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 Сухум отметил День Освобождения и День Победы и независимости РА
Возложение венков, торжествен-

ное прохождение войск, акция Бес-
смертный полк, концерт и выставка 
прошли в Сухуме в честь Дня По-
беды и Независимости Абхазии 30 
сентября.

По традиции, утро Дня Победы 
и Независимости начинается с того, 

что отдают дать памяти воинам, по-
гибшим за свободу Абхазии и их 
главнокомандующему – первому 
президенту Абхазии Владиславу 
Ардзинба, с именем которого свя-
зывают победу в войне с оккупа-
ционными грузинскими войсками. 
Тысячи людей в этот день пришли к 

Мемориалу Славы в центре Сухума 
и к Мемориалу Владислава Ардзин-
ба в селе Эшера Сухумского райо-
на. В церемонии приняли участие 
Рауль Хаджимба, премьер-министр 
Валерий Бганба, спикер парламен-
та Валерий Кварчия, ветераны От-
ечественной войны народа Абхазии 
1992-93 г.г., общественность, школь-
ники. 

После полудня подразделения 
Вооруженных сил Абхазии и рос-
сийской военной базы торжествен-
ным маршем прошли по улице 
Аидгылара. Выступая перед участ-
никами парада, президент отметил, 
что “героический народ Абхазии 
выдержал все суровые испытания 
в ожесточенной, кровопролитной 
борьбе с грузинским фашизмом”. 
“… В ряды защитников оккупиро-
ванной Абхазии вливались предста-
вители всех наших зарубежных диа-
спор, добровольцы из всех братских 
республик Северного Кавказа, Юга 
России, с Южной Осетии, Придне-
стровья, других государств ближ-
него и дальнего зарубежья”, - сказал 
президент.

Уже не первый год в День Побе-
ды проходит акция “Бессмертный 
полк”. Вот и в этом году около трех 
тысяч человек приняли в ней уча-
стие. Люди шли с портретами погиб-
ших в войне, и после нее, сыновей, 
мужей, братьев и сестер, было очень 
много молодежи, которые несли 
портреты своих отцов и дедов. 

В этот же день в Музее боевой 
славы открылась фотовыставка, а ве-
чером в Абхазской госфилармонии 
им. Р. Гумба прошел праздничный 
концерт. Кульминацией праздника 
стал фейерверк, озаривший небо 
над Сухумом.  

В честь праздника в адрес пре-
зидента Абхазии Рауля Хаджимба 
пришли многочисленные телеграм-
мы, в том числе от президентов 
России, Сирии, Никарагуа, Южной 
Осетии, Приднестровья. 

День окончания Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-93 г.г., 
длившейся 413 дней и завершив-
шейся выдворением грузинских 
войск с территории республики, 

в календаре Абхазии назван Днем 
Победы и Независимости, является 
праздничным и выходным. В войне 
с Грузией погибли около 3 тыс. аб-
хазских бойцов и мирных граждан, 
более 5 тыс. человек получили ране-
ния, более 100 до сих пор числятся 
без вести пропавшими. 

Даут Кучба

Мемориальную доску воинам-
добровольцам открыли 
у Гумистинского моста

В день 26-й годовщины ос-
вобождения Сухума у верхнего 
Гумистинского моста прошла 
церемония  открытия мемори-
альной доски воинам-добро-
вольцам из Кабардино-Балка-
рии.

На мероприятии выступил мэр 
Сухума Адгур Харазия, он по-
здравил всех с Днем освобождения 
столицы, отметил бессмертность 
подвига, совершенного доброволь-
цами для Абхазии и выразил слова 
благодарности родным погибших 
воинов, которые приехали из Ка-
бардино-Балкарии.

«Поддержка, оказанная добро-

вольцами народу Абхазии, в столь 
тяжелое для страны время, бесцен-
на. Победа в войне принадлежит 
не только абхазскому народу – это 
общая победа», – подчеркнул Хара-
зия.

Начальник штаба батальона 
«Шаратын», кавалер ордена Лео-
на Раули Амичба, по чьей инициа-
тиве и была открыта мемориальная 
доска, поблагодарил главу Сухума 
за поддержку и осуществление его 
идеи. Он рассказал о каждом из 
шести добровольцев, которые за-
печатлены на мемориале и с кото-
рыми он встречался лично во вре-
мя войны. «Очень много бойцов 
разных национальностей сложили 
головы, чтобы освободить город 
от фашистов, которые свирепство-
вали здесь, разрушая все. Добро-
вольцы отдали самое ценное, что 
есть у человека – жизнь, совершая 
подвиг за подвигом, проявляя бес-
страшие», – сказал Амичба.

Ирэна 
Джопуа
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Освобождение Сухума – это освобождение 
республики, в этом был уверен каждый воин, 
и те, кто оставались в блокадном Ткуарчале, и 
кто не сумел выйти из Сухума, из оккупиро-
ванных сел Очамчырского района… Но более 
всех  те, кто родился и вырос в столице, в чьих 
домах бесчинствовали грузинские гвардейцы, 
чьи семьи вынуждены были покинуть город. 
Они рвались в бой. 

О том, как шло освобождение Сухума, и 
каким он предстал, редакция попросила рас-
сказать сухумца-участника  тех боев, кавалера 
ордена Леона, депутата Сухумского городско-
го Собрания Дмитрия ГУНБА.

- Перед войной я был студен-
том 2 курса АГУ  экономическо-
го факультета, специальность - 
бухучет и анализ хозяйственной 
деятельности.  Но, когда весной 
92-го объявили призыв в От-
дельный полк внутренних во-
йск Абхазии, 8-й полк или, как 
называли его тогда, Абхазский 
полк,   был уверен, что меня, 
студента, не призовут. И вряд ли 
тогда я, да и мои друзья,  осоз-
навали суть происходящего. Но 
мой отец, как патриот и мудрый 
человек, всё решил за меня:  до-
говорился с военкомом Сергеем 
Дбар, чтобы меня призвали на 
службу в Гвардию, а мне ска-
зал, что надо пойти в военкомат, 
где я был на учете. Это было за 
три месяца до войны. Решения 

"Мы должны быть примером не только в 
защите Родины, но и в мирной жизни..."  

отца выпол-
нялись бес-
прекослов-
но: пошел в 
во енкомат, 
где прошел 
м е д ком и с -
сию, зашел 
к Дбар, а он 
мне указал на автобус во дворе 
военкомата и сказал: «Садись 
в автобус и в часть!». Не ожи-
дал такого, но увидел среди 
призывников знакомых ребят. 
Надо, так надо! К вечеру отец 
приехал в часть, похвалил, ска-
зал, что форма мне идет... 

Попал в спецподразделение, 
которое дислоцировалось в 
Бабушаре, командовал им Вла-
димир Аршба,  непосредствен-

но нами командовали Сергей 
Аршба и тогда лейтенант Бес-
лан Цвижба, ныне замминистра 
обороны. Был случай, когда 
грузины, жившие вокруг части, 
решили нас, молодых, напугать 
– обстреляли. После этого мы 
сами охраняли часть, был авто-
мат и резиновые дубинки.  Я за-
нимался спортом, был футболи-
стом, подготовку физическую 
проходил легко. Инструкторы 

нас серьезно готовили на случай 
войны. В часть как-то приехал 
Мушни Хварцкия. Он показы-
вал, как пользоваться некото-
рыми видами оружия, «Мухой», 
гранатометом, объяснял значи-
мость знаний, говорил, что мы 
должны быть готовы ко всему, 
что возможно начнется война.  
Естественно, мы выполняли все 
задания, занимались и физиче-
ской подготовкой и теорией, но 
были молоды и не думали, что 
все настолько серьезно.   Утром 
14 августа, когда началась во-
йна, я был в воинской части в 
Ачадаре, накануне перевелся 
туда из Бабушары. Служил в ав-
тороте. Был приказ отправиться 
на Красный мост, где уже были 
первые погибшие и было по-
нятно, насколько все серьезно, 
и какие военные силы брошены 
на Абхазию. 

На второй день войны нам, 
четверым молодым служащим 
автороты с лейтенантом Алек-
сандром Микеладзе, дали ящик 
бутылок с зажигательной сме-
сью и отправили на ул. Чанба: 
была информация, что оттуда 
пойдут танки.  Укрепились в 
одном из домов надо дорогой и 
ждали. Мы были в 50-ти метрах 
от эстакады, на которой уже 
висел грузинский флаг. Танков 
не дождались, получили при-
каз отступать, фактически мы 
успели запрыгнуть в последний 
УАЗ-66. Поехали в Нижнюю 

Эшеру, оттуда по речке подня-
лись в свою часть. 

16 августа мы ещё были в 
городе, в районе Универсама, 
позвонил родителям, успокоил, 
что жив. Моя семья осталась 
в Сухуме, выехать не успела. 
Отец сутки искал меня в районе  
Красного моста. Только через 
месяц родители смогли выехать 
из города. 

В начале войны, да и потом, 
каждый старался быть со свои-
ми друзьями, знакомыми. 

С Рафаэлем Ампар и Шами-
лем Адзинба мы вместе играли 
в футбол за АГУ. А тут нам дали 
приказ подняться на Фунику-
лер. Я знал каждую тропинку 
на этой горе, и конечно, просил 
без меня туда не отправляться. 
Мы были ещё в районе Универ-
сама. Кто-то из ребят предло-
жил пойти в таксопарк, это ведь 
практически рядом, чтобы взять 
машины и на них поехать.  Пока 
заводили машину, вернулись, 
но  часть наших ребят уехала на 
Фуникулер на автобусе.  К со-
жалению, брата Шамиля, Юру 
Адзинба, их двоюродного брата 
Тимура Хонелия взяли в плен,  а 
затем расстреляли. Тяжелые по-
тери с самого начала войны...

Я уже не все даты помню, 
в какой месяц, день, где был, 
никогда не забуду тех, с кем 
воевал, кто погиб. Многие эпи-
зоды войны не дают покоя до 
сих пор. 

В составе разведывательной 

- Два с половиной месяца после 
начала войны я оставался дома, с 
родителями. Тогда, в свои 32 года, 
я наивно полагал, что это конфликт, 
который погасят, но никак не во-
йна. Меня быстро в этом разубе-
дили. Пошел на Красный мост, без 
оружия, но уже наши отходили к 
Верховному Совету, подался туда, 
но никакой ясности, уже вечерело, 
зашел недалеко к друзьям детства, 
пообщаться, вернулся – уже никого 
нет, в кабинете Владислава Ардзин-
ба сидит Ренат Карчава. Ищет ма-
шину, чтобы выехать. Он сообщил, 
что все ушли к Универсаму. Я же 
решил посмотреть, что происходит 
на Красном мосту и за ним. 

Никого, шел, шел, дошел до 14-й 
школы, эстакады, тихо, никого нет. 
Темно. Вроде все нормально и вер-
нулся домой. О том, насколько я 
был в тот момент наивен, понял 
уже к утру. В город стали входить 
грузинские танки, нарушив догово-
ренность о разводе сил. Это было 
15 августа. Грузинские танки шли 
вдоль речки Беслетка, через Басла, в 
сторону кирпичного завода, переш-
ли мост, продемонстрировали силу, 
потом уже развернулись и пошли в 
город. Я видел, как танки по ул. Ма-
тарадзе поднимались, видимо, захо-
дили со всех сторон. 

Первые дни были относительно 
спокойные, я изредка появлялся 
на работе – в Управлении архи-
тектуры администрации Сухума. 
Но к нам домой стали приходить 
местные ребята-грузины, учиняли 
допросы, в городе останавливали, 
вели в МВД и там допрашивали, за-
писывали кто я, где работаю, живу 
- и отпускали. Местным, видимо, 
надо было выслужиться… Но как 
только 6 октября была освобожде-
на Гагра, грузинские гвардейцы ста-
ли свирепствовать, искали абхазов, 
забирали, расстреливали. Начались   

мытарства, мои и моих родителей. 
Когда по телевидению сообщили 

о взятии Гагры абхазами, я был уве-
рен, что в ближайшие дни начнут-
ся бои за освобождение Сухума. У 
меня была одна граната-лимонка, с 
которой ходил по городу, вот с ней 
решил идти в сторону Маяка. По 
дороге зашел к Дато Эшба, встре-
тился с Томой Лакрба, Ларисой 
Аргун, супругой Даура Зантария, 
одноклассником Ефимом Вольтер, 
общение с ними несколько успока-
ивало. Выехать или пешком уйти из 
города не представлялось возмож-
ным.  Дома все соседи были грузи-
ны, которые стали к моей семье от-
носиться настороженно. На нашей 
улице повсюду появились посты во-
оруженных людей, под предлогом 
защиты от мародёров. 

Информации у меня никакой, 
только то, что по телевизору рос-
сийские каналы показывали. Теле-
фоны были отключены. Отец по-
стоянно сидел у телевизора и, если 
мамы не было (уходила в город), 
он записывал новости, чтобы ей 
потом рассказать. Как-то переда-
ли информацию, что в сухумской 
бухте в море, где-то на военном 
корабле, будет встреча Шеварднад-
зе, Ардзинба и Ельцина. Он и это 
записал. Запись попала к грузинам 
и на очередном допросе они стали 
утверждать, что это шифрограмма, 
дескать, поймали меня с поличным. 
Нужна была "солдатская" причина 
задержать меня, показать по теле-
видению, мол поймали абхазского 
диверсанта… Кстати, меня пой-
мали и выдали местные грузины. В 
начале войны многие из них не вое-
вали, но потом стали вести себя ко-
варно в отношении абхазов. У меня 
был одноклассник, грузин, миро-
любивый человек, не воевал, даже 
его вначале поставили с автоматом 
в руках охранять какие-то объекты, 

" Хранил шампанское для встречи с Восточным фронтом..."

а потом уже втянули в военные дей-
ствия. 

В очередной раз арестовали 
меня после освобождения Гагры. 
Ночевал  у  Ефима Вольтера, утром 
рано  пошел к Эльбрусу, проверить 
информацию о трупе. Вдруг кто-
то свой, кого кроме абхазов могли 
убить? Лежал хорошо одетый муж-
чина лет 40-а, по внешности больше 
похож на армянина. Там стояли зна-
комые по городу грузины, я решил 
уходить. Но они успели указать на 
меня вооруженным гвардейцам. 
Один с оружием на изготовке, а 
другой начал меня спрашивать, кто 
такой, какой национальности. По-
вели в штаб спецбатальона, сформи-
рованного в Гори, размещавшегося 
в тургостинице на ул. Лакоба. Этот 
батальон охранял какие-то важные 
объекты. Завели меня в кабинет, где 
было много вооруженных, кругом 
лежало разное оружие, на телеви-
зоре медикаменты, шприцы…  Все 
хотели посмотреть на абхаза-дивер-
санта, а в их глазах я видел страх. 

Если бы при 
мне была моя 
граната, уве-
рен, сразу рас-
стреляли бы. 

П е р в о м у 
допрашиваю-
щему объяс-
нил, что учил-
ся в Тбилиси, 
были друзья из 
Гори, у одного 
отец был глав-
ным архитек-
тором, как-то 
так общаемся, 
стараюсь вы-
жить. Объ-
ясняю, что я 
здесь в городе, 
не воюю, по-
том пришел 
командир ча-
сти, которому 
все равно кто 
я, сразу прика-
зал отправить 
меня к Сосо 
Ахалая,  мол, 
оба сухумские, 
он разберется. 
В это время 

прибегает гагрский грузин, моло-
дой и очень агрессивный. Потребо-
вал, чтобы меня отдали ему, не пере-
ставая кричал: «Дайте мне его! Вы 
что, не знаете, что абхазы творили в 
Гагре?! Дайте мне его – расстреляю, 
похороню, дайте!!». Но командир 
оказался благоразумнее, не дал. 
Было решено выполнить приказ 
и отвести меня к Ахалая. Но этот 
гагрский не унимался, просил дать 
хоть ноги мне прострелить. Нако-
нец повезли, но конвоиры не зна-
ли места расположения Ахалая, и я 
не знал. Вот и отвезли меня в УВД. 
Оставили  в приемной и  пошли вы-
яснять, что со мной делать. Теперь-
то я понимаю, что можно было убе-
жать, хотя вряд ли смог далеко уйти, 
да и родители дома были… 

Начальником милиции был не-
кий Рапава, который сообщил: от-
пустить не может, нужно выпол-
нить приказ, поэтому пока  буду в 
УВД. Я ещё не предполагал угрозы, 
не сопротивлялся. Чувство само-
сохранения было отключено. Спу-

стили в КПЗ и началось. Кто только 
не приходил, каждый должен был 
оскорбить, избить. Вечером при-
ехала группа из тбилисской по-
лиции, посадили меня в «РАФ» 
и привезли в здание нынешнего 
комиссариата на пр. Аиааира. Там 
у них была военная комендатура. 
Среди тбилисских был и сухумский 
парень, с улицы Чанба, сотрудник 
полиции, единственный, кто знал 
город. Там началось такое! Допро-
сы с пристрастием, угрозы, доби-
вались признания в том, что я ди-
версант, веду подрывную работу и 
все тому подобное. Мои рассказы 
о том, что живу с родителями, ни-
чем не занимаюсь, не производили 
на них впечатления. Передать, как 
меня били и истязали очень слож-
но. Избивали, пытали, уложили рас-
пятого и прыгали на меня с разбегу, 
поднимали высоко и швыряли на 
пол, били по почкам, весь в крови 
был… В это время привезли отца 
и его стали допрашивать, а он от-
казался говорить, пока не покажут 
сына.  

Посреди помещения поставили 
табуретку, посадили меня на неё, 
дали в руки страшно грязную тряп-
ку и приказали вытереть кровь с 
лица и тела. Упадешь – расстреляем. 
Мой вид был настолько страшен, 
что 78-летнему отцу стало плохо, 
когда ему показали меня. Он готов 
был умереть после увиденного.   
Грузины, вместе с отцом, привезли 
найденные в доме номера газеты 
«Аидгылара», статьи, письма-об-
ращения от «Аидгылара», а ещё 
план Гагры, мои эскизы… Я архи-
тектор, объясняю, что участвовал в 
конкурсе по обустройству микро-
района в г. Гагра, у меня много 
ещё карт. А карта Фуникулера их 
вообще возмутила, а я-то делал 
проект Дворца молодежи, кото-
рый там намеривались построить.  
Они требовали признания…    За 
шифрограмму приняли и папино 
неотправленной письмо к одно-
полчанину: «Да, у нас началась во-
йна, погибают женщины, старики 
и дети». Очень хотели представить 
меня диверсантом, показать, на-
сколько абхазы коварны.  Нам с от-
цом дали одеться, по их разговору 

Тимур ЗАНТАРИЯ, сухумец, участник Отечественной войны 
народа Абхазии, инвалид 2 группы, дважды награжден медалью 
"За отвагу", архитектор, сегодня – главный специалист Управле-
ния  архитектуры, градостроительства и землеустройства адми-
нистрации Сухума, председатель Союза архитекторов РА.  Сме-
лый и непокорный, добрый и отзывчивый, а ещё эмоциональный 
– это о Тимуре ЗАНТАРИЯ. Человеке, который в оккупирован-
ном Сухуме не раз подвергался арестам и пыткам, сумел не толь-
ко выстоять, но, преодолев все препятствия, добраться до Гуда-
уты, а потом с боями, после ранения, вернуться в родной Сухум. 

(Продолжение на 5 стр.)
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ш. сентиабр 9 рзы Йарачы-
Че6ьестъылан, Прикубантъи 
араион *сыж а6ы0ан дышиз-
гьы, абаза 3къын А8сны ибзи-
аны идыруан. Уаанёа, 1982ш. 
и6ы0ан аа-шы6ъсатъи ашкол 
даналга Айъайа дааит, асахьа-
0ыхратъ 7араиур0а акерамика 
айъша д0алеит. Убри алагьы 
иёбеит иразйы А8сны иадищъ-
аларц.

«Сара А8сны саанхоит!», - 
ищъеит уи усйан. Айъа араион 
Алада-Ешыра а6ы0ан анхара-
зы адгьыл ылихит. Ихикааит, 
ашъыр еи0еищаит.

1992ш. август азы Мущамед 
инхар0а 0ы8 цъыщъщъны иа-
хысит ахыряъяъар0а 8жъаны 
з=ыназхаз а6ыр0уа 6ъылаюцъа 
ртанк6ъа. Убасйан еищагьы 
игъы ин0ашит а6ъылаюцъа 
рахь изцъыр7ыз агъая.

Айъатъи асахьа0ыхратъ 
7араиур0а 6ъ=иарала далга-
хьан Мущамед.

Илгъалалыршъоит напхга-
юыс агъы8 айны ирымаз, нас-
гьы идипломтъ усум0а нап-
хгара аз0оз а8суа сахьа0ыхюы, 
ар7аюы Зоиа %ьын5ьал-8ща4 
«Мущамед Шхагошев а6ьиара 
илан, игъы аартын, июызцъа-
гьы ир7аюцъагьы бзиа даабон. 
Даара даз=лымщан а=ыхан7а».

А8сны А5ьын5ьтъылатъ еи-

башьра (1992-19939 алам0ала-
зы Мущамед дахьиз, дахьааёаз 
*сыжйа дцахьан. Убрайоуп 
иахьиащаз аибашьра ш7ысыз. 
Дымлак-юакёакъа иэааи6ъир-
шъан иаразнак А8сныйа де-
ихеит. И0аацъеи и0ынхацъеи 
акгьы иарымщъеит. Ирдыруан 
и0оурыхтъ 8садгьыл А8сны 
и8с0азаара шадищъалахьаз. 
И8садгьыл ахьчара дагьааит. 
А8хьа Гъдоу0а днеит. Иаар-
ласны ди8шааит абаза6ъа ире-
иуаз аруаю Мущамед Кьылба, 
уи напхгара зи0оз агъы8гьы 
далалеит. Усйан агъы8 Пицун-
да ийан, аэазыйа7ара6ъа мюа-
8ыргон. 

Мущамед Шхагошев июыз-
цъа изларгъалашъо ала, уи да-
ара ахъы36ъа бзиа ибон. Ажъ-
ыларахь ицаны ианыхынщълак 
абаза еибашьюцъа рахь ине-
иуан адъахьы ихъмаруаз ахъ-
ы36ъа. Ур0 рыбла6ъа даныр-
хы8шылоз ибон афырхацъа 
ишрызщауаз, дара рус иацыз7а-
ша шеи7агылоз, дагьреигъыря-
ьон.

Гагра аха6ъи0търа ашь0ахь 
Мущамед *сыжйа днабжьыс-
ны и0аацъа ибеит, иуацъа дна-

рылс-аарылсит. Дук мыр7ыкъ-
агьы юа8хьа А8сныйа ихы 
ирхеит.

Абаза 3къынцъа реищараюык 
Мущамед Кьылба 8ызас дызмаз 
агъы8 иалан, Мущамед Шха-
гошевгьы ур0 рхы8хьаёара=ы 
дыйан. Гъымс0атъи афронт 
ажъылар6ъа зегьы рыэрыла-
дырхъуан. Зегь раас0а иуада-
юыз, ихьан0аз акъхеит 1993ш. 
ииультъи зымэхак 0бааз ажъы-
лара. Уи хы6ъкыс иаман Айъа 
азааигъара ашьхара аганахьа-
ла ийоу а6ы0а6ъа р0арцъра. 

Ииуль 14 рзы Мущамед Шха-
гошев А8ианда ахъы щарак 
аха6ъи0търазы ижъылаз ире-
иуаз жъаюык абаза еибашьцъа 
дрылан. Ажъылараан ахъра 
яъяъа зауз абаза 3къын Вла-
димир Кьишьмахъа – агъым-
шъа щъа иршьоз Гъдоу0атъи 
ахъышътъыр0а=ы и8с0азаара 
дал7хьан. Ажъылара шцац 
ицон. А8садгьыл ахьчаюцъа 
есааира 8хьайа инаскьон, 
егьыр0 ахъ6ъагьы рнапахьы 
иааргон.

Йарачы-Чер6ьестъылантъ 
хатъгъа8харала иааны еиба-
шьуаз Сергеи Ашибоков игъ-

алаиршъоит4 «Сентиабр 22, 
ашьыжь Айъатъи «Аунивер-
сам» щашь0ахьйа иаанщажьит, 
ашь0ахьала щаюсит, 8хьайа щне-
иуан. Ищаракымыз ахъы айны 
аяацъа рэыряъяъаны итъан. 
Аи=ахысра яъяъа 7ысит. Му-
щамед Шхагошев аидыслара-
ан аяа их6ъа ры8эыха6ъа руак 
аяъра инна7еит. Усйан ахъцъа 
рацъаюны иалыргеит, ур0 иреи-
уан щаибашьцъа4 Заур Шенкао, 
Мухарби Тарасунов, Миша 
Архагов, Альберт Цеков, Ен-
вер Кенжев. А8хьатъи ацхыра-
ара анроу Мущамед Шхагоше-
ви Алик Тхаицухови *сыжйа 
иргеит. Иаанхаз аибашьцъа 
Айъа аха6ъи0търазы ажъыла-
ра6ъа ирыцащ7он». 

Мущамед Шхагошев 
аибашьра=ы иоуз ахъра  иахй-
ьаны и8с0азаара дал7ит. 

Хаш0ра з6ъым а7еи лаша 
и8сы алан А8сны, убри азоуп 
ара дынхарц-дын7ырц зи0а-
хыз. Дахьымёазаргьы, баша 
д0амхеит. Еи6ъхеит дыззы-
6ъ8оз А8сны, еи6ъхеит а8суа 
жълар. Ащъын06арратъ щам0а 
Леон иорден занашьоу а8суа-
абаза жълар р7еи Мущамед 
Шхагошев и8сы зых0ни7аз 
ихьы8шым А8сны а=иара амюа 
иануп. А8сны иахаш0уам аха-
6ъи0ра азаазгаз а7еицъа.

                                 В.Абыгба

Айъа аха6ъи0търа  – 26 шы6ъса     

 А8сны даанхар и0ахын

А6ыр0уа-а8суа еибашьра 
а8суаа реи8ш А8сны инхо, 
уи згъы азыбылуа егьыр0 
амила06ъа рзы ихамш0ыхъ-
хеит. А8сны инхоз а6ыр0цъа 
р0оурых рхарш0ны, арахь 
иааганы ишнырхаз ргъала-
мыршъаёакъан, асасдкыла-
реи адгылареи рыгызмыжьыз  
щажълар ир=агыланы ры8сад-
гьыл рымаркуеит щъа  ахахьы 
аагара уадаюын. Аха, аам0а 
цацы8хьаёа еилкаахон, а6ыр-
0цъеи а8суааи реи=агылара 
ашьака0ъарахьы ишкылсу-
аз. Ры8садгьыли, рыжълари, 
рхатъы бызшъеи реи6ъырха-
разы и6ъ8он  А8сны апатри-
отцъа. А0агылазаашьа еища-
гьы ихьан0ахеит 8шьынюажъи 
жъбатъи ашы6ъс нахыс. Уажъ-
шь0ацъйьа еилкаан ас хара иш-
зымцоз.

А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра аветеран,  «Агъ-
ымшъаразы» амедал зана-
шьоу, «А8сны аибашьра аве-
теранцъа-ащъса Рассоциациа 
ахантъаюы Лариса )арба 
д6ъы8шын ар0 ах0ыс6ъа дан-
рылахъыз. Аиабшьра ианала-
гагьы еи8хьхъыцрада аб5ьар 
шь0ыхны люызцъа днарылагы-
леит. Аветеран илщъоит а8сра 
иацъымшъо аёъгьы дшыйам, 
аха у8садгьыл ацъыёра ашъа-
р0ара ду иан0агылоу иузцъы-
р7уа  ашъара ишаиаауа. Ла-
риса )арба лгъы иацъымяуп 
аибашьра ах0ыс6ъа рылацъ-
ажъара. Юажъифба шы6ъса  
аам0а ма3ёам ахъра6ъа ряьа-
разы, аха иахьагьы лара лылаб-
жыш6ъа хажжылоит илывыр-
шьааз люызцъа анылгъалашъо. 
Аветеран иазгъал0оит аибашь-
ра аетап6ъа зегьы ишрыцу хаш-
0шьа  змам агъалашъара6ъа. 

«А8сны а7еицъа ирывагы-
ланы еибашьуаз ащъса ргъым-
шъара атъы макьанагьы инар-
0бааны иёыргаёам. Ах6ъа 
анеи=а8соз аам0азы рхы иаме-
игёаёакъан, ихъны ишь0аз аи-
башьцъа рыз6ъа и6ъ7аны иа-
лызгоз рыгъаяьра яъяъан. Ахы 
иа=алоз аёъгьы издырёомызт 
зеи6ъырхара дцоз аибашьюы 
ийынёа и8сы 0аны дызнеиуа-
зу, уи далганы иаагара илшозу 
илымшозу. Ега ус акъзаргьы, 
шамахамзар щгъы кащажьёо-
мызт. Алафгьы щщъалон, ийала-
лон узырччоз ах0ыс6ъагьы. Аи-
башьра иалахъу а8с0бара6ъа 
дрылашьцылоит. Ра8хьа ашьа 
изамыхъа8шуа, уи анибалак 

згъы =ыблаауа, анаюс ичщауа 
далагоит. Аибашьра=ы акра7а-
накуеит аибашьюы и8с0азаара, 
уи данхъу иеи6ъырхаразы иу-
лымшогьы улуршарц уалаго-
ит», - азгъал0оит аветеран. 

Зегь раас0а лгъа=ы инхаз, лара 
лзы иуадаюыз ажъылара атъы да-
лацъажъо Лариса )арба илщъоит 
уи марттъи ажъылара шакъыз. 
«Иахьеи8ш исгъалашъоит ур0 
ах0ыс6ъа. Уамакала ихь0ан, 
а6ъагьы леиуан. Ахь0а уцъе-
ижь еимданы убаю6ъа рйынёа 
инаёон. Ажъылара аи=кара  
л7шъабзиала ишхыр6ъшахо 
азы инагёаны агърагара ща-
маёамызт. Иаадыруан аяацъа 
хы8хьаёарала акырёа ишеищаз, 
щара щаас0агьы аб5ьарлеи 5ьы-
8щанылеи ишеи6ъшъаз. Аёъгьы 
иаартны иащщъомызт, аха ша-
махамзар зегьы щзызхъцыуаз 
ажъылара айынтъи щаибганы 
щзыгьежьру гьежьышьру щъа 
акъын. Аха убри аан еилащка-
ауан щ=а8хьа и6ъгылаз ад7а 
а7акы, иаадыруан щхы6ъкы 
щзынагёар аиааира зынёаск 
иааигъаны щшазнеиуаз. Убри 
айынтъ, щгъы кащажьёомызт, 
гъаныла щзыргъа0еиуаз агъ-
0ыха6ъа щрылацъажъаёомызт. 
Щара а8сра щазыхиан. Избан 
акъзар, дыш0ахо азы агъра 
ганы ийоу, аха зхы6ъкы иацъ-
хьам7уа аибашьюы дазыхиоуп 
а8сра а8ылара. Ауадаюра6ъа 
шщамазгьы, ашъара ыйаёа-
мызт. Аибашьра=ы ушъар йа-
лаёом. Угъы анеи0а8а, знык 
шь0ахьйьа схьа7ып, сэы8хьа-
скып щъа ахъыцра6ъа ануоу, 
у8с0азаара уахёыёаауа, егьыр0 
уюызцъа раас0а ухы уеи3ащауа 
уаналага ушъара уиааиуеит. 
Усйан акгьы узырэеиуам», -  
лщъоит аветеран.

Март жъохъ-жъаф рзы 
имюа8ысуаз ашьаар7ъыратъ 
х0ыс6ъеи ажъылара ал7шъа-
6ъеи  зегьы ирдыруеит.  Лариса 
)арба уи ажъылара деибганы 
дал7ит. Уи ашь0ахьгьы ирацъ-
ан лара дызлахъыз ажъылара-
6ъа. Аха аибашьра=ы илоуит  
ахъра. 

«Зы8сы 0аны аибашьра иа-
л7ыз иащуал8шьоуп ищавыр-
шьааз щюызцъа, аибашьра=ы 
и0ахаз а8садгьыл ахьчаюцъа 
ргъаларшъара амырёра. Щар0 
ищалшароуп изызщауа а=ар 
А8сны а0оурых еицакрада, 
ишыйа7ъйьоу ирдыруа айа-
7ара. Изызщауа аби8ара6ъа 
ишахъ0оу ирылащааёароуп ры-

Аибашьра иаёрыжъыз а8щъызба 

8садгьыл  абзиабара», -  лщъоит 
«Агъымшъаразы» амедал зана-
шьоу аветеран. 

Лариса )арба иахьа нап-
хгара ал0оит «Аибашьра 
аветеранцъа-ащъса рассоциа-
циа». Есышы6ъса Аиааира ам-
шныщъа алам0алазы ир0аауеит 
рюызцъа, амедика-санитартъ 
баталион иалахъыз, А8садгьыл 
зхы а6ъыз7аз амедещъшьцъа 
анышъ иахьамадоу а0ы86ъа. 
Ишь0ар7оит ашъ0 шьы7ъра-
6ъа, мину0ктъи а=ым0рала 
иргъаладыршъоит. Амеди-
катъ-санитартъ баталион аме-
даещъшьцъа аёъырюы аиааира 
амш изахьымёакъа, аибашьра 
ацъащъа=ы  ры8с0азаара6ъа 
=ах7ъеит. Има3ыюёам ироуз 
ахъра6ъа ирыхйьаны, аибашь-
ра ашь0ахь зы8с0азаара иа-
л7ыз. Ийоуп иахьа уажъраанё-
агьы зы8сыжыр0а еилкаам, ур0  
хабарда ибжьаёыз ирхы8хьаёа-
лоуп. 

Лариса )арба илщъоит  Аи-
ааира амш алам0алазы лара 
еснагь ю-цъаныррак дшеи-
маркуа. «Ганкьахьала ажълар 
ззы6ъ8оз амш агъыряьара 
ацуп. Даэа ганкахьала сгъы 
=наблаауеит уи амш аагаразы 
ика0ъаз ашьа, и0ахаз А8сны 
а8ацъеи а8щацъеи санрызхъы-
цуа», - лщъоит лара. Аветеран 
ишазгъал0аз еи8ш,  агъалашъ-
ара еищау абайа ыйаёам. И0а-
хаз щгъалашъона7ы, ур0 рхы 
з6ъыр7аз А8сны наунагёа ий-
азаауеит.

Е. Лашъриа

А8сны акультуреи а0оу-
рых-культуратъ 0ынха ахьча-
реи рминистрра аа8хьарала 
сентиабр быжьба инаркны 
юажъанёа Владикавказтъи ахъ-
а8шюы 6ъы8ш итеатр «Саби» 
щтъыла=ы агастроль6ъа мю-
а8нагон.  №ыдала А8снытъи 
ахъа8шцъа рзы арахь аара 
алам0алазы  акьан5ьатъ театр 
«Саби» арепертуар ар=ыцра6ъа 
алагалан. Убас ахъа8шюы ир-
баразы иазыйа7ан аспектакль 
=ыц «Амра а8ща». Аспектакль 
режиоссиорс дамоуп Ирина Ба-
граева, «Амра а8ща» ы6ъыргы-
лоуп апоет Къымф Ломиа ипо-
ема ала. Иара убасгьы атеатр 
агострольтъ программа иалаз 
аспектакль6ъа иреиуан  Кавказ 
ажълар6ъа р=а8ыцтъ щъам0а-
6ъа  инарылукаауа Нар0аа ре-
пос  иа=ыр8шны июу «Нар0ааи 
ахьтъы 7ъеи» зыхьёу аусум0а. 
Уи ы6ъиргылеит арежиссиор 

Асланбек Галаов, насгьы аре-
пертуар а=ы ийоуп Ермик Ба-
баианц режиссиорс дызмоу, зы-
нёа ахъы3ёа6ъа рзы аспектакль 
«Инашаноу ажъ7ыс». 

А8сны имюа8ыргоз ага-
строль6ъа рщъаа6ъа ир0агёаны 
артистцъа ы6ъгылеит С.№анба 
ихьё зху А8суа щъын06арратъ 
драматъ театр а=ы. Уайа ахъ-
а8шцъа идырбан «Саби», «На-
р0ааи ахьтъы 7ъеи». Уи айны 
иазаа0гылоуп Нар0аа хьёырщъа-
га6ъа рашьцъеищабацъа Уар-
щаги, Ащсари, Ащсар0аги даара 
аинтерес з7оу р0оурых. Еи0ащъ-
оуп Нар0аа рхыл7шь0ра шцъы-
р7ыз, ур0 рфырха7ареи, рыпа-
туеи6ъ7ареи ртъы. 

«Саби» аколлектив юажъ-
ижъохъюык инарзына8шуеит. 
Шамахамзар дара зегьы А8с-
ныйа иааргаз аспектакль6ъа 
р=ы ароль6ъа нарыгёон, убри 
айынтъ иущъар ауеит атеатр 
атруппа зегьы ааит щъа. Иааид-
кыланы, уажътъи агастрольтъ 
тур иалахъын юажъи жъеизаю-
ык артистцъа. Щъара а0ахым, 
«Саби» ахъа8шыюцъа ашкол6ъа 
иа7анакуа ахъы36ъа шракъу. 
Акьан5ьатъ театр з0аауаз аш-
кол6ъа зегьы р=ы ры6ъгылара 
гъахъара дула ирыдыркылеит, 
рцъыр7ра аныхдыр6ъшалак 
анаюсгьы анапеинйьабжь6ъа 
акраам0а еихсыяьёомызт. 

«Саби» А8снытъи агастрол-
ь6ъа хнар6ъшеит Б. Шьын6ъба 
ихьё зху Айъатъи актъи абжьа-
ратъи ашкол а=ы имюа8нагаз 
а6ъгылара ала. Аи7быратъ 
класс6ъа р7аюцъа идырбан 
«Инашаноу ажъ7ыс» зыхьё-
ыз аспектакль. А6ъгылара ра-
8хьатъи амину06ъа инадыркны 
ахъа8шцъа хъы36ъа рыбла6ъа 
рзайъгомызт асцена=ы имюа-
8ысуаз. «Саби» ихъмаруа ак-
тиорцъа иазгъар0он, асеи8ш 
а8харра ахъы36ъа рыда аёъ-
гьы ишихылым7уа. «Ахъы36ъа 
рычча8шьи, рха=6ъа ирнащба-
алоз агъыряьареи еищау щам0а 
ыйаёам. Уи ауп щусура иацу 
а8ынгыла6ъа зегьы щариаа-
иртъ амч щаз0о» щъа азгъар0еит 
дара. «Саби» А8сныйа уажъ-
адагьы иаахьеит, аколлектив 
а6ъгылара6ъа щтъыла=ы еснагь 
а6ъ=иара6ъа амоуп. Артистцъа 
агъыяра аадыр8шит анаюсгьы 
А8сны а6ъгыларазы алшара6ъа 
роуп щъа. Ахъа8шюы 6ъы8ш 
итеатр «Саби» арежиссиор хада  
Асланбек Галаов иажъа6ъа 
рыла, а8суа хъа8шюы изы идыр-

хиаз аспектакль6ъа рдекорациа-
6ъа раагара ауадаюра6ъа ацын. 
Ур0 даара ихьан0ан, насгьы 
ирацъан. Избан акъзар аспек-
такль6ъа аам0ала еи7ыхуп, зе-
гьы саа0к ицоит. «Щаагатъы 
рацъан, уи зегьы амашьына 
иамкыр щъа щшъон. Аха аз7аара 
аёбара щалшеит. Щгъа=ы иаан-
хоит А8снытъи щашьцъа шащ8ы-
лаз, щашрыдыркылаз. И0абуп 
щъа расщъоит щаспектакль6ъа 
рахь имюахы7ыз зегьы. Щгъа=ы 
а8харра нхеит, щгъалайара бзиа-
ны щгьежьуеит аюныйа», ищъеит 
иара. 

Е. Лашъриа 

    «Саби» агастроль6ъа 
хнаркъшеит

А8ышъа 
рна0оит

А8снытъи ащъын06арратъ уни-
верситет а0оурыхтъ факультет ак-
тъи акурс астудентцъа ихацдыркит 
изаам0анытъиу а8хынтъи архео-
логиатъ 8шаара6ъа. Ур0 рщъаа6ъа 
ир0агёаны аусура6ъа мюа8ысуе-
ит Айъатъи абааш иахьа7анакуа. 
Астудентцъа русура  напхгара 
аи0оит а0оурыхтъ факультет аде-
кан, а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа 
ркандидат, адоцент Алик Габе-
лиа. А7арауаю иажъа6ъа рыла, ар0 
астудентцъа рзы ари аусура  ра-
8хьатъиуп, убри инамаданы иёбан 
уажъа8хьагьы аус зыдулаз а0ы8 
а=ы а8шаара6ъа рымюа8гара. Аха 
убри аан ищъатъуп Алик Габелиа 
инапхгарала  а=ар ащъира зхиааны 
ийаз а0ы8 шыдрыц6ьаз, анаюс ауп 
аусура6ъа анхацыркызгьы. Насгьы 
иазгъа0атъуп, а8шааратъ усура6ъа 
сынтъа ма3к ихьшъаны ишалагаз, 
уаанёа ииуль-август рзы имюа8ыр-
гоз0гьы, уажъы сентиабр ахь иахы-
ган. Избан акъзар, а8хын ашоура 
яъяъа ыйан, амра ицъгыланы аусу-
ра шъар0ан агъабзиаразы.

Сынтъатъи археологиатъ 8ша-
ара6ъа раан, акультуратъ =ыгщара 
=ыц6ъа 8шааёамызт, аха астудент-
цъа рзы уаанёа иаадыртхьазгьы 
аинтерес ду а7оуп. Лаб=аба идыр-
баны дара ирзеи0ащъоит Айъатъи 
абааш а0оурых еи8ш, уи иа7ана-
куа аам0а6ъеи, акультуратъ =ыгща-
ра6ъеи ртъы. Алик Габелиа ищъоит  
Айъатъи абааш иахьа7анакуа архе-
ологиатъ 8шаара6ъа рымюа8гара 
даэакы еи8шымкъа а0оурых07аа-
юцъа 6ъы8шцъа а8ышъа шырна0о. 
А7арауаю игъаанагарала а8ышъа 
ари азанаа0 алызхыз рзы а7ак ду 
амоуп, избан акъзар алшара рымо-
уп акырёа ибеиоу А8сны а0оурых 
ир7ауланы а07ааразы. Уи анаюс-
гьы дара  иднар7оит а0оурыхтъ 
байа6ъа рыхёыёаара, рмила0 р0о-
урых ахь ирымоу агъыбылра аря-
ъяъоит. Астудентцъа аус руеит 
ю-гъы8кны рэеихшаны, иааидкы-
ланы а8ышъара иахысуа рхы8хьа-
ёара юынюажъижъаюык иреищауп.

Айъатъи абааш щаам0азгьы 
еи6ъханы ийоу, ашъышы6ъс6ъа 
ра8хьа арайа ийаз а6ала6ь иаха-
ану жъытъёатъи ргылароуп. Ари 
иуникалтъу а0оурыхтъ-археоло-
гиатъ байоуп. А7ыхътъантъи юы-
нюажъижъаба шы6ъса рыюны7йа 
арайа аам0а-аам0ала а8шаара6ъа 
мюа8ысуеит. Ур0 раан ирацъаёоуп 
а7арауаа адгьыл и7ырхыз хъы-
змам аматериал6ъа. Ур0 зегьы  
ар0 а0ы86ъа р=ы инхоз ажълар6ъа 
ры8с0азаара атъы еи0азщъо ма-
0ъар6ъоуп. Убас антикатъи аам0а 
иа7анакуа 7айаёатъи а=ыгщара=ы 
и8шаан абзазаратъ маруга6ъа 
рыхъ0а6ъа, аюнытъ ма0ъахъ6ъа 
рйъыр3аха6ъа. 

А7арауаа аёъырюы ргъаана-
гарала Айъатъи абааш а=ы имю-
а8гатъуп комплексла иазнеины 
еи=каау археологиатъ жра6ъа. 
Насгьы хшыюзышь0ра ду а0атъуп 
ажъытътъи абайа аи6ъырхаразы 
ийа7атъу. Ари агъаанагара да6ъ-
шаща0уп а7арауаю Алик Габелиа. 
Иара ищъоит  астудентцъа уажъы 
а8шаара6ъа ахьымюа8ырго а0ы8 
а=ы есышы6ъса а8хынтъи а8ышъ-
аиураан ажра6ъа шымюа8ысуа. 
Иара агъраганы дыйоуп мышкыз-
ны а8суа археологцъа ишрылшо 
иахьа уажъраанёа и8шаам А8сща 
:ьалышьбеи  анышъ дахьамадаз 
а0ы8гьы ашьа6ъыргылара.
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Мой духан, принадлежащий бога-
тому турку Редзепу, состоит из четы-
рех частей: большая часть или подвал, 
занята лазаретом, где помещались на 
устроенных из хвороста нарах до 15-
ти больных цингою, желочною горяч-
кою и перемежающеюся лихорадкою; 
вместо госпитальных тюфяков, там 
были набросаны древесные листья и 
трава, что прикрывалось тюфяком или 
шинелью матроса за недостатком го-
спитальных принадлежностей; другая 
часть, смежная с первою и называемая 
кабаком, занята была аптекою и други-
ми вещами; сам же я занимал остальные 
два отделения, т.е. лавочку, в которой 
прежде складывались красные товары 
и горницу, где некогда жил сам почтен-
ный Редзеп. Пол моей горницы состо-
ял из горбылей и полусгнивших досок, 
стены ее были обиты полусъеденным 
молью сукном, а стены лазарета пару-
синой. Все это нисколько не защища-
ло нас от ветра, крепкого холодного 
NO, постоянно дувшего каждую ночь 
из Согумского ущелья; сукно моей 
горницы отдувалось при этом случае 
в виде опухоли от стены, пропускало 
ко мне резкую струю воздуха. У меня 
было окно без стекол… Кровля моего 
духана, вместо драни, покрыта была су-
хим папоротником и хворостом, отчего 
во время дождя, в комнате моей было 
хуже, чем под открытым небом. Двери 
духана отворялись в виде корабельных 
полубортиков; на нижней доске, от-
кинутой на улицу, я нередко принимал 
моих абазинцев, которые часто собира-
лись ко мне и певали здесь свои песни; 
сюда же они приносили мне свои го-
стинцы: простоквашу буйволиц, яйца, 
сыр и прочие; я угощал их в свою оче-
редь водкою, ромом и вином, до чего 
они большие охотники.  

Хакуц, абазинец в полтора аршина 
ростом, с обнаженною головою, дети-
на с лишком тридцати лет, часто забав-
лял меня своими песнями, иногда под 
скрыпку, сделанную из куска дерева, и 
на которой вместо струн были натяну-
ты лошадиные волосы: мой абазинский 
бард дарил меня своими песнями. Песни 
его состояли из описания старинных 
подвигов абазинцев, их князей, узденей; 
в похвале храбрости, оружию, коням, в 
описании набегов, в рассказах о любов-
ных приключениях, о ревности мужей, 
о насмешках над обманутыми в любви. 
При воспевании подвигов Гассан-бея, 
мой Хакуц приходил в восторг, пел го-
раздо громче и выразительнее и, нако-
нец, заключал свою песню обыкновен-
ным припевом айриша, повторенным 
несколько раз. Затем следовала другая 
сцена: весельчаки, молодые духанщики, 
производили всеобщий смех, обливши 
бедного певца водою с крыши духана. 
Для абазинцев эта шутка была чрезвы-
чайно потешна.

Иногда я забавлялся борьбою аба-
зинцев: поверженный всегда приходил 
в особую ярость и нередко раздражался 
до того, что готов был поразить своего 
противника первым оружием. Иногда 
смотрел я, как абазинцы и мингрель-
цы хвалились бросанием значительных 
больших камней: тому честь и слава, 
кто бросил камень далее других; эта 
игра употребительна и между греками. 
Иногда я должен был слушать музыку 
балалайки приятеля моего и соседа, без-
зубого булочника в два аршина ростом и 
вдобавок хромого; он целый день проси-
живал на откинутой крыше своего духа-
на и наигрывал, изредка напевая одну и 
ту же песню; концерт его прерывался по 
временам покупщиками кукурузных его 
булок. Вечером, после ужина духанщи-
ков, который состоял из гоми, куска ку-
рицы или мяса, кукурузы, кукурузного 
хлеба, кислого молока, фруктов и боль-
шого количества вина, я часто отправ-
лялся к турку Амеру, весьма известному 
в этом краю, и всегда почти находил у 
него общество духанщиков. Выпивши 
по значительной порции чихиря, они 
принимались за свои песни, которые 
право я слушал не без удовольствия, при-
ятно, только всегда чрезвычайно громко. 
Иногда я проводил у Амера вечер вместе 
с абазинцами и князем Батал-беем, кото-
рый часто ночевал у этого турка. 

    Форшат и крепость окружены бо-

лотом, гнездом согумских болезней. По 
всему форшату и далее до самого ка-
рантина, на пространстве более версты, 
доныне сохранились остатки турецкой 
каменой дороги для пешеходцев; на не-
которых местах за форшатом, к холму 
Согумского ущелья, называемого Тра-
пециею, также видны следы турецкой 
дороги. За карантином вытекает речка 
с прелестною водою. Весь форшат окру-
жен был каналом, по которому прохо-
дили в 1810-м году турецкие чектармы 
и галеры с грузом; теперь этот канал 
засорен и местами пересох: в нем обык-
новенно находят защиту от жары буйво-
лы и крепостные свиньи. К самой стене 
крепости, за каналом и возле северного 
фаса стены удивительная нечистота и 
вечная грязь… На запад за крепостью, 
к старому Согуму, есть следы полузасо-
ренных каналов, где тоже укрываются от 
жары буйволы Гассан-бея и его телохра-
нителей. Пространство около крепости 
к западу, к востоку и отчасти к северу 
далеко покрыто болотами, поросло ле-
сом и служит неиссякаемым источником 
убийственных согумских недугов: пере-
межающейся лихорадки, желчной горяч-
ки, а за ними цинги, водянкой и, наконец 
причиною смерти. Сколько народу по-
гибло от этого неприятного болота. Нет 
ни одного человека, который побывав 
или только переночевав в Согуме, не 
получил бы в июле желчной горячки, а 
августе или сентябре перемежающейся 
лихорадки. Не думаю, чтоб до 1810 года 
это болото было так гибельно: тогда все 
пространство за крепостью, до самой 
речки, за карантином было застроено 
духанами в две улицы с каменною до-
рогою посредине, а кругом с хорошим, 
чистым каналом; теперь же вместо это-
го, вместо двух улиц с каналом, найдете 
небольшой ряд весьма дурных духанов и 
вокруг них, с одной стороны, болото, а с 
другой море, на котором вместо чектарм 
и галер стоит отряд согумской экспеди-
ции военных судов.

Согумский залив или бухта значи-
тельно обширен и может вместить в 
себя большой отряд военных кораблей; 
он открыт только южному ветру, кото-
рый мало беспокоит здесь суда.

Крепость окружена толстою четыре-
хугольною довольно высокою каменною 
стеною, которая от времени и обстоя-
тельств местами рассеялась, а местами 
развалилась, как например, южный угол 
– бастион, открытый к морю. При заня-
тии крепости в 1810 г. считалось в ней 
до 500 турецких домов, а теперь тянутся 
к южному фасу магазины, построенные 
в 1833 году, и старое дворцовое здание, 
превращенное тоже в магазины: в нем, 
сохранился купол бани, принадлежав-
ший дворцу пашей. По западному фасу 
уцелела часть общего здания, тоже при-
надлежащая дворцу: вверху квартируют 
там офицеры, а внизу одно отделение 
или одна комната, занята для гауптвах-
ты, а другое для складки материалов. 
Близ южного угла виден домик с полу-
сгнившим крыльцом, где помещается 
таможенный чиновник с канцеляриею. 

Подле западной стены к углу на-
ходится крепостной лазарет с ветхим 
крыльцом и полом. Два отделения или 
две палаты лазарета разделены проход-
ными сенями; в каждой палате вдоль 
стен положены больные на деревянных 
койках, тесно поставленных по две в 
ряд.

К северной и отчасти к восточной 
стене примыкают казармы, комендант-
ская квартира и домики для прочих 
офицеров. Между казармами есть две 
комнаты с нарами, которые покрыты 
рогожами, набитыми травою и древес-
ными листьями: комнаты сии назначены 
для больных солдат в околодке.

Посреди крепости стоит деревянная 
церковь, а за нею возвышается дерево, 
которое было посажено отцом Гассан-
бея для своего сына Батал-бея; оно при-
носит прекрасные груши. Вправо от 
церкви сохранилась могила отца Гассан-
бея, сложенная из простых камней. Как 
дерево, так и могилу указывал мне сам 
Гассан-бей. Надобно было читать его 
чувства в то время, когда он смотрел на 
эту могилу и на это дерево, между кото-
рыми возвышается русский храм…

                                             И.И. 
газета «Одесский вестник», 

1839 г. №№ 31,33      

СОГУМ-КАЛЕ
(Из путевых записок о Кавказе)
(Продолжение. Начало в 20-

м, 21-м  номерах газеты)
группы «Оркестр», командир  
Ахра Кварчелия, совершил не-
сколько вылазок в город, по-
том, когда уже прибыли добро-
вольцы из Северного Кавказа, 
участвовал в операции «Учхоз» 
под руководством Шамиля Ба-
саева.  Его группа разгромила  
грузинский штаб, а мы прикры-
вали их отход. Стрельба была 
жуткая, мы лежали на футболь-
ном поле, я у одной штанги, у 
другой – Арзадин Агрба. Но в 
тот момент, я его даже не видел. 
Думал, как же так, погибнуть 
на поле, где столько раз играл в 
футбол. В этой операции погиб 
доброволец Адам Хуадэ. 

Меня, думаю, всю нашу 
группу, очень удивил своей под-
готовкой, оперативностью, хра-
бростью и сноровкой Шамиль 
Басаев. Грузины, прячась за тан-
ком, отстреливались, а Шамиль 
сумел перебежками  зигзагом, 
один добраться до танка и за-
кидать через него «лимонками» 
врага. Такая спец-подготовка 
вызывала уважение и восторг.  

С «Оркестром» выполнили 
ещё несколько заданий. Потом 
стали создаваться другие груп-
пы, «Зеленые», «Бабаду», когда 
Валерий Багателия пел свою 
песню «Рада», был в том блин-
даже, это было так волнитель-
но, трогательно, до слез. 

Я решил перейти к своим 
спецназовцам, потому как знал, 
что под командованием Вахтан-
га Гвинджия   создали разведы-
вательно-диверсионную груп-
пу. В ней инструктор обучал 
всему, готовили к определенной 
операции, но в последний мо-
мент отменили, не стали риско-
вать 18-19 летними: речь шла о 
высадке в Бабушаре, о диверси-
онной операции в аэропорту… 
Полученные навыки и знания 
потом здорово помогали в тече-
ние всей войны. 

Затем я воевал с двоюродным 
братом Нодаром Бения в Пи-
цундском батальоне. Принимал 
участие в мартовском наступле-
нии, когда переходили Гумисту 
ниже железнодорожного мо-
ста. Командовал нашей ротой 
Ченгиз Бигвава. Сложно было 
внушить людям необходимость 
идти в бой, зная обстановку. Не-
которые говорили, что не гото-
вы рисковать собой… А наша 
группа предыдущие 10 дней 
была на смене, все были устав-
шие, но Чингиз заявил: «Мы 
пойдем!». Пошли  и попали на 
вражеский дзот.  Раненых было 
очень много, в том числе Аль-
пер Бганба из Турции и Чингиз 
Бигвава…Так получилось, что 
из взвода, а это 24 человека, 
за Гумистой остались 2-е - я и 
мой брат Нодар Бения. Только 
через сутки вышли обратно. С 
рассветом перейти было невоз-
можно, попадали под обстрел. 

Тогда и меня задела пуля: я 
был в папахе, пуля её сорвала с 
меня, спалила волосы, обожгла 
кожу головы. Сегодня сложно в 
это поверить, но спасло, что ре-
ально услышал: «Пригнись!», а 
рядом – в радиусе 15-20 метров 
никого не было.  

Участвовал во многих опера-
циях, в Шромском, в том числе, 
кроме Гагрского наступления. 
Когда освобождали Гагру, мы 
сидели в Эшерах, ждали, что 
вот-вот начнется наступление и 
на Сухум. 

Уже в августе 93 года мой 
Нодар Бения из Пицундского 
батальона ушел в подразделе-
ние разведки, в группу Дмитрия 
Царгуш, а я  приехал в Гуда-
уту, где встретился со своими 
ровесниками, друзьями, с кем 
начинал войну. Они сообщили, 
что  создаются миротворческие  
войска с полицейскими функ-
циями, которые зайдут в Сухум 
и будут следить за порядком. 
Я сразу записался, была одна 
единственная цель - попасть 
любым путем в город, домой. 
И, когда, наконец, дали приказ 
идти вперед, в наступление, мы 
пошли: через Шрому, Яштуху, 
спускались  в город по улице 
Гумская… Командиром груп-
пы был репатриант Али Ашуба,   
но старшим по возрасту челове-
ком, к которому мы прислуши-
вались, чьи приказы беспрекос-
ловно выполняли, был Адгур 
Харазия. 

В группе были, в основном, 
ребята 18-19 лет. В Яштухе, в 
районе, где сейчас стоит танк, 
погибли Адгур Инал-ипа и Гия 
Ачба.

Шли освобождать родной 
город, признаюсь, было очень 
сложно. Начали спускаться с 
Яштухи, наш танк подбили, мы, 
пехота, шли слева от танка, по 
огородам,  дошли до Михай-
ловского кладбища, дали бой, 
потом всю ночь лежали между 
могилами, держали оборону. В 
это время группа Аки Ардзин-
ба спустилась  из села Бирцхи 
по ул. Гумская, дошли   Сухум-
ской горы со стороны ВИЭМа. 
Там грузины оказали сопротив-
ление, были погибшие с обеих 
сторон, а нас в это время пере-
кинули в сторону Одиши, зачи-
щать микрорайон от ул. Гумская 
до ул. Чанба.  Это частный сек-
тор, не знаешь, из какого дома, 
окна, подвала могут в тебя це-
литься. 

Расскажу о самом страшном 
эпизоде за всю войну, он связан 
с предательством. К нам пришел 
местный житель с коньяком, от-
метить - свои вошли в город… 
Ушел и на нас обрушили шквал 
минометного огня. Позже выяс-
нилось, предатель, сказал, что 
грузины удерживали его жену 
и мать, угрозами заслали к нам. 
Это был самый страшный мо-
мент за всю войну, не только 

из-за мин, свистевших над го-
ловой и падавших за 2-3 метра 
от меня. В первую очередь, из-
за предательства. А ещё потому, 
что ты уже в городе, недалеко 
от дома, и вдруг такой обстрел!  
Нас спасла бетонная стена. В 
эту ночь город практически был 
взят, уже давали салют. 

Сегодня, когда у самого ра-
стут сыновья, понимаю, на-
сколько мы были юными, как 
много мы не осознавали, хотя 
считали себя видавшими виды 
мужчинами. Как часто рискова-
ли жизнью. Очень благодарен 
Адгуру Харазия за его самооб-
ладание, аккуратность в дей-
ствиях, рассудительность. Эти 
черты его характера помогли, 
в частности, 27 сентября 93-го 
года. У нас, молодых, была та-
кая эйфория победы, вряд ли 
кто-то думал о бдительности, 
осторожности. Он сделал все, 
чтобы каждый из нас не забы-
вал об ответственности и жи-
вым дошел до дома. 

Уже наши части были за 
Красным мостом, мы были око-
ло обезьяньего питомника и я со 
своим другом, Баталом Авидзба, 
не выдержали, пошли ко мне до-
мой, это угол улиц Чачба и 4-е 
Марта. И сейчас не могу без 
эмоций вспоминать том момент, 
когда добрался до перекрестка, 
затвор автомата передернул, вы-
пустил обойму в воздух и кричу: 
«Я пришел домой!».  Выбежали 
все соседи, кстати, мингрелы, и 
сегодня мы все вместе дружно 
живем в своих домах, тепло об-
щаемся по-соседски. И конечно, 
28-го сентября я уже ехал в Га-
гру за родителями.  

Радость омрачало то, что в 
больнице умер от ранения мой 
товарищ, 18-летний Ачба Геор-
гий, что город горел, много раз-
рухи кругом. Но была Победа!  
Вечная память героям, отдав-
шим свои жизни за свободу и 
независимость нашей Родины!

Сегодня, в праздничные дни, 
хочу выразить слова особой 
признательности  ветеранам. 
Наша победа не обращена в на-
стоящее и будущее. Мы долж-
ны быть примером не только в 
защите Родины, но и в мирной 
жизни. 

Хочу пожелать нам всем мира, 
здоровья,  чтобы мы были едины 
в создании достойного будущего 
Сухума и всей Абхазии. 

От редакции: Дмитрий по-
сле войны создал замечатель-
ную семью, дочь Лика уже сту-
дентка 2курса АГУ , старший 
сын Тимур - студент 1 курса 
Военного Железнодорожного 
института Петергофа, млад-
шие Сандрик и Мишка школь-
ники, учатся в 5-м и 1-м классе 
10 школы.

Желаем Дмитрию здоровья, 
успехов в делах, и чтобы дети 
только радовали!

  Мадона Квициния

"Мы должны быть примером не только в 
защите Родины, но и в мирной жизни..."  

11 июля 2018 года между на-
циональными платежными 
системами Абхазии и России 
был подписан договор о взаи-
модействии платежных систем 
с целью организации взаимно-
го обслуживания банковских 
карт.

Завершился процесс инте-
грации, направленный на меж-
системное обслуживание на-
циональных банковских карт 
Абхазии и России – “АПРА” и 
“МИР”. В пятницу, 27 сентября, 

впервые с абхазской карты в Мо-
скве сняли деньги, произвели 
оплату, - рассказал заместитель 
директора экономико-правово-
го департамента Банка Абхазии 
Леон Пилия.  

Теперь, по его словам, карты 
“Апра”, которыми пользуются на 
территории Абхазии, постепенно 
будут меняться на “Аpra World”, 
которые можно использовать в 
России, Турции, Армении, Бол-
гарии, т.е. везде, где работает 
система “МИР”, чтобы снимать 

наличные и расплачиваться в 
POS-терминалах. Выпуск новых 
карт банки Абхазии начинают с 
этого месяца. 

Что касается карты “МИР”, то, 
как сообщил Пилия, она работа-
ет в Абхазии с конца июня этого 
года, по ней уже совершено опе-
раций на сумму более 300 млн. 
рублей. “Все банки, банкоматы 
и торговые точки в Абхазии при-
нимают карты “МИР””, - сказал 
представитель Банка Абхазии. 

Елена Векуа

Платежная система Абхазии 
“Апра” заработала в России
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понял, хотят повезти на фуникулер 
и расстрелять. Водитель ни в какую 
не поехал, сослался на колеса ста-
рые, что нет запаски, а фуникулер 
весь в гильзах и осколках... Не хотел 
брать грех на душу. Привезли об-
ратно. Теперь бить стали местные 
сухумские милиционеры.  Все дела-
ли на камеру.  Вытерпел и это. По-
садили опять в камеру …

Не помню, но через день или два 
повезли к Цивеладзе, заместителю 
коменданта, по дороге меня уви-
дел мой батумский товарищ Мераб 
Иосава, вооруженный,  но помочь 
не мог. Посадили ждать среди ма-
родеров, а затем заходят журнали-
сты с камерами и микрофонами с 
грузинского телевидения.    И снова 
допрос. Цивеладзе предложил при-
знаться, что я имею рацию, передаю 
сведения, шифровки, топографиче-
ские карты и т.д.

 Нет, говорю никаких раций, вы-
думки все это. Какие карты, воен-
ные карты, когда нанесены военные 
объекты, а это простые архитек-
турные чертежи. Я гражданский 
человек, проектирую гражданские 
объекты. 

Когда ушли журналисты, Ци-
веладзе мне сообщил: если бы я 
подтвердил его слова, отпустил бы 
живым. И приказал меня забрать и 
явно на расстрел.   Валерий Ахуба 
был заместителем начальника по-
лиции,   мама ходила к нему, про-
сила, к кому только  не ходила, 
она оказалась сильной женщиной. 
Ахуба помог маме через абхаза 
турецкой фамилии, передать мне 
амгьал. Во время  этих мытарств 
я ничего не ел, но не мог есть, ну 
никак. Мои друзья продолжали 
попытки спасти меня, и не помню, 
когда, в какое время, но меня вы-
звал в кабинет начальник милиции 
Рапава и сообщил, что верит моим 
друзьям, и отпустил. Дома в зер-
кало увидел, что на теле четко от-
печатались протекторы ботинок. 
Но уже рано утром приезжает Ра-
пава с охраной. Извинился перед 
моими родителями, но сказал, что 
Цивиладзе узнав, что освободил 
меня, готов его самого расстре-
лять.  Приказ – вернуть обратно. 
Мама пошла по всем инстанци-
ям, подключила всех, кого могла, 
не унималась в попытках спасти 
сына. Пришла и в администрацию, 
в Управление архитектуры. В это 
время   к начальнику пришел Рауль 
Эшба, перед войной назначенный 
начальником Жилуправления, она 
кинулась к нему. Не зря, он позво-
нил к Хаиндрава, главному по Аб-
хазии по гражданским вопросам. 
Эшба представил меня как своего 
сотрудника и возмутился, что аре-
стовали. «Джуму Ахуба арестова-
ли, Тимура Зантария арестовали, 
тогда и меня арестуйте, я тоже 
абхаз», - заявил Эшба . Вот тогда 
Хаиндрава дал команду отпустить 
меня. Мама потом всю жизнь бла-
годарила Эшба за спасение сына…

Помню, что отпустили 13 октя-
бря.

И потом домой приходили раз-
ные вооруженные люди, в том чис-
ле и мародёры. Военная полиция, 
комендатура, военная контрраз-
ведка   периодически допрашива-
ли.  

О том, чтобы уйти из города, 
вывезти родителей, безусловно, ду-
мал, но как, куда двинешься, когда 
шагу не дают ступить, каждый го-
тов выдать меня.   

У нашей соседки, Анны Ероше-
вич, брат работал на Маяке пра-
порщиком в российской военной 
части. И она знала, что туда часто 
приходили катера, увозили граж-
данских из города. Добраться туда 
помог некий Каха, он был двою-
родным братом жены моего друга. 
Он из тех, кто ещё до начала войны 
ходил вооруженный, тем не менее, 

боялся  засветиться, оставил не-
далеко от Маяка. Я был с Анной, 
другой соседкой Нателлой Бигва-
ва. Прапорщик не пустил меня на 
территорию части, не положено, а 
вернуться домой и ждать прихода 
катера, я не мог. Соседка повела 
меня к своему родственнику, жив-
шему недалеко, выше кинотеатра 
«Маяк». Тупиковая улица, много 
грузин в черной форме военной 
полиции, меня это тревожило, но 
выяснили, что привезли сжижен-
ный газ, а там был склад «Сухум-
газа». Вот народ и повалил туда 
за газовыми баллонами. Я взял 
сумки женщин, иду с опущенной 
головой, лишь бы не признали. А 
навстречу мальчик, явно с пробле-
мами развития, но он признал мою 
спутницу и сообщил, что у её род-
ственника гвардейцы, они его бьют 
за то, что бензин не дал. Опять Бог, 
в лице мальчика, спас нас. Зашли к 
другому знакомому моих спутниц.  
Но и там было страшно и за себя 
и за них, вот и спрятали меня в са-
рае, чтобы не сойти с ума, попро-
сил книгу,  сижу, читаю японский 
детектив,  но ничего не помню, 
начинаю сначала, и опять не пом-
ню… Жуткое состояние. Тут ма-
ленькая козочка, которая паслась 
рядом, заприметила меня и стала 
ко мне рваться, бодается, мне нель-
зя было высовываться, рядом жили 
«звиадисты»-ярые националисты, 
могли приметить меня. Я эту козу 
поймал за рога, но вырвалась, убе-
жала и с разгона опять ко мне. Бла-
го, не увидели нашу борьбу с ней.

Был воскресный день, по словам, 
хозяина сарая, явно не по расписа-
нию прилетел вертолет в военный 
российский десантный батальон 
на Маяке. Обычно, после провер-
ки грузинской комендатуры, мир-
ные жители на нем улетали.   Мой 
хозяин пошел к вертолету дого-
вариваться, но время шло, я мог 
опоздать, вертолет стоял минут 15, 
поэтому решил сам бежать к нему. 
Опять повезло: люди, охрана, поли-
ция отвлеклись из-за раздачи газа. 
Добежали мы до бетонного забора 
российской части, зашли за угол, 
а там смотрю, никого нет, но кру-
тятся лопасти вертолета, дверь уже 
закрывается. Я в панике - улетит 
же, и все, другого шанса не будет. 
Кинулся к вертолету,  боюсь, что 
заметят, догонят… Стучу в дверь, 
колочу, она приоткрывается, стоит 
полковник. Прошу забрать, а он 
говорит: «Не имею права без раз-
решения грузинского…». Отчаяв-
шись, я сказал: «Товарищ полков-
ник, не берите грех на душу, я абхаз, 
останусь – расстреляют!» Он пару 
секунд думал, а потом крикнул: 
«Садись!». Уверен, мне помогали 
молитвы мамы! Столько раз в этот 
день везло! Чудо свершилось! До 
сих пор благодарю за тот день маму 
и Господа Бога. 

Когда вертолет был уже над мо-
рем я думал, даже если собьют,   я 
здорово плаваю, доплыву до своих, 
до Эшеры, выживу.  В салоне сидели 
женщины-армянки с детьми и  Вла-
димир Хашба, журналист.  

Сели в Гудауте. Я счастлив, иду с 
Владимиром Хашба вдоль набереж-
ной, вижу - вооруженные ребята, у 
нас сработал рефлекс самосохране-
ния – кинулись в кусты. Потом сме-
ялись над этим. 

Сразу пошел в министерство 
обороны, представился, сообщил, 
что прибыл из Сухума, обладаю 
кое-какой информацией. Дей-
ствительно были сведения: мои 
соседи, русские, армяне считали 
своим долгом сообщать мне, где 
что видели, где располагались гру-
зинские части, где было скопление 
техники, я и сам знал, где военные 
штабы, комендатура и прочее, где 
дислоцировались и какие батальо-
ны. Рассказал Владимиру Аршба, 
тогда министру обороны. Вышел, 
сел в приемной и  сижу, не хотелось 

никуда идти.  Я в эйфории, я среди 
своих, это надо ещё осознать, хочу 
вспомнить имена друзей, которые 
должны быть в Гудауте, но не могу. 
Сказались усталость, напряжение, 
все, что пережил. Вспомнил про од-
ного, с кем в Тбилиси учился, сидев-
ший рядом знал его, спрашиваю, где 
он, оказалось, в деревне, виноград 
собирает. Это меня поразило, как 
такое возможно? Я корил себя, что 
застрял в Сухуме, думал, каждый 
мужчина воюет, а тут вдруг кто-то 
собирает виноград.  Кстати, так он 
всю войну и прожил, а сегодня бай-
ки рассказывает о своих подвигах. 

Моя мама, Татьяна Михайловна 
Чугба-Зантария, родом из Гудауты, 
в городе жил ее племянник Генна-
дий Чугба. К нему ночью я и заявил-
ся, жена его Света, увидев меня, не 
сдерживала слез радости, кинулась 
кормить, поить…Первое время 
спал плохо, хотя убеждал себя, что я 
у своих, можно и спокойно поспать. 
Позже, в декабре, вывез родителей 
в Гудауту, конечно, с большим тру-
дом.

Я ведь воевать прибыл, а оружия 
нет. Первое, что сделал, записался 
в резервный полк, которым коман-
довал Гена.  В этом полку должны 
были организовать спец отряд, на-
деялся получить оружие, а Гена обе-
спечил формой «афганкой». Как-
то вечером пришел домой , а там 
гости -  Николай Джонуа и полков-
ник, мой спаситель, который вывез 
меня на вертолете! 

В городе встретил Алексея Шер-
вашидзе, потомка князей, моего 
друга.  

Я прошел подготовку в   отдель-
ном штурмовом мотострелковом 
батальоне с Никсоном Адлейба, ко-
торый убеждал,  что надо пойти че-
рез горы на Восточный фронт. Ко-
мандиром части был Ренат Карчава. 
Очень благодарен капитану-десант-
нику, который был в этом батальоне 
инструктором. Физические нагруз-
ки, обучение тактике боя, определе-
ние расстояния до цели и многому 
необходимому научился у него. 

Когда я приехал в Гудауту, нача-
лось первое Шромское наступле-
ние. С Астамуром (Туткой) Ашуба 
приехал в Верхнюю Эшеру (в конце 
войны, 21 сентября, уже в Сухуме, 
он погиб, вытаскивая друга, Гочу 
Допуа). Там я встретился первый 
раз с Асланом Кобахия, в его артил-
лерии была всего-то одна пушка. Я 
ему рассказал, что в районе Ветер-
ка, в ПТУ был грузинский штаб. 
Вот и стали туда стрелять, при том, 
что пушка была древняя, без при-
цела. Вряд ли достигли цели. Конеч-
но, позже артиллерия была гораздо 
лучше оснащена и творила чудеса. 

Наш батальон шел первым в ян-
варском наступлении. Когда были 
на посту «Двойка» в Эшере, Закан 
Маршания предупредил нас, что 
нельзя сидеть у бетонной стены, 
начнут стрелять, завалит камня-
ми. Как в воду глядел, по  нас стали 
стрелять из разного вида оружия, 
получили приказ рассредоточиться, 
за ночь несколько раз предприни-
малась попытка наступления. Под 
утро выпал снег, для врага мы стали 
видны как на ладони, до речки мы 
не дошли, кое-как ушли назад.  Я по-
терял из виду Алексея Шервашидзе 
и Адгура Кове, сегодня известного 
режиссера у нас и в России. Думаю 
о них, переживаю. Кто-то сказал, 
что видел их у ресторана «Эшера», 
не нашел, иду обратно, встречаю 
однополчанина, спрашиваю у него, 
он говорит: «Мы вместе были, 
бой дали за Гумистой, "у зерка-
ла", в кемпинге, всю ночь воевали, 
втроем, боеприпасы заканчива-
лись, подмоги не дождались, я их 
оставил и пошел в разведку узнать, 
где остальные силы, оказывается 
команда была отступать, передал 
им, но они не намерены были хоть 
шаг назад сделать. Но, я как офицер, 
приказал и насильно увел их оттуда. 

Выбрались». Я смотрю на него в 
восхищении, загордился друзьями, 
мы не смогли, а они! Смотрю, идут 
Алексей и Адгур, я к ним с востор-
гом, счастливый, вышли из боя жи-
выми, герои! А они грязные, с ног 
до головы, даже автоматы грязные, 
я счастлив, побежал в «Икарус», 
лучшие места для них освободил, 
посадил, ношусь вокруг, гордость 
распирает. По дороге заехал к род-
ственникам, дали мне провизию, 
начиная с вареного мяса, соленья, 
хлеб, вино, довез до Белой речки, 
где был наш батальон, не даю ребя-
там спать, накрываю стол всему от-
делению, все ещё в восторге, сам не 
ем, все им. Потом только попросил 
рассказать подробности боя. «Ка-
кой бой?» - спрашивают. Оказы-
вается, только стали стрелять, они 
под танк в грязь, в жижу нырнули и 
лежали, потом кинулись в блиндаж, 
всю ночь там просидели, мой одно-
полчанин с ними был.  А ведь был 
так убедителен! Обиделся, но, слава 
Богу, все живы!

Были другие наступления, ян-
варское, мартовское, менялись ко-
мандиры, был Славик Анкваб, по-
том Автандил Гарцкия, с ним в июле 
поднимался на  Цугуровку, потом 
примкнул к спецназу, в феврале в 
Верхней Эшере ранили, попал под 
обстрел из БМП-2, и потому в мар-
товском наступлении не участво-
вал. Долечивался в Краснодаре. У 
меня там друг был, помогал, обеспе-
чивал деньгами, прельщала мирная 
жизнь. Узнал, что готовится насту-
пление на Сухум. И опять на войну, 
признаюсь, это стоило огромной 
силы воли. Надо ехать! Конечно! 
Мой город ждет меня, моих друзей. 
Приехал в конце июня.

Участвовал в июльском насту-
плении. Батальоном командовал 
Автандил Гарцкия, заместите-
лем был Рафик Айба (Душман), 
с которым я был хорошо знаком.  
Дали проводника, который был из 
Цугуровки, но он на нашей тер-
ритории заблудился. Всю ночь мы 
блуждали, затем   мы спустились, 
перешли реку и поднялись наверх. 
Четыре батальона - это сила, 1200 
человек. У меня были пулемет 
РПД, ленты, патроны, которые 
казались невозможно тяжелыми 
при подъеме на скалу, два цинка 
патрон нести не было сил. Подня-
лись кое-как, перед нами - зарос-
шая поляна. Наш батальон разде-
лился на две части, саперы пошли 
с двух сторон, но они не справи-
лись с задачей. Первый взрыв, по-
дорвался и тяжело ранен был Гиг-
ла Конджария,  но даже не издал 
звука, чтобы не выдать нас, потом 
второй, как начал кричать, грузи-
ны на его крик стали  стрелять. Та-
кое началось!  Погиб доброволец 
из Питера - друг Беслана Гурджуа 
и Даура Гулия. Потом наступила 
тишина, мы попытались пойти 
дальше, не получилось. Автандил 
Гарцкия принял решение спу-
скаться. А навстречу поднимался 
Эдик Ажиба с группой кабардин-
цев.  Я остался с ними, а батальон 
ушел. Я показал, где мины, не 
пройти, но на ночь остались там, 
на склоне. Был жуткий холод, шел 
дождь, дул пронизывающий ветер 
… Меня спасла фляжка, которую 
накануне наполнил спиртом Батал 
Кобахия. Утром грузинские само-
леты стали бомбить. Спасались, 
кто как мог. Думаю, все, нас сдали, 
раз ПВО пропустило грузинские 
самолеты.  Хожу один, подобрал 
брошенную кем-то рацию, на 
ногах скользкие бутсы, рука по-
сле ранения болит, сколько раз 
на нее упал, решил, что поломал, 
пришлось бросить рацию, пошел 
вниз, а навстречу Арда Миквабия, 
Толик Бигвава, Юрий Габуния, 
Гена Чанба, Аполлон Шинкуба, 
Эдик Ажиба - это был спецназ. 
Миквабия - командир. С ними 
провел ночь на этой высоте, утром 

получили приказ идти в сторону 
Ахбюк, потому как там сбили наш 
вертолет. Идем влево, в сторону 
Ахбюка, я предупредил, что вся по-
ляна заминирована. Когда я чуть 
ниже спустился, Аполлон Шинкуба 
и Эдик Ажиба все же предприня-
ли попытку пройти через минное 
поле. Подорвались - Аполлон был в 
сознании, раненый, контуженный, 
а Эдик погиб. Несмотря на холод, 
усталость, что одеревенели пальцы, 
мы шли дальше. Вскоре Гена Чанба 
сообщил, что тупик, идем обратно. 
И этот путь был сложным, Гумиста 
поднялась настолько, что пришлось 
заночевать, утром натянули верев-
ки и переправились. 

После августовского перемирия, 
наш отряд готовился к возвраще-
нию в Сухум, как охрана городских 
властей во главе с Нодаром Хашба. 

Сентябрь. Все мечтали об осво-
бождении Сухума. Несколько дней 
нас никуда не посылали. Наш от-
ряд, около 50 человек подчинялись 
непосредственно Владиславу Ард-
зинба и знали, что пошлют туда, где 
будет нужна серьезная подмога.   

Наконец отправили: в Сухум 
мы заходили через Гумистинский 
мост, это числа 22 сентября, но-
чевали у въезда, потом в районе 
вокзала провели вторую ночь, 
мы прочесывали квартал от ул. 
Джгубурия – до ул.Гоголя (Ныне 
Джонуа-Дбар), в каждый дом за-
ходили, чтобы никто не прятался 
из врагов, не стрелял в спину, а в 
районе Совмина шли тяжелые бои. 
Нам приказали идти на Красный 
мост, закрепиться там, но не пере-
ходить его. Потом я сделал выводы, 
что так давали время уйти Шевар-
днадзе из города.  

Мечта вернуться в Сухум сбы-
лась, радости не было предела. По-
беда для меня – это 27 сентября.  

Рано утром 28 сентября пошел 
домой, на ул. Армейская, родители 
моих ровесников-грузин увидели 
меня, боялись подойти, затем на-
чали уверять, что переживали за 
меня, жгли свечки во здравие. Кто 
поверит? Вдруг ко мне босиком, с 
криками восторга бежит Нателла 
Бигвава. Повисла на мне, рыдает, 
счастлива, что увиделись, что жи-
вой, а у самой сын подросток был 
ранен в городе шальной пулей. 
Дома все двери взломаны, Нателла 
по ночам наши вещи к себе пере-
несла, чтобы сохранить.  Остаться 
не мог. Пошел с друзьями догонять 
своих на Келасур. Мы уже были 
за мостом, а грузины ещё об этом 
не знали. Поэтому были бои, была 
уничтожена живая сила противни-
ка. Потом человек 20, я во главе, 
пошли в сторону Багмарани. По-
следняя стрельба была там.  После 
гибели командующего грузински-
ми войсками в Абхазии Гено Ада-
мия, сопротивления практически 
не было. 

28 сентября вечером мы были 
на Мачарке, переночевали, 29 мы 
первые ехали в сторону Кодорско-
го моста. Никакого сопротивления. 
Нас было  человек 10, пошли по мо-
сту в полный рост и стреляем «му-
зыкально», кричим на абхазском, 
пост ГАИ проходим. Смотрим, 
слева из окопа кто-то спрашивает: 
«Вы абхазы?». Что началось! Одни 
бегут к нам, другие в обратную 
сторону, сообщить, что мы прибы-
ли. Девушка-медсестра, у нее ноги 
подкашивались, падала, вставала, 
то молилась, то бежала. Это непере-
даваемые эмоции. В это время едет 
самосвал КАМАЗ со стороны Вос-
точного фронта, в нем бородатые, 
уставшие ополченцы. Помню, что 
ни одного выстрела они не сделали. 
Берегли как всегда патроны.  Позже 
были и салют, и журналисты с каме-
рами…

У меня в вещмешке была бутыл-
ка шампанского на случай встречи с 
Восточным фронтом...     

Записала Мадона Квициния

" Хранил шампанское для встречи с Восточным фронтом..."
(Продолжение. 
Начало на 2 истр.)
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ка. 21. Галле. 26. "Холостяк". 28. Дантон. 
29. Кульбит. 30. Бутырки. 31. Петипа. 35. 
Айин. 36. Негр.

КРОССВОРД
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 Из словаря наиболее употребляемых слов 
Инессы Какоба

а́-вагылара глаг.                         встать рядом с кем-чем л., сбоку
(д-а́-вагылеит –двухлич. 
 непереход.)                            Ма ́р0а дне́ин, лха́7а днаивагы́леит.

Марта пришла и встала рядом с мужем.
А0а́ца длывагы́лан а0ацаюы́за.

Рядом с невесткой стояла её подруга.

а́-вакра   глаг.(и́-ва-и-кит –        держать кого-ч. сбоку 
двухлич. переход.)                  А7аюы́ и́шъйъ0ра и ́вакны икы́н.

Ученик держал (сбоку) портфель.

а́-валара глаг.(д-а́-валеит –         зайти, заходить, 
 двухлич. непереход.)                   завернуть за что-л. (сбоку)
                                                          Иара́ аюны́ да́валеит.
                                                          Он завернул за угол дома.
а-ваны́зы   сущ., -6ъа                    селезёнка

Ачымазаю иваны́за иа́моу ахьа́а даргъа́йуеит.
Больного беспокоит боль в селезёнке.

а́-вара I   сущ. ,-6ъа                        бок, боковая сторона
Иара́ и́вара и́хьуан.

Унего болел бок.
а́-вара II   нареч.                             рядом, сбоку

Аюны ́ а́вара амашьы ́на гы́лан.
Рядом с домом стояла машина.

Ашъйъы ́ а́вара акала́м ы́6ъуп.
Рядом с книгой лежит ручка.

а-ва7ы́с́  сущ.,  -6ъа                        ребро
А0а́къажъ дка́щан, лва7ы́с 87ъе́ит.

Старуха упала и сломала себе ребро.

а-вба́  сущ.,  -6ъа                     1. вина
Иара́ авба́ и́моуп.

На нём лежит вина.
                                                          2. недостаток

Сывба ́ са изды́руеит.
Я знаю в чём мой недостаток.

а́-вбара глаг. (и-л-ы́в-и-беит
 – трёх лич. переход.)                     винить

Исы́выжъбои1 
В чём меня вините?

Уара́ ака́гь ува́щбом.
Мы тебя ни в чём не виним.

а́-всра  глаг. (д-а́-всит – 
 двух лич. непереход.)                   Пройти мимо кого-чего-л.

Амашьы́на сы́всны ицеит.
Мимо меня рпоехала машина.

а́-га I   сущ., только в ед. ч. 1. прибрежье, берег морской
А́га са́валаны сне́иуан.

Шёл я вдоль морского берега.
                                                              2. юг, южная сторона

А0ы́8щацъа а́гайа 8сшьа́ра иааит.
Девушки приехали отдыхать на юг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ 
увеличения прочности материала пу-
тем введения в него дополнительных 
элементов. 9. Минеральная вода. 10. 
Разновидность турмалина. 12. Народ 
в Дагестане. 14. Быстроходное речное 
пассажирское судно на подводных кры-
льях. 15. То же, что щека. 16. Немецкий 

физик, основоположник квантовой 
теории. 18. Бальный танец. 20. Рассказ 
Ивана Бунина. 22. Музыкальный интер-
вал. 23. Красная утка. 24. Нарушение 
правил в боксе. 25. Лекарь-самоучка. 27. 
Город в Крыму, в котором сохранились 
остатки древней Генуэзской крепости. 
30. Поэма Джорджа Байрона. 32. Не-

большая птица семейства вороновых. 
33. Растение семейства орхидных. 34. 
Устав, собрание правил, определяющие 

полномочия и порядок деятельности 
какой-либо организации. 35. Отро-
сток нервной клетки. 37. Как рань-
ше назывался Мумбаи?. 38. Спутник 
планеты Солнечной системы. 39. 
Форма ишемической болезни сердца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Итальян-
ское национальное блюдо из риса, 
лука, масла и бульона. 3. Денежная 
единица азиатского государства. 4. 
Захватчик, завоеватель. 5. Горная 
система в Южной Америке. 6. Народ 
на острове Лусон. 7. Верхний ярус в 
театре. 8. Итальянский живописец, 
автор картины "Даная". 11. Неис-
кренность. 13. Деликатность. 16. Гер-
манская разменная монета, имевшая 
хождение до введения евро. 17. Ма-
ленькая комната. 19. Род шкафа для 
посуды. 21. Город в Германии. 26. Ко-
медия Ивана Тургенева. 28. Деятель 
Великой французской революции, 
один из вождей якобинцев. 29. Акро-
батический трюк. 30. Местность в 
Москве. 31. Российский балетмей-
стер французского происхождения, 
поставивший свыше 60 балетов. 35. 
Буква еврейского алфавита. 36. Ко-
ренной житель Африки.

Когда избиратели получают возможность голосовать, 
они выражают скорее свои надежды, чем свои страхи.

Рон Браун
Ошибаются те, кто во всеобщем избирательном праве ви-

дит гарантию хорошего выбора. У всеобщего избирательного 
права есть другие преимущества, но только не это.

Алексис Токвиль (1805—1859), 
французский историк и политолог

Каждый имеет право на ошибку, а чтобы каждый мог 
этим правом воспользоваться, проводятся выборы.

                                  Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
Политика стала таким дорогим занятием, что даже прова-

литься на выборах стоит немалых денег.
Боб Эдуардс (1864—1922),

 канадский юморист
Голосование не определяет хода событий. Голосование 

решает, кто будет определять ход событий.
                                                                          Джордж Уилл

Каждый имеет право на ошибку, а чтобы каждый мог этим 
правом воспользоваться, проводятся выборы.

Отдав свой голос, мы затем лишаемся голоса; это вполне 
логично.

                                                                         Ежи Лещинский
Плохие власти выбираются хорошими гражданами, ко-

торые не голосуют.
                                                          Джордж Джин Нейтан

Афоризмы 

 Флаги, музыка, национальные танцы: 
праздничное шествие прошло в столице  

В День освобождения Сухума 
от грузинских захватчиков по 
столичной Набережной про-
шло праздничное шествие с 
флагами, в сопровождении на-
циональной музыки и танцев. 
Колонна двигалась по Набереж-
ной Махаджиров от пересече-
ния с ул. Ак. Сахарова до парка 
им. Б. Шинкуба. Мероприятие 
организовал Комитет по вопро-
сам молодежи и спорта Адми-
нистрации г. Сухум.

 «В акции участвуют молодые 
активисты волонтерского центра. 
Всего около 50 человек. Как вы 
видите, к акции присоединяют-
ся прохожие и число шествую-
щих постоянно возрастает. Этой 
акцией мы хотели приобщить 

молодежь и гостей столицы к 
празднованию Дня освобожде-
ния Сухума и напомнить о под-
виге героев, отстоявших свободу 

столицы», – рассказала главный 
специалист Комитета Эсма Кви-
циния.

 Дмитрий Басария 

«Тепло рук» для Мирославы… 
В Сухуме прошел
благотворительный
аукцион.
В фойе Абхазского государ-

ственного драматического театра 
им. Самсона Чанба Культурно-бла-
готворительный фонд «Ашана» 
провел аукцион «Тепло рук». Он 
был проведен для сбора средств на 
лечение юной Мирославы Колбая, 
которой необходима сумма в триста 
тысяч рублей.

На аукционе было представлено 
12 лотов - 5 кукол ручной работы 

Асиды Ахуба, 5 платьев для кукол 
дизайнеров-модельеров из России 
Расиды Лакоба, Ульяны Сергиенко, 
Евгении Леонович и Беллы Лихо-
вой, а также картина абхазского ху-
дожника Беслана Ласурия и колье 
ручной работы Лауры Тарнава.

Вел торги Алхас Манарргия, он 
чередовал представление лотов с 
культурной программой, в которой 
приняли участие оперная певица 
Нана Черкезия, исполнительница 
эстрадных песен Мадина Кварацхе-
лия, дуэт молодых, но уже известных 

скрипачек Марии-Эмилии Терзян-
Хагба и Нелли Сибилевой.

Успешно было реализовано 11 
лотов, и организаторам удалось со-
брать 240 тысяч рублей. По сло-
вам руководителя фонда Мактины 
Джинджолия, это был третий благо-
творительный аукцион, но впервые 
была собрана столь значительная 
сумма.

Хочется верить, что тепло рук 
мастеров отзовется в сердцах наших 
читателей и они также окажут по-
сильную помощь фонду «Ашана» в 
столь благородном деле.

Руслан Тарба


