи 
продавать шерстяные нитки, и она со спокойной душой 
попрощалась с ним. А герман-то не туда и не за тем поехал 
– он поехал в Абхазию и там вошел в кабардинскую группу 
гены карданова. Принимал участие в позиционных боях 
на гумистинском оборонительном рубеже.

герман джанибеков героически погиб 17 марта 1993г. 
при наступательной операции. награжден медалью «за 
отвагу».

Октябрь 1997 г.
Каменномост – Сухум

В нЕм 

ПроБудИЛСЯ 

дух ПрЕдКоВ…

Шидаков Ислам Халидович 
1961 г. рождения, закончил сред-
нюю школу в г. карачаевске. слу-
жил на бАме, где был награж-
ден медалью «за трудовую до-
блесть». геолог по образованию. 
По окончании ленинградского 
геологического техникума, пе-
реехал в карачаево-Черкесию, 
в родной посёлок Эльбрусский, 
и начал работать в геологораз-
ведке.

к началу войны в Абхазии 
ислам уже был женат, имел чет-
верых детей. от первого брака 
– дочь, от второго – тройню – 
сына и двух девочек.

 много интересного и трога-
тельного я узнала от обаятель-

ШиДакОв  иСлам 

халиДОвич

родился в 1961 г. 

в г. карачаевске.

Погиб 13.04.1993 г.

Награжден медалью 

"за отвагу" .
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ной карачаевки кущетировой Амины хаджимуратовны, 
матери тройняшек, на которой он женился в 1992 г. 

когда в карачаево-Черкесии узнали, что в Абхазии идет 
война, все были, конечно, сильно обеспокоены. ислам все 
больше молчал, но видно было, что нервничает. и вот, 10 
марта 1993г., не поставив никого в известность, он отпра-
вился в Абхазию. 

15 апреля останки 
ислама, погибшего в 
нижней Эшере, вме-
сте с останками его 
командира гены кар-
данова и группы бое-
вых друзей были до-
ставлены в родные 
края. в 29 лет Амина 
стала вдовой с трой-
ней трехмесячных 
детей на руках…

«лично для меня 
Абхазия – это что-то 
очень близкое и род-
ное, – говорит Ами-
на. – раньше наши 
народы чаще обща-
лись через перевал. 
мои прабабушки 
были абхазки. от од-
ной из них я в дет-
стве слышала такую 
историю. одного из 
наших родственни-

ков, перешедшего через перевал, абхазы за что-то убили 
и не стали выдавать труп. брат убитого в отместку за это 
украл двух абхазских мальчиков-близнецов. один из них 
умер в младенчестве, а другой выжил. карачаевец души 
в ребенке не чаял, всюду брал его с собой, никому не до-
верял. ребенок этот приносил удачу и счастье. Поэтому 
дали ему фамилию берекетов («берекет» с тюркских язы-
ков – «счастье», «благоденствие», «изобилие»). его потомки 
живут в теберде. они мне троюродные братья. Абхаза мы 
называем «хачыпсы». Фазиль искандер мой любимый пи-
сатель».

… я покидала карачаевские сёла. отсюда до моей ро-
дины, как говорится, рукой подать… Через эти тропы шли 
к нам добровольцы… Шли те, в которых пробудился дух 
наших общих предков. 

Шидаков ислам халидович посмертно награжден меда-
лью «за отвагу».

Октябрь 1997 г.
Эльбрусский – Сухум

Ислам Шидаков и Анзор Шарданов
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ПогИБ 

СмЕртЬю 

храБрЫх

карачаевцу Болатчиеву 
Джа малу Рашидовичу в на-
чале грузино-абхазской войны 
было всего лишь 20 лет. он ро-
дился 16 августа 1972 г. в с. верх-
няя мара карачаевского райо-
на. Позже семья переселилась 
в усть-джегуту. мальчик рос 
без отца. он был старше своих 
братьев кемала и ратмира. По-
сле 8-го класса стал работать 
строителем в рсу. сложностей 
хватало, жили все вместе – де-
душка, бабушка, мать с тремя 
сыновьями, но в семье царила 
теплая атмосфера. из общения с 
его близкими было понятно, что 
он, как говорится, всё мог вы-
нести из дома, если кому-то это 
необходимо, был всеобщим лю-

бимцем. Почему-то у всех, кто его хорошо знал, был страх 
за его судьбу, страх именно, что он долго не проживёт.

со слов матери Клары Магометовны: «джамалу 
многое было известно об абхазах, говорил, что они тоже 
горцы, как мы, что их мало. о начале войны в Абхазии мы 
узнали по телевидению. он очень переживал, стал часто 
уходить из дома. его поведение насторожило нас: бабушка 
даже документы спрятала. Через некоторое время джамал 
сказал, что ему надо съездить к другу в Чечню, выпросил 
у бабушки паспорт и уехал». больше мать сына не видела. 
джамал прибыл в Абхазию и встал в ряды её защитников. 
на родину он за время войны приезжал всего один раз – в 
апреле 1993 г. сопровождал погибшего соотечественника 
Шидакова ислама, но домой тогда не зашел. нашел млад-
шего брата, сказал ему, что всё нормально, чтоб за него не 
боялись, и отправился опять в Абхазию.

джамал принимал участие в освобождении зоны г. га-
гра. После мартовского наступления, участником которого 
он был, вступил в батальон «горец», был в числе десанта, 
высадившегося на г. Ахбюк 4 июля 1993 г. в той экстремаль-
ной ситуации джамал прикрывал пулеметным огнём дру-
зей, выходящих из окружения, а сам пал смертью храбрых.

болатчиев джамал рашидович награждён орденом 
леона.

Октябрь 1997 г.
Усть-Джегута – Сухум

БОлатчиев Джамал 

раШиДОвич

родился  16.08.1972 г. 

в с. верхняя мара  кчр.

Погиб 04.07.1993 г. 

Награжден 

орденом леона .
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Когда 
ЧЕСтЬ дороЖЕ 

ЖИЗнИ 

Это гордое имя – доброво-
лец. оно стало обобщающим 
для сотен парней, прибывших в 
Абхазию в августе 1992 г. защи-
тить честь и достоинство ее на-
рода. в Адыгее организатором 
добровольческого движения 
стал Адам из бжедугского рода 
хуаде.

родился Адам Хуаде первого 
октября 1957 г. в ауле гатлукай 
теучежского района Адыгеи. он 
был шестым ребенком ильяса 
моссовича и рабигат сагидов-
ны. После смерти отца Адаму 
пришлось продолжить учебу в 
майкопской школе-интернате. в 
1978 г., закончив факультет физ-
воспитания Адыгейского гос-
пединститута, он стал работать 

хуаДе  аДам 

ильяСОвич

родился  01.10.1957 г. 

в ауле гатлукай  адыгея.

Погиб  25.08.1992 г. 

удостоен звания 

"герой абхазии" .
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в органах мвд. одновременно учился заочно на юриди-
ческом факультете кубанского госуниверситета, по окон-
чании которого работал сначала следователем, а затем 
начальником уголовного розыска теучежского ровд. до-
служился до капитана милиции.

вспоминает Хут Арамби, сослуживец Адама: «Адама 
хуаде знаю со спортфака. Это был кристально чистый че-
ловек. как никто другой придерживался обычаев и тради-
ций своего народа. никому не позволял их переступать. к 
работе относился с большой ответственностью. если про-
изошло преступление, он мог четверо суток не спать».

Адам был мастером спорта ссср по самбо и дзюдо. 
многократный чемпион области и краснодарского края, 
бронзовый (1976 г.) и серебряный (1977г.) призер чемпио-
натов ссср среди юниоров. его имя значится в сборнике 
А. Жане «спортивная слава Адыгеи». и сегодня в майкопе 
проводятся республиканские юношеские турниры по дзю-
до на приз Адама хуаде.

Адам был всеобщим любимцем. друзей подкупали его 
скромность, неприятие всякой лжи и несправедливости и 
незаурядное мужество.

«он был мудр не по годам. как все мудрые, Адам говорил 
мало. но мы не помним случая, чтобы кто-то оспорил его 
или усомнился в его доводах», – так отзывалась о нем груп-
па товарищей (газета «советская Адыгея» от 25. 09. 1992 г.)

Передо мной книга из личной библиотеки Адама «Ады-
ги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авто-
ров XIII – XIX в.в.» Почти на каждой странице пометы, сде-
ланные его рукой. сколько таких материалов! Поражаешь-
ся, насколько Адама интересовала история кавказа.

из воспоминаний муслимат хуаде– старшей сестры 
Адама, врача-невропатолога: «боль кавказа Адаму очень 

была близка. он еще со школьной скамьи углубленно из-
учал историю своего народа. знал истоки и причины зла, 
творившегося на кавказе столетиями. боялся, что повто-
рится вторая кавказская война».

еще за три года до начала грузино-абхазской войны он 
вплотную занимался проблемами мира на кавказе, был 
членом парламента кнк и Адыгэ хасэ. однажды, вернув-
шись из поездки, он в глубоком раздумье сказал родным о 
том, что по имеющейся информации, где-то на территории 
кавказа может быть развязана война под кодовым назва-
нием «меч» или «искра», но неизвестно – где именно.

из беседы со Светланой Даутовной Духу-Хуаде, же-
ной Адама, преподавателем адыгейского и русского язы-
ков и литератур: «Адам был очень надежным человеком. 
мне он был и друг, и советчик. никода не таил зла. друзья 
для него были превыше всего. и, самое главное, чего я не 
могу забыть – свое благополучие он видел через благопо-
лучие всего общества».

Перед женитьбой, а женился он в 30 лет, Адам сказал 
своей невесте: «мне надо сделать очень многое. в жизни 
всякое бывает. мне кажется, что если я доживу до 35 лет, то 
проживу долго. возможно, уйду в тот мир раньше. и если у 
нас будут дети, воспитай их в моем роду и сделай так, что-
бы они меня не забыли…»

Адам предвидел свою судьбу…
его глубоко волновало положение в Абхазии, часто 

бывал в сухуме, особенно после июльских событий 1989 
года. он постоянно повторял, что обстановка в Абхазии 
может осложниться, и сильно переживал по этому поводу. 
светлана вспоминает: «летом 1992 года по телевидению 
показывали хронику войны в Приднестровье. я сказала: 
«Адам, не дай господь, если у нас здесь начнется такое, ты 
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же первым пойдешь?!» он ответил: «конечно, не буду же я 
ждать, пока дети мои будут раздавлены танками!» его ни-
кто не мог остановить, если он решил – он сделает…»

года за два до войны Адам попал в больницу с язвой же-
лудка, и сердце стало беспокоить его чаще.

* * *
14 августа 1992 года. После очередного напряженного 

рабочего дня Адам вернулся домой. в 11 часов ночи по 
российскому каналу «вести» передали о начале войны в 
Абхазии. он быстро собрался и тут же выехал. лично убе-
дившись в том, что происходит в Абхазии, он уже 17 авгу-
ста вернулся в Адыгею и успел на стихийно собравшийся 
митинг – обстановка становилась все напряженней. вы-
слушав некоторых выступающих, Адам понял, что в Ады-
гее еще нет достоверной информации о происходящем в 
Абхазии. По словам очевидцев, он поднялся на трибуну и 
произнес такую речь: «я только что вернулся из Абхазии. 
то, что там творится, даже назвать войной нельзя. там на-
чалось истребление народа. если не поедем на помощь 
сегодня, то завтра спасать будет некого. Что мы ответим 
своим детям, если они спросят, где вы были, адыги, когда 
не осталось ни одного абхаза, как не осталось ни одного 
убыха в свое время?! рожденный матерью мужчина пойдет 
на зов терпящего беду брата. настало время, когда с теми, 
кто отрывает грудного ребенка у матери и убивает его, 
издевается над женщинами и стариками, невозможно го-
ворить человеческим языком. выхода нет, надо защищать 
униженный народ с оружием в руках!»

После таких слов сотни ребят, не раздумывая, стали за-
писываться в добровольцы. Пока добирались, он не раз 
говорил им: «мы едем на войну, в которой будут жертвы. 

Подумайте все и поймите, что это не уличная драка. я бла-
годарен вам всем, что не остались равнодушными к судьбе 
братского народа. Подумайте еще раз. если кто-то переду-
мает, я упрекать не буду».

«я таких людей, как Адам, никогда не встречал, – расска-
зывал мне Аюб Чемсо, доброволец из Адыгеи, друг Адама, 
которого здесь, в Абхазии, любя называли «шапсуг Аюб». 
– он на нас, обычных людей, не был похож, мужественный, 
уверенный в себе, рассудительный. Постоянно был в курсе 
событий во всем кавказе, в особенности в Абхазии. Помню 
день 13 июня 1992 года. у меня в гостях был Абаза ришат 
из Югославии (Аюб – филолог по образованию, журналист, 
интересуется вопросами адыгской диаспоры). ко мне в аул 
Панахес приехал Адам и говорит: «не хочешь поехать в Аб-
хазию, там создают национальную армию?» в Абхазию мы с 
Адамом прибыли в составе первого многочисленного отря-
да северокавказских добровольцев 21 августа 1992 года».

к тому времени оккупационные войска вплотную по-
дошли к берегам гумисты. они готовились к наступлению 
на гудауту. в ночь с 25 на 26 августа в селе Ачадара сухум-
ского района была проведена операция «учхоз» (здесь 
были сосредоточены вражеский штаб и часть грузинской 
боевой техники). в группе было 54 человека, среди них 
– 16 адыгейцев. Шел проливной дождь, сплошная мгла, 
не было никакого освещения. друзья предложили Ада-
му остаться – все знали, что им предстоит, а у него было 
слабое зрение. но никому не удалось его отговорить. По 
дороге от нового Афона до Эшеры он напевал вполголоса 
адыгейские плачевные песни.

Предстоял первый серьезный бой. участники операции 
почти не были знакомы между собой. один из них пред-
ложил обняться и хорошо разглядеть друг друга, чтобы за-
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помнить лица. Адам охватил всех взглядом и, глядя на небо, 
сказал на родном языке: «о, Аллах, если кому-нибудь из нас 
будет суждено умереть сегодня, то пусть это буду я!».

 операция длилась минут сорок, и цель ее была достиг-
нута. Противник почувствовал, что так легко он гумисту не 
перейдет. среди вышедших из того кромешного ада Адама 
не оказалось. выяснилось, что он был ранен, но вынести 
его не удалось…

место захоронения Адама было обнаружено только 
спустя 28 дней изнурительных, беспрерывных поисков. 

оторвалась от добровольческого движения могучая 
ветвь – одного из лучших своих сыновей лишился адыгей-
ский народ и весь кавказ. Эта потеря была ощутима в ря-
дах добровольцев всю войну…

Перезахоронили Адама в родном гатлукае, на аульском 
кладбище, рядом с древней земляной крепостью. 23 фев-
раля 1993 г., в день защитников отечества, в ауле гатлукае 
состоялся митинг. к этому дню было приурочено и присвое-
ние имени Адама хуаде гатлукайской средней школе №4, в 
честь него переименована и центральная улица аула.

3 декабря 1994 г. во дворе школы был открыт памятник, 
построенный на средства, собранные друзьями Адама и 
абхазскими добровольцами из Адыгеи. Принимавший уча-
стие в этом мероприятии депутат Парламента республики 
Абхазия к. озган вручил 80-летней матери Адама нагруд-
ный знак и удостоверение героя Абхазии, которое ему 
было присвоено.

в гудаутской средней школе №2 один из классов носит 
имя Адама хуаде. в селе Ачадара, на месте его гибели, род-
ственники и сельчане установили памятный знак.

увековечено имя дорогого нашего Адама. А боль не 
стихает…

город Адыгейск. я в кругу родных Адама, превративших 
мое пребывание в Адыгее в незабываемые дни. старшему 
сыну Адама – беслану в момент гибели отца было 3 года и 
10 месяцев…

мы глубоко будем чтить память о ярком человеке, для 
которого честь мужчины-защитника стала дороже жизни.

Газ. «Республика Абхазия»
29-30 сентября 2001 г.

У памятника Хуаде Адама. Слева сидит мать героя
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«ЛюдЕЙ ВСЕгда 

ЛюБИЛ, дЛЯ нИх 

роЖдЕн Я БЫЛ» 

он не был поэтом, но, будучи 
студентом, в 1980 году написал 
стихотворение «мечта». Приведу 
несколько строк из этого стихот-
ворения без комментариев:

«Моя мечта, чтоб 
         справедливость зло сразила,
Чтобы честность 
        ложь всю победила,
 А искренность не умирала  
         никогда».

Шовгенов Мурат Хасанбие-
вич родился 19 июля 1956 г. в 
ау ле кошехабль кошехабль-
ского района Адыгеи. в 1963 г. 
пошел в кошехабльскую сред-
нюю школу №2. там учился до 4 
класса, затем семья переехала в 

майкоп. 10-й класс закончил в средней школе №5. затем 
поступил в ростовский инженерно-строительный инсти-
тут. По окончании работал мастером Пмк, ведущим ин-
женером, заместителем начальника управления лесно-
го хозяйства области, генеральным директором фирмы 
«мас».

мать мурата, нуриет казиевна ворокова – выпускница 
филологического факультета краснодарского пединсти-
тута, 43 года преподавала в школах Адыгеи русский язык 
и литературу; отец, хасанби нухович, инженер-механик, 
в своё время возглавлял кошехабльскую сельхозтехнику. 
умер за 8 месяцев до гибели мурата.

в семье росло четверо детей. мурат был старший. доче-
ри: нафисет окончила в ростове архитектурный институт, 
марзет – московский институт народного хозяйства им. 
г.в. Плеханова, младший сын Азамат – таганрогский радио-
технический институт. семейные традиции продолжают 
и трое детей мурата – все они отличники учёбы. старшая 
марета окончила школу на золотую медаль, студентка 
Адыгейского госуниверситета, сын тембот – в 9-ом классе, 
младшая дочь бэла – в 3-ем.

«он глубоко любил свой народ, изучал его историю, 
традиции, интересовался всем, что связано с убыхами, за-
рубежными адыгами и близкородственными народами. 
свою национальную форму подарил сыну принца иорда-
нии – адыгу по происхождению, который учился в киеве. 
был принципиальным. для него неприемлемо было всё, 
что могло навредить родному народу. бывало, что ему при-
ходилось за это страдать. мурат писал стихи, пел, танцевал 
– призы получал на свадьбах. он рос послушным мальчи-
ком. я работала в той же школе, где учился он, и знала, что 
многие, подшучивая, называли его маменькиным сынком, 

ШОвгеНОв  мурат 

хаСаНБие вич

родился 19.07.1956 г. 

в ауле кошехабль, 

адыгея.

Погиб 26.08.1992  г. 

Награжден медалью 

"за отвагу".

Погиб 26.08.1992  г. 
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но это было не так. он просто считался с нами, не хотел 
огорчать», – рассказывает Нуриет Казиевна.

о том, что мурат уехал в Абхазию, знал только его брат, 
которому велел передать матери, будто он поехал по ком-
мерческим делам в тольятти.

у мурата было слабое здоровье, носил очки. Перед отъ-
ездом, он взял с собой деньги и сказал: «какой же я вояка?! 
Поеду, вооружу скольких смогу и приеду сюда».

* * * 
изучаю архив мурата, любезно предоставленный мне 

его матерью. тут множество литературы по истории и куль-
туре адыгов. Подтвердились слова людей, которые близко 
знали мурата о том, что он был в курсе всех дел, проис-
ходивших в Абхазии. он хранил номера гудаутской район-
ной газеты «бзыбь» и областной «советская Абхазия», (вы-
ходившие в особенности после июльских событий 1989 г.). 
среди документов я обнаружила обращение участников 
абхазского всенародного собрания в с. лыхны гудаутского 
района в марте 1989г., устав-программу народного фору-
ма Абхазии «Аидгылара», статью с.з. лакоба и с.м. Шамба 
«кто же такие абхазы?» и многое другое.

я не выдержала, мы плакали вместе с матерью. Почему 
такие погибают? Почему бог избавляет человечество от 
тех, кто стеной становится против зла? Чем помочь без-
утешной матери?

именно все лучшие человеческие качества, которыми 
обладал мурат, побудили его встать на защиту братского 
малочисленного народа. 

оставив троих детей, родных, близких, спокойную жизнь 
в довольстве, мурат отправился на помощь братскому ма-
лочисленному народу – в Абхазию, с одной из первых групп 

добровольцев. Предстоял 
тяжелый переход через 
перевал, который не каж-
дому под силу одолеть, 
тем более слабому здоро-
вьем человеку.

тщетны были попытки 
друзей остановить мура-
та – он был неумолим.

По прибытии в Абха-
зию мурата назначили 
командиром взвода, на 
который возложена была 
задача проникнуть в тыл 
врага, выяснить количе-
ство имеющейся у него 
бронетехники и внезап-
ным кратким боем, ввести 
его в замешательство…

из воспоминаний до-
бровольца из Адыгеи Гуагова Руслана: «сразу после на-
чала войны в майкопе был создан штаб по оказанию по-
мощи Абхазии, там же шла запись добровольцев. я был 
107-ым по списку. нам дали час на сборы. я пошел домой 
за вещами. вернувшись, увидел около штаба много людей. 
Подогнали 4 или 5 автобусов. Председатель Адыгэ хасэ 
Абубачир Адышесович Схаляхо сказал на митинге: «ко-
нечно, я не хотел бы, чтобы вы сейчас сразу поехали, хотел 
подождать 2-3 дня, может быть, что-нибудь получилось бы 
дипломатическими путями. благородный порыв не всегда 
может обеспечить успех. но раз, вы, ребята, решились на та-
кое дело, не смею вас останавливать. я благословляю вас!»

Мурат и Людмила в день свадьбы
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мы добрались до Абхазии 25 августа. в 12 ночи были 
на передовой. нас разделили на 3 группы, сообразно на-
правлениям: «учхоз», «мост», «вокзал». я остался во второй 
группе, со мной были нальби, нурби, Аскер, Шимаф – все 
они с егерухая, еще человек 10. старшим назначили чечен-
ца Аскера. когда подошли к реке, кто-то сказал, что прово-
дник ушел в кусты… дальше шли медленно, мокрые после 
переправы. впереди открылись пустыри, и Аскер сказал, 
что этой дорогой грузины смогут перебросить подмогу или 
перекрыть её, нам нельзя её отдавать. мы там закрепились. 
Аскер пошел дальше с основной частью, оставив вместо 
себя другого чеченца. он отошел и вернулся минут через 
20 и сказал, что наши уже отработали, нам надо отходить. в 
сухуме взлетело несколько ракет. мы подумали, что груп-
па Шовгенова, которая находилась на вокзале, уже отрабо-
тала. По договоренности, по окончании операции должна 
была взлететь белая ракета, а взлетело несколько ракет, 
среди них и белая. мы побежали к передовой для прикры-
тия, чеченец кричит вслед: «осторожно, снайпер!» мы от-
крыли огонь по их позициям, перестрелка длилась минут 7. 
было убито 9 гвардейцев. на передовой узнали, что наши 
уже вышли из сухума, и мы отошли к автобусам. там я уви-
дел казанокова Эдика, который дал мне знать о произошед-
шем в учхозе. там был убит зачинатель добровольческого 
движения в Адыгее хуаде Адам. в эту же ночь на вокзале по-
гибли двое наших – Шовгенов мурат и муков Аслан. днем 
по сухумскому телевидению грузины передавали, что с 
абхазской стороны была неудачная попытка штурма суху-
ма и показали, ухмыляясь, самодельные гранаты, чем, мол, 
вооружены абхазы, а также провокационные съемки, будто 
тела убитых наших ребят абхазы облили кислотой. Четверо 
наших попали в плен. выяснилось, что группа, прибывшая 

на операцию «вокзал», ждала подхода другой группы. Пока 
ждали, их обнаружили и открыли огонь. наши приняли бой 
– взорвали бмП, ликвидировали пулеметную точку, произ-
вели 7 выстрелов из гранатометов, в результате чего были 
уничтожены десятки живой силы противника».

* * *
мурат хасанбиевич Шовгенов посмертно награждён 

медалью «за отвагу».
кошехабльской средней школе №2, где учился мурат, 

по ходатайству педагогического коллектива присвоено 
его светлое имя. на холодном камне высечено: «людей 
всегда любил, для них рожден я был».

Июнь 1999 г.
Кошехабль – Сухум

Мурат в кругу семьи
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БоЙ ПЕрВЫЙ – 

БоЙ ПоСЛЕднИЙ

25 августа 1992г. Прибывшие 
через Ауадхарский перевал пер-
вые добровольческие отряды 
располагаются по линии реки гу-
миста. было очень жарко. утом-
ленным от тяжелого перехода 
через горы ребятам хотелось 
окунуться в воду. но рискнули 
только мурат Шовгенов и Аслан 
муков. Это было, к сожалению, в 
первый и в последний раз.

Муков Аслан Битлюстено-
вич родился 25 сентября 1967г. 
в ауле уляп красногвардейско-
го района республики Адыгея. 
После окончания средней шко-
лы в родном ауле служил на 
балтийском флоте. демобили-
зовавшись, уехал к брату в бел-
городскую область, в г. старый 

оскол. устроился работать слесарем. Часто приезжал до-
мой, охотно занимался его благоустройством, огородом. 
с 6-го класса Аслан занимался штангой. сначала это было 
чисто ребяческое увлечение, но потом он ею стал зани-
маться серьезно. спорт, особенно тяжелая атлетика, как 
известно, закаляет силу духа, которая генетически прису-
ща горцам. 

«крепкого сложения, широкоплечий, Аслан был не по 
возрасту рассудителен, справедлив. ему не раз приходи-
лось при товарищеских разборках осаживать ретивых, 
примирить враждующих. в нем были задатки рачительно-
го хозяина. надеялись, что как младший, он создаст семью 
и останется в отцовском доме. так оно и было бы, если бы 
не война… Аслан очень любил детишек, хорошо относил-
ся к соседям. одним словом, мы потеряли золотого пар-
ня», – таким остался Аслан муков в памяти соседа Бара-
хаштова Сафарбия Адамовича.

20 августа 1992 г. Аслан сказал сестре симе, что едет в 
майкоп, оттуда – к брату, в старый оскол, а сам, как оказа-
лось, поехал сначала в Чечню, затем –  в Абхазию.

о первых днях пребывания группы адыгейских добро-
вольцев в Абхазии и о подробностях операции «вокзал» 
нам рассказал её участник Богус Адам:

«По прибытии в Абхазию нас отправили в новый Афон. 
там мы разбились на взводы и отделения. командиром 
взвода, в котором находился Аслан, избрали Шовгенова 
мурата. заняли небольшой участок по линии реки гуми-
ста, между верхним и нижним мостами. около двух дней 
были там, затем нас перевели к нижнему мосту, там мы и 
окопались. Это был активный участок перестрелки. боёв 
не было, но был артобстрел, вертолет бомбил один раз. 
ночью прибыл гонец из штаба и передал, что приказано 

мукОв  аСлаН 

БитлЮСтеНОвич

родился 25.09.1967 г. 

в ауле уляп, адыгея.

Погиб 26.08.1993 г.

Награжден медалью 

"за отвагу" .
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организовать вылазку в тыл врага, в сухум, на территорию 
железнодорожного вокзала. По имевшейся информации 
там скапливалась вражеская бронетехника. нам была по-
ставлена задача произвести внезапно разведку боем для 
уточнения сил противника, постараться завязать бой и 
нанести урон бронетехнике. к нам подключили еще чело-
век 10 – абхазцев и чеченцев. нас стало около 30 человек. 
командиром был назначен чеченец – кадровый офицер 
из грозного Абдурзаков руслан. операция была заплани-
рована на 3 ч. ночи с 25 на 26 августа. выгрузились неда-
леко от вокзала, минут через 20 ходьбы оказались рядом 
с ним. была мглистая дождливая ночь. местность мы со-
вершенно не знали, нас сопровождали проводники. нам 
не удалось установить радиосвязь с другими подразде-
лениями, которые должны были вместе с нами выпол-
нить эту задачу. они не прибыли по неизвестным для нас 
причинам. тогда наш командир сам дал команду вступить 
в бой. взвод наш, состоявший из трёх отделений, разде-
лился на три части. Первое отделение, в котором числил-
ся я, приняло позицию за пятиэтажным домом – это был 
правый фланг, второе отделение – левый фланг, третье 
осталось за зданием, для прикрытия. мы начали цепью 
продвигаться к зданию вокзала, чтоб подойти вплотную 
и атаковать его. но на левом фланге кто-то из ребят не 
выдержал и выстрелил первым, а у нас была команда не 
стрелять, пока не займём укрытие. тут же открылся плот-
ный огонь, мы спрятались за большими деревьями. Пуле-
мет строчил совсем рядом – в 15-20 метрах. выяснилось, 
что их бронетехника стояла на разъездах, в небольшом 
удалении от вокзальной площади. минуты через две по-
явились бтр и танк. среди нас было два гранатометчика. 
русский парень – гранатометчик вывел из строя бтр, иду-

щий с левого фланга. Правофланговый гранатометчик 
не смог выстрелить по танку, так как он был от него на 
расстоянии около 200 метров, а также позади танка бес-
престанно строчил пулемет. в самом начале боя, при пер-
вом кратком затишье, кто-то крикнул, что убит командир 
Шовгенов мурат.

двое наших ребят – абхазец и адыгеец с трудом выта-
щили тело мурата…

Плотность огня была настолько велика, что наступа-
тельные действия с нашей стороны были невозможны. у 
нас было 3 рожка патронов, штук 8 пехотных гранат, бое-
комплект на два гранатомета, бутылки с зажигательной 
смесью. если бы соединились с другими взводами, мы 
открыли бы шквальный огонь, ввели бы противника в за-
мешательство по методу летучих бригад и отступили. бой 
планировался на 10-15 минут. дали команду отступать в 
одиночку… мы начали беспорядочно отступать. беспре-
рывно обстреливались улицы, переулки, в общем – всё. 
из здания без конца строчил пулемет. отход наш стал воз-
можным только тогда, когда муков убрал пулеметчика, он 
нас всех спас, сам был убит там же. был тяжело ранен абха-
зец Астамыр сымсым, который потом умер. мы вчетвером 
– я, мамий Адам, хабахумов руслан и коцов мурат оказа-
лись на территории кладбища, на дне глубокого оврага, из 
которого не смогли выбраться. уже рассветало, а вокруг 
кладбища постоянно кружили два танка. и мы, конечно же, 
попали в плен…»

за тела убитых фашиствовавшие госсоветовцы потре-
бовали выкуп. отважные добровольцы были преданы 
родной земле только через неделю.

муков погиб за месяц до своего 25-летия. он никогда не 
бывал раньше в Абхазии, где проживает род мукба.
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Первый бой оказался для него и последним.
 есть теперь в ауле уляп улица Аслана мукова… 
муков Аслан битлюстенович посмертно награжден ме-

далью «за отвагу».

Июнь 1999 г.
Уляп – Сухум

«тВоЙ Братан 

нЕ ИЗ труСоВ И

 ПрЕдатЕЛЕЙ»

как вырвать Абхазию из ог-
ненного кольца войны? каким 
образом приблизиться к завет-
ной цели? Этими вопросами за-
давались все, кого тревожила 
судьба ввергнутых в кошмар 
вой ны абхазов.

настал день, когда об этом 
подумал и адыгеец Хатков Али-
хан Туркубиевич. он родился в 
1963г. в ауле хатажукай Шовге-
новского района Адыгеи. дет-
ство прошло у родственников 
матери в кошехабле. там же он 
окончил среднюю школу, затем 
учился на водительских курсах 
в усть-лабинске. По завершении 
учебы в мясомолочном училище 
в г. Армавире, начал работать на 
овцеферме кошехабльского кол-
хоза и остался жить в этом ауле.

хаткОв  алихаН 

туркуБиевич

родился в 1963 г. 

в ауле хатажукай, 

адыгея.

Погиб  05.04.1993 г.

Награжден медалью 

"за отвагу" .
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«наша мама не увидела ни счастья сына, ни его гибели. 
она умерла 11 лет назад. была в разводе с отцом, воспиты-
вала нас с братом одна, – говорит сестра Алихана, Фати-
ма. – Алик женился, у него родился сын. однажды, помню, 
это было в декабре 1992г., он сказал, что поедет в сочи 
продавать мясо и уехал. дня через два вернулся с кипой 
газет. Протягивая их мне, говорит: «на, прочти, что там де-
лается! – и добавил – мне надо к заурбию бзасежеву», – и 
ушел. заурби был председателем кошехабльского отделе-
ния Адыгэ хасэ.

Алик ушел и не вернулся. мы стали волноваться. Позже 
выяснилось, что он уехал в Абхазию. Приезжал в начале 
марта. его жена ждала второго ребенка. «если будет дочь, 
назовите её Щамсиет!» – крикнул он нам, уходя со двора – 
так звали нашу маму».

недели через две сестра получила от брата письмо. 
оно было написано после мартовского наступления: 

Здравствуй, сестричка!
Хочу спросить, как вы там, родные? Как дети – Саидка 

и Наидка? Поцелуй их за меня. Я днем и ночью о вас думаю – 
что у вас есть, чего нету? Ну ничего, даст Аллах, мы еще 
встретимся и заживем не хуже других. Я лично в этом не 
сомневаюсь. Аллах, наверное, не хочет меня отсюда при-
нимать. Почему я это тебе пишу, потому что, когда мы 
шли на Сухум, рядом которые были пацаны, их кого убило 
сразу, кого ранило, а кто и калекой остался. Я это пишу не 
для того, чтобы сидела и плакала, а для того, чтобы ты 
знала, что твой братан не из трусов и предателей…

в беседе с нами доброволец из Адыгеи макаов казбек 
сообщил: «в начальных классах я учился с Аликом в май-

копе, в школе–интернате №1. Помню, как к нему постоянно 
приезжала мать. Потом мы разъехались в разные районы.

…Это было 5 апреля 1993 г. сказали, что в Эшере убит 
один адыгеец. увидев тело, я сразу узнал хаткова Алика. 
кошехабльские добровольцы находились в Пицунде. я 
съездил туда и сообщил им о гибели земляка. 6 апреля мы 
отправили его тело из гудаутской мечети, действовавшей 
во время войны. сопровождали гроб трое – самогов му-
рат, бзасежев нальби и нурби – тоже из кошехабля, фами-
лию не помню».

не дождались отца сын байзет и дочь Щамсиет…
хатков Алихан туркубиевич посмертно награжден ме-

далью «за отвагу».
Июнь 1999г.

Кошехабль – Сухум
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нЕхаЙ мЛадшИЙ 
С уЛИЦЫ 

нЕхаЯ СтаршЕго 

на фронте – период кратко-
го затишья, того затишья, за 
которым обычно следует буря. 
казбек решил съездить домой, 
встретиться с родными и близ-
кими – не виделся с ними почти 
полгода.

трудное прощание – сын опять 
отправлялся на войну.

Февраль 1993 года. впереди 
– страшные испытания.

Нехай Казбек Газизович ро-
дился 25 октября 1965г. в ауле 
вочепший теучежского района 
Адыгеи. там же закончил сред-
нюю школу. завершив учебу в 
торговом училище, начал рабо-
тать в совхозе «Псекупс» крас-
нодарского края.

в августе 1992 г. казбек с же-
ной томой Арнаут и братом Ай-

дамыром уехал на отдых в Абхазию к родственникам жены 
– она родом из села лыхны гудаутского района. тут его и 
застала война.

«мужество мужчины проявляется на войне», – гласит 
адыгейская пословица.

в Абхазии объявлена всеобщая мобилизация. казбек 
нехай, не раздумывая, становится в ряды местных опол-
ченцев. командиром взвода был избран его шурин Эдик, 
сам стал командиром отделения.

так, совершенно неожиданно началась напряженная 
фронтовая жизнь казбека. день за днем раскрывались за-
ложенные в нем силы и возможности, здесь, на войне в Аб-
хазии, им был выдержан экзамен на зрелость. 

казбек принимал участие в освобождении гагры, далее 
сражался до последнего дыхания в оборонительных по-
зиционных боях гумистинского фронта. в наступательной 
операции 15-16 марта казбек, рискуя жизнью, под непре-
станным огнем противника, оказывал помощь раненым 
боевым товарищам.

в ночь с 3 на 4 июля в составе 3-го мотострелкового ба-
тальона, форсировав гумисту, он вошел с группой бойцов 
в тыл противника и вступил с ним в огневой контакт.

«до победного конца!» – этот боевой клич внутренне 
организовывал казбека.

в решающем сентябрьском наступлении за освобожде-
ние столицы Абхазии ожесточились бои на её подступах. 
группа, в которую входил нехай, выполняя боевое зада-
ние, окопалась в нижней Эшере, на территории учебного 
хозяйства (учхоз). враг был совсем рядом. По воспомина-
ниям коновалова Андрея, добровольца из Адыгеи, их око-
пы обстреливались в течение 9 дней.

Нехай  казБек 

газизОвич

родился 25.10.1965 г. 

в ауле вочепший 

адыгея.

Погиб  18.09.1993 г.

Награжден о

рденом  леона.
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18 сентября 1993 г. Этот день остался в памяти как один 
из самых трагических в этом наступлении – он унёс много 
дорогих нам жизней…

…в окопах не оставалось питьевой воды. казбеку было 
предложено пойти за ней. он тихо ответил: «в следующий 
раз!»

А следующего раза не было… вернувшись с водой, Ан-
дрей застал его сраженным осколком вражеского снаря-
да… А до победы оставалось так мало…

* * *
за год до гибели сына ушла из жизни мать казбека. та-

ким же молодым, как казбек, в1941 году уходил из родных 
мест на войну с немецкими фашистами даут нехай. его 
именем названа улица, на которой жил казбек нехай.

нехай старший удостоился высокого звания героя со-
ветского союза, нехай младший стал кавалером ордена 
леона.

 «безумство храбрых – вот мудрость жизни!»
сыновним чувством защищал казбек нехай от грузин-

ских фашистов вторую родину-мать – Абхазию. она грустит 
о нём, как о родном сыне…

Июнь 1999 г.
Вочепший – Сухум

дЕВЯтнадЦатоЕ 

ЧИСЛо… 

говорят, время лечит. но 
для родных и близко знавших 
18-летнего адыгейца Хабаху Ру-
стама Александровича боль 
его утраты неизлечима.

рустам родился 19 июля 
1975 г. в г. майкопе. до 8-го клас-
са учился в средней школе №19, 
затем – в Адыгейской республи-
канской гимназии.

в семье росло трое сыно-
вей. рустам был средним. еще 
во 2-ом классе он начал увле-
каться боксом, который потом 
стал главным делом его жизни. 
рустам получил хорошую подго-
товку в спецшколе. одаренный 
спортсмен стал кандидатом в 
мастера спорта, победителем и 
призёром многих всесоюзных 

хаБаху руСтам 

алекСаНДрОвич

родился 19.07.1957 г. 

в  г. майкопе. 

Погиб  19.09.1993 г.

Награжден орденом

леона.
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соревнований, входил в состав молодежной сборной ссср 
по боксу.

в 1987г. семья хабаху Александра переехала жить в аул 
гатлукай теучежского района Адыгеи.

* * *
…я рассматриваю альбом выпускника Адыгейской ре-

спубликанской гимназии хабаху рустама. в нем разным 
почерком написано много искренних пожеланий любви, 
счастья, заверений в вечной дружбе; ясные взоры, счаст-
ливые, красивые лица его друзей – еще девчонок и маль-
чишек.

запали в душу строки, написанные одной из подруг: 
«наступил момент расставания с детством, но я надеюсь, 
что твои могучие боксерские плечи выдержат тяжести и 
взрослой жизни».

слишком рано, неожиданно для матери рустама Рим-
мы Махмудовны Ашиновой, он вступил во взрослую 
жизнь: «рустам учился хорошо, был в классе староста, его 
слово служило законом. занимался боксом, прекрасно 
танцевал. окончив гимназию, он поступил на спортивный 
факультет Адыгейского госпединститута. я купила ему 
новые вещи, и 1 сентября он уехал в майкоп. на войну 
он ушёл с ребятами тайком, видимо, решил нас не беспо-
коить. По натуре он был очень спокойным, мягким, я бы 
никогда не подумала, что рустам решится на такое. я сама 
в Абхазии бывала в мандариновый сезон, люди мне там 
очень нравятся. конечно, было больно, что началась во-
йна, но мы дома вслух об этом не говорили. девятнадца-
того числа бог дал мне сына, девятнадцатого числа вой на 
отняла его у меня…»

* * *
15 сентября 1993г. рустам с несколькими друзьями вы-

ехал из Адыгеи. 16-го утром начались решающие боевые 
операции по освобождению сухума. Прибыв в Абхазию, 
ребята разыскали адыгов-добровольцев с намерением 
присоединиться к ним. но, посмотрев на юнцов, еще не 
прошедших армейскую службу, они не рискнули взять их 
в бой и посоветовали уехать домой.

тогда рустам и его товарищи примкнули к чеченским 
добровольцам. на третий же день, 19 сентября, в верхней 
Эшере в ногу рустама попала снайперская пуля. ему при-
шлось долгое время лежать под постоянным прицелом. 
ранение было серьезное, но если бы оказали своевремен-
ную помощь, его бы спасли. к великому сожалению, с поля 
боя рустама вынести удалось лишь после того, как был 
ликвидирован снайпер.

хабаху рустам посмертно награжден орденом леона.
в гатлукае ежегодно устраивается спортивный турнир в 

честь хабаху рустама.
как неумолима и жестока бывает судьба… 
еще многое выдержали бы могучие не по возрасту бок-

серские плечи рустама …
Приходят на память строки из его альбома: «Желаю 

стать таким, чтобы тебя знал весь мир, чтобы мы гордились 
тобой!»

Желание сбылось. своим сыном, рустамом хабаху, гор-
дится изначально единый абхазско-адыгский мир.

Июнь 1999 г.
Гатлукай – Сухум
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«Я раССКаЖу 

Про аЛЕшу»

в последней декаде февраля 1993 г. в оперативном 
штабе кнк, в г. гудаута, ежедневно и подолгу бывал муса 
бакаев – доброволец из Чечни. лет сорока, рослый, креп-
кого сложения, постоянно с гранатометом и кинжалом 
с красным эфесом, он невольно привлекал внимание. в 
один из дней я попросила его рассказать о себе. «обо мне 
пусть кто-нибудь другой расскажет, если я этого заслужил, 
а я вам лучше расскажу про Алешу лопатина. Этот парень 
заслуживает того, чтобы его помнили все, кого он защи-
щал», – сказал муса.

* * * 
«… Алеше лопатину было всего 27 лет, он уроженец 

Ашгабада. до Абхазии год сражался в Южной осетии. там 
получил ранение в позвоночник. лежал в москве, в кли-
нике, но не долечился: в позвоночнике остался блуждаю-
щий осколок. оперировать пока было опасно. из москвы 
он приехал ко мне в грозный, как к боевому другу. и мы 
оба решили встать в ряды защитников абхазского народа. 
17 декабря 1992 г. прибыли в ткуарчал. нас направили в 
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интернациональную группу, командиром которого был 
демур. в нашей группе было 38 бойцов. 24 декабря семе-
ро из этой группы: демур – наш командир, 5 автоматчиков, 
в их числе Алеша и я – гранатометчик, пошли в разведку. 
Это было в селе лабра. тогда оно контролировалось гру-
зинской стороной. гвардейцы, в основном, сидели в домах 
сельчан. лопатин с одним автоматчиком постоянно при-
крывал меня. вдруг из окна второго этажа одного дома за-
строчил пулемет. Эту точку мы уничтожили с первого вы-
стрела и стали продвигаться дальше огородами. со двора, 
к которому мы приблизились, послышались пьяные голо-
са. там шла гулянка. Парадная дверь в дом была открыта, в 
нее люди входили и выходили, но мы не могли установить, 
кто они. неожиданно в дверях появился гвардеец в пол-
ной экипировке. я выстрелил в него. минуты на 3 устано-
вилось затишье. затем из дома открыли огонь. их оказа-
лось не менее 100 человек. ранили автоматчика – абхазца, 
который прикрывал меня. демур приказал вынести ране-
ного. я взял его автомат в руки, а гранатомет – за спину. 
он уже был пустой – всего-то было два снаряда. Постра-
давшего отправили на тракторе в ближайший медпункт. 
Автомат раненого я вручил, как это полагается, командиру 
группы. все это время мы находились под прицелом врага. 
нас прикрывал Алеша лопатин. на этот раз нам пришлось 
отступить.

на следующее утро, 25 декабря, мы пошли в наступле-
ние. тут же выяснилось, что за ночь противник подтянул 
силы. к моменту наступления наших бойцов у грузин на-
готове стояли до двадцати единиц бронетехники и 1000 
солдат. нам удалось незамеченными приблизиться к шта-
бу грузинских формирований и с расстояния 30 метров от-
крыть огонь первыми. но мы не могли долго продержать-

ся – не хватало боеприпасов. на правом фланге, где коман-
довал Адзинба гарри Чикович, ужесточился бой. демур 
перебросил туда с левого фланга девять автоматчиков – в 
их числе и Алешу.

в этом бою, хотя противник и превосходил нас, он понес 
большие потери. мы уничтожили два танка, две пулемет-
ные точки и обстреляли вражеский штаб. но, к великому 
сожалению, и у нас не обошлось без потерь – шесть чело-
век погибло, семеро были ранены, погиб и Алеша… на ле-
вом фланге, в окопе, остались я, абхазец – снайпер, лет 50 и 
местный мегрел, который постоянно был в нашей группе. 
у Алеши была возможность уйти, но он знал, что друзья 
остались без единого патрона, и решил их прикрыть. Але-
ша один принял бой против нескольких гвардейцев. он не 
просто принял бой, он уложил их, но и его сразила пуля 
снайпера. наш мегрел, понадеявшись на знание грузин-
ского языка, попытался вытащить тело лопатина, но на той 
стороне появился гвардеец и что-то крикнул на их языке. 
Потом узнали – он кричал: «труп мой – не трогай!» грузин-
ский гвардеец тоже оказался мегрелом. Эти два мегрела, 
наш и другой, знали друг друга. мы с ужасом следили за 
ними. у нас был страх, что тот убьет нашего. к счастью, он 
стал возиться со своим автоматом – перезаряжать его. тем 
временем мы поспешили скрыться за дом: у нас ведь не 
было ни единого патрона. тело Алеши оставалось там. к 
трупу подбежало несколько гвардейцев. один из них стал 
рыться в карманах, он переглянулся с другим гвардейцем, 
который где-то тут же раздобыл веревку. одним концом 
веревки изверги перевязали ноги лопатина, а другой ко-
нец привязали к заднему мосту грузовика, и машина по-
тащила по асфальту стройного, высокого красавца Алешу. 
все это происходило на глазах онемевших от ужаса бой-
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цов, сидевших в окопе без единого патрона, без единого 
снаряда.

исключительный был парень Алеша. спиртным не ув-
лекался, не курил, очень общительный, веселый. иногда 
даже танцевать заставлял нас с собой. он очень любил 
музыку, не расставался с магнитофоном и кассетами. на-
дежный был товарищ. нас он спас, а мы его не смогли убе-
речь… Алеша знал, что в этой войне его убьют – предчув-
ствие у него было такое. он несколько раз об этом говорил 
вслух. единственное, что мы могли сделать тогда –оплаки-
вали горькими мужскими слезами своего боевого товари-
ща. Пятеро других погибших ребят были абхазцы. трое из 
села Эшера. среди них – два брата Эзугбая. трупы забрать 
наши бойцы не смогли – едва подобрали семерых ране-
ных. убитых грузины забрали в очамчыру, потом их обме-
няли на живых. гвардейцы за шесть трупов потребовали 
12 живых грузин. Почерневший труп лопатина отдали с 
той же веревкой на ноге.

Алексея лопатина похоронили в школьном дворе села 
Члоу, два трупа перевезли в блокадный ткуарчал, а тро-
их эшерских ребят 2 января 1993 г. привезли в их родное 
село». 

на том закончил свой рассказ муса бакаев, доброволец 
из Чечни, боевой друг Алеши лопатина из Ашгабада.

Газ. «Конфедерация»
8 апреля 1993 г.

маЙор БЛИЕВ 

И Его 

БоЕВЫЕ друЗЬЯ

в конце сентября – начале октября 1992 года шли 
тяжелые бои за освобождение г. гагра. 2 октября цель 
была достигнута – наши продвинулись к российской 
границе. в те самые дни, когда шли бои за Цандрыпщ и 
гечрыпщ, когда по всей приграничной полосе шли пере-
стрелки, на территорию Абхазии из северного кавказа 
пробивались 11 добровольцев: кабардинцы – блиев 
михаил, хупов виталий, Пежев заур, хагабанов Арсен, 
гучев музарин, Шурдумов борис, братья замир и Артур 
кишевы, парень по прозвищу джими, шапсуг валерий 
кобж, чеченец по прозвищу мага. из них никто, кроме 
блиева, в этих краях раньше не бывал. А миша в 1971 
г. с группой туристов ходил в Абхазию через перевал 
донгуз-орун.

«за всю войну мне так страшно не бывало, как в этот раз, 
– вспоминает миша. – думаю, вдруг, достигнув территории 
Абхазии, нарвусь на грузинских гвардейцев и не смогу 
осуществить то, ради чего пришел сюда. я же дал себе сло-
во воевать, пока не освободим землю родных абхазов от 
фашиствующего режима».
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слава Аллаху, на абхазской стороне их встретила группа 
абхазских и чеченских ребят, которые привезли мишу и его 
товарищей в посёлок бзыбь. неделю побыли в гудауте, дру-
гую – в Пицунде, затем в с. Приморском – в пансионате «гео-
лог». и кадровый военный миша блиев (в 1974-1976 годы 
служил в киевском военном округе в инженерно-саперных 
войсках) стал работать минером, воевать для миши озна-
чает работать. вскоре миша встретил своего старого друга 
гену карданова и вместе с ним определился в команду вла-
димира начач-оглы (район верхней Эшеры). так он вошел 
в первую семерку, организованную под началом гены кар-
данова. из этой легендарной группы в живых сегодня трое: 
миша блиев, Анзор Шарданов, беслан мамиев.

… бои на восточном фронте принимали все более оже-
сточенный характер. гена решил со своей группой выле-
теть туда. ребят кабардинцев к тому времени набралось 13 
человек. на всех – 1 автомат и 8 «мух». 30 ноября в с. мыр-
кула группа понесла первые потери. Погибли кабардинцы 
Абаев руслан, хагабанов Арсен, харунов леонид и абазин 
Агиров Альберт. ранены были гена карданов, Аскер дза-
гоев, Аслан Абаев, Аслан Шекихачев и Юрий кушхов. бла-
годаря зауру зарандиа (лакут), очень грамотному коман-
диру, который организовал ребят со всех деревень очам-
чырского района, сохранилась мыркула.

Прошли слухи, что 26 декабря грузинские гвардейцы го-
товятся к наступлению по всему восточному фронту. лакут 
распределил ребят: одних на позицию «Ахра», других – 40 
человек из Пицунды – на позицию «инвалид». вторая груп-
па на самом деле состояла из инвалидов: у кого-то не было 
ноги, у кого-то руки – но воевали инвалиды отчаянно.

26 декабря противник предпринял широкомасштабное 
наступление. отовсюду летели снаряды. ребята из кабар-

динской группы подошли к блиндажу, где сидели пулемет-
чики-абхазы. там по грудь стояла вода. вдруг появилась 
вражеская техника: 4 танка и 2 бмП, и прямой наводкой 
открыла стрельбу по блиндажу. Пулеметчики легли поверх 
блиндажа. один абхаз спросил, нет ли среди нас гранато-
метчика. тут вызвался балкаров. он вошел в блиндаж и от-
крыл огонь по надвигающемуся танку. тот дал задний ход и 
подорвался на мине. Чтобы вытащить его, к нему прибли-
зился другой танк, но тоже подорвался на мине. к вечеру 
гвардейцев уже не было. так была отбита атака.

27 декабря, утром рано, саша Жук сел в подорванный 
танк, едва успел выстрелить, как появился третий и пря-
мой наводкой оторвал полствола танка, которым управ-
лял саша. вражеский танк начал было отъезжать, но тоже 
подорвался на мине. им на подмогу появилась бмП-1, но 
подорвалась на мине. так впервые в очамчырском районе 
взяли три танка: 2 из них были т-55, 1 танк – т-62. захва-
ченную технику отремонтировали: из трех танков собрали 
два, отремонтировали также бмП. в операции участвова-
ли балкаров Аслан, блиев миша, Шарданов Анзор, масаев 
хадис, дыгов мухамед, маремкулов Аскерби, а также 10 
ребят абхазов. до этого абхазы подбили 1 вражеский танк, 
но не смогли его вытащить.

По консультации миши блиева были заминированы под-
ступы к селам Адзюбжа, Аракич, баслаху, Пакуащ, мыркула. 
миша с Аскером дзагоевым постоянно ходил на разведку. 
в середине января 1993 г. кабардинская группа – 30 чело-
век – участвовала в Пакуащской операции. на них ринулось 
около 200 грузинских гвардейцев с техникой. бой шел с 
12 ч. дня до поздней ночи. уничтожены были 1 танк, 1 бмП, 1 
зенитная установка противника, сожжена казарма с живой 
силой. лично миша блиев уничтожил дзот противника, Ас-
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лан Абаев – бмП и 6 дзотов. тяжело ранен был в этом бою 
хадис масаев, который скончался в больнице в г. Черкесске, 
а миша блиев трижды был контужен, но с поля боя не ушел, 
пока не вытащил двоих раненых – кабардинца хусейна ка-
жарова и абхаза – гранатометчика бесика из баслаху.

в феврале в с. мыркула ребята сбили самолет грузин-
ских вооруженных сил су-25, пилотируемый летчиком 
надирашвили. в операции по захвату летчика участвова-
ли гена карданов, Аскер дзагоев, михаил блиев, мухамед 
дыгов, темур и заур Шардановы и несколько абхазских 
ополченцев. взял пилота мухамед дыгов. к сожалению, он 
и заур Шарданов погибли в одном из последующих сраже-
ний за мыркулу.

7 марта 1993 года в окрестностях села Атара абхазские 
бойцы из этой группы уничтожили живую силу врага – около 
30 человек. в начале апреля в этом же селе они вместе с атар-
скими и адзюбжскими ребятами приняли бой. Противник по-
терял человек 12 убитыми, одного взяли в плен, захватили 
автоматы. на этот раз жертв с нашей стороны не было.

в начале апреля, во время бомбежки с. Члоу, возле шта-
ба, где находились кабардинские ребята, взорвалось 5 
бомб, вследствие чего у миши лопнула барабанная пере-
понка правого уха, одновременно он получил четвертую 
контузию, но оставался в строю.

в начале июня в нижней Эшере проходила операция 
под общим командованием командира сухумского вто-
рого батальона сергея матосяна. кабардинской группой 
командовал казбек яхогоев. в ходе операции было унич-
тожено до 60 человек живой силы противника, сожжено 2 
ангара. блиев в этом бою получил пятую контузию. После 
долгого лечения в гудаутском госпитале он вновь пошел в 
бой, в июле поднимался на Шрому и Ахбюк.

еще в ноябре 1992 г., по представлению командира пер-
вой кабардинской группы гены карданова, мише блиеву 
присвоили звание капитана.

28 марта 1993 г. заместителю командира группы «ка-
барда», капитану блиеву михаилу, по представлению на-
чальника ткуарчалского гарнизона, подполковника Плиа 
д.Ч., было присвоено воинское звание майора.

майор миша блиев сейчас служит комиссаром 6-ой 
кабардинской роты сухумского второго батальона. тепло 
о нем отзываются боевые друзья. незабвенный гена кар-
данов как самого старшего в группе уважительно называл 
мишу «дедушкой».

Шарданов Анзор: «с мишей бывал во всех боевых опе-
рациях на восточном фронте. туго знает свое дело, бойцов 
понимает».

Жангериев Хасанби: «миша – опытный минер, назад 
ходу не дает. бдительный, никогда не подведет».

Жужуев Али: «миша лучше всех нас разбирается в во-
енной технике. Чуткий наставник. я с ним себя чувствую 
так же легко и просто, как с оружием».

сам о себе миша не любит говорить, но на вопрос: «По-
чему ты приехал? Это ведь война?», ответил: «я не мог слы-
шать о бесчинствах над мирными жителями Абхазии, осо-
бенно то, что жертвами этой кровавой бойни становились 
дети. свои скромные сбережения внес в фонд обороны, 
приобрел себе форму, помог кое в чем друзьям. к 3 октя-
бря 1992 г. прибыл сюда и не уеду, пока не освободим зем-
лю родных абхазов».

1 мая 1993 г. мише исполнилось 40 лет. Пожелаем ему 
завидного долголетия и теплого семейного очага.

Газ. «Конфедерация»
6 августа 1993 г.
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одИн 

ИЗ многИх
 

Аслан балкаров из кабарды с большим интересом сле-
дил за ходом 2-го международного фестиваля абхазско-
адыгской культуры, проходившего в Абхазии в июле 1992 
года. грандиозность этого всенародного ликования пере-
полняла его сердце безмерной радостью. Аслан уже знал, 
что отныне судьбы абхазов и адыгов неразделимы, но не 
ведал того, что очень скоро ему придется с оружием в ру-
ках защищать свободу Абхазии от грузинских неофаши-
стов. беду абхазов он воспринял как личную. Аслан о во-
йне наслышан не по книгам и фильмам – у него за плечами 
два года службы в Афганистане.

12 октября 1992 года балкаров и два его соотечествен-
ника – Аслан Абаев и Аслан Шекихачев прибыли в Абхазию. 
мобилизовались они через конгресс кабардинского на-
рода. После нескольких дней адаптации в г. гудаута добро-
вольцы определились в кабардинскую группу легендарно-
го гены карданова и отправились на гумистинский фронт.

в конце ноября в оперативном штабе кнк, располо-
женном в гудауте, кабардинские ребята познакомились с 
зауром (лакутом) зарандиа – главным организатором со-

противления в очамчырском районе. от него узнали, что 
на восточном фронте не хватает бойцов. балкаров и его 
боевые друзья решили, не откладывая, лететь на подмогу.

30 ноября 1992 г. группа гены карданова приняла бой у 
села мыркула и понесла первые потери – четверо погиб-
ли, пятеро получили ранения. с того дня до начала апреля 
1993 г. кабардинская группа принимала непосредствен-
ное участие во всех боевых операциях восточного фронта.

20 декабря 1992 г. Аслан участвовал в попытке подо-
рвать подстанцию в с. Пакуащ, однако операция сорвалась. 
«зашли на минное поле, – с горечью вспоминает Аслан, – ка-
бардинцу руслану токову и двум абхазам оторвало ноги».

26 декабря грузины предприняли наступление по всей 
линии восточного фронта. в ожесточенном бою за село 
мыркула гранатометчик Аслан балкаров подбил первый 
вражеский танк. Ценой жизни многих абхазских и кабар-
динских ребят мощное наступление противника было 
остановлено.

балкаров был и в числе тех, кто 5 января 1993 г. взор-
вал в очамчыре железную опору подстанции, в результате 
чего район длительное время был лишен электричества. 
они одновременно заминировали местность вокруг под-
станции. Аслан с друзьями периодически ходил на вылаз-
ки в тыл врага.

в конце февраля балкарову пришлось уехать на лече-
ние домой. в начале апреля он снова в Абхазии. хотел было 
отправиться в очамчырский район, но роту его к этому 
времени перебросили в нижнюю Эшеру – вооруженные 
силы Абхазии готовились к освобождению своей столицы.

в начале июня Аслан участвует в известной операции 
в нижней Эшере, которая была проведена совместными 
силами сухумского второго батальона и кабардинской 
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группы. в ходе ее противник понес значительные потери 
в живой силе, сожжены были два ангара. в этой операции 
принимали участие кабардинцы тимур и ильяс Шардановы, 
Алим Абазов, виктор варитлов, михаил блиев, казбек яхо-
гоев, адыгеец казбек макаов. в июле Аслан балкаров и его 
боевые друзья вели позиционные бои в нижней Эшере.

согласно сочинскому соглашению от 27 июля 1993 г., 17 
августа Аслан вместе с другими добровольцами из север-
ного кавказа и Юга россии возвращался домой. Прощаясь 
с нами, он сказал: «за честь и свободу абхазов, народа Аб-
хазии, бок о бок со мной в суровые зимние месяцы на вос-
точном фронте, в условиях нехватки буквально всего, без 
чего немыслимо вести войну, сражались гена карданов, 
мухамед дыгов, хадис масаев, Арсен хагабанов, леонид 
харунов, Альберт Агиров, Аскер дзагоев, роберт Амальчи-
ев, руслан и Аслан Абаевы, Анзор, заур, тимур Шардановы, 
Али Жужуев, руслан токов, Аслан Шекихачев, Аслан Атаба-
ев, Юрий кушхов, михаил блиев, хусейн кажаров, Аскер-
би маремкулов, мурат губачиков, сахнун хамгоков и др. 
многих из них уже нет в живых. я увожу с собой любовь 
обретенных в Абхазии боевых друзей-разведчиков: кабар-
динца султана Алакаева, абхазов зурика зарандиа, бесика 
и его брата толика, мегрела Амирана и многих других».

Через год Аслан балкаров обещал приехать в Абхазию 
на отдых. но пришлось вернуться еще намного раньше. 
После неоднократных нарушений грузинской стороной 
сочинского соглашения абхазские войска вынуждены 
были возобновить бои за освобождение своей родины.

в конце августа 1993 года добровольческие отряды 
вновь встали в ряды защитников Абхазии и выстояли до 
победного конца. в благодарной памяти наших народов 
навсегда останутся имена тех, кто сложил свои головы за 

торжество справедливости на многострадальной земле 
Апсны.

Аслана балкарова в родном тереке весь год ждали мать, 
два брата и две сестры – в семье он старший из детей. за 
его плечами две войны, а всего-то ему тридцать один год. 
гражданские его профессии – электрик, столяр, каменщик. 
он интересуется историей близкородственных народов. 
надежный человек Аслан балкаров. с такими, как он, и 
горе не беда.

Газ. «Бзыбь»
24 ноября 1993 г.
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