
Абхазский политик 
общечеловеческого 
масштаба



 Екатерина Бебиа

ПУТЬ
МУДРОСТИ И 
МУЖЕСТВА
О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕЛИКОГО СЫНА 

АБХАЗСКОГО НАРОДА

С. В. БАГАпш

СУХУМ – КРАСНОДАР

2019
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Эта книга – память о достойном сыне Апсны, всецело посвятившем ей жизнь, память о ярком ли-
дере и горячем патриоте Сергее Васильевиче Багапш. Он был президентом признанной страны – Ре-
спублики Абхазия (2005 – 2011 гг.), выдающимся государственным и общественным деятелем. Это 
был не просто второй президент Абхазии, а по сути, целой эпохой в жизни страны. С именем Сергея 
Багапш навсегда связаны такие святые для народа Абхазии понятия, как «целостность Отечества», «не-
зависимость», «суверенитет», «международное признание», «мирное развитие». Главный же результат 
политики Сергея Васильевича Багапш – это признание Абхазии и восстановление территориальной 
целостности нашего Отечества. при нем Абхазия стала полноценным государством, признанным Росси-
ей и другими странами. Это главное наследие Сергея Багапш и самый ценный подарок народу, который 
невозможно переоценить. Свобода превыше всего.

Жизненный путь Сергея Васильевича служит ярким примером величия человека труда и долга. Он 
еще очень многое мог сделать для своего народа, но судьба, к огромному сожалению, распорядилась 
иначе. С. В. Багапш безвременно ушел из жизни.

Автор книги «путь мудрости и мужества» – член Союзов писателей и журналистов Абхазии, 
профессор Абхазского государственного университета Екатерина Георгиевна Бебиа – воссоздает образ 
великого сына Абхазии С.В. Багапш, раскрывает его характер, приводит высказывания о нем известных 
людей Абхазии, России и других стран мира. 

© Бебиа Е. Г., 2019
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ПРЕДИС ЛОВИЕ 

Жизненный путь истинного патриота своей страны Сергея Васильевича Багапш, внесшего не-
оценимый вклад в дело восстановления, международного признания и развития Абхазского госу-
дарства, изобиловал крутыми поворотами судьбы.

пройдя непростой путь от служащего до президента, С. В. Багапш стал одним из наиболее 
ярких политиков новейшей истории Абхазии. Он достойно преодолел сложный период развития 
нашей страны, в весьма непростое для неё время взяв на себя историческую ответственность за 
судьбу народа и делая все возможное для возрождения Абхазии на новом этапе.

Багапш сумел сделать для Абхазии главное – он вывел ее на международную арену, подтвер-
див ее право быть полноправным самостоятельным партнером в современном мире. Он был пре-
зидентом, олицетворяющим свободу. Его критиковала оппозиция – он приглашал их на работу, на 
него клеветали – он награждал, его обижали – он прощал. Часто повторял: «Нельзя идти во власть, 
будучи озлобленным. Ты можешь быть недовольным кем-то или чем-то, но не имеешь права это 
проявлять…». Сергей Багапш был терпим ко всему, что касалось лично его, ради того, чтобы респу-
блика жила и развивалась.

Сергей Васильевич стал образцом настоящего лидера – честный, принципиальный и глубо-
ко порядочный. Сочетая в себе терпение и поразительную трудоспособность, профессионализм 
и снисходительность, решительность и мудрость, достоинство и доброжелательность, он был ве-
ликим, истинным сыном своего народа. Вся его жизнь – это пример исконного, немногословного 
кавказского благородства.

Сергей Васильевич доказал, что только реальные созидательные дела укрепляют единство на-
рода. Тогда никакая оппозиция, зовущая в еще более светлое будущее, ничем не сможет противо-
действовать президенту.

Становление современного абхазского государства теперь неразрывно связано с двумя вели-
кими именами – первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба и второй 
президент Сергей Васильевич Багапш. Ардзинба возглавил национально-освободительную борьбу 
абхазского народа и привел его к победе через жестокую войну, навязанную нам грузинскими 
агрессорами. Багапш добился для страны признания независимости нашим великим северным со-
седом – Российской Федерацией, а затем и другими государствами, и при нем начался этот, уже 
необратимый, международный процесс. 

Мудрость политика в том, 
чтобы сохранить народное единство 
без привлечения радикальной идеи, 
популярной в условиях любого 
кризиса или застоя…

Сергей Багапш



Сергей Багапш был искренним носителем духовно-нравственных ценностей абхазского наро-
да, глубоко чтил традиции, при любых обстоятельствах следовал вековой мудрости предков. Он с 
душевной теплотой и чуткостью относился ко всем. И в самых ярых спорах, при отчаянных стол-
кновениях мнений ему всегда удавалось сохранять свое достоинство.

Знакомясь с жизнью яркого и мудрого политика, решительного и волевого человека Сергея 
Багапш, я могу с уверенностью сказать, что он все делал вовремя: воевал, побеждал, избирался, до-
говаривался, защищал, строил жизнь, жил, любил… Единственное, что он сделал преждевременно 
и не по своей воле, – ушел из жизни. Трагическое стечение обстоятельств оборвало его бурную 
жизнь, наполненную эпохальными событиями, удачами и потерями, радостями и болью, сверше-
ниями и победами, жизнь человека, которого боготворили друзья и искренне уважали неприми-
римые оппоненты. За отпущенный ему судьбой срок Сергей Васильевич успел сделать столько, на 
что иному лидеру потребовалась бы не одна жизнь. Когда коварная, неожиданная смерть настигает 
людей такого масштаба, как Сергей Васильевич, с этим фактом всем сложно смириться. И такие 
личности продолжают жить в памяти народа.

                                            Екатерина Бебиа,
профессор АГУ,

  заслуженный журналист Абхазии               

Неустанно повторяю, что независимость – 
во многом заслуга тех, кто выиграл ту первую 
войну. Без той победы, без Владислава 
Ардзинба не было бы нашей независимости.

Сергей Багапш

К Р А Т К А я  Б И О Г Р А ф И я  С . В . Б А Г А П ш 
(04.03.1949 – 29.05.2011) 

Родился 4 марта 1949 года в г. Сухуме. Выпускник Сухумской средней школы № 10.
В 1972 году окончил Грузинский институт субтропического хозяйства (г. Сухум). Специ-

альность – ученый-агроном. Во время учебы в вузе работал рабочим на винзаводе, 
инкассатором в Абхазском отделении Госбанка СССР.

1972 г. – начальник агроотделения Моквского эфиромасличного совхоза. 
1973–1974 гг. – служба в рядах Вооруженных сил СССР.  
1974 г. – инструктор Абхазского обкома комсомола, заведующий отделом комсомольских 

организаций Сухумского районного комитета ЛКСМ.
1978–1979 гг. – заведующий сектором информации ЦК ЛКСМ Грузии, заведующий от-

делом рабочей и сельской молодежи ЦК ЛКСМ Грузии.
1979–1982 гг. – первый секретарь Абхазского обкома ЛКСМ Грузии.
1982–1989 гг. – первый секретарь Очамчырского райкома Компартии Грузии.
1989–1991 гг. – заместитель председателя Государственного агропромышленного коми-

тета Абхазской АССР.
1991–1992 гг. – председатель Очамчырского райсовета народных депутатов.
1991 – 1996 гг. –депутат Верховного Совета Абхазии («Золотой парламент»).
1992–1995 гг. – первый заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия.
1995–1997 гг. – первый Вице-премьер Республики Абхазия.
1997–1999 гг. – премьер-министр Республики Абхазия.
1999–2004 гг. – генеральный директор Государственной компании «Черноморэнерго».
В августе 2004 г. – выдвинут кандидатом в президенты Республики Абхазия общественно-

политическим движением «Амцахара», его кандидатуру поддержали общественно-
политическое движение «Единая Абхазия», Федерация независимых профсоюзов 
Абхазии и другие организации.

12 января 2005 г. – избран президентом Республики Абхазия.
12 декабря 2009 г. – избран президентом Республики Абхазия на второй срок. 



ЗЫУАҨРА ҲАРАКЫЗ

 Ауаҩы лаша, ауаҩ гәыраз,
 Зымшьҭа бзиаз, згәы ҭбааз.
 Зегьы рзыҳәа абзиа иашьҭаз,
 Зегьы рзыҳәа зажәа хааз,
 Зажәа мрашәахәа зхьыршаз.

 Екатерина Бебиаҧҳа

Даҽаӡәы иламҩашьо ауаҩы ибзиабара злаз, ауаҩы изыҳәан зхы-зыҧсы иамеигӡоз, 
диуаз, диаҕаз зегьы рзыҳәан згәы аартыз, заҧсуареи, зааӡашьеи ухнахыртә иҟаз уаҩы ла-
шан Сергеи Багаҧшь. Уи иниҵыз 62 шықәса ирылагӡаны ирацәоуп дзыхьӡаз иуаажәлари 
иҧсадгьыли рзы. Данқәыҧшыз инаркны далагылан аҧсуа жәлар рмилаҭтә хақәиҭратә 
қәҧара, илшареи игәамчи ҳажәлар ирыхәарц азы ааҧсара иқәмызт, агәаҕьра ду аарҧшуа 
ижәлар рыгәҭа дгылан, ихьӡ-иҧша Аҧсны анҭыҵгьы хара инеихьан.

«Иахьа имаҷуп аҳәынҭқаррақәа рхадацәа аламысгьы рыманы, аиашагьы рҳәо, ауаа-
гьы бзиа ирбо аҟазшьақәа змоу. Сергеи Уасил-иҧа аиашагьы зҳәоз, ауаҩрагьы злаз, ала-
мысгьы ныҟәызгоз иакәын. Иаӡазҭгьы, аполитика ауаҩы ицәа ахаҵаны иҟаиҵон…» ҳәа 
иҳәахьан ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩ ду, иахьа здунеи зыҧсаххьоу Константин 
Озган Сергеи Багаҧшь изы. 

Сергеи Багаҧшь иуаҩышьа нагӡаны издыруаз, данқәыҧшыз аахыс иҩызаз ауаажә-
ларратәи аполитикатәи усзуҩы Нугәзар Ашәба иқәгыларақәа руак аҟны иҳәон: «Сергеи 
Уасил-иҧа иҧсҭазаара кьаҿ иалагӡаны ирҳаз аҩызцәа рхыҧхьаӡара уаршанхон, уи знык 
дыздырыз ихашҭшьа имамызт, убас ҟазшьа ҷыданы иман – ауаҩы даниҿцәажәанахыс 
днаилаҵәа дцон…».

 Аҧсуаа ҳзы есымшагьы иҧшьоу аныҳәақәа иреиуоу Аҧсны Асовет мчра ашьақәгылара 
амш – март 4 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадас иҟаз Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь иирамшын. 
Асовет мчра иахьа иҟамзаргьы, уи Аҧсны ианышьақәгыла аамҭа иалагӡан ирацәаӡоуп 
ҳажәлар ирнаҭаз. Асовет мчра иамаз абзиарақәа ирааӡаз уаҩын Сергеи Уасил-иҧа. Уи 
ҟазшьала ахӡыргара ицәаҩамызт. Иара иҧсҭазаара иазкны телефильмк аефир азырхиара, 
ма инеиҵыху очеркк акьыҧхь ахь анагара мап ацәикуан иҧсы ҭанаҵы. 

Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. 
Два президента Абхазии. Оба принадлежат истории.

Фото сделано после избрания С. Багапш Президентом Абхазии в 2005 г.
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Сергеи Багаҧшь Аҧсны аҿиарамҩаҿ илагала, илша ду азгәаҭаны, иҧсҭазаареи, 
иуаажәларратәи, иполитикатәи усура ҳабиҧара рааӡараҿы иҿырҧш дууп ҳәа иҧхьаӡаны, 
ари ауаҩы лаша изыскуеит сгәаҵантә иаауа ацәаҳәақәа. Ара иаазго зегьы сара хаҭала 
издыруаз, сызхааныз, сеиҳабацәа исарҳәахьаз, насгьы Сергеи Уасил-иҧа саниҿцәажәоз 
еилыскаақәаз роуп. Иара убас, ари аочерк аҟны ахархәара асҭоит Сергеи Уасил-иҧа ибзи-
ан дыздыруаз ауаа ргәалашәарақәагьы.

* * *

Ажәытәгьы уажәгьы Багаҧшьаа уаа нарҳақәан, иауқәан, иҧшӡақәан, рҭеиҭыҧш маца-
ра уаҩ дыхнахыртә иҟан. Урҭ, ианакәзаалакгьы, амал змаз нхацәан, анхацәа нагақәа ҳәа 
ирышьҭан. Багаҧшьаа рҭаацәарақәа рҿы ҳаҭыр-пату рықәын аҧсуа милаҭтә традициақәа: 
ачеиџьыка, аҧсуара, аҳаҭыреиқәҵара.

 Багаҧшьаа рыжәла Аҧсны даараӡа имаҷуп, аха ажәытәан дара Аҧсны акыр иҿианы 
иҟан. Аха амҳаџьырра ашықәсқәа рзы урҭ рыжәла шьаҭанкыла Аҧсны иалган Ҭырқә-
тәылаҟа иагеит.  Ҭырқәтәыла иахьа инхоит Багаҧшьаа рыжәла. 

2005–2011 шықәсқәа рзы Аҧсны Ахадас иҟаз Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь

Саид Раџьаԥ-иԥа Багаԥшьи (Сергеи иабду) 
иҭынха Миландар Амҷԥҳаи
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Сергеи иабшьҭра, Ҭырқәтәылантәи ихынҳәыз, Раџьаҧ Багаҧшь захьӡыз ихылҵыз роуп. 
Раџьаҧ Багаҧшь Ҭырқәтәылантәи даныхынҳә нхарҭа ҭыҧс иалихит уаанӡа иахьынхоз 
Џьгьарда ақыҭа. Ари ақыҭаҿ Амҷаа дырҭацан иара иаҳәшьа Хьылҟан. Лара убри Хьылҟан 
илыбзоураны Раџьаҧ ҧҳәысыс дигеит лабхәында иҧҳа Хамажә Сакьакь-иҧҳа Амҷба. 
Раџьаҧ Багаҧшьи Хамажә Амҷбеи рҭаацәараҿы иит быжьҩык арҧарацәеи ҧҳаки: Мџьыҭ, 
Саид, Макрина, Рашәҭам, Естат, платон, Қьаазым, Нури. 

 Џьгьардаа, кәтолаа, ҕәадаа, аҭараа иахьа уажәраанӡагьы изҳәо рацәаҩуп Раџьаҧ даара 
дуаҩ наган, унеишь-уааишь ҳәа зарҳәоз, аџьа бзиа избоз, арыцҳашьара злаз уаҩ гәыҭбаан 
ҳәа. Уи иаамҭа аиҳарак ихигон абнаҿы, дааҟәымҵӡакәа абнатә ҵлақәа еихаиҳауан, еи-
лихуан, ирылҧсааз рҧырхагамхартә иҟаиҵон. Иара иҧсҭазаара даналҵ ашьҭахь акыр 
шықәса ижәлар дыргәаладыршәон еихаиҳаз аҵлақәа ирнаҭоз ашәыр ала.

Раџьаҧ ихаҭа аҵара имамызт, аха ибзиан идыруан аҵарадырра аҵакы. Убри аҟынтә, 
ихшара зегьы аҵара рҵартә, рдырра ҵаулан иҟалартә амҩа иқәиҵеит. Уи иҧацәа ҧшьҩык 
– платон, Қьаазым, Мџьыҭ, Нури иреиҳау аҵарақәа ирылгеит. платони Мџьыҭи Гагра инхон, 
Қьаазыми Нури – Аҟәа, зынгьы Очамчыра ианынхоз ыҟан. Урҭ аҭакҧхықәра зцыз аусқәа 
ирхагылан. Егьырҭ аишьцәа – Естат, Рашәҭам, Саид раби даре́и Џьгьарда еицынхон.

1918 шықәсазы ақырҭуа меншевикцәа Аҧсны аҳра аныруаз Раџьаҧ Багаҧшь иҩны-
игәара рыблит. Уи ашьҭахь, Раџьаҧ иҧацәа руаӡәк – Саид иаб диҿыҵны, Кәтоли Џьгьардеи 
рҳәаахь дылбааны аҿыц нхара далагеит. 

 Ауаа бзиақәа, ауаа нагақәа ираҩсуамызт 30-тәи ашықәсқәа рзы. Харада ахара рыдҵан 
ирбаандаҩын Раџьаҧ иҷкәынцәа ҧшьҩык – Мџьыҭ, Қьаазым, платон, Нури. Урҭ рахьтә 
зыҩныҟа ахынҳәра злахьынҵахаз платон заҵәык иоуп. Харада ибжьадырӡит Мџьыҭ, 
Қьаазым, Нури.

Абасала, арепрессиа ашықәсқәа ирыхҟьаны еиҳагьы имаҷхеит Багаҧшьаа рыжәла. 
Иахьа Аҧсны инхо Багаҧшьаа ҩ-абиԥарак ирхылҵыз роуп. Багаҧшьаа рҵеицәа аҧсуа 
милаҭтә хақәиҭратә қәҧарақәа рыгәҭа игылан есымша. Аҧсны аполитикатә хҭысқәа хара 
дрыцәгыламызт Сергеи иаб Уасилгьы.

Сергеи иаб Уасил Саид-иҧа Багаҧшь Очамчыра араион аҿы дуаҩ наган, дразын, 
дуаҩ гәыҭбаан, аҟәыҕара игмызт. Сергеи Багаҧшь Аҧсны Ахадас далырхаанӡа Уасил 
сиҭаахьан Џьгьарда, ианысҵахьан иҭбаау иҿцәажәара. Усҟан еиуеиҧшым амзызқәа 
ирыхҟьаны Уасил иҭаацәа ирызкны иҟасҵаз авидеонҵамҭа аефирахь имцаӡеит. Сергеи 
Уасил-иҧа Аҧсны Ахадас даныҟарҵа ашьҭахьгьы аефир ахь ицартә азин ҳаимҭеит, уи 
хӡыргароуп, иҧшӡам ҳәа иҧхьаӡаны. Анс акәу арс акәу, сара даара сгәы иалоуп уне-
ишь-уааишь ҳәа зарҳәоз, зажәа акыр иҵаулаз Уасил Саид-иҧа Багаҧшь иҧсы ҭанаҵы 
ҳажәлар дырбартә-драҳартә иҿцәажәарақәа аефир ахь иахьымцаз. 2008 ашықәсазы 
Уасил иҧсҭазаара далҵит. 

2001 шықәсазы Џьгьарда ақыҭан Сергеи Багаҧшь есымша бзиа иибоз иаб игәараҭа 
ҳҭых ратә гәыҧ ҳанаҭааз, уи ақыҭа ҧсҭазаара бзиа ишибоз, уи иацу аџьа дшаҵагылаз 

Платон БагаҧшьМџьыҭ Багаҧшь

Қьаазым Багаҧшь Нури Багаҧшь

30-тәи АшыҚәСҚәА Рзы иРБААНДАҩыз БАгАԤшьАА
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арҵабыргуан тракторла амҿаагара дахьаҿыз. 
Ахӡыргара зцәа ҩамыз Сергеи усҟангьы «иҭы-
шәымхын» ҳәа иб жьы ҳақәиргон. Сергеи 
шаҟа ақыҭа бзиа ибоз аҟара ижәларгьы бзиа 
ибон. Сара сгәынала аҧсуа қыҭақәа бзиа 
изымбо аҧсуарагьы дацәыхароуп…

Усҟан, 2001 шықәсазы Сергеи иаб Уасил 
Саид-иҧа Багаҧшь 84 шықәса ихыҵуан. 
Аха иқәра иааҭәаумшьартә дыҕәҕәаҟацаӡа 
дыҟан. Уасил Багаҧшь аҵара иман, Аҟәатәи 
арҵаҩратә училишьче далгахьан, аамҭақәак 
рзы рҵаҩысгьы аус иуан. Уи данмаҷыз 
инаркны иааигәоу ҩызас имаз иакәын 
Баграт шьынқәба. Баграт шьынқәбеи Уа-
сил Багаҧшьи аамҭаказ школк аҿы аҵара 
еицырҵон. 

Уасил Аҟәатәи арҵаҩратә училешьче 
аҟны аҵа  ра аниҵоз акыр зҿиҵаауаз ракәны 
ҳаиҿцәа жәараҿы рыӡбахә иҳәеит Кьыршьал 
Чачхалиа, Симон Басариа, Константини пла-
тони шьаҟрылаа.

Уасил ирҵаҩратә усура шьҭаиҵеит аҭаацәара даналала, ахныҟәгара аницәуадаҩха 
ашьҭахь. Нас, уи Аҟәа ақалақь аҿы еиуеиҧшым аусҳәырҭақәа рҟны аус иуан. Атәанчарахьы 
данца дхынҳәит иқыҭа Џьгьардаҟа. 

Сергеи иан – Сусанна Ҭарба даараӡа дыҧҳәыс хаан. Лҿаҧшылара мацара иуанаҳәон 
ари аразра зцыз, ауаа рзы акы иамеигӡоз, аӡәы сабаицхраари ҳәа иҟаз дышреиуаз. Сусан-
неи сара санду (саб иан) Гәында Ҭарбеи рабацәа еишьцәан. Убри аҟынтә Кәтол сандуи саб-
ди рҟны ирлас-ырлас инеиуан Уасили Сусаннеи. Иахьеиҧш исгәалашәоит Сусанна дхааӡа 
лыҧсшәа ҳәашьа, деинаалан леилаҳәашьа, лтәашьа-лгылашьа, лгәыблышьа.

Уасили Сусаннеи ирхылҵит ҩыџьа арҧарацәа: Сергеии Игори. Игор далгеит Аҟәатәи 
арҵаҩратә институт атәым бызшәақәа рфакультет. Сергеи иакәзар, данмаҷыз инаркны 
иҩызцәа дрылыҷҷаауа изҳауан. Уи есымша ақыҭа ҧсҭазаара бзиа ибон, иабацәа реиҧш 
адгьыл дамадан, ашәаҧыџьаҧ дазҿлымҳан. Убарҭ рзы акәхап агроном изанааҭ зышьҭихыз. 

Сергеи Багаҧшь даниз иани иаби ахьынхоз Аҟәа ақалақь аҟны акәын. Араҟоуп уи аш-
кол дахьалгазгьы. Ари ҳаҳҭнықалақь азы Сергеи Уасил-иҧа есымша иҳәалон адунеи аҟны 
иреиҕьу, зегь раасҭа иҧшӡоу қалақьуп ҳәа. Сергеи дахьиз, ихәыҷра шықәсқәа ахьихигаз, 
уажәы Аҧснытәи аҳәынҭарратә телерадиоеилахәыра ахьыҟоу аҿаҧхьа Лашәриа имҩа, 
аҩны аномер 16 аҟны акәын. Иахьа ари ахыбра ҭацәуп, ара аӡәгьы дынхаӡом.

Сергеи Багаҧшь ахәыҷтәы баҳчахь дахьныҟәоз ауп Гәлиа имҩаҿы иҟоу ахыбра. 
Ахәыҷтәы баҳча ашьҭахь Сергеи аҵара иҵон Нестор Лакоба ихьӡ зху Аҟәатәи ажәабатәи 
абжьаратә школ аҿы. Аҧышәа змоу арҵаҩы, ааӡаҩ Виктор Евгени-иҧа Александров Сер-
геи Багаҧшь ахәбатәи акласс инаркны ашкол далгаанӡа икласс анапхгаҩы иакәын. 

Уасил Багаҧшь

Сергеи Багаҧшь иан Сусаннеи (хыхь 
ала) уи лаб иашьа иҧҳа гиулиеи 
Ҭараа ианқәыҧшқәаз аамҭазы

Сусанна Ҭарба-Багаԥшь
Сергеи Багаҧшь Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ аҿы (хыхь агәҭаны) 
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Иара убас Сергеи Багаҧшь бжьышықәса аҵара иҵон Аҟәатәи актәи амузыкатә школ аҟны. 
Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь иааигәаны дыздыруаз иазгәарҭоит уи даныхәыҷыз еиҧш 

дандухагьы амузыка бзиа ишибоз, ибжьы даара ишыбзиаз. Сергеи Багаҧшь ихаҭа еиҧш 
ихшарагьы ари амузыкатә школ аҟны аҵара рҵон. Арҭ рҭаацәара зегьы ашәаҳәара 
абаҩхатәра рылан.

Сергеи Багаҧшь амузыка аҟны иеиҧш, аспорт аҟынгьы алҵшәа бзиаӡақәа ааирҧшуан. 
Аспорт аҟны иазыҟаҵаҩи, амузыка арҵаҩи данеимаркуаз ыҟан. Акы еиҧшымызт Сергеи 
Багаҧшь аспорт ахь имаз абзиабара. Уи иҧсҭазаара зегьы адҳәалан амҵәышәымпыл. Абас 
зегьы рыла иҿырҧшыган Сергеи Багаҧшь ихәыҷрашықәсқәа.

Сергеи Багаҧшь Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ даналга дҭалеит Асубтропикатә 
нхамҩақәа Аҟәатәи ринститут. Сергеи иҵара иҽахаршәалан зны аҩы зауад аҿы усуҩыс, нас 
Аҳәынҭқарратә банк аҿы инкассатрс аус иуан. Урҭ иҽырхаршәалан аспортгьы иҽахьигӡон. 
Қырҭтәыла еизго амҵәышәымпыласыҩцәа дрылан хәышықәса. Аамҭақәак рзы Аҧсны-
тәи амҵәышәымпыласыҩцәа капитанс дрыман Сергеи. Иааизакны, жәохә шықәса уи 
иҧсҭазаара аспорт иадҳәалан, изныкымкәа аҧхьахәқәа игахьан. Саҧыҩлан иазгәасҭарц 
сҭахуп, Сергеи Багаҧшь Аҧсны аус дуқәа данырхагылазгьы, егьа хкы рыла деилахазаргьы, 
есымша иҧшаауан аамҭеи аматериалтә цхыраареи Аҧсны амҵәышәымпыл аҿиаразы, 
иҧсҭазаара аҵыхәтәанынӡа амҵәышәымпыл азы Аҧснытәи Афедерациа напхгара азиуан.

Сергеи Багаҧшь иреиҳау аҵариурҭа даналга, Мықәтәи аефирхәшатә совынхара аҟны 
агрономс аусура далагеит. Нас, аррамаҵзура дахысит. Уи ашьҭахь аус иуан инструкторс 
Аҧснытәи аобком акомҿар еидгылаҿы, нас аобком аҟны. Аамҭақәак рзы Қарҭгьы аус 
аниуаз ыҟан.

1982 шықәсазы апартиа Очамчыратәи араионтә комитет актәи амаӡынҟәгаҩыс 
аусура диаган. Сергеи Уасил-иҧа Очамчыра иусура акы еиҧшны иҧхьаӡомызт. Аусу-
ра даналагаз 32 шықәса ракәын ихыҵуаз. Жәашықәса Очамчыра араион ашьҭыхразы 
уахи-ҽни еиҧшьны, ааҧсара иқәымкәа аусура даҿын. Зны Очамчыра ақалақь агәы 
ирҽеит, амҩақәа еиҿикааит, ахыбрақәа иҧсахит, аӡы мҩангагақәа бжьаиҵеит, аеҵәара 
иҭалаҳан иҟаиҵеит. Убри анаҩс, Сергеи Уасил-иҧа иусура хада акәны иҟалеит ақыҭақәа 
рсоциалтә ҭагылазаашьа аиҕьтәра. Хшыҩзышьҭра ду аиҭо далагеит амҩақәа рырҽеира. 
Нас, иусура ииаган афымцеи аҭели еимадарақәа ақыҭақәа рахь рнагара. Очамчыра 
араион ақыҭақәа жәпакы рҿы аӡымҩангагақәа рнагара дахьӡахьан, имаҷымкәа ашкол 
хыбрақәеи Акультуратә ҩнқәеи иргылеит. Арҭ ажәашықәса зегьы Сергеи Уасил-иҧа иусу-
ра аамҭа ашьҭахьгьы знык уаҩҧсҵас ихы нықәҵан иҧсы имшьеит. Аусура аамҭа ашьҭахь 
акәын еиҳагьы иусура еилашуа ианалагоз. Усҟан иара ақыҭақәа дры́лсны аргыларақәа, 
арҽеирақәа, аҧсахрақәа уҳәа изҿыз зегьы иблала ибар акәын, акы иаҩижьуамызт, зегьы 
ибла рхын, игәы-иҧсы рымадан. Ас еиҧш араион ашьҭыхраз зыҧсы ҭкәыкәаа аус зуаз да-
нырба ажәларгьы игәра ргеит, идгылеит, ивагылеит, бзиа дырбеит, ипату-иаҳаҭыр акырӡа 
ишьҭыҵит.

Сергеи Багаҧшь (агәҭа) иқәыҧшра 
ашықәсқәа рзы иҩызцәеи иареи

Сергеи Багаҧшь иқәыҧшра 
ашықәсқәа рзы
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 Ас еиҧш аиҳабы бзиа дзауз араион ақыҭанхамҩагьы шьҭыҵуа иалагеит. Ажәлар 
рџьала абзабаа рбо рҿынархеит. 

Сергеи Багаҧшь занааҭла дызлагрономыз ала, адгьылқәаарыхраҿы иҧышәеи иҵареи 
ахархәара ду рауит. 1983 шықәсазы араион иалҵны аҳәынҭқарра иаиуит ахашәалахәы: 
42000 тонна ачаи, 23 тонна ацитрустә аалыҵқәа, 1500 тонна аҭаҭын, 40 тонна араса… Ари 
аҩыза алҵшәа Очамчыра араион аҭоурых иамҳәаӡацызт. Ари шықәсык амцара акәымхеит. 
Ари аҩыза ақәҿиарақәа ирыцҵахеит егьырҭ ашықәсқәа рзы.

Сергеи Уасил-иҧа идиргылеит араион аҟны иреиҕьыз ауаа. Усҟан уи ивагылаз ауаа 
нагақәа иреиуан: Иван Логәуа, Игор Гәыргәлиа, Аполлон Думаа, Илларион Кәакәасқьыр 
уҳәа убас иҵегьы.

Сергеи Уасил-иҧа аус данаҿыз ихазгьы ивагылаз рзгьы дымчын, дыџьбаран, дыцца-
кын, ихы ҧсшьахак аиҭомызт, ивагылазгьы рыҧсы диршьомызт. Аха абжьааҧны иеиҧш 
ҩыза дыҟамызт, уадаҩрак иҭагылаз ицхыраара зегьы ирхаданы иҧхьаӡон. Абас ажәлар 
рзы иҟаз Сергеи Багаҧшь жәашықәса рыҩнуҵҟа зныкгьы ҧсшьараҳәа дымцеит, мышкгьы 
иҭаацәа иман Аҧсны дналҵны ишьапы неиҵихырц, игәы иҧсахырц дымнеит. 

Уахи-ҽни еиҧынкыланы араион ашьҭыхра дшаҿыз ауп ишааҳадгылаз иуадаҩыз 
1989-тәи ашықәс. Араҟа амилаҭ еиҿагылараҿы Сергеи Уасил-иҧа иааирҧшит ижәлар 
дышрымадоу, рҭахрақәа рыхьчаразы ихы дшамеигӡо. Сергеи Багаҧшь ибзоураны иаан-
кылахеит Қырҭтәылантәи Аалӡга ацҳала ииасырц згәы иҭаз ақырҭуа милаҭ еилыхыҩцәа 
техникалеи, бџьарлеи, џьаҧҳанылеи еиқәных еиқәыршәаз. Араҟа Сергеи Уасил-иҧа 
ахәрагьы иауит. Усҟан иара дымшәа-дмырҳа ижәлар рҭахрақәа хьчо дахьгылаз азы 
ақырҭуамилаҭеилыхыҩцәа иҿагылеит, дамырхаанӡагьы еиқәымтәеит. Сергеи дызлаз 
ижәлар дрыхьчарц иалагеит, аха иара ихҟьаны ауаа цо-иаауа, еилагьежьуа аџьа димыр-
барц, џьара еицәоу акы ахылымҿиаарц азы ихала арзаҳал ҩны иусура шьҭаиҵеит. 

Сергеи Багаҧшь Очамчыра анпхгараҭара нимыжьыр ада ҧсыхәа аныҟамла ашьҭахь, 
ижәлар еицҿакны далырхит Очамчыра араион Жәлар рдепутатцәа рсовет ахантәаҩыс. Уи 
инашьҭарххны – Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет адепутатс. Усҟантәи аамҭазы Аҧсны Иреиҳаӡоу 
Асовет ахантәаҩыс иҟаҵаз Владислав Григори-иҧа Арӡынба иарҕьажәаҩцәа иреиуаз 
«ахьтәы парламент» ҳәа изышьҭаз иалахәыз иакәын Сергеи Багаҧшь. 

Иаамҭа хьанҭан усҟан Аҧсны азы. Ақырҭцәеи аҧсуааи реиҿагыларақәа еиҳа-еиҳа 
рымҽхак ҭбаахон, зегьы ирбарҭан иахьакәымзар уаҵәы аибашьра шыҟалоз. Аҧсны аи-
башьра ианалагагьы, раҧхьатәи амшқәа рзы, Владислав Арӡынба идҵала Сергеи Багаҧшь 
илиршаз рацәоуп. 

Усҟантәи аамҭазы Аҧсны аминистрцәа рсовет ахантәаҩы актәи ихаҭыҧуаҩ Сер-
геи Багаҧшьи, Аҧсны аминистрцәа рсовет ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Зураб Лабахәуеи, 
аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Александр Анқәаби аҕацәа рынкыларазы аиҿцәажәарақәа 
мҩаҧырго иалагеит. Ари аамҭа иалагӡаны ҳажәлар рхаҭарнакцәа ақалақь нрыжьыртә, нас-
гьы Аҧсны ахьчаҩцәа маҷк иадамхаргьы аҕа иҿагыларатәы рҽеибырҭартә аҭагылазаашьа 

ҟаҵан. Арҭ зегьы мҩаҧысуан Владислав Арӡынба идҵала. Аха рыцҳарас иҟалаз, зыдҵа 
инацҵангьы анагӡара зылзыршаз арҭ ауаа, иҧсахыҩцәошәа, аҕацәа ирыдырцәылозшәа 
ажәабжь гәарарҵеит. Сергеи Багаҧшь ари ахҭыс гәыхь бааҧсны ицын иҧсҭазаара зегьы. 
Иара абри иахҟьаны Сергеи Уасил-иҧа игәабзеирагьы уашәшәырахахьан, ахәышәтәыр-
ҭагьы дҭашәахьан.

Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан, Сергеи Уасил-иҧа имаз имаҵурақәа рнаҩс, 
Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаратә комитет далахәылахоит. Ус имариамызт Аҧсны аибашь-
ра анцоз аамҭазы Мрагыларатәи афронтахь ацара. Аха Сергеи Багаҧшь ижәлар гәакьа 
хшыҩзышьҭрада инижьырц иҭахымызт. Инеира даара еигәырҕьеит, иаргьы хьыӡла жәлала 
акәын дышрацәажәоз, зегьы идыруан, зегьы дырдыруан. Мрагыларатәи афронт аҿы 
имҩаҧгаз аиҧылараан ишьҭыхыз азҵаарақәа зегьы ҭакҧхықәра дула инагӡан.

Сергеи Багаҧшь ҩаҧхьа Владислав Арӡынба идҵала Москваҟа дышьҭын. Иара 
уаҟагьы, Владислав Арӡынба идиҵақәоз зегьы рынагӡара даҿын ҧсгахак ихы иамҭакәа. 
Абџьари аџьаҧҳани Аҧсныҟа раагареи, ауааҧсыра рыфатәи, ахәцәа рыхәышәтәреи уҳәа 
иааҧмырҟьаӡакәа дырҿын Аҧсны аибашьра еилгаанӡа.

Аҧсны аибашьра ашьҭахьгьы, Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩыс, нас Аҧыза министрс 
иҟаз Сергеи Багаҧшь дреиуан Владислав Григори-иҧа Арӡынба ивагыланы аибашьра 
еилаҟәыбаса иқәнаҵаз Аҧсны аекономика шьҭызхуаз.

Иҟан аамҭақәак Сергеи Багаҧшь иуаажәлар еиҳа дахьрыхәашаз Аҧсны анапхгар-
ра рҟны дгылартә, аус иуратәы аҭагылазаашьа анимамызгьы. Аха зегьы акоуп, ус ду 
ус хәыҷы ҳәа еилымхкәа, дахьиагаз, Аҧсны афымцамч иазку аҳәынҭқарратә комитет 
«Амшынеиқәафымцамч» анапхгарраҿгьы, есымша ишицәаҩаз еиҧш, иус ҭакҧхықәра 
ҳаракыла дазнеиуан, Аҧсны зегьы фымцамчла аиқәыршәараҿы хеигӡашьа изымдыруа 
аус иуан. Нас ауп ишааҳадгылаз, Аҧсны Ахада иалхра аамҭа. 

2004 шықәса ҧышәара духеит ҳажәлар рзы. Сергеи Багаҧшь ҧхыӡ ибаргьы изхамҵа-
шаз ауадаҩрақәа имҩаҿы ицәырҵит. Ари аамҭа уадаҩ алҵразы уи ихы иаирхәеит иҧсҭа-
заа ратә ҧышәа ду, иҟәыҕара, Аҧсны иқәынхоз ауаажәларра иара иахь ианакәзаалакгьы 
ирымаз агәрагара.

Аҧсны анапхгаҩцәа бзиақәа шақәу даҽазныкгьы изырҵабыргуа акәны, 2005 шықә-
сазы ҳ-Аҧсадгьыл Ахадас дҟаҵан ҳажәлар рыбзиабара ду анкьагьы усҟангьы иаҧсаз, зхы 
аасҭа зыжәлар хьаас измаз, урҭ рҭахрақәа рзы ааҧсара ззымдыркәа аусура иаҿыз Сергеи 
Уасил-иҧа Багаҧшь. 

Аҧсны Жәлар Реизара акырынтә депутатс иалырххьаз, Аҧсны Жәлар Реизара еиҳабыз 
Нугәзар Ашәба данқәыҧшыз аахыс ибзиан дидыруан Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь. Уи 
иҿцәажәараан абас иажәа хациркит:

– Иалкааны, инаҵшьны исҳәарц сҭахуп Сергеи Уасил-иҧа ианакәзаалакгьы ишьҭамҭа 
акырӡа ишыцқьаз, иҧсҭазааратә мҩаҿы изакәызаалак хәанчарак шыҟамыз, игәы шыҭбааз, 
дышуаҩы разыз. Қарҭ аус аниуаз аума, Аҧсны еиуеиҧшым аусқәа данырхагылаз аума 
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ианакәзаалакгьы иуаҩра ҳаракын, дуаҩы цқьан. Ауаҩытәиса аҧсҭазаараҿы грак, гхак 
змам аӡәгьы дыҟаӡам, аха игхақәа раасҭа иуаҩра анеиҳахалак, убри иоуп ауаҩы бзиа 
ҳәа изышьҭоу. Убас, акырӡа иҳаракыз, ҩнуҵҟалагьы дәахьылагьы иҧшӡаз, иуаҩ бзиаз 
иакәын Сергеи Уасил-иҧа. Аҧсны Ахада иуаҩреи, ицқьареи, игәыҭбаареи ирыбзоураны 
акәхап, имышьҭагьы бзиан. Аҧсны данахагыла инаркны, ҳаҧсадгьыл џьара хьысҳарак, 
уашәшәырак амаӡамкәа иааигон. Усҟантәи аамҭазы аҭагылазаашьа зеиҧшраз зегьы ир-
дыруеит. Ҳара ҳполитикатә ҧсҭазаара иахҟьаны ҳаилазаара акырӡа аибарххара аамҭа 
иҭагылеит, уи акәым, ҳаиҿагылара ҳажәлар рзы ауадаҩра ахықә аҟынӡа инанагеит. Убри 
ахықә ҳахыганы, ҳажәлар убри аҩыза ашәарҭара уаҳа ирмауа иҟаҵатәын. Сергеи иҧшааит 
ауадаҩра ҳалызгашаз амҩа. Уи шьаҭас иамаз – иуаажәлар рахь имаз абзиабареи, ижәлар 
иара иахь ирымаз агәрагара дуи роуп. Иахьынӡалшоз еиҟәшаны иҟаз ажәлар реидкылара 
далагеит, илшазгьы шьардаӡа ирацәоуп…

Сергеи Уасил-иҧа аурыс ҳәынҭқарра аҩызахара мап ацәикуазшәа алхрақәа раан 
ахархәара змаз шиашамыз аҧсҭазаараҿы ҩаҧхьа арҵабыргразы аамҭа рацәа аиҭар 
акәхеит. Еиҳарак уи реилыркаатәын иара дыззымдыруаз Урыстәыла Афедерациа 
аполитикцәа.

– Сергеи Уасил-иҧа алхрақәа рахь даннеиуаз имаз апрограмма, дызлацәа жәоз 
аҧ сах рақәа, ареформақәа иара даналырх ашьҭахь даҽа мҩакы ылырхит, избанзар 
алхрақәа раамҭазы иҟаз аҭагылазаашьа еиҳау ауадаҩрақәа рахь имнеиирц азы, – илгәа-
лалыршәон аҵарауаҩ Ирина Агрба санлыҿцәажәоз. – Аҩнуҵҟатәи аполитикаҿы иара 
илшаз, иааирҧшыз ахачҳара, агәаҕьра ҳауаажәларра рыҧсҭазаараҿы акырӡа аҵана-
куеит. Аҩнуҵҟатәи аполитикаҿы ихадароу ҭыҧны иҧхьаӡон ауаажәларра рыбжьара 
аизыҟазаашьа бзиа абжьаҵара, иҭышәынтәалоу аҭагылазаашьа аҧҵара. Уи акәын Сергеи 
Уасил-иҧа Аҧсны ахадас даналырх аҧхьатәи ашықәсқәа раантәи иусураҿы аҧхьа иргы-
лоз. Ус акәымкәа, алхратә политикатә процессқәа даҽакала ицазҭгьы, ауаа реизыҟазаашьа 
шьақәгыланы иҟазҭгьы, иара иусура ахырхарҭа даҽакхон, игәы иҭаз ареформақәагьы еиҳа 
дрыхьӡон…

2005 шықәса инаркны иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи амшқәа рҟынӡа Сергеи Багаҧшь 
Аҧсны Ахадас дыҟан. Ари аамҭа иалагӡаны иалкаатәу ахҭысқәа ҵҩа рымаӡам. Зегь раҧхьа 
иргылан Сергеи Уасил-иҧа дашьҭалеит аибашьраан зыгәқәа хәыз анацәеи абацәеи 
рыхәра ахәырбҕьыц ақәҵара. Аҧсҭазаара инаҭаз аҧышәеи, аиҿцәажәаратә баҩхатәреи, 
ахачҳареи ихы иаирхәо далагеит ҳаҩнуҵҟа иҟалоз аимак-аиҿак аилыргараҿы. Сергеи 
Уасил-иҧа иааирҧшит дышуаҩқьиаз, аҭынч мҩа алхра дшадгылаҩыз, аӡәы игәы иалсуа 
иҳәарц шиҭахамыз, аха ианаҭаххо аамҭазы – дышгәымшәаҩыз, ахаҵа ихаҵа шиакәыз.

Аҧсны аекономика шьҭыхуа, ахашәалахәы иааиуа ихы иархәаны Сергеи Багаҧшь 
ҷыдала ҳаҧсуа қыҭақәа рышьҭыхра иазикырц иҽазишәон.

– Ақыҭа ҳмырҽеир, ақыҭа шьҭаҳамхыр ҳазҿу зегьы башоуп, – ҳәа иҳәон Аҧсны Ахада 
иқәгыларақәа рҟны.

Нугәзар Ашәба иҿцәажәараан. 2012 ш.

ирина Агрба лыҿцәажәараан. 2012 ш.
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Ҳаҧсуа қыҭақәа рышьҭыхразы ауп уи иааиҧмырҟьаӡакәа ҳқыҭауаа дзырҭаауаз, иры-
гыз, ирыбзаз згәеиҭоз.

– 82 аобект рыргылара ҳаҿуп иахьа Аҧсны. Иззыҟаҳҵогьы ауаа шәзыҳәан ауп,– ҳәа 
ажәлар драцәажәон иара реиҧыларақәа руак аҟны. 

Сергеи Багаҧшь Аҧсны араионқәа еилых имаӡамызт, зегьы илшозгьы илымшозгьы 
рыла дрыцхраауан, аха иалкааны напхгара зиҭоз акәын Гәдоуҭа араион. Иара иадҵала ауп 
Гәдоуҭеи Тҟәарчали «Ақалақь Фырхаҵа» ҳәа ахьыӡ шрыхҵаз. 

– Иалыскаарц сҭахуп Сергеи Багаҧшь ҳара ҳраион хаҭала иара ихы иадҵан ишимаз, – 
игәалаиршәон Гәдоуҭа араион абыргцәа Рхеилак аиҳабы Сергеи Чакәатаӡе. – Ауаажәларра 
аҳҭнықалақьахь инамгакәа, иахьынхо аҭыҧқәа рҟны рыдкылара ҳара ҳраион аҟны ала 
далагеит. Сергеи Уасил-иҧа иусҧҟала Гәдоуҭа «Ақалақь Фырхаҵа» ҳәа ахьыӡ ҳаракы 
ахҵахеит. Ари Гәдоуҭаа ҳзы акырӡа аҵанакуан. Уи аҽны Лыхнашҭа абри ажәабжь бзиа 
иара ихаҭа ҳажәлар дрылагылан ирылеиҳәеит. Ажәлар напеинҟьара дула ирыдыркыле-
ит ари ажәабжь гәышьҭыхга. Уи нахысгьы Сергеи Уасил-иҧа Аҧсны Ахадас дыҟанаҵы 
Гәдоуҭа араион илаҧш ахын, имаҷымкәа амҩақәа рҽеин, аҩнқәа рхыбрақәа ҧсахын, 
аӡымҩангагақәа ҟаҵан, ақыҭанхамҩаҿы апроект ҿы́цқәа алагалан, ажәакала ҳраион 
ахаҿы аҧсахраҿы илша рацәан…

Аҧсны арбџьармчқәа рырҕәҕәара, Аҧсны аҳәаақәа рыхьчара, арратә леишәа иҵегьы 
ашьҭыхра Сергеи Багаҧшь иусқәа ирхаданы иҧхьаӡон. 

Аҧсны Ахада Сергеи Багаҧшь ихықәкы хадақәа ируакын Нхыҵ-Кавказтәи ареспуб-
ликақәа иҽрымадара, аиқәшаҳаҭрақәа рнапы раҵаҩра, ҳаимадарақәа рырҭбаара. Нхыҵ-
Кавкази, Урыстәылеи, аҳәаанырцәи рахь иныҟәарақәа раан изныкымкәа Сергеи Уасил-
иҧа ҩызара изызухьаз Нугәзар Нури-иҧа Ашәба реицныҟәарақәа рзы игәалашәарақәа 
абас иҟан:

– Иареи сареи имаҷымкәа аицныҟәарақәа рацәаны иҳақәшәахьан. Ҳцахьан 
Нхыҵ-Кавказтәи атәылақәа рахь, ҳарҧылахьан Урыстәылатәи анапхгаҩцәа дуқәа, 
аполитикцәа, ҳаицныҟәахьан аҳәаанырцәтәи атәылақәа рахь. Уи уаницу аҕба уҭоушәа 
уҟалон, уусқәа зегь маншәалан, уадаҩрак аҵамызт. Насгьы, егьа аамҭа уицзаргьы угәы 
ҿыҕьуамызт, еснагь ҿыцрак аӡбахә уаиҳәон, аинтерес зҵоу гәҭахәыцрақәак цәыригон, 
иаҩсхьоу аамҭа далацәажәон, ҳаиҩызараҿы еицаҳхаҳгахьаз аамҭа игәалаиршәон, аиу-
мор зҵаз ахҭысқәа еиҭаиҳәон, реиҭаҳәашьа дақәшәон, иҿабызшәа хаан. Аҧсуареи, 
апатуеиқәҵареи, ахымҩаҧгашьеи рҿы иара ицназгоз ауаҩы иҧшаара уадаҩын. Иара 
иаҧхьа акгьы узыҟаҵаӡомызт. Џьара акы ҳацҳар, раҧхьа ахә ахшәаара иҽазикуан, 
џьара шәык аарттәызар, раҧхьа иааиртуан, џьара аӡәы аҭыҧ иҭатәызар, раҧхьа дна-
гылон. Сара Сергеи иаасҭа хәбаҟа шықәса сеиҵбын. Ҧсуаҵас уахәаҧшуазар, аиҵбы 
ихәҭоуп ҳәа сара иҟасҵашаз иара иаҧхьа сҽазыскуан, аха иара исаҧигон. Иара иаҟара 
аҧсуара злаз, ҧсуаҵасла иааӡаз, насгьы ахымҩаҧгашьа ҧшӡа змаз ауаҩы иҧшаара 
уадаҩын…

Сергеи Уасил-иҧа ҷыдала ҳаҭыр ду иқәын Нхыҵ-Кавказтәи ареспубликақәа рҟны. 
Даараӡа уи иџьабаа рацәан ҳашьцәа абазақәа рхатәы раион рыман аҟаҵаразы.

Сергеи Уасил-иҧа Аҧсны Ахадас даныҟала аамҭа иалагӡаны, илиршеит аҧышәа дуӡӡа 
змоу дипломатк иаҳасабала ихы аарҧшра, дызлацәажәо аус инарҵаулан адырра, ихы-
игәы иҭоу иаартны аҳәашьа аҽақәыршәара. Сергеи Багаҧшь абас дышуаҩдуузгьы, ахәыҷы 
инаиркны аду иҟынӡа, зегьы ирыхәҭоу ажәа аҧшаара илшон. Уи дзыхьчоз арҧарацәагьы 
иҽраҟараитәуан, иҷкәынцәа реиҧш иҧхьаӡон. Дара убарҭгьы ргәы аҟаҵара аамҭа 
иҧшаауан, ирыхәҭоу раҳәашьа иҽақәиршәон, аӡәы џьара гәыҵхак имазар хшыҩзышьҭ-
рада дынижьуамызт. Ихьчаҩцәа ицны Џьгьарда ианнеилак, акрыфараан аишәа ицахамтәар 
иуӡомызт, сасцәаны иҭоушәа ҳаҭыр рықәиҵон. 

Иџьаушьаратәы иҟоуп абас Сергеи Уасил-иҧа зегьы аҽрыхьыгӡара ахьилиршоз, зегьы 
илаҧш ахьрыхьӡоз. Уи аамҭазы аус дуқәагьы рыӡбра даҿын, Аҧсны алахьынҵа акәын 
ихәыцырҭақәа иреиҳаз. шьаҿа-шьаҿала дазнеиуан Аҧсны ахьыҧшымра аагара.

Ҟәыҕара дула иазыҧхьагәаҭан иазхаҵам аҳәынҭқаррақәа Аахыҵ-Уаҧстәылеи, при-
днестровиеи, Аҧсни реицхырааразы реиқәышаҳаҭра, рхьыҧшымраз реицықәҧара. Арҭ 
ареспубликақәа рхадацәа реиҭанеиааирақәа, реимадарақәа, реигәныҩрақәа шьаҟаны 
иҧхьаӡатәуп иахьа иҳамоу аихьӡарақәа рхыҵхырҭаҿы.

Ҧсабарала иҟәыҕаз, насгьы амилаҭтә хақәиҭратә қәҧареи аибашьреи аҧышәа 
зырҭахьаз, Сергеи Багаҧшь адунеи ауаажәларра идирдыруан Қырҭтәыла ахықәкы. 

Сергеи Багаҧшьи Аахыҵ-Уаҧстәыла усҟан Ахадас иҟаз Едуард Кокоиты реи-
зыҟазаашьаҿы даҽазныкгьы ҳара лабҿаба иаҳбеит арҭ аҩхацәак ражәа шаҟа 
иаҧшәымацәаз. 

Сергеи Багаҧшь аҩызареи, аиқәшаҳаҭреи, аицхыраареи ҳәа ииҳәоз ажәақәа 
аҧсҭаараҿы ишынаигӡоз ирҵабыргит август 8, 2008 шықәсазы Аахыҵ-Уаҧстәыла ақырҭуа 
мпыҵахалаҩцәа анақәла. Усҟан Аҧсны Арбџьартә мчқәа ркомандаҟаҵаҩ Сергеи Багаҧшь 
идҵала, Кәыдрытәи аҩхааҿы иаартын аҩбатәи афронт. Уи ала ақырҭуа мпыҵахалаҩ 
имчрақәа ҳара ҳахь ихьаирҧшит. Аҧсны Ахада иҵаулара, иҟәыҕара, хара иҧшра зе-
гьы шьақәзырҕәҕәоз акәны иҟалеит Кәыдрытәи аҩхаа аҭарцәра иманшәалаӡаны 
иахьымҩаҧгаз. 

– Сергеи Уасил-иҧа лассы-лассы иаҽҧнырҳәалон, акритика изыруан атәылаҿы 
алеишәа измырҕәҕәеит ҳәа, – лгәалашәарақәа ирыцылҵон аҵарауаҩ Ирина Агрба. – Иара 
иаҳалалра, иуаҩра аҧсыҽрахь ииазгоз ыҟан. Аха даҽа ганкахьала уахәаҧшуазар, Сер-
геи Уасил-иҧа ахаҵара анаҭаху аамҭазы аҕьеиҩра шилоу, ахаҵа ихаҵа шиаку акырынтә 
иааирҧшхьан. Убри ҩаҧхьа ирҵабыргит 2008 шықәсазы. Усҟан ауаҧсаа рҭагылазаашьа 
уадаҩ аҟны аҧсуаа ахьрыдгылаз, насгьы Кәыдры имҩаҧгаз аус дуқәа зегьы рҟны иара 
иоуп ихадаз… 

– Сергеи Багаҧшь ибзороуп 2008 шықәсазы аибашьра Аҧсны аҟынтә иахьалам-
газ, – игәалашәарақәа ирыциҵон Нугәзар Ашәба. – Мышкызны имааҧшырц залшаӡом 
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Багаҧшь усҟан Аҧсны аибашьра ҟамларцазы ихигаз, илиршаз. Ишдыру еиҧш, Аахыҵ-
Уаҧстәылеи ҳареи иҳабжьаз аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны уа аибашьра ианалага, 
ҳаргьы урҭ ҳашрыцхраауа аарҧштәын. Абри аус аҟны ихадаз ҳаруаа ракәын, ҳаруаагьы 
ҳаҷкәынцәа роуп. Убарҭ ҳаҷкәынцәа рҟынтә ирацәаҩны иҭамхарцаз аусқәа реиҿкаара 
дашьҭан Багаҧшь. Аахыҵ-Уаҧстәыла аибашьра иалагеижьҭеи ҩымшҟа ҵуаны, ацәажәара 
ҟалеит Жәыргьыҭ шыҟоу ажәылара ҟаҳҵарц, арахь Кәыдырҭагьы аҭарцәра ҳадын. Сер-
геи анапхгаҩцәа еизиган ишҧаҟасҵари ҳәа дҳазҵааит. Ҳаргьы иааҳаҵаҕәҕәеит, аҭак 
аҟаҵарагьы уадаҩын. Нас, ҩаҧхьа аҿцәажәарақәа мҩаҧызгоит иҳәан ҳара ҳауишьҭит. 
Ауха асааҭ ҩба ҟалахьан ҭелла дсыҧхьеит. Снеизар дгәырҕьаҵәа иҳәеит Жәыргьыҭ ала 
ажәылара аҟаҵара шиашамыз реилыркаара сылшеит, ҳара ҳус Кәыдырҭаҟа мацара ауп 
ҳәа. Ари даара имариоу усмызт. Жәыргьыҭҟа ҳдәықәлар ҳшеилгашаз седру. Абри зегьы заа 
издырхьаз Сергеи, ииулакгьы еиҳа иманшәалаз амҩа алихыртә иҟаиҵеит. Аха аҵыхәтәан, 
ҳшеилгаз усгьы идыруп, шьакаҭәара ҟамлаӡакәа ҳадгьыл ахҧатәи ахәҭа ҭаҳарцәит. Сара, 
хаҭала, еилкааны сыҟоуп абри алҵшәа ду ишиашоу изыбзоуроу Сергеи Багаҧшь ихаҭа 
иоуп ҳәа...

– Кәыдры аҭарцәразы аибашьра анцоз сара ибзиаӡаны избарҭан уи шаҟа ҳҵеицәа 
дрыхӡыӡаауаз, – игәалаиршәон ҳаиҿцәажәарақәа руак аан Аб Бассарион-Аҧлиа. – Ао-Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь Нхыҵ-Кавказтәи ареспубликақәа рахь 

иныҟәараан.  Ҟарачы-Черкесиа Ахадас иҟаз Мусҭафа Батдыев

Сергеи Багаҧшьи Аахыҵ-Уаҧстәыла усҟан 
Ахадас иҟаз Едуард Кокоиты Сергеи Багаҧшь Кәыдры аҭарцәраан. 2008 ш.
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перациа ианалагоз анцәа диҳәеит аӡәы заҵәыкгьы дҭамхакәа аиааира ҳгарц. Ииҳәаз, 
дызҳәаз ҟалеит. Иара имышьҭа бзиан, игәгьы цқьан, ииҳәозгьы ҟалон. Кәыдры аҭарцәра 
алыршахеит аӡәгьы дҭамхакәа. Ауаҩы ихаҿы аагара уадаҩуп аӡәгьы дҭамхаӡакәа аиааира 
агара. Сара иазысыҧхьаӡоит Сергеи анцәа дхаиҵон, анцәа дагьихылаҧшуан ҳәа…

Сергеи Багаҧшь аусқәа реиҿкаареи, рымҩақәҵареи, рхылаҧшреи рыдагьы, ихаҭа, 
ахҭыс хадақәа ахьымҩаҧысуаз дыҟазар акәын. Иара дыҟан еиҳа иахьшәарҭаз, аибашь-
ра ахьцоз аҭыҧқәа рҟны: Аҧсни Қырҭтәылеи рҳәааҿы, Кәыдры аҭарцәра анымҩаҧысуаз 
аамҭазы. 

Ицәырҟьа-цәырасуа амра ашәахәеиҧш зны иааигәахоз, зны ихарахоз акәны ҳажәлар 
гәыҕран еснагь ирыцын ахақәиҭреи ахьыҧшымреи ргәашәқәа аазыртуа – ахатәы 
ҳәынҭқарра жәларбжьаратәи азхаҵара. 

Акыр шәышықәса инеиҧынкылан ҳажәлар еицықәҧон ҳхатәы ҳәынҭқарра аиҭа-
шьақәыргыларазы, ҳхатәы ҳәынҭқарра азхаҵара аиуразы. Ари аус ҧшьа анагӡараҿы 
аӡәырҩы рхы ақәырҵеит, аӡәырҩы рыҧсҭазаарақәа уи иазыркит, аӡәырҩы рҵара, 
рыхшыҩ, рдырра уи иадырҳәалеит. Аха абри иҧшьоу аус аҿы иалкаан рыхьӡқәа ҳәатәуп 
аҧсуаа ҳҵеицәа хьӡырҳәагақәа ҩыџьа, ҳҭоурых аҿы зыхьтәы баҟақәа знапала изыргылаз 
– Владислав Григори-иҧа Арӡынбеи Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшьи. Урҭ рҩыџьагьы ҳ-Аҧсны 
аиқәырхаразы, ахьыҧшымразы, хаз ҳәынҭқарран азхаҵаразы анцәа ду иаҳзишаз, анцәа 
иаҳзааишьҭыз уаауп. 

Владислав Григори-иҧа ҳмилаҭтә хақәиҭратә қәҧара далалеит аҧшатлакә еиҧш. Еим-
га-еимцарак иалагӡаны рцәа иҭаирӡыӡааит ҳара ҳаасҭа хыҧхьаӡаралагьы мчлагьы акыр 
еиҳаз амилаҭқәа, ажәларқәа. Владислав иажәеи иуси рыгәра ргеит ҳажәлар, ҭаҷкәымкын-
гьы еилаҵәеит иара икәша-мыкәша. Владислав иаамҭа акырӡа ишыуадаҩызгьы, иара 
ихаҭагьы амч изҭоз акәын – ижәлар инагӡаны дахьеилыркаауаз, иаӡәыкны иарбан усза-
алак аҟны иахьидгылоз.

 Уи аҩыза атыл бзиа имамызт Владислав Григори-иҧа дзыҧсахыз Сергеи Уасил-иҧа. 
Уи иус ҧшьан, аха еиҳа иуадаҩын, избанзар, иқәҧара аамҭазы х-бџьарк иқәкын. Акы 
– Қырҭтәылантәи, ҩба – НАТО еиднакыло атәылақәа, хҧа – дыззеилымкауааз ижәлар 
рхаҭарнакцәа рахьынтәгьы. Арҭ иқәкыз абџьарқәа рахьтә зегь раасҭагьы ишәарҭан ахҧатәи 
– ижәлар рхаҭарнакцәа рахьтә иара иахь зхы хаз. Анцәа иџьшьаны урҭ акыр имаҷын.

 Сергеи Багаҧшь иҧсадгьыли иуаажәлари рахь имаз нҵәара зқәымыз игәбылра ду, 
ихшыҩ аҵаулара, иуаҩышьа ҳаракы уаанӡагьы иахьагьы издыруаз ҩашьра ҳзақәмызт 
уи ишьаҿақәа акырӡа ишишәоз, ишизоз. Иҵабыргны, Сергеи Уасил-иҧа Аҧсны ахадас 
даныҟала аамҭа иалагӡаны илиршеит аҧышәа дуӡӡа змоу дипломатк иаҳасабала ихы 
аарҧшра. 

 Сергеи Уасил-иҧа ихы-игәы зегьы ижәлар рыҧсҭазаара аиҕьтәра иазкны уахгьы-
ҽынгьы аус шиуазгьы, ҳара ҳаҩнуҵҟа деилымкааӡакәа иаҭәамыз ала ихцәажәоз, 
имҵақьақьоз, аха ианиаҩслак зхатәы ус иадызцәылоз, иааигәа игылаз, аха дзыҧсахуаз 

имаҷзаргьы иҟан. Сергеи Багаҧшь игәыразра зхы иазырхәоз, имҵақьақьоз, уи ала зусқәа 
ҟазҵоз ирхылҿиааит арҭ сцәаҳәақәа:

Ушькыл кырҭа рибаҭомызт,
Ушуаҩгәыразыз баны.
Ражәа ҧсыда еигӡаӡомызт,
Ажәа рыцын ихыркны.

Аха уара урҭ урхысхьан,
Урҭ ураҩсхьан ирацәаҩны.
Амҩа ҭшәара уа уанысхьан,
Уа ууаҩра ҳаракны.
(Ажәеинраала нагӡаны ашәҟәы анҵәамҭаҿы иануп.)

Иалкаан исҳәарц сҭахуп, Сергеи Багаҧшь иқәгыларақәа зегьы рҿы ишааирҧшуаз 
аполитикатә зыҟаҵара ҳаракы, адипломатиа, аус инагӡаны адырра, иааџьаушьартә ажәа 
азҟазаратә баҩахатәрагьы нацҵаны. 

Сергеи Уасил-иҧа иқәгыларақәа ирыҵан ҧсҭазааратәла аҟәыҕара, аҧышәа ду. Уи 
иҧшра-исахьа, ихымҩаҧгашьа, иаҧсшәаҳәашьа уҳәа ирыцын ауаа рацәа хызхша, 
идзыҧхьалаша аҟазшьа бзиақәа рацәаӡаны. 

– Урыстәыла Афедерациа аилазаара Аҧсны аназхарҵоз, ауха шаанӡа, Сергеи Багаҧшь, 
Кристиан Бжьаниа, сара, ҳхада иқәгыларазы ажәахә ҳаҩуан, иаҳҵәаҕәон, еиҭаҳаҩуан, – 
игәалашәарақәа ирыциҵон Нугәзар Ашәба. – Аха адырҩаҽны арҭ ақьаадқәа зегьы наҟ 
инышьҭаҵаны аҭагылазаашьа иақәшәартә иааркьаҿны, еилацалан, еиҳа ихадарақәаз 
алхны, акгьы дамыҧхьаӡакәа дықәгылеит. Дцәажәеит акырӡа иҳаракны, иҵауланы, 
иааџьаушьаратәы иҭышәынтәаланы. Уи ашьҭахь Кристиани сареи ҳихлафаауа иаҳҳәон: 
«Уара ас ақәгылара анулшоз иаха шаанӡа ҳазургәаҟуааз?» ҳәа. Абасала, иара илшон 
аҭагылазаашьа иҽақәыршәаны иқәгыларақәа, ицәажәарақәа рхырхарҭа аҧсахра, 
ишахәҭоу еиҧш иаарласны аҽеиҭакра…

Иааидкылан, Аҧсны Ахадас иҟаз Сергеи Уасил-иҧа ҟәыҕара дула иусура ҳаракы иаб-
зоураны иаатит акыраамҭа иакны иҟаз агәашәқәа рацәаны. Уи илиршеит иаатыз агәашәқәа 
рҭалара, заартра цәгьаз рцаҧхақәа рыҧшаара, еиуеиҧшым ауаа рацәа рыгәқәа рахь 
амҩахәасҭақәа ралдара, иҵааршәыраз агәқәа рырҧсаҳәара. Ажәакала, Сергеи Уасил-иҧа 
амилаҭтә хақәиҭратә қәҧара дышқәыҧшӡаз дахьалагылаз иалигаз аҧышәа ду, акырӡа 
еихаҳаны, еиҳа ихадоу аамҭазы ижәлар рахь ирхынҳәны ахархәара ду аиҭеит. Ари иҧшьоу 
аус аҿы анцәагьы ажәларгьы ицхрааит.

– Сергеи Багаҧшь ихаҭара акырӡа аҵанакуан Аҧсны хаз ҳәынҭқарран Урыстәыла 
иазханҵарц азы, – абас лҳәон ҳаиҿцәажәарақәа руак аан аҵарауаҩ Ирина Агрба. – Убри 
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аус аҟны илиршаз ҿык-бзык иузарҳәашам. Усҟан, Москва имҩаҧгаз аиҿцәажәарақәа рҟны 
акырӡа аҵанакуан иажәа, акырӡа рыҵанакуан иҟаиҵоз ашьаҿақәа. Убарҭқәа зегьы гәыцәс 
ирауит 2008 шықәса август мза 26 азы Аҧсны иҟалаз ахҭыс дуқәа...

Аҧсны азхаҵаразы Сергеи Багаҧшь ихы иалиршаз, уи иацыз акәамаҵамарақәа 
нагӡаны макьана идырым, иҭҵаам. Урҭ ишьаҿақәа аҭоурых аҟны инхарц азы иара ихаҭа 
ақьаад ахь анагара илымшацызт, усҟантәи аамҭазы ихигаз, дзынҟьаз, дзынҧаз атәы 
ижәлар ирызиаҳәомызт, иҧшӡамызт. Аҧсуа ҭоурых азы ицәыӡ дууп арҭ ашьаҿақәа наг-
ӡаны иаҳдырыртә изҩышаз, изҳәашаз Сергеи Уасил-иҧа урҭ дрыхьӡартә еиҧш аамҭа 
ахьимауз. Аха усҟантәи аамҭазы иара ивагылаз аполитикцәа ируаӡәку Нугәзар Нури-иҧа 
Ашәба урҭ амшқәа ирхиҳәаауеит абас еиҧш:

– Аҧсны азхаҵаразы аусқәа анцоз ашықәс, еиҳарак аҵыхәтәантәи ашықәсыбжа, Сергеи 
Уасил-иҧа хҭацәыха имамкәа, Урыстәыла дцо-даауа, Аҧсны азхаҵара азҵаара дашьҭан, 
иааиҧмырҟьаӡакәа аполитикцәа дрыҿцәажәон, Урыстәыла анапхгаҩцәа рхы-ргәы аҟынӡа 
инеигон Аҧсны азхаҵарада ԥсыхәа шамам. Аҧсны хаз ҳәынҭқарраны азхаҵаразы Сергеи 
Уасил-иҧа Багаҧшь иҟаиҵон ишәаз-изаз, ахаҵареи, ахачҳареи, хара ахәыцреи, аҵаулареи 
зҭахыз ашьаҿақәа. Ииӡбоз амҩақәа ахьынӡаиашоу ҳәа дҳазҵаауан, даҳзыӡырҩуан ивагы-
лаз зегьы хазы-хазы. Аха нас, аамҭа анааилак, иара иҟаиҵон зегь раасҭа зыда ҧсыхәа 
ыҟамыз ашьаҿа. Иусқәа неишьҭаргылан қәҿиарала рцашьала зегьы иаҳбарҭан ари ауаҩ 

Август 26, 2008 шықәса, Аҟәа

Сергеи Багаҧшьи Владимир Путини реиқәшәарақәа руак аан. Аҟәа,2009 ш.

Сергеи Багаҧшьи Дмитри Медведеви. Аҟәа
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идырра аҵаулара адагьы, имышьҭа шыбзиаз, анцәа дышимаз, иусқәа рырманшәаларазы 
ажәлар рымчгьы шицыз…

Аҧсны хаз ҳәынҭқарран ианазхарҵа ашьҭахь, ҳажәларгьы изҵаз аидара хьанҭа 
инаҵыҵызшәа иаақәыҧсычҳаит. Аҧсны аҭоурых аҟны иҿыцу, еиҳагьы ихадоу аетап 
ҳҭагылеит усҟантәи аамҭазы. Хаз ҳәынҭқарран ҳазхаҵара иацны ицәырҵит еиҳагьы 
иҭакҧхықәроу ауснагӡатәқәа. Даҽа аамҭанык иеиҧшымкәа игәцарактәын ҳхатәы 
бызшәа. Уи аиқәырхаразы Сергеи Багаҧшь иазиҧхьаӡон: «Абызшәа мыӡырц аусгьы 
аҭахуп, ақәҵарагьы аҭахуп, аҧарагьы аҭахуп, ажәлар рымчгьы аҭахуп! Ҳамч еибыҭатәуп 
абри аус ҧшьа аҟны. Ҳара Аҧсны анапхгаҩцәа ҳбызшәа ашьҭыхразы иҳалымшогьы 
ҳалҳаршоит…» ҳәа.

Аҧсны азхаҵара анаиу ашьҭахь еиҳагьы иахӡыӡаатәхеит ҳатрадициақәа, ҳкультура, 
ҳаҧсуара. Даҽа аамҭанык еиҧшымкәа, ишьҭыхтәхеит ҳҵарадырра, иааӡатәхеит акадр 
бзиақәа, ихадоу усны иҧхьаӡон аҭҵаарадырра ашьҭыхра. Аҧсны Ахада Сергеи Багаҧшь 
иҳәон: «Аҳәынҭқарраҿы аҵарауаа дуқәа ыҟамзар – аҳәынҭқарра шьаҟада игылоуп ҳәа 
иҧхьаӡатәуп! Ҳара ҳусураҿы ираҧхьатәиу азҵаарақәа ируакуп аҭҵаарадырра знапы ала-
ку ҳҵарауаа ахшыҩзышьҭра ду рыҭара, руалфахәы ашьҭыхра…» ҳәа.

Ахьыҧшымра еиҳагьы иҳаднаҵеит досу ҳнапы злаку аҿы ҳусеицура, ҳаидгылара, 
ҳаилибакаара, ҳаицхыраара. Абарҭқәа зегьы рхадас, рымҩақәҵаҩыс, раҧшьгаҩыс 
дҟалеит Сергеи Уасил-иҧа. Ажәлар рымаҵ аураҟны уи ихаданы иҧхьаӡон: «Ауаа рымаҵ 
ууазар, иҟауҵо зегьы ауаа ирауҳәароуп! Акгьы мӡакәа иаартны ажәлар рацәажәара 
аҭахуп. Зегьы здыруа, ма зегьы ирыхьӡо ауаҩы дмиӡац! Сара есымшагьы сазыхиоуп 
акритика бзиа адкылара, ажәалагала азхәыцра, аидеиа ҿы́цқәа рызхьаҧшра, ацхыраара 
рыҭара. Аха убарҭқәа зегьы рҟны иҟазарц сҭахуп апатуеиқәҵара, ҳаҭырла аизыҟазаара, 
ҳаилазаара акзаара…». 

Сергеи Багаҧшь ибзоураны Москва Кремль аҟны имҩаҧысит Урыстәылеи Аҧсни реи-
цхырааразы аиқәшаҳаҭрақәа рнапы аҵаҩра маҷымкәа. Урҭ зегьы шхадоугьы, иалкаатәуп 
Аҧсны аҳәаақәа рыхьчаразы Урыстәыла иҟанаҵо ацхыраара ду. Урыстәыла анапхгара 
рҟны аҧсуа днеины, абас аус дуқәа рыҟаҵара алыршара шымариам еилкаау усп. Уи ауп 
ииҳәоз Нугәзар Ашәба саниҿцәажәоз:

– Адунеи абжа зку, адунеи зегьы зырҵысуа, аус дуқәа ирхагылоу рааигәара анеира, 
рацәажәара, насгьы ужәлар ирыхәаша аусқәа рыҟаҵара ус имариаӡам, даара агәаҕьра 
цәгьоуп, усҟан шәыхкык ухы иҭалоит. Сара сшьақәыҕәҕәара шьҭымҵкәа анапхгара русурҭа 
уадақәа рҟны сзымнеиӡац. Абас гәата-бҕата Владимир Владимир-иҧа путин уидтәа-
ланы ацәажәара, иареи уареи шәеиҟароушәа, Урыстәылеи Аҧсни еиҟароушәа, акырӡа 
игәаҕьуацәоуп. Дмитри Медведеви иареи анеиқәшәоз, иара иҳаракыраҟынӡа уҽыҳаракны 
иацәажәара ус имариома?..

Закәытә гәахәароузеи аҧсуаа ҳзы – аҧсуа бызшәа аурыс бызшәа иаҟаратәны Мо-
сква Кремль иахьыҩныҩуаз, Аҧсни Урыстәылеи рыбжьара аиқәышаҳаҭрақәа рнапы 
анаҵарыҩуаз аамҭазы.

Аҧсни Кавказ дуи днархыҵны, адунеи зегьы аҟны имҩаҧысуаз аполитикатә хҭысқәа 
рҟынгьы ихьӡ рҳәартә еиҧш дҟалеит Аҧсны хадара анаиҭоз фба-быжьба шықәса 
ирылагӡаны Сергеи Багаҧшь. Аҳәаанырцәтәи аекспертцәа, аполитикцәа, аналитикцәа, 
ажурналистцәа акырынтә иазгәарҭахьан, иҵегь иазгәарҭараны иҟоуп, Сергеи Багаҧшь 
Аҧсны хадара аназиуаз аамҭазы иҳаракыра, иҵаулара, илша. Иҟан аамҭак, уи, адунеи 
аҟны еицырдыруа аполитикцәа Абам, путин уҳәа реиҧш иҟаз инарылукааша жәаҩык 
рхыҧхьаӡараҿы ихьӡ анҳәахаз. Ари згәы цқьоу, имшьыцуа рзы ҳаракыра дууп, ҳара 
аҧсуаа зегьы ҳаҳаҭыр акырӡа иҳаразкуа, адунеи аҟны иҵегь инарҭбааны ҳадзырдыруа 
еихьӡаран. 

– Аха рыцҳарас иҟалаз, абри аҟара ихьӡ ҳаракны, насгьы аполитикаҿы иамбацыз 
ауаҩытәисатә ҧхарра алаигаларц данаҿыз, изгәдуны атәымуаа иӡбахә анырҳәоз аамҭазы, 
ҳара ҳаҩнуҵҟа деилымкаакәа ихцәажәозгьы ҟалеит, – лгәалашәарақәа ирыцылҵон Ири-
на Агрба. – Адунеи аҟны иара ироль, иаҳаракыра, ипату гәазҭоз рацәаҩны ишыҟазгьы, уи 
гәазҭарц зҭахымызгьы цәырҵит ҳара ҳабжьара. Уи аполитик ду, анапхгаҩ бзиа иусқәа рҿы 
инымҧшырц залшомызт, еиҳарак уи ауаҩра ду злаилаз ала, икәша-мыкәша ауаҩра злаз 
рацәахарц аниҭахыз аамҭазы, урҭ анмаҷхоз…

Иҵабыргны, ҳааигәа дыҟан, ҳара даҳхагылан, ҳусқәа мҩақәиҵон, напхгара бзиа ри-
ҭон, гәык-ҧсык ала, ихы-игәы зегьы азышьҭны иуаажәлар рымаҵ аура даҿын Сергеи 
Уасил-иҧа Багаҧшь. Аха убри аамҭазы, ҳара ҳауаажәлар рхаҭарнакцәа рхы ада хы мбо, 
руаажә лар рҭахрақәа раасҭа рхатәы ентересқәа аҧхьа изыргылоз шьоукы-шьоукы Сергеи 
Уасил-иҧа игәы цәырҟьон, иаҭәаӡамыз ажәақәа ахҿақәа реиҧш изынары шьҭуан, инаҧ-
хыц ихиссоз иаҧсамыз ауаа, рыхәда адақәа ргылан иаҳаҭыр абалаҳарҟәри ҳәа ишьҭан, 
ишьҭашәарыцон, џьара гхак абаҳбари ҳәа еимдон. Урҭ зегьы рхаҿсахьа иахьагьы ҳаблақәа 
ирыхгылоуп, ражәа мҽыҕқәа ҧсаҟьаны ҳгәаҵа иҭаҧсоуп, ари ауаҩ ду ицәыӡ ра иацу ахьаа 
арымжьыжькуеит. шамахамзар, урҭ роуп уи инаҩсан Аҧсны Ахадас иҟаз А. З. Анқәаб 
иҿагылазгьы, ихациркыз аус бзиақәа изынамыгӡартә аҭагылазаашьа ҟазҵазгьы… 

Сергеи Багаҧшь шьоукы-шьоукы рҟынтә иаҳауаз игәы изырхьша ажәақәа рҭак 
ҟамҵаӡакәа ичҳауан, игәахьы игон, арахь ицәыригомызт, избанзар уи идыруан аҩнуҵҟатәи 
аибарххара аныҟоу ииашан ихәыцуа иуаажәлар ргәы шыднархьуаз, анацәеи, абацәеи, 
аиҳәшьцәеи зыуа-зҭынха ҭахаз ирымоу ахьаа ишацнаҵоз, згәы ҵаҕоу агәыхь шрызцәыр-
нагоз. Уи зегьы ичҳауан ижәлари иҧсадгьыли рахь имоу абзиабара ду иабзоураны. Аха арҭ 
ахынҭа-ҩынҭарақәа игәабзеира ҵыршәаауазаарын Аҧсны Ахада. 

Абас Сергеи Багаҧшь ихы-игәы азышьҭны, иҧсы ҭкәыкәаа ижәлар рымаҵ аура дша-
ҿыз гьы, иаҭәам ала иацәажәоз ирыхәҭаз ажәа ахьреимҳәоз иахылҿиааит сара сцәаҳәақәа:

Егьа ҳәынҵәа уқәырҭәаргьы,
Аҭак зныкгьы иҟаумҵеит.
Агәыҧжәара уақәдыршәаргьы,
Гәыла иугеит, адәахьы иумҳәеит.
Ажәла дуақәа ушырхылҵшьҭроу,
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Изныкымкәа ишьақәурҕәҕәеит.
Аҧсуа хаҵа ишихәҭаҵәҟьоу,
Ухьыӡ ужәлар ирзынхеит.
(Ажәеинраала нагӡаны шәаҧхьарц шәылшоит ашәҟәы аҵыхәтәантәи 
адаҟьақәа рҿы)

 
 Зегьы акоуп, Сергеи Багаҧшь дыззеилымкаауаз раасҭа акырӡа еиҳан деилызкаауаз, 

ҳаҭыр иқәызҵоз, иус ҧшьа гәазҭоз, идгылаз, дызвагылаз, дызҿыз аусқәа рыхә ҳаракны 
изшьоз. Ари шьақәзырҕәҕәаша акырӡа ишырацәоугьы, иалкаан абри аочерк иаласыргы-
ларц сҭахуп, Сергеи Багаҧшь ихатәы архив аҟны исымҧыхьашәаз ашәҟәқәа руак. Уи рҩит 
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иусбарҭа аилазаара Сергеи Уасил-иҧа Аҧсны Ахадас ҩынтәны 
даналырх иацааиуаз имшира азы. Ашәҟәы аҿахәы иара ахала иаҳәоит аҟынтә ара имыц-
хуп ҳәа азысыҧхьаӡоит ахцәажәара. (Ашәҟәы шәаԥхьарц шәылшоит анаҩстәи 35-тәи 
адаҟьаҿы.)

Сергеи Уасил-иҧа игәы изырхьуаз амаҷ шакәыз иеиҧш, игәы шьҭызхуазгьы амаҷ акәын. 
Иҧсҭазаараҿы егьа ҧынгыла иаургьы игәы кажьны уаҩы иимырбеит. Уи ицын ицрымшәо 
агәыҕра ҳаракы – егьа хкы ҟаларгьы, егьа аҧсҭазаара ацәқәырҧа дкыднаҟьаргьы, ижәлар 
раҕьырак дшеилыркаауа, иҧшьоу иусқәа рҿы ишидгылаҩцәоу азы. Абри аҟара ахьӡ-
аҧша шиаухьазгьы, зныкгьы ҧагьарак инымҧшит, хышьҭыхрак иҽазимкит, ижәлар рхьаа 
рыцеиҩшо дышрылагылац есымша дрылагылан. 

 Ҳажәлар рыбзиабара ду иаҧсахаз Аҧсны аҧхьатәи Ахада Владислав Григори-иҧа 
Ар ӡынба ицәыӡра иацыз ахьаа хҽаанӡа, иаҳхыҧсаанӡа, даҽа рыцҳара дук ҳналагылеит 
ҳшақәым гәыҕӡоз, ҳшазыҧшӡамыз. Иаалырҟьаӡаны ауп Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь ицәыӡра 
шыҟа лаз. Уи иҳалалра, игәыразра ицымхрааит абраҟа, дазымыхьчеит ауаа рахь имаз агәбыл-
ра ду. 

Сергеи Багаҧшь идунеи иҧсахит Москватәи ахәышәтәырҭақәа руак аҟны. Уи омак 
уадаҩра злам аҧҟара мҩаҧигон. Ахәышәтәыҩцәа игәабзеира анҭырҵаа ирҳәеит ари 
ачымазара ауадаҩра аҵам, мчыбжьык ала ушьапы уқәҳаргылоит ҳәа. Сергеи Уасил-
иҧа иҭын хацәа ирҭахын уи аҳәаанырцәҟа дцарац, аха иара иусқәа рахь дызлаццакуаз 
ала, нас гьы Москватәи ахәышәтәыҩцәа иаҭәаимшьазшәа иҟалоит ҳәа, иаарласны ара 
иҽыхәышәтәны схынҳәып Аҧсныҟа ҳәа дазхәыцит. Азнаказы, аҧҟара бзиан имҩаҧысит 
ҳәа ааҳалаҩит. Ииашан, Сергеи Уасил-иҧа иҧҟара анаҩс дманшәалан далҵит, дра цәа-
жәеит, Џьгьардаҟа аҭел дасит, агәакьацәа рыда егьырҭ иуа-иҭынха ахәышәтәырҭа аӡә гьы 
даҵамгыларц реиҳәеит. Аҧҟара анаҩс хымш ааҵуаны ауп Сергеи Уасил-иҧа дшеи ҭашәаз. 
Аҳақьымцәа уи иҧсы аиқәырхаразы еиуеиҧшым амедецинатә методқәа рхы иадыр хәеит, 
аха уаҳа еиҕьхара имауӡеит. 

 Сергеи иаалырҟьан иҧсра иахҟьаны ҳажәлар рҟны ицәырҵит еиуеиҧшым азҵаарақәа. 
Избанзар, ҳара ҳҭоурых аҿы иҟалахьеит ҳаҕацәа ҳҳәынҭқарцәа анҭадырхахьаз. Ус еиҧш 
Қарҭ дганы Бериа ахәшә иҭаны дишьхьан ҳажәлар раҧхьагыла Нестор Лакоба. Ҩашьара 
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ақәӡам Владислав Арӡынба ҳаҕацәа игәабзеира шҵыршәааз. шьоукы ирҳәоит уи аибашь ра 
ашьҭахь Қарҭ аиҿцәажәаразы ианиҧхьаз дымцараны дцеит ҳәа. Даҽа шьоукы ирҳәоит уи 
игәабзеира иаҧырхагахаша ахьыҟарҵаз Ҭырқәтәыла данцаз ауп ҳәа. Владислав Григори-
иҧа ицәа-ижьы иалаз ачымазара иаҩызаз ауп иара ихьчаҩ Гемберг Арӡынбагьы дҭазыр-
хаз. Уи еиҳагьы дқәыҧшын, абас акы изыҟарҵеит амзар, еиқәҟаца иҟаз ауаҩы абас дыз-
шь уааз? Абарҭқәа рнаҩс Сергеи Уасил-иҧа иаалырҟьан иҧсышьа шыҟалаз ала, ҳажәлар 
агәрамгара рызцәырымҵыр алымшеит: «Иаџьал акәу, мамзаргьы гәаҕшақәа дшьу?» ҳәа. 
Уи аҭак аҟаҵара аӡәыр илшома? Аӡәыр изҳәома аиаша? Аха агәра ганы сыҟоуп аиаша 
знымзар-зны ишааҧшуа ала…

Аҧсны аҩбатәи Ахада Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь иҧсра ҳшьара ҳақәнаҟьеит, ҳгәы 
ҳамнаҟьеит. Ҳажәлар зегьы лабжышла днаскьаргеит ауаҩы гәыҭбаа, ауаҩы гәыраз, 
анапхгаҩы бзиа, ҳажәлар зхы-зыҧсы рыхҭнызҵоз. 

Уи инаскьагара еиҿкаан зны Москва ақалақь аҿы. Дахьыкҿаз ахыбрахь инеиит 
Урыстәыла еицырдыруаз аполитикцәа дуқәа, урҭ рхыҧхьаӡараҿы – Урыстәыла усҟан 
хадас иҟаз Анатоли Медеведев, иара убас Москва инхо аҧсуаа рхаҭарнакцәа, Нхыҵ-
Кавказынтәи ҳашьцәа… Анатоли Медведев дрыдышшылеит Сергеи Багаҧшь иҭаацәа. Уи 
Марина шониа дналыдтәалан, ҭынха дук еиҧш, акыраамҭа длацәажәон. Сергеи Уасил-иҧа 
иҧсыбаҩ аҳаиртә баҕәазахь ианааргоз, Москва амҩа ду аҟны амашьынақәа рныҟәара зе-
гьы аанкылан. Москва зегьы гылоуп уҳәарын, аҧсы дызгоз амашьынақәа реишьҭагыла, 
минуҭк џьара иаанымкылакәа, ирылҵәраан иахьцоз анубалак. 

Аҳәынҭқар ибаҩ ааргеит аҳаирпланла. Уи тәеит Аҟәатәи аҳаиртә баҕәазаҿы. Арахь 
иааиз ауаа рацәа пылы-пылуа ашҭа дуқәа ирызкуамызт. Ауаа игәынқьны иҵәуоз, зылаб-
жыш хаҟәҟәалоз, арахь ицәыргамкәа згәы алабжыш ҭаҧсоз, зыҧштәы зхыгга иҟаз, зы-
лахь акырӡа еиқәыз уҳәа ауаа рацәа сызлаҧшуаз еиҳагьы сгәы сымырҟьон. Иара ифото-
сахьа ашәы акәыршаны ирыманы Багаҧшьаа рҽеидкылан иааит. Уи афотосахьа зылаҧш 
ақәшәоз зегьы иаақәыҧсычҳан: «Ааи, уара рыцҳа, уршьу, уҧсу седру» ҳәа рҳәон. 

Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь иҭоубыҭ ықәыргылан иара дахьынхоз аҩны аабатәи 
аихагылаҿы иҟоу ауадаҿы.  2011 шықәса маи 30 инаркны ииун 2-нӡа арахь имааиз ҧсуак 
дыҟам, зегьы ргәы далсны дырҵәуон ҳ-Хада. Егьырҭ атәылақәа рҟынтәи ауаа шаац иаауан. 
Рцәашьқәа кны еишьҭагылан ақалақь иагәылсны арахь иааит Аҧсны аҿар. 

Ииун 2 рзы Сергеи Багаҧшь иҭоубыҭ ықәыргылан Аҧснытәи аҳәынҭқарратә фи-
лармониаҿы. Иқызы-қызуа ажәлар афилармониа иакәшаны игылан уахь аҩналаразы. Аха 
ауаа убри аҟара ирацәан, хҧа-ҧшьба сааҭ агәаран ҳақәгылан, ақәыршаҩы ҳалалеит, аха 
аӡәгьы дналҵны дымцеит.

Аҧсыжра аҽны Аҧсныҟа дааит усҟан Урыстәыла аҧыза-министрс иҟаз Владимир пу-
тин. Уи афилармониа даныҩнала, уа итәаз ажәлар зегьы ршьапы иқәгылеит. Иара Сергеи 
Багаҧшь иҧсыбаҩ аҧхьа ашәҭқәа анышьҭеиҵа, уи иҭаацәеи игәакьацәеи дрыдышшылеит. 

Сергеи Уасил-иҧа аҵыхәтәантәи имҩахь данынаскьаҳгоз, ҳақалақь ҧшӡа Аҟәа далган 
даннаҳгоз, сара сгәаҿы иит абас еиҧш иҟоу ацәаҳәақәа:

Дуаҩы лашан дышҳаҧгылаз,
Ҳшақәымгәыҕуаз ҳа дҳаҧхеит.
Зегь ҟалеит мацәыс еимҟьаран,
Аҵла шгылаз ихаҳәхеит.
Ҳажәлар дысит, ишанхеит!
(Ажәеинраала нагӡаны ижәбоит ашәҟәы аҵыхәтәантәи ахәҭаҿы.)

Избан, иззы, ҳзыхдырҟьазеи ҳәа игәынқьит ҳажәлар Нестор Лакобеи Ефрем Ешбеи 
ҳаҕацәа ианҳацәдырӡыз. Избан, ас иаалырҟьаны ҳәа рҳәеит Борис Адлеиба 59 шықәса 
шихыҵуаз Москвантә иҧсыбаҩ анааргоз. 63 шықәса роуп дахьнеиз анапхгаҩы разы ҳәа 
изышьҭаз Валериан Кәабахьиа. Избан ҳәа иҵәаауан ҳашьхақәа, ҳарҩашқәа, ҳажәлар – 
аиааираагаҩ Владислав Арӡынба илахьынҵамра анҭашәаз. Ари азҵаара гәыҭшьаага 
ҩаҧхьа ицәырҵит ҳхьыҧшымраагаҩ Сергеи Багаҧшь иҧсӡы Аҧсны ианааҳалҩҩ. Уи 
аҧхьагьы, уажәтәи аамҭазгьы ҳажәлар ҟәыҕа раҧхьа идыргылоз рдыруан. Урҭ ҳажәлар 
рыгәрагара рҽаҧсатәны, рыҧсыцқьақәа ҳ-Аҧсадгьыл аҧеиҧш иахҭнырҵеит. Уи ауп ҭакс 
иамоу азҵаара – избан?

 Урҭ амш хьанҭқәа рзы сара сгәаҵаҿы иит Сергеи Багаҧшь изкыз даҽа жәеинраалакгьы. 
Уи абас иалагон:

Ҳажәлар рхьаа рыцеиҩызшаз,
Ҳажәлар рхьаа зхатәыз.
Ҳажәлар рыгәҭа еснагь игылаз,
Аҧсны аршәҭра зыгәҭакыз,
Аҧсны аҧеиҧш лаша зхықәкыз.

Аҧсны аҵеицәа рҵеи хазына,
Ихьанҭахаӡеит уа узҵаз.
Иузышьҭымхит ужәҩа иқәыз,
Гәыхьуп ужәлар урыҧзырхаз,
Уажәа ҿахҵәаны изынхаз.

Аха аҭоурыхаҿ ухьӡ наган,
Хьтәы нбанла ухьӡ ануп.
Уажәеи уусқәеи ҧхьаҟа цаган,
Ҳажәлар бираҟҵас иркуп,
Уи ала ухьӡгьы хыркуп.
(Ажәеинраала нагӡаны ижәбоит ашәҟәы аҵыхәтәантәи ахәҭаҿы.)



38ЗЫУАҨРА ҲАРАКЫЗ

 ПУТЬ МУДРОСТИ И  МУЖЕСТВА

С лица земли неоднократно исчезали великие народы, великие цивилизации, но наш 
маленький абхазский народ смог сохраниться на этой земле. Это потому, что в самые судь-
боносные моменты истории появлялись лидеры, которые мудро, целенаправленно, смело 
и решительно направляли свой народ на путь спасения и самосохранения. Такими лидера-
ми, национальными героями в современной истории Абхазии стали славные сыны абхаз-
ского народа – Владислав Григорьевич Ардзинба, которого в нашем обществе называют 
победителем, и Сергей Васильевич Багапш, которого назвали Миротворцем.

Сергей Васильевич Багапш не раз доказывал своими поступками, что он любит свой 
народ и готов пожертвовать собой ради его благополучия. В 2005 году в интервью, сразу 
после избрания на пост президента Республики Абхазия, Сергей Васильевич Багапш го-
ворил: «Мы были вашими сыновьями и останемся вашими навсегда! Мы сделаем все воз-

зыуаҩра ҳаракыз С. У. Багаԥшь
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можное, чтобы жизнь в нашей республике стала лучше. Мы сделаем это. Это наша главная 
задача…». Эти слова подтверждают, что жизненным кредо, главным нравственным при-
оритетом Сергея Багапш было желание честно и добросовестно служить своему народу и 
не щадить себя ради его благополучия.

Итоги президентских выборов в Абхазии (2004 и 2009 гг.) дважды убедительно до-
казали, что народ доверял Сергею Васильевичу, его курсу на стабилизацию, взвешенным 
решениям и политическому рационализму, умению вести диалог и находить компромисс 
ради спокойствия и мира на земле абхазской.

Нельзя было не видеть, как последовательно и мужественно отстаивал президент Сер-
гей Багапш интересы родной Абхазии. Государственное мышление и огромная ответствен-
ность за будущее Отечества всегда отличали его.

Один из представителей старшего поколения Абхазии, друг и соратник Сергея Васи-
льевича Багапш, в свое время занимавший различные руководящие должности, неодно-
кратно избиравшийся депутатом парламента Республики Абхазия, Вячеслав Михайлович 
Цугба, вспоминая Сергея Багапш, в беседе со мной сказал: «Есть такие люди, чьи имена по 
истечении времени приобретают ещё большую значимость. К ним принадлежит и Сергей 
Васильевич. Я уверен, что его место и роль в развитии современной Абхазии еще выше 
оценит подрастающее поколение, потому что он в свое время добился международного 
признания Абхазии. Какое это имеет значение для нашего народа, больше будут понимать 
и ценить будущие поколения…».

Целью Сергея Васильевича Багапш как президента было стремление, как он сам говорил, 
«не править, а управлять». Он старался найти золотую середину, говоря: «Сумеешь оправдать 
доверие тех, кто тебя выбрал, тебя поддержат, не сумеешь – нельзя обижаться…». Сергей Багапш был сильным и мудрым политиком. Он был смелым, добрым и глубо-

ко порядочным человеком, обладающим талантом настоящего государственного деятеля. 
Любое начатое дело он стремился доводить до завершения, не роняя при этом своего 
достоинства и достоинства тех, кто его окружал. Эти качества присущи самым умным и по 
природе мудрым людям…

Не каждому журналисту Абхазии выпадает честь писать о таких известных политичес-
ких деятелях, патриотах своей Родины, посвятивших себя свободе и независимости на-
рода. В свое время я писала очерки и создавала фильмы о жизни и деятельности нашего 
первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба. Для меня было большим сча-
стьем соприкоснуться с очень интересной, насыщенной, красивой, мужественной, порой 
сложной жизнью Владислава Ардзинба. Но это было в то время, когда он был президентом.

Написать же о Сергее Васильевиче Багапш я мечтала еще с тех пор, когда делала свои 
первые шаги в публицистике, в начале 80-х годов. В то время он работал первым секрета-
рем Очамчырского райкома партии. Весь район говорил о нем с восхищением, все жители 
были благодарны за его самоотверженную работу. Не раз приходилось и мне, корреспон-
денту Абхазского радио, брать у него интервью. Однако часто он под разными предлогами 

Сергей Васильевич Багапш,
Президент Республики Абхазия (2005–2011)

Друзьям мы рады, 
а недругов не пустим…

С. В. Багапш

С. Лакоба, С. Багапш, А. Анкваб. 
Начало выборной кампании. 2004 г.
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отказывался, а если уж мы, журналисты, очень настаивали, с трудом соглашался и при этом 
был немногословен. Видно было, что словам он предпочитает дело. Эта черта характера не 
изменилась с годами. Даже в то время, когда он уже был премьер-министром Республики 
Абхазия, очень редко появлялся на экране телевидения. 

Как-то в неформальной обстановке за одним столом мне неожиданно удалось угово-
рить Сергея Багапш о встрече, чтобы записать его воспоминания о переговорах в начале 
Отечественной войны народа Абхазии, в которых он принимал участие. Однако пришлось 
ждать почти два года, прежде чем эта встреча состоялась. Сергей Васильевич все отклады-
вал ее, но я была настойчива, и, наконец, по его предложению мы договорились встретить-
ся с ним и его семьей в его родном селе Джгярда. Здесь, считал он, можно было спокойно 
поговорить. 

 Итак, несмотря на определенные препятствия со стороны моих коллег, я встретилась с 
Сергеем Васильевичем Багапш в доме, где родились он и его брат Игорь. 

С балкона двухэтажного отчего дома видна, как на ладони, почти вся Джгярда и часть 
села Кутол, я даже разглядела и свой отцовский дом в Кутоле. Мы не только соседи, но 
и близкие родственники. Дело в том, что покойная жена Василия Багапш Сусанна Тарба 

была сестрой моей бабушки Гунды Тарба. В детстве я не раз слышала, как моя бабушка с 
гордостью говорила о своих племянниках Сергее и Игоре Багапш. А их отец Василий и мать 
Сусанна были всегда почетными гостями в нашем доме. 

Не только мы, выходцы из сел Кутол и Джгярда, знали эту семью. Во всей Абхазии с 
большим уважением рассказывали о дружной семье Василия Саидовича. Это подтверж-
дает и Нателла Акаба, видный государственный и политический деятель, секретарь Обще-
ственной палаты Абхазии, близко знавшая семью Сергея Васильевича:

– Сергей Васильевич вырос в прекрасной абхазской традиционной семье. Я хорошо 
знала его маму и отца. Это были достойнейшие люди. Неудивительно, что они сумели вос-
питать такого прекраснейшего сына. Он всегда был плоть от плоти истинным абхазом...

Да, Сергей Васильевич родился и вырос в очень традиционной, дружной и красивой, 
хлебосольной, гостеприимной абхазской семье, где царила атмосфера взаимопонимания, 
ценился труд человека, где все с самого детства были приучены к тяжелой физической 
работе. 

Детские годы Сергея Багапш были счастливыми, чистыми, светлыми. Об этом он, когда 
уже стал президентом, говорил так:

– Детские годы – это как чистое зеркало. Кто-то в жизни становится политиком, кто-то 
уходит в бизнес, кто-то – в преступный мир. А самое чистое и светлое время для человека 
– это детские годы. Во всяком случае, у меня было так… 

путь человека и отношение к окружающему миру начинаются с родного очага. Родовое 
гнездо для любого человека – это исходная точка для всех его дальнейших поступков на 
жизненном пути. Множество нитей привязывает нас к родному очагу. И так крепки эти 
нити, что даже времени они неподвластны. Родной очаг связывает нас неразрывной нитью  
с предками, с нашим родом. Его огонь всегда теплится в сердце каждого человека. У нас 
в народе говорят: дерево крепко корнями, а человек своими предками, своим отцовским 
очагом, своими родными.

Не зная родословной Сергея Багапш, трудно представить его жизнь в полном объеме. 
поэтому, прервав рассказ о детстве Сергея, я перейду к краткой истории предков Багапш.

ИСТОРИя ПРЕДКОВ 

Багапш – редкая фамилия в Абхазии. предки рода Багапш – выходцы из села Джгярда. 
В то время их соседями были семьи, которые носили фамилии Иуанаба, Цвейба (Цәеиба) 
и Маршан. Когда-то род Багапш был очень многочисленным, но во времена махаджирства 
они переселились в Турцию. 

С помощью старших из рода Багапш мне удалось в какой-то степени составить их ро-
дословную. 

Отчий дом Сергея Багапш, с. Джгярда
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Генеалогическое древо рода Сергея Багапш: 
прадед Сергея Васильевича – Багапш Раджап Мусович: 

сыновья – Меджит Раджапович, Саид Раджапович, Рустам Раджапович, Естат 
Раджапович, платон Раджапович, Киазым Раджапович, Нури Раджапович;
дочь – Макрина Раджаповна.

Дедушка Сергея Васильевича – Багапш Саид Раджапович: 
сыновья – Назим Саидович, Василий Саидович, шамиль Саидович;  
дочери – Гюльбяз Саидовна, Феня Саидовна.

Из Турции из рода Багапш вернулся в Абхазию Раджап Мусович. И сегодня в Турции на-
ходится село Зынджыорман, где компактно проживает род Багапш. Забегая вперед, скажу, 
что сам Сергей Васильевич, будучи премьером и президентом страны, бывал в Турции и 
неоднократно встречался с однофамильцами. И я, собирая материал о жизни Сергея Ва-
сильевича, будучи в Турции, встречалась со многими представителями его фамилии, в том 
числе с сестрами Сузан и Резан, с молодым Мустафой Багапш. Их воспоминания о Сергее 
Багапш я приведу позже. Они, несомненно, знают, что у них одни корни с родом Багапш, 
живущим в Абхазии. 

Когда Раджап Багапш с большими трудностями вернулся из Турции в Абхазию, ему 
было восемнадцать лет. Возвратившийся на историческую родину Раджап еще не был се-
мейным.  после переезда он обосновался в родном селе Джгярда. Здесь была замужем 
за Амичба его родная сестра Хилкан. Она помогла брату жениться на племяннице мужа. 
Звали ее Хамаж (Хамажә) Сакакевна. У Раджапа и Хамаж родились семеро сыновей и одна 
дочь: Меджит, Саид, Макрина, Рустам, Естат, платон, Киазым, Нури.

До сих пор в народе говорят, что Раджап был очень умным и трудолюбивым человеком. 
Много времени он проводил в лесу, занимаясь окулировкой диких деревьев. Долгие годы 
односельчане вспоминали его добрым словом.

Сам Раджап не смог получить образования, но хорошо понимал, что без него в буду-
щем трудно прожить. поэтому своим сыновьям платону, Киазыму, Меджиту и Нури он по-
старался создать все условия для учебы. платон и Меджит жили в Гагре, Киазым и Нури – то 
в Сухуме, то в Очамчыре, а в Джгярде вместе с отцом жили  Естат, Рустам, Саид. 

Все братья Багапш были богатырского сложения, рослые и красивые. В Джгярде они 
считались зажиточными крестьянами. 

В 1918 году, когда в Абхазии бесчинствовали грузинские меньшевики, было разоре-
но родовое гнездо Раджапа Багапш. после того как сожгли отчий дом, один из сыновей 
Раджапа, Саид, принял решение переселиться с семьей ближе к братьям, к границе между 
Джгярдой и Кутолом, и стал там заново обустраивать свое хозяйство. 

Не обошли семью и годы сталинских репрессий. Были репрессированы четыре сына 
Раджапа – Меджит, платон, Киазым и Нури. О них стоит рассказать, так как они были вид-
ными деятелями Абхазии того периода. 

До сих пор в народе говорят, что братья Меджит, Киазым, платон и Нури Багапш были 
интеллигентными, образованными и умными людьми. Выступая на стороне Ефрема Эшба, 
они были непримиримыми противниками вхождения Абхазии в состав Грузии. 

Опираясь на статью доктора исторических наук Баджгура Сагария «Двое из семьи 
Багапш»1, а также рассказ старца Василия Багапш (в 2001 году в селе Джгярда я брала у 
него интервью), воспоминания Валерия Естатовича и Майи (Марины) Естатовны Багапш (с 
ними я беседовала в 2013 году), я вкратце расскажу о жизни братьев Багапш, репресси-
рованных в 30-е годы. 

Киазым родился в 1903 году. Начальное образование получил в родном селе Джгярда. 
Затем окончил Очамчырское двухклассное училище, а после – Сухумскую учительскую 
семинарию. после непродолжительной работы в Очамчырском уездном комитете партии 
Киазым Багапш поступил в Московский промышленно-экономический институт и парал-
лельно учился в МГУ на факультете востоковедения. Он успешно окончил оба вуза. Еще 
будучи студентом, Киазым преподавал в Коммунистическом университете трудящихся 
Востока. по окончании института он был назначен управляющим трестом «Абтабаксырье». 
Затем Киазым работал председателем Очамчырского райисполкома, активно участвовал в 
создании и укреплении колхозов района. 

В начале 30-х годов Киазым Багапш был отозван в распоряжение ЦК Кп Грузии и на-
значен заместителем наркома социального обеспечения Грузии. В 1933 году был направ-
лен на ответственную партийную работу в Аджарскую АССР, а позже избран первым секре-
тарем Аспиндзского райкома Компартии Грузии. Киазым был полиглотом. Кроме своего 
родного, он владел русским, грузинским, арабским, турецким, английским языками. 

В Тбилиси в 1937 году, когда Киазым Багапш занимал пост министра тяжелой и легкой 
промышленности, он был арестован НКВД Грузии по обвинению в принадлежности к троц-
кистской организации. Киазым не был семейным. Тогда ему было 34 года. Вслед за ним 
были репрессированы его родные братья Меджит, платон и Нури. 

Самый старший из братьев – Меджит Раджапович – одно время учился вместе с Нестором 
Лакоба в Батуме в духовной семинарии, которую окончил и вернулся в Абхазию. С Нестором 
они дружили. Очень часто Нестор Аполлонович гостил в Джгярде в семье Меджита Багапш. 
Соседи узнавали о приезде Нестора в Джгярду по звукам выстрелов. Как известно, Лакоба 
любил соревноваться в меткости стрельбы из пистолета. В доме семьи Меджита Багапш не 
раз он устраивал такие соревнования. 

Меджит Багапш после учебы жил в родном селе и служил писарем в селах Джгярда, 
Куачара, Атара. Затем он переехал в Очамчыру. 

Меджит Багапш был горячим патриотом своей родины и одним из немногих абхазов, 
которые боролись против вхождения Абхазии в состав Грузии. Из исследований историка 

1 Газ. «Советская Абхазия». 22 марта 1991 года. 
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Георгия Амичба известно, что Меджит в 1918 году был депутатом первого Абхазского народ-
ного Совета. Он также входил в состав абхазской делегации на конференции, проводимой 
в Батуми. Кроме Меджита, там были Варлам шервашидзе, Симон Басария, Кьагуа Киут, Ха-
кибей Авидзба, Зухбаия, Гицба. До начала конференции с ними встретился глава грузинских 
меньшевиков Ной Жордания и потребовал их возвращения на родину. Но абхазская деле-
гация, вопреки его требованию, приняла участие в работе конференции и объявила, что Аб-
хазия желает быть независимым государством и находиться в содружестве горских народов 
Кавказа. Делегаты от Абхазии, находясь в Батуми, встретились с потомками махаджиров из 
Турции и договорились, что в случае необходимости соплеменники помогут народу Абхазии 
в борьбе за независимость. Такая деятельность жестоко преследовалась, и многих абхазов в 
то время сажали в тюрьмы и даже расстреливали. Грузинские меньшевики в Абхазии грабили 
и сжигали дома местных жителей. потомки махаджиров, как и обещали, приплыли морским 
путем и высадились на берегу реки Кодор для поддержки абхазского населения. Десантом 
руководил Джамаладин Маршан. Но, понеся значительные потери, они вынуждены были от-
ступить. Грузинские меньшевики ответили еще более широким террором, чем прежде: бес-
чинствовали в абхазских селах, особенно пострадали жители пакуаша и Джгярды. Началась 
охота на абхазских лидеров: Александра шервашидзе-Чачба, Таташьа Маршан, Меджита 
Багапш, Хабиджа Ашуба, Симона Басария и других. погромом села Джгярда руководил ярый 
грузинский националист-меньшевик Мазиашвили. Было предано огню и большое хозяйство 
Раджапа Багапш.

Как мы видим, среди активно боровшихся за независимость Абхазии еще в начале про-
шлого столетия был  прадед Сергея Васильевича Багапш – Раджап Багапш, и в этом есть 
особый исторический смысл. 

Спустя почти век, благодаря титаническим усилиям Сергея Васильевича Багапш, удалось 
осуществить вековую мечту наших предков – признание независимости Абхазии. Сергей в 
кругу своей семьи, близких родственников с гордостью говорил: «Я очень рад, что это при-
знание осуществилось, за что сложили головы многие наши патриоты, в том числе и мои 
предки... Это результат нашей общей многовековой борьбы…».

В 1918 году грузинские меньшевики подожгли дом Раджапа. В тот момент из мужчин 
дома никого рядом не было. Хамаж, жена Раджапа, начала спасать внуков. подожгли все 
хозяйство: большой деревянный дом акуаскьа, апацху, погреб для вина, коровник, три ку-
курузника... подожгли большой фруктовый сад, виноградное поле, стреляли в домашнюю 
птицу и в животных. Когда очередь дошла до конюшни, Хамаж попросила, чтобы большой 
семье оставили хотя бы его. 

Горькая весть о погроме настигла Раджапа в горах, где он вместе с пастухами уха-
живал за своим большим стадом. Глава семейства помчался домой. Все жители деревни 
собрались, ждали, что же скажет мудрый Раджап. Когда он спустился с гор, то увидел, что 
его имения нет, а семья живет в уцелевшей конюшне. В первую очередь Раджап спро-
сил: «Есть ли человеческие жертвы?». Когда ему сказали, что все члены его семьи живы, 

он обратился к собравшимся: «У меня сегодня будет свадьба, пир. Зовите всю деревню 
сюда!». пастухи Раджапа пригнали стадо с гор, выбрали и закололи бычков. Для засто-
лья хватило вина и чачи, оставшихся в расстрелянных бочках, а также пойманных в лесу 
кур, которые разбежались во время погрома. Многие удивлялись: все хозяйство подо-
жгли, а он пиршество устроил. поднимая рог с вином, Раджап с улыбкой, с высоко под-
нятой головой сказал: «Все это нажить можно, лишь бы человеческих жертв не было. Мы 
еще лучше и краше поднимем дом, и будет большое хозяйство. Я вам это обещаю…». Он 
сдержал свою клятву. Уже этот факт красноречиво свидетельствует о том, что род Багапш 
всегда был стойким и мудрым. Они никогда не склоняли головы перед настигшей бедой.

Теперь я продолжу свой рассказ об одном из сыновей Раджапа – Меджите.
Меджит Раджапович Багапш был женат на Кате Габелиа. У них родились двое детей: 

Гриша и Мегбуля. после смерти первой жены Меджит женился на девушке по фамилии 
шармат, которую звали Бабила. У них родились три дочери – Гюли, Зина, Нуца и сын Юрий. 
Юрий Меджитович Багапш окончил юридический факультет МГУ. Ему было 24 года, когда 
он заболел и вскоре скончался.

В 1926 году Меджит с семьей переехал из Очамчыры в Гагру, где его и арестовали. 
Больше он не вернулся. Родные слышали, что он умер в ссылке в Сибири. В 50-е годы, по-
сле реабилитации Меджита Раджаповича, его старший сын Григорий Меджитович ездил в 
Сибирь, чтобы найти прах отца, но, к сожалению, он не смог найти место его захоронения.

Борьба за независимость, за лучшую долю для своего народа, сохранение националь-
ных традиций была связана с большим риском. Можно сказать, что Меджит Раджапович 
Багапш сложил голову, защищая абхазов и борясь за независимость Абхазии. 

платон Багапш жил в Гагре, работал в ломбарде. Его тоже арестовали. Он был женат на 
Ольге Карал-оглы. Имел дочь Нонну. после его ареста дом был конфискован, жену с до-
черью выгнали. Семья платона, скрываясь от преследования, которого не смогли избежать 
многие семьи репрессированных, меняла свое местожительство, находясь у родственников 
то в Сухуме, то в Джгярде. платон десять лет был узником в Норильске, но домой вернулся. 

Нури Багапш родился в 1905 году. Он тоже окончил двухклассную сельскую школу, 
затем поступил в Очамчырское высшее начальное училище, затем – в Сухумскую учитель-
скую семинарию. В 1924 году Нури направляется в Очамчырский уезд, где вначале был 
инструктором, потом – заместителем секретаря и впоследствии – секретарем уездного ко-
митета комсомола. позже Нури Багапш становится заведующим агитпропом Абхазского 
обкома комсомола. Далее он успешно окончил факультет советского права Московского 
университета, но на этом он не остановился и отучился на факультете востоковедения МГУ. 
после учебы Нури был назначен прокурором Гудаутского района, а после был переведен 
в столицу на должность прокурора Сухума. В 1933 году Нури Багапш стал вторым секре-
тарем Очамчырского райкома партии, незадолго до ареста был заместителем Народного 
комиссара юстиции Абхазии. 
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Из рассказов родственников известно, что Нури Багапш находился в заключении в 
Драндской тюрьме. На третий день после заключения, когда родные принесли ему пере-
дачу, в тюрьме её не приняли, ссылаясь на то, что его уже здесь нет. Впоследствии из рас-
сказов других заключенных стало известно, что Нури, несмотря на то, что его подвергали 
страшным пыткам, все время говорил, что он не делал ничего плохого и никого не предал. 
В его деле было написано: «За неимением доказательств обвинений – оправдать». Но, к 
сожалению, Нури Багапш не был освобожден из заключения. Через три дня после аре-
ста  его повезли в село Эшера и расстреляли. Его имущество конфисковали. У Нури была 
квартира в центре города Сухум, по проспекту Мира. До сих пор родные, проходя мимо 
его дома, с болью в душе вспоминают без вины виноватого, великолепного специалиста, 
большого патриота своей родины Нури Раджаповича Багапш.

Так, Абхазия лишилась своих достойных сынов, которые были готовы и могли принести 
своему народу большую пользу. Братья Меджит, Киазым, Нури, платон были репрессиро-
ваны. Из них, как я уже писала, вернулся только платон, а тела остальных даже неизвестно, 
где захоронены.

постановлением Верховного суда Абхазской АССР в январе и марте 1956 года Меджит, 
Киазым и Нури Багапш были посмертно реабилитированы, был реабилитирован и платон, 
он смог вернуть дом в Гагре. платон Багапш умер в 1984 году.

Несмотря на то, что репрессии унесли жизни троих сыновей Раджапа, отец с достоин-
ством и стойко вынес этот жесточайший удар судьбы. И он, и его сыновья пользовались в 
селе и районе большим авторитетом. 

Единственная дочь Раджапа Макрина вышла замуж за Тархуна Аджинджал. У них ро-
дилось трое сыновей – Георгий, Константин и Анатолий. Все они были очень достойными 
людьми. Один из них – Анатолий Аджинджал стал известным абхазским писателем.

Ещё один сын Раджапа – Рустем Багапш отличался мужественным характером. Был 
женат на Лизе Ашуба. У них пятеро детей: Венера, Миля, Катя, Заур, Римма.

Другой сын Раджапа – Естат женился на Нелли Лорткипанидзе. У них родилось семеро 
детей: Рем, Светлана, Рудик, Майя, Валерий, Заза, Сергей. Все они получили высшее об-
разование и пользуются большим уважением в нашем обществе. 

Рем Естатович окончил иностранное отделение филологического факультета Сухум-
ского педагогического института. Он долгое время был управляющим курорта пицунда. 
Сергей Васильевич особенно  был близок с Ремом, часто с ним встречался, советовался.

Дедушка Сергея Васильевича Саид Раджапович был женат на Нази Адлейба. Она 
была родом из села Гуада. после создания семьи Саид отделился от отцовского дома и 
переехал жить ближе к центральной дороге села Джгярда, то есть туда, где сейчас нахо-
дится дом Зураба Сергеевича Багапш. У Саида и Назии родились дети – Назим, Василий, 
Гюльбяз, шамиль, Феня.

Саид был уважаемым человеком, прекрасным оратором,  трудолюбивым. Родные рас-
сказывают, что он был очень мягким, добрым и теплым человеком. Все вокруг души в нем 
не чаяли. 

Старший сын Саида Назим окончил Харьковское медицинское училище и поступил в 
Лениградскую военно-медицинскую академию. Но со студенческой скамьи был призван 
на войну и начал свой боевой путь под Харьковом. Встретил победу в Бресте. после войны 
Назим жил и работал более двадцати лет в Бресте. Он занимал в этом белорусском горо-
де высокие посты, пользовался большим уважением у местных жителей. У Назима было 
много друзей в Бресте и в Москве. Они часто приезжали в Абхазию. Назим был женат на 
Клавдии Харазия. У них две дочери: Наталья и Елена. Несмотря на то, что жизнь Назима в 
Бресте была налажена, его все равно тянуло на родину. Через несколько лет он со своей 
семьей переехал в Абхазию. первое время они жили в семье Василия Багапш. У Василия и 
его супруги Сусанны Тарба в то время было всего лишь две комнаты. Несмотря на это, они 
выделили Назиму одну комнату, а вся большая семья Василия вместе с племянницей Свет-
ланой Тарба ютилась в другой. Этот факт тоже говорит о том, что Василий и Сусанна были 
очень отзывчивыми и готовыми прийти на помощь своим родственникам и близким. Назим 
начал работать инструктором горкома партии в Сухуме. Он работал на разных должностях: 
начальником отдела сельхозтехники при обкоме, заведующим отделом сельского хозяйства 
Очамчырского райкома партии. Назим Багапш был хорошим хозяйственником, сильным 
организатором, очень порядочным, требовательным к себе и другим. Он был награжден 
многочисленными орденами и медалями. 

Отец Сергея – Василий Саидович Багапш окончил Сухумское педагогическое училище. 
Был и такой факт: его исключили из педагогического училища из-за того, что его дяди были 
репрессированы, но через некоторое время с большими усилиями он восстановился. Он 
работал педагогом средних школ сел Аацы и Члоу, затем переехал в Сухум и стал замести-
телем редактора по хозяйственной части в издательстве газет «Апсны Капш» и «Советская 
Абхазия». Василий был добрым, отзывчивым, но при необходимости – принципиальным, 
настойчивым человеком. В воспитании детей он проявлял иногда жесткий характер. До 
конца своей жизни Василий сохранял хорошую память, никогда ничего не забывал. Он 
всегда был в курсе всех дел своих детей и родственников. Был очень чутким, уравнове-
шенным человеком. Василий часто говорил, что он один из самых счастливых людей на 
свете и очень гордился, что его сын – президент страны.

Василий Саидович с родными и близкими отметил 90-летие в своем красивом доме в 
селе Джгярда. Он умер на 91-м году жизни.

Его брат шамиль Саидович Багапш был ветераном Великой Отечественной войны. С 
фронта он вернулся раненым. после войны шамиль поступил в Тбилисский госуниверситет 
на юридический факультет. Но ранение дало о себе знать, здоровье его ухудшилось. Он 
скончался молодым, так и не успев создать семью. 

Гюльбяз Саидовна Багапш вышла замуж за Ирода Ашуба. У них родились двое детей: 
Гурам (Тутка) и Гарик. 
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Род Багапш на сегодняшний день не многочисленный, но пользуется авторитетом и 
уважением.  

Самыми старшими из рода Багапш являются: инженер Заур Рустамович Багапш, прожи-
вающий в Москве, общественный деятель Рудольф Естатович, а также Валерий Естатович 
Багапш и Мая Естатовна Багапш. Их жизнь может служить достойным примером для под-
ражания. 

Но особенно хочу рассказать о семье младшего брата Сергея Васильевича – Игоря Ба-
гапш. Это образцовая абхазская семья. Глава семьи Игорь Васильевич – благороднейший 
человек. Внешним обликом и характером он очень похож на своего старшего брата. Он 
немногословный, но обладает чувством юмора, легко ранимый, но в нужное время может 
быть стойким, принципиальным. Воспитан в духе апсуара, образцовый носитель традици-
онного абхазского этикета и культуры. 

Игорь Багапш окончил иностранный факультет Сухумского педагогического института. 
На одном курсе с ним училась его будущая супруга Ламара Алексеевна Трапш. Они поже-
нились после окончания вуза в 1973 году. Эта прекрасная, дружная пара воспитала сына и 
дочь. Дочь Мадина Багапш окончила Московский международный эколого-политический 
университет по специальности «преподаватель английского языка», а сын Давид – вы-
пускник юридического факультета Абхазского государственного университета, работник 
Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. У обоих семьи, растят детей.

Нужно сказать, что достойно продолжают род Багапш и другие его представители. Сре-
ди них есть имена, которые заслуживают отдельного упоминания. Григорий Меджитович 
Багапш окончил Московский экономический институт имени плеханова, работал главным 

экономистом на винзаводе в Сухуме. Его дочь – Властелина Григорьевна Багапш окончила 
в Москве Академию сельского хозяйства, по профессии ученый-агроном. Она работала в 
партийных организациях на разных должностях. Сын Властелины Григорьевны – Михаил 
Валериевич Логуа избирался вице-президентом Республики Абхазия. Данара Григорьевна 
Багапш окончила Медицинский институт в Москве. Долгое время работала в Москве в во-
енной Академии имени Дзержинского заведующей аптекой. Валерий Григорьевич Багапш 
с отличием окончил Сухумский педагогический институт, иностранное отделение, Меджит 
Валериевич Багапш окончил в Москве Академию юридических наук, Нури Валериевич 
Багапш окончил в Москве географический факультет педагогического университета име-
ни Ленина, кандидат географических наук. В настоящее время Нури Багапш работает над 
докторской диссертацией. Выпускник Сухумского педагогического института, подполков-
ник Сергей Естатович Багапш работал замначальника таможенного поста «псоу». Денис 
Эрикович – врач, работает в Москве, Инал Валериевич – юрист.

Когда я приехала еще в 2001 году в село Джгярда собирать материал о роде Багапш 
и о жизни Сергея Васильевича, его отцу Василию Саидовичу Багапш было 85 лет. Он был 
великолепным водителем, заядлым охотником, увлекался рыбалкой. Живя в Джгярде, он 
вел крепкое хозяйство. Соседи и родственники всегда помогали по хозяйству. Василий Са-
идович больше любил руководить, организовывать работу. Он никогда не садился за стол, 
не побрившись с утра, был очень аккуратным. Его сын Сергей постарался в деревенском 
отцовском доме создать все необходимые бытовые условия. 

Как мы знаем, Сергей Багапш не представлял свою жизнь в отрыве от деревенского 
дома. Усталость от городской суеты у него проходила только здесь, когда он сам спокойно, 
не спеша, занимался домашними делами. А позже, когда Сергей Васильевич стал прези-
дентом Абхазии, в интервью с журналистами он говорил о своей привязанности к сельско-
му быту:

– Если бы не политика, я, наверное, был бы каким-нибудь хозяйственником. Больше от-
давал бы времени детям, семье, хозяйству в Джгярде. Для меня это большое удовольствие…

Да, действительно, родовым гнездом для Сергея было место, где ему лучше дышалось, 
лучше отдыхалось, где любовь к жизни становилась безграничной, где счастье никогда 
не заканчивалось, где он сливался духом с красотой дивной природы и великолепных 
гор. Ведь угли родного очага всегда жарче, вода из родного колодца всегда чище, пло-
ды из родного сада всегда слаще. У подножия родового села Сергея Багапш находятся 
развалины небольшого христианского храма, вплотную к которому примыкает Великая 
Абхазская стена. 

Даже после избрания на пост президента Республики Абхазия село Джгярда для Сер-
гея Васильевича оставалось отдушиной, источником для вдохновения, духовного очище-
ния, любви к людям. В то время, когда Сергей Васильевич вокруг себя не всегда чувствовал 
искренние человеческие качества, такие как преданность, человеколюбие, доброжела-
тельность, отзывчивость, когда в городе не хватало такого чистого воздуха, такой вкусной 

шамиль Багапш Назим Багапш Рем Багапш
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воды, он старался на выходной день вырваться из суеты и мчался сюда, к своему родному 
очагу, в свое родное село Джгярда. Всего на пару часов, но именно здесь он отдыхал и ду-
шой, и телом, здесь он черпал искренние человеческие отношения, наполнял душу теплом, 
искрами огня из камина.

– Это уже у нас стало традицией – каждые субботу и воскресенье приезжать в Джгяр-
ду, – вспоминала позже вдова Сергея Васильевича Марина Георгиевна шония-Багапш в 
беседе со мной. – В Сухуме он никогда не мог отдохнуть. Мы ждали конца недели. Мы так 
быстро собирались, спешили сюда, что я часто повторяла: «Боже мой, на самолет, что ли, 
опаздываем, куда мы так спешим?». Ему не терпелось, сюда он спешил, здесь его отдушина 
была, здесь он расслаблялся, здесь он жил полной жизнью, сюда он созывал своих друзей. 

– Лучший отдых – это смена ритма трудовой деятельности, – говорил Сергей Васи-
льевич, приезжая домой в деревню. Здесь собирались родственники, близкие, соседи. 
Когда стол был накрыт, он сначала всех усаживал, затем садился сам. Его юмор всегда 
поднимал настроение, иногда он просил, чтобы с ним спели его любимые абхазские 
народные песни.

Сергей Васильевич здесь не только отдыхал, но и работал. Он очень любил возиться в 
саду.

– Когда Сергей приезжал в Джгярду, он сразу переодевался в рабочую одежду, надевал 
сапоги, – вспоминал друг и сосед Рауль Кецба. – Говорил охране: давайте, ребята, и вы пере-
одевайтесь. В огороде он любил иногда покопаться. Такое человеческое качество, как лень, 
ему не было известно. Выходной день в Джгярде у него начинался ранним утром и заканчи-
вался поздним вечером. За это время он успевал покосить траву в огороде, прополоть грядки, 
забить колышки, мог даже сделать сварку. Все это он делал для своего удовольствия…

Однажды к Сергею Багапш, когда он уже был президентом, в Джгярду приехали гости 
из России. В этот момент Сергей с близким другом Мерабом Дзяпш-ипа работал в огороде. 
Сергей Васильевич всего на минутку ушел с огорода, чтобы поздороваться с гостями, по-
просил прощения и вернулся обратно, чтобы закончить начатое. Гости удивились: разве 
это дело президента – работа в огороде? Они не поняли, что Сергей Васильевич работал в 
огороде для своего удовольствия, а не потому, что некому.

Не было дня, чтобы в Джгярде Сергей обедал лишь в кругу семьи. Он всегда приглашал 
к столу соседей, к которым относился очень тепло. Для него они были не просто односель-
чанами, а близкими родственниками. В отцовском доме Сергей Багапш любил принимать 
гостей. Он всем с удовольствием показывал свое хозяйство, делился планами. Его отноше-
нию к Джгярде друзья и знакомые просто поражались. 

– Так трепетно относиться к своему родному селу, к своим корням мог только настоя-
щий патриот и человек с большой буквы, – рассказывал в интервью журналистам Чрез-
вычайный и полномочный посол России в Абхазии в те годы Семен Григорьев. – Он не 
раз говорил, что его мечта – дождаться завершения своих государственных полномочий и 
перейти к простой жизни крестьянина в Джгярде... 

Сергей Васильевич очень любил охоту, стрелял довольно хорошо. Он коллекциониро-
вал охотничьи ружья. Охота для него была отдыхом, но на большую дичь он не ходил, как 
он в шутку говорил: «В охоте я – птичник».

В тот день, в 2001 году, когда я со своей съёмочной группой приехала в Джгярду, Сер-
гей Васильевич занимался приготовлением дров на зиму. На своем маленьком тракторе 
завозил дрова из леса во двор. 

Тогда при встрече первым моим вопросом к Сергею Багапш был такой: «Что для вас 
значит родное село, дом, где сейчас живет отец?» 

 – Если бы я в любой свободный час не ездил сюда, то я жил бы очень неинтересно, 
– говорил он. – Люблю свою деревню, своих соседей. Хороший сосед лучше дальнего род-
ственника. Люблю всех жителей наших сел. Они чисты и патриотичны. Вспоминая все наши 
конфликтные события в Абхазии, я самый большой памятник поставил бы крестьянскому 
сыну. по первому зову он всегда встанет и без всяких уловок и хитростей выполнит свой 
долг перед Родиной и перед своим народом… Здесь, в моей деревне, я нахожу душевный 
покой и равновесие… Живу среди чистых душой и глубоко порядочных людей…

Сергей Багапш на охоте
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ДЕТСТВО СЕРГЕя БАГАПш

Со временем тропинка, берущая начало от родного очага, приведет к большой жизнен-
ной дороге. Но где бы ни был человек, эта тропинка жизни вспоминается как некая сказка, 
красивая, возвышенная. Наверное, поэтому Сергей Багапш часто говорил, что детские годы 
– это как чистое зеркало.

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в городе Сухум. Столицу Абхазии он очень 
любил и часто говорил, что красивее этого города нет в мире. 

Был такой эпизод. Сергей Багапш всегда ревностно относился к облику абхазских го-
родов. Как-то, возвращаясь после первого официального визита из Москвы в Сухум, пре-
зидент смотрел в окно спецсамолета, предоставленного российской стороной. Рейс под-
ходил к завершению, была ночь, из иллюминатора виднелись огни города.

Глядя на них, Сергей Васильевич с грустью произнес, обращаясь к своему официально-
му представителю Кристиану Бжания: «посмотри, как светится Сочи. Красота. Когда Абха-
зия будет так светиться?!» На что Кристиан ответил: «Сергей Васильевич, это не Сочи. Мы 
пролетаем Сухум». президент не поверил: «Да ну, ладно, какой еще Сухум! Три фонаря на 
город!» помощника президента поддержала сидевшая рядом супруга Сергея Васильевича 
Марина Георгиевна: «Сережа, это Сухум, ты давно не летал над Абхазией». И когда старшая 
бортпроводница объявила посадку самолета в Сухумском аэропорту, искренне удивлен-
ный Сергей Васильевич произнес: «Надо сказать спасибо энергетикам, а то я вечно их 
ругаю». К тому времени гражданские самолеты не летали в Абхазию уже 16 лет.    

...Итак, детство Сергея прошло в Сухуме, в доме №16 по улице Ласурия, напротив нынеш-
него здания Гостелерадиокомпании. Родители жили здесь. Сейчас это многоквартирное двух-
этажное здание заброшено. Квартира у них была двухкомнатная, без всяких удобств. Семья 
жила очень просто, скромно. Кроме членов семьи, всегда у них жили родственники из села. 

Мать Сергея Сусанна (шушана) Гуджовна Тарба-Багапш родилась в 1923 году в селе 
Мыку Очамчырского района. Ее родители рано ушли из жизни. В семье было две сестры 
и три брата. Они переехали жить в Сухум. проживали в квартире на улице пушкина, 
переименованной впоследствии на улицу Ласурия. Сусанна Тарба окончила Горскую 
абхазскую школу, а затем – Сухумское медицинское училище. Во время Великой Оте-
чественной войны в селе Мыку был развернут военный госпиталь. В этом госпитале Су-
санна начала работать медсестрой. К этому времени она уже окончила медицинское 
училище. Одновременно преподавала в начальных классах Мыкуской средней школы. 
после войны Сусанна переехала в Сухум со своим старшим братом шотой. Она была 
очень красивой, белокожей, стройной девушкой. И здесь в Сухуме Сусанна познакоми-
лась с Василием Багапш, они поженились по большой любви, которую пронесли через 
всю свою жизнь.

после замужества Сусанна работала в торговой сфере, затем в бухгалтерии газет «Ап-
сны Капш» и «Советская Абхазия». Сусанна любила читать, прекрасно знала русскую и 
абхазскую художественную литературу, цитировала пушкина и шинкуба, наизусть знала 

Сергей Багапш с братом игорем. 
1954 г.

Сергей Багапш с матерью Сусанной и 
братом игорем. 1960 г.
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стихи многих поэтов. Она была образцовой матерью и женой, очень теплой и милой жен-
щиной. И все родственники ее любили, все тянулись к ней. Ее род Тарба, так же как и 
Багапш, в Абхазии пользовался большим авторитетом.

Семья Сусанны и Василия была обычной советской трудовой семьей. 
– Конечно, время было сложное, зато человеческие отношения были проще и чище, – 

рассказывал Сергей Багапш о своём детстве.
Да, время было тогда сложное, не так легко было зарабатывать деньги, чтобы семья 

была в достатке. Но родители всегда зарабатывали честно и поддерживали в деревне хо-
зяйство, а там всегда было много работы. В Джгярде у них был старый деревянный дом из 
каштана, где дедушка Саид долгое время после смерти супруги проживал один.

Сергей ходил в детский сад, который находится по улице Гулиа (рядом с МВД). И здесь 
он отличался среди сверстников своим остроумием.

В семье всегда царили спокойная атмосфера, любовь, искренние, простые человече-
ские отношения. Кроме Сергея и его младшего брата Игоря, в доме Василия и Сусанны 
воспитывалась племянница Сусанны Светлана Тарба, у которой очень рано умерла мать. Ее 
воспоминания позволяют нам больше узнать о детстве Сергея Багапш.

– Сергей, Игорь и я провели вместе все детские и юношеские годы. Я жила с самого дет-
ства в их доме и считалась младшей сестрой, – рассказывала Светлана Тарба. – Мы вместе 
ходили в среднюю школу, делали уроки, играли, вместе читали художественную литературу. 
Сергей с самого детства был очень быстрым, ловким, находчивым, он не мог спокойно си-
деть, всегда должен был делать что-то, мастерить, ломать, бежать, прыгать… Он всегда спе-
шил куда-то, хотел за день многое успеть. Игорь был более спокойным... Все мы любили мою 
милую тетю Сусанну, но любовь детей к своей матери была необыкновенная. Для них слово 
матери было священно, они не могли жить без нее ни дня… 

привязанность к матери у Сергея наблюдалась всегда. Долгое время он не мог оста-
ваться вдали от матери, скучал по ней. Затем, когда он стал взрослым и жил отдельно от 
матери, все равно находил время, чтобы часто приезжать к ней. 

– Когда мы жили в Очамчыре, Сергей каждое утро звонил маме, – вспоминала в беседе 
со мной Марина Георгиевна. – А если чувствовал, что мама не в настроении, он бросал все 
свои дела, садился в машину и мчался из Очамчыры в Сухум к ней. И пока не увидит ее, не 
поговорит с ней, он не мог успокоиться… 

Необыкновенную любовь к матери Сергей пронес через всю свою жизнь.
Забегая вперед, скажу, что мать Сергея Сусанна Тарба тоже умерла в том же возрасте, 

что и он – в шестьдесят два года, так же неожиданно, скоропостижно. Когда она находи-
лась в Джгярде, ей стало внезапно плохо, и она вскоре скончалась. потерю матери, как ни-
кто другой, очень тяжело перенёс Сергей. Даже спустя десятки лет после ее смерти Сергей 
не мог произнести имя матери без слез. 

– Тетя Сусанна была необыкновенной женщиной, женой, матерью, сестрой, – продол-
жала свой рассказ Светлана Тарба. – Она была мягкой, обаятельной, умной, глубокой жен-
щиной. Вокруг нее была всегда удивительная аура. Вся родня желала быть около нее. Она 
могла опекать каждого, оказывать всякую помощь, быть рядом в беде и в радости...

И я сама очень хорошо помню эту милую женщину, с лица которой не сходила улыбка. 
Моя мать Нелли Квициния-Бебиа по-особому любила Сусанну. Они дружили, часто обща-
лись, не раз Сусанна приходила в наш дом в Кутол. Когда я уже работала журналистом, 
однажды пришла получать гонорар в бухгалтерию республиканских газет и увидела тетю 
Сусанну (она тогда работала там). помню, с какой теплотой она меня обняла, поцелова-
ла и сказала очень много напутственных слов – как относиться к окружающим людям, к 
коллегам. Я навсегда запомнила ее слова, которые она сказала уже перед моим уходом: 
«Ты из такой хорошей семьи, у тебя необыкновенная мама, ты всегда должна помнить, что 
не имеешь права быть плохим человеком и средним журналистом. Будь хорошей журна-
листкой, но самое главное – и в работе, и вне её нужно быть человечной, относиться к 
людям доброжелательно…». после этого я часто видела тетю Сусанну в издательстве, где 
она проработала долгое время. Всегда она была отзывчива, улыбчива, приветлива. Когда 
она умерла, моя мама оплакивала Сусанну, называя ее старшей сестрой. А это особенно 
ценил Сергей Багапш. при каждой встрече он говорил моей матери, что никогда не забудет 
ее слова-причитания и ее слезы над гробом матери. Вот почему, спустя долгое время, когда 
во время выборов президента Абхазии в 2004 году возникла напряжённая обстановка, моя 
мама, обращаясь к Богу, сказала: «У Сергея Багапш рано ушла из жизни мать, я у него вместо 
матери, буду зажигать свечу в длину роста Сергея Багапш, если Бог даст, это противостоя-
ние разрешится благополучно…». Говорят, обещанное Богу всегда нужно исполнять. после 
благополучного разрешения конфликта и избрания Сергея Васильевича на пост президента 
мать выполнила свой обет. Этот факт тоже говорит о том, как искренно относилась моя мама, 
да и отец тоже, к семье Василия Багапш.

Отношения между отцом Василием и сыновьями Сергеем и Игорем тоже были очень 
теплые. Но Василий Саидович был строгим, принципиальным. Он мог повысить голос, по-
ругать детей, даже накричать. В любых ситуациях Сергей и Игорь никогда не перечили 
отцу. Его слово для них было законом, который не подлежал изменению. Сергей своего 
отца в шутку называл Физи. 

В летнее время семья Василия Багапш переезжала из Сухума в село Джгярда. Все чле-
ны семьи были подключены к работе по хозяйству. Раньше всех вставал Василий. И стар, и 
млад должны были следовать его примеру. Каждый занимался своим делом. 

В семье Василия Багапш все любили петь. по вечерам, после работы, особенно в отцов-
ском доме в селе Джгярда или в селе Мыку Василий и его жена Сусанна начинали петь ста-
ринные абхазские народные песни. К ним часто подключался брат Сусанны – шота Тарба. 
Они втроем исполняли великолепно «песню о скале», «песню о ранении», «Свадебную», 
«Ауардын», «Рафида». Когда дети Сергей и Игорь подросли, они тоже присоединились к 
семейному «хору». 

Сергей Багапш учился в знаменитой Сухумской десятой средней школе имени Не-
стора Лакоба. Заслуженный учитель Абхазии София Моисеевна Бадия была первой учи-
тельницей Сергея Багапш, а затем у него преподавала заслуженный учитель Абхазии 
Нелли Владимировна Маан. Я не раз слышала, как Нелли Владимировна с гордостью 
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рассказывала о Сергее Багапш как о лучшем ученике. по рассказам одноклассников, 
Сергей в детстве тоже проявлял чувство сострадания к своим друзьям, учился прилежно, 
был очень исполнительным и обязательным. Вспоминая школьные годы Сергея Багапш, 
его классный руководитель в старших классах Виктор Александров рассказал, что он 
был очень способным мальчиком, по всем предметам успевал одинаково хорошо, но 
больше всего любил математику, по характеру был очень живым, общительным. В дет-
стве Сергея ласково называли Чичка. Он был любимцем в классе, активным пионером, 
позже – активным комсомольцем. 

Еще со школьных лет Сергей Багапш был человеком чести, слова, образцом для под-
ражания. простоту и в то же время величие можно было увидеть и по его походке, и по 
манере поведения. Многие не знают о том, что Сергей Багапш учился в музыкальной школе 
и окончил полный курс учебы – семь лет. Эта школа находится по пути к Сухумской горе. 
Сегодня она называется Детская школа искусств имени К. В. Ковач. Заслуженная учительница 
Абхазии Лили Агумаа, которая преподавала музыку Сергею, в беседе со мной вспоминала:

– В нашей первой музыкальной школе на отделении фортепиано занимался Сергей 
Васильевич Багапш. У него были прекрасные музыкальные данные, тонкий слух, уверен-
ный, устойчивый ритм. Слух можно развить, а ритм дан свыше. У него была прекрасная 
музыкальная память и, конечно же, музыкальные руки…

Те, кто хорошо знал Сергея Васильевича, помнят, как он любил петь во время застолья 
и прекрасно танцевал. Он великолепно исполнял народные абхазские песни. Сохрани-
лись видеокадры, когда Сергей Васильевич, будучи президентом, в один из вечеров пел 
вместе с членами своей семьи, родственниками и друзьями песню «О скале». Кто бы мог 
подумать, что это была его последняя песня, спетая в кругу родных и близких, что через 
28 дней его не станет…

...А сейчас вернемся к воспоминаниям Лили Агумаа:
– Он с детства пел хорошим, чистым тембром, сильным голосом, бархатным тенором. 

Он всегда был запевалой…
Рядом с музыкальной школой жил спортивный тренер Александр Седов. Он неодно-

кратно приходил в музыкальную школу и говорил учителям, что Сергей Багапш – прирож-
денный спортсмен, что они мешают ему заниматься спортом. А учителя музыки считали, 
что, наоборот, спорт ему мешает стать музыкальной звездой.

Видимо, правда, когда говорят: талантливый человек талантлив во всем… Мать Сергея 
Сусанна, увидев его талант во многих областях, хотела, чтобы он получил нужный фунда-
мент во всех своих увлечениях. Но оставлять какое-то дело на полпути она не разрешала. 
Сергей должен был завершить до конца когда-то начатую учебу или дело. И эта черта на-
всегда осталась в характере Сергея Васильевича – довести начатое до финиша.

Желание и стремление матери Сергея Васильевича дать всестороннее образование 
своим детям перешло и к Сергею, и к его супруге Марине. Они тоже помогли своим двум 
детям получить музыкальное образование. Зураб и Лиана учились в первой Сухумской 
музыкальной школе, где в детские годы учился их отец. 

Другом детства Сергея был Мераб Дзяпш-ипа. И эту дружбу они пронесли через всю 
жизнь. 

– Сергей по натуре с самого детства был очень добрым человеком, – вспоминал Мераб 
Дзяпш-ипа. – Хотя он был вспыльчивый, но это быстро проходило, он находил мужество 
извиниться за свою вспыльчивость. Ко всем детям, друзьям, родственникам ровно отно-
сился. Всех он любил. Особенно дорожил дружбой, всегда старался сдержать свое слово. 
Он часто повторял: «Мужское слово – сильнее всего», «Мужское слово – это святое и не-
прикасаемое»…

по рассказам близких друзей, Сергей с особой теплотой и любовью относился к про-
стым труженикам, сельчанам, жалел их. Он считал, что у них особо тяжелый труд. 

– В детстве Сергей был непоседой, открытым, волевым и решительным человеком, це-
леустремленным, – вспоминает Гурам Ашуба, к которому среди близких родственников 
Сергей был очень привязан. – Он был не по возрасту умен, был эмоциональный. В детстве 
бывало, когда мы друг друга обижали, но обида моментально у него проходила, он не был 
злопамятным. Скажем, поругались или даже подрались, через минуту Сергей подбежит и 
руку положит на плечо. Этим самым он рассеивал злобу или обиду…

Воспоминания брата Игоря дают нам возможность узнать Сергея и с другой стороны:
– С самого детства Сергей бегал за отцом. Он рано начал ремонтировать автомобили, 

в них разбираться. Сергей стоял рядом и помогал всегда, когда отец возился с техникой. 
А  когда он подрос, отец стал спрашивать у Сергея советы по ремонту автомобилей. Даже  
сам чинил всю технику в доме. Сам разбирался, его никто этому не учил. За что бы он ни 
брался, все у него получалось...

Сергей особенно был привязан к своей двоюродной сестре Майе Багапш. 
– Наши родители прививали нам любовь к чтению книг, – вспоминает Майя Багапш. 

– Мы все много читали, читал художественную литературу и Сергей. Затем мы садились 
и устраивали разбор прочитанной литературы. Тогда уже Сергей отличался своим острым 
умом и глубоким мировоззрением. Он находил в произведениях то, что мы не могли уви-
деть. Несмотря на то, что самые образованные рода Багапш были репрессированы, мы по-
нимали, что хорошее образование необходимо. Сергей посещал библиотеку, приносил ин-
тересную литературу и предлагал нам читать, старался нас заинтересовать. Еще в детстве 
у него проявлялись лидерские качества... Он был добрым, но когда нужно, был и строгим. 
Никогда дела у него не расходились со словами, всегда был точным и обязательным. В нем 
не было подлости, фальши, он всегда был благородным, открытым, понятным, волевым, ре-
шительным и целеустремленным человеком. Он был не по возрасту умен и уравновешен... 

Когда Сергей Багапш заканчивал школу, выпускники замуровали в школьной стене 
шкатулку с пожеланиями, и был такой договор, что спустя сорок лет шкатулку откроет тот, 
кто будет самым достойным и авторитетным выпускником.

– Я буду очень стараться быть достойным, чтобы мне удалось открыть шкатулку, – по-
делился юный Сергей с сестрой Светланой Тарба.
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СЕРГЕй И СПОРТ

 Сергей Багапш с самого детства очень серьезно занимался спортом, играл в баскетбол. 
Он участвовал в Спартакиаде народов СССР, ему приходилось играть за юношескую сбор-
ную Грузии. Долгое время он был капитаном команды сборной Абхазии. 

– Сергей Багапш играл на спортивной площадке великолепно, – вспоминает заслу-
женный учитель Абхазии Анжела папба. – Он просто летал на площадке. Умел собрать и 
сплотить команду, и поэтому он был её капитаном. Когда в команде начиналась паника, а 
играть было не очень просто, потому что мы выезжали в Грузию, а там всегда старались не 
пропустить Абхазию вперед и очень часто судьи вели себя несправедливо по отношению 
к нашим командам, в такие моменты капитан Сергей Багапш умел останавливать юных 
спортсменов, мог их успокаивать, хотя он сам был очень взрывной, вспыльчивый…

Да, Сергей с самого детства имел взрывной характер. Это проявлялось и во время спор-
тивных соревнований. Он не мог терпеть несправедливость. Останавливая свою команду, 
сам мог включиться в полемику с судьями, умел отстаивать свою точку зрения. Однажды 
на соревнованиях в Тбилиси на поле у всех на виду Сергей кинул мяч судье прямо в лицо 
за то, что тот говорил неправду. Был случай, когда он перевернул судейский стол на судью. 
За такие поступки его даже задерживала милиция на несколько суток. Он и на спортивной 
площадке боролся против лжи и несправедливости, ни перед чем не останавливался. 

Сергей был учеником известного в Абхазии тренера по баскетболу Александра Седо-
ва. Вот как о своем ученике вспоминает его бывший наставник: «Каждый игрок как-то 
по-своему начинает спортивную жизнь: один – после просмотренного матча или фильма, 
другой – после прочитанной книги. Сергей Багапш увлекался многими видами спорта, но, в 
конце концов, отдал предпочтение баскетболу. Его баскетбольный путь – от игрока детской 
команды до члена юношеской сборной Сухума, Абхазии, Грузии. На протяжении многих лет 
он был капитаном юношеской, а затем мужской команды. Во всех встречах он полностью 
отдавался игре, требуя того же от партнеров. Много побед было одержано с участием Сер-
гея. Мне и многим товарищам по душе было мастерство этого одаренного баскетболиста, с 
успехом защищавшего честь абхазского баскетбола на многих спартакиадах, первенствах, 
турнирах. Сергей Багапш – игрок сборной юношеской команды Абхазии и Грузии конца 
60-х годов, серебряный призер первенства ГССР 1975 года. Существует неписанный закон, 
по которому ученик должен вернуть своему воспитателю хоть частицу тепла, которую он 
получил в детские годы. Надо сказать, что и тут Сергей оказался на высоте. В баскетболе, 
как и в других видах спорта, очень трудно воспитать чемпиона. Но со временем у чемпи-
она появляется приставка «экс». Такова логика спорта. Еще труднее воспитать настоящего 
человека. К такому человеку, как Сергей Багапш, в течение всей жизни не добавишь ника-
ких приставок…».

 Тренер Александр Седов писал эти строки о своем ученике, когда еще Сергей Васильевич 
не был президентом и не сделал столько, сколько он успел сделать в последние годы своей 
жизни. Но учитель интуитивно чувствовал, что Сергей Багапш рождён для больших дел… 

 В баскетбольной команде Сергей Багапш был защитником, играл на передней линии. 
Более пятнадцати лет Сергей отдал спорту. 

 – В спортивных соревнованиях он никогда не был вторым, – вспоминал заслуженный 
тренер Абхазии Владимир Хашба. – Он всегда стоял впереди команды, направлял, был 
самым активным, подвижным. А когда с его командой отправляли группу ребятишек по-
моложе, он и их тоже опекал, потому что в Грузии нашим не давали заслуженные места… 

 – Никто ему не навязывал заниматься спортом, он сам выбрал, – свидетельствует 
сестра Сергея Светлана Тарба. – Занимался очень серьёзно, увлеченно и успешно. Когда 
Сергей уезжал на спортивные соревнования, мать, даже когда не имела денег, все равно 
доставала их и отдавала Сергею на дорогу. Сергей возвращался с этими же деньгами, он их 
не тратил, потому что жалел свою мать. А если в поездках Сергею что-нибудь выплачивали, 
то он обязательно покупал подарки маме и мне... 

 Сергей Багапш занимался спортом и во время службы в Советской армии в войсках 
пВО Московского военного округа. А последние пять месяцев службы участвовал в сорев-
нованиях за Вологодскую сборную.

 – Среди профессионалов и любителей спорта Абхазии по-особому относились к Сер-
гею Васильевичу, – вспоминал в беседе со мной заслуженный тренер Республики Абхазия 

Сергей Багапш в юношеские 
годы на спортивной площадке
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Сергей Сущенко. – Мы его любили, и он сам обожал спортсменов. Среди нас он был, как 
ласково мы его называли, Чичкой, таким он и останется для нас, смелым, ловким, улыбчи-
вым, целенаправленным и взрывным, когда это нужно было… 

 В прошлом спортсмен, Сергей Васильевич всю свою сознательную жизнь уделял боль-
шое внимание успешному развитию спорта в Абхазии. Несмотря на занятость, он возложил 
на себя общественную нагрузку – возглавлял Федерацию баскетбола Республики Абхазия. 
Во время президентства он смог восстановить спортивные залы, стадионы, построить спор-
тивные поля, обеспечить инвентарем спортшколы по всей Абхазии. В день открытия зала в 
Тамышской средней школе президент Абхазии Сергей Васильевич говорил собравшимся:

 – Село Тамыш особенно пострадало во время войны, ваши отцы стойко защищали 
родину и сложили свои головы героически. Открытие спортивного зала – это всего лишь 
капля того, что вы заслужили. Все хорошее у вас впереди, а этот зал – вам, молодым! Люби-
те спорт! Вы становитесь чище, здоровее, умнее и находчивее. Я в молодости любил спорт 
и сейчас люблю, люблю тех, кто занимается спортом… 

 Баскетбольная команда Абхазии, которая существовала при поддержке президента 
Багапш, несколько лет играла в первенстве Южного Федерального округа России и стала 
серебряным призером в розыгрыше Кубка ЮФО. Также Сухумская команда принимала 
участие в чемпионате Краснодарского края. Сергей Васильевич уже находился в больнице, 
а баскетбольная команда Абхазии, игравшая в высшей лиге, благодарила своего прези-
дента за оказанную поддержку…

ВЫБОР ПРОфЕССИИ 

Любовь к селу и сельскому труду, наверное, помогли Сергею Ба гапш при выборе про-
фессии – он решил стать агрономом. после окончания средней школы в Сухуме поступил 
в Сухумский институт субтро пического хозяйства и получил специальность ученого-агро-
нома. Учебу в вузе Сергей совмещал с работой. Был рабочим на винза воде, затем – инкас-
сатором в Госбанке, а еще успевал заниматься баскетболом. 

 – Так сложилась судьба, что я начинал свою педагогическую деятельность в то время, 
когда Сергей Васильевич был студентом, –вспоминает академик Алеко Гварамия. – Это был 
очень умный, большой, красивый, располагающий к себе человек. Всегда среди друзей поль-
зовался большим авторитетом. Он занимался спортом, выступал за первенство Советского 
Союза. Одновременно с учебой работал, зарабатывал, щадил своих родителей. А дальше, как 
было принято в то время, привлекался к комсомольской работе, затем – к партийной. Он был 
комсомольским вожаком. Я тоже в свое время возглавлял Совет молодых ученых Абхазии и 
был членом Бюро обкома комсомола. На моих глазах происходил рост этого человека в пла-

Сергей Багапш в молодые годы. Слева направо: Б. и. тарба, Д. г. Пилия, 
г. г. Дзидзария, С. В. Багапш

Сергей Багапш – начальник агрообъединения 
Моквского эфиромасличного совхоза, с. Мыку. 1972 г. 
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не открытой деятельности, направленной для того, чтобы мобилизовать молодежь на очень 
хорошие, интересные дела. Среди молодежи он отличался своей целеустремлённостью, тру-
доспособностью и серьезностью отношения к комсомольской и партийной жизни…

после окончания вуза в 1972 году Сергей Багапш по распре делению начал работать 
начальником агроотделения Моквского эфиромасличного совхоза. Молодой ученый-агро-
ном проявил себя инициативным работником. Здесь, в селе Моква, откуда была родом его 
мать, все жители полюбили молодого выпускника вуза. Он со всеми сразу нашел общий 
язык, относился к людям искренне, доброжелательно. Жители рода Тарба начали гордиться 
тем, что молодой ученый-агроном – их племянник.

– Я думал, что нужно точно исполнять все, что говорят, – вспоминал позже Сергей Васи-
льевич. – Сказали, что к такому-то числу нужно закончить подрезку чая, и если не успевали, 
я оставался, садился на трактор и сам работал, чтобы никого не подвести… 

Было много интересных моментов в то далекое время, но один из них Сергей Василье-
вич надолго запомнил. Однажды инженер-механик Борис Тания не захотел дать Сергею 
ножницы для подрезки чая. А Сергей, как всегда, должен был выполнить работу в срок. 

– А мне кто-нибудь даст ножницы бесплатно? – сказал ему инженер. 
Сергею пришлось поехать в Джгярду, взять у матери 25 рублей и купить у Бориса нож-

ницы для бригады. 
прошло некоторое время. Сергей стал первым секретарем Очамчырского райкома, 

а Борис – директором совхоза. Как-то проходило совещание, и Сергей с Борисом из-за 
чего-то поспорили. Тогда Сергей с улыбкой, с юмором рассказал эту старую историю всему 
активу района. Борис давно уже об этом забыл, а когда первый секретарь ему напомнил, 
не стал больше ни о чем с ним спорить. И тоже с иронией часто повторял: 

– Откуда я мог знать, что ты станешь большим человеком?..
Сергея Васильевича начали продвигать по партийной линии. Куда бы его ни назнача-

ли, он достойно справлялся с работой и поднимался по ступенькам выше к руководящим 
должностям, не уронив своего достоинства, не запятнав свою честь и совесть. Когда он уже 
стал президентом, оглядываясь на пройденный путь, он говорил:

– Сначала мы выбираем свой путь, потом судьба и случай выбирают тебя. И если ты 
становишься достойным, то тебя начинают продвигать, выбирать. Если нет, тебя задвигают.  
Это жизнь. Естественный и жесткий отбор…

В 1979 году Сергей Васильевич женился на Марине шония. Марина была коренной 
сухумчанкой. Ее отец Георгий Акакиевич шония родился в городе Гал, но когда ему было 
десять лет, родители переехали в Сухум, и он всю свою жизнь прожил в этом городе. Геор-
гий шония, историк по профессии, преподавал в средней школе, работал в партийных и 
профсоюзных органах. Дед Марины с отцовской стороны Акакий Дзакуевич шония, за-
служенный врач Абхазии и Грузии, в разное время работал министром здравоохранения 
Абхазии, главным врачом первой Сухумской больницы и в последние годы – главным 

рентгенологом республики. Мать 
Марины – Ламара Аксентьевна 
Григолава, заслуженный педагог 
Абхазии, долгие годы проработала 
учителем русского языка и литера-
туры в сухумских средних школах. 
Марина решила пойти по стопам 
деда и стать врачом. Она окончила 
Тбилисский медицинский институт 
по специальности «терапевт».

Матери Сергея Сусанне Григо-
рьевне понравилась красивая, ум-
ная девушка, которая только что 
закончила мединститут и вернулась 
в Сухум для прохождения орди-
натуры. Для Сергея слова матери 
значили очень многое, и поэтому 
он решил познакомиться с Мари-
ной. Молодые люди друг другу по-
нравились и вскоре поженились. 
У них родились двое детей: Зураб 
и Лиана. Зураб Багапш закончил 
в Москве два вуза, по профессии 
он юрист и экономист. Его супруга 
Нино Бобуа – врач. У них растет 
сын Сергей, который назван в честь дедушки. Дочь Лиана, как и мать, посвятила себя ме-
дицине, получив образование в Москве. Она замужем за Давидом Габелия, имеет двоих 
детей, живет и работает в Москве. 

Забегая вперёд, скажу, что биография Сергея Васильевича богата сложными перио-
дами, счастливыми моментами, и все эти повороты судьбы с ним переживала его супруга 
Марина шония. Сергея Васильевича всегда радовали своими успехами дети. Все это по-
зволяло по праву называть его не только выдающимся политическим и общественным 
деятелем, но и прекрасным мужем и отцом, счастливым в личной жизни. 

Многие, знавшие семью Сергея Васильевича, рассказывают, что Марина и Сергей очень 
подходили друг другу. Соседи называли их «беззвучной» семьей, потому что никогда в 
доме не было недопонимания, никогда не разговаривали на повышенных тонах.

Человек тонкой натуры, исключительно тактичная, интеллигентная женщина, являясь 
главным другом, помощником, опорой Сергея Васильевича, Марина Георгиевна умело 

Марина шония – верная спутница жизни 
Сергея Багапш
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оставалась в тени своего супруга. Ею восхищались все коллеги и подчиненные Сергея Ба-
гапш на протяжении всего их жизненного пути.

Больше чем кто-либо Марина Георгиевна понимала, ценила, поддерживала во всех де-
лах и, как могла, берегла Сергея Васильевича. Больше чем кто-либо она знала характер 
своего мужа. Об этом Марина рассказывала в беседе со мной:

– Он всегда был человеком, преданным своей семье и работе. Но если речь шла о на-
роде, родине, он мог пожертвовать семьей, в первую очередь он думал о своем народе. 
В жизни Сергей был целеустремленный, идейный. Идеи его были направлены только на 
благополучие его народа. Любое начатое дело он должен был доводить до совершенства, 
до самого пика. Он в жизни шел уверенным шагом, не оглядываясь назад, потому что там, 
где он проходил, следы его были чистыми, ему не за что было стыдиться на пройденном 
пути. Никогда не слышала от него, что он устал. Он говорил «надо». Сергей Васильевич 
всегда чувствовал ответственность, долг, честь. Его любовь к семье, к детям выражалась и в 
том, что когда выдавалась свободная минута, он звонил нам по телефону. Ему достаточно 

было услышать наш голос. Но чтобы не показывать своих чувств, позвонив по телефону, 
говорил: «Ну, что хочешь?», будто это я ему звонила. Несмотря на занятость на работе, он 
все равно знал каждый наш шаг, где мы находимся, чем мы занимаемся. В кругу семьи он 
никогда не разрешал осуждать кого-либо, обсуждать чей-либо поступок, говорить о ком-то 
плохо. Он нас учил быть сдержанными…

Сын и дочь Сергея и Марины – Зураб и Лиана Багапш – достойные отца дети, патри-
оты, профессионалы своего дела. Зураб и Лиана, как и их родители, люди отзывчивые, 
порядочные, доброжелательны к окружающим, теплы в отношениях. Зураб, вспоминая об 
отце, рассказывал мне во время беседы:

– Дома, в кругу семьи отец был строгим. Мы по его взглядам понимали, что ему по душе, 
а что ему не нравится. Когда мы в детстве совершали какой-нибудь проступок, он мог так 
поговорить с нами, не повысив голоса, не сказав много слов, что становилось очень стыдно. 
В таких случаях мы думали: лучше бы он нас поругал. после этого мы не решались где-то 
плохо вести себя. 

– Отец не навязывал свои мысли во время выбора профессии, – рассказывала мне 
Лиана Багапш. – Он говорил, что это наш выбор, мы имеем достаточно времени, чтобы 
подумать, посмотреть, изучить. У нас в семье все было очень демократично, каждый член 
семьи имел свое слово, мог высказать свое мнение. Отец часто говорил: «Я подумаю!». 
Он никогда сразу не давал ответа, не делал вывода. Что касалось вопроса воспитания, 
он советовался с нашей мамой, так как мама больше знала наши интересы, устремления, 
увлечения, способности. Думаю, что они вместе приходили к общему знаменателю. Но по-
следнее слово было за отцом. Мы верили в него, знали, что самое правильное решение 
примет он, знали, что он редко ошибается…

Сергей Васильевич никогда не приносил в дом свои проблемы с работы. Он их все 
оставлял за порогом. Разговоры в семье были совершенно иными. Не любил дома расска-
зывать о работе. К каждому члену семьи он относился как к равному себе. Детей он учил 
уважению к любому человеку, независимо от социального происхождения.

– Мы, близкие родственники, всегда находили покой и равновесие в доме нашего брата 
Сергея, – вспоминала Майя Багапш в беседе со мной. – В этой семье всегда присутствовала 
хорошая аура. Все члены семьи понимали друг друга без лишних слов, отношения были 
теплыми. Всю эту хорошую атмосферу создавала наша любимая, неповторимая невестка, 
на редкость мудрая, собранная, отзывчивая Марина. Она любила каждого родственника. 
Марина Георгиевна – хорошая дочь, хорошая невестка, хорошая мать, великолепная жена. 
Всем она успевала уделить внимание, но когда дело касалось ее мужа – Сергея Василье-
вича, – она могла забыть обо всем и делать все ради него, чтобы ему было хорошо. Куда 
бы Сергей ни звал Марину, она всегда была готова пойти за ним, находиться рядом, под-
держать в любых его делах, в любых ситуациях…

Сидят (слева направо): Даур габелия (внук Сергея), Сергей Багапш, игорь 
Багапш, Сергей Багапш (внук игоря), Майя Багапш. Стоят (слева направо): 

Лиана Багапш, Валерия Багапш (внучка игоря), Марина шония-Багапш, 
Виктория габелия (внучка Сергея), зураб Багапш, Ламара трапш-Багапш
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 ЛУчшИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ СЕРГЕя БАГАПш

В 1979 году Сергея Васильевича избирают первым секретарем Абхазского обкома 
ЛКСМ Грузии. А в 1982 году – первым секретарем Очамчырского райкома партии. 

Лучшими годами своей жизни Сергей Багапш считал те, ког да он работал в Очамчыр-
ском райкоме. пришел он туда в 32 года и ровно семь лет трудился, не зная покоя. 

Когда человек берется за какое-то большое дело, он, естественно, задумывается: с 
чего же начинать? Уже по опыту работы в комсомо ле Сергей знал, что это очень перспек-
тивный район, и надо сполна использовать его потенциал. Он начал с районного центра. 
Уму непо стижимо, как хозяйствовали в Очамчыре его предшественники. Целый поселок 
многоэтажных домов был построен без канализа ции, элементарных бытовых удобств. И в 
первую очередь Сергей Васильевич взялся за создание нормальных жизненных условий 
для горожан. Стали приводить в порядок улицы, тротуары, коммуника ции. С учетом раз-
вития в районе курортной инфраструктуры построили объездную дорогу для транзитного 
автотранспорта. после реконструкции были объединены железнодорожный вокзал и авто-
вокзал, перестроена привокзальная площадь, обрели совершенно новый вид приморская 
набережная и парк. Город расширился.

– Он семь лет, не зная покоя, трудился, как белка в колесе, и днем и ночью на благо 
нашего района, – вспоминала позже педагог по образованию, бывший директор школы-
интерната Очамчыры Бела Ашуба. 

Ее дополнила Нелли пачулия, долгие годы работавшая в системе образования Очам-
чырского района:

– Энергия, глубокие знания, старания, любовь к своему народу, а главное, талант давали 
ему возможность успевать всё. И всё, за что он брался, делал честно и добросовестно…

Сергей Васильевич энергично «выбивал» финансы из государственных бюджетов Аб-
хазии и Гру зии. Убедительно обосновывал необходимость этих средств для улучшения 
жизни района.

На посту руководителя Очамчырского района в должности первого секретаря рай-
кома партии у Сергея Васильевича в полной мере раскрылись его организаторские 
способности. Он не упускал из виду ни одно дело, а их с каждым днем становилось 
все больше. после того как был приведен в порядок центр города, он взя лся за его 
микрорайоны. Но нельзя было оставлять без вни мания и село, и промышленность. 
Экономически Очамчырский район был наиболее мощным в Абхазии. Здесь строились 
две крупные птицефабрики, работал ряд промышленных предпри ятий. Был построен 
Дом быта, чайные фабрики, здания других организаций, причем со всеми удобствами. 
Большое внимание уделялось состоянию дорог. Работали два дорожных управления 
и три завода по изготовлению битума, но если раньше асфальтовое покрытие было 

лишь на основных магистралях, то при Сергее Васильевиче были заасфальтированы и 
проселочные дороги. 

при Сергее Багапш села Очамчырского района были почти все телефонизированы, что 
было тогда большим достижением. Во многих селах был проведен водопровод, отремон-
тированы или вновь построе ны школы, дома культуры.

Нелли пачулия в беседе со мной вспоминала стиль работы Сергея Васильевича Багапш:
– Он умел и знал буквально всё, мог авторитетно решить вопросы как инженер, строи-

тель, прораб, завхоз строительных организаций...

Сергей Багапш и Нелли Пачулия. 2008 г. 
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первого секретаря трудно было застать в кабинете. Для него гораздо важнее было жи-
вое общение с людьми. Он по стоянно бывал в хозяйствах, на строительных объектах, не 
упу скал из виду ни одной мелочи, давал дельные советы, конкретные указания. 

– Ранним утром и поздним вечером его видели на строительных объектах, в колхозах. 
Он умел внимательно выслушать и прислушиваться к мнению специалистов. Решал дела 
быстро, не откладывая на потом, – рассказывала Бела Ашуба. 

Видя заинтересованность в деле, его знания, люди верили Сергею Багапш. Заседания 
бюро, пленумы райкома проводились без лишних разговоров. Сергей Васильевич требо-
вал говорить конкретно, по-деловому. Я сама была свидетельницей этих фактов. В качестве 
корреспондентов я и мои коллеги не раз присутствовали на разных заседаниях, прово-
димых под руководством главы района Сергея Васильевича Багапш. Нам хотелось писать 
расширенные репортажи, очерки об этом человеке, но, как я выше уже говорила, Сергей 
Багапш разрешал готовить только небольшие сюжеты о том или ином факте, событии и 
просил не писать лестные слова в его адрес. Он часто любил повторять: «Делай для блага 
народа, а говорить об этом не обязательно, народ видит сам, а молодое поколение извле-
чет из этого для себя урок…». 

В тот период летом основной работой в колхозах был сбор чая, и Сергея Ва сильевича 
постоянно можно было видеть на плантациях, чай ных фабриках, работавших круглосуточ-
но. Осенью главной зада чей становилась уборка урожая. И зимой работы было не меньше 
– надо было думать о предстоящей весне, чтобы подготовиться к полевым работам. пер-
вый секретарь всегда находился там, где было труднее всего. Неудивительно, что именно с 
пребыванием Сергея Багапш на посту первого секретаря был связан расцвет сельского хо-
зяйства в Очамчырском районе. Как агроном он прекрасно разбирался во всех тонкостях 
сельскохозяйственного производства, знал особен ности всех культур, и когда приходил в 
поле или на плантацию, его глаз знатока сразу замечал, что делается хорошо, а где есть 
огрехи. 

В 1983 году район сдал государству 42.000 тонн чая, 23.000 тонн цитрусовых, 1.500 
тонн табака, 40 тонн орехов, большое количе ство овощей, мяса. И это был не единичный 
успех – в другие годы показатели были такими же высокими. 

Сергей Васильевич очень тщательно подбирал кадры – исклю чительно по деловому 
принципу. Актив района подобрался силь ный. Здесь были такие уважаемые, умелые ру-
ководители, как Иван Логуа, Игорь Гургулия, Аполлон Думава, Илларион Квеквескири и 
многие другие. 

На работе Сергей Васильевич был очень требовательным и стро гим, но в общении был 
прост и доступен, проявляя свойственное ему благородство характера и доброту. Он как 
бы излучал душев ное тепло.

 – Работая рядом с ним, всем нам, руководителям, было не очень легко, – вспоминала в 
беседе со мной Нелли пачулия. – Но все требования по работе мы, как хорошие ученики, 

выполняли честно и добросовестно – именно потому, что бесконечно его уважали и люби-
ли, как родного, близкого. Он был нашей верной путеводной звездой...

 Багапш умел и поощрять людей, отличившихся в труде. Каждый год после итоговых со-
браний активные руководители и отличившиеся в любой сфере работники награждались 
грамотами и денежными премиями. 

С именем Сергея Васильевича связан и расцвет спортивных традиций в Очамчырском 
районе. Будучи сам хорошим спортсме ном, он уделял большое внимание вовлечению 
молодежи в занятия спортом. Любое проводимое в районе спортивное мероприятие он 
тщательно продумывал. У каждого руководителя и ответственного лица было четко обо-
значено задание. И с каждого он очень строго спраши вал. 

Сергей Васильевич был требователен к себе и скромным в быту. Когда ему пришлось 
переехать из Сухума в Очамчыру, он сразу же перевез туда и свою семью, которая полгода 
жила в гостинице, в одной комнате. Рассуждал просто: «Раз ты приехал в этот район и 
хочешь отдать все силы ему, значит, здесь должны жить и твои дети». 

Здесь дети пошли в детский сад, а затем в школу. И никто в се мье ни разу не за-
икнулся о возвращении. Хотя у Сергея никогда не было времени спокойно отдохнуть в 
до машней обстановке (за все семь лет он ни разу не был в отпуске), все же и он, и его 
жена Марина шония считают, что это было самое счастли вое время в их жизни. Семья 
жила работой Сергея Васильевича. Его редко видели дома. Ночью приходил поздно, ког-
да уже дети спали, утром уходил, опять-таки, пока еще дети спали. Как они позже сами 
рассказывали, росли, практически не видя отца. А помощь жены Марины заключалась в 
том, чтобы не мешать, не задавать лишних вопросов, не расспрашивать о проблемах на 
новостройках, в совхозах, в селах.

– Крайне редко бывало, когда хозяин дома с нами встречал Новый год, – позже вспоми-
нала Марина Георгиевна. – под Новый год бывали часто аварии, например, котельная поле-
тела – люди остались без света и воды, и Сергей должен был вместе с рабочими ехать туда и 
до Нового года устранить поломку, чтобы люди без света не встречали праздник. А чтобы ра-
бочие и он сам встретили там, на посту, Новый год, я посылала еду, шампанское… Вот в этом 
была моя помощь. Когда рабочие и сам Сергей устраняли поломку и люди получали свет, он 
приходил домой удовлетворённым. Но его отдых продолжался недолго, в большом районе 
нередко происходили какие-то происшествия. Сергей сначала давал задание соответству-
ющим руководителям, но, как правило, через некоторое время  и сам направлялся туда. Не 
мог спокойно отдыхать, когда в районе возникала какая-то проблема. Это продолжалось в 
течение всего периода его работы в Очамчыре, да и на следующих постах... 

 С особой теплотой очамчырцы относились к супруге Сергея Васильевича. Нелли пачу-
лия в беседе со мной вспоминала:

– Марина Георгиевна – милая, прекрасная и любимая женщина в нашем городе. Она 
часто приходила в школу. Беспокоилась не только за своих детей. Будучи в родительском 
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комитете Очамчырской средней школы №2, всегда оказывала нужную помощь учителям и 
детям. Особое внимание уделяла сиротам, которые остались без родителей… 

Семья Сергея наблюдала, как с каждым днем менял свое лицо город. Они радова-
лись каждой новостройке, был ли это жилой дом или административное здание, каждой 
благоустроен ной улице или вновь разбитому скверу. Дети гордились тем, что жи тели горо-
да и сел так сердечно благодарили их отца. 

Это же подтвердил в беседе со мной известный абхазский политик, общественный де-
ятель, ныне покойный Константин Озган: 

– На протяжении почти сорока лет я наблюдал отношение очамчырцев к Сергею Ва-
сильевичу Багапш. Земляки всегда тепло, с любовью относились к своему славному сыну. 
Ведь он не покладая рук днем и ночью работал для улучшения их жизни, будучи главой 
района, да и в последующие годы. А народ всегда любил и уважал своего руководителя, 
ценил его неустанный труд. Это очень дорогого стоит…

В 1989 году в Очамчыре уже заканчивалось строительство здания райкома партии, 
большого Дома культуры, главпочтамта, дома быта. А еще с первого же дня работы здесь 
Сергей Васильевич мечтал построить большой морской причал, красиво освещенный, с 
рестораном, кафе. Сначала руки не дохо дили до этого, но, в конце концов, был готов про-
ект причала и забиты опорные сваи.

позже о деятельности Сергея Васильевича в Очамчырском районе за годы его руко-
водства от имени всех жителей района Белла Ашуба сказала так: 

– Молодой, трудолюбивый руководитель, начав свою деятельность в Очамчырском 
районе, он сам себе построил памятник нерукотворный, к которому не зарастет народ-
ная тропа. Красивая площадь, созданная им, здания администрации, райкома партии, 
новый торговый центр, новое здание банка, новый дом культуры, новые фабрики, заво-
ды, новые благоустроенные улицы, новые школы… Ко всему прикоснулась рука моло-
дого, красивого, энергичного, целеустремлённого, трудолюбивого руководителя района 
Сергея Васильевича…

Такие же слова говорят многие жители Абхазии, знавшие работу Сергея Васильевича в 
те годы в Очамчырском районе. Среди них и Вячеслав Цугба, который в свое время рабо-
тал на руководящих должностях республики: 

– В тот период, когда Сергей Багапш работал руководителем в Очамчыре, этот район 
вошел в пятерку лучших районов по всему Советскому Союзу. Он смог сделать невероят-
ное. Все хозяйственные сферы района работали как единый организм, он смог вокруг себя 
сплотить хорошо организованный коллектив в райкоме партии, смог поставить трудолю-
бивых, честных руководителей колхозов и совхозов, начал поднимать и культурную жизнь 
района…

Слова известного в районе общественного деятеля Феликса Джинджия – тому под-
тверждение: 

Сергей Багапш. 1980-е годы, г. Очамчыра

Сергей Багапш. 50-летие Очамчырской газеты. 1984 г. 
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– Все, что видим хорошего в нашем городе Очамчыре, связано с именем Сергея 
Багапш. Эти скверы, сады, парки были заложены при Сергее Васильевиче. Эти жилые и 
административные дома, дороги, тротуары были построены во время его руководства. 
Бывало, что он, переодевшись в рабочую одежду, сам помогал строителям. Кто такое 
делает из руководителей? Он это делал потому, что хотел лучшей жизни в районе от 
всей души, от всего сердца. Он относился к нему как к своему родному дому, а жителей 
этого района считал своими родными братьями, сестрами, близкими друзьями. И потому 
наш народ всегда с любовью относился к Сергею Васильевичу. Он был истинным сыном 
своего народа… 

Вот почему жители Очамчырского района единогласно решили после его смерти на-
звать именем Сергея Багапш площадь напротив Администрации. Здесь же планируется 
воздвигнуть памятник Сергею Багапш, который будет напоминать будущим поколениям, 
что этот человек жил жизнью района, а потом – и страны, и сделал возможное и невоз-
можное для их расцвета. 

РАНЕНИЕ  СЕРГЕя  БАГАПш

80-е годы прошлого века были очень сложными для Абхазии. Все больше набирало 
силу национально-освободительное движение абхазского народа, в том числе и в Абжуй-
ской части Абхазии.

Население этого района всегда было многонациональным. Но в тот период число жи-
телей грузинской национальности здесь превалировало. В этих условиях человеческие, 
политические, организационные качества руководителя района Сергея Багапш сыграли 
важную роль в борьбе абжуйцев за повышение статуса абхазской государственности. 
1989 год – год первого противостояния между грузинами и абхазами. 

События 1989 года стали прелюдией ко всему, что произошло в 1992-м. И тогда стало 
ясно, что если бы все руководство Абхазии в 1989 году встало рядом со своим народом, 
трагедии могло бы не произойти.

В этот период формировалась новая волна националистических настроений в грузин-
ской общине как в Очамчырском районе, так и в республике в целом. 

Конфликт вспыхнул 16 июля 1989 года в Сухуме, когда грузинские националисты 
столкнулись с выступлениями абхазов против открытия в Сухуме филиала Тбилисского 
университета. Тогда на Абхазию из Грузии двинулась огромная масса вооруженных групп, 
нацеленных на боевые действия (в их ряды вошли заключенные, освобожденные из тюрь-
мы в Зугдиди). 

Сергей Багапш с первым секретарем Абхазского 
обкома КПг  Борисом Адлейба и Вячеславом Цугба

Сергей Багапш с коллегами
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Как руководитель района и преданный сын своего народа Сергей Багапш, не задумыва-
ясь о последствиях для своей политической карьеры и даже проигнорировав неминуемое 
уголовное преследование, возглавил народное вооруженное сопротивление грузинским 
группировкам.

Когда ситуация в Сухуме у 1-й школы накалилась до предела, Сергея Багапш прислали 
сюда, чтобы организовать людей и не допустить дальнейшего трагического развития событий. 

Сергей Васильевич находился в Верховном Совете Абхазии, когда в 2 часа ночи ему по-
звонили из Очамчыры и сообщили, что там убит один из нападавших галцев. Выехать было 
невозможно, поскольку дороги были перекрыты грузинами. Сергей вызвал ка тер (тогда 
еще была морская бригада) и вместе с Игорем Гургулия и Борисом Тапагуа отправился на 
этом катере в Очамчыру. Ситуа ция была очень сложная. Сергей Васильевич послал людей 
на ме ста, чтобы они были готовы к вооруженным столкновениям, а сам позвонил первым 
секретарям Галского (Абхазия) и Зугдидского (Грузия, пограничный район) райкомов, что-
бы они приехали на мост и остановили своих людей. Сам Сергей тоже отправился туда и 
распорядился перекрыть грузовиком въезд на мост, чтобы перегоро дить грузинам путь 
вглубь  Абхазии. 

Сергею Васильевичу сказали, что группа с грузинской стороны ждёт его для перегово-
ров. Было 5.30 утра. Он сра зу же пошел на встречу, ничего не подозревая.

В этих событиях на стороне абхазов принимала активное участие героическая очамчыр-
ская женщина, ныне покойная, Етери Буюк-оглы. Она, вспоминая те дни, в беседе со мной 
рассказывала: 

– Мы все у моста Аалдзга стояли и, как могли, сдерживали переход вооруженных гру-
зин через мост в Очамчыру. Я держала охотничье ружье. Многие поставили свои грузовые 
машины прямо на мосту и организовали баррикаду. В этот момент появился Сергей Васи-
льевич. Он сразу узнал об обстановке и решил выйти на переговоры с грузинами, которые 
находились с другой стороны реки. Мы все в один голос сказали: «Ни в коем случае, Сергей 
Васильевич, не идите к ним, они вас убьют!», но он нас не послушал, пошел уверенным 
шагом к мосту. Направляясь к врагам, Сергей Васильевич понимал, что его могут убить или 
взять в плен, но, как подобает абхазскому мужчине и руководителю района, он смело шел 
навстречу противнику. Он понимал, что если не получится остановить противостояние мир-
ным путем, оно стремительно перерастет в военное столкновение. Вдруг со стороны Ило ра 
подъехали машины, из которых вышли люди и двинулись в сторону Сергея. Он остановил ся 
посередине моста. Неожиданно раздался выстрел, и его ранило в шею. Сергея подхватили 
сопровождавшие. Началась суета. пришлось срочно возвращаться обратно... 

Тогда Сергей Багапш получил ранение средней тяжести. Мирным путем разрешить кон-
фликт не удалось. Несмотря на ранение, Сергей Васильевич отказался обращаться в боль-
ницу и приехал в рабочий кабинет, где организовал оперативный штаб. Большую помощь 
ему оказали прокурор района Вла димир Гурджуа и Даур шларба. Тогда еще существовал 

Советский Союз, и принимать решения самостоятельно было очень рискованно, однако 
бездействовать было нельзя. Сергей отправил людей в Тку арчал за взрывчаткой, чтобы в 
случае необходимости взорвать мост через Аалдзгу, по которому намеревались перейти в 
Абхазию больше тысячи вооруженных грузин. привезли двадцать килограммов взрывчат-
ки, заминировали мост. Когда угроза стала явной, попытались его взор вать, но с первой 
попытки это не получилось – мост, возведенный еще до революции, оказался весьма проч-
ным. привезли еще сто ки лограммов взрывчатки. Для верности подогнали и слили на мост 
топливо из бензовоза, подожгли. Так путь грузинам был перекрыт. 

Но в это время вооруженное грузинское население села Цагера Очамчырского района, 
чтобы поддержать прорыв сил из Грузии в Абхазию по мосту через Аалдзга, направилось 
через Очамчыру и было намерено устроить провокацию. Как только об этом доложили 
Багапш, он моментально покинул штаб, встал перед толпой и закричал: «Только через мой 
труп вы пройдете дальше!».

Вспоминая этот эпизод, Белла Ашуба рассказывала мне позже:
– Я как сегодня помню Сергея Васильевича в белой рубашке, окровавленной от полу-

ченной раны на мосту. Он встал перед техникой и перед взбешенными людьми закричал: 
«Через мой труп! Я вас не пущу!». Лицо у него было бледное, но глаза горели. К нему 
присоединились и другие очамчырцы, они тоже баррикадой встали перед толпой и прямо-
таки силой вернули вооруженных людей обратно. 

– Всеми нами руководил Сергей Васильевич, – вспоминал позже один из участников 
сопротивления Энрико Хорава. – Он был на самых сложных участках, как метеор, успевал 
везде. Знал, что может получить смертельное ранение, но даже ценою собственной жизни 
старался предотвратить кровопролитие… 

Естественно, в этот сложный момент встал вопрос об оружии. Надо сказать, что еще 
за полгода до описываемых событий из-за осложнения политической обстановки у насе-
ления отобрали охотничьи ружья, и они хранились в районном банке. Сергей Васильевич 
дал команду выдать насе лению эти ружья, а Дауру шларба приказал открыть охотничий 
магазин и раздать защитникам патроны.

Такое решение Сергей принял самостоятельно. Советские военные моряки отказались 
помочь, сказав, что они в это дело не вмешиваются. Так что защищаться надо было самим. 
Но, к со жалению, почти все взрослое население было отправ лено в Сухум, а оттуда – в 
Гудауту. В Очамчыре же, в основном, при шлось действовать совсем молодым парням. И, 
несмотря на свой юный возраст, они проявили удивительное мужество и стойкость, встав 
на пути вооруженных грузин.

Началась перестрелка. Но выстрелы из дробовиков не достигали противоположной 
стороны. С другого берега грузинские формирования отвечали огнем из автоматов и 
пулеметов. С аб хазской стороны было много раненых. Их отправляли в Очамчырскую 
больницу. 



7978 ПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВАПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВА

Тем не менее, Сергей Васильевич продолжал вести телефонные переговоры с руковод-
ством республики. Наступил критический момент, когда абхазская оборона стала заметно 
редеть, а с грузинской стороны обстрел только усиливался. Защитники решили стоять до 
конца, другого варианта не было. Руководство Абхазии решило перебросить в Очамчыру 
катерами подразделения внутренних войск. Но на это ушло бы не менее двух часов, а вре-
мя не ждало, и Багапш настоял, чтобы военных отправили на вертолете. В этом ему помог 
Саид Таркил, работавший секретарем Абхазского обкома партии. 

Сергей Багапш, не имея опыта подобных чрезвычайных ситуаций, смог взвешенно и 
оперативно принимать решения. Он сумел не допустить проникновения вооруженных гру-
зин в Абхазию и тем самым предотвратил большое кровопролитие.

– В то время самая сложная обстановка была в Очамчыре и у реки Аалдзга, – вспоми-
нает вдова Сергея Багапш Марина шония. – Действительно, там происходили основные 
действия. В тот момент мы, члены его семьи, находились в селе Джгярда, но Сергей Васи-
льевич прислал машину, и нас перевезли в Очамчыру на нашу квартиру. Такое решение он 
принял потому, что всем жителям страшно было находиться в городе, всем было тяжело, а 
он хотел, чтобы и мы испытали эту тяжесть, чтобы люди не говорили: «Он изолировал свою 
семью, чтобы спасти, а мы остались на произвол судьбы». Вот он был какой: никогда не ста-
вил нас в привилегированное положение как семью руководителя, наоборот, он старался, 
чтобы и мы были в гуще всех событий – как в хорошее время, так и в сложной ситуации 
находились среди своего народа, соседей и родственников. Народ видел, какую позицию 
он занимал, видел его отношение к ним. Для него вся Абхазия была его домом, все жители 
Абхазии – его семьей. У него была безоглядная любовь к своему народу.  Наверное, потому, 
что в его семье тоже много трагического происходило в годы репрессий и войны. Самые 
лучшие сыны погибали в тот тяжелый период истории, и поэтому он готов был ценою соб-
ственной жизни предотвратить противостояние. Для него недопустимо было, чтобы хоть 
один человек погиб, независимо от национальности. На самом деле, в 1989 году он на-
стоящую бойню предотвратил…

В тот период еще молодой спецкорреспондент белорусской республиканской газеты 
Кристиан Бжания писал о событиях 1989 года. Он находился в Очамчырском районе, ког-
да Серей Васильевич организовывал сопротивление против грузинских боевиков, осаж-
давших мост через Аалдзга. позже Кристиан Бжания вспоминал в беседе со мной: 

 – Высокий, симпатичный человек, лицо которого выдавало колоссальную душевную 
тяжесть, – таким запомнил я Сергея Васильевича в тот период. Эти события сказывались 
на его внутреннем состоянии. Это был не только молодой чиновник, который успешно раз-
вивает свою карьеру, видно было, что он сердцем и душой в этих проблемах… 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

после ввода Внутренних войск МВД СССР под командованием генерала шаталина об-
становка в Очамчырском районе, да и во всей Абхазии начала постепенно стабилизиро-
ваться. Затем состо ялся пленум обкома, где было принято решение наказать «вино вников» 
этих кровавых событий. Конечно, ими оказались абхазы. Можно сказать, что начались мас-
совые репрессии, был поставлен вопрос об освобождении от должности первого секре-
таря Очам чырского райкома партии Сергея Багапш. Грузины называли его и Константина 
Озган самыми ярыми националистами в Абхазии. 

– Он на самом деле национальный герой, – продолжает свой рассказ Кристиан Бжа-
ния. – потому что действия, которые он предпринимал в тех условиях, в то время, и та 
колоссальная ответственность, которую он возложил на себя, не испугавшись мощи со-
ветского репрессивного аппарата, – это был настоящий героизм… 

Спустя много лет можно оценить по достоинству каждый шаг, который был сделан в те 
смутные дни Сергеем Багапш. 

Вот что говорил по этому поводу Константин Озган: 
– Сергей Васильевич проявил выдержку, находчивость, мужество, отвагу. Конечно, ря-

дом с Сергеем встали патриоты Очамчырского района. Таким образом, под руководством 
Сергея Васильевича очамчырцы тогда предотвратили большое кровопролитие… 

– Нелегко было в то советское время принимать такие решения руководителю райо-
на, не согласовав их с соответствующими органами, – вспоминает Вячеслав Цугба. – Но в 
самый критический момент он не думал о карьере, о своей жизни, он думал о народе и 
противостоял войне, и это ему удалось…

после этих событий под жестким давлением Тбилиси был поставлен вопрос об отстра-
нении Сергея Багапш от руководства района. Когда очамчырцы узнали о том, что Сергея 
Васильевича снимают с должности, в центре города собралось около трех тысяч чело-
век. Они настоятельно требовали, чтобы он остался первым секретарем Очамчырского 
райкома партии, так как район возлагал на него большие надежды. Своим трудолюбием, 
принципиально стью и порядочностью он заслужил в районе искреннюю любовь и уваже-
ние.

– В это время шел внеочередной пленум РК партии. Я являлась членом РК партии, при-
сутствовала на том заседании пленума, – вспоминает Белла Ашуба. – За отставку Багапш 
голосовала грузинская часть пленума. против – остальная часть. Ситуация накалилась до 
предела. Народ требовал допустить их на заседание и предоставить трибуну…

– Нас, абхазцев, не пропускали в зал заседаний райкома, чтобы мы не смогли под-
держать нашего Сергея Васильевича, – вспоминала участница этих событий Лариса Гиц-
ба, в то время секретарь партийной организации Объединения чайных фабрик Очам-
чырского района, в беседе со мной. – Здание было оцеплено. Но все же незначительная 
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часть патриотов с боем прорвалась в зал, где решалась судьба Багапш. Я оказалась в 
числе недопущенных, но все же мы до полуночи ждали на улице результата, который 
оказался слишком суровым…

В полночь Сергей Багапш сам вышел к народу. На площади было море людей.
Самому Сергею Васильевичу пришлось более двух часов высту пать перед народом и 

успокаивать людей, даже уговаривать, чтобы они разошлись. Как ни больно ему было, но 
он, четко понимая си туацию, решил сам уйти с поста. 

– Вы знаете, неоднократно его карьеру пытались ломать, – продолжил свой рассказ 
Кристиан Бжания. – Очень стойко переносил эти удары Сергей Васильевич. Я видел, как 
очень многие очамчырцы пытались заступиться за него. Обычные рядовые граждане ис-
кренне понимали и поддерживали его… 

– Если бы я не ушел сам, то в районе начались бы массовые репрессии, – вспоми-
нал Сергей Багапш позже в разговоре со мной. – Нача лись бы проверки за проверками 
в учреждениях, организациях, на предприятиях. Нашли бы какие-нибудь приписки, на-
рушения, людей начали бы за какие-то мелочи сажать. помню, как-то в селе Куачара была 
«взорвана» чайная фабрика. За это посадили 206 че ловек. И кого? Крестьян, совершенно 
не виновных. подобное на чалось бы и сейчас. Я не хотел подставлять людей, чтобы остать-
ся на своем посту. Конечно, и мне не дали бы нормально работать. пошла бы ревизия за 
ревизией. Съела бы меня прокуратура Гру зии, они все равно добились бы своего. В этом 
деле было много тонкостей, и все нужно было предугадать заранее…

Сергей Васильевич смог уговорить людей, чтобы они успокои лись и прекратили высту-
пления. поговорил и с членами пленума, которые не хотели голосовать за его уход. 

после освобождения от занимаемой должности Сергей Васи льевич сразу же собрался 
уехать из Очамчыры. Когда начали соби рать вещи, больше всего оказалось книг. И соседи 
то ли в шутку, то ли всерьез говорили: «Когда высокопоставленные люди отсюда уезжали, 
то увозили мешки денег, а ты увозишь мешки книг…». 

после июльских событий 1989 года, несмотря на то что Сергей Васильевич уже попла-
тился должностью, началось и уголовное преследование. Генеральная прокуратора СССР 
начала расследование тех событий. Сергей Багапш и группа его соратников, единомыш-
ленников стали подследственными. Неоднократно Сергея Васильевича вызывали на до-
просы, угрожали арестом, репрессиями. Но он через все это прошел достойно. Уголовное 
дело было прекращено с развалом Советского Союза.

Сергей с семьей уехал в Джгярду к родителям, где он всегда на ходил душевный покой. И  
после всех этих драматических событий в своем родовом гнезде он восстановил энергию 
и силу. А вскоре опять вернулся на руководящую долж ность уже республиканского мас-
штаба. Был назначен заместителем председателя Государственного агропромышленного 
комитета Аб хазии. Но в 1991 году он вернулся в Очамчыру – его избрали пред седателем 
Очамчырского райсовета народных депутатов. Сергей Багапш вновь возглавил район.

К 1992 году ситуация в Абхазии меняется. К руководству республики пришел моло-
дой ученый, выдающийся сын абхазского народа Владислав Григорьевич Ардзинба. Вокруг 
него начали сплачиваться единомышленники. 

Когда проходили выборы в Верховный Совет Абхазии, в его состав были избраны са-
мые яркие, талантливые деятели науки, политики и других сфер, среди них был и Сергей 
Багапш. Верховный Совет смог в самое сложное время противостоять грузинскому экс-
тремизму. Члены парламента боролись за права абхазского народа и других этнических 
общин, против которых выступала грузинская депутация. В этой острой политической 
борьбе Сергей Багапш проявлял выдержку, вдумчивость и предлагал мудрое решение 
каждого вопроса, поднятого на заседаниях парламента. В этой острой борьбе между дву-
мя фракциями все больше был слышен голос абхазских депутатов. Это заслуга и таких 
патриотически настроенных политиков, как Сергей Багапш. Не зря в тот период канди-
датуры депутатов парламента абхазской национальности обсуждали все вместе во главе 
с Владиславом Ардзинба. поэтому парламент первого созыва в истории нашего народа 
стали называть «золотым».

– Мощнейший был тогда парламент, – вспоминал Сергей Васи льевич в беседе со мной. 
– Мы все как один поддерживали председателя Верховного Совета Владислава Ардзин-
ба, и он с большим вниманием выслуши вал наши предложения, вносил свои коррективы. 
Наше единство, логика поведения помогали отстаивать верное решение выносимых на 
обсуждение вопросов, хотя было это весьма нелегко. Мы смогли принять государственную 
символику нашей республики, но самое главное – не дали возможность провести те реше-
ния, которых доби валась грузинская часть парламента, очень экстремистски настро енная. 
Они вставали и покидали зал, когда у них не хватало доказа тельной базы. А у нас все было 
продумано до мелочей…

Сергей Васильевич смог внести свою значительную лепту в работу парламен та в тот 
сложный для Абхазии период. И это еще раз доказывает, что он всегда находился в гуще 
событий, всю свою сознательную жизнь жил интересами своего народа. перед грузино-аб-
хазской войной он одновременно был первым заместителем председателя Совета Мини-
стров Абхазии. Ему было суждено очень плотно работать с Вла диславом Григорьевичем 
Ардзинба. И у Сергея Васильевича оста лись очень теплые воспоминания о совместной 
деятельности с руководителем республики. 

– Это человек, всецело отдавший свою жизнь, всего себя своему народу и своей роди-
не, – говорил мне Сергей Васильевич о Владиславе Григорьевиче. – Особенно запомнилась 
наша совместная работа в 1992 году до войны и во время войны. Он всегда советовался 
с нами, я же радовался его новым идеям. Каждая наша встреча оставляла неизгладимое 
впечатление. приятно было общаться с таким за мечательным человеком. Своим незауряд-
ным умом, принципи альностью, преданностью своему народу он нас всех воодушевил на 
большие, благие дела… Что касается войны, то все мы знали, что она скоро начнется. Вла-
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дислав Григорьевич дважды посылал меня в Тбилиси. Я вел переговоры по отдельности с 
руководством Госсовета Грузии – Китовани, ше варднадзе, Иоселиани и Сигуа. В принципе 
этими переговорами мы сумели на полгода отсрочить эту войну, выиграть время, что бы 
понемногу к ней готовиться. Но не так легко было доставать оружие, боеприпасы и все 
необходимое для вооружения. Конечно, тогда мы еще не представляли всех масштабов 
будущей войны… 

В отличие от своего предшественника на посту президента Абхазии, Сергей Багапш 
поднимался на политический олимп постепенно, переходя с одной ступеньки на другую 
по советской комсомольско-партийной лестнице.

НЕЗАЖИВАющАя  ДУшЕВНАя  РАНА   

В августе 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Грузинские войска 
вторглись в Абхазию нагло и уверенно. Они видели свое превосходство во всем – и в живой 
силе, и в технике, и в количестве боеприпасов. Грузинские войска не сомневались в том, что 
сумеют полностью оккупировать Абхазию в течение трех дней. Между тем, к госсоветовским 
войскам стали присоединяться и местные жители – грузины, потомки тех, которые в 30-
50-е годы сталинского правления были переселены в Абхазию из Грузии и встретили тут 
радушный прием и заботу. А сейчас они с цветами встречали грузинские танки.

В начале войны Сергей Васильевич для себя сразу решил, что ему необходимо поехать 
в свой Очамчырский район. Он хотел в самое трудное время быть со своим районом, в раз-
витие которого он вложил всю душу. В начале войны ему стали звонить из Очамчырского 
района и Ткуарчала с вопросом: что нам делать, вы все бросили нас. Сергей отвечал: 

– Вы помните, что мы делали в 89-м году? То же самое делайте и теперь, заминируйте 
Гупский мост со стороны Гала. Ребятам раздайте оружие и ждите, помощь будет! 

Какая помощь и откуда – Сергей Васильевич еще не знал и поэтому решил сам заняться 
этим вопросом. Однако поехать ему в Очамчырский район не удалось 

А как это было, позже сам Сергей Васильевич вспоминал так: 
– 14 августа 1992 года я приехал утром в 8.30 на работу. В 8.45 позвонил глава адми-

нистрации Галского района Рудик Цатава и сказал: что-то ситуация мне не нравится, че-
рез Гали прошло много техники. Я позвонил Игорю Гургулия, руководителю Очамчырского 
района, чтобы он предупредил ребят на Охурейском посту. потом позвонил Владиславу 
Ардзинба и сообщил ему все новости, он сказал: «Вызови на 9.30 ко мне Валерия Гур-
джуа и Виктора Какалия» (координатора деятельности подразделений вооруженных сил 
на территории Абхазии. – Прим. авт.). Я снова позвонил Игорю Гургулия, а он, оказывается, 
приехал в Охурей, когда там уже стояли грузины: его за шиворот и в автобус. В 10.30 мы 
все пришли на заседание Верховного Совета – в это время над городом появились гру-

зинские вертолеты, начались обстрелы. Я сказал Ардзинба: «Ты уезжай в Гудауту». Он: «Я 
останусь». Но я ответил ему: «Не рискуй собой, тебя первого убьют, поезжай в Гудауту, там 
вооруженные волонтеры, они нуждаются в координации действий, в твоем руководстве, а 
я постараюсь оттянуть время».

В день начала войны председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав 
Григорьевич Ардзинба дал указание Сергею Багапш, Зурабу Лабахуа, Александру Анкваб и 
некоторым другим ответственным работникам остаться в Сухуме для ведения переговоров 
с грузинской стороной и для оказания возможной помощи городскому населению.

Сергей Васильевич сразу приступил к организации переговоров с командующими гру-
зинских госсоветовских войск. 

– Мы с Анкваб поехали на дачу Сталина через Беслетку, думали проехать напрямую, но 
у Красного моста уже шла перестрелка, – продолжал свой рассказ Сергей Васильевич. – 
Около 15 часов мы связались с Гией Гулуа, поехали на переговоры (это были первые пере-
говоры этой войны – ни мы, ни грузины еще не знали, как будет складываться обстановка). 
Между дачей Сталина и Красным мостом насчитали уже 70 единиц военной техники. Мы 
договорились, что в город они входить пока не будут. Вместе с Анкваб и Гулуа едем на-
зад на «Ниве» и видим, как госсоветовцы уже у мирных людей нашего города отнимают 
машины – с первых часов это началось. А со стороны улицы Чанба у Белого моста уже 
стоят три грузинских танка. Я говорю: «Это что?» Гулуа выскочил из машины, его узнали, он 
отдал приказ, и танки уехали через Красный мост на восточный берег Беслетки. А потом 
наши снова встали на Красном мосту… Я потому и остался тогда в Сухуме, что уже имел 
опыт – знал, что не только от боев, но и от дипломатии очень много зависит. И благодаря 
переговорам мы выиграли четыре дня. Тогда некоторые в панике бежали, а потом уже по-
ставили себя на один уровень с героями войны…

позже этот факт журналист, историк Спартак Жидков прокомментировал таким обра-
зом: «Человек, разбирающийся в военном деле, может представить, как могли развиваться 
события, если бы грузинские танки остались на западном берегу Беслетки, и абхазские 
ополченцы, защищавшие Красный мост, оказались между двух огней. Что могло бы удер-
жать грузин от выхода на Гумисту в первый же день войны? С какими потерями их удалось 
бы остановить и на каком рубеже – учитывая, что грузинский десант уже готовился отплыть 
в сторону Гагры? А переговоры продолжались четыре дня…».

Благодаря переговорам удалось спасти немало жизней и обменять заложников. 
– Все эти дни я обзванивал семьи участников Народного форума, – вспоминал Сергей 

Васильевич, – так как знал, что госсоветовцы в первую очередь придут к ним, чтобы с 
ними расправиться… Я и Александр Анкваб отправляли эти семьи в Гудауту. помню, как 
Владимир Миканба (бывший зам. председателя Совета министров Абхазии) позвонил и 
сказал, что у него с сердцем плохо. А грузины стояли почти около его дома у Турбазы. Я 
послал к нему «скорую помощь», и его с семьей привезли в больницу, а потом из больницы 
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я их отправил в Гудауту. Спустя полчаса к нему в квартиру пришли госсоветовцы, искали 
его семью. Мы просто вовремя успели его спасти, как и многих других. Александр Анкваб 
вспомнил о заключенных в тюрьме абхазах. полную машину их мы тоже отправили в Гу-
дауту. Я хотел отправить туда же и его самого, так как инцидент с бывшим министром МВД 
Ломинадзе, конечно, не был забыт. Ведь Ломинадзе силой выдворили, чтобы дать воз-
можность войти в кабинет назначенному тогда министром МВД Александру Анкваб. Я ему 
объяснил, что его жизнь больше, чем чья-либо, в опасности. Он вроде бы согласился уехать, 
но как только переговоры продолжились, смотрю – он тоже с нами. «Ты чего не уехал?» – 
спрашиваю. «А как я без вас уеду, к тому же это поручение Владислава Григорьевича, что я 
ему скажу, если без вас появлюсь в Гудауте?» – ответил мне Александр. Мы всячески ста-
рались остановить войну хоть на несколько часов. И никакого оружия Анкваб не раздавал, 
ему не до этого было. Он, как и все мы, занимался более глобальными вопросами. Мы вели 
переговоры до тех пор, пока это было возможно. Как и все, Александр тоже жестко ставил 
вопрос, чтобы не вводить в Сухум войска. Я с уверенностью могу сказать: он порядочный, 
честный человек. Я говорю искренне, потому что я был вместе с ним в самое тяжелое вре-
мя. Всю войну он работал, делал свое дело. после войны его просто не захотели, потому 
что он имеет свое твердое «я». А такого человека не все хотят иметь в подчинении. Самое 
главное – он честен и патриотичен… Это не по-человечески – ненужные ярлыки вешать 
на порядочных людей… Но возвращаюсь к переговорам. Мы договорились, что грузины 
уходят за реку Келасур, а мы – за Гумисту. Об этом доложили Владиславу Григорьевичу. Без 
его ведома мы ничего не предпринимали. Он, в свою очередь, долго обсуждал этот вопрос 
и принял решение – отвести войска. Действительно, если бы мы этого не сделали, то были 
бы колоссальные жертвы. Во время этих переговоров отсутствовал Китовани. Он приехал 
16 августа и в последний день переговоров заявил: «Вы нас обманывали четыре дня. За 
это время мы могли бы взять всю Абхазию. Все, переговоры закончены! Я буду брать Су-
хум. Меня никто не остановит…». Мы сразу же сообщили это Владиславу Григорьевичу и 
сказали, что тоже выезжаем в Гудауту… (Личный архив Бебиа Е. Г. Аудиокассета №166,167.) 

Как я выше говорила, этот рассказ Сергея Васильевича я записала на диктофон еще в 
2001 году в Джгярде.

– Когда перед тобой отъявленные бандиты, которым судьба дала возможность рас-
поряжаться военной силой, а с ними пытались вести переговоры люди образованные, 
интеллигентные, можно сказать, цвет абхазской нации, это было очень тяжело на самом 
деле. И сколько нужно было подавлять в себе эмоций, чтобы каким-то образом оттянуть 
начало масштабных боевых действий, – вспоминал позже журналист Кристиан Бжания в 
разговоре со мной.

В ночь с 14 на 15 августа в Совете Министров Абхазии шли переговоры. Они были очень 
тяжелыми. Но все же переговоры дали, можно сказать, блестящий результат. Было выиграно 
драгоценное время, которое позволило на небольшой срок предотвратить стремительный 

ввод вражеских сил в столицу и крупномасштабное наступление на Гудауту и Гагру. За четыре  
дня наши ополченцы смогли перегруппироваться и собрать силы. Люди осознали, что нача-
лась настоящая, кровопролитная война. Население начало перестраиваться на военный лад. 
Абхазская сторона сумела не на два часа, как просило руководство Абхазии, а на четыре дня 
остановить грузинскую армию, задержать ее у Красного моста. Если бы враг сразу вошел в 
Сухум и направился бы в Гудауту, ситуация была бы гораздо сложнее. Когда-нибудь историки 
дадут оценку тем переговорам, оттянувшим начало войны в Абхазии.

– Утром я прибыл в Гудауту на встречу с Владиславом Григорьевичем. Его еще не было. 
Вижу – на площади у администрации собираются люди, озабоченные чем-то, – рассказы-
вал мне позже академик Алеко Гварамия. – Я подумал, что произошло что-то. Спросил у 
первого встречного, что случилось. Он ответил: «Вот видите, нас предали!». «Кто предал?». 
«Которые долгое время работали в Тбилиси!». Я сразу понял, о ком идет речь. Я спросил: 
«В чем они предали?». «Они сначала приехали в Гудауту, затем демонстративно уехали к 
врагам», – ответил он. Я сказал: «Успокойтесь, пожалуйста! Это Владислав Григорьевич их 
туда послал. Я сам свидетель этого разговора». Один человек подошел к нам и по-абхазски 
сказал: «Ааи, ухаҵкы ҳцааит! Слава богу, что это неправда!»

– Когда мы ехали из Сухума в Гудауту, верили, что совершили героический поступок, 
– рассказывал Сергей Васильевич. – Нам дали поручение, чтобы на несколько часов оста-
новить врага, а мы задержали его на четыре дня. А когда приехали в Гудауту, ни во дворе, 
ни в самом здании ни один человек с нами не поздоровался. Заходим в кабинет, где сидит 
Владислав Григорьевич, – опять никто не здоровается. Я понял, что что-то произошло, и при 
всех спрашиваю: 

– Что случилось? Кто попросил нас остаться в Сухуме? 
– Я, – говорит Владислав Григорьевич. 
– Кто отвел людей с Красного моста? 
– Я, – говорит он. 
– Мы виноваты в чем-то?
– Нет, – следует ответ.
– Тогда выходите к людям и скажите, в чем дело! почему из нас врагов народа делают? 
– Люди слышат наш разговор. Этого же достаточно, – ответил он…
Оказывается, пошел слух, что Багапш заигрывал с грузинами и остался с ними. Этот 

слух дошел и до Восточного фронта. Был момент, когда односельчане решили сжечь его 
отцовский дом. Но мудрые люди остановили их и решили послать в Гудауту делегацию 
во главе с авторитетным старейшиной Иваном Логуа, чтобы узнать истину. И Владислав 
Григорьевич им ответил: 

– Он выполнял то, что я ему поручил!.. 
Но как бы то ни было, все эти слухи стоили немало нервов всем, кто оставался на 

переговорах в Сухуме. В результате Сергей Васильевич впоследствии попал на опера-
ционный стол... 
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– Одно время я даже думал, что после войны приеду к могиле матери, увезу ее прах из 
моего села, чтобы перезахоронить его в другом месте, и своими руками сожгу отцовский 
дом. Настолько больно было из-за тех людей, которые, поверив сплетням, усомнились во 
мне, человеке, который отдал всю энергию, силу, здоровье для благополучия моего района, 
– вспоминал с досадой Сергей Васильевич.

Но его сдерживала одна мысль о том, что правда всегда пробьет себе дорогу. 
– Все эти разговоры о предательстве, двурушничестве очень быстро распространялись 

тогда, –рассказал Кристиан Бжания. – Сергей Васильевич с болью говорил, что даже на 
лице отца читал растерянность и какое-то недоверие. Так люди могли очернять других, что 
даже в сознании у родного отца могло поселиться некое недоверие. 

Но вернемся к тем тревожным военным дням. Спустя несколько дней после начала во-
йны Владислав Ардзинба вызвал Сергея Васильевича и дал ему задание вновь отправиться 
в Сухум. Это был очень рискованный шаг. Город был в руках врага, можно было ожидать 
всего. Но Сергей не мог отказаться от поручения. Он всегда был дисциплинированным и 
исполнительным. К тому же в такое трудное время уклонение от ответственного задания 
можно было истолковать как саботаж. Сергей согласился, но с условием, чтобы это было 
официальное задание, с соответствующим письменным распоряжением. И такой документ 
был составлен. приведу его текст полностью: 

 «РАСпОРЯЖЕНИЕ 
 председателя Верховного Совета 
 Республики Абхазия 
 г. Гудаута, 20 августа 1992 г. 

В связи с критической обстановкой в оккупированной столице Абхазии г. Сухуме для 
оказания возможной помощи городскому населению, решения некоторых жизненно важ-
ных проблем города, для руководства и участия в освобождении заложников и пленных 
граждан Абхазии направить в г. Сухум первого заместителя председателя Совета Мини-
стров Республики Абхазия Багапш С.В. и заместителя председателя Совета Министров Ре-
спублики Абхазия Лабахуа З. А.».2 

Выполняя это поручение, Сергей Васильевич смог в оккупированном городе многим 
спасти жизнь, вывез из Сухума десятки семей. И после возвращения из столицы он, как 
всегда, неукоснительно выполнял и все другие поручения руководства Абхазии. 

Одновременно Сергей Васильевич был введен в состав Государственного комитета 
обороны Республики Абхазия.

2 Грузино-абхазская война (некоторые документы, интервью, письма, комментарии 1992-1993 гг.). 
Составитель Лабахуа З. А. М.,1994. С. 6-7. 

У Сергея Багапш было желание выехать на Восточный фронт. Но руководство Абхазии 
не соглашалось... 

по-видимому, существовали определенные опасения относительно того, что Сергей Ба-
гапш с его широким мировоззрением, глубоким интеллектом, умением быстро ориентиро-
ваться в любой ситуации и работать с людьми мог бы, при продолжительном пребывании 
на Восточном фронте, стать вторым лидером в Абхазии – в ее восточной части. 

– Когда шла война, из руководства Абхазии два человека действительно рвались на 
Восточный фронт, действительно хотели быть рядом с ополченцами, чтобы поднять их дух, 
помочь в чем-то. Эти были Сергей Васильевич Багапш и Зураб Акакиевич Лабахуа, – вспо-
минал Кристиан Бжания.

Озган и Багапш, рискуя своими жизнями, выехали на Восточный фронт. Не так легко 
было в то время попасть туда, но эти люди знали, что означал их приезд для поднятия духа 
воинов и мирного населения.

– приезд уважаемых в народе людей Сергея Багапш и Константина Озган на Восточ-
ный фронт был воспринят воодушевленно, – вспоминал позже генерал, Герой Абхазии, 
командующий Восточным фронтом (1992-1993 гг.), ныне министр обороны Мираб Киш-
мария. – Сергей Васильевич почти всех «восточников» знал по именам и фамилиям. Мы 
провели совещания, объяснили обстановку, исходя из этого составили план, какую помощь 
нужно оказать нашему фронту. То, что Сергей Васильевич и Константин Озган тогда пообе-
щали для Восточного фронта, несмотря на сложную военную ситуацию, все выполнили…

– С самого начала нашего приезда я видел, как Сергей Багапш находился в гуще защит-
ников Родины, мирного населения Очамчырского района и города Ткуарчал, – вспоминал 
Константин Озган в беседе со мной. – Очамчырцы приняли Сергея Васильевича очень теп-
ло, он много с ними беседовал, укреплял их веру в победу. Эта встреча еще раз доказала, 
насколько народ доверял Сергею Васильевичу и какие надежды возлагал на него…

Да, несмотря на то, что был распространен слух о «предательстве» Сергея Багапш, жи-
тели в основном не поверили этому, они хорошо знали его, верили в его порядочность и 
преданность своему народу.

Через некоторое время Сергея Васильевича направили в Москву для организации по-
ставок оружия, медикаментов, продовольствия, лечения раненых и представления Абха-
зии в органах власти в РФ. Хотя Сергей в душе эту поездку не одобрял, но перечить руко-
водству не стал. 

В Москве он занимался материально-техническим обеспечением обороны Абхазии, 
прежде всего – оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием. Вёл 
большую организаторскую работу среди добровольцев юга России и Северного Кавка-
за. Опыт, знания и связи Сергея Багапш в Москве имели колоссальное значение для жиз-
необеспечения блокированной республики. Участвовал он и в переговорах по мирному 
урегулированию грузино-абхазского конфликта. Благодаря его связям с известными по-
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литиками, журналистами России он смог наладить контакты, организовать неоднократные 
встречи, пресс-конференции. Среди абхазской диаспоры Москвы Сергей Васильевич соз-
дал группы, которые оказывали помощь раненым, находившимся в московских больницах, 
беженцам и студентам, живущим в Москве. Благодаря его энергичной работе были совер-
шены неоднократные гуманитарные рейсы в Абхазию из разных уголков России.

Деятельность Сергея Васильевича в тот период жизни прокомментировал видный аб-
хазский ученый Тарас шамба:

– Как всегда, и во время войны Сергей Багапш показал себя большим патриотом, уме-
лым организатором. Он очень много делал для того, чтобы оснастить, поддержать абхаз-
скую армию, организовывал гуманитарную помощь, лечение раненых за пределами ре-
спублики… Я сам лично был свидетелем его кропотливой, повседневной работы… 

Жизнь большого политика не бывает гладкой. Бывают взлеты и падения, случаются и 
ошибки. Но самое страшное, когда на человека незаслуженно навешивают какие-либо 
«ярлыки». Испытал это в своей жизни и Сергей Васильевич Багапш. Но в чём он был всегда 
уверен, – правда должна восторжествовать. Лучшее тому свидетельство – после войны 
Владислав Григорьевич пригласил Сергея Багапш из Москвы, и он был назначен премьер-
министром в новом составе правительства Республики Абхазия. Судьба снова тесно связа-
ла Сергея Багапш с Владиславом Ардзинба. Вновь они стали работать бок о бок и вместе 
поднимать послевоенную Абхазию. 

– Самая большая заслуга Владислава Григорьевича в том, что он сумел возглавить на-
род именно тогда, когда очень многие упали духом, – говорил Сергей Васильевич позже. 
– И люди пошли за ним. Как бы ни сложилась дальнейшая ситуация у каждого из нас, одно 
должно остаться в истории –для Абхазии, для абхазского народа Ардзинба сделал очень 
многое. Он всего себя отдал делу народа, не давал себе ни минуты отдыха. Конечно, все 
это не выдержало бы и железо, не то что человек… Его имя останется на веки в нашей 
истории… 

Эти слова Сергей Багапш сказал еще в 2001 году, когда я брала у него интервью в от-
чем доме в селе Джгярда. А когда он уже стал президентом, то сказал:

– первый президент Абхазии Владислав Ардзинба возглавил республику в самое тяже-
лое время, когда нам удалось выиграть войну. Я пришел ему на смену, и мы уже не имеем 
права проиграть мир…

Известному журналисту Кристиану Бжания суждено было работать руководителем 
пресс-службы президента и при Владиславе Ардзинба, и при Сергее Багапш. И он имел хо-
рошую возможность видеть сходство этих двух великих сынов Абхазии, двух президентов. 

 – Сходство Владислава Григорьевича и Сергея Васильевича было, на мой взгляд, в том, 
что они оба были очень решительными, а также беспощадными при отстаивании интере-
сов своего народа, – вспоминает Кристиан Бжания. – В некоторых ситуациях они часто 
проявляли жесткость в процессе переговоров и кулуарных беседах. 

Сергей Багапш и командующий 
Восточным фронтом Мираб 
Кишмария во время Отечественной 
войны народа Абхазии. 
Восточный фронт. 1993 г. 

Президент РА Сергей Багапш и 
герой Абхазии, министр обороны РА 

Мираб Кишмария. 2009 г. 
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Слева направо: ученый 
Вадим Бжания, директор 
Абхазского иЯЛи 
им. гулиа Владислав 
Ардзинба и первый 
секретарь Очамчырского 
райкома партии Сергей 
Багапш во время 
открытия тамышской 
археологической 
экспедиции. 1991 г. 

Президент 
В. Ардзинба, 
Премьер-министр 
С. Багапш, Спикер 
Парламента 
С. Джинджолия и 
др. в Сухумском 
Парке боевой 
славы. 1999 г.

Президент 
С. Багапш 
поздравляет 
Первого 
Президента 
В. Ардзинба с днем 
рождения. 2005 г.
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Рассуждая о войне, поведении людей в военное время, об истоках нашей победы, Сер-
гей Васильевич в 2001 году в беседе со мной говорил:

– Говорят, человек больше всего раскрывается в сложных обстоятельствах, особенно в 
военное время. Но и тут нельзя всех, кто повел себя неверно, огульно охаивать. Есть человек 
сильный духом, а есть и такой, который слаб, – так его надо не добивать морально, а по-
стараться поддержать, помочь преодолеть свою слабость. Ведь это тоже наш человек, он не 
перестает быть абхазом. Я помню, как в начале войны мне звонили даже уважаемые люди и 
говорили о бессмысленности сопротивления, предлагали – отдайте им все, что они требуют, 
лишь бы прекратилась эта война. Даже в окружении председателя Верховного Совета на-
ходились такие, которые говорили: пусть Ардзинба выступит и публично откажется от своей 
должности и от борьбы ради спасения своего народа от полного уничтожения. Что ж, они 
просто не смогли преодолеть свой страх. Но потом ведь увидели, поняли, что были не правы, 
и сейчас даже осуждают тех, кто уехал из Абхазии. А я никого не осуждаю – каждый человек 
сам выбирает свою судьбу. Одно только хочу сказать: самое страшное для малочисленного 
народа – когда пытаются делить его на своих и чужих. Мы выиграли эту страшную войну 
благодаря нашему единству, и каждый должен из этого сделать вывод – нам всем надо быть 
вместе. Нас никто не победит, если мы не взорвем обстановку изнутри... 

Так рассуждал Сергей Васильевич Багапш еще в 2001 году. Его беседа, записанная на 
аудиокассете, хранится у меня в личном архиве. Я уверена, что эта запись в будущем зай-
мет свое достойное место в Государственном музее Абхазии, когда будет организован от-
дел, где будет собрано уникальное наследие второго президента Абхазии – Сергея Багапш.

ПОСЛЕВОЕННАя ЖИЗНЬ

Нужно сказать, что после того, как в сентябре 1993 года Абхазия вышла с победой из 
войны с Грузией, все проблемы для республики не закончились, а только начались. Локаль-
ные боевые столкновения, разрушенная инфраструктура, слом старых экономических свя-
зей, демографические потери в войне, отсутствие внятного правового статуса, инвестиций, 
неконтролируемое распространение оружия, экономическая блокада со стороны России, 
готовность грузинского государства взять реванш за поражение и многие другие пробле-
мы, решение которых тогда казалось непосильным для маленькой Абхазии. Не покида-
ло ощущение катастрофы. Однако руководство Абхазии восстанавливало разрушенное 
хозяйство. В числе руководителей Абхазии был и Сергей Багапш, работавший в качестве 
премьер-министра с 1997 по 1999 годы. В этот послевоенный период он сделал очень 
многое для мобилизации правительства и подведомственных ему органов управления на 
решение возникающих задач по укреплению экономического потенциала республики, эф-
фективного функционирования всего хозяйственного комплекса.

– Он не сидел в кабинете в своем кресле премьера, – вспоминает бывший руково-
дитель Администрации президента Григорий Еник. – Он (Багапш. – Авт.) ездил по всей 
Абхазии. Его можно было увидеть на любой маленькой стройке, где что-то делалось, и в 
сельское хозяйство он старался вносить свою лепту, и в социальную жизнь, и в экономику… 
Сергея Васильевича можно было увидеть в любом месте и в любое время…

Да, действительно, Сергей Багапш в должности премьер-министра налаживал полити-
ческие связи и участвовал в различных переговорах – Абхазия была в блокаде.

Во время работы Сергея Васильевича в должности премьера Беслан Кубрава возглав-
лял Министерство экономики республики. И ему есть что вспомнить:

– Мне доставляло истинное удовольствие работать с таким руководителем. Его про-
фессионализм, знания в экономике, умение решать сложные проблемы и человеческие  
качества помогали нам в работе. представьте себе, до того как он стал премьер-мини-
стром, даже заработная плата бюджетным организациям не выплачивалась по полгода, по 
девять месяцев и была мизерная. Нам было очень сложно наверстать все это. Но удалось 
преодолеть эти трудности благодаря его умению, профессионализму и стараниям. про-

Видные политические и государственные деятели Абхазии Сергей шамба, 
Сергей Багапш, Энвер Капба, Сократ Джинджолия, Юрий Воронов после 

Отечественной войны народа Абхазии,
сессия Верховного Совета Абхазии. 1994 г.
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блем было очень много, но Сергей Васильевич находил пути их преодоления. В решении 
этих задач нам помогали его жизненный опыт, связи и огромное желание помочь своему 
народу выйти из этого кризиса…

Слова Беслана Кубрава подтверждает Нугзар Ашуба, общественный и политический 
деятель, бывший Спикер парламента Абхазии: 

– премьером он очень многое сделал. при Сергее Васильевиче появился первый бюд-
жет, начали выдавать заработную плату без задержек, стал развиваться малый бизнес, на-
чался ремонт школ, дорог… Он сам не отдыхал и не давал покоя людям, находившимся в 
его подчинении…

 Было время в жизни Сергея Васильевича, когда он был лишен высших должностей. 
Но Сергей Васильевич никогда не унывал, не падал духом. С должности премьер-ми-
нистра его перевели генеральным директором Государственной компании «Черномор-
энерго». Он здесь проработал с 1999-го по 2004 год. Как всегда, Сергей Багапш и здесь 
проявил свои организаторские способности, работал очень ответственно и кропотливо. 
Вскоре подошло время президентских выборов – самый тяжелый период в жизни Сер-
гея Васильевича Багапш. 

САМОЕ ТяЖЕЛОЕ ВРЕМя В ЖИЗНИ СЕРГЕя БАГАПш

Сергей Васильевич понимал реальное положение дел в республике и осознавал 
острую необходимость перемен. В конце 2003 года группа единомышленников создала 
общественно-политическое движение «Единая Абхазия». Движение объединило людей, 
которые долгие годы работали на свою страну и хорошо понимали меру ответственности 
за ее будущее. Общественно-политическое движение «Единая Абхазия» и ветеранское 
движение «Амцахара» выдвинули кандидатуру Сергея Васильевича на пост президента. 

позже Сергей Васильевич вспоминал:
– Когда за два-три года до выборов мне предлагали баллотироваться на президентский 

пост, я категорически отказался. Не хотелось мне лезть в эти структуры. Но мы в очередной 
раз собрались с единомышленниками, и мне сказали, что это необходимо, привели массу 
доводов, и я уже не мог оставаться в стороне…

В программе Сергея Багапш были пункты, посвященные взаимовыгодному экономи-
ческому союзу с Россией, демократии, правам народов. На выборы Сергей Багапш шёл 
под лозунгом «Необходимо менять авторитаризм, существующий в республике вот уже 11 
лет». Багапш заявлял, что он видит Абхазию независимым государством с «углублённой 
интеграцией абхазской экономики в российскую на взаимовыгодных условиях».

Одна из доверенных лиц во время первых выборов Багапш на пост президента Респу-
блики Абхазия Белла Ашуба вспоминала в беседе со мной: 

тяжелые выборы Президента в 2004-2005 гг.
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 – Мне посчастливилось быть доверенным лицом Сергея Васильевича Багапш не еди-
ножды. Конечно, мое представление Сергея Багапш народу не требовалось. Его к этому 
времени знала не только Абхазия, о нем знали и за пределами республики. Общаясь с из-
бирателями, я слышала от людей о его смелости, порядочности, организаторском таланте, 
близости к народу. Они не давали мне договорить, восклицая: «Мы будем голосовать за 
Васильевича! Мы за нашего Сергея, а как же иначе!». И народ готов был выбрать его… 

Выступая за экономическое развитие страны, народные интересы и демократию, Ба-
гапш нажил себе немало недругов, а выборы 2004 года едва не переросли во внутриаб-
хазский гражданский конфликт между бывшими и действующими силовиками с одной сто-
роны и прогрессивными силами – с другой. Вторая сторона поддерживала Сергея Багапш. 

– Я познакомилась с Сергеем Багапш за несколько месяцев до президентских выборов, 
– вспоминает российская журналистка Ольга Алленова. – До его первых выборов я запи-
сывала интервью с ним в небольшом сухумском кафе. Он рассуждал немного по-советски 
(сказывалась партийная школа), но креативно; умел расположить собеседника к себе, под-
робно и доходчиво разъясняя ему свои тезисы; не был уверен в победе, но был уверен в 
себе – например, в том, что хочет построить красивое, самодостаточное государство. Его 
план относительно ИнгурГЭС действительно казался успешным – этот совместный энер-
гетический объект, по его мнению, позволял заинтересовать и Россию, и Грузию, оставив 
Абхазию в большом плюсе. Для него тогда приоритетной была сама Абхазия, а не геопо-
литика России или Грузии. И вот так он рассуждал обо всем – с позиции абхазских выгод 
и перспектив. Рассуждал как государственник. Вот эти его «советскость», с одной стороны, 
и умение приспособиться к современной бизнес-реальности, с другой, по-моему, и по-
могли ему завоевать доверие в обществе. Вроде свой, давно знакомый и не пугающий, а 
идеи – новые, свежие. Ну и, конечно, образ. Тогда, в условиях летнего, курортного Сухума, 
его белая рубашка и строгий костюм казались какой-то изощренной пыткой над собой; 
и всегда и везде потом я видела его вот таким – подтянутым, в костюме и начищенных 
до блеска туфлях – немного франт, немного чиновник, немного философ. Только потом я 
поняла, что эти костюм и белая рубашка были частью новой эпохи. Эпоха Владислава Ард-
зинба, первого президента Абхазии, запомнившегося всем своими победами на фронтах 
и камуфляжной формой, закончилась в тот момент, когда на смену ему пришел человек в 
офисном костюме. Абхазии теперь нужна была победа не на фронте, а в гражданской жиз-
ни, и именно Багапш, образ которого для многих несовместим с камуфляжем (хотя когда-то 
и он принимал участие в боевых действиях), стал символом этой новой жизни…

 О президентских выборах 2004 года журналист Спартак Жидков писал: «Накануне 
президентских выборов 2004 г. я зашел в редакцию «Нужной газеты» и увидел приколо-
тую на стене пачку листков бумаги – редакция проводила опрос среди населения: кто по-
бедит на выборах и по какой причине? Мне запомнился ответ женщины из Гулрыпшского 
района (ее имя и фамилию я не помню): «Багапш. Он человечный». Эту характеристику 
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можно считать главным объяснением его непостижимого успеха на выборах. Он всегда 
был таким – государственным деятелем с широким кругозором и одновременно челове-
ком, близким народу».

2004 год стал большим испытанием в истории нашего народа. Абхазия решала самую 
сложную для «переходного государства» (вне зависимости от международной легитимно-
сти) проблему – передачу власти от уходящего лидера преемнику. В этот период в Абхазии 
появилась настоящая внутренняя политика, то есть публичный спор между различными 
лидерами за право вести свою республику к признанию и формированию действительной 
государственности. В то время Россия поддерживала принцип территориальной целостно-
сти Грузии, в Москве еще обсуждались возможности поисков компромиссов с грузинским 
руководством. Сергей Васильевич столкнулся с серьезными препятствиями. Началась кле-
вета в его адрес, разговоры о том, что если он станет президентом, то Абхазию присоеди-
нят к Грузии. Оппоненты начали разыгрывать карту «прогрузинских политиков». 

Они официально заявляли, что не хотят первой леди Абхазии видеть грузинку.
– Самое ужасное время было в первые президентские выборы, – вспоминает Марина 

Георгиевна шония. – Тот накат незабываемый. В этот период я чувствовала себя не жите-
лем этого государства, а пришельцем, хотя я здесь родилась, мои родители здесь роди-
лись, все наши корни из Абхазии, тем более браки перемешаны. А я сама никогда не была 
националисткой… пропаганда была и в России тоже: якобы чуть ли не предатель идет к 
власти…

А позже Сергей Васильевич Багапш уже с гордостью рассказывал о невероятной вы-
держке его семьи, особенно супруги, во время выборов:

– Я всегда уважал свою семью, а после такого испытания уважение стало еще больше. Я 
благодарен родным за то, что они не скатились до сведения счетов с некоторыми людьми, 
которые их оскорбляли, а оскорбления были, и, поверьте, тяжелые… Очень многое говори-
ли о моей жене: она, мол, грузинка, а значит, предаст, и я поведу Абхазию в состав Грузии 
стройными рядами. Только мудрая и любящая женщина могла вытерпеть такое. Марина 
не просто мать наших детей, но и человек, которого я глубоко уважаю, который является 
моим помощником. Конечно, она знала, за что меня били во время выборов. Но, как и пре-
жде, в самые тяжелые времена стояла рядом. по-другому быть не могло. Семья – это тоже 
команда, самая главная команда…

Да, Марина Георгиевна шония, как я выше отмечала, всегда была образцом скром-
ности, достоинства и элегантности.  Она абсолютно разделяла жизненную позицию Сергея 
Васильевича. Марина всегда обладала и обладает неиссякаемой энергией и терпением. 

Отношения между Сергеем и Игорем Багапш отличались особой теплотой. Сергей Васи-
льевич обретал в семье своего младшего брата душевный покой и равновесие. Все, кто их 
знал, рассказывают, что между братьями всегда была необыкновенная любовь, уважение и 
взаимопонимание. Они понимали друг друга без слов. 

– Если Сергей Васильевич приходил к нам домой, хлопнув калиткой, мы понима-
ли, что его что-то тревожит, – вспоминала супруга Игоря Багапш Ламара Трапш. – Он 
садился в свое излюбленное кресло в гостиной, но никто из членов семьи не осмели-
вался начать разговор первым. Он скрывал свою тревогу, переводя разговор в шут-
ку, общаясь с нашими детьми. Наша дочь Мадина обожала дядю, она садилась с ним 
рядом и тоже начинала с ним шутить. Мы все понимали, что такая разрядка сейчас 
необходима. Игорь ждал, когда Сергей начнет серьезный разговор, сам он не любил 
расспрашивать. Но Сергей редко рассказывал брату о своих проблемах, он его щадил. 
Только потом Игорь от других узнавал о проблемах брата и терпеливо ждал, когда сам 
Сергей расскажет об этом. 

Братья Сергей и игорь Багапш 

Я благодарен родным за то, что они не 
скатились до сведения счетов с некото-
рыми людьми, которые их оскорбляли, а 
оскорбления были, и тяжелые…

 С. В. Багапш
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Сергей до женитьбы жил вместе с семьей Игоря. Его невестка Ламара Трапш знала 
все его привычки, характер, блюда, которые он любил. Всегда старалась ему угодить. Дети 
Игоря чаще доверяли дяде свои секреты, чем отцу и матери. Они были очень привязаны 
к Сергею Васильевичу. потому, когда Мадина собралась замуж, о своем намерении она 
первому осмелилась сказать дяде Сергею. И он смог очень корректно сообщить брату о 
планах дочери. 

Когда Сергей Васильевич стал президентом, его племянник Давид Игоревич, будучи за-
местителем прокурора по экологии, отказался от своей карьеры и перешел в отдел личной 
охраны президента. практически каждый день он находился рядом с дядей, ездил с ним в 
опасные места, оберегал его. 

За всё время президентства Сергея Васильевича брат ничего не попросил для себя и 
своей семьи. Он ни разу не был ни в его рабочем кабинете, ни в резиденции. Он мог побес-
покоить брата только из-за чужих проблем, хлопотать за тех, кто действительно нуждался 
в помощи президента.

Во время первых выборов на пост президента Сергей Багапш вновь показал свои 
бойцовские качества, сумев противостоять давлению не только сторонников преемника 
первого президента республики (в то время им был Рауль Хаджимба), но и представителей 
российской власти, которые поддерживали выбор Владислава Ардзинба и его окружения.

после того как были объявлены первые итоги голосования, в Абхазии сложилась на-
пряженная ситуация, чреватая гражданским противостоянием. Однако Сергей Васильевич 
Багапш смог не только успокоить своих сторонников, удержать их от насильственных дей-
ствий, но и вступить в контакт со своим главным оппонентом и с Москвой, чтобы найти 
компромисс относительно новой конфигурации власти. В итоге было найдено решение: 
в январе 2005 года проводятся новые выборы, в которых уже выигравший выборы в ок-
тябре 2004 года Багапш вновь баллотируется на повторных выборах в президенты, а его 
оппонент Рауль Джумкович Хаджимба – в вице-президенты. Таким образом в Абхазии уда-
лось осуществить передачу высшей власти мирным путем. Стоит отметить, что огромный 
вклад в урегулирование ситуации внес тогда зам. председателя Госдумы России, большой 
друг Абхазии Сергей Бабурин.

– Мудрость нашего народа, дальновидность наших старших, большое терпение нашего 
населения помогло нам выйти из непростой ситуации, –говорил Сергей Багапш, обраща-
ясь к своим сторонникам сразу после избрания на пост президента Абхазии. – Теперь мы 
должны работать, в республике много дел. Мы должны забыть о том, что друг другу сказа-
ли. Начнем работать с чистого листа…

– Сергей Васильевич Багапш был выдающимся политиком, – писал позже депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ Константин Затулин. – Не грех вспомнить, 
что в 2004 году, когда уходил со своей должности В.Г. Ардзинба, в Абхазии бушевали нешу-
точные страсти, была острая предвыборная борьба, и только мудрость Сергея Васильевича, 

Семья игоря Васильевича Багапш и Ламары Алексеевны трапш. 
Фото Екатерины Бебиа. 2014 г.

Мадина игоревна Багапш с 
мужем Мансуром Останаевым

Внуки игоря Васильевича Багапш
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всего абхазского народа удержала тогда от непоправимого, от того, чтобы перейти через 
грань обычной политической борьбы к чему-то необычному и нежелательному. И тогда, 
может быть, у многих из нас открылись глаза лишний раз на талант общественного деятеля, 
которым, несомненно, в выдающейся степени обладал Сергей Васильевич Багапш… 

по поводу сложных президентских выборов и выхода из сложившейся ситуации рос-
сийский эксперт Сергей Маркедонов писал позже: «победа, одержанная им (С. Багапш. – 
Авт.) в суровых условиях конкуренции с главным держателем административного ресурса, 
официальным преемником первого президента Абхазии и креатурой Кремля, показала 
несколько важных качеств Багапша – политика. Во-первых, его умение договариваться и 
находить компромиссы ради недопущения гражданского противостояния и ради мирной 
передачи власти от одного президента другому. Во-вторых, отсутствие мстительности в от-
ношении к оппонентам. Став президентом, Багапш не стал сокрушать оппозицию и строить 
свою легитимность путем отрицания предшественника...». 

– Отец по характеру всегда был вспыльчивый, – вспоминал его сын Зураб Сергеевич в 
беседе со мной. – Иногда он, как спичка, вспыхивал, мог быть и достаточно резким. В дет-
стве он драчуном был, дрался с мальчишками. А вот во время президентских выборов он 
смог себя сдерживать, хладнокровно, спокойно себя вести. Хотя мы видели его внутреннее 
состояние, напряжение. Я его спрашивал потом: «С твоим характером как ты смог себя так 
сдерживать?». А он ответил: «Это вы можете проявить свои чувства, эмоции, а я не могу, 
потому что от моих действий зависит настроение людей, народа. Я, наоборот, должен был 
успокаивать их, чтобы не было взрыва, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Начать 
драться и стрелять друг в друга – это самое простое, что можно сделать. А потом все это 
остановить невозможно, нас и так мало…». поэтому он так хладнокровно смотрел на ситу-
ацию и вел себя спокойно, твердо, уравновешенно…

– Мы все помним выборы 2004-2005 годов, когда была такая сложная ситуация, – 
вспоминает секретарь Общественной палаты, политик Нателла Акаба. – по-моему, нам 
всем повезло, что пришел Сергей Васильевич, который сумел все-таки забыть, простить, 
сделать все возможное для объединения нашего общества. Он никогда не помнил зла…

Да, действительно у Сергея Васильевича был редкий дар – прощать своих обидчиков. 
Он был личностью в полном смысле этого слова, настоящим профессиональным масштаб-
ным политиком, лидером в современном понимании.

– Мы были на самом краю пропасти, – вспоминает экс-спикер парламента РА Нугзар 
Ашуба. – Надо было уйти от этой пропасти в безопасное место. И Сергей Васильевич, ис-
пользуя свои чисто человеческие качества, свою доброту, свое уважительное, искреннее от-
ношение к людям, на многие вещи закрыв глаза, сказав, что «начнем с чистого листа», смог 
уйти от национальной катастрофы. Честно говоря, многие его сторонники, и я в том числе, 
не совсем согласны были «начать с чистого листа». Но потом жизнь показала, что это было 
единственным правильным решением в тот период для выхода из сложившейся ситуации… 

Обращение С. В. Багапш к народу Абхазии. 2004 г.

12 февраля 2005 года состоялась 
инаугурация Сергея Багапш
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 БАГАПш – ВТОРОй ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИя

«Багапш победил вопреки нежеланию Кремля, вопреки «мандариновой блокаде», 
устроенной абхазам в разгар сезона, вопреки всем уговорам чинуш абхазского и россий-
ского происхождения, приезжавших в Сухум разруливать конфликт», – писала позже жур-
налист Ольга Алленова. «Он не просто победил вопреки – сумел убедить Москву в том, что 
он ей не враг. Это единственный пример на постсоветском пространстве, когда нежелан-
ный Кремлем кандидат не просто победил, а превратился в лучшего друга…». 

А сам Багапш, вспоминая о первых выборах, говорил:
– Была тяжелейшая обстановка, Абхазия стояла на грани гражданской войны. Но мы 

урегулировали ситуацию и вышли из предвыборного кризиса, не поддавшись на провока-
ции. потребовалось четыре года напряженной работы на благо республики, и нам удалось 
добиться многого. И только сейчас люди стали понимать, что это был всего лишь черный 
пиар. Что ж, такова политика. Раз уж человек вступил на эту стезю, он должен понимать: 
так было и будет всегда. поэтому на кого-то обижаться за происходящее, наверное, не 
следует… 

Абхазский президент Сергей Багапш был одним из тех людей, кто способен побеждать 
наперекор обстоятельствам. пропаганда, которая была и со стороны России, распростра-
нявшая информацию о том, что он чуть ли не предатель и соглашатель с грузинскими иде-
ями, вскоре была опровергнута его работой на посту президента.

Сколько сил, энергии и времени понадобилось, чтобы Сергей Васильевич стал вос-
приниматься надежным другом Кремля? Сколько нужно было трудиться, чтобы оппоненты 
Сергея Багапш стали единомышленниками? Мудрый политик, умелый руководитель за ко-
роткое время добился всего этого.

– К некоторым, которые неприязненно относились к нему и его команде внутри респу-
блики и вне ее, он более терпеливо относился, – вспоминает руководитель Администрации 
президента в те годы Григорий Еник. – Никто из его оппонентов не лишился должности, 
они остались в абхазской политике, он их, наоборот, больше привлекал к работе, совмест-
ному сотрудничеству. Он сохранил баланс сил и интересов…

– Я исхожу из главного принципа: нельзя народ разделять на «своих» и «чужих». Всег-
да нужно уважать иное мнение, – повторял часто Сергей Васильевич. Он всегда следовал 
этому принципу.

– На мой взгляд, он пытался за все эти годы президентства склеивать все, что можно 
было склеить, – вспоминает видный государственный и общественный деятель Леонид 
Лакербая, который в тот период работал вице-премьером РА. – Это самая главная черта 
– объединить, соединить, потому что общество было разобщено после выборов. Его стара-
ние не заметить было невозможно… 

– Он поставил перед собой задачу, особенно в первые годы своего президентства, 
открыть оппонентам глаза на очевидное, – рассказывает Кристиан Бжания. – Что он, 
конечно же, абсолютный сын своей страны, абсолютный патриот. Вы же знаете, как это 
бывает, это почти что доказывать, что он хороший, нормальный человек, что он хочет 
поддерживать хорошие связи с Россией. Бог наградил Сергея Васильевича харизмой. 
Ему это удавалось очень быстро. Буквально одно, два общения – и люди меняли свое 
мнение…

Сергей Багапш нашел в себе силы, может быть, ценой даже частичного покушения на 
легитимность власти, позволить провести новые выборы и прийти к власти с участием 

 я пришел на президентскую должность не как малень-
кий «корольчик», а как менеджер, избираемый народом на 
определенный срок. Управлять процессами, экономикой, тем, 
что происходит.  Буду справляться – будет доволен народ.  Не 
буду справляться – я найду мужество признаться себе в этом 
и вовремя уйти.

 Сергей Багапш 

Вице-канцлер, министр иностранных дел германии Ф. В. штанмайер 
встречается с Президентом Абхазии С. Багапш. гал, 2008 г. 
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своих же оппонентов. Это может сделать только очень мудрый, очень опытный политик. 
С другой стороны, ситуация, которая сложилась после выборов, сказывалась на его дея-
тельности, потому что ему сложно было решать главные задачи, так как раскол общества 
мешал этому. Свою основную деятельность в первые годы он направил на стабилизацию 
обстановки в стране, на объединение общества и на то, чтобы доказать народу, что он до-
стойный президент. Всего этого он добился.

В нелегкое время возглавил Сергей Багапш Абхазию. Наши города и села пока еще 
были в руинах, казна была пуста, границы наши были незащищенными, а со стороны про-
игравшей Грузии раздавались угрозы. продолжались провокации, убийства наших граж-
дан, полеты грузинских беспилотных летательных аппаратов и многое другое. 

На этом тернистом пути Сергею Васильевичу предстояло выдержать серьезный экза-
мен. Нужно было сформировать новое правительство, обновить ключевые государствен-
ные структуры, решать вопросы безопасности, борьбы с криминалом и многое другое. Од-
нако весь комплекс проблем невозможно было решить сразу и в одночасье кардинально 
изменить нашу жизнь.

Решая эти и другие задачи, Сергей Васильевич работал днем и ночью. На себя он взва-
лил тяжелейшую ношу по выводу страны из кризиса. Рабочий день Сергея Васильевича на-
чинался в половине восьмого утра, а возвращался домой он поздно ночью. И так каждый 
день. Сергей Васильевич много ездил, очень часто выезжал в Москву, Сочи, на Северный 
Кавказ, за границу…

– За все семь лет президентства Сергея Васильевича у него не было выходных, празд-
ничных дней и отпуска, – продолжает свой рассказ Кристиан Бжания. – Он обладал необы-
кновенной работоспособностью, большой энергией. В жизни, в быту он мог быть мягким, 
добрым, но в работе был жестким. Не так легко было с ним работать, мы, его окружение, 
едва успевали за его темпом работы… 

О своей работе Сергей Васильевич в одном из  интервью говорил:
– Ритм моей жизни не предусматривает отдых в обычном понимании. Живя на бере-

гу моря, я забыл, когда последний раз плавал. Безусловно, приходится очень тяжело и в 
физическом плане, и в эмоциональном. Я редко вижу свою семью, приезжаю и уезжаю, 
времени катастрофически не хватает… В нашем динамичном и сложном мире, сидя только 
в кабинете, не общаясь, не перемещаясь быстро из одной точки в другую, сделать что-то 
реальное и полезное очень сложно…

– Он не любил долго сидеть в кабинете, предпочитал больше находиться с народом, на 
объектах… Вокруг все его волновало. Для него все вопросы были актуальными, он считал, 
что они все важны… – вспоминал Беслан Кубрава – в тот период министр финансов. 

Каждый понедельник к его кабинету выстраивалась очередь на личный прием. Несмо-
тря на занятость, президент Багапш находил время для общения с соотечественниками. Он 

всегда считал, что «народ избрал его не для того, чтобы он правил, а чтобы он управлял». 
Он хотел помочь каждому. Свое бережное отношение к людям он выразил так:

– Чтобы выстроить сознание людей, влиять на сердце и душу человека, нужны десяти-
летия. потому что война не только разрушает здания: она разрушает психологию людей, 
и в первую очередь – детей… поэтому в первую очередь надо менять психологию наших 
граждан, перестраивать человеческие души…

Сергей Васильевич делал все для того, чтобы национальную идею претворить в жизнь, 
выработать систему стимулов для созидательного труда.

Еще в период жесткого противостояния на выборах парламент принял беспрецедент-
ный закон о гарантиях первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Тогда Сергей 
Багапш сказал: «Речь идет о человеке, который вынес главную тяжесть нашей общей борь-
бы за свободу. подорвал свое здоровье. Да, кто-то говорит, что такими привилегиями не 
наделены даже бывшие главы иных крупных держав. Но мы сделали это, учитывая выдаю-
щиеся заслуги Владислава Григорьевича перед абхазским народом…».

прошедший школу брежневской эпохи, Сергей Багапш, в отличие от иных политиков, 
смотрел на вещи более приземленно, без внешних эмоций и надрывов. Эти качества в 
период его президентства оказались совсем не лишними. Отличительной чертой Багапш 
стало умение находить компромиссы и согласовывать различные интересы во избежание 
открытых конфликтов и противостояний. 

Сергей Васильевич Багапш стал символом происходящих в Абхазии системных пере-
мен, экономических реформ.  

Абхазское государство во время его правления гарантировало использование родного 
языка всем этническим меньшинствам страны, обеспечило религиозную свободу.

при Сергее Васильевиче Багапш Абхазия начала возрождаться как курортная здрав-
ница. Ожила промышленность, в республику пришли инвесторы. Немало удалось сделать 
для восстановления железной дороги, приведения в порядок городских и сельских дорог, 
центральной трассы. Начали восстанавливаться храмы, школы, медицинские учреждения, 
памятники культуры, инфраструктура. 

– Мне посчастливилось работать под руководством Сергея Васильевича над решением 
проблем социально-экономического развития нашей страны, – говорила министр эконо-
мики во время президентства Багапш Кристина Константиновна Озган. – Он ставил перед 
нами задачу формирования экономической системы, способствующей решению социаль-
ных проблем, улучшению уровня жизни наших граждан… Я с удовольствием работала под 
его руководством. Это был тактичный, современный человек, и вместе с тем глубоко тра-
диционный, носитель лучших черт абхазского народа.

За год после избрания президентом Сергея Багапш бюджет республики увеличился в 
два раза, повысилась заработная плата в бюджетной сфере.
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– по работе мне часто приходилось заходить в кабинет Сергея Васильевича, – расска-
зывал мне его помощник, ученый, бывший министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. 
– Он был очень вежливый, внимательный, тактичный. Мне легко и комфортно было с ним 
работать. Для каждого человека он находил подходящие, нужные слова. Меня поражало, 
как он моментально схватывал суть проблемы, суть дела. Он как ребенок радовался каж-
дому успеху в республике… 

Сам Сергей Багапш спустя пять лет после избрания в интервью российской прессе с 
гордостью говорил об успехах:

– Если в 2005 году, когда мы начинали работать, наш бюджет составлял 400 миллионов 
рублей, сегодня уже – полтора миллиарда, плюс дотации два миллиарда, но, думаю, в этом 
году он будет увеличиваться. Мы привлекаем инвестиции в объеме 4-4,5 миллиарда. Для 
маленькой республики уже неплохо. Этого удалось достичь за счет укрепления налого-
вой и таможенной дисциплины. А основная стратегия развития определяется как создание 
бюджетообразующих организаций, то есть производства. Будет работать производство, 
будут работать малый и средний бизнес – мы быстро вытянем экономику нашей респу-
блики… Мы растем, но для бурного экономического развития, естественно, необходимо 
движение товаров и финансов…

Основной целью Сергей Васильевич поставил перед собой повышение социального 
уровня наших сел, начал восстанавливать разрушенные войной образовательные шко-
лы, спортивные поля, началась работа по водоснабжению, развивалось сельское хозяй-
ство. Несколько раз в течение недели Сергей Багапш выезжал на встречу к жителям сел, 
непосредственно сам изучал их проблемы, общался с сельчанами. Он считал, что воз-
рождение наших сел – это возвращение к нашим истокам, сохранение наших традиций, 
языка и национальной культуры. В своем выступлении перед жителями села пакуаш он 
говорил:

– Если мы не поднимем село, не возродим сельское хозяйство, не улучшим жизнь на 
селе, у нас не будет будущего, мы не сможем сохранить родной язык, свою ни с чем не 
сравнимую национальную культуру…

На другой встрече в селе Куланырхуа, стоя на восстановленном мосту, он заявил:
– Все, что делается, направлено на улучшение вашей жизни. Я хочу вас видеть счаст-

ливыми, улыбающимися, богатыми. В данное время мы строим в маленькой Абхазии 82 
объекта… Денег не хватает, но мы стараемся закончить эти стройки и достроим… Все это 
делается для вас, для моего родного народа…

Жители сел часто его обнимали. Сергей Васильевич с каждым здоровался за руку, шу-
тил, смеялся. Всех знал по именам. Во время таких сельских встреч Багапш чувствовал 
себя комфортно, он открывался, общался наравне с ними, он с ними отдыхал. Часто Сергей 
Васильевич говорил, что больше всех знают и ценят его труд сельчане. Они относились к 
нему с искренним пониманием.

– Все проблемы внутри Абхазии для него были одинаково важны, – продолжает свой 
рассказ Кристиан Бжания. – проблем было в тот период очень много, у Сергея Василье-
вича, как говорится, не хватало рук, не хватало времени. Было много производственных 
вопросов, которые он решал на ходу, как будто к этому решению готовился давно. Но были 
вопросы, которые он изучал и принимал по ним решение очень длительное время. 

 Для Сергея Васильевича все районы Абхазии были равны, но лично курировал Гудаут-
ский район. Он это делал специально, чтобы не говорили, что он выходец из Очамчыры и 
больше внимания уделяет своему району.

– Да, действительно, при президентстве Сергея Васильевича особенно нам, гудаутцам, 
он уделял пристальное внимание, – подтверждает мои слова почетный старейшина, руко-
водитель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе. – К президенту народ 
не приходил, он сам к нему шел. Впервые в Абхазии в городе Гудауте Сергей Васильевич 
открыл место для приема людей. Два раза в месяц в назначенное время президент при-
езжал в Гудауту и принимал людей, выслушивал их желания, решал проблемы. при Сергее 
Васильевиче нашей Гудауте было присвоено почетное звание – город-герой Абхазии. Та-
кое же звание по его распоряжению было присвоено и городу Ткуарчалу…

 Я помню, какой праздник устроили жители района, когда Гудауте присвоили звание 
города-героя. Они собрались на Лыхнаште. Здесь прошли скачки, концерт и выставка уро-
жая. Мы, журналисты, с удовольствием освещали это народное ликование. Сергей Васи-
льевич светился радостью, с его лица не сходила его особенная, располагающая улыбка. 
помню, его сопровождали и высокопоставленные лица из России и Северного Кавказа. 
Сергей Багапш с гостями посетил выставку урожая, со всеми собравшимися он здоровался, 
поднимал тосты, люди его окружали, здоровались за руку, пожилые люди его обнимали, а 
когда пришло время огласить указ, он поднялся на трибуну и сказал:

 – Дорогие гудаутцы, дорогие гости этого торжества! Сегодня один из знаменательных 
дней нашей республики! В нашей истории появляются впервые города-герои. Один из них 
– гостеприимный, милый город Гудаута. по моему указу с сегодняшнего дня город Гудаута 
будет носить имя город-герой!

 На этих словах речь была прервана долгими аплодисментами. Затем Сергей Василье-
вич продолжил:

 – Это высокое звание заслужили вы, дорогие гудаутцы! Вы встали на защиту нашей 
Родины! Здесь, в Гудауте, была резиденция нашего первого президента Владислава Григо-
рьевича, здесь был военный штаб. В Гудауте решалась судьба нашего народа, отсюда шли 
наступательные операции. Гудаута приняла тысячи беженцев из всех районов Абхазии. 
Во время войны она была сердцем и пульсом всей нашей Абхазии, называлась «Большой 
землёй»… 

присвоение Гудауте столь высокого звания – город-герой – воодушевило её жителей. 
Такие же ощущения были и у жителей города Ткуарчала, перенесшего блокаду. Ведь, не-
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смотря на тяжелую военную жизнь, жители города и беженцы, находившиеся в блокаде, 
проявили героизм, стойкость, самоотверженность.

 Грузино-абхазская война оставила огромный шрам на судьбе абхазского народа. Луч-
шие сыны земли нашей сложили головы за свободу и процветание Абхазии. Багапш на по-
сту президента обеспечил социальную поддержку военнослужащим, семьям, потерявшим 
на войне родственников.

 Сергей Васильевич уделял особое внимание укреплению обороноспособности страны, 
следил за повышением военной дисциплины, обеспечением вооружением. Было понятно: 
не будет армии – не будет мира. Нужно было содержать армию, на вооружение которой 
уходила львиная доля наших доходов. Из года в год политики в Грузии настаивали на том, 

чтобы заменить российских миротворцев на смешанный контингент. Когда народу Абха-
зии было очень тяжело, кроме России никто не встал на разделительной полосе. У Сергея 
Васильевича была здесь четкая и ясная позиция:

 – Альтернативы российским миротворцам в зоне грузино-абхазского конфликта нет. 
Они справляются со своей миссией, полностью обеспечивают стабильность и мир в реги-
оне. Население доверяет им. Если российские миротворцы будут выведены из зоны кон-
фликта, мы выйдем из переговорного процесса на всех уровнях…

 Багапш неоднократно конкретно заявлял об отношениях Абхазии с Грузией:
 – Мы были государством тогда, когда многие из тех, кто нас критикует и осуждает, в ле-

сах бегали. У нас здесь памятники Византии VI века. Неужели такой народ не заслуживает 
независимости? Я говорил и буду говорить, что в Грузию мы не войдем больше никогда. 
Никакие переговоры, никакое давление самых влиятельных государств не заставят нас 
пойти на это. Народ Абхазии проголосовал за независимость, я знаю: он хочет строить не-
зависимое государство рядом с Россией…

после длительной и последовательной работы отношение других стран к Абхазии на-
чало меняться. Многие перестали воспринимать Абхазию как часть Грузии. Неизбежность 
возврата к прежнему положению перестала быть аксиомой в их сознании.

СОюЗ  ТРЕХ НЕПРИЗНАННЫХ  РЕСПУБЛИК

14 июня 2006 года на саммите в Сухуме Сергей Багапш подписал декларацию о 
сотрудничестве с главами Южной Осетии и приднестровья. В декларации, в частности, 
подчеркивалось стремление всех трех непризнанных республик развивать отношения 
с Москвой и говорилось о намерении создать совместные миротворческие силы в 
случае, если российские миротворцы покинут зоны конфликтов, и о взаимопомощи 
в случае агрессии в отношении договаривающихся стран. Сергей Васильевич твердо 
заявил:

– Я уверен, что наше сотрудничество будет динамично развиваться и в дальнейшем, 
потому что верю в достойное будущее народов Абхазии, Южной Осетии, приднестровья, 
всех, кто жизнью своих солдат, своих сыновей, своих матерей добился этого права. Мы не 
позволим никому – ни Грузии, ни международному сообществу – не учитывать главный 
критерий – это выбор народа, это выбор раз и навсегда жить в своем государстве свобод-
но и независимо…

Сергей Багапш особенно любил Южную Осетию, искренне дружил с ее экс-президентом 
Эдуардом Кокойты. У них сразу сложилось взаимопонимание.

Багапш стал тем абхазским политическим лидером, который чаще всех посещал Юж-
ную Осетию, постоянно встречался со своими югоосетинскими коллегами. Его открытость, 

Сергей Васильевич Багапш на Лыхнаште 
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Саммит непризнанных республик. Президент Приднестровской Молдавской 
Республики и. Смирнов, Президент Республики Абхазия С. Багапш и Президент 

Республики Южная Осетия Э. Кокойты. Сухум, 2006 г.

Саммит непризнанных республик. 
Сергей Багапш и игорь Смирнов. Сухум, 2006 г.
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ПОЛИТИчЕСКИй ТРИУМф С. В. БАГАПш 

Сергею Багапш достался весьма сложный период. Объективные обстоятельства пре-
пятствовали развитию экономики и других сфер деятельности государства. Это и между-
народная ситуация, и отношения с Грузией, с международными институтами… президент 
все усилия направил на развитие отношений с Россией. при нем начали укрепляться связи 
с  нашим соседом, с которым у нас и экономические интересы, и единая рублевая зона, а 
главное: Россия – гарант нашей безопасности. 

Сергей Васильевич во внешней политике показал себя как тонкий дипломат, велико-
лепный оратор. Он часто выступал без шпаргалки, мог изложить свои мысли конкретно и 

убедительно.
 – Во многом наши успехи были связа-

ны с его особым даром убеждать в своей 
правоте, – продолжал рассказ Кристиан 
Бжания. – Любой его собеседник сразу 
понимал, что этот человек совершенно 
искренен в своих убеждениях. И в поли-
тике тоже такое бывает … 

 Сергей Багапш вел свою страну к не-
зависимости. Он всегда чувствовал на-
строение своего народа, защищал его 
интересы.

 – Это несправедливо: одним мож-
но все в этой жизни, а другим – ничего. 
Нам нельзя дать свободу потому, что это 
не нравится европейским странам, – го-
ворил Багапш на одном из совещаний в 
Москве.

 – Сергей Васильевич очень хотел до-
нести до европейских стран правду об 
Абхазии, – рассказывает Вячеслав Чи-
рикба. – Он умел говорить убедительно, 
на основе конкретных фактов и на очень 
понятном языке…

 – Я хотел бы обратить ваше внима-
ние на очень показательный историче-
ский факт, – говорил Сергей Васильевич, 
выступая на заседании Государственной 

искренность, политическая мудрость, чувство юмора сразу расположили к себе братский 
народ, среди которого он пользовался большой любовью и уважением. В нем здесь видели 
опору и поддержку, того, кто в случае необходимости первым придет на помощь. 

– Как-то раз отец находился в Южной Осетии, и грузины начали бомбить то место, где 
он находился с руководством страны, – вспоминает сын Сергея Багапш Зураб Сергеевич. 
– Был праздник, но этот праздник превратился в трагедию, появились раненые и убитые. 
И отец не остался в стороне, а начал активно помогать людям. Один из охранников пре-
зидента Южной Осетии подошел к нему и попросил, чтобы он прошел в более безопасное 
место. А отец сказал ему: «Нет, нет, в такой критический момент я с вашим президентом!». 
И продолжил дальше действовать…

В самых экстремальных ситуациях Сергей Васильевич никогда не оставался безучаст-
ным наблюдателем, он всегда был в гуще событий. И самое главное – в сложных ситуациях 
он становился более чем когда-либо хладнокровным и рассудительным. 

Союз трех республик оказался крепким. президенты стран относились друг к другу 
очень искренне, дружески, можно сказать, по-братски. 

Моя задача сегодня – заложить та-
кую основу, чтобы тому, кто будет по-
сле меня, работалось спокойно уже в 
стабильной стране.

Сергей БагапшПрезидент РЮО Э. Кокойты и Президент РА С. Багапш



117116 ПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВАПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВА

Думы РФ в 2008 году. – Грузия как независимая республика, в общей сложности, просу-
ществовала около двадцати лет – с 1918-го по 1921 год и с 1991-го по нынешний. За это 
время она совершила девять актов масштабной военной агрессии против Южной Осетии и 
Абхазии. Нужны ли еще более веские аргументы, чтобы убедиться в невозможности суще-
ствования наших республик в рамках единого с Грузией государства… 

продолжая эту мысль, С.В. Багапш в «Российской газете» (№190 (4747), 10 сентября 
2008 г.) писал: «Им (грузинам. – Авт.) не абхазы нужны, а наша территория: углеводород-
ное сырье на шельфе, великолепные строительные материалы, мрамор. Им нужна наша 
курортная сфера, хорошая экология, чистая вода. по запасам воды, между прочим, Абхазия 
занимает одно из первых мест в мире, сразу после Байкала…».

Сергей Багапш войдет в историю именно как президент-правозащитник, инициатор 
создания международной организации «За демократию и права народов», сформирован-
ную в 2006 году в г. Сухуме.

– Когда Сергей Васильевич выступал по Российскому телевидению, мы все очень гор-
дились его красноречием, ораторским талантом, – продолжает свой рассказ Нателла Ака-
ба. – Он умел сказать все самое важное, основное, и я помню, что многие россияне, с кем 
мне приходилось встречаться, в том числе политические и общественные деятели, выра-
жали свое восхищение… 

Сергей Васильевич Багапш выступал как международный деятель, призывающий к 
широкому самоопределению всех народов, оказавшихся волей судьбы и международ-
ных организаций в границах тех государств, которые поощряли национализм, а иногда 
брались за оружие, чтобы «решить вопрос» с этническими меньшинствами. Даже самые 
откровенные противники Багапш из числа грузинских политиков и «правительства Аб-
хазии в изгнании» опасались называть его националистом. Это очень редкое явление 
для всех новых государств, образованных с середины 1980-х годов, созданных именно 
националистами. Националистические идеи никогда ему не были свойственны: за то 
время, пока Багапш был вице-премьером, премьер-министром и президентом Абхазии, 
по отношению к грузинам никогда не применялись методы этнических чисток или при-
нудительного переселения.

– Кавказская война может начаться в региональных местах – это Южная Осетия, это 
Абхазия, – говорил Сергей Васильевич в передаче «Барьер», которую вел журналист Мак-
сим шевченко. – Господин Хаиндрава это очень хорошо знает, потому что любая вспышка 
в этих республиках приведет к войне, и не только между Абхазией и Грузией. Я не утрирую 
факты абсолютно. Эти войны, эти конфликты показывают, что они не замыкаются внутри 
одной республики, малой или большой, к ним подключаются другие… Война выходит за 
рамки этих республик… 

Его идея о сближении с северным соседом на протяжении всей его политической ка-
рьеры придала этому процессу новый смысл – это и союзное государство, и ассоциирован-

ное, однако выстраданный вектор на самоопределение и суверенитет абхазского народа,   
право выбирать самостоятельно свою историческую судьбу оставался лейтмотивом его 
выступлений на любом уровне.

В июле 2006 года Багапш вновь сделал выбор на пути сближения с Россией, когда 
Грузия в контролируемой части Кодорского ущелья  разместила альтернативное, протби-
лисское правительство Абхазии. В ответ на это в октябре 2006 года парламент Абхазии 
обратился к президенту Российской Федерации Владимиру путину с просьбой признать 
независимость республики и установить между Россией и Абхазией «ассоциированные от-
ношения». Сергей Багапш тогда назвал Россию гарантом независимости Абхазии. Он под-
твердил серьезность намерений, когда распорядился сбивать грузинские беспилотники, 
полеты которых над территорией Абхазии с октября 2007 года участились.

Закаленный в национально-освободительной борьбе, имевший большой лидерский 
и руководящий опыт, Сергей Васильевич Багапш становился все сильнее и увереннее в 
борьбе за независимость Республики Абхазия. Он всячески старался, чтобы мировое со-
общество знало истинную цель Грузии – уничтожение абхазского и осетинского народов. 
Багапш говорил:

– Надо, чтобы мировое сообщество знало, что Грузия готовится к войне. Столько на-
копленного оружия, что оно не может не выстрелить…

Мы на протяжении долгого времени не раз убеждались в подлинности дружбы двух 
руководителей, двух президентов – Сергея Багапш и Эдуарда Кокойты. Они, как подобает 
истинным кавказцам, держали свое слово. Сергей Васильевич Багапш, выступая по россий-
скому телевидению, говорил:

– В случае агрессии против одной из стран,  Южной Осетии или Абхазии, у нас есть до-
говоренность дать отпор врагу всем вместе, и мы это будем делать…

Эти слова Сергей Васильевич подтвердил в августе 2008 года, когда грузинские за-
хватчики вторглись в Южную Осетию. Тогда Сергей Багапш, выступая в эфире Абхазского 
телевидения, заявил:

– Нет слов описать то варварство, которое устроили грузинские войска против наших 
братьев. Настоящий геноцид народа учинили власти Грузии, подвергнув мирное население 
уничтожению. Такое не забывается. потому и принят был военный вариант в отношении 
Кодорского ущелья, в Галский район введены подразделения абхазских войск…

президент РФ Дмитрий Медведев разъяснил тогда позицию России: 
– В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали выбор. Саакашвили избрал геноцид 

для решения своих политических задач. Этим он собственноручно перечеркнул все надеж-
ды на мирное существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве…

Ввод грузинских войск в Южную Осетию Сергей Багапш воспринял как собственную 
трагедию. Он все время звонил, беспокоился, вел переговоры с российским руководством, 
советовался со своим окружением, часто выходил на связь с Южной Осетией, принимал 
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решения. Он вел себя так, будто война началась в Абхазии. Через некоторое время Сергей 
Васильевич уже не мог связаться с Эдуардом Кокойты. Багапш сильно нервничал, метался 
по кабинету. Вдруг неожиданно сам Эдуард вышел на него по спутниковой связи и сказал: 
«Сережа, я звоню с тобой попрощаться, я сижу в бункере. Мы можем еще минут сорок про-
держаться, а потом от нас ничего не останется…». Сергей Васильевич немедленно связался 
с Россией, он непосредственно говорил с заместителем главы МИД России Григорием Ка-
расиным. Рассказав об обстановке в Южной Осетии, попросил помощи для братской ре-
спублики. Через некоторое время Сергея Васильевича проинформировали, что российская 
сторона примет меры по защите гражданского населения и миротворцев. Только тогда он 
немного успокоился. 

позже Эдуард Кокойты с признательностью говорил: «Я и народ Южной Осетии никогда 
не забудем, как в тяжелые августовские дни, с момента первого залпа со стороны Грузии, 
Сергей Васильевич ни на минуту не переставал звонить и спрашивать о том, как мы там…».

– Вы наверняка помните, как в прессе писали, что «сдали», «продали», «уступили», «ничего 
не делается, чтобы вернуть Кодорское ущелье», – продолжает свой рассказ Кристиан Бжания. 
– В тот момент как раз Сергей Васильевич вплотную работал над проблемой освобождения 
верхней части Кодорского ущелья. Ему было очень тяжело и по-человечески обидно за неза-
служенную критику. С одной стороны, он не мог сказать, чем занимается, а с другой стороны, 
на него психологически оказывали давление наши, с позволения сказать, политики… 

Сергей Васильевич долго и детально разрабатывал план по освобождению Кодорского 
ущелья с минимальными потерями. Когда он тщательно занимался этой проблемой, не-
которые наши критики твердили, что необходима военная операция еще весной 2008 
года. Они цинично заявляли: «Есть ли у нас власть, которая обладает такой смелостью…». 
позже абхазский ученый Константин Думава писал: «Мудрый президент Багапш хорошо 
понимал, какие тяжелые последствия могла иметь тогда такая операция. пойди он на такой 
шаг, сколько матерей, жен, сестер, могли надеть траур! Они все должны быть благодарны 
ему – Сергею Багапш…». 

Сергей Багапш тщательно анализировал все шаги и их последствия.
– при подготовке операции были разные мнения, – вспоминает Сергей шамба. – Но 

нужно было выбрать самое оптимальное. поэтому освобождение ущелья и взятие под кон-
троль всей территории Абхазии связаны с именем Сергея Васильевича.

Итак, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия 
Сергей Васильевич Багапш открыл «второй фронт» в Кодорском ущелье, оттянув на себя 
часть грузинских войск.

политический триумф Сергея Багапш пришелся на 2008 год, когда в ходе августовской 
войны абхазские войска заняли верхнюю часть Кодорского ущелья – единственную тер-
риторию Абхазии, которую удерживала Грузия после войны 1992–1993 годов. Нужно ска-
зать, что в 2006 году официальный Тбилиси «переименовал» Кодорское ущелье в Верх-

нюю Абхазию и наращивал там свое военное присутствие для возобновления агрессии и 
возвращения республики под свой контроль. 

Дальновидность Сергея Васильевича как политика, руководителя подтвердило осво-
бождение Кодорского ущелья с практически нулевыми потерями. подписывая план опе-
рации, Главнокомандующий Багапш сказал: «Дай бог, чтоб ни один наш парень не погиб 
при возвращении Кодорского ущелья». Для него это было самое главное. В ходе силовой 
операции 12 августа 2008 года Абхазия сумела восстановить контроль над территорией 
Кодорского ущелья, полностью очистив её от грузинских сил и представителей так называ-
емого «правительства Абхазии в изгнании».

– Я удивлялся тому, как он появлялся в местах, где шли военные действия, – вспоминает 
глава Администрации президента того периода Григорий Еник. – Он поехал на границу с Гру-
зией, где практически каждое место обстреливалось, когда по его приказу выдвинули наши 
войска. Все удивлялись: как это так? «Я хотел сам ознакомиться с  обстановкой», – сказал он. 
А Кодор? Он же туда полетел вертолетом. Многие говорили: «Зачем он туда полетел?» Но он 
не был бы Сергеем Васильевичем Багапш, если бы не поступил так…

после освобождения Кодорского ущелья Сергей Васильевич в специальном обраще-
нии к народу в эфире Абхазского телевидения заявил:

– Трое суток подразделения Абхазской армии проводили операцию по восстановлению 
территориальной целостности Республики Абхазия. Сегодня она завершена. Вооруженные 
силы страны вышли к рубежам и восстановили государственную границу Республики Аб-
хазия на данном участке…

– В этой нелегкой ситуации Сергей Васильевич Багапш проявил себя как военный стра-
тег, имеющий военный опыт. Он показал себя как умудренный опытом человек, – говорил 
впоследствии в беседе со мной ученый Олег Дамения.

Стоявший рядом с Главнокомандующим Вооруженных сил РА при освобождении Ко-
дорского ущелья министр обороны РА, Герой Абхазии Мираб Кишмария после боевых 
действий говорил:

– поражали мужество, решительность, воля, энергия и работоспособность Главноко-
мандующего Сергея Васильевича. Жизненный опыт, его дальновидность, государственная 
ответственность, бережное отношение к судьбам людей, к человеческой жизни не раз обе-
регали наш народ от новых жертв агрессии врага. Так было и в Кодорском ущелье, так 
было и тогда, когда новое масштабное вторжение противника могло погубить страну…

– Освобождение Кодорского ущелья – это результат ума, политической дальновидно-
сти и бережного отношения Сергея Васильевича к своему народу, особенно к воинам, – 
говорил позже известный государственный и общественный деятель Абхазии Константин 
Озган. – Он смог определить вовремя, когда какой вопрос нужно решать. Благодаря этому 
Сергей Васильевич Багапш решил долгие годы остро стоящий вопрос – освобождение Ко-
дорского ущелья.
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Спустя два года после тех событий Сергей Багапш в письме президенту Республики 
Южная Осетия Эдуарду Кокойты писал: «Два года назад весь мир увидел истинное лицо 
нынешнего руководства Грузии, когда в ночь на 8 августа атаковали мирно спящий город. 
Человечество было шокировано тем, с какой жестокостью грузинские войска убивали мир-
ных граждан Южной Осетии. Мужественные потомки древних аланов героически отстояли 
свободу Родины, проявив в жесточайшей схватке с грузинскими агрессорами чудеса хра-
брости и отваги. Скорбим вместе с вами в память о невинно убиенных мирных гражда-
нах Южной Осетии. Руководство Абхазии выражает огромную благодарность руководству 
Российской Федерации, воинам доблестной Российской армии за защиту народа Южной 
Осетии, подвергшегося варварской агрессии со стороны Грузии. Абхазия желает братскому 
народу мира, благополучия и процветания. Народ Абхазии был и остается всегда с вами».

Известно, что во время войны в Южной Осетии подразделения абхазской армии долж-
ны были войти в пограничный Зугдидский район Грузии. Сергей Васильевич с самого на-
чала не одобрял этот план. Одному ему известно, как он смог переубедить сторонников 
этого сценария. Вместо операции в Зугдидском районе началось освобождение Кодорско-
го ущелья.

В 2008 году Сергей Васильевич еще раз доказал, что он истинный абхаз и настоящий 
мужчина. Тогда каждые его действия, каждый его шаг, даже жест имели большое значение. 
Он смог правильно и решительно отстоять абхазскую позицию в тот сложнейший период. 

Как президент Абхазии Сергей Багапш неоднократно официально встречался с прези-
дентом России Дмитрием Медведевым в Кремле – 26 июня и 14 августа 2008 года, в мар-
те и августе 2009 года, 17 февраля 2010 года. В ходе встречи с Медведевым 14 августа 
2008 года (после окончания войны в Южной Осетии) вместе с президентом Республики 
Южная Осетия Эдуардом Кокойты он подписал (за Абхазию) документ об урегулировании 
грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов, ранее разработанный Медве-
девым и Саркози. На этой встрече в Кремле Дмитрий Анатольевич Медведев сказал пре-
зидентам Южной Осетии и Абхазии:

– Вы защищали свою землю, и правда была на вашей стороне…
И там же Сергей Васильевич повторил свои неизменные слова:
– Мы выбрали свой путь в этой жизни – с кем нам жить, и будем по этому пути идти 

всегда. И то, что было сделано Российской Федерацией, это тот жест, который наши наро-
ды, и не только наши, оценят как благородство государства и решимость руководителей. 
Это спасло наши народы от геноцида и в Южной Осетии, и в Абхазии…

21 августа народный сход Абхазии принял обращение к президенту РФ, Совету Феде-
рации и Госдуме с просьбой о признании независимости Республики Абхазия. 

25 августа 2008 года парламент России начал процедуру признания независимости 
Южной Осетии и Абхазии. Выступая перед членами Верхней палаты парламента – Со-
вета Федерации, Багапш заявил, что на этом заседании «не просто определяется неза-
висимость, а решается судьба маленьких народов, которые тоже хотят жить гармонично в 

Верхняя часть Кодорского ущелья после освобождения. Село Ажара. 
Сергей Багапш и генерал-майор Абхазской армии закан Нанба, август 2008 г.

Сергей Багапш и генерал Владимир Аршба, 
с. Ажара, август 2008 г.
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палитре всех народов мира». «принимая во внимание неоднократные обращения Южной 
Осетии и Абхазии о признании их независимости», парламентарии (утром – депутаты Госу-
дарственной Думы РФ,  а днем того же дня – и члены Совета Федерации) приняли решение 
обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с предложением признать независи-
мость двух республик. В прессе подчеркивалось, что хотя заявления Совета Федерации и 
Госдумы юридической силы не имели, именно они положили начало процедуре признания 
независимости Южной Осетии и Абхазии. На следующий день президент РФ сообщил о 
подписании указов о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии 
и Абхазии: 

– Учитывая волеизъявление осетинского и абхазского народов, я подписал указы о 
признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Ре-
спублики Абхазия…

Этого дня давно ждал наш народ. Заявление президента РФ Дмитрия Медведева 
транслировалось по всем российским федеральным телеканалам 26 августа 2008 года. 
Народ Абхазии с великой радостью воспринял эту весть. Сразу после заявления Медведе-
ва на улицах Абхазии начали появляться автомашины с абхазскими флагами. На площади 
Свободы стали собираться люди, они ликовали, танцевали, пели, поздравляли друг друга, 
обнимались. В течение несколько минут площадь была полна людьми. Везде были абхаз-
ские, осетинские и российские флаги. Вдруг на площади появился Сергей Васильевич Ба-
гапш, и народ начал аплодировать и восклицать: «Багапш!», «Багапш!», «Багапш!». Сергей 
Васильевич поднялся на трибуну, хотел поздравить свой народ с днем признания, но люди 
радостно шумели и долго не давали ему говорить. Когда пришедшие на площадь немного 
утихли, Сергей Васильевич обратился к народу:

– Дорогие друзья! Сегодня у нас великий праздник! Мы получили международное при-
знание! признание нашей республики! Это великое событие мы посвящаем тем, кто не 
дожил до этого дня, кто умер, кто погиб. Я хочу сказать огромное спасибо матерям, отцам, 
сестрам, братьям погибших. Хочу поклониться им за то, что они воспитали таких патриотов, 
принесших нам эту независимость. Слава вам, слава тем, кого мы не дождались!.. 

Сергей Васильевич, продолжая свою речь, сказал, что с международным признанием 
он первым поздравил Владислава Григорьевича Ардзинба. площадь вновь ответила бур-
ным ликованием. 

Что же касается Грузии, то после окончания «пятидневной войны» в августе 2008 года 
грузинское законодательство ввело в оборот понятие «оккупированные территории». В 
противовес российскому признанию абхазской и югоосетинской независимости грузин-
ские власти начали кампанию за международное признание факта «оккупации» двух быв-
ших автономий Грузинской ССР. Для официального Тбилиси Сергей Васильевич стал сим-
волом «оккупационной политики» РФ, при которой республика попала в более прочную 
зависимость от Москвы, чем это было до «горячего августа». 

Президент РФ Д. А. Медведев и 
Президент РА С. В. Багапш. 

Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве РА и РФ. 
Москва, Кремль, 2008 г.
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А сам Сергей Васильевич в эти дни в интервью российским журналистам говорил: 
– Грузии не надо искать виноватых. Она потеряла Абхазию и Южную Осетию в резуль-

тате собственных политических ошибок. Я всегда говорю, что если бы у руководства Грузии 
был умный человек, а не такой, как Саакашвили, то признания независимости Абхазии 
могло бы и не произойти… Ко мне как-то пришли молодые люди, рассказали, что наши 
портреты – мой и Эдуарда Кокойты – висят в грузинских тирах, и по ним стреляют. пред-
ложили ответить на это оскорбление. Я убедил их не делать этого. Опускаться на один 
уровень с провокаторами я не привык, потому что не так воспитан…

– Глубоко сомневаюсь в том, что не будь в тот период Сергея Багапш в качестве пре-
зидента Абхазии, международное признание имело бы место, – уверен Кристиан Бжания. 
– Я не знаю, через сколько бы лет мы добились признания нашей республики. И надо было 
видеть особенно этот драматический период до признания, как ему трудно было убеждать 
высшее руководство Российской Федерации в необходимости принятия этого решения…

Фактор Багапш в признании нашей республики сыграл решающую роль, потому что 
Россия увидела в нем надежного партнера, мудрого президента, ответственного руково-
дителя, прирожденного дипломата, искреннего человека и друга. Это очень важно, когда 
политики уверены в своем партнере. Такими качествами Сергей Васильевич покорил Рос-
сию. Россия сделала очень смелый шаг, признав Абхазию практически вопреки мнению 
Европейского сообщества и больших держав. 

– Руководство Российской Федерации увидело искренность в словах Сергея Василье-
вича, – считает ученый, философ, общественный и политический деятель Абхазии Олег 
Дамения. – Ведь говорить убедительно не все могут. Убедил, доказал, показал, что без 
международного признания Абхазия не может выжить, тем более без взаимовыгодных, 
добрососедских отношений с Россией…

– Можно сказать, что Сергей Васильевич ходил по лезвию бритвы, – продолжает Кри-
стиан Бжания. – потому что очень многие политики пытались удержать российское руко-
водство от этого шага.

Некоторые говорили, что признание Абхазии – это стечение обстоятельств, что Сергей 
Багапш везучий человек. Несомненно, везение тоже сопутствовало Сергею Васильевичу, 
но для того чтобы политик достиг таких невероятных результатов на исторических пово-
ротах, нужно иметь и сильный характер.

– при президентстве Сергея Багапш, мало кто знает, стоял вопрос о конфедератив-
ной модели между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, – рассказывал в беседе со мной 
Сергей шамба, экс-министр иностранных дел Республики  Абхазия. – В этом проекте 
были заинтересованы все стороны, кроме абхазской. Грузинская сторона была заинте-
ресована потому, что она все-таки получала шанс сохранить общую границу с Абхазией 
и Южной Осетией. Россию устраивало, что ей не нужно было идти на конфронтацию 
со всем миром, а это было сложное решение для России. Такое решение устраивало и 

Ликование народа Абхазии. 26 августа 2008 г.

Президент РА С. В. Багапш на площади Свободы. 26 августа 2008 г.
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западных партнеров Грузии, которые избавлялись от постоянной конфронтации с Рос-
сией из-за Грузии. Когда говорят о том, что «повезло», «счастливчик», «судьба такая», в 
этом есть, наверное, доля правды, но вместе с тем нужно было принимать правильное 
решение. Личность может проявить себя в звездные мгновения, приняв быстрое и са-
мое правильное решение. И Сергей Багапш принял в нужное время самое правильное 
решение и по вопросу освобождения Кодорского ущелья, и по вопросу международного 
признания...

НОВЫй эТАП РАЗВИТИя В ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Сергей Васильевич после признания Абхазии Российской Федерацией как президент 
повел Абхазию к новому этапу развития, связанному с расширением международного при-
знания и ро стом ее социально-экономического потенциала. 

 В интервью российским журналистам Сергей Васильевич рассказывал, что хотел бы 
следовать сингапурскому примеру: «В свое время Г. О. Греф подарил мне книгу – о син-
гапурском опыте. Сингапур получил независимость в 1965 году, и начали они с того, что 
попросили сохранить в стране присутствие англичан – боялись гражданской войны. прямо 
как у нас: и мы Россию все время об этом же просили. Ситуация один в один. Впрочем, 
больше всего мне в этой книге понравилась мысль, что здоровая экономика должна стоять 
на трех китах: ресурсы, борьба с коррупцией и сильная команда…» («Российская газета», 
№190 (4747), 10 сентября 2008 г.).

Самым главным итогом признания для жителей Абхазии стало то, что люди поверили 
в безопасность, в то, что войны уже не будет. Началась мирная жизнь. Спустя несколько 
месяцев после признания Сергей Васильевич говорил: 

– последние 15 лет до обретения независимости мы фактически жили «на автоматах», 
не зная, начнется война завтра или послезавтра. И это была не надуманная тревога. Ведь 
так и случилось в Южной Осетии. А могло случиться также в Абхазии. С таким соседом, как 
Саакашвили, можно было ожидать чего угодно и в любое время. Конечно, это стресс для 
нашего народа, и он с честью выдержал это напряжение. Теперь важно сделать так, чтобы 
люди почувствовали: война закончилась, ее больше не будет, пора переходить к созида-

нию, к миру… Люди начали строить дома, развивать свой бизнес, а до этого они боялись 
вкладывать деньги… Теперь в истории нашей страны начался новый этап развития… 

В начале 2009 года Сергей Багапш дал интервью журналу «Территория гор» во время 
незапланированного визита в КБР. Сергей Васильевич начал свое интервью словами о том, 
что 2008 год был очень удачным, и для народа признание Абхазии стало праздником:

– Думаю, что наш народ заслужил этот праздник, который был бы невозможен без Рос-
сии. Мы благодарим Дмитрия Анатольевича Медведева за смелый шаг, ставший точкой от-
счета истории новейшей Абхазии. И мне кажется символичным все, что произошло за этот 
период. 26 августа – День независимости, затем день 15-летия нашей победы в войне с 
Грузией, освобождение Кодорского ущелья, успехи в экономике и на международной аре-
не. 2008 год был удачным, счастливым, полным надежд, которые оправдались, и планов, 
которые сбылись. Но все-таки он был и непростым. Впереди много трудностей и важных 
задач: прежде всего, это становление Абхазии как правового демократического и цивили-
зованного государства. Жизнь не стоит на месте, и надеюсь, что 2009 год будет не менее 
победоносным и принесет нам международное признание…

Да, в истории современной Абхазии произошло великое событие, начался новый этап 
развития нашей Родины. 17 сентября 2008 года Абхазия подписала с Россией Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В рамках российско-абхазских договоренно-
стей на территории Абхазии размещены российские военные базы. А 30 апреля 2009 года 
Россия и Абхазия подписали соглашение о совместных усилиях в охране государственной 
границы республики.

Занимая в целом пророссийскую позицию, Багапш не раз заявлял, что его республика 
не планирует интегрироваться в состав России. Из возможных альянсов он называл лишь 
участие в Союзном государстве Белоруссии и России, СНГ (Содружество Независимых Госу-
дарств) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). позиционируя себя 
как человека дела, которого в первую очередь интересуют «осязаемые результаты труда», 
Багапш своей первоочередной задачей на этом этапе видел укрепление безопасности ре-
спублики и признание ее государственности другими странами.

С международным признанием Абхазии возникали и новые проблемы.
Как и в 1993 году, в 2008 году стало ясно: признание независимости Москвой за-

вершает одну и открывает другую главу новейшей абхазской истории. Внутри республики 
было много тех, кто упрекал Багапш за слишком большие и неоправданные (с точки зре-
ния оппонентов) уступки российскому крупному бизнесу и Кремлю. проникновение «Рос-
нефти» и нефтяная разведка на абхазском шельфе Черного моря, передача России элит-
ных дачных объектов советского периода, военное присутствие РФ, вмешательство РпЦ в 
религиозную жизнь, копирование российской политической «моды» – это темы, которые 
воспринимаются в республике крайне неоднозначно. И по всему этому спектру вопросов 
абхазская власть, вообще, и второй президент республики, в частности, нередко стано-

Мы благодарны России за защиту, 
за смелый шаг, который стал точкой 
отсчета новейшей истории Абхазии.

 Сергей Багапш
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вились объектами для критики. правда и в том, что сама дискуссия вокруг обозначенных 
сюжетов стала возможна благодаря демократическим устремлениям второго президента 
Абхазии. 

В нашем обществе хорошо известно, что Москва требовала скорейшего принятия за-
кона, разрешающего продажу недвижимости в Абхазии иностранцам. Это очень болезнен-
ный вопрос для абхазов. Несмотря на то что Багапш знал, чем может грозить его упорство 
для маленькой Абхазии, он, однако, этот закон не принял. Я уверена, что большинство 
абхазского народа было бы против его принятия. 

Возможности для публичной полемики и критики президента и его команды, навер-
ное, могут быть отнесены к самым позитивным результатам работы Багапш на посту главы 
государства.

после признания Республики Абхазия Россией Сергей Багапш усилил работу по улуч-
шению экономического положения Абхазии. Были подписаны базовые соглашения в об-
ласти экономического сотрудничества с Российской Федерацией и другими странами, при-
знавшими назависимость Абхазии, различные отраслевые соглашения, обеспечивающие 
нормативно-правовую базу для развития экономических отношений. Началось финанси-
рование ряда экономических проектов, социальной сферы, инфраструктуры, что явилось 
основой для дальнейшего поступательного социально-экономического развития.

Во время подписания базовых соглашений в Кремле, выступая перед правительством 
России, Багапш говорил:

– Спасибо за то, что на протяжении исторического обозримого периода Россия всегда 
была рядом с народом Абхазии, с народом Южной Осетии, со всеми народами, которые 
хотели жить и жили вместе с Россией и рядом с Россией…

– Я входил в делегацию, когда между Россией и Абхазией подписывали разные согла-
шения о сотрудничестве в Кремле в 2008 году, – рассказывал министр обороны РА, Герой 
Абхазии, генерал Мираб Кишмария в беседе со мной. – Я афганец, воин и командир, но 
никогда так не волновался, как тогда, в зале Кремля, где наравне с русским звучал и аб-
хазский язык, где с российским гимном прозвучал и абхазский гимн. Мои волнения очень 
быстро прошли после нескольких секунд уверенного выступления Сергея Васильевича. 
А дальше я его слушал с чувством большой гордости, что мы имеем такого прекрасного, 
умного президента… 

– Я никогда не забуду, какой подъем был в Кремле, когда Сергей Васильевич и рос-
сийский президент Дмитрий Медведев подписывали большой договор о дружбе и со-
трудничестве, – вспоминал министр финансов того периода Беслан Кубрава в беседе 
со мной. – Мне посчастливилось быть в составе абхазской делегации. И опять Сергей 
Васильевич проявил себя опытным руководителем, смог произнести на высоком уровне 
те необходимые слова, которые доходили до сердца каждого человека, который там 
присутствовал…

Президент РФ Дмитрий Медведев и Президент РА Сергей Багапш. 
Москва, март 2009 г.

Визит Председателя Правительства России 
В. В. Путина в Сухум, август 2009 г.
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– Неоднократно я сопровождал его в разных поездках, – рассказывал в беседе со мной 
советник президента Багапш, ученый Вячеслав Чирикба. – Я был свидетелем, когда он 
беседовал с крупнейшими политиками России и за рубежом. помню, как-то Сергей Ва-
сильевич встречался с одним дипломатом из Германии. Тот при разговоре выразился не 
совсем корректно. А Сергей Багапш очень тонко и аккуратно смог его на место поставить. 
И тот сразу поменял тон. Это очень важно – создать хорошую атмосферу для таких обще-
ний. Сергей Васильевич интуитивно чувствовал собеседника, мог сразу найти общий язык, 
а если кто-то его недооценивал, сразу мог дать понять, с кем имеет дело. Также мне при-
ходилось присутствовать, когда Сергей Васильевич встречался с Дмитрием Медведевым. 
Знаете, на этих встречах не было ни тени подобострастности. Они встречались как прези-
денты равных государств, хотя мы представляли гораздо меньшую страну, чем Россия. Все 
всегда проходило на высоком уровне, как и подобает на встречах между дружественными 
странами. Я чувствовал, что между ними есть хорошее взаимопонимание даже по самым 
острым вопросам. Они беседовали о сложных вещах просто, откровенно. Особенность Сер-
гея Васильевича – моментально располагать собеседника к доверию, искренней беседе… 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный между Абхазией 
и Россией, положил начало юридически оформленным, долгосрочным связям, что пред-
полагало укрепление добрососедских отношений, развитие взаимодействия во всех об-
ластях жизни наших государств.

Россия и Абхазия подписали также соглашения о морском и авиационном поиске в ак-
ватории Черного моря, о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, о воздушном 
сообщении, военно-техническом сотрудничестве, принципах сотрудничества и условиях 
взаимоотношений в области транспорта. Были подписаны документы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране окружающей среды и в банковской сфере. 

Нужно сказать, что Никарагуа стала второй страной в мире, после России, которая в 
2008 году признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ на этот шаг Грузия, 
которая поддерживала отношения с Никарагуа с 1994 года, разорвала дипломатические 
связи с Манагуа. 

В середине 2009 года Сергей Багапш отмечал: 
– Нас юридически признало великое государство – Россия, наш сосед, страна – по-

стоянный член Совета безопасности ООН. Если другие страны пока не считают нужным 
признать Абхазию, то это, скорее, их проблемы. Они изолируются от нас. В то же время с 
признанием связаны и осторожные, но знаменательные шаги европейских политиков. Уже 
летом во время визита к нам министра иностранных дел Дании пьера штинга Моллера он 
отметил, что урегулирование грузино-абхазского конфликта невозможно без учета инте-
ресов Абхазии, ее культуры и истории. показательна и моя поездка в париж, которая была 
организована французским холдингом ”XORUS PRESS” и издательством ”FOREIGN POLISI 
FRANCE”. На бурную негативную реакцию со стороны посольства Грузии во Франции по-

Визит Председателя Правительства России В. Путина в Сухум, август 2009 г. 
Возложение венка в Парке Боевой Славы

Президент РА Сергей Багапш и Премьер-министр РФ Владимир Путин с 
главой Абхазской православной церкви иереем Виссарионом (Аплиа) и со 
старейшинами Абхазии во главе с Константином Озган. Сухум, 2009 г.
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следовало соответствующее разъяснение принимающей стороны, и встречи с французски-
ми политиками, учеными, журналистами проходили достаточно конструктивно. Конечно, 
мы понимаем озабоченность Запада по поводу ситуации в регионе, и еще раз подтверж-
даем готовность к серьезному, мирному диалогу, если такая готовность будет и у наших 
оппонентов из Грузии. пока же этого мы не видим. И повторю: у европейских дипломатов 
было бы меньше вопросов о том, кто такие абхазы и что такое Абхазия, если бы пред-
ставителям республики предоставили возможность выступить с трибуны Европарламента. 
Абхазия – многонациональная республика, в которой наравне с абхазами живут армяне, 
русские, греки, грузины, евреи и другие. Независимость государства не определяется коли-
чеством ее жителей. пример – европейские государства: Исландия, Лихтенштейн, Монако. 
Американский специалист, один из советников Обамы, профессор Джон Коларассо верно 
сравнивает нашу страну с карибской – маленькой, но с огромным потенциалом, и призы-
вает своих соотечественников инвестировать в нашу экономику… 

Сергей Васильевич был хорошим оратором, он умел говорить глубоко, мудро, эмоцио-
нально. Образцовой была его лекция в МГИМО 16 февраля 2010 года на тему «200-летие 
вхождения Абхазии под покровительство Российской империи и влияние русской интел-
лигенции и духовенства на развитие Абхазии на рубеже XIX–XX веков».

«Абхазия никого не будет просить признать ее независимость, но будет работать над 
созданием разнообразных условий для широкого международного признания страны… 
Мы должны, в первую очередь, на такой уровень поднять экономику, культуру и демокра-
тическое развитие, чтобы ни у кого не возникло вопроса: признавать такое государство 
или нет», – говорил глава государства, выступая перед студентами МГИМО.

Самое главное, по словам президента Абхазии, то, что его республику признала самая 
большая страна в мире – Российская Федерация и самая маленькая – Науру.

«И в этом диапазоне у нас хорошая перспектива», – заключил президент.
В другом интервью по поводу международного признания Абхазии Сергей Багапш 

говорил: «Международное признание не зависит от количества стран. Для нас самое 
важное, что нас признало великое государство Российское. Меня мало интересуют пока 
другие страны. Европа никуда не денется в этом плане, потому что если там хотят мира 
и стабильности на Кавказе, то нужно признавать Южную Осетию и Абхазию. Непризна-
ние – это еще одна ситуация, при которой в любой момент может вновь разгореться 
конфликт…». 

пришло время новых президентских выборов в Абхазии. программа кандидата в пре-
зиденты РА Багапш заканчивалась такими словами: «Самое дорогое у человека – жизнь. 
Она дается один раз. И каждый хочет прожить ее в мире, с достоинством, с чувством уве-
ренности за будущее детей и внуков. Никому не выгодно жить в прошлом и быть обре-
ченным на то, чтобы долгие десятилетия «догонять» весь остальной мир. Все, что я делал, 
делаю и буду делать, направлено на то, чтобы Абхазия стала демократическим, правовым 

Вслед за Россией независимость Абхазии признали 
Никарагуа, Венесуэла, Науру

Официальный визит в Никарагуа. Президенты С. В. Багапш и 
Д. Ортега. Манагуа, июль 2010 г.

Официальный визит в Венесуэлу. Президенты С. В. Багапш, 
У. Чавес, Э. Кокойты. Каракас, июль 2010 г.
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Победы в Отечественной войне народа Абхазии

Почетные гости, приглашенные к празднованию 15-летия Победы в 
Отечественной войне народа Абхазии. Н. Кондратенко, А. Джаримов, 
Ю. Лужков, С. Багапш, Е. Строев, А. тхакушинов, А. Каноков, А. ткачев

Сергей Багапш, глава Совета Федерации РФ Егор Строев, экс-президент 
Республики Адыгеи Аслан Джаримов, спикер Парламента РА Нугзар Ашуба, 

премьер-министр РА Александр Анкваб. Возложение к памятнику погибшим в 
Отечественной войне народа Абхазии в парке Боевой Славы в г. Сухуме. 2008 г.

Первыми возлагают цветы матери погибших защитников Абхазии

торжественное заседание, посвященное 15-летию Победы 
в Отечественной войне народа Абхазии. 2008 г.
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государством, богатой страной, заботящейся о благосостоянии и безопасности собствен-
ных граждан, страной, которой можно гордиться».

Через 5 лет выборы президента прошли уже в новых условиях. Это была первая изби-
рательная кампания, в которой «фактор Грузии» был минимален. претенденты на прези-
дентский пост пытались представить свои перспективы развития абхазской государствен-
ности. На первый план вышли вопросы гражданства республики, интеграции грузинского 
(мегрельского) населения Галского района, обсуждались факторы экономической безопас-
ности и возможности диверсификации внешних связей. Таким образом, за «пятилетку» 
президента Багапш Абхазия преодолела важный рубеж в своем развитии. 

Во время дебатов Сергей Васильевич значительно меньше уделял внимание рекламе, 
полагая, что его реклама – это конкретные дела и свершения. Для оппозиции никаких 
препятствий для агитационной работы не было. Багапш чувствовал свою силу. Он знал, 
что сделал немало для своей страны, и надеялся, что народ обязательно оценит это. Что в 
итоге и произошло.

12 декабря 2009 года в независимой Абхазии прошли президентские выборы, на ко-
торых Багапш вновь одержал победу, получив 60% голосов. после выборов Сергей Васи-
льевич сказал:

– Вы знаете, вторые выборы сложнее, чем первые. потому что на вторых выборах я не 
только с программой должен выступить, но и с отчетом о сделанном. И эти 60% мне очень 
дороги. Я получил подтверждение того, что действую правильно, и уверен, что независи-
мость государства Абхазия и дальше будет обязательно строиться…

Вторые выборы показали, что в Абхазии есть достойное руководство, что народ не 
ошибся в выборе С. В. Багапш. Он выполнил взятые на себя обязательства, и потому народ 
Абхазии снова сказал ему «да».

12 февраля 2010 года Сергей Васильевич Багапш второй раз вступил в должность пре-
зидента Абхазии, приняв присягу.

Среди многочисленных поздравительных телеграмм и писем в связи с избранием Сер-
гея Васильевича Багапш президентом страны на второй срок я хочу выделить письмо из 
города Нальчика от Зинаиды Габуния, долгие годы проживающей в Кабардино-Балкарии, 
профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета. привожу текст в сокращённом виде: 
«…Каждый избиратель, без всякого сомнения, обдумывая и перелистывая все трагичес-
кие страницы своего народа, отдал предпочтение и волеизъявление Вам с надеждой на 
будущее, высокопочитаемый Сергей Васильевич! Такое доверие – это и счастье, и ответ-
ственность для президента, чей народ тысячелетиями шел к восстановлению своей не-
зависимости и построению современного демократического государства. Впервые Вами 
заложенные законы правового Абхазского государства останутся в истории основопола-
гающими при решении любых политических вопросов во времени и в историко-культур-
ном пространстве нашего этноса. Не мог же себе представить Великий Леон II, спасая от Парад к 15-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 2008 г.

«я служу только одному: своему народу, своей стране».
 Сергей Васильевич Багапш
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исчезновения Картли и выполняя благородную миссию, что это обернется трагедией для 
его народа во всей многовековой истории, а в конце ХХ века подведет уже к грани ис-
чезновения. Верю в Вашу дальновидность и опыт руководителя, а главное – преданность 
своей стране всегда будет Вас сопровождать. Дай, Всевышний, чтобы это чувство ни на 
мгновение не покидало нашего президента. Здоровья, радости, успехов Вам, уважаемый 
Сергей Васильевич. Достойного, умного, мудрого, преданного Абхазии окружения…».

подобных телеграмм и писем в этот период были тысячи. 
В поздравительной телеграмме в адрес Сергея Васильевича Багапш президент Чечен-

ской республики Рамзан Кадыров писал: «…Высокий процент голосов избирателей явился 
наглядным подтверждением огромного авторитета и доверия, которые Вы заслужили у на-
селения республики… Вам доверяют как лидеру, способному уверенно и эффективно про-
водить курс на всестороннее развитие, на благо населения и в интересах государства…».

 

 12 февраля 2010 года Сергей Васильевич Багапш вновь вступил в 
должность Президента Абхазии

Слева направо:  Президент ЧР Р. А. Кадыров, депутат государственной Думы 
РФ  Л. Э. Слуцкий и Президент РА С. В. Багапш, г. грозный. 2008 г.

Премьер-министр РА  А. з. Анкваб, Президент С. В. Багапш и Командующий 
Коллективными Силами СНг по поддержанию мира в Абхазии С. Я. Чабан. 2008 г.
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 КАВКАЗСКИй ЛИДЕР

Одной из главных задач, стоящих перед руководством страны во главе с Сергеем Ба-
гапш, являлось укрепление братских связей с народами Северного Кавказа. 

Сергей Васильевич Багапш неоднократно посещал северокавказские республи-
ки, встречался с руководителями и общественностью. Это способствовало развитию 
и укреплению партнерских отношений. Сергей Васильевич в интервью журналистам 
объяснял:

– Без частых встреч и контактов любые отношения забываются. Они уходят в про-
шлое. поэтому я считаю, что это не только моя заслуга, но и Арсена Канокова, моего 
младшего брата Эдуарда Кокойты, Таймураза Мамсурова. Большую работу проделал в 
свое время и Мустафа Азрет-Алиевич Батдыев (КЧР). Сложилась целая плеяда людей, 
которые собираются вместе и решают множество вопросов на Северном Кавказе. И мы 
уверены: если будут решены вопросы стабильности и благополучия на Юге России и в 
наших республиках, проблем не будет никаких. Сегодня самая главная задача – стабиль-
ность на Кавказе…

Сергей Багапш чаще всего бывал в Кабардино-Балкарии. Во время одного из таких 
визитов в интервью Элине печоновой Сергей Васильевич говорил о связях Абхазии с 
КБР:

– Кабардино-Балкарская Республика всегда была центром, своего рода столицей всего 
Северного Кавказа. Это прекрасная земля. Здесь живут очень красивые, хорошие люди… 
Нас многое объединяет в этой жизни, и особенно объединяют личности. Одной из самых 
ярких личностей последнего периода истории Абхазии, Кабардино-Балкарии и всего Се-
верного Кавказа был Султан Сосналиев. Удивительный человек, пришедший в Абхазию в 
тяжелое военное время с великой миссией – миссией победителя. Но дело не только в 
нем: дело в народе КБР, потому что с Султаном пришли ваши ребята, которые всю войну 
прошли, а многие погибли…

Уже после смерти Сергея Васильевича я изучала тему его отношений с северокавказ-
скими республиками, а также с Краснодарским краем, готовила телефильмы, основанные 
на воспоминаниях людей, с которыми он тесно общался. Некоторые из этих воспоминаний 
в сокращенном виде я включила в данную книгу.

Из выступления Сергея Васильевича Багапш во время его официального визита в 
Кабардино-Балкарию:

– Я не буду вдаваться в давнюю историю, в то, как наши отношения складывались ве-
ками. В последнее время они поднялись на новый уровень. Мы все прекрасно помним, 
никогда не забудем всего, что было сделано народом Кабардино-Балкарии для нашей ре-
спублики, для нашего народа. Вы доказали ваше братство во время Отечественной войны 

Второй Президент РА  С. Багапш и вице-президент РА  А. Анкваб. 2010 г.

Президент С. Багапш и первый глава Российской дипмиссии – 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии С. григорьев. 2010 г.
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Сергей Багапш посещает республики Северного Кавказа

Сергей Васильевич Багапш и герой Абхазии Султан Асламбекович Сосналиев. 
2007 г.

Сергей Багапш с народным писателем КБР зауром Налоевым

Президент Карачаево-Черкесии М. Батдыев, 
ученый, писатель О. Этлухов, Президент РА С. Багапш. Черкесск, 2007 г.

С. Багапш и Президент Республики Адыгея А. тхакушинов. Майкоп, 2008 г.
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народа Абхазии, вы первыми протянули руку помощи, вы прислали своих героических 
сыновей для защиты нашего маленького народа. Ваши лучшие сыновья сложили свои го-
ловы для сохранения абхазского очага. Абхазский народ навеки хранит в своей памяти их 
имена…

Воспоминания экс-главы Кабардино-Балкарской Республики, доктора наук Арсе-
на Башировича Канокова:

 – Сергей Васильевич был незаурядной личностью, настоящим лидером и верным сы-
ном своего народа, талантливым руководителем. Избрание его президентом было убеди-
тельным свидетельством его несомненных заслуг перед народом на судьбоносном этапе 
его истории. Для Абхазии это было непростое время, и как руководитель республики он 
сыграл историческую роль. Вместе с народом он сохранил самостоятельную, целостную 
Абхазию и тем самым подарил нынешним и будущим ее поколениям возможность строить 
новую жизнь. Убежден: его имя всегда будет связано с признанием государственной неза-
висимости республики, пережившей вооруженный конфликт, восстановление экономики. 
Багапш внес большой личный вклад и в укрепление сотрудничества Абхазии с субъекта-
ми Северо-Кавказского региона. Наши с ним взаимоотношения были предопределены не 
только общегосударственными задачами, которые мы должны решать как руководители 
субъектов, но и более тесными, братскими узами наших народов... 

Бывая в Кабардино-Балкарии, Сергей Васильевич Багапш, как бы ни был занят, всег-
да приходил на могилу Героя Абхазии Султана Сосналиева. Он не раз посещал родовой 
очаг Султана Сосналиева в городе Баксане. Младший брат Султана, заслуженный стро-
итель Кабардино-Балкарии Анатолий Сосналиев и все члены его семьи любили Сергея 
Васильевича. 

 
Анатолий Асламбекович Сосналиев:
– после того как Сергея Васильевича избрали президентом, именно он предложил моему 

брату Султану вернуться и вновь возглавить Министерство обороны Абхазии. Султан ни ми-
нуты не колебался: раз Сергей Васильевич просит – тут разговоров нет. Несмотря на то, что и 
возраст был солидный, и за плечами война – тем не менее, брат вернулся в Абхазию в 2005 
году и до 2007 года вместе с ним работал. Когда мой брат скончался, Сергей Васильевич 
Багапш и Арсен Баширович Каноков посетили наш дом, выразили соболезнования. А затем от 
нашего двора до места, где сейчас покоится мой брат, прошли пешком траурной процессией 
вместе с друзьями, ветеранами из Союза абхазских добровольцев, представителями различ-
ных северокавказских республик. И до окончания похорон они находились здесь, вместе с 
нами. Этим они выразили человечность, которая присуща настоящим кавказским мужчинам, 
и, не считаясь со своими должностями, прошли пешком этот путь. Наш род, наша семья, все 

Президент С. В. Багапш с родными и близкими погибших добровольцев из КБР

Кабардино-Балкарская Республика всегда была центром, 
своего рода столицей всего Северного Кавказа. Это прекрасная 
земля. Здесь живут очень красивые, хорошие люди…

 Сергей Багапш

Президент КБР А. Каноков и С. Багапш, г. Нальчик, 85-летие 
образования КБР. 2008 г.
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друзья очень были тронуты его вниманием, человечностью по отношению к нам. Многие 
жители Кабардино-Балкарии его очень любили. Даже те, кто его непосредственно не знал, но 
хоть раз видел по телевизору, в него влюблялись. потому что он мог себя держать, разгова-
ривать мягко, деликатно, умно, культурно, не унижая достоинства собеседника. Мы видели и 
радовались, как он вел переговоры с главами разных стран, с главой России. Мы были горды, 
что такой красивый и умный человек возглавлял красивую страну Души – Абхазию. Действи-
тельно, он был достойным сыном Кавказа… 

профессор Абхазского государственного университета и Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета, доктор социологических наук и кандидат философских наук, 
юрист первого класса Юрий Мухамедович шанибов и во время Отечественной войны и 
после неё не раз встречался с Сергеем Багапш. Они знали друг друга хорошо. 

Профессор юрий шанибов:
 – Я был всегда близок с Сергеем Васильевичем Багапш. Он влиял магически, я думаю, 

он обладал гипнотическим даром. Это человек, который направил развитие абхазского 
общества на цивилизованный путь. Его важная заслуга – обеспечение целостности Абха-
зии. Можно удивляться четкости мышления этого человека. Мудрецы некогда говорили: 
вчера было рано – завтра будет поздно, сегодня – немедленно. Именно так Багапш посту-
пил, успешно решив проблему обеспечения единства Абхазии. Он решил вопрос вековой, 
тысячелетней значимости народов – это признание независимости Абхазии Россией. Не 
было бы его с его потрясающей харизмой, энциклопедизмом, мудрой, выдержанной стре-
мительностью – неизвестно, как был бы решен этот вопрос. Багапш один на один решал 
важнейшие проблемы, и потому могучий организм не выдержал… 

при поддержке правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике функ-
ционирует Союз абхазских добровольцев, принимавших участие в Отечественной войне 
народа Абхазии. Этому Союзу и ветеранам войны не раз оказывал помощь и поддержку 
Сергей Васильевич Багапш. 

Председатель Союза абхазских добровольцев КБР, кавалер ордена Леона Сергей 
яхагоев:

– Сергея Васильевича Багапш мы знаем с 1992 года, со времен войны. Для нас он был 
друг и соратник нашего любимого Владислава Ардзинба. Сергей Васильевич запомнился в 
годы военных действий как внимательный руководитель к бойцам. Бывало, что в первые 
месяцы войны он приезжал к нам даже на позиции, всегда был заботливым, чутким, гото-
вым помочь. Во время президентства он был очень внимательным к добровольцам, прояв-
лял самое разностороннее внимание. Для нас он был старшим братом. Мы его вспоминаем 
всегда особенно тепло, как родного человека… 

заслуженный строитель Кабардино-Балкарии 
Анатолий Сосналиев и профессор, журналист 

Екатерина Бебиа
 Профессор Юрий шанибов

Кавалер ордена 
Леона
Сергей Яхагоев

Режиссер, публицист 
Владимир Вороков
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Режиссер, публицист, киносценарист Владимир Вороков:
– В жизни встречается немало тех, кто оставляет хорошее впечатление. Но очень редко 

бывает, когда человек оставляет в душе неизгладимый след. Я много прожил, видел разных 
людей. Я режиссер, документалист с большим опытом, меня не обманешь. И встретившись 
с Сергеем Багапш, сразу понял, с кем я имею дело. Это был великий человек, великая душа. 
Сколько буду жить – столько буду вспоминать самым добрым словом имя Багапш... 

Республика Адыгея
«С. В. БАГАПш – эТО ЦЕЛАя ИСТОРИя В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

 У Сергея Васильевича Багапш в братской Адыгее было много близких друзей, соратни-
ков, знакомых, даже есть и побратимы. В Адыгее он бывал во время Отечественной войны 
народа Абхазии, будучи заместителем председателя Совета Министров Абхазии. Бывал и 
после войны, занимая пост премьер-министра Абхазии, а в последние годы своей жизни – 
с официальным и неофициальным визитами в качестве президента Республики Абхазия. 

Экс-глава Адыгеи Аслан Китович Тхакушинов – профессор, доктор социологических 
наук, неоднократно избиравшийся депутатом Народного собрания Адыгеи, хорошо знал 
Сергея Васильевича. 

Аслан Тхакушинов,  экс-глава Адыгеи: 
– Сергей Васильевич Багапш – это целая история в развитии государственности Абха-

зии, а также российской государственности. Сергей Багапш – человек очень талантливый, 
культурный, образованный, интеллигентный. Его я вспоминаю как луч света, как человека, 
который излучал очень добрую, созидательную энергию. Он не отрывался от своей земли, 
делая для нее невозможное. И потому стал известен во всем мире. В международном мас-
штабе он был признан образцом высококультурного политика. Багапш стремился решать 
проблемы Абхазии на самых высочайших уровнях, вплоть до Организации Объединенных 
Наций. То, что удалось сегодня республике, – в решающей мере его заслуга. Его справедли-
во считали лидером наших республик и любили во всех наших республиках... 

Аслан Карабетов, государственный и общественный деятель Республики Адыгея: 
– Думаю, что большую положительную роль в развитии его таланта государственного 

человека сыграли все положительные стороны управленческой школы, которую он про-
шел. В том числе – опыт комсомольской, партийной работы (я знаю эту школу, потому что 
и сам ее прошел). Сергей Васильевич любил свой народ, свою родину как-то по-особому 
проникновенно, солнечно. Разговаривать с Сергеем Васильевичем любому было очень 
приятно, комфортно, интересно. Беседа его была яркой и душевной, в общении он был 
обаятельным, доступным и в то же время принципиальным. Его выступления были всегда 

Президент Республики Абхазия Сергей Багапш и Президент Республики  Адыгея  
Аслан тхакушинов. Майкоп, 2008 г.

Президент Карачаево-Черкесии Мустафа Батдыев и Президент 
Республики Абхазия Сергей Багапш. Черкесск, 2007 г.
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настолько четкими, понятными, что нередко, приглашая на мероприятие кого-либо из аб-
хазского руководства, ненавязчиво намекали: хорошо, если бы прибыл именно Багапш… 
Такой деятель мог бы украсить любое международное пространство, но в то же время 
только Абхазия могла дать миру такого замечательного политика…

Народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, заслуженный 
деятель искусств Кубани, лауреат Государственной премии СССР, России, Адыгеи, Россий-
ской литературной премии имени шолохова, премии имени Островского Исхак шумафо-
вич Машбаш близко знал Сергея Васильевича Багапш.

Исхак Машбаш:
– Я в этом человеке увидел спокойствие, величие. по-адыгски «Багапш» означает «князь 

Багов». Когда я смотрел на него, слушал, то вспоминал мудрых предков адыгов, абхазцев, 
и представлял, что у многострадального абхазского народа появился великий лидер. Такие 
люди у наших народов рождаются один раз в сто лет. Вот к таким людям принадлежит Сер-
гей Васильевич Багапш. Я мало видел лидеров, президентов, таких доступных, открытых, 
как Сергей Васильевич. Народ никогда не ошибается, когда выбирает своего лидера, и он 
закономерно стал президентом Республики Абхазия…

политический и общественный деятель Республики Адыгея, бывший  директор Северо-
кавказского филиала Государственного музея искусств народов Востока в городе Майкопе, 
ныне покойный Руслан панеш знал Сергея Багапш еще с семидесятых годов, когда Сергей 
Васильевич работал инструктором Абхазского обкома комсомола. 

 
Руслан Панеш:
– Я был представителем от Адыгеи на инаугурации Сергея Васильевича. Мои ожидания 

оправдались, когда он на церемонии инаугурации нашел такие слова благодарности, под-
держки первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича. по-моему, с 
этого момента все вопросы были сняты. Когда он посчитал первым долгом проявить заботу 
о Владиславе Григорьевиче – это говорит о человеке, который пришел возглавить Респу-
блику Абхазия. Для руководителей Абхазии, тем более того периода, многократно тяжелее 
было, потому что надо было заботиться о людях, надо было ликвидировать последствия 
страшной войны, восстановить народное хозяйство. при всех условиях главной заботой 
Сергея Васильевича была экономика. Из не очень большого бюджета он вынужден был 
вместе с парламентом солидную часть выделить на поддержание обороноспособности ре-
спублики, для сохранения целостности, единства Республики Абхазия. Сергей Васильевич 
был доступен для людей. Он в моей памяти останется как искренний человек, который 
умел уважать людей и был уважаем всеми… 

Общественный деятель 
Республики Адыгея 
Аслан Карабетов

Народный писатель Адыгеи 
исхак Машбаш и профессор, 
журналист Екатерина Бебиа

Общественный 
деятель 
Республики Адыгея, 
почетный гражданин 
Республики Абхазия 
Руслан Панеш

заслуженный 
врач РФ 
Алексей Хуранов
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Карачаево-черкесская Республика

«НИ ОДНОГО ГОСТя ЗДЕСЬ НЕ ВСТРЕчАЛИ С ТАКИМ УВАЖЕНИЕМ, 
КАК С. В. БАГАПш»
 
Сергей Васильевич Багапш, несмотря на занятость, часто посещал Карачаево-Черке-

сию. Было немало официальных визитов, а также встречи с делегациями из Карачаево-
Черкесии в Абхазии. Ряд совместных проектов был реализован с экс-президентом Карача-
ево-Черкесии Мустафой Азрет-Алиевичем Батдыевым. 

Мустафа Батдыев:
– Удивительный был человек, руководитель одной из кавказских республик. Красивый 

во всём, как и сама Абхазия. Он приезжал в Карачаево-Черкесию раза два-три в течение 
года, было очень много встреч у нас, в том числе и с общественностью Карачаево-Черкесии, 
и с руководителями. Сергей Васильевич большое внимание уделял, конечно, абазинскому 
вопросу. Мы были с ним во многих населенных пунктах, обсуждали проблемы. И сама по 
себе Карачаево-Черкесия его интересовала: как развиваются большие предприятия, на 
чем могут основываться наши отношения, в каких совместных проектах Абхазия может 
участвовать. Он был очень мягок, у меня складывалось такое впечатление, что он никогда 
не повышал голос. при этом говорил достаточно твердо, ни у кого не было сомнения: если 
он дал слово, если  поставил определенные задачи перед Абхазией – должен был пробле-
му решить. И всегда у него хватало твердости, он очень спокойно объяснял самые сложные 
проблемы, встречаясь с людьми. Это руководитель милостью Божьей…

Среди представителей многонационального народа Карачаево-Черкесской Республи-
ки абазины наиболее близки по происхождению к абхазам. Сергей Васильевич Багапш 
неоднократно выезжал в Карачаево-Черкесию, чтобы содействовать образованию Аба-
зинского района. Этот вопрос долгие годы стоял перед руководством Карачаево-Черкесии 
и Российской Федерации. Об этом  рассказывал ныне покойный Алексей Адамович Хура-
нов, заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин города Черкесска, 
депутат парламента Карачаево-Черкесии нескольких созывов, награжденный орденом 
«Ахьдз-Апша» третьей степени.

Алексей Хуранов:
– К образованию в составе Карачаево-Черкесии Абазинского района Сергей Василье-

вич приложил много сил. Благодаря ему мы добились образования этого административного 
района. И Республике Абхазия, и нам, абазинам, повезло, что в новейшей истории Абхазии 
появились три великих человека. Это Нестор Лакоба, Владислав  Ардзинба и Сергей Багапш. 

Профессор Олег Этлухов и профессор, 
журналист Екатерина Бебиа

Бывший ректор 
Московской с/х 

академии 
им. К. А. тимирязева 

галина золина

Академик Алеко гварамия
Профессор Александр Факторович
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Владислав Григорьевич сплотил народ, поднял на борьбу за свободу и независимость и до-
бился этой победы вместе с народом. А Сергей Васильевич за короткое время добился при-
знания независимости Абхазии. Это огромное историческое дело…

 
В Карачаево-Черкесской Республике в городе Черкесске работает закрытое акцио-

нерное общество «Апсны». Это крупнейшая автотранспортная организация, генеральным 
директором которой является профессор Олег Адыль-Гиреевич Этлухов, по националь-
ности абазин. приезжая в Карачаево-Черкесию, Сергей Васильевич Багапш каждый раз 
встречался с ним. Здесь он помогал решать вопросы абазинского народа, проживающего 
в Карачаево-Черкесии. Багапш высоко ценил вклад Олега Этлухова в сотрудничество Ка-
рачаево-Черкесии и Абхазии. 

Профессор Олег этлухов: 
– Сергей Васильевич очень любил абазин. Он вникал во все абазинские дела, аба-

зины обращались к нему не просто как к президенту Абхазии, но и как к лидеру всего 
народа абаза. Однажды ему кто-то сказал: «Мы и абхазы – народы-братья», а он изме-
нился в лице и довольно жестко уточнил: «Мы не братья, мы один народ. Братья наши 
– это черкесы, кабардинцы, адыги, а мы с абазинами – один народ». Ни для кого не 
секрет, что Абазинский административный район, который мы сейчас имеем, появил-
ся благодаря Сергею Васильевичу. Я помню, как Сергей Васильевич, Владимир Ильич 
Колесников, Тарас Миронович шамба решали проблему Абазинского района в высших 
эшелонах власти. Ни одного человека здесь не встречали с таким размахом, с таким 
уважением, как Сергея Васильевича. У него была одна мысль: мы должны быть единым 
целым, нас ведь мало. Мы прорабатывали план, как это сделать с точки зрения полити-
ческой, с точки зрения адаптации в Абхазии, чтобы они могли получить определенные 
ниши в экономике, политике. Мне нравилось, что он был настолько объективным и умел 
фильтровать информацию. Багапш умел выбирать рациональное зерно из всего, что го-
ворили, и понимать, для чего это говорится, не верить на слово, а понимать. Он был 
романтик в политике и в то же время тонкий дипломат... 

Из воспоминаний академика Алеко Гварамия: «Я был с Сергеем Васильевичем много 
раз в разных поездках. поездка в Карачаево-Черкесию особенно запомнилась мне. Он 
был блестящий оратор и красноречивый общительный человек. Сергей Багапш сразу к 
себе располагал. В этих переговорах он в мягкой форме мог рассказать и убедить собесед-
ника в правоте абхазской делегации, при этом никому не навязывая свое мнение. В Кара-
чево-Черкесии решался очень важный вопрос – создание Абазинского района. На встрече, 
где он выступал, все в один голос говорили: «Какой прекрасный человек, какой добрый 
человек, как он умеет найти подход к каждому человеку и так просто он переубедил, что 
нужно решать этот важный вопрос…».

 Встреча Сергея Васильевича с общественностью Карачаево-Черкесии. 2007 г.

Этого скакуна абазины 
подарили Сергею Васильевичу. 

Он участвовал под именем 
Президента Абхазии в скачках, 

и очень достойно
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Краснодарский край
«ОН ЖИЛ ПОДЛИННЫМИ ЦЕННОСТяМИ»

 С избранием Сергея Васильевича Багапш на пост президента Республики Абхазия со-
трудничество с Краснодарским краем стало более тесным. при нем стал традиционным 
рост экономических и иных контактов с Кубанью. «Еще в мае прошлого года, – говорил 
Сергей Васильевич в 2010 году, – мы подписали с губернатором Ткачевым соглашение о 
намерении взаимодействовать в вопросах строительства олимпийских объектов в Сочи. В 
настоящее время мы хотим заключить новый договор между Абхазией и Краснодарским 
краем, который будет учитывать новые реалии, открывшиеся возможности после призна-
ния Абхазии. Кубань – самый близкий в России наш сосед, надежный союзник и партнер». 

 
экс-губернатор Краснодарского края, специальный представитель Президента Рос-

сийской федерации по Абхазии в тот период Александр Николаевич Ткачев:
 – Багапш был замечательный человек, руководитель, государственный деятель. Во мно-

гом, безусловно, благодаря ему Республика Абхазия получила второе дыхание и экономиче-
ское развитие, признание независимости, политический статус. Он жил понятными ценностя-
ми, болел за республику, за народ. Он, конечно, переживал из-за неудач, проблем, которые 
сопутствовали тяжелому восстановлению республики и ее государственности. по духу это 
был боец, а по сути – добрый человек и очень яркая личность! Это был талантливейший 
хозяйственник, выросший на своей земле, знающий ее как никто. Он был политиком, про-
шедшим все этапы становления, развивался, рос со своей республикой, своей страной… 

Из выступления Сергея Васильевича Багапш на встрече с руководителями Красно-
дарского края: 

– Сегодня наступили времена, когда республика признана Российской Федерацией как 
независимое государство. Меняются структуры политические, но никогда не изменится от-
ношение нашего народа к народу Кубани, ко всей России. Я хотел бы сегодня в вашем 
присутствии, в присутствии руководства республики еще раз выразить глубочайшую бла-
годарность Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Владимиру Владимировичу путину, всем 
россиянам за это высокое доверие и отношение к народу Абхазии. Дальнейший путь раз-
вития – в наших руках. Но еще никто не развивался сам в вакууме. Все развиваются вме-
сте со своими друзьями, со своими соседями ближайшими, какими являетесь вы, наши 
дорогие кубанцы, жители Краснодарского края, да и всей России в целом! Я хотел бы еще 
раз, Александр Николаевич, от имени всех присутствующих сказать Вам огромное спасибо 
и выразить надежду, что те документы, которые сегодня будут подписаны, найдут практи-
ческое воплощение и в экономике, и в политической жизни, а самое главное – в наших 
добрых, теплых, человеческих отношениях… 

С. В. Багапш и губернатор Краснодарского края А. Н. ткачев,                 
подписание Протокола о сотрудничестве. гагра, 2008 г.
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 Глава муниципального образования Краснодара Владимир Лазаревич Евланов:
– Мне приходилось не раз встречаться, общаться с Сергеем Васильевичем, решая са-

мые актуальные вопросы взаимоотношений между Краснодаром и Абхазией. Встречи 
были в различные годы: и когда он был в должности премьер-министра, и когда он был 
президентом страны. Могу сказать, что он был исключительно мудрым политиком, отлич-
ным хозяйственником и каждым своим словом и делом отстаивал интересы своей страны. 
Багапш пользовался огромным уважением у нас в крае, да и в других регионах России, я 
уверен, тоже. Он добился признания независимости республики. Эта высокая мечта мно-
гих поколений абхазов при Багапш стала реальностью… 

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Галина Дмитриевна Золина:
– В его словах поддержки никогда не бывает ни капли фальши. Он всегда искренен. 

Всегда, во всём, везде было видно его устремление: как сделать для своего народа больше, 
как сделать для своего народа лучше. Мы понимали, что для Сергея Васильевича нет ма-
леньких проблем, нет маленьких вопросов, для него все имело высокий смысл, было очень 
важным и значимым. Он понимал, что с решением очень маленького вопроса жизнь в 
республике будет лучше, это кому-то будет помощь. поэтому он максимально использовал 
и свое влияние, и свое обаяние для того чтобы эти вопросы в Абхазии решать. Меня тогда 
удивило, что поднимались просто сотни вопросов: об асфальте, троллейбусах, о зерне, об 
овощах – трудно перечислить... И надо было видеть, чувствовать ту искреннюю радость, 
когда он звонил и говорил: ты представляешь, вот этот вопрос уже решен! Мы, конечно, за-
ряжались от него вот этой радостью, и тогда хотелось что-то еще сделать, чтобы эту детскую 
наивность и радость в человеке поддерживать. Наверное, не было вопросов, в которые он 
не вникал, которые бы не пытался полностью реализовать. На полпути никогда не останав-
ливался. Он всегда брал высоту, всегда к этой высоте стремился, покорял своей дружбой, 
энергией, расположением, говоря: «Мы друзья, мы коллеги, давайте друг другу помогать». 
И в этом его устремлении не было никого, кто ему мог бы отказать. Это удивительный дар, 
данный свыше Сергею Васильевичу. Он мгновенно к себе располагал. На самом высоком 
взлете прерванный полет – я так воспринимаю его уход… 

В один из визитов Александра Ткачева в Абхазию на пресс-конференции Президент 
РА Сергей Багапш сказал:

 – Мы подписываем взаимовыгодные проекты. Главное – это энергетика, железная до-
рога, реэкспорт грузов через порты Абхазии на Кубань и дальше в Россию. Это и аэропорт, 
о котором идет большая дискуссия. Но она нормальна, в ней выявляются самые лучшие 
подходы к проблематике.

 пока это все проекты, решений нет. Я часто повторяю: мы очень дружим с Краснодар-
ским краем, и дай Господь нам наладить такие экономические отношения, что мы сумеем 

и себя обеспечить, и вести такие взаимовыгодные проекты, которые будут полезны и Ку-
бани, и Республике Абхазия. Это курортная сфера, это аграрный сектор. Очень много таких 
проектов, по которым мы будем работать… 

Спецкор «МК», профессор КубГУ Александр Львович факторович:
– Второй президент Абхазии, дважды избранный на высокий пост, Сергей Багапш, при 

котором международное признание страны расширилось, останется в истории как созида-
тель, подвижник, провидец. Его биография – это путь мудрости и мужества. Дар крепкого 
хозяина – воедино с решительностью, замечательным боевым духом, как у самых ярких и 
эффективных кавказских лидеров…

 
 

 я ЗНАю: ВМЕСТЕ У НАС ПОЛУчИТСя ВСЕ!

Сергей Васильевич продолжал привлекать представителей оппозиции на определен-
ные участки для совместной работы. Как он сам подчёркивал, абхазов слишком мало, что-
бы можно было позволить кем-то разбрасываться. Эта была мысль умудренного жизнью 
президента. 

Оценивая деятельность Сергея Васильевича, эксперт, главный редактор ИА REGNUM 
Модест Колеров отмечал позже: «Находясь у власти, Багапш смог умиротворить различ-
ные общественно-политические силы страны, институционализировав их разнообразие: 
один возглавлял Совет безопасности, другой – МИД, третий – был «силовым» вице-пре-
зидентом, четвёртый – премьер-министром, пятый – председателем парламента. Так 
создавалась стабильность и государственная готовность Абхазии к признанной незави-
симости…». 

Сергей Васильевич всегда воспринимал оппозицию как должное. Он понимал, что су-
ществуют разные взгляды, мнения. Он готов был со всеми вступить в диалог, готов был 
дискутировать, убеждать. Если оппоненты что-то аргументированно доказывали – он при-
нимал их точку зрения. Мудрость президента Сергея Багапш позволяла ему избегать не-
преодолимых распрей и угрожающего противостояния. 

Сергей Багапш часто повторял:
– Я не могу жить только сегодняшним днем. И именно поэтому для меня нет соблазна в 

принятии популистских решений, чтобы остаться в памяти народа как один из лучших его 
руководителей. Для меня главное – так отработать свое президентство, чтобы перед самим 
собой не было стыдно. 

Авторитет Сергея Васильевича Багапш все время возрастал. Он становился лидером 
на Кавказе, известным политиком российского, а затем и мирового масштаба. В журнале 
«Лица» за 2008 год, основанном в 1996 году Артемом Боровиком, на титульном листе с 
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Сергей Багапш с классиком мировой литературы Фазилем искандером.   
Москва, 2010 г.

Сергей Багапш и Константин Озган

Съезд Международной абхаза-абазинской Ассоциации, 
руководимой академиком т. М. шамба

Президент РА Сергей Багапш и академик тарас шамба
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терент Чания (писатель), Алексей гогуа (народный писатель Абхазии), 
шота Арстаа (академик) и Президент РА Сергей Багапш 

Президент РА Сергей Багапш с журналистами Абхазии

Президент С. В. Багапш всегда с уважением и терпеливо относился к жур-
налистам, он всегда отвечал на любые их вопросы, насколько возможно 
откровенно, искренне

Президент РА Сергей Багапш, мэр Москвы Юрий Лужков и руководитель МЧС РА 
Лев Квициния с сотрудниками МЧС Абхазии

Президент РА С. В. Багапш с долгожителями
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 С. В. Багапш с ветеранами ВОВ (1941–1945 гг.)

Сергей Багапш с ветераном ВОВ Хакибеем Айба

Сергей Багапш с ветераном ВОВ Энвером Цушба
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подписью «первые лица страны» среди самых популярных людей в России мы видим и 
фото Сергея Васильевича Багапш. Там же можно прочитать такие слова: «Вся политическая, 
культурная и бизнес-элита страны. Те, от кого зависит наше сегодня и завтра…».

В 2009 году Сергей Васильевич Багапш вошел в двадцатку самых популярных в Рос-
сии политиков. Его имя вышло за пределы Абхазии и Кавказа. по этому поводу один из 
экспертов из Вашингтона Сергей Маркедонов позже писал: «…Его деятельность выходит 
далеко за географические границы Абхазии. Он оказался одной из центральных фигур в 
формировании нового статус-кво на Большом Кавказе. Как бы кто ни относился к при-
знанию абхазской государственности Россией и еще тремя государствами-членами ООН, 
сегодня – это политический прецедент, к которому апеллируют как сторонники Кремля, 
так и его стратегические оппоненты. И это событие будет неразрывно связано с именем 
второго президента Абхазии…».

после признания нашей страны у Сергея Васильевича появился новый стимул в строи-
тельстве и улучшении дальнейшей жизни Республики Абхазия. Самое главное, считал он, 
– изменение всей структуры власти. «Сегодня у нас столько чиновников, столько мини-
стерств и госкомитетов, сколько нет в иных развитых странах. поэтому надо пересмотреть 
и это, а высвободившиеся огромные бюджетные средства, которые тратятся на этот аппа-
рат, отправить по целевому назначению. Это, в первую очередь, – на школьное образо-
вание, здравоохранение, молодежные программы, развитие абхазского языка… Настала 
пора создавать элементарные условия в республике, чтобы начали возвращаться моло-
дые люди, работающие за пределами Абхазии. Республике нужны квалифицированные 
кадры… Молодёжь – это главный ресурс государства…».

 Молодежь Абхазии любила и уважала Сергея Васильевича. Он неоднократно проводил 
встречи с молодыми людьми, отвечал на их вопросы, поддерживал в осуществлении их про-
ектов. Они имели постоянный доступ к своему президенту, писали письма, делились с ним 
идеями. В личном архиве Сергея Васильевича из таких писем я выделила одно – это письмо  
Вики Думава. 

Безусловной заслугой Багапш как президента было то, что во время его правления Аб-
хазия стала наиболее демократической. Такому либерализму по отношению к оппозиции 
и СМИ могли бы позавидовать в иных странах. 

по поводу множества партий, различных мнений, о том, как строить с оппозицией от-
ношения, Сергей Васильевич Багапш в беседе со мной говорил:

– Я согласен с тем, что в демократическом государстве должны быть разные партии, 
движения, но все их действия должны быть направлены не против кого-то, а на консоли-
дацию сил. Я согласен – критика должна быть, без нее общество не может существовать 
и развиваться. Но нельзя просто критиковать все и вся… пока мы не научимся строить 
отношения на хороших качествах человека, мы не сможем создать нормальное общество. 
В человеке много недостатков, но в каждом хороших черт гораздо больше… Где бы я ни 

работал – в комсомоле, в партии, в Очамчырском районе, в Совете Министров, – никогда 
не выбирал людей. Это могут подтвердить все, с кем я работал. потому что я был уверен: 
с любым человеком можно найти общий язык, любого можно заставить работать, если ты 
правильно организовал систему своей деятельности… 

Такова была жизненная позиция Сергея Васильевича, которой он ни разу не изменил. 
президент Сергей Багапш ко всем, кто его окружал, относился абсолютно ровно, с ува-

жением. Он мог поставить себя в один ряд с теми, кто его охранял. Этих ребят Сергей Васи-
льевич называл «сыновьями», и к каждому он относился как к близкому человеку.

– С любым человеком он находил общий язык, – вспоминает один из телохранителей  
Рустам шларба. – Он находил время, чтобы пообщаться и с нами. Он знал каждого из нас 
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по именам, знал, у кого какие проблемы в семье, дома. Даже умудрялся помочь в труд-
ные моменты. У него иногда бывало не совсем хорошее настроение из-за возникших 
проблем, но как бы ни было  ему тяжело, он старался нам этого не показывать и с нами 
разговаривал как обычно. Через некоторое время он даже смеялся вместе с нами…

– Он относился к нам как к своим сыновьям, – рассказывал телохранитель Багапш Кясоу 
Дарсалия. – Если иногда он мог резко нам что-то сказать, то вскоре он менял тон, сдержи-
вал себя и становился мягче. Когда мы находились в Джгярде, он нас приглашал вместе с 
ним обедать за одним столом. Мы воздерживались, ведь неудобно было обедать за одним 
столом с президентом. Но он нам говорил, что в деревне, в отцовском доме мы гости, а для 
абхаза гость – священный человек… И мы уже без лишних слов садились с ним обедать…

– На самом деле он никогда не делил людей, кто бы они ни были по должности, не 
делил их на своих и чужих, – вспоминает Григорий Еник. – Все были для него равны. Он и 
в дружбе такой был. Никогда не дружил по рангу. Работая в комсомоле, партии, на руково-
дящих должностях, даже президентом – у него как были друзья, так они и оставались до 
конца дней…

Абхазское государство во время правления Багапш гарантировало использование род-
ного языка всем этническим меньшинствам страны. Особое значение Сергей Багапш при-
давал проблеме сохранения родного абхазского языка. Он говорил:

– Чтобы сохранить язык, необходимо работать, говорить на родном языке, дома, в 
детских садах, в образовательных учреждениях. Нужны указы, постановления и большие 
деньги…

Сергей Багапш большое внимание уделял национальной культуре, традициям, апсуара, 
образованию, науке. Он высоко ценил творческих людей, их деятельность, работу творче-
ских коллективов и спортсменов. В интервью он говорил: 

– Наши прославленные творческие коллективы, пропагандирующие за пределами ре-
спублики нашу культуру, а также наши спортсмены  делают для имиджа страны больше, 
нежели некоторые чиновники  в течение года. 

Во время встречи с учеными Сергей Васильевич отмечал:
– Государство, в котором нет науки, научной мысли, научных идей, ученых, – такое 

государство не выживет…
Багапш требовал от каждого относиться к работе ответственно, добросовестно и кро-

потливо. А сам про себя говорил:
– Народ должен быть в курсе всех событий, должен знать об указах, постановлениях, 

новых идеях. Нужно работать рука об руку с народом. Нужно уметь слушать и слышать 
желания, замечания и просьбы своего народа…

Сергей Васильевич всегда был верен этим словам, всегда старался слушать свой народ 
и поэтому был в гуще народа, и люди сами, без посредников общались с ним, как с равным 
человеком… 

Сергей Багапш с молодежью Абхазии

Президент Сергей Багапш с фотографом Сергеем Лидовым
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Президент РА Сергей Багапш с известными спортсменами Абхазии. 
Рядом с Сергеем Багапш (слева)– бронзовый призер Олимпийских игр 

2012 года, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, 
пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Денис 
Царгуш, справа – чемпион Европы и СССР, мастер спорта международного 

класса Раш Хутаба

Сергей Багапш с трёхкратным чемпионом 
мира и Европы Денисом Царгуш

Сергей Багапш награждает молодых спортсменов Абхазии

Дети очень любили Сергея Багапш
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Как мы уже говорили, основной чертой Сергея Васильевича была необыкновенная лю-
бовь к людям, независимо от положения, вероисповедания, образования. Это подтверждают 
слова известного абхазского политолога Нателлы Акаба: «Самое главное в этом человеке то, 
что он очень любил людей и очень любил Абхазию. Конечно, это можно о многих людях ска-
зать, но у него это особенно ярко проявлялось, потому что он был очень человечный человек. 
Мне кажется, даже тех, кто его обижал, он тоже любил. Он умел прощать…». Такого же мне-
ния придерживался известный государственный и общественный деятель Константин Озган: 
«Сергей Васильевич в первую очередь был гуманным человеком, а затем – политиком. Если 
бы судьба дала ему чуть больше времени, он смог бы в политику привнести человечность…». 

предпочитая взвешенный подход к людям, Сергей Багапш говорил:
– Я никогда не хочу говорить о людях плохо. В каждом человеке, по-моему, живет что-

то хорошее, надо только это увидеть. У каждого, конечно, есть и свои недостатки, от них 
не застрахован никто. Это особенно надо помнить любому политику, государственному 
деятелю. Не все, что знаешь о человеке, надо тут же выносить, как говорится, на люди. Тут 
вполне уместен принцип – семь раз отмерь, один раз отрежь. Без такого взвешенного под-
хода к людям в государстве никогда не будет порядка… 

 Рассуждая о человеческих ценностях, честности и порядочности, Сергей Багапш го-
ворил:  «Я за честность в человеческих отношениях и за то, чтобы каждый человек умел 
брать на себя ответственность за свои действия. К сожалению, в жизни много подлости, 
когда даже очень близкие люди друг друга просто подставляют». Он опирался на апсуара, 
на человеческую совесть. Это подтверждают и его слова: «Существует такое понятие, как 
политическая целесообразность: есть вещи, о которых политик или президент может ска-
зать, а может промолчать. Я считаю, что в отношениях помимо этой целесообразности у 
любого человека должна быть совесть. Об этом забывать нельзя…». 

К большому сожалению, находились такие люди, которые спекулировали на доброте 
и доверчивости Сергея Васильевича, обманным путем пытались получить от него мате-
риальную помощь. Я была свидетельницей таких фактов. К счастью, их были единицы. 
Родители, ссылаясь на то, что их дети тяжело больны, просили деньги у президента, а 
получив их, использовали на свои личные расходы. Сергей Васильевич узнавал об этом, 
но он и тогда находил доводы для оправдания таких людей. Несмотря ни на что, Сергей 
Васильевич относился к людям одинаково хорошо, как отец к своим детям, и старался 
никому не отказать в помощи. Были и те, кто, добившись своего, сразу же забывал о 
его отзывчивости. Я наблюдала, когда жители одного села приходили несколько раз 
на прием к президенту, чтобы он помог им оперативно асфальтировать дорогу. Сергей 
Васильевич помог. Работа была уже завершена, когда не стало нашего президента. Но 
активисты этого села даже не соизволили приехать попрощаться с человеком, который 
искренне откликнулся на их просьбу о помощи, и хотя бы мысленно поблагодарить за 
осуществление их мечты.

Сергей Васильевич всегда говорил, что не бывает «всезнающего человека», всегда надо 
работать сообща.

– Когда говорим о недоработках чиновников – это значит, что есть резервы, – отме-
чал Багапш. – Ведь с проблемами люди идут к президенту и в правительство, поскольку 
в нижестоящих инстанциях    их вопрос не решается в силу правовой неразберихи или 
же  наличия там откровенного взяточничества. Резервы надо осваивать и в организации 
взаимодействия с возможными партнерами, в развитии международных контактов. 

На вопрос об особенностях современного развития отношений с Россией Сергей Ба-
гапш отвечал: 

– Их основа неизменна – это прочные дружеские, разносторонние контакты. Наш на-
род всегда с благодарностью помнит, что руководство России взяло на себя величайшую 
ответственность ради того, чтобы  Абхазия и Южная Осетия не были стерты с лица земли.  
В современной ситуации нужно многогранно развивать договоренности. Государственная 
Дума РФ ратифицировала емкий и многомерный договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Россией и Абхазией – это важный этап процесса признания, зна-
менательный шаг. В разработке находится и проект соглашения между нашими странами 
в области военного сотрудничества. В экономическом же плане надо отметить развитие 
отношений с определенными регионами России. пример – действующие несколько лет 
и подписанные новые договоры о сотрудничестве республики с субъектами Российской 
Федерации, в частности, с Москвой, Кубанью, Башкортостаном, Татарстаном и многими 
другими. показателем стабильности ситуации в республике служит доверие российских 
инвесторов, которые просто не стали бы вкладывать средства в рискованные проекты. 
Вспомним категоричные и вполне уместные слова мэра Москвы в адрес одного из соседей 
республики: «Если мы решили прийти сюда с инвестициями, то никакая посторонняя сила 
эту деятельность не остановит...». 

Министр экономики РА в тот период Кристина Озган в беседе со мной говорила:
– Это президент, чей опыт и мудрость позволили ему принять дальновидные политиче-

ские решения, которые сегодня способствуют дальнейшему развитию гражданского обще-
ства и росту экономического потенциала Абхазии. Для меня большая честь, что я работала 
с руководителем, чей человеческий подход к трудностям и проблемам каждого граждани-
на Абхазии является примером для подражания... 

В 2010-2011 годах Сергей Багапш сконцентрировался на вопросах международного 
признания Республики Абхазия. В июле 2010 года президент посетил с визитами Кубу, Ве-
несуэлу и Никарагуа, где встретился с государственными руководителями и провёл пере-
говоры. 

– Трудно передать чувство гордости за страну и ее президента, переполнявшее нас во 
время визита Сергея Васильевича в Российскую Федерацию, Кубу, Никарагуа, Венесуэлу, – 
подчеркнула Кристина Озган.
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Да, Сергей Багапш – первый лидер Абхазии, который за всю многовековую историю 
абхазской государственности совершил официальный визит на американский континент и 
подписал межгосударственные договоры с латиноамериканскими странами.

Неординарной личностью и масштабным политиком предстал Багапш в латино-
американских странах. Ведущие аналитики и комментаторы этих стран отмечали это 
в СМИ. 

– Для того чтобы стать личностью такого масштаба, нужно иметь соответствующие черты 
характера, – уверен Сергей шамба. – Сергей Васильевич, когда нужно было, мог проявить 
твердость, вместе с тем он был и мягким человеком. Это очень важные качества лидера, 
когда он может одновременно быть твердым и в нужный момент мягким. Я часто общал-
ся с политиками, дипломатами, политологами, которые всегда с восхищением говорили 
о своем общении с Сергеем Васильевичем. потому что это был такой человек, который 
мог распространять благожелательную ауру вокруг себя. Он был очень коммуникабельным, 
обаятельным человеком. Как-то его пригласили в очень известный Валдайский клуб, где 
собираются со всего мира очень известные журналисты, политологи, ученые для разговора 
с высокопоставленными политическими руководителями. Туда были приглашены Кокойты 
и Багапш. после встречи несколько человек, в том числе и американский политолог, рос-
сийский журналист, выражали свое восхищение Сергеем Васильевичем. Он разговаривал 
с людьми понятным, доступным, корректным языком, не раздражая и оппонентов. Но когда 
нужно было, проявлял решительность…

Сергей Васильевич Багапш пользовался большим авторитетом и уважением во всем 
мире. Его приглашали в разные страны для чтения лекций в ведущих вузах. Ему прислали 
приглашение в Оксфордский университет на дискуссионный «Оксфордский союз», осно-
ванный еще в 1823 году. Этот Союз посещали Никсон, Рейган, Картер, Мадлен Олбрайт, 
сенатор Джон Маккейн, Антонио Скалиа, Бенназир Бхутто, Хамид Карзай, Реджеп Эрдоган. 
«Для нас будет большим удовольствием включить Вас в эту великую традицию и услы-
шать Ваши мысли и идеи. Будучи такой известной, выдающейся и уважаемой фигурой на 
международной арене, Вы можете быть уверены в том, что здесь Вас ожидает невероятно 
теплый прием и заинтересованная аудитория…» – гласил текст приглашения, направлен-
ный Багапш.

Но, к сожалению, Сергей Васильевич не успел посетить Оксфордский университет. 
Спустя некоторое время после смерти Сергея Багапш в Оксфорде побывал известный 

академик Алеко Гварамия, который после возвращения рассказывал мне: 
– В Оксфорде решением международного Сократовского комитета мое имя внесли 

во Всемирный реестр выдающихся ученых ХХI века. И вдруг ко мне подошел молодой 
англичанин, аспирант Оксфордского университета и сказал: «Вы знаете, мы так жда-
ли лекцию вашего президента…». И посочувствовал мне по случаю преждевременного 
ухода Сергея Васильевича. Его, конечно, любили везде. Куда бы он ни приезжал, ему 

уделяли огромное внимание, устраивали встречи, провожали не просто так, а от всей 
души. Точно так же ждали его в Оксфордском университете, но этому не суждено было 
осуществиться…

В апреле 2011 года Сергей Васильевич побывал с визитом в Турции.
Для него огромное значение имел этот визит. Он к этой поездке готовился давно, но 

каждый раз визит откладывался из-за чинимых Грузией препятствий. 
– Его приезд в Турцию для нас, потомков махаджиров, стал большим, незабываемым 

праздником, – делился своими впечатлениями президент Федерации абхазских культур-
ных центров в Турции в тот период Фередун Акусба. – Настроение у него было отличное. 
Его встречали, всюду сопровождали, народ ликовал при встрече с ним. Наша диаспора 
увидела богатыря, красивого, обаятельного президента нашей родины. Он мог всем уде-
лить внимание, успевал всем сказать теплые слова… Из мест компактного проживания ма-
хаджиров в Стамбул приехали встречать его тысячи людей. Очень много людей собралось 
в селе Узунджорме, где род Багапш проживает сегодня...

Выступая перед нашей диаспорой в Турции, Сергей Васильевич Багапш говорил: 
– Расцвет Абхазии будет, когда мы все объединимся, когда будем жить в одной стране 

– на нашей исконной Родине. К этому мы должны стремиться, для этого необходимо чаще 
видеться, общаться, встречаться, жить одной жизнью. Вы – наша надежда и опора!..

– Наши братья, которые живут в Турции, пообщавшись с нашим президентом, 
воспряли духом. Он их покорил своим обаянием, искренней речью, острым умом и 
большим сердцем... Сергей Багапш в этой поездке был на самом высоком уровне… – 
вспоминал позже участник делегации, руководитель Администрации президента в тот  
период Григорий Еник. 

Эта поездка в Турцию для Сергея Васильевича стала последним официальным визитом 
за рубеж. 
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Президент РА С.В. Багапш поздравляет с юбилеем автора книги «Не могу 
забыть», рассказывающей о судьбе семьи Нестора Лакоба, Адиле Абасс-оглы

Российский политический, государственный деятель, заслуженный деятель 
науки РФ Сергей Николаевич Бабурин, Президент РА Сергей Васильевич Багапш, 

депутат госдумы 1-го, 4-го, 5-го, 7-го созывов, директор института стран 
СНг Константин Фёдорович затулин

Президент РА Сергей Васильевич Багапш и министр иностранных дел РФ 
Сергей Викторович Лавров. Последняя встреча, апрель 2011 г. Через месяц 
Сергея Багапш не стало.

Президент РА Сергей Васильевич Багапш и 
российский государственный и политический деятель, председатель Счетной 

палаты РФ Сергей Вадимович Степашин. 2009 г.
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Президент РА Сергей Васильевич Багапш и российский политический деятель, 
мэр города Москвы (с 1992-го по 2010 гг.) Юрий Михайлович Лужков.
Сухум, 2006 г.

Президент РА Сергей Васильевич Багапш и российский государственный и 
политический деятель, спикер государственной Думы РФ, председатель 

Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Вячеславович грызлов.      
Сухум, 2009 г.

Слева направо: абхазский и российский общественно-политический деятель, 
доктор юридических наук тарас Миронович шамба, российский политический, 
государственный и научный деятель, заслуженный деятель науки РФ Сергей 
Николаевич Бабурин, Президент РА Сергей Васильевич Багапш, управляющий 
Абхазской православной церковью, священник Виссарион Аплиа (Пилиа), бывший 
генеральный директор курорта «Пицунда» Валерий иванович Киртбая. 2010 г.

С. В. Багапш с казаками
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Супруга Марина шония, зять Давид габелиа, Сергей Багапш, дочь Лиана Багапш, 
племянница Мадина Багапш 

Марина шония с иконой Сергия Радонежского

Президент С. Багапш и Спикер госдумы РФ Б. грызлов. торжественная передача 
утраченной ранее иконы Великомученика и Целителя Пантелеимона. икону 

передал в дар депутат госдумы и. Саввиди. Новый Афон, 2009 г.

С. Багапш и иерей Виссарион. Сухумский Кафедральный Собор
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Президент РА Сергей Багапш и руководитель Федерации Абхазского 
культурного центра в турции Феридун Акусба. 2011 г.

Президент РА Сергей Багапш в турции. 2011 г.

Выступления Сергея Васильевича Багапш перед абхазской диаспорой 
в турции. 2011 г.
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ВОПРОС ОСТАЕТСя БЕЗ ОТВЕТА

Неожиданная смерть Сергея Багапш стала ударом не только для жителей Абхазии, но и 
для многих людей в разных странах. Все задавались вопросами: «Как человек в расцвете 
сил, с такой энергией, не жаловавшийся на здоровье, мог за такое короткое время уме-
реть? Это судьба или врачебная ошибка? Как и почему? получим ли мы ответ когда-нибудь 
на этот вопрос?»

У него на письменном столе осталась запись о запланированных им делах в послеопе-
рационный период. Между тем, самая распространенная среди населения версия о причи-
не смерти президента –  врачебная ошибка, поскольку некоторые врачи предупреждали, 
что ему нельзя было делать операцию. Кроме того, родные хотели, чтобы Багапш лечился 
в израильской клинике, но после разговора с одним из высокопоставленных российских 
чиновников Сергеем Васильевичем было принято решение делать операцию в московской 
83-й клинике. 

21 мая 2011 года Багапш был прооперирован российскими и французскими специа-
листами в московской клинической больнице №83 Федерального медико-биологического 
агентства России (ФМБА) в связи с проблемами в правом лёгком. 

– проблема только зарождалась, и это нужно было быстро ликвидировать, так сказали 
все, – вспоминает вдова Багапш Марина шония. – Все врачи согласились, что организм 
в прекрасном состоянии, генетика мощнейшая, сильный человек. И мы, даже не задумы-
ваясь, пошли на операцию. Операцию делал знаменитый французский хирург Жильбер 
Массард.

– Сергей Васильевич и до операции выглядел совершенно работоспособным, совер-
шенно здоровым, – поделился своими наблюдениями Кристиан Бжания. – Он мне звонил 
и до операции, и после операции из больницы. Ничего ни в голосе, ни в интонации не ука-
зывало, что он был тяжело больным человеком… Накануне отъезда президента в Москву, 
во второй половине дня, внезапно открылась дверь моего кабинета, и на пороге появился 
Сергей Васильевич. Он сказал: «Завтра улетаю на проверку в Москву. Достали уже. Будем 
на связи. Если что, звони». И уехал домой... 

после операции состояние Сергея Васильевича было удовлетворительным, он был 
переведен в специальную палату. 

– после операции он сам пришел в себя, – продолжила свой рассказ Марина шония, 
– позвал меня и сказал, чтобы всех родственников и друзей отправили по домам. Мы с 
Зурабом были рядом, все было хорошо.

– первое, что  сделал отец  после операции, позвонил в Джгярду, – рассказал сын 
Сергея Васильевича Зураб Багапш, – расспрашивал, как дела. Сказать, что он выглядел 

тяжело больным человеком, однозначно нельзя. На третий день после операции начались 
какие-то проблемы, которые мы не замечали и он их не чувствовал. Но врачи начали бес-
покоиться…

– Затем они его ввели в искусственную кому, потому что усилилась одышка, – вспоми-
нает Марина шония. – Они сказали, что через два дня приведут его в норму. Но из комы 
они его не смогли вывести…

 28 мая ситуация ухудшилась.
 – Как это ни ужасно звучит, но это уже была ошибка врачей, проблема в реанимации. 

Его не выходили в послеоперационный период, – считает дочь Лиана. 
 Несмотря на интенсивную терапию, вывести президента из состояния комы врачам не 

удалось. Он скончался 29 мая 2011 года, не приходя в сознание.
 – Сразу после кончины Сергея Васильевича главный врач этой больницы и ряд врачей 

пытались мне объяснить, что же произошло на самом деле, – рассказывал в беседе со мной 
Сергей Миронович шамба. – Мы все под Богом ходим, нельзя кого-то обвинять в его смер-
ти. Я не специалист, не могу ничего сказать. В этой трагической ситуации я хочу особенно 
отметить супругу президента Марину Георгиевну. Я был поражен тем, как сразу после кон-
чины Сергея Васильевича в больнице в Москве она мужественно и трезво себя повела, 
несмотря на свой мягкий характер. В этой ситуации многие давали разные советы, но она 
принимала очень правильные, мудрые решения. Еще хочу сказать о том, как руководство 
Российской Федерации с большим пониманием откликнулось на нашу беду... 

 Российское правительство оказало всемерное содействие в организации траурных ме-
роприятий: предоставило помещение, самолет, сопровождение. Что само за себя говорило 
о том особом отношении к нашей стране и к личности Сергея Багапш. Это почувствовали 
все граждане нашей страны. Сергей шамба был руководителем траурной церемонии. Та-
кой же церемонией он руководил и во время прощания с первым президентом Абхазии 
Владиславом Ардзинба. Сергею Мироновичу не только посчастливилось работать с двумя 
великими президентами нашей Родины, но выпала высокая и печальная честь проводить 
их в последний путь. 
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АБХАЗИя В ТРАУРЕ 

Сергей Багапш войдет в историю как 
руководитель Абхазии, при котором 
состоялось первое признание ее 
независимости…

 Академик Тарас шамба

Свои соболезнования направляли многие государственные и общественные деятели, 
представители интеллигенции, друзья и близкие, жители Абхазии. Во всех телеграммах и 
посланиях отмечалась значимость Сергея Багапш как видного политического деятеля, го-
ворилось о его человечности и безграничной, искренней любви людей к нему… Здесь при-
водятся в сокращенном виде тексты соболезнований известных политиков, с указанием их 
должностей того периода, а также простых граждан Абхазии.

Дмитрий Медведев,
Президент Рф: 
«…Яркий и мудрый политик, решительный и волевой человек, он был настоящим па-

триотом Абхазии. Неоспорим его личный вклад в укрепление независимости и социально-
экономическое развитие республики, ее становление в качестве самостоятельного субъ-
екта международных отношений. Сергей Багапш был убежденным стороником дружбы и 
союзничества с Россией, неутомимо работал над углублением тесных двусторонних связей 
между нашими странами…». 

 
Владимир Путин,
Премьер-министр Рф:
 «…Ушел из жизни выдающийся политик и государственный деятель, настоящий патри-

от своей Родины. С именем Сергея Васильевича Багапш связаны первые шаги Абхазии в 
качестве суверенного субъекта международного права, его роль в становлении абхазской 
государственности и социально-экономическом развитии республики сложно переоце-
нить. В нашей памяти Сергей Васильевич Багапш навсегда останется как принципиальный 
сторонник укрепления традиционной российско-абхазской дружбы, активизации всего 
комплекса двустороннего сотрудничества. Мы искренне скорбим вместе с братским на-
родом Абхазии…».

Семен Григорьев,
Посол России в Абхазии:
 «…Он сделал все возможное для того, чтобы традиционная российско-абхазская друж-

ба крепла. Это большая утрата для российско-абхазских отношений, и в первую очередь 
для Абхазии… Как ни банально звучит, но нужно большое время, чтоб посмотреть с высоты 
лет на эту фигуру. помимо всего прочего, это был большой, красивый, мощный и добрый 
человек…».

 Кирилл, Святейший патриарх Московский и всея Руси:
«…Со скорбью узнал о кончине президента Республики Абхазия Сергея Васильевича 

Багапш. Искренне соболезную вам, родным и близким почившего, всему народу Абхазии. 
Сергей Васильевич отдал много сил и энергии ради мира и развития Абхазии, являя при-
мер последовательного и разумного подхода к своему высокому служению. при непосред-
ственном участии почившего происходили многие важнейшие события в жизни Республи-
ки. положительным явлением стало укрепление разносторонних связей между Абхазией 
и Россией, что проявилось в самых разных сферах сотрудничества – от политической до 
культурной. Разделяя боль постигшей утраты, выражаю надежду, что Господь даст мужество 
и силы с достоинством пережить ее».

 
 Нугзар Ашуба, Спикер Парламента РА:
 «…Это огромная утрата, которую очень трудно будет восполнить. Сергей Васильевич 

для меня был не просто президентом, но и моим личным другом. И конечно, не только я, 
но и вся наша страна, и все граждане нашей страны как личную боль воспринимают эту 
утрату…».

 Тарас шамба, 
 президент Абхазо-абазинского конгресса, академик: 
 «…Багапш достиг такого уровня, который давал ему возможность быть одинаково тер-

пимым ко всем оппозиционерам и в то же время быть в жесткой конфронтации с теми, 
кто не хотел реально помогать становлению Республики Абхазия. Апофеозом его деятель-
ности является то, что при нем со стороны Российской Федерации произошло признание 
Абхазии как субъекта международного права, как суверенного государства…».

 
юрий Агирбов, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа:
 «…Зная его по многочисленным встречам в Сухуме, в Москве, я неоднократно убеж-

дался, что он был великий патриот Абхазии, он искренне боролся за справедливый мир. 
Вдвойне приятно, что Багапш очень дорожил дружбой с Россией, и всегда подчеркивал, 
что только наша искренняя любовь к русскому народу может быть основой независи-
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мости и основой процветающей Абхазии. Я считаю, что его смерть – это общее горе. Не 
только абхазского народа, но и всех адыгских, в первую очередь, братского абазинского 
народа…».

Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Государственной думы по 
безопасности: 

«…Это большая потеря как для Абхазии, так и для России. Я лично знал Сергея Багапш, 
отношусь к нему с большим уважением. Ему удалось сделать то, что до него многим не 
удалось: при нем Абхазия обрела статус независимой республики…». 

 
 Сергей шамба, Премьер-министр РА:
 «…Естественно, народ скорбит, потому что с именем Сергея Васильевича Багапш свя-

зано признание независимости Республики Абхазия, в первую очередь Российской Феде-
рацией, а затем и другими странами. Это известие всех очень тронуло до глубины души…».

 
Сергей Степашин, председатель Счетной палаты Рф в 2000 – 2013 гг.:
«Смерть Багапш – серьезное испытание для Абхазии. У меня надежда только на одно. 

На вековую мудрость абхазского народа, который умеет сплачиваться в минуты опасности 
и трагических потерь, чтобы строить мирную нормальную жизнь, которую он по праву за-
воевал. Багапш был опытнейшим политиком. Его смерть – это большая потеря для Абха-
зии…».

 
эдуард Кокойты, Президент южной Осетии:
 «…Сергей Васильевич Багапш – это не просто ближайший сосед, это большой друг. 

Сергей Васильевич внес огромный вклад в становление государства и многое сделал для 
признания суверенитета и независимости Республики Абхазия. Мы скорбим вместе с аб-
хазским народом. последний раз я виделся с ним две недели назад. Я посетил его в боль-
нице. Он выглядел очень бодро, был просто наполнен энтузиазмом, делился планами. И 
потом он еще сам мне звонил...».

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: 
 «…Багапш был добрым и открытым президентом. Я лично его знал очень хорошо, все 

это длительное время, последние 10 лет, когда он был в руководящих органах Абхазии. Я 
приезжал несколько раз в Абхазию, там встречался с ним, депутатами, прессой. В Москве, 
когда он приезжал, тоже были неоднократные встречи. Всегда открытый человек, очень 
добрый. Никогда я не видел какую-то злость на его лице или какую-то растерянность. То 
есть твердый в своих убеждениях. Он не был ярым националистом, но твердо отстаивал 
интересы абхазов. прекрасно владел русским языком, по-моему, лучше, чем абхазским. 

То есть он человек, который хотел, чтобы была реальная дружба, нормальные отношения 
между людьми всех национальностей…». 

 
Геннадий Зюганов, лидер Компартии Рф:
 «…Безвременно ушел Сергей Васильевич, талантливый, умный, очень интеллигентный 

и одновременно очень эффективный руководитель. Он сделал очень многое для того, что-
бы в Абхазии наступил мир, чтобы в этом благодатном крае снова отдыхали многие тысячи 
граждан, прежде всего Российской Федерации. Он очень многое сделал для того, чтобы 
выстроить достойные отношения, он умел это делать. Великая беда, что в этом году один за 
другим уходят талантливые люди…». 

Леонид Ивашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических про-
блем:

 «Личность Сергея Васильевича выходила далеко за рамки Абхазии, он влиял на ста-
бильность целого региона. Есть опасения, что после его смерти внутри Абхазии могут воз-
никнуть разногласия среди политических сил, и Грузия обязательно попытается восполь-
зоваться этой внутренней нестабильностью…».

 
Константин Затулин, депутат Госдумы 1-го, 4-го, 5-го созывов, директор Института 

стран СНГ:
 «Смерть всегда несвоевременна. Но, наверное, кончина нашего друга, нашего пре-

зидента Республики Абхазия была для всех нас как гром среди ясного неба. Ещё вчера, 
позавчера мы были вместе, он строил планы. Я хочу вспомнить те разговоры, в которых 
он с иронией говорил о том, что есть в иных странах, в иных государствах владыки, ко-
торые не хотят расставаться с властью. У него были большие планы: после того, как за-
кончится второй президентский срок, которому он отдавал все силы, наконец-то уделить 
больше времени семье, детям и внукам. Он не собирался держаться, цепляться за власть…. 
Звездным часом Сергея Васильевича было признание независимости Республики Абха-
зия со стороны Российской Федерации, а потом целой группы государств. Ради этого Сер-
гей Васильевич делал очень многое. Его вклад в это был решающим. И безусловно, если 
президент Владислав Ардзинба заложил основы абхазской независимости, при нем была 
одержана победа в неравной борьбе, то Сергей Васильевич, находясь на посту президента 
Республики, обеспечил необратимость независимости Республики Абхазия…». 

 
Заур Налоев, народный писатель КБР:
«Благодаря его усилиям, как внутри страны, так и за ее пределами, Абхазия стала зна-

чимым фактором не только в нашем регионе, но и далеко за пределами. Сергей Василье-
вич всегда будет для нас примером мужества, компетентности и безграничной предан-
ности своему народу…».
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Александр Крылов, президент научного общества кавказоведов: 
«Его способность отстаивать собственные идеи, но одновременно слышать и учитывать 

чужое мнение, вызывала уважение в научной и экспертной среде. Он не отвергал дости-
жений советского прошлого, был человеком традиционной абхазской культуры, который 
ценил сохранение с древних времен представлений, обычаев и уклада жизни. Сергей Ва-
сильевич был ярким и самобытным политиком, соединившим в себе историческое про-
шлое и реалии современного мира…».

Даниэль Ортега, Президент Никарагуа:
«С болью мы узнали о внезапной кончине нашего друга и соратника Сергея Багапш, 

президента Республики Абхазия. Он был достойным и порядочным лидером государ-
ства…».

Батал Кобахия, депутат Народного Собрания – Парламента РА, Герой Абхазии: 
«… Сергей Васильевич на самом деле был весьма необычным человеком, и главное, в 

нем было одно важное качество: умение сдерживать и смягчать безумные противоречия 
и противостояния у себя в стране. Он был из тех лидеров, который, как бы ни обижался 
на критику и неприятие, никогда не пошел бы на крайние меры по отношению к своим 
оппонентам и народу. И именно это для нас очень важно. Можно сказать, что именно такие 
люди нужны сегодня в руководстве Абхазии, поскольку стремление к единству, несмотря 
на политические и общественные противоречия, единственная возможность сохранить 
мир и те достижения в Абхазии, которые наш народ имеет, несмотря на постоянное давле-
ние извне и навязывание нам неприемлемого образа жизни…».

 Дмитрий шамба, представитель Президента в Парламенте:
«Как представитель президента в Народном Собрании хочу отметить высокую роль 

Сергея Васильевича в становлении и развитии правовой системы страны. За время пре-
зидентства Сергея Васильевича было принято свыше четырехсот законов, регулирующих 
правовые отношения в различных сферах общественной жизни. при нем началась коди-
фикация абхазского законодательства, приняты важнейшие кодексы Республики Абхазия. 
В историю абхазского парламентаризма он войдет как Багапш-Законодатель…».

Николай Злобин. «Российская газета», № 5490 (114) 30.05.2011.
«…Сергей Багапш был сильным и умным политиком. Он был спокойным, смелым, весе-

лым и глубоко порядочным человеком, обладающим талантом настоящего государствен-
ного деятеля высокого уровня. Безусловно, он был харизматической личностью. В резуль-
тате деятельности Сергея Багапш и его команды сегодня есть гораздо больше оснований 
считать, что Абхазия состоится как независимое государство. причем как демократическое 

государство. Он был очень миролюбивым человеком и мог бы повторить слова великого 
грека перикла, удерживавшего 15 лет Афины от войны: «пока я мог, я никого не заставил 
носить траур». В наше время далеко не все политики могут этим похвастаться…». 

Константин Думаа, ученый:
«Вся жизнедеятельность С.В. Багапш является прекрасной иллюстрацией верному слу-

жению своему народу и Отечеству. Он был истинным сыном своего народа. И потому, есте-
ственно, что его неожиданная смерть острой болью отозвалась в сердцах абсолютного 
большинства граждан Абхазии как личная утрата. Этого могучего, элегантного, красивого, 
яркой внешности человека природа щедро одарила необычайной человечностью, добро-
той, сердечностью, способностью ставить себя в положение человека, оказавшегося в беде, 
искренне сопереживать с ним. Наша семья, в частности, помнит эту доброту. Носитель под-
линного благородства, он, когда надо, становился твердым, но, не отступая от интересов 
своего народа и страны. Этот свой характер он демонстрировал постоянно на посту пре-
зидента Абхазии, прежде всего, в отстаивании суверенитета своей страны…».

 
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»:
«…президент, выбранный народом в трудное время перемен, был человеком слова 

и дела. У нас, людей искусства, артистов и музыкантов, он вызывал уважение и симпатии 
ещё и потому, что, несмотря на экономические трудности, счёл необходимым восстановить 
работу учреждений культуры, в том числе Абхазской Государственной филармонии. Его по-
ступки не расходились с совестью. В нашей памяти он останется не только мудрым и по-
следовательным политиком, требовательным к себе и своим соратникам, но и человеком-
творцом, заботящимся о сохранении и приумножении культурного наследия абхазского 
народа, его традиций и достижений, защищающим идеи добра и гуманизма, умеющим 
мечты превращать в реальность…».

  
эсма Джения, искусствовед:
«…Многие отмечают его благородство и великодушие. А ведь это очень важные каче-

ства! Ими должен обладать каждый руководитель, а тем более глава государства, в руках 
которого судьба народа. Он умел прощать и не держать зла.  Болезненно переживал кон-
фликтные ситуации. Отец нации, отец всех – и успешных, и сирых, праведных и блудных.... 
понимаешь это только сейчас. почему же мы так жестокосердны и озлоблены? почему не 
осознаем скоротечность человеческого существования? почему мы не любим живых? пе-
чально...». 

 
Ираклий Хинтба, абхазский политолог:
«…Высокий, красивый, полный жизненных сил человек уехал на плановую операцию – 

и сгорел. Смерть его настолько скоротечна, что сознание все еще отказывается принимать 
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ее как факт. Сергея Васильевича не стало в период, когда нашему обществу все еще необ-
ходима его стабилизирующая роль, его умение примирять непримиримое, его способность 
к политическому маневру во внутренней и внешней политике. Благодаря Багапш абхаз-
ское государство позитивно выделялось на фоне других стремящихся к международному 
признанию стран на постсоветском пространстве. Выдержка, благородство, великодушие, 
человеческая доброта предохраняли его от жестких, антидемократических шагов…». 

Нателла Тыркба:
«…Для меня эта весть оказалась ошеломляющей, поскольку наш президент был здоров 

и активен. Когда мы видели его по телевидению, не возникало ощущения, что он болен. 
Очень жаль. Говорили о том, что операция плановая и несложная, но она закончилась тра-
гически... ». 

 
 Мариэтта Гамгия: 
 «К сожалению, нам, абхазам, пришлось пережить в течение года с небольшим смерть 

двух президентов – Ардзинба и Багапш. Очень печально для всех нас. Думаю, что для всего 
многонационального Сухума, да и всей республики, это  горе, которое надолго останется 
в наших сердцах…». 

Нателла Аршба:
«Нас поразила эта горестная весть, потому что Сергей Васильевич был здоров и внешне 

выглядел хорошо. Он был всегда подтянут, спортивен, коммуникабелен… Мы, коренные 
сухумцы, любили его, гордились им. Нам будет так не хватать его...  Как и всей нашей 
стране...».

Венера Возба:
«Умер наш друг, истинный сухумец. Мы вместе играли в баскетбольной команде, уча-

ствовали во многих соревнованиях. Сергей, которого мы между собой называли «Чичка», 
выделялся сред других ребят. Он всегда готов был встать на защиту своих друзей. помню, 
когда мы выезжали в Тбилиси и в другие города Грузии на соревнования, на нас, спор-
тсменов из Абхазии, всегда там косо смотрели. Бывало, когда грузинские парни пытались 
задеть абхазских баскетболисток, Сергей Багапш всегда был начеку, был  готов защитить 
нас от дурного слова... Он умел ценить дружбу…».

 
Залина Алборты: 
«Мы, осетины, живущие в Абхазии, скорбим вместе со всеми в связи с трагической 

смертью нашего президента. Для всех нас это невосполнимая утрата…».

Альберт Вартанян: 
«Багапш у армян имел большой авторитет. Он даже немного понимал армянский язык 

и мог завести разговор на любую животрепещущую тему. при Владиславе (Ардзинба) мы 
войну выиграли, после войны поднимались в блокаду, при Багапш нас Россия признала... 
Мир и стабильность нам гарантировали…».

 
 Дмитрий Карцев: 
 «Абхазия потеряла второго главу за неполные полтора года: весной 2010-го скон-

чался Владислав Ардзинба, на прошлой неделе – Сергей Багапш. К этим политикам 
абхазы относились по-разному, но оба они стали символами страны. Во многом по-
тому, что с начала 1990-х были в центре всех событий, которые определяли судьбу 
Абхазии….». 

 
Лера шереужева, мать Заура Пежева из Кабарды, погибшего в Отечественной войне 

народа Абхазии: 
«Мы все настолько его любили, что это невозможно выразить. До глубины души я лю-

била его. Он заменял мне сына, которого я потеряла на войне в Абхазии. Это благодаря 
нему я переехала в Абхазию, где мой сын погиб. Об этом я мечтала давно, но никто не 
протягивал руку помощи. А когда я его увидела впервые в Кабарде, сумела рассказать о 
своем желании, и он сразу же откликнулся, сказал, что поможет. Он сдержал свое слово, 
помог обеспечить жильем, поддержал морально. Благодаря его поддержке у меня изме-
нилась жизнь, я живу на земле, где мой сын ценою собственной жизни защитил свободу 
живущего здесь народа. Здесь мне спокойнее, здесь тепло на душе. при встрече на разных 
мероприятиях Сергей Васильевич никогда не проходил мимо нас – матерей погибших 
сыновей, мимо меня. Он с нежностью и большим вниманием спрашивал, как мне живется 
в Абхазии. Я несколько раз приходила к нему на прием по разным бытовым вопросам. Он 
принимал меня не как президент, а как родной сын. «Мы все в долгу перед вами, матерями 
погибших сыновей, мы обязаны вам во всем помочь», – говорил он при каждой встрече. 
Все мои вопросы он решал мгновенно, так же он относился и к другим матерям погибших 
сыновей-добровольцев…».

Геннадий Цвижба, житель города Гагры:
«Абхазия – маленькая страна, но мы имели большого президента. Значит, бывает у 

маленькой страны и большой президент. Его имя вышло за рамки Абхазии, за короткое 
время он стал известен во всем мире. Как никто он был носителем духа апсуара, говорил 
с народом на понятном ему языке, говорил искренно, и потому люди его понимали с 
полуслова… Но, к сожалению, некоторые из нас недооценивали нашего великого пре-
зидента. Его ругали, он не опускался до их уровня, он им улыбался, делал добро им же. 
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Он был настолько мудрым, без слов своим поведением показывал, как нужно относить-
ся к своим великим сыновьям. Он показывал пример, как нужно относиться лидеру к 
первому президенту Абхазии! Как величественно Сергей Васильевич говорил о первом 
президенте Абхазии…».

 
Молодежное общественное патриотическое движение «Молодая Абхазия»:
«… Для нас Сергей Васильевич был не просто президент, он был нашим старшим дру-

гом, единомышленником, к которому в любой момент можно было обратиться за советом 
и поддержкой… Невозможно переоценить его вклад и в развитие молодежной политики в 
нашей стране. Мы с гордостью называли его «Наш президент» и сегодня мы разделяем со 
всем народом Абхазии горечь и боль утраты по случаю кончины выдающегося политика, 
патриота своей страны…».

ПРОВОДЫ ПРЕЗИДЕНТА

30 мая 2011 года в Москве в культурном центре Вооружённых сил России прошла 
гражданская панихида. Отдать дань памяти президенту Абхазии Сергею Багапш на Су-
воровскую площадь пришли сотни людей. Многие из них несли с собой цветы и венки. 
Официальная церемония прощания началась ровно в 11 часов дня, однако представители 
абхазской диаспоры в российской столице пришли к зданию Центра культуры Вооружен-
ных сил России задолго до начала панихиды.

Российские политики и дипломаты стран, наряду с Россией признавших независимость 
Абхазии, посчитали своим долгом почтить память второго президента республики. Одним 
из первых на церемонию прощания прибыл премьер-министр Южной Осетии Вадим Бров-
цев, которому довелось тесно общаться и работать с Сергеем Багапш. 

«Мы плодотворно с ним работали, и он был человеком слова, человеком дела. Если 
мы о чем-то договаривались, то это всегда получалось, и получалось здорово», – заявил 
Бровцев.

На гражданской панихиде собрались политики самого высокого ранга – среди них были 
министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МЧС Сергей шойгу, министр обороны Ана-
толий Сердюков, другие российские министры. Одним из первых на церемонии появил-
ся председатель Совбеза России Николай патрушев, почтить память президента Абхазии 
пришли мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор первого канала Константин 
Эрнст, среди пришедших было много и руководителей соседних с Абхазией регионов. В 
частности, очень теплые слова о Сергее Багапш сказал губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев. Дмитрий Медведев положил у портрета Багапш букет бордовых роз, 

Прощание с С. В. Багапш в Москве. 2011 г.

Президент РФ Дмитрий Медведев прощается с С. В. Багапш. 2011 г.
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Прощание с С. В. Багапш в Москве. 2011 г.

Супруга С. В. Багапш Марина шония. Москва, 2011 г.

несколько минут постоял у гроба, выразил лично сочувствие родственникам и обратился с 
соболезнованиями к вдове абхазского президента Марине шония. 

Церемония прощания длилась более трех часов. Ближе к ее завершению выступили 
посол Абхазии в России Игорь Ахба, депутат российской Госдумы Константин Затулин и 
посол Никарагуа в России господин Куадр.

С  траурной речью выступил премьер-министр Абхазии Сергей шамба, возглавлявший 
абхазскую делегацию. Он подчеркнул роль Сергея Багапш в современной истории стра-
ны. «В памяти народной Сергей Васильевич Багапш останется президентом, при котором 
Абхазия получила признание. Это его звездный час, это то, что внесло его имя в число вы-
дающихся политических лидеров государства», – заявил шамба. Когда церемония закон-
чилась, офицеры роты почетного караула со всеми почестями вынесли гроб с телом Сергея 
Багапш из зала Центра культуры Вооруженных сил России. Траурный кортеж направился к 
аэродрому Чкаловский, откуда на самолете МЧС гроб с телом президента был доставлен 
в столицу Абхазии.

прощание абхазов со своим президентом началось, когда спецрейс Ту-154 призем-
лился в Сухуме. В Абхазии были приспущены национальные флаги и вывешены белые 
флаги с черными траурными лентами. Сухумский аэропорт был многолюден. У людей на 
глазах были слезы, некоторые держали фотографии Сергея Багапш с траурной лентой. 
Такую же скорбь мы испытали более года назад 4 марта, в день рождения Сергея Васи-
льевича, когда в московской клинике скончался первый президент Абхазии Владислав 
Ардзинба. И тогда наш народ со слезами встречал траурный кортеж любимого всеми и 
легендарного, победоносного Владислава Григорьевича. Нашему народу было суждено 
в течение двух лет потерять двух наших президентов, двух лучших из лучших сыновей 
абхазского народа. первый президент Абхазии Владислав Ардзинба после победы в  
войне с Грузией заболел. Опять история повторилась. Багапш работал до последнего дня. 
Его смерть была неожиданной и загадочной. Возможно ли так скоропостижно умереть, 
когда врачи обещали стопроцентное выздоровление после плановой и несложной опе-
рации? Наверное, еще нескоро появится ответ на этот вопрос…

Гроб с телом президента Абхазии привезли в его сухумскую квартиру, на восьмом этаже 
обычного девятиэтажного дома. Здесь семья Сергея Багапш жила до избрания его президен-
том. К подъезду тянулась длинная вереница жителей республики. Молодые люди, школьники 
и студенты шли с зажженными свечами в руках, женщины – с цветами. Абхазия – маленькая 
республика, и подробности этой трагичной смерти тут знали почти все. Знали, например, что 
Германия отказала абхазскому президенту в визе и что Израиль выразил готовность принять 
его на лечение и предоставить госохрану и прочие привилегии, полагающиеся президенту 
иностранного государства. 

Наверное, не было ни одного жителя Абхазии, кому безразлична была неожиданная 
смерть нашего президента. Люди поднимались на восьмой этаж, заходили в квартиру, 
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где покоилось его тело, плакали, некоторые причитали, называя его близким им по духу 
человеком. У входа на столе лежала книга соболезнований. Многие записывали слова 
скорби.         

2 июня в Сухуме, у дома, где проживал президент, исполняющий обязанности управля-
ющего Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиа совершил чин отпевания, 
после чего в половине девятого утра гроб с телом Сергея Багапш, накрытый абхазским 
флагом, вынесли на улицу, погрузили в катафалк и медленно повезли к отреставрирован-
ному зданию государственной филармонии – той самой, которой восхитился в свой про-
шлый приезд президент Медведев, сказав, что даже крупные российские города могут 
позавидовать абхазам. 

Церемонию прощания в филармонии начали в десять утра, но из-за огромного чис-
ла желающих проститься, а также особых мер безопасности, принятых в связи с визитом 
Владимира путина, у входа в здание образовался большой затор. К одиннадцати часам 
пошел проливной дождь, который не стихал несколько часов, но людей на площади перед 
филармонией становилось все больше. 

«прощание с Сергеем Багапш получилось всенародным», – писала газета «Известия». 
«Траурной вереницей под звуки похоронного марша люди тянулись с раннего утра. Не 
помешали ни шторм, ни проливной дождь. Венки несли лидеры кавказских республик…». 
(Газета «Известия», №97 (3-5 июня, 2011 г.).

Людская шеренга тянулась через зал до трех часов: мужчины останавливались, склонив 
голову, женщины плакали, гора букетов на сцене росла, венки некуда было ставить, их 
стали уносить за кулисы. приехали Владимир путин, занимавший в то время должность 
премьер-министра РФ, экс-президенты Кабардино-Балкарии и Ингушетии Арсен Каноков 
и Юнус-Бек Евкуров. Они поднялись на сцену, дотронулись до гроба, подошли к супруге и 
детям покойного, потом спустились и сели в зале. В траурной церемонии приняли участие 
делегации республик Северного Кавказа, Южной Осетии, непризнанных Нагорно-Кара-
бахской и приднестровской республик, сотрудники посольства России, глава Администра-
ции президента РФ Нарышкин, депутаты Госдумы РФ, глава Минрегиона РФ Басаргин, гу-
бернатор Краснодарского края Ткачев. Сразу после прощания с Багапш путин встретился 
с и.о. президента Александром Анкваб, а после – с премьер-министром Сергеем шамба. 

Уход из жизни Сергея Багапш – большая утрата для Абхазии и России, отметил путин 
в разговоре с исполняющим в то время обязанности главы Абхазии, вице-президентом 
республики Александром Анкваб. Багапш много сделал для становления Абхазии как 
самостоятельного государства, для абхазского народа и развития связей с Россией, с 
его именем связаны независимость и укрепление республики, добавил премьер. Россия 
продолжит помогать Абхазии восстанавливать экономику и социальную сферу. путин 
выразил убежденность, что абхазский народ будет чувствовать себя в безопасности. 

Церемония прощания с С. В. Багапш в Абхазии, 2011 г.
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Владимир Путин выражает соболезнования сыну Сергея Багапш – Зурабу Багапш

траурная церемония
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«Россия – ближайший союзник и верный друг Абхазии, – заверил он, – российский народ 
будет рядом с абхазским и поможет преодолеть трудности». 

На траурном митинге исполняющий обязанности президента РА Александр Анкваб го-
ворил:

– Сегодня страна прощается с выдающимся государственным и политическим деяте-
лем, со своим сыном, своим президентом – Сергеем Васильевичем Багапш. Он ушел от 
нас быстро. Слишком быстро. И от этого боль, переживаемая всей страной, всеми нашими 
друзьями, чрезвычайно остра. Наш президент сочетал в себе ставшие, к большому со-
жалению, редкими качества: исключительное терпение и трудоспособность, которая по-
ражала всех, высокое достоинство и доброжелательность. Он был решительным и мудрым 
государственным деятелем и одновременно очень снисходительным к слабостям других. 
Живя и работая в интересах своего народа на переломе исторических эпох, Сергей Ва-
сильевич не единожды брал на себя историческую ответственность за судьбу народа. И 
самым достойным образом прошел тяжелейшие периоды на пути к возрождению Абхаз-
ского государства. Ему доверили свою судьбу соотечественники в 1989 году, ему поверили 
в годы Отечественной войны народа Абхазии, его поддержали в 2004, в 2005 и в 2009 
годах. просто так свою судьбу народ Абхазии не доверяет. Никогда не терявший связи с 
соотечественниками, Сергей Васильевич пережил вместе с ними и трагические времена, 
и триумф великих побед. признание Республики Абхазия великой державой Российской 
Федерацией, установление с ней масштабных соглашений, дальнейшее международное 
признание страны навсегда связано с именем Сергея Васильевича Багапш. Его невозмож-
но было не уважать. Не только потому, что он был главой государства, – он просто не мог 
давать никому такого повода. Мы многим обязаны своему президенту. За нечеловеческий 
труд и абсолютную преданность своей стране и народу, за доброту, за скрываемые от всех 
глубокие переживания. За то, что он сгорел, работая и день, и ночь… 

Делегация из Южной Осетии во главе с президентом Кокойты привезла свою Книгу 
Скорби, где расписались почти все жители республики, среди них были и матери погибших 
защитников Отечества, и те, кто вместе с нами защищал абхазскую землю.

Траурная процессия направилась за гробом с телом своего президента, установленным 
на орудийный лафет, в сопровождении почетного караула Министерства обороны Абхазии 
по Сухуму через проспект Леона, набережную Махаджиров, мимо комплекса правитель-
ственных зданий к Красному мосту, откуда кортеж выехал в родовое селение Сергея Ба-
гапш – Джгярду. под звуки десяти орудийных залпов и национального гимна тело второго 
президента было предано земле на фамильном кладбище рядом с могилами его родите-
лей, недалеко от дома, где родился Сергей Багапш.

Он возвратился в родную Джгярду, село, которое стало последним пристанищем пре-
зидента Абхазии. Здесь обрел вечный покой славный сын абхазского народа – Сергей 
Васильевич Багапш.

– Уход из жизни Сергея Васильевича Багапш, несомненно, большая потеря для госу-
дарства, для народа, для всех нас, – с горечью говорила Кристина Озган. – Мы помним 
искренние чувства скорби и боли, которые страна пережила в мае 2011 года.

– Очень трудно было пережить абхазскому народу потерю такого человека. первый 
шок прошел, но такая ноющая боль осталась в сердцах людей Абхазии… – говорила позже 
Белла Ашуба. 

ЖУРНАЛИСТЫ О СЕРГЕЕ БАГАПш
 
по роду своей деятельности Сергею Васильевичу приходилось очень часто общаться 

с журналистами Абхазии. после его смерти многие из них написали свои воспоминания. 
приведу некоторые из них в сокращенном виде.

Инал Хашиг, редактор газеты «чегемская правда»:
«Время президентства Сергея Васильевича и в историческом, и в политическом плане 

– значимый период. За это время отношения Багапш со СМИ были разными. Я помню, как 
после драматичных выборов 2004 года президент особо благодарил все СМИ, не выделяя, 
кто был «за» или «против» него. И это было хорошо воспринято журналистами. Багапш 
вообще не был закрытым человеком, можно было спокойно к нему попасть. Кто-то часто 
этим пользовался, а некоторые нет, но так или иначе, я сейчас не припомню отказа во 
встречах и интервью. С другой стороны, в то время, когда он шел к власти, «Чегемская 
правда» ему нравилась, мы поддерживали его. потом, конечно, наше видение ситуации 
менялось, и это не всегда нравилось. Я думаю, что любой другой абхазский политик на 
его месте давно перестал бы с нами общаться, поскольку они обидчивые. Я не скажу, что у 
президента Багапш не было обиды на нас, но она всегда была краткосрочной.

 У нас действительно были непростые отношения в последние годы... Мне запом-
нилось, как после очередного критического материала я встретил Сергея Васильевича 
в «Брехаловке» (в кофейне на набережной). Он пришел туда пить кофе. В тот период 
шел чемпионат мира по футболу, а я каждый вечер в эфире комментировал турнир. Я 
стоял далеко, он меня окликнул и пошел навстречу. Он сказал, что не знал, что я такой 
любитель футбола и так разбираюсь в нём. Мы с ним там целый час говорили о футболе, 
а потом он говорит: «Если Россия выйдет в финал, я обязательно приду к вам». А я ему 
в ответ: «Ловлю на слове, Сергей Васильевич, здесь почтенные граждане, свидетели...». 
Но Россия не смогла выйти в финал, и через несколько дней была пресс-конференция. И 
перед ней он мне сказал: «Инал, честное слово, я был готов, но не получилось». Я уверен, 
что он пришел бы... Мне нравилась эта черта характера – не быть таким злопамятным, 
умение отделять зерна от плевел. Он понимал, прежде всего, что он политик, руководи-
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тель государства, а СМИ, если пишут и критикуют деятельность любого руководителя, это 
их задача. Нельзя не отметить, что в человеческом плане отношения Багапш с журна-
листами были хорошими».

 Манана Гургулия, бывший директор информагентства «Апсныпресс»:
«В эти дни очень трудно говорить о Сергее Васильевиче. Его смерть для всех стала 

большой неожиданностью, можно сказать, шоком. Совсем недавно он давал пресс-
конференцию, эмоционально отвечал на вопросы, с юмором говорил о том, что те, кто рас-
пространяет слухи о его нездоровье, не дождутся его досрочной отставки, и что он будет 
работать до конца второго президентского срока.

Обычно о президентах, в первую очередь, говорят как о политиках, официальных ли-
цах. Может быть, при их жизни, действительно, это самое главное. Но сейчас мне хочется 
вспоминать о нем не столько как о политике, сколько как о человеке. А человек, на мой 
взгляд, он был добрый, открытый, очень коммуникабельный. В общении с ним не было та-
кого барьера, когда ты опасался что-то спросить, высказать свое мнение, отличное от него. 
С ним можно было поспорить, и он, если даже не сразу, но был готов согласиться с тобой в 
случае твоей правоты.

Я очень хорошо помню драматическую избирательную кампанию 2004 года. Несмотря 
на «ушаты грязи», которые незаслуженно выливали на него, он сохранял достоинство, силу 
воли, не озлобился. Он был открыт для журналистов, готов в любое время дать интервью, 
рассказать, уточнить, и все это не формально, по-человечески.

И, честно говоря, я корю себя и своих коллег за то, что, к сожалению, мы не умеем 
говорить добрые слова людям при их жизни. понятно, что политики находятся под крити-
ческим прицелом СМИ, и все же любому человеку, будь то политик самого высокого ранга 
или рядовой гражданин, не хватает добрых слов, не лицемерия или грубой лести, а именно 
человеческого понимания при жизни.

Вспоминаю, как, выходя из зала после своей последней пресс-конференции, он спро-
сил: «Ну что, Манана, чем ты недовольна?» На мои слова, что, в отличие от других государ-
ственных СМИ, «Апсныпресс» чаще всего критикуют, он ответил: «Если критикуют, значит 
любят».

Спартак Жидков, писатель, журналист, историк:
«Сергей Багапш правил недолго – всего шесть лет. Но он запомнится Абхазии как об-

разец лидера, который выдерживал жесточайшую критику оппонентов – и воздерживал-
ся от репрессий; обладал способностью примирять противников; умел преодолеть самый 
сложный политический кризис… Сергей Багапш был для своего народа лидером, который 
никогда не проявлял категоричности, никогда не поддерживал «охоту на ведьм», старался 
объединить всех абхазов, завоевал искреннее уважение всех остальных народов, живу-

щих в республике. Он знал цель, к которой идет Абхазия, и делал все, чтобы эта цель была 
достигнута. Стал ли этот человек достойным преемником Владислава Ардзинба? Теперь 
можно сказать с уверенностью: стал. И самое тяжелое обстоятельство для республики – что 
теперь о них обоих можно говорить только в прошедшем времени…».

Руслан Хашиг, генеральный директор телеканала «АБАЗА-ТВ»:
«Более двадцати лет, будучи корреспондентом, редактором телевидения или работая 

на разных должностях, я имел возможность общаться с Сергеем Васильевичем. Были слож-
ные периоды, но при этом очень интересными были и останутся в моей памяти встречи 
и беседы с президентом Багапш, связанные с «Абаза-ТВ». Скажу честно, они порой были 
непростыми, но, главное, откровенными.

Не скрою, за эти годы наши взаимоотношения с государственными структурами скла-
дывались непросто, да и ситуация с доступом к информации оставляла желать лучшего. 
Но я убежден, что это все же временные трудности. Фактом же остается то, что когда мы в 
2006 г. приступили к реализации проекта «Абаза-ТВ» (а это было сложное время в стране, 
поствыборная ситуация прямо или косвенно оказывала давление почти на всех), Сергей 
Васильевич принял политическое решение о негосударственном телевещании в Абхазии. 
И сделал он это, несмотря на большие сомнения и опасения, как президент, как гарант 
Конституции и свободы слова.

президент поддержал наш телепроект. «Абаза-ТВ» сегодня занимает вполне опреде-
ленное место среди СМИ Абхазии. И в этом заслуга не только коллектива «Абаза-ТВ» и 
нашего учредителя Беслана Бутба, но и лично президента Абхазии Сергея Багапш.

Мы это помним, мы это ценим, мы об этом говорим…».

Изида чаниа, главный редактор «Нужной газеты»:
«Сергей Багапш был человеком комфортным, добряком и отчаянным. Я помню его с таких 

давних времен, что иногда от этого становится страшно. Я помню его и школьником-баскет-
болистом, и во время событий 1989 г., и директором «Черноморэнерго», когда он, рассказав 
о чем-либо, доверчиво добавлял: «Только об этом писать не надо». А еще он принимал меня 
в комсомол. И конечно, запрограммированное противостояние – газета «Нужная» и власть 
– давалось тяжело и мне, и ему. Мне было некомфортно задавать неудобные вопросы, а ему 
отвечать. Но так устроена жизнь – СМИ и власть не могут находиться в «одной лодке», потому 
что в тот момент, когда журналист отказывается от своей общественной миссии, он превра-
щается просто в чиновника, обслуживающего властные интересы.

Так вот, в Сергее Васильевиче противоборствовали политическое понимание необхо-
димости существования независимых СМИ, которые критиковали его «на каждом шагу», 
и человеческое раздражение на постоянную критику. «Да критикуйте вы сколько хотите, 
только людьми оставаться надо», – говорил он нередко.
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Хотя в первые годы президентства он воспринимал критику легко. Смеялся над шутка-
ми «Нужной» (особенно нравилась ему достаточно злобная первоапрельская: «президент 
Багапш прибыл в Абхазию с кратковременным визитом»). пытался защитить независимые 
СМИ перед чиновниками, предлагал свои услуги. «Если кто-то не хочет отвечать на ваши 
вопросы, звоните мне. У меня телефон не изменился», – говорил он. Когда представитель 
его Администрации попытался обвинить «Нужную» в антироссийской направленности, он 
ответил вместо меня молниеносно и просто гениальной фразой: «Нет, она просто проаб-
хазски настроена. Это что, уже стало плохо для нашей страны?».

Ахра Смыр, «чегемская правда»:
«Внезапность смерти президента Абхазии Сергея Багапш оставила слишком мало вре-

мени на осмысление его наследия. попытки осмыслить наследие Багапш начинаются с его 
двух основных характеристик: он был опытным политиком, оставаясь при этом коммуни-
кабельным, по-человечески порядочным человеком.

Это нестандартное для постсоветской реальности сочетание во многом и определило 
его путь к власти, на котором не нашлось места репрессивным мерам по отношению к по-
верженным оппонентам.

Став президентом в результате сложного противостояния, он сумел погасить очаги на-
пряжения в обществе, общаясь и находя компромисс с каждой группой населения. В то же 
время такой подход никак не мог нравиться его наиболее радикальным сторонникам и 
радикальным же оппонентам, Багапш не был сторонником крайних мер. Во многом благо-
даря этому фактору он и подвергался буквально ежедневной критике, которая распростра-
нялась на все аспекты его жизни и деятельности.

Но в то же время именно способность находить компромиссы привела его на второй 
президентский срок. Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что в истории Абхазии 
время правления Багапш стоит выделять как отдельную эпоху, время перехода от военной 
и блокадной Абхазии к мирной жизни, переходный период, определивший дальнейшую 
жизнь страны. Мне кажется, что эпоху Багапш люди запомнят как время правления доброго 
правителя, умевшего найти подход ко всем, по-человечески расположить к себе и нахо-
дить самые гуманные решения для самых сложных вопросов».

Виталий шария, редактор газеты «эхо Абхазии»:
«Наши (негосударственные СМИ) взаимоотношения с Сергеем Багапш, так же как и с 

его предшественником Владиславом Ардзинба на посту президента, были не беспроблем-
ными. порой они складывались довольно трудно. Но разница между ними в том, что пер-
вый президент РА Владислав Ардзинба столкнулся с активной критикой в прессе лишь на 
заключительном отрезке своего пребывания у власти, а Сергею Багапш руководство стра-
ной пришлось начинать в условиях жесткой конфронтации в обществе, еще не остывшем 

от избирательных баталий 2004-2005 годов, когда оппозиция долго не могла смириться с 
его приходом к управлению государством.

В любом демократическом государстве отношения исполнительной власти и «четвертой 
власти» – это улица с двусторонним движением. В данном случае, с одной стороны, нельзя 
не учитывать, что оба президента выросли и сформировались как личности в условиях 
советской системы, где отсутствовали свободная печать и связанные с ее функциониро-
ванием традиции, где немыслимым представлялось появление первого лица государства 
в качестве персонажа даже самого безобидного юмористического или сатирического ри-
сунка. И хотя они приняли наличие свободной прессы как данность, понимали важность ее 
как непременного атрибута демократического, правового государства, упомянутый фак-
тор способствовал порой чрезмерно эмоциональной и болезненной реакции на критику в 
СМИ. Были еще и советчики, которые подталкивали к «закручиванию гаек», встречались и 
«благожелатели», которые спешили сообщить главе государства о том, чего на самом деле 
в СМИ и не было».

Ирина Агрба, журналист, ученый:
 «Я считаю, что в тех условиях, когда общество было очень сложным, в тех условиях, ког-

да наша конституция и политическая система пока еще рыхлая, начать проводить какие-то 
радикальные реформы или проводить жесткую линию, то, чего требовали от него мно-
гие, может быть, это не дало бы ему возможность вот так ослабить противоречие, которое 
угрожало нашему обществу. поэтому можно сказать, что его позиция в этом плане была 
мудрой. Мудрость, кстати, ассоциируют со старостью. Жаль, что до старости не дожил наш 
президент. президента жестко критиковали, чаще даже обливали грязью. Толерантность 
руководителя молодого абхазского государства многие воспринимали как слабость вла-
сти. Никто из нас при жизни его не «увидел целиком», не оценил занимаемую им нишу, не 
понял, как трудно соответствовать этой нише. пресса кровожадно впивалась в отдельные 
его слова. «Охраняя» общество, он многое терпел. Сам не обрел той «толстокожести», без 
которой политики долго не живут…».

 Алхас чолокуа, зам. руководителя Управления информации при Президенте РА 
(2005–2011 гг.):

«Внезапная смерть Сергея Васильевича нас всех привела в шоковое состояние. перед 
моими глазами стоит всегда его образ. В моей жизни самым важным периодом было вре-
мя, когда я работал рядом с таким благородным, порядочным и патриотичным человеком. 
Он располагал к себе людей красотой души, искренностью, открытостью. Он, безусловно, 
был эталоном политического лидера. Я старался перенять его человеческие качества: уме-
ние искать и находить компромиссы в любой ситуации. Я горд тем, что мне было суждено 
работать с таким великим руководителем нашей страны…».
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Ибрагим чкадуа, журналист:
«первый президент Владислав Ардзинба много лет был тяжело болен, и его смерть, по-

трясшая всех, все-таки не была такой неожиданной, как смерть Багапш. Сергей Васильевич 
до последнего был на ногах, а на одной из последних пресс-конференций, когда слух о его 
болезни уже пополз по Абхазии, он даже пошутил: «Слухи о моей смерти преувеличены. Я 
умирать не собираюсь». Конечно, его внезапная смерть стала огромным потрясением…». 

 Ольга Алленова, российский журналист:
 «Я, собственно, хочу сказать, что умение Багапш договариваться и находить компро-

мисс – это не просто политическая хитрость. Это его врожденное качество, так циви-
лизационно отличающее его от российских коллег, привыкших разговаривать с миром 
языком угроз. И вот это качество, как мне кажется, плохим людям не свойственно… Он 
всегда находил время для приезжих журналистов. понимал, что с людьми надо говорить, 
надо отвечать на их вопросы, даже неприятные… Я этого человека не просто уважала, 
я им восхищалась. За годы своей журналистской работы я общалась с разными ньюс-
мейкерами, чиновниками и политиками, кто-то уходил из жизни, но Сергей Багапш – 
единственный из них, кого мне так искренне, так остро жаль. Слишком редко в политике 
встречаешь порядочных людей. Каждому абхазскому политику надо немножко побыть 
Сергеем Багапш...». 

Максим шевченко, российский телеведущий, член Общественной палаты при Пре-
зиденте России:

«Это огромная потеря. Этого человека я лично знал, я с ним много беседовал, разго-
варивал. Он меня всегда поражал своим умом и таким своим очень ясным политическим 
анализом. Это был человек, который представлял маленькую страну, маленький народ, но 
масштаб его личности человеческой и масштаб его политического как бы глазомера за-
метно превосходил масштабы и Абхазии, и Кавказа. Этот человек на уровне России был 
достаточно большим и видным политиком. Он очень пристально и ясно видел все, что 
происходит. И он следовал своим курсом, он был именно тем президентом, – вторым пре-
зидентом, кстати, умершим на посту фактически, первым был Владислав Ардзинба, – при 
котором Абхазия получила государственное признание суверенитета… 

Сергей Васильевич не раз был у меня на программе, выступал в самых острых дискус-
сиях, он никогда этого не боялся. Его главная черта – он был абсолютно открыт. Когда я был 
в Абхазии, меня поражало то, как он общается с людьми. просто любой мог к нему подойти. 
Меня поражала его быстрая политическая реакция – он мгновенно находил решение и 
демонстрировал свою волю в отстаивании решений. при этом он понимал все традиции 
кавказского общества… Для меня это был человек, который являл образ современного 

политика Кавказа, который чтил традиции своего региона и понимал необходимость пере-
мен в жизни общества. Я вспоминаю его умные суждения по важнейшим вопросам, как 
быстро он их вносил, как он был в теме…».

Сергей Маркедонов, российский политолог:
«Сергей Багапш – политик и человек, о котором сложно говорить отстраненно и бес-

пристрастно. просто потому, что значение его деятельности выходит далеко за географиче-
ские границы Абхазии. Он оказался одной из центральных фигур в формировании нового 
статус-кво на Большом Кавказе. Как бы кто ни относился к признанию абхазской государ-
ственности Россией и еще тремя государствами-членами ООН, сегодня – это политический 
прецедент, к которому апеллируют как сторонники Кремля, так и его стратегические оппо-
ненты. И это событие будет неразрывно связано с именем второго президента Абхазии». 
 

ВЕчНАя ПАМяТЬ

Улица, соединяющая села Кутол и Джгярда, названа именем Сергея Васильевича Ба-
гапш. Местные жители этим гордятся. Багапш еще при жизни смог отремонтировать эту до-
рогу. помню, как тогда некоторые критиковали его за то, что в число дорог Очамчырского 
района, подлежащих ремонту, он включил и дорогу к своему селу. Но когда вместе с Сер-
геем Васильевичем в его отцовский дом начали приезжать многие высокопоставленные 
люди из России и других зарубежных стран, все в один голос стали говорить, что это было 
правильное решение. 

Еще при жизни Сергею Васильевичу поступали предложения, чтобы он дал свое со-
гласие назвать его именем улицы, скверы, площади не только в Абхазии, но и за ее преде-
лами. Одно из таких писем я нашла в личном архиве Зураба Сергеевича Багапш, где об 
этом просит районный центр в Калужской области. по словам экс-спикера парламента 
РА Нугзара Ашуба, одну из улиц Ростова хотели назвать именем Сергея Багапш местные 
молодежные активисты. Я считаю, что именем Сергея Васильевича нужно назвать одну из 
улиц города Сухум, где он рос и формировался как личность. 

 Мемориальный комплекс у могилы Сергея Васильевича Багапш создан по инициативе 
и при личном участии сына Сергея Васильевича – Зураба Багапш. 

– Это родовое кладбище, это наш отец, и поэтому мы считали своим долгом создать 
мемориальный комплекс силами семьи, – говорил Зураб Сергеевич в беседе со мной. 
– Мы хотели создать его образ таким, какой он был в жизни. Он был человек светлый, 
и поэтому камень тоже выбрали светлый, который не гнетет. Он вселял надежду людям, 



213212 ПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВАПУТЬ МУДРОСТИ И МУЖЕСТВА

Мемориальный комплекс у могилы Сергея Васильевича Багапш в селе Джгярда. 
Фото Екатерины Бебиа. 2012 г. Церковь у могилы, построенная по благословению иерея Виссариона (Аплиа) 
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верил в добро, так и мы постарались светлый образ отразить и в камне тоже. Надеюсь, 
получилось...

Руководил созданием мемориального комплекса видный московский художник, ре-
ставратор церквей Игорь Евгеньевич Тур. Автор скульптуры Елена Марина. Работая над 
проектом мемориального комплекса, художники объехали Абхазию, посмотрели большое 
количество архитектурных памятников, изучили историю страны. Тогда только стала скла-
дываться общая картина о человеке, память о котором они должны были увековечить в 
камне. Аркада в верхнем ярусе – дань глубокой и богатой истории страны. Этот фасадный 
элемент в архитектуру Абхазии принесли древние греки. Архитектурный стиль стал одной 
из отличительных черт зодчества в Абхазии. Семь колонн, на которые опирается аркада, 
– это семь лет правления президента Сергея Багапш, семь звезд на нашем флаге, семь рай-
онов Абхазии, семь святилищ Абхазии. На надгробии есть слова, которые любил повторять 
Сергей Васильевич: «С верой в добро, с верой в людей». 

В изображении Сергея Багапш сочетаются и его доброта, и строгость. Когда смотришь 
на него в анфас – видишь требовательного человека, когда смотришь в профиль – видно 
присущее ему добродушие. Арки, которые находятся позади самого бюста, символизи-
руют нашу колоннаду, которая находится на набережной Сухума. Туда любил приходить 
каждое утро Сергей Васильевич Багапш и беседовать с людьми. Рядом с монументом 
авторы проекта в память о С. В. Багапш преподнесли в дар стелу с Ангелом-Хранителем.   
Зураб Сергеевич в память об отце построил там церковь.

В знаменательные дни Абхазии у памятника Сергею Багапш в селе Джгярда многолюд-
но. Сюда приходят все, кто его любил. Минутой молчания поминают доброго, отзывчиво-
го человека, принципиального и целеустремлённого руководителя, хорошего, надежного 
друга, товарища, соратника, заботливого отца, мужа, дедушку. На могиле Сергея Василье-
вича всегда много цветов. Люди с  теплом и светлой грустью делятся своими воспомина-
ниями о президенте.

Александр Анкваб, экс-Президент Республики Абхазия:
– Я глубоко уверен в том, что, как и первый президент Республики Абхазия, Сергей 

Васильевич Багапш навеки останется в истории Абхазии. Такие люди живут и после смерти, 
молодое поколение будет вспоминать об их делах, достижениях… Имя Сергея Васильеви-
ча Багапш не подлежит забвению.

Григорий Карасин, зам. министра иностранных дел России:
– Он умел тонко чувствовать позиции разных политических сил в стране. понимал 

приоритеты. Одним из приоритетов была, естественно, суверенная независимая Абхазия, 
отношения с Российской Федерацией. Именно так его воспринимали и воспринимают в 
России…

* * *
Через многое прошел Сергей Васильевич на своем жизненном пути – это были успехи 

и неудачи, любовь народа и несправедливые обвинения, но всегда и за все он брал от-
ветственность на себя, не пытаясь искать виновников на стороне. Да иначе и быть не могло 
– он всегда был в гуще всех событий, часто сложнейших и непредсказуемых обстоятельств, 
когда трудно понять, какое решение будет правильным. И к чести его надо сказать, что 
ошибки при принятии тех или иных решений были у Сергея Васильевича минимальными. 
Из всех сложнейших ситуаций он неизменно выходил достойно и с гордо поднятой голо-
вой. поэтому и тянулись к нему люди, зная, что найдут у него поддержку, что он поделится 
внутренними силами, душевным теплом.

Да, рейтинг Сергея Васильевича как политика был высок. Его влияние, его значение 
давно вышло за рамки и Абхазии, и Кавказа. Осознать и оценить его роль, миссию, значи-
мость как политического деятеля можно будет спустя годы. 

после смерти Сергея Багапш Дмитрий Медведев, в то время президент РФ, наградил 
посмертно его орденом Мужества. На церемонии вручения ордена он говорил вдове Ма-
рине шония: «Я хотел бы передать орден Мужества, которым посмертно награждён Сер-
гей Васильевич Багапш как выдающийся государственный деятель Абхазии, награждён за 
его отвагу, мужество в деле укрепления безопасности Закавказья и отстаивания интересов 
абхазского народа, своей Родины. Сергей Васильевич внёс решающий личный вклад в раз-
витие и становление республики в качестве самостоятельного субъекта международного 
права. Конечно, и абхазский народ, и народ России этого никогда не забудут. Мы неодно-
кратно встречались с Сергеем Васильевичем, и я всегда находил в его лице доброжела-
тельного, спокойного собеседника, искренне заинтересованного в том, чтобы его страна 
развивалась».

Сергей Багапш – это политик, который оставил нам обширное и очень ценное наследие. 
Это при нем Абхазия за короткий период времени прошла большой путь от почти полно-
стью разрушенной грузинскими агрессорами республики до международного признания 
независимости. Это был руководитель, который указал светлый путь всему многонацио-
нальному народу Абхазии. 

Умудренный опытом жизни и работой на руководящих должностях Республики Абха-
зия, ныне покойный Константин Озган после смерти второго президента Абхазии гово-
рил: «Смерть Сергея Васильевича Багапш стала невосполнимой утратой. Но самая луч-
шая память о нем – это укрепление государственности Абхазии, содействие процессу её 
дальнейшего международного признания и успешного решения задач нового времени. 
Да, Абхазия потеряла славного сына, большого человека, большого президента, большого 
руководителя. Но в истории Абхазии осталось много фактов, рассказывающих о деятель-
ности этого президента, тем самым его имя навеки останется в памяти абхазского народа. 
Очень обидно, что носитель большой информации Сергей Багапш не успел написать свои 
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Президент РФ Д. Медведев вручает супруге С. Багапш Марине шония-Багапш 
орден Мужества, которым Президент Абхазии был награжден посмертно. 

Москва, 2011 г.

мемуары, написать достойную книгу. К сожалению, так неожиданно и безвременно Бог 
забрал Сергея Васильевича, и информация, которую он мог изложить, передать новому 
поколению, забрал с собой. Этого он не хотел, он тоже хотел жить долго и пожинать плоды 
своего труда, но, к сожалению, это воля Божья. Вдова Сергея Васильевича Марина Георги-
евна – это человек, который мало говорит, но много думает. Она была достойной супругой, 
достойным другом нашего Сергея Васильевича. Я уверен, что она сделает очень многое для 
увековечивания его памяти, так как остался большой архив Сергея Васильевича…».

О Марине Георгиевне шония многие в Абхазии говорят, что она одна из мудрейших 
женщин Абхазии, которая показала свое терпение, вдумчивость и преданность идеям 
Сергея Васильевича. Об этом свидетельствуют и слова ученого, ректора Абхазского госу-
дарственного университета Алеко Гварамия: «Марина Георгиевна – это образец женщины 
Абхазии. Она нам воспитала двух прекрасных детей, она была рядом с Сергеем Васильеви-
чем в самые тяжелые минуты, за что мы, абхазы, ей должны быть благодарны…».

В доме в селе Джгярда, где особенно любил бывать Сергей Васильевич, как при его 
жизни, так и сейчас, каждую субботу и воскресенье собирается большая дружная семья 
Багапш. Теперь в этом доме растет еще один Сергей Багапш – внук Сергея Васильевича, 
которого назвали в честь деда. Этому маленькому Сергею Зурабовичу Багапш и тысячам 
его сверстников не придется бороться за независимость своей страны. Они будут жить и 
наслаждаться жизнью в свободном, независимом, признанном государстве.

Сергей Багапш и Марина шония в день свадьбы

Сергей Багапш и Марина шония с внуками 
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зураб Багапш, Сергей зурабович Багапш (внук Сергея Багапш), 
Нино Бобуа-Багапш (невестка Сергея Багапш) 

зураб Багапш, Марина шония-Багапш, Нодар габелия, Сергей Багапш, Давид 
габелия, Лиана Багапш, Даур габелия. Джгярда

зураб Багапш, Марина шония-Багапш, Сергей зурабович Багапш (внук Сергея 
Багапш), Нино Бобуа-Багапш (невестка Сергея Багапш). 
Фото Екатерины Бебиа. 2017 г.

Внуки и внучка Сергея Багапш:  
Даур габелия, Сергей Багапш, Виктория габелия
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Хаджебиёковым, Александром Ткачевым, Арсеном Каноковым, Галиной Золиной, Муста-
фой Батдыевым, Анатолием Сосналиевым, многими иными. Юрий шанибов, выдающийся 
общественный деятель Юга России и Северного Кавказа, профессор из Нальчика, пронзи-
тельно точно назвал жизненный дар Сергея Васильевича доброй магией…

В рамках юбилейного проекта выяснились знаменательные, не очень известные ра-
нее факты. Оказывается, в декабре 2010 года к абхазскому президенту обратился с пре-
стижным приглашением… Оксфордский Союз. Но стоп – слово документам: «Уважаемый 
господин президент, обращаюсь к Вам с целью пригласить Вас выступить в Дискуссионном 
сообществе Оксфордского Союза во время предстоящего учебного года. Несмотря на то, 
что могут возникнуть сложности, учитывая Вашу занятость, я надеюсь, что Вы смогли бы 
почтить наше всемирно известное сообщество своим присутствием, обратившись с речью 
к нашим членам в ближайшем будущем.

Оксфордский Союз имеет очень богатую историю. Он был основан в 1823 году с целью 
защиты и поддержки принципов свободы слова и прений. С момента основания мы прини-
мали мировых лидеров практически всех областей; в прошлом году мы имели честь при-
нимать различных политиков, актеров, художников, музыкантов и интеллектуалов, вклю-
чая Рейгана и Картера, судей Верховного суда СшА; премьер-министра пакистана Бена-
зир Бхутто, Хамида Карзая, Реджепа Эрдогана, сэра Джона Мейджора, генерала петреу-
са, Мартина шина. Мы будем рады приветствовать Вас в Оксфорде и принять Вас в самом 
сердце нашего университета». (Отметим в скобках: в этом ярком списке, где названы еще 
немало достойных лидеров стран Европы, Африки, Латинской Америки, нет целого ряда 
вообще-то известных деятелей, нравственный уровень которых с Оксфордом не вяжется; 
скажем, в нем просто невозможны Тони Блэр или Сильвио Берлускони – фильтр жесткий). 
Высокая приглашающая сторона продолжает: «Выступления с речами в нашем Союзе 
всегда очень популярны, и подавляющее большинство тех, кто посещает их, являются 
студенты, то есть вы можете рассчитывать на увлеченную и любознательную аудито-
рию… присутствие прессы также остается на ваше усмотрение. Наши встречи в прошлом 
году привлекли внимание BBC, CNN, большинство британских общенациональных газет 
и многих международных изданий. Естественно, мы намерены предоставить жилье в 
одном из лучших отелей Оксфорда – или в историческом колледже, если Вы предпо-
чтете. Мы также предлагаем экскурсии по городу для наших гостей, так что они смогут 
получить максимум пользы и удовольствия от своего пребывания здесь. предстоящий 
период выступлений пройдет с 16 января по 12 марта 2011 г., и мы будем рады принять 
Вас в любой день в пределах этих дат, или позже в этом году. Можете смело обращаться 
ко мне в случае возникновения каких-либо вопросов», – завершает Джеймс Лэнгмэн, 
президент Оксфордского Союза. Даже упоминание об экскурсиях для гостей здесь зна-
менательно – с ним ассоциируется несравненное гостеприимство самого Сергея Васи-
льевича.

«Сергей Васильевич Багапш был достойный президент достойного 
государства и достойного народа. Более того, я хочу, чтобы молодое 
поколение знало: Сергей Васильевич был справедливым и совестли-
вым президентом, чего сегодня не хватает миру. Как руководитель 
и государственный деятель Сергей Васильевич всегда был, прежде 
всего, человеком, а потом – политиком. Если бы Бог продлил ему 
жизнь, то он смог бы очеловечить политику…».

 Константин Озган

Народ Абхазии с оптимизмом смотрит в будущее, так как курс, намеченный Сергеем 
Васильевичем, продолжается достойно, принося свои ощутимые результаты. Республика 
Абхазия – стабильная страна. И в дальнейшем нам с вами нужно сохранить этот курс ради 
мира и ради будущих поколений. А имя Сергея Багапш – настоящего сына абхазского на-
рода, мудрого руководителя, снискавшего высокий почет у народа Абхазии – будет неот-
делимо от новейшей истории Абхазии. Он совершил подвиг, проявил мужество, отстаивая 
право своего народа жить на родной земле, говорить на родном языке, любить свою куль-
туру и уважать тех, кого велит уважать сердце.

В завершение книги приведем воспоминания о Сергее Васильевиче Багапш тех, кто его 
хорошо знал.  

                                                                                                    
   Александр факторович,                                   

                                                     профессор Кубанского государственного университета 
                                                                                                  

СЕРГЕй БАГАПш: БЕССМЕРТНАя СИЛА ДОБРОй МАГИИ

Сергей Васильевич Багапш оставил добрую память у кубанцев, а значимость этой лич-
ности со временем всё выше. Не раз в эксклюзивных материалах нашей газеты, а так-
же через другие СМИ он отвечал на вопросы жителей Кубани,  Адыгеи; всегда можно 
было по ра  жаться его эрудиции, доброжелательности, невероятной душевной энергии. В 
России его помнят как одного из самых эффективных и позитивных политиков соседней 
суверенной страны. Ученый и журналист Екатерина Бебиа представила множество доку-
ментальных, мемуарных свидетельств, связанных с деятельностью Сергея Багапш. Много 
неповторимых светлых верных слов сказано о нем Асланом Тхакушиновым, Русланом 
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…Увы, безвременная кончина унесла абхазского президента именно в тот день, когда 
в Оксфорде ему должны были вручать сверхпрестижный знак признания.   Но и сегод-
ня в новых оксфордских документах имя Сергея Васильевича упоминается в ряду самых 
значительных личностей. поистине, Оксфорд и Багапш делают честь друг другу… А как 
достойно оценивал Багапш заслуги своего предшественника, сказав в конце 2010 года: 
«Нельзя не вспомнить нашего первого президента. Владислав Ардзинба возглавил респу-
блику, когда наша судьба висела на волоске. Народ поверил ему, и он привел нас к по-
беде. Владислав Ардзинба прошел этот сложнейший период нашей истории как герой».   
Не столь давно в нашей газете вспоминали слова, сказанные о Сергее Багапш его спод-
вижником и преемником Александром Анкваб: «Каждый его день – это был день чело-
века, который переживал за свою страну, за свой народ. память о нем будет хранить-
ся очень долго в умах и сердцах наших людей». Тогда же писали о контактах с Абхази-
ей официальных лиц высокого ранга из Дании, Франции, других зарубежных стран. 
Сегодня политическая ситуация куда сложнее, чем, скажем, год назад. И нынче должен 
быть особо востребован опыт такого сильного и конструктивного политика: патриота Аб-
хазии, верного друга России, признанного в мировом масштабе. 

  

О НЕМ...

Записи из дневника начальника Управления протокола Президента Республики Абхазия 
Инны Аджинджал, работавшей при Сергее Васильевиче Багапш 

17 августа 2011 г. 
Неспешные, тяжелые шаги... Легкое покашливание – так он дает знать: «шеф идет». 

В кабинетах часто эмоции, громкие «переговоры», смех, движение... Он знает, что смутит 
своим неожиданным появлением. 

Это лучшее время. Работать  рядом с ним – счастье. Он читает каждый взгляд, поворот 
головы, легкую улыбку... порой недовольство, порой удовлетворение, чаще похвалу. С ним 
легко. Он слышит тебя. Тебе кажется, ты что-то значишь. Он ругает и шутит. Он контролирует 
и доверяет. Он ставит в рамки и дает свободу. Он – самое сильное звено, без него цепь рас-
падается. Он знает наизусть церемониал мероприятий, но каждый раз вносит что-то новое. 
Ты боишься на мгновенье оторвать от него взгляд, а вдруг он подаст знак, а ты не заметишь. 
Он всегда найдет нужные слова. Иногда кажется – он слишком часто повторяет одни и те же 
мысли. Они оказываются самыми мудрыми… А когда в командировке... жизнь будто замирает, 
не позовет, не поручит… так и сейчас... будто в командировке... длительной, вечной.... 

26 августа 2011 г.
Три года назад в этот день мы ворвались в его кабинет. Была забыта всякая субордина-

ция, эмоции брали верх... Мы никогда не видели его таким счастливым, ни до, ни после... Он 
стоял над своим рабочим креслом, отвечая на очередной поступивший звонок, повторяя 
одно: «Спасибо, спасибо...». Затем он улыбнулся нам и произнес: «Ну что?.. Это наша с вами 
победа...». произнес так, словно иначе и быть не могло...

4 марта 2012 г.
 первое 4 марта без именинника... Сергей Васильевич не очень любил цветы. Но 

для белых роз делал исключение. В свой последний день рождения, принимая оче-
редной букет, он сказал «Сколько цветов... будто кладбище...». Чувствовал?.. или про-
сто так?.. Спросить не у кого… А как иногда хочется его услышать! Если бы мне при-
шлось одним словом, всего одним словом, описать Сергея Васильевича, я бы вы-
брала: благородство. Благородство везде, в манерах, во взглядах, в отношении к 
людям. Мы были влюблены в Вас, Сергей Васильевич, мы были Вами зачарованы... 
С днем рождения!

30 мая 2013 г.
О поездке в Латинскую Америку
Весь день вчера был пропитан памятью, болью, воспоминаниями и радостью, что ничто 

не забыто и никто не забыт! История не терпит сослагательного наклонения, но каждый, 
кому посчастливилось быть рядом с ним, наверное, думает: ах, если бы было немножечко 
больше времени, ах, если бы мы могли предположить.... мы бы попытались успеть, мы бы 
успели сказать ему, как Он нам дорог...

4 марта 2013 г. 
Эти истории, связанные с ним... Мы слышали их сотни раз, мы сотни раз их друг другу 

пересказывали, но каждый раз они звучат по-новому... Вы скажете, это прошлое... Но нет, это 
настоящее, пока мы говорим, пока мы вспоминаем...  Он был словно большим кораблем. Мы 
уютно расположились у него на борту, а он нес нас к заветной цели... Невзирая на неудачи, 
упреки, тернии... путь был тяжелый, а нам было едва заметно легкое покачивание корабля...  
С днем рождения!..
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 С. У. БАГАԤшЬ ИЗЫ АУААЖәЛАРРА РАЖәА

Сергеи Багаҧшь иаалырҟьаны идунеи аниҧсах, 
еиуеиҧ шым апериодикатә кьыҧхь аҟны ицәырҵит 
ауаажә ларра ари гәалсра дула ишрыдыркылаз атәы зҳәоз 
ақәгы ларақәа. Урҭ акык-ҩбак аазгоит араҟа:

«Сергеи Багаҧшь даара дуаҩы цқьан. Иара иаҟара аиашара бзиа избоз иҧшаара 
уадаҩуп. Ауаа шаҟа бзиа ибоз аҟара, ҳазшазгьы иара бзиа дибон. Иара иҧсҭазаараҿы 
иха даз аиашара акәын, амц идунеи аҟны ианакәзаалакгьы ҭыҧ амамызт. Ҳара 
ҳаибадыруеижьҭеи 30 шықәса инарзынаҧшуан. Ҳаныҷкәынцәаз инаркны ҳаиҩызцәан 
ҳәа сҳәар сылшоит. Имҩа хазын, сара сымҩа шхазу еиҧш, аха ҳаидызкылоз аиҩызара 
цқьа акәын. Аҩызцәа рахь имаз азыҟазаашьа бзиа уааилаҳаратәы иҟан. Ианакәзаалакгьы 
иҿыҧшуаз рацәан. Ашьҭахь, дшааиуаз амаҵура дуқәа дырхагыло далагеит, нас Аҧсны 
Ахадас. Ус имариам ажәлар рымаҵ аура, аха иара ажәлар рахь имаз абзиабара ду 
деиқәнархон, дымҩақәнаҵон, ицхраауан, иусқәа зегьы рҟны дарманшәалон. Аҧсны 
иҟалааит иара еиҧш зыҧсадгьыли зуаажәлари бзиа избо ауаа рацәаҩны. Иара ихьӡ 
рыцзаауеит ес-ииуа, аҭынчра аагаҩ, ахьыҧшымра аагаҩ, аиашаҳәаҩ иакәны. Иара иҧсы 
ыҟоуп ари адгьыл аҿгьы, иҧсы ыҟоуп егьи адунеи аҟынгьы…».

 Аб Бассариан-Аҧлиа 

* * *
«…Аамҭала Владислав Григори-иҧа изы иаҳҳәон аибашьраан аиааира ҳзааигеит 

ҳәа. Сергеи Уасил-иҧа иаамҭа уалацәажәозар, уи хымҧада аекономика арҿиара амҩа 
иқәиргылеит аҳәынҭқарра. Иҟаҵоу маҷӡам, ара иџьабаа ду адуп. Уи тәаха змамыз уаҩын, 
иахьа Тҟәарчал дшыҟаз Гагра дцон, уаантәи Оамчыраҟа, нас Гәдоуҭаҟа, агәамч ду змаз 
уаҩын. Ас иаалырҟьаны иҧсҭазаара дахьалҵыз акырӡа ҳгәы ҭнаҟьеит. Сергеи Уасил-иҧа 
Багаҧшь игәалашәара хымҧада ажәлар ргәаҿы иаанхоит…».

 Виачеслав Цыгәба

 * * *
«Багаҧшь иаамҭазы иҟаз ауаажәларратә еизыҟазаашьа иацыз апроцессқәа 

имырҕыҕкәа, днавс-аавсны, аидгылара аус дахьацхраауаз аҵакы еиҳа идузар ҟалап, 
ҳаззыҧшыз аҽеиҭакрақәеи, алеишәеи раасҭагьы. Сергеи Багаҧшь илаз аҟазшьақәа 
уламзар шәынтә уинтеллектуалзаргьы ииашоу лидерны ажәлар рҟны узыҟалаӡом. Уи дла-
шан, игәы аартын, дразын, иҭеиҭыҧш алагьы дышрылукаауаз зегьы игәарҭон. Абарҭқәа 
зегьы иҭаны анцәа дишеит иуаажәлар рымаҵ иурц азыҳәан. Ауаҩы ирыцҳашьара илан, 

дгәамҵуазар иаанкылашьа дақәшәон, шамахамзар акгьы иаҩижьӡомызт. Ауаатәисеи иареи 
реиқәшәара аныхиркәшоз шамахамзар убас иҳәон, урысшәала акәын ишиҳәоз: «обнимаю, 
целую» ҳәа. Убри акырынтә иахцәажәахьан. Даара изгәаҧхоз, пату ақәызҵоз рацәан, убри 
зиҳәои ҳәа аҵәы алазҵозгьы ыҟан. Аха сгәы иаанагоит уи иҳәашьа аманера убас иҟан, 
даҽа милаҭк иааӡаз ус изҳәаӡомызт, ус инаалаӡомызт, иара шаҟа ианаалоз аҟара. Уи иҳәон 
гәыҭыҕьҕьала, гәык-ҧсык ала, арҭ ажәақәа игәаҵаҟынтә иаауан. Дара абарҭ ажәақәагьы 
иаадырҧшуеит уи иуаажәлар шаҟа бзиа ибоз. Аамҭа цацыҧхьаӡа еиҳагьы еилаҳкаауеит 
Сергеи Уасил-иҧа шаҟа дуаҩы ҧхаз, еилых ҟамҵакәа ижәлар бзиа ишибоз, зегьы рзы 
дшаартыз…».

 Ирина Агрба, аҵарауаҩы

* * *
«Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь аҳәынҭқарра Ахада ҳәа мацара акәӡам дышҳаҧхаз, 

аҳәынҭқарра иахагылаша даҳмоуртә Анцәа ҳҟаумҵан, ус еиҧш иҟало ҳамоуп, аха ҳара 
дҳаҧхеит амреиҧш иҧхоз, аҧсуа жәлар рзы абзиара наӡа зҭахыз, амҩа лаша иқәҵаны 
игарцаз уахгьы-ҽынгьы иазхәыцуаз ауаҩы. Ари ааха ҕәҕәаны иҟоуп ҳара аҧсуа 
жәлар ҳзы. Сергеи Уасил-иҧа уара иугәамҧхоз, узыргәамҵуаз анҳамхаҟаҵозгьы ыҟан, 
аха уара ухы-уҿы ианурҧшуамызт, уҩнуҵҟала иулагон, убригьы угәабзеира акырӡа 
иҵнашәаазар акәхап… Абыргцәа ҳгәы иалоу уи ауп, ҳара ашықәс рацәа нызҵхьаз 
ҳшыҟоу, уара ууаҩыбжара ушықәыз уахьҳаҧхаз ауп. Аха, ахаан аҧсуа ҭоурых ухьыӡ 
аныҵран иҟаӡам…».

Констатин Кәыҵниа,
Очамчыра араион абыргцәа Рхеилак иахантәаҩыз, здунеи зыԥсаххьоу 

* * *
«Аҧхьатәи Аҧсны Ахада Владислав Арӡынба днаиваргыланы, ҳшақәымгәыҕӡоз, иа-

хьа дҳагхеит Аҧсны аҵеи лаша, Ҳхада, Сергеи Багаҧшь. Аиаша ҳҳәозар, макьанагьы 
иҳазхаҵом уи ҳшаанижьыз, иаҳҳәогьы ҳҿашәом… Ҳахдырра ыҟанаҵ наӡаӡа ҳгәаҿы даан-
хоит ауаҩы лаша, ҳҩыза, ҳашьа, ҳаҧхьагыла!».

 Аҧсны Афырхаҵа Нодар Какәыбаа

* * *
«Сара иахьа даара исцәуадаҩуп ацәажәара. Ҳара дҳагхеит ҳҳәынҭқарра Ахада, гәык-

ҧсыкала бзиа иаҳбоз, ҳажәлар рыбзазара аиҕьтәра зымч-зылша адызҵаз Сергеи Багаҧшь! 
Ари цәыӡ дууп зегьы ҳзы, ҳажәлар рзы. Иахьа зегьы ҳгәы шҳахьуагьы, ачҳара ду аарҧшны, 
Ахада иҟәардә ҳазымхәыцкәа, иҳаҧхаз иҧсы ҭынчны имҩа дықәаҳҵап».

 Аҧсны Афырхаҵа Заур Зарандиа
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* * *
«Ҳажәлар дрыҧхеит ауаҩ бзиа, Кәыдры аҩхаа аҧсуа жәлар рзы ҧсыҭбарада аҭарцәра 

зылзыршаз, Урыстәыла Афедерациа Аҧсны ахьыҧшымра азханаҵартә аџьа збаз раҧхьа 
игылаз, ҧхьаҟагьы ҳажәлар ҳаҭырқәҵарала рымаҵ аура иазыхиаз, аха иахьымӡаз – Сер-
геи Уасил-иҧа Багаҧшь. Ужәлар рыгәҭа уангылаз, урҭ аҕба ду ианҭоу иаҩызан, уара умшьҭа 
бзиан, уҳалалын, уара Кремль уаннеи аҷҷаҳәа аҧсшәа ҩныҩыртә иҟауҵеит. Агәраганы 
сыҟоуп ҳажәлар, ҳаинтеллигенциа ахаан дырхамышҭуа ргәаҿы дыҧхаӡа дшаанхо, ихьӡ 
хьтәы нбанла аҭоурых ишазынхо».

Анатоли Лагәлаа, апоет 

* * *
«Сергеи Уасил-иҧа иӡбахәала иуҳәаша, иугәалауршәаша даара ирацәоуп. Ауаҩы 

изыҳәан иуҳәаша анырацәоу иааркьаҿы, игәылыршәаны акы аҳәарагьы уадаҩуп. 
Ҭоурыхла Аҧсны ианакәзаалакгьы ахадацәа бзиақәа ақәуп. Есымша урҭ ажәлар рыд-
гылон, ажәлари дареи аилибакаара рыбжьан. Убарҭ рхыҧхьаӡараҿы далкаан иӡбахә 
ҳәатәуп Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь. Уи ауаҩ иуаҩреи иҟәышреи акырӡа ихеибарҭәаа-
уан, игәыҭбаара ихы-иҿы иқәын, иблақәа ирхубаалон. Иареи сареи аҵыхәтәантәи 
ҳаиқәшәара ҟалеит 2011 шықәса маи 12 рзы. Убысҟан Гәдоуҭа араион Аацы ақыҭан иа-
атуан Урыстәылаа иҟарҵаз аӡымҩангагатә станциа. Убри амш аҽны Аҧсны дааны дыҟан 
Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Лавров. Урҭ ирыцын Сергеи Коротко, Сер-
геи шамба убас ирацәаҩны. Сергеи Уасил-иҧа иҳәеит ара ҳшеиқәшәаз Сергеи ҳәа захьӡу 
хәҩык. Убарҭ ҳаидгылан ҳпатреҭ ҭаҳхырц ҳабжьигеит. Ус иагьыҟаҳҵеит. Абри иахҳәааны 
алаф ҳҳәеит, ҳаччеит, иаҳгәалашәеит аҧсуа алаф ажәабжьқәа. Сергеи Уасил-иҧа даҽа-
ӡәы диламҩашьо игәалаҟара бзиан, алаф иҳәон, даара ихы-игәы ақәыбзиан. Згәы иаана-
годаз иаарласны абри адауаҧшь иаҩызоу ауаҩы аҧсҭазаара даҧхоит ҳәа.

 Даҽа хҭыскгьы сгәаласыршәарц сҭахуп. Аҧсны аибашьра ашьҭахь акәын. Усҟан Гәдоуҭа 
араион абыргцәа Рхеидкыла еиҳабыс дыҟан Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аветеран 
Ҳақыбеи Аиба. Убри исаиҳәеит: «Аҧсны аиааира агеит аибашьраҿы. Ар иреиҳабыз Вла-
дислав Арӡынба иахьа уажәраанӡа Аҧсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихҵаӡам. Абри азҵаара 
шьҭаҳхып!» ҳәа. Иҵабыргны, абри азҵаара уаанӡа аӡәгьы ишьҭимхыцызт. Адырҩаҽны 
Ҳақыбеи ашәҟәы иҩын, ҳнапқәа аҵаҩны Аҧсны Жәлар Реизараҿы иааганы ишьҭеиҵеит. 
Рацәак мырҵыкәа ажәалагалагьы ӡбан, Владислав Григори-иҧа Аҧсны Афырхаҵа ҳәа 
ахьыӡ ихҵан. Кәыдрытәи аҩхаа аҭарцәра қәҿиарала ианымҩаҧыс ашьҭахь, Арӡынба иха-
ан иаҳаҩхьаз ашәҟәы аҩыза ҩны Аҧсны Жәлар Реизара аҟны инаган инҳажьит Иван шам-
беи сареи. Ари аҩыза ажәалагала зегьы ақәшаҳаҭхеит, аха иара Сергеи Багаҧшь ихаҭа 
ианиаҳа имуит. Иара данҳаҧха ашьҭахь ҩаҧхьа абри азҵаара шьҭаҳхит. Дызусҭазаалак 
аӡәгьы даҧырхагамкәа абри ажәалагала иақәшаҳаҭхеит, Сергеи Уасил-иҧа Аҧсны 
Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы ихҵахеит…». 

 Сергеи Чакәатаӡе, Гәдоуҭа араион абыргцәа Рхеидкыла аиҳабы

* * *
«…Сара ахаангьы исхашҭӡом, уи ажәлар зегьы ирбаз ауп, имаҷымкәа аҭыҧқәа рышҟа 

сцахьеит, Европа, Латынтәи Америка уҳәа, уа инхо ауаагьы игәарҭеит. Аахыҵ-Уаҧстәыла 
ақырҭцәа анақәлаз, ахҭыс бааҧсқәа аналагаз аамҭазы, авертолиот аҟынтәи ахысра иана-
лага, Саакашвили дзыхьчоз зегьы шыҵҟьаз, иара дшәаны иҽшкаижьыз, уи адунеи иқәынхо 
зегьы ирбеит. Убри аамҭазы Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Дмитри Медведев Аҧсны 
ахьыҧшымра азы аҳәамҭа аныҟаиҵа ашьҭахь, ауаа рацәаҩны еизеит Аҟәа Ахақәиҭра 
ашҭаҿы. Сергеи Уасил-иҧа ижәлар рахь днеит. Иара данцәажәоз аамҭазы аӡәы автомат-
ла ахысра далагеит, иаразнак Сергеи иахь сыҧшит, аха иара дышгылац дгылан, илагьы 
еихымсыҕьит, иажәагьы аанимкылеит. Ажәларгьы уи гәарҭеит, Саакашвили ашәақь абжьы 
аниаҳа иҟаиҵази, Багаҧшь ихымҩаҧгашьеи еиҿдырҧшуан. Ари ахҭысгьы иаанарҧшуеит 
Сергеи Багаҧшь шаҟа дгәымшәаз, ахаҵа ихаҵа агәы шизҭаз…».

Сонер Гогәуа

* * *
2005 – 2011 шықәсқәа рзы Аҧсны Ахадас иҟаз, Ахьӡ-аҧша аорден актәи аҩаӡара 

занашьоу,  Аҧсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы зху, лымкаала иуаажәлар рыбзиабара иаҧ-
сахаз Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь иҧсҭазаара даналҵ ашьҭахь, иара изку ргәалашәарақәа 
ранҵаразы сара саҭааит Нхыҵ-Кавказ ареспубликақәа Ҟарачы-Черкесиа, Ҟабарда-
Балкариа, Адыгатәыла, иара убас Краснодар ақалақь. Уа иҟасҵаз аҭыхымҭақәа ирылхны 
ателеефир иазсырхиеит Сергеи Багаҧшь изку агәалашәарақәа рцикл. Урҭ иаазыркьаҿны 
иалазгалеит ари ашәҟәы урысбызшәала иҩу атекст аҿы. Аха Ҭырқәтәылатәи санҵамҭақәа 
еиҳа инарҭбаан иаазгоит араҟа.
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 С Е Р Г Е И  Б А Г А ҧ ш Ь  И З К У  Ҭ Ы Р қ ә Т ә Ы Л А Т ә И 
А Н ҵ А М Ҭ А қ ә А

Сергеи Уасил-иҧа гәыҵхас имаз иреиҳан адунеи иалаҧсоу ҳџьынџьуаа Аҧсны 
радҧхьалара, нхара рыҧсадгьыл ахь рырхынҳәра. Уи хықәкыс иҟаҵа ны ауп ҳџьынџь - 
хылҵшьҭрақәа ахьынхо Ҭырқәтәыла аҭаара зилиршазгьы. Уи Сергеи Багаҧшь изы иҵыхә-
тәантәихаз аофициалтә ныҟәарахеит. Ҭырқәтәыла инхо аҧсуа хылҵшьҭрақәа рзгьы 
Аҧсны Ахадас иҟаз Сергеи Багаҧшь дахьырҭааз разҟны ирыҧхьаӡеит, рысас ду иҧылара, 
ицныҟәара, изыӡырҩра, иааигәа агылара ҳџьынџьуаа ирхамышҭуа мшқәаны иаанхеит. Урҭ 
рҟынтә иҟан уи раҧхьа акәны дызбоз, аха иҟан уи акыр шықәса раахыс дыздыруазгьы. 

Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь изы ргәалашәарақәа 
анысҵарц, даҽазныкгьы ргәаҿы дшынхаз еилыскаарц саҭааит Ҭырқәтәыла 2013 шықә-
сазы. Усҟан иҟасҵаз нҵамҭоуп уажәы ара иаазго.

 

Аҧсны Ахадас иҟаз Сергеи Багаҧшь Ҭырқәтәыла данаҭааз аамҭазы.  2011 ш.

Аҧсны зхы ақәызҵаз Ефҟан Цыба анышә дахьамадоу Сергеи Багаҧшь ашәҭқәа 
анықәиҵо аамҭазы. 2011 ш.

Сариа Амҷба, Маҳинур Папба, Сергеи Багаҧшь, Џьенгиз гогәуа. 2011 ш.
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Сезаии Апапаа – джурналиступ, 
дынхоит, аусгьы иуеит 14 миллионҩык 
ауааҧсыра зланхо Сҭампыл ақалақь аҿы, 
Ҭырқәтәыла еиҿкаау Кавказ ажәларқәа 
рфедерациа далахәуп, Сҭампыли, Анка-
реи, Аҧсни ирыланхо аҧсуаа ирыдҳәалоу 
ауснагӡатәқәа реиҿкааҩцәа дреиуоуп, 
напхгара аиҭоит акультуратә еимадарақәа. 
Ажурналист Сезаии Апапаа Сергеи Уасил-
иҧа Багаҧшь изы игәалашәарақәа абас 

иҟоуп: «Аҧсны анапхгара, Арӡынба раҧхьа днаргылан, нас Багаҧшь, Аҧсназы аџьабаа 
збаз, зхы иамеигӡаз иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит! Сергеи Багаҧшь иуаажәлар рзы иҟаиҵаз, 
адунеи аҟны иалаҵәо, аҭоурых аҟны инхо хҭысуп. Арӡынба Аҧсны аиааиреи, ахақәиҭреи 
азыргаз, Багаҧшь Аҧсны ахьыҧшымра аазгаз ҳәа рыхьӡ аҭоурых аҟны инхоит. Ес-аамҭа 
ҳхы-ҳгәаҿы иҟазаауеит урҭ рыхьыӡқәа. Аибашьра аамҭаз Сергеи Багаҧшь Арӡынба 
идҵала Москва даныҟаз, Аҧыза-министрс аус аниуаз, нас Аҧсны Ахадас даныҟаз зегьы 
иаҳбарҭан гәык-ҧсык ала ихы дамеигӡакәа иҧсадгьыли иуаажәлари рымаҵ шиуаз. Иара 
длидерын, ижәлар раҧхьа дгылан, ихәыцшьа, ихымҩаҧгашьа ссирын, иҳаракын. Ҳара 
аҧсуаа разҟыс иҳамоу – аиҳабыра рахь инеиуа ахадацәа ишаҧсуаау есымша ирхашҭуам, 
раҧсуара раҧхьа идыргылоит. Убас иҟаз ҧсуа хаҵа наган Сергеи Багаҧшь. Аҧсҭазаараҿы 
убас иҟалеит, арҭ еиҳа аџьабаа зхы иазырбаз ауаа, еиҳа рықәра маҷны имҩаҧысит. 
Арӡынбагьы Багаҧшьгьы иҵегь аҧсҭазааратә шықәсқәа рымазаарц ҳҭахын. Урҭ рыҧсы 
ҭаны иҟазҭгьы, иҵегь иҟарҵашаз рацәан. шаҟа ус ирхьымӡазеи? Урҭ рышьҭахь игылаз ал-
шара анцәа ириҭааит, ирзынамыгӡаз нарыгӡартә еиҧш…».

Џьенгьиз Ашәба – зыҧсадгьыл азы 
згәы даара ибылуа ҧсуа ҷкәыноуп, дын-
хоит, аусгьы иуеит ҧшьмиллионҩык 
ауааҧсыра зланхо Бурса ақалақь аҿы. 
Ҩнызқь рҟынӡа Бурса инхо аҧсуаа 
ркультуратә хеидкыла напхгара аиҭон, 
Сергеи Багаҧшь Ҭырқәтәыла даныҟаз 
иҧыларақәа реиҿкааҩцәа дыруаӡәкын. 
Аамҭаказ Џьенгьиз Ашәба Ҭырқәтәыла 
инхо аҧсуаа ркультуратә Федерациа 
еиҳабыс дыҟан. Џьенгьиз Ашәба Сергеи 

Багаҧшь изку игәалашәарақәа абас иҟан: «Аҧсны Ахада Ҭырқәтәыла иашьцәа ибарц даа-
уеит ҳәа анырҳәа, гәахәа алаҳхит, имаҵ ҳурц ҳҭаххеит. Иаашьа-ицашьа шаҟа иццакыз ала, 

ишахәҭаз ҳзиҧымлазаргьы ҟалап. Уаанӡагьы игәы иҭан аара, аха шьоукы еиҧырҟьеит. 
Уажәы, аҵыхәтәан, даараны дшыҟаз анҳаҳа, аӡәы иаҳар ҳәа ҳшәаны ҳалацәажәомызт, 
имаӡан, ауаа рацәа ираҳаны уи аус бзиа еиҧҟьар ҳәа ҳацәшәон. Зенџьыорман 
ижәлантәқәа ахьынхоз Сергеи Багаҧшь инеира ныҳәак иаҩызахеит. Иаҳаҳаз, иаҳбаз ала 
даара дуаҩ дуун, иҟаиҵашаз рацәан. Арӡынба иаамышьҭахь иус ацҵара ус имариамызт, 
аха уи ихдырра аҵаулара, иуаҩра ҳаракы ирыбзоураны иҟаиҵаз шьардаӡа ирацәоуп. 
Имаҷны иҟоу аҳәынҭқаррақәа рзы Арӡынбеи Багаҧшьи реиҧш иҟоу ауаа ҳаҧхьа иан-
гылалак, адунеи зегьы ҳадырразы акырӡа аҵанакуеит. Аиҳабы ихьыҧшу, дызхьыҧшу, 
илшо, ихыҧшоу даара ирацәоуп. Сергеи Багаҧшь ихы-иҧсы ижәлар ишрызкыз умбарц 
залшомызт…».

Ердынџь Аҭеиба дынхоит Сҭампыл 
иацәыхарам Каилар ақыҭаҿы. Аҧсуаа ари 
ақыҭа иаланхо рхы иазырҳәоит «Хәа ҧаа» 
ҳәа. Ердынџь инапы злаку аус аҟны иза нааҭ 
акыр дазҟазоуп, Ҭырқәтәыла еиуеиҧшым 
ақалақьқәа рҿы аус иуан. Уи изныкымкәа 
Аҧсны даахьеит, иуаажәлари иҧсад гьы-
ли акырӡа игәбылра рыцуп, Ҭырқәтәыла 
инхо аҧсуаа ркультуратә центр Афеде-
рациа далахәуп. Зенџьыорман ҳәа захьӡу 

Багаҧшьаа рқыҭаҿы Сергеи Багаҧшь иҧылара имҩаҧгаз аиҿкааҩцәа дреиуан. 
Ердынџь Аҭеиба Сергеи Багаҧшь изы игәалашәара абас иҟан: «Сара Сергеи Багаҧшь 

раҧхьа дахьызбаз Арӡынба иҧсыжра аҽны ауп. Уи ицәажәашьа, ихымҩаҧгашьа, аҧхьатәи 
Аҧсны Ахада дшизыҟаз, ижәлар рахь игәбылра, асасцәа рахь иҟаиҵоз аҳаҭырқәҵара 
уҳәа зегьы рҟны даара дысгәаҧхеит. Аҧсыжра адырҩаҽны ҳара Ҭырқәтәылантәи еиц-
неиз Сергеи Багаҧшь ҳидикылеит. Усҟан дызлацәажәаз иреиуан ҳара Ҳфедерациа аргы-
лара, Аҧсны хаз ҳәынҭқарран азхаҵара, Урыстәыла Аҧсны азыҟазаашьа уҳәа убас хра 
злоу азҵаарақәа рацәаны. Усҟан еиҳагьы даҳгәаҧхеит, ицәажәара аҟынтә сгәаҿы инхаз 
рацәоуп. Ҭырқәтәыла даауеит ҳәа анҳаҳа ҳаҟара ҳацлеит, ҳаигәырҕьеит. Сареи сҩызцәеи уи 
ҩаҧхьа ҳахьиҧылаз Зенџьыорман ақыҭаҿы ауп. Ираӡаны ихәыцуаз аӡәы шиакәыз ҳдырит, 
Аҧсны аибашьраҿы иҭахаз Ефҟан Цыба анышә дахьамадоу ашәҭқәа шьҭаимҵакәа иара 
изы еиҿкааз ачарахь дахьымнеиз. Ара иҧылаз иуаажәлари иареи рыбжьара ҭырџьманс 
ирымаз сара сакәын. Акы дацҳарц данҳартәа хьаас ишьҭаҳхит ауаа рацәоуп ҭынч акризы-
фом ҳәа. Еиҳарак иҧырхагаз ажурналистцәа ракәын. Имҵаҳҵаз акәац ажьыхәҭақәа дуун. 
Уи иара иаҳәызба шьҭыхны иххрымызт азы, сара снеины еиҩырссаны иаҧхьа иқәысҵеит. 
Убри аамҭазы афотосахьа ҭырхит ажурналистцәа. Убри Ҭырқәтәыла иҭыҵуа ажурналқәа 
руак ианырҵеит. Сара иагәылаҧҟаны сахьио ауадаҿы икнасҳаит. Иаалырҟьаны дыҧсит 
ҳәа ансаҳа, убри афото ахьыкнаҳаз снеины сақәҵәуон, сылабжыш сзынкыломызт, даара 
гәалсрас ишьҭысхит, убас ргәы далсит сара сыкәша-мыкәша зегьы…». 
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феридун Аҟәысба Боло ақалақь 
аҿы дынхоит, Ҭырқәтәылатәи аҧсуаа 
ркультуратә центр Афедерациа деиҳабын, 
Ҭырқәтәыла еиҧш Аҧсынгьы ҳаҭыр-пату 
зқәу, изҳәо-изуа здыруа, аҵара змоу ҧсуа 
хаҵа нагоуп. Феридун Аҟәысба Сергеи 
Уасил-иҧа Ҭырқәтәыла иҟазаара аминуҭ 
инаркны аҵыхәтәанынӡа ҩызара изиуан, 
дарҕьажәҩан дивагылан. 

Каилар (Хәаҧ) ақыҭаҿы Аҭеибақәа 
рҭаацәараҿы ианысҵоз Феридун Аҟәысба игәалашәарақәа абас иҟан: «Сергеи Багаҧшь 
Аҧсны Ахадас аҩынтәраан даналырх инагурациаҿы сыҟан, убра ҳаибабеит, уи на-
хыс ҩынтә-хынтә иусураҿы ҳидикылахьан. Аҧсуара здыруаз, ҳаҭыр ақәызҵоз, ауаҩы 
изааигәаз, деилызкаауаз дреиуан. Аҳәынҭқарра аус аганахьала акыр злаз, акыр еилыз-
каауаз, иҵа улаз напхгаҩын. Ҭырқәтәыла данааи нахыс ҳаицын. Убысҟан, еиҳагьы 
исбарҭахеит уи иуаҩышьа бзиа, итәашьа, игылашьа, ижәлар рахь игәыблышьа, атәым 
дгьыл аҿы инхо шаҟа хьаас ҳимаз уҳәа. Иара Аҧснынтәи данаауаз ауапеи, ахҭырҧеи, 
алабашьеи хҧа-хҧа ҳамҭас иааигеит. Руак изкын Ерфан Аргәын. Аха рыцҳарас иҟалаз, 
Багаҧшь Ҭырқәтәыла днеиаанӡа џьоукы аҧсуаа Аҧснынтәи Ҭырқәтәыла иааны, рыбз 
ҟьашьқәа рыла иӡбахә ҽеимкәа ирыладырҵәахьан, аҧсуа дгьылқәа иҭиуазшәа, аҧсуара 
иазеицәоу ҟаиҵозшәа. Убри агәра згаз рхыҧхьаӡараҿы дҟалеит Ерфан Аргәын. Убри азы 
уи Багаҧшь иҧыларахь дымнеиӡеит. Сергеи хаҭала Ерфан аҭел дизасит, аха уи иаартны 
иҳәеит дзымнеиуа. Сергеи Уасил-иҧа иҟам-ианым ауаа агәра згаз шыҟоу аниаҳа даараӡа 
игәы иалсит, иԥштәы имнаҟьеит. «Иаазгаз ауапеи алабашьеи ишәҭаху аӡәы ишәҭа, сара 
ирхынҳәны изга  ӡом!» ҳәа иҳәеит. Багаҧшь Ҭырқәтәыла дыҟанаҵ ҳџьынџьхылҵшьҭрақәа 
хәыҷгьы-дугьы ры лаҧш иара изырхан, џьара ҳнеихьыҧшындаз ҳәа дахьцалак ишьҭан. 
Ари аамҭа иалагӡаны еиҳагьы бзиа дырбеит, иаргьы бзиа иумбашаз аӡәы иакәмызт…».

Озкан шькок – иқәра иааҭәаумшьартә 
иҟәыҕоу ҧсуа ҷкәынуп. Уи Ҭырқәтәыла 
еиҿкаау Кавказ ажәларқәа Рфедерациа 
далахәуп, ҳаимадара арҭбааразы ҳџьын-
џьуаа имҩаҧырго апроект ҿыцқәа акыр 
дравторуп, ижәлар рзы инамыцхәны згәы 
былуа арҧысуп.

Озкан шькок Сергеи Багаҧшь дигәа-
ларшәо иҳәон: «Сергеи Уасил-иҧа уаан-
ӡагьы Ҭырқәтәылаҟа аара ихықәкын. Ҳа-

ра зегьы акыр ҳгәы иалсны ҳаҟан уи ианақәикыз аамҭазы ҳаибабаратәы аҭагылазаашьа 
ахьзыҟамлаз. Уажәы даауеит ҳәа анҳаҳа, даара ҳаигәырҕьеит, ҳашҧеиҧылари ҳәа 
аҽазыҟаҵара ҳалагеит. Аҧсназы згәы былуаз Ҭырқәтәыла инхо аҧсуаа, иара убас 
хылҵшьҭрала иаҳзааигәоу амилаҭқәа зегьы гәахәара дула, гәы хыҭ-хыҭрыла ҳазыҧшын 
Сергеи Багаҧшь иаара амш. Уаанӡагьы иӡбахә ҳаҳахьан ибзианы, аха ла иабо хы иаҧсоуп 
ҳәа, Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь лабҿаба данаҳба, ииҳәоз анҳаҳа, дышхәыцуаз анеилаҳ-
каа ҳаҧсы даҳзалымхуа бзиа даҳбеит, ихәыцшьа ҳгәаҧхеит. Хыҷгьы-дугьы ида ҳәатәы 
ҳамамызт, иҳаибарҳәомызт. Хьаас иҳаман ҳивагылан афото аҭыхра ахьаҳзымгәаҕьыз. Ус 
ивагылан афото ҭызхыз рацәаҩын, аха ҳара еицыз ахьаа даҳмыргарц, аамҭа имҳамхырц 
азы ҳиеигӡаны афото аҭыхра шаҳҭахыз ҳамҳәаӡеит. Даҽазны данаауа ицҭаҳхып ҳәа 
ҳҳәеит усҟан данынаскьаҳгоз. Аха, рыцҳарас иҟалаз, даҽазны иаара зыҟамлеит, зынӡа 
ҳазыҧшӡамкәа иҳаҳаит уи идунеи шиҧсахыз. Омашәақәа иаҳбеит, иҳаҳаз ҳазхамҵеит, 
аҧсра ҳазидымкылеит, избанзар аҧсра идукылартә дыҟамызт, ачымазара ацәаарагьы 
ихы-иҿы иқәмызт, иҧсра аӡбахә ҳаргачамкит, ҳалабжыш аанагеит. Усҟан, аҵыхәтәантәи 
имҩахь инаскьагараз зегьы иҳалшомызт Аҧсныҟа анеира, ара еиҿаҳкааит Сергеи 
Багаҧшь игәалашәара иазкыз алахьеиқәҵара. «Ас бзиа ихы ҳарбаны, дааны, абзиараз ҳәа 
ҳаиҳәазшәа дышҧҳацәцеи наӡаӡа?» ҳәа гәалсрыла ицәажәоз рацәаҩын. Сергеи Уасил-
иҧа ихьӡ ҳацзаауеит ҳара уи дызбаз, иажәа иазыӡырҩыз зегьы…».

Аҳмеҭ Ҳапат – аҟәыҕареи хара 
анаҧшреи зцу иоуп. Уи Ҭырқәтәыла 
еиҿ каау аҧсуаа ркультуратә центр 
Афе дерациа аиҿкааҩцәа дыруаӡәкуп, 
аамҭаказ напхгара аиҭон, аусу раҿгьы 
илша дууп. Аҳмеҭ Ҳапат аҵара змоу, 
Аҧсни Ҭырқә тәылеи реимадара арҭ-
бааразы апроект ҿыцқәа раҧҵаҩцәа 
дреиуоуп. Аҳмеҭ Ҳапат Сергеи Багаҧшь 
изы игәала шәарақәа абас иҟоуп: «Сергеи 

Уасил-иҧа хаҭала сара акырынтә уаанӡагьы дызбахьан, дыздыруан, иуаҩышьа, инапхга-
ра аҭашьа, иуаажәлар дшырзыҟаз лабҿаба издыруан. Сергеи Багаҧшь Ҭырқәтәыла иаара 
ҳара ҳзы ныҳәа дук иаҳзаҩызахеит, гәырҕьара мшхеит. Сара исхашҭран сыҟам ҳџьынџьуаа 
Багаҧшь ианиҧылоз рыблақәа зеиҧшраз. Иацәажәара, ааигәа идгылара, афото ицҭыхра 
ззымгәыҕьуаз ҳуааҧсыра, иара ихаҭа данырба, ихы ашьҭыхра шицәаҩамыз ангәарҭа, шаҟа 
ижәлар бзиа ибоз, гәык-ҧсык ала дшырзыҟаз анеилыркаа, ицәыҧхашьара иаҟәыҵны 
жәытә-натә аахыс дырдыруазшәа дрыгәҭыларкит, иааигәа инеиит, икәшеит, иацәажәеит. 
Убарҭқәа ирыбзоураны рыҧсы дырзалымхуа бзиа дырбеит. Ара инхо Багаҧшьаа рзы 
Сергеи Уасил-иҧа иаара ҩынтәны еиҳаны агәырҕьара ду, агәыҭгара рзыҟалеит. Урҭ ргәы 
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иладуун рашьа, рыжәлантә, пату шиқәырҵашаз рыздыруамызт. Сергеи Багаҧшь иҧылоз 
ҳауаажәлар рымацара ракәмызт, ара иҟан аполитикцәа, ажурналистцәа, аполитологцәа. 
Ҳара ҳхада урҭ зегьы ирыхәҭоу ажәа раҳәашьа дақәшәон, дахьӡон. Иџьаушьаратәы иҟоуп 
ари аамҭа кьаҿ иалагӡаны шаҟа ус дахьӡаз, шаҟаҩы рызҵаара аҭак ҟаиҵаз, шаҟаҩы ргәы 
иахәашаз иҳәаз, шаҟаҩы ргәы шьҭихыз. Абас уахи-ҽни еиҧшьны аус зуаз ауаҩы чымаза-
рак ицәа иалоуп ҳәа ҳарҳәар иҳазхаҵарымызт, иҳазхаҵом иахьагьы…».

Маҳинур Папба аҵара змоу, аҭҵаара 
аус знапы алаку, ирацәаны ашәҟәқәа рав-
тор, Аҧсни аҧсуааи ажәытәтәи рҭоурых 
ҭызҵаауа ҧсуа ҧҳәысуп. Маҳинур лыб-
зоу рала Ҭырқәтәыла Сҭампыл ақалақь аҿы 
еиҿкаауп Владислав Арӡынбеи, Сергеи 
Багаҧшьи, Омар Бегәуеи ирызку архив ду. 
Урҭ лара хаҭала аус рыдылулоит, акьыҧхь 
разырхиара даҿуп. Сергеи Багаҧшь изку 
Маҳинур папба лгәалашәара абас иҟоуп: 

«Аҧсны раҧхьатәи Ахада Владислав Арӡынба дицны Ҭырқәтәыла даныҟаз аахыс дыздыр-
уан Сергеи Багаҧшь. Ианакәзаалакгьы аҳаҭыр ду сызиқәын, аха еиҳа иааигәаны даныздыр 
иара инапала аорден «Ахьӡ-аҧша» ансиҭоз ҳаиқәшәараан ауп. Уи ашьҭахь иара иусурҭа 
уадахь ҳнаиҧхьеит, акыраамҭа ҳаицәажәон, игәы иалаз иҳәеит, аихьӡарақәа ҳаиҳәеит, 
ҧхьаҟатәи ипланқәа цәыригеит. Убысҟан ауп Ҭырқәтәылаҟа анеира игәы ишҭоу аӡбахә 
даналацәажәаз. Абра ҳаицәажәара ашьҭахь Сергеи Багаҧшь ҳаҩнаҭа иатәу аӡәы иеиҧш 
дсыҧхьаӡо салагеит. Убри аҟынӡа агәыбылра ду ицын, дуаҩы аартын, игәы ҭбаан, дуаҩы 
ламысын. Сергеи Багаҧшь Ҭырқәтәыла даныҟаз ҳахьаҧсуааз азы ҳгәы шьҭыҵны ҳҟалеит, 
избанзар убри аҟынӡа иара дуаҩы ҳаракын, дҵаулан зегьы рҿаҧхьа. Ҭырқәтәылатәи 
аполитикцәеи ажурналистцәеи џьашьахәыс ирыҧхьаӡон амилаҭ маҷ рхада шаҟа дҳараку 
анырбалак. Ҳара ус еиҧш аҭагылазаашьа ҳахьалаҧшуаз ҳаҟара ҳацлон, ҳгәырҕьара ҳәаа 
амамызт. Аҵыхәтәан ҳанеиҧырҵуаз аламҭалаз Сергеи Багаҧшь ҳидгылан ҳпатреҭ ҭаҳхит. 
Иара Нарҭаа адауаҧшьқәа дреиҧшын, сара аҵануаа среиҧшын. Уигьы алаф алихит 
иҧшӡаны, саргьы ҳаҭыр сықәҵаны, ихгьы ҳаҭыр ақәҵаны. Уи афотосахьа сара сархив аҟны 
хәы змаӡам акы акәны сахәаҧшуеит…».

Владимир Џьамал-иҧа Аҩӡба 20 шықәса раахыс Аҧсны дахаҭарнакны Ҭырқәтәыла 
аус иуан. Уи Сергеи Багаҧшь дидыруеижьҭеи акыр шықәса ҵуан, аха еиҳа иааигәаны да-
нидыр Аҧсны аибашьра ашықәсқәа раан ауп. Сергеи Багаҧшь изкны Владимир Аҩӡба 
игәалашәарақәа абас иҟан: «Ҳаҧсадгьыл аҿы еиҳа иуадаҩу аҭагылазаашьа анҳау аамҭазы, 
ауадаҩрақәа рҭыҧ иқәызҵаша ауаа гылоит. Еҵәак кыдшәоит, нас даҽа еҵәак ииуеит. Вла-

дислав Арӡынба март 4 азы иҧсҭазаара 
далҵит, Сергеи Багаҧшь диит март 4 азы. 
Аҧсны анапхгаҩцәа зегьы аамҭа ианаҭаху 
Анцәа ҳажәлар раҧхьа иргылоит. Ҳажәлар 
гәынхәҵысҭала ирдыруеит аамҭа еиҳа 
иаҭаху ауаа. Убас ҳажәлар раҧхьа идыр-
гылаз роуп Владиславгьы Сергеигьы. Урҭ 
злеиҧшыз шырацәазгьы, излеиҧшымыз 
еиҳагьы еиҳан. Владислав иацәажәара 
ус имариамызт, ицә гьан, игәаҕьуацәан. 

Багаҧшь изнеишьа мариан, иҿабызшәа хаан, егьа деилахазаргьы сызизҵаауаз зегьы рҭак 
сиҭон дмыццакӡакәа, ихгьы пату ақәҵан, саргьы пату сықәҵан. Ҳҳәынҭқарра анапхгаҩцәа 
аӡәымкәа-ҩыџьамкәа ҳаҕацәа иҭадырхахьеит. Нестор Лакоба Қарҭ дыршьит. Сара агәра ганы 
сыҟоуп Владислав Арӡынба Қарҭ дымцазҭгьы иахьагьы деибга-деизҩыда дышҳамазаауаз. 
Убас агәра згоит Сергеи Багаҧшь ҽыхәышәтәра аҳәаанырцә дцазҭгьы игәы бзиа, ихы бзиа 
иахьагьы дшыҟазаауаз. Абас ала, ҳара Ахадацәа бзиақәа ҳаман, иҳақәын, аха урҭ рыхьча-
ра ус имариам, ҳара иҳалымшеит… Сергеи Багаҧшь иаалырҟьаны иҧсра Ҭырқәтәыла инхо 
аҧсуаа ршьара иқәнаҟьеит, иџьабеит, рхы-ргәы далырхит. Ари аамҭақәа рзы иҳадышшылоз 
рацәан, ҳхада ицәыӡра иацу ахьаа ҳацеиҩыршон Ҭырқәтәыла инхо егьырҭ амилаҭгьы…».

Сузан Багаҧшь Ҳендеқь ақалақь аҿы 
инхо Сергеи Багаҧшь дылдыруеижьҭе 15 
шықәса ҵуан, акырынтә еибабахьан. Су-
зан лыҩны зехьынџьара Сергеи Багаҧшь 
ифотоқәа ықәыргылан илыман сара 
санылҭаа. 2011 шықәсазы Сергеи Уасил-
иҧа Багаҧшьаа рқыҭаҿы Зенџьыорман 
инеира, уа инхо аижәлантәқәа рзы ныҳәа 
дук ишаҩызаз атәы далацәажәон Сузан 
Багаҧшь ҳара ҳанлыҿцәажәоз: «Сергеи 
Багаҧшь ҳара даҳдыруеижьҭеи акыр 

ҵуан. Уи Владислави иареи еицны ианааз раҧхьа даҳбеит. Усҟан, Сергеи Багаҧшьаа 
ҳахьынхо дҳацааит. Ижәлантәқәа гәахәа дула иҳадаҳкылеит ас еиҧш иҟоу ҳашьа хазы-
на дахьаҳдырыз. Ашьҭахь, Аҧсны ахадас ҳажәлантә даныҟарҵа, омашәақәа ҳгәы иахәеит. 
Ҭырқәтәыла Сергеи Багаҧшь данаа, ҷыдала ҳарҭ аижәлантәқәа ҳзы иреиҳаз ныҳәан. Зегь 
раасҭа сгәалашәараҿы инхаз аҳаиртә баҕәазаҿы ҳанеиҧырҵуаз ауп. Ҳара, иахьынӡалшоз 
иааигәа ҳнеит, аха асеҭка ҳабжьан. Иара ихьчаҩцәеи ицыз агәыҧи дрылагылан дышнеи уаз 
ҳара ҳгәеиҭеит.  Дызцыз днарыдҵын ҳара ҳахь иҿааихеит. Асеҭка шҳабжьазгьы ҳнап қәа 
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ааникылеит. Ихьчаҩцәа дангәарҭа иара иахь иҩит. Ҳара ҳалабжыш ҳзынкыломызт, иҟа лап 
ҳцәа иалашәазар уаҳа дшаҳамбоз. Дцеит, дцаӡеит… Иҧсра аӡбахә анҳаҳа Аҧсныҟа амҩа 
ҳақәлеит Мысҭафа Багаҧшьи сареи. Иҧсыжра ҳахьымӡеит, аха усгьы ҳнеит, Џьгьардаҟа 
ҳцеит. Багаҧшь иҧсра Ҭырқәтәылеи Аҧсны инхо Багаҧшьааи ҳаизааигәанатәит, 
ҳаибанардырит. Аха уи ицәыӡра иацу ахьаа есымша ихьу-хьууа ҳгәаҵа иҭазаауеит…». 

 Мысҭафа Багаҧшь игәи илаҕырӡи 
еилаҵәон Сергеи Багаҧшь изкны игәала-
шәарақәа ананысҵоз. «Сыҧ сҭазаараҿы 
абас сгәы иахәаз, аха нас сгәы иалсыз 
ауаҩы дҟамлаӡац…» – иҳәеит Мысҭафа 
иажәа ааркьаҿны.

Аҧсҭазаара кьаҿуп, агәалашәара наӡаӡоуп! Агәалашәара ыҟанаҵ ауаҩгьы́ дыҧсӡом! 
Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа рхылҵшьҭрақәа Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь дшыргәалашәо 
даҽазныкгьы иарҵабыргит уи ауаҩы лаша идунеи цәымзаҵас илашаӡа аҧсуа ҧсҭазаара 
наунагӡа ишагәылҧхало.

С. У. Багаԥшь Ҭырқәтәыла данаҭааз. 2011 ш. 

А ҵ Ы Х ә Т ә А Н Т ә И  А И Ц ә А Ж ә А Р А

Аҽны сабшан. Амш бзиан. Абаҳчаҿы аус зуан. шьыбжьон ааира уамак бжьамызт. Сџьы-
ба иҭаз амобилтә аҭел абжьы анга:

– Сӡырҩуеит! 
– Ишаҧу еиҧш: «Мшыбзиа! Бзиа убааит!» – рышьҭахь:
– Уеилахоума?
– шәара шәзыҳәан есқьынагьы аамҭа сымоуп, шәыххь згеит, – сҳәеит ҳаҭыр иқәҵаны.
Ианиҳәаз аамҭазы снеит. Адкыларҭаҿы итәаз аҧҳәызба лаамышьҭахь, ихала дыҟан, 

дзыхьчоз аламҵакәа.
Истол даахыҵын, иусурҭа уада ҭбааҭыцә акәакь ахь ҳнаскьан, уамак иаумыз астол 

ҳнахатәеит ҳнеиҿаҧшуа. Абжьааҧны есқьынагьы илакыҵақәа илаша-лашон, дҧышә-
мырччакәа дцәажәаӡомызт. Уажәгьы дааҧышәырччеит, аха аилкаара мариан алахьеиқәра 
шрыҵаз.

– Бзиароума, Сергеи Уасил-иҧа? Сышәзыӡырҩуеит.
– Сгәабзиара ҽеим. Ҽыхәшәтәра сцароуп Москваҟа. Издыруеит, схәыҷаахыс ҳаҭыр 

сықәуҵоит… – дҩагылан, астол ду ашҟа дхынҳәын, кәалаԥк, қьаадк адкыланы, иманы даа-
ин, даҽазнык «иудыруазеи…» – иҳәан, акәалаԥ иааиртын иааҭигеит, ахьӡы зкәыршоу асааҭ. 
Аҩнуҵҟа иануп автограф «С. Багаҧшь», ашьҭахьҟа «От президента Республики Абхазия». 
Агәҭа – аҧсуа герб. Иацуп изыршаҳаҭуа адокументқәа.

Азнык азыҳәан исҳәо сҿамшәо саанхеит.
– Идуӡӡаны иҭабуп, Сергеи Уасил-иҧа! Сымшира иамшым… Уаанӡа «Ахьӡ-аҧша» 

саҭәоушьахьан. Арахь амҩа шәықәгылоуп… – исцәеилалеит агәырҕьареи ахьааи.
– Салоугәалашәалап. Еиҳаугьы уаҧсоуп. Уџьабаақәа дарбану иззымдыруа. Суҳәоит 

«шәара» ҳәа соумҳәалан.
– Иҭабуп. Дырмит ду иҳәалон «шәара» ҳәа еибызҳәо анхәеи аҭацеи роуп ҳәа.
– Узаазгаз ари аҳамҭа хәыҷы азыҳәан акәӡам. Иудыруазар сҭахуп ишыҟалаз ҩ-факт 

дуқәак – Кәыдры аиҩхаа ҳара ишаҳгази Аҧсны азхаҵареи.
– Уажәа хьыла иҧысҟоит, саҭоумҵан. Кәыдры аиҩхаа ҳара иахьаҳтәхаз, уи амш, 

Ҳиааира дуӡӡа сентиабр 30, 1993 шықәса иаваҟәылоуп. Уи ҟамлазҭгьы, наӡаӡа иаҳцәыӡуан 
Ҳаҧсадгьыл. Ҳхаҿы икнаҳан «Дамоклов меч». Атерриториа дуӡӡа… 

Џьума Аҳәба,
ашәҟәыҩҩы
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– Убриоуп еиҳараӡак иуасҳәарц исҭаху. Исазҳәақәоз зусҭцәоу, аус ахьыруаз 
рыхьӡқәа, рыжәлақәа исызуаҳәом ачынуаа дуқәа. Аруаа, аспециалистцәа изныкымкәа 
иалацәажәеит. Рызегьы ирҳәоз акакәын: хәышәҩык иреиҵамкәа ҳаҷкәынцәа шҭахо. 
Урҭ рҭынхацәа, ранацәа, раҳәшьцәа. Еиҭах ашәы… Аибашьраан зықьҩыла аҭахара!.. 
Изыхҟьақәаз уаргьы иудыруеит, ҳиааира ду ашьҭахь ҳаҷкәынцәа иреиҕьқәаз зықьҩыла 
иқәҵны ицеит. Аҧсуаа ҳақәӡаауазар изаҳҭахузеи Аҧсны? Ишуасҳәаз еиҧш, изныкымкәа 
инақәырҕәҕәаны исарҳәеит шәдәықәла, еибашьрала ижәгароуп Кәыдры аиҩхаа ҳәа. 
Арахь иаҳа-иаҳа иҽирҕәҕәон ҳаҕа. Ҩ-мцак срыбжьахеит. Инасзацлеит даҽакгьы. 
Ҳаҩнуҵҟа, аоппозициа ирҿашәо сзырҳәо иалагеит… шаҟантә исыӡбазеи арзаҳал ҩны 
сцап ҳәа. Ажәа уасыршьуам, аҵыхәтәан Кәыдры аиҩхаа шаҳгаз удыруеит. Аӡәы заҵәык, 
аҧсуа ҷкәынак дҭахеит машәырла.

Адкыларҭа аҟны итәаз аҧҳәызба акаҳуа аалган, ҳнаҿыхәан, аҭаҭын ахара ҳаналага, 
уаанӡа дызлацәажәоз, инаихеиршҭырц, агәалашәара хьанҭақәа дрыцәцарц иҭахызар 
акәхарын, иаҳа илахҿыхыз, иара ихәыҷреи, сара сарҧысра санҭагылаз иҳахьхьаз факт 
хәыҷык агәалашәара ашҟа диасит.

– Иумдыруеи, Асовет мчы ахаан агазеҭқәеи ажурналқәеи еидҵаны аҳасабеилыргара 
акны иҟан. 

– Ишҧасгәаламшәо, кассирс дыҟан уара уан Сусанна.
– Ииашоуп. Сан лкабинет хәыҷы дыҩнатәан. Уахь снеирц шысҭахыз, уара унеит. 

Уажәақәа иахьеиҧш исгәалашәоит. Афбатәи акласс аҟны стәан, аҧсуа школаҿы. «Сусанна, 
агонорар сыбҭеит. Имыҧхьаӡаӡакәа сџьыба иҭасҵеит. Уаанӡа ҟәрышьк сџьыба иҭамызт. 
Санаанаскьа исыбҭаз аҧарақәа ианысыҧхьаӡа, исыхәҭаз аҵкыс еиҳан».

– Аа, исгәалашәеит. Ҩажәа мааҭ ирхынҳәны ианлысҭа: «Идуӡӡаны иҭабуп ус ахьыҟоу-
ҵаз. Арҭ аҧарақәа, сара сыхьӡала, уара иумаз» – лҳәан, илымукәа, илырхынҳәит.

– Нас иабоугеи урҭ аҧарақәа? – қьиарала иҭәны, дааҧышәырччан, – Убарҭ аҧарақәа, 
ҩажәа мааҭ сара исуҭеит, сџьыба иҭоуҵеит, сгәырҕьаҵәа изгеит.

– Анцәа, ауаа… исгәалашәом. Ҟоҳ, ус акәзар, суал уқәзаап, – сҳәан, снапы иахаз ссааҭ 
баша нахысхын, исиҭаз асааҭ снапы инахасҵеит. – Убри аныугәалашәа, сара иуасҳәоит, 
уара зынӡаск иузымдыруа, Багаҧшьаа ишәыдҳәалоу фактк. Очамчыра араион еиҳабыс 
уаныҟарҵа, саб иасҳәеит.

– Дызусҭада? – днасызҵааит.
– Багаҧшьуп. Џьгьардатәуп.
– Ишҧа, ишҧа уара?! Багаҧшьума?! – иааџьеишьеит саб, нас инациҵеит. – Еи, дад, 

Багаҧшьаа изакә уаау шәара аҿарацәа иабажәдыруеи. Нестор Лакоба ихаан, Багаҧшьаа, 
амаҵура дуқәа ирхагылан, аӡәымкәа, ҩыџьамкәа. Аешьцәа еицны, Аҟәа иалаланы иан-
неиуаз, аҧенџьырқәа рҟынтәи, икылаҧшны аҳәса хәыҷқәа еиқәҿырҭуан: «шәыҧшы, 
шәыҧшы, Багаҧшьаа аауеит!» – рҳәон, убасҟак иуааҧшӡақәан.

– Убасҵәҟьа дыҟоуп зыӡбахә уасҳәаз, – анысҳәа: – «сыхьӡала, усызиҳәа, аҩны дсыз-
неиааит», – иҳәеит саб.

– Иҧсаҭа шкәакәахааит уаб. Иудыруеит, ичеиџьыка сфахьеит.
Абасеиҧш иҟаз, игәышьҭыхгоу агәалашәарақәа ҳанрылацәажәа ашьҭахь, уаанӡа 

ииҳәахьаз, ажәа хьанҭа: «Зеиҧш ҟамло ыҟам» даҽазнык ианиҳәа:
– Уажәшьҭа иуасҳәап, ишыҟалаз Аҧсны Азхаҵара, – дҩагылан, иусурҭа уада ҭбааҭыцә 

аҟны даалаҩеин, аҭаҭын днахан, дхынҳәны дааин, днатәеит. Иажәа инациҵеит.
– Азхаҵара шыҟалаҵәҟьаз абасоуп. шәача, иреиҳаӡоу Урыстәыла анапхгара рыҧс-

шьарҭаҿы снарыҧхьеит. Иахьеилатәаз акабинет сыҩналаанӡа, ҳаиқәшәеит Аахыҵ-
Уаҧстәыла Ахада Едуард Кокоиты сареи. Дгәааны, иаахжәаны: «Иуарҳәо здыруеит. 
Аҧсны азҵаара уара иуусуп. Ҳара ҳазҵаара, акыр уарҳәозар, исызраҳәа: – Ҳара, Аахыҵ-
Уаҧстәыла, ҳадлоит Нхыҵ-Уаҧстәыла. Иӡбоуп!». 

Ишуасҳәаз еиҧш, иахьсзыҧшыз акабинет сныҩналеит: Итәан хә-ҩык ауаа, Урыстәыла 
анапхгара иреиҳаӡоу анапхгаҩцәа, рыхьӡқәа рыжәлақәа сызуаҳәом, аха ҩыџьа изусҭцәаз 
уасҳәап. Урҭ Урыстәыла Ахада Дмитри Анатоли-иҧа Медведеви, аҧыза-министр Владимир 
Владимир-иҧа путини ракәын.

– Аҭагылазаашьа убас иҟоуп, уаҳа иауам, аформақәа аҧшаашьа амоуп, Аҧсны 
Қырҭтәыла иалалароуп, – ҿааиҭит Ахада Дмитри Медведев.

– Абасҵәҟьоу?!
– Ишааиҳәаҵәҟьаз.
– Иашәҳәеи?
– Ажәлар абжьы сырҭеит, сыгәра ргеит, Аҧсны Қырҭтәыла ишаласымҵо. Ижәдыруеит, 

ҩышә шықәса раахыс Аҧсны Урыстәыла иалоуп. Аҵыхәтәантәи ажәашықәсақәа раа-
хыс аҧсуа жәлар изныкымкәа ирҳәахьеит, ирыҩхьеит Урыстәыла ада ҧсыхәа шҳамам, 
ирҳәахьеит Қырҭтәылеи Аҧсни ҳәынҭқарракны ҟаҵашьа шамам. Ишәҳәаз сара исзыҟаҵом. 
Исзаанхоит акы заҵәык – уаҵәы арзаҳал ҩны, смаҵура аансыжьуеит – анысҳәа, днаскьа-
ны, ҿымҭ иӡырҩуаз Владимир Владимир-иҧа путин, ус ҿааиҭит:

– Ажәлар уразҵаа. Ирҳәо шәаҳап.
– Уажәшьҭа еилыскааит, азхаҵара ҧыҭк шыбжьаз, Аҟәа изымҩаҧысыз жәлар реизара 

ду, – сҳәеит иажәа снаҧыҩлан.
– Убри аизара ашьҭахь, апарламент иаӡбеит азхаҵара ада даҽа мҩак шыҟам. Абарҭ 

адокументқәа рызегьы исыманы, даҽазнык ҳаиқәшәеит. Ҩ-ажәак еихысҳәаалоит. 
Ишуасҳәаз еиҧш, раҧхьаӡа ҳанеиқәшәа, исыдырҵеит, мап, исыдырҵа акәым, исыҳәеит 
Кокоиты сиацәажәарц. «Иаадыруеит шәшеизааигәоу. Иаҳҳәо иаҳауам, иаҿаршәны икит, 
Нхыҵ–Уаҧстәыла ҳадлоит ҳәа. Иуам, иуам. Дазаага. Уажәазыҳәан азхаҵара ҟаҵашьа 
ама ӡам. Раҧхьаҟа мышкызны дара ирусуп», – иҳәеит Медведев. Ажәа мыцхәы зуҭахузеи! 
Иуамызт. Изулакгьы дазаазгеит, дақәшаҳаҭхеит. Ҳаилибакааит. Ҳазыхынҳәып уаанӡа 
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ҳазлацәажәоз. Ишуасҳәаз еиҧш, ажәлар реизара ду аан ирыӡбаз, апарламент ирҳәаз, 
адокументқәа зегьы инапы иасыркит Медведев. Даҧхьеит. «Жәамш рыҩнуҵҟала аҭак 
уаҳауеит», – иҳәеит.

Дҩагылан, даалаҩеит.
– Абарҭ жәамш!.. Жәаба мшы, жәаба ҵхы. Иахьа сыршьуама, уаха сыршьуама ҳәа аҟарс 

иҭаку абаандаҩы сиҩызан, сыгәра га, сыцәомызт, снаҳәы-ааҳәуан, исцәыӡит исцәыӡӡеит 
ацәара. «Иухьзеи, иҟалазеи?» – дгәаҭеиуан сыҧшәмаҧҳәыс. Ажәа рысҭахьан, дарбанза-
алак аӡәгьы ишиасымҳәо. Аҧсны аҧеиҧш анырыӡбуаз, арҭ жәамш…, – ииҳәоз саҳауан, 
сихәаҧшуан, сгәы сынҭахәыцуан. 

– Сергеи, уххь згеит. Сыгәра га, уеибга убзиахәха ушыхынҳәуа ала. Исуҭаз аҳамҭа 
ҳақәныҳәап! Уаанӡа исҵәахуеит. Даараӡа суҳәоит даҽакы. Абарҭ исоуҳәақәаз, иуҩыроуп. 
Ҳаамҭазтәи ҳҭоурых азыҳәа шаҟа аҵанакуа уара иудыруеит.

– Уиашоуп. Иӡбаны исымоуп, Москвантәи санаалак, смаҵура аансыжьуеит, убасҟан 
изыҩуеит.

– шәабацои?!
– Џьгьарда! Џьгьарда! Ацәаҕәага атрактор сымоуп, абаҳча сымоуп. Ибзиаӡаны иудыр-

уеит амаҵура дуқәа сшашьҭамыз. Сыҧсы сшьалоит.
Сааҧышәырччан:
– Сергеи, иуҳәо башоуп, ҭынч узтәаӡом. Ауаа нагақәа ируӡом. Иаҳҳәап, Анцәа иумҳәан, 

аха ҳаҩнуҵҟа ҳҭагылазаашьа ҽеимхар, аҕа иҿааихар, Џьгьарда абгахәыҷқәа ушьлоума?
– Наҟ усҧырҵ, – дааҧышәырччеит қьиарала дыҭәны.
Ҳҩагылан, сцарц ашә ашҟа санынаскьа:
– Сергеи, даҽакы азыҳәан идуӡӡаны иҭабуп ҳәа уасҳәоит. Узыхьчо реиҳабы Андреи 

Бобуа, саншьа гәакьа Кәыҷыҷ Кәаҕәаниа имаҭа иоуп.
– Издыруеит. Ара дзыҟасҵаз, уара иуздырӡом. Иара дарҧыс бзиоуп. Аха иабду Кәыҷыҷ 

иуалҧшьа ду сықәуп. Иҟан аамҭа еиқәаҵәак. Даараӡа иаҳзааигәаз ауаа, ҳашҭа иҭаломызт, 
амла ҳагон. Иааҳамаз зегьы ҳамырхит. Кәтолынтәи ажәхьа, аҳәыс аҵаргыланы, иманы дне-
ит Кәыҷыҷ. Сыҧсы ҭанаҵы исхашҭуам уи иҟаиҵаз.

Ҳанеиҧырҵ, ҳаҩныҟа санаауаз, схы иҭагьежьуан ажәа дуӡӡа – Аҭабура. Ауаҩы иуаҩра, 
идоуҳатә культура, иаамысҭашәара шәага-загас иамоу. Аха инарҵауланы идыруоушь, 
иаалырҟьаны ҳашҭа иҭаҳаз аамҭа ҿыц, ауаҩы игәымбылџьбара, иҧсыцәгьара азыҳәан 
агәашәқәа зегьы шаанартыз?!»

31. 01 .2014.

 А ҵ Ы Х ә Т ә А Ж ә А
 

Џьгьарда ақыҭа ауп Аҧсны Афырхаҵа, «Ахьӡ-аҧша» аорден актәи аҩаӡара занашьоу 
Сергеи Багаҧшь ижәлар рахь имаз абзиабара ду хыҵхырҭас иамаз. Џьгьарда ала иалагон 
зегьы – ацқьара, ауаҩра, аразра, ауаа рыбзиабара… Аха иара илаз арҭ аҟазшьа бзиақәа 
икәша-мыкәша иҟаз ауаа рахьтә џьара-џьара ианиҧымлоз, арахь Џьгьардаҟа деихон, 
араҟа урҭ ахәа рықәыҳәҳәаны иҵәахуп ҳәа азыҧхьаӡаны, ацқьара адунеи аҽамадаразы. 
Игәы иаанагозма, усҟан, Сергеи Багаҧшь ари амҩа дананысуаз, нас зны иара даныҟам 
аамҭазы ихьӡ ахылоит ҳәа.

 Ааи, дхәыҷы аахыс бзиа ибаны Сергеи Багаҧшь дызнысуаз ақыҭақәа Кәтоли Џьгьардеи 
рахь уназго амҩа ихьӡ ахҵахеит. Гәыкала ииҭахыз, дызҭахыз ижәлар гәакьа рзы ари ахҭыс 
иҧсы ҭоушәа дҟанаҵеит. 

 Сергеи дызнысыз иҧсҭазааратә мҩа иацын агәырҕьара аиҧш ауадаҩрақәа маҷымкәа. 
Уи имҩаҿы иҟан амилаҭтә хақәиҭратә қәҧара, гәышҧыла аҕацәа Аалӡга ахықәан рынкы-
лара, уи дахырҟьаны иусура иамхра, нас Аҧсны аибашьра, усҟангьы ихәҭаӡамкәа шьоукы 
иҟьашьра рҽазкра, алхрақәа, усҟангьы зынӡаск иаҭәаӡамкәа, ихы-игәы иҭамыз идкылара… 
Абарҭ иуадаҩӡаз аамҭақәа рзы Сергеи игәы зырҧхоз, игәхьаақәа ахәырбҕьыц рықәызҵоз 
акәын Џьгьарда, иҧсы зыҿҳәараз иан Сусанна Ҭарҧҳа лдоуҳамч ахьиныруаз. 

 Сергеи Багаҧшь иҧсадгьыли иуаажәлари рахь имаз абзиабара аауан ҳәа сахәаҧшуеит 
иара дзааӡаз иабшьҭра, ианшьҭра, ахаҵара згымыз иаб Уасил, омашәақәа иҧҳәыс разыз 
иан Сусанна Ҭарҧҳа рҟынтә. Убас еиҧш зыҧсадгьыл бзиа избо ракәны иааӡеит Сергеи 
ихшара: аиурист изанааҭ змоу иҧа Зураб, ахәышәтәҩы, ҩыџьа ахшара ран – иҧҳа Лиана. 
Акырӡа ахаареи аразреи лхылҵуеит Сергеи иҧшәма, иусқәа зегьы рҟны иарҕьажәҩаны 
идгылаз, ианакәзаалакгьы деилызкаауаз Марина шониа. Уи ахышьҭыхра лцәаҩамызт 
уаанӡагьы, ус дыҟоуп иахьагьы. Аҧсуа жәлар рыцәгьа-рыбзиа далагылоуп гәык-ҧсык ала. 

 Иалкаан иазгәаҭатәуп, Сергеи Багаҧшь иҧсҭазаара даналҵ ашьҭахь, рацәак мырҵыкәа 
аҭаацәара иалалаз иҧа Зураб дышиауз аҵеи. Уи иабду ихьӡ ихьӡырҵеит. Ихьыҧшым 
Аҧсны атәылаҿы изҳауеит Сергеи Зураб-иҧа Багаҧшь.

 Сергеи Багаҧшь даныҟаз еиҧш, ессабша ари агәараҭаҿы еизоит Багаҧшьаа, ари 
агәараҭа агәыцхәцәа. Арҭ аиқәшәарақәа гәыцәс ирымаз, зегьы аҧсы рхазҵоз Сергеи дыш-
рылагыламгьы, урҭ рлымҳа иҭаҩуеит ицәажәашьҭыбжьы, иччабжь, ирныруеит игәыҭбаара, 
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иаҳалалра. Ари ахәышҭаара ихәыҵаҳәҳәаны иамоуп Сергеи Багаҧшь иҧсҭазаараҿы 
илаиҵаз ажәла акәицқәа. Урҭ ахәа нарықәхны ирымадатәуп абиҧара ҿа, дара рзгьы 
ҿырҧш дуны иҟаларцаз.

Лымкаала бзиа иибоз Џьгьарда ақыҭан ауп иахьыҟоу Сергеи Уасил-иҧа изқәаҭыҧ. Уи 
ихы-иҿы лашаӡа иагәылҧхоит ара игылоу ибаҟа.

Сергеи Багаҧшь изку ари сгәаҵантә иаауа аочерк хсыркәшарц сҭахуп ианакәзаалакгьы 
иара ивагылаз, игәра згоз, зыгәра игоз Нугәзар Ашәба саниҿцәажәоз ииҳәоз ажәақәа 
рыла: «Сара даараӡа пату ақәысҵоит абри иҩыза ауҩ нага, ауаҩ хатәра аус ахьицызуаз, 
акыр шықәса иааигәа сахьгылаз, пату ахьеиқәаҳҵоз, ҳажәлар ирыхәашаз уск ҳахьеицаҿыз, 
иҳалшазгьы ахьмаҷым… Иара, сара, иара ишьҭахь хадас иҟаз Александр Анқәаб уҳәа 
аамҭак иааӡаз ҳауп, аицныҟәашьа, аус ахаҵгылашьа, аҭакҧхықәра аицышьҭыхшьа, аид-
гылашьа ҳақәшәон… Сергеи уаҵәы дзыҧсахша ҳәа иареи сареи ҳанеицәажәоз Александр 
Золотинск-иҧа ихьӡ иҳәон иаразнак. «Аҧсны иахьа иагу зегь раҵкыс сара издыруеит, 
убарҭ рырҽеира ӡәыр илшозар уи Алекесандр Золотинск-иҧа иоуп» ҳәа иҳәон Сергеи 
ҳаицәажәарақәа раан…». 

Егьараан егьахкрыла ажурналистцәа, аҵарауаа, ашәҟәыҩҩцәа уҳәа ирзыхын  ҳәлап 
арҭ иҧшьоу ахьыӡқәа – Аҧсны аҧеиҧш лаша азы зхы, зыҧсы, згәабзеира, зыҧсҭа-
заара ирмеигӡаз. Урҭ рхыҧхьаӡараҿы наунагӡа ихьӡ аанхоит изаамҭанымкәа иҳацә-
цаз, иахьагьы ҳалабжышқәа ззы илеиуа Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь. Агәаанагара 
сымоуп, Сергеи Багаҧшь дзыҧсаз аамҭа цацыҧхьаӡа еиҳагьы иаҳныруа, еиҳагьы 
еилаҳкаауа ҳалагоит ҳәа.

 

Џьгьарда

Н А Г Р А Д Ы  В Т О Р О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р А  С. В. Б А Г А П ш 

• присвоено звание «Герой Абхазии» (2011 год, посмертно);

• Орден «честь и Слава» I степени (2011 год, посмертно);

• Орден Мужества (Российская Федерация, 2011 год, посмертно) – за мужество и 
самоотверженность, проявленные при решении проблем по стабилизации обста-
новки в Закавказском регионе;

• Орден Почёта (Южная Осетия, 2005 год);

• Орден Дружбы (Южная Осетия, 2006 год);

• Орден «За заслуги» I степени (приднестровская Молдавская Республика, 2006 
год) – за активную деятельность в деле отстаивания независимости республики и 
поднятия её обороноспособности;

• Орден Суворова II степени (приднестровская Молдавская Республика);

• Почетная грамота правительства Москвы (2009 год) – за большой личный вклад 
в развитие сотрудничества Республики Абхазия с городом Москвой и в связи с 
60-летием со дня рождения;

•  Орден «Долг, честь, Мужество» (Москва, 2009 г.).

С целью увековечивания памяти второго Президента Республики Абхазия названы 
именем Сергея Васильевича Багапш: 

• в городе Сухуме – площадь Конституции;

• в городе Очамчыре – площадь перед домом Администрации района;

• в Очамчырском районе – улица, ведущая к селам Кутол и Джгярда.
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С Т И Х И , П О С В я щ Е Н Н Ы Е  С . В . Б А Г А П ш

ТВОЯ СУДЬБА – пРИМЕР ДОСТОйНОй СЛУЖБЫ

Возможное найти в необходимом,
Недостижимым сразу пренебречь,
Цель достигать трудом неутомимым,
Сердца людей глаголом честным жечь –
Вот то Всевышним данное искусство,
Которым надо людям обладать,
Чтоб честь страны отстаивать искусно
И в схватке интеллектов побеждать.

подобные таланты человека
Особо для политика важны,
Он и добра, и зла носитель века,
Он провозвестник перспектив страны,
Которых для Абхазии свободной
Определяешь ты, наш брат и друг,
Увенчанный любовью всенародной
За множество немеркнущих заслуг.

Ты не случайно на вершине власти:
В ее основе – знания и труд,
Которыми отводишь ты напасти,
В грядущее прокладывая путь.
Из нравственности, разума и дружбы,
Из честности, любви и доброты.
Твоя судьба – пример достойной службы,
Несущей людям светлые мечты.
К высокой власти только две дороги:

прямая и окольная – в обход.
последняя несет собой тревоги,
От коих содрогается народ.
Ты первую избрал себе по жизни
Для праведной с безумием борьбы,
Грядущим поколениям Отчизны
Твой жизни путь – суть жертвенной судьбы.

Руслан Ахтаханов, поэт, проректор СГА, 
Гендиректор центра доступа СГА в экстремальных условиях, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ

пАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАпш

Навек сомкнулись веки у того,
Кто честь отцов ценил дороже жизни.
Увы, поникло гордое чело,
Где помыслы всегда бывали чисты.

Абхазец гордый – он в боях устал,
Свободою Отчизны как он грезил!..
Когда же, наконец, тот день настал,
Его он просто с ликованием встретил.

Ему бы жить и жить, добро творя,
И свой народ вести к вершине славы!
Нет, не щадил он никогда себя,
Не ради денег, власти и забавы.

Ушел отважный горец, и народ
Которому служил всегда он честно,
Все почести земные воздает.
Он в памяти народа будет ВЕЧНО!

А. Худжеева.
Цхинвал. 2011 г.
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пАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАпш 

Он мог беседовать с любым:
Министром или крестьянином.
Апсны был сыном дорогим.
Но был и гражданином мира.

Он долгожданный мир принес,
признание страной великой.
И груз тяжелой власти нес
С открытым, кротким, добрым ликом.

Его народ весь уважал,
И прослезился млад со старым,
Когда пронесся смерти шквал,
Болезни обнажились раны.

Его запомним мы таким,
Каким он был, когда уехал.
В груди жар сердца не остыл,
Ведь жизнь его – свободы веха.

Он с нами продолжает жить,
Народу подарив свободу,
И нам его не позабыть.
О нем мы вспомним год от года.

Роланд Лебедь. 
31.05.2011 г.
 

АҦСНЫ АЗЫҲәАН

Ара ацҳақәа ҕәҕәала иҵысуан,
Ара ажәҩангьы шәшьын даҽакала.
Еиҭах, иаҳзыҧшуазеи ҳәа иҧшуан,
Ҩ-жәларык еибашьуама еидынҵәалан?

Ҳара ҳахәрақәа мҕьацызт макьана,
Инеиҵыхны ҳамгәырҕьацызт, мап.
Еиҭах еибашьроуп нас, рҳәама:
– «Еиҭах аҕа иҭыҧаҿ дҳартәап!..»

Идәықәлеит уа аҷкәынцәа еижәхыслан,
Инукыло дарбан, мшәа ара?!
Акәара ҷҷеиҧш, аӡиасқәа ирырсуан,
Иҧжәаҵәҟьама ажәлар рыҭра?..

Ус дцәырҵит, урҭ ҳахәрақәа зныруаз,
Дхәыҷаахыс урҭ ҳхьаақәа злаҽхьаз.
Уа ҳажәлар қьыз-қьызуа иануазыруаз,
Ргәырҩа-мца зыцрасны ибылхьаз…

Уи ҳалигеит аибашьра шоура,
Уи икаимҭәеит ҳажәлар ршьа.
шәеиқәхама, аҳаҳаи, шәыҧсқәа ҭоума,
Ҳаиқәхеит, уажәшьҭа ихышәт аҳаҧшьа!

Уи иныҳәаҿа аажәыроуп ҳахныҳәан,
Иахьа аамҭа зыцныҟәаз уи иоуп.
Имам хәарҭаҧшь акы азыҳәан,
Багаҧшь Аҧсны азыҳәан дыхиоуп!..

Анатоли Лагәлаа. 
2008 ш.

УИ ДДАУАҦшЬУп

Уи д-Багаҧшьуп, уи дагьрашьуп,
Уи дуаҩыцқьоуп нас ишҧа.
Иҧшра, исахьа уи ддауаҧшьуп,
Уи уаҩ иашоуп, ихаҵа!

Уи дуаҩушәоуп, уи дазҧышәоуп,
Уи даҧсышәоуп есқьынгьы.
Анцәа дицын, анцәа диман,
Анцәа димоуп иахьагьы.

Мықәаа дуқәа ршьа иалҵыз,
Џьгьардаа дуқәа ирыхшаз.
Зыжәлар раҧхьа идыргылоу,
Зыжәлар рҧеиш лашаз ишаз.
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Иара иҿаҧхьа ҭоуба шьҭаҳҵоит,
Ҳхы ҳшамеигӡо, нас ишҧа.
Ибзиабара ҳарҭ иҳамоу,
Нагӡара амаз есымша.

Асида Виктор-иҧҳа Коҕониа, 
Очамчыратәи ахәыҷбаҳча «Аӡыхь» ааӡаҩ. 
15.09.2004 ш.

АУАҨЫ ЛАшА

Дуаҩы лашан дышҳаҧгылаз,
Ҳшақәымгәыҕуаз ҳа дҳаҧхеит.
Зегь ҟалеит мацәыс еимҟьаран,
Аҵла шгылаз ихаҳәхеит,
Ҳажәлар дысит, ишанхеит!

Ах, иараби, иарбан гәыхьу,
Иарбан хыхьу угәы иҭашыз?
Угәы иахылҵуаз уа уҧхарра,
Уамырҧхакәа изӡыҭыз,
Ажәлар рылабжыш зкашыз!?

Аҧсуа жәлар насыҧк ҳаман,
Аҧхьагылаҩцәа ҳазшан,
Аха нҵыра дук рыман,
Мап, изыҟамлеит, избан?

Екатерина Бебиаҧҳа. 
2011 ш.

СЕРГЕИ БАГАҦшЬ ИХЬӡЫНҨЫЛОУп

Ушькыл кырҭа рибаҭомызт,
Ушуаҩгәыразыз баны.
Ражәа ҧсыда еигӡаӡомызт,
Ажәа рыцын ихыркны.

Аха уара урҭ урхысхьан,
Урҭ ураҩсхьан ирацәаҩны.

Амҩа ҭшәара уа уанысхьан,
Уа ууаҩра ҳаракны.

Егьа ҳәынҵәа уқәырҭәаргьы,
Аҭак зныкгьы иҟаумҵеит,
Агәыҧжәара уақәдыршәаргьы,
Гәыла иугеит, адәахьы иумҳәеит.

Ажәла дуқәа ушырхылҵшьҭроу,
Изныкымкәа ишьақәурҕәҕәеит.
Аҧсуа хаҵа ишихәҭаҵәҟьоу,
Ухьыӡ ужәлар ирзынхеит.

Екатерина Бебиаҧҳа. 
2011 ш.

АҚЬИАРА АГәРА ЗГОЗ

Ҳажәлар рхьаа рыцеиҩызшаз,
Ҳажәлар рхьаа зхатәыз.
Ҳажәлар рыгәҭа еснагь игылаз,
Аҧсны аршәҭра зыгәҭакыз,
Аҧсны аҧеиҧш лаша зхықәкыз.

Жәынгьы-ҿангьы зыҧсы ҭыхны,
Зыжәлар ирызҭоз ишаны.
Данко еиҧш згәы ҭыхны,
Ҳадгьыл иқәзыҧсаз ҵаны,
Мырхәагаҵас иҧсаҟьаны.

Ҳ-Арӡынба иусқәа ирыцҵо,
Амҩа илихыз уаныст.
Кәыдырҭагьы наҟ ирыцқьо,
Ҳа ҳбираҟгьы уа иаурст,
Уи ала аибашьрагьы урдыст.

Имариамызт уара умҩа,
Ахра-ҿҟьара уа уаҿыст.
Ахьыҧшымра амҩа нага,
Аҧсны аҭоурых иазынужьт,
Ҳажәлар рҿахәы нагӡахеит,
Аҧсны ахьӡ хара ишьҭхеит.
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Адунеи акәакьқәарҿ икаҧсоу,
Ҳажәлар реизакра уаҿын.
Ҳқыҭақәа рыҧсы шҭоу,
Дурдырырц ухықәкын.
Ҳқыҭа аҵеицәа урызгәыкын,
Улаҧш ҷыдала ирызкын.

Ихәырбҕьыцын уара уажәа,
Ихәрарҕьаган уа удунеи,
Ақьиара, аҳалалра,
Иуцыршеит ҳара ҳҵеи,
Ухьӡгьы ахыҵәеит адунеи.

Ауаҩы лаша, ауаҩ гәыраз,
Зымшьҭа бзиаз, згәы ҭбааз.
Зегьы рзыҳәа абзиа иашьҭаз,
Зегьы рзыҳәа зажәа хааз,
Зажәа мрашәахәа зхьыршаз.

Аҧсны аҵеицәа рҵеи хазына,
Ихьанҭахаӡеит уа узҵаз,
Иузышьҭымхит ужәҩа иқәыз,
Гәыхьуп ужәлар урыҧзырхаз,
Уажәа ҿахҵәаны изынхаз.

Аха аҭоурыхаҿ ухьӡ наган,
Хьтәы нбанла ухьӡ ануп.
Уажәеи уусқәеи ҧхьаҟа цаган,
Ҳажәлар бираҟҵас иркуп,
Уи ала ухьыӡгьы хыркуп.

Екатерина Бебиаҧҳа. 
2011 ш.
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