ҳаит абаақәа,
ҳаҧсыуаами!..
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Аҧхьаҩ идаагало ашәҟәы «ҳаит абаақәа, ҳаҧсыуаами!..» автораиқәыршәаҩ Гугуца Шаликәа-иҧҳа Џьыкырба аҩбатәи лышәҟәоуп.
Ашәҟәы изкуп Аҧсны ашәарҭара ианҭагыла зыбжьы аҕьеиҳәа изыргаз, ҳабџьар мчқәа иҵәтәы шьаҟаны арыҵагылаз аибашьҩы аинрал,
Аҧсны Афырхаҵа Сергеи Платон-иҧа Дбар.

 Джикирба Г.Ш., 2011

Сергей Платонович был большим патрио
том Абхазии и своего народа. О том, что у нас
есть военный специалист такого высокого
уровня, я узнал от Сергея Мироновича Шамба,
который рекомендовал его. Сергей Платонович
приехал в Абхазию незадолго до войны, оставив перспективную службу на Северном Кавказе, потому что понимал, что Родина нуждается в нем. Сергеем Платоновичем очень много
сделано до войны.
Военные заслуги Сергея Платоновича известны всему нашему народу. На мой взгляд,
он внес выдающийся вклад в нашу Победу. Мне
памятны слова, сказанные им после освобождения Сухума: «Теперь можно спокойно умереть, мы выполнили свой долг».
Сергей Платонович сыграл большую роль
в становлении нашей армии и очень больно
осознавать, что его нет рядом с нами. Наш народ навсегда сохранит светлую память о генерале Сергее Дбар.
Интервью Президента РА В. Г. Ардзинба
газете «Амцахара», 2003 г.

Ауаҩытәыҩса иҧсҭазаараҿы иҧылоит акыр иуадаҩу, зыӡ
бара цәгьоу, иҳараку азҵаарақәа. Аха дарбанзаалак иҽазишәоит
урҭ азҵаарақәа иахьынӡаилшо рыӡбара. Даараӡа иҭахуп дызҿу
аус алҵшәа бзианы, иҳаракны иҟаларц. Дбар Сергеи Платон-иҧа
изку ус ажәақәак рҳәараҵәҟьагьы уадаҩуп, ашәҟәы дуӡӡа аҽазкра
акәым. Уи ихыҧша, иҩаӡара, ажәлар рахь имаз агәыблыра
ибзиаӡаны еилыскаауеит. Ари аидара ашьҭыхрагьы уадаҩын,
азхәыцрагьы гәаҕьыуацәан, аха, ишыцәгьаз шыздыруазгьы,
сҽазыскит. Иҟалап, аҧхьаҩ иҿынӡа иназгар исҭаху Сергеи Дбар
ихаҿсахьа ингәылырҭәаа исызцәырымгар. Аха сара агәра згоит уи ихцәажәаша, итәы зҳәаша, изҩыша наҟ-наҟ ишырацәахо.
Убри аҟынтә, иҭаацәеи иҩызцәеи рҿаҧхьа схырхәоит. Сергеи Дбар изку ажәа макьана иҳәаӡам. Ашәҟәы «ҳаит абаақәа,
ҳаҧсыуаами!..» агха амазаргьы, сахҭнышәҟьарым. Амшьҭа бзиа
змаз Сергеи Дбар еснагь ицын аҧхарра, уи шәыцзааит зегьы.
Аамҭа цацыҧхьаӡа Сергеи Дбар дыздыруаз, дыззааигәаз зегьы еилыркаауеит уи иахьа дшырцәыхароу, анышә шрыбжьоу,
аха дызҿыз иус ахаан ҧсра шақәым.
Ҭабуп ҳәа расҳәоит аҭыжьраҿы зхы-зыҧсы иамеигӡаз аредактор Лили ҳагбеи акорректор Наала Хьециеи, ашәҟәы шьаҿашьаҿала иагыз иабзаз иахаҵгылаз Кьасоу ҳагбеи.
ҷыдала ҭауп ҳәа иасҳәоит ашәҟәы аҭыжьразы ахарџь зхахьы
изгаз Заур Џьота-иҧа Арӡынба.
Гугуца Џьыкырба
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АФЫРХАҴА ИФЫРХАҴАРА
Ахәы ҧшӡа. Уахьынтә ақыҭа зегьы уалаҧшуеит. Амшын Еиқәа агәы
ухыҧшылоит. Унапсыргәыҵа ианушәа иубарҭоуп ақыҭа агәы. Уамашәа
иубартә иҟоуп ари анхарҭа. Џьара ҟьаҟьароуп, џьара наароуп, даҽа џьарах — ҿҟьарсҭоуп. Жәытәнатә аахысижьҭеи ари ахәы «Дбараа рхәы»
ҳәа иашьҭоуп. Ирҳәоит Мгәыӡырхәа инхо Дбараа Шлара (Блабырхәа)
иқәҵыз роуп ҳәа. Иахьықәҵыз аҭыҧгьы ус иашьҭоуп. Шәышықәса
инареиҳауп Дбараа Мгәыӡырхәа инхоижьҭеи. Жәынгьы-ҿангьы ичеи
џьыка уаан. Рашҭа мҩасҩык аламала дзавсуамызт.
Дбараа рхәы алҭаҳараҿы игылан аҩынқәа ҩба. Акы — быцала иш
шны, анышәаҧшь ала ишьыхны, аҭырас ақәҵаны иҟан. Егьирахь
иҩаҳаракны, ахьа иалхны, ҩбаны иеихагылоу акәасқьа хазына гылан.
Аамҭа рацәаны ишцахьоугьы, Дбар Басиаҭ иахьагьы ихьӡи ижәлеи
еидкыланы ирҳәоит Мгәыӡырхәаа. Уи иҧшәма Шьааиза Жьиҧҳаи
иареи нхацәа нагақәан, уаа круцәан, уахгьы-ҽынгьы зхатәы џьабаала
зхәыҷқәа зааӡоз ҭаацәаран. Ирхылҵит 14-ҩык ахшара.
Усҟантәи аамҭазы Шьааиза «Ан афырҧҳәыс» ҳәа иланашьаз амедал
иахьа Дбараа рҭаацәаратә архив аҟны акрызҵазкуа ҭоурыхтә ршаҳаҭгас
ирымоуп.
Басиаҭ 54 шықәса дшырҭагылаз ица ихьуа далагеит, уи иахҟьаны
иҧсҭазаарагьы далҵит. Шьааиза даара аџьабаа лбон, лхәыҷқәагьы
амашәырқәа ирықәшәеит, уи дахыҧсааразы акгьы лыгымхеит. Лара
даара иҟәышыз ҧҳәысын. Илбон аамҭа цәгьа ишҭагылаз. 1937—1938тәи ашықәс еиқәаҵәақәа дрыцәшәон. Ус ишыҟаз, лашьа заҵәы Жьиба Иасыф иҩны дындәылганы дыргеит. Иара дуасҭа бзиан. Ақыҭаҿы
казарма дук ҟаиҵахьан. Убра иҟаз игәылак иажәақәа рыла, аказарма
аҩнуҵҟа ахәшырб рацәаны иҟан. Ахәшырб аҟны Иасыф Сталин исахьа
ҭихит, асахьаҿы аџьар аниҵеит ҳәа. Иасыф Сталин дабаидыруаз, аха,
уи акәхеит, иҩны дындәылганы ддырӡит. Ацәгьа зҳәаз чашыла ааҵәак
ирҭеит.
[]

Шьааиза, аџьықәреи лаго алу данынахалалак, «уаҳәшьа, алақәа
ирфаз, уаҳәшьа»,  — ҳәа лылаҕырӡ лҿашы дҵәыуалон. Лыҧшәма
длыҧхеит, аха акгьы лҽаҵалырхомызт, лхәыҷқәагьы лыцхраауан.
Аҟанҷ ааӡаразы амжәабыҕь ҿырхратә, амжәа карҿартә иҟан лхәыҷқәа.
Аҭаҭын десҭынла еиҭарҳауан, идрашәон, иҿырхуан, идырҩон, ирденгь
уан, нас аҳәынҭқарра иарҭон. Басиаҭ иҧацәа ҧшьҩык: Платон, Мак
суҭ, Кәынҵал, Дарафеи Аџьынџьтәылатә Еибашьра Дуӡӡа иалахәын.
Зегьы гьежьит, Кәынҵал ида. Уи Севастополь азааигәара дыҭҟәаны
дыргеит. Уаантә иҽӡаны дыбналеит, далахәын Иугославиатәи
апартизантә гәыҧ. Ааӡаб ихганы, ақалақь Ворошилов, уажәы Усурииск
ҳәа иахьашьҭоу, даанхеит, уаҟа аҭаацәарагьы далалеит.
Зыҷкәынцәа хынҳәыз Шьааиза напыргьежьрала дырҧылон. Нас
лцәа дааҭахьҭшьуан, изымгьежьыз Дбараа лыбла иаахгылон: Дбар Узбар,
Дбар Гәаџь, Дбар Мақьҭаҭ. «Авба сҭаацәа ирыцымзааит» ҳәа ахәхәаҳәа
дқәыҧсычҳауа, лмаҵурҭахь лҿаалхон. Лчеиџьыка, лыҧсшәаҳәара,
лыуаҩра ртәы шәҟәык ианӡалом, дыҧҳәыс аҳкәажәын.
Платон аҭаацәара даналала, хыхь, инаскьаганы иҟаз амҳара иҩ
налеит. Араҟа иит ҩыџьа ахшара — Алиошеи Аниеи. Аҭаацәа думзи, Дбараа рхәы аҟынтә раб игәараҭа иаҿыҵны иааит Мгәыӡырхәа
аарцәҟа, Леиаа реиланхарҭахь. Платон иҧшәма Хьмор ҧалбеи иареи
зыҩназ амҳара ааҧдырган, аҭыҧ ҿыцахь ииасит. Уи адгьыл Леиаа
ракәын изтәызгьы. Шьааиза лыҷкәын, аҩынду иаҿыҵыз, дылныҳәеит.
Хаара-бзаарас илымаз еиҩшаны лыҷкәыни лҭацеи ирылҭеит. Анхара
ҿыцахь ианаауаз, Алиоша дрыцмааӡеит, уа Дбараа рхәаҿы даанхеит.
Ишынеибакәыз ранду Шьааиза бзиа дырбон. Сергеираа раб иашьа
Луҭфеи ус иҳәеит: «Жьиаа рыҧҳацәа рлеишәа цәгьоуп рҳәон, аха ари
лгәыблыреи лыуаҩышьеи рыла зегьы бзиа дырбон. Уимоу, Сергеи даара
акыр аамҭа «нанду дыҧсааит» ҳәа акәын дышқәуаз».
Дбар Платон Басиаҭ-иҧа ихылҵит ҧшьҩык ахшара: Алиоша, Аниа,
Сергеи, Роза. Дбараа рхәы аҟынтә уанҧшуа, иубарҭоуп Мгәыӡырхәа
агәҭа ашашара. Уи агәҭа илаҵакны ауп анхаразы Платон иҵәҩан ахьаирсыз, илҩаҵә хәхәаӡа иҩеиуа иахьалагаз. Сергеи, даныхәыҷыз инаркны, лымкаала бзиа дибон ианду. Убри аҟынтә, изхирҟьозаалак, ҽыргәаа
ҟаҵаны, аангылара уахь дцалон. Џьабаала, махәҿала аус иаҿагылан
Дбараа нахьхьигьы-аахьхьигьы. Ҧшьшьала, лафла зхәы иаҭәҳәаны
крызфоз ҭаацәаран Платон Дбар иҭаацәара. Мгәыӡырхәа ақыҭа амацара акәымкәа, «Платон илафқәа» ҳәа араион зегьы еицырдыруеит иахьагьы. Урҭ рахьтә акы ҳазааҭгылоит.
70-тәи ашықәсқәа раан акәын. Усҟан аклубқәа зегьы рҟны еиҿкааны
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ирыман агитбригадақәа. Ҽнак Платон иҟны иааин иҳәеит, аибашьра дызлысыз, 1941—1945-тәи ашықәсқәа ирызкны еиҧыларак аҟны
дықәгыларц шырҭаху. Иара дазыразхеит. Имаз иреиҕьыз амаҭәақәа
ишәиҵеит. Ус машьынала иааиз дрыманы рҿынархеит. Амҩахь еиликааит Мгәыӡырхәа инхо Еныкьаа рҿы ишцо. Амашьына шиашаз казарма
дук инадгылеит. Аҩнуҵҟа иныҩналазар, ауаа рацәаны гәыҧ-гәыҧла
итәаны аҭаҭын дрыҧхуеит. Аҧсшәақәа анааибырҳәа, агитбригада
аиҳабы илҳәеит иахьа аҭаҭынрыҧхцәа рҿаҧхьа дшықәгыло аибашьҩы
Платон Басиаҭ-иҧа Дбар. Иара, илаба иикыз ныҵакшо, иҧаҵақәа ыршо,
аччара ихы-иҿы ианубаало, ус иҳәеит: «Шәанаџьалбеит, сахьаажәгоз
еилырганы исашәымҳәоз. Иахахысижьҭеи сҭакәажә сымаҭәа-сҩыҭәа
реиқәыршәара даҿупеи. «Аӡы иагоз, аӡы иҿадырхәхәон», ҳәа аҭаҭын
казарма сынзыҵамҧшуа, сгәы ахшәан, схы ахьызгара сыздыруам,
шәара уажәы ара саажәгеит… Сахьеибашьыз азы аҭаҭынрыҧхцәа
ирасҳәагәышьозеи, дара реиҧш, саргьы снапы азефыр ахьтата арыҧх
ра саҿупеи. Сҭакәажә лҿаҧхьа сааҽхәап сгәахәын, арахь иахьакәӡам
скылнагазаап…»
Дбар Платон дахьыҟазаалак ицын алаф. Алаф ахьыҟоу иҟоуп
аччара. Аччара ахьыҟоу — аҧсҭазаара. Ауаҩы лахҿых, зажәеи зуси
еснагь еицыз, аҭаацәара бзиа зааӡаз. Ирҳәоит, ибжьы аарҕәҕәаны
дымцәҳацызт, ихәыҷқәа дрықәымчны дымцәажәацызт ҳәа. Уи,
шамахамзар, аибашьра дахьыҟаз атәы далацәажәаӡомызт. Ахаҵа
абџьар анышьҭих, уи иааҟаиҵоз зегьы фырхаҵаран, гәымшәаран
ҳәа иҧхьаӡон. Уахынла ианааидтәалоз, алакәқәа ҳәа данырклак,
ирзеиҭеиҳәалон хыҧхьаӡара рацәала алафқәа. Урҭ ирзыӡырҩуаз
хәыҷи-дуи рыччабжь ашҭа ҭнарцәажәаауан. Иара даара бзиа ибон
ашьашәырҵаҿы ауасцәа нкаршәны, марҭақк нықәҵаны, шьыбжьонла аҧсшьара. Зны-зынла, дызнысыз аибашьратә мҩа игәалашәозар
акәхарын, дызҵаҧшуаз ажәҩан акы ианаҳәарц иҭахызшәа, ахәхәаҳәа
дқәыҧсычҳауа даҵаҧшуан. Нас иеигәышә аашьҭыхны, ҧшьшьала
иҩны ашьҭахьҟа днавалон.
Платон ихшара аҧшьҩык анцәа ишиҳәара иҟан. Урҭ ишыхәыҷқәаз
аџьабаа иналагалеит. Усҟан аҧсҭазаара ус иҟан. Аколнхараҿы аус умур
ҟалаӡомызт. Платони Хьмори иаанымгылаӡакәа зегьы ирҿын. Урҭ рџьабаа иалҵшәаны, еихачаҧа ҩбаны иеихагылоу аҩны дыргылеит.
Рхәыҷқәа рыҧшьҩык Мгәыӡырхәатәи абжьаратә школ иалгеит,
еснагь рыбзиаӡбахә акәын ирҳәоз. Ашкол данҭазгьы, даналгозгьы зе[]

гьы дрылукаауан Сергеи захьӡыз. Уи Едик ҳәа акәын изааигәаз зегьы
шишьҭаз.
Дбар Сергеи Платон-иҧа диит лаҵарамза 2, 1946 шықәсазы Гәдоу
ҭа араион Мгәыӡырхәа ақыҭан, анхаҩы иҭаацәараҿы. Далгеит аҵара
иқыҭаҿы. Уи иеилҷҷареи ихшыҩи рыла еснагь ашкол иҭаз зегьы дрылукаауан. Иахьиҧшаалак, даара бзиа ибаны дрыҧхьон аҧсуеи аурыси сахьаркыратә ҩымҭақәа. Сергеи школк аҟны аҵара ицызҵоз,
хымз рыла иеиҵбыз Валери Леиба игәалаиршәоит: «Сахьеиҵбыз азы
еснагь алаф иҳәон, «сҿаҧхьа умцәажәалан убжьы рдуны, усеиҵбуп»
ҳәа. Ҳара ҳхәыҷра маҷк иуадаҩын, избанзар, аҵареи аҭаҭын аарыхреи еидҳәалан. Аха Сергеи зегьы иҽырхьигӡон. Сара класск дсеиҳаны
дтәан, аха цәгьала ҳаизааигәан, ҳамаӡа-ҳаргама еилан. Иара класск
аҟны аҵара ицырҵон: Чкотуа Валиа, Заде Раиса, Еныкь Назир. Сергеи ҵарала амаҭәарқәа зегьы рҿы дрылукаауан. Усҟан ҳашкол директорс даман Габраа-Шәлымба Татиана Уасил-иҧҳа. Мчыбжьык знык
ҳаизганы, ашкол ахыбраҿы иалкаахаз аҵаҩцәа рыхьӡқәа еиҭалҳәон,
арҽхәаҧхьыӡқәа рнапаҿы ирылҭон. Еснагь иреиҕьу аҵаҩцәа рсиаҿы
дыҟан Сергеи. Еиқәысыҧхьаӡоит арҵаҩцәа, Сергеи аҵара изырҵоз:
аурыс бызшәеи алитературеи — Холоров К. Д., аҧсабараҵара— Анпаев А.В., аматематика — Афсаниади А. Д., агеографиа — Бондорева Г. В.,
арратә ус азыҟаҵара — Џьыкырба Ш. М. Урҭ арҵаҩцәа «иҿырҧшыгоу»
аҵаҩы ҳәа ихьӡ рҿыҵакын есымша.
Ашкол данҭаз, амаҭәарқәа зегьы реиҳа ицааиуан аматематика. Аха
усҟантәи аамҭазы аҧсуа ари азанааҭ ашҟа ацара ицәыуадаҩын. Иара
убасгьы ихшыҩ бзианы иазцон арратә маҵзура. Иаб иашьа Луҭфеи,
арратә занааҭ алхны, дҭалоит Киевтәи арратә ҵараиурҭа. Ҽнак, Луҭфеи
дшааз Сергеи иан ианлаҳа, Едик даашьҭыхны, Џыџра акәара ала
дынҭыганы, иахьаҿыҵыз аҩынду аҿы инеит. «Едик дыҧхашьаҩын,
— иҳәеит Луҭфеи, — исшәыз арратә форма ила изадымго дахәаҧшуан.
Иугәаҧхама ҳәа сҵааит. Ихы ааирҵысит, ишигәаҧхаз сирдырратәы.
Нас санаауаз иара избзиахашаз арратә маҭәа изаазгеит. Уи игәырҕьара
изыҵәахуамызт. Арра аганахь дцар шиҭахыз анеилыскаа, сиазҵааит:
«Иузычҳауоу уани уаби?! Уҭаацәа гәхьааумгаӡои? Ари амаҭәа зшәыз
ҵаз лассы-лассы аҩныҟа иаарышьҭӡом», — сҳәеит. «Мамоу, сара зегьы
сычҳауеит», — иҳәеит.
Абас Сергеи Дбар, ашкол аҿы аҵара аниҵозгьы, иара изанааҭ
дазхәыцхьан, иалиххьан. Усҟан аҵара уҭаларазы атәылауаҩшәҟәы
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урҭаӡомызт. Уи азы иаҭахын аколнхараҿы аусура. Аусҳәарҭаҿы днеин
дрыҳәеит, ақыҭаҿы ашәҟәы дҭаргаларц афида ааӡараҿы, мамзаргьы
аҭаҭын казармақәа рҿы цхырааҩыс. «Абра ҳаҧхьа, — иҳәеит Николаи
Леиба, — Едик уахгьы-ҽынгьы аҭаҭын машьынақәа цәиҵон, ицәихуан.
Афида аӡы анақәҭәатәыз иақәиҭәон. Дааҧса-дкараха данааилак, аҵх
иааимнахаанӡа, илампа аркны, идҵақәа ҟаиҵон. Сергеи данхәыҷыз
инаркны зхатәы џьабаала анхара иашьцылаз уаҩын. Усҟантәи аамҭазы
Гәдоуҭа арратә комиссариат аҟны дыҟан Стаценко зыжәлаз аурыс.
Сергеи џьара иаҳаит убри иҷкәын арратә ҵараиурҭа дҭеиҵеит ҳәа.
Иара ихала Стаценко дыҧшааны диацәажәеит, иагьиеиҳәеит иҵара
иациҵарц шиҭаху арра аганахьала. Ақәыҧш изыӡырҩыз Стаценко даа
ра дигәаҧхеит, агәрагьы ииргеит дышицхраауа ала. Убас, агәаҕьра имаз
аарҧшны, изымдыруаз ауаҩы дидгыланы, Сергеи иус ылихит. Уи азы
атәылауаҩшәҟәгьы аҭахымхеит. Иара ииҭахыз азанааҭ алихит.
Сергеи Дбар иан Ҧалба Хьмор Ҳасан-иҧҳа лыхшара лааӡеит ламыс
цқьала. Дымтәеит, дмыцәеит, урҭ ршьапы иқәлыргылеит. Ҿыцынхара
рнеира аҭакҧхықәра ду ацын. Ҽынла ихәлаанӡа аколнхараҿы аус
лур акәын. Ианаацәылашоз, аҭаҭын анеиҭаҳатәыз еиҭалҳауан, нас
иҿылхуан, илрыҧхуан, уи иацыз акәамаҵамақәа даанымгылаӡакәа
иналыгӡон. Нас лхәыҷқәа рыфатә, рыжәтә ааиқәыршәаны, аҩны илымаз лҟанҷқәа дынрылалон. Ирҳәоит, Платони Хьмори абагәа рацәаны
аколнхара иаларгалон ҳәа.
Ақыҭаҿы акыр шықәса аколнхара напхгара азызуаз Николаи Леиба игәалаиршәоит: «Ҳара ҳаандақәа еидуп, ҳаидтәалоуп. Ҭаацәакны
ҳхы ҳаҧхьаӡон. Даара ибзианы ҳаиҿцаауан. Платони Хьмори зҳәоу
еибыҭаны иеицынхоз ҭаацәан. Ҧшьҩык ахәыҷқәа ирааӡозгьы рылаҧш
рхын. Рыхшареи рыҩнусқәеи инарываргыланы, аколнхараҿы алагала
дуӡӡа ҟарҵон. Усҟан ахыдҵа (аплан) аумҭаргьы ҟалаӡомызт. Убри азы
имтәа-имыцәа русқәа нарыгӡон. Нас, рхәыҷқәа аныҩеидас, махәҿала
аус руа ианалага, урҭ рыцхыраара рныҧшуа иҟалеит».
Ҳәоу еиқәшәала иеицынхоз Платон Дбар иҭаацәа улаҧш
рцәухьчарын. Рыбжьы мыргаӡакәа, русқәа ирҿын. Алиошагьы, Аниа
гьы, Сергеигьы, Розагьы Мгәыӡырхәатәи абжьаратә школ иалгеит.
Дара рызегьы ргәыблыра раб иҩынду иадын. Избанзар, уа дыҟан ранду Шьааиза. «Изҵыргалак, уахь инеиуан, — иҳәеит раб иашьа Луҭфеи.
— Агәар ишынҭалалак, реимаақәа нкаҧсаны, ранду даагәыдкыланы,
ҳаиашьара зегьы еимырдон. Иаангылон, наҟ аҩны ҿыц ахь ацара рҭа
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хымызт. Шамахамзар рхала ицаӡомызт, раб дрышьҭаланы дмаакәа.
Нас, ранду рыгәшәымшә ҳәаны, «шәан дрыцҳауп, нас шәеиҭаахп», ҳәа
идәықәылҵон.
Алиоша еснагь дхьаҳәхьачон. Игәыблыра дахьиз аҩнаҭа изадгомызт, зегьы реиҳагьы уаҟа даангылалон. Аҩындуаагьы ахәыҷқәа ирызхьаауан, есымша ирбалар рҭахын. Есышықәса, ажьырныҳәаан, Платон
иҭаацәа ҧшьшьапык зҵоу рзыршьҭуан, агәаҵәа кны дныҳәарц. Уи аҵас
акыр шықәса имҩаҧыргон, Платон аҕьараҳәа ишьапы дықәгылаанӡа,
ихәыҷқәа иҵагылаанӡа. Ахәыҷқәа зегьы ҟазшьак-ҟазшьак рыман.
Арҧарцәа Алиошеи Сергеии раб иеиҧш алафҳәара бзиа ирбон. Алиоша иеиҵбацәа еснагь дырхылаҧшуан, иашьа изы игәы дуун. Ашкол
аҿы иоуаз арҽхәаҧхьыӡқәа иаҟара ицырҵон.
Сергеи иаҳәшьеиҳабы Аниа данқәыҧшызгьы дыҧҳәызба ҭынчын
рҳәоит. Лоура, лыҭбаара, лӡара-па — зегьы рыла деинаалан, акалашәа
дыҧшӡан. Сергеии лареи еизааигәан, рымаӡа хәыҷқәагьы еибырҳәон.
Аниа ашкол даналга, шықәсык аколнхараҿы аус луит. Уи ашьҭахь дҭа
лоит Қарҭ ареспубликатә пионертә школ, уаҟа аҵара лҵоит ҩышықәса.
Далганы данааи, Џьырхәатәи абжьаратә школ аҟны аусура далагеит.
Акыр шықәса аус луит. Уаҟа еибадырит Ҭаниа Закани лареи. Наҟ-наҟ
рыҧсҭазаарақәа еиларҵеит. Ирхшеит ҧшьҩык ахәыҷқәа. Разҟыла
иеиқәшәаз Аниа длеигәырҕьон Сергеи. Аха аҧсҭазаара убас еибыҭоуп,
Анцәа ишиҭаху дулахәмаруеит. Зыхшара иреигәырҕьоз, урҭ рызҳара еснагь иацклаҧшуаз ан Аниа лхахьгьы илзаагомызт илҧеиҧшыз. Лыҧҳа
Асҭанда аҭаацәара далалеит, дылхылҵит аҧа Алиас Гәымба, уи иахьа
9-тәи акласс аҿы дтәоуп. Акьыбачымазара лыхьит. Дахьырымгаз, дахьаарымгаз ыҟаӡам, аха 21 шықәса дшырҭагылаз, лыҧсҭазаара далҵит.
Иахьа Аниа 7-ҩык амоҭацәа драндууп. Илхылгаз лгәырҩақәа зегьы
ҳзеиҭалҳәеит. Нас лылааҧшыра лашьа Сергеи иахь дниасит. «Сергеи
еснагь дыгәхьаазгоит, дсызхгаӡом. Уи 18 шықәса анихыҵуаз дҳалҵит,
аҵарахьы дцеит. Сыҧсҭазаара зегьы иара сизыҧшын, сихгәаҟуан,
избанзар, сызхара дысзымбаӡеит. Зны-зынла дансыхҭашәалак, уаҩы
иахьимбо снеины, сызхара сҵәыуоит, нас маҷӡак сгәы доит. Аӡәы
исеиҳәаргьы ихасҵом, Сергеи аӡәы диацәҳаит, мамзаргьы аӡәы
дизгәааит ҳәа. Уи агәаашьа ззымдыруаз, згәы аҵанӡа иразыз уаҩын.
Ҳаныхәыҷқәаз, ахәыҷқәа зегьы реиҧш, адәахьы ҳанынҭыҵлак, ҳараҳара ажәақәак ааимаҳкыр, иара иаразнак ахьаршшара далагон. Аӡәы
дгәаар ҳәа дшәон. Имазаалак, изаҟаразаалак, зегьы рзы еиҟараны ишон.
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Иахьа аказы сгәамҵуама, гәаҟрак сымоума, саҧхьа ихы-иҿы ихаччо
даацәырҵуеит. Схәыцрақәа срыманы рҿынархоит. Аиаҳәшьа лзы даара
иуадаҩуп лашьцәа, қәра дук нымҵӡакәа, рыҧсҭазаара ианалҵуа. Алио
ша ихшаз ҩыџьа иҧацәа Урыстәыла инхоит. Олеги Генеи ран МусуриӡеДбар Нелли дрыцны иаалоит Аҧсныҟа».
Сергеи иуа-иҭахы ахьыҟазаалак илаҧш рхын. Абзиа-ацәгьа дрылагылан, аҧсуаҵас иаҭахыз ишаҭахыз инаигӡон. Игәарҧ ишьапы
анынықәиргылалак нахыс, уи ихы-иҿы аҽаҧсахуан, игәалаҟазаара
аҽакхон. Анаӡара џьара ақыҭаҿы ибзиоума-ицәгьоума иҟазаалак,
иҽахьигӡон, иҽалаирхәуан. Иашҭа дшааҭалалак, хыма-ҧсыма иҽааи
лыхны, ибаҳча дынҭалон. Нас, аҵлақәа реилыхра ианаамҭаз, ахәлара
иааимнахаанӡа, еилихуан. Еилихыз еизигон. «Урҭ, — иҳәеит Николаи Леиба, — дышреиҷаҳауаз, дышрызныҟәоз еиҧш аӡәгьы дсымбацт. Агрономгьы ус изыҟаҵомызт. Уахьынарыхәаҧшуаз еилфаҷа,
абаҳча зегьы цқьаӡа иҟаиҵон. Инааз, иҩаз, иаҭахымыз махәыкгьы
улаҧш иҵашәомызт. Сергеи иламыз, изыҟамҵоз ҳәа иҟаз аилкаара
уадаҩын. Даара бзиа ибон ауҭраҭых ааӡара. Соуп зҳәоз ҧҳәыс бзиакгьы ус иҧшӡаны, еиҿкааны ауҭраҭых аҟаҵара лылшомызт. Ииашаӡаны
еиҭеиҳауан, арадқәа кьаҳәрак рыдубаломызт. Нас, иҿало ианалагалак,
дгәырҕьаҵәа измамыз ириҭон, усгьы иҳәон — «снапала исааӡеит, агьамагьы хазуп, ишәфа…».
Дбар Платон ихшара дреиҵбуп Роза. Аиҵбы еснагь аҧсуаа рҿы
маҷк ирқьынцыцны, иҧшқаны иааӡоу хшароуп. Роза иҭынчӡа,
иҧхашьа-ҧхаҵо, зыбжьы мырдукәа ицәажәо ҧҳәысуп. Ацәажәара
даналаго, иубоит уи ахьаа илыцу. Лааигәа иҟоу, уи Сергеи Дбар
дышиаҳәшьоу рзымдыруазаргьы, иаразнак лцәажәашьала иеилыркаа
уеит уи иаҳәшьа гәакьа шлакәу: «Сергеи аӡәгьы дҳаиҧшӡамызт. Уи
даара дҟәымшәышәын. Аха аус аҿы дыџьбаран, иҳәаа данахыҵлак,
акгьы дыннакылаӡомызт. Игәы иалоу уашьҭахь иҳәаӡомызт, иаартны иуеиҳәон. Даныхәыҷыз инаркны, иагьа хьаа имазаргьы, ихы-иҿы
ианубалак, гәыҕрак узцәырнагон. Агәкаҳара захьӡыз издырӡомызт.
Иарбан ҭагылазаашьазаалак алҵшьа идыруан, иааигәа игылазгьы
далигон…».
Дбар Роза Платон-иҧҳа Мгәыӡырхәатәи абжьаратә школ даналга,
дҭалоит Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа. Ахҧатәи акурс аҿы дыштәаз,
Қарҭтәи атеатртә институт ахь адкылара шыҟаз лаҳаит. Лара амузыкатә
школ дастудентны даныҟаз, дыхәмаруан «Ахра ашәаҿы». Уи лықәгылара
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збахьаз Нелли Ешба лааҧхьарала атеатр ахь дцоит, аинститут дагьҭалоит
қәҿиарала. Лыстудентра ашықәсқәа рышьҭахь аусура далагоит
С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа драматә театр аҿы, иахьа уажәраанӡагьы
лусура иацылҵоит уаҟа. Иклахәҵәаӡа, иҧшӡаӡа аҧсуа сцена иаақәлаз
Роза зегьы деицгәарҭеит. Лыҧсҭазаара ималдеит аҧсуа театр аҟны
аус зуаз Кәартаа Дмитри. Уи иаамҭаӡамкәа иҧсҭазаара далҵит. Хшара
дрымаӡамызт. Сергеи Дбар еснагь игәы иалан аҭаацәара иреиҵбыз Ро
за разҟыла дахьеиқәымшәаз.
Дбар Сергеи ихцәажәозаалак ирҳәон иуаҩра дуи игәаартреи ртәы.
Анхаҩы инаиркны аҳәынҭқарратә усуҩ иҟынӡа илшон инагӡаны рзы
ӡырҩра, рыгәҭыха аилкаара, рымҩақәҵара.
Сергеи иарҧысымҭа дҭагылан. Дызҭахыз зегьы гәаҟуан разҟыла
деиқәшәарцаз. Аха ус дааиуан. Иара Германиа дыҟан, Аҧсны иара
иқәнаго ҳәа аҭыҧҳацәа ирызкылҧшуа ирышьҭан. Ҽнак Сергеи иаб
иашьа Луҭфеи аҭаацәа иреиҳәеит Ҟәланырхәатәи ҭыҧҳа ҧшӡак
дшигәаҧхаз. Иара иҧшәмеи лареи еиуацәан, чарак аҟны дибеит. Римма Шониа-Дбар, уи ахҭыс лгәаларшәо, ус лҳәеит: «Шықәсык
иазынаҧшуа сахьнеилак дысҧылон, сахьыҟазаалак саҧхьа даацәырҵуан Сергеи иаб иашьа. Нас ҽнак ус сеиҳәеит, патреҭк бсырбар
сҭахуп ҳәа, аха исирбаз, ииашаҵәҟьаны, дысгәамҧхаӡеит, аха уи
ҳәашьа сзамҭеит… Саргьы сқәыҧшын, аҩызцәа сыман, хәылбыҽхала
ныҟәара ҳасабла амшын аҧшаҳәахьы ҳанаацәырҵлак, уаҟа дааҳҧылон
Луҭфеи (саҭамзааит). Саргьы сҩызцәагьы иаадыруан уи сара сзы
арахь ныҟәара дшаауаз. Иҧшәма, сара уарала исзааигәаз, еснагь
Сергеи дзакәытә уаҩу сзеиҭалҳәон…». Германиаҟа Луҭфеи
аҭел дасцыҧхьаӡа, Сергеи иеиҳәон иара изы иалихыз аҭыҧҳа
дышлышьҭашәарыцо, уи аҧсуа ҵасқәа, ақьабзқәа бзианы ишны
ҟәылго. Ус ишыҧшыз, Сергеи аҧсшьара амхны дааит. Риммеи иареи
реиқәшәара еиҿыркааит, иара даара дигәаҧхеит, аха Римма уамак
лгәы изымцеит раҧхьаҵәҟьа. Усҟан, раҧхьа иахьеибадырыз азы,
Аҟәа, аресторан «Москва» итәеит. Лыҩнуҵҟа маӡала зыҽцәырызгоз
абзиабара аҽеиҵнахуан. Шықәсык ашьҭахь дгьежьит Сергеи Гер
маниантә. Урҭ реиқәшәараан анапеимдахьа еимырдеит.
1978 шықәса цәыббра 24 рзы, Римма Шониа-Дбар лымшира аҽны,
Дбар Платон игәараҭаҿы ачара ду руан. Зыҧсҭазаара еилазҵаз Сергеии Риммеи ргәырҕьара ҳәаак амамызт. Зыҧшӡареи зеинаалареи
рыла Сергеи дхызхыз Римма илывагьежьуан зегьы. Ҿыц аҭаацәара
[14]

аҧызҵаз, Германиа зуалҧшьа назыгӡоз Сергеи ачара ашьҭахь
дгьежьыр акәхеит ихала. Иҧшәма Римма даанхеит Сергеи иҭаацәа
рҿы. Уи ашьҭахь, аамҭа ҧыҭк анца, алафҳәара иазҟаза дууз Сергеи
иҩызцәа ирзеиҭеиҳәон лассы-лассы наҟ-наҟтәи ахҭысқәа ртәы.
«Аамҭа анца, лара Германиаҟа лаагара азин ансоу, ашәҟәы зҩит
дааиразы. Адәыҕба саҧылараны сыҟан Германиа. Аха слакҩакуа
сықәхеит, дысзымдырыр ҳәа сшәо салагеит. Саалаган, сыхәда қьаадҽыҭ дук хысшьит: «Сара Дбар соуп» ҳәа. Сгәы хыҭхыҭуа иҭыҵуа зегьы срыхәаҧшуеит, аха, дубар даахә, аӡәгьы дыҟаӡам. Ашә сахьылагылаз, иҭыҵуаз зегьы сыхәда ихшьу иахәаҧшны иччон. Ашьҭахьӡа
дааҭыҵит ҵкы еиқәаҵәак лышәҵаны, дыҧхашьаҧхаҵо ларгьы,
данынсыхәаҧш, сыхәда ианыз анылба, аччара лзаанымкылеит…».
Римма, ари ахҭыс лыбла ихгылазар акәхап, лхы-лҿы аалхаччан, ус
лҳәеит: «Аҧсны ахы-аҵыхәа зегьы алацәажәон, уи, хымҧада, иара
иоуп иразҳәаз. Исгәалашәо, ихәда ихшьыз адагьы, цәгьала иҧшӡаз
ашәҭқәа икын, аха аҧсуаҵас дыҧхашьаны иган иавакын, нас
ҳанынаскьа, урҭ ашәҭқәагьы аасиркит…».
Сергеии Риммеи уа еицыҟан аамзы. Уи ашьҭахь Аҧсныҟа еи
цааит. Нас, ирратә уалҧшьа ишиднаҵоз ала, Москва хышықәса инхон. Уаҟа ауп дахьиз раҧхьатәи рҧа Денис Дбаргьы.
Римма гәыблыла илгәалалыршәоит Сергеи иҟазшьа аҷыдарақәа,
уи иҧсҭазаараҿы имаз ауадаҩрақәа иҭаацәа ишдимырдыруаз, иара
ихала игәы-иҧсы иадҵаны ишимаз, нас урҭ амҩа рықәҵараҿы ихала алкаақәа шыҟаиҵоз. Аҧсуаа ирҳәоит «акы ззеилоу, акгьы еимаркуеит» ҳәа, аха Римма илгәалашәаӡом аҩны уи аказы имчны
дцәажәаны, мамзаргьы лара лахь гәынамӡарак иманы. Сергеи игәы
ҭынчын иҧацәа рҩыџьагьы рзы, избанзар, уахгьы-ҽынгьы дрыцын
ран. Римма ашәҭқәа лыҧсы рыҿҳәаран еснагь. Урҭ иреиҳау ҳамҭа
ыҟаӡам лара лзы. Сергеи дахьыҟазаалак, ақалақь зегьы иалганы, зегьы реиҳа иҧшӡаз ашәҭ шьыҵәрақәа лызнеигон лымширазы, аҳәса
рымш азы, иара ус, ҿыҵгак ҟаҵаны, лгәы иахәоз наигӡон. Нас уи
аҳамҭазы згәырҕьара ззымҵәахуаз Римма илныҧшуа даналага, ҽнак
ус леиҳәеит: «Бара беиҧш ан бзиа лыҧшаара цәгьоуп, убри аҟнытә
ессабша ибықәнагоуп ашәҭ шьыҵәрақәа быҭара», ҳәа. Иара ус ҟаиҵо
дагьалагеит. Ессабша Римма лышәҭ вазақәа рҟны «рхы-рҿы рхаччо» агәил ҧшӡақәа ҭагылан. «Уи убасҟак сашьцылеит, асабша анааилак, сваза снахәаҧшуеит… Аха иара иалихуаз, ииҧшаауаз ашәҭқәа
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сцәыӡит, рыҧшаарагьы уадаҩхеит сара сзы. Иара дшаҳцәыӡыз
еиҧш…».
Сергеи иҧшәма лыхьӡ иҳәаӡомызт. Уи длеигәырҕьаны ахьӡ
ҷыда лиҭеит — Тыгә ҳәа длышьҭан. Римма Сергеи еснагь иусурақәа
рҿы дшеилахаз лбон, уи иахьынӡалылшоз дицхраауан, дивагылан.
Дара еихбаала ишырҭахыз иҟамызт еснагь. Аха амамзаара еиҳагьы
еизааигәанатәуан, еиднакылон бзиа иеибабоз аҭаацәа.
Дбар Сергеи Платон-иҧа Мгәыӡырхәтәи ашкол даналга, аҵара
иҵон Бақәатәи азеиҧш арра-командаҟаҵаратә ҵараиурҭаҿы. Уи
иррамаҵуратә напынҵақәа днаргахьан Ермантәыла, Баикалнырцә, Германиа, Ефиопиа убас иҵегьы адунеи акәакьқәа рҿы. Уи ашьҭахь аҵара
иҵон М. В. Фрунзе ихьӡ зху Москватәи Арратә академиаҿы. Академиа
ашьҭахь дыҟан Венгриа, нас Москва, аҵыхәтәан — Нхыҵ Кавказтәи
арратә округ аҟны аштаб адивизиа аоперативтә усбарҭа аиҳабыс.
Аҧсныҟа даныхынҳә, дыҟан зны Аҟәа ақалақь, нас Аҧсны арратә комиссарс. Уи илагала дууп Аҧсны аҧсуа гвардиа аҧҵараҿы.
1992 шықәса нанҳәа мза 14, Аҧсны аибашьара ианалага, Сергеи Дбар хьаҳәаҧаҳәада абџьар шьҭызхыз дынрылагылеит. Уи
командаҟаҵаҩык иаҳасабала ихы ааирҧшит, иаразнак иныҧшит
аҧышәа имази агәаҕь бзиа иҕрази. Ҳаибашьцәагьы икәаҕҕаа иааивагылеит. Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав Арӡынбеи, Сергеи Дбари, Гиви Агрбеи, Вахтанг Цыгәбеи аибашьра раҧхьатәи амшқәа рзы,
гәымшәарала, ражәа акакәны инагылеит. Урҭ инарыгӡоз, иҟарҵаз
аҧсуа жәлар ргәаҵаҿы наунагӡа иаанхеит. Аибашьра раҧхьатәи
амшқәа раан иалырдаз амҩахәасҭа еинҭәыланы ианылеит ирыцнеи
уаз, аибашьра шалагаз заҳаз ҳашьцәа Нхыҵ Кавказаа, ҳдиаспора,
аурысқәа, аерманцәа, абырзенқәа…
Дбар Сергеи Платон-иҧа иеибашьцәа гәыцә хадас дрыман. Уи
ибжьы, идҵа дара зхымҧо ҧҟаран, усын. Аибашьра анцоз аамҭа
далацәажәо, иаҳәшьа Аниа Дбар-Ҭаниа ус лҳәеит: «Сергеи аибашьраан
еиҳарак телехәаҧшрала акәын дшаабоз. Иҟамызт уахык, ҽнак, анцәа
санимыҳәоз, иҧсы еиқәхаразы. Уи, шамахамзар, дааӡомызт, аха усҟан
сыӡҕаб дычмазаҩны дышьҭан. Аамҭак шааиоулак, агәар дааҭаххуан,
Асҭанда дахьышьҭаз днеиуан, «ачымазарагьы уақәҧароуп, уаиааироуп, уҽурҕәҕәароуп» ҳәа леиҳәон. Еснагь агәышьҭыхратә,
агәырҕәҕәаратә ажәақәа лабжьигон. Аха ибон аҭагылазаашьа.
Ҳандәылҵлак, сара дсылабжьон ачымазаҩ сыгәкаҳара лысмырбарц.
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Нас, иҕәҕәаны сааигәыдкылан, изнымкылоз илаҕырӡқәа рыцқьо
ҳгәар дынҭыҵуан. Сергеи ҳара ҳҭаацәара аӡәгьы диеиҧшымызт. Заа
идыруан иҟалоз, игәы шыцқьаз еиҧшгьы иҵаҕан. Ихьаақәа зегьы
гәаныла игон. Асҭанда лыҧсы арахәыц ишакыз идыруан, ацхыраарагьы лыҭашьа ҧсыхәа шамамыз еиликаауан, убри аҟнытә, уи заа
сазыҟаиҵон исзыҧшыз ацәгьара.
Сергеи агәаҟра сзықәшәаз ашьҭахь (Асҭанда лыҧсҭазаара даналҵ),
аҩны данааилак, маҷӡак схьаақәа схигон. Аҭоурыхқәа рацәаны исеи
ҳәон, маӡақәакгьы сзааиртуан. Сахьихәаҧшуаз сгәы былуан. Аибашьра
ианалагоз зхахәы шлацк аламыз сашьа, саҧхьа дтәан дпашәӡа дышланы. Сара сзы иҟаӡам ҽнак, уи дансгәаламшәо, еиҳараӡак хьаа дук, мамзаргьы цәгьарак санналагылалак, раҧхьаӡа схы иҭашәо Сергеи иоуп,
«Сергеи дсымандаз» ҳәа аасҿыҵшәоит… Иара ҟазшьалеи, уаҩышьалеи,
гәыҭбаарылеи зегьы ҳаиҳа деиҳан. Иҧшәма Римма иара иусқәа зегьы нагӡо дҳавагылоуп, аха уи лхьаа, иахьа мцабзны илыцроу, зегьы
ҳабылуеит — згәыхәтәы ахьӡара змоуз, Сергеи иҧа Денис иҭахара… Сара
иаҳәшьа, сахьгәаҟуа, сахьыуазыруа, схы ахызбаауеит адунеи ақәзаара...
Сергеи ифырхаҵареи, аибашьраан иааирҧшыз агәымшәареи рзы,
Аҧсны аныҳәақәа анцо, зны-зынла ихьӡ ахьрыцәбжьахо даара гәала
дус исымоуп. Исгәалашәоит, Гагра ахақәиҭтәразы уи ахаҵа ихигаз,
драҧхьагыла иҭаирцәит. Аурысцәа рҳәаа уанахыслак, ҳтәыла иаҭаауеит
атуристцәа рацәаны, уахьаалагыло Сергеи иӡбахә уазҳәо абаҟа
ргылазҭгьы, абас иҭоурых еиҭаҳәалазҭгьы, ҳара иҭаацәа дызлыҵыз
ҳзы игәеиқәҳәалагахон. Сергеи ахьӡ сырҳап ҳәа акгьы ҟаиҵаӡомызт,
уи изырҟаҵоз иҧсадгьыл ахь имаз абзиабара акәын… Убри аҟынтә
иаҳәшьак леиҧш исҭахын Сергеи идҳәалоу азҵаарақәа аҳәынҭқарра
ахылаҧшларц…».
Сергеи Дбар аибашьраҿы иааирҧшыз афырхаҵара далацәажәо,
Аҧсны Раҧхьатәи Ахада ус иҳәахьан: «Сергеи Платон-иҧа Дбар
иҟаиҵаз аҧсуа жәлар зегьы ирдыруеит. Сара сызлахәаҧшуа ала,
ҳиааира аагараҿы иара илагала дуӡӡоуп. Исхамышҭуа схаҿы иаанхеит
Сергеи Платон-иҧа иажәақәа, аиааира анаҳга ииҳәаз: «Уажәшьҭа ҳгәы
рҭынчны ҳаҧсыр ҟалоит, избанзар, ҳуалҧшьа наҳагӡеит» ҳәа. Абра
ианаҳҵоит, Аҧсны аибашьра анцоз Дбар Сергеи Платон-иҧа «аинралмаиор» ҳәа ахьӡ ихҵаразы Владислав Григори-иҧа Арӡынба иусҧҟа:
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Указ
Президиума Верховного Совета Республики Абхазия
О присвоении воинского звания Дбар С.П.
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет:
1. Присвоить начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил
Республики Абхазия полковнику Дбар Сергею Платоновичу воинское
звание генерал-майор.
2. Внести Указ на утверждение сессии Верховного Совета Республики Абхазия.
(Представление прилагается)
Председатель Верховного Совета
Республики Абхазия
г. Гудаута
21 мая 1993 года №25.
Римма аибашьра даналацәажәоз, лхы-лҿы агәырҩа аныҧшуан.
Уи илҳәон уи аамҭазы ишыҟамыз мшык, ҵхык, дҭынчны дыцәаны.
«Уажәы, — лҳәеит лара, — аҭелқәа ыҟоуп, иахьуҭаху ишуҭаху уас
уеит. Усҟан ҳхәыҷқәа хәыҷын, Денис ҧшь-класск рыҟны дтәан,
Дима аҩбатәи акласс аҿы аҵара иҵон. Сергеи ихабар ус ауаа рыла
исаҳауан. Иара ақыҭаҿы даакылххны, дышгылоу дгәаҟҵәаҟуа акы
днацҳаны, имҩахь иҿынеихон. Ҳгәы шьҭихырц, ҳамшәарц акәу,
еснагь аиааира ирласны ишырго агәра ҳиргон. Дшааиз иаразнак
ақыҭа ирылаҵәон, ауаа еизон. Иахьа схәыцуеит зны-зынла, излеилыркаауазеи, излардыруазеи? — ҳәа. Игәаҟуаз, зыхшара еибашьуаз
ирҳәо-ируа рзымдыруа ианидгылалак, ргәы ирхаҵон. Рыҷкәынцәа
имбацзаргьы, ргәы ааникыларц иреиҳәон ирцәымшәарц, урҭ зегьы ҭаацәакны ишыҟоу, аӡәаӡәала алаҧш шырху. Убас ргәы ҟаҵа,
рхы ҟаҵа, рымҩа иқәиҵон. Зны-зынлагьы урҭ дышрацәажәо иаамҭа
аницәцалак, аҩныҟа дыҩнамлаӡакәа, аибашьрахь дцон. Зегьы реиҳа
иҿаҧшылара цәгьаны аҩныҟа дхынҳәит ианвартәи ажәылара ашьҭахь
мышқәак анҵы. Уи ацәажәараҵәҟьагьы иҭахымызт. Идҵааларц
иааиуаз рҧылараҵәҟьагьы илшомызт. Аха мчыла урҭ дырҧыланы,
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драцәажәаны амҩа иқәиҵон. Анааилахәла, абаҳчаҿы дышныҟәоз,
дшылеиҩеиуаз ихигеит. Ашамҭазы аҩны дааҩналан, ихы нықәиҵеит,
аха дызмыцәеит. Ҳаргьы иаҳҳәара ҳзымдыруа ҳивагьежьуан.
Данҳахәаҧш, ҳхы-ҳҿқәа ирҳәазар акәхап ҳгәы иҵхоз. Иара ихаҭагьы
иҿаҧшылара цәгьан, иҧштәы ихҟьаны, илақәа ҭыгга иҟан: «…Ала
қәа, зыҧсы ҭаны рнапаҿы иҟалаз ишьны, ишыҧхаз иҳарҭеит. Уа,
Гәымсҭа аӡнырцә иаанхаз, зыцхыраара ҳалымшаз, рхала рҽыршьит…
Иргәаҟны цәгьаҧсышьа зырҭаз рацәаҩхеит… Рҭаацәарақәа рыблақәа
ҳазлархыҧшылозеи?! Иаҳзымхьчеит, иаҳзеиқәмырхеит…», — абас
иуаз ажәақәа ҳаиҳәон. Ҳара ҳалаҕырӡқәа аауа ҳидтәалан».
Убри ианвартәи ажәылара ашьҭахь ауп агәыхь анизцәырҵ.
Исит раҧхьатәи адабла. Уи дҵысуан, маҷк иҽанихәшәтә, уаҳа
дышьҭамлакәа дцеит еибашьра. Иааигәахон марттәи ажәылара. Сергеи Дбар иуашәшәырахаз игәабзиара хьаас имкыкәа, дналагылеит
аибашьратә мцашыра. Иаргьы агәаҽанызаара инаҭон. Аха иџьыба еснагь иҭақәаз хәышәқәак неиҿаҧсаны, ҧхьаҟа иҿынеихон. Аибашьратә
хсаалақәа, аихшанҵақәа, аҵх иааимнахаанӡа, дрыдтәалан, еиқәиршәон,
инапы иҵихуан, игәы иадиҵон.
Аҧсны аибашьра анеилга, сымҩашьозар, 1996 шықәса лаҵара
мзазы ауп, Аҟәатәи 2-тәи ахәышәтәырҭаҿы снеит. Уаҟа дышьҭан саб
иашьа иҧа Џьыкырба Адол. Дахьышьҭаз ауадаҿы саныныҩнашыла,
згәабзиара акырӡа еиҕьыз Адол исеиҳәеит дышицшьҭоу Сергеи Дбар,
уажәы ддәылҵын, аҳауа ифарц адәахьы дышцаз. Санцоз исеиҳәеит,
Сергеи хымҧада дызбарц. Сахьаадәылҵыз снаҧшы-ааҧшит, аха
адәаҿы дыҟамызт. Сцоит ҳәа сҿанынасхоз, амҩаду ахьтә ахәышә
тәырҭа аҭаларҭа дааҩналеит. Саниба, иҧштәыдаз ихы-иҿы ааихалашеит. Нас уаҟа игылаз аҟәардә ахь снеиҧхьан, ҳааидтәалеит. Имчыдаз ибжьы рмаҷны дцәажәон. Аҧсны азы имаз ахьаақәа аниҳәоз,
иаҳагьы ибжьы хәыҷын, нас снаскьаго ус иҳәеит: «Агәы ауп ҳаибаркны
ҳазмоу. Уи иамыхәо рацәаны ианыҟалалак, иҵаҕахозар акәхап.
Агәы иачҳазгьы рацәоуп. Аибашьраан аҽыхәшәтәра иазхәыцуадаз,
уи ахагьы змадаз, урҭ зегьы еицылан, иахьа ииашаҵәҟьан, сшьара
сықәырҟьеит. Аҳақьымцәа еицҿакны исарҳәеит «унервқәа еиумырсын, иҟалаӡом» ҳәа. Зыҧсы ҭоу инервқәа еимырсыкәа ҧсҭазаарас
иҳамоузеи?! Сгәабзиара атәы ҳаҟәыҵып. Араҟа Адоли сареи
ҳахьеиқәшәаз сеигәырҕьеит. Хәышәтәырҭоуп ҳахьҭоу, аха ҳазхара
ҳаицәажәеит. Зегьы ҳгәалаҳаршәеит, иеибашьуаз ҳрыхцәажәеит,
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иҭахаз рыхьӡқәа ҳҳәеит. Аибашьра анцоз иҭахаз Мгәыӡырхәаа
зегьы сзымҵәыуаӡазт, уи даара сгәы иалан. Аиааира анаага,
нышәынҭрацыҧхьаӡа снеины среихырхәеит, изааӡаз рҭаацәагьы
рааӡаразы иҭабуп ҳәа расҳәеит. Урҭ знысыз амҩа — ҭоурыхтә мҩан,
рыхьӡқәагьы аҭоурых иазаанхароуп. Гугуца, ҳқыҭаҿы дара рзы
баҟа дук аҟаҵаразы ҳаилацәажәароуп, иара убас шәҟәы дукгьы
еиқәҳаршәароуп. Сара сганахь исылшо ала сшәывагылоит».
Аҧсны аибашьра анеилга, Сергеи Дбар иеиуеиҧшымыз аусбар
ҭақәа рҟны аус иуан. Ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩык
иаҳасабала иара дзыхьчоз ицын. Хаҭала ихылаҧшуаз ҳәа далхын
Казбек Хәытаба. Аха уи џьаргьы дигаӡомызт, уи аус абас акәын
дшазыҟаз: «Зҟынтә сихьчода, сыжәлар рҿы сыҟоуп, сыжәлар срылагылоуп», ҳәа. «Гәымсҭатәи ацҳа данықәсуаз, еснагь, ицәажәозар,
ацәажәара иаҟәихуан амашьына иҭатәаз, — лҳәеит иҧшәма Римма,
— иҷкәын аҧсҟы аникыз, «ҧшьшьала уцала» ҳәа иеиҳәон.
Ари аибашьратә ҳәаа, Гәымсҭа ахықә, ааигәасигәа, ацҳа аҵаҟа —
шьапыла дахьымнеицыз ыҟамызт Сергеи. Ацҳа даннықәслак, имашьы
на дааҭыҵны, илаҧш зегьы нахигон. Нас дааҭгылон акыраамҭа, џьоу
кы рыбжьы иаҳарц иҭахушәа. Имашьына ашҟа дааскьацыҧхьаӡа,
иашьҭахьҟа дхьаҧшуан, аӡәы дихьӡар иҭахушәа. Нас имашьына ашә
инапы нахьшьны, иааигәа игылаз ацаҟьахь илаҧш наирхон.
Уаҟа зсахьақәа аласоу арҧарцәа, игәыкӡа ихәаҧшуаз, «хашҭра
шәықәымзааит» ҳәа нараҳәаны, имашьына дынҭатәон. «Уи ус еснагь иҟаиҵон, Гәымсҭа ахықә аҿы ҳанааилоз, — лҳәеит Римма.
— Ихәыҷқәа ахьынӡахәыҷыз, шамахамзар, дрылацәажәаӡомызт
аибашьратә хҭысқәа. Аха нас, шьҭа ихацәарҧарқәоуп ҳәа иҧхьаӡазар
акәхап, маҷ-маҷ аҭоурыхқәа рзеиҭеиҳәон. Гәымсҭатәи ацҳа ашьҭахь,
Афон ҳазааигәахаанӡа, ҿиҭӡомызт. Уи зегьы иаадыруан, аҭынчра
еилаагаӡомызт. Нас иара иҧа Денис изеиҭеиҳәон ажәыларақәа раан
уаҟа иаарҧшыз афырхаҵарақәа ртәы. Иаргьы, акгьы ивмыршәо,
дӡырҩуан, азҵаарақәа имаз иаб ииҭон, абгьы гәыкала рҭакқәа
ҟаиҵон».
Илҵшәадахаз март 15—16-тәи ажәыларақәа рышьҭахь, Сергеи Дбар
даара иҽиҧсахит. Дцәажәаӡомызт. Ацәажәара даналагалакгьы, деицраланы, игәы еибакны, иажәақәа иҳәон. Иара ажәылара алҵшәадара
амзызқәа реилыргаразы иеиқәшәеит уи иадҳәалаз зегьы. Аҧсны
Афырхаҵа Закан Нанба, игәаларшәо, ус иҳәеит: «Аибашьра цонаҵы,
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Сергеи Дбар абас дсымбацызт. Дааҧсаны, ацәажәара илымшо. Ихы-иҿы
рыцқьамкәан, дгәамҵуа, ҳаҧхьа ҧшьшьала дтәан. Еснагь змагәқәа цырцыруа, зхы-зҿы гәкаҳарак анумбало, агәышьҭыхра ажәақәа ҳабжьазгоз,
илахь еиқәын. Нас ихсаала иаҧхьа инықәиҵан ажәылара аилыргара
дналагеит. Ус ҧшьшьала, дырхха дызкыз дааунашьҭын, аҕьеҩ-аҕьеҩҳәа
ибжьы го иалагеит. Марттәи ажәылараҿы иҳагхаз, иаҳзынамыгӡаз ҳабла
дҭаҧшны иҳәон. Иҭыҧ дакуамызт, длеиҩеиуан дааҟәымҵӡакәа. Нас,
ҳгәы камҳаразы, ажәақәак наҳаиҳәан, днеины днатәеит».
Марттәи ажәылара ашьҭахь лассы иҭаацәа рахь дмааит. Данааигьы,
игәалаҟазаара ҽеимызт, аха, аҳәса идирбар иҭахымхазар акәхап, уи
иҵәахуан. Убри аҽны Гәдоуҭатәи администрациа ахыбраҿы иқәшәаз
Лев Нурбеи-иҧа Шамба, игәаларшәо, иҳәеит: «Зегь раҧхьа сызиазҵаа,
ҳусқәа ҽеиӡам акәу?» ҳәа ауп. Иара аҧсшәа аасеиҳәан, снапы рҕәҕәаны
иааникылеит, нас дааччан: «Аибашьра еибашьроуп, зны уаҵахар ауп,
зны уаиааир ауп. Ус анцәа иҳақәиҵазар акәхап. Лева, ҳара, хымҧада
ҳаиааиуеит, уи зегьы агәра аагароуп», — иҳәан иаҧхьаҟа иҿынеихеит.
Аҟазшьа ҷыда змаз Дбар Сергеи Платон-иҧа иуаҩреи иламыси
раҳаракыра анаҧшҩы изы иҿырҧшыган. Хыхь иҳәоуп иқыҭазы дшыҟаз.
Дарбанзаалак, Мгәыӡырхәа иалҵыз, «сашьа» ҳәа иеиҳәон, аҭыҧҳацәа
«саҳәшьцәа» ҳәа дрышьҭан. Ақыҭан апатуи аҳаҭыри зқәырҵо, Сергеи
Дбар изааигәаз, ибзиаӡаны дыздыруаз Павел (Лева) Ҳақы-иҧа Ҧкьын,
дигәаларшәо, ус иҳәеит: «Сергеи Платон-иҧа сгәалашәараҿы даанхеит
илақәа разӡа, ихы-иҿы ихаччо, хаҵак иаҳасабала дыҧшӡаӡа, ауаҩра
ду иланы, ахаҵагәы изҭаны, дҟәышны, алаф аҳәараҿы аӡәы иашьҭахь
дымгыло. Аибашьраан еибашьҩык иаҳасабала илшаз зылшаз аӡәы дыҟамзаргьы ҟалап. Ҳара аҧсуаа ҳзы уи д-Жуковуп. Аибашьра анцоз лассы-лассы ҳзеибабомызт. Зны ҳаиқәшәараан гәадурала дихцәажәон Владислав Арӡынба, уи ус изиҳәеит: «Уи еиҧш ауаҩы ду дҳаҧхьагыланаҵ,
зегьы ҳалшоит. Владислав Григори-иҧа амчи, алшеи, агәыҕреи
имоуп аиааиразы, уи зегьы иреиҕьу ҟазшьоуп. Ар русқәа инҭырҳәцааны
дразҵаауеит, еиликаауеит, еилиргоит. Ҳаиҧыларақәа, ҳаиқәшәарақәа
раан агәра ганы иҳәоит аиааира шааго. Иажәа анхиркәшо, абас далгоит:
«Қырҭтәыла ахала ҳара аҭагылазаашьа ҳнаҭеит ҳаҧсадгьыл аимҵәацәа
ралцаразы, наунагӡа рықәцаразы».
Сергеи Дбар иҧсҭазаараҿы убас иҟалеит — раҧхьатәи аҧсуа парад
иара идикылеит. Уи иуалҧшьа аҧсадгьыл аҿаҧхьа инеигӡеит.
— Исгәалашәоит, - иҳәеит Павел (Лева) Ҧкьын, — жьҭаара 6 рзы, Гаг[21]

ра анҭадырцәуаз, дҭахеит саб иашьа иҧазаҵә Рудик Ҧкьын. Адырҩаха
ааилашәшәон еиҧш, Сергеи дааит ҵәыуара. Даара акыраамҭа дгылан
ҿымҭӡакәа. Нас даасыдгылан, саагәыдикылеит, усгьы иҳәеит: «Гагра аибашьра анцоз, сиқәшәеит Рудик. Уи хаҵаҵас ихы мҩаҧигон.
Ахәрагьы иоуит ихәдаҿы, аха уацәшәартә иҟамызт. Иара ихәра инапала икны, ажәылара дазхианы дгылан, усҟан инапы ааныскылан,
ус иасҳәеит: «Анцәа уихьчеит, Рудик!» — ҳәа. Уажәы иан лыблақәа
сызлархыҧшылозеи, лыҷкәын заҵә дысзымхьчаӡеит. Илаҕырӡқәа
иҿыҵкьасо дынсыдҵит».
Уи ашьҭахь, сҧа Асҭамыр данҭаха, илаҕырӡқәа мрыцқьаӡакәан,
иҿаланы ишлеиуаз, даасыдгылеит. «18 шықәса…» — уаҳа акгьы изымҳәеит. «Урҭ рызегь ршьа зуеит», — иҳәар иҭахызшәа, наҟ
днасыдҵит».
Павел Ҳақы-иҧа Ҧкьын игәалашәарақәа рацәан. Урҭ рхыҧ
хьаӡараҿы иҟан хҭыск, Мгәыӡырхәа ииз, инхоз Анатоли Ажьиба изкыз: «Ари ҟалеит аибашьра ашьҭахь. Анатоли Мгәыӡырхәаҟа
дцаразы Аҧшьдәаны архәараҿы дгылан. Гагратәи амҩала иаауаз
машьынак аангылеит. Хҩык ааҭыҵын, архәараҿы игылаз адәқьан
иныҩналеит. Уа игылаз Анатоли, ҭаҭынк дахарц иҭаххан, иаргьы
адәқьан дныҩналеит. Дахьыныҩналаз, астол гьежь иадтәаланы ауараш ржәуан ахацәа, итәаз рхыҧхьаӡараҿы дыҟан Сергеи Дбар. Уи Анатоли днаиҧхьеит, ауараш ижәразы. Ианижә, иҭабуп, ҳәа нараҳәаны,
адәқьан иҵагылаз лҿы днеит, аҭаҭын ааихәарц. Сергеи Дбар днеин,
аҭаҭыни ачеи аахәаны Анатоли инеииркит. Иахиҳәаара изымдыруа,
иҭабуп ҳәа ҳәаны дындәылҵит. Сергеии Анатолии еиқәлацәамызт, ус
еизааигәамызт, ас ахаҵгылара ҟаиҵартә еиҧш. Аха Сергеи идыруан
ибзианы ақыҭаҿы инхо рыҧсҭазаашьа, уи адагьы Анатоли ахшара
рацәа иааӡон. Сергеи ианду Жьиҧҳа Шьааиза даара бзиа дибон, уи
лцәа ихикаазар акәхап, уи адагьы иара агәаҵәа цқьа изҭан, уи былуан
зегьы рзы еиҧшны.
Сергеи идҳәалаз акгьы ихашҭӡомызт, бзиарак џьара аӡәы
изыҟаиҵахьазар, еснагь игәалаиршәон. Убас ашкол даналга, Фрунзе
ихьӡ зху академиахь данцоз, аматематикеи афизикеи изыҧшаауамызт.
Митиа Қьаамын-иҧа Дбар Ҧкьын Павел иеиҳәеит Сергеи ашәҟәқәа
шизымҧшааз. Ииҭахыз ашәҟәқәа зегьы еиқәиршәеит. Уи Сергеи еснагь
игәалашәон, аамҭа рацәа шцахьазгьы… Умшьҭа бзиан», — ҳәа иеиҳәалон
лассы-лассы».
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Сергеи иаб Платон иахьагьы изгәдуны ихцәажәоит иқыҭауаа.
«Платон илафқәа» ҳәа еизгазар, урҭ шәҟәыкгьы ианӡаломызт. Сергеи
урҭ рацәаны идыруан. Ихаҭагьы ианеиҭеиҳәоз, даара дрыцклаҧшны
еиҭеиҳәон, акы ицәыбжьамхарц, хрыжь-хрыжь дааҭгыло игәалаиршәон.
Урҭ рахьтә хҧа, Сергеи иҳәоны иаанхаз, араҟа иагәылазгалоит.
— Ҳара Мгәыӡырхәа ҳахьынхо Леиаа роуп ҳазланхо. Урҭи
ҳареи аишьцәа реиҧш ҳаибабоит жәынгьы-ҿангьы. Саб цәгьала
иқәманшәалахон акы ахәыцра, аиҿкаара, алаф ацҵара. Убас ҽнак Леибаки иареи ажәа еимаркит. Саб алаф ахь иигеит, анс иҳәеит, арс иҳәеит,
аха уаҳа имуит Леиба, усгьы иҳәеит:
— Цәгьала сеилауршәеит Платон, усымшьуазар убап, — ҳәа
даамақарын, дынидҵны дцеит. Мызкаҟара ҵит Платони ари а-Леибеи
еиқәымшәеижьҭеи. Агәаара захьӡыз ззымдыруаз Платон Леиаарҿы днеин, ихьӡ ҳәаны ҿиҭит. Аҩны иаадәылҵыз Платон агәашә дылагылоушәа
аниба, ииҳәара иҿамшәеит.
— Уара,  — иҳәеит Платон, — ақалақь ашҟа сцаны еиқәак аасхәар
сҭахуп. Сушьыҵәҟьозар, аиқәа баша изаасхәозеи?! Убри еилыскаарц
сааит…
Алеиба дааччан Платон днеиҧылеит.
Сергеи иаб идҳәалаз алафқәа изааигәаз зегьы иреиҳәон. Урҭ алафқәа
еснагь ачча ацын. Иара Сергеи ҵыхәаҧҵәарада еиҭеиҳәон, иҟалап урҭ
рхыҧхьаӡараҿы иара ихаҭа иихәыцқәозгьы ыҟазар.
Ари ахҭыс ҟалеит акыр шықәса раҧхьа. Усҟан Сергеи дхәыҷын. Иара
излеиҳәоз ала, аарлаҳәа игәалашәон. Аҩны акакан рацәаны ирыман.
Хьмор «иҭизар мааҭқәак ҳнаҭон», — ҳәа дцо-даауа илҳәон. Аҵыхәтәан
Платон крыҭира сцоит ҳәа иҽазикит. Хьмор апарпарра далагеит, «уара
уцар, акгьы узеиҿкаауам, акрыҭира уара иулам», — ҳәа. Ииулак аҩбатәи
амш аан иҽазикит. Ааҵәа илҭаҧсаны, иҟәаҟә иҩкыдҵаны, шьапыла Жәандәырҧшь адәыҕба станциа аҿы днеит. Аперрон дҩықәлон
еиҧш, адәыҕба ааит. Иҭалози иҭыҵуази рацәан. «Акакан зҭахыда?»
— ҳәа ҿааиҭит. Аҿҭыха ирымҭо, «ҳара иаҳҭахуп», ҳәа иқәпапеит, аха
ибҕа изкыдхуам. «Иаҭахӡам акыдхра, ҳара иҧаҳҟоит», — рҳәан, иааҵәа
аҳәызбала иаадырҟьеит. Икаканқәа зегьы ирҟәшәошәа аниба, Платонгьы дасны аҟәшәара далагеит. Акакан зыҟәшәаз, «иҭабуп, ҳаб», ҳәа
ҳәаны, идәықәлаз адәыҕба инақәтәеит. Иаргьы аҩныҟа иҿааихеит. Акакан шифоз мацара аҩны дааит. Ахаангьы убас игәы иаахәаны акакан имфацызт. Заагьы аҩны дааит. «Уара акгьы шузеиҿымкаауаз сымдыруази,
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баша скакан лаларӡ ишҧоугеи?» — «Бара, иҟоу басҳәап, даҽазназы ибдыруазааит, иҟалаз ҟалеит, ианыҟала, ацҭәы алхра акгьы иаҧсам. Аӡәы
уск азы данныҟәо, деиқәшәар зҭаху иқәныҳәаны ауп дышдәықәырҵо.
Бара ибхароу аҽаӡәы ихарастәуеит ҳәа баламган, анцәагьы ибџьи
шьом», — иҳәан, иҧаҵақәа ыршо, аган днавалеит. Хьморгьы уаҳа акгьы
ахымҳәаакәа, даақәыҧсычҳаит.
Сергеи Дбар иара ихы иахҳәаангьы алафқәа иҳәон. Урҭ алафқәа
ируакуп абри. Иара дҭаацәарахаанӡа, Германиантә аҩныҟа данаауаз,
иааихәеит амаҭәа ҿыцқәа, избанзар, арратә маҭәада акгьы имаӡамызт.
Аиқәа шкәакәа, аблуз шкәакәа, аимаа, ақалҧад шкәакәақәа. Иара
абасҵәҟьа иашьа Алиоша изгьы иааихәеит. Даацыҧхьаӡа аҳамҭа
ззааигоз Леиба Кәычкагьы кьаҿк изааихәеит. Аха, рыцҳарас иҟалаз,
агәашә данаадгыла, зегьы рҽеидкыланы ирзааигәаз рыуак Дәырҧшь
дыҧсын, аҧсрашҟа ацаразы амҩа иқәгылан. Иара аҧсшәа анааиарҳәа,
зегьы еиманы амашьынақәа иларҭатәан, аҧсраҿы инеит. Ауаа цәгьала
ирацәан. Аҧсрахьы инеиразы игылаз рашьҭахь инагылеит. Раамҭа
анааи, аҵәыуаразы рҿынархеит. Уи аамҭазы, «уара аҷкәын уаангыл!» —
ҳәа аӡәы ибжьы аагеит. Аха иара иакәмыз џьишьан, иҿынеихеит. Еиҭах,
ибжьы аарымчны иааиргеит ани ахаҵа: «Уара уоуп сызҿу, угьежьы»,
— ҳәа. «Сышҧагьежьуеи, сҵәыуаразы сааит», — иҳәеит Сергеи. — «Уш
ҧеилаҳәоу, уара уоуп иҵәыуатәу, унеины ундышшыланы уца!» — ҳәа
наидиҵеит. Ус иагьыҟаиҵеит аҧхашьара иақәшәаз Сергеи.
Дбар Сергеи аибашьра адәаҿы иҟәаҟәа аидара иқәыз идыруан,
уи дшаҵаз илацәа нҭаауан, нас ахсаалақәа, ажәыларақәа рплан
шьақәиргылон. Уахи-ҽни Владислав Арӡынбеи, Сулҭан Сосналиеви,
Сергеи Дбари ирыҧшаауан еиҳа ирықәҿиап зыргәахәуаз амҩақәа. Урҭ
рыбжьара еснагь аимак-аиҿак ыҟан, аха уи иахылҵуан аиаша. Ажәлар
зегьы знапы ианыз Владислав игәра ргон, уи иахь агәрагара иҟаз ауп
аиааирагьы ҳзаазгаз.
Арҭ ахацәа уахгьы-ҽынгьы аҳҭнықалақь аҭарцәразы иҟаҵатәыз
иазхәыцуан. Аҧсны аҭоурых аҿы иаанхеит аҳҭнықалақь аҭарцәразы
имҩаҧгаз, қәҿиара змоуз ажәыларақәа ҧшьба — ноиабртәи (Шроматәи
ажәылара), ианвартәи, марттәи, ииунтәи. Ҳаруаа ҧхьаҟатәи ажәылара
иазыҧшын. Зеибашьцәа завтомат кны ирылагылаз Сергеи Дбар
агәыҕра имаз рбон даргьы. Иааигәахон Аҟәа ақалақь аҭарцәра ианалагоз аамҭа. Аҧсуа телехәаҧшра архив аҟны иаанхеит ақалақь агәҭаҿы
Сергеи ицәажәара. Уи игәырҕьара ҳәаак амамызт. Аҧсуа жәлар зегьы
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рзы иныҳәа дуӡӡахеит Аҟәа ахақәиҭтәра, нас, хымш рашьҭахь, Егры
иахашәыршәырит Аҧсны аҳәынҭқарратә бираҟ.
«1995—1996-тәи ашықәсқәа раан Сергеии сареи кабинетк аҿы
ҳаицтәан, — дҳацәажәоит Аҧсны Афырхаҵа Закан Нанба. — Игәы иҵхоз
зегьы здыруеит, ихьаа изымҳәаӡакәа, иҵәахны имаз имаӡа сцәа ианыруеит, избанзар, уи даартын. Уи еибашьра данцоз иҟаз аҧсуаа иреиҧшыз
џьишьон уажәтәи аҧсуаагьы. Аибашьра ҳанаиааи, ҳанеибашьуази
уажәи ҳзеиҧшрақәаз изеилымкааит. Данҳалаҧш, ҳанеиликаа, игәы
ҳацәцеит. Игәала аартны имҳәаӡеит, избанзар, уи даҧсуаҵәҟьан,
аҧсуаҵас дааӡан. «Алеи алеи еицәыҧхашьоит» рымҳәои, Сергеи ус
иҧхашьоз рхыҧхьаӡараҿы дҟалеит. Иара иитәымыз, игәы иҭамыз,
ихы иҭамыз акы дадыргалеит. Аибашьцәа рхеилак «Амцахараҿ»
дымнеизҭгьы, уи акыраамҭа дҳамазаауан. Аибашьцәа реиҟәшара даара
игәнигеит… Сергеи дфырхаҵан, дышфырхаҵаз ижәлар рҿы даанхоит.
Иҟалап иахьа уи игәаҧхози игәамҧхози аҩны ишьҭазаргьы... Сергеи
иеиҧш иҟаз афырхацәа рыхьӡқәа ахааназы аҭоурых иазынхоит. Уи
ижәлари иҧсадгьыли рзы илшоз зегьы ҟаиҵеит… Ифырхаҵара инаваргыланы, иара алаф бзиа ибон. Иан данҧсы сыҟаӡамызт, сақәымшәаӡеит.
Ақыҭаҿы дшыҟаз здыруан, сцеит дашшылара. Саннеи, сышиашаз
лнышәынҭрахь сҿынасхеит. Иаргьы даадәылҵит, аха сахьцоз дсыцымцеит. Минуҭқәак саахагылеит, схырхәеит. Саадҵын сҿанаасха, усҟан
ахәырма иаамҭан, иҟаланы иҿаз акы ааҿысхын исфеит. Сергеи ишҟа
снаҧшын, дгылаӡамызт. Даҽакы ҿысхуеит ҳәа снапы анҩышьҭысхуаз,
ибжьы аагеит: «Закан! Сан рыцҳа данҧсыз уақәымшәаӡазт, уҽушьыр
ҳәа сшәан сааит, уара ҳхәырма аҭаара уаҿызаапеи», - иҳәан даасыдгылеит».
Аҧсуаа аибашьраҿы аиааира анырга, Дбар Сергеи иҭаацәа Мгәы
ӡырхәа иҟан. Уахь даннеи, игәырҕьара изыҵәахуамызт, ихәыҷқәа,
иҧшәма, иаҳәшьцәа, зегьы ргәырҕьара агәырҕьара ациҵон. Иқыҭауаа,
еснагь ибара иаргәаҟуаз, ажәабжь бзиа рызнеигеит, «сҟәаҟә еидара
дуӡӡак ықәын, уи ҳаибашьцәа зегьы рымчала иқәсхит», ҳәа реиҳәон.
Ауаа данырымбоз, изхара изымбоз Дениси Димеи гәыдикылон,
афырхаҵарақәа ртәы рзеиҭеиҳәон. Уаанӡа Денис, «саб дыршьыр ҳәа
сшәоит» ҳәаны иҵәыуоз, уажәы, иҟалаз закәу цқьа ишизеилымкаауазгьы, уи шыбзиоу идыруан. Рҩыџьагь, раб џьара дрыцәцар ҳәа ишәозшәа,
ихәда рнапқәа акәыршаны дыркит. Ишьамхы ақәтәара еимакуа игы
лан, аха Денис аиҵбы имаимкыкәан, дынидҵит, иаб иҽидырҕәҕәала
днаивагылеит.
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Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра анеилгагьы, иҟан уи ашәарҭа
ианҭагылаз аамҭақәагьы. Убарҭ иреиуоуп 1995 шықәса маитәи
ахҭысқәа, 2001 шықәса Кәыдрытәи ахҭысқәа. Аибашьра аан еиҧш,
усҟангьы командаҟаҵаҩыс дыҟан Сергеи Дбар.
Аҧсҭазаара ицәырнагаз Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аве
теранцәа рхеидкыла «Амцахара» хацзыркызи, аиҿкаацәа ируаӡәкызи
иакәын. Нас далхын иара ахантәаҩысгьы.
Зыжәлар рҭахрақәеи рхьаақәеи бзианы издыруаз, урҭ рпроблемақәа
аартны иҳәап ҳәа иҧхьаӡаны, Сергеи Дбар далырхуеит Жәлар реизара адепутатрахь. Уи араҟа гәык-ҧсыкала аусура далагоит. Иалхыҩцәа
дырҧылон, иахьынӡаилшоз дрыцхраауан, дрывагылон.
Аҧсны аибашьра анеилга, раҧхьаӡатәи амузеи аартын Гәдоуҭа
ақалақь аҟны. Уи аартра дадгылеит, дагьацхрааит Аҧсны Раҧхьатәи
Ахада В. Г. Арӡынба. Уи аартраҿы абас иҳәеит Сергеи Дбар: «Сры
кәыхшоуп, ари аиҿкаара зылшаз. Ҳаҷкәынцәа иҳавыршьааз рсахьақәа
сахьрыхәаҧшуа сцәа сыҭӡыӡаауеит. Ари аҿар иранаҳәо рацәоуп,
анацәеи абацәеи рзы игәырҧхагоуп. Схырхәоит иҭахаз зегьы
рҿаҧхьа». Нас уи ашьҭахь, ақалақь аҟны данааиуаз, ари ахыбра
дааҩнашыланы, «шәыҧсқәа срыкәыхшоуп» мҳәакәа, дымцацызт.
Сергеи Дбар иҭахаз ирызкыз иарбан зҵааразаалак ихы-иҧсы
ақәҵаны дазнеиуан. Иқыҭа гәакьаҿы абаҟа аргылара азҵаара ықә
дыргылеит усҟан ақыҭа иахагылаз Леиба Валерики Џьыкырба Гарики. Ақыҭа ахаҭарнакцәа зегьы еиқәшаҳаҭны ирӡбеит абаҟа аргылара иалагарц. Иҭахаз зегьы зҭаз абжьаратә школ азааигәара аҭыҧ
алхын. Иазгәаҭатәуп 1941—1945-тәи ашықәсқәа раан Мгәыӡырхәа
ақыҭантә 700-ҩык инарзынаҧшуа иеибашьуаз рахьтә 100-ҩык шҭахаз,
1937—38-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа ирылаӡыз рыхьӡынҵа дууп, аха уи
шьақәыргылам аимак-аиҿак иҟоу иахҟьаны. Аҧсны Аџьынџьтәылатә
еибашьра иалахәын 500-ҩык рҟынӡа, урҭ рахьтә иҭахеит 34-ҩык, хабарда ибжьаӡит 4-ҩык. Мгәыӡырхәаа сасцәаны ирылан Дгьебиа Зурик,
Кәарҷиа Алик, Лолуа Рудик, Кьышьмариа Гарри. Абаҟа аҟаҵареи аартреи иџьабаа дуӡӡа адуп Фазлыбеи Жьиба, уи дарҕьажәҩаны дивагылан
аибашьҩы Едик Шутиа-иҧа Дбар. Ааҧсарак ззымдырӡо уахгьы-ҽынгьы
аус зуаз лассы-лассы дырҭаалон Сергеи Дбар. Иара данаауаз рдыруан
иқыҭауаа, убри аҟнытә еизоз рхыҧхьаӡара иаҳагьы иазҳауан. Сергеи
иажәа ҟәышын, аибашьра иазкыз инымҵәаӡоз ахҭысқәа рзеиҭеиҳәон.
Дара инымҵәаӡоз азҵаарақәа ирҭон. Сергеи гәыҧҵәарада дхааӡа
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иззыҧшыз аҭакқәа ҟаиҵон. Нас аибашьра иадҳәалаз илаф ҵаулақәа
днарылагон. Акырынтә ишраҳахьазгьы, урҭ ҿыц ираҳауашәа, игыланы
изыӡырҩуан. Сергеи ус рабжьеигалон: «Аибашьцәа ирызку ижәдыруа
зегьы хәыц-хәыц еидкылатәуп. Урҭ иахьа иаҳгәалашәоит, аха уаҵәы
зегьы ҳхаҿы иаанхаӡом. Абаҟа ҳаналгалак, хымҧада ҳқыҭаҿы иҭахаз
аибашьцәа ирызкны ашәҟәы аиқәыршәара џьоукы рнапы ианаҳҵароуп,
уи аҭоурых зегьы ҳажәлар ирзынхаратәы. Абаҟагьы, шаҳаҭра зуа, аҿар
зааӡо, изырхәыцуа ҧсҭазаароуп».
Абаҟа анаадыртуаз аҽны Сергеи Дбар даара дҭынчмызт. Зны
иқәгылоз дрылабжьон, даҽазны аибашьцәа акы реиҳәон. Абаҟа аартра
мҩаҧызгоз ажурналист Гарри Дбари сареи ҳакәын. Алагара маҷк шагыз, ус ҳаиҳәеит: «Шәахәаҧш абаҟа аҭыҧ заҟа ианаалаз, амшын агәы
ухыҧшыло, ҳашьхақәа ургәыдҧшыло, ашәаҧыџьаҧ акәыршаны…
Аҧсыцқьақәа рҭыҧ еиҧшуп. Ихашәҵару, зегьы ус иҟоу сыздыруам, аха
сара сқыҭа зегьы иреиҕьасшьоит. Атәанчара сышцалак, арахь сгьежь
уеит, уахгьы-ҽынгьы сқыҭауаа срылагылазаауеит. Уажәы иахьа абаҟа
зыхьӡ ану ҳашьцәа ҳмырҧхашьартә имҩаҧаагароуп».
Сергеи Дбар абаҟа анаадыртуаз ашьыжь шаанӡа дааит. Ақәгылацәа
зегьы дырҿцәажәеит, аҵаҩцәа иалхыз рзы рырҵаҩцәа дрыдгылеит.
Нас, асасцәа ааиуа ианалага, «Бзиала шәаабеит!» — ҳәа дырҧылон.
Мгәыӡырхәа ақыҭа, иарбан ҭоурыхтә етапзаалак, иаман иара
аҧхьагылаҩцәа, аҿахәҳәаҩцәа. Аҧсуа қыҭа цқьа Мгәыӡырхәа…
Мгәыӡаа рхәы… Аҧсны ахы-аҵыхәа ианыӡааз ари ажәла… Ам
ҳаџьырра ихнарҵәаз… Уаантә ихынҳәыз Пас Жьиба иҭоурыхтә
шәҟәқәа изларҳәо ала, а-Мгәыӡбақәа аӡәгьы амҳаџьыррантә изых
нымҳәӡеит. Ари ақыҭаҿы еиҿкаан ареволиуциатә гәыҧ «Кьараз»,
напхгара аиҭон Уасил Агрба. Ари ақыҭаҿы ауп дахьиз, дахьааӡаз,
иахьлызҳаз Нестор Лакоба изааигәаз, раҧхьаӡатәи аҧсуа ҧҳәыс
ареволиуционер Малица «Омар» Џьыкырба. 1941—1945-тәи ашықәсқәа
раан рашьцәа ирывагыланы еибашьра ицеит ҧшьҩык Мгәыӡырхәаа
рҭыҧҳацәа: Гәынба Матрона, Ҧкьын Нуниа, Гәынба Хьыма, Ақырҭаа
Татиана. Убри Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡахьынтә изыхнымҳәыз,
иҭаацәарамыз ахәышҭаарақәа хәба ыҟан: Ахьиба Џьгәаҭан иҧацәа,
Григолиа Матыхә иҧацәа, Гәынба Смел иҧацәа, Жьиба Шьрыф
иҧацәа, Ҧкьын Ҭажәажә иҧацәа.
Ари ақыҭаҿы ауп иахьиз раҧхьаӡатәи аҧсуа повест ашьаҭаркҩы
Владимир Агрба, ашәҟәыҩҩы Владимир Маан. Абас афырхацәа зли
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ааз ақыҭаҿы изҳаит, аҵара иҵеит Сергеи Дбар. Аҧсуа қыҭақәа зегьы
реиҧш, уи иахнагаз ауадаҩрақәеи арыцҳарақәеи еснагь игәы иҵхон
Сергеи. Даара дырзааигәан ижәлар, урҭ рыцәгьа-рыбзиа дрылагылан,
иара иагьиқәгәыҕуан.
Иҭахаз ирызку абаҟа аартраҿы Сергеи Дбар иқәгылара:
— Ажәлар! Иахьа Мгәыӡырхәа ақыҭан иаадыртуа абаҟа аҧхьа иеизаз зегьы иҭабуп ҳәа шәасҳәоит! Ҳгәы ҧызжәо, иаҳзырхьуа рацәаӡоуп
иҭахаз ҳаҷкәынцәа ҳанрызхәыцуа, урҭ раҧхьаҟа иҟарҵашаз рацәаӡан,
аха иахьымӡеит. Абри абаҟа рыхьӡқәа ҭаҧҟҟаны иахьану, рыблақәа
ҭырхаха иахьҳахәаҧшуа адагьы, акгьы ҳҭахӡам. Урҭ, ашықәс рацәа
царгьы, абас ишқәыҧшу ҳҭоурых иазынхоит. Абраҟа иаҩсуазаалакгьы
дааҭгылан дреихырхәалароуп, ахәыҷқәа ашкол иҭало ираҳәалатәуп арҭ
зусҭцәоу, арра ицо арҧарцәа аҭоуба шьҭарҵалароуп иҭахаз рҿаҧхьа.
Анацәеи абацәеи! Шәгәырҩеи шәхьааи ҳадгылоуп, ишәыцеи
ҩаҳшоит. Шәара шәыхшара шәымацара шәакәым изыцәҭахаз, урҭ зегьы ҳаҧсадгьыл Аҧсназы иҭахеит, рыхьӡқәагьы ахаан иӡуам. Ахәыҷыаду — зегьы сшәыкәыхшоуп, абри абаҳчаҿы абаҟа аартра еиҿызкааз,
Аҧсны аиҳабыра, апарламент, аинтеллигенциа, аруаа, аибашьцәа,
ус баша имҩахыҵыз зегьы иҭабуп ҳәа шәасҳәоит. Ҳаззеизаз рыҧсы
зқәырҵаз адгьыл дара рзы ибамбахааит, хашҭра рықәымзааит!
Сергеи Дбар иажәа мчы аӡәгьы издырӡом. Уи идҳәалоу ахҭысқәа
аныргәаладыршәо, зегьы рхы-рҿы рхалашоит.
«Аибашьра ашьҭахь, — лҳәеит Римма, — агәыхь иман, аха уи
инагӡаны ахәышәтәрагьы дахьӡомызт. Ихазы акгьы дашьҭаӡамызт.
Игәабзиараҵәҟьа уамак хьаас иҟаимҵошәа акәын иҽшихәышәтәуаз.
Аҵыхәтәан, аусура аҟнытә ихы данақәиҭыртә, иҽиҧсахит».
Аибашьра ашьҭахь Сергеии «Леон иорден» занашьоу Славик
Анқәаби, Аҧсны Афырхацәа Закан Нанбеи Аполлон Шьынқәбеи
ҿаҟьаҿас еиқәшәалон, еицын, гәаартыла еицәажәон. «Сергеи, — иҳәеит
Славик Анқәаб, — игәы изырхьыз иҳәаӡомызт. Убри иҵҳамдыраарц
илаф ҧшӡақәа рыла ҳирлахҿыхуан. Аха илақәа ахьаа ирхыз убарҭан.
Платон-иҧа игәы иҭоу иҳәозҭгьы, акгьы ихьӡомызт. Ус ҳаиҳәалон:
«Саныхәыҷыз исҭахыз сызҳәомызт, иуҭахи ҳәа саныхҭарклакгьы,
ҿысҭуамызт. Убри иахырҟьаны, саб сиҧҟалон, нас аҵәыуара салагон. Саб ус иҳәон: «Умҵәыуакәан, иуҭаху саҳәа». Аха сара уи
ақәҿысҭуамызт». Сергеи дызхааныз аӡәы ицәгьаны дихцәажәоны
смаҳацызт. Аибашьра адәаҿы ихигаз рацәоуп. Уи акәым исҳәар
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исҭаху. Уи икәшамыкәша алафқәа рацәаӡан. Шроматәи — ҧхынгәытәи
ажәылара аан Аҟәа ақалақь дазааигәахеит ачеченцәа ргәыҧ дрыцны. Аха ирызгәамҭакәа, аҕа иааигәара иҟалеит. Ачаирҭа иалахеит
изалымҵуа. Сулҭан Сосналиев рациала диҧшааит Сергеи, «уабаҟоу?»
— аниҳәа, ақырҭцәа иахьтәоу ахьӡ раҳар еилыркаар ҳәа дшәаны, ус
иҳәеит: «Сара сгәыҧи сареи ҳаҟоуп ашьыжь уареи сареи иахьаҳжәуаз
аҭыҧ аҿы», ҳәа.
— Уара, сара ахсаалаҿы избаӡом иахьаҳжәуаз ахьыҟоу! — ҳәа аҭак
ииҭеит Сосналиев. Нас цәгьаҧсышьала иеибашьцәа иманы данҭыҵ,
Сергеи иаҳзеиҭеиҳәон, ауатка ржәуазаарын, ахсаалаҿы Сосналиев
дзышьҭаз ауатка зауад акәзаарын.
Сергеи иҵыхәаҧҵәарадаз илафқәа зегьы иаҳзаанижьит. Ҽнак
ҳаштәаз, иаацәыригеит раҧхьаӡа иабхәараа рҿы даннеи дышрыдыркылаз. Римма Шониа-Дбар лҭаацәа — чеиџьыка уаауп. Урҭ рыҩны еснагь асас дагӡам. Аҭаацәа шәаҳәацәоуп, кәашацәоуп. Раб Виктори рани
ахшара бзиа рааӡеит. Напеикәыршала еицынхоит. Аҭаацәа ду аҧсуара
иацу аҵас-ақьабз зегьы нарыгӡоит. Римма лашьцәа жәҩахыркны ирыдгылоуп Сергеи иҭаацәа. Урҭ агәыблыра ду ирымаз хааӡа ирыцын, ирыцуп есымша.
Рымаҳә Сергеи Дбар аҩны даннарга, аҧсуаҵас ишаҧу зегьы
мҩаҧыргеит. Уи ашьҭахь, аҧсуаа рҟны ишахәҭоу еиҧш, маҳәхьаҧшра
ҳәа иҩызак даашьҭыхны дцеит иабхәараа рҿы. Абхәа Виктор исасцәа
данырҧыла, ус реиҳәеит: «Иахьа аӡәгьы симыҧхьеит, ҳхала ҳааидтәалап,
ҳаицәажәап ҳәа азысыҧхьаӡеит». Аҧсны акраамҭа иалҵны иҟаз Сергеи иааицәымыҕхеит, астол иацу акәамаҵамақәа бзианы изынамгӡар
ҳәа. Ахәы ианынахатәа, абхәа ус иҳәеит: «Сергеи иҩны ауп дахьыҟоу,
ҵәыцақәак ҳиркааит», — ҳәа. Сергеи иҩыза акы иҳәақәоит ҳәа дналагеит, аха абхәа Виктор ус иҳәеит: «Сара саҧшәымоуп, сгәы ус иаҭахуп».
Сергеи азныказы ииуа-ииҳәо дақәымшәеит. Нас дааиҵамхаӡакәа: «Ҳаб,
анцәа уиныҳәааит!» — ҳәа дныҳәаныҧхьаны аҵәца ҩышьҭихит. Абхәа
ҿимҭӡеит. Убас «ҳаб, анцәа уиныҳәааит» ҳәа х-ҵәыцак икит, аҧшьбатәи
ықәихырц инапы аҿанынаирхоз, Виктор, дҧышәырччо, «уара уакәын
сара сызҭахыз, шьҭа сара ишьҭысхуеит аҵәцақәа», — иҳәан, дҩагылеит.
Сергеи иҩны ҳаннеиуаз, еснагь ҳаччабжь аҭыӡқәа арҵысуан. Ашә
аҟнытә уи аиҭаҳәара далагон узырччаша, угәы ҟазҵашаз ажәабжьк,
ма лафк. Аҵыхәтәантәи ҳаиқәшәараан Римма лаҳәшьцәеи лареи ахәы
иаҿын, иара даанымгылаӡакәа, еиҿаиртәыз илафқәа рыла ҳаҧсҭазаара
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иациҵон. Иажәабжь ус дналагеит: «Уара, ҳаҷкәын Денис иахьа ауама
сеиҳәеит. Адиван дахьықәтәаз снаиватәан, ирласны ҧҳәыс дузаазгоит
ҳәа иасҳәеит саахәмарын. Иара дааиҵамхаӡакәан, ус сеиҳәеит: «Ҧҳәыс
даазгозар, ари аҩны сара изгоит, шәара даҽаџьара шцәароуп. Амала
ихараны шәымцан, избанзар, ҳхәы ҟазҵо даҳҭахыми?!» — ҳәа. Уажәтәи
ахәыҷқәа ргәы иҭоу, ирҭаху рдыруеит.
«Сергеи «Амцахара» данахагыла, — иажәа иациҵон Закан
Нанба, — даасыҧхьан исеиҳәеит Москва абри аибашьцәа рхеилак иеиҿаҳкааз аҟәша ҟаиҵарц шиҭаху, убри азы убрахь сишьҭит.
Иҟаҵатәыз ишыҟаҵатәыз зегьы сеиҳәеит. Ҩымш ааҵуаны, Сергеи
дасит, ухынҳәны, арахь уааи, акгьы уаламган ҳәа. Иҟалаз аилкаара
сцәыуадаҩны сгьежьит Аҧсныҟа. Сергеи дысзыҧшын аҩны. «Амцахара» «алидерцәақәак» имчны ицәажәо иалагазаап: «Дыззушьҭызеи?
Узымҵаазеи? Ҳара изаҳзымдыруазеи?» — ҳәа. Ас еиҧш ацәажәара
иазыҧшымыз Сергеи ицәымыҕхеит. Усҟан сара иасҳәеит зегьы
аанижьырц, иара иуаҩра уи инамырҟаҵеит. Аибашьцәа рыбжьара
иҟаз аиҿыхареи аиҟәшареи гәнигеит. Ҩнуҵҟала трагедианы ихигеит.
Сергеи иеиҧш иҟаз ауаҩыцқьа ицәыуадаҩын аибашьра ашьҭахьтәи
аҧсҭазаара, уи ауп игәгьы ҧызжәаз, иаанызкылаз… Уи згәала гәыла изгаз, ҳажәлар рыбжьара дшыбжьагылаз, длыбжьыҧсаа дцеит. Уи иоптимизм, иҩнуҵҟатәи абылра, игәы иалсыз аҵәахшьа здыруаз, ихәыцуаз,
иаҧсыуаҵәҟьаз хаҵан — еибашьҩын.
Аҧсуаа зегьы бзиа дырбон, дырҭахын. Аха џьоукы рхы дадырхәарц
анырҭахха, игәы иалымшеит, изхымгеит. Уи ибзиаӡаны идыруан, еиликаауан «Амцахара» аҭакҧхықәра иамаз. «Иҟасҵои, сара сымцар уаҳа
ицода?» ҳәаны, игәы ишаҭахымыз дахагылеит. Уи ус ҟаимҵар, иҵегь
дҳамазаауан… Сергеи иеиҧш иҟоу афырхацәа Аҧсны иҟанаҵ, аҧсуаа
проблема ҳауӡомызт…».
Сергеи Аҧсны жәлар рдепутатс даналырх, иара иҧсҭазаараҿы
ихадаз, бзиа иибоз аҧсуа қыҭақәа дрыдҳәалахеит: Мгәыӡырхәа,
Блабырхәа, Уаҭҳара, Мысра. Уи иқәгыларақәеи игәаанагарақәеи ашәҟәы
иагәылалоит.
Аҧсны Аҳәынҭқарра апарламент аиҳабы Н. Н. Ашәба игәалаир
шәоит: «Сергеи Аҧсны аусура даналага официалла ауп дшыздыруаз. Аибашьра ианалага инаркны, ибзианы ҳаибадырит. Сергеи узхыҽхәаша уаҩын — иуаҩра, ифырхаҵара, игәымшәара. 2002
шықәсазы апарламент аҿы ҳаиқәшәеит. Даара ауаҩы дзықәгәыҕшаз,
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аҳәынҭқарразы згәы былуаз, акомпромиссқәа ҕәҕәаны излаз, аҧшқа
иеиҧш згәы цқьаз хаҵан. Ҳара ибзианы иаҳгәалашәоит ҳҳәынҭқарра
аҩнуҵҟа иҟаз аиҿагыларақәа — «Амцахара», апрезидент — арҭ рылҵра
аҭахын. Ибзианы еилаҳкаауан, апрезидент дыҧсахтәхозаргьы, Аконституциа инақәыршәаны дыҧсахтәын. Владислав Арӡынба усҟантәи
аамҭазы длидерын. Шықәсык маҷк инацны аибашьра ҳалҵит, ауасхыр азышьҭазҵаз Владислав Арӡынба аҧхьа днаргыланы, уи ивагылаз
Сулҭан Сосналиеви Сергеи Дбари ирылшаз рацәоуп. Аибашьра ианалага, аиааира агәра агара уадаҩын, ҳара ҳмаҷын, абџьарла ҳаибыҭамызт,
иара сара схаҭагьы агәрагара сцәыуадаҩын аиааира. Саҭамзааит,
аиааира агәра угаразы, ма ухагазар акәын, ма ухдырра уцәыӡны уҟазар
акәын. Усҟан Арӡынба дызҵалаз аидара хьанҭан, иҕәҕәан. Шәазхәыц,
ҳара ҳаҵахазҭгьы, аҭакҧхықәра зегьы зықәшәоз Владислав Арӡынба
иакәын. Уи ибзиаӡаны идыруан, еиликаауан. Уи илшоз, инаигӡоз
аҭоурых аҟны аҭыҧ ду ааннакылоит. Сергеи жәҩахыркны дивагылан
Владислав. Аҧсыуа хаҵак иаҳасабала Сергеи иеиҧш иҟоу дмаҷуп. Уи
дхатәран. Иарбан милаҭзаалак Сергеи Дбар иеиҧш иҟоу ауаа рҭахуп.
Иахьа маҷк иссахеит ҳмилаҭ, ҳныҟәашьа, ҳцәажәашьа, ҳхымҩаҧгашьа
қәа рыла. Ахатәрара — уи ҧсабарала иҟалароуп. Сергеи иеиҧш иҟоу
ауаа аныҟала ауп амилаҭ анеиқәырхоу, ианыхьчоу. «Роль личности в истории» рҳәоит аурысқәа. Ҳажәлар ирылымиаазҭгьы Владислав иеиҧш
иҟаз, Сулҭан иеиҧш иҟаз, Сергеи иеиҧш иҟаз, иахьатәи ҳҭагылазаашьа
ҿы ҳзымнеир алшон. Иахьатәи аамҭа ахәашьра дара рыда ҳзалымҵыр
ҟалон. Сергеи аибашьра игәалаиршәар иҭахӡамызт. Ианигәалашәозгьы,
даара деиҵаҕәҕәон, ҧыҭрак ацәажәара далагаӡомызт. Нас аӡәаӡәала
рфырхаҵарақәа еиҭеиҳәон. Аха зныкгьы исмаҳаит, иара ихаҭа иҟаиҵаз
далацәажәо. Сҩызцәагьы саргьы, ачҳареи аӡбара ҷыдеи анаҭаху, зегьы
раҧхьа Сергеи даҳгәалашәоит. Апарламент аҿы даныҟаз, ҧсабарала
аанкылагак иман, иҽааникылон. Даанызкылозгьы илааӡаз аҧсуара
акәын. Аха зны-зынла авулкан еиҧш дыҧжәон. Нас ҧшьшьала ихала иҽеиқәикуан. Иареи сареи аусура адагьы, ҳаизааигәанатәуан
ақыҭа. Аамҭа шааиоулак, дысзааиуан, иқыҭаҿы аихьӡарақәа имоу
дрылацәажәон. Саргьы уи сгәы иаахәаны сизыӡырҩуан. Нас зегьы
иеицырдыруаз илафқәа дынрылагон, аҧсҭазаарагьы дынҭанагалон
дыҧшӡаӡа. Ус уахьихәаҧшуаз деилукаазшәа угәы иабон. Аха уи иҵаулаз
аҟазшьа иман. Иара амалахазы аӡәгьы диҳәаӡомызт ихазы, аха аибашьра ашьҭахь Аҧсны аекономикатә ҭагылазаашьа уадаҩын. Сергеи дуаҩы
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ҧхашьаҩын. Усҟантәи аамҭа цәгьан. Иҷкәын Денис Ростов аҵара дҭан.
Уи изы ҧарақәак иҭахын. Уахь аҵара ахьиҵоз дцар акәын Сергеи.
Иансаҳа, ҧарақәак ҧшааны исҭеит. Аха даныгьежь, даара дгәамҵуан,
«аӡәы иҭахызар, иахьыҟазаалкгьы изысҧшаауан, аха схазы исзыҳәом»
ҳәа. Сергеи иара идҳәалаз иарбанзаалак ираӡон. Сгәы даара иалоуп
имаҷны аус ахьеицаауз. Аҧсны имҩаҧысуаз зегьы гәалас измаз, ауаа
ршара гәыхьны иззаанхаз, иҧсҭазаара аркьаҿит. Сергеи аҧсҭазаараҿы
дуаҩҧсы ҟәымшәышәын, аибашьраҿы дфырхаҵан. Абиҧарак аҟны
акәтаҕь былгьо изыҟалаӡом. Ҳара ҧсадгьылк ауп иҳамоу, хыҧхьаӡарала
ҳдуӡам, убри аҟнытә, еилых дҟамҵакәан, абаҩхатәреи, алшареи, аҵареи
змоу ирыхәҭоу аидара иаҵаҵатәуп, дасу илшо ҟаиҵалароуп. Аҧсуаа
ҳрызхәыцроуп алхрақәа. Уи анаҩс иаҳхашҭроуп. Аиҕара абжьаҵара
аҭахӡам алхрақәа рзы. Исҭахуп Сергеи Дбар иҵыхәтәа бзиазар, иара
ихаҵара ааирҧшит иҧа Денисгьы, уи иаб иеиҧш ихьӡ нхоит. Иҟалааит
Сергеи Дбар игәараҭа ҭҭәааны. Абиҧара, абраҟа ииуа, акала Сергеи
Дбар иеиҧшзар сҭахуп».
Ихәыҷқәеи иареи аҧхынра еснагь ақыҭаҿы иҟан. Сергеи Дбар
ари аамҭа даара бзиа ибон. Иҧшәмеи иареи рхәыҷқәа анрызҳа,
ашкол ианҭаз, ессабша иаауан раб бзиа иибоз иқыҭа Мгәыӡырхәаҟа.
Нас аҵараиурҭақәа ирҭалеит. Аиҳабы Денис занааҭла диуристын,
Барнаултәи аҳәынҭқарратә академиа доушьҭымҭан. Аус иуан усеи
лыргаҩыс Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә усбарҭаҿы. Аиҵбы Дмитри
далгеит уи академиа аекономикатә факультет. Ани аби ирцәыуадаҩын
арҭ ршьапы рықәыргылара, аха ирылшоз зегьы ҟарҵеит, адыррақәа
рыҭаразы. Лашьа иҧацәа рааигәара есқьынгьы дыҟан раҳәшьаду Роза.
Сергеии Риммеи ахааназы аӡәы рыбжьы имаҳацызт, урҭ зҳәоу
еиқәшәаны иеицынхоз ҭаацәаран. Еснагь Римма лгәы иахәашаз акы
ҟаиҵар иҭахын Сергеи. Лыкәшамыкәша иҧшӡазарц, ихаазарц азы
аҭагылазаашьа лиҭон. Урҭ реицынхара, ргәеизыбылра иахылҵуаз
алафқәа рацәан. Иҟалап Сергеи аҧсабара иланаҵаз аҟыбаҩ ҷыда
иҵанаҳәахьазҭгьы Римма наҟ-наҟтәи лыҧсҭазаара. Уи лгәы акы алсыр иҭахӡамызт, ус дагьлызныҟәон иара. Убас аҭаацәа аџьџьаҳәа ишеи
цынхоз, шарҧазык Сергеи Дбар агәыхь ҕәҕәа изҵысит. Иҟазҵара
ззымдыруа иқәхаз Римма ихәшәқәа дрышьҭан, аҭел дасит иахьабалак.
Аха аҧсҭазаара икыднаҟьахьаз афырхаҵа ифырхаҵара иҽылаҳәаны
иҽааиҵихит. Ари ҟалеит 2002 шықәса рашәарамза 27 рзы. Ҵыхәаҧҵәа
ра змамыз ажәлар неиуан ҵәыуара. Сергеи Дбар рхы-ргәы далхны
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дырҵәыуон зегьы. Ишьхынҧсыланы игылан иҧацәа Дениси Дмитрии.
«Усҟан, иаб данҧсы, — лҳәеит иаҳәшьаду Роза, — 20 шықәса ракәын
Денис ихыҵуаз. Едик иҷыдарақәа зегьы илан иара. Ҳашихәаҧшуаз
дхаҵахеит. Аҧсраҿы ицәырҵуаз азҵаарақәа иҵауланы дрызнеит.
Аҧсыжра иалацәажәо ианалага, иара иаразнак хаҵаҵас иажәа иҳәеит:
«Саб анышә дахьаҳҭо аимакра аҭахӡам. Уи даҳгоит иаб иҩнашҟа, уаҳа
алацәажәара аҭахӡам». Едик иасҳәоз иаргьы иасҳәон, адунаӡа иеиҧш
сиацәажәон, салаирӡит Денис».
Аҧсны апатриот ду иҧсҭазаара даналҵ шықәсык анааҵуаз, 2003
шықәса рашәарамза 27 рзы, Мгәыӡырхәа ақыҭан иаартын аибашьҩыаинрал, Аҧсны Афырхаҵа Сергеи Платон-иҧа Дбар ибаҟа. Уи ргылан Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахаз аибашьцәа рбаҟа
азааигәара.
Абаҟа аартра иалахәын Аҧсны арбџьармчқәа роркестр, еиҿ
каан С. Дбар изкыз арадиомонтаж. Сергеи Дбар ибаҟа аадыртит:
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аветеран — Шәлымба Как, Аҧсны
Аџьынџьтәылатә еибашьраан зҧа дҭахаз, аибашьҩы Вадим Џьыкырба иаб Заур Џьыкырба, аибашьра аветеран Ҳалуашь Бориа, Сергеи иҧа
Денис Дбар. Абираҟ шьҭырхит: Џьыкырба Алиоша, Барцыц Анзор,
Марганиа Мераб, Дбар Дима. Абаҟа аартраҿы иқәгылеит: Ҭарба Иван
Дарафеи-иҧа, Леиба Валери, Аҧсны Афырхаҵа Лика Ҭопуриӡе лан
Раиса Михаил-иҧҳа, Ажьиба Фазлыбеи, Аҧсны аиҳабыра, апарламент
рхаҭарнакцәа. Ари акрызҵазкуаз ауснагӡатә мҩаҧигон Иура Ҧкьын.
Сергеи Дбар лассы-лассы даҭаауан Гәдоуҭатәи амузеи. Ишаҳҳәахьоу
еиҧш, ари аҭоурыхтә хыбра иара изы даара акраҵанакуан. Амузеи
аусзуҩцәа ҳааилацәажәан, иара ихьӡ ахҵара азҵаара шьҭаҳхит. Усҟан
администрациа ахадас иҟаз Даур Возба иусҧҟала ҳгәаҳәара наӡеит ари
амузеи 10 шықәса ахыҵра иақәыршәаны. Аҧсны ахы-аҵыхәа ажәлар
рацәаны еизеит. Сергеи ихьӡ ахьаныз аҕәы иахаршәыз акасыш ахыр
хит Аҧсны Афырхаҵа Сулҭан Сосналиеви Сергеи Дбар иҧа Денис Дбари. Амитинг аҟны иқәгылеит: Сулҭан Сосналиев, Алеко Гәарамиа, Геннади Марганиа, Аполлон Шьынқәба, ансамбль «Риҵа». Имҩаҧызгон
сара — ари ашәҟәы автор. Абраҟа иаазгоит Сергеи Дбар Гәдоуҭатәи
амузеи ихьӡ анахҵахаз амш (28. 04. 2006 ш.)азтәи аусмҩаҧгатә злаартыз сажәа:
«Аибашьра! Шаҟаҩы рыҧсҭазаара ҿахнаҵәазеи?! Шаҟаҩы иаам
ҭаӡамкәа наӡаӡа ҳаанрыжьзеи?! Мгәыӡырхәа, уара арҧарцәа рыла
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уҽхәартә уҟоуп, ухы шьҭыхны ураҧхьагылоуп, урҭ рхыҧхьаӡараҿы
иҟоуп аибашьра мҩа ианысыз, уаҟа зхатәы цәаҳәа анымҵӡо ианызҵаз:
Сергеи Платон-иҧа Дбар, Едуард Самардиа-иҧа Ажьиба, Валера Дарафеи-иҧа Ҭарба.
Сергеи Платон-иҧа Дбар! Зажәа ҟәышыз, згәы разыз, ҧсабарала
игәылҭәааз, ахшыҩ ду змаз, зыжәлари зыҧсадгьыли рзы иҵеи
хьӡырҳәагаз, иҧсҭазаара зегьы змеидаз аррамаҵура иазҟаза дуны
иҟалаз, уи иразра, иҳалалра, иҩызцәа рмаршәа акра, убри аамҭазы —
алеишәа, ахьамҵра, аҕәҕәара — шаҟа еилеигӡазеи ҭачкәымк иаҟараз
игәаҿы?! Сергеи Дбар гәыла-ҧсыла зыжәлар ирзааигәаз, иуаҩы
цқьаз, зхы иамеигӡоз, зыҧсы зыжәлар ирыхҭнызҵоз ҳизгәдуны иахьа изаҳҳәоит «аҧсуаа ҳ-Жуков иоуп» ҳәа. Аҧсҭазаара аҭагәҭасра џьара дышьҭнахит, џьара дкыднаҟьеит, џьарах днаҧшы-ааҧшуа дааннархеит. Аха уи ихазы еилкааны идыруан иус, зегьы раҧхьа, ижәлари
иҧсадгьыли ишрызкыз.
Иҟамзар ҟалап Аҧсны ҭыҧк, уи ишьҭа ахьанимҵаз, ибжьы
ахьаҿамҩыз…
Сергеи Дбар иажәа ҧхақәа, иуаҩра, иразра, аибашьцәа ирыцын
еснагь. Гәдоуҭаа рмузеи «Абазгиа» лассы-лассы иаҭаауаз, уи зызкыз
зхы-згәы иалхны изџьабоз, еснагь дрыцын, дрыцуп иахьагьы. Лассылассы Гәымсҭа ацҳа иаҭаауаз, иҭахаз ҳаибашьцәа рымбара, рхьаагара есааира иныҧшуан. Иҟамлацызт уаҟа даҩсуаны, даанымгылакәа,
игәалаимыршәакәа.
Сергеи Дбар, араион аҿы акы аныҟоу, дагханы иҟамлацызт, еснагь
сабашәҭаху ҳәа дрыдгылан. Уажәы еснагь игәы иҵхоз иашьцәа аиҵба
цәа рааигәара дыҟоуп, дауаҧшьҵас дрыдгылоуп. «Шәыҽшәырҕәҕәа,
шәеидгыл, шәеилаҵәа!» иҳәарц иҭахушәа, иуаажәлар бла хаала
дрыхәаҧшуеит. «Иуҳәаз адҵа еилаҳкааит, инаҳагӡоит!» рҳәар рҭахушәа,
еиваҕҕаа ихәаҧшуеит зыҧсы иамеигӡаз ҳаибашьцәа. Ишьхынҧсыланы
игылоу ҳашьхақәа дыргәыҵарҳәҳәеит Сергеи Дбар, аҭоурых ду иақәлоу
амузеи ахыбра ҧшьшьала ҧшак рыннадоит ҳаибашьцәа. Зылабжыш зызнымкылаз ажәлар ирҿахәыҭхәыҭуеит ҳамшын — «афырхаҵа
ихьӡ кашәаӡом, уи лабжышла дыркәабаӡом» ҳәа, ҳарҧарцәа, аҭӡы
иалҵны, Сергеи Дбар дыргәыдырҳәҳәалоит, ҳҭыҧҳацәа рнапқәа
икәдыршоит. Ҳажәлар игәынқьыз, уи ибжьы рхәыцра иаалнахит. Сергеи Дбар ицқьара, иразра шьақәнарҕәҕәарц аҭахушәа, амра ацҧхьқәа
цаҳәцаҳәуа хыхьынтә илбааҧшуеит, уи игәымшәара, ифырхаҵара
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иҵегь иҳаракызарц аҭахушәа, аҳәынҭқарратә бираҟ ихьӡ зыхҵахо
амузеи «Абазгиа» иахашәыршәыруеит, имилаҭ рбызшәа амырӡра
шьақәдырҕәҕәар рҭахушәа, иара дызҭаз ашкол ашҭа аҵаҩцәа рыбжьы
ҭыҩуеит. Мгәыӡырхәа игылоу ибаҟа ааигәа аибашьцәа адҵа риҭошәа
ибжьы ргәы иқәыҩуеит.
Сергеи Дбар ицәыӡра ахьаа ду ацуп, уи иажәа ҟәыш, иажәа ҵары
ижәлар ирыцуп.
Сергеи Дбар иҟамзаара акы иалаҩашьом, еиҭаҳәашьа змам ауп,
ашәҟәы ианӡалом. Уи ипатриотизмра, игәырҵҟәыл ижәлар ирзаани
жьит, аибашьцәа ршьа-рда иалаиҵеит.
Лаҵарамза 2, 1946 ш. рзы Мгәыӡырхәа ақыҭан ииз, заб игәараҭа
еснагь иҭҭәааз, зхәыҷра ашықәсқәа ақыҭаҿы изхызгаз, еснагь аччареи ахәмарреи згымыз, зшьапы зыжәлар рҧеиҧш азы иеихызгаз,
зцәажәара, зхәыцра, змилаҭ рҭоурых иузаҟәымҭхо иадызҳәалоз, Аҧсны
ашәарҭа ианҭагылоз зыбжьы аҕьеҩҳәа изыргоз, ҳарбџьарымчқәа
ҵәатәы шьаҟаны ирыҵагылаз, аибашьҩы-аинрал, Аҧсны Афырхаҵа
Сергеи Платон-иҧа Дбар. Зыхьӡи зыжәлеи еидкыланы аҳәара иаҧсахаз,
зымчи зылшеи зыжәлар ирызҭоз, зхаҿсахьа наунагӡа зыҧсадгьыл
иазынзыжьыз Сергеи Дбар. Мгәыӡырхәатәи абжьаратә школ иалгаз,
Бақәатәи иреиҳаӡоу азеиҧш арратә ҵараиурҭа хзыркәшаз, авзводи,
аротеи, абаталиони ркомандирс иҟаз, Фрунзе ихьӡ зху Арратә академиа азыӡырҩҩыс иҟаз, Аеҵәа ҟаҧшь аорденқәа иркавалерыз, Герма
ниеи, Венгриеи, Ефиопиеи реиҳабыратә ҳамҭақәа занаршьахьаз,
Аҧсны аиҳабыра иҟарҵаз аҳәарала, 1990 ш. Сергеи Дбар арратә комиссарс дҟаҵан. Ақырҭуа-аҧсуа еибашьра ианалага инаркны, уи Аҟәа
ахьчара напхгара аиҭон. Афронт Гәымсҭа аӡиас ахь ианиас ашьҭахь, уа
иҟарҵоз Бзыҧтәи ахырҕәҕәарҭатә ҳәаа аштаб еиҳабыс дарҭеит, Гагра
ахақәиҭтәра напхгара азиуан, уи қәҿиарала ианхыркәшаха, Гәымсҭатәи
ахырҕәҕәарҭа акомандаҟаҵаҩыс далхын. Аҧсны аҳҭнықалақь аха
қәиҭтәра план аус адызулаз дыруаӡәкын. 1993 ш. лаҵарамза инаркны
Аҧсны арбџьармчқәа рштаб ахадас иҟаз Сергеи Дбар еснагь ижәлар
дрылагылан, ижәлар рааигәара дыҟан.
Иахьа 700-ҩык инарзынаҧшуа ҳаибашьцәа еиваҕҕаа рсахьақәа ахькыду аҳәынҭқарратә музеи «Абазгиа» зегьы реиҳа иҳараку аибашьҩыаинрал, Аҧсны Афырхаҵа Сергеи Платон-иҧа ихьӡ ахҵахоит.
Ари Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра анеилга иаҧҵаз раҧ
хьаӡатәи амузеи сынтәа иахыҵуеит 10 шықәса. Ари амузеи аҧҵаразы,
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ҳидеиа иадгылаз, иҳавагылаз драҧхьагылоуп Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав Григори-иҧа Арӡынба.
Сергеи Платон-иҧа! Узыҩналаз аҭоурыхтә хыбраҿы рыблақәа
ҭырхаха иухәаҧшуеит зыҧсы иамеигӡакәа ҳаҧсадгьыл еиқәзырхоз
уеибашьцәа, угәхьаагара, умбара рыблақәа ирхаабалоит, дыҟамзар
ҟаларын урҭ рыбжьара, шамахамзар, уара иузымдыруаз, унапы
зхьумшьыцыз… Аибашьра адәаҿы уара угәырҕәҕәаган, убжьы ҿацан,
арҭ аҭыӡқәа, еиқәыхьшәашәа иҟоу, маҷӡак иурҧсаҳәап, угәхьаазгаз
уеибашьцәагьы рызхара урбап…
Сергеи Платон-иҧа! Уара абиҧарала иааугаз, иулаз ацқьара,
аҳалалра ҵыхәаҧҵәара амаӡам. Алабжыш зыгәқәа арҩаз анацәа
урҭынчып, шьхауарбаҵас ҳаибашьцәа ааугәыҵоуҳәҳәап… Амузеи
ахыбра иҩныҩлап «Ахацәа рашәа», згәы ҭаҷаҷоу ҳҭыҧҳацәа ччаҧшьк
нарҿықәлап…
Сергеи Платон-иҧа! Уара узыхӡыӡаауаз, уҧсы зыҿҳәараз удгьыл
еиқәырхоуп. Ус анакәха, ажәлар еилаҵәаны, иеиқәырхоу аҧсадгьыл
рнапқәа акәырша иркуп. Уара уздызкылаз ҳаибашьцәа рыҧсы
ҭынчзааит. Изызҳауа аҿар шәара ишәеихырхәалап, ҳаҧсуа ҭоурых
адаҟьа ҿыцқәа шәзаанартлап, уи еихыршәшәо иаҧхьо аҵаҩцәа рыбла
шәыхгылазаап, шәҭоурыхтә баҟақәаны наӡаӡа шәаҳзаанхап…
Сергеи Платон-иҧа Дбар амузеи ихьӡ ахҵара фырхаҵаратә
мҩоуп, ҭоурыхтә ӡыблароуп, лашароуп, имҩа ҭбаауп инымҵәаӡо аҧс
ҭазаарахь».
Сзыҿцәажәаз зегьы иазгәарҭон Сергеи иҽшеиҭеикыз, гәала дуӡ
ӡак дшаҵаз. Урҭ рхыҧхьаӡараҿы иҟан уи агәала ду имаз иаартны
иалацәажәозгьы, аха ианырҳәалак ашьҭахь, аҳәара ҟарҵон макьана акьыҧхь иаҳмырбарцазы. Сергеи еснагь аиашазы дықәҧаҩын.
Иҭаацәа ирҿеиҵоз, ирызнеигоз цқьан, иара иеиҧш. Уи Дбараа рҿы
ишыхәыҷыз ирылааӡан. Даҽакала иаҳҳәозар, иифоз ихәы даҭәҳәаны
ифон. Игәы аҵан иҵәахны имаз ахьаа изихамыршҭит, уи ессааира адацқәа аунажьуан. Насгьы ицәажәоз, изааигәаз иҩызцәа ирҳәоз
аихшьаала аныҟасҵа, избеит уи игәы изырхьшаз иакымкәа-иҩбамкәа
ишыҟаз. Нас агәы, иразӡа, иқьиаӡа иҟаз, шаҟа азычҳарызи?! Шаҟагьы
инанагӡарызеи ахьаа, ибыл-былуа игәаҵа иҵаз?! Сзыҿцәажәаз
рхыҧхьаӡараҿы иҟаз, Сергеи даара пату иқәызҵоз, бзиагьы дызбоз
Ҧкьын Павел Ҳақы-иҧа ус иҳәеит: «Ҳаицәажәарақәа руак аан идызбалеит уаанӡа идсымбалацыз алахьеиқәра. Сергеи ҟазшьас имамызт
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иаразнак ахы ахашшаара. Аха имаӡақәа маҷ-саҷк сеиҳәалон, убри
акәхап, араҟа хәыҷык иҽааиртит: «Сыхгьы сыгәгьы иҭашәомызт
сусураҟынтә абас иаалырҟьаны самырхуеит ҳәа. Иаармарианы, избан?! Иҟалеи?! Сзыхҟьеи?! Арҭ ажәақәа рашьҭахь маҷк ҳааидхалеит.
Иҟалаҵәҟьаз ҩнуҵҟала идыруазар акәхарын, аха имчыз ажәак аӡәы
ихьӡала имҳәеит. Ҳанеидыҵуаз, аҵыхәтәан, ус ибжьы ааиргеит: —
Ашьыццәеи аиҵаҟәаҟәара бзиа избо ауаа рыбзқәеи роуп иҟазҵа. Урҭ
рыхьӡқәа цәырҵуеит хымҧада!».
Дбар Сергеи ибзиаӡаны идыруан аҧсуаа ҳаҧсихологиа. Убри
аҟнытә, уи иаартны аиҿагылареи алацәажәареи ихәҭам ҳәа иҧхьаӡеит.
Ииашоуп, иҟаҵәҟьаз, игәы изырхьыз изааигәаз иҩызцәа ирдыруеит, уи
ҭоурыхтә маӡаны макьана ашәындыҟәра иҭахоит…
Аҧсны афырхаҵа Саманба Гарри игәалаиршәоит:
— Ауаҩы дызусҭазаалак изыхцәажәо ибзиа ӡбахәы ауп ирҳәо. Аха
Сергеи Платон-иҧа ибзиара дуӡӡа ада иҳәатәу даҽакы ыҟаӡам. Ашьха
уарба еиҧш ижәҩа ҳаҵакны, агәкажьра инмырҧшӡо Аиааира ҳзаазгаз,
аибашьра ҳалзгаз Владислав Арӡынба иарҕьажәҩаны ивагылаз иоуп
Сергеи Дбар.
Сергеи Платон-иҧа Дбар дызбеит раҧхьаӡа 1992 шықәсазы,
аибашьра аламҭалазы, Мгәыӡырхәа ҧсрак аҟны. Ауаа дрыгәҭылакны,
аҷҷаҳәа аҧсышәа цқьала драцәажәо рызҵаарақәа аҭак ҟаиҵон. Убраҟа
еилыскааит Аҧсныҟа ихынҳәыз, арратә ус иазыҟаҵоу, инарҵауланы
издыруа Сергеи Платон-иҧа Дбар шиакәу. Уи ашьҭахь уамакгьы
бжьымсит, аибашьра иалагеит. Сергеи Платон-иҧеи сареи ҳаиқә
шәеит нанҳәа 27, 1992ш. Гагратәи аҳәаа аҟны иҟаз Еминов дамхны
Дбар Сергеи днашьҭын, аштаб аиҳабыс даҭан Иаков Гәынба. Убри
амш инаркны Сергеи Дбар ҳаигәыдыҳәҳәаланы аибашьышьа, ашьаҿа
аихгашьа аибашьраҿы иаҳзырбоз, иҳазназгоз иакәын. Ҽнак-ҩымш
рыла агәыҧқәа еиҿикааит, урҭ агәыҧқәа зегьы акакала, абџьар инаркны, ишрызныҟәатәу рзеиҭеиҳәеит, иааҧсара инимырҧшӡо, зегьы
рызҵаарақәа дырзыӡырҩны аҭак риҭон. Аҵыхәтәан аиадара хьанҭа
ихәда иқәыз инубаалон, аха уи иҽеиҭаӡомызт, аӡәгьы иаҳирбомызт.
Арҧарцәа еибашьра ицоз, шамахамзар, инапы зхьимшьыз уаҩы
дыҟамызт. Ажәылара ианцоз ргәы шьҭихразы алафқәа реиҳәон, ирччон. Аха ила разқәа ирнубаалон игәырҩа, ихьаа.
Сергеи Дбар дзакәыҵәҟьаз макьана иҭҵаам, иҳәам. Уи иҧсы аҕран
иҧсадгьыл, убри аҟынтә илшозгьы илымшозгьы азы дықәҧон.
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Исхашҭӡом, аҵыхәтәантәи сентиабртәи ажәылара. Ҳтанк ҭахеит,
ҳабла ишабоз, иашьҭанеиуаз аибашьцәа ҧхьаҟа ицаразы алакҩакра
иалагеит. Сара абригада дҵаҟаҵаҩык иаҳасаб ала ргәы ашьҭыхра,
ргәы аҟаҵара салагеит. Аха рыгәшәа аҳәара уадаҩхеит. Усҟан иҟалон
аибашьцәа рыбжьара шьҭахьҟа ацара.
«Сванскаиа башниа» ҳәа иахьашьҭоу аҭыҧаҿы равтоматқәа ры
маны иааит Владислав Григори-иҧеи Сергеи Платон-иҧеи. Аибашьцәа
еилыркааит шьҭахьҟа агьежьышьа шыҟам.
Сергеи Платон-иҧа Аҟәа агараан иабџьар кны аибашьцәа драҧ
хьагылеит. Иара дахьырбаз, дахьрылагылаз ргәы шьҭнахит, иархәы
цит, иарҕәҕәеит. Ҳиааира аагареи уи ирцыхцыхреи, аибашьцәа ргәы
ашьҭыхреи даҟәырҷахоуп Сергеи Дбар. Ихаҿсахьа еснагь иҳацзаауеит,
аибашьцәа иҳаҧхьагылазаауеит. Исҭахуп аибашьра аамҭа ицәырна
газ афырхацәа ируаӡәку Сергеи Дбар дҭоурыхуаҩы дуӡӡаны даанхарц.
Уи Аҧсны аҭоурых афырхацәа аҕьараҳәа ирывагылоу зыхьӡ камшәо
фырхаҵоуп.
Акызаҵәык, иашьҭахь иҩны ҧшӡоуп, еиқәшәоуп, ҩыџьа амаҭацәа
рызҳауеит, аха зыҧсынҵры кьаҿхаз Денис зегьы ҳаиҵаирҕәҕәеит.
Ианымҵуа, имҕьаӡо ахәра ҕәҕәа аниҵеит иаб игәараҭа. Уажәы нахыс
зегьы иаҳҭахуп иҵегь аиҵыҵреи аманшәалареи ацзарц ари агәараҭа.
Иҕәҕәаӡа ивагылаз иҧшәма алшареи амчи лоурц ари ашҭа иамаз аҵас
бзиақәа реиқәырхараҿы.
Сергеи Платон-иҧа сара сзы дымҧсӡеит. Уи иажәа ҧшӡа, илаф,
иуаҩра ду, иламыс цқьа еснагь исыцзаауеит, хашҭра иқәым, ешьак
еиҧш исзааигәаз ауаҩы.
56 шықәса иқәра думызт, аха аҧсабара амчқәа ҕәҕәахеит. Сергеи
Платон-иҧа дзакәыз цқьа еилкааны ажәлар ирызнагатәуп. Аҧсны
ахы-аҵыхәа иахьабалак имҩаҧгатәуп ари амш, избанзар, Сергеи Дбар
дзықәҧоз адгьыл аҿы инхо зегьы иаҳуалуп уи аилкаара. Сергеи маҷмаҷ ичымазара илаҽуан, аха зегьы раҧхьа зыжәлар рус зыргылоз
ахаҵа илымшеит уи наҟ инышьҭаҵаны, ихатә ус алагара. Аибашьраан
иҭаацәа иримҭаз агәыбылреи аҧхарреи рыҭо, рааигәа аҟазаара бзиа
ибон. Зны-зынла иҧшәма Римма ус леиҳәалон: «Бара, аибашьра анцоз, Дениси Димеи иахьрызҳазгьы сымбеит. Урҭ ирыдыбҵаз бџьабаа
бзианы ибҧылоит! Ахаан бгәы бадыргом. Ҳара Дбараа ҳабиҧара ус ауп
ҳшыҟоу, аҳәса даара пату рықәаҳҵоит. Акызаҵәык, шаҟа исҭахызеи,
еснагь сазхәыцуан, Денис Ростовтәи аҳәынҭқарратә университет,
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аиуристтә факультет далгарц. Аха, исылымшеит, амамзаара иахҟьа
ны. Иаҳагьы исцәыуадаҩуп ҳара ҳахьзимыцхрааз, уахь, Барнаулҟа,
Нодари Гарики рахь дахьаҳашьҭыз».
Дбар Сергеи иабхәындацәа, Аҧсны аибашьра анцоз, агуманитартә
цхыраара рацәаны иҟарҵеит. Уи адагьы урҭ рлагала дууп рыҧсадгьыл
азы. Сергеи еснагь игәы иалан — раҧхьа рҧа Денис уахь аҵара дыр
геит, уи ашьҭахь Димагьы уаҟа дара рҿы далгеит. «Сыҩныжә сҭииргьы,
сыҷкәынцәа аҵара дсырҵоит» иҳәалон, аха урҭ ҕәҕәала ирыцхраауан
раншьцәа Нодари Гарики, абри Сергеи еснагь ихы ахибаауан.
«Денис Барнаул аҵара аниҵоз, — лҳәеит иаҳәшьаду Роза, —
ихҭысқәа сзеиҭеиҳәон. Ҟазшьала, хымҩаҧгашьала, хәыцшьала иаб
даара диеиҧшын. Игәы иаҭахыз аламала иҳәаӡомызт, акгьы даҳәаӡо
мызт. Аха дыҷкәынамзи, ҽнак адәқьан аҟны дахьнеиз кофҭа ҧшӡак
ибеит. Иҭаххеит ихазы, аха игәаҕьны ателефон асра ицәыуадаҩын.
Ииулак игәаҕьит. Уи аҽны ианшьа Гарик сасцәа дуқәак дырҧылон,
дҭацәӡамызт. Аҭел ықәимхӡеит. Нас Денис игәалаиршәон уи ахҭыс.
«Иқәихызҭгьы, исҭахыз сзымҳәар ҟаларын» ҳәа. Денис деилҷҷан. Зегьы
иара идыруан, зегьы иара дырҩызан, даартын, аҧеиҧш бзиа изыҧшуп
ҳәа ҳгәыҕуан. Иаб Сергеи Денис изы игәы ҭынчӡамызт, цәалашәарак
иоуазар акәхарын…»
Дбар Сергеии сареи аҵыхәтәаны ҳаиқәшәеит Гәдоуҭатәи амузеи
ахыбраҿы. Уи Иура Ҧкьын иҟны дыҟан. «Леиаа рныҳәара» ахь дцон.
Қәаҧсатакгьы леиуан. Амузеи дныҩнаҧшы-ааҩнаҧшит, нас игылаз ус
ҳаиҳәеит: «Гәдоуҭа иааиуазаалак, асасцәа роума, ара инхо роума, абарҭ
аибашьцәа рыблақәа ирҭаҧшлааит, урҭ зегьы ранаҳәоит. Срыкәыхшоуп
зыҧсы иамеигӡоз зегьы…» Нас иҳаиҳәеит аныҳәарахь дахьцо аҳәса рзы
аҧыраҳәақәа ааихәар шиҭаху. Акыраамҭа ахҭысқәа, аҵасқәа, ақьабзқәа
дрылацәажәон. «Леиаа рныҳәарагьы» инарҭбааны далацәажәеит.
«Сергеи аҵыхәтәаны дызбеит «Леиаа рныҳәараҿы», — иҳәеит Николаи Леиба. — Уи иччара, илаф иагмызт. Амала иҧштәы хәыҷык
исгәамҧхеит. Константин Озгани иареи еидгылан. Озган ирҭаз аҵәца
дахныҳәаны, ижәны, Сергеи инаииркит, иара днахныҳәаны, имжәӡакәа
инықәиргылеит… Даҳзымыхьчеит. Убри сгәы иалоуп цәгьала. Иара
деинралын, аха аҽышьҭыхра дашьҭамызт, иҭахӡамызт. Ақыҭаҿы данааилак, бзиароума, цәгьароума, имагәқәа ааишьаҵан дҳавагылон.
Уимоу, ацәқәа ақәаҭана инаҵаҳәаны дцәаҕәон, длаҵон, драшәон. Уи
мчыбжьык ала знык даауан, иҽааиҭакны, ажәжәаҳәа абаҳча дынҭалон.
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Улаҧш ацәуӡартә иман ибаҳча. Еснагь ҟазшьас иман — афырџьан хәыҷы
иара изы иман, сара сзы — еиҳаз. Еинҟьаны ижәны, ҳҽеидмырхалакәа,
ҳаидыҵуан. Дсызхаӡом. Иахьа шәынтә анышә дахьамоу снаҧшуеит.
Сгәы былуеит, аха исымчгәышьоузеи?! Шәылала ижәбозшәа шәыҟандаз,
Мгәыӡырхәа ибаҟа аргылара ҳаналага, ақыҭа хәыҷи-дуи ирылшоз зегьы
шыҟарҵоз. Ҳқыҭа зегьы Сергеи ибаҟазы иааҧсеит. Ақыҭа иалҵны иҟаз
роума, уа инхо роума, иҭахаз ҳаҷкәынцәа рҭаацәарақәа роума, Сергеи гәыблыла ихаҵгылеит, имҩа дықәырҵеит. Уи иара даҧсан. Иахьа
ицәгьоуп, иуадаҩуп, игәырҩоуп Сергеи иҧа Денис иҭахара. Уи Сергеи
даҳхаиршҭит. Сара агәырҩа зҽылаҳәаны аҩны иҩноу иан Риммеи,
иаҳәшьадуцәа Аниеи Розеи, иашьа Димеи анҵыра роур сҭахуп. Дима
ила ашҭа иҵегь иҭҭәаар, еиҵыҵыр сгәы аладухоит. Ари аҭыҧ кармыжьуа, еихарҳауа иҟалааит».
Сергеи Дбар 57 шықәса дшырҭагылаз иҧсҭазаара далҵит. Иҟаи
ҵарц ииҭахыз рацәаӡан, урҭ зегьы бжамҽамны иаанхеит. Дызныз амҩа
бахҵәаӡа ибжьы цқьаӡа ианхалеит. Асар рымҩа еиҧш ҳҭоурых ианиҵаз
ишьҭақәа анымҵӡо иаанхеит. Уи ианылаз ҳаибашьцәа ахьыҧшымра
амҩахь икылнагеит. Аҧсны аибашьра иалахәыз абиҧара ихьӡ рҿа
кызаауеит, илаф рыцзаауеит. Аҿар Сергеи Платон-иҧа ҿырҧшыс
дҟаҵаны, ихьӡ шьҭырхлоит, аҧсҭазаарахь ддырхынҳәлоит.
Сергеи Дбар шаҟа уизхәыцуа, изку ацәаҳәақәа урыҧхьо, иара
изку ахҭысқәа иузеиҭарҳәо уаҧхьа иҵегь дҳараркуеит, иҩаӡара,
изааигәахара уадаҩӡоушәа убоит. Аха, Сергеи дыздыруаз, деилкааны дызмаз зегьы рзы даанхоит дуаҩ гәыраз дуӡӡаны. Дарбан ҭоурыхтә уаҩызаалак ишьҭахь иаанижьуеит дызлархамшҭша,
дызларгәалашәаша ахаанызы ҧсра-ӡра зқәым ажәа хьыршәыгәқәа.
Аибашьра ажәа анаҳҳәалак ҳаҧхьа иаагылоит аҭоурыхтә хаҿсахьа
дуӡӡақәа: Владислав Григори-иҧа Арӡынба, Сулҭан Асламбек-иҧа
Сосналиев, Сергеи Платон-иҧа Дбар.
Аибашьра зегьы хымцаҵас иалсуан Сергеи иажәақәеи ицәа
жәашьақәеи. Аҧсны ахы аҵыхә хыкәлааҵас иахыҩуан Сергеи Дбар
ибжьи, идиалект аҷыдареи: «Ҳаи абаақәа, ҳаҧсыуаами, шәеиха
ҧхьаҟа!» ҳәа. Сергеи иаҧсуара ауп аибашьцәа абџьаргьы кны дры
лазыргылоз, мамзар илшон џьара адҵа ҟаҵо аҟазаара, аха ида
иҭаз ашьа цқьа ҧсуа шьаҵәҟьан убри ауп изырҳәоз: «Ҳаит абаақәа,
ҳаҧысуаами!..» ҳәа. Уи ибжьы даҽа бжьык иалаҩашьомызт, ииҳәоз
иажәақәа аибашьцәа еснагь рқьышә иқәкызаауеит иара урҭ ажәақәа
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ажәҩан ахь дхаргалалоит. Уи анырҳәо, акгы имыхьӡазшәа дычча-ччо,
игәы разӡа, длаша-лашо раҧхьа даагылалап… Уи иныҵакшәа «Ҳаит
абааҧсы, ҳаҧсыуаами!..» ҳәа иара изхара изымбоз иҧсадгьыл ибжьы нықәыҩлап… Ныҳәа цыҧхьаӡа, иинралтә форма ишәхыҷҷаауа,
ҳаҧсуа бираҟ ааигәа ицәа ахаабалап.
Уи Аҧсны игылоу иҭахаз абаҟақәа данарҭаауаз игәаҵантә иаауаз
ашәақәа ирхыҳәҳәоз «Ҳаит абааҧсы, ҳаҧсыуаами» наунагӡа дарбан
аҧсыуазаалак игәаҵа иҭаҵәахзаап.
Сергеи Дбар зегь раҧхьа иргылоз аҧсуара ала деибаркын.
Уи аҧсуара ауп ҳажәлар зегьы аиааира амҩахь ҳназгаз, Сергеи Дбар
еиҧш иҟаз аҧхьагылацәа, агәыцқьақәа, агәыразқәа рхаҿсахьақәа
ыҟанаҵы еиқәырхазаауеит ашәышықәсқәа ирылганы ҳабацәа урҭ
рабацәа иааргаз иреиҕьӡоу рҵасқәеи ҳқьабзқәеи. Еснагь иқьышә
иқәкыз «Ҳаит абааҧсы, ҳаҧсыуаами!..» «Иҧхашьароуп…», «Ҳажәлар
ҳрызхәыцп…» уҳәа арҭ ажәақәа наунагӡа иара идҳәалазаауеит. Бзиа
дызбаз аибашьцәагьы рыҧсы ҭанаҵы «Ҳаит абааҧсы, ҳаҧсыуаами!»
ҳәа ражәаҳәаҿы хадара зуа акы акәны иаанхоит зажәа еиҭарҳәо,
зашәа аҧырҵо афырхаҵа ифырхаҵара есымша амҩа ҭбаа ианысны
акаҵәарахь ихалалоит.
Есымчыбжьа ашәҭқәа ззааигоз иҧшәма Римма лхьаа лмоҭа Кристина ихылҽуеит. Уи, аҧсҭазаара иаӡрыжәыз, иаблыз Римма лыҕәҕәара
агәра игеит Сергеи. Иҧсы зыхәлаз Денис икәа дҭаршәуп, иааигәа
дыҟоуп, рыҧсқәа еицуп. Денис инышәынҭра даҭаауан ҷкәына еилҟьак,
дхышӡа, дқәыҧшӡа, 52 мшы ҟарҵаанӡа есыҽны даауан, аҵыхәтәан данцоз ус реиҳәеит Сергеи иҭаацәа: «Ари анцәа дитәын, дыцқьан, дшан
анцәа изы» ҳәа.
Сергеи Дбар иҧеиҳабы Денис дҭахеит иуалҧшьа анагӡараан. Аб
дырхашҭит зегьы. Уахгьы-ҽынгьы анышәынҭра иадымҵуа, алаҕырӡ
иарҩаны иадтәалан ҭаацәала. Лыҧсҭазаара аиҳарак уаҟа илхылгон
ан Римма. Ус, ҧхыӡла Сергеи дырбеит, илахь ааиқәны, ацәажәарагьы
иҭахымкәа. «Саашәхашҭӡеит… Тыгәгьы сылхашҭит» ҳәа. Сергеи
аҧхарра ицыз зегьы еиднакылон, иарҧхон. Уи дгәыцә хадан иҭаацәа
рзы. Иаб иашьа Луҭфеи ус ҳаиҳәеит: «Аҧсуа телехәаҧшрала аибашьра иазку ахҭысқәа анцо, иҟоуп зны-зынла ихьӡ зынӡа ианырымҳәаӡо,
даныргәаламшәо. Усҟан дак сылҧсаауеит, сшьара сықәҟьоит. Абри ауаҩ
ихигаз, илиршаз ижәлар рзы, уи хашҭра иқәымзар ауп. Сара абасҟак
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даҵгәоит, илшоит ҳәа сыҟамызт. Схаҭа салахәын Владислав Арӡынба
абас анизиҳәоз: «Сергеи дфырхаҵаҵәҟьоуп, ижәлар рзы илшоз акаҿы
даанымгылеит, урҭ зегьы инарываргыланы, имшьҭа бзиоуп…» ҳәа.
Исҭахуп, зеиҕьашьарак аҳасабала, Сергеи изку абаҟа аҟаҵара, ари
ҭоурыхуп, ус баша ахаҳә шьҭаҵаны ааныжьра ҽеим!».
Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент аиҳабы Ашәба Н. Н. иажәа
хыркәшо, ус иҳәеит: «Ииашаҵәҟьаны, иҳацәигхеит Сергеи Дбар. Гагра ахақәиҭтәраан иџьабаа зегьы иаадыруеит, Гаграа зегьы рзы игха
дууп, ар раҧхьа игылаз ихьӡ мҩак ахҵара ахьрылымшаз, иара убас
иазхәыцтәуп уаҟа ибаҟа аргылара азҵаара».
Дбар Сергеи ихцәажәоз зегьы ражәа ҟәандақәа ргәаҵантә иаауан.
Иаргьы, ирратә маҭәа дагәылҧхаауа, исахьа аҟынтә дсыхәаҧшуан.
Хара-хара џьара дгыланы иашҭа дҭаҧшуашәа агәаанагара узцәырҵуеит,
уи ицәырҵра иазыҧшушәа агәыла-азла зегьы анышә дахьамоу ааигәа
игылоуп. Еснагь имшьҭа бзиоуп ҳәа дахьнаргоз ашҭақәа еинҭәылоуп,
хәыҷи-дуи игәырҕьаҵәа еилоуп. Иара дахьынхоз иҩны алаҕырӡ ду ацуп.
Денис иҟамзаара, иҭахара иаблит зегьы. Уи абылра ирыцу еикәаӡҭ иагар
ҳәа дшәошәа, Дима иҧҳа Кристина дыҩуа дрыбжьоуп ландуи лани. Нас,
хьаас дрымкуашәа анылбалак, инымҵәаӡо лызҵаарақәа рҿаалырхоит:
«Нану, избан Денис иуада зҭацәу? Уахагьы дымгьежьӡои аҩныҟа? Нану,
баргьы быгәхьааимгаӡои?» — ҳәа. Кристина хәыҷы лыблақәа разӡа ланду длыхәаҧшуеит.
Нас ахәыҷра иацу ахәмарреи аччареи неилалҵоит, ари агәарагьы
аҧсы алалоит. Ихааӡа иҧхо амра ашәахәақәа ргәаҵақәа арҧхоит.
Афырхаҵа ифырхаҵара ҭбаауп, илашоуп, ихьанҭоуп. Уи дызнысыз
амҩа, иуадаҩзаргьы, ижәлар рзы илашан, ииааиран, ихьыҧшымран.
Сергеи Дбар иажәа, ихәыцра, идунеихәаҧшышьа дыззықәҧоз аҧсуа
жәлар рзы еилыкка, ицқьаӡа иаанхеит. Дызҿаз амҩахәасҭа ҩадаран, уи
данысын, ифырхаҵара асахьа наниҵеит. Нас, ишиҟазшьаз еиҧш, дыччо
днарылагылеит. Ишьҭахьҟа данааҧш, дызҿыз аус амҩа ишықәыз ибеит. Еиқәиҵаз арратә мца хәыжжаӡа еибакын. Иахылҵуаз амцабз лакьылакьуа ажәҩан иалалон. Иакәшан игылаз ажәлар, уи аҧхара рылалан,
ҧшьшьала ҧхьаҟа ицон. Сергеи — афырхаҵа, ифырхаҵара ӡырымгакәа,
наҟ хара анаскьара даҿын. Иаанижьуаз иҧсадгьыли ижәлари илаҧш
рыларҧс икын. «Амшьҭа бзиа» ҳәа ззырҳәоз Сергеи алашьцара дналаӡит.
Уи иаанижьыз иусқәа ивагылаз, деилызкаауаз инарыгӡоит.
Дбар Платон Басиаҭ-иҧа 100 шықәса раҧхьа мҳарак наргыла[42]

ны анхара дахьалагаз, иахьа ахан ҧшӡа ҭагылоуп. Усҟан иеиҭаҳаз
шәырҵлақәак аанхеит, «ажәытәрахь шәхьаҧшыр ҳҭахуп» рҳәарашәа.
Ашҭа ҭбаа дыҩуа дҭоуп Сергеи иимбаз имоҭа Кристина. Лнапы хәыҷқәа
рҿы еидыџьгәаланы илку лышәҭ хәыҷқәа лыманы ланду длышьҭоуп.
Ессабша ашәҭ аахәаны лабду Римма ишлиҭоз лдыруазшәа, лшьамхы
инықәылҵоит. Ааҧынра иаццәырҵыз ашәҭқәа рыла иҭалаҳауп ашҭа,
Сергеи Дбар иҧсы злаз, бзиа иибоз иаб игәараҭа. Ҧсшьара мышкы
бжьамыжьӡакәа иаауаз Сергеи наунагӡа араҟа изқәаҭыҧ ылихит.
Иара исахьақәа, аибашьратә кадрқәа, иқәгыларақәа, ицәажәарақәа
зегьы акакала ҳабла ихгылоуп. Аибашьраан, «17-тәи», мамзаргьы «Аду»
ҳәа ахьӡ ҷыдақәа шимаз, уи ашыра далсит, уи ашьҭахьгьы изгәдуны урҭ
ихьӡ ҷыдақәа рыла иҧхьалон.
Аҧсҭазаара уамашәақәа иҟоуп. Аибашьраан еишьцәаҵас иеицыз,
аибашьра ашьҭахьгьы еибамбар ззымчҳауаз Сергеи Дбари Сулҭан Сосналиеви џьанаҭ иҟоуп. Урҭ, зымаӡеи заргамеи еилаз, зызхара ҭынч
изеидымтәалаз, рыгәқәа шеизыбылуаз иаанхеит издыруаз рхаҿы. Сергеи Дбар 60 ш. ихыҵра иазкыз аиубилеи далахәын Сулҭан. Усҟан уи
Аҧсны арбџьармчқәа рминистрс дыҟан.
Сергеи Дбар изкыз аиҧылара мҩаҧысуан С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа
драматә театр аҟны. Уаҟа Сулҭан Сосналиев иазгәеиҭеит: «Сергеи
аибашьраҿы иааирҧшыз афырхаҵара ахьӡ дуӡӡа ацуп. Уи ижәлар
дырҧоуп, даҽакала ихы изымҩаҧгомызт. Ҳара зегьы иаҳуалуп дызҿыз,
инаигӡоз иусқәа рыцҵара. Аибашьцәа ирывагылан еибашьуаз Сергеи
ифырхаҵара ахаҵара ацнаҵоит…».
Сергеи хатәы иашьак иеиҧш дыззыҟаз Сулҭан Сосналиев иҧшә
ма Лиуба Николаи-иҧҳа Сосналиева илгәалалыршәоит: «Рҩыџьагь
цәгьашәа еиҧшын, цәаҩала, ҟазшьала, хәыцшьала… Сара Сергеи
дсымбаӡацызт, дсыздырӡомызт, аха уи иҳаракыреи иуаҩреи Сулҭан
инаишьҭуаз асалам шәҟәқәа рыла издыруан. Раҧхьа дызбеит аибашьра ашьҭахь. Уа аиааира мшы азгәарҭон. Сулҭан еснагь гәадурала
дихцәажәон. Исхашҭӡом уи изы ииҳәоз ажәақәа: «Агәы ҭбаа, ахаҿы
лаша, арратә ус ҳаракӡаны издыруа, ианаҭахыз исолдаҭхоз, ианаҭахыз
аибашьцәа раҧхьа игылоз — уи афырхацәа дырфырхацәан», — ҳәа.
Сергеи зегьы ргәы дзақәшәоз уи иҩнуҵҟалагьы адәахьалагьы дыц
қьан. Ииҭахыз аахтны иҳәон. Убарҭ аҟазшьақәа роуп Сулҭани иареи
еизааигәазтәыз, еидызкылоз. Аӡәи-аӡәи еихыбаауан аишьцәа реиҧш,
ирыцҳаибашьон. Сулҭан еснагь Сергеи иеиҳәалон аҩны уаҳҭоит ҳәа,
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аха аибашьра ашьҭахь ус даанханы дыҟан. Аказакцәа Сулҭан изыргаз аҩны ацаҧхақәа наганы Сергеи ииҭеит. Сергеи иҭаацәагьы иаргьи уа инхо иалагеит. Рҩыџьагь ахаангьы аиҳабыра иашьҭамызт,
иагьазхәыцуамызт. 1996 ш. Сулҭан иӡбеит Ҟабардаҟа ацара, усҟан
арбџьармчқәа рминистрс дыҟан, Сергеи министрс иҟаҵара идырга
леит, аха иара мап икит, усгьы иҳәеит: «Сара министрс дсыман Сулҭан,
уи иҟәардә сара сықәтәом», — ҳәа.
Сергеи ҳара ҳҭаацәара дахәҭакын, ҳаргьы Дбараа рҭаацәара
ҳшахәҭакыз еиҧш. Сулҭангьы Сергеи иҟамзаара иныҧшит, ихьааигеит,
чымазара бааҧсы аҽиларҧс дакит… Урҭ рымшра иззықәҧоз Аҧсны
иазаанхааит. Рҩыџьагь рҧацәа ишқәыҧшыз дара рахь ицеит, рыҧсы
ҭынчзааит. Аҧсуа жәлар еснагь ирыман аилибакаара, аидгылара — уи
наӡаӡа ирыгымзааит! Аиааира ҳзаазгаз хашҭра рықәымзааит!
Адыгеиа иеицырдыруа, Аҧсны бзиа еицырбо К. И. Хачегог ус
иҳәеит: «Владислав Арӡынбеи, Сергеи Дбари, Сулҭан Сосналиеви рҳәоуеиқәшәара ауп ажәлар аиааира дзыргаз. Урҭ аҧсуааҵәҟьан,
иагьыҕәҕәақәан… Сергеи еснагь ула иҭаҧшны ицәажәоз, аиашаз
зыҧсы иамеигӡоз фырхаҵан. Иара иқәра ааиаанӡа аиаша даблит, усҟан
аибашьра ашьҭахь зыҧшаара цәгьахаз… Сергеи иҩыза дмаҷзар ҟалап
аҧсҭазаараҿы… Сара исҭахуп Владиславгьы, Сергеигьы, Сулҭангьы рус
ахәшьара ҳаракы амазарц…»
…Сергеи аибашьцәеи иҩызцәеи дрыгәҭылакны днаскьаргон хара.
Ҧхыӡушәа ҧшьшьала дҭахәхәа џьара дхалон. Уажәы-уажәы игәы
иқәыҩуан иҧшәма Римма лыбжьы. Уи лрыцҳашьара акәхап, мчыла
илацәақәа аахитит. Аха аҧсцәаҳа длымкәкәаа дигеит…
Аҧсны Афырхаҵа, Ахьӡ-аҧша аорден актәи аҩаӡара занашьаз,
аинрал-леитенант Сергеи Платон-иҧа Дбар, ар рхы ҭызгоз, жәларык
аибашьра ралгараҿы зџьабаа рацәоу, ихьӡ кашәара ақәым. Уи иааигәаны
дыздыруаз, иҿцәажәахьаз рхаҿы иаанхоит иуаҩра дуӡӡеи иламыси.
Сергеи ишьаҿа анеихигозаалак, абзиа дазхәыцуан, уи абзиа ицәаижьы иалан, иҭаацәа ирылаиааӡон. Мгәыӡырхәа ақыҭа. Дбараа рхәы
ҧшӡа… Асас дызгымыз агәараҭа. Иахьа уи ахәы аҟнытә уанҧшуа,
иубарҭоуп ақыҭа агәеисырҭа: ашкол, абаҟа, аусҳәарҭа, игәараҭа…
Игәараҭа инапала иеиҭеиҳаз аҵлақәа изхьаауа иҧшуеит агәа
шәахь. Имоҭацәа ҩыџьа неиҿаҧшы-ааиҿаҧшуеит. Анастасиа хәыҷы
лаҳәшьа ҧшьымз ирықәу Екатерина, длыхгәырҕьаауеит. Анду Римма лҧа Дмитри иҭаацәа лнапы рыларҧс илкуп. Рабду иеиқәирхаз
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рыҧсадгьыл ҧшӡа аҿы инхоит. Аҧшӡара аиҵыҵра еснагь иеигәыр
ҕьоз, амшьҭа бзиа зцыз Сергеи наунагӡа ифырхаҵара ижәлар азгәду
заауеит.
Мгәыӡырхәа ақыҭа агәҭа игылоу ибаҟа иахылҵуа афырхаҵара
ажәлар амч рнаҭалоит.
Абраҟа иаласоу асахьақәа рыблақәа ҭырхаха иҳахәаҧшуеит. Сергеи
Дбар, ишиҟазшьаз еиҧш, иеиҵбацәа дырхылаҧшуа «дгылоуп».
Афырхаҵа афырхаҵара иазку ашәа шьҭыхны иҳәарц иҭахушәа,
иҽеидыҧсала дырҿаҧшуеит.. Аҭынч ҧсҭазаара иахашәыршәыруеит
аҳәынҭқарратә бираҟ. Ажәларгьы ари абираҟ рхы шьҭыхны иахәаҧш
уеит гәеизҳарала. Мгәыӡырхәатәи ашкол аҵаҩцәа ршыкьбжьы
ҭыҩуеит ашҭа. Уи агәырҕьарабжьы раҳазшәа, амармалташь аҟны
рҽыҳараркуеит, рҽышьҭырхуеит асахьақәа. Сергеи Дбар дызынсыз
амҩа — аҧсҭазаара ду амҩа ианылеит ҳәа ҭынч дрыхәаҧшуеит иҩызцәа
аибашьцәа.
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ЗГӘАХӘТӘЫ ИАХЬЫМӠАЗ ДЕНИС…
Адәы зегьы шәҭыла иқәҵоуп. Ана-ара ахәыҷқәа тәаны акакаҷқәа
дрыҧхуеит. Лассы-лассы еиқәҿырҭуеит. Нас урҭ реицәажәара ахә
маррахь иниасуеит. Рыхәмарра иахылҵуеит аччабжьи ашыкьбжьи. Наҟ
инаскьаганы игылоуп аҩны еихагыла ду. Уи ааигәасигәа иҟоу анхарҭақәа
иаарылукаауеит аиҿкаашьалеи аҟаҵашьалеи. Агәарҧ зегьы ҳаскьын
иаҵәала иҩычоуп. Ашҭа ухәы ықәҵаны иуфартә напы адкылоуп.
Аҵлақәа, ашәырқәа еилыхуп. Ақыҭа бзиа избо нхаҩык ишигәараҭоу иаразнак уцәа ианыруеит. Ус аҩны еихагыла ду дааҩныҵуеит зхы иҩаханы
ажәҩан аҵаҧшра зцәыуадаҩу аҧҳәыс, зхы инаркны зшьапаҟынӡа
еиқәала иеилаҳәоу. Аҧсшәақәа анааибаҳҳәа ашьҭахь, ҳаҧхьа днагылан, лҿыналхеит абаҳчахь.
Аҩны аҟынтә ашҭа уанааҭалалак, иубарҭан лҿахьыналхаз амҩа
ҭҕәыхаа ишалдоу. Ари агәара иҭалаз иаразнак ибон абаҳчахь уажәыуажәы инеиуаз рышьҭақәа. Ҳгәыҧжәара ари аҭыҧ ала иаҳхаагоит
рҳәар рҭахушәа, аҧсабара зегьы шьхынҧсыланы иӡырҩуан. Аӡәгьы
ҿаҳҭуамызт. Абаҳча агәҭаны дышьҭоуп аҧсҭазаара зызхара абара
иахьымӡаз, хьаҳәа-ҧаҳәада заб имҩа ианылаз Денис Сергеи-иҧа Дбар.
Имчыдаз аҧсабара алахь еиқәын. Ацәажәараҵәҟьа зхы ахызбаауаз,
зыҷкәын илымкаа адунеи ақәыҧшра зцәуадаҩу Денис иан Римма Шониа-Дбар лылаҕырӡқәа дырхәаҽуан. Уи луазажәа иаҧырхагахар ҳәа
ишәозшәа, аҵарақәагьы рыҧсы ӡаны иҧшын.
Ҧшьшьала иасуаз аҧша ан лхы-лҿы еимнадон, лқәыҧсычҳабжьы
адгьыл иалсуан, илхәыҭхәыҭуаз лажәа угәы ҿнакаауан: «…Иҟаӡам ҽнак
хәлаанӡа, сымҵәыуакәа… Избан? Анцәа иқәыҧшра зимихи, анышә
дзафеи Денис?! Сара цәгьала срыцҳаишьон, дызсзымхәыци?! Иаб
еиҳа деиҕьишьазар акәхап. Уи дыгәхьааигон цәгьала…». Анышәынҭра
дзыдгылоу лнапы ахьшьуа дцәажәоит. Уажәы-уашьҭан дааныҵрашәа,
зылахь ҟьаҟьаӡа, аҧшӡара икны иаго арҧыс амармалташь аҟынтә
духәаҧшуеит. Римма лыбла иаахгылоит уи изҳашьа, истудентра, аусура даналагаз аамҭа. Мрахәагаҵас ихааӡа лхы-лҿы аалхалашоит. Нас
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исахьа днадгыланы иаалгәыдылкылоит. Денис иҧсҭазаара аиҭаҳәара
дналагоит…
Денис Сергеи-иҧа Дбар диит 1981 ш. нанҳәамза 29, Москва ақалақь аҿы. 1999 шықәсазы қәҿиарала далгоит Аҟәатәи 4-тәи
абжьаратә школ. Ишколтә ҧсҭазаара ҿырҧшыган. Аҵара иҵон
ибзианы. Бзиа ибон иеиуеиҧшым ашәҟәқәа рыҧхьара. Ашкол
аҟны Денис аҭоурых изырҵоз арҵаҩы Лазба Л. Ш. дылгәаларшәо,
абас лҳәеит: «Денис акласс аҿы зегьы дрылукаауан. Шамахамзар,
дагхаӡомызт. Иара ибзиаӡаны ицааиуан агуманитартә маҭәарқәа,
урҭ даара дрызҿлымҳан. Еснагь иман ихатәы гәаанагара, иагьилшон
уи игәаанагара ашьақәырҕәҕәара. Акласс аҿы аума, ашкол аҩнуҵҟа
аума, уи аҵаҩцәа дырзааигәан, еиҳараӡак Денис дубон иҧсыҽыз
аҵаҩы иганаҿы. Уи дихыбаауан, дивагылан. Уи иажәа рацәаӡамызт,
аха ииҳәоз ҳәаҵәҟьан. Дыҧхашьаҩын, аҩызцәа рацәаны иман. Ашкол
ахыбраҿы имҩаҧаагоз аиҧыларақәа зегьы дрылахәын. Даара бзиа
ибон аспорт хкқәа. Ашьапылампыли амҵәышәмпыли рзы ашколтә
команда далан. Изныкымкәа ашколтәи ақалақьтәи олимпиадақәа
дрылахәын, аҧхьахә згоз рхыҧхьаӡараҿгьы дҟалахьан. Амаҭәар
«Аҧсны аҭоурых» акала дазыҟан. Еснагь инымҵәаӡо азҵаарақәа
изцәырҵуан. Денис аҧсҭазаара иоузҭгьы, уи аҧсуа жәлар рҵеицәа
ҧхьагылацәа рсиаҿы иҕәҕәаӡа ианылоз аӡәы иакәын».
Аҟәатәи 4-тәи абжьаратә школ даналга ашықәсанҵәҟьа дҭалоит
Ростовтәи аҳәынҭқарратә университет аиуристтә факультет.
«Уаҟа аҵара иҵеит 2002 шықәсанӡа, — лҳәеит иан Римма. — Иаб
цәгьала иҭахын дахьҭалаз далгар, аха ҳара ҳамч ақәхомызт. Убри аҟынтә
Барнаулҟа диаагеит, сашьцәа уа иҟан азы. Урҭ уаҟа ихылаҧшуан, дырбон. Сергеи даара илахь еиқәнаҵеит абри аҭагылазаашьа — дахьҳзымбоз
аҟынтә иҵараиурҭа ахьыҳаҧсахыз. Иҟамызт сааҭк, уахык, абри
иҷкәын иҵара анагӡаразы алшара ахьимамыз иахҟьаны, ихы гәыбҕан
анаимҭоз…».
Денис Дбар диасуеит Барнаул ақалақь аҿы иҟоу Аекономикеи азини Алтаитәи ракадемиашҟа. 2003 шықәсазы уи иҵара латәарадатәи
аҟәшахьы ииаганы, иҧсадгьыл гәакьахь дхынҳәуеит. Аусура далагоит
Аҧсны ашәарҭадаратә маҵзураҿы, раҧхьа усҭҵааҩык иаҳасабала, нас
— усҭҵааҩ еиҳабыс.
Денис иҭахын иҵара иациҵарц, уи ижәлар рымаҵ аураҿы ихы
иаирхәарц. Убас, 2006 шықәсазы аҳәынҭқарратә маҵзура Сибратәи
академиа дҭалоит (латәарадатәи аҟәша). Дагьалгоит 2009 шықәсазы.
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Денис иусураҿы еснагь алҵшәа бзиақәа ааирҧшуан. Бзиа ибон иарбан усзаалак инагӡаны аҟаҵара. Дахьыҟазаалак иааигәа иҟан иҩызцәа.
Уи ицәажәашьа, ихәыцшьа — зегь рыла дрылукаауан, даҧхьагылан.
Денис дызҭаз ашкол ауп дзылга Рашь Ҵәыџьбагьы. Ашкол аҟны
урҭ усҟак еизааигәамызт. Иеидызкылаз, иеизааигәазтәыз рус ауп. Денис, ишаҳҳәахьоу еиҧш, аус иуан Аҧсны ашәарҭадаратә маҵзураҿы
усҭҵааҩ еиҳабыс. Рашь ААУ аиуристтә факультет дҭан, V акурс
аҿы дтәан. Денис иҟаиҵаз аҳәарала, арҭ аусура еицалагеит. Даара
ицәыцәгьан Рашь иаҩсхьоу аамҭаҿы дыргыланы Денис ихцәажәара.
Аха аиҭаҳәара даналага уи аҧсҭазаара ду ахь дианаган, ибжьы
неиҵыхны дихцәажәон Денис: «Схаҿы иаанхеит раҧхьатәи амш, аусура саннеиз. Саҧхьа днагыланы кабинетцыҧхьаӡа сызусҭоу дирдырит.
Ииҳәоз, иҟаиҵоз зегьы алаф рыцын. Денис згәы аартыз, иразыз уаҩын.
Ҧшьышықәса аус еицаауит, ҳаизааигәахеит цәгьала. Сара сакәым,
сҭаацәа уахык дрымбар рзычҳауамызт. Изыхирҟьозаалак, ҳаҩны дааины, днаҳалатәаны, ҳгәы шьҭыхны дцон. Аусураҿы дааџьоушьартә, иқәра
иақәнаумыргартә дыџьбаран. Удҵақәагьы нагӡамкәа иаанхар, убас
иуеиҳәон, уацәыҧхашьартә, даҽазны иҟоумҵартә. Иман аҟазшьақәа,
аӡәгьы диеиҧшымкәа, диламҩашьартә, даҳхамшҭыртә иаанижьыз.
Ҳанааидтәалозаалак, иҩызцәа еснагь илафқәеи иажәақәеи ҳацуп. Уимоу, ҳажәаҳәаҿы иаанхеит «Денис иеиҧш» ҳәа. Иара идырра инаваргыланы, еиҳагьы дышьҭнахуан илааӡаз, зда ҧсҭазаара имамыз иаҧсуара.
Аусура ашьҭахьтәи адунеиаҿы иҟоуп иеиуеиҧшым аиҧыларақәа,
аишәачарақәа, амширақәа… Ианакәзаалак, иахьакәзаалак, иахьабалак
Денис иакәын аишәақәа-астолқәа мҩаҧызгоз. Уи убасҟак иҧшӡаны,
ихааны илшон амҩаҧгара, даҽаӡәы ус илшомызт. Даҽакала иаҳҳәозар,
«аныҳәауаҩы» ҳәа ишьҭан. Иара илшон иааигәасигәа иҟоу ауаа реидкылара, урҭ рыгәҭыхақәа рзыӡырҩра, рынагӡара. Аҿар ҳаҩнуҵҟа иҟалалон
убас, аҧара анҳамамыз. Зегьы ҳзыдгылоз Денис иакәын. Иаргьы есымша имамызт аҧара, аха иахьыҟазаалак иҧшааны иҳаиҭон. Аус ахьаауаз
иҧылон, хымҧада, иеиуеиҧшым аҭагылазаашьақәа. Иара усҭҵааҩы
еиҳабын. Аиаша аилкааразы акгьы дааннакылаӡомызт, инстанциас дахьымцоз акгьы ыҟаӡамызт, аҵыхәтәан, иахьцалак, аиашахь икылигон.
Даара дқьачақьуаҩын, ауаа рцәажәашьа, рныҟәашьа, зегьы ҟаиҵон.
Аҧсшьара анҳамаз, иеиҭеиҳәоз иажәабжьқәа ирхылҵуаз ҳаччабжь
аҭыӡқәа арҵысуан. Уи иҕәҕәаз ҧхьагылаҩын. Иара иахьа издыруагьы зҿысҵааз, исзырҵаз Денис иоуп. Аусқәа санрылоу, инапы зҵаҩу
санахәаҧшлак, сцәа сҭахьыҭшьуеит, иахьагьы инагӡаны агәрагара
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сцәыуадаҩуп уи дыҟам ҳәа. Еснагь иажәа иалан: «Саб иаҳаҭыри
игәалашәареи рзы иахьынӡасылшо аиашазы исылшо ҟасҵалоит. Уи
дсырҧхашьар сҭахым», ҳәа. Шамахамзар, иаб дилацәажәаӡомызт, аха
уи итәы аниҳәоз, илаҕырӡқәа ила ихгылон. Нас ус сеиҳәалон: «Рашь, уаб
дахьынӡаумоу уиеиҷаҳала, уи дзакәу дахьынӡаҟоу аилкаара уадаҩуп»,
ҳәа.
Денис акы ихьуеит, иҧсҭазаара абас иҿахҵәоит ҳәа ахаангьы
ауаҩытәыҩса игәы иҭашәомызт. Ирымҳәои, аҧсабара уцәа иалоу
заа иунардыруеит ҳәа. Аха аӡәгьы акгьы идҳамбалеит. Аҽны, Денис
данырхәуаз, Мараҭ Аҩӡба дысзасит… Ҳаннеи, Гагратәи ахәышәтәырҭа —
ареанимациа дҭан… Уаҳа ила сызхымҧшылеит… Иахьа сахьыҟазаалак,
иҟасҵозаалак — иахьабалак дсыцуп. Акомпиутер аасыртыр, уаҟа дануп,
аусураҿы, ауадаҿы дычча-ччо дсыхәаҧшуеит, уск аилыргара сықәшәар,
саҧхьа дџаџаӡа даагылоит…
Аҭоурых аҿы ус иҟоуп — аӡәы пату иқәырҵоит иаб изы, даҽаӡәы
— ианшьцәа рзы уб.иҵ. Аха, Денис Дбар апатуи ахьӡ-аҧшеи алихит
иара ихатәы ҧышәала, ихатәы дыррала. Сара исҭахуп зегьы рыла иара
сиеиҧшзарц. Ииашоуп, уи иҩаӡараҿы ахалара цәгьоуп, аха исылшо зегьы ҟасҵоит, уи дызныз амҩа иаша анагӡаразы…».
Аӡәгьы ихаҿы изаамгоз, ҧхыӡла ирбаргьы ихарымҵоз арыцҳара
ҟалеит Сергеи Дбар игәараҭаҿы. Зшьапы инанагоз зегьы амҩа ианын
арыцҳара ахьыҟалаз. «Уи аҽны, Денис иҧсҭазаара даналҵ, — иҳәеит
изааигәаӡаз Мараҭ Аҩӡба, — ҳара иҩызцәа зегьы ҳаҩнуҵҟа былуан. Уи
иҳаҕраз амца арцәара цәгьан. Иеизаз, иеилагылаз зегьы иаҳҳәоз акы
акәын: избан, иззы?! Аха арҭ азҵаарақәа рҭак аҟаҵара цәгьан.
Дениси сареи раҧхьа Гал ҳаибадырит. Иара уаҟа дыҟан командировка ҳасабла. Дызбозаалак уи идырбалон игәаартра, илаф, иҟәышра.
Гал даннеилак, симбаӡакәа дааӡомызт. Ҳаизааигәара иаҳагьы иҭбаахеит
Аҟәаҟа апрокуратурахь усеиларгаҩыс саниас. Денис ахаан ииҭахыз
имҳәакәа иаанижьӡомызт, иимӡбоз проблемакгьы имаӡамызт. Даҽаӡәы
имбаӡакәа иаҩижьуаз иара дахаҵгылон, иӡбон. Зегь реиҳа иуадаҩыз
аусқәа иара игон, инаигӡон. Денис ахьӡ-аҧша змаз, зус напыцқьала
иназгӡоз аҵеицәа дыруаӡәкын. Уахьынихәаҧшуаз, ҷкәына фархьк
иакәын, аха абарҭ аус дуқәа данырхагылалак, уи алым даҩызахон, дуаҩ
дуӡӡахон, иажәа цқьеи имшәареи дҳараркуан, дышьҭырхуан. Еснагь
иаб иӡбахә аниҳәоз, уи иацыз ацәгьоура иныҧшуан. Нас игәалаиршәон
амамзаара иахҟьаны уи ихигаз, аусура аҟынтә ихы данақәиҭыртә,
иҭагылазаашьа игәалаиршәон: «Сулҭан Сосналиев имшираан саб
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дзымцаӡеит, дызлацози иигози ахьимамыз аҟнытә. Уи шаҟа игәы иалази», ҳәа ҳаиҳәеит Денис.
Денис хаҵа ҕәҕәак иеиҧш лыӡбахә иҳәон иан Римма, уи илылшоз
зегьы шыҟалҵоз иашьеи иареи ршьапы иқәгыларазы. Иҭахын лгәы
ҭыганы, лхьаа лхаршҭны, аҧсҭазаара бзиа лирбарц. Дахьыҟазаалак ес
нагь аҭел дылзасуан. Ҽнак ус ҳаиҳәеит Рашьи сареи: «Сан лгәы лсырхьырц сҭахым, дсыҳәеит ӡҕабк дызбаразы, сшәыҳәоит, шәаала даабап»,
ҳәа. Ҳцеит Римма лаҳаҭыр азы, аха џьаргьы ҳамнеиӡеит, ҳаиқәымшәаӡеит
ҳәа ҳҳәеит. Денис аҭаацәара алаларагьы дазхәыцуан, уи лыхьӡгьы
лыжәлагьы игәаҵа иҭаҵәахны иман, аха дахьымӡеит. Еснагь имаӡақәа
сеиҳәон, ауаа рҿы еилых димаӡамызт, аха ирҳәо акәымкәан, даҽакы
ҟазҵоз зынӡаск бзиа ибаӡомызт. Урҭ зусҭцәоугьы сеиҳәон, аха иара
имаӡаны ишимаз иаанхааит, исҳәаӡом. Денис изныкымкәа аиҳабыраҿы
аусурҭақәа идыргалахьан, аха иара мап икуан, иагьиҳәалон: «Сара
сқәыҧшуп, сахьӡоит, уахь аиҳабацәа алагааит» — ҳәа.
Денис аҵыхәтәан аус ахьиуаз официалла мызкала иаартын 13 ус.
Иара иинициативала еиҿкаан анаркотикатә маҭәашьарқәа здызкыло Аҧсны аус зуа амилициауаа ргәаҭара. Уи аус аҿы зхы иақәиҭтәыз
рацәаҩхеит.
Денис уамашәа иубартә дырзыҟан абызшәеи, аҵаси, ақьабзи. Изымдыруаз дазҵаауан, еиликаауан, иҵон. Иаб Сергеи иҧсҭазаара даналҵ
ашьҭахь, Денис аҭаацәара дреиҳабхеит, уи иаразнак инубаалон. Зҵаарас
ицәырҵлак, иара дазыӡырҩны амҩа иқәиҵон. Дбараа рҭаацәараҿы
иҟоуп ажьира, хәыҷгьы-дугьы зымҵаныҳәо. Даара хьаас иман ажьираҿы
иҭаацәа аннеиго, ишнеиго, аныҳәара шымҩаҧгатәу цқьа иахьизымдыруа. Акыраамҭа иҽазыҟаиҵон ихала ицқьаны аҧсышәала аныҳәара.
Ажьираныҳәара ашьҭахь, исеиҳәон «ажәакгьы аурысшәа аламҵакәан,
анцәа симҵаныҳәеит» ҳәа.
Денис амҩаҿы даауҧылар, ус угәы иаанагон, иаабац арҧыск
дысҧылеит ҳәа. Аха уи зегьы иреиҧшымыз, зхатәы лкаа змаз, зхатәы
иаша еснагь згәаҵантә иаауаз, иџьбараз, шьҭахьҟа ахьаҵшьа ззымдыруаз, заб икәал иҭагылаз, уи иус иацызҵоз ҷкәынан.
Денис дырхәразы сааҭқәак шыбжьаз, аҭел дысзасит, исеиҳәеит:
«Уажәы ус дук саҿуп, сшаалгалак, сасуеит, нас ҳаиқәшәап», ҳәа. Иахьагьы ибжьы слымҳа иҭаҩуеит. Уи иҟам рахь дысзыҧхьаӡом. Иажәеи иуси
ҳацуп дыздыруаз зегьы. Ахааназ даҳхашҭуам».
Денис Дбар 2009 шықәса мшаҧымзазы диаргоит Аҧсны аҩнуҵҟатәи
аусқәа рминистрра аилазаара ашҟа, изакәаным анаркотикатә маҭәа
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шьарқәа ирҿагыланы ақәҧара аҟәша аиҳабы ихаҭыҧуаҩыс. Абра аус
шиуаз ауп машәырла дышҭахаз.
Денис дызҵаз ауалҧшьа наигӡон иашала. Уи аҽынгьы аиашеиацәгьеи еилиргарц иусуратә мҩа данылеит. Илшон уи дызлахәыз аус
даҽаӡәы идиҵар. Аха инапала аӡәы ахы иаҿаргылара иҭахымхеит. Денис ибзиаӡаны игәалашәон аибашьцәа раҧхьа игылаз иаб иажәақәа:
«Сара аҧхьа сгылан, иааиуаз хык ныскылап ҳәа. Насгьы, адҵа ҟазҵо
аибашьцәа данрывагылоу, урҭ ршәара рыхҟьоит, ргәы шьҭнахуеит», ҳәа.
Денис иҩызцәа драҧхьагыла дышнеиуаз, ахыкәалаа ихы иақәшәеит…
Аҧсҭазаара шьаҿа ҕәҕәала иналагылаз, ацәгьа иаартны иаҿагы
лоз Денис Сергеи-иҧа Дбар… Шәҭыла иҭалаҳау анышәынҭрақәа аҵх
лашьца иалубаауеит. Алашара рхаҷҷо, ирықәлашоит. «Зынӡа сышә
хашәмыршҭын» иҳәар иҭахушәа, дгәыбзыҕӡа иҭаацәа дрыхәаҧшуеит
Сергеи Дбар.
Зыҧсы еихәлаз аби аҧеи есышьыжь аҵар рашәаҳәабжь хаа ргәы
инықәсуеит. Ессабша изҭаауаз, рыҧсы ирзалымхуаз Мгәыӡырхәа
ақыҭан иҟоуп. Зышықәс иузақәнамырго ихаҵахаз Денис иҩызцәа
лассы-лассы иаҭаауеит инышәынҭра. Анаркотикатә маҭәашьарқәа
дырҿагыланы иаартны иқәҧоз, ара саҭахуп, аҭагылазаашьа сыҧ
сахуеит ҳәа дахьнеиз, зыҧсҭазаара ақәызҵаз арҧысуп. Араҟа аус
аниуаз дахцәажәоит Аҩӡба Мараҭ: «Денис ламысцқьала, гәыкала
зус иазыҟаз уаҩын. Еснагь аиаша дашьҭан. Ииашамкәан иаанкылаз, ашьауҕа зқәырҵаз иус аҵыхәанӡа еилкааны имҩақәиҵон. Еснагь
ииашаны иӡбон апроблема. Уи Аҧсны азы акыр иаҧсахашаз, здырра
ҵаулаз усзуҩын…».
Денис Дбар иеиҿамсра, игәаҕьра зегьы еицгәарҭон. Харантә
ихәаҧшуаз «иаб даанӡа дымнеиааит», закәытә ҵеи лашоузеи ҳәа
ихцәажәон. Изхара изымбоз иашьа Димеи, уи иҧшәма Анқәабҧҳа Саидеи дрызгәдуун. Лнапы хаақәа ихьшьуа, еснагь иааигәа иҟаз иаҳәшьаду
Роза идылҳәалоз лгәыҕрақәа лымпыҵабеит. Ихы-иҧсы изалымхуа
бзиа иибоз ианшьцәа Шониаа рыҧхарра еснагь ицын. Адунеи ду амч
амазар, абарҭ зегьы ирҿыҵакны ирааӡаз Денис ииаҵәа кыдшәараны
изыҟази?!
Денис Дбар имшира аныҟоу, иара дахьжу аҭыҧаҿы еизоит ауааҭынха, ақәла, агәыла… Зыла ҭраа урҭ ирылаҧшуа иан Римма лыҷкәын
дылбазшәа лнапқәа рхьылшьуеит. Нас илзеиҭарҳәо Денис изку
ажәабжьқәа дырзыӡырҩуа лҿыналхоит… Иҩызцәа анынаскьалгалак,
лылаҕырӡқәа рҿылархоит…
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Аҩны ибажгәаламуа иаадәылҵыз Дима иҧҳа хәыҷы Анастасиа
лыччабжь ашҭа зегьы инықәыҩуеит. Ланду лхьаақәа лхалыршҭырц
лҭахушәа, лыхәда лҽынхылшьуеит. Лнап хәыҷқәа рыла лӡамҩа рыц
қьо ус лҳәоит: «Зегьы-зегьы реиҳа бысҭахуп». «Анастасиа хәыҷы дсымамзар, схагахар ҟаларын, уи сгәы дхәырбҕьыцны дадуп», — лҳәеит
Римма.
Ашҭа зегьы иахатәаз аҭынчреи агәырҩеи ирылылхырц лҭахызшәа,
Анастасиа хәыҷы лыччабжь иааҟәымҵӡакәа игон. Зыҧсы ӡаны
аҵлақәа ирықәтәаз аҵарақәагьы, рыҧсы аарылалан, уи лыччабжь
рашәа нацырҵеит. Ашәы зышәҵаны игылаз аҳәсагьы, иҷырҷыруа
ицәажәоз ахәыҷы лахь инхьаҧшит ихааӡа. Ашьац иаҵәа, зхы шьҭызхыр
зҭахымызгьы, аҧша иасыз иаарҵысит. Акакаҷқәа зрыҧхуаз ахәыҷқәа
зегьы, рышәҭқәа рыманы, Анастасиа лахь инеихеит. Ааигәа-сигәа иҟаз,
игылаз зегьы ашҭа ҧшӡахь рҿынархеит.
Ихахаӡа ажәҩан икыдыз Денис ииаҵәахә ҧшьшьала иҭаауан.
Маҷ-маҷ аҽаӡар аҭахушәа, амза инавҵалеит. Хыхь ажәҩан аҟынтә
илбааҧшуеит иҭааӡа…
Абаҳча ыҵырлашаауа, аби аҧеи риаҵәахәқәа неидылоит. Нас,
акыр аамҭа игәхьааибаганы ишыҟаз удырратәы, рҽынеидырҵоит.
Ишашаӡа ихылаҧшуа амза Сергеии Дениси рхаҿсахьақәа рнубаалоит рнышәынҭрақәа. Шьыжьӡа, аӡаӡа рҿықәыҳәҳә, ирҧылоит руацәеи
рҭахцәеи. Ирныруа Римма лшьапышьҭыбжь аӡаӡа нарҿанарбоит,
амра хаа ашәахәақәа иааргәыҵаркуеит аби аҧеи. Нас «рҽырҧагьан»
риаҵәақәа рахь рхы ҩышьҭырхуеит…
Ихәажжаӡа наӡаӡа ажәҩанаҿ икыдхалаз Денис ииаҵәахә ифыр
хаҵара иаҵәахәны иаанхоит. Уи заб ишьҭра иқәыз, заб иус назыгӡар
зҭахыз аҧа еиҿамс иакәын, аха игәыхәтәы дахьымӡеит…
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Документы Дениса Сергеевича Дбар
Начальнику ГСО РА
Подполковнику Бобуа А. А.

Рапорт
Докладываю на Ваше реагирование о том, что я, сотрудник 4 отдела
ГСО РА лейтенант Дбар Д.С., с Кархалава Асланом 16.03.06 по Вашему
указанию прибыл на охраняемый объект Госдачи ОРП РА г. Сухум забрать автомашину «Вольво». В момент отъезда к нам сел незнакомый
мне человек в возрасте 26-28 лет. В пути следования я узнал, что этот
человек является сотрудником охраны ГСО РА и должен нести суточное
дежурство охраняемого должностного лица. Узнав, что он является сотрудником охраны, я спросил его, почему он не на службе, он ответил,
что ему необходимо быть дома. После чего я позвонил своему начальнику 4 отдела капитану Зантария З.Г., телефон не ответил. Потом я позвонил ст. о/у капитану Абгаджава А., доложил об обстановке на Госдаче.
По его указанию я вернулся на Госдачу и предупредил охрану об усиленном несении службы, затем на КПП старшего смены охраны ОРП РА
обязал проводить неоднократные проверки территории.
Прошу Вас принять соответствующие меры.

17.03.06
О/у 4 отдела ГСО РА

лейтенант Дбар Д.С
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СПРАВКА
Дана ДБАР ДЕНИСУ СЕРГЕЕВИЧУ, студенту II курса юридического
факультета РГУ в том, что он прошел ознакомительную практику в Организационно-правовом отделе Администрации г. Сухум с 1 июля по 16
июля 2001 года включительно.
Справка дана для представления в РГУ.
Управляющий делами
Администрации г. Сухум

З. Д. Габуния

ХАРАКТЕРИСТИКА
На ДБАР ДЕНИСА СЕРГЕЕВИЧА, 1981 года рождения,
студента II курса юридического факультета РГУ
ДБАР Денис Сергеевич прошел производственную практику с
01.07.01г. по 16.07.01 г. в Администрации города Сухум.
За время прохождения практики ознакомился с работой Администрации г. Сухум, а именно:
организация и деятельность органов местного самоуправления и
Администрации г. Сухум;
участвовал в заседании на Городском собрании;
ознакомился со структурой и организационными основами дея
тельности Администрации;
ознакомился с законодательными актами Республики Абхазия, распоряжениями и приказами Администрации г. Сухум;
участвовал в судебных заседаниях.
При прохождении практики ДБАР Д.С. показал себя добросовестным и любознательным практикантом. Добросовестно относился к поручениям. Дисциплинирован. Весь курс практики прошел без замечаний.
Управляющий делами
Администрации г. Сухум
[54]

З. Д. Габуния

Краткая биография
В начале сентября 2003 г., будучи студентом юридического факультета Барнаульского госуниверситета, Дбар Д. С. был зачислен в штат
службы госбезопасности РА на должность следователя следственного
отдела СГБ РА. С первых дней с головой окунулся в повседневную работу. Он вносил новые взгляды, идеи, поскольку не считал себя сторонним наблюдателем, а наоборот, считал своим долгом быть активным
проводником всех передовых процессов и явлений, которые происходили в РФ, в Абхазии. Так, организованные в СГБ РА курсы повышения
квалификации с участием преподавателей и работников ФСБ РФ он
окончил с отличием. В процессе учебы иногда своими вопросами ставил преподавателей из ФСБ РФ в затруднительное положение.
Любознательность Дбар Д. С. была его отличительной чертой. Для
него не существовало закрытых тем, необсуждаемых проблем. Во всём
он должен был докопаться до истины, найти правильное решение проблемы. К расследованию уголовного дела он относился старательно,
добросовестно и с должной ответственностью. Окончание расследования и привлечение виновных лиц к ответственности он считал не своей
личной победой, а торжеством закона (добра) над злом.
Вместе с тем, Дбар Д. С. крайне негативно относился к попытке
фальсификации доказательств, незаконных задержаний и привлечения
к ответственности невиновных лиц. Для него презумпция невиновности не была пустым звуком.
Его старания, добросовестность, справедливость, целеустремленность, любознательность, ответственность и многие другие положительные качества были замечены, и он был досрочно повышен в должности и звании.
Свои теоретические знания с приобретенным практическим опытом им в полной мере были применены при расследовании уголовных
дел с большим общественным резонансом в составе совместных след
ственных групп.
К своей семье относился с уважением, любовью. Авторитет отца
был для него непререкаем. Он во всем старался быть похожим на него.
При представлении его посторонним людям как сына генерала
Дбар С. П. он стеснялся, т.к. считал, что это накладывает на него еще
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большую ответственность перед людьми, обществом, для которых генерал Дбар С. П. был национальным героем.
К обычаям своего народа относился благоприятно. При общении он
неукоснительно руководствовался такими понятиями как «аҧсуара»,
«анамыс», «ақьабз». К старшим по возрасту относился с уважением, с
почитанием. После смерти отца за короткий период он в совершенстве
изучил свой родной язык, чтобы заменить его при продолжении семейных традиций с соблюдением древних обычаев.
Дбар Д. С. был очень общительный, коммуникабельный человек.
Имел много друзей. Он буквально притягивал к себе. Умел ценить друга. Не навязывал своих взглядов, доказывал дружбу не на словах, а на
деле.
Где бы не был Дбар Д. С., он достойно представлял СГБ РА.
Окончив Барнаульский госуниверситет, Денис продолжил учебу в
Академии общественных наук при Президенте РФ в г. Барнаул. Любо
знательность Дбар Д. С. не имела границ. Он буквально впитывал знания. От других правоохранительных структур неоднократно приходили
предложения о переводе Дбар Д. С. в их ведомства, однако он воздер
живался.
Вместе с тем, со временем, реализовывать свой возрастной потенциал Дбар Д. С. в виду ограниченности труда становилось все труднее,
и им было принято решение о переводе в МВД РА, где, как он считал,
больше может реализовать себя, т.е. принести пользу. В первую очередь,
им двигало чувство долга перед Родиной, обществом, памятью отца. Он
был патриотом своей Родины.
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АгәалашәарақәА
АстатиақәА
АқәгыларақәА
АжәеинраалақәА
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Енвер Ажьиба

ДЗЫҦСАЗ ҲИРДЫРЫРЦ ИҬАХЫЗҬГЬЫ?..
(Асахьаркыратә очерк)

Ари аочерк аҩра напы асыркырц сҭахижьҭеи акыр ҵуан. Исзы
гәаҕьуамызт. Аамҭа иҵегьы сеибанарфарц сҭахын. Ауаҩы лаша имҩа
лаша ианыҧхалоз амра ашәахәақәа ҽакала сдырҿыхон, ааҧынра
иазыҧшу ашәырҵлеиҧш, сылшарақәа аарттәын. Уи иацын агәаҕьрагьы,
агәҭынчымрагьы. Акыс, илегендауаҩу, Аҧсни аҧсуааи рҵеи хазына, Аҧсны Афырхаҵа, аинрал-леитенант Сергеи Платон-иҧа Дбар
аҧсҭазаара иара ахаҭа изаҧнаҵаз, ишедевру аочерк ақьаад ахь аиагарагьы ус имариам. Аха агәаҕьра зцым ус нагӡа зыҟалом…
Хаҭала иҩны снеир, иара иаҳагьы еиҕьишьон, деигәырҕьон, аха
иҧсшьараамҭа саҧырхагамхарц сыӡбан, снеит имаҵуратә усурҭа
акабинет аҟны. Усҟан Аҧсны Жәлар Реизара аспикер ихаҭыҧуаҩыс
дыҟан. Ишиҟазшьаз еиҧш, дычча-ччо дҩагылан, даасҧылеит. Иахьа ҳаибабазма, ҳаизааигәан, қыҭак ҳатәқәан, ҳаижьрацәаран. Ҳанеи
бартәақәа, иасҳәеит, акыр ишысцәыуадаҩызгьы, иара изкны аочерк
аҩра сгәы ишҭаскыз, изҩырцгьы шысҭаху.
— Ахӡыргарахьы ҳабаҟоу, абзиара збаша, макьана заҟа ус, заҟа
ҟаҵатәы ҳаҧхьаҟа ишьҭоу умбаӡои, — иаразнак сажәа ааҿахиҵәеит.
— Иуаҳахьоу сыздыруам, Аҧснытәи ажурналистцәа Реидгыла
аҧшьгарала, аҧсуа еинралцәа ишәызкны аочеркқәа рыҩра напы аркуп,
— сҳәеит саргьы, ари аҩыза азнеишьа бзиа ишимбоз шыздыруазгьы,
инамцхәны илаз ахӡырымгара маҷк аҟара иаарҧсаҳәап ҳәа ӡбаны.
— Аҧсуа еинралцәа уҳәама? — даасҿаҧшит.
— Ааи, аҧсуа еинралцәа ишәызкны аочеркқәа.
— Уи бзиами. Амала, ак уасҳәашан. Аинралцәа, анцәа иџьшьаны,
иҳамоуп. Рылшамҭақәагьы маҷӡам. Ижәыҩла. Амала дасу ҳшыҟаҵәҟьоу.
Шәара ашәҟәыҩҩцәеи ажурналистцәеи, угәы иалымсааит, аха,
ианышәгәаҧха, ауаҩы дызлаҟамгьы далаҟоушәа, ажәҩан аҟынӡа
дҳарашәкуеит, шәыззыцәгьахазгьы, дызхысуа аӡы лак иазымжәуа
дҟашәҵоит. Ижәыҩла аиаша шыҟаҵәҟьоу.
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— Ааи, аха уара уаҟара аинралра изыхәҭаны измада, араҟа ахӡыргара
ҳәа акгьы ыҟаӡам, анапынҵа нагӡатәуп, — уажәшьҭа саргьы аиҩызареи
аизааигәареи схы иасырхәарц салагеит.
Дааҧышәырччеит.
— Ушҧахәаҧшуеи иахьатәи ҳаҧсҭазаара? — ҳаицәажәара даҽа
хырхарҭак азиҧшааит.
— Иаҳхаагақәаз зегь рышьҭахь, хар ҳамамзар ҟалап, аха иҵегьы
акырӡа ҳаиҕьзар акәын.
— Ҳаиҕьзар ауан… ииашами… Изеицәааӡарызеи, акалашәа ҳҟалеит,
дасу, хаҭа-хаҭала иҟаҳҵараны иҟоу, аӡәы ихала иҟаҵаны иҳаиҭар ҳҭахуп.
Ҳхы бзиа иаабацәан, иахьакәым ҳкылнагар ауеит. Ҳҟәышхарц азы
аамҭа маҷымкәа иҳаман, аха ҳаблақәа хҩаны иҳаҩҳажьыз рацәахеит.
Уаҵәы зынӡа ҳахьымхәырц азы, иахьагьы ириашатәу маҷӡам. Дарбанзаалакгьы, иҭаацәа дышрызхәыцуа еиҧш, дазхәыцлароуп иҧсадгьыл,
иҳәынҭқарра, дацклаҧшроуп иара ихымҩаҧгашьа. Ацәгьоурақәа
ҟазҵо дызусҭада, ҳахшара ракәӡами?! Аҭиҩцәа зусҭқәада, ҳашьцәа
ракәӡами?! Еҳ, аибашьраан иҳамаз аидгылареи аихаҵгылареи… Аполитика ҳҽалаагалацәеит. Енвер, сара цқьа схы сазхәыцуеит. Даҽа знык
ҳаиқәшәап. Иара иахьатәи аамҭазы иабаҭаху сара исызкны аочерк? Уи
аҩра ҳахьымӡар ҳәа ушәома?
— Нас, ҳанеиқәшәо амш ҳҳәап.
— Иааиуа амчыбжь азы.
— Усҟангьы ҳзымеицәажәар?
— Уи амчыбжь ала аҧсҭазаара нҵәома? Уабаццакуеи, ҳахьымӡар
ҳәа ушәома? — Абарҭ ажәақәа рыла уи аҽнытәи ҳаицәажәара аанкыланы, ҳааиҧырҵит. Иааиуаз амчыбжь азгьы аха имоуӡеит.
Мышкы иахыҧо шәымш иахыҧоит.
Сабшак аҽны сыҧшәмаҧҳәыси сареи Мгәыӡырхәаҟа ҳцарц ам
ҩа ҳақәын. Ҳазҭаз автобус Аҧшьдәаны ҳаннажьын, анцәа иҧшуа
аӡәыр дҳақәшәозар ҳәа ҳаҧшны ҳашгылаз, ҩнымаҭәала деилаҳәаны
дааҳадгылеит Сергеи Платон-иҧа.
— Аҟәа ҳаицәажәартә аамҭа узымҧшааит, аха ма ара Мгәыӡырхәа
ҳаицәажәап, — сҳәеит сара, сгәалақәа ирдыруа, аҧсшәақәа анааибаҳҳәа
ашьҭахь.
— Абра уажәы атрактор сазыҧшуп. Аҷкәынцәа сыцхраауеит.
Аџьықәреилаҵара исцәахыҧеит. Мышқәак роуп, ҧшӡала, Аҟәа
ҳаиқәымшәои. Аицәажәара уахьымӡар ҳәа ушәома, уааи арахь, — иҳәан,
симаны, акәыкәбаақәа реиҧш еиврыҧхаа амҩа ацәхыҧ иангылаз
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аҿхышәқәа руак днадгылеит. Хаа-мыхаақәаки ачахқәеи уан илызга ҳәа
исзааихәеит, уара узы ҳәа ҩ-ҧаҭлыкак ауараш нацҵаны.
Арҭ рыла сузхыхуа џьушьозар, ухы ужьеит, ашәахьа инаркны
даҽакала ҳаицәажәап ҳәа гәаныла сиқәмақаруа снаидҵит. Иабаздыр
уаз усҟан, ари аиқәшәара иареи сареи аҵыхәтәантәи ҳаиқәшәара
шакәхоз. «Уабаццакуеи, ҳахьымӡар ҳәа ушәома» имҳәоз. Агәыҕрақәа
симҭахьази...
«Уабаццакуа».
Иара дыццакитеи.
Иааиуаз амчыбжь азы Сергеи Платон-иҧа инарцәымҩахь днаскьаа
гон. Саргьы сызлагаз сочерк хыбжа-ҿыбжаха иаанхеит.
Акраамҭа скалам сзышьҭыхуамызт.
Уажәшьҭа иҩызцәеи, иҭаацәеи, сареи дшаҳгәалашәо ала аҩра
сықәшәеит.
Агәалашәарақәа еизгатәхеит, дызгәалашәо ражәақәа раӡатәхеит.
Иара еснагь дзышьҭаз аиаша дшазыҟаҵәҟьаз аарҧштәхеит. Аха уи аиаша зшьа иалаланы, здақәа ирҭаныҟәоз игәеисра еиқәтәахьеит.
Ауаҩы даныҟам, изҳәатәу шырацәоугьы, ҳаниҵашьыцуа рацәоуп.
Аҧсы ҳаниҵашьыц, абзара ҳазмырманшәалар ауеит. Аблақәа
анеихәаҧшуа, инрыбжьшәаны, ҧсҭазаарак, роман-епопеак иацназго
ажәак нкашәар ҟалоит, аха уи ыӡӡом, урҭ аблақәа ирыҧшаауеит.
Аха даныҟам ауаҩы.
Ҳара макьана ҳаныҟоу.
Зегь реиҳа иаҳзааигәаз ауаҩы дызгәыҵаҳәҳәа дызмоу адгьыл ахәыҭхәыҭбжьы ма иҳаҳару?..
Сергеи Платон-иҧа иҧсҭазааратә шәырҵла дуӡӡа агәаҧшь
сагәылаҧшырц сҽаназыск, заҟа махәҭа рацәа цәырҵзеи! Заҟа хәаҷагьы
уи аҵла ақәцәахь ихаланы абҕьқәа хырфаарц иалагазеи, аха, аҧшатлакә
рысызшәа, урҭ уахьынтә иалшәшәаны икаҧсон.
Ауаҩы даныҟам ихцәажәарагьы цәгьоуп.
Аҳәатәи аҳәашьеи.
Аамҭеи абаҩхатәреи.
Исгәалашәоит, аибашьра ашьҭахь раҧхьатәи ашықәсқәа руак
азоуп. Сергеи Платон-иҧа дызлахәыз чарак аҟны ҳтәоуп. Ачара — чароуп. Аныҳәаҿақәа, алахҿыхра, ақьаф. Ус иааҳалалеит, аҧсадгьыл зхы
ақәызҵаз ҳҵеицәеи ҳҭыҧҳацәеи ргәалашәара лашазы аҵәца. Астол
аҿы, џьоукы-џьоукы ишаҳҟазшьоу еиҧш, еизцасны, рцәажәаратә
баҩхатәра еиҽырбо, игәхырҷагаха, ахьаа ду зцыз аҧсныҳәаҿа аҳәара
[61]

иаҿын. Акыс, рааигәара дтәан, иаҳауан, инеибеиҧшны зегьы бзиа
иеицырбоз реинрал. Уи иахьиаҳауаз, изыхәҭазгьы изыхәҭамызгьы,
иаҳхысыз аибашьра хлымӡаах ртытуа иалацәажәон. Даара акраамҭа
ичҳаны дырзыӡырҩуан. Нас ишызбоз, ихаҿы аҽааиҭанакит.
— Сшәыҳәоит, иҭахаз аибашьцәа ргәалашәаразы иаанаҳкыло
аҵәцақәа ажәа мыцхәы рхаҳамҳәаап. Урҭ цқьацәоуп ҳа ҳаасҭа. Иара усгьы акыр иҳаргәамҵцәахьеит.
Сергеи Платон-иҧа аӡәгьы игәы анырхара шиҭахымыз
шиныҧшуазгьы, иажәа маҷк иџьбарахеит. Уи акәхеит, аҳақ ныҳәаҿа
шҳақыз ицеит. Ианаамҭоу иҧшаау ахәшә ачымазара бааҧсгьы
ахәшәтәуазаап.
Диуеит ауаҩы
Ашьыжь амра ҧхашьаҧхаҵо, абз ашьхара ианаавҵнарҳәҳәо,
аҧсабара аалахҿыххоит. Ажәҩан ҵлашаауеит. Шьыжь шәаҧшьи аҧсаа
рашәабжьи еилаӡҩоит. Уимоу, ашьац ирҽыжәу аӡаӡа пҟышқәаҵәҟьа
ублақәа хыркыртә иаауҿалашоит.
Абас амш ҿыц ссирха аҧсабара ианаҧыло аамҭазы ииз аҵеи,
ирҳәоит, ижәлари иҧсадгьыли рзы дҵеи хьӡырҳәаганы дгылоит ҳәа.
Аҧсабаратә цәырҵрақәа ирҳәои ирыбзоуроуи рацәоуп ауаҩы
иҟазшьарбага ашьақәыргылараҿы, аха, иҟами узхымҧо, иара ахаҵкы,
ашьҭра, ашьа! Ашьҭратә шьа, уи иахылҵыз ауаҩы иланаҵоит даҽа
милаҭ шьак иаламҩашьо ахатә ҷыдарақәа.
Сергеи Дбар абриаҟара ажәлар ргәы-рыҧсы дырзалымхуа дҟазҵаз
аҩаӡара аҟынӡа дзымнеир ауан, уи Платон Дбар диҧамзар, Басиаҭ
Дбар дихьышьҭрамзар. Ари ахьышьҭра сара ибзиаӡаны издыруеит. Ари
ахьышьҭра иалиааит Аҧсни, Урыстәылеи, уи анҭыҵи иеицырдыруа
иҟалаз аҵеицәеи аҭыҧҳацәеи жәпаҩык.
Ажәытә аӡыхь ахьааиц иааиуеит.
Аҧсабареи аҧсҭазаареи заҟа уҽыргәылаурхо аҟара, иаҳа-иаҳа
иуныруашәа убоит уи ашәага-загақәа, аха урҭ рыҭҵаара шымариам
еиҧш, ааҧынтәи ашьыжь деиҧшха, длаша-лашо, уаҧхьа дааганы даар
гылоит Ауаҩы. Уи ибара насыҧуп. Иаҳагьы инасыҧуп уи иеилкаара,
ицәымӡра, имшра амҵаныҳәара.
Аҧсабара ауаҩы дахшоит акәымзар, иҧырхагаӡам, уи иара ахатә
закәанқәа анеилеигалак ашьҭахь дахьнамырхәуазар. Анцәа иџьшьоуп
уи азакәанқәаҵәҟьа ахьаҳзымдыруа, мамзар, аныха иашьцылаз алапҟьа
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шагәыдиҵо еиҧш, амацәыс кны аихац иҭаҳкуеит ҳәа ҳалагон, адыд
абжьы ароиаль иахаҳҵон…
Ауаҩи аҧсабареи…
Уамашәаҵәҟьа ишоуп Сергеи Платон-иҧа Дбар дахьиз, дахьааӡаз
Мгәыӡырхәа ақыҭаҿтәи аҧсабарагьы. Уи ақыҭа агәҭа иахьазеиҟароу
унагыланы, унаҳәы-ааҳәуа улаҧш инҭоугӡар, асахьаҭыхҩы ҟаза
ақыҭа апроект ҭыхны анцәа изишьҭызшәа, ашьха хажәаа ҧагьақәа
рдац-ҧашә ара иаларсушәа убоит. Аладатәи ахәҭа амшын иаларсуп.
Ҽынла ауаа ашәа рзаҳәар, уахынла рыцәа арҭынчыр аҭахушәа, уи
ацәқәырҧа ссақәа ахаҳәқәа рӡамҩа ырчыхәчыхәуа, ахьарчҳәа аҟәара
инасуеит. Иангәаауагьы шҧаҟам. Ацқьаразы ишоу, мчыла иаланагалаз ҟьашьрақәакгьы алнацар ауми! Мрагыларатәи ахәҭа, агәыла бзиа
иеиҧш, Жәандәырҧшьи Џьырхәеи аҽрываҵаны ишьҭоуп. Мраҭа
шәаратәи ахәҭа акәзар, алаҧшҳәааҿы, анаҩс уаҳа ҧсабарахәҭак ыҟа
ӡамшәа, Дбараа рхықә зегьы ааҵанарӡуеит. Абри ахәыҧшӡаҿоуп
ишьҭамҭа рыҵәҩан баҕьаӡа иахьарсу аҧсуаа ҳҵеи хьӡырҳәага, ақәра
хьымӡа Сергеи Платон-иҧа Дбар.
Уа, диуеит рҳәеит аӡәы дыхьӡырҳәаганы,
Дыхьӡырҳәаганы диуеит, длашарбаганы.
Даҽаӡәы ижәлар рзы уа дхырҵәаганы,
Ианҵәҟьа дызхылҵыз длызгаганы.
Уа, ари адгьыл агәаҟрақәа нымҵәаӡеит,
Ҳажәларгьы хҩахак уа ирнамҭаӡеит.
Есшәышықәса шьаарҵәырак ҳзалымҵӡеит,
Есшәышықәса ҳҵеицәагьы ҳрылаӡоит.
Уа, анацәа рылаҕырӡ ӡырҩашхеит,
Абацәа рқәыҧсычҳара шьха цәҳәырахеит.
Инымҵәо ахьаа шьҭа ҳаркарацәеит,
Агәыҕрақәа рымҩа ҳанхалацәеит.
Уа, аҧсуа иуазашәа, Уарада,
Уанҳацымгьы ҳшыҟало здырхуада.
Ҳаи, абааҧс, гәнаҳарак ҳхарахоу…
Ҳажәызшәа ак ҳалымшо ҳкарахоу.
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Уа диуеит рҳәеит аӡәы дыхьӡырҳәаганы,
Дыхьӡырҳәаганы диуеит, длашарбаганы.
…Платон-иҧа, ҳаамҭа уафырхаҵаны,
Уцагәышьеит, зегь иреиҕьыз наҳаҭаны.
Ажәа ахы умҳәакәа аҵыхәтәа узҳәом. Сара, абарҭ ацәаҳәақәа равтор, ибзиаӡаны дыздыруан Сергеи иаб Платон Басиаҭ-иҧа. Уи сара
сымацара сакәӡам, илаф еилыҷҷақәеи, ихымҩаҧгашьа аҷыдарақәеи,
ихшази рыла Аҧсны, шамахаӡак, уи дыззымдыруаз аӡә дыҟоуп ҳәа
сыҟам. Амала иахьагьы гәала дус исымоуп, ҵыхәаҧҵәара змамыз уи
илаф ажәабжь хазынақәа џьара иахьҭаҩымыз. Еснагь ҳара акы ҳшагхо,
ианаамҭоу игәаҭатәу ахьҳазгәамҭо азы игәы ҳзынхазшәа, адамра
хьшәашәа иахьҭеигалаз…
Ицаз цагәышьеит. Уи иажәабжь ҭынхақәа здыруа ҳрацәаҩуп, ҧхьа
ҟа уаҩы дзызхәыцша усуп.
Исгәалашәоит, ажәытәтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра ду иахҳәаа
ны Платон Басиаҭ-иҧа иеиҭеиҳәалоз хҭыск. Уи сара иахьа даҽакала
сазхәыцуа салагеит: «Уаҵәы аибашьра сыргараны сыҟан. Ауха
санышьҭалоз, анцәа сиҳәеит, сҩызцәеи сареи ари аибашьра хлымӡаах
лыҧхала ҳалигарц, Ҳаҧсадгьыл (усҟан ҧсадгьылс зегьы ирҧхьаӡоз
ҧыхьатәи СССР акәын) аҕа ишьапы иаарласны иқәымгыло иҟаларц
азы. Ауха ҧхыӡлагьы дызбеит ахаан зыблақәа сырҭамҧшыцыз хаҵа
ҧшӡак, абасгьы сеиҳәеит: «Умшәан, аибашьра уеибганы уалҵуеит,
аҧсҭазаараҿы ақәра-нҵырагьы уауеит» ҳәа.
Уажәы сизхәыцуеит уи ахаҵа ҧшӡа. Ҳәарада уи Аҧсны иахылаҧш
уаз ҧааимбарын. Иҧсы еибганы ичамҩахәахь дааишьҭит Платон
Басиаҭ-иҧа, уи ихылҵрангьы иҟазаарын Аҧсни уи анҭыҵи иеицырдыруа артистка Розеи, макьаназы зеиҧш аҧсуа ар рҧыза аҩажәатәи
ашәышықәса дазымдыруа, илегендатәу ахаҭара змаз Сергеии, аҭаа
цәара бзиақәа аҧҵаны, зыжәлар рҿы иҿырҧшыгаха иҟалаз Алиошеи
Аниеи.
Сергеи (Едик) Платон-иҧа Дбар диит 1946 шықәсазы, Гәдоуҭа араион Мгәыӡырхәа ақыҭан. Уи ихәыҷра иацыз иҩызцәа аӡәырҩы, иқәлацәа
срыҿцәажәон. Зегьы еицҿакны ирҳәоз акы акәын: уи ихәыҷра иаабац
ахәыҷра иеиҧшын. Амала, урҭ изларҳәо ала, маха-шьахала дыҕәҕәан,
иқәлацәа аӡәгьы адгьыл дықәимырсыцызт. Аигәылацәа рыбжьареи ашколтә «ротақәеи дыркомандирын», иҷыдоу агәеилыххареи,
ианаҭаххоз «аҧсҿыхгатә» хшыҩи иман. Уи иҩызцәа хәыҷқәа ирма
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ҳацызт (ихатә маӡақәа ируакзар акәхарын) иаҧхьаҟа, иҧсҭазаара зегьы аррамаҵура иазикуеит ҳәа. Ус ҳҳәеит ҳәа, уи ари аусхк ахь ииасра рыбзоуразаргьы ҟалоит иаб иашьцәа, аррамаҵура зыҧсҭазаара
зегьы адызҳәалаз. Ус акә, анс акә, ауаҩы иара изшоу илахьынҵала
дымҩасуазар акәхап.
Абжьаратә школ даналга, дҭалоит Бақәатәи иреиҳаӡоу азеиҧш
командаҟаҵаратә ҵараиурҭа.
Разҟык амазар акәхарын Аҧсынра.

Аҧсҭазаара ду ахь амҩа
— Ари ахҭыс ҟалеит 1966 шықәсазы, — игәалаиршәоит аполковник
ҧхьатәа Иаков Давид-иҧа Гәынба, — сара сиаган Бақәатәи иреиҳаӡоу
азеиҧшкомандаҟаҵаратә ҵараиурҭа ашҟа атактика арҵаҩыс. Ҽнак зны
аҵараиурҭа ашҭаҟны сҩызаки сареи ҳаицәажәо ҳашгылаз, аҧсышәала
цәажәабжьк слымҳа иааҭасит, иааџьасшьеит, сагьеигәырҕьеит. Са
нынаҧш, иқәыҧш-қәыҧшӡа, ар рформа иагәылҧхаауа еидгыланы еицәажәоит ҩыџьа арҧарцәа. Ҳахьгылаз ашҟа саарыҧхьан,
сразҵаазар, абар ассир — Мгәыӡырхәатәи арҧарцәа Сергеи Дбари Валера Ҭарбеи. Акраамҭа рхы-рҵыхәа сразҵаауан. Анаҩс, даҽа гарнизонк
ахь сиаргаанӡа, шықәсыки бжаки инарзынаҧшуа, урҭ сырхылаҧшуан,
рҵара усқәа шымҩаҧысуаз азы есымша срызҿлымҳан. Аиаша ауми,
сгәы рыладуҵәҟьан урҭ арҧарцәа, иҿырҧшыгақәаҵәҟьан дара.
Ар ртәы ижәбац. Уи аахыс заҟа шықәса ҵызеи… Аррамаҵуратә
ҧсҭазаара ҳаҧсаҟьаны адунеи ахы-аҵыхәа ҳабакәнамыршеи! Анаҩс
еиҭа ҳаиқәшәеит Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ианалага. Усҟан
урҭ арҧарцәа хатәрақәан, икомандаҟаҵаҩцәан…»
Бақәатәи аҵараиурҭа даналга, Сергеи Платон-иҧа 1979 шықәсанӡа
авзвод инаркны абатальон аҟынӡа дкомандаҟаҵаҩны аррамаҵура дахысуан. Аха еснагь ак изхомызт. Иациҵар акәын иҵара. Иҧсҭазаара
зегьы змеидаз аус дазҟаза дуны дҟалар акәын. Уи иҟазшьа аҷыдарақәа
ируакын.
Игәҭакы неигӡеит. Дҭалоит Фрунзе ихьӡ зху Арратә академиа. Уи
даналга ауп имаз азыҟаҵара ҳаракы аарҧшразы алшарақәа аниоу.
Ҧыхьатәи СССР иеиуеиҧшым акәакьқәа рҟны аума, ГДР, Венгриа,
Ефиопиа уҳәа аррамаҵуратә мҩа дабананамгеи... Аполк дакоманда
ҟаҵаҩын, аоперативтә ҟәша дахадан, адивизиатә штаб деиҳабын.
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Ламысцқьалатәи ирратә уалҧшьа анагӡаразы аиҳабыратә ҳамҭақәа
маҷымкәа ианаршьахьан. Ажәакала, ишырҳәо еиҧш, иара ихаҭа
иҟазшьа иаҭәаз аманшәаларагьы иман.

Аҧсныҟа, Аҧсныҟа!
Ишдыру еиҧш, есжәашықәса знык амилаҭтә хақәиҭратә ҵысрақәа
ыҟан Аҧсны. Уи ус машәыршақә иҟалаӡомызт. XIX ашәышықәса
аҩбатәи азбжа инаркны, аҧсуа жәлар алахьынҵа бааҧсы роуит.
Амшын цәқәырҧеиҧш Кавказ шынеибакәу иабашьуа, ихырҵәо иаа
уаз, зыҧсымҭәра ҳәаадаз Урыстәылатәи аҳ ир Аҧснынӡагьы иааӡеит.
Аҭыҧаҟны иҭархаз ҭархан, иаанхазгьы реиҳараҩык хырҵәаны, мчыла иқәцаны икацан Ҭырқәтәылаҟа. Ацгәы Аҧсны агаҿа ҩнык ахыб
ианнықәлалак, уахьынтәи даҽа ҩнык ахыб инықәҧало ашьханӡа
ицон ҳәа ззырҳәоз адгьыл аиҳарак ҭацәит. Ақәыларақәеи, арҳәрақәеи,
амҵарсрақәеи ирыцәшәаны аҧсуа жәлар аӡәырҩы агаҿа ҭыҧқәа
рҟынтәи рынхарҭа ҭыҧқәа ааныжьны, ашьхақәа ирзааигәоу ақыҭа
ҳаракырақәа рахь нхара ииасуан. Абас еиҧш иҟалаз атрагедиа ду рхы
иадырхәеит ақырҭуа жәлар рхаҭарнакцәа.
Урҭ ишырҟазшьаз еиҧш, иаразнак аурыс еинралцәа рҽырзааи
гәатәны, ирҿагәыбзыҕны, иҭацәу аҧсуа дгьылқәа рахь нхараҳәа раагара иалагеит ақырҭуа хҵәацәа.
Ари апроцесс маӡа-маӡа имҩаҧысуан 1992 шықәсазгьы. Иара убри,
ауаа ҿыц рнырхара ҳәа изышьҭаз аполитика акциа ҟьашьы иахҟьаны,
аҧсуаа рыҧсадгьыл аҟны хыҧхьаӡарала имаҷу милаҭны иҟалеит.
30—40-тәи ашықәсқәа раан иреиҕьыз аинтеллигенциа реиҳарак
ндырҵәеит. Абарҭ азалымдарақәа иҟаз ракәын изыхҟьоз есжәашықә
сала иаацәырҟьалоз амилаҭтә ҵысрақәа.
Изеицәааӡарызеи, ар рганахь ала аума, аҩнуҵҟатәи аусқәа рганахь
ала аума, ашәарҭадаратә маҵзура аганахь аума, иааиҧмырҟьаӡакәа
анапхгара мҩаҧыргон ақырҭуа милаҭ иреиуаз ауаа. Аҧсуаа рзы урҭ
шыҟаз — идыру усуп.
1990 шықәсазы Аҧсны аиҳабыра, уарла-шәарла акәзаргьы, Аҧсны
ихадароу анапхгаратә ҭыҧқәа аҧсуа кадрқәа рахаргыларазы лшарақәак
анроу, иҟарҵаз аҳәарала Сергеи Платон-иҧа дааган Аҧсныҟа, дагьы
шьақәырҕәҕәан арратә комиссарс. Иҳәатәуп араҟа, усҟан Сергеи Платон-иҧа Урыстәылатәи ар рҟны, ишырҳәо еиҧш, нхарҭа ҭыҧлеи,
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усурҭа ҭыҧлеи, бзазаралеи уҳәа дҭышәынтәаланы, иаҧхьаҟа изыҧшыз
аиҳаракырақәа шмаҷмызгьы, иаҭахны ианиба, мышкала зегьы нкажьны,
Аҧсныҟа дшыхынҳәыз. Аррамаҵзуҩы иҧшәмаҧҳәыс, аҭыҧ аҧсахра
иацу ауадаҩрақәа зегьы зыхганы, аҭышәынтәаларатә ҧсҭазаара ашьцылара иаҿыз, Римма Шониаҧҳагьы лыҧсадгьыл аҿы аҿыцынхара
лықәшәеит. Аха уи, Сергеи Платон-иҧа аҩызара иашаҵәҟьа изызуаз ҧҳәыск лаҳасабала, ауадаҩарқәа дрыцәшәомызт, аиҳаракгьы
лыҧсадгьыл ахь даныхынҳә ашьҭахь.
Еиҭахгьы разҟык амазаарын Аҧсынра.
Сергеи Платон-иҧа Аҧсныҟа ирхынҳәра акыр иуадаҩыз аамҭақәа
ирықәшәеит. Зегь раҧхьаӡагьы уаҩы ибартә иҟан Қарҭ зхы аларсыз,
Аҧсны инхоз ақырҭуа милаҭ имҩаҧыргоз аполитика бааҧсы: милаҭла
аҽеиҩшарақәа, «амлашьрақәа», аҧсуаа ирҿагылоз амитингқәа,
рыхшара Аҧснытәи аррамаҵзурахьы рынамышьҭра. Абарҭ зегьы
ирызхәыцтәын, урҭ рхы ахьхаз усгьы идырын. Иахьынӡауа ҳажәлар
ашьакаҭәара иацәызхьчашаз амҩақәа ҧшаатәын. Еиҿкаатәын
Қырҭтәылантәи забџьарқәа пеипеиуа еиҵаҵаны Аҧсныҟа зхы хаз
аруаа, Егры ихыҵны рҿаархар, иаанызкылашаз аҭыҧантәи амчқәа.
Абраҟа, жәлар рфорум «Аидгылареи», дшарҧыиаҵәаны ажәлар
ирызкашәаз Владислав Арӡынбеи иарҕьажәҩаны ирывагылаз дреи
уан, макьаназы қәрала акыр иҿаз, аха арратә ҧсҭазаара иаӡрыжәхьаз,
аҧсҭазаара аҧышәа ду знаҭахьаз Сергеи Дбар.
Ибзиаӡаны исгәалашәоит, «Аидгылара» зегьы ҳаидкыланы ҳанамаз,
уаҟа ишааилоз Асовет ар рҟны аррамаҵзура иахысны, итәанчаҩцәаны
зыҧсадгьыл ахь ихынҳәыз ҧыхьатәи аруаа. Урҭ рықәгыларақәеи ус
рцәажәарақәеи рышьҭахь, ауаҩы агәыҕра иауан, иамуӡакәа ҳаҕацәа
ҳажәлар, абарҭ ауаа аҧхьагылара ҳзыҟарҵап, арратә напхгара ҳарҭап
ҳәа. Аха ус иҳамбеит, ҳашгәыҕуазгьы ҳазыҧшӡамкәа, ииашахаҭаны
ҳандырҵәарц ақырҭуа фашистцәа еиқәныхла ианҳақәла. Усҟан, шамахамзар, урҭ рахьтә аӡәгьы авзводҵәҟьа дахамгылаӡеит. Дырҩегьых
ахаангьы аҽырбаратә цәажәарақәа зҭахымыз, зусаҿы зхаҭара
аазырҧшуаз Сергеи Платон-иҧа Дбар иакәхеит.
«Аибашьра раҧхьатәи амшқәа инадыркны Сергеи Платон-иҧа
Дбар иҧсадгьыл ахьчара дазгылеит. Иаразнак иалкаатәхеит аполи
тикатә хықәки, бџьаршьҭыхлатәи аҿагыларазы астратегиеи атактикеи. Абри аус аҟны хәы змаӡам ихәҭаа алеигалеит», — иҳәеит Аҧсны
Атәылахьчара раҧхьатәи аминистр, Аҧсны Афырхаҵа Сулҭан Сос
налиев.
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Аибашьра. Раҧхьатәи афырхаҵа
Август 14. Ахәаша. Аҧсны аинтеллигенциа ашьыжь шаанӡа ҳусқәа
рахь ҳцаанӡа ҳахьеизалоз Акоп икаҳуажәырҭаҿы ҳаиқәшәахит. Зегьы
акака ҳрылацәажәоит, зегьы ҳхатә гәаанагарақәа ҳамоуп, ак еимаҳкуеит,
ак еиҿаҳкуеит. Ҳцәажәарақәа ртема хада усгьы Аҧсны акәшамыкәша
ауп. Аҭыҧантәи ақырҭуа уааҧсыра иааузымчҳартә рхы мҩаҧыргоит.
Ҳачҳарақәа иҭәыз аҵәца еиҧш ихыхәхәо инеихьеит. Арахь иахьа
Иреиҳаӡоу Асовет аилатәара рымоуп. Иахьынӡаадыруа, иахәаҧшраны
иҟоуп Аҧсни Қырҭтәылеи реизыҟазаашьа иазку азҵаара.
Ажәакала, Акоп икаҳуажәырҭаҿы аҧсуа зҵаарақәа зегьы «ӡбаны»,
дасу ҳусурақәа рахь ҳцеит. Сара хаҭала ажурнал «Амцабз» аредакциаҿы
ақьаадқәа еилыхуа сышрылаз ауп ишсаҳаз, Анцәа хыхьынтәи иҿыҭны
исеиҳәаргьы ихасымҵоз: қарҭаа бџьарла еиқәных Аҧсны иақәлеит,
Агәыӡеранӡагьы иаахьеит, иҟоуп раҧхьатәи аҭахарақәа ҳәа...
Иалагеит аибашьра. Рыгәҭакы нармыгӡар рымуит Жорданиеи,
Сталини, Бериеи, Гамсахурдиеи, Шеварднаӡеи, ақырҭуа ҭоурыхҩҩцәаафальсификаторцәеи иманкуртцәаны ирааӡаз, ипеипеиуа здақәа
шҳамла идырҭәхьаз ақырҭуа фашистцәа.
Ҳаилауаҭыруа ҳаилахеит шәарыцага шәақьқәак рыда зыҩны
бџьар ҩнамыз аӡәырҩы. «Аидгылареи» арҿиаратә коллективқәеи зегьы ҳахьыҩназ ахыбрахь дкылхха дааит ҷкәына еилҟьак, абџьар змоу
зегьы Ацҳа ҟаҧшьы ахь шәеиха ҳәа адырра наҳаҭаны дцеит. Уи автомат икын, сааиҵашьыцит. Абџьар ҳкым ҳәа ҳамҧшӡакәа, зегь ацҳахь
ҳаихеит. Убраҟа дасу иҟарҵаша, иахьтәаша, иахьгылаша, иахьцаша
раҳәо, иблақәа амца рхыҳәҳәыла, раҧхьаӡа сылаҧш назхьысыз Сергеи
Платон-иҧа иоуп.
Иҭамхараны иҟазаарын Аҧсынра
Аҟәа ҳалымҵыр ада ҧсыхәа ыҟамкәа ианааба, ҳгәы-ҳаҧсы зегьы
уи иназныжьны, ҳцеит Гәдоуҭа аганахь. Уахь акәын макьана амҩақәа
ахьаартыз. Агәрахаҵара шыуадаҩызгьы, аибашьраҵәҟьа ҳааины
ҳааҭагылеит. Ладеи-ҩадеи Аҧсны аҳәаа инапаҿы иааганы дтәахьан
аҕа. Гәдоуҭа араион амацәаз иҭакын. Макьаназы иҟаз ҳәа акгьы
ҳаздыруамызт абжьыуаа рганахь ала. Уи хьаа дуӡӡан. Аҧсуа раион дуқәа
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рыҩбагьы ааиҟәшаны, ҳабжьара аҕа дныбжьатәеит. Аха иқәҧатәын.
Иқәҧатәын. Еиҿкаатәхеит аҿагылара-хырҕәҕәарҭатә фронтқәа. Акы
— Гәымсҭа амшын иахьалало инаркны, ашьхара аҟынӡа, аҩбатәи — зегь
реиҳа иагьыхадаз, аҕа импыҵхтәын Гагреи, Цандрыҧшьи, Гьачрыҧшьи.
Иаарттәын Урыстәылеи ҳареи ҳаимаздоз амҩа. Абарҭ аиҿкааратә
усхадақәа рыӡбараан дырҩегьых ида ҧсыхәа ыҟамызт апрофессионал
ду Сергеи Платон-иҧа.
Аҧхьатәи амшқәа инадыркны, зеиҿкаара напы аркыз Гәымсҭатәи
афронт иаҳа аҭышәынтәаларахь ахы анарха, Сергеи Платон-иҧа
дрышьҭуеит Бзыҧтәи ахырҕәҕәарҭатә штаб аиҳабыс. Избанзар, иахьынӡауа хара имгакәа, Гагра ахы иақәиҭтәтәын, иаарттәын
аибашьцәеи ажәлари рзы иҧсҿыхгаз Урыстәылатәи аҳәаахь инагаз
амҩа.
Аамҭа кьаҿк иалагӡаны, уи хаҭала дызлахәыз, иара иеиҿикааз Гагра ахы ақәиҭтәразы аоперациа октиабр мзазы қәҿиарала инаигӡеит.
Иагьышьақәирҕәҕәеит аҧхьанатә уи ииҳәалоз: «Иахьынӡауа ҳаи
башьцәа еиқәырхалатәуп, иреиҷаҳалатәуп. Аҿар аныҟамла, иаҳахьчо
абаҳҭаху…»
Ишдыру еиҧш, аибашьра мыжда иацуп аҭахара, ахьаа, алаҕырӡ,
анацәа ргәырҩа. Урҭқәа зегьы ибзиаӡаны иныруан. Уи азакәхап Гагра
тәи аоперациа ашьҭахь ҳаиқәшәараан ус иҳәоны изсаҳазгьы: «Аи
башьцәа аӡә дҭахацыҧхьаӡа, саргьы сицҭахоит, харак сыдны схы
сыҧхьаӡоит. Уи ахьаа иацу здыруеит сара…». Аинрал абарҭ иажәақәа
рырҵабыргра аҭахӡам. Уи игәрагара ду змаз аибашьцәа инамцхәын
гьы бзиа дырбон. Уажәгьы схаҿы иҟоуп зықьҩыла ауаажәларра
злахәыз Сергеи Платон-иҧа аҵыхәтәантәи имҩа иқәҵара иазкны иҟаз
алахьеиқәҵаратә митинг аҟны Константин Озган ииҳәаз ажәақәа:
«Ҳазхәыцпи цқьа, иахьа ҳаҧсадгьыл зхы ақәызҵаз ҳҵеицәа Сергеи
Платон-иҧа дышрыдыркыло еиҧш ҳрыдыркылару ҳара, мышкызны
уахь ҳаннеиуа…».
Сара срыхәаҧшуан Гагра ақалақь ахы иақәиҭтәны, Ҧсоу аҳәаахь
ҳар рхы андырха, Сергеи Платон-иҧа икомандаҟаҵаратә моментқәа
зныз акадрқәа. Исаҳаит усҟан уи ииҳәаз иажәақәагьы: «Аҧсыцәгьарахь,
амалеимҵәарахь шәмиасын. Зыгәра гам аҩынқәа ҳрыцқьаанӡа
шәрыҩнамлан. Макьана Гагра заҵәык ауп зхы иақәиҭу. Ихьӡыдоу аус
азы шәхы ҭашәмырхан. Ҳара ҳжьы ҳара ҳхала иаҳҿашәымҵан. Ҳмал
— ҳара ҳиааира ауп. Иҳақәлаз дыҧхьаҳцап. Ҧхьаҟа шәеиха, аӡәы
ҩынҩажәаҩык дыриааираны дшыҟоу шәхашәмыршҭын…».
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Аҧсны мраҭашәаратәи аҳәаа ахы иақәиҭын. Аҧсни Урыстәылеи
рҳәаа — Ҧсоу аӡиас иахашәыршәырит Аҧсуа бираҟ. Иаатит анаҩс
иҧсҿыхгаз, аиааира нагӡа аиуразы ихадараӡоу аҭыҧ аанызкылараны иҟаз амҩа. Уи амҩа амлакра иахәшәын, аибашьцәа ҧхьаҟатәи
ржәыларақәа ирымч ҷыдан, Аҧсны зыхәшәтәра алымшоз ҳаибашьцәа
ирыҧсҿыхган.
Гагра қәҿиаралаҵәҟьа ахақәиҭтәра аналыршаха ашьҭахь, Сергеи
Платон-иҧа диагахоит Гәымсҭатәи афронт ашҟа командаҟаҵаҩыс.
Араҟа ауп уи инагӡаны иахьааирҧшыз аррамҵзуратә зыҟаҵара бзиеи
аҭагылазаашьақәа ианаамҭоу ахәшьара рыҭареи шилшоз.
Аибашьраҿы зегьы уара ишуҭаху изыҟалаӡом, еиҳаракгьы мчылеи
техникалеи уаҕа акырӡа дануеиҳау, насгьы уи иааникыло апозициа
қәа иаҳа ианыманшәалоу. Аха, рыцҳарас иҟаз, иманшәаламхаз ажәы
ларақәа раан уи иахҭнаҳҵоз, аҧсадгьыл аҵеицәа зегьы иреиҕьны
ирымаз — рыҧсқәа ракәын.
Аибашьра еибашьроуп.
Аҵеицәа рыҧсҭбарақәа.
Ажәлар ргәынқьра. Рычҳара. Ргәыҕра. Рыгәрагара.
Исгәалашәоит, иманшәаламхаз, Аҟәа агаразы иеиҿкааз ианвартәи
ажәылара ашьҭахь, иаҳзааигәаӡаз, иҭахаз ҳқыҭаҿтәи ҷкәынак иҧсыж
раҿ сгылан. Санынаҧш, избеит Сергеи Платон-иҧа имацара, ауаа
рыжәпара далҵны, ихы ихьааха, ганкы иҽаҭаны дышгылаз. Асы шьҭан.
Санынидгыла, саашанхеит. Избанзар, сара исаҳахьан агәырҩа-хьаа ду
ашьҭахь, мышкала ауаҩы дышлоит ҳәа, аха лабҿаба исымбацызт. Асы
шьҭан, аха аҽны асы ауамызт, арахь, уаанӡа шлацк зламыз Сергеи Платон-иҧа ихылҧа иазхымҩаз ихахәы, асы зқәыз аҵлеиҧш, ишкәакәаӡа,
ишышлара ишлахьан. Сара, ажәакгьы мҳәаӡакәа, инапы ааимсхит.
Акраамҭа ҳаиҿаҧшуа ҳгылан…
— Сергеи Платон-иҧа, аказарма аҩнуҵҟа амца еиқәуп, уахь ҳнеип,
— сҳәеит сара, ҳҩыџьегьы иҵаахьшәашәараха иҳабжьагылаз аҿымҭра
ааилаганы.
— Ара сгылаз. Хьаала иршәу сдақәа зырҧхаша амца абаҟоу, — иҳәеит
иара, аибашьра ҳшалагылазгьы, лафк мҳәакәа исывымслоз ахаҵа.
Азныказы игәы каҳаӡаны дыҟазшәагьы збеит. Сыгәгьы нҭыҧсааит. Уи
ихаҿала ҧхьаҟатәи ҳҧеиҧш збалон сара стәала.
Нас акраамҭа ҳалацәажәон макьаназы ҳазлымҵыцыз ажәылара:
ҳалшарақәа, ҳагхақәа. Заҟа изымҳәоз, заҟа ажәа игәы иҭеишьуаз
хьаацәгьаны исныруан сара. Аха иџьоушьашаз, аибашьра иалахәыз,
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сара инасыркны, акомандаҟаҵаҩ хада иҟынӡа, иҳагхаз акрыҟазар, зегьы ихахьы игон, аӡәы изы гәынамӡажәак иҳәомызт.
— Иҳалымшаз усгьы иубоит, — даасҿаҧшит Сергеи Платон-иҧа,
ҳазлагылаз асы ишьапқәа рыла зны иааизыҳәҳәо, нас длақәгыланы
икәаҳауа. — Сахьынаҧшуа избоит Гәымсҭа нырцә инхаз ҳаҷкәынцәа
ахьышьҭоу. Зыҧсы ҭоу аҷкәынцәа ацхыраара шырҭаху збоит, сгәы
ҭҟәацуеит. Унапы наурххар, уаарыцхрааны аӡы иааругартә иааигәоуп,
арахь рымҧынҟа узнеиӡом. Уаҳа цхыраарак шимоуаз анеиликаа,
аибашьҩы Зураб Бебиа аҧсуа бираҟ иҽылаҳәаны иҽишьит. Убри иеиҧш
иҟоу афырхацәа Аҧсны рацәыӡра чҳашьас иҟоузеи… Абарҭ агәыҭшьаага
хҭысқәа рышьҭахь аҧсҭазаара гәхыршәагаха избо салагеит. Гәымсҭа
аладатәи ацҳа инаркны, аӡиас ахықә снаваланы сааит аҩадатәи
ацҳа аҟынӡа. Аснаиперцәа сеихсуан. Акгьы смаахаӡеит. Сгьежьны
сеиҭашьҭрақәлахит. Еиҭагьы самгеит, џьаҳаным ицаша уи ахы лашә…
Уахыки-ҽнаки рыла сшышларыз сышлеит. Аха уи усума?! Ех, анаџьалбеит, закә арҧарцәоузеи иҳацәҭахаз. Аҟәа анеира ишҧахыццакуаз…
Абраҟа сара избеит Сергеи Платон-иҧа илагәқәа лаҕырӡыла ишҭәыз.
Аиаша ауми, иҿаҧшра сааҟәымҵыр, илагәқәа збылуаз алаҕырӡ цақәа
саргьы сырблыр ҟаларын.
Аҭахара хьаахәышәтәыганы изыҧхьаӡаз дҭамхаӡеит. Ивсит
аҧсҭазаара иазыҭрысуаз ахы лашә. Дыҟоуп Анцәа, зыбзоурала иахьанӡа
ҳахьчоу.
Дырҩегьых иҭахараны иҟамызт Аҧсны рыцҳа.
Акраамҭа ицо аибашьра иара ахатә закәанқәа ирыцнаҵоит зынӡа
уззыҧшӡам ахҭысқәа. Ианвартәи иманшәаламыз ахҭысқәа рышьҭахь,
даҽа блакы ала иахәаҧштәхеит анаҩстәи ажәыларатә операциа.
«Аибашьраҿы ҧсыхәа ыҟаӡам азыҟаҵара бзиа змоу ар рнапхгаҩцәа
рыда, — иҳәоит аибашьҩы, артист Сергеи Габниа. — Убри ус шакәу
азгәаҭаны, аибашьра аамҭазы Сергеи Платон-иҧа еиҿкааны иман астратегиеи атактикеи рзы акурсқәа. Уаҟа уи имаз арратә ҧышәа рымаидон, иааиҧмырҟьаӡакәа ицоз апозициатә еибашьра иамоу ахатә
закәанқәа дирҵон. Усгьы уи ҭыҧк аҟны дтәаны акомандаҟаҵара мацара иаҿыз дреиуамызт. Позициацыҧхьаӡа иара дубон. Аибашьцәа дышрыцыз мацара, аиааира амш аҟынӡа днаӡеит. Дарбан еибашьҩызаалак
изнеишьа дақәшәон, ргәы-рыҧсы дацын. Сара сшубац, аццакыра ансыласлозгьы ыҟамзи, иара лафла сынкылара илшон. Ҽнак зны иареи
сареи ҳанеиқәшәа, уара аҵыс еимаа зшьоу Урачка, са сҟынӡа уааи ҳәа
сызҿиҭит. Сахьнеиз Дарафеи-иҧа дтәоуп. «Ҳара ибзианы иаадыруеит
Дудаев лымкаала бзиа ушибаз, комбатк иаҳасаб алагьы уа ушыҟаз.
Иуирҵаз рацәоуп, ҳәарада, аха аҧсуадыррагьы узацзароуп… Апро[71]

филактика узызургьы цәгьаӡам ҳәа сыҟоуп…» Абас акәын уи есымша
дшыҟаз. Иагьа аҭагылазаашьа цәгьазаргьы, илаф хаақәа аҭыҧ рыман.
Аҧсуа жәлар иргаз аиааираҿы ибзоуроу даара ирацәоуп. Амала сгәы
иалоуп Аҧсны ҩынтәны Афырхаҵа ҳәа ахьыӡ аӡәгьы иахьихырымҵо.
Убас иҟазар, изықәнаго Сергеи Платон-иҧа иоуп».
Сергеи Платон-иҧа зхадараҿы дыҟаз акомандаҟаҵаратә гәыҧ
агәҭакы хада — иахьынӡауа аибашьцәа рҭахара маҷӡаны, аиааира дыргара акәын. Уи азы иҧшаатәын афантастикатә ҵакы змаз
хырхарҭақәак. Акыс, Гәымсҭатәи афронт ажәыларазы иманшәаламыз
агеографиатә ҭагылазаашьа аман. Иӡбатәын зеиҧш уаҩы иимбацыз
планк. Аҳҭнықалақь аганахь ала бџьарлеи џьаҧҳанылеи еиқәныхла
итәаз ампыҵахалаҩцәа рҟынӡа дара рнапсыргәыҵа уангыланы унеир
акәын. Аҳаракыратә позициақәа знапаҿы иҟаз аҕацәа алшара ҷыдақәа
рнаҭон. Аӡәи уаа зқьҩыки еиҟарартәуан.
Апоет гәлымҵәах Алықьса Лашәриа «аҧсҭазаара, заҟа скыдуҟьо
аҟара иаҳагьы сыҕәҕәахоит» ҳәа шиҳәахьаз еиҧш, абриаҟара шьеилаҕырӡи ирылсны, аманшәаламрақәа рҟырҟы иҭысны иаауаз ҳар рхадареи дареи гәкаҳарак рныҧшӡомызт. Хатәгәаҧхарала зҽеидызкылаз
акомандақәа шьҭа апрофессионалтә ар рыҩаӡарахь инеихьан.
1993 шықәса маи мзазы Аҧсны еиҿкаахеит Арбџьар мчқәа. Уи
аштаб Хада аиҳабыс дшьақәырҕәҕәан Сергеи Платон-иҧа. Азыҟаҵареи
аҧышәеи змаз ауаҩы иааигәара иҟаз иҩызцәа ибзиаӡаны идыруан, егьа
гәыҧжәара ҟаларгьы, иҩнуҵҟатә гәеибафара ииашаны амҩақәҵара
илшон. Иаҳа ианҭынчмыз иара ирҭынчуан, аҭагылазаашьа ахәшьара
илшон, инапы аҵаҟа иҟаз ар рымчхара агәра игон. Убарҭқәа ирыбзоу
рахеит ажәыларақәа зегьы ирыцкхаз аҵыхәтәантәи, сентиабртәи
ажәыларақәа.
Сара хаҭала абри иоуп ҳәа дсыздыруам, аха ажәлар рҿы ирҳәо
саҳаит урыс еинралк иажәақәа: «Аинрал-леитенант Сергеи Платониҧа Дбар хаҭала дызлахәыз ажәыларатә операциа цқьа иҭҵаатәуп,
Урыстәылатәи арратә ҵараиурҭақәа рҟны акомандаҟаҵаратә кадрқәа
рааӡараҿы ахархәара азутәуп».
Жәашықәса шьҭа ишҵуагьы, макьаназы ҳхахьы имааицзар ҟалап ҷыдала иҭҵаатәыҵәҟьоу ари ажәыларатә операциа. Иҭ
ҵаатәуп ҳаибашьцәа гәымшәақәа рфырхаҵара, урҭ ираҧхьагылаз,
ҷыдала арратә зыҟаҵара змамыз ркомандирцәа. Иахьа уажәраанӡа
дыҭҵааӡам, ишиқәнагоу ихцәажәаӡам атрадициа дуқәа змоу аурыс
еинралцәа зҵашьыцуа, илегендоу Ауаҩы Сергеи Платон-иҧа Дбар.
Ҳәарада, ус иагьыҟалароуп. Сара иахьынӡаздыруа, уи иҧсҭазаара зегьы инҭырҷҷааны иаазырҧшуа ашәҟәы аҩра иаҿуп. Уи ашәҟәы аҟны
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иара даҽа блакы ала даабашт, дҳаҳашт. Аха еиҭагьы иаҭахуп зегьы
аазырҧшуа, зегьы рҭыҧқәа рҟны изыргыло аамҭа.
Аибашьра макьана инымҵәаӡацт...
Сентиабр 30. Ампыҵахалаҩ деилаҟәыбаса Аҧсны далцан.
Иҟалеит уаҩы ихаҿы изаамгашаз ахҭыс дуӡӡа. Адунеи аршанхеит.
СССР еиларбганы, Урыстәыла адгьылқәеи амшынтә территориақәеи
ҭины, Германиа аҳәынҭқаррақәа ҩба ирыбжьаз абаагәара еилаҧыххаа
ны, ЦРУ исыднаҵаз зегьы ҟасҵеит, шьҭа шәсыцхраа ҳәа, абгахәыҷы
еиҧш дҵыхәаршәшәо, рышә илахаз Шеварднаӡе изхәыцтәхеит, аха
иҟалаҵәҟьаз ахҭыс узавсуам. Иқәылаз даҵахан, иҩныҟа дгьежьит,
изқәылаз уҽзиумыршьи ҳәа уизаҕьуеит. Ақәылаҩ бџьарла деибыҭан,
ҳара ҳабџьардан. Аха иара абџьар ахаҭа иаҩызоу агәы зызҭам, бџьарс
иурклакгьы, имч маҷхоит. Уи ашәараҵәҟьа дҭагылаанӡа дцәыҵатәаны
дхыслоит, ашәарҭа данҭагылалак, иабџьар кажьны дыҩуеит.
Ҳара ҳажәлар, зегь раҧхьаӡа иргыланы бџьарс ирымаз рыҧсадгьыл
абзиабароуп, уаҵәтәи рҧеиҧш азхәыцроуп, аҭакҧхықәра дуӡӡеи
агәаҕьреи аарҧшны зыжәлар аҧсадгьыл ахьчарахь ирыҧхьаз ажәлар
рҵеи Владислав Арӡынбеи Сергеи Дбари реиҧш ар раҧхьагылаҩцәа
рыгәрагара ауп. Напҭацәы аҕа иқәланы, иабџьари иџьаҧҳани имхны,
иара иҿаргыло мацара, ахәаршы еиҧш Аҧсны ахы-аҵыхәа зҽаларҧс
итәаз, иахьынтәааз ргәаладыршәеит ҳҵеицәа хазынақәа.
«Ахаҵара, — имҳәахьеи Аристотель, — ари гәыҭбаароуп. Шәарҭарак
шааҟалалак, уи агәыҭбааратә мчы иаанарҧшуеит уаҩы ихаҿы имааиуа
аус дуқәа. Избанзар, убасҟангьы изықәныҟәахо агәыҭбааратә закәанқәа
роуп».
Иҟоуп аиааира.
Аибашьра макьанагьы еилымгаӡацт.
Аҧсны мрагыларахьтәи аҳәаақәа хьчатәуп. Ихьчатәуп иахьагьы, уаҵәгьы, наунагӡагьы. Избанзар, уи аганахь ала ҳара дҳамоуп
маӡа ацҳара зҵаз ала иаҩызоу, ак ҵкьыҵкьазымшьо, ак ҧхазымшьо,
зыҧсадгьыл кажьны, атәым дгьыл иазыҭрысуа аҕа.
Аррамаҵзуразы ишахаз Сергеи Платон-иҧа еибашьрак далҵны,
даҽа еибашьрак даалагылахт. Еиҿкаатәхеит аҳәаахьчаратә хырҕәҕәар
ҭақәа.
Ҧышәарак аҟнытә даҽа ҧышәарак ашҟа.
Иааирак аҟнытә даҽа иааирак ахь.
Аҳәынҭқарра ҿыц ашьапы аихгара.
Иеилаҟәыбасоу анхамҩа ашьақәыргылара.
Ҿыц иаҧҵахаз ихьыҧшым Аҳәынҭқарра Ахада ар рганахьала
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ицхырааҩыс дҟаҵоуп Сергеи Платон-иҧа. Уи уаҟа иусқәа шмаҷымгьы,
Аҧснытәи ар рыҧсҭазаара далахәуп, дрыцхрааҩуп, драбжьаҩуп.
1998 шықәсеи 2001 шықәсеи рзы ақырҭцәа иҟарҵаз ақәыларатә
ҽазышәарақәа раан ирҿагылаз ҳар драҧхьагылаҩуп, деибашьҩуп. Уаҳа
даҽакала дзыҟалаӡом. Ажәлар рыҧсҭазаара ахьчареи аиҿкаареи рзы
дшан, дзызшаз дзацәхьаҵуамызт. Еснагь ауаҩы изы бзиарак аҟаҵара
дазшан. Иџьоушьаша, ахаангьы ихы дахашшаауамызт, ихы ианагижь
уаз рацәан. Амаҷ еиҳазар иҭахын, арацәа — иаҳагьы иацзарц.
2002 шықәса. Аҧсны имҩаҧысуеит Жәлар Реизара адепутатцәа
ралхрақәа. Сергеи Платон-иҧа ихшыҩи, инапхгаратә баҩхатәреи,
иеиҿкаара бзиеи азгәаҭаны, Оҭҳаратәи алхырҭатә округ аҟны адепутатрахь кандидатс дықәдыргылоит, алхыҩцәагьы еицҿакны рыбжьы
ирҭоит. Апарламент раҧхьатәи аилатәараҿы далырхуеит аспикер
ихаҭыҧуаҩыс. Аамҭа кьаҿла уи уаҟатәи иусураҿы илиршаз маҷмызт.
Зшьапы ақәгылара иаҿу ҳҳәынҭқарра аҩнуҵҟатәи ашьақәгыларатә
еиҿкаара «архитекторцәа» хадақәа аӡәыҳәа ирылагылаз, ар
ираҧхьагылаз ауаҩы, шьыжьыказ… Шьыжьыказ ажәлар иаарылаҩит
ажәабжь хлымӡаах.
Уи ашьыжь, аҧхынра ишамшызгьы, иӡынрахеит, ҵааршәырахеит.
Иаалырҟьаны игәеисра еиқәтәеит аҧсуаа ҳҵеи гәлымҵәах Сергеи Платон-иҧа Дбар.
Жәларык аақәыҧсычҳар, амшын ҭадырбоит рҳәеит ажәлар. Убри
амш аҽны амшын ҭабаны иҟазар ҟаларын, ахыҧшылаха змадаз
акәымзар.
Иаҳа Аҧсны данаҭахыз. Аекономикеи азинхьчареи Алтаитәи ракадемиа астудентцәа, иҷкәынцәа хазынақәа Дениси Димеи иаҳа
данырҭахыз. Лара лхаҭа даруаҩызшәа, аррамаҵзура иацу ауадаҩрақәа
ицеиҩшаны, шьҭа аҭышәынтәалара амҩа иаангылаз иҧшәма Римма
ларҕьажәҩа иаҳа данлывагылашаз… Ҳанижьит зегьы.
Адунеи аҟны иеицырдыруа агеницәа аӡәырҩы абас ишыҷкәынцәаз
адунеитә ҧсҭазаара нырмыжьхьеи… Аҧсабаратә дунеиҧҟара убас
ишьақәгылазар?..
Ҳазшаз Анцәа ду, зегь реиҳа иаҳзааигәаз, кәыркәа шоуразы ҳаблақәа
ҭырхаха ҳаззыҧшу аҧхынқәеиҧш, ҳгәыҕрақәа зыдҳәалаз ауаҩы, қәра
маҷла иҟаиҵаша ҟаҵаны, нас, наунагӡа ҳгәаҿы даанхарц азы, дааҳал
ҧаа дигазар?.. Аҧсҭазаара аунҵәахуа... Ма уи иҧсы даҽаӡәы ихаҵаны,
уаҵәтәи адунеи дазишарц иҭахызар?..
Имаӡазааит амаӡақәа. Бзиа иаабо ауаҩы, дыззаабоҵәҟьа аиҭаҳәара
шҳалымшо аиҧш.
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Иван Ҭарба

АИНРАЛ ДБАР
С. Дбар иҧсҭазаареи иусуреи ирызку ашәҟәы аҟынтә афилософиатә
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент Иван Дарафеи-иҧа Ҭарба иочерк
ацыҧҵәаха.
Сергеи Платон-иҧа Дбар иҧсҭазааратә мҩа уаналацәажәо, иу
гәаламшәарц залшом иара мыцхәы бзиа иибоз, дахьиз, дахьааӡаз иқы
ҭа гәакьа Мгәыӡырхәа аҭоурых.
Аҧсуаа рзеиҧш ҭоурых, рлахьынҵа Мгәыӡырхәаагьы ирлахьынҵа
хеит. Аамҭала, XIX ашәышықәсазы, рҕьырак амҳаџьырра ихнарҵәеит.
Ақыҭа зыжәла аху Амгәыӡбақәа шьаҭанкыла амшын нырцә иагеит. Ари
адгьыл ус шаҟаҩы ықәнагаз здырхуада?
Иаҳхысыз 20-тәи ашәышықәса угозар, уи алагамҭа инаркны иахьа уажәраанӡа Аҧсны ишцац ицоит амилаҭ-хақәиҭратә қәҧара.
1921 шықәса ареволиуциа ҳәа изышьҭаз акәзар, уигьы ҵакыла милаҭ
хақәиҭратә қәҧаран, избанзар, усҟангьы ҳабдуцәа зҿагылаз ақырҭуа
мпыҵахалаҩцәа ракәын. Урҭ ашықәсқәа рзы ирацәоуп Мгәыӡырхәаа
рҵеицәа ирылшаз. Усҟан аҧсуа жәлар рҵеи лаша, раҧхьагылаҩ Нестор Лакоба иарҕьажәҩаны иааивагылеит Мгәыӡырхәаа рҵеицәа
дауаҧшьқәа шәҩык рҟынӡа.
30-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа Мгәыӡырхәаагьы зацәымцеит. 37- ҩык
рҵеицәа, харада ахара нарыдҵаны, инкыларӡ иргеит.
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа акәзар, иалахәын 700-ҩык рҟын
ӡа Мгәыӡырхәаа рҵеицәа, урҭ рахьтә аҩныҟа изыхнымҳәит 106-ҩык.
1992 шықәсазы ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа Аҧсны ианақәла, 341
ҭӡы ахьынхо ари ақыҭаҿы аҧсадгьыл ахьчаразы игылеит 450-ҩык
инреиҳаны. Урҭ рахьтә рыҧсадгьыл рхы ақәырҵеит 34-ҩык.
Мгәыӡырхәаа рҵеицәа ракәхеит арратәи аҧшыхәратәи зыҟаҵара
зманы афронт ахадарахьы Сергеи Платон-иҧа инаивагылаз аполковник Едуард Самардиа-иҧа Ажьибеи Валери Дарафеи-иҧа Ҭарбеи.
Сергеи Платон-иҧа Дбар ирратә профессионализм хациркуеит
1964 шықәсазы — дҭалоит Бақәатәи иреиҳаӡоу арратә командаҟаҵаратә
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ҵараиурҭа. Ибзиаӡангьы далгоит 1968 шықәсазы, иреиҳау арратә ҵара
иманы. Уи ашьҭахь 1982 ш. далгоит Фрунзе ихьӡ зху Москватәи арратә
академиа.
Сергеи Платон-иҧа дахысит имариамыз, аха аинтерес ду змаз
арратә ҧсҭазаара. Уи арра маҵзураҿы дырхысит авзвод акомандир
иҟнытә Аҧсны Атәылахьчара аминистрра аштаб Хада аиҳабы иҟынӡа,
днаӡеит акурсант иҟнытә аинрал-леитенант ичын аҟынӡа. Арра
маҵзура дахысуан еиуеиҧшым аҭыҧқәеи атәылақәеи рҟны. 1968 ш.
уи ддәықәырҵоит Алада-Баикалтәи аокруг архәҭақәа рахь. Дук
мырҵыкәа уи далашәоит Дамансктәи аибашьра, фырхаҵаралагьы ихы
ааирҧшит командирк иаҳасабала. Уи ашьҭахь еиуеиҧшым аамҭақәа
раан Сергеи Платон-иҧа дыҟан Монголиа, Венгриа, Германиа.
Аҵыхәтәан даарышьҭуеит Маиҟәаҧтәи адивизиахь зны аоперативтә
ҟәша аиҳабыс, нас аштаб анапхгаҩыс.
Сергеи Платон-иҧа Асовет ар рҿы аҧеиҧш ду змаз иакәын, аха
Аҧсныҟа дхынҳәыртә аҭагылазаашьа аныҟала, иҟәнымшьакәа раҧхьа
Аҟәа ақалақь арратә комиссарс, нас Аҧсны арратә комиссарс аусура далагоит. Абраҟа иазгәаҭатәуп ари ахҭыс шыҟалаз. Аамҭала Маиҟәаҧтәи
адивизиа Аҧсны иалсны Қырҭтәылаҟа ицон инарҭбааны арратә
ҽазыҟаҵарақәа рымҩаҧгаразы. Ари аамҭазы адевизиа аруааи атехникеи рхадараҿы дгыланы даауан аҧсуа ҷкәын аполковник Сергеи Платон-иҧа Дбар. Аҧсны ианалсуаз уамашәа ибаны аиҳабыра дрыдыркылеит, агәшәарагьы роуит усҟан апартиа Аҧснытәи аобласттә комитет
актәи амаӡаныҟәгаҩ Владимир Филипп-иҧа Хышба ибзоурала СССР
Атәылахьчара аминистрра ахьӡала аҳәара аҟаҵара Сергеи Дбар Аҧсны
арратә коммисарс иаагара. Аха, ишдыру еиҧш, уи азҵаара Қарҭ
ирӡбыр акәын. Убри аҟнытә, раҧхьа Аҟәа ақалақь арратә комиссарс
дҟаҵан. Усҟан ареспублика зегьы комиссарс иҟарҵоз дақырҭуазар
акәын. Убригьы аҧсуа жәлари Аҧсны аиҳабыреи иқәыркыр акәхеит.
Асовет Еидгыла анеилаҳа ашьҭахь Аҧсны аиҳабыра ирылшеит Сергеи Дбар ареспублика арратә комиссарс иҟаҵара.
1989 ш. ииультәи аидысларақәа рышьҭахь Аҧсны аҭагылазаашьа
иаҳа еицәахоит. Уажәшьҭа дарбанызаалак еиликаартә иҟан знымзарзны аибашьра ҟалар шалшоз. Аҧсны аиҳабыра есааира аҧсыҽхара
иаҿын, СССР акәзар, аилаҳарахь ахы хан. Убасҟан аамҭа кьаҿк ала
Аҧсны жәлар рфорум «Аидгылара» иалшеит аҧсуа жәлар реидкылара, аӡәк иеиҧш еизхәыцуа рыҟаҵара. Раҧхьа иргыланы ирышьҭалеит
арратә кадрқәа, аполитикцәа. Сергеи Платон-иҧа лассы-лассы
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дрыҿцаауан афорум аизарақәа, даргьы арратә ус аҿы гуҕырҭа дус
дрыман.
Уи аамҭазы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ашҟа алхрақәа мҩаҧысит
1991 ш. Аҧсуа жәлар ирылшеит ирымаз иреиҕьыз рҵеицәа ралхра,
иара убас хантәаҩысгьы далырхит аҧсуа жәлар р-Промитеи, СССР еицырдыруаз аҵарауаҩ Владислав Григори-иҧа Арӡынба.
Август 14, 1992 ш. ақырҭуа фашистцәа Аҧсны ианақәла, Сергеи
Дбар раҧхьа Аҟәа, Ацҳа ҟаҧшь аҿы ар драҧызан, нас аамҭала афронт
Гәымсҭатәи ахырҕәҕәарҭаҿы дыҟан. Дук мырҵыкәа аҕа Гагра анига
дрышьҭуеит уахь командаҟаҵаҩыс. Усҟан Гагра аҭарцәра раҧхьа игылаз
зҵааран, аҵак дугьы аман. Октиабр 1 азы ажәылара иалагаз ҳар, Сергеи Платон-иҧа инапхгарала, уи амза фба рзы Гагра ахы иақәиҭыртәит.
Ари ақәҿиара ажәлар ргәы шьҭнахит, агәра нагӡаны иднаргеит ақырҭуа
фашистцәа Аҧсны акгьы шрылымшоз. Уи ашьҭахь Сергеи Платон-иҧа
дыргоит Гәымсҭатәи афронт ахь командаҟаҵаҩыс.
Аибашьра амҽхак аҭбаахара иаҿын. Гагра зцәыӡыз аҕа имчқәа
рырҕәҕәара далагеит Гәымсҭатәии Мрагыларатәии афронтқәа рҟны.
Сергеи Платон-иҧа инапхгарала имҩаҧысит ианвартәи, марттәи,
ииультәи, сентиабртәи ажәыларақәа. Ииультәи ажәылара аан ҳар иаа
дырҧшит ақәҿиара бзиақәа, рнапаҿы иааргеит астратегиатә ҵакы змаз
Аҟәа ахахьы аҳаракырақәеи ақыҭақәеи жәпакы, уаҩы ибартә иҟалеит
аиааира шааигәахоз.
Сентиабртәи ажәылара аплан иалацәажәарц Аҧсны Атәылахьчара
аминистр Сулҭан Асламбек-иҧа Сосналиеви Сергеи Платон-иҧа Дбари ҽнак ирыманы иҩеит Шроматәи акомандаҟаҵарҭа аҭыҧ аҿы.
Иҟаҵаз аплан акыраамҭа иалацәажәеит архәҭақәа ркомандирцәа. Араҟа
хымҧада ицәырҵит еиуеиҧшымыз азҵаарақәа. Џьоукы иргәаҧхоит
амчқәа зегьы еибыҭаны ашьхарахьтә ажәылара, хымҧада уигьы аҵакы
аман, аха Сергеи Платон-иҧа ирабжьеигеит ажәылара шаҭахыз афронт ахи аҵыхәеи зегьы рыла. Уи ашьҭахь еиҭа ирҭеит ихадараз даҽа
зҵаарак: «Ишҧахәаҧштәу Шәачатәи аиқәышаҳаҭра?» — ҳәа. «Уи
хьаас ишәымкын, сара схахьы изгоит еинрал хымхәыцк иаҳасабала.
Аполитикцәа уи иахьынӡалацәажәо ҳара Аҧсны ҭаҳарцәуеит» — ҳәа
нациҵеит аинрал.
Ҳара аҧсуа ар командаҟаҵаҩык иаҳасабала ирхагыланы аибашьра иамоуп ахатә ҷыдарақәа. Ари даҽа тәылак аҿы ицоз аибашьрақәа
иреиҧшымызт. Араҟа командатә знеишьала мацара алҵшәа бзиа
унамҭар ҟалон. Аҧхьа иргыланы, ари аибашьраҿы иеиқәшәеит қәрала
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иеиҟарамыз, ҟазшьала, занааҭла уҳәа еиҧшымыз ауааҧсыра. Аха
иалукааша, аӡәгьы дыҟамызт мчыла аибашьра идәықәырҵаз. Убри
аҟнытә ақәымчра зҭахыз уаҩы дуҧылаӡомызт. Уимоу, аӡәы иабџьар
имхны, «аҩныҟа уца, уара уеибашьҩым» ҳәа иоуҳәар, хьымӡҕыс икуан. Убри аҟнытә, С. Дбар урҭ рацәажәашьа дақәшәон. Шьоукы хьамҵыр
амукәа ианхьаҵлак дрықәымцәҟьакәа, ахыгашьа иҽақәиршәон, мамзар ажәылара алҵшәақәа уаха ианеилдыргоз, зны-зынла иаб илаф ала
иаахиркәшалон:
«Шәара шьҭахьҟа шәышхьаҵуа ала, иаарласны Гәдоуҭа шәҟалоит»иҳәон. Уи иаанагоз убри акәын: аамҭала иаб Платон Ростов амҵан деи
башьуан. Уи афашистцәа ирықәҿианы ажәыларақәа мҩаҧго, Кавказ
акаҵәара рҽаназыршәоз акәын. Платон дызлаз архәҭа лассы-лассы
ахьаҵрақәа ҟарымҵар ауамызт. Аҩны ианеилыркаа, Платон дахьеибашьуаз ашәҟәы изыршьҭит. Уаҟа ианырҵеит: «Арахь ааигәа уааиуама»
— ҳәа. Ҧыҭрак ашьҭахь Платон асалам шәҟәы аҭак ҟаиҵеит абасгьы:
«Уажәы сара сызлоу архәҭа шьҭахьҟа иҩны ишаауа акәзар, шәымшәан,
хара инамгакәа аҩны сҟалоит» — ҳәа. Лыҵшәада ар ҭаурхар аҵкьыс,
зны-зынла ахьаҵра иаҳа ианеиҕьхо ыҟоуп. Амала аибашьра еибашьран, зегьы рхы шьышьуа аиааира иауамызт. Даҕьуазаргьы, уи
асолдатцәа ракәмызт изеиҳәоз, даарыҧхьаны ркомандирцәа ракәын
згәы зҽаниҵоз.
Ажәыларақәа раан иара ихы шымҩаҧигоз солдаҭк иаҳасабала
акәын, иабџьар аашьҭыхны раҧхьа дгыланы иҿынеихон. Убас ҟаиҵеит
ҳар Шрома ианҭалоз, ухаҭыҧуаҩ дрыцзар азхоит ҳәа шиарҳәоз. Ари
ахҭыс усҟан Владислав Григори-иҧа ианиаҳа, ҩымш рышьҭахь мчыла иҭыҧахь дирхынҳәит. Аха ажәыларақәа анцоз зны Ладахьтәи
Гәымсҭа дубон, дук мырҵыкәа хыхь Шәбаара. Егьараан аимадагаҿы
ибжьы гон: «Шәхы гәашәҭала, шәыҷкәынцәа нышәмырҵәан, шәаҧхьа
аҧшыхәрақәа мҩаҧымгакәа, шьаҿак ҟашәымҵан!» — рықәҿиҭуан
архәҭақәа ркомандирцәа. Нас иҩызцәа рахь даахьаҳәны инациҵон:
«Аҷкәынцәа нсырҵәеит». Сергеи Платон-иҧа Дбар иҧсҭазаараҿы
зегь раҧхьа иргыланы хадара ауан ауаҩытәыҩсатә фактор. Уахиҽни дызмырцәоз аибашьраҿы иҭахаз аҵеицәа ракәын. Агәыхь бааҧс
изнарҵысит Марттәи ажәылара. Аибашьра ианалагоз зхахәы еиқәа
ҵәаӡа иҟаз мызқәак рыла дҟәашӡа дышлахьан. Уи уаҳагьы ҧсыхәа
амамзар акәхарын, ари аибашьраҿы иҭахаз еиуацәаз, еиқәлацәаз,
еигәылацәаз, еибадыруаз ракәын. Ари еиҳагьы анырра ҟанаҵон.
Аибашьраҿы иҭахоз ҽнак ианигәаламшәоз ыҟамызт. Уимоу, аибашь[78]

ра ашьҭахь усура Аҟәаҟа данаауаз Гәымсҭа ацҳа дазааигәахо даналагалак, имҳәац џьышьаны, имашьынаныҟәцаҩ иахь ҿааиҭлон: «Абраҟа
ашьшьыҳәа уныҟәала, иҳацәҭахаз зегьы рыҧсы абра иҟоуп, убарҭ
ҳрыҕрысны ҳцошәа сгәы иабоит».
Аҧсуа жәаҧҟа абас аҳәоит: «Аҵеи дыбзиахар ажәлар дыртәуп,
дҽеимхар — дызхылҵыз». Уи ҵабыргуп, избанзар, Сергеи Платон-иҧа
Дбарааи Мгәыӡырхәааи рымацара дыртәӡам, Аҧсны зегьы дырҵеиуп.
Уи арҵабыргуеит амш еиқәаҵәа ииун 30. Иахаану ауаа ирҳәоит, Аҧсны
жәлар ҵҩа рымамкәа Аҟәа еизахьеит хынтә — уи апоет-гәлымҵәах
Алықьса Лашәриа, аҵарауаҩ, апрофессор Иури Воронов рыҧсыжрақәа
раани, нас Сергеи Платон-иҧа наӡаӡа ҳәа Мгәыӡырхәаҟа даныргози. Уи
аҽны зхы иахәоз аҧсыуак аҩны даангылеит ҳәа узҳәом, еиханы ицон
Аҟәаҟа, нас Мгәыӡырхәаҟа.
Ари афакт мацара иаҳәоит Сергеи Платон-иҧа Дбар шаҟа ажәлар
дыртәыз, бзиа дырбоз. Нас, уи иҩызцәа аҵеицәа ракәхап Аҧсны жәлар
рпоет Баграт Шьынқәба ицәаҳәақәа зызкугьы:
«Ажәлар рыбзиабара ҟьалан иааӡом,
Иалнахыз далнахт, иаҧсам дабаӡом».
Агазеҭ «Афорум»
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Гыц Асҧа

Ашәҟәы « Аҳақ шықәса » аҟнытә
Аштаб хадаҿы еснагь ауаа рацәан. Аусқәагьы маҷмызт. Аҽны
шьыбжьхьафаразгьы агенералцәа зымылбааит. Ахәымҽханшәа иахьлеиз, акрыфарҭаҿы рхәы бзианы иҟаҵан. Ауха аштаб хада аиҳабы
лацәааихьшь шизыҟамҵоз идыруан, ибзианы акрифеит. Данаахынҳә,
анапынҵара зҭахыз ашәҟәқәа аазгоз ҧшын. Амш аизшашьа злаҟаз ала,
сааҭк ала далгар акәын, аха уи аҽны урҭ убас ирацәан, зегьы дрыҧхьаны,
ирҳәоз цқьа еилкааны, инапы рниҵаанӡа, имаз аамҭа инахыҳәҳәеит. Нас
акырӡа аҧсгаха иман, аҵх агәанынӡа. Кьылба Маҳамад иштаб аиҳабы
Нанба Закан иааицҳауан «ажәылара актәи аетап» шыхдыркәшахьоу.
Реицәажәара аӡәыр дазыӡырҩыртә аҭагылазаашьа ҟаиҵазар, артил
лериатә ҽазыҟаҵара ашьҭахь аҧсуаа ажәыларахь ишеихоз агәра игар
акәын.
Ашьыжьӡа аҕа инапаҿы иҟаз абџьарқәа рымца рҿаархеит. Ешыра амҩақәа ирықәырҧшны иаауаз абзарбзанхқәа урыцәшәаны, мҩак
узаныларымызт. «Акырцх снариадқәа» амшыни ахәи еимырдон.
Гәымсҭа арыҕьарахьтәи ахықә ала иеиҿкааз апозициақәа рҿы аҭабиа
ухы кылурҳәҳәар руазма! Ҽынла, ахысра акыр иабџьарқәа методла
иҭирҟьон. Адырҩаҽны, ашарҧазрахьы инеиуан еиҧш, Аслан Кобахьиа
ҿыц аҕа маҷк «илаиҵаз аҵәы» аҭакс аснариадқәа рҿаархеит, уахыки
ҽнаки, аҧхьатәи амца еицәаны. Аҕа уажәшьҭа дкарахеит анигәахә,
Дбар атрубка аақәихын, Кьылба диҧхьеит:
— Ҳцәыӡ шҧаҟоу?
— Ҧшьҩык рхәит, ҩ-машьынак аснариадқәа рықәшәан, иблит.
Аимадара ааҿаҧҵәаны, Дбар атрубка нықәиҵеит. Уажәшьҭа, аҕа
иҩнуҵҟа иҟаз аилыхара зеиҧшраз аарыцҳарц, аҧшыхәцәа рдырра
дазҧшын. Амала, аҧсуа ҧшыхәцәа иаарыцҳашаз азҧшыха имоуӡакәа,
ақырҭқәа рыҩнуҵҟа анеиааирҭа иаҳа изырманшәалаз, аурысқәа заа иеи
лыркааз ҳаҕа имаӡақәа реихшьаала иманы дааит аполковник қәыҧш
Балацки:
— Артиллериатә ҽазыҟаҵара иалҵшәаны, нырцә, апозициақәа рҿы
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иҭахаз рацәоуп. Аҧсуаа жәылоит ҳәа аҕа даара дшәаны дыҟан. Ҩахаҩымш рыла аҭак мца иҟарҵаз иабзоураны, зқьы снариад ҭырҟьан.
Аруаа афронт аҿы рынкылара рцәыцәгьахеит, ишәаны иқәҵуа
рацәаҩуп. Шеварднаӡе Германиантә дышиашаз Аҟәа дааит. Асолдаҭцәа
дрыҿцәажәеит, ргәы ирҕәҕәарц. Ажәылара ҟалозу иҟамлозу ихаҭа ишизеилымкаацгьы, аҧсуаа амц шырҳәаз ҳәа афронтуаа агәра диргарц
даҿуп.
— Иҟаҵатәуи угәанала? — дҵааит агенерал Сосналиев.
— Амомент ааит.
— Ишааиз ҳаргьы иаабоит, аха ҳахиам, — иҳәеит агенерал Дбар. —
Иаҳҳәап, ҳкәылӡтехника еиқәшәам.
— Иацы ахәҭақәа ааит, — аполковник Балацки еиликаауан арҭ
реихьымӡарақәа иаргьы дышрылахәыз.
— Аамҭа исышәҭаз жәымдыруеи, иҭазыгӡеит. Иахьа аҟазарҭахь
инаргеит. Ацхыраара ҟазҵаша насышьҭуеит. Ҩымш рыла аремонт
ҟаҵаны, атехника ацәаҳәа иқәгылазаауеит.
— Ус акәзар, аамҭа умырӡын, — аниҳәа, аминистр иажәа ҩбамтәкәа,
Балацки «исаҳаит» ҳәа дындәылҟьеит.
— Аҳәамҭаҟаҵара иаамҭоуп, — дҩагылеит Дбар, Сосналиев аҭаҭын
дахо, акабинет аныҩналарҭа аҿаҧхьа икьаҿыз х-шьаҿак ҧхьаҟа,
убасҟатәи шьҭахьҟа иҟаҵо длеиҩеиуан азы. Уи атәара зынӡак бзиа
ибаӡомызт.
— Ҳазхәыцып иаҳарбақәаша, — иҳәеит иара.
— Маи аҩбатәи азбжа инаркны, абџьар мца аанкыларазы аиқәшаҳаҭра иҳабжьаҳҵаз еилаганы, Очамчыра араион аҧсуа
қыҭақәеи Гәымсҭатәи афронт иазааигәоу ақыҭақәеи амца шрыжәырҵо
азгәаҭатәуп. Тҟәарчалҟа иргоз агәыҳалалратә цхыраара аанкылоуп,
избанзар, мчыбжьҟа раҧхьа аурыс ҟәыдыршьшьыга иеихсын, хланҵы
иҭарҵарц егьрыгымхеит. Ахысрақәа есааира иҕәҕәахоит, иаҳҳәап,
иацтәи амш заҵәык иалагӡаны, Афон Ҿыц иаларыжьит 600 бзарбзанхы. Ақырҭуа техника хьанҭа Аҟәа иалыргарц иҟан, аха уи аҭакс
дара амчқәа реиҭныҧсахлара мҩаҧыргеит, рпозициақәа дырҕәҕәоит.
Аҟәантә Гәдоуҭаҟа иақырҭуам зегьы мшынла иаарышьҭуеит, рнапаҿы
иҟоу аҵакырадгьыл аҿы рымала инхарц. Ақырҭуа еиҳабыра изҿу
ажәыларақәа ирымбац, ахара зегьы аҧсуаа рыхәда иқәырҵарц ргәы
иҭоуп. Убри аамҭазы Шеварднаӡе атәылақәа дрылоуп, ацхыраара даҳәо.
Иаҳҳәап, Кравчуки иареи еицәажәеит абри аибашьра ибзианы иалгарц,
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Украина уи аҽаланархәырц. Арахь ақырҭқәа рыр Аҧсны иалрымгакәа,
ҭынч мҩак ҟаларц иҟам.
— Уи иацҵатәуп, — Сосналиев исигарет зыбжьакыз иҩнацәак ааирхеит, — Урыстәылатәи Афедерациа анапхгара ргәы иалоу аҧсуа қыҭақәа
рылахысра Аҧсны Ареспублика аиҳабырагьы ишырхьаау. Убри ала
иалагатәуп аҳәамҭа. Сгәанала, Атәылахьчара аминистрра ас аҳәамҭа
ҟанаҵар, аҕа ҳгәы иҭақәоу ицәаҩоит. Иаҳа еиҕьуп Акомандаҟаҵаҩхада
иахь иҳашьҭыр. Ииҳәо ҳаҳап, — Сосналиев атрубка аақәихын, аимадара
ныбжьеиҵеит. — Актәи! Изҳәо ашәктәи соуп. Шәиактәии сареи уаабарц
ҳҭахуп. Аамҭа умоума? Уажәыҵәҟьа ҳнеиуеит, — атрубка нықәиҵеит.
— Уаала, ҳцалап, — уи ашә ахь иҿынеихеит.
Ҵаҟа ианыллыбаа, изыхьчоз рыцны амҩақәа изырныломызт азы,
амашьынақәа инырҭалеит. Ҩ-кварталк анааиҩырҵәа, ирыцыз зегьы ааныжьны, агенералцәа, излагылаз иузрылымкаауа, аҩнеихагыла
зҭагылаз агәарҧ хәыҷы инадгылеит. Агәашә илагылаз амҩа нариҭан,
аҩнуҵҟа игылаз џьоукы аҧсшәа нараҳәаны, рҩыџьегь Актәи дахьҧшыз
ауаҭах ҭшәа иныҩналеит.
— Иахьатәи аҭагылазаашьа зеиҧшроу ахҳәаа ҟазҵаша аҳәамҭа
Адәныҟатәи Аусқәа рминистрра иҟанаҵарц ахәҭаны иҳаҧхьаӡоит, —
иҳәеит агенерал Сосналиев.
— Сақәшаҳаҭуп.
— Иаҭахны иҧхьаӡазар, атекст азҳархиоит.
— Иауеи? Рхала иҟарҵааит. Амала иандырхиалак, шәарҭ ишәдыр
бап, аибашьра азҵаарақәа ирызку афактқәа еиларымгарц, заагьы
еибышәҳәа шәгәаанагара.
— Уи аиҿкаара схы иадсҵап нас, — иҳәеит Сосналиев.
— Аҳәамҭа ҟаларц анбашәҭаху? Арратә Совет анбаҟаҳҵои?
— Уаҵәауха, — ҿааиҭит Дбар. — Уи ашьҭахь ателехәаҧшреи арадиои
рыла аҳәамҭа иаразнак идәықәҵатәуп. Акьыҧхь нас иарбахап.
— Азҵаарақәа зегьы ӡбоума Арратә Совет ахь ҳкылсыртә? —
уажәраанӡа еиқәшаҳаҭхашьа рымамкәа, хаз-хазы аус зуаз аминистрреи
аштаб хадеи русеицушьа Акомандаҟаҵаҩхада маӡала даргәырҕьон.
— Ҳахиоуп, — иҳәеит Дбар. — Адетальқәа убра еибаҳҳәап.
Агенералцәа ҩагылан, иеишьҭагыланы иҩдәылҵит, иара убасҵәҟьа
илалбаарц. Акабинет — уаҭах ҭшәа даҽакала узыҩнагыломызт,
уздәылҵуамызт, иҵегь иҭшәаз амардуан узылбаауамызт. Агәашә
ианынҭыҵ, еивагыланы рҿынархан, аминистр имашьына еицынҭалеит,
изыхьчоз зықәтәаз аштаб Хада аиҳабы имашьынала инарышьҭаларц.
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Сосналиевгьы Дбаргьы ҿымҭӡакәа рхыбра инадгылан, илалбаан, хыхь
иҩыхәнаанӡа ҿырҭуамызт.
— Арратә Совет азҵаарақәа цқьа ҳрызхәыцп, — иҳәеит аминистр ианылатәа. Иара усгьы длеиҩеиуан. — Амаҷсаҷгьы ҳазхәыцп,
— нациҵеит иара, избанзар, уаҟа иқәгылоз зҵаара заҵәык акәын, уи
акәша-мыкәша ицәырҵуаз ртәы умҳәозар.
Арҭ аҩыџьа иеимаркуаз зҵаара рымамызт. Уаҩышьала еиқәшәон,
ҳаҭыргьы
еиқәырҵон.
Иахьеиқәшаҳаҭқәамыз
ишеицырҳәашаз
иалацәажәон. Агенерал Дбар ианакәызаалак еиҳабык, ма иқәлак
иваҧалара, ма инаигәҭасра иҽацәихьчон. Агенерал Сосналиев
аҩыза бзиа дыширҳаз уажәраанӡа ишеиликаахьазгьы, имҩаҧысуаз
ахҭысқәа ракәзу, иара илахьынҵазу, изџьишьарыз издыруамызт
иҵегь еизааигәаны русеицура зыбзоураз. Дара ццакуамызт, ҭынч
еицәажәартә, рхахьы заа ирзаамгашаз ргәаладыршәартә аамҭа рыман. Даарыхҭықәгылеит аҩбатәи абригада акомандир аподполковник
Ҷанба.
— Гена, уаҵәы Асовет ҳамоуп, иумдыруеи? — уажәраанӡа адырра
ииҭахьазшәа, маҷк дцәыҵыҧшуа, Дбар дҵааит.
— Иалздрааи? Амала иахьа дсызнеит «Шьараҭын» аштаб аиҳабы Латариа, сара сахь днарышьҭрашәа дцәажәон. Сара иахьсмаҳацыз џьеишьеит.
— Аҩбатәи абаталион командирс доуҭар, ушҧахәаҧшуеи? Иара
занааҭла даруаҩуп.
— Цқьа дыжәдыруазар — мап зыскри.
— Аштаб еиқәуршәама?
— Гагра исымаз аппарат зегьы аазымгеи.
— Асовет аҿы уааироуп, убригада иаҭаху зегьы еиқәыршәаны. Афронт ахь ацара уахьынӡазхиоу адырра ҳауҭоит.
— Афронт ахь иахьагьы сцоит.
— Асовет ҳалагаанӡа уааҧшы џьушьҭ! — дцәыҵаччон Дбар, Гена
днаскьаго.
Аштаб Хада аиҳабы аҽнынтәарак изааҩналоз Арбџьармчқәеи аминистрреи рмаҵзурақәа реиҳабацәа аибашьра ишазыҟаҵаз азы адырра рымихуан. Имааицкәа инхаз адырҩаҽны ашьыжьӡа дрыҧхьан,
аӡәаӡәала идикылеит, аилатәара иалагаанӡа, ирыгыз-ирыбзаз даҽа
ҧыҭрак рхала иазгәаҭаны изааирц. Аҵыхәтәан, аҽны изыгханы иааргаз аҧшыхәреи аконтрҧшыхәреи рдырраҭарақәа дрыҧхьеит, уамак
ихшыҩ ззишьҭша еиҭакрак имбеит акәымзар.
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Уи ауха Асовет аилатәара рзымҩаҧымгеит. Ҩымшҟа иахырҧан.
Адырҩаҽны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аҳәамҭа радиола иоурыжьырц ргәы иҭан. Убри ашьҭахь уи анылон акьыҧхь. Убарҭ рыбжьара имҩаҧгатәын Асовет. Аҳәамҭа радиола ианыҟарҵалак адырҩаҽны
уи амҩаҧгараз еиқәышаҳаҭхеит.
Иадырбаз амш ахәымҽхан, макьанагьы имеилашәшәыцызт, афи
царцәа рацәахеит ахыбра аҩнуҵҟа. Акомандаҟаҵаҩхада иааира иа
зыҧшын. А-«Волга»-қәа хҧа амҩаҿа ишангылаз ахышә ала избаз афицар акоридораҿ аҭаҭын иахоз дрыҧхьан, ааҩналаха аарла иахьӡахьаны,
дааҩналт иззыҧшыз. Ихаҵгылаз аҧсшәа нареиҳәан, аишәа хәхәа ашә
ахь ихаз аган ала днадтәалеит. Уи иҿатәаз агенерал Дбар дҩагылан,
зегь раҧхьа, ар рформа зшәымыз Акомандаҟаҵаҩхада иахь ихы наир
хан, Арбџьармчқәа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҳҭнықалақь ахақәиҭтәразы
ишыхиаз иҳәеит. Абжьааҧнеиҧш иажәа кьаҿын, ажәылара аплан
анаацәыригозгьы.
— Ажәылара хада ҟалоит Абыӡа (Цугуровка) шыҟоу. Х-баталионк,
Гарцкьиа ибаталион, Багаҭелиа ибаталион, Пицундатәи (Делба) абаталион Абыӡа-Бырцха ркуеит. Иашҭхәа шыҟоу ахырхарҭа Сырба ибаталион қәнигоит, Аҳабҩықә, Шромантә амҩа ҧиҵәоит. Абасала, Аҟәа
иахықәгылоу ахәқәа ҳкуеит. Аҟәагес шыҟоу ижәылоит Лиосик Цыгәба
игәыҧ, Бзыҧҭатәи арота. Ашьха аган шыҟоу Ҭарнаа ибаталион кыд
лоит, аҧхьатәи аҩгәыҧкгьы иара инапаҵаҟа иҟазаауеит. Актәи абригада ацхыраагӡатә жәылара мҩаҧнагоит ҵаҟатәи ацҳақәа рыла.
Пицундатәи абаталион Цкәуа ибаталион аҩбатәи абригада анапхгара
иадаҳҵоит, ихадоу ажәылара уи абригада изламҩаҧнаго ала. Ажәылара
аамҭа хазы ишәзынасыцҳауеит. Сара сажәахә салгеит.
— Сгәы излаанаго ала, — иҽаалеигалеит Акомандаҟаҵаҩхада,
Гәдоуҭа сара саанхоит, аминистр ихаҭыҧуаҩык еснагь ара дыҟазаауеит,
ҳарҭ ҳазхоит. Аминистр «Идача» иахагылоу ахәаҿы иргылоу
анаҧшырҭатә пункт ахь дҳашьҭып. Афронт акомандаҟаҵара, ажәылара
ахьынӡамҩаҧысуа, инапы ианҵахоит агенерал Дбар. Ибригадақәа
ркомандирцәа ргәаанагара еилаҳкаап.
— Зегь рыла ҳахиоуп, — дҩагылеит аподполковник Кьылба.
— Акызаҵәык иаҳзымхо — моральла ауаа разыҟаҵара. Даҽа жәамш
рҿынӡа ауаа разыҟаҵаразы иаҳҭахуп.
— Аамҭа ҳазгом, — иҳәеит Акомандаҟаҵаҩхада. — Даҽазны ас
аҭагылазаашьа ҳмоур ҟалоит.
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— Сара исҳәаз шиашоу агәра ганы сыҟоуп.
— Ҳазҧшӡом, — аминистр Кьылба диқәшаҳаҭмызт. — Ажәылара
иахәҭаз зегь еиқәҳаршәеит, уи ауаа ргәалаҟара ацзароуп.
— Ианацымгьы ыҟоуп, — Маҳамад дааҭгыломызт.
— Даҽазнык аҽеизгара уадаҩхоит, иаҳгәаҕьыр иаҳа еиҕьуп, — аминистр ихаҭыҧуаа руаӡә ҭынч дцәажәон.
— Афронт аҿы иҟоу сара соуп, иаҳа избарҭоуп ҳшыҟоу, — Маҳамад
иааиҿагылалак аҭак риҭон. Дбар заҵәык диҿамҧацызт, уи иакәзар —
итәы иҳәахьан, арҭ реицәхасра иҽалеигаломызт.
— Абри уара зегь удыруа, егьырҭ раасҭа уҟәышны ушҧаҟалеи?! —
аминистр ихаҭыҧуаҩ аҕьара ааихиргеит.
Кьылба игәы ҧҵәаны длатәан, реилацәажәара иҽалаирхәуамызт.
Уи еиҳараӡак изычҳауамызт аҵыхәтәан иҿагылаз ауаҩы диқәымчны
дахьиацәажәоз, аха зынӡак ибҕа ааҧызҵәаз, иара иашьҭахь игәаанагара
еилыркаарц ажәа зырҭаз аҩбатәи абригада акомандир Ҷанба мыцхәы
ихы агәрагацәаны дахьаақәгылаз акәын:
— Сбригада, аӡәызаҵәык даанымгылакәа, исыцны ҧхьаҟа ицоит.
Уи иаҵкыс зхы агәра згацәоз, занааҭла иаруаҩыз Маҳамад Кьылба Гена ибзианы деиликаахьан. Гагратәи аоперациа заҵәык акәын Гена
иҽызлаирхәхьаз, еибашьра уаҳа имбацызт. Дшәомызт, аха иҧышәа
маҷын азы, хаҭала ҳасабтәк ӡбаны, аҭыҧ ақәҵара ицәымҕын. Маҳамад
блокнот хәыҷӡак иаҧхьа иаақәиҵалон, хшыҩзцара уамак зҵамыз
нҵамҭақәак аирбалон. Гена иаақәгылашьа зегьы ирызныҳәахан,
актәи абригада акомандир дырхашҭӡеит, избанзар, аҩбатәи абригада
акәын ажәылара хада мҩаҧызгоз. «Я дурак. Дурак…». Аҵыхәтәан абас
наниҵеит Кьылба.
— Ҷанба! Суацәажәар сҭахуп. — Дбар Гена дааидикылеит, Асовет
аилатәара анынҵәа, аилыҵра ианаҿыҵәҟьаз. Гена — аҩбатәи абригада акомандир аштаб Хада аиҳабы иаҧхьа длаиртәеит. — Уаҵәы,
ашьыжь инаркны, аҟәыдыршьшьыга уаҳҭоит. Аҟәагес згаша ауаа
ашьха иуртәароуп. Уаханатә уҽазыҟаҵа. Ацәаха умаӡам, уца, — уи
дшындәылҵыз, дааҩналеит Лакәыт.
— Иҟоу удыруама. Уаҵәы ааилашәшәымҭаз, абаржа узнеиуеит.
Хыма-ҧсыма убаталион ақәуртәароуп, уӡхылароуп, ашарҧазы Тамшь
азааигәара уӡхыҵырц. Схала сузнеиуеит, абаржа неиаанӡа. Зҵаара
умоума?
— Сыхиоуп.
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— Абзиараз! — уи днаскьеиган, даақәҵәиит агенерал.
Аҟәыдыршьшьыга ашьха иштәо збашаз аҕа ихшыҩ зегьы уахь ир
харын. Апартизанцәа Лакәыт инеира ргәы арҕәҕәарын, аштаб Хада
агәҭакы рызнеигарын, амҩа ҧырҵәарын, қырҭуа еидарак Аҟәа им
неирц. Уа афронт даҽа цәаҳәак амшын аҟнытә ианаиулак, аҧсуаа
Кәыдры ирыр, дшәарын аҳәаақәа зкуаз аҕа. Убасҟан Кьылба иуаа
Гәымсҭа ирны, аплацдарм ркыр, ақырҭуа командаҟаҵаҩхада аҧсуаа
иҭбааз ажәылара ишалагаз дазхәыцрын. Деилаҧсарын, Абыӡала ар
рацәа амҩа ишаныз анибалак. Иаур — урҭ ахәқәа рыхҧагьы аҧсуа
еибашьцәа рнапаҵаҟа иҟаларын. Иамур? Убри иаҳа агәра игон арҧы
за. Усҟан икәа иҭаршәыз авариант цәыргатәын.
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Екатерина Бебиа

АҦСУА ЖӘЛАР РФЫРХАҴА
Аҧсны Афырхаҵа, «Ахьӡ-аҧша» аорден актәи аҩаӡара занашьоу
аинрал-леитенант Сергеи Платон-иҧа Дбар диижьҭеи 60 шықәса ҵит.
Аҧсуа еинрал, Аҧсны аҵеи иаша Сергеи Платон-иҧа Дбар ихьӡ
иадҳәалоу акырӡа ирацәоуп. Уи Аҧсны аибашьраан ар драҧхьагылан,
Аҧсны Атәылахьчара аминистрра Аштаб Хада деиҳабын. Аибашьра
ашьҭахь, Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа рхеидкыла
«Амцахара» деиҳабын, Аҧсны Жәлар Реизара адепутатс дыҟан.
Лаҵарамза 2, 1946 шықәсазы Гәдоуҭа араион Мгәыӡырхәа ақыҭан
ииз С. П. Дбар иқыҭаҿ абжьаратә школ даналга, аҵара иҵон Бақәатәи
азеиҧш арратә командаҟаҵаратә ҵараиурҭаҿы. Уи иррамаҵуратә
напынҵақәа днаргахьан Ермантәыла, Баикалнырцә, Германиа, Ефиопиа, убас адунеи акәакьқәа жәпаџьара рҿы. Анаҩс аҵара иҵон Фрунзе
ихьӡ зху Москватәи Арратә академиаҿы. Академиа ашьҭахь дыҟан Венгриа, нас Москва, аҵыхәтәан — Нхыҵ Кавказтәи арратә округ аҟны адивизиа аштаб аоперативтә усбарҭа аиҳабыс. Аҧсныҟа даныхынҳә, дыҟан
зны Аҟәа ақалақь арратә комиссарс, нас Аҧсны арратә комиссарс. Уи
илагала дууп Аҧсны аҧсуа гвардиа аҧҵараҿы.
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ианалага, раҧхьатәи аҿа
гыларақәа рҟны командаҟаҵаҩык иаҳасабала зхы аазырҧшыз дреиуан
Сергеи Дбар.
Аҟәа, Ацҳа ҟаҧшь… Абрантә иалагеит Сергеи Платон-иҧа Дбар
Аџьынџьтәылатә еибашьраантәи ифырхаҵаратә мҩа. Иабџьардаз ҳҵеицәа ргәы рҕәҕәо, убысҟан, еиҳа ианшәарҭаз аамҭазы, урҭ
ираҧхьагылаз, имҩақәызҵоз дреиуоуп. Аҧсны раҧхьатәи иааира дуӡӡаны иҟалеит Гагра ахақәиҭтәра. Афронт Гагратәи ахырхарҭа
напхгара азҭоз Сергеи Дбар иакәын. Уи илиршеит араҟа еиҿкаара
дула ажәылара амҩаҧгара. Еимгеимцарак иалагӡаны акәын Аҧсны
мраҭашәаратәи аган ахақәиҭтәра шымҩаҧгаз. Сергеи Платониҧа ивагылази иареи ирылдыршеит уаҩы ихаҿы заагара уадаҩу
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агәымшәара, афырхаҵара, агәаҕьра раарҧшра. Убарҭ зегьы ирыбзоу
раны «Мамзышьхатәи аиааира ашәа» налҩит Аҧсны.
Гагра ахақәиҭтәра ашьҭахь, Сергеи Дбар диаган Гәымсҭатәи афронт
акомандаҟаҵаҩыс. «17-тәи», мамзаргьы «Аду» — абас еиҧш иҟаз ахьӡ
ҷыдақәа шимаз, афронт зегьы дахысит уи.
Сергеи Платон-иҧа командаҟаҵаҩык иаҳасабала аибашьра аҧ
хьатәи ацәаҳәахьы дымнеиргьы ҟалон, аха иара асолдаҭцәа дрывагыланы деибашьуан. Дызусҭазаалак ивыршьаауаз изы ахы шьҭихуан, ауаҩы
ицәыӡра игәаҵанӡа инеиуан.
— Ҳара ҳаҷкәынцәан, аибашьышьагьы абаадыруаз, аха Сергеи Платон-иҧа иеиҧш ауаҩы командаҟаҵаҩыс ҳафронт ахь данаарышьҭ,
игәра аагеит, иажәа ҳара ҳзы иҧшьан, иажәа ҳазыӡырҩуан, закәанк
иаҳзаҩызан. Арыцҳашьара ааирҧшуан, аруаа ҳахь игәцаракра аабон,
— абас дсацәажәон Аҧсны Афырхаҵа Игор Сурманиӡе.
Еиҳа-еиҳа иааигәахон аиааира, избанзар, Аҧсадгьылазы иқәҧоз
ҳарҧарцәа ираҧхьагылан, напхгара рырҭон Сергеи Дбар иеиҧш иҟаз
акомандаҟаҵаҩцәа.
Иҟан аиааира, еилгазшәа ҳаҟан аибашьра, аха макьана ҭынчрамызт
Аҧсны, ишҭынчрам еиҧш иахьагьы.
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахьгьы иҟан акыр иан
шәарҭаз аамҭақәа. Убарҭ иреиуоуп 1998 шықәса маи 8 рзы Гал иҟаз
ахҭысқәа, 2002 шықәса Кәыдрытәи ахҭысқәа. Аибашьра аан еиҧш арҭ
ахҭысқәа рҟынгьы ар ркомандаҟаҵаҩцәа дыруаӡәкын Сергеи Дбар.
Аҧсҭазаара ицәырнагаз еиҿкаараны иҟалеит Аҧсны Аџьынџь
тәылатә еибашьра аветеранцәа рхеидкыла «Амцахара». Абри хацзыркыз, насгьы напхгара азҭоз Сергеи Платон-иҧа Дбар иакәын.
Аинрал, Аҧсны Афырхаҵа Сергеи Дбар ижәлар рҿахәы ахьиҳәаша,
ижәлар рҭахрақәа еиҳа амҩа ахьриҭаша акәны иҧхьаӡаны, иуаажәлар
далырхуеит Жәлар Реизара адепутатс. Араҟагьы Сергеи Платон-иҧа
гәык-ҧсыкала, ихы-иҧсы дамеигӡакәа аусура далагеит.
Зыҧсадгьыл агәырҕьара згәырҕьараз, агәырҩа мыцхәы згәы
иасуаз аинрал Сергеи Платон-иҧа Дбар иаамҭаӡамкәа, 56 шықәса
дшырҭагылаз, ииун 27, 2002 шықәсазы иаалырҟьаны идунеи иҧсахит.
«Ахьӡ-аҧша» аорден актәи аҩаӡара Сергеи Дбар ианашьан идунеи
аниҧсах ашьҭахь. Ари аҳамҭа ду лнапаҟны илыҭан уи иҧшәма ҧҳәыс,
ианакәызаалакгьы иарҕьажәҩаны ивагылаз Римма Шониа. Аригьы
шаҳаҭра ауеит Сергеи Дбар иусқәа Аҧсны анапхгара ахә ҳаракны
ишыршьо азы.
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Сергеи Дбари Римма Шониеи ирааӡеит раб иус иацызҵо ҩыџьа
аҵеицәа. Аиҳабы Денис занааҭла диуриступ, Барнаултәи аҳәынҭқарратә
Академиа доушьҭымҭоуп. Аус иуеит усеилыргаҩыс Аҳәынҭқарратә
Ашәарҭадаратә усбарҭаҿы. Аиҵбы Дмитри Барнаултәи аҳәынҭқарратә
Академиа аекономикатә факультет дастудентуп, аусгьы иуеит Аҧсны
аҳәынҭқаррахьчаратә усбарҭаҿы. Аҧсадгьыл амаҵзура, уи ахьчара, раб
иеиҧш, даргьы рыҧсҭазаараҿы зегь раасҭа ихадароу, иҧшьоу усны
иахәаҧшуеит.
Наунагӡа адунеи аӡәгьы дахаанхом, анцәа аира шишаз еиҧш,
аҧсрагьы ишеит. Аха аҧсҭазаараҿы наунагӡа даанхоит ауаҩы идунеи аниҧсахлак ашьҭахьгьы, иажәеи иусқәеи рыла иуаажәлар ихьӡ
рҿакызар, апоет ажәа изикуазар, ашәаҧҵаҩ ашәа изиҳәозар. Уи
зырҵабыргуа акәны аинрал С. П. Дбар изку сажәа хсыркәшоит Рушьбеи
Смыр ицәаҳәақәа рыла:
Ихьӡ бираҟҵас ишьҭыхны иаҳкуп,
Иӡбахә есииуа еснагь ирҿакуп.
Иан леиҧш ихӡыӡоит ҳара ҳ-Аҧсынра,
Ахақәиҭра дамҵәыжәҩоуп, иқәым аҧсра.
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Леуа Леиба

АИНРАЛ ИАЦӘАЖӘАРА
(Агәалашәара)
Сергеи Платон-иҧа. Мап, Сергеи акәым, аха Едик Платониҧа. Саҭамзааит, аха сара Сергеи ҳәа сызҳәом. Сергеи ҳәа уара
узы ианысҳәо, акыр усцәыхароушәа збоит. Сергеи ҳәа узы аҳәара
сара сашьцылам. Сара сзышьцылоу Едик ауп. Едик ауп уани уаби
иухьӡыртәыз. Ухәыҷаахыс Едик ҳәа ауп уани, уаби, уаҳәшьцәеи,
уашьцәеи, угәылацәеи, уқыҭауааи уҳәа зегьы ҳашушьҭаз. Сергеи ҳәа
рҳәалааит уара уҩызцәа. Ауаҩы ихәыҷыхьыӡ аниаҳауа, еиҳа игәы
иаахәоит рҳәоит. Нырцәы акрыҟазар, Едик ҳәа ахьысҳәо уаҳауазар,
ҳәарада, угәы ишаахәо здыруеит.
Едик, уаргьы саргьы ицқьаны бжьышықәса ҳабжьоуп. Бжьышықәса
рыла сара уара уаҵкьыс сеиҳабуп. Аха қәрала аума аҟәышреи ауаҩреи
шыҟоу? Ҳәарада, мап. Ҟәышралеи уаҩралеи, сара қәрала заҟа уара
суеиҳау аҟара, даҽа шәынтә инеиҳаны уара сара саҵкьыс уеиҳауп.
Аха сара қәрала уара сышуеиҳау еиҧш, еиҳабҵас суацәажәон. Убас
суацәажәоит уажәгьы. Саҭамзааит ус сахьуацәажәо, уара угәы ишаахәо
здыруеит.
Едик, уареи сареи иҳабжьаз апатуеиқәҵара ахы азыркыз ҳара
ҳакәӡам, ҳазхылҵыз роуп. Уани ҳареи ҳаижьран, ҳаигәылацәан. Ҳаб
аибашьраҿы данҭаха, уаб Платон Басиаҭ-иҧа дҳацхраалон. Аандақәа
ҳзиклон, даҳзылаҵон, даҳзырашәон. Ҳгәы рыҕәҕәаны ус иҳәалон:
«Шәмаашьакәа аус жәула, аҵара шәҵала, мышкызны џьара шәкылс
уеит» ҳәа.
Ҳара, иҳалабжьоз ҳәа уаҩ дызмамыз, ас ҳазҳәоз иҳәатәы шҧа
хаҳамҵоз? Иахьа анхара-анҵыраҿы акы ҳалаҟазар, Едик, уара уаб
ҧсаҭабзиа, Платон ибзоуроу рацәоуп.
Уан Хьмор лакәзар, «сшәыкәыхшоуп» ада ажәак ҳзылымҳәацызт.
Ҳара ҳзадагьы, уи зегьы рзы ус дыҟан. Ҳазлаз агәылацәа зегь реиҧш,
ҳара ҳангьы, уани уаби пату рықәылҵон. Абас ҳаҩҭаацәарак иҳабжьаз
апатуеиқәҵара акәхап уаргьы саргьы ҳаизыҟазаашьа бзианы иҟазҵаз.
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Едик, уажәааигәа ҳқыҭа аусҳәарҭаҿы алхрақәа ирызкны аизара
ыҟан. Уа дыҟан ҳқыҭа иалҵны, ақалақь аҿы аус зуа, Аҧсны аҧҳа лаша
Гугуца Џьыкырҧҳа. Аизара ашьҭахь ҳанындәылҵ, снаскьалҧхьан
исалҳәеит уара 65 шықәса ухыҵра иазкны ашәҟәы шҭыҵуа, насгьы, лымкаала исыдылҵеит ушысгәалашәо атәы зҩырц. Уи сара мап
ацәыскуазма, исылшо ҟасымҵои, аха…
Аха зысҳәо, уара иузкны аҩра мариам, ирацәаӡаны убзиарақәа
шыздыруагьы.
Едик, зегьы ирдыруеит Аҧсны аиааира аргара уара ухәҭа ҕәҕәа шалоу. Аха уи зҳәаша ҟалап. Сара сҽазыскуеит, исылшозар, уара ухәыҷра
инаркны, издырқәо рахьтә акык-ҩбак аҩра.
Едик, суацәажәоит зыҧсы ҭоу аӡә иеиҧш, избанзар, уара уҧсым,
убзоуп, сара сеиҧш иҟоу зықьҩык урыҧсоуп.
Уажәы исгәалашәеит уаныхәыҷызтәи хҭыск. Уи ала сагьалагоит
сгәалашәарақәа рыҩра.
Едик, саҭоумҵан угәы иаамыхәо акыр сҳәозар.
***
Сара сахьиауаз саҧхьа астол хәыҷы игылаз иқәгылан рҿыхага сааҭк.
Уи машәыршәа исыцәкаҳан иҧҽит. Уи аҧҽра рацәак хьаасгьы исымкит, избанзар, ҳара ҳқыҭаҿтәи амагазин аҿы иҟан, ацымхәра аасхәон.
Аҽныҵәҟьа иҧҽыз арҿыхага сааҭ ацымхәра аасхәеит, ақыҭантәи амагазин ахь сцаны. Уи анаасхәоз, уара ашкол уаурыжьын, ушааиуаз, амагазин уааҩнашылт. Нас иаарласны ундәылҵит. Убасҟан, иахьысҳәоз
уаҳаит, уаанӡа исымаз арҿыхага сааҭ машәыршәа исыцәкаҳаны
ишсыцәҧҽыз. Сара амагазин аҿынтә аҩныҟа сышцоз, шәаҧхьа сымҩа
кны утәазаарын, уаасыхьӡан, усазаҵааит:
— Уаанӡа иумаз урҿыхага сааҭ уцәыҧҽыма?
— Ааи, исцәыҧҽит, — сҳәеит сара.
— Иуцәыҧҽыз урҿыхага сааҭ уҭахума? — усазҵааит уара.
— Иаласхузеи иҧхасҭахаз арҿыхага сааҭ, аҿыц аасхәеит, — сҳәеит,
сара.
— Ажәытә сара исҭахуп, исуҭома? — усазҵааит, ииҳәарызеи ҳәа
усҿаҧшуа.
— Ишҧаусымҭои, иусҭоит, — сҳәеит сара.
— Ус акәзар, суццоит, — уҳәан, усыцны уҿынаухеит. Ҳнеит аҩны.
Иусҭеит арҿыхага сааҭ. Уи шынусҭаз еиҧш, «иҭабуп», уҳәан, аҵәҵәа абжьы рго, уҩуа, агәара унҭҟьеит. Амҩан, узбоз зегьы ирҳәон, арҿыхага
сааҭ абжьы рго, уҩуа ушцоз.
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Усҟан шьыбжьонын. Угәыла, ҳанду Ҳамидан, ашьашәыр аҿы
ауасацәа каршәны, лхы ахчы иқәҵаны, дианы лыҧсы лшьон.
Уара агәара унҭалеит, усааҭ абжьы рго. Ус Ҳамидан дахьиаз уналхагылеит. Лара лылацәа нҭаауан. Ллымҳа асааҭ надукылеит. Дааҿыхеит
Ҳамидан. «Иууазеи, ашацәа урымгааит», — лҳәан, дҩықәтәеит.
— Нанду, бызсырҿыха бдыруоу? — уҳәан, улазҵааит.
— Изакәи? — лҳәеит лара.
— Шәыжә ҿыц ихьеит, ахџьаџьа сҿабҵароуп, — уҳәеит уара.
— Ахџьаџьа шҧауҿасымҵои, аха абысҭа аҵоумҵароуп, аџьыка
акьумырсроуп, асаара икаумҭәароуп, макьана исымныҳәаӡацт, — лҳәеит
лара.
— Уи сара избап, — аҭак луҭеит уара.
Ҳамидан дҩагылан, амаҵурҭа дныҩналан, ачанах гәаҩа азна
ахџьаџьа ааҟалҵан, амҳаҵә нхыршәланы, астол инықәлыргылеит.
Усҟан, уара унапқәа ӡәӡәаны, уааиуан. Ампахьшьы аҭӡамц иалаз
аҵәымаҕ иахьхшьыз унадгылан, унапқәа аарбаны, астол унахатәеит.
Лара дындәылҵит. Уара уҩагыланы, аџьыкхыш зҭаз абанка аауган,
амҳаҵә лҭушьын, иазхап зугәахәуаз аҟара аџьыкхыш ааҭыганы,
ахџьаџьа зныз ачанах гәаҩа инҭоуҧсан, иааилургеит. Ачанах ианны уаҧхьа иқәгылаз абысҭа ҿыҭк аамухын, ахџьаџьа зныз ачанах
илануҵан, иааиҵаркәакәаны, умҳаҵә алшьуа афара уналагеит. Акрануфа, уҩагылан «нанду, иҭабуп», — уҳәан, усааҭ алымҳацә ааурҵәиин, еиҭа
Ҳамидан ллымҳа инадукылеит. «Усҟәаҵ, ашацәа урымгааит. Усҟәамҵыр
уаҳа ахџьаџьа уҿасҵаӡом», — лҳәеит, Ҳамидан. Агәашә уанынҭыҵуаз,
илҳәаз угәы иалсыр ҳәа дшәан, лыбжьы науқәлыргеит:
— Едик, уаҵәгьы уаа, ахџьаџьа уҿасҵоит. Нас ихшхоит, ихшхар, ажә
сныҳәоит, ақашь азуны. Усҟангьы ақашь уҿасҵоит.
— Ибзиоуп, нанду, ибзиоуп, — уҳәан, усааҭ абжьы рго, уҩныҟа
уҿыноухеит.
***
Исгәалашәоит, иара убас, усҟан, шәани шәаби аҩны иҟамызт,
шәгәараҿы аҳәҳәабжь геит. «Иҟалазеи?» ҳәа агәылацәа ааизар, акәҷышь
ҧсны, ақьафын акәыршаны, акаруаҭ иқәуп. Уаҳәшьа Аниа, лыӡҕы дахо,
ҧҳәысҵас дҵәыуоит. Уара хаҵаҵас «ааҳи-ҳи» ҳәа ухы уасуа уҵәыуеит.
Иааиз агәылацәа «шәызҿузеи ақьаафырқәа» ҳәа ианшәазҵаа, уара
ус уҳәеит: — ҳшыхәмаруаз, аҟәарҭ иацрыҵны акәҷышь ааин, сшьапы
иаҵашәан, исшьит, иаҳҵәыуеит, иҳамҵәыуар ирыцҳами».
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Агәылацәа иааиз зегьы ааибарччеит.
Едик, уара удунеи уҧсахаанӡагьы, ари здыруаз зегьы, — Едик
акәҷышь ануҵәыуоз удыруоу? — ҳәа уарҳәалон, иухыччо. Уаргьы еснагь,
ишуҟазшьаз еиҧш, ашыхәшыхәҳәа уааччалон.
***
Едик, исгәалашәоит, адима шәыра уҟәаҟәа икыдҵаны, ухәда апионер галстук ҟаҧшь ахаҵаны, ашкол ахь уанцалоз, аҵара бзианы ишуҵоз,
«абри ак илҵуеит» ҳәа зегьы ушдырҽхәоз, аҩны уанааилак, иаарласны
уҽааиҭакны, акы унацҳаны, уани уаби ушрыцхраалоз.
Усҟан ашкол аҿы аҟанҷ рааӡон, есҧхынра гәыҧ-гәыҧла арҵаҩцәеи
аҵаҩцәеи рҽеидкыланы, аҟанҷ рзы амжәабыҕь ааганы, акрырҿарҵон.
Ақьаад рыҵаҵаны, абыцаҟьақәа ирықәырҵон ирызҳацыҧхьаӡа.
Уара абри аус аҿы уаҧхьагылан. Уҩызцәа ашкол аҿы иааины, нас
амжәабыҕь иашьҭалон. Уара аҩнынтә уанаауаз, уеидара амжәабыҕь
ааугон, нас уи аазгаразы ицоз уҩызцәа ахьцозгьы урыццалон.
Исгәалашәоит, уҩызцәеи уареи шәгәаран анынҵәа, уаҵәы иааи
уаз ашьыжь аҟанҷқәа ирҿарҵашаз амжәабыҕь аанмыжьӡакәа уҩызцәа
анца, уара ухала абнахь уцаны, хынтә-ҧшьынтә уеидара амжәабыҕь
ашкол аҿы иганы ишынужьыз, ашьыжь аҟанҷқәа фатәыда иаанымхарц
азы.
***
Хыхь ишаҳҳәахьоу еиҧш, аҵарагьы ҵо, уани уаби урыцхараалон.
Угәы иҭан аинститут уҭаларц. Уара амаҭәарқәа зегьы бзиа иубон, аха
урҭ ирылукаауан аҭоурых. Уи азанааҭ унапаҿы иааганы, Аҧсны аҭоурых
аҵара уалагарц угәы иҭан. Уи сара исоуҳәахьан.
Аха ара рыцҳарас иҟалаз, ақырҭуа ихаан аҧсуа ибҕа еиҵихуа аамҭа
дҭагыламызт, «зегь бзиоуп, зегь таташьуп» шырҳәозгьы.
Усҟан, ашкол директорс иамаз, здаҟамыз арҵаҩ ду Ҧлиа Таҷ
Еснаҭ-иҧа иакәын. Уи ибон аҧсуаа, шамахамзар зегь реиҧш, Едик,
уара уаб Платонгьы ишицәыуадаҩыз аинститут уҭаҵаны уалыргара. Убри аҟнытә, иуабжьеигеит арратә ҵараиурҭа уҭаларц. Икабинет
аҿы унаганы дануацәажәоз, саргьы сақәшәеит. Узыҧхьаша уеиҳәеит.
Имаҷымкәа ихатәы шәҟәқәа уиҭеит. Аҵатәхәқәа рышьҭахь хаз ҷыдала
уазыҟаиҵон. Уахь уҭаларц саргьы иумасырҽхәеит.
Уи акәхеит, қәҿиарала ашкол уалгеит. Сымҩашьозар, аҧсшәеи
аурысшәеи аҩрақәа рзы «ҧшьбақәа» узцеит, егьырҭ амаҭәарқәа зе[93]

гьы рзы «хәбақәа» узцеит. Ашьҭахь иуҳәон: «Егьа зундазгьы, аҧсшәеи
аурысшәеи қәнагала исзымҵеит, аха зегь акоуп, цқьа ишысзымдыруа
здыруеит, исҵароуп» ҳәа.
Едик, ибзианы уҽазыҟаҵаны, арратә ҵараиурҭа уҭалеит, уалгеит. Уи ашьҭахь академиа уҭаланы уалгеит. Арратә маҵура уахысуан, аҳәынҭқаррақәа акыр рҿы. Уара уахьнеилак, уҿырҧшыган,
дурҧхашьомызт уаб, иурҧхашьомызт уқыҭа, уҧсадгьыл — Аҧсны.
Иҟалоз дырны, аибашьра алагамҭаз, уааит Аҧсныҟа…
***
Едик, сара ибзианы исгәалашәоит, уара ашкол уалгаанӡа, аҵарахь
уцаразы, узлацоз аҧара шурҳаз.
Абжьааҧны ашкол ахь уанцоз еиҧш акәымкәа, заа агәара унҭыҵит
уи аҽны.
Дук мырҵыкәа, аусҳәарҭа ашҭа унықәсны, аколнхара ахантәаҩы
икабинет ашә унылагылеит. Усҟан ҳколнхара хантәаҩыс иамаз Бесланӡе
Алықьса Аҳмеҭ-иҧа иакәын.
Уи шарҧазы дгыланы, аҭаҭын плантациақәа еимданы, нас икабинет аҿы дааины, иусқәа ҟаиҵалон. Ус иҟазшьан. Уажәы икабинет аҿы
дыҟан, иусқәа дырҿын.
Едик, уара ашә унас-насын, уааҭгылеит.
— Уҩнал, — Алықьса Аҳмеҭ-иҧа ибжьы ааиргеит. Ашә аартны
уныҩналеит. Ара иааилоз аколнхацәа ракәын, аҵаҩцәа уск рыманы
иааиуа, Алықьса Аҳмеҭ-иҧа имбацызт.
Уажәы, аҵаҩы иааира уамашәа ибаны, дызхатәаз астол дҩахыҵны,
«бзиала уаабеит», — иҳәан, днауҧылан, унапы ааумихын, аҧсшәа
уеиҳәеит. Нас ухәда инапы аахишьын, дуазҵааит:
— Уаҳзаазгеи, бзиароу?
— Ааи, бзиароуп, Алықьса Аҳмеҭ-иҧа, шәара сшәыҳәарц сааит. Сара
сынтәа ашкол салгоит. Сҵара иацсҵарц сҭахуп. Аҵарахь сызлацо аҧара
сымам. Убри аҟнытә, исҭахуп афида сахагыларц, уа исырҳауа аҧарала
аҵарахь сцарц.
— Уҵареи ууси узеилагӡару? — дҵааит Алықьса Аҳмеҭ-иҧа.
— Еилазгӡоит. Сахьахьымӡо, саб дсыцхраап, уи афидааӡара атәы
бзианы идыруеит, дажәит акәымзар, — уҳәеит.
— Афида иахаҳаргыларыда ҳәа ҳаҟан. Уара ишуҳәаз еиҧш, уабгьы
даауцхраап, иуҳәаз сазыразуп, Едик, — иҳәеит Алықьса Аҳмеҭ-иҧа.
Уи акәхеит, афида унахагылеит. Ашкол аҿынтә уанааилак, ужыга кны
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афидарҭақәа урҭан, ауац ухәуан, иубылуан. Ацәаҳәақәа рыгәқәа ылганы, иблу ауац рықәҧсаны иҟауҵон. Ажәакала, иаҭахыз аусқәа зегьы
урҿын, уҩызцәа ишыҟарҵоз еиҧш. Афида анаа, ухтәаланы, нацәкьарала
иурашәон, аӡы ақәуҭәон. Афидааӡаҩцәа урлахҿыхуан.
Ҽнак, уеиқәыбааӡа амҩан уаасҧылеит. «Иухьзеи Едик?» — анысҳәа,
«аӡҕабцәа аӡы саларыжьит, аха даргьы ус инсмыжьит», — уҳәеит.
Ҳҩыџьагьы ҳахьгылаз ҳааибарччеит.
***
Едик, уара уабду иашьа Қьаамын аџьмақәа изанын. Уи идагьы,
ҳҳаблаҿы аџьмақәа ззаныз рацәаҩын. Урҭ еимданы ирхьчалон. Зны,
Қьаамын ахьчара аниқәшәаз аҽны, иахьиҭахыз ҧсрак ҟалеит, уахь ацара иқәын. Арахь, аџьмақәа збо димамызт. Аҽны мҽышан, ашкол ахь
уцомызт. Қьаамын уани уаби дрыҳәеит, аџьмақәа изухьчарц. Уара уани
уаби ирҳәоз усгьы уахыҧомызт. Урҭ мап анырымҳәа, уаргьы, «ибзиоуп»
уҳәеит. Џьмахьчара уанцоз, уеигәышә аашьҭухит. Уаанӡа, маӡала абна
унылаланы ирпны, ахәацқәа маҷымкәа иҟәшәаны, банкак инҭаҧсаны,
ихҩаны, агәашә анҭыҵ инаганы иуҵәахит. Нас аҵәгәыр змаз амисин
уџьыба инҭоуҵан, аҩны ундәылҵит. Қьаамын иҿы унеин, иџьмақәа
уманы уҿыноухеит.
Уахьцоз, амҩан, аџьмақәа змақәаз «уџьмақәа» инарыцырҵо мацара иаҿын.
Урҭ зегь ааидкыланы, архахь иуманы уцеит. Уара бзиа иубоз аџьмахьчара акәӡамызт, аҧсыӡкра акәын. Аџьмақәа аҕдара иҩаҿаҵаны, уара
ҧсыӡкра уцеит.
Мҷышьҭа аҧсыӡкра цәгьан аҧышәа змамыз изы. Иара уахьныр
уа, аамҭала зны иара Мҷышьҭа зламҩасуаз аҭыҧ аҿы аӡы ҭатәаны
иҟан, абас хышәҟа метра аура аманы. Уа ибааран, аҵла дуқәа
рацәаны еидгылан, аҧсыӡ рацәаны иҭан. Шьыбжьонла аҧсыӡ дуқәа
хиаалон. Ашәарыцацәа иреихсны иршьуан, иршьуаз аӡы рҭыгара
шыцәгьазгьы.
Ҳара уа акәын ҵәгәырла аҧсыӡ ахьаҳклоз. Ӡакы-ӡакы иҟаз
аҧсыӡқәа рацәаны иаҳклон. Едик, уи удыруан уара. Уахь ҧсыӡкра
уцеит. Ҩ-ҵәдуқәак рызна аҧсыӡ укит. Араатәи аҧсыӡқәеи, мҷышьҭа
тәи аҧсыӡқәеи еиҧшымызт. Аӡаҩа ҧсыӡқәа зегьы рылақәа ҟаҧшьҟаҧшьӡа иҟан. Ахәылбыҽхан аҕдараҿы уааизар, уџьмақәа абаубахуаз,
зегьы еиҧхьытта ицахьан.
Адырҩаҽны Қьаамын иҿы иааиуан урҭ зымхқәа рфаз анхацәа.
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Аҵыхәтәан Қьаамын уара уҿы днеин, дуацәҳаит. «Угәра ганы, даҽазны
сыџьма угәарсырхуам», — ҳәа уаҳәаны дцеит. Уи акәын уаргьы
иуҭахыз.
***
Сара класск аҿы исыцтәаз, иахьа зыҧсҭазаара иалҵхьоу сашьа,
сықәла Ромеи сареи амаланыҟәақәа аахәаны, амшын ахь ҽыкәабара
ҳцалап ҳәа ӡбаны, ҳханы, ахьацараҿы, ацәҭра хҟьаны, акырпыжә
лаҳҵеит. Акырпыжә бзиахеит.
Усҟан, аҭаҭын ахҧатәи аҿыхра ҳаҿын. Ҳаалгар, абригадир азин
ааимхны, ҳкырпыжә ҳҭирц ҳгәы иҭан. Абригадир азин уимҭакәа, џьара
ацара ҟаломызт.
Ҽнак, уҩызцәа Виталики Вахтанги еицны, уара уҿы иааит. Иуарҳәеит
кырпыжә ҕьычра уҳацаала ҳәа. Ирҕьычуазгьы Ромеи сареи ҳкырпыжә
акәын. Аха уара иумузт, —ҳгәылацәа ркырпыжә шҧаҳҕьычуеи, —
уҳәеит.
Ашьыбжьон лхыҳәҳәоны еиҧш, уҩызцәа ҳкырпыжәҭра инҭалан,
иҿыхны амарда иаҿаҵо мацара, хар змақәамыз зегьы рҟәаҟәеит.
Арҭ иҟарҵаз ҧҳәыск илбон, иҳалҳәеит. Ҳнеины ианааба, даара
ҳгәы иалсит, аха ираҳҳәози, ҳаҵкьыс еиҵбацәан. «Ҳара ҳаиҳабацәоуп»,
— ҳҳәан, ҳара ҳтәала ҳаҽҳарҟасеит.
Адырҩаҽны, ашьыбжьон еиҧш, Ромеи сареи аҭаҭын казармаҿы
ҳҭаацәа ҳрыдтәаланы аҭаҭын шаҳрыҧхуаз, Едик, уҩызцәа уманы уааит.
«Ҳшәыҳәоит, ҳаҭашәымҵарц, ус уаҳа иҟаҳҵом», — уҳәеит уара, дара
ацәгьара аныҟарҵоз, уаргьы урыцызшәа.
— Уаргьы урҭ урыцызма, ҳкырпыжә анырҕьычуаз? — сҵааит сара.
— Ааи, саргьы срыцын, аха уаҳа ишыҟаҳамҵо ала агәра шәҳаргоит,
— уҳәеит уара.
—Уашьҭа шәара шәхәыҷқәаӡам,даҽазны иҟашәымҵан, ҧхашьароуп,
— иҳәеит Рома. Уаҳа акгьы мҳәакәа, шәынҳадҵны шәцеит.
Едик, уара аҵара уалганы уанаа ашьҭахь ауп акырпыжәҕьычра уус
шаламыз анеилаҳкаа.
***
Едик, аҵара уалганы уанааигьы, аибашьра ашьҭахьгьы, аҳаблаҿы,
ацәгьеи-абзиеи рҿы, умахәар хьашьшьаа уҳалагылан, џьара хеиҕьа
шьарак ҟауҵомызт. Унаалан хәыҷгьы-дугьы рҿы. Аҿар урылабжьон, урҭ
аҵарахьы ихьаурҧшуан, еиҳарак, аррацара мап ацәырымкларц, арратә
ҵара иашьҭаларц.
[96]

***
Едик, ҧарак иаргәаҟуаз дубар, уицхраауан. Сара схаан, егьа
сгәаҟхьеит, аха ҧарак сымҧсахцызт, сыхшара ҧшьҩык аҵарақәа ишрылсыргазгьы.
Ҽнак, исымаз сыҟәрышьқәа ааизыркәкәаны, схәыҷқәа инарысҭан,
Аҟәаҟа иқәланы ицеит. Сымцар ада ҧсыхәа ахьсымамыз чаракгьы аасыдгылеит. Ишҧазуаз, аҧара сыҧсахыр акәхеит.
Едик, уара уҿы снеит. Сзызнеиз уасҳәеит. Уаҳа ажәак ахымҳәааӡакәа,
заҟа сҭахыз аҟара аҧара аасуҭан, исыманы сцеит. Иануасҳәаз аҽны
иахмырҧакәа иаазгеит. Изгом ҳәа уалаган, аха мчыла иусҭеит. Ас ззу
уаз сара сымацара сакәӡамызт, урҭ рхыҧхьаӡара рацәан.
***
Сара ахаан исхашҭуам, аибашьра ашьҭахь, Мгәыӡырхәаа рыҷкәын
цәа иҭахаз рыхьӡала абаҟа анаадыртуаз амш, уи абаҟа аҿаҧхьа
уқәгылара. Уара ухарала иҭахазшәа акәын ушрыхцәажәоз. Урҭ рылымкаа уара адунеи уахьықәыз ухы ахубаауан. Умҧсӡакәа, наӡаӡа уаанхар
ҳәа ушәон. Усҟан уара иабаудыруаз, угыланы уахьцәажәоз аҭыҧ аҿы,
хара имгакәа, уара убаҟагьы шыргылахоз.
***
Едик, сара исгәалашәоит, схәыҷқәа аҵара бзианы иахьырҵоз, рыбаҩ
иахьацәымаашьоз, шаҟа угәы иахәоз. Урҭ рырҽхәаҧхьыӡ иахьаҭаху
зугәахәуаз ицәырганы ишуҳәоз, ҿырҧштәыс ишааугоз. Исгәалашәоит,
иара убас, схәыҷқәа ашкол иалганы, иеиҳау аҵара ианҭалоз, шаҟа
угәы иаахәаз, гәыкала ишсыдуныҳәалоз. «Акы ануҭаху, уҧхамшьакәа
исаҳәала» ҳәа шсоуҳәаз ахаангьы исхашҭуам. Уи хашҭшьасгьы иамоу
зеи, сара суаҩызар.
Сара, ианакәызаалак, хәыҷык изыҳәан аҵара ахьырҵоз ашкол
аҿы сымнеицызт. Иеиҳау аҵарахь рхы андырхагьы, дара рхала русқәа
еиҿыркааит.
Сыҷкәын аиҳабы Ҳаџьараҭ аҧышәарақәа иҭиит, аха ауниверситет
даднакылоу даднамкылоу, сара сакәым, иаргьы издыруамызт. Џьоукыџьоукы реиҧш, сыҩуа алекторцәа сызрышьҭамлеит. Ус, ҽнак, Аҟәа уск
азы сҩеит. Аџьармыкьа аҧхьа амҩа анааихысҵәоз, умашьына асигнал
ааҟауҵан, уахь сынхьаурҧшит. Едик уакәын. Сахьынауҿаҧшыз, сгәы
ааҭгәырҕьааит, «шьыри, инауацәажәалак» ҳәагьы сгәы иааҭысҳәааит. Уи
уара иудыруазшәа, умашьына ахышә унапы аакылурҳәҳәан, исурбеит
уахьаангылоз аҭыҧ. «Ана уҩеи, ана», — уҳәан, убыжьгьы аасықәургеит.
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Убасҟан, сара сызныз амҩа саақәҵын, уара иахьсоуҳәаз аҭыҧ ахь
сҿынасхеит. Умашьана снадгылеит. Зҿааурхаз унапы ааумсхит.
«Ушҧаҟоу? Ушҧаҟоу?» ҳәа аҧсшәақәа ааибаҳҳәаанӡа, иаразнак
усызҵааит:
— Ҳаџьараҭ иҟаиҵазеи?
— Аҧышәарақәа дыцәгьамкәа иҭиит, иара излеиҳәаз ала, — сҳәеит
сара.
— Даднакылоу, аҧышәарақәа иҭиит, аха?
— Сыздыруам, — аҭак усҭеит.
Убасҟан, уааилашәеит, убжьы рдунгьы унсықәцәҟьеит:
— Уҷкәын аҧышәарақәа иҭиит, аха даднакылоу, даднамкылоу
уздыруам, ҧхашьараӡами! Унеины иҟоу ааилукаар, иҟалози? Уааины, абра смашьына уақәтәа, ҳҩабжьысны иҟоу еилаҳкаап. Аҳәагәаҵәа
уҕроума, уара? — уҳәан, еиҭа уаасҿаҧшын, унсықәцәҟьеит. Умашьына ҳнақәтәеит. Нас умашьына аақәурҵәиаан, Кьалашәыр шыҟоу
уҿыноухеит.
Ҧыҭк ҳаныҩаскьа, уааҧышәырччан, уаасҿаҧшит. «Уахьсацәҳаз»
сгәы иалсыз џьушьан, исоуҳәаз ажәақәа аахьауршшеит.
— Лиова, сара сцәажәашьа уазгәаазар ҟалап, аха сара сашьеиҳабы
Алиоша иеиҧш усыҧхьаӡоит азоуп иуасҳәақәаз зегьы зуасҳәаз. Уара
уҭыҧ аҿы Алиоша дгылазаргьы, уаҳа ҳәашьа сзаҭомызт, — уҳәан,
уаасҿаҧшны уааҧышәырччеит.
— Мамоу, Едик, сышҧагәаауа? Уара иуҳәо зегь иашоуп. Исоуҳәақәо
зегьы, сашьеиҵбык исеиҳәазшәа, гәык-ҧсык ала исыдскылоит, — сҳәеит
сара. Нас уара уаахәмарын, инацуҵеит:
— Уара урҵаҩуп, сара ссолдаҭуп. Арҵаҩы ихәыҷы дшиааӡаша ҳәа
асолдаҭ иахьуеиҳәо — убригьы ҧхашьароуп, — уҳәан, унапала сҟәаҟәа
унас-насит. Уара унапала сҟәаҟәа уахьнас-насыз, убас сгәы ҧхарак
кыднаҵеит, уажәгьы, уанаасгәалашәо, иҟәандашьшьыраӡа сгәы иаакыдлоит, сымч аасыланаҵоит, схы-сҿы аарлашоит. Аха, уҧсы шҭам
анаасгәалашәалак, сгәы нҭыҧсаа ицоит, сылахь ааиқәылоит, нас схысҿы аалашьцоит…
Ус, Кьалашәырҟа игаз амҩа ҳаныланы ҳашҩеиуаз, ҳаамҩахыҵын,
аҩадара ҳҩаҿалеит. Амҩа ҳнаҿаҵәи-ааҿаҵәиуа, ауниверситет ашҭа
ҳанҭалеит.
Умашьына акы иахьаҧырхагамыз ҭыҧк аҿы инаургылан, ашәқәа
аартны, ҳанҭыҵит. Иааҳартыз ашәқәа аҿақ-аҿақҳәа инкыдҳалеит,
ҳанынҭыҵуаз.
Амашьына ҳанааҭыҵ, ҧыҭраамҭак агаҿаҟа ухы рханы угылан,
амшын агәы ухҧшыло, нас уаацәажәан:
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— Уара ара уҟаз, сара сҩеины, аҷкәын иоуқәаз ахәшьарақәа еилыскаауеит, — уҳәан, унсыдҵны уҿыноухеит. Сара сахьгылаз, ушьаҿақәа
сыҧхьаӡозшәа, уахьцоз сухәаҧшуан. Ҭынч-ҭынч, ушьи-ушьи еиқәҵо
унеиуан.
Ус, сыла ишабоз, ауниверситет ашә аартны, уныҩналеит. Сара ҵаҟа
сузҧшны сгылан, ҧыҭк аҟара анҵы, аӡәы дуцны, уллыбааит. Ауниверситет уаныҩналоз иаауртыз ашә еиҭааауртыхын, иуцыз ҳаҭырла уаҧхьа
длауушьҭын, нас уаргьы уааҩныҵит. Шәҿаашәхеит сара сахьгылаз ахь
шәыхқәа рханы. Сара сахьгылаз акыр шәаназааигәаха, снышәҧылеит.
Убасҟан уара уаацәажәан:
— Шәеибадыр, ари сара сырҵаҩы иоуп. Бақәатәи арратә ҵараиурҭа
санҭаз саирҧхьон. Уажәы ара ауниверситет аҿы арратә кафедра
деиҳабуп, д-Гәынбоуп, Дәырҧшь ақыҭа далҵит. Ҳара ҳанеибадыр
ашьҭахь, а-Гәынба иҳәеит, Ҳаџьараҭ аҧышәарақәа раан иауз
ахәшьарақәа шыцәгьам, ауниверситет даанахәар шалшо, иамургьы,
латәарадатәи аҟәшахьы диасыр шалшо, шықәсык аҟара уа аҵара иҵар,
ихы бзианы иааирҧшыр, хымҧада, латәаралатәи аҟәшахьы диаргар шыҟало, иара игәаҧхар, уи иара иусуп. Уилабжьа, ибзианы аҵара
иҵаратәы, — иҳәеит.
Ҳаџьараҭ ауниверситет дшаанахәаз еилкааны, ҳгьежьит ақалақь
ахь. Аҟәа исымаз сусқәа ҟаҵаны, аҩныҟа сааит. Усҟан ҧшьашан. Асабша уара аҩныҟа уааит. Ахәылбыҽхан убжьы ааурган, сындәылҵит.
Убара сеигәырҕьан, суҧылеит, «Бзиала уаабеит, Едик!» — сҳәан.
«Бзиара убааит!» — уҳәеит, ухаҿы ухаччо. — Ҳаџьараҭ, афырхаҵа, ауниверситет даанахәеит. Уи ҳаимырҧхашьеит, иудысныҳәалоит», —
уҳәеит, угәы ҟьаҟьаӡа иаартны, абжьааҧны еиҧш ашыхәшыхә уччо,
уҽаасгәыдужьлан, ҳааибагәӡит.
***
Аҧхын, 1991 шықәсазы, аарҩара бааҧсы ҟалеит. Адгьылқәа шабон. Аҵлақәа ҩон. Ус ишыҟаз, аҧҳал хышәҭызшәа икыдхаҽа ақәоура
иалагеит. Адгьылқәа ҳәазеит акырџьара. Сара сахьынхоз сыдгьылгьы
ҳәазеит. Сыҩны ахьықәгылаз зынӡа иазааигәаны, ҩ-метрак инеиҳаны
иҭабгеит. Ари ҳазлаз зегьы ргәы иалсит, аха зегь раҧхьа, уара уааины,
ула иаурбеит. Сгәы сырҕәҕәарц усылабжьеит. Даҽаџьара дгьылк амсхырцгьы сабжьоугеит. Уара абжьагара анзсыҟауҵаз, адырҩаҽныҵәҟьа,
арзаҳал ҩны, аколнхара ахантәаҩы, уара уаб иашьаиҧа Вадим иаҧхьа
инықәсҵеит.
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— Зны ара утәаз, уажә сааиуеит, — иҳәан Вадим дындәылҵит.
Минуҭқәак рышьҭахь, ақыҭа ахада Леонид Ажьибеи, аиҵбыраӡатәи
апартиа амаӡаныҟәгаҩ Роза Ажьиҧҳаи еицны иааҩнашылт. Сара
сҩагылан, аҧсшәа расҳәеит, даргьы рҭыҧқәа рҿы илатәеит. Ҳтәан
ус, акраамҭа ҿымҭӡакәа. Зегь рылахь еиқәын. Избон урҭ сара
сышрыцҳаршьоз. Аҵыхәтәан аҭынчра ааилеигеит Вадим.
— Ара шәзаазгаз, цқьа ҳнеицәажәаны, абри иаҳзааигаз арзаҳал
ҳахаҵгыланы, аҭыҧ иқәҳҵарц азоуп. Ишыжәдыруа еиҧш, аҧсабара
арыцҳара изнауит, ишәарҭоуп дахьынхо аҭыҧ. Уажә иахьыҟоу иҟаи
ҵааит, ҩыџьа аҧацәагьы имоуп. Усгьы, мышкы зны, еиҿыҵраны иҟоуп,
нхарҭа ҭыҧк иаҳҭароуп, шәгәы ишҧаанагои? — иҳәан дрызҵааит.
— Ишҧаиаҳамҭои, иахьиҭаху инапы нақәикааит, — иҳәеит Леонид
дахьтәаз.
— Ишҧаиаҳамҭои, ҳқыҭа иналымҵӡакәа, иҧшәмеи иареи ҳхәыҷқәа
рааӡоит. Уи инаваргыланы, колнхацәак реиҧш ҳқыҭа иацхраауеит, —
инацылҵеит Роза Жьиҧҳа дахьиватәазгьы.
Арҭ рцәажәашьа сара иахьсаҳауаз, сгәы ахәша ықәшьшьы иаа
ҟанаҵеит.
— Иҭабуп, иҭабуп, — сҳәеит сара, дара рышҟа схы нарханы.
—Уаҵәашьҭахь ашьыбжьон ақыҭа азеиҧш еизара ыҟоуп. Иахьагьы
умҧшыкәа, иахьугәаҧхо, уҩынҭыҧ ылх. Ишаҳҳәахьоу еиҧш, уҩны акгьы амыхьуа, анцәа иҟаиҵааит. Ҩыџьа аҧацәагьы умоуп, заа ашәыр
еиҭауҳап, умшәан, — иҳәеит Леонидгьы.
— Ииашоуп, ииашоуп, — рҳәан, Леонид ииҳәаз иақәшаҳаҭхеит Вадимгьы Розагьы.
Абри ашьҭахь ҳҩагылан, аколнхара ахантәаҩы икабинет ҳныҩ
ныҵит ҳаҧшьҩыкгьы.
— Иҭабуп исабжьажәгаз азы, ақыҭа азеиҧш еизара ҟалаанӡа,
ҭыӡҭыҧк сзыҧшаауазар збап, абзиара шәзыҟалааит, — сҳәан,
снарҧырҵны сҿынасхеит.
— Иҧшаа, иҧшаа, ажәларгьы мап шуцәырымкуа ала агәра уҳаргоит,
— рҳәан, рыбжьқәа ааиларҧсеит.
— Саргьы ус сгәыҕуеит, — сҳәан, сцеит. Исарҳәаз зегьы сҭаацәа
ирасҳәеит. Ас анрасҳәа, акгьы змыхьӡаз реиҧш иааҟалеит, рхаҿқәа аалашеит.
Сара акы снацҳан, сынхарҭа ҭыҧ алсхырц сындәылҵит. Ахәылҧаз
аҩны сааит.
— Џьаргьы исзалымхит, — сҳәеит сара.
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Иахьабалак, аӡәы иахьишьҭрам ҳәа ҭыҧк ыҟам. Аӡә иаб ишьҭраҿ
унеир, игәы иаанаго здыруада? Сыдгьыл бгеит ҳәа агәала шсымоу, аҕа
дсоургьы ишҧазури? Цас ауазшәа, сара сабду иахьишьҭроу, адгьылқәа
Аҧшьдәанаа, имҵаа-имҧшаа иргахьан, уа қырҭцәан инхақәоз азы.
Усҟантәи аколнхара ахантәаҩы каамеҭ ҟаиҵеит, аха иааҳәынгьы
ихәамҧшит ақырҭцәа. Урҭ рымгацкәа иамаз, изакәытә нхарҭақәаз
иҟаз! Амала, ари адгьыл ҳқыҭа иаздырхынҳәырц ҳҵеицәа аӡәырҩы
ашьҭоуп, аха макьана ус иааиуеит, лҵшәак рыманы ҳәа ҳмаҳацт.
***
Аҿҳәара змоу ирласны иааиуеит. Уаҵәашьҭахь ззырҳәозгьы ааит.
Аусҳәарҭаҿы сҩеит. Сара санҩеи, ҧыҭҩык ааихьан. Урҭ аусҳәарҭа
агәараҿы игылан. Ҧыҭҩыкгьы аизара ахьымҩаҧырго аклуб аҿы инеины итәахьан. Уажәгьы акатаҳәа аҩналара иаҿын.
Ус Вадим аклуб абарҵа дааҵагылан, адәахьы игылақәаз ибжьы
нарықәиргеит.
— Аизарахь иааиз, арахь шәлеи! Ашьхыҵә рыҭра ианҭало еиҧш,
зегьы уахь рҿынархеит. Саргьы урҭ снарышьҭалеит. Аклуб ааҩын
ҳарҭәааит.
Амҵ ҧыруазар абжьы уаҳартә, ааҭынчрахеит. Аизараҿ зҵаарақәас
ирзықәгылақәаз рыӡбараҿы аимак-аиҿакқәа ҟалеит, аха напышьҭых
рала ишрыхәҭаз ирыдыркылеит.
Аҵыхәтәан сара сызҵаара акәхеит. Аколнхара ахантәаҩы Вадим
Дбар дҩагылан, ажәлар ирылеиҳәеит сзықәшәаз арыцҳара. Иажәа
аҳәаха имҭакәа, зегьы ахьтәаз, «аууы» ааилдыргеит. «Адгьыл ишәҭа
роуп, адгьыл ишәҭароуп» ҳәа.
Вадим ибжьы рдуны дынрылаҳәҳәан, иааиқәикит. Ианааҭынчраха,
Вадим ихы аасықәикын, ҿааиҭит:
— Иҳаҳауеит ажәлар ирҳәо. Сара мап сҳәаргьы, ажәлар ируам. Урҭ
зегьы абахә еиҧш иузгылеит, урҭахуп. Узықәшәаз рбоит. Аха ус егьа
иҟазаргьы, анапышьҭыхра ҟаҳҵароуп 0,5 га адгьыл иҭара иазыразу
шәнапы шәҩахеи! — иҳәеит. Зегьы рнапқәа ирҩахеит.
— Иазыразым аӡәыр шәыҟоума? — дҵааит Вадим. Аӡәгьы инапы
дымҩахеит.
— Унхарҭа ҭыҧ ажәлар иурҭеит. Уара иахьалухыз унеины, аандакра
уалагоит ауп, уаҳа ус умам, ахажәаара уоуааит. Иацжәацы ара уаныҟаз,
исыздыруамызт. Уи ашьҭахь ауп иансаҳа, Аҧшьдәанаа иргаз адгьыл
рымхуп. Абшьҭралагьы уара уабду иитәу рацәоуп. Иуҭахызар, уааҧ
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шыр, еиҳа иахьеиҕьу џьара ҭыҧк алухып. Иумазкуада, уабду ишьҭроуп.
Адгьыл зҭахқәоугьы џьоукы уааҳацхраап, — иҳәан, лафкгьы нациҵеит
Вадим.
— Ибзиоуп, ишышәҭаху. Иеиҕьу сҳәом, иеицәоу сҳәом, иахьымбго,
— сҳәеит сыбжьы сызҭымкаауа.
Мчыбжьык аҟара ааҵхьаны еиҧш, Аҧшьдәанаа закәандарыла иргаз рымхны, адырра сырҭан, слеит. Цас ауазшәа, сабду иахьишьҭраз,
сара слеиаанӡа иргахьан.
— Жәаа ҭыҧ нханы иҟоуп, иахьуҭаху иалх, — иҳәеит Вадим.
— Иахьеиҕьу, иахьеицәоу здыруама? Абра иутәуп ахьышәҳәо, мап
скуам, — сҳәеит сара, Вадим сиҿаҧшуа.
— Ус акәым, уара иахьуҭаху унапы нақәк, — иҳәеит Вадим, маҷк
аҟарагьы ибжьы ҩардушәа.
—Ус акәзар, абра, — сҳәеит сара ҳахықәгылаз аҭыҧ снапы
нақәскын.
— Ара иҟалаӡом, ҳара иаҳтәуп, — иҳәеит жьрацәарала еиҳа исзааигәаз
аӡәы дахьгылаз (ихьӡи ижәлеи сҳәар сҭахым).
— Ус акәзар, ана, — сҳәан, маҷк аҟара иҩахыкны, снапы нақәскит.
— Уаагьы иҟалаӡом, ҳара иаҳтәуп, — иҳәеит зыхьӡи зыжәлеи
ҳамҳәо.
— Нас, шәара иахьышәтәым соуҳәар, уа иалсхуеит, — сҳәеит сара,
ара дара рыжәла иахьрышьҭроу ҳәа џьаргьы ишыҟам қәнагала ишызды
руазгьы.
— Ара иаанханы иҟоу зегьы зтәу ҳажәлоуп. Ҳара иҳажәлам аӡәгьы
нхарҭас ишьапы ҭаиргылар зуам, сара сыҧсы ҭанаҵы, — иҳәеит уи.
— Шәара иабашәтәышьҭроу, аброу? — сҳәан, сыҧсы сыхәцә
иҩыҵаххын, схәаҽуама анаџьалбеит, аасгәахәит, сыблахаҵгьы ааилагьежьит.
Маҷк аҟара сыҧсы анааи,— сҭыҧ бгозаргьы, ибгааит, сара уаҳа адгьыл аӡбахә сҳәом, — ҳәа сгәы ишааҭаскыз еиҧш, уаҳа акгьы мҳәаӡакәа
сааиуан.
***
Едик, уаргьы саргьы ҳаиқәымшәеижьҭеи акрааҵуан, ҳгәылара
ҧсрак ыҟан, убра ҳаиқәшәеит.
Ақәчага еишәақәеи, атәарҭақәеи, аихатәы ҵаргылақәеи машьынала иааганы, аҧсра ахьыҟалаз агәашә анҭыҵ ишьҭарҵеит, агәарахь
амашьына злеиуамызт азы. Урҭ агәарахь илагатәын. «Ҳара амашьына
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иақәҳҵеит, иақәҳхит. Уашьҭа, шәара, арахь иааганы, аҭыҧ аҿы
ишьҭашәҵа», — иҳәеит ашьҭаҵарҭаҿынтә иаазгаз рахьтә руаӡәк. Ара
игылақәаз џьоукы иргәамҧхеит ииҳәаз. Убасҟан, уара уахьгылаз:
— Ишҧааҳамгои?! — уҳәан, зегь раҧхьа уахь уҿыноухеит, нас саргьы снаушьҭалеит. Уа ҳаннеи, ус уҳәеит:
— Уааи, уаргьы-саргьы, еимак-еиҿакны, ақәчага ашәақәа аагап, урҭ,
усгьы, аӡә имала изышьҭыхуам.
— Ибзиоуп, — сҳәеит сара, иуҳәаз сазыразхан. Ахи аҵыхәеи аанкыланы, қәчага еишәак ҳаманы ҳҿааҳхеит. Ҳанҧшы, аҿар игылақәаз
зегьы ааин, ақәчагақәеи, ақәтәагақәеи, аҵаргылақәеи акака аашьҭыр
хын, инаҳашьҭалеит. Ҳара иаагоз, аҭыҧ аҿы инаганы, инышьҭаҳҵеит.
Нас иахьышьҭаҳхыз ҳаиҭаҩеихын, даҽа қәчага еишәак аашьҭаҳхын,
аҩызцәа ахьышьҭаҳҵаз инышьҭаҳҵахт. Уи ашьҭахь ҳара уаҳа аагатәы
ҳмоуӡеит, зегьы аҷкәынцәа иааргахьан.
— Арҭ ирылымшо арбану, амҩа иқәуҵар, — уҳәеит, уара ашыхәшыхәҳәа уччо.
— Ус акыр еилыркаауазар, агенерал аидара даҵарымҵар акәын,
— иҳәеит аӡә дахьгылаз.
— Ара агенерали аефреитори еиҟароуп. Ацәгьа-абзиа зегьы
иаҳзеиҧшуп, — уҳәеит, ус зҳәаз инаиаҭоукын.
Усҟан ҧхынран, ашоура бааҧсын. Ҳахьгылаз, амра ашыра
анаҳзымчҳа, арахь, ашьашәыр ахь уааи, акгьы науасҳәар сҭахуп, —
уҳәан, сыжәҩа аанкыланы, ашьашәыр ахь снаугеит. Уа ҳашнеиз еиҧш,
уҧсы ҧыжәжәо, уаацәажәеит:
— Уара анхарҭа ҭыҧ урымҭеит ҳәа саҳаит, ус аума?
— Ақыҭа аиҳабыреи, ажәлари исырҭеит, аха аӡәы имуит, — сҳәеит
сара.
— Уи аӡәы ҳәа узҿу, иаб ара дмиӡеит. Даҽа қыҭак аҿынтә иааз иоуп.
Дааижьҭеигьы митәык ҵӡомеи, — уҳәеит уара.
— Ацҭәы сҭахым, ацҭәы. Мчыла сашьҭам, анцәа исықәиҵо збап,
— сҳәеит сара.
Убасҟан, саныноуҿаҧш, улақәа арыцҳашьара рхыҳәҳәыла
снырхыҧшылеит, нас ацәажәара уналагеит:
— Сара Аҟәа аҩны сымоуп. Дача ҳасабла, агаҿа азааигәара, ҳқыҭа
иахьаҵанакуа адгьыл амсхит. Убра ҩнык ргыланы, тәанчара санцалак,
сынхалап ҳәа сгәы иҭакны.
Саб иҭыҧ, сашьа Алиоша иҷкәынцәа ирысҭеит, уа инхозар ҳәа. Аха
урҭ Урыстәылаҟа ицан, анхара-анҵыра бзианы иҟарҵеит. Урҭ уашьҭа
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саб иҭыҧ ахь уаҳа иаауам. Сара саб иҭыҧ сызкажьуам. Адгьыл иамсхыз,
џьоукы ишыҟарҵо еиҧш, исзыҭиуам, уара иусҭоит, ахажәаара уоуааит.
Акыр узыҟаҵозар, иҟаҵа. Ақыҭа аиҳабыра саргьы ирасҳәоит уҳәеит, урҭ
уаргьы ирауҳәеит, саргьы ирасҳәеит. Аӡәгьы мап имкит.
Уажәы-уашьҭан аанда акра сналагоит ҳәа шысгәиҭаз, аибашьра иалагеит. Нас уи аха змадаз! Аибашьра ианалгагьы, аамҭа цәгьа ҳҭагылан.
Зыҷкәынцәа ҭахаз ашәы еиқәаҵәа иаганы иҟан. Сара сгәырҕьаҵәа ҿыц
анхара сзаламгеит. Уи аамҭазы ақыҭа аиҳабыра рыҧсахит.
Ажәакала, иеиуеиҧшымыз амзызқәа ирыхҟьаны, Едик, уара исуҭаз
удгьыл ҭины, ахә џьоукы рџьаба инҭарҵеит.
Ари аныҟала, уара удунеи уҧсаххьан. Уи адгьыл уара исумҭакәа
иҟазҭгьы, усҟак сгәы иалымсыр ҟаларын, уара исуҭаз сымхны, џьоу
кы иахьырҭиз, сгәы ишалсыз еиҧш. Уи ансгәалашәо, уажәгьы сгәы
ҧыжәжәа ицоит.
Едик, иахьцалак, сара дгьылда снымхеит. Адгьыл иаҳҭеит ҳәа
шәҟәыла еиқәыршәаны иҟан, исырымҭар иабацоз. Аха рыцҳарас
иҟалаз, ажәлар исырҭаз абжакоуп исоуз. Ашәҟәы аарҳәны иҟарҵахьан.
Аӡбацәа исызрымҭеит, дара реиҧш, сыла амса хымызт азы. Уи сыд
гьыл хәыҷы ҭахкааны иҟасҵеит. Сахьынхогьы абгара аҽыннакылеит.
Усҟан иеиҭасҳаз ақәыц ҵлақәа рызҳаит, адацқәа адгьыл рҽаларҧсны
иркуп. Уашьҭа уаҳа иҳәазап, ма ибгап ҳәа сгәы иаанагом.
Анхарҭа ҿыц хкааны иахьсымоу, мышкы, сыҷкәынцәа руаӡә изы
қәацәзаргьы хыбрак ргыланы, анхара даласыргарц сгәы иҭоуп.
Едик, уара узы аҳәатәы рацәоуп, Мҷышьҭа ахы ахьыҵыҵуа ицқьаӡа
аӡы шааиуа еиҧш, уара иузку ажәақәагьы, ҵыхәаҧҵәарада иааилоит,
уара уздырқәо зегьы рыгәқәа рҟынтә. Урҭ маҷ-маҷ, агәы цқьақәа
ирҭысны, ашәҟәқәа ирныланы, ауаа рахь ишааило сара агәра згоит.
Едик, уара ухьӡ ҧсра ақәӡам. Уара уакәымзар, ақырҭуа-аҧсуа еибашьраан Аҧсны аиааира азымгаргьы алшон. Аха уи зҳәаша, изҩыша,
уара иуцеибашьуаз асолдаҭцәа инадыркны, аинралцәа рҿынӡа иҟоуп.
Едик, уара узы иахьа имицгьы аҳәатәы роуеит.
Сгәы иаанагоит, аамҭа цацыҧхьаӡа, уара иузкны ажәеинраалақәеи,
апоемақәеи, аочеркқәеи, агәалашәарақәеи, ароманқәеи, уҳәа ажанрқәа
зегь рыла иҩны, ҵыхәаҧҵәарада аҧхьаҩ истол иқәлалап ҳәа.
11. 02. 2011 ш.,
ақ. Мгәыӡырхәа.
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Лили Ҳагба

СЫЛА ДХЫҴУАМ, СГӘЫ ДЫҬҴӘОМ…
Анцәа иаҳзишаз, аҧсуаа ҳаҧсы ахьҭоу адгьыл — Аҧсны иамамзар
ҟалап ауаҩы ибла хызымкуа ҭыҧкгьы. Убри акәхап ҳара аамҭа-аамҭала
ҳазхыршьаауагьы…
Раҧхьаӡа акәны сахьнанагаз азы акәу сыздыруам, аха иҷыдоу
ақәыҧшылара амоушәа збеит сынтәа, 2011 ш., лаҵарамзазы агәамб
зиара аҵыхәала сыҧшәма Анатоли Хьециеи сареи ҳахьыҟаз аҧсшьар
ҭа ҩны «Солнечный» зҭалаҳау аҧсабара.
Уи аусзуҩцәа лаҧшы хаала, ажәа ҟәандала ҳрыдкыланы, ҳзыҩнарҵаз
9-тәи аихагылаҿы иҟоу 912-тәи ауада абарҵа ҳнықәгылеит…
Амалагьы иуашәшәыроу ҳагәқәа ҧибажәар ҳәа ҳшәаны, ҳаи
ҿаҧшӡомызт, ус, хаз-хазы, ҳаблақәа иаарыхгылаз, ажәеизадала
иузеиҭамҳәо аҧшӡара ицәырнагаз ҳалаҕырӡқәа ҳзынкыломызт…
Ҳабаҟоу ҳара абри аминуҭ азы? Асаӡқәа еиқәгәырҕьо, иҭырҭәаа зны
иахьынхоз Аҧсны акәакь аҿы… Уажәы… уажәы уа инхо, ари издызкылаз адгьыл ҧшьа рхы-рыҧсеиҧш ирбозар, ахажәаара роуааит.
Аха ҳара ҳабаҟоу? Избан абас лахьынҵас изҳауз? Иаҳҧеиҧши
уаҵәы? Шә-зҵаарак ҳаимырхха ҳаркын, иахьада Аҧсны иахҭнагахьоу
атәы ҳазымхәыцыцызшәа… Ирҳәоит, узҵамиац ахыбраҿы раҧхьаӡа
акәны уанышьҭало, ҧхыӡ бзиа збааит ҳәа угәы иҭоукроуп ҳәа. Сара
агәҭак бзиақәа срызхәыцуа сышьҭалеит, аха ҧхыӡ сымбаӡеит, избанзар,
сызмыцәаӡеит…
Адырҩаҽны ашьыжь иаацәырганы аҧхьара сналагеит аредак
циаҟаҵаразы исырҭаз Сергеи Платон-иҧа Дбар изку, абри аҧхьаҩ идгалоу ашәҟәы.
Дзакә уаҩызи, дзакә аҧсыуази иара?! Сара хаҭала уи сидтәаланы
сиацәажәартә еиҧш аҭагылазаашьа смоуцызт, аха Аҧсны Аџьынџь
тәылатә еибашьраантәи, уи ашьҭахьтәи аамҭақәа рзы инапы злакыз
аусқәа амассатә информациа ахархәагақәа рыла иаабон, иҳаҳауан. Сара
издыруа иаҳәшьа — актриса Роза лоуп, ҳара ҳастудентра ашықәсқәа
еицҳхаагеит, иахьа уажәраанӡагьы аиҩызара бзиа ҳабжьоуп.
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Амшқәа цон, сара ашәҟәы ианылоз аматериалқәа аус рыдулара
саҿын. «Машәыршақә акгьы ҟамлозаап», — абас сгәы сҭахәыцуан…
Уажәы лаҵарамза ҳҭоуп. Сергеи даниз амза. Сара раҧхьаӡа акәны
сааины сыҟоуп 18 шықәса раҧхьа Ҳџьынџьтәылатә еибашьраан иара
ихаҭа инапхгарала қәҿиарала зхы иақәиҭтәыз ақалақь ҧшӡа Гагра.
Ҳиааирақәа ирхыҵхырҭахаз, ҳажәлар ргәы зырхаҵаз ажәылара. Абарҭ
хыхьынтә сылаҧш аҿы иааиуа аҭыҧқәа зегьы рҿоуп иахьрылагаз Сергеи Дбар игәыҧжәарақәа, иахьдәықәлоз ивагылаз Аҧсны ахьчаҩцәа
идимырбоз, илбааидоз ихаҵа лаҕырӡ цақәа…
Гагра ахақәиҭтәраан ауп ианҭахаз хатәгәаҧхарала иааны ҳаи
қәырхаразы зхы зымшаҭоз раҧхьатәи аҟабарда арҧарцәа Ибрагим
Науржанови Нургали Канукови. Аибашьра иалахәыз Нхыҵ Кавказаа
ирыдҳәалоу зегьы еиҳа исзааигәоуп, усҟан Гәдоуҭа иеиҿкаааз Кавказ
ажәларқәа рконфедерациа Аоперативтә штаб аҟны аус ахьызуаз иабзоураны.
Абарҭқәа зегьы сгәалашәеит, сзыҧхьоз уа исзацлеит, ажәакала, сгачамкны сыҟан…
Ҽнак, шьыжьхьа ашьҭахь, дгәыбзыҕӡа даасыдгылеит ари аҧсшьарҭа
ҩнаҿы аныҟәарақәеи арлахҿыхратә уснагӡатәқәеи реиҿкаара знапы
иану, аус ицызуа зегьы пату зқәырҵо Андреи Ҷыҷ-иҧа Кәакәасқьыр.
— Иҟалеи, ибыхьи, банааиҵәҟьа блахҿыхӡа, аҷҷаҳәа алаф ҳабҳәон,
иаразнак бхы ҳгәабырҧхеит, уи ашьҭахь 4-5 мшы ҵхьеит, былахь
еиқәылазшәа збоит, бгәы иалсуаз аӡәыр акыр беиҳәама? — ҳәа
дсазҵааит.
— Иуҳәо закәи, ара аус зуа зегьы убас иҧхаӡа ҳшәыдышәкылт, лассы-лассы ҳааландаз ҳәа ҳҳәо ҳҟашәҵеит, акы сгәы иалсуа иҟоума, —
наиаҭаскит сара, абасгьы нацысҵеит:
— Андреи, сара ара сааижьҭеи Сергеи Дбар изку аматериалқәа
рыҧхьара саҿуп. Уи иеиҧш иҟаз аҧсуа хаҵа уажәраанӡагьы дҳамазар
ауан… — сҳәеит.
Ишызбоз, исҳәаз дааиҵанарҕәҕәеит, иблақәа ларҟәны, ҵаҟа
дышьҭаҧшуа далагеит. Сара уамашәа исымбаӡеит уи илахь ахьеиқәы
лаз, дарбан аҧсыуоу Дбар Сергеи иӡбахә змаҳацыз, насгьы Андреи
аибашьра далахәын, усҟан еиқәшәахьазаргьы ҟалон.
— Сара уажәы ибасҳәоит Сергеии сареи ҳшеибадырыз, — иҳәан,
дналагеит: «1969—1971 шықәсқәа рзы аррамаҵура сахысуан
Ермантәыла, Ленинакан ҳәа иахьашьҭаз. Уи аҽны (ари 1969 ш. дека[106]

бр мзазы акәын) уахь инаргаз асолдаҭцәа зегьы аштаб аҧхьа ҳаилагы
лан, ҳаихыршараны иҟан азы, аӡәаӡәала ианҳаҧхьо ҳәа ҳаҧшын.
Уа ҳнаганы ҳдыргылеижьҭеи 10—15 минуҭ раҟара акәын иҵхьаз.
Ус, саҧхьа дааҭгылеит ииасны инеиуаз арҧыск, деиқәагәыкны, ар
рымаҭәала деилаҳәаны, иоура мыцхәымкәа, деиҿкааӡа, дкалахәҵәаӡа.
Ихы насықәкны, ус иҳәеит:
— Аҩыза асолдаҭ, уганаҿы икаршәу аҭаҭын хыблааха шьҭыхны, аурна иҭаршә!
Саргьы сааиҵамхаӡакәа:
— Уи казыршәыз дааины ишьҭихааит, сус алаӡам, — сҳәеит.
— Аҩыза асолдаҭ, адҵа усҭеит, инагӡа! — еиҭеиҳәахит иара.
— Ус иҟоу адҵақәа сара исыдыскылаӡом, — наиаҭаскит сара.
Нас иҵегь дааскьан, даасыдгылан, сыла дхыҧшыло, дҵааит:
— Уара асолдаҭ, уабатәиу? — ҳәа.
— Убри уара узы акраанагозар, иуасҳәап, — сналагеит сара. — Аҧс
ны захьӡу уаҳахьазар, убра иҟоуп ақалақь Гәдоуҭа, ақыҭа Уаҭҳара…
Сажәа анагӡаха сымҭакәа:
— Уоора, уаҧсыуоума, уабаанагеи, уанаџьалбеит?! — иҳәан, инапқәа
сыкәыршаны сгәыдкылара далагеит, дхагахт, уамашәа дгәырҕьеит.
Ара Ленинакан аҧсыуак дсықәшәоит ҳәа абаздыруаз, саргьы сшанхан, «саҧсыуоуп, с-Кәакәасқьыруп, Андреи сыхьӡуп, саб Ҷыҷ ихьӡуп»
сҳәеит.
— Саргьы сы-Дбаруп, Сергеи сыхьӡуп, Платон сиҧоуп, с-Мгәы
ӡырхәатәуп, — иҳәеит.
— Сара сҭацагьы д-Дбарҧҳауп, — сҳәеит сара.
Нас аибадырра ҳалагеит. Асолдаҭцәа ҳакәшаны игылоуп, иҳа
хәаҧшуеит, уамашәа ҳбаны.
— Сашьеиҳаб Алиоша сара саҧхьа ара Ленинакан аррамаҵура дахысуан, уажәы Аҟәа амузыкатә ҵараиурҭа дҭоуп, — сажәа иацысҵоит
сара.
— Сара саҳәшьа Розагьы уа дҭоуп, — ачча иҿықәыхх дсацәажәон
Сергеи.
— Занааҭс иумеи? — дсазҵааит иара.
— Амашьына сырныҟәоит, — сҳәеит.
— Ара уҟази, — иҳәан, аштаб ашҟа дныҩналеит.
Сааҭыбжакгьы мҵыцкәа даадәылҵын, «Андреи, акоменданттә
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взвод аҿы уҟазаауеит, аштаб аиҳабы дныҟәугалоит», — иҳәеит, сыжә
ҩахыр днаснасын.
Абас, сгәы сҽанымкәа, анцәа дысзааишьҭызшәа, даацәырҵын, еиҳа
иахьеиҕьыз аҭыҧ сақәиршәеит. Аӡәырҩы асолдаҭцәа раасҭа қьафурала
сыҟан, саргьы иара дсырҧхашьомызт.
— Ҳара ҳанеибадыруаз, Сергеи длеитенантын, акапитан ина
пынҵақәа наигӡон, аҧшыхәратә рота акомандирс дыҟан. Уа сшыҟаз,
шықәсык ааҵуаны, «алеитенант еиҳабы» ҳәа ахьӡ ихырҵеит. 1500ҩык рыла ишьақәгылаз аполк аҿы Сергеи дыззымдыруаз дыҟамызт.
Зегьы бзиа дырбон, иажәа ҩбартәуамызт, иаргьы аҧсшьарақәа раан
аҷҷаҳәа алаф ҳәо, дхааӡа дрылагылан. Уахьихәаҧшуаз, угәы иазҳауан
дахьаҧсыуаз азы. Деилаҟаца, дыцқьакәакәараӡа, имаҭәа ишәыз
уамашәа инаалон, имагәқәа цырцыруа, иныҟәашьаҵәҟьа уамашәа
иҧшӡан. Цәгьала иҟазшьа бзиан, зегьы иеицырҭахыз иара иеиҧш уа
уаҩ дсықәымшәеит. Усҟан уи аполк аҟны аррамаҵура дахысуан Гәдоуҭатәи аҧсуа ҷкәын Кәаӡба Лиосик. Сергеи ианакәызаалак
илаҧш ҳхын, лассы-лассы ус ҳаиҳәалон: «Шәара шәаҧсыуаауп, шәхы
гәашәҭала, аҧароума, ҽакума, џьаракыр акыр шәҭахханы шәҟалозар,
шәҭаацәа агәхьаа иашәмырган, сара ара сыҟоуп».
Ҳаргьы, аиашьара ҳзызуаз ауаҩы дҳазкашәеит ҳәа, ҳгәырҕьара
ҳәаак амамызт. Ҳамшала гәыбҕанк имоундаз ҳәа ҳхы ҳацклаҧшуан,
иара иавторитет абзоурала, ҳазлаз зегьы еиҳа ҳалкааны ҳаҭыр
ҳақәырҵон.
Сергеи убра ҳархәҭа ахьгылаз ааигәара ауадақәа иман, Лиосики сареи, аамҭак ҳауцыҧхьаӡа, уахь ҳнеигон, акраҳҿеиҵон, акраҳиржәуан,
абас дҭынха дуны дҳаман.
Адивизиатә ҽазыҟаҵарақәа анҳаулоз, аштаб аиҳабы симхны, БРДМ
ҳәа иҟаз иара изалхыз акомандиртә техникаҿы уи арныҟәаҩ иаҳасабала
сивартәаны, иус мҩаҧигон. Ҳҩыџьегьы ҳахьеиватәаз, ҳаҟара ҳацланы,
адунеи амаа ҳара иаҳкызшәа ҳгәы иабон.
Сергеи уа дшыҟаз, сара сыҿҳәара нҵәеит. «Шьҭа ухаҵоуп, арра ухоу
геит, аус бзиақәа рзы ҳаиқәшәалааит, зегь рыла уманшәалахааит, уареи
сареи ара ҳаишьцәахеит, ҧшӡала Аҧсны ҳаибабааит!» — иҳәан, сгәы
ҟаҵа, схы ҟаҵа, дсықәныҳәаны сааишьҭит.
Ашьҭахь, ҧсшьара ҳәа данаалоз, ҳаибаҧшаалон, ҳаиқәшәалон Аҟәа,
Гәдоуҭа. Аибашьраангьы идҵақәа насыгӡон…
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Сыҧсы ҭанаҵы, сыла дхыҵуам, сгәы дыҭҵәом, дыҧсит ҳәагьы
сызхаҵом…», —абас иажәа аахиркәшеит Андреи.
«Аҧхьа иааиуа ахы сара иныскылап», — ҳәа зеибашьцәа ираҧгылаз
Дбар Платон-иҧа Сергеи иҧсҭазаара зегьы — даныхәыҷыз инаркны,
аҵыхәтәантәи иҧсеивгара аҟынӡа, дуаҩын — даҧсыуаҵәҟьан.
Аҧсуаҵәҟьа ишиаҭәоу инхон-инҵуан дызхылҵыз, аҧсуаҵәҟьа
ишиаҭәоу иҟоуп иара иаҧиҵаз аҭаацәа, аҧсуаҵәҟьа ишиаҭәоу ихы
мҩаҧигеит заб икәал иҭаршәны иааиуаз Денис…
Аби аҧеи рыҧсадгьыл аҿаҧхьа руалҧшьа нарыгӡеит, ҽҧныҳәа рымам. Гәаҭала дара иреиҧшу ауаа роуп зыжәлар зырҧшӡо, зыҧсҭазаара
ҿырҧшыгоу. Убри азоуп урҭ иааигәаны издыруазгьы, рыӡбахә
заҳахьоугьы ҳхьаа зхымҽуа…
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Сергеи Чакветаӡе

АҦСАДГЬЫЛ АХЬЧАҨ, АПАТРИОТ
Аинрал С. П. Дбар диижьҭеи 63 шықәса аҵра иазкны
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан зыҧсадгьыл ахьчареи
ахьыҧшымреи рзы зхы иамеигӡаз, зыҧсҭазаара урҭ ирыхҭнызҵаз
рыхьӡ-рыҧша акамыршәреи, рфырхаҵаратә еибашьра аҭоурых
аҭҵаареи, инарҵауланы ауаа деилыркаареи хықәкыс иамоуп ҳаибашьра
анааилга аҽны аахыс, Гәдоуҭа ақалақь агәҭаны лҵшәабзиала аус зуа
С.П. Дбар ихьӡ зху аҳәынҭқарратә музеи.
Аҭоурых азакәанқәа рыла ҳахәаҧшуазар, ари зынӡа иҿыцу
культуратә хәышҭаароуп, иҟанаҵахьоу шмаҷымгьы, ҳаҧхьаҟа им
ҩаҧнагаша, иҟанаҵаша еиҳагьы иеиҳауп. Уи ус шакәу убартә иҟоуп
иара аусзуҩцәа, Баҭал Гәынбеи Гугуца Џьыкырҧҳаи аҧхьа инаргыланы, ааҧсарак ҟамҵаӡакәа, аидеиатә ҵакы ҳаракы змоу аҭҵаарақәеи,
ацәыргақәҵақәеи, аиҧыларақәеи рымҩаҧгара иахьаҿу алагьы.
Наунагӡа хашҭра зқәым Аҧсны апатриотцәа иашақәа зегьы,
иҧсы анҭаз еиҧш, иахьагьы драҧхьагылоуп амузеи зыхьӡ аху аинрал Сергеи Платон-иҧа Дбар. Лаҵарамза алагамҭаз ара инарҭбааны
иазгәарҭеит уи имшира. Амузеи азал хада аҟны иеизеит араион
анапхгареи, ауаажәларратә хеидкылақәа рхаҭарнакцәеи, Мгәыӡырхәа
ақыҭауааи ашколхәыҷқәеи, Аҧсны араионқәа зегьы рҟынтә иааз,
С. П. Дбар иеибашьратә мҩаҟны ивагылаз иҩызцәа: аинралцәа Мераб
Кьышьмариа, Владимир Начач, Закан Нанба, Вахтанг Цыгәба, Виачеслав Анқәаб, Аслан Кобахьиа, аполковникцәа Иаков Гәынба, Аполлон
Шьынқәба, адепутат Гарри Саманба, аҵарауаҩ Иван Ҭарба, Сергеи Платон-иҧа иҧшәма Римма Шониа-Дбар, иашьа Леонид Дбар.
Ауаа рацәа злахәыз С. П. Дбар диижьҭеи 63 шықәса аҵра иазкыз
аиҧылараҿы ргәалашәарақәа рыла иқәгылеит:
Аполковник И. Гәынба: Раҧхьаӡа С. Дбари сареи ҳаиқәшәеит Бақәа
арратә ҵараиурҭа данҭала. Сара уа рҵаҩыс аус зуан. Ашьҭахь, акыр
шықәса анҵы, Аҧсныҟа данаарга аҽнынӡа ҳаибамбацызт, уи ирратә
маҵура амҩа акыр иеиҵыхын, аамҭа рацәа ақәырӡын. Аҧсҭазаара
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ҳаивнагеит, аха аамҭа хьанҭа ҳаиҭеиқәнаршәеит — ҳаибашьра раҧхьа
тәи амшқәа инадыркны, ҳҩыџьагьы, полковникцәақәак раҳасабала,
аштаб хада аҟны ҳмаҵурақәа еиқәшәеит. Сгәы аладуны исҳәар сылшоит, Гагра ахақәиҭтәразы иеицышьақәҳаргылаз аплан лҵшәа бзиала ахархәара шалыршахаз. Афицар аштаб аҟны дтәаны аплан бзиа
ашьақәыргылара анилша, иреиҳаӡоу аҳамҭа даҧсоуп, аха хәызмаӡам
аҳамҭеи ахьӡ-аҧшеи дрыҧсоуп уи аплан шьақәзыргылаз ихаҭа анагӡара
ихы ианалирша. Сергеи Платон-иҧа убри илшеит.
Аполковник А. Шьынқәба: Сергеи Платон-иҧа аус ицурагьы,
ицеибашьрагьы мариан, иманшәалан. Аҧсреи абзареи ахәыц ианаку ззырҳәо аамҭазгьы уи гәкаҳарак ҟаиҵомызт, ибзианы идыруан
анапхгаҩы игәы каҳар, инапаҵаҟа иҟоу акгьы шрылымшо, урҭгьы
шымчыдахо. Зегьы игәаҳҭахьан уи имшьҭа шыбзиаз, зегь реиҳа амца
ахьеилашуаз дшыҟазгьы, ахәрақәеи аҧсҭбарақәеи иааигәасигәа
имаҷын, дзаҧхьагылаз ргәалаҟара шьҭыхуа, афырхаҵарахь, аиааирахь
игон.
Аинрал В. Начач: Еснагь аибашьра аҧхьатәи ацәаҳәақәа рҟны
игылаз Сергеи Платон-иҧа солдаҭ маҭәала акәын дшеилаҳәаз. Иахьа
ҳтелехәаҧшра архив аҟны хәы змаӡам акадрқәа иҵегь ҳамазар ауан,
арратә тележурналистцәа раҧхьа иара инапхгаратә процесс аҭыхра
иақәиҭитәуазҭгьы, «сара шәысҟәаҵ, асолдаҭцәа шәрыхцәажәа, урҭ
рыхьӡ ахаршҭра алшәмыршан», ҳәа реиҳәон.
Аибашьра ашьҭахь Сергеи Дбар Жәлар Реизара адепутатрахь икандидатура ақәыргылара аҧшьызгаз, «шәысҟәаҵ, сара сеибашьҩуп, усс
исымоузеи апарламент аҟны», ҳәа реиҳәеит. Аха даналырх, уаҟагьы
имаз адырра, аҧышәа ахрархәара алыршан.
Аинрал А. Кобахьиа: Гагра ахақәиҭтәра аплан иаҩызан амацәаз
иҭакыз Шьрома ақыҭа иахьаҵанакуаз иҟаз ҳаибашьцәа зҭагылаз
ашәарҭа иалганы, Аҟәа ахырхарҭала риагара, ржәылара аплан
ашьақәыргылареи анагӡареи. Сергеи Дбар изкны, дзыҧсоу алаҵәҟьа
макьана шәҟәык ҭыжьӡам. Гха дууп ҳәа исыҧхьаӡоит ҳҭоурыхҭҵааҩ
цәеи ҳашәҟәыҩҩцәеи рзы Дбари Сосналиеви ирызку, дара ираҭәоу
раҧҵамҭақәа ҭыжьымкәа, иаанханы иахьыҟоу, ирыхәҭоу абаҟақәа
ахьыҟаҵам.
Аҵарауаҩ, аибашьҩы И. Ҭарба: Ажәларқәа зегьы неиҩымсрада
рхатәы фырхацәа, рхатәы арратә ҧхьагылаҩцәа, рхатәы Македонтәиаа,
Сувороваа, Жуковаа рымоуп. Ҳара ҳзы Сергеи Дбар д-Македонтәиуп, дЖуковуп. Дбар изку шәҟәы ҩӡамкәа ишыҟоу аадыруеит, аха уи иаар[111]

марианы иауӡом, аамҭа аҭахуп, иҟоуп уи аус иазкны зхы аџьа арбара
иаҿугьы, агәрагьы згоит ҳаҧхьаҟа иаҧсоу аусумҭақәа шаҧырҵо.
Сергеи Платон-иҧа изкыз ргәалашәарақәа ирылацәажәеит ибзианы дыздыруаз, ицеибашьуаз Мераб Кьышьмариеи Виачеслав
Анқәаби. Иӡырҩуаз арҭ ацәажәарақәа алахьеиқәҵаратә гәалашәара
шрызцәырыргозгьы, Сергеи Платон-иҧа иҟазшьа ҷыдақәа, иаҳҳәап,
зегь реиҳа ианшәарҭаз, иахьшәарҭаз иангылаз, уамашәа ирбартә, илаф
цәажәарақәа цәыригон, зегь арлахҿыхуан ҳәа ргәаладыршәон.
Аҟәыш дуцәа ирҳәахьан, аччара ыҟамзар, адунеи аҟны аҧсҭазаара
аиқәырхара залшомызт ҳәа. Убас, Сергеи Дбар изкны лафк ауаа рҟны
инхеит: Гагра анҭадырцәуаз, уи напхгара азызуаз аполковник Дбар
инапаҵаҟа иҟаз фицарк рациала абас диацәажәон:
— Аҩбатәи, аҩбатәи, актәи соуп изҳәо, шәабаҟоу, шәабанеихьоу?
— Актәи, актәи, аҩбатәи соуп, Украина ҳнеирц акгьы ҳагым!
— Украина усс иумоузеи, Ҧсоунӡа ауп ҳара иахьаҳтәу, убраанӡа
улеи, уаҳа акгьы уасҳәом.
Украина ҳәа излацәажәоз Гагра илалганы игылоу асанатори акәын.
Ари алаф ҳаибашьцәа, Ҟарҟарашвили дыҧхаҵо, инеимда-ааимдо
еибыҳәо, ргәалаҟара алашьҭырхуан.
Аинралцәа рықәгылара хиркәшеит Вахтанг Цыгәба Сергеи Дбар
изкны ииҩыз иажәеинраала ала. Иеизаз имҩаҧыргаз агәалашәара амш
азы ҭабуп ҳәа реиҳәеит аинрал иашьа Леонид Дбар.
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ДШАШАӠА СЫБЛА ДААХГЫЛОИТ…
Амузеи ахыбраҿы дшымаац убартә, лассы аамҭа ҿымҭӡакәа
аӡәаӡәала рсахьақәа дры-хәаҧшуан. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан
иҭахаз рсахьақәа ахькыдыу аганаҿы иҟоу ауада даныныҩнала, дшанхеит.
Нас, ҧшьаала дцәажәо, Сергеи Дбар исахьа днадгылеит. «Уразреи уқьиа
реи зумыхәазеи?”, ҳәа ибжьы ааҭганы даацәа жәеит. Нас ҳазҵаарақәа
рҭакқәа ҟаҵо иҿынеихеит. Ҳзыҿцәажәо Сергеи Дбар аибашьраан
машьынаныҟәцаҩыс имаз Анқәаб Арзаабеи Гәада-иҧа иоуп.
— Шәабеибадыр Сергеи Платон-иҧеи уареи? Ишҧаҟалеи иара иҿы аусура уалагара?
— Аибашьра ианалага, Гагра ахақәиҭтәраан ибзианы ҳаибадырит
Сергеии сареи. Аха уаанӡа, Аҧсныҟа дана, изныкымкәан ҳаиқәшәа
хьан, иӡбахәқәа здыруан. Убас сарҳәеит, Сергеи ибзианы амашьына ныҟәызцо диҭахуп ҳәа. Иара иҿы саннеи, даара дсеигәырҕьеит.
Нас дсазҵааит уаб, ихьӡузеи ҳәа. Саб ихьӡ анысҳәа, — ҳҩыџьагь
ҳабацәа бзианы еибадыруеит, ҳаргьы иҵегь ҳаизааигәахап иҳәан, —
саагәыдикылт. Убас, аибашьра ауп сара Сергеи иҿы аусура салазыргаз.
— Ицәгьазма аинрал иҿы аусура? Адәахьы даара длафҳәаҩын.
Дышҧаҟаз уара узы?
— Сергеи Дбар сааҭк иадамхаргьы ицыз идыруеит уи игәы аҭбаара.
Шаҟа ҵхи-мши ҳаицыз?! Шаҟа мҩа цәгьа ҳарнысыз, аха иаарымчны
дсацәажәоны, дсықәҟааны, иҟамлацызт. Уи иҿы аусура иацын ахьааи
агәырҩеи, избанзар сара избон ихигози дызҵгәози.
Сара сзы даартын, маӡа имаӡамызт. Игәалақәеи игәамҵрақәеи зегьы здыруан.
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— Машьынала шәанаауаз зегь реиҳа дызлацәажәози? Иҟазма иара изы
зыӡбара уадаҩыз азҵаарақәа ануеиҳәоз?
— Зегь реиҳа аибашьра акәын дызлацәажәоз. Иршьыз, ирхәыз зегьы хьыӡҳәала идыруан. Нас аҩны иҟаз иҭаацәа дынрылаҧшырц, мамзаргьы иҽеиҭеикырц амҩа ҳшану, ҳнеирц акгьы шҳагым, ахысбыжьқәа
аныҕәҕәахалак, иааргьежьны Ешыраҟа ҳаауан.
Иара зыӡбара ицәыуадаҩыз ҳәа акы сара исыздыруам. Ус гәҭыхала,
иашьак иеиҧш игәы иҵхоз азҵаарақәа сеиҳәон.
— Ирҳәоит, Арзаабеи, уара умашьына ааныжьны ажәыларақәа рахь
уцалон ҳәа. Усҟан уаныгьежьлак дышҧауҧылоз?
— Сергеи ицәажәашьала аӡәгьы дилаҩашьомызт. Ҳәарада, дыцә
ҳауан, акыраамҭа сааигәарагьы дааиӡомызт. Нас ус иҳәон: «Уара, аҧина,
имҳәаӡакәан уабацеи?! Узҿу аус маҷума?!» Нас сгәыдкыланы, анцәа
иџьшьоуп, уҧсы ахьеиқәхаз, сашьа, ҳәа иҳәон.
— Иҟазма ахҭыс машьынала шәанцоз шәыҧсҭазаара ашәарҭа
иҭазыргылаз?
— Ус еиҧш иҟаз аҭагылазаашьақәа рацәан. Гагра ахақәиҭтәра
ааигәахон. Абри «Красныи крест» азааигәара ҳмашьына аҳаирплан
игәанаҭеит. Арҭҟәацгақәа канажьуа иҳашьҭалеит. Сзықәтәаз «Нива»
акәын, даара исыркәараҵеит. Изулак аихатәы цҳа аҵаҟа ихәыҵазгалт.
Абраҟа абас иҳәеит: «Џьоукы раб, рыҷкәын сымшала дызҭахарызеи?!»
— ҳәа, нас даасҿаҧшит. Иара акасыш еиҧш дышкәакәан. Нас ҳамҩа
иацаҳҵеит, аха инапы игәы иадымхӡакәан ишикыз икын. Агәыхьгьы,
ачымазарагьы аибашьроуп изаазгаз…
— Сергеи лассы-лассы зыӡбахә иҳәодаз аибашьцәа рахьтә? Изааи
гәадаз?
— Сергеи иҧсеиҧш бзиа ибон аибашьцәа Лиова Гыцба, Муҳаммед
Кьылба, Николаи Џьонуа… Абарҭ ракәын сара сҿы зыӡбахә иҿакыз.
— Арзаабеи, 17 шықәса зхыҵуаз уҷкәын Артур аибашьра далахәын. Уи
Сергеи иахиҳәаазеи?
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— Сыҷкәын идагьы ирацәан ус иқәыҧшыз. Иара марттәи ажәыла
раан ҕәҕәала дхәын. Иҭахаз рсиагьы данын. Сергеи уи дахыҧсааразы
акгьы игымхеит. Анцәа иџьшьахартә, уи иҧсы еиқәханы даанхеит.
Исхашҭӡом, Гәдоуҭа авоенкомат аҿы сахьнеиз, Ҷедиа уҷкәын дҭахеит
ҳәа шсеиҳәаз. Нас уи иеилсыркааит уи ус шакәмыз.
— Сергеи зегь реиҳа дзыргәырҕьоз ахҭыс.
— Сергеи зегь реиҳа даргәырҕьон абџьар анҳаулак. Издыруада,
анцәа имчала, ҳаҷкәынцәа бҕеиҵыхрак роур шьҭа, ҳәа иҳәон.
— Зегь реиҳа игәалаҟара бжьызхуаз?
— Аҷкәынцәа-аибашьцәа ҧшыхәра ианцалак, «абз» анырзаамгалак,
игәалаҟазаара бжьнахуан. Нас дзыршлазгьы, агәыхь изцәырызгазгьы,
аҷкәынцәа рҭахара ауп. «Ихәазышь-хәазышьӡа ҳаибашьцәа, аҧсҭазаа
ра зымбаз» ҳәа ҳәаны, аҳәса реиҧш дҵәыуон.
— Аибашьра анцоз узлахәыз жәыларак уазааҭгыл. Насгьы иҳәа, избан
уи ажәылара залукааз.
— Сергеи дааныжьны санцалак, игәаара атәы сҳәахьеит. Исгәала
шәоит Цугуровкатәи ахынҭаҩынҭара. Иҟаҳҵара ҳзымдыруа ҳшеилаз,
Владислав Арӡынба днеит. Уи ихымҩаҧгашьа, ицәажәашьа схамышҭуа
схаҿы иаанхеит. Иҕәҕәареи ииашареи ҳаидыркылеит, ҳаиқәдырхеит.
Усҟан, аибашьра ианалагоз, иҿагылаз, уи ашьҭахь, ҳадгьыл иалаҳхи,
ҳаҷкәынцәа зегьы ушьит ҳәа иазҳәаз, иахьа ргалстукқәа аҭаны иахьтәоу
сыҧхашьаны сзырҿаҧшуам. Владислав Арӡынбагьы, Сергеи Дбаргьы,
Сулҭан Сосналиевгьы ыҟамызҭгьы, аиааира ҳазгаӡомызт.
Аҭоурых аҿы иаанхаз Цугуровкатәи ажәылара аҟны ҧхьаҟа иҳацны
ицоз Арӡынба ихаҿсахьа сзаанхеит наӡаӡа.
— Сергеи аҭаҭын дахаӡомызт аҭынч аҧсҭазаараҿы. Иҟазма аибашь
раҿы данахоз?
— Сергеи аҭаҭын ибар ҟалаӡомызт, аха игәы кылзҵәаша ажәабжь
аниаҳалак, дахон. Убас, исхашҭӡом, иаҳәшьа Ҭаниаа, ирымаз лыҧҳа
ачымазара бааҧсы лыхьит. Уи лбара ҳәа днабжьыслон. Ҳаныгьежьуаз,
ҿымҭӡакәан аҭаҭын дшахоз даауан, уи ала иубон уа бзиа шыҟамыз.
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— Шәабанӡеицыз Сергеи уареи?
— Ҳаруаа Егры абираҟ анахадыргыла, уи аҽныҵәҟьа исыргьежьит Сергеии Сосналиеви исырҭаз аџьаҧҳаны, иара убас сцҧхақәагьы.
Аҵыхәтәантәи имашьына ГАЗ-69 00-12 акәын.
— Аибашьра ашьҭахь Сергеии уареи шәеиқәшәалозма?
— Аибашьра ашьҭахь акырынтә дсышьҭалан дааит, аха сара
сымгьежьит. Уи ашьҭахь Гарри Аиба администрациаҿы аусура даналага, аҩны усҭоит, Аҟәа унеи ҳәа сеиҳәеит, аха атәым ҩны сара схы
исзаҭәамшьеит, сзымыҩналеит.
— Уара, Арзаабеи, уеибашьрази Сергеи иҟны уусурази ҳәынҭқарратә
ҳамҭас иумоузеи?
— Сара аҳамҭазы сеибашьуамызт, аха Сергеи Дбар ашәҟәқәа ҟа
ҵаны иалеигалахьан, иара ихаҭа исеиҳәахьан Аҧсны Афырхаҵа ҳәа,
нас уи ашьҭахь Леон иорден, аха иахьагьы ибжьаӡуп, акгьы ыҟам архив
аҟны. Аҳәынҭқарратә ҳамҭа акәым, сџьаус зну ашәҟәы акгьы ҭагалам,
иҟаҵам… Зегь реиҳа исцәымҕуп аиаша аныҟам…
— Аибашьра ашьҭахьтәи Сергеии уареи шәеиқәшәарақәа рҿынтә
иугәалашәозеи?
— Сергеии сареи ҳаиқәшәарақәа рҿынтә исгәалашәоит уи илафқәа,
аха урҭ ирыҵаз ахьаагьы ибла ихызбаалон. Игәы изҭынчмызт иҷкәын
Денис. Уи иҧсгьы-иҧсынҵыргьы иакәын, аӡәыр сыхьӡ ҭигозар, уи
иҭигоит, — иҳәон. Нас ҳаиҧырҵымҭаз, аибашьраан дныжьны санцалак, саныхынҳәлак ишсеиҳәоз еиҧш, «15 суток» ҳәа даасахәмарны
сышдәықәиҵоз…
— Сергеи амшьҭа бзиа ҳәа ишьҭан, дныҳәаҩын, длафҳәаҩын, ажәакала,
иламыз акгьы ыҟамызт. Дугәалашәома лассы-лассы?
— Дысгәалашәоит, уимоу, зны-зынла лаҧшыҵашәароушәа сыбла даахгылоит. Илафқәа, иныҳәарақәа, ихаҵарақәа ртәы уаха шаанӡа
иуҳәозаргьы, иуҳәаша ыҟоуп. Аибашьцәа дрызгәыдуун, аиҳарак абџьар
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зкыз аҳәса. Ажурналист Емма Хәаџьаа ахаҵа илымшоз лыллыршеит,
сыла иабон, ахы дацәымшәакәан дшаҧылоз…
Сергеи, аиааира анаҳга, ихысреи, игәырҕьареи, илаҕырӡи сыбла
ихгылоуп. Есышықәса Аиааира амш аан ихысуа ианалагалак, дшашаӡа
сыбла даахгылоит Сергеи…
— Сергеи зегь реиҳа бзиа иибозеи?
— Зегь реиҳа бзиа ибон ашәҭқәа, изеиҧшразаалак, изаҟаразаалак.
Амҩахь ҳанцо, џьара ихҵәаны икажьзар, ус иҳәон: «Абри аҧсы ҭоуп,
ирыцҳами, изкажьузеи?» ҳәа. Иҧшәма Римма, дәыкрынк ибаргьы, илзааигон. Исҭахуп еснагь ашәҭқәа ахьрызҳауа атәылаҿы иара
дрыгәҭылакзарц.
— Сергеи иныҳәарак угәалашәома? Насгьы иареи уареи ҟазшьала
шәеизааигәазма?
— Аибашьра анеилга, ажәҩан ахь ихы рханы, Анцәа диҳәон:
«Ухьышьаргәыҵа сакәыхшоуп, аҧсуажәлар напеикәыршала, бзиа ҳаи
бабо ҳаицынхааит. Иаҳбаз аицәа ҳамбааит!»
Сергеии сареи аныки абыки ҳархылымҵит акәымзар, ҳаиҧшын.
— Арзаабеи, зегь реиҳа аҧхьаҩцәа ироуҳәар иуҭахузеи?
— Исҭахуп ирасҳәар, акгьы зхарам ауаҩытәыҩса акы ихароуп
рымҳәарц, ирывагылаз аибашьцәа ирызхәыцларц. Анцәа имч ҕәҕәоуп,
убри ҳазхәыцны, ҳшьаҿа еихаҳгаларц. Аҳамҭа акәӡам ихадоу, ихадоу
ауаҩроуп. Зегьы иреиҳау ҳамҭоуп ҳара ҳиааира. Убри зегьы раҧхьа
иҳаргылароуп.
Агазеҭ «Амш ҿыц»
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Џьубеи Ебжьноу

Анатоли Алҭеиба игәалашәарақәа
— Сергеи Дбар Аҟәаҟа арратә комиссарс дааит, сгәы самжьозар,
1989 ш. ииультәи ахҭысқәа рышьҭахь. Усҟан сара аус зуан Аҧснытәи
АССР акультура аминистрра жәлар рҟазара аҟәшаҿы инспекторс,
аамҭаказы — иахьатәи Аидгылара амҩаду аҟны игылоу Акультуратә
Хан аҟынгьы сахьаҭыхҩыс. Абраҟа еиҿкааны иҳаман ахаҧшьгара
коллективқәа ҩба, акы — аҧсуа ҿар ртеатр — режиссиорс даман
Мераб Ҷыҭанаа, егьи, жәлар ринструменқәа рыла еиҿкааз агәыҧ
«Аҧхьарца», сара сызхылаҧшуаз. Абраҟа аус ҳациуан дҳавагыланы,
ҳҩыза бзиа, ҳҩыза ааигәа Џьубеи Ебжьноу. Ҽнак, арепетициақәа
ҳшырҿыз, дагханы дааит, аха илақәа еихаччо, игәалаҟазаара бзианы,
акы дшеигәырҕьо мҩашьо.
— Иҟои уара, ҳгәы иаахәаша иҳауҳәои, астатус ҳзааугама? —
ҳҳәан алаф наилаҳхит. Усҟан Аҧсны хазы иҟоу республикахарц азы
аполитикатә қәҧара ду мҩаҧысуан, ҩыџьа ахьааидгылоз, аҧсуаа
анцәажәоз, «астатус» акәын ирҳәоз.
— Мап, уаанӡа ҧыҭк бжьоуп, аха шәгәы иаахәаша ҳәа ишәасҳәо,
Аҟәаҟа даарышьҭит аҧсуа хаҵак, арратә комиссарс, чынла дполков
никуп, арратә академиа далгеит, иҳәеит.
— Дабатәи ҧсыуа полковнику уажә ицәыругаз, иумхәыцуа ҳәа
акы ыҟам уара, — ҳҳәан, ихаҳамҵеит.
— Дызусҭоу шәымбои, д-Дбаруп, Сергеи ихьӡуп, аиаша шәҭахызар
дагьсымаҳәуп, — иҳәеит. Аиашазы, ари ажәабжь «астатус» ҳаузшәа
ҳаигәырҕьеит, ҳкапеи хәыҷқәагьы неилаҳаҧсан ҳара ҳәтәала иаз
гәаҳҭеит. Хара имгакәа, иусурҭа, иара, иҭаҳцәа арахь ианааига, уахык Мераби, сареи Џьубеии ҳаицны, иҩны ҳаигеит. Ҳаннеи, иҧшәма
Римма деихаччо даҳҧылеит, астол архиара далагеит, аха иҟалҵо ҳала
иабом, знык абри ауаҩ дааиндаз ҳәа ҳтәоуп. Ус иаргьы дааит, аха иааз
дарбан, ичынқәа цырцыруа, иформа дамбар иҧсуа, изиацкқәа ишьоу
ишьхыҷҷаауа.
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— Мшәан абри еиҧш ауаҩы дабаҟаз. Анцәа дааишьҭма, —
сгәахәит сахьгылаз. Дук мҵыкәа, аишәа- чара ҳнахатәеит, аха иара
ихымҩаҧгашьоуп ҳазхәаҧшуа, ицәажәашьа, итәашьа, игылашьа, суаҩ
дууп ҳәа акәымкәа, дҟәымшәышәӡа, ахаацәа ихькәкәа.
Аибашьраантәи иуси, илшамҭақәеи ртәы сара салацәажәом. Уи
зҳәаша ыҟоуп, уи ашьҭахьгьы амаҵура ҳаракқәа ныҟәигон, аха еснагь
хаҭала исаҳауаз акы акәын.
Иуаҩра, иаамсҭашәара, иаҧсуара, иахьа иҧсы ҭаны дҳамазҭгьы,
агәра ганы исҳәоит — иҵаҧҽуаз рацәан, дзыцәшәоз имаӡамызт,
арратә уси, аполитикатә цәқәырҧареи рҟны даҽакала аусқәа цар
алшон. Аҧсыуак иаҳасабала исҳәо — ари иеиҧш иҟоу аҵеи иаша ҧсра
иқәӡам. Аҧсуа жәлар ыҟанаҵ, аҧсуа игәы цқьа ашьа еисуанаҵы,
аҭоурых адаҟьа данызаауеит дыхьтәы нбанны.
Хашҭшьа змамыз ажәаны иҳәеит Аҧсны афырхаҵа Гарри Саман
ба 2002 ш. рзы аҧсуа театр ахыбраҿы, Сергеи Дбар аҵыхәтәантәи
имҩахь инаскьагараан, абас еиҧш: Аурысқәа Жуков дрымазар, ҳарҭ
аҧсуаа Дбар анцәа дҳаиҭеит ҳәа. Ииашаҵәҟьаны Сергеи Платон-иҧа
Дбар Анцәа ду дҳаиҭаҵәҟьеит ианаҭахыз аамҭазы, Владислав Дуӡӡа
дышҳауз еиҧш.
Ирацәоуп, ирацәаӡоуп ари ауаҩ изкны иуҳәаша. Раҧхьаӡа, 1989 ш.
ноиабр мза анҵәамҭазы,арратә комиссар Аҧсныҟа данаауаз инаркны,
уи ашьҭахь, аҧсуа гвардиа аҧҵараан, лҵшәа дула иусура, аибашьра
аамҭеи, уи ашьҭахьтәи аҭынчра аамҭазтәи арбџьармчқәа рнапхгараҿы,
атәыла ахада иабжьгаҩыс даныҟаз, ауаажәларратә хеидкыла «Амцахара» анапхгара аҭара, апарламент аҟны инеира- шәҟәык ианӡалом ари
ауаҩы лаша, ауаҩ гәыҭбаа изкны иуҳәаша. Мыцхәы салалан акәымкәа,
иааркьаҿӡан, исҳәарц исҭаху, Сергеи Дбар ижәлари иҧсадгьыли
дрыҿҳәаран. Арацәа дашьҭамызт, амаҷ ҟәнишьомызт, амамзаарагьы
ихы алаигӡон, убраанӡа днанагаргьы. Ҳара ауаатәыҩса, уамашәа ишоу
адунеи кәымпыл иқәнагалаз, ахааназ ауаҩы ихә ашәашьа ҳақәшәаӡом,
иҧсы ҭаны дахьынӡаҳамоу.
Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав Арӡынба, иҧсҭазаара аҵыхә
тәантәи ашықәсқәа раан, ажәа хаақәа, ажәа ҟәандақәа, иҧсы анҭаз
ишаҳзизымҳәаз еиҧш, Сергеи Дбар иҟынгьы убас ҳахьит. Еснагь иҧсы
ҭазаауаз џьаҳшьон, еснагь ихы- иҿы еихаччо дахьаҳбоз акы имыхьӡошәа
агәрагара ҳхы иаҳҭон, аха усҟан аҩсҭаа даҳхыччон, иаҳбаӡомызт аҧс
цәаҳа дааины ашә дшылагылахьаз. Шәышықәса уажә аҧхьа, усҟантәи
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аамҭазы зда ыҟаӡамыз аҕба ду «Титаник» аӡааҟәрылара адунеи шарӡы
ӡаз еиҧш Аҧсны ахи-аҵыхәи еиланарӡыӡеит Сергеи Дбар иҧсҭазаара
иалҵра. Рыци-рышәи еихамгыло иархыџхыџит аҧсуа игәыцқьа зызҭаз
зегьы. Кавказтәи ашьхақәа раҳ Уаршәыҳәымҩа (Ельбрус) ахы накәаҽит,
рхылҧарчқәа рхыхны, рлабашьақәа ныҵақшаны иџьабеит ашлақәа,
рда-ршьа еилашит ивагыланы иеибашьуаз нхыҵааи-аахыҵааи рар
ҧарцәа адауаҧшьқәа.
Иӡааҟәрылеит ҳаҧсуа «Титаник», аха аус егьа иҟазаргьы, аҧсадгьыл
ашьауҩы, ар рҧыза ду, зых иақәиҭу, ихьыҧшым, иазхаҵоу Аҧсны
арбџьармчқәа раҧхьатәи ринрал иаша Сергеи Платон-иҧа Дбар ихьӡ
кашәара ақәым Аҧсни Аҧсуареи ыҟанаҵы.
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АҦСНЫ АТӘЫЛАХЬЧАРА АМИНИСТР
ИХАҬЫҦУАҨ МИРАБ КЬЫШЬМАРИА
ИҾЦӘАЖӘАРА
— Ишәгәалашәыршәа Сергеи Платон-иҧеи шәареи раҧхьатәи
шәеиқәшәара.
— Сергеи Платон-иҧеи сареи ҳаиқәшәеит Гәдоуҭа, Аҧсны аибашьра аан, аамҭала уи анынкылаз. Убысҟан еилыскааит дзакәыз, аибашьра
аганахь акыр азыҟаҵара шимаз. Аха иареи сареи уаанӡагьы аимадагала акырынтә ҳаицәажәахьан. Избахьан икомандаҟаҵашьа, ихәыцшьа,
арратә ус аҿы иҟазара. Аибашьра анынҵәа, Кәыдрытәи аиҩхаа аҟны
ҳаицын. Аруаҩ ишихәҭоу, гәымшәарыла дыҟан.
— Иахьынӡаадыруа, шәара ауаажәларра-политикатә еиҿкаара «Амца
хара» аҟынгьы аус еицыжәуан. Уаатәи иусуразы ишәҳәарц ишәылшои?
— Аилазаара «Амцахара» аҧҵара иара иҟынтәи иаауеит. Иара иа
кәын ари аус аҟынгьы ҳзырманшәалоз. Араҟагьы иааҧшит азыҟаҵара
шимаз. Аҭагылазаашьа иаразнак иеиликаауан, аҭак аҟаҵашьа дақә
шәон. «Амцахара» аизарақәа рҿы дымшәа-дмырҳа агхақәа иҳәон,
урҭ шыриашатәу ҳәа амҩақәа азиҧшаауан. Аибашьра ашьҭахь
ҳҭагылазаашьа уадаҩ игәы иалан. Игәы иалан аибашьцәа ацхыраара
маҷны иахьрымаз. Уи дазықәҧон Аҧсны зыхьчаз аибашьцәа рзинқәа
рыхьчара.
— Уаҩышьала дзеиҧшрази, аиҩызара шәыбжьазма?
— Иҟазшьа даара ибзиан. Аишьцәа реиҧш ҳаҟан. Уахи-ҽни ҳаицын.
Ҳхьаа акы акәын, ҳгәырҩа акы акәын. Иҿысҵаауаз рацәан. Ҳгәы
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каҳаны ҳаныҟаз, илафҳәарала ҳгәы шьҭихуан. Иара ицәыӡра сашьа
ицәыӡра аиҧш исзыҟалеит. Убас цәыӡ дуны ирыҧхьаӡоит уи дыздыр
уаз, дыззааигәаз зегьы.
— Ихьӡ аҧсуа ҭоурыхаҿ ишҧаанхои?
— Аибашьра аан, иара аибашьра ашьҭахьгьы, аинрал Сергеи Платон-иҧа Дбар дзыхьӡаз, иҟаиҵаз, ииҳәаз уҳәа рыла ихьӡ нхоит ҳажәлар
рҟны наунагӡа. Аҧсны ыҟанаҵ, уи ихьӡ абиҧарақәа иеимырдалоит,
иара иҿырҧшала аҿар ҳааӡалароуп. Ас еиҧш зыхьӡ ҳараку аинралцәа
ҳҭоурыхаҿы зынӡа имаҷуп.
Агазеҭ «Амцахара»
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Владимир Қапба

ХАШҬРА ЗҚӘЫМ
Нанҳәа 14, 1992 шықәса — аҧсуаа ҳҭоурых аҿы имҕьаӡо ахәра
анызҵаз арыцхә.
Ари аҽны, рыцҳара дук ҳзыҧшуп ҳәа згәы иаанамгаӡоз сҩызцәа зегь
реиҧш, саргьы ашьыжь заанаҵ сгылеит. Абжьааҧны аасҭа, сусураҿы
(аредакциахь) сзынаӡандаз ҳәа сгәы убрахь исыханы сагон, аха уи
мзызс иамаз зҿыҵызгарыз ҳәа акгьы збомызт. Иаарласынгьы уахь снеит. Абжьааҧны еиҧш акәын араҟагьы зегь шыҟаз. Аха рацәак анҵыра
амоуит ари абжьааҧнытәиқәа иреиҧшнысшьалоз амш. Сааҭқәак
рышьҭахь амшмыхәла иаҳзаҩызахеит, ҳаиланаргьежьит, ҳаикәанар
хынҳәит…
Ааи, уи аҽны нахыс ҳажәлар рҭынч ҧсҭазаара ааҳәит, хылагәыла еилалеит. Иаҳзыҟалеит аҧсуаа ҳаҧсадгьыл аҿы аҟазаареиаҟамзаареи ахықә аҿы ҳназгаз, абзара наҳҟәыганы, аҧсра хьшәашәа
абла ҳҭазырҧшыз аибашьра хлымӡаах. Аибашьра раҧхьатәи амш,
раҧхьатәи агәыҭҟьара, раҧхьатәи аҧсыҭбара…
Аибашьра раҧхьатәи амш. Аҕа хәымга дгылан «Ацҳа ҟаҧшь» аҟны.
Ибзианы исгәалашәоит, ҳаибашьцәа раҧхьаҵәҟьа иҟарҵара уи аҟара
иақәымшәо (дара урҭгьы хыҧхьаӡарала ирацәаҩымызт, зегьыҵәҟьагьы
абџьарлагьы еибыҭамызт) ишыҟаз. Аамҭақәак рышьҭахь иаарылагылаз, дауцәамкәа, аха дахьынӡаҟаз деилаҟацаӡа, дадымхалацәакәа дасу
иҟарҵашаз, иахьцашаз, иахьгылашаз дирбон. Иҩашьомызт арратә
зыҟаҵара шимаз.
Ари Сергеи Платон-иҧа Дбар иакәын. Хаҭала абас ауп уи раҧхьаӡа
дшызбаз. Зегьы ибзианы иаҳгәалашәоит уи усҟан аҧсуа телехәаҧшра
иаиҭаз аинтервиу аҟнытә иажәақәа: «Ҳара ҳшымгәыҕӡоз аҕа дҳақәлеит,
абџьар хкыла иҽеибыҭаны, хыҧхьаӡаралагьы акырӡа дҳаиҳаны. Аха
ҳара шьҭахьҟа хьаҵшьа ҳамаӡам, ҳадгьыл аҿоуп ҳахьыҟоу, ицатәхар
шьҭахьҟа, иҳақәлаз цароуп, уаҳа ҟалашьа амаӡам!»
Абарҭ реиҧш иҟаз игәырҕәҕәагаз ажәақәа Сергеи Платон-иҧа
ианиҳәоз, ҩнуҵҟалатәи иҭагылазаашьа зеиҧшраз аҳәара уадаҩуп, избанзар, уи усҟан еилкааны иман иҳақәлаз аҕа имч ахьынӡаҟаз, игәҭакы,
иааинырсланы Аҧсны инапаҿы иааганы, аҧсуаа рырҭаслымразы
иааилшозгьы шыҟаиҵоз. (Уи ус шакәыз дырҵабыргуеит ашьҭахь
аинрал Ҟарҟарашвили ииҳәаз иажәақәа). Сергеи Платон-иҧа ибзи[123]

аны идыруан аҕа игәахәтәы иахьымгӡаразы усҟан иҿаҳаргылашаз
амчқәа рзы ҳашмаџьаназ, аха уи агәра ганы дыҟан дарбанзаалак иҧсҭазаара аҵыхәтәанынӡа хьаҳәхьачарада инаигӡоз — ишьам
дгьыл ахы ақәиҭтәразы хамеигӡарала ақәҧара шиҭахыз, убри азы
џьара гәкаҳаракгьы шыҟаҵатәымыз. Абри ахықәкы иара еицак
рада ишынеигӡоз, 413 уахи-ҽни ицоз Аџьынџьтәылатә еибашьра
ашьаарҵәыратә мҩа данысит.
Сара ара сҽазыскуам аинрал-леитенант Сергеи Платон-иҧа Дбар
иеибашьратәи иазыҟаҵаратәи мҩа иазкны ажәа аҳәара. Уи зҳәахьоугьы
ыҟоуп, аринахысгьы изҳәаша ҟалоит. Исҭахуп исҳәарц ҳаибашьра амш
хьанҭақәа раан уаҩытәыҩсатә ҟазшьала сгәалашәараҿы дшаанхаз,
цәаҳәақәак рыла акәзаргьы, ҳаҧхьаҩ иҟынӡа иназгарц. Ииашоуп, уи
аҧыза ду иуаҩытәысҩатә хаҭара зеиҧшраз азы сара иаазго афактқәа
ацәыкәбар иаҩызоуп, аха ацәыкәбари-ацәыкәбари еицны ауп аӡ дугьы
шыҟало. Исҭахуп (аҳәашьа сақәшәозар), аибашьра амца шыра даналагылазгьы, инапаҵаҟа иҟаз иҩызцәа аибашьцәа-иеиҵбацәа акатаҳәа
ианивыршьаауазгьы, ахачҳара ду шааирҧшуаз, агәшаҭара шицәымӡуаз
атәы азгәаҭара.
Ииашоуп, ирҳәоит, ауаҩы ихазы иалихуа азанааҭ деиҧшхоит ҳәа.
Уи ганкахьалагьы ус иҟоуп. Аиҳаракгьы аруаҩы изанааҭ алзхуа изы.
Аха даҽа ганкахьалагьы уазхәыцыр, азанааҭ ахаҭа аҧшьызго, иаҧызҵо
ауаҩ иоуп. Ус анакәха, азанааҭ иаанахәаша ауаҩы ицәаҩақәа роуп.
Сергеи Платон-иҧа аррамаҵзуҩын. Аррамаҵзура зегьы ирыцааиуа, имариоу занааҭым. Аиҳаракгьы аибашьра аамҭазы, Аҧсадгьыл
алахьынҵа унапы ианану, усҟан ауаҩы — аруаҩ дыџьбарамхар
ҟалашьа амаӡам. Агәырҩеи, агәаҟреи, азалымдареи — арҭқәа зегьы ддырымҽыҕуеит. Уи аҩыза ацәаҩа-ҟазшьа Сергеи Платон-иҧа
имамкәангьы ҟалашьас иамази ҳазҭагылаз усҟантәи аамҭазы… Аха
убас еиҧшқәа раангьы, уи ихы инапаҿы аагашьа дақәшәон, ауаҩра иаҳа
аҧыжәара аиргон. Иаазгоит хҭыск.
1992 шықәса аҧхынразы акәын. Аибашьра цон Камани Шромеи ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа ралцаразы. Ҳара ҳкомандаҟаҵара
аштаб аҧшыхәратә пункт Аҩада Ешыра, Уазабаа азааигәара ахәы
ҳаракыраҿы иҟан. Ари аҳаракыра аҟынтәи иманшәаланы иубарҭан аҕа
ихырҕәҕәарҭақәеи, ицарҭа-иаарҭақәеи. Аамҭала абраҟа ҳаҟан сҩызцәа
гәыҧҩыки сареи.
Шьыжьык азы абрахь дааргеит ҳаибашьцәа иртҟәаз, амаиор ичын
змаз ақырҭуа еибашьҩы. Абраҟа иҟаз, маҷкгьы зықәрахь инеихьаз ҳара
ҳтәқәа рахьтә аӡәы уи дишьразы иабџьар шьҭихит. Уи аамҭазы Сергеи
Платон-иҧа аблиндаж даадәылҟьан, диҵаҳәҳәеит:
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—Уарбанзаалак иабџьардоу иҿаҧхьа забџьар шьҭызхыз уаҧсуа
хаҵам! — иҳәеит уи. Нас иаҳа иҽаарҭынчны:
— Араҟа ашьаура аӡәгьы азин уиҭом, уи ихәҭоу, ишихәҭоу зыӡбаша
ыҟоуп, убарҭ драҳҭоит, — иҳәан, ишьҭахьҟа днахынҳәит.
Даҽакгьы.
Хьыцкәыр захьӡыз сҩызаки сареи уи ауха ҳҟарулцәан. Аҵх каххаа, амза шеишеиуа ажәҩан агәы иаҵан. Абри ҳазну аҧсабараҿы
џьара рыцҳарак ҟалахьеит ҳәа угәы иаанагарымызт, атҟәацбыжьқәа
ракәмызҭгьы.
Ашарҧазхарахьы инеиуан. Ахысбыжьқәагьы маҷк иааиқәтәашәа
иҟан. Ус ҳҿаҧхьа иҟаз аблиндаж даадәылҵын, ҳара ҳашҟа иҿааихеит
аӡәы. Уи Сергеи Платон-иҧа шиакәыз иныҟәашьалагьы даадырхьан. Данҳзааигәаха, ҳаргьы ахьышәҭҳәа ҳаиҳабы ҳҩеихаҵгылан,
ҳҽеикәаҧсаны наҟ-ааҟ ҳаагылеит.
— Шәтәақәа, шәтәақәа, сзыцәом, афасааит, — иҳәан, ҳнаҩс иҟаз
атәарҭа иҽнықәикит. Разынҧштәыла иҧхоз амза лашараҿы уи ихыиҿы ааҧса еиҳагьы ааҧсара изацнаҵон, иҩашьомызт аибашьра «аидара хьанҭа» шиқәыҕәҕәоз. Аха деишәара-еиҵарахаҵәҟьангьы дыҟамызт.
Мрагылара аганахь ала, Гәымсҭа аӡиас, аиҩхаа аҵаулара ҭырҭәааны,
ахылҩа-ҧсылҩа шкәакәа жәпаӡа иҭатәан.
— Абас ианыҟоу ахықә ахь шәымнеилан, ишәарҭоуп, — иҳәеит. Убри
аамҭазы ҳҿаҧхьа ишьҭаз адәҳәыҧш аҵыхәан жьак аацәырҟьеит. Абри
аҟара абзарбзан хқәеи аракетақәеи ахьықәҳахьоу, ашәаҧыџьаҧҵәҟьа
цәа рхаӡамкәа ахымҩас иахьарҕҕахьоу аҭыҧ аҿы ажьа хәыҷы ацәырҵ
ра, ҳазегьы уамашәа иаабеит.
Сергеи Платон-иҧа ажьа аниба, ихы-иҿы ааихаччан, даныхәыҷыз
ақыҭаҿы ажьақәа шырацәаз, шьыжьлеи хәылбыҽхалеи ана-ара
ахкаарақәа рҟны ишцәырҵлоз уҳәа ихәыҷра иазкыз ажәабжьк
ҳзеиҭаҳәара дналагеит. Убасҟан данцәажәоз, ихы-иҿы лашон, иблақәа
ирхубаалон игәаҵаҿы иҭаҵәахны имаз агәыблыреи, ақьиареи,
агәыҧшқареи. Аха убри аамҭазы еиқәырццакны игәыҭҟьагаз атәҟац
быжьқәа геит. Аҕа иааишьҭыз абзарбзан хқәа ҩаҳхыууаан Гәымсҭа
аиҩхаа аҵауларахь ицаны иҭаҳаит.
Ашәымҭак ала аҽеиҭанакит уи ауаҩ ихаҿылаша, рышьҭра дырӡит
ақьиареи, арыцҳашьареи, агәыҧшқареи. Дҩагылан, ашацаҳәа аблиндаж ахь иҿынеихеит…
Аҷара-аҷараҳәа аус ауан арациа.
Аҿаца-аҿацаҳәа иааҩуан ахақәиҭразы иҧшьоу аибашьрахь ҳаи
башьцәа ирыҧхьоз рҧыза ибжьы.
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Интервью министра обороны
Республики Абхазия Сосналиева С. А.
— Когда и как Вы познакомились с Сергеем Платоновичем Дбар?
— С Сергеем Платоновичем Дбар я познакомился в тяжелые и тревожные дни августа 1992 года. Ко мне на командный пункт, который
находился в здании военного комиссариата в Гудауте, поднялся человек усталый, только что возвратившийся из Сухума. Он четко по-военному доложил о ситуации и сказал, что готов в любом качестве — и
рядового, и офицера — выполнять свой долг на фронте. Я улыбнулся на
его слова, потому что такого специалиста с военным образованием в
Абхазии не было, и сказал ему, что я еще увижу его генералом. По общему решению он был отправлен на Бзыбский оборонительный рубеж
в качестве начальника штаба, где впоследствии стал и командиром. С
честью выполнил поставленную задачу на Гагрском направлении. После разгрома врага в Гагре, Сергей Платонович Дбар стал командующим
Гумистинским фронтом. Сергей Платонович в истории абхазского народа останется как один из видных военных и общественных деятелей.
Он всегда рвался на передовую вместе с бойцами. Это было и на Гагрском направлении, и при освобождении Сухума, и в Шромах. Поэтому
его командирские качества являются образцом для нынешней молодежи, для нынешних офицеров, которые продолжают нести службу в Вооруженных Силах.
— Расскажите, пожалуйста, один из военных эпизодов Сергея Платоновича.
— Мне вспоминается, когда освобождали город Сухум. В колонне
штурмующих при освобождении правительственного дома в Сухуме
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оказался и Сергей Платонович. Когда я связался с ним, спросил, где он
находится, командующий ответил мне, что он находится на третьем
этаже правительственного здания. А здание полностью еще не было освобождено. Он, как командующий, не должен был находиться на передовой. Но не мог. Шел в первом ряду.
— Каким он был как человек?
— Как человек Сергей Платонович был обаятельным. Я его вспоминаю всегда улыбающегося, всегда с шуткой на устах. Этот образ всегда
стоит перед моими глазами. Вспоминаю я его, с одной стороны, с улыбкой, а с другой стороны — печально. Печально, потому что безвременно ушел из нашей жизни. Светлая память о нем надолго сохранится в
наших сердцах.
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Виталий Тарнаа,
Герой Абхазии

События, сохраненные в памяти
Отрывок из статьи

Из-за сложившихся обстоятельств мне пришлось с 10 июля и до начала августа, до вступления в силу договора о перемирии, находиться
в Шроме и своими глазами видеть беспримерный подвиг нашего народа в кровопролитных боях за удержание шромских высот. От удержания этих высот практически и зависела судьба Абхазии, осознание
этого удесятеряло силы и дух бойцов. Министр обороны, командующий
фронтом Султан Асламбекович Сосналиев, ставя тогда очередную задачу в штабе фронта, так и сказал: «Мы должны удержать Шромские
высоты любой ценой. Живыми нам отсюда уходить нельзя. Это значит
— потерять Абхазию. Мы должны или умереть, или победить». Я его в
таком состоянии и таким больше никогда не видел.
Для 2-ой бригады, бойцы которой, в основном, и вели бои за эти
высоты, Гена Чанба свой командный пункт выбрал максимально близко к линии фронта. И хотя это место сразу же попало под огонь артиллерии противника, все равно он его не передвинул, и только прямое
попадание снаряда и ранение комбрига заставило убрать оттуда командный пункт. Кстати, в этот момент в командном пункте, который
представлял собой всего лишь вырытый окоп, находился и начальник
генштаба Сергей Платонович Дбар. Оба они, как полевые командиры,
практически управляли боем в этот момент, и именно личное беспримерное мужество этих двух воинов цементировало оборону шромских
высот и поднимало дух солдат. Я видел, как Сергей Дбар, чтобы самому
убедиться в боевой обстановке, шел в разведку с небольшим отделением чеченских бойцов в район чайной плантации, где в это время уже не
один час шел контактный бой с противником.
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Владимир Начач-оглы,
Герой Абхазии

Рядом с ним все было по -другому
Сергей Платонович Дбар был для нас, абхазцев, народным полководцем. Именно народным. Он знал, с каким врагом мы воюем, почему
идут бои и почему нашему народу нужна победа. Он никогда не кричал,
не бил себя в грудь, требуя похвал, как сейчас многие кричат, строя из
себя вояк-героев. Сергей Платонович был совсем другой. Он всегда мне
говорил: «Вова, солдат есть солдат. Солдат — всегда чей-то сын и, может
быть, единственный. Солдат — всегда чей-то отец, чей-то брат, чей-то
муж. Поэтому, когда выполняется боевое задание, надо находиться рядом с солдатом, сохранить лично каждого солдата». Сергей Платонович всегда относился к солдату по-отечески, заслоняя его от возможной
опасности. И всех нас он заслонял собой от опасности. И очень трагично
воспринимал гибель каждого своего солдата. Это был благороднейший
человек.
Во время войны я с ним встретился в Гудауте. Он расспрашивал
меня о том, как организована оборона, как поставлены минные поля,
заминированы ли в Эшере верхний и нижний мосты. Ниже одного из
мостов была переправа. И по совету Сергея Платоновича мы это место
тоже заминировали. Он как военный прекрасно разбирался в ситуации
и мог все правильно распланировать. Вторая встреча состоялась в Эшере, куда он приезжал с инспекционной проверкой. С ним тогда был и
Валера Айба, бывший заместитель министра обороны. В тот день, когда
они приехали, у нас шел сильный обстрел. Стрельба началась отовсюду.
Огонь вели и снайперы. Я видел, как Сергей Платонович по-пластунски
ушел в укрытие, сразу войдя в боевую обстановку. Но прежде он закричал: «Всем в укрытие».
И так получилось, что мы с Сергеем Платоновичем все время были
вместе. Во время Гагрской операции часть моих бойцов ушла в Гагру,
принимала участие в ее освобождении. Оголять фронт мы не могли, и
поэтому другая часть осталась на своих прежних позициях. Перед январ[129]

ской наступательной операцией я встретился с Дбаром и Сосналиевым.
Мы обговаривали план этой главной наступательной операции. Но, как
известно, январская наступательная операция у нас не получилась. Мы
шли с боями, много ребят погибло во время взятия кемпинга. Во время
боя я постоянно связывался по рации со штабом и просил, чтобы нам
оказали огневую поддержку и чтобы нас поддержал эшелон наступающих. Я напрямую разговаривал с Сергеем Платоновичем и слышал,
как он просил о том, чтобы нам помогли. И нас действительно сильно
поддержали огнем. Но этого огня нам хватило только для того, чтобы
отошли танки противника и мы смогли вынести раненых. К сожалению,
всех бойцов мы так и не смогли вынести. После этого мы встретились
на разборе январской наступательной операции. Это было в Гудауте в
доме отдыха «Черноморец», где присутствовали также Шамиль Басаев,
Мухаммед Килба, Ренат Карчава. Мы с ним часто встречались и перед
мартовской наступательной операцией, и перед июньской.
Сергей Платонович всегда болезненно реагировал на несправедливость. И во время войны он сталкивался с несправедливостью. Твердо
зная, что нам нужна победа, он еще тверже был убежден, что эту победу
надо будет удержать. Для себя он не требовал ни должностей, ни наград.
Он отдавал себя большому делу победы и удержанию этой победы.
Сергей Платонович Дбар возглавлял «Амцахара» — движение ветеранов, и был уверен, что ветераны могут все поставить на свои места.
Он прекрасно знал, что нужно созидать, а не все время разрушать.
Когда мы с ним находились в Кодорском ущелье в октябре 2001
года, так получилось, что нужно было идти с группой вытаскивать трупы убитых наших братьев — Шинкуба и Асландзия. Сергей Платонович
не хотел, чтобы я покидал штаб. Но я ему сказал, что там, где лежат тела
наших убитых воинов, место опасное, и бойцы могут не справиться
сами.
После этого у нас опять возникла такая ситуация, когда мы вышли
к противнику, и он говорит: «Опять идешь?». Во время третьей нашей
операции, сколотив группу из 30 человек, мы пошли по следу противника. Шли всю ночь, вдруг Сергей Платонович говорит мне: «Ты тоже
генерал, и я не могу отдать тебе приказа не идти, но я хочу, чтобы ты
как генерал остался здесь, в штабе». На что я ответил: «Сергей Платонович, на сей раз я тебе не подчинюсь, но я вернусь живым».
Получилось так, что мы договорились вместе баллотироваться в
Парламент. Одно время он колебался, не хотел. Затем возникла ситуа[130]

ция, когда представители движения «Возрождение» сняли свои кандидатуры. Сергей Платонович готов был снять и свою. Но потом мы друг
друга уговорили и вместе пошли в Парламент. Мы сидели вместе: он
в генеральской форме, а я в форме генерал-майора. Я видел недавно
нашу фотографию в газете «Эхо Абхазии», где мы вместе с ним на первом заседании Парламента.
Сергей Платонович мне всегда говорил: «Вова, если я что-то в Парламенте полезное для народа в нашем законотворчестве не сделаю, то я
скажу, что ничего не могу, и уйду отсюда. Потому что обманывать свой
народ не хочу». А я ему говорю: «Все равно мы с тобой здесь что-нибудь
полезное сделаем. Нам надо еще раз победить себя, свою эпоху, свою
неустроенность. Мы будем с тобой работать».
За три дня до его смерти была какая-то комиссия. Мы были у вицепрезидента. И когда мы вышли, я сказал ему, что зайду к себе в комиссию, а он пошел в свой бывший кабинет по военному совету. Пришел
он оттуда расстроенный. Сказал, что сократили ту его должность, но на
его месте сидит человек и работает. А придя в понедельник на работу, я
узнал, что Сергей Платонович умер.
Сергей Платонович Дбар был человеком большой души, настоящим
другом, верным товарищем, не терпящим предательства. Для каждого
солдата он был отцом, братом. Он был святым человеком. Сегодня и в
Парламенте, и его боевым друзьям очень не хватает Сергея Платоновича. Работай он с нами, все было бы совершенно по-иному.

[131]

Аслан Кобахия,
Герой Абхазии

Выдающийся военачальник,
истинный патриот
Сергей Платонович Дбар — это, без преувеличения, самый выдающийся абхазский военачальник современности. Я с ним познакомился
во время освобождения г. Гагра. Это был второй день штурма, когда уже
наши войска прошли центр города и меня, как специалиста артиллерии, срочно с Гумистинского фронта вызвали на Гагрский фронт. Здесь
я встретился с С. П. Дбаром, командующим, у которого к тому времени
был большой боевой опыт, умение, знания, высокий авторитет среди
воинов. Наши войска под его командованием уверенно продвигались
к государственной границе по р. Псоу. И здесь я впервые увидел полководца Дбара С. П., который ставил четкие, всесторонне продуманные
военные задачи. Выполнив поставленные задачи, мы дошли до госграницы и вновь вернулись на Гумистинский фронт.
После освобождения Гагры С. П. Дбара назначили командующим
Гумистинским фронтом. Так случилось, и для меня это было совершенно неожиданно, что я срочно был вызван в Гудауту, в Генштаб и назначен командующим артиллерией фронта.
Сегодня, анализируя путь, пройденный Вооруженными Силами Абхазии, нельзя не отметить главное: цели и задачи были однозначны и
заключались в том, чтобы сломить сопротивление грузинских оккупационных войск и добиться соединения двух фронтов: Восточного и Гумистинского. И разработка таких планов требовала значительных усилий нашего Генштаба. Личность генерала С. П. Дбар уникальна тем, что
он был главным разработчиком планов наступлений ВС РА и главным
его исполнителем. В мировой практике бывает редко, чтобы разработчики военных планов сами бы осуществляли их. Выполнял он, конечно, свою работу под руководством Главнокомандующего В. Г. Ардзинба
и министра обороны С. А. Сосналиева. Но он был профессиональный,
высокообразованный военный, опытный боевой командир. Это была
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мощная команда: В. Ардзинба, С. Сосналиев, С. Дбар. Они обсуждали
все вопросы вместе, во взаимодействии. Утверждал план операций,
конечно, Верховный Главнокомандующий В. Г. Ардзинба. Но С. Дбар
с этим планом потом бросался в бой со всеми остальными бойцами
фронта. Я даже помню, как министр обороны во время войны выходил
на связь и предупреждал С. П. Дбара о том, что он не должен рисковать
своей жизнью, что он должен быть на командном пункте, а не на передовой линии. Но Дбар прекрасно понимал абхазских воинов: абхазские
воины никогда не воспринимают командира, который плетется где-то
сзади. И он всегда старался быть на самых передних рубежах наступления наших войск. Военные неудачи никогда не ломали Сергея Платоновича, наоборот, еще больше мобилизовывали его, тем более, когда в
боях погибали молодые люди.
Все прекрасно помнят злополучную высоту Цугуровка. Неоднократные попытки взять под контроль эту высоту, к сожалению, были
неудачными. Подходы к горе были густо заминированы, и наши ребята погибали в большом количестве, подрываясь на минах на подступах к этой высоте. Помню, меня вызвали в штаб как командующего
артиллерией фронта, чтобы ознакомить с планом последнего наступления на Сухум. И когда министр обороны и начальник генштаба стали знакомить меня с планом операции, раскрыв военную карту, я, к
своему удивлению, увидел, как искусно и грамотно разработан план
обхода Цугуровки. Каждый из нас говорил: «Если мы не возьмем Цугуровку, то мы не возьмем никогда Сухум…». В тот период почти у всех
воинов складывалось такое впечатление. Но был разработан уникальный план обхода этой горы. Да, это была господствующая высота… Но
С. П. Дбар применил такой продуманный тактический ход: он через
Шрому обошел Цугуровку, углубился, двинул войска на горы Бырцха и
Гварду. Между тем, около 200 человек грузинских боевиков сидело на
Цугуровке, в ожидании абхазских воинов, а мы уже штурмовали Сухум.
Противник остался как бы в тылу у нас. И только потом, когда мы ушли
на Сухум, грузинские боевики окольными путями, через горы уходили
в Кодорское ущелье и отступали как могли.
Эти события показывают, насколько, чисто по-военному, был талантлив и прозорлив С. П. Дбар.
Другая ситуация, где проявились не столько навыки военачальника, а боевой дух воина, навыки очень ответственного человека, готового погибнуть, но не уступить противнику ни в чем.
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Шло летнее наступление на Сухум. Были проблемы на Цугуровке,
на Ахбюке. И главное стратегическое село Шрома Дбар атаковал в лобовую, с применением большой силы артиллерии, бронетехники и т.д.
Село было занято, но все господствующие высоты вокруг села были в
руках у противника. И на следующий день там значительно осложнилась обстановка. И удержать это село было крайне тяжело. И вот какую
отчаянную попытку предпринимает С. П. Дбар, чтобы не потерять этот
населенный пункт. Комбриг Геннадий Чанба был контужен. Начальник
штаба бригады Аполлон Шинкуба был тяжело ранен. Начальник разведки Генштаба Ажиба Эдуард погиб. Бригада, можно сказать, была обезглавлена. Была очень тревожная обстановка. И генерал С. П. Дбар, который являлся тогда начальником Генштаба ВС РА, вошел в село, принял
на себя командование бригадой, рассредоточил наши войска, и через
3-4 дня мы взяли высоты вокруг села. И это сыграло решающую роль
при освобождении Сухума.
Еще один эпизод. Это уже — 1994 год. Шла разработка плана освобождения нижней части Кодорского ущелья. Под управлением Сергея
Платоновича была осуществлена подготовка и реализация плана наступления. И мы без единой потери, но с огромными потерями для противника в живой силе и бронетехнике, завершили Латскую операцию.
Дбар был начальником Генштаба, это был мозговой центр армии. Дейст
вовал он опять-таки в непосредственном контакте с Главнокомандующим В. Г. Ардзинба и министром обороны Сосналиевым С. А.
После войны он ушел с должности начальника Генштаба МО с чувством выполненного долга. Я не буду давать характеристику Сергею
Платоновичу как депутату, вице-спикеру Парламента, политическому
деятелю, об этом скажут другие, но как о военачальнике, герое, боевом
генерале о нем можно говорить очень много. Ардзинба — Сосналиев —
Дбар — это уникальный треугольник, который сыграл главнейшую роль
в нашей общей Победе. Просто надо было видеть насколько они взаимоуважительно, четко, понимая друг друга, осознавая свои роли, прошли весь этот тернистый путь к независимости и свободе. Послевоенный период тоже, как известно, был чрезвычайно сложным. Владислав
Григорьевич часто собирал полевых командиров. Была блокада. Было
тяжело. Но бывали и торжественные моменты. Помню, во время какого-то праздника, Владислав Григорьевич обратился к боевым командирам, их было, насколько я помню, человек 25-30, выразил им всем свою
глубочайшую благодарность, отдавая дань их боевым заслугам. «Но,
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знайте, — сказал Владислав Григорьевич, — у меня был родной брат, который погиб еще до войны, но я приобрел в лице Сергея Дбара родного
брата…». И каждый из нас с чувством глубокого удовлетворения и, как
говорится, с белой завистью выслушивал эти на редкость откровенные
слова в адрес нашего дорогого и любимого друга.
Это был очень мужественный, отчаянный воин, командир, большой
патриот. Очень жесткий в военной обстановке, но очень мягкий и благородный в быту, в жизни. Он был человеком с чувством тонкого и глубокого юмора. Даже в очень тяжелой ситуации он мог взбодрить воинов
своим юмором, добрым словом. В эфире, особенно во время тяжелого
боя, он любил произносить: «Ушәама?.. Уаҧсыуаӡами, уара, ушәама?..»
Он прекрасно понимал в какой тяжелой ситуации находилось то
или иное подразделение. Некоторые полевые командиры иногда не до
конца понимали, чего же он требует от них, но когда видели конечный
результат, они начинали чувствовать, насколько он тонко оценивал
ситуацию. Это был настоящий полководец, чье имя будет вписано золотыми буквами в историю новой независимой Абхазии и ее славную
военную летопись.
Беседу записал публицист В. К. Зантариа
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Мухаммед Килба,
Герой Абхазии (г. Черкесск)

Человек, который всегда жив
Доброе это дело — творить во имя достойных людей нашего Отечества, помнить их, ценить их подвиг во имя нашего будущего. Одним из
многочисленных мужественных людей того времени, с которыми меня
судьба свела в те катастрофические времена для нас всех, был Сергей
Платонович Дбар. Те годы, когда мы встретились, всё происходившее
вокруг нас, рядом с нами, с чем мы жили тогда, что всё это не сон, просто по нынешним меркам нереально. Сколько испытаний этот человек
выдержал, даже по тем временам было очень много. Несмотря на всё,
Сергей Платонович оставался добрым и внимательным к окружающим,
высоко ценил человеческую жизнь, всегда был в ответе за свои решения и действия.
В конце августа, точнее 24 числа, я был направлен штабом ополчения в поселок Бзыбь для организации Гагрского оборонительного
рубежа, где первый раз встретился с Сергеем Платоновичем. С самых
первых минут, несмотря на тяжелейшее положение обстановки, он произвел на меня несгладимое впечатление: профессиональный военный,
внимательный человек, через несколько минут общения мне показалось, что я его знаю очень давно. Говорили о положении дел на рубеже,
несмотря на то, что у противника абсолютное превосходство во всём, не
было никакой видимой растерянности, тем более паники. Выехали сразу на линию соприкосновения с противником в район посёлка Колхида,
собрали своих бойцов, оказалось чуть больше двадцати человек, автоматов десяток, один ручной противотанковый гранатомёт без единой
гранаты, на тот момент на двенадцать километров фронта. Это подразделение мы назвали батальоном, и Сергей Платонович поздравил меня
с назначением командиром этого подразделения. Вот так обыденно,
просто подходили к решению сложнейших вопросов. Сергей Платонович не имел возможности на тот период мечтать даже об элементарных вещах военной атрибутики. Не было регулярных подразделений,
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соответствующего вооружения и экипировки для наших бойцов, жили
и творили всё тем, что есть, чаще одерживали существенные победы
над противником.
Сергей Платонович Дбар ежеминутно участвовал в укреплении
оборонительного рубежа, учил лично бойцов ведению оборонительного боя. Каждую ночь в самые поздние часы собирал свой малочисленный штаб, слушал наши доклады, планировал дальнейшие действия.
В наших неудачах Сергей Платонович не искал виновных, всю полноту
ответственности брал на себя, искал возможности исправить ошибки.
Несмотря на самое бедственное положение на рубеже в людях, боеприпасах, вооружении и многом другом, Сергей Платонович не сомневался
в том, что мы освободим город Гагра и выйдем на государственную границу, на реку Псоу. За один месяц с небольшим сумели организовать
жесткую и активную оборону, затем перешли в масштабное наступление.
В самые тяжёлые времена для нашего Отечества, когда остро стоял
вопрос, быть или не быть Абхазии, когда на весь мир было объявлено
о готовности уничтожить весь абхазский народ, Сергей Платонович не
терял самообладания и твёрдости духа.
В дальнейшем тоже, до полного освобождения Абхазии, я долго трудился рядом с Сергеем Платоновичем, был он у меня непосредственным командиром, близким другом и старшим братом, и всё это он всегда подчёркивал при всех.
Какими бы сложными не были задачи, решать их с Сергеем Платоновичем было даже легко, понятно до мелочей, независимо от возраста
или командной должности, которую занимал собеседник, он находил
нужные слова, необходимое решение, и человек уходил от него окрылённый, готовый к любым действиям. Своим профессиональным подходом к решению боевых задач, стратегической оценкой ситуации нас
всех подталкивал к творческому мышлению, часто приходилось принимать нестандартные решения. Вспоминать всё это, поверьте, очень
тяжело, о Сергее Платоновиче говорить, излагать свою мысль о нём в
прошедшем времени — вдвойне тяжелей. Да, был такой прекрасный и
добрейший человек, который очень любил свою страну, своих близких,
нас — бойцов.
Конкретизировать многие наши действия, вспоминать реальные
боевые операции, в которых всегда Сергей Платонович играл не пос[137]

леднюю роль, чаще — первостепенную, я не хочу сейчас. Много было
вокруг нас, всякие люди попадались, об этом в другой раз и в другой
ситуации. В своих воспоминаниях о добром друге, боевом брате, единомышленнике хочу говорить только о хорошем. А тем людям, которые прикрываются его именем, пользуются его авторитетом, пытаются
публично говорить о своей дружбе с Дбар Сергеем Платоновичем, хочу
сказать: «Бог вам судья, народ знает своего генерала, своих героев».
Подумайте, дорогие мои, сколько мы потеряли прекрасных людей,
мужественных бойцов в период войны, обидно вдвойне, сколько мы
преждевременно потеряли после войны, как их нам не хватает сегодня, как трудно без них, без их героических поступков, добрых советов,
просто — их присутствия.
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Илья Гамисония,
бывш. нач. штаба 3-го полка
Восточного фронта, подполковник

О Сергее Платоновиче Дбар
Мы, бойцы Восточного фронта в период войны 1992-1993 гг., знали заочно Сергея Платоновича Дбар как командующего Гумистинским
фронтом и как начальника Генерального штаба. Переговариваясь по
рации с командованием Западного фронта, неоднократно в наушниках
доводилось слышать голос Сергея Платоновича, его по-военному четкие приказы и информации.
Мы познакомились в день окончания войны, еще на подступах к
Ингуру. Перед нами был воочию тот человек, образ которого нам представлялся во время сеансов радиосвязи. Настоящий боевой генерал,
подтянутый, энергичный, команды которого с удовольствием принимались и исполнялись. Несмотря на чрезвычайную ответственность
и загруженность момента, Сергей Платонович уделил особое внимание нам, командирам подразделений Восточного фронта, поздравил с
близкой победой. В тот же день наши войска вышли к Ингуру.
Позже мы неоднократно встречались на различных мероприятиях,
и это всегда было уважительно и доброжелательно.
Наше более близкое знакомство состоялось в Парламенте Республики Абхазия. С первого дня встречи депутатов нового созыва, принципиальная позиция нашего генерала стала эталоном для большинства
парламентариев. Это проявлялось и в период выборов спикера Парламента, и в формировании всей политики Парламента на начальном
этапе.
Буквально в первые дни, как только началось формирование комитетов, Сергей Платонович, как вице-спикер по обороне, подошел
ко мне, хлопнул по плечу и буквально категорично сказал: «Все, пойдешь ко мне председателем комитета по обороне». К сожалению потом,
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исходя из различных соображений и договоренностей, мне пришлось
возглавить комитет по бюджету и экономической политике. Но наша
дружба с Сергеем Платоновичем после этого еще более окрепла. Я как
рядовой член комитета по обороне вместе со своими коллегами принимал участие во всех мероприятиях, организованных вице-спикером
Дбар.
Сергей Платонович не очень любил кабинетную работу, и мы вместе с ним объездили все воинские части, принимали участие в учениях,
стрельбах. Во время этих поездок Сергей Платонович раскрылся перед
нами еще одной своей замечательной чертой, как чуткий, отзывчивый
товарищ, настоящий народный генерал.
Беседуя на различные темы, однажды мы выяснили, что друг Сергея Платоновича, его однокурсник по воинскому училищу, был моим
командиром полка во время службы в Советской Армии. Это нас еще
более сблизило...
Он ушел, когда все только начиналось. Начиналась новейшая история Парламента, да и, наверное, всей страны. Мы часто спрашивали
друг друга, а как было бы, будь жив Сергей Платонович Дбар. Наверное,
многое могло быть по-другому...
Во всяком случае, не только нынешнему созыву парламентариев,
но и для всей Абхазии смерть Сергея Платоновича Дбар долгое время
будет невосполнимой потерей.
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ДРУГУ
Другу по Бакинскому Высшему общевойсковому командному училищу
(1964 —1968 гг.) и по жизни Сергею Платоновичу Дбар, полковнику СА, генерал-майору Абхазской Республики, военкому Абхазии, активному участнику освободительной войны 1992—1993 гг., музей памяти которого
находится на Родине — в г. Гудаута.

Ты сказал мне: «Иди, я прикрою!» —
И остался на том рубеже.
Попрощался тогда я с тобою,
Не зная, что не увижу уже.
С той поры не найти мне покоя,
Снова вижу Серегу во сне,
Снится тело его молодое
С алой кровью на голове.
Вдруг услышал: «Иди, я прикрою!» —
Шепчет с неба Серега вновь мне.
Он со мною, я снова спокоен,
Не горит наша дружба в огне.
Не под тяжестью траурных плит,
Под раскидистой вербой Серега лежит, (с. Мгудзырхуа).
Не стоит караул, не чеканят слова,
Задушевно и бережно шепчет листва.
Чтобы сладок был сон и покою был рад
Той Абхазской войны всем известный солдат.
От родной стороны и до вражеских гнезд
Он немыслимый груз на себе перенес.

[141]

Умирали, споткнувшись, другие бойцы,
А ему на помин оставались рубцы.
И живым, наконец, отпустила война,
А кого на своем отпустила она,
До последнего дня вызывала на бой
И телесный недуг, и душевную боль.
И терзает тревога, чтобы та же беда
Не коснулась Апсны — никогда, никогда!
Сын военкома Гудаутского района, подполковника СА
Стаценко Феофана Петровича (1963—1971 гг.),
подполковник в отставке,
заместитель заведующего кафедры
Днепропетровского аграрного университета,
доцент Стаценко Юрий Феофанович.
2010 г.

Советнику Президента
Республики Абхазия
генерал-лейтенанту Дбар С.П.
Уважаемый Сергей Платонович!
Министерство обороны Республики Абхазия сердечно поздравляет
Вас с Днем рождения!
Ваш жизненный путь и неутомимая деятельность вызывают глубокое уважение. Сегодня в Абхазии нет, пожалуй, такого человека, который бы с признательностью не относился к Вам лично. Вас знают как
военачальника, для которого понятия честь, долг, любовь к Родине — не
пустые абстрактные слова, а жизненное кредо. Свидетельством тому
является Ваша безупречная служба на благо Республики.
Желаем Вам, Вашим родным и близким доброго здоровья, счастья,
благополучия и успехов в начинаниях на благо Абхазии.
С уважением,
Министр обороны 				
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В. Т. Миканба

Екатерина Бебия,
военный корреспондент МО РА
1992—1993 гг.

Строки из огня
В штабе второй бригады Гумистинского фронта на Шромском направлении только что закончилось важное совещание. Тщательно был
разработан план дальнейших действий, и командиры батальонов уже
расходились. Теперь этот план должен был утвердить командующий
фронтом Сергей Платонович Дбар, и только после этого можно было
приступать к его осуществлению.
— Где «Аду»? Семнадцатый! Прошу выйти на связь с двухсотым, слышался голос командира бригады Гарри Саманба.
Он ждал, что Сергей Дбар свяжется с ним по рации, но командующий вдруг неожиданно появился в штабе, словно почувствовал, что
его ищут, что он нужен. И находившиеся здесь офицеры еще раз стали
обсуждать все детали предложенного плана. Разговор проходил в обстановке строжайшей секретности. Я с видеокамерой вышла во двор,
решив, пока там совещаются командиры, побеседовать с бойцами.
— Мы просто счастливы, что имеем такого командующего. Вот увидите, он не сразу примет решение. Мы знаем, что он сейчас сам все будет изучать. Пока сам не проверит, не убедится в правильности принятого решения, он не даст указания, — сказал мне один из командиров
подразделений.
— Каким же путем он сам все будет проверять? Ведь везде стреляют.
Что, он пойдет на передовую? — удивилась я.
— Сами увидите, — ответил тот командир.
Я знала, что у Сергея Платоновича Дбар интересная биография. Он родом из села Мгудзырхуа. После окончания средней школы
учился в Бакинском общевойсковом командном училище. Военная
судьба бросала его в разные места: служил в Армении, Забайкалье,
Германии, Эфиопии... Затем закончил в Москве Военную академию
им. М. В. Фрунзе. После академии был начальником оперативного управления штаба дивизии в Венгрии, потом в Москве, затем в Северо[143]

кавказском военном округе. Вернувшись на родину, получил назначение — военным комиссаром г. Сухума, а потом — Абхазии. А следующий
этап его биографии — война...
Совещание закончилось. Мне было очень интересно узнать, примет
ли решение командующий сразу, или из огня, как говорили бойцы и
командиры, будет изучать обстановку сам.
— Я сейчас с комбригом поднимусь на гору Бырцха, а вы все разой
дитесь по своим позициям. Какое решение мы примем, узнаете позже,
— сказал Сергей Платонович.
Работники штаба знали, что командующему не положено идти на
самую передовую, тем более подниматься на такую высоту, но не стали
возражать. Раз Сергей Платонович решил так, его бесполезно уговаривать.
Я тогда подумала, что так изучают поставленную задачу, и напросилась на то, чтобы вместе с ними подняться на эту гору, при подъеме на
которую смогла поближе познакомиться с Сергеем Платоновичем. Во
время отдыха брала у него интервью. С ним было легко общаться. Сергей Платонович высоко ценил и нашу корреспондентскую работу.
А «работу» на самой Бырцхе без нас, корреспондентов, он в тот день
проводил с Гарри Саманба и Акой Ардзинба. Поздно ночью я узнала,
что командующий принял решение к очень ответственному шагу. Через несколько минут батальоны пошли в наступление.
И после этого я еще не раз убеждалась, что Сергей Платонович обладал огромной силой воли, выдержкой, умением моментально оценить обстановку и, тщательно изучив ее, принять правильное решение.
И мы не раз убеждались, что он действительно был одарен от природы
талантом военачальника. Ко всему этому надо добавить и его высокую
культуру.
Сергей Платонович всегда находился там, где было особенно тяжело. Его мужество и уверенность передавались окружающим, и, наверное, поэтому воодушевленные его присутствием бойцы готовы были
творить чудеса. Прекрасное знание своих сил и сил противника помогали нашим бойцам под командованием Сергея Платоновича одерживать победу в боях с минимальными потерями. «Находясь рядом с ним,
легко было воевать», — таково мнение всех, кто прошел с бывшим командующим Гумистинским фронтом дорогами войны.
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Гьаргь Гәыблиа

			
***
Маӡа еицәажәа,
ақәылацәа рҽеидкыла,
Чалбашь аӡиас ианаахықәгыл еиханы,
Уҵеицәа дауаҧшьқәа аҭшәарақәа нкыла,
Абџьар рыгзаргьы, гәыла иҕәҕәаны,
Арахь иааҳашьҭуам ҳәа
ианырҿагыла,
Уара уоуп зегь раҧхьаӡагь уа ицәырҵыз,
Уара уоуп аҕьеҩҳәа игаз зыбжь ҿаца,
Амҩа иқәҵо ахьырҧар икылсыз,
Аибашьраҿы аибашьышьа дзырҵа…
Ешыра иахчнысуаз ахырҕәҕәарҭа,
Агаҿеи ашьха наарақәеи ирыбжьган.
Баашны уазгылеит усҟан аҧсуа иашҭа,
Аҕа иҧышә-мыцқьа изҭамкуа ичаҧан.
Ажәлар ирзылҧхаз
аиааира амҩа,
Шьрома ақыҭа иагәылган иган.
Иқшеит уи, аҕацәгьа дхьамҵыр амуа,
Аҧсадгьыл иунаҭаз адҵа нагӡан…
Узызнеиуа уеибашьцәа-фырхацәа,
Адамра иҭибаҳәа иуҧылашт убра,
Аха арахь инужьыз уҩызцәа, уашьцәа,
Ишҧархыргоишь, ишсоуҳәара, ргәырҩа?!
Рлабашьақәа рыҵаҟәылоит абыргцәа,
Илаҕырӡышо игылоуп уҭынхацәа.
Мап, ихасҵом, аҩны ухы нықәҵан,
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Бжьааҧнытәык иеиҧш,
уҧсит ҳәа уара...
Аибашьра адәаҿы ар ураҧызан,
Асолдаҭ урхаҵон,
ҧхьацаран.
Укаҳаит, иааиуаз ахымца ухыҧомызт,
Уи иахҟьазоуп,
уа узацәымцеит, абар!..
Амҵәыжәҩа ҳнаҭон
аҵеицәа рхы зқәырҵоз,
Ахақәиҭра — жәашықәсала иззықәҧоз,
Гәырҕьа ашәала
Ҳашҭаҿ абжьы галар…
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Алеитенант Ашәба М.Ж.

АҬАКҦХЫҚӘРА ДУ
Аҭакҧхықәра ду сыдуп иахьа,
Абраҟа асценаҿ сахьгылоу.
Аинрал ду изку ажәа аҳәара
Иахьа уалҧшьаны исыдуп!
Аинрал изы ажәа аҳәара хьанҭацәоуп,
Исылшома?! Аха сыҽҧысшәап!
Сара — софицер ҿоуп макьана, аха,
Исыхәҭоуп! Иаҭахуп! — ҳәа сазхәыцуеит.
Сыблала исымбац, аха зжәабжь саҳахьоу
Ҟазшьала иқьиаз, ауаҩ ҟәыҕа!
Ҳаҧсуа ҭоурыхаҿ идауаҧшьны инхо,
Ҳгәаҵаҿ инзыжьуа агәыблыра.
Сыуаажәлар игәаҟхьоу, агәымшәара злоу,
Дышәхаҭарнакуп шәарҭ ҳаинралгьы!
Иқәымзааит хашҭра — ҳазшаз ус иӡбеит!
Ҳфырхаҵа, о, ҳгәымшәа, ҳаинрал ду.
Умшәан, Сыҧсынтәыла, унеила ҧхьаҟа!
Уҵеицәа удырҧхашьом, иудыруаз!
Ҧхьацароуп изҿу урҭ, ҧхьацара!
Бзанҵыкгьы хьаҵрак ҟамҵакәа.
Саҭамыз, исзымҳәазар шәара ишәыхәҭоу,
Аха абри ауп иахьа исылшаз.
Аофицар ҿа изыҳәан аинрал —
Дфырхаҵоуп! Дынцәоуп! Дагьдауаҧшьуп!
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Иура Ҧкьын

АФЫРХАҴА
		

С. П. Дбар 60 ш. ихыҵра иазкны

Ахәы ҧшӡақәа рхы шьҭыхны
Иухагылоуп урыхьчошәа,
Амшын ҭатәоуп аҽырҭынчны,
Ацәа уалнахыр ҳәа ишәошәа.
Шьауардынкгьы жәҩан ихалан,
Иухаҧыруеит ажәҩа еиҵнахын.
Ухаҵарашәа ҧсыс ирхалан,
Ирҳәоит ашьыжь аҧсаа ҿыхан.
Уреиуаӡамызт згәы ҭрысқәо,
Ушьамҩала Аҧсны уахысхьан,
Иугәашьамхын арҩаш ҭрысқәа,
Ахра ҿҟьарақәа урҿысхьан.
Ахацәа роуп ашәа ззырҳәо,
Уашәахә каҩлааит Аҧсынтәыла,
Уа уззықәҧоз, уара узыҳәоз,
Зегь ҟамлашеи зны еинҭәыла.
Ҳаҕа изы иаркуп агәашәқәа,
Уҭоуп уҭымҵәаӡо ҳа ҳгәаҵа.
Ааҧынрала ишәҭлап ашәҭқәа,
Ухьӡ ҳацнаҵ, афырхаҵа!
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Рауль Лашәриа

ҲҴЕИ ЛАША
(Аҧсны Афырхаҵа аинрал-леитенант
Сергеи Платон-иҧа Дбар ихьӡынҩылоуп)
Диит ҳара ҳҵеи лаша Мгәыӡырхәа —
Ашәахәақәа ахьы хҭарҧа ахьырӡахуа.
Амшын еишьыл ацәқәырҧа згәыҵаххуа —
Мгәыӡырхәа, Мгәыӡырхәа, Мгәыӡырхәа.
Жәҩан иаҵәаран иашҭа ҳҵеи лаша,
Аҧсны зегь иашҭан, уи акәын дзеилашуаз.
Иара инапсыргәыҵан ахсаалагьы,
Уи адассақәа ихьаан лымкаалагьы.
Ҳхьыҧшымра амра хаа анҩыҵхахоз,
Аҧардеиқәаҵәа ҳџьынџь ҧшьа аныҵахоз,
Ҳаҕа ҳдац — ҧашәқәа аныҵихуаз,
Ҭынч ҧшьшьала узтәарызма, Мгәыӡырхәа.
Иџьынџьдаз шаҟаҩ аибашьцәа бжьаӡхьоузеи,
Иџьынџьдоу ифырхаҵара гьамас иамоузеи…
Ажәак иҳәозма аинрал быжь гәаҩала,
Иааира ҭынчран ибжьы, аха иҭахомызт гәаҩарак.
Уҵеи дауаҧшьқәа гәыдкыл, игәӡы, аха
Арҧыс хазынак даҳзуааӡеит, Мгәыӡырхәа,
Иҧсы кыдуп Ҳабыҩгьы Цыгәыркагьы,
Аҧсны агәыҳәҧы иалақшон урҭ гәырқәаны.
Уи дзыҧгылоз ҳхьырҧарцәа ҟасақәа
Ирабжьигон ахсаала адассақәа.
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Ааи, иҭашәагәышьон шьоук рымрагьы,
Рлымҳа ишҭаҩуаз Гәымсҭа агәрымрагьы.
Аҧсны цон ашьарҩаш агәыҵыҳәҳәа,
Уҵеи ахызаҵә даҿалон, Мгәыӡырхәа,
Деицнеиуан уи гәылагьы хшыҩлагьы,
Дабылуан амцаҧшь ҕәҕәа ашырагьы.
Игәы разын, аха иҳәагәышьон: «Аҟәаҟа!
Иалцатәуп Аҟәа иалахаз аҧҟақәа.
Ҳаҧсадгьыл ақырҭқәа ирымпыҵжәаны,
Ҳарҭ Егрынӡа ҳнаӡароуп идацқәа ыҵжәаны».
Аибашьра ауҕә хьанҭа даҵалан,
Егрынӡа днаӡеит иара хаҵала.
Аиааира аныҳәаҿа шьҭихит дкараха,
Игәы иақәыҕәҕәон хьаа дук еидараха.
Ихәжәеит, нас, игәы аҽгылеиҧшҵәҟьа,
Иалашәеит ҳлахьынҵа-мца ахьеилашҵәҟьаз,
Зхы зымшаҭоз ҳаҷкәынцәа рхьышьҭрала
Дцеит уи анаӡаӡарахь дрышьҭалан.
Мчык ыҟоумашь иҧсы лаша зыршаҟьо?
Аиааира иҭынхеит аӡәы изымшьаҟьо.
Диит ҳара ҳҵеи лаша Мгәыӡырхәа —
Ашәахәақәа ахьы хҭарҧа ахьырӡахуа.
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Леуа Леиба

УАхьымӡеит АҦСШЬАРА
Ари ажәеинраала иаҧхьоуп Дбар Сергеи Платон-иҧа имшира иазкны имҩаҧгаз иара ихьӡ зху Гәдоуҭатәи амузеи аҿы ашколхәыҷқәеи,
арҵаҩцәеи, араион аинтеллигенциеи, хаҭала иара изааигәаз иҩызцәеи
иҭынхацәеи злахәыз аиҧылараҿы 2010 ш.

Зыҧсаҭа бзиахаша сашьа, са сеиҵба,
Амреиҧш уҩыҵхахан, уцеит ункаба.
Бзиарас иубазеи, исаҳәи, уара?
Уаныҷкәыназ, еснагь уаҿын аҵара.
Уҵара уаналга, еиҳа иахьыцәгьаз,
Умтәакәа, убрахь акәын уара уахьцоз.
Убра уахьнеиуаз, уара бзиа уба,
Игәырҕьаҵәа иуҧылон, еиҵба — еиҳаба.
Усҟан уара ушаҧсуаз урҭ идурбон,
Убри азыҳәа, еиҳагьы бзиа урбон.
Ус ушааиуаз, Аҧсынра дақәлеит аҕа,
Нахьхьи уаанымгылеит, ара уанаҭахха.
Уааит Аҧсныҟа, уара уҧсадгьыл ухьчарц,
Уааит Аҧсныҟа, уара ужәлар еиқәурхарц.
Ушааиз, иаразнак, абџьар шьҭухын уара,
Ар ураҧхьагыла, уцеит еибашьра.
Уи аамҭазы Гагра ақырҭуа даҳан,
Уа ақырҭуа иалцара аиааирақәа иреиҳан.
Ҧсгахак имҭо, уиҿагылан хаха,
Уи амцабз ижәуҵоз, иарӡыҭуан аиха.
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Заҟантә ужәылаз, заҟантә ухьаҵыз сҳәом,
Урҭ рҳәара араҟа иаҭахны избом.
Аха уанжәылоз, амра еиҳа иҧхон,
Уанхьаҵуаз, асыҭәҳәеи аҷыхьи ҕәҕәахон.
Аҵыхәтәан аҕа цәгьа дыруцеит Ҧсоу,
Ажәлар еилыркааит ахақәиҭра зыҧсоу.
Шәарак ҳәа ззымдырӡоз адауаҧшь уара
Мрагылара шыҟаз удәықәлеит шьоура.
Араҟагьы унеиуан, амцабз каршуа,
Зынӡа иузгәамҭо, ианыхәло, ианшо.
Ушьҭахьҟа иааныжьны аӡиас Кәыдры,
Араҟагьы дыруцеит аҕа цәгьа Егры.
Абас, иахабалак, аиааира ганы,
Аибашьра мца уалҵит, уара уеибганы.
Убри ашьҭахь, узымнеиӡакәа рацәак,
Уҳацәцагәышьеит, иузымҳәакәа ажәак.
Ма иахьанӡа иҭазар уара уҧсы,
Ҽнак иадамхаргьы, унавалар Хыҧсы.
Уҧсы умшьарызи, изгымыз ааҧсара,
Аха зынӡакгьы уахьымӡеит аҧсшьара.
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Вахтанг Цыгәба

УҦСАДГЬЫЛ УАХАШҬУАМ, АИНРАЛ!
Аҧсны згәы азыбылуаз ҳҵеи лаша Дбар
Ҳҭоурыхаҿ даанхеит даҧсаны.
Аҵара ду иалгаз аҧсуа афицар
Ҳтәыла дазгылт дхәарҭаны.
Арра мҩа иалихыз бзиа ибон,
Ҧеиҧш ду изыҧшын Урыстәыла,
Африкеи Европеи иуалҧшьа наигӡон,
Иалан иҧхыӡ Аҧсынтәыла.
Уи азоуп, еиҵахарак ҟамҵакәа,
Уаҭахуп ҳәа анырҳәа Аҧсны,
Ачын дуқәа хьаас имкыкәа,
Иҧсадгьыл ахь дааит дазгәыкны.
Ҩажәатәи ашәышықәса анҵәамҭаз
Ашәарҭа иҭагылахт Ҳаҧсадгьыл,
Нанҳәамза жәиҧшь рзы ашамҭаз
Дақәлеит ақырҭуа Ҳшьамдгьыл.
Аҟәанӡа дааит ҳгәы ҳҽанӡамкәа аҕа,
Гагра дыӡхыҵит уи ҕбала,
Бџьар хкы рацәала уи ир анирҕәҕәа,
Дгәыҕуан дышиааиуаз мариала.
Ацҳа ҟаҧшь аҧхьа ахысбыжьқәа анга,
Дбар — аполковник уахь ддәықәҵан,
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Рҽеизыргон уаҟа шьа злаз аҧацәа,
Ҳақалақь ахьчара рыдҵан.
Усҟан уи илшон Аҧсны дахаҧарц,
Иҿамгылар ҳҵеицәа гәышҧыла.
Шәақьлеи лабалеи иҧылаз иқәҧарц
Ддыршанхеит иааиз ақәылаҩ.
Ақырҭуа фашистцәа ирыхьит агха,
Ҳаҟаз џьыршьон ҳарҭ ҭынхада,
Нхыҵи-аахыҵи анаҳзааи еибашьра,
Рыбҕа ҧнаҵәеит уи, ҳәарада.
Ҳамчқәа еиҟарамызт, аҟәышра аарҧштәын,
Ҳаибашьцәа игәарҭеит илшара.
Иеидгылаз аишьцәа напхгара рзутәын,
Баша иҟамларцаз ҧсыҭбара.
Илаз иҟазара иацын аҕьеҩра,
Ҳхақәиҭраз дамеигӡеит ихы,
Еснагь уи дрыхӡыӡаауан ҳҵеира,
Абџьар зкыз уахи-ҽни.
Ҧагьара илоуп ҳәа аӡәымзар имҳәеит,
Ҳаруаа дрызнеиуан гәыблыла.
Ҧызара ззиуаз жәларык игәра ргеит,
Зыдгьыл иазықәҧоз еидгыла.
Ҳиааира ду иалоуп ихәҭа рацәаны,
Ҧсоуи Гәымсҭеи рыбжьара,
Аҟәа агараан идҵа нагӡаны,
Ҳаруаа ироуит ақәҿиара.
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Насгьы дымтәакәа, Егрынӡа днаӡеит,
Аҳәааҿ ҳбираҟ ахагылеит,
Даара иҿырҧшыган иуалҧшьа наигӡеит,
Шьала ахақәиҭра шьақәгылеит.
Ҭынч мҩа ҳанылеит аиааира ганы,
Ахеилак еиҿкаан «Амцахара»,
Абџьар зкыз зегь рыгәҭыха баны,
Хшыҩла ириҭон напхгара.
Ихьыӡ ҧсра ақәым ҳфырхаҵа Сергеи,
Аҧсуа еинрал ҳгәазырҳага,
Ҳтәыла дазгылааит иеиҧш иҟоу аҵеи,
Аиааира зчаҧоз ҳлашарбага.
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Владимир Ларченко

АБХАЗСКОЕ БОРОДИНО
Абхазия, хранима Богом,
Цвела в содружестве друзей!
Союз внезапно развалился,
Как древний римский колизей!
И помутнилось сознание
Наследных князей и господ.
К мечу призвав народ несчастный,
Они отправились в поход.
Нашелся враг и для абхазцев —
Вчерашний брат утратил ум,
Забыв о вечном и прекрасном,
Он захватить решил Сухум!
Абхазцы долго отступали…
В горах сидели, время ждали,
Когда найдется тот герой,
Кто поведет их в правый бой.
Нашелся — Дбар Сергей Платоныч,
Начальник штаба, генерал.
Он не менял своих решений
И часто в битвах побеждал!
Питомец русских академий,
Блестящий тактик и стратег,
Не открывал чужих Америк
И в столь ответственный момент
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Наследие русских полководцев
Он изучил «Отче наш»
И знаньем столь обремененный
Мог защитить родной Кавказ!
А план был прост и гениален:
Сначала высадить десант
И вместе с ним, совместным боем
Прорвать блокады Арьергард!
И дрогнул враг в ту ночь от страха!
Его повергла в шок
Абхазско-русская атака,
Он отразить ее не смог!
Так, потеряв инициативу,
Как Бесталанный лицедей,
Он вырыл сам себе могилу
И оказался в ней!
Отряд Российского спецназа
Задачу выполнил сполна!
Не обошлось без жертв, однако,
На то она, брат, и война!
Абхазцы смело поддержали
Российских братьев дефиле!
Весь мир узнал об их победе
На непокорной Гумисте.
Апсны! Жемчужина Кавказа,
Страна героев и творцов,
Я знаю, помнить будешь вечно
Погибших братьев и отцов!
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Изольда Ҭаниа

АФЫРХАҴА
Аҧсуа хаҵа, афырхаҵа,
Аҧсуа гәамч ду змаз иара,
Аҧсны аруаҩ, афырхаҵа
Дбар Сергеи Платон-иҧа.
Аҕа хәымга иҿагылаз,
Аҧхьа игылаз, аҧхьа ицоз.
Аҧсра иацәымшәоз, Аҧсны
Ахақәиҭразы иқәҧоз.
Нас, иухьзеи, узыргәаҟзеи?
Изынужьзеи у-Аҧсынра?
Шаҟа уазхьаауаз, шаҟа уаргәаҟуаз,
Уара утәыла Аҧсынра.
Хашҭра уқәым Афырхаҵа,
Ҳгәаҵаҿ уаанхоит есымша.
Ахаҵа ихаҵа, афырхаҵа
Дбар Сергеи Платон-иҧа!
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Валико Пачулия,
подполковник,
кандидат исторических наук

Путь полководца
(Сегодня 60 лет со дня рождения С. П. Дбар)

Каждая война выдвигает своих героев, военачальников и полководцев. Не была исключением и Отечественная война народа Абхазии
1992—1993гг.
Полководец — это, согласно справочной литературе, военный дея
тель, военачальник, умело руководящий вооруженными силами государства во время боевых действий. Таковым был и С. П. Дбар.
Сергей Платонович Дбар родился 2 мая 1946 года в с. Мгудзырхуа
Гудаутского района в крестьянской семье. После окончания в 1964 г.
Мгудзырхуской средней школы вместе со своим другом детства поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени
Верховного Совета Азербайджанской ССР и окончил его в 1968 году.
Получив звание лейтенанта, был направлен по распределению в Закавказский военный округ на должность командира мотострелкового
взвода. Затем был командиром разведвзвода, разведроты. В 1972 году
направлен в Забайкальский военный округ командиром роты, а затем
стал командиром мотострелкового батальона, командиром пулеметно-артиллерийского батальона. С 1977 по 1979 гг. проходил службу в
группе советских войск в Германии в должности командира батальона.
В 1979 г. поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе. По
окончании ее в 1982 г. служил в Венгрии в должности начальника оперативного отделения — заместителя начальника штаба 53-й гвардей
ской дивизии. Оттуда в августе 1987 г. был переведен в Северокавказ
ский военный округ на должность начальника оперативного отделения
— заместителя начальника штаба 9-й мотострелковой дивизии 12-го
армейского корпуса. Кроме того, некоторое время находился в качестве
военного советника в Ефиопии.
За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР С. П. Дбар был
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награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени и 10 медалями.
В конце 1989 г. С. П. Дбар в звании полковника был переведен в
Абхазию и назначен военным комиссаром Сухумского объединенного
военкомата. Тогда же я познакомился с ним на заседании редколлегии
книги «Память», посвященной уроженцам Абхазии, погибшим в Великой Отечественной войне. Сергей Платонович запомнился своей выправкой и эрудицией.
В начале 1992 г., когда в Абхазии стал формироваться отдельный
полк внутренних войск, он попросил меня принести ему текст воинской присяги на абхазском языке. По поручению Народного форума Абхазии «Аидгылара» я составил тогда его на основе Устава Вооруженных
Сил СССР; этот текст получил одобрение в Абхазском институте языка,
литературы и истории им. Д. И. Гулиа, где я работал до войны научным
сотрудником. Сергея Платоновича удивило, как складно получилась
присяга на абхазском языке.
В тот же период руководство Грузии дало абхазским военкоматам
установку о призыве новобранцев в грузинскую армию. В ответ в Абхазии был ликвидирован институт военных комиссариатов и созданы
военно-мобилизационные органы. Начальником военно-мобилизационного управления республики стал С.П. Дбар. Под его руководством
отдельный полк внутренних войск стал пополняться новобранцами
— лицами призывного возраста и резервистами.
В первый день войны — 14 августа 1992 г. — точнее, даже в первые
ее часы, я увидел С.П. Дбара на Красном мосту в Сухуме. Одетый в полевую военную форму, в солдатской пилотке, он занимался организацией
обороны. Красный мост был перекрыт и заминирован. Следует подчеркнуть, что руководителем обороны столицы Абхазии был назначен
именно он — как кадровый офицер, имеющий военно-академическую
подготовку.
Но это назначение чуть позже обернулось для него трагедией. Когда грузинские войска, нарушив договоренность, вошли в город, некоторые (позже ставшие его друзьями), предъявили Сергею Платоновичу
большие претензии. Начались обвинения, подозрения... Впоследствии
я слышал от него, что тогда он и поседел. После войны этот эпизод у нас
неоднократно анализировали и неизменно приходили к выводу, что
удержать столицу Абхазии было невозможно, что у абхазской стороны
не было для этого сил, вооружения, техники и других условий.
В конце августа 1992 года полковник С. П. Дбар был вместе с подпол[160]

ковником Я. В. Гумба направлен на Бзыбский оборонительный рубеж.
Сделано это было без официальных назначений. С. П. Дбару предписывалось исполнять обязанности начальника штаба. Однако на месте
службы ему пришлось исполнять обязанности командующего фронтом.
По его словам, ГКО назначил ранее на эту должность Шамиля Басаева,
но тот по неизвестной причине не приступил к своим обязанностям.
С первых дней прибытия на Бзыбский рубеж Сергей Платонович
приступил к выравниванию линии фронта, обеспечению личного сос
тава вооружением, продовольствием, обмундированием, установлению
связей с местным населением. В середине сентября закончилось строительство фронта. Оборона стала надежной. Вскоре при его активном
участии была разработана операция по освобождению района Гагры.
С 1-го по 6 октября 1992 года под его руководством блестяще прошла
Гагрская наступательная операция. На шестые сутки наступления абхазские ополченцы совместно с добровольцами из Северного Кавказа,
Турции, Сирии, казаками Юга России, разгромив многократно превосходящие силы противника, вышли на абхазо-российскую границу по
реке Псоу и водрузили там государственный флаг Республики Абхазия.
В этой операции С. П. Дбар состоялся как военачальник. Об этом
свидетельствует и его назначение командующим Гумистинским фронтом. Он незамедлительно приступает к дальнейшему укреплению
фронта и планированию наступательных операций. Впереди его ожидали бои в 1-й Шромской (3-4 ноября 1992 г.), январской и мартовской
(1993 г.) операциях по освобождению Сухума. Неудачи его не сломили.
Он умел делать из них правильные выводы. И когда началась реорганизация Вооруженных Сил РА, 21 мая 1993 г. Сергей Платонович был
назначен начальником Генштаба Вооруженных Сил РА с присвоением
ему звания генерал-майора.
В дальнейшем при его активном участии была спланирована и успешно осуществлена июльская наступательная операция, которая стала переломным моментом в ходе грузино-абхазской войны. В ходе этой
операции он проявил отвагу, храбрость в сочетании с искусством руководить войсками на полях сражений. В августе 1993 г. Министерство
обороны и Генштаб были передислоцированы из центра Гудауты на окраину города - чтобы исключить утечку информации. В новом помещении, не считая охраны, было задействовано не более 20 человек. Здесь,
рядом с кабинетами генералов С. А. Сосналиева и С. П. Дбара, оказался
и мой кабинет, самый маленький по величине.
В конце августа генералы стали активно работать над большой
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картой, лежащей на столе в кабинете Сергея Платоновича. (Я невольно обращал на это внимание, когда дверь в кабинет приоткрывалась).
Обычно Султан Асламбекович стоял, показывал что-то на карте, а Сергей Платонович наносил на нее какие-то пометки. Каждый вечер сюда
приезжал Главнокомандующий Владислав Григорьевич Ардзинба, и
они что-то обсуждали, глядя на карту.
16 сентября началось решающее наступление абхазских войск на
обоих фронтах — Гумистинском и Восточном. Только за два дня до этого мне стало известно, что они обсуждали наступательную операцию
по освобождению Сухума и всей Абхазии. Действительно, это был продуманный до мелочей план, разработанный двумя абхазскими военачальниками, а затем ими же и реализованный на полях сражений.
В 10 утра оба генерала выехали на Гумистинский фронт, где в 13
часов началось крупномасштабное наступление. А на Восточном фронте еще с утра велись боевые действия под командованием полковника
М. Б. Кишмария.
В сентябрьской наступательной операции генерал Дбар непосредственно находился в войсках левого фланга Гумистинского фронта, штурмовавших Сухум с севера и северо-запада. Он умело руководил войсками; здесь особенно проявился его полководческий талант.
Превосходящие силы противника вынуждены были оставить Сухум и
бежать. С. П. Дбар дошел с войсками до государственной границы с Грузией по реке Ингур.
После окончания войны деятельность начальника Генштаба Вооруженных сил РА генерал-майора Дбар получила высшую оценку.
30 декабря 1993 г. Верховный Совет Республики Абхазия принимает
специальное постановление о присвоении воинского звания «генераллейтенант» Сосналиеву С. А. и Дбар С. П. со следующей формулировкой:
«За успешное проведение военной операции по освобождению г. Сухума — столицы республики и оккупированной территории Абхазии».
А 27 сентября 1994 г. С. П. Дбар был удостоен звания «Герой Абхазии»
за особую храбрость и мужество, проявленные при защите Республики
Абхазия.
В послевоенный период генерал-лейтенант Дбар продолжает службу в Вооруженных Силах Абхазии. Принимал активное участие в разработке и осуществлении операции по освобождению с. Лата от грузинских оккупантов (март 1994 г.), был назначен первым заместителем
министра обороны РА (20.08.1995 г.).
В июне 1996 г. генерал-лейтенант Дбар увольняется из армии с
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формулировкой «в связи с уходом на пенсию», а в июле того же года
назначается советником Президента Республики Абхазия по военным
вопросам. В июле 2001 г. он был уволен с этой должности в связи с сокращением штата.
Однако вскоре, в связи с Кодорскими событиями в октябре 2001 г.,
он назначается командующим Северной группой войск. Его назначение
было встречено с большим энтузиазмом. Воины были готовы выполнить под его командованием любую задачу, поставленную руководст
вом страны. Вскоре диверсионный отряд под командованием Руслана
Гелаева был отброшен за пределы республики.
Генерал Дбар любил справедливость. Помнится, как он возмущался,
когда некоторые незаслуженно получили поощрения после антитеррористической операции. А списки тех, кто заслуживал поощрения, он
дважды составлял и посылал в Минобороны. Оба раза эти списки исчезли. Грозился, что наведет порядок в системе награждения. Но не успел.
В марте 2002 г. С. П. Дбар был избран депутатом Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия по Отхарскому избирательному
округу №13. Парламент избирает его вице-спикером.
С. П. Дбар был не только военным и государственным деятелем. Он
активно участвовал в общественно-политической жизни страны, твердо отстаивал интересы ветеранов войны. На I своем съезде 31 марта
1999 г. ветераны избрали его председателем общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии (1992—1993 гг.)
«Амцахара». Остался на этой должности и в 2001 г., когда организацию
преобразовали в общественно-политическое движение. 27 июня 2002 г.
его не стало.
В мае 2005 г. руководство страны достойно оценило заслуги С. П.
Дбара, наградив его посмертно орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.
В Указе, подписанном Президентом страны С.В. Багапш, говорится, что
он награжден за «выдающиеся заслуги в период Отечественной войны
народа Абхазии 1992—1993 гг. и активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия».
Недавно одна из центральных улиц г. Сухума, бывшая Гоголя, переименована в улицу С. П. Дбар. Сегодня в парке Боевой славы в Сухуме
состоится закладка памятного камня, на месте которого будет установлен его бюст. Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии
назван его именем.
Вечная слава, вечная память абхазскому полководцу С. П. Дбар.
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В победу верили, и она пришла
Генерал-лейтенант Сергей Дбар:
— Как известно, после июльского наступления было подписано
трехстороннее Сочинское соглашение. Оно предусматривало вывод тяжелой военной техники грузинских войск из Абхазии. А бронетехника
и артиллерия абхазской стороны должны были быть отведены в район
Новый Афон — Гудаута. Однако грузинская сторона свои обязательства
не выполнила. Исправная техника была надежно ею укрыта, а для отвода глаз выводились те машины, которые были подбиты в боях.
В центре столицы ежедневно проводились многолюдные митинги,
на которых постоянно звучали слова: «Абхазов в Сухум не пустим!».
В этих условиях по приказу Главнокомандующего Генеральный
штаб разработал план операции по освобождению Сухума и всей территории Абхазии.
План содержался в абсолютной секретности. О нем в полном объеме было известно Главнокомандующему, министру обороны и мне начальнику Генерального штаба.
Частично с планом были ознакомлены начальники родов войск и
служб Вооруженных Сил.
Наступление предполагалось осуществить одновременно по всему
фронту — до 40 км, а вглубь — до 12 км. Причем (впервые в ходе войны)
без выбора направления главного удара.
Что этим достигалось? Противник был лишен маневра силами и
средствами. В ходе операции осуществлялось скрытное сосредоточение наших войск по шести направлениям.
Был разработан и успешно осуществлен план дезинформации противника. В светлое время суток мы имитировали отвод войск в глубину
территории, а в ночное время войска возвращались в прежнее положение.
Командирами проводилась рекогносцировка отдельно по каждому
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направлению. Они знали только свою задачу, но не были знакомы с общим планом операции.
Необходимо было выбрать время начала операции. Для этого тщательно изучали состав войск противника на позициях, размещение огневых средств, организацию дежурства... Было установлено, что дежурство
в дневное время несли до 30-40 человек, а ночью вдвое больше.
Учитывая все это, решено было начать операцию во второй половине дня. Ее особенность заключалась в том, что впервые мы отказались
от проведения артиллерийской и авиационной подготовки. Командиры
артиллерийских подразделений под командованием Аслана Кобахия
выводили орудия на передний край вручную. До начала наступления
провели рекогносцировку, уточнили огневые позиции и наблюдательные пункты, определили данные по целям для ведения огня. Только за
20 минут до начала наступления артиллерия заняла свои огневые позиции.
В штаб был вызван командующий Восточного фронта Мераб Кишмария. Перед ним была поставлена задача — лишить противника возможности подтянуть резервы из глубины и подвозить материальнотехнические средства.
С выходом наших войск на реку Кодор и соединением с частями и
подразделениями Восточного фронта командование всеми подразделениями 1-го эшелона должен был брать на себя командующий Восточным фронтом.
С началом боевых действий подразделения ВМФ должны были блокировать морскую акваторию города Сухума для того, чтобы лишить
противника возможности использовать морские плавсредства.
Операция началась 16 сентября в 15 часов. Батальоны 2-й бригады
выдвинулись вперед и заняли господствующие высоты. Второй батальон под командованием Аки Ардзинба занял высоту Бырцха. Гагрский
батальон под командованием Джумки Чирикбая занял высоту Гварда,
третий батальон (командир Дата Дбар) двигался по направлению Шрома — Верхняя Яштхуа —Сухум. Наконец, четвертый батальон под командованием Лесика Цугба двигался по направлению Шрома — Одиши
— Павловское.
Первая бригада основными силами захватила Нижний и Верхний
Гумистинские мосты и вошла в Сухум со стороны Ачадары и Учхоза.
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27 сентября в 18 часов после ожесточенных боев был полностью освобожден г. Сухум. На Доме правительства и на здании Администрации
города был поднят Государственный флаг Республики Абхазия.
28 сентября, перегруппировавшись, войска Гумистинского фронта
двумя бригадами двинулись в сторону р. Кодор и в 15 часов соединились с Восточной группой войск. Через два дня мы вышли к государ
ственной границе.
Так развивалась сентябрьская операция. Она явилась последней
точкой в грузино-абхазской войне, которая длилась 413 дней и закончилась Победой Вооруженных Сил Республики Абхазия и полным поражением грузинских войск.
Газета «Амцахара»
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Копия
ДИПЛОМ
№ Ч 549703
Настоящий диплом выдан Дбар Сергею Платоновичу
в том, что он в 1964 году поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище и в 1968 году окончил полный курс названного
училища по специальности командной общевойсковой.
Решением Государственной экзаменационной комиссии от 20 июля
1968 г. Дбар С. П. присвоена квалификация офицера с высшим общим и
средним военным образованием.
Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Начальник						
Секретарь						

(Демидков)
(Севастьянов)
(Сычев)

Город Баку, «20» июля 1968 г.
Регистрационный №1415
Копия верна: п.п. Начальник отделения кадров
Печать
				

БОНДАРЕНКО

Верно: Начальник 3 отдела ВК Абхазской АССР
					
подполковник

Мургулия
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Копия
Диплом
ИВ — I №391242
Настоящий диплом выдан Дбар Сергею Платоновичу в том, что он в
1979 году поступил в Военную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную ордена Суворова академию им. М. В. Фрунзе и в
1982 году окончил полный курс названной академии по специальности
«Командно-штабная оперативно-тактическая».
Решением Государственной экзаменационной комиссии от 23 июня
1982 года Дбар С.П. присвоена квалификация офицера с высшим военным образованием.
п.п. Председатель государственной
экзаменационной комиссии
генерал-полковник

		

Ю. Науменко

п.п. Начальник Академии
генерал-полковник

		

П. Мельников

п.п. Секретарь
полковник
город Москва июня 1982 г.
регистрационный №269

И. Родионов

п.п. Начальник отделения кадров В+ч 09332
				
майор

Б. Махнов

Печать
Верно: Начальник 3 отдела ВК Абхазской АССР
Подполковник

Мургулия
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Дбар Сергей Платонович
генерал-лейтенант (ПВС №97-с от 30.12.93 г.)
начальник Генерального штаба Министерства
обороны Республики Абхазия
апреля 3
к званию Герой Абхазии
Республика Абхазия, Гудаутский район,
с. Мгудзырхуа
абхаз
г. Сухум (Красный мост), операция по освобождению
г. Гагра, Гумистинский фронт, освобождение г. Сухум.
14 августа 1992 г.
Республика Абхазия
Дбар С. П., будучи военным комиссаром Республики Абхазия, 14
августа с оружием в руках лично участвовал в отражении бронетанковой колонны корпуса вторжения армии Госсовета Грузии. Один из
организаторов обороны г. Сухум. Личным примером вдохновлял молодых бойцов и ополченцев. С первых дней образования Гумистинского
фронта — начальник штаба фронта. Высокий профессионализм, опыт и
огромная трудоспособность полковника Дбар С. П. позволили с минимальными возможностями оперативно создать укрепления, организовать оборону, создать боевые подразделения.
После стабилизации Гумистинского фронта является командующим Бзыбским оборонительным рубежом, где участвует в подготовке и
блестящем осуществлении Гагрской наступательной операции. На шестые сутки, разгромив многократно превосходящие силы противника,
абхазские войска под командованием Дбар С.П. вышли на абхазо-российскую границу и водрузили Государственный флаг на посту «Псоу».
С октября Дбар С.П. назначается командующим Гумистинским
фронтом. В этот сложнейший период войска под его командованием
пронесли боевую выучку, осуществили ряд наступательных операций,
навязывая противнику, несмотря на его превосходство в живой силе и
вооружений, свою тактику.
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С апреля 1993 года Дбар С. П. — начальник Генерального штаба Министерства обороны Республики Абхазия. При его непосредственном
участии была проведена реорганизация Вооруженных Сил Республики Абхазия. Один из организаторов июльской наступательной операции, которая явилась переломным моментом в войне. В критические
моменты июльской и сентябрьской операций постоянно находился в
составе штурмовых батальонов. Его личное мужество, высокий профессионализм неоднократно влияли на исход боя в том или ином участке.
Личным примером вдохновлял бойцов и командиров, сам вступал в
бой.
Лично участвовал в разработке и осуществлении таких военных
операций, как Гальская и Латская. И сегодня много силы и энергии отдает строительству Вооруженных Сил, повышение трудоспособности
Республики Абхазия.

Генерал-лейтенант
Заместитель министра обороны РА
полковник

Сосналиев С.А.
Джонуа Н.Т.

Указом Президиума Верховного Совета Республики Абхазия №54
от 27 сентября 1994 г. награжден медалью «Герой Абхазии».
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Копия
Партийная характеристика
на члена КПСС с декабря 1970 года, партийный
билет №05982358, Дбара Сергея Платоновича,
1946 года рождения, абхазца, образование высшее.
В Советской Армии с августа 1964 года, начальника оперативного отделения — заместителя начальника штаба войсковой части,
полевая почта 45261, подполковника
За время пребывания на партийном учете в первичной партийной
организации управления в войсковой части, полевая почта 45261, коммунист Дбар С.П. зарекомендовал себя исполнительным, трудолюбивым
и принципиальным коммунистом, обладающим высокими партийными качествами. К исполнению своего служебного и партийного долга
относится добросовестно. Умело руководит подчиненными, мобилизуя
их на успешное и своевременное решение стоящих задач. Среди подчиненных создает обстановку деловитости и творчества. С глубоким
знанием дела участвует в разработке и принятии решений в командноштабных тренировках и тактических учений. Принятое решение может
обосновать теоретическими положениями и оперативно-тактическими
расчетами. Постоянно занимается обучением подчиненных офицеров,
накоплением и распространением передового опыта, организацией и
проведением учений, сборов и других важных мероприятий.
Коммунист Дбар С. П. умело сочетает требовательность к подчиненным с заботой о них. Дорожит высоким званием коммуниста. Партийные поручения выполняет исключительно добросовестно. Избирался
членом партийной комиссии при политотделе соединения и председателем товарищеского суда части старших офицеров. На собраниях
первичной партийной организации управления соединения выступает
с деловыми предложениями, критически оценивает свою работу и работу коллективов и предлагает конкретные пути их устранения.
Проводит большую работу по воспитанию офицерского состава и
прапорщиков частей соединения. Является настойчивым проводником в жизнь решений 27 съезда КПСС, активным пропагандистом мате
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риалов и решений январского (1987 года) Пленума ЦК КПСС, проводит
в жизнь линию партии, направленную на борьбу с пьянством и алкоголизмом. Ведет постоянную и непримиримую борьбу с фактами нарушений норм коммунистической морали и партийной жизни, за чистоту
партийных рядов.
Коммунист Дбар С. П. постоянно работает над повышением своих
политических и военных знаний. Успешно руководит группой марксистско-ленинской подготовки офицеров управления соединения.
В быту скромен, морально устойчив, примерный семьянин, ведет
трезвый образ жизни.
Политику партии и Советского правительства понимает правильно.
Военную и государственную тайну хранить умеет.
Партийная характеристика утверждена на партийном собрании
первичной партийной организации управления войсковой части, полевая почта 45261.
Протокол №6 от 10 июня 1987 года.
Секретарь партийного Бюро первичной партийной организации
управления войсковой части, полевая почта 45261,
Гвардии майор
		
Погребняк
С партийной характеристикой согласен.
Начальник политического отдела
Войсковой части, полевая почта 45261,
		
Гвардии подполковник

П. Скотников

Печать
23 июня 1987 года
Верно: начальник 3 отдела ВК Абхазской АССР
		
Мургулия
Подполковник
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С. П. Дбар иқәгыларақәа
Уважаемые товарищи!
Боевые друзья!
Участники соревнования!
Сегодня Союз ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов
«Амцахара» впервые организовал и проводит соревнование детских
команд по футболу. Надеемся, что это мероприятие будет традицией не
только по футболу, но и по другим видам спорта. Глядя на вас — участников соревнования, невольно думаешь: «Нет, не зря мы воевали». А у
некоторых детей сложили головы отцы, братья, сестры. Мы в вас видим
достойную смену — смену, которая будет высоко держать честь и независимость Абхазии. Кто-то будет также прославлять ее трудом.

Справка
Разрешите поздравить Рауля Джумковича с назначением на должность МО, честно говоря, в тяжелое время для этого министерства. Что
вы найдете общий язык с опытными генералами, я не сомневаюсь, хотя
они написали рапорта. Я считаю, что надо обратить внимание и на Мераба Борисовича, этот молодой боевой генерал занимается не своим
делом.
А сейчас я хочу сказать пару слов о МО. После войны, в течение 10
лет с резервными бригадами наших сборов никаких занятий не проводилось, кроме того, что они участвовали в майских событиях 1998 года
в Гали и октябрьских событиях 2001 года в Кодорском ущелье. Особенно октябрьские события 2001 года показали неподготовленность наших
резервных бригад к ведению активных боевых действий.
С учетом этих недостатков на данный момент проводятся сборы с
командным составом резервных бригад, одновременно идет ремонт
техники вооружения. Проводим учения специальных подразделений.
Я и Комитет по обороне и национальной безопасности были на сборах в Очамчирском и Гагрском, также в саперной роте.
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Положительное:
— Занятия идут, руководители занятий подготовлены. План занятий разработан.
— Большинство занятий проводится при том с практическим выполнением упражнений, это отрадно.
Хочу остановиться на недостатках:
— МО, зная заранее, что будут такие сборы, не разработало свой
план проведения этих сборов с учетом условий, мощности упомянутых
войск, организационно-штатной структуры. Поэтому некоторые занятия проводятся по чисто академическим разработкам, без учета особенностей условий на широком фронте для условий России.
— Есть приказ, но нет постоянно действующего штаба проведения
учебного процесса, он не создан, при отсутствии учебно-материальной
базы отреагировать некому. Нет даже элементарной топографической
карты, не говоря о танках и БМП.
— Должностные лица не занимаются укомплектованием резервных
бригад. Жалко, этим можно объяснить в полевом Гагрского района прошедших подготовку в Вооруженных Силах после войны на сборах нет
никого, кто бы учился на командиров. Занятия проводятся с командирами, которые воевали, а они уже находятся в преклонном возрасте и
скоро будут сняты с военного учета. Сами устали от этого.
Для размещения участников сборов места стали искать с началом
сборов, а население собирало старые кровати, матрасы, одеяла, в санатории собирали списанное белье.

Уважаемые товарищи депутаты!
Коллеги!
Разрешите Вас поздравить с избранием в высший законодательный орган Народного собрания — Парламента Республики Абхазия.
Сегодня мы собрались на первую организационную сессию для избрания руководящих органов Парламента. Ибо каждый из Вас знает,
все зависит от руководителя любой организации, любого коллектива.
И от тех, кого мы сегодня изберем руководителем, руководителями комитетов и комиссий, будет зависеть и наша с Вами работа. Мы сегодня
закладываем фундамент будущего нашего Парламента.
Поэтому, группа депутатов из ОПД «Амцахара», посоветовавшись
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с частью депутатов, предлагаем спикером Парламента депутата (еще
раз повторяю — независимого — это очень важно) Ашуба Нугзара Нуриевича.
Из чего исходим: молодой, перспективный, работоспособный. Прошел большую школу политического и хозяйственного работника (т.е.
около 10 лет — комсомольский и партийный работник, депутат Верховного Совета Министр культуры, председатель госкомитета). Избрав
Нугзара Нуриевича, мы надеемся, наш Парламент будет боевым, независимым, имеющим свое мнение органом, упреждающим все события,
происходящие в Абхазии, а не плетущимся в их хвосте. Призываем всех
депутатов поддержать предложенную нами кандидатуру.
И последнее, товарищи депутаты, хоть здесь, в депутатском корпусе, расстановку руководящих органов произведем не с тем соображе
нием, выгодны он или она мне, а исходя из того, кто на кого учился и
где принесет больше пользы народу.

Президенту РА
Ардзинба В.Г.
В Совет Союза Ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов
«Амцахара» обращается большое количество ветеранов войны, которые с негодованием осуждают действия абхазских бизнесменов, ведущих переговоры с грузинскими «друзьями». Главное то, что переговоры
ведутся во время нашествия международных террористов и грузинских
войск в Кодорское ущелье для решения вооруженным путем грузиноабхазского конфликта. И получается: люди проливают кровь за независимость Родины, а «бизнесмены» решают вопрос о возвращении грузин
в Абхазию. Это со стороны участников «застолья» кощунство по меньшей мере, а если назвать правильно, то предательство.
Ветераны с нетерпением хотят услышать Вашу оценку проведенного «бизнесменами» мероприятия в московском ресторане «Петр Великий» 26 октября 2001 г., которое должно повториться 25 февраля 2002
года там же.
С уважением,
Председатель Совета
С. Дбар.
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Уважаемые депутаты!
Разрешите Вас всех поздравить с избранием в депутаты. Нас с вами
избрал народ, и они вправе с первого дня создания Парламента ждать
от нас каких-то сдвигов или перемен в республике. Мы должны провести расстановку кадров внутри депутатского корпуса не по национальному признаку, не по родственным связям, и не по знакомству,
а по профессиональной подготовке депутата (т.е. кто на что учился),
поэтому, посоветовавшись с определенной частью депутатов и учитывая мнение населения, предлагаю кандидатуру Нугзара Нуриевича на
должность спикера нашего вновь избранного Парламента. Мы исходим
из того, что Ашуба Нугзар не входит ни в какие партии и движения,
не из государственных работников, т.е. не будет защищать интересов
определенных людей. Имеет большой опыт в политической работе (на
комсомольской и партийной работе — около 10 лет), был министром
культуры, депутатом Верховного Совета Абхазии, председателем госкомитета по репатриации. Имеет опыт хозяйственной работы. Самое
главное — он патриот своего народа.
Уважаемые депутаты! Прошу Вас поддержать кандидатуру Ашуба
Нугзара Нуриевича.

Дорогие друзья!
Мы собрались для чествования награжденных орденами и медалями участников Отечественной войны 1992—1993 годов. По разным
причинам вы своевременно не получили свои награды. Некоторые — по
халатности командиров, некоторые — из-за гибели начальников, многие, и это основное, по причине того, что своевременно не был замечен
и оценен тяжелый, кровавый солдатский труд. Даже один день, проведенный на переднем крае, — уже подвиг, ибо этот день может стоить
жизни. Часто было такое — сейчас война и не до наград. Все будет после
войны: и награды, и чествования. Но памяти человека свойственно забывать. По этой причине так поздно некоторые герои войны получают
свои награды.
Я как один из руководителей действующей армии хочу попросить
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прощения за всех командиров за запоздалость награждения вас и всех
других ветеранов войны, которые будут еще награждены.
Поздравляю всех награжденных с вручением наград. Желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья!
Желаю вам того, чтобы вы свой богатый боевой опыт передавали
подрастающему поколению, чтобы границы нашей Родины были надежно защищены.
Всего вам самого доброго!

Дорогие боевые друзья!
Товарищи! Земляки!
Сегодня мы присутствуем с вами на историческом для села Дурипш
событии — открытии памятника павшим в Отечественную войну.
Уже 16 августа 1992 года была сформирована под командованием
Тванба Джонджика рота ополчения и, несмотря на то, что она была
вооружена охотничьими ружьями и мелкокалиберными винтовками,
участвовала в Гагрской операции, где, проявляя героизм в бою, нанесла
врагу значительное поражение и полностью перевооружилась автоматами и захватила много другого оружия и техники.
В этих боях личный состав роты получил боевое крещение и опыт
ведения войны с превосходящим противником. Этот опыт наши земляки использовали в дальнейшем во всех боевых операциях, в которых
они участвовали.
Особый героизм проявил личный состав роты при взятии Шромы.
В этом тяжелом бою рота понесла невосполнимую потерю — погиб
ее командир Тванба Джонджик. Но, несмотря на утрату, воины роты
сражались, героически мстя за гибель своего командира.
Вскоре после этих боев, учитывая опыт личного состава роты, она
была переформирована в батальон. Командиром батальона был назначен Ака Ардзинба, ныне Герой Абхазии.
Батальон участвовал во всех освободительных операциях. Одним
из первых ворвался в здание Совета Министров. Именно ему была предоставлена честь водрузить Государственный флаг Республики Абхазия
над зданием Совета Министров. При проведении этой почетной операции был тяжело ранен Лакербая Кока, ныне Герой Абхазии.
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В последующих боях за освобождение Родины батальон был в первых рядах, неся смерть непрошенным захватчикам.
Но не всегда бой был без потерь.
За годы Отечественной войны погибли славные сыны села Дурипш,
честь им и низкий поклон. Они навечно останутся в сердцах односельчан и всех людей Республики Абхазия.
Нельзя не вспомнить живых героев вашего села.
Вы можете гордиться своими сыновьями. Сегодня при открытии
памятника героям села Дурипш, павшим в войне с грузинскими захватчиками, мы, живые, клянемся, что если враг еще раз попытается
топтать землю нашей Родины, мы все, как один, встанем на ее защиту и
будем защищать ее умело с достоинством и честью.
Спите спокойно, боевые друзья.

Дорогие боевые друзья!
Дорогие односельчане!
Уважаемые гости!
Особо хочется приветствовать присутствующего на нашем меро
приятии нашего боевого товарища — Министра обороны в годы войны
генерала Сосналиева Султана Асламбековича!
Сегодня в День Победы мы с вами открываем памятник Героям
— односельчанам, павшим в Великую Отечественную войну 1941—1945
годов и Отечественную войну 1992-1993 годов.
Наше село по количеству жителей небольшое, однако только за
годы войны 92-93 годов оно потеряло 34 человека убитыми, 4-х без вести пропавших и 197 человек ранено. Семерым присвоено наивысшее
звание Родины — Герой Абхазии.
Это говорит о многом. И, в первую очередь, о том, что наши старшие правильно воспитывали своих детей, отдавали все, чтобы вырастить достойных защитников Родины. Они могут гордиться сыновьями
и дочерями.
Завтра мы с вами отмечаем восьмую годовщину Дня Победы — нашей Победы.
Оглядываясь назад, уже из сегодняшнего дня, на ход войны, невольно задаешься вопросом: а все ли мы сделали правильно, правильно ли
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мы поступили накануне и в дни войны 1992 — 1993 годов? И хочется
сказать, что мы гордимся своим поведением. Было сделано все возможное, а подчас и невозможное, чтобы одержать Победу.
И главным доказательством тому является то, что вот уже 8 лет мы
живем, хотя и в неспокойном, но мире. В годы войны население, особенно мужское, приобрело богатый боевой опыт, который достойно передает подрастающему поколению.
Я горд за своих односельчан, которые с энтузиазмом откликнулись
на идею создания памятника, а это значит, что они помнят о павших.
Я благодарен тем, кто принял участие в сооружении памятника.
Мы с уверенностью можем сказать: «Боевые друзья, спите спокойно. Дело защиты Родины находится в надежных руках. О вас всегда
помнят».

Дорогие боевые друзья!
Уважаемые товарищи!
Сегодня мы открываем памятник Героям Отечественной войны —
героям, которые ценой собственной жизни защитили Родину, создали
нам условия жить в мирных условиях.
Мне, как командующему Гумистинским фронтом в годы войны,
хочется выразить сердечную благодарность родителям, воспитавшим
ребят, которые даже жизни не пожалели ради Победы, восьмую годовщину которой мы скоро будем отмечать.
Сегодня уже наши сыновья проходят службу в Вооруженных Силах.
Большая часть их выполняет свои обязанности с честью, высоко несут
достоинство ветеранов войны, перенимают их боевой опыт ведения
войны. И надо отдать им должное, в событиях в послевоенный период
плечом к плечу с боевиками стояли солдаты и сержанты, проходящие
службу по призыву. Они со своей задачей справились с честью.
Поэтому у нас есть все основания сказать: «Дорогие боевые друзья,
спите спокойно. Дело защиты Родины в надежных руках».
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Обращение к населению РА
Союз ветеранов Отечественной войны 1992—1993 годов «Амцахара» с возмущением воспринял известие о гибели видного политического деятеля Республики Абхазия Зураба Ачба. Рука убийцы, направленная
врагами Абхазии, оборвала жизнь Ачба, который, находясь в расцвете
сил, приносил и еще бы принес много пользы в вопросе становления
Родины.
Мы, ветераны войны, требуем от правоохранительных органов сделать все, чтобы найти убийцу и наказать его.
Мы призываем все население Республики Абхазия, и, в первую очередь, участников войны, к бдительности. На террор мы должны ответить сплоченностью в вопросах наведения порядка в республике.

Дорогие боевые друзья!
Сегодня весь народ Абхазии отмечает День танкиста, чествует наших доблестных воинов — танкистов, которые первыми 14 августа 1992
года приняли удар вооруженного до зубов противника в районе аэропорта и поселка Агудзера.
Если учесть, что полк на вооружении имел 4 БМП, 3 БТР и 3 БРДМ
в основном на территорию республики воинскую группировку, вооруженную 54 танками, то станет ясно, что соотношение было далеко не в
нашу пользу.
Но, несмотря на это, уже в первые часы войны противник встречал
упорное сопротивление наших подразделений, а в районе Белого моста
лейтенант Беслан Джелия подбил из гранатомета первый танк врага,
чем был положен счет потерь бронетехники в стане противника, а подбитый, затем восстановленный танк стал основой танковых подразделений освободительной армии Абхазии.
Экипаж первого танка был в составе Валерия Мхонджия, Вианора
Ашба, Валерия Казанджи-оглы, а уже через год, 14 августа 1993г., приказом Министра обороны РА №183 был сформирован первый бронетанковый батальон.
Первым командиром батальона был назначен капитан, а ныне подполковник Авидзба Фазлыбей Лизбарович, в конце же войны у нас было
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бронетехники столько, что позволило сформировать еще один бронетанковый батальон. И вся эта техника была захвачена у противника.
Боевой путь танкистов, начатый в бою у Красного моста, пролегал
через бои за взятие Гагры, январское, мартовское наступления и закончился Победой над коварным врагом на восточной границе — р. Ингур.
И в какой бы операции не участвовали танкисты, они действовали
смело, уверенно, если сказать более точно, то громили врага геройски, о
чем мастерски изложила Екатерина Бебия в своей книге «Люди из брони».
Вечная память погибшим танкистам и особенно экипажу танка 04,
слава живым танкистам, участникам боевых действий, почет молодым
воинам — танкистам, осваивающим искусство — побеждать.
Я поздравляю всех воинов-танкистов с Днем танкиста, от души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов в овладении искусством применения танков в бою.

Министру обороны РА
Миканба В. Т.
Уважаемый Владимир Тачевич!
В Совет Союза Ветеранов Отечественной войны 1992—1993 годов
«Амцахара» обратился член Союза, Герой Абхазии, активный участник Отечественной войны 1992—1993 годов, капитан I ранга Воинский
Александр Александрович по вопросу его увольнения из Вооруженных
Сил Республики Абхазия без пенсионного обеспечения.
Совет надеется, что Вы, Владимир Тачевич, примите все меры по
вопросу пенсионного обеспечения капитана I ранга Воинского А. А.,
который не раз в годы войны выполнял приказы с риском для жизни и
делал все для защиты Республики Абхазия.
С уважением,
Председатель Совета
С. Дбар.
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Президенту Республики Абхазия
Ардзинба В. Г.

Докладная записка
Анализируя действия Министерства обороны РА при проведении
операции по ликвидации террористической группировки (чеченских и
грузинских бандформирований), можно сказать:
1.Противник, силой до двух батальонов, вооруженных только легким оружием, имел задачу:
• чеченские боевики — войти в верховье Кодорского ущелья, в
дальнейшем держать в напряжении Карачаево-Черкесскую республику и Сочинский район, одновременно проводить небольшие операции
против Миротворческих Сил, находящихся в РА;
• грузинские боевики — ударом с северо-востока захватить аэропорт и удержать его до высадки десанта, одновременно главные силы
Вооруженных Сил Грузии должны были ударом в направлении Зугдиди
— Сухум разгромить подразделения Восточной группы войск, соединиться с десантом, в дальнейшем, подтягивая силы из глубины, приступить к ликвидации Вооруженных Сил РА и полному захвату территории
Абхазии. Значительную помощь главным силам должны были оказать
подразделения, сформированные в Сочинском районе.
С началом широкомасштабных действий должны были начать боевые действия грузины, проживающие в Сухуме и Гагре.
Однако, в связи со своевременным вскрытием сосредоточения
группировок противника, его действия на ходу были перестроены:
ставка была сделана, в основном, на сводный отряд чеченских и грузинских боевиков, который действовал в Кодорском ущелье. Надо отдать
должное личному составу этого отряда — он был хорошо подготовлен и
мастерски действовал, даже на незнакомой местности: наносил удар и
быстро «рассыпался» на значительной территории, исключительно хорошо маскируясь.
Мог бы противник выполнить боевую задачу, поставленную Правительством Грузии? Да, мог, но действия чеченских боевиков показывали, что они этого не очень хотели.
Всеми своими действиями они обнаруживали свои мелкие группы,
тогда как основные их главные силы так и не были обнаружены. Чечен[182]

ские боевики постоянно подставляли своих партнеров — грузинские
формирования, которые, имея слабую подготовку, обнаруживали себя
и несли значительные потери. Не поддержало действия группировки и
местное население.
Чеченские же боевики, искусно маневрируя, вышли из опасного
района боевых действий в безопасное место (верховье Кодорского ущелья) и практически «растворились».
Управление МО и Генеральный штаб в августе месяце действовали несколько уверенно, видимо потому, что действия проходили на
территории Грузии. А вот с некоторым «затишьем» МО и Генеральный
штаб практически перешли к повседневной жизни, хотя было видно,
что основные события противником были перенесены на более поздний срок, когда страсти более или менее улягутся. Поэтому противник
выбрал удачный момент и нанес удар там, где его не ждали.
Ударом и маневром противник создал видимость действия большой группировки: по фронту более 30 км и в глубину до 20 км. Действительный состав группировки никто не знает и сейчас.
2. Первые же боевые действия высветили недостатки МО:
• план отмобилизования — фикция. Частичное отмобилизование,
объявленное в августе, проводилось уже не по плану, а «как бог на душу
положит», т.е. собирали отовсюду. Тем более, с началом боевых действий 4 и 5 бригады формировались за счет резервистов всех районов.
И если бы начались широкомасштабные действия, то была бы полная
неразбериха в вопросе формирования других бригад и групп войск.
• практически штабы бригад сформированы не были, а были созданы восточное (генерал-лейтенант Дбар С. П.) и южное (генерал-лейтенант Агрба Г. К.) направления, которые формировались на пустом
месте без кадровых офицеров и, самое главное, без средств управления. Таким образом, все повторилось как в 1992 году с вторжением грузинских войск в Абхазию. Тыловое и техническое обеспечение были на
низком уровне.
• начальник тыла был превращен в телефониста, а замминистра
по вооружению и технике — в кладовщика. Поэтому созданные временные формирования действовали самостоятельно.
• большое значение в боевой обстановке уделяется разведке, которой в МО практически нет. Созданные разведывательные подразделения командующими направлений из резервистов, естественно, не
давали нужных разведывательных данных, а сведений из Генерального
[183]

штаба вообще в штабы направлений не поступало. И.о. начальника разведки МО майор Бастрыкин сведения о противнике «черпал» только из
радиоперехватов, которые могли быть заведомо ложными.
Таким образом, вопросу отмобилизования необходимо уделить самое серьезное внимание, надо учить резервистов настоящим образом,
а не отдавать на откуп неподготовленным командирам бригад.
3. Это доказали еще раз боевые действия августа-октября 2001
года.
• средства связи в МО отсутствуют, а те, которые есть, в большей
степени не исправны. Особенно нет связи в звене «командир батальона
— роты — взвода». Разведывательные группы отправлялись без средств
связи, и когда докладывались данные разведки с приходом группы, то
эти данные были уже никому не нужны, ибо устаревали.
• несколько улучшилось положение со связью, когда радиотелефоны и другие средства связи были изъяты у чиновников и переданы в
войска, но и они не спасли положение.
• боевая техника аккумуляторами не укомплектована. Особенно
это относится к средствам ПВО, которые ведут огонь при заведенном
двигателе, а вот завести его было невозможно из-за отсутствия аккумуляторов. Поэтому для стрельбы нужно было или работать постоянно
двигателю, или заводить с буксира, а это демаскировка войск, да и расход топлива сверх всякой нормы, которого и так было мало.
• питание личного состава горячей пищей не было организовано.
Люди, работающие на износ в холод и дождь, без горячей пищи долго
не выдержат. Боевые действия в таких условиях еще скажутся на здоровье людей. Тыл МО со своей задачей практически не справился.
• работа Генерального штаба велась только на себя, т.е. он занимался показухой, и надо отдать ему справедливость — с этой задачей
он справился с успехом. Бросить командующих направлений без штабов на пустое место в начальный период боевых действий, когда бои
велись на одном только участке фронта, по меньшей мере, безобразие.
Это еще раз доказывает, что Генерального штаба в МО нет, а те офицеры, которые есть, выполнять свои функциональные обязанности не
обучены.
Примером тому служит гибель начальника оперативного отдела
полковника Асландзия, который вместо разработки документов штаба,
выполнял обязанности разведчика. А ведь это главная фигура в штабе.
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• высветилось главное — слаженности отделов и служб в Генеральном штабе нет. Нет слаженности и всего штаба.
• Боевая подготовка войск практически отсутствует, и, в первую
очередь, офицеров.
Обучение резервистов не организовано и не проводится.
Разработанные учебные материалы на основе локальных войск
(«действия мелких подразделений», «тактика действий отделения в
бою») в обучении войск и резервистов не использовались, поэтому и
действия мелких подразделений были скованными, безынициативными, без использования ошибок противника.
Особенно сказались низкая огневая подготовка личного состава как
Вооруженных Сил, так и резервистов, что приводит к большому расходу
боеприпасов без достижения цели.
• Учебно-материальная база отсутствует, что отрицательно сказывается на боевой учебе.
Главным недостатком в боевой подготовке является то, что с руководящим составом сборы не проводятся. Поэтому руководящий состав
сам не подготовлен и не знает чему учить подчиненных.
Предложения
Проводить мероприятия мобилизационной готовности.
Много я Вам сказал горьких слов, но лучше горькая правда, чем
сладкая ложь.
Какие задачи стоят перед нами?
1. Заняться подготовкой своих подразделений настоящим образом.
Необходимо всерьез использовать рекомендации: «Руководство по ведению боевых действий мелкими воинскими подразделениями, оставшимися в тылу противника и партизанскими отрядами»; «Тактическая
подготовка солдата, отделения и взвода»; «Опыт ведения локальных
войн»; «Боевые уставы».
2. Уделить самое серьезное внимание мобилизационной подготовке:
— поставить на учет все вооружение и боеприпасы, находящиеся на
руках у приписанного личного состава;
— проверить состояние приписанного автотранспорта;
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— периодически проводить тренировки по оповещению и сбору
личного состава;
— знать, где находится личный состав, особенно выезжающий за
пределы РА.
3. Поставить вопрос перед МО о приобретении средств связи.
4. Определить с главами администраций и командирами бригад и
групп войск места для сосредоточения и хранения вооружения, боеприпасов, средств управления и другого имущества, приобретенных на
средства администраций, предприятий, организаций и частных лиц.
5. Уделить внимание своей военной подготовке. Самостоятельно
изучать военную литературу. Подготовить необходимые документы
для работы в поле (образцы приказов, распоряжений, докладов и т.д.).
6. Поднять в военкоматах вопрос комплектования частей и подразделений, в основном, приписанным составом.
7. Изучить самим и учить подчиненных искусству маскировки и
ориентированию на местности по карте и без карты.
8. Чаще выезжать самим и вывозить подчиненных командиров для
изучения местности, где предстоит действовать по плану оборонительной операции.
9. Решить вопрос с МО и администрациями районов и сел об инженерном оборудований местности, где предстоит действовать, предварительно разработать план инженерного обеспечения на основе проведенной рекогносцировки.
В заключении, необходимо сказать: противник готовится к серьезным действиям, и нам надо готовиться к боевым действиям со всей
ответственностью. Не надеяться, что все обойдется, а готовить себя и
подчиненных настоящим образом управления. Высшие эшелоны МО
обеспечить засекречивающей связью (МО — группа войск — бригад).
10. Разведывательные подразделения укомплектовать до полного
штата и обеспечить необходимой техникой и, в первую очередь, средст
вами разведки ночью и транспортом.
11. Взять на строгий учет все вооружение и боеприпасы, находя
щиеся на руках у населения.
12. Повысить ответственность руководителей предприятий, организаций и частных лиц за техническую исправность техники, приписанной к МО.
13. Повысить контроль за деятельностью военкоматов.
14. На тренировки по мобилизационной готовности привлекать
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глав администраций городов, районов и сел, от которых призывается
личный состав и техника в МО.
15. Приступить к формированию отрядов местной самообороны,
это доказали боевые действия.
16. Начать переговорный процесс с населением верховья Кодорского ущелья с целью разрыва отношений с Грузией и установления тесных связей с Абхазией.
17. Обстановка еще раз доказала необходимость создания единого
министерства Защиты РА из силовых министерств (МО, МВД, СГБ).

Товарищи!
Сегодня мы прибыли в артиллерийский полк для ознакомления с
положением дел, и если необходимо, то оказывать некоторую помощь
и, в первую очередь, в боевой подготовке солдат, сержантов и офицеров
полка.
Трудно переоценить роль артиллерии в войне. Недаром артиллерия
по праву зовется «богом войны».
По этой причине командование Абхазской армии принимало все
меры к тому, чтобы иметь в своем составе хоть немного артиллерии.
Это бы сразу подняло значение армии республики и поставило бы на
место противника. И как мы радовались захватом в качестве трофея
первой пушки. Вот с этой трофейной пушки и зародилась наша артиллерия.
В дальнейшем, опять же в качестве трофея, мы пополняли нашу артиллерию.
Как радовались солдаты, сержанты и офицеры, когда видели уничтожение огневых средств и пехоты противника.
Много сделали артиллеристы во время Отечественной войны
1992—93 гг.
Захват у противника достаточно большого количества артиллерии
и качественная подготовка артиллеристов позволили резко снизить
потери в наших рядах и, наоборот, наносить противнику значительные
потери.
В операциях, проводимых в 1993 году, мы могли позволить себе
проведение артиллерийской подготовки атаки.
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В заключительном же периоде войны наша артиллерия в полной
мере превосходила артиллерию противника.
Сейчас артиллерийский полк имеет все возможности к тому, чтобы
на деле стать передовой частью в Вооруженных Силах РА.
Но по ряду причин этого не происходит:
слабая специальная подготовка;
низкая учебно-материальная база.
Что нужно, чтобы устранить эти недостатки? Мы считаем — надо
настроить офицеров, сержантов и солдат на решение главных задач.
Надо всегда помнить, что от точности и своевременности открытия огня зависят жизни многих сотен людей как военнослужащих, так
и мирного населения.
Главное для вас — наладить учебный процесс: добиться того, чтобы
все занятия, тренировки и учения проводились на высоком методическом уровне — поучительно. Лозунг должен быть один — «срыв занятия
— преступление».
Только в этом случае мы, ветераны войны, можем вам оказать помощь. Только в этом случае мы можем передать вам свой богатый бое
вой опыт.
Все дело за вами. Ждем сдвигов в деле боевой готовности и боевой
способности полка, а мы — ветераны, всегда по первому вашему зову
готовы для работы с вами.

Уважаемые товарищи генералы, офицеры, прапорщики,
сержанты и солдаты!
На моих глазах проходило становление Вооруженных Сил Республики Абхазия. Из необученных молодых людей вырастали доблестные
защитники Родины. Этот процесс проходил быстро — в бою. Результаты
Отечественной войны 1992—1993 гг. говорят сами за себя. В послевоенный период начался переход республики к мирной жизни.
Для защиты Родины в мирное время небольшие по количественному составу, но хорошо подготовленные оснащенные Вооруженные
Силы способны дать отпор врагу, посягавшему на нашу свободу и независимость. Надо отдать должное нашей молодежи, которая быстро
освоила опыт участников войны и стала в строй на защиту республики.
[188]

При сложных ситуациях быстро на помощь молодым воинам приходят
закаленные в боях резервисты. Так было уже не однажды. За это им
очень благодарны.
Наступает новый 1999-й год — преддверие нового тысячелетия, и
в это знаменательное время хочется поздравить всех генералов, офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, участников освободительной
войны 1992—1993 годов, тружеников тыла, все население Республики
Абхазия с Новым 1999 годом, пожелать крепкого здоровья, личного человеческого счастья, мира, успехов в труде и защите Родины.
Всего Вам самого доброго!

Дорогие ветераны!
Разрешите мне от имени Совета Союза ветеранов Отечественной
войны 1992—1993 годов поздравить Вас и Ваши семьи с наступающим
Новым 2001 годом и новым тысячелетием!
Оглядываясь на прожитое после войны время, можно сказать, что
ветераны войны сделали очень много, чтобы сохранить завоеванную
свободу, обеспечить мир на абхазской земле.
Все попытки противника ослабить наше государство, посеять смуту, разжечь межнациональную вражду, вызвать недовольство пока еще
неустроенной жизнью встречали сплочение народа Абхазии и, в первую очередь, сплочение ветеранов Отечественной войны. Все попытки
противника провести широкомасштабные террористические акции на
территории Абхазии встречали решительный отпор наших ветеранов,
которые по зову сердца всегда были там, где это было необходимо, где
решалась главная задача. Вы, ветераны, шли всегда впереди, заботливо
оберегая жизнь нашей молодежи — солдат и сержантов Вооруженных
Сил. Честь Вам и хвала за эту благородную заботу о нашем подрастающем поколении.
Ваши действия при отражении провокаций противника показывают, что его коварные замыслы будут сорваны, что Вы всегда готовы
повторить свой подвиг, который совершили в войне 1992-1993 годов.
Большую роль наши ветераны играют и в народном хозяйстве. Организация, во главе которой стоит участник войны, заметно отличается
[189]

в лучшую сторону, по качеству выпускаемой продукции, дисциплине и
организованности.
Много Вы сделали и в вопросе работы с молодежью, особенно в подготовке молодых ребят к военной службе. Ваши встречи в частях с личным составом создают здоровый климат в воинских коллективах.
Созданный Союз ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов
делал, делает и будет делать все, чтобы обеспечить достойную жизнь
наших ветеранов и, в первую очередь, инвалидов, семей погибших в
войне.
Разрешите еще раз поздравить Вас с Новым 2001 годом и Новым
тысячелетием. Желаю Вам крепкого здоровья, большого счастья, мирного неба, успехов во всех ваших начинаниях!
Всего Вам самого доброго!

Уважаемый товарищ Президент!
Товарищ Главнокомандующий!
Уважаемые боевые друзья, товарищи командиры!
Сегодня мы собрались для встречи с кандидатом в Президенты Республики Абхазия, с нашим Главнокомандующим Вооруженными Силами Владиславом Григорьевичем Ардзинба, кандидатура которого единогласно поддержана 20 августа на заседании Совета Союза ветеранов
Отечественной войны. На заседании Совета присутствовало 33 члена
из всех регионов Абхазии.
Давать характеристику нашему Главнокомандующему считаю излишним, ибо весь мир восторгается итогами Отечественной войны. В
Победу над грузинскими захватчиками огромный вклад внес Владислав Григорьевич, который и сейчас отдает много сил для укрепления
оборонной мощи Республики Абхазия.
Каждый из нас знает, что наш Главнокомандующий принял военную присягу перед народом, перед павшими в войне, перед вами, что
начатое дело по завоеванию независимости Республики Абхазия он
доведет до конца.
В ходе войны мы не ставили под сомнение приказы, отдаваемые
нашим Главнокомандующим, а выполняли их. Мы уверены, что наша
сплоченность в годы войны послужит республике и дальше.
Опора Владислава Григорьевича на боевых командиров — основа
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построения независимого государства, как бы не хотели некоторые, отсиживавшиеся в тылах во время войны лица, оттянуть этот процесс на
неопределенное время. Этого им не удастся.
На совете Союза было высказано пожелание о встрече со своим кандидатом в Президенты Владиславом Григорьевичем, на которой предполагается выслушать Программу кандидата и высказать свои пожелания.
Сегодня мы собрались на эту встречу.
Предлагаю следующий порядок нашей работы:
— предоставить слово Главнокомандующему Вооруженными Силами Владиславу Григорьевичу Ардзинба;
— в дальнейшем послушать выступления желающих по высказыванию предложений и наказов. Выступления наши, как военных людей,
должны быть четкими, краткими и без повторов.
И так, слово предоставляется Президенту РА, Главнокомандующему
ВС, кандидату в Президенты РА Владиславу Григорьевичу Ардзинба.
Заключение
Уважаемые товарищи!
Разрешите от Вашего имени поблагодарить Владислава Григорьевича за встречу с нами и заверить его, что ветераны Отечественной войны
1992—1993 годов всегда готовы выступить на защиту своей Родины и на
выборах отдадут свои голоса за кандидата в Президенты — Владислава
Григорьевича Ардзинба.
Спасибо Вам за встречу.

Дорогие друзья!
Мы сегодня собрались с вами для вручения наград участникам Отечественной войны 1992—1993 годов, семьям погибших.
Подразделение, сформированное из населения Нового Афона, отличалось стойкостью, мужеством и отвагой во всех боевых действиях.
Представитель вашего подразделения первым сбил самолет противника. Многие офицеры, сержанты и солдаты проявляли инициативу и
смекалку при выполнении порученного дела. Как и во всякой войне,
потерь больше там, где не прячутся за спины своих товарищей. 40% потерь в подразделении говорят, что весь личный состав воевал геройски.
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Честь и хвала всем оставшимся живыми. Вечная память павшим при
защите своей Родины.
Пользуясь случаем, разрешите поздравить всех с нашим замечательным праздником — Днем Победы!
От имени Совета Союза ветеранов Отечественной войны и от себя
лично желаю вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья,
мирного неба, улучшения жизни! Всего вам самого доброго!

Порядок
проведения организационной Сухумской городской
конференции Союза ветеранов Отечественной войны
1992—1993 гг.
Информация руководителя организационного комитета по созданию Союза ветеранов Отечественной войны 1992 — 1993 гг. — докладчик С. П. Дбар.
Выборы Президиума конференции (предложение вносит С.П.
Дбар).
Утверждение Повестки дня конференции: Председатель Президиума.
а) Обсуждение Устава Союза — докладчик А.Шинкуба (по уставу);
В. Начач-оглы (по материалам Суда чести и справедливости).
б) Выборы Правления городской организации — с информацией
выступает А. Шинкуба.
в) Выборы делегатов на Республиканский съезд Союза ветеранов
Отечественной войны 1992—1993 гг. — с информацией выступает —
А. Шинкуба.

Обращение
Мы, участники учредительной конференции по созданию Гагрской
организации Союза ветеранов Отечественной войны 1992—1993 гг., обращаемся ко всем воинам-защитникам Отечества с призывом объединить усилия на ответственном этапе создания нашего независимого
государства — Республики Абхазия.
В критический час, когда решалась судьба Абхазии, наш народ, объ[192]

единившись, отстоял свободу и национальное достоинство, выстоял и
победил. Мы показали миру, что вместе мы непобедимы.
Не забывая о прошлом, мы должны думать о будущем. В это судьбоносное время считаем важным направить свои усилия на оказание
поддержки Президенту, Правительству и Парламенту Республики в реа
лизации государственного закрепления завоевания народа и обеспечения национальной безопасности страны.
Каждый из нас должен способствовать социально-экономическому,
политическому, духовному возрождению Родины, сохранению культурно-исторических традиций и построению демократического общества.
Участники конференции выражают надежду, что ветераны войны
в Абхазии, проявившие в суровые дни высокий боевой дух, с честью
проявят себя на пути достижения общей цели, которая полностью соответствует общечеловеческим идеалам.

1. Почему ветераны Отечественной войны идут в Парламент
При проведении послевоенных выборов в Парламент ветераны
войны не были организованы, и по этой причине большинство в Парламенте составили люди, которым их боль, их судьба были не близки. По
этой причине вопросы, тревожащие нас — ветеранов войны, в парламенте очень редко рассматривались. Хочется задать вопрос: кто больше всех заслуживает внимания и участия, как не ветераны?
Сейчас мы организованы. И если в Парламенте будут наши представители, то они будут больше обращать внимание на вопросы, тревожащие ветеранов, семьи погибших и, в большей степени, инвалидов
войны. Надо отдать должное ветеранам в том, что они и сейчас находятся в первых рядах при защите Отечества от «походов» грузинских
захватчиков. И всем известно, чем эти походы заканчиваются.
2. Какие комитеты могли бы возглавить депутаты —
ветераны войны?
Во-первых, Комитет по социальной политике. Честность, активность ветеранов даст возможность правильно решать вопросы социаль
ной политики. Зная жизнь населения в современных условиях, они, в
первую очередь, будут заботиться о малоимущих гражданах. Ненор[193]

мально, когда небольшая кучка людей жирует, а большая часть населения и, в первую очередь, старики — нищенствуют.
Можно ли решить этот вопрос по справедливости? Да, можно, и депутаты от ОПД «Амцахара», надеюсь, решат его.
Во-вторых, Комиссию по обороне и безопасности. В Парламент идут
достойные люди, которые не раз смотрели смерти в глаза, да и сейчас
им часто проходится быть в первых рядах.
Мы выдвигаем в Парламент тех людей, которые не прятались за
спины своих товарищей, командовали подразделениями и частями и
получили богатый опыт ведения войны, а в послевоенный период передавали свой опыт офицерам, сержантам и солдатам. Поэтому, находясь в Парламенте, они сделают все, чтобы боевая готовность и боевая
способность армии была на высоте.
Многие ветераны войны на себе испытали действия мафиозных
структур и сделают все, чтобы принять такие законы, которые ужесточат борьбу с криминалом.
3. Каким должен быть Парламент?
Парламент, на наш взгляд, должен быть работоспособным, боевым,
иметь свое мнение, которое может отличаться от мнения первых лиц.
Депутаты должны работать, именно работать, а не числиться в Парламенте.
Депутат, не прибывший в Парламент без уважительной причины,
должен быть наказан. Нам кажется, что депутат, не принимающий
участия в работе Парламента, должен быть отозван. Для этого необходимо принять закон об отзыве депутата, он может быть и исключен из
Парламента по решению квалифицированного большинства депутатов
Парламента.
И это только часть мероприятий, которые быстро сделают новый
Парламент квалифицированным и работоспособным.
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Товарищи боевые друзья!
Сегодня по просьбе инициативной группы собрались участники
Отечественной войны 1992—1993 годов с целью подвести итоги нашей
деятельности в послевоенный период и наметить мероприятия, необходимые для улучшения жизненного уровня наших семей и семей, потерявших кормильцев.
Прошло уже более пяти лет после окончания войны, которая началась под прикрытием проведения, казалось бы, добрых дел для Абхазии.
В этом вопросе надо сделать упрек разведке, которая не разгадала
замысла противника, посчитала подспудную дезинформацию за чистую правду, по этой причине не информировала Правительство Абхазии о реальных планах противника.
Это и привело к тому, что в день работы Парламента Абхазии грузинские войска вторглись на территорию нашей Родины и практически, не получая сопротивления, дошли до столицы.
Одновременно в районе г. Гагра был высажен морской десант.
Командование грузинских войск планировало занять восточные
районы и западный Гагрский район, в дальнейшем расширить Гагрский плацдарм с целью захвата Бзыбского ущелья, тем самым ликвидировать проход добровольцев с братских республик Северного Кавказа, полностью блокировать Гудаутский район, накопив силы и средства,
ударом с суши и моря уничтожить силы сопротивления и захватить всю
территорию Абхазии.
Первое маломальское сопротивление противник получил только в
районе Красного моста.
На третьи сутки боевых действий правительство Грузии нарушило
договоренность о разведении сторон, противник обманным путем занял города Сухум и Гагру.
В этой очень сложной обстановке надо отдать должное правитель
ству во главе с Владиславом Григорьевичем Ардзинба, которое, не растерявшись, обратилось с возванием к народу Абхазии и народам республик Северного Кавказа на оказание отпора врагу.
Враг получил на растерзание богатые мирные города Сухум и Гагру.
Гвардейцы Грузии погрязли в мародерстве, распутстве, насилии,
стали топтаться на месте; наступательный пыл иссяк. Отряды ополче[195]

ния получили некоторый опыт ведения боевых действий, добыли оружие у противника и могли уже оказывать организованное сопротивление на основных дорожных направлениях.
Все это создало условия выиграть время для организации Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Абхазии создавались из мелких плохо вооруженных отрядов ополчения, в которых практически не было подготовленного командного состава, а личный состав не имел опыта ведения
боевых действий, тогда как войска Грузии уже имели опыт ведения
войны в Южной Осетии и Западной Грузии.
Сформированные взводы, роты, батальоны срочно отправлялись на
организацию обороны по р. Гумиста и в Колхиде.
Стали прибывать добровольцы из республик Северного Кавказа,
Юга России и других районов бывшего СССР. Всего за время войны в
ней участвовало более тысячи добровольцев.
И как своевременно пришла эта помощь! Стало возможным наглухо закрывать все участки обороны, активными действиями сковать
противника и в дальнейшем накопить силы и средства для проведения
наступательной операции по освобождению г. Гагра и всей западной
части республики.
Была восстановлена прямая связь с братскими республиками Северного Кавказа.
Вооруженные Силы республики увидели на практике, что сильного
противника можно бить и одерживать над ним победу.
Победа войск по освобождению Гагрского плацдарма воодушевила
весь народ на организацию отпора врагу. Активизировались действия
партизан Восточного фронта по сковыванию противника на всей оккупированной территории. Особо необходимо отметить важность проведения в этот период Кочарской операции по выравниванию линии
фронта. Действия Восточного фронта стали управляться командованием Вооруженных Сил республики.
Но опыта, сил и средств было еще не достаточно, чтобы освободить
всю территорию Родины.
Еще многие месяцы прошли в трудных боях, пока не были созданы
условия для изгнания врага со всей Абхазии.
Было январское и мартовское наступления, которые не дали желае
мого конечного результата, но они давали опыт офицерам в управлении войсками, сержантам и солдатам — опыт действий на поле боя.
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В больших и малых операциях ковалась Победа над противником,
проводилась перегруппировка войск, захватывались командные высоты для контроля и наблюдения за действиями противника, подвозилось продовольствие, вооружение, боеприпасы, ГСМ. После Гагрской
операции Шеварднадзе увидел, что возможен не желаемый для Грузии
исход, но амбиции не позволили признать это и напрочь отказаться от
ведения боевых действий, вывести свои войска из Абхазии и решить все
вопросы миром. Правительство Грузии продолжало цепляться за идею
решить абхазскую проблему войной, о чем свидетельствуют действия
противника при выполнении условий июльского договора, когда вывозились разбитая и неисправная техника и вооружения, а исправная
пряталась по базам и закапывалась. Накапливалась живая сила, подвозились боеприпасы и правительство Республики Абхазия приняло решение на проведение широкомасштабной операции по освобождению
всей территории Абхазии от оккупантов.
Операция разрабатывалась скрытно, войска о ней узнали только
накануне ее начала. Это дало положительные результаты. Внезапность
наступления повергло в шок противника, деморализовало его, и после
первых же неудач войска противника не сумели оправиться, началась
паника, превратившаяся в дальнейшем в повальное бегство.
Блестяще проведенная операция привела к полному освобождению
Родины.
Подводя краткий итог войны, можно сделать следующие выводы:
1. Был проявлен массовый героизм народа Абхазии и добровольцев
из братских республик Северного Кавказа и Юга России. Подтверждением тому служит тот факт, что 315-ти воинам присвоено высокое звание «Герой Абхазии», среди них — 44 добровольца, 3397 воинов награждено орденами и медалями, из них 342 добровольца.
Нельзя не отметить героизм наших славных женщин, которые полностью взвалили на свои хрупкие плечи заботу о раненых, оказывали
помощь по материальному обеспечению войск. Многие женщины находились в боевых порядках взводов, рот, батальонов, несли тяготы воинской службы наравне с мужчинами. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 11-ти женщинам присвоено звание «Герой Абхазии», 161
женщина награждена орденами и медалями.
2. Правительство Абхазии в ходе всей войны приложило много сил,
настойчивости и таланта в обеспечении войск всем необходимым и, в
первую очередь, техникой и вооружением.
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3. Из среды солдат и сержантов выросли замечательные командиры, такие как: Виталий Смыр, Гена Чанба, Мушни Хварцкия, Аслан Зантария, Эдуард Ажиба и др.
4. Республика получила ощутимую поддержку братских народов
Северного Кавказа, Юга России и со всей территории бывшего СССР.
Прибывшие добровольцы внесли неоценимый вклад в дело Победы.
Наиболее отличившихся хочется назвать поименно: Султан Сосналиев,
Мухаммед Килба, Шамиль Басаев, Гена Карданов, Адам Хуаде, Хамзат
Ханкаров, Ибрагим Яганов и др.
Их помощь мы ощущаем и в послевоенный период.
5. Противник переоценил свои силы, начал и вел войну на правах
превосходства: грабежи, насилия, издевательства, мародерство, он
быстро насыщался богатством, и после этого уже не хотелось отдавать
жизнь за свое «любимое» правительство.
В Отечественной войне 1992—1993 гг. участвовало более 20 тысяч
человек всех национальностей. За войну погибло около 2 тысяч. Честь
им и вечная память. Участникам войны был нанесен моральный и материальный ущерб. Гибель фронтовиков оставила неизгладимый след в
душах родных и близких.
Война принесла горе и страдание практически во все семьи. Стерты
с лица земли многие сёла, а в городах разрушены целые кварталы. Прекратили работу предприятия и многие сельскохозяйственные артели.
И если добавить сюда итоги перестройки, то мы придем к выводу,
что война явилась самой огромной разрушительной силой для Абхазии.
Война закончилась, и, казалось бы, все должны приступить к восстановлению нарушенной жизни, но и послевоенный период ознаменовался новой трагедией — экономической и политической блокадой,
ухудшением криминальной обстановки.
Мы делаем упрек правительству Абхазии, что оно еще недостаточно использует потенциал участников войны в укреплении экономики
республики и в борьбе с преступностью.
Вот в таких труднейших условиях народу Абхазии пришлось выходить из войны, стояла одна задача — выжить. И люди выжили, несмотря ни на что. В послевоенный период нашему народу, нашим фронтовикам не раз приходилось брать в руки оружие для защиты рубежей
своей Родины. Участники войны принимали самое активное участие в
боевых действиях по ликвидации воинских формировании противни[198]

ка в Кодорском ущелье, в Гальском районе, добросовестно несли и несут
службу по охране границы по реке Ингур.
В результате провокационных действий врага уже после войны
многие наши товарищи сложили свои головы, защищая рубежи республики.
В настоящее время жизнь несколько стала налаживаться, и остро
встал вопрос об оказании помощи раненым и больным защитникам
Родины, семьям, потерявшим кормильцев, престарелым родственникам погибших. Раненых и больных надо лечить, а семьям оказывать не
столько материальную, сколько моральную поддержку.
С разрушением экономики работу в республике тяжело найти. По
этой причине многие участники войны оказались в бедственном положении.
Из-за нерегулярной выплаты денежного содержания в армии служба стала чем-то вроде обузы. В армии остаются, в основном, высоко соз
нательные офицеры, которые болеют душой за защиту республики. По
этой причине все чаще привлекаются участники войны — резервисты
— для решения задач, которые должны решать регулярные войска.
Назрела острая необходимость создания организации чисто из
участников войны и в их интересах.
Инициативная группа пришла к выводу, что такой организацией
мог бы стать Союз ветеранов Отечественной войны 1992—1993 годов.
Работа создаваемого Союза, по нашим представлениям, должна
быть направлена на решение всего комплекса задач:
1. Оказание содействия в реабилитации инвалидов войны (лечение,
отдых, изготовление протезов, трудоустройство).
2. Оказание помощи участникам войны в их трудоустройстве, защите их прав при ведении различного рода тяжб с организациями,
юридическими и физическими лицами.
3. Ведение военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения через школы, военкоматы, детские спортивные школы, добровольное общество содействия обороне республики и других организаций.
4. Поддержка как экономическая, так и иная в виде помощи семьям
погибших (устройство детей в учебные заведения, ходатайство по вопросам выделения пособий, улучшения жилья, защита от посягательств
на их честь и достоинство).
Чтобы решить положительно все эти вопросы у нас должна быть
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экономическая база — фонд, который может быть создан путем образования различных фирм, предприятий и организаций, которые приносили бы доходы в Союз (мастерские разного рода, рыболовецкие бригады, предприятия по оказанию населению различного вида услуг). Для
решения этих экономических вопросов при Союзе необходимо создать
центр (или другую организацию), во главе этого экономического центра должны стоять волевые, со связями честные люди.
Рабочие места, которые при этом будут образовываться, должны
занимать участники войны и члены семей погибших. Этим и будет оказываться экономическая помощь трудоспособным, а накопления от дея
тельности предприятий могут безвозмездно раздаваться нетрудоспособным участникам войны и семьям погибших.
С целью того, чтобы создать живую деятельную организацию, инициативная группа начала свою работу с изучения мнения участников
войны в районах, городах, на предприятиях и в организациях.
Проведены организационные собрания во всех городах и районах,
на которых единогласно высказано мнение о создании такого Союза.
В настоящее время к членам инициативной группы приходит большое количество людей с предложениями своих услуг. Исходя из этого,
мы и пришли к заключению, что провести съезд по созданию Союза
ветеранов Отечественной войны 1992—1993 гг. надо незамедлительно.
Чтобы Союз заработал и дал положительные результаты, в руководящие органы Союза должны быть выбраны лучшие люди, которые
считали бы эту работу главной в своей жизни. Только в этом случае он
будет работать и приносить ожидаемые результаты.
Инициативная группа выносит решение важнейшего вопроса в
жизни ветеранов Отечественной войны 1992—1993 годов на ваше решение, уважаемые делегаты учредительного съезда.
Спасибо за внимание.
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Доклад
Через 5 лет после окончания Отечественной войны 1992—1993 гг.
Абхазия не избавилась от лика войны: на защите ее восточных границ
продолжают гибнуть военнослужащие и растет численность самых социально незащищенных жертв войны.
Необходимо тщательное изучение социально-экономического состояния специалистов-социологов, психологов и экономистов той части населения, перед которой само общество навсегда останется в неоплатном долгу, в том числе и мы, воевавшие рядом с теми, чьи семьи
сегодня беспомощны, кто остро нуждается в специальной долгосрочной программе защиты, способной обеспечить хотя бы их жизнедея
тельность. Это, в первую очередь, семьи погибших и пропавших без
вести, семьи инвалидов, оставшихся без кормильцев, сами инвалиды
всех групп, многие ветераны, нуждающиеся в различной степени реабилитации, значительная часть гражданского населения.
Сегодня Оргкомитет Союза ветеранов Абхазии должен завершить
организационно-учредительную и выборную работу региональных
Союзов, в частности, в Сухумскую городскую организацию, чтобы безотлагательно приступить к разработке плана деятельности, направленной на наиболее актуальные нужды означенной части общества.
Отдельно нельзя не подчеркнуть, что основными направлениями
деятельности Сухумской городской организации Союза ветеранов Отечественной войны 1992—1993 гг., как и всей республиканской организации в целом, станут мероприятия содействия государственным программам и политике экономико-социального возрождения и развития
республики, а также осуществления дополнительных к ним необходимых программ милосердия и благотворительности структур общества.
Назрела острая необходимость конкретного, целенаправленного и
планомерного содействия общественных структур государственным
в самой болезненной задаче всей общественности — в полноценной
реабилитации инвалидов, что невозможно без налаженности, системности, совместных усилий и действий соответствующих общественно-благотворительных организаций республики. Налаживание таких
связей и обеспечивание, координация функционирования таких связей внутри общества — одна из первоочередных задач и целей Сухумского Союза…
В этом направлении деятельности Союза особое место будет отве[201]

дено гуманитарным связям с семьями погибших и пропавших без вести, добровольцев, принимавших участие в защите Абхазии, с самими
добровольцами, а также с абхазской диаспорой и международными неправительственными организациями.
Основой Положения Союза является весь указанный ориентир дея
тельности, связанный с наиболее назревшими внутренними актуальными проблемами государства и общества.
***
Мы, резервисты ВС РА, озабоченные состоянием нашей армии, обращаемся к Вам с настоящим письмом для безотлагательного и скорейшего решения вопросов военного строительства. Мы констатируем, что
силовые ведомства в республике, в том числе и Министерство обороны,
являются наиболее слабым местом нашего послевоенного устройства.
Мы знаем, что строительство в Вооруженных Силах РА должно в своей
основе иметь и экономические предпосылки, однако при этом считаем, что средства, выделяемые из бюджета на содержание армии, вполне
достаточны для создания армии, небольшой по численности, но боеспособной и мобильной, с хорошей боевой выучкой и дисциплиной.
За 8 лет наша армия как была, так и осталась на уровне ополчения,
к нашему опыту ведения боевых действий в 1992-1993 годах практически ничего не добавилось, все военные «реформы» и наши «боевые»
учения по телевизору — всего лишь реклама. Силовые ведомства, в том
числе и Министерство обороны, деградируют, они, прямо скажем, не
вписываются в наши послевоенные реалии. Во главе силовых ведомств,
не исключая и Министерство обороны, стоят некомпетентные люди.
Между тем, необходимость проведения реформ в силовых ведом
ствах диктуется военно-политической обстановкой, сложившейся
вокруг Республики Абхазия, оснащением Вооруженных Сил Грузии по
НАТО-вским образцам. Все это вместе взятое настоятельно требует создания армии в кратчайшие сроки.
В этом контексте нам бы хотелось отразить в настоящем письме
роль Министерства обороны и его руководства в строительстве Вооруженных Сил. На наш взгляд, Министерству обороны и его руководству
должна принадлежать роль органа, разрабатывающего стратегические
меры безопасности народа и государства. Оно, в этом смысле, должно
координировать деятельность всех силовых ведомств, в том числе и
МВД, СГБ, ТК, СОГВД и других.
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Нам приходится констатировать с сожалением, что ни своей непосредственной деятельностью, ни координацией силовых структур
Министерство обороны практически не занималось и не занимается.
Более того, деятельность МО РА и его руководства малопродуктивна,
далеко не эффективна и, похоже, никому не нужна.
Между тем, на наш взгляд, реформа всех силовых структур Абхазии,
диктующаяся послевоенным раскладом сил с нашим потенциальным
противником, более чем необходима. Вот почему спустя 8 лет после
окончания войны в республике, не удалось создать ни одного боеспособного соединения и полнокровные мобильные Вооруженные Силы.
Нам бы не хотелось говорить о политической и экономической составляющей в государстве, но без этих аспектов войны не может строиться и армия. Главное, что мы наблюдаем за последние 2—3 года — это
признаки ослабления политической системы в стране, её дискредитация, приход к власти людей профессионально неподготовленных, некомпетентных. Отмечаем отсутствие согласия в обществе, социальную
дезорганизацию. Всё это можно выразить одним словом: слабостью
власти в государстве.
По важнейшим направлениям государственного строительства мы
топчемся на месте, подчас подменяя общенародный интерес интересами отдельных личностей.
Констатируем, что в области внешней политики, конечно, основное — это мир, безвизовый режим отъезда в Российскую Федерацию,
ослабление экономической блокады, но как бы нам хорошо не было в
этой области деятельности государства, образно говоря, мы сидим на
российских штыках, а, как известно, на них долго не усидишь. В связи с
этим мы бы хотели спросить у Вас и узнать: если наш народ ведете Вы,
уважаемый Президент, уже в течение второго десятилетия, то кто ведет
Вас? Ведь от этого зависит наше будущее и перспектива всего переговорного процесса.
Возможно, в политических аспектах государственного строительства мы, как военные, хотя и резервного состава, не совсем выглядим
искушенными, однако, на наш непрофессиональный взгляд, в этой области необходимо:
— Обеспечить мирное и упорядоченное развитие политических
процессов в стране;
— Необходимо консолидировать власть и общественно-полити
ческую обстановку в обществе;
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— Выработать единую политическую систему в республике;
— Всем политическим партиям и движениям сесть за круглый стол
и объективно и беспристрастно обсудить назревшие в стране проблемы, чтобы сохранить в стране мир и стабильность и сообща строить
наш общий дом — Государство.
Мы должны заявить, что главной целью и краеугольным камнем
нашего общественно-политического движения «Амцахара» было и
остается стабильность общественно-политической обстановки в государстве. Мы, резервисты ВС Республики Абхазия, хотели бы, чтобы
народ оказался единственным и основным участником политического процесса в республике и чтобы определяющей и консолидирующей
силой в этом процессе стал Президент. Впрочем, этому в немалой степени способствует и наша с вами Конституция. К сожалению, приходится констатировать, что в исполнительной власти и в Вашем окружении оказались люди, интерес которых выше интересов народа, это
привело к тому, что их использовать в управлении государством, в том
числе и Министерством обороны, стало невозможным и делает наше
государство неуправляемым. Чиновничество в Вашем окружении никаким практическим ограничениям в стране не подвергается, т.к., попав во власть, оно остается абсолютно безнаказанным. В связи с этим
констатируем, что власть не имеет социальной направленности, практически на прежнем уровне дотации инвалидам войны, отсутствуют
какие-либо отчисления на выполнение обязательств перед ветеранами
и пенсионерами. В нашем государстве полностью отсутствует стратегия выживания и развития в современном мире. Нам необходим решающий выбор направления развития, в споре и противоборстве мы
тратим драгоценное время. Дела, решение которых зависит от власти,
откладываются на неопределенное время, и их решения зависают во
властных кабинетах. В обществе и государстве падает мораль, растет
раздражение людей, у них усиливается недоверие к тем, кого они избрали. Уже давно в республике говорят о необходимости неотложных
радикальных реформ во всех сферах общественной жизни, в том числе
и в Министерстве обороны.
Несколько лет назад, а именно в 1995 году, было предложено реформировать наши Вооруженные Силы, но этот вопрос застопорился, как и
десятки других, утыкающихся во власть.
Военное дело, если это действительно военное, настолько специализировано, что его нельзя совмещать ни с хозяйственным, ни с по[204]

литическим и иными чуждыми ему функциями. Так ли у нас, судите
сами.
Не лучшим образом обстоят дела и в Генеральном штабе МО РА.
Из-за непонятных на первый взгляд мотивов начальник Генштаба ежегодно находится на излечение по несколько месяцев. В итоге — полное
отсутствие всякой штабной работы: разведки, связи, стратегии и тактики ведения боевых действий на случай начала войны, отсутствует четкая система приведения резервных частей в боевую готовность, планов
подъема резервистов по тревоге. Это может привести, и на примере
боев в Кодорском ущелье уже привело к тому, что мобилизационные
ресурсы Абхазии своевременно не будут приведены в полную боевую
готовность и развернуты на соответствующих операционных направлениях.
Общеизвестно, что моральный дух является величайшим фактором
для ведения успешной войны. Все другие факторы, воздействующие на
противоборствующие стороны, — руководство, дисциплина, численность, оснащение, мобильность войск являются предпосылками сущест
вования низкого или высокого боевого духа.
Моральный дух армии, в том числе и резервной, во многом зависит
от руководства Министерства обороны, но оно, как выше было сказано,
не выдерживает никакой критики.
На нас военных как кадровых, так и находящихся в резерве, лежит
большая ответственность: мы недостаточно настойчиво и требовательно приводим армию в боевую готовность для скорейшего принятия
ряда необходимых мер на случай начала войны.
Армейские операции, проводившиеся после войны в июне 1997
года, в мае 1998 и в октябре 2001 года выявили, на наш взгляд, ряд негативных существенных пробелов в строительстве армии:
— Отсутствие в ВС РА и Министерстве обороны, в частности, военных
кадров. Из этого вытекает наше требование: необходимо всех командиров, достойно проявивших себя в Отечественной войне 1992—1993 гг.,
втянуть в командно-штабные учения, организовать курсы командного
состава. Из-за отсутствия резерва на основные руководящие должности в МО РА назначены недостаточно подготовленные кадры, поэтому
реформирование в армии надо начинать с обновления кадров, в том
числе и руководства Министерства обороны. Сложнее восполнить недокомплект в армии военно-техническими специалистами. За 8 послевоенных лет обучение таких специалистов не проводилось. Всё ска[205]

занное привело к тому, что резко понижена боевая и мобилизационная
готовность войск.
— В частях и подразделениях отсутствует должный военный порядок, низкий уровень дисциплины, неумение предупредить чрезвычайные происшествия — последствия недостаточной требовательности и
примерности со стороны командного состава частей и подразделений,
в том числе и военного руководства Министерства обороны.
— Не выработан оптимальный вариант организационно-штатной
структуры армии. В армии имеются существенные различия между
штатами мирного и военного времени. Основная тяжесть по ведению
военных операций лежит на резервистах, между тем руководством МО
РА они полностью игнорируются, хотя основу Вооруженных Сил составляют они. За все 8 послевоенных лет ни разу не проводились учебные
сборы из запаса, не проводились командно-штабные выходы в поле на
немедленный переход от работы и мирных условий к полевым. Не проведена инвентаризация стрелкового оружия и других материальных
возможностей на случай войны. Военная операция в Кодорском ущелье в октябре 2001 г. — пример слабой отмобилизованности резервных
войск.
Предлагаем в ближайшее время, а оно не терпит отлагательства,
провести военную реформу, т.к. с её решением связана безопасность
народа и государства. На наш взгляд, военная реформа вызывается:
повышением уровня военной угрозы со стороны Грузии, активизацией
диверсионно-террористической деятельности спецслужб сопредельных государств, кардинальными изменениями и процессами, проходящими в сопредельных государствах, в том числе и у потенциального
противника — в Республике Грузия, в политических, экономических и
социальных областях, слабостью и неукомплектованностью нашей армии, необходимостью в связи с внешней угрозой создания небольшой,
но мобильной с хорошей боевой выучкой армии.
В рамках военной реформы необходимо срочно решить:
— Определить оптимальный вариант количественного и качественного состава ВС, с учетом военной деятельности Республики Грузия.
— Выработать структуру частей и подразделений, армии, ВМС и
ВВС, установив самые нужные в перспективе. Для этого необходимо
подготовить мобильные группы для действия с учетом рельефа местности и т.д. Финансирование направить именно на самые нужные и
необходимые.
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— Необходимо с учетом создания самых нужных и перспективных
частей и подразделений определить материальные и финансовые ресурсы, необходимые на оборону, на содержание в боевой готовности
боевой техники и вооружения.
— Как было сказано выше, необходимо, наконец, избрать оптимальный вариант комплектования армии по смешанному принципу,
сочетая в нем всеобщую воинскую обязанность и резервистов. Нам
представляется, что смешанный принцип комплектования армии является наиболее экономичным и приведет к наилучшим результатам
по обеспечению боеспособности частей и подразделений.
Есть немало и других проблем, которые должны быть решены во
время военной реформы, и первые из них:
— Реорганизовать громоздкую систему руководства МО РА, созданную по образцу Министерства обороны Российской Федерации, и выработать оптимальный вариант её организационно-штатной структуры,
придав ей гибкость, оперативность, максимально приблизив к частям
и подразделениям мест дислокации.
— Необходимо срочно при Генштабе МО РА создать военную разведку, а при частях и подразделениях создать оперативную и тактическую.
Организовать при военном училище курсы подготовки разведчиков.
— Отрабатывать вопросы управления частями и подразделениями
МО РА, в том числе и резервными, создав для этого надежную систему
связи, как основное средство управления.
— Отработка вопросов взаимодействия пехоты, артиллерии и танков — операция в Кодорском ущелье показала её полное отсутствие.
— Проводить учебные сборы из запаса, причем после предварительного отбора.
— Приблизить повседневную подготовку к условиям боевой дейст
вительности.
— Перестроить всю политико-воспитательную работу в МО РА и
сформировать новые военно-воспитательные органы.
— Создать в армии военную инспекцию, чтобы каждый факт гибели и ранения военнослужащих, факты хищения военного имущества и
злоупотребление должностных лиц своим служебным положением нашли свое логическое завершение.
— При Совбезе организовать антитеррористический центр и единое
тактическое руководство им. С учетом вышесказанного создать при антитеррористическом центре единое руководство разведкой.
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В связи с этим нам хотелось бы заявить, что, несмотря на наличие
разведданных о проникновении диверсионно-террористических групп
в пределы Абхазии и необходимость проведения в связи с этим упреждающих мероприятий, по вине должностных лиц сделано это не было.
В итоге за август-октябрь 2001 года более 30 граждан Абхазии было убито, свыше 10 ранено, сбит вертолет военных наблюдателей ООН.
Все эти и другие мероприятия необходимо рассмотреть в ближайшее время.
Принять на совещании командного состава резервистов, принимавших участие в военной операции в Кодорском ущелье в октябре 2001 г.
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В последний путь
Похороны Сергея Платоновича Дбар
30 июня Абхазия провожала в последний путь своего славного сына
Сергея Платоновича Дбар. В этот день гроб с телом вице-спикера Парламента, Героя Абхазии, генерал-лейтенанта, председателя ОПД «Амцахара» С. П. Дбар был выставлен в здании Абхазского госдрамтеатра.
Проститься с ним, отдать дань уважения пришли сюда тысячи людей. Траурный митинг открыл Спикер Парламента Н. Ашуба, подчеркнувший, что Парламент и вся республика, потеряв Сергея Дбар, понесли
тяжелую невосполнимую утрату.
Первый вице-премьер, министр обороны РА Р. Хаджимба рассказал
о пройденном боевом пути солдата, офицера, генерала С. П. Дбар.
На траурном митинге также выступили министр обороны РА времен грузино-абхазской войны, Герой Абхазии, генерал-лейтенант
С. Сосналиев, генерал-полковник Вооруженных Сил РФ в отставке
А. Чиндаров, поэт Г. Гублиа, зам. председателя ОПД «Амцахара» Г. Саманба, вице-спикер Парламента К. Озган. Выступавшие отмечали мужество, решительность и героизм, проявленные С. П. Дбар во время Отечест
венной войны в Абхазии 1992—93 гг., его неустанную заботу о воинах.
С. Дбар был в числе передовых частей Абхазской армии, вошедших в
Сухум 27 сентября 1993 г. Жизнь Героя Абхазии, генерал-лейтенанта
С. Дбар является примером для подражания подрастающему поколению.
С. П. Дбар всегда находился в боевом строю. Подтверждением этому
служит его активное участие в противодействии врагу во время майских
(1998 г.) и Кодорских событий в октябре 2001 г. Последние два месяца
отмечены его активной работой в Парламенте. И везде он беззаветно
служил своему народу и идеалам справедливости. Иначе он не мог.
На траурной церемонии прощания с С. П. Дбар присутствовали
вице-президент В. Аршба, премьер-министр А. Джергения, вице-спи[209]

кер А. Страничкин, вице-премьеры В. Зантариа и Б. Кубрава, депутаты Парламента, члены правительства, главы администраций городов
и районов, многочисленные представители общественности Абхазии.
Здесь же был бывший командующий КСПМ СНГ генерал-лейтенант
С. Коробко.
По окончании траурного митинга гроб с телом С. Дбар в сопровождении многотысячной траурной процессии был пронесен по улицам
столицы Абхазии, для освобождения которой он сделал очень многое.
Похороны С. П. Дбар состоялись с почестями в его родном селе
Мгудзырхуа Гудаутского района. Его имя навечно останется в памяти
народа Абхазии.
«Апсныпресс»
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Сергей Платонович Дбар
Многонациональный народ Республики Абхазия понес тяжелую,
невосполнимую утрату. На 57-м году жизни скоропостижно скончался видный государственный и общественный деятель, крупный военачальник, вице-спикер Народного Собрания, Герой Абхазии Сергей Платонович Дбар.
С. П. Дбар прошел большой и нелегкий жизненный и боевой путь.
Родился он в 1946 г. в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в семье крестьянина. В 1963 г., окончив местную среднюю школу, стал работать в
колхозе родного села. В 1964 г. С. Дбар поступает в Бакинское высшее
общевойсковое командное училище, которое закончил в 1968 г. и проходил затем военную службу в должностях командира полка, начальника оперативного отдела, начальника штаба дивизии. О его высоких
воинских заслугах в Советской армии свидетельствует то, что С. П. Дбар
являлся кавалером орденов Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», многочисленных медалей СССР, правитель
ственных наград ГДР, Венгрии, Эфиопии.
В 1990 г. по просьбе правительства Республики Абхазия С. П. Дбар
был переведен на должность военного комиссара Абхазии. С началом
грузино-абхазской войны он становится начальником обороны г. Сухума. После стабилизации фронта по реке Гумисте его назначают начальником штаба Бзыбского оборонительного рубежа. С. П. Дбар руководил
операцией по освобождению Гагры. Когда эта операция успешно завершилась, его назначают командующим Гумистинским фронтом. Он
являлся одним из главных участников разработки плана освобождения
столицы Абхазии от грузинских оккупантов, будучи с мая 1993 г. начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РА.
В Абхазии никогда не забудут выдающегося вклада Сергея Платоновича Дбар в Победу нашей армии в Отечественной войне народа
Абхазии 1992—93 гг. В эту суровую для Родины пору во всей полноте
проявились лучшие организаторские и боевые качества военачальника
С. Дбар, его стойкость, мужество и непреклонность в достижении целей, которые ставились перед нашими вооруженными силами.
На алтарь Победы С.П. Дбар положил все свои силы, энергию и воен
ные знания, всю страстную любовь к своему Отечеству — Апсны. Все,
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кто общался с ним в те тяжелые дни, отмечали в нем спокойствие, высокую силу духа, умение трезво оценивать обстановку, рассчитывать
силы и добиваться максимума при имеющихся возможностях.
Званием Героя Абхазии, присвоенным Сергею Платоновичу Дбар
Указом Президента РА В.Г. Ардзинба, достойно оценен его подвиг ратного служения Родине на высоких армейских должностях. Его имя навечно вписано в летопись нашей Победы над коварным агрессором,
превосходившим нашу армию численностью и вооружением. В памяти
народа Абхазии С.П. Дбар навсегда останется легендарной личностью,
имя его неотделимо от борьбы за свободу и независимость, которую
обрела наша республика. Ратный опыт военачальника С. Дбар имеет
огромное значение и в то неспокойное время, в котором живет республика все послевоенные годы. Уместно вспомнить, что и во время Кодорских событий 2001 г. он считал своим долгом находиться на передовых
рубежах противостояния врагу.
О его высоком авторитете свидетельствует то, что с 1996-го по
2001 г. С. П. Дбар работал советником Президента РА. В 2002 г. он избирается депутатом Народного Собрания РА по Отхарскому избирательному округу. На первом же заседании Парламента его избирают вицеспикером. И за столь короткую деятельность в качестве парламентария
Сергей Платонович Дбар заслуженно удостоился любви и уважения не
только своих избирателей, коллег по депутатской работе, но и всего
народа Республики Абхазия. Его принципиальность, ум, талант руководителя придавали дополнительный стимул деятельности Народного
Собрания республики.
В личной, семейной жизни С. П. Дбар отличался скромностью и непритязательностью. Он верно и честно служил Родине, материальные
или иные блага его не привлекали. В таком же духе он воспитывал двоих сыновей.
Сергей Платонович Дбар прожил недолгую, но яркую, содержательную жизнь. Память о нем, талантливом военачальнике, боевом генерале, доблестном защитнике Отечества, человеке большой воли и высокой гражданской принципиальности навсегда сохранится в сердцах
народа.
Президент Республики Абхазия,
Народное Собрание РА,
Кабинет Министров РА.
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Сергеи Дбар ианду Шьааиза Жьиҧҳа

Сергеи Дбар
иабду Басиаҭ Дбар
[213]

Сергеи ианду Шьааиза иланашьаз
амедал «Ан афырҧҳәыс»

Сергеи иаб Платон
[214]

Сергеи Дбар иан Ҧалба
Хьмор Ҳасан-иҧҳа (игылоу)

«Афырхаҵара ыӡӡом» захьӡыз аиҧылара иалахәыз — 1983 ш.
(алабашьа зку Платон Дбар иоуп)
[215]

Мгәыӡырхәатәи абжьаратә школ — 1953 ш.
(Сергеи Дбар актәи акласс ахь данца)

[216]

Мгәыӡырхәатәи абжьаратә школ 1963 ш. аушьҭымҭацәа.
(Сергеи Дбар икласс)

Сергеи иашьа Алиоша Дбар
[217]

Барцыц Валентина,
Леиба Ӡаба,
Дбар Аниа
(Сергеи иаҳәшьа —
арҕьарахь итәоу)

Дбар Роза — Сергеи
иаҳәшьа.
(Дылкуп Сергеи
имоҭа Анастасиа)

[218]

Германиа. Сергеи Дбар аррамаҵура данахысуаз

Германиа. Сергеи Дбар
аррамаҵура данахысуаз
[219]

Венграиа. Сергеи Дбари Римма Шониеи

Баикал. Сергеи Дбар аррамаҵура данахысуаз

[220]

Шониа-Дбар Римма лҧа Дениси лареи

ҭаниа-Гәымба Асҭанда (Сергеи иаҳәшьаҧҳа)
[221]

Агазеҭ «Амцахара» архив аҟынтә

[222]

Сулҭан Сосналиев, Валери Гәынба, Сергеи Дбар

Славик Анқәаб, Сергеи Дбар, Сулҭан Сосналиев

[223]

Сергеи Дбари Муҳаммед Кьылбеи

Сергеи Дбари Заур Зарандиеи

[224]

Аибашьра ашьҭахьтәи амшқәа раан

Галуст Трапизониани
Сергеи Дбари
[225]

Нугзар Ашәбеи Сергеи Дбари

Сергеи Дбар гәыҧҩык иҩызцәеи иареи
[226]

Сергеи Дбар иҩызцәеи иареи иҭахаз аибашьцәа рбаҟа аҿаҧхьа

Славик Анқәаб, Гарри Саманба, Сергеи Дбар, Аполлон Шьынқәба
[227]

Саид Ҭаркьыл, Заур Хәарцкьиа, Сергеи Дбар,
Сулҭан Сосналиев, Леонти Ҷедиа

Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амузеи анаадыртуаз (ақ. Гәдоуҭа)

[228]

Геннади Марганиа, Иури Кардава, Иаков Гәымба,
Сергеи Дбар, Саид Ҭаркьыл, Леонид Лолуа

Сулҭан Сосналиеви Сергеи Дбари

[229]

Аибашьра ахьымҩаҧысуаз аҭыҧқәа раҭаара

Сергеи Дбар
(ахәшәтәырҭа ашьҭахь)
[230]

Лыхнашҭа

Сергеи Дбар иқыҭа гәакьа Мгәыӡырхәа
игылоу абаҟа

[231]

Сергеи Дбар иџьабаа зду иҭахаз Мгәыӡырхәаа рбаҟа аҿаҧхьа

Гәдоуҭатәи амузеи Сергеи Дбар ихьӡ анахырҵоз

[232]

Сергеи Дбар инышәынҭраҿы:
Леиба Валери, Џьыкырба Анатоли, Барцыц Анзор, Џьыкырба Гугуца

Сергеи Дбар игәараҭа, иҩны
[233]

Сергеи Дбар 60 шықәса анихыҵуаз ихьӡ ахҵан
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра Гәдоуҭатәи амузеи
(иаадыртуеит Аҧсны Афырхаҵа Сулҭан Сосналиеви,
Сергеи Дбар иҧа Дениси)

[234]

С. Дбар ихӡ зху Аҧсны Аџьынџьтәылатә
еибашьра Гәдоуҭатәи амузеи аҟны
Сулҭан Сосналиев иқәгылара

[235]

Аполлон Шьынқәба,Сулҭан Сосналиев, Гарри Купалба
С. Дбар ихьӡ зху амузеи аҟны

[236]

Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра Гәдоуҭатәи амузеи
Сергеи Дбар ихьӡ анахырҵоз

ААУ аректор,
академик А. А. Гәарамиа
игәалашәарақәа Сергеи
Дбар изикуан

[237]

Сулҭан Сосналиеви Римма Шониа-Дбари

Сулҭан Сосналиев иҧшәма Лиуба Сосналиева
Сергеи Дбар ихьӡ зху амузеи аҿы
[238]

Даур Возба, Сулҭан Сосналиев, Геннади Марганиа, Баҭал Гәынба,
Гугуца Џьыкырба – Сергеи Дбар ихьӡ зху амузеи аҿы

[239]

Гәдоуҭатәи амузеи ахыбраҿы

Ақәрахьымӡа Денис Дбар

[240]

Амҩа ҭбаа ззыҧшыз Денис

Аҩызцәеи ақәлацәеи згымыз Денис
[241]

Аишьцәа Дениси Дмитрии

Есымша иеицыз аиҩызцәа
[242]

Аччареи ахәмарреи згымыз

Аҧсҭазаара иеигәырҕьоз Денис

[243]

Аҧсҭазаара ду амҩа ианыз Денис

Денис Дбари, иҭаца
Анқәабҧҳа Саидеи,
иашьа Дмитрии

[244]

Зегьы рзы згәы былуаз, Денис…

Римма Шониа-Дбари лҭаца Саида Анқәабҧҳаи

[245]

Сергеи Дбар имоҭацәа
Анастасиеи Екатеринеи

[246]

Римма Шониа-Дбари лмоҭа Анастасиеи

Дмитри Дбар, Римма Шониа-Дбар, Саида Анқәаб, Анастасиа Дбар

[247]

Формат 70 х 100 1/16 . Тираж 500 экз.
Физ. печ. л. 15,5. Усл. печ. л. 20,15.
Заказ № 105
Отпечатано ЗАО «Арашь»
г. Сухум, ул. Эшба, 168

