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Введение: трагедия продолжается...

В результате войны 1992-1993 годов в Автономной Республике 
Абхазия произошла этническая чистка, геноцид коренного грузин-
ского населения. К сожалению, Российская общественность мало ин-
формирована о разыгравшейся в Абхазии трагедии, мало кто знает 
о чудовищных преступлениях ее «освободителей». Совершенные в 
Автономной Республике преступления против человечности по сво-
им масштабам (относительно населения), жестокости, изощренности 
форм и методов массовых пыток и истреблений мирных граждан, без 
всякого преувеличения, можно поставить в один ряд со зверствами 
нацистов. Как свидетельствуют нижеприведенные конкретные фак-
ты, даже нацистские убийцы кажутся иногда более «милосердны-
ми», чем вторгшиеся на историческую территорию Грузии хорошо 
вооруженные бандитские орды, которые совместно с сепаратистами 
безжалостно расправлялись с беззащитными мирными гражданами 
грузинской национальности. 

В Грузии всегда с благодарностью будут вспоминать о нравствен-
ном подвиге видных представителей русской интеллигенции - О. 
Ефремова, М. Захарова, О. Табакова, Н. Крымовой, И. Атабекова, Г. 
Горина, Ю. Маан, Л. Либединской и многих других. Они были первы-
ми, кто возвысил свой голос в самый трудный для Грузии час, когда 
над ее гражданами совершалось неслыханное насилие, когда озве-
ревшие бандиты в массовом порядке истребляли мирное население. 
В открытом письме на имя президента Б. Ельцина, опубликованном 
ими в «Независимой Газете» от 30 ноября 1993 года, говорилось: 
«Российская пресса, радио и телевидение поставляли всему миру 
искаженную информацию о том, что происходило в Абхазии... Никто 
нигде не говорил о геноциде, творимом под руководством Ардзинбы. 
Любые сообщения об этом тут же объявлялись клеветой. А в Абха-
зии тем временем шло массовое истребление мирного грузинского 
населения. Трагический список уничтоженных фашистами сорок лет 
назад поселений Орадур, Лидице, Хатынь может теперь пополниться 
наименованиями большинства сел и районов Абхазии. 

Понимая положение пострадавших от геноцида, мы считаем са-
мым разумным и оправданным естественное чувство гнева напра-
вить в русло закона и предотвратить этим стихийные самосуды и про-



 8

тивоправные действия, а потому считаем необходимым проведение 
расследования фактов массового уничтожения мирного населения 
в Абхазии по этническому признаку, привлечение виновных к ответ-
ственности и наказание их как военных преступников». 

К сожалению, последующие события развивались не «в русле за-
кона», а в русле полнейшего беззакония; не в сторону «привлечения 
виновных к ответственности и наказания их как военных преступни-
ков», а совершенно в противоположном направлении. Кремль покро-
вительствовал и поощрял преступников против человечности - кро-
вопийц в прямом смысле этого слова (см.здесь же, с. 173-174), убийц 
детей, женщин, стариков, инвалидов, причем с применением немыс-
лимых методов пыток и издевательств над людьми. 

Виновные в совершении нижеописанных преступлений не могут 
не знать, что их деяния не имеют срока давности. Если не сегодня, то 
завтра справедливость обязательно восторжествует в ныне оккупи-
рованной Абхазии, орошенной кровью невинных мирных граждан и 
очищенной от подавляющего большинства своего исконного населе-
ния. Здравый смысл подсказывает, что в восстановлении и утвержде-
нии справедливости в Абхазии решающую роль должна сыграть рос-
сийская общественность. К ней и обращена настоящая книга.

Оккупанты и сепаратисты стараются не только отгородить Абхазию 
от остальной Грузии колючей проволокой, но и стремятся обнести ее 
паутиной лжи. Одна из задач предлагаемой книги заключается в том, 
чтобы очистить мысленный взор от той и без того прозрачной паути-
ны и всем желающим знать правду об Абхазии, всем нежелающим 
быть обманутыми предоставить такую возможность.

Книга - «Трагедия Абхазии на суд Российской общественности», 
состоит из четырех частей и приложения. В первой части - «Истори-
ческие и политические аспекты трагедии Абхазии», заинтересован-
ный читатель ознакомится с краткой политической историей кон-
фликтного региона. К сожалению, она давно стала предметом гру-
бой фальсификации. После 2008 года искажением истории Абхазии 
и Цхинвальского региона занялись даже современные руководители 
Российской Федерации, включая Президента В. Путина. Не имея в 
своем пропагандистском арсенале сколько-нибудь убедительных ар-
гументов для оправдания незаконного признания «независимости» 
двух грузинских регионов, Кремль пытается навязать собственному 
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народу и международной общественности ложные исторические сте-
реотипы, чтобы предстать перед цивилизованным миром в личине 
борца за восстановление «исторической справедливости». В то же 
время, приведенные в книге материалы однозначно подтверждают 
историческое право Грузии на свою исконную территорию, нисколько 
не умаляя при этом законные политические права абхазов.

В первой же части речь идет о политических процессах в Абхазии 
до и после войны 1992-1993 годов, русско-грузинских взаимоотноше-
ниях в постсоветский период, о разыгравшейся в Автономной Респу-
блике трагедии, которая продолжается и поныне. 

Во второй части - «Россия и война в Абхазии 1992-1993 годов», 
сделан анализ непосредственного вмешательства России в войну в 
Абхазии на стороне сепаратистских и других незаконных бандитских 
вооруженных формирований. При этом исследуются военно-страте-
гические, политические и дипломатичские параметры, а также гео-
политические и геостратегические последствия этого вмешательства. 
Сделаны вполне обоснованные выводы о том, что именно фактор 
России оказался решающим, определившим исход войны; что по 
своему характеру она являлась не столько грузино-абхазским этниче-
ским конфликтом, сколько военно-политическим конфликтом между 
Россией и Грузией; что необъявленная война России против Грузии, 
развернувшаяся в Абхазии, с типологической точки зрения была ги-
бридной войной синтетического характера с многогранным и много-
мерным форматом.

Важное значение имеет третья часть – «Правовой анализ престу-
плений, совершенных против грузинского населения во время воо-
руженного конфликта в Автономной Республике Абхазия в 1992-1993 
годах». Это - не «обвинительное заключение», а исследование поли-
тико-правового содержания, раскрывающее характер преступлений, 
совершенных в Абхазии в период войны и после ее окончания. Пра-
вовой анализ проведен на основе заключения Прокуратуры Грузии и 
объемного фактического материала, публикуемого в настоящей кни-
ге (часть 4-я). Опираясь на нормы международного уголовного права, 
а также богатый опыт международных трибуналов и национальных 
судов, сделан вполне обоснованный вывод, что преступления, со-
вершенные в Абхазии в 1992-1993 годах и в последующий период, 
являются преступлениями в рамках 2-й статьи (преступление гено-
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цида) Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года «О предупреждении 
преступления геноцида и наказания за него». В работе доказана воз-
можность ретроактивного распространения статьи 651 Кодекса Уго-
ловного Права Грузии в отношении преступлений, совершенных до 
ее принятия Парламентом Грузии (407-я статья ныне действующего 
Кодекса), то есть до 8 июля 1993 года. При написании третьей части 
ее автору Тамаре Джапаридзе помог личный опыт работы в Между-
народном Гаагском Суде, сотрудницей которого она является поныне.

«Именной список жертв геноцида – этнической чистки грузинско-
го населения» составляет четвертую часть книги. Список составлен 
по городам и селам Абхазии и включает 5 200 мирных граждан, без-
жалостно истребленных оккупантами и сепаратистами. Сбор соот-
ветствующих данных и составление такого списка началось с первых 
дней войны и продолжается по настоящее время. Ими занимались и 
занимаются как Главная Прокуратура Грузии, так и легитимные орга-
ны власти Абхазии, действующие в изгнании. Для сбора информации 
о жертвах геноцида и этнической чистки была создана специальная 
служба в Верховном Совете, а также при районных администрациях. 
В настоящее время такая работа сосредоточена в аппарате правитель-
ственного учреждения – Департамента Юстиции Абхазии. Результаты 
многолетнего коллективного труда в этом напревлении, проведенно-
го до начала нулевых годов, получили отражение и оценку в разных 
изданниях на грузинском, русском и английском языках1.

С  2012 года активизировалась работа по уточнению, пополнению 
и обработке ранее составленных списков жертв геноцида. Большую 
помощь в этом оказали Вахтанг Качарава, Ростом Шамугия, Отар 
Чарквиани, Георгий Булискерия, Демур Кекелия, Мурман Чхотуа, 
Дали Джонджуа, Динара Дарсалия, Мзия Оманадзе, Нана Шония, 
Асмат Двалишвили, Зураб Мебония, Давид Жвания, Ираклий Гучуа, 
Зураб Гахария, Лаша Сахелашвили, Наур Джикия, Нелли Копалиани, 
Александр Кварцхава, Гиви Рогава, Джамбул Гигинеишвили, Тинатин 
Харбедияб Мурман Гогия, Леван Баратели, Гурам Джикия и другие, 
за что редакционный совет выражает им благодарность. Несмотря 

1. Тамаз Надарейшивили. Заговор против Грузии. Тбилиси, 1998. – На груз. яз.; 
Тамаз Надарейшвили. Геноцид в Абхазии. Тбилиси, 1998; Владимир Чантурия. 
Кровавые дни в Самурзакано (Гальский район). Зугдиди, 1998. - На груз. яз.; 
Черная книга Абхазии. Тбилиси, 2000; Black book of Abkhazia. Tbilisi, 2001 и т. д.
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на проделанную работу, база данных о жертвах этнической чистки 
и геноцида в Абхазии все еще остается неполной. Работа в этом на-
правлении продолжается. Препятствующим фактором являлось и яв-
ляется то обстоятельство, что после завершения оккупации Абхазии 
жители отдельных городских участков и улиц, а также некоторых сел 
были до единого истреблены; соответственно, не осталось свидете-
лей, которые дали бы показания прокуратуре. Кроме того, в список 
не вошли сотни расстрелянных оккупантами и сепаратистами воен-
нопленных. В него не включены имена тех мирных граждан, которые 
после расформирования всех грузинских военных подразделений 
(согласно Сочинскому соглашению от 27 июля 1993 года) вернулись 
к мирной жизни, но после очередного нападения и возобновления 
войны противником, вынужденны были взять оружие и погибли на 
последнем ее этапе, защищая от озверевших оккупантов и сепарати-
стов собственные дома и семьи.

К настоящему времени в нашем распоряжении находится около 
5 200 конкретных фактов, свидетельствующих о совершении в Аб-
хазии преступлений против человечности. В предложенный нами 
список включены данные лишь о безоружных мирных гражданах, 
уничтоженных по этническому принципу. Они были сопоставлены и 
сверены с материалами Главной Прокуратуры Грузии, в производстве 
которой по настоящее время находится уголовное дело по факту ге-
ноцида и этнической чистки мирного грузинского населения в Абха-
зии. Как правило, списки снабжены краткими аннотациями об обсто-
ятельствах гибели людей. Совершенно умышленно не указываются 
конкретные исполнители совершенных преступлений, хотя Главная 
Прокуратура Грузии рапологает довольно полными данными о них. 

К «Именному списку жертв геноцида-этнической чистки грузин-
ского населения» приложен «Список мирных граждан абхазской и 
других национальностей, погибших от рук грузинских военных и кри-
миналов» (часть 4.9-я). Он включает около ста человек, в том числе 
до 60 абхазов, 25 армян и т. д. Список составлен на основе данных 
де-факто прокуратуры Абхазии. К сожалению, в списке в одних слу-
чаях отсутствуют имена погибших, в других – фамилии, в третьих – и 
те и другие; не всегда указаны точные адреса, дата и обстоятельства 
их гибели. Некоторые из тех, кто де-факто прокуратурой Абхазии, сле-
довательно, и нами причислены к мирным гражданам, фигурируют 
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и среди погибших в военных действиях 1992-1993 годов2. К сожале-
нию, мы лишены возможности перепроверить непрофессионально 
составленные данные де-факто прокуратуры Абхазии и самим соста-
вить более совершенный список мирных граждан абхазской и дру-
гих национальностей, погибших в результате бесчинства отдельных 
грузинских военнослужащих, а также криминалов, многие из которых 
давно понесли заслуженное наказание. 

В качестве приложения публикуется доклад «О выявленных фак-
тах политики этнической чистки/геноцида, проводимой на террито-
рии Абхазии, Грузия и необходимости передачи виновных лиц в руки 
правосудия в соответствии с международными принципами надле-
жащего судебного процесса». Он представляет собой «Заключение 
Государственной Комиссии Грузии по установлению фактов политики 
этнической чистки – геноцида, проводимой в отношении грузинского 
населения Абхазии, Грузия и передачи материалов в Международ-
ный Трибунал». Комиссия была создана по указу Главы Государства от 
6 октября 1993 года. Подготовленные ею доклады в 1994-1997 годах 
распространялись в ООН и других международных организациях. Пу-
бликуемое заключение подготовлено председателем Государствен-
ной Комиссии, крупным специалистом международного права про-
фессором Леваном Алексидзе в соответствии с указами Президента 
Грузии от 6 января и 1 февраля 1997 года. В апреле того же года он 
был распространен в качестве документа Генеральной Ассамблеи 
ООН.

В Заключении Государственной Комиссии Грузии не только убеди-
тельно доказан факт совершения в Абхазии преступления против че-
ловечности, преступления этнической чистки - геноцида, но и постав-
лен вопрос о направлении компетентными органами ООН в Грузию 
соответствующих экспертов для уточнения выдвинутых обвинений. 
Как сказано в заключении, после этого «ООН должна начать действия, 
имеющие целью привлечение к суду лиц, виновных в совершении 
этих преступлений, в соответствии с международными принципами 
надлежащего судебного процесса». 

В условиях чрезмерного затягивания справедливого урегулиро-
вания конфликта и с учетом того обстоятельства, что преступления 
против человечности не имеют срока давности, основные положе-
2. Белая книга Абхазии. М., 1993, с. 143-146.
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ния Заключения Государственной Комиссии Грузии вполне сохра-
няют свою актуальность и сегодня. Настоящее заключение, а также 
публикуемый ниже «Правовой анализ преступлений, совершенных 
против грузинского населения во время вооруженного конфликта в 
Автономной Республике Абхазия в 1992-1993 годах» (часть 3-я) могут 
послужить основанием для актуализации вопроса о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в совершении в Абхазии преступле-
ний против человечности. При этом необходимо подчеркнуть, что 
многострадальный абхазский народ, от имени которого совершались 
указанные преступления против грузинского населения, не может 
нести за них полную ответственность, ибо он сам является жертвой 
мнимой победы.

Надеемся, что Российская общественность, проявив свою глав-
ную характерную черту – чувство справедливости, должным образом 
оценит факт этнической чистки-геноцида, оценит также стремление 
Москвы прибрать к рукам оставленную грузинами в Абхазии не-
движимость. В этих целях оккупационные власти уже приняли про-
диктованный Кремлем «закон» о приватизации республиканской и 
муниципальной  собственности, который вступает в силу с 1 января 
2017 года. Он дает возможность состоятельным гражданам России, 
особенно не отягощенным нравственными и моральными ценностя-
ми, «цивилизованно», на основе «закона» приобрести дома и другую 
собственность жертв этнической чистки-геноцида, расстрелянных, за-
мученных и заживо сожженных жителей Абхазии…

Предлагаемая вниманию читателей книга «Трагедия Абхазии 
на суд Российской общественности» - своеобразное обращение ко 
всем россиянам доброй воли и к каждому из них в отдельности. Ре-
дакционный совет надеется, что политические и общественные дея-
тели, ученые, представители русской интеллигенции, Православной 
Церкви, молодежных организаций, студенчества смело выразят свое 
отношение к описанным чудовищным преступлениям, осудят их ор-
ганизаторов и исполнителей. Объективная позиция каждого из них, 
без сомнения, сыграет свою роль в восстановлении справедливости 
и установлении прочного мира на обоих склонах Кавказа. 

Суд общественности, тем более Российской, может оказаться эф-
фективнее любого другого суда и международного трибунала! 
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1. Исторические и политические аспекты 
трагедии в Абхазии, Грузия

 
1. 1. Историческая Абхазия и исторические абхазы.

Грузинская государственность насчитывает, по меньшей мере, 35 
вековую историю. Легендарное Колхидское Царство, существовав-
шее с середины II тыс. до н. э., охватывало большую часть современ-
ной территории Грузии, включая сектор Ингури-Псоу. С той эпохи в 
историографии не известен период, когда нынешняя территория Аб-
хазии, издревле населенная предками грузин, не входила в состав 
единого грузинского государства, а в периоды римско-византийского 
господства (I в. до н. э. – VIII в.), во времена нашествия персов (VI в.) 
и арабов (VII в.) она являлась частью отдельных грузинских политиче-
ских единиц (Колхида, Эгриси, Лазика и т. д. ).

Древние грузинские летописи, объединенные под общим назва-
нием «Картлис Цховреба» («Житие Грузии»), открываются сообщени-
ем об эпонимах и родстве народов Кавказа. Согласно этим летопи-
сям, территория от Лихских (Сурамских) гор, делящих Грузию на вос-
точную и западную части, до Черного моря и реки Малой Хазарии (р. 
Кубань) досталась Эгросу - эпониму западных грузин3.

На современной территории Абхазии древнегреческие авторы VI–
IV веков до н. э. Гекатей Милетский, Скилакс Кариандский и другие 
фиксируют колхов, то есть, предков тех же западных грузин4. По све-
дениям Геродота (V век до н. э.), на восточном берегу Черного моря 
жили одни колхи (Геродот, кн. I, 104; кн. IV, 37). 

Римские и Византийские авторы в пределах современной Абхазии 
называют также апсилов и абазгов (автор I века Плиний Старший, ав-
тор II века Флавий Арриан и другие), которые идентифицируются с 
абхазами и апшилами грузинских летописей. В «Житии Грузии» они 
представлены не в качестве отдельных этносов, а как органическая 
часть предков западных грузин. Такого же мнения придерживались 
исключительно все античные и средневековые римско-византийские 
авторы, писавшие о генеалогии народов мира. В их числе можно на-

3. Картлис Цховреба. История Грузии. Тбилиси, 2008, с. 13–14.
4. Очерки из истории Грузии. Абхазия с древнейших времен до наших дней. 
Тбилиси, 2009, с. 60–62.
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звать Ипполита Римского (III век), Евсевия Антиохийского (280–360 
годы), автора “Liber generationis” (334 год), Евсевия Кесарийского (IV 
век), Епифана Кипрского (314–403 годы), составителя «Пасхальной 
хроники» (VII век), Георгия Сингелоза (VIII–IX века), Леона Грамматика 
(IX век), Георгия Кедрена (IX век), Иоанна Зонара (XII век) и других. 
Указанные авторы имели достаточные сведения об абазгах и апси-
лах (которых отдельные современные историки ошибочно, а иные 
преднамеренно, объявляют предками современных абхазов), однако 
в перечни народов мира, в разные генеалогические схемы никто их 
отдельно не включал. Апсилов и абазгов все авторы относили к пред-
кам западных грузин – колхам, лазам, чанам, эграм5. О проживании 
в современной Западной Грузии, включая Абхазию, автохтонного гру-
зинского населения свидетельствуют данные археологии, фиксирую-
щие единую колхскую (грузинскую) культуру; исследования в области 
антропологии, лингвистики и этнологии6, а также многочисленные 
римско–византийские письменные источники. Например, как сказа-
но в «Географии» Страбона (начало I века), над Диоскурией (Сухуми) 
господствовало сильное грузинское племя сванов; ту же Диоскурию 
и Пицунду Страбон считает колхскими городами7. Плиний Старший (I 
век), также подтверждает, что Диоскурия является колхским городом. 
Он упоминает как абсилов (предков западных грузин), проживавших 
на современной территории Абхазии, так и абзое, локализованное 
севернее Астрахани8. Предположительно, современные абхазы (са-
моназвание - апсуа) являются потомками племени абзое, которое 
впоследствии переместилось из Поволжья в Прикубанье, а оттуда, 
как увидим ниже, в пределы Северо–Западной Грузии. В связи с этим 
заслуживают внимание взгляды турецкого историка и географа Кяти-
ба Челеби (1609–1657 гг.), утверждавшего, что апсуа–абазы являются 
потомками астраханских евреев9. Под евреями он подразумевал ха-

5. Георгика, т. 1. Тбилиси, 1961, с. 11–20, 35, 39–41; Георгика, т. 4, кн, 1. Тбилиси, 
1941, с. 6–9, 61–63; Георгика, т. 5. Тбилиси, 1963, с. 3–4, 10; Георгика, т. 6. Тбилиси, 
1966, с. 191. – На греческом языке с грузинским переводом.
6. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 12–42, 240–296.
7. Страбон, IX. 2, 14; XI. 2, 19.
8. Плиний Старший. Естественная история, VI, 14, 15, 38.
9. Известия Кятиба Челеби о Грузии и Кавказе. Перевела с турецкого, 
предисловием, примечаниями и указателями снабдила Гиули Аласания. Тбилиси, 
1973, с. 132, 133. – На груз. яз.
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зар иудейского вероисповедания. В основном они были распростра-
нены именно в Астраханском крае. 

В своем «Путешествии вокруг Черного моря» Флавий Арриан (134 
год) к северо–западу от Трапезунда до Старой Лазики (находилась се-
вернее современного города Туапсе) представляет грузинский мир, 
раздробленный на мелкие общины колхов, санов, макронов, инио-
хов, лазов, апсилов, абазгов, санигов и гениохов10. В уточнении этни-
ческой принадлежности указанных общин помогает «Географическое 
руководство» Кл. Птолемея (II век). В секторе Гагра–Сочи автор лока-
лизует свано-колхов – явных предков грузин, а население Колхиды от 
реки Бзыбь до Кападокии относит также к безусловным предкам гру-
зин – лазам и манралам, то есть мегрелам11. «Сваноколхи» Птолемея 
соответствуют «егеросванам» армянского историка V века Фавстоса 
Бузанди12.

 Аноним V века, дословно повторяя сведения Фл. Арриана, дела-
ет весьма важное оригинальное замечание: «От Диоскуриады или 
Севастополя до реки Апсара (Чорохи – авт.) прежде жил народ, на-
зывавшийся колхами, переименованный в лазов» (Аноним V века. 
Периплус, 7). Таким образом, по Анониму V века все Причерномор-
ское население Западной Грузии, в том числе апсилы и абазги, явля-
ются колхами. Вопреки утверждению современных фальсификаторов 
истории Абхазии, Аноним V века однозначно указывает и на то, что 
исторические колхи – это те же лазы, но никак не предки современ-
ных апсуа–абхазов. Подобно Анониму, только с лазами отождествля-
ют колхов известные византийские авторы VI века Прокопий Кесарий-
ский (Война с готами, VIII, 1), Иоанн Лид (О магистрах, III, 34) и другие. 
Важное значение имеет также еще одно указание Анонима V века о 
переименовании города Старой Лазики на Никопсию (Аноним V века. 
Периплус, 17). Необходимо отметить, что Никопсия, расположенная 
к северо–западу от Туапсе, до середины XIV века неоднократно упо-
минается в «Житии Грузии» в качестве пограничного пункта Грузин-
ского Царства13. Как увидим ниже, Российская Империя, преследуя 
собственные интересы, вплоть до начала XIX века все восточное по-

10. Фл. Арриан, 11, 18.
11. Кл. Птолемей, V. 8, 25; 9, 1–5.
12. История Армении Фавстоса Бузанда. Перевод М. А. Геворгяна. Ереван, 1953, с. 15.
13. Картлис Цховреба. История Грузии. Тбилиси, 2008, с. 264, 283, 287, 338, 368, 392.
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бережье Черного моря признавала грузинской исторической терри-
торией. 

Немало и других источников античного периода, доказывающих 
автохтонность грузин на современной территории Абхазии. Из них 
назовем латинского автора второй половины IV века Руфий Фест Ави-
ена. К юго–востоку от адыгского племени зигов он фиксирует только 
«энергичных колхов» и «суровых иберов»14. 

Именно «энергичные колхи» и «суровые ибери» основали Абхаз-
ское Царство со столицей в Кутаиси (конец VIII-X вв.). В конце VIII века 
эристав Абхазии Леон II законно занял престол Эгрисского Царства 
(Западной Грузии), оставшийся без наследника и, согласно грузинской 
летописи, «назвался Царем абхазов»15. Отныне термины «Абхазия» 
и «абхаз» обозначали Западную Грузию и его грузинское население. 
Абхазское Царство постепенно расширялось за счет присоединения 
отдельных регионов Восточной Грузии.

 Сепаратисты спекулируют темой Абхазского Царства, объявляя 
его не грузинским, а абхазо-апсуйским государством. Подобные 
взгляды весьма и весьма далеки от истины. Сепаратисты-фальсифи-
каторы истории замалчивают тот очевидный факт, что все политиче-
ское и дошедшее до нас богатейшее культурное наследие Абхазского 
Царства - исключительно грузинское. От современного поколения аб-
хазов тщательно скрывают имена выдающихся деятелей грузинской 
культуры Стефана Сананоисдзе, Иоанна Минчхи и других, которые 
трудились в Абхазском Царстве и пользовались активной поддерж-
кой царей абхазов; скрывают информацию и о других уникальных об-
разцах культуры. В оккупированной сегодня Абхазии не имеют о них 
никакого представления. Создается парадоксальная ситуация – сепа-
ратисты «гордятся» Абхазским Царством, «двенадцативековой исто-
рией государственности», но отказываются от культурного наследия 
«своего» царства, ибо оно, как сказано выше, исключительно грузин-
ское. Ничего абхазского (апсуйского) в этой культуре нет и не могло 
быть. Элементарное знакомство с культурой Абхазского Царства не 
оставляет никаких сомнений в том, что исторические абхазы принад-
лежали грузинскому этносу, а само царство являлось грузинским, где 

14. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, т. 2, вып. II. СПб., 
1906, с. 358–359.
15. Картлис Цховреба. История Грузии. Тбилиси, 2008, с. 140.
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господствовали грузинский государственный язык, грузинская пись-
менность и литература, грузинская церковь16. Сами правители Абхаз-
ского Царства также принадлежали к грузинскому этносу, о чем гово-
рит составленный на грузинском языке уникальный документ X века 
«Жизнь абхазских царей». Об этом же повествуют и многочисленные 
грузинские эпиграфические материалы – надписи, выполненные ца-
рями Абхазии или от их имени. В то же время, какими-либо письмен-
ными или иными источниками, свидетельствующими о присутствии 
и деятельности в Западной Грузии предков современных апсуа–абха-
зов, наука не располагает.

Абхазское Царство делилось на восемь административных единиц 
– эриставств (воеводств). Никаких следов деятельности негрузинского 
этноса не зафиксировано даже в той части Абхазского Царства, кото-
рое именовалось Абхазским эриставством и охватывало территорию 
к северо-западу от Анакопии (Новый Афон). В пределах этого эристав-
ства, в частности, Пицунде находилась кафедра Западногрузинского 
(Абхазского) Католикосата, где богослужение велось только на гру-
зинском языке. В историографии хорошо известны имена и деятель-
ность Пицундских архиереев - исключительно грузин. Известны даже 
имена нескольких сот церковных крестьян Абхазского Католикосата, 
проживавших в пределах современной территории Абхазии в XVI-XVII 
веках. Среди них нет ни одного имени, ни одной фамилии, которые 
хотя бы предположительно можно было бы отнести к предкам совре-
менных апсуа-абхазов. Вся ономастика является грузинской. Много-
численные документальные материалы, составленные исключитель-
но на грузинском языке и отражающие функционирование Пицунд-
ской кафедры вплоть до конца XVIII века, однозначно доказывают, что 
Абхазский Католикосат являлся чисто грузинской церковной органи-
зацией, важным очагом грузинской культуры. Современные фальси-
фикаторы истории Абхазии, требующие восстановления никогда не 
существовавшей «апсуйско-абхазской церкви», грубейшим образом 
искажают историю путем замалчивания этих материалов.

 Абхазское Царство вполне закономерно явилось тем прочным 
фундаментом, тем основным ядром, которое к концу X века вновь 
объединило грузинское государство. В его составе Абхазия по-преж-
нему являлась административной единицей (воеводством), распо-
16. Очерки истории Грузии. Абхазия, с. 130–153.
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ложенной к северо–западу от современного Нового Афона. Во главе 
Грузинского Царства стояла династия Багратионов, родоначальником 
которой являлся царь абхазов Баграт III (978–1014 гг.). Под его руко-
водством и произошло объединение Грузии, то есть царь абхазов (но 
не апсуа–абхазов) становится первым царем объединенной Грузии. 
Следовательно, титулатура Баграта III и других царей Грузии начина-
лась так: “Царь абхазов…». Затем назывались другие земли и их жите-
ли в той последовательности, в какой они вступали под юрисдикцию 
объединенного грузинского государства То есть, в титулатуре отрази-
лась последовательность процесса объединения грузинских земель. 
К концу правления Баграта III она приняла такую форму: «Царь абха-
зов и картвелов, Тао и Рана, кахов и великий куропалат всего Восто-
ка». Название Западной Грузии – Абхазия, откуда началось восстанов-
ление объединенного грузинского государства, неизменно стояло на 
первом месте. Зарубежные же авторы, как правило, титулатуру царей 
Грузии упоминали в сокращенном варианте – «Царь абхазов»; с уче-
том этого, и страну – Грузию – они называли Абхазией, а грузин - аб-
хазами. Отныне семантика понятий «Абхазия» и «абхаз» еще больше 
расширилась, охватив всю Грузию с ее грузинским населением. 

 Множество таких примеров можно привести из средневековой 
византийской и восточной литературы17. Они служат еще одним ве-
ским доказательством идентичности понятий «абхаз» и «грузин», 
«Абхазия» и «Грузия». Среди византийских авторов, использующих 
термин «Абхазия» в значении «Грузии» можно назвать писателей XI 
века Георгия Кедрена, Михаила Аталиате; XII века – Иоанна Зонара, 
хронографа XIII–XIV веков Евфтимия и многих других. Их высказыва-
ния о Грузии с соответствующими комментариями опубликованы18. 

 В Азербайджанской и персидской литературе термин «Абхазия» 
употребляется исключительно в значении «Грузия». Например, Хака-
ни (XII век) писал: «Стал я жителем Абхазии и заговорил по-грузин-
ски»19. Хакани принадлежат и такие слова: «В один прекрасный день 
17. см.: Иностранная и грузинская терминология понятий «Грузия» и «грузин». 
Тбилиси, 1993. – На груз. яз.
18. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии. Историография, 
документы и материалы, комментарии. С древнейших времен до 30–х годов XX 
века. Тбилиси, 1997, с. 199, 217, 557–558, 562–563, 586–587 и т. д.
19. А. Н. Болдырев. Два ширванских поэта Низами и Хакани. – В книге: Памятники 
эпохи Руставели. Ленинград, 1938, с. 137.
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пешком перейду в Абхазию. Верю, распахнутыми встретят меня две-
ри грузин»20. В произведениях Низами (XII–XIII века) «Абхазия» также 
имеет значение термина «Грузия». Имея в виду факт бракосочатания 
грузинской царицы Тамар (1184–1213 годы) с сыном Великого Кня-
зя Владимирского Андрея Боголюбского (1157–1174 годы), Низами 
писал: «Приди на помощь, о шах, от притеснения руссов, которые в 
колыбелях Абхазии требуют невесту»21. 

Немало подобных примеров можно привести из армянских и 
арабских источников. Они опубликованы с соответствующими ком-
ментариями22.

Сепаратисты стремятся также «присвоить» термин русских лето-
писей «обез» - «обежанин», явно обозначающий грузина. О содер-
жании термина «обез» сказано в самих летописях, где он иногда 
употребляется в параллельном значении с терминами «Грузии» и 
«Иверский»23. В памятнике древнерусской литературы византий-
ского происхождения «Толковой Полее» (сохранилась в списках 
XIV века) в перечне семидесяти двух народов (после Вавилонско-
го столпотворения) содержится фраза: «авер, иже суть обезы»24. 
Один из основоположников русской историографии В. Н. Татищев, 
приводя сообщение летописей о женитьбе Киевского князя Изъ-
яслава II (1146–1154 гг.) на дочери обезского царя, уточняет: «Из 
обез или грузинская княжна»25. Ту же точку зрения высказывал и 
Н. М. Карамзин, комментируя факт женитьбы того же Киевского 
князя26. В «Повестях о Вавилонском царстве» (XV век) упоминает-
ся обежанин и обежанская надпись (наряду с греческим и славян-
ским) на лествице Вавилона града27. В данном случае может под-
разумеваться надпись только на грузинском языке, ибо апсуйско–

20. Ю. Н. Марр, К. И. Чайкин. Хакани – Низами - Руставели. Тбилиси, 1966, с. 5.
21. Низами Гянджеви. Искандер–наме. Баку, 1983, с. 285.
22. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 191–198, 201, 
208–209, 215–217, 223, 225, 547–556, 572–574, 583–585, 589–590, 593.
23. ПСРЛ, т.6. СПБ., 1853, с. 125, 152.
24. Г. Пайчадзе. Названия Грузии в русских письменных исторических источниках. 
Тбилиси, 1989, с. 20–21.
25. В. Н. Татищев. История Российская, т. 1. М. - Л., 1962, с. 375.
26. Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. VI. СПБ., 1898, с. 190–191.
27. Дружбы грузинского и русского народов с древних времен до наших дней, т. 
I. Тбилиси, 1961, с. 30–31.
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абхазская письменность появилась лишь на рубеже XIX-XX веков28. 
Различная семантика терминов «Абхазия» и «абхаз», а так же обо-

значения Грузии, содержащиеся в русских летописях, современными 
фальсификаторами истории Абхазии довольно умело используются в 
сепаратистских целях. Манипулируя указанными терминами, они ста-
раются подменить историю Грузии историей Абхазии в современном 
узком смысле слова. Необходимо отметить, что значение историче-
ского термина «Абхазия» еще в XIX веке правильно понимала русская 
историография. Как писал М. Селезнев, «нужно припомнить двойное 
приложение слова абхази: 1) К абазгам, жившим на северном берегу 
Черного моря, абхазам или абазгам нынешним и 2) к Абхазии, сде-
лавшейся первым владением грузинской династии Багратидов вслед-
ствие браков между царями Абхазии и князьями Багратидскими Сам-
цхе (нынешний Ахалцихский пашалык). Во втором смысле Абхазия за-
ключает Мингрелию и Гурию; этим именем называли также Царство 
Грузинское»29. Как видим, исторических абазгов М. Селезнев отлича-
ет от нынешних абазгов (абхазов); по его мнению, во втором смысле 
термин «Абхазия» означал Западную Грузию, а затем – всю Грузию. 
Блестящий знаток истории русско–грузинских взаимоотношений С. 
Белокуров более определенно писал: «В состав царства Абхазо–Кар-
талинских Багратидов входили следующие области: Абхазия, под ко-
торой разумелись нынешняя Имеретия, Мингрелия, Гурия, Абхазия, 
Сванетия и часть Месхии, Верхняя Карталиния или Месхия, нынеш-
ний Ахалцихский уезд до Черного моря и до границ Трапзона, Кахетия 
и Герет»30. Историю указанных у Сергея Белокурова грузинских обла-
стей, объединенных под общим названием «Абхазское Царство», се-
паратисты пытаются выдать за историю современных апсуа–абхазов. 

Таковы масштабы и методы фальсификации истории Грузии – 
истории, которую хотят «присвоить» современные сепаратисты. Они 
настолько увлеклись фальсификацией истории Грузии, что нередко 
прибегают даже к искажению содержания самих источников. Напри-
мер, в школьном учебнике истории Абхазии в целях обмана учителей 
и школьников приводится очередная доза фальшивки - вырванное 
28. Г. В. Цулая. «Обезы» по русским источникам. – Советская этнография, 1975, 
№ 2, с. 104.
29. М. Селезнев. Руководство к познанию Кавказа, кн., 1. СПБ., 1847, с. 28–29.
30. Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского 
Главного Архива МИД Сергеем Белокуровым. Вып. 1. 1578–1613 гг. М., 1889, с. XIV.
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из контекста высказывание армянского автора X века Ухтанеса, кото-
рый якобы «дает высокую оценку Абхазскому Царству». В учебнике 
сказано: «Развился народ этот и увеличив свою численность, распро-
странился по разным берегам Понтийского моря, дошел до границ 
Армении и Албании, стал народом очень многочисленным. Название 
этой страны Абхазия»31. Авторы учебника совершенно умышленно 
опускают начало и окончание приведенного высказывания армянско-
го автора. Если обратиться к первоисточнику - сочинению Ухтанеса, 
посвященному церковному расколу между грузинами и армянами в 
VI веке, увидим, что народ, который распространился от берегов Чер-
ного моря до границ Армении и Албании – это иверийцы; а в стране, 
называемой Абхазией, по словам Ухтанеса живет народ, которого 
«здесь называют грузинами»32. Здесь мы имеем типичный пример 
искажения сепаратистами истории Грузии; так пытаются подменить 
ее историей современной Абхазии. При этом преследуется цель об-
мана как мировой общественности, так и собственного народа. Иска-
женная история необходима сепаратистам для идеологической обра-
ботки населения и нагнетания антигрузинской истерии. 

Наибольшего расцвета Грузинское Царство достигает при Давиде 
IV Строителе (1089–1125 гг.) и царице Тамар (1184–1213 гг.). Его грани-
цы с северо–западной стороны простирались до Никопсии (истори-
ческая Старая Лазика), расположенной около Туапсе. Как утверждает 
историк царицы Тамар, Вардану Дадиани «по ту сторону [Лихских гор] 
принадлежали земли до самой Никопсии»33. В этих пределах находи-
лась современная территория Абхазии, являвшаяся довольно разви-
тым в культурно–экономическом плане грузинским регионом. Как и в 
период Абхазского Царства, здесь развивалась лишь грузинская куль-
тура, о чем свидетельствуют многочисленные памятники духовной и 
материальной культуры. В то же время следы деятельности в насто-
ящем регионе апсуа–абхазов отсутствуют полностью. В грузинской 
историографии высказано предположение, что со второй половины 
XII века теснимые монголами предки абазин (абзое), которые, по вы-
шеприведенным сведениям Плиния Старшего, проживали севернее 

31. О. Бгажба, С. Лакоба. История Абхазии. Сухуми, 2006, с. 156.
32. Ухтанес. История отделения грузин от армян. Армянский текст с грузинским 
переводом и исследованием издал З. Н. Алексидзе. Тбилиси, 1975, с. 66–67.
33. Картлис Цховреба. История Грузии. Тбилиси, 2008, с. 264.
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от Астрахани, двинулись в сторону Черного моря и вошли в северо–
западные пределы Грузинского Царства, еще не достигнув террито-
рии современной Абхазии. 

В период монгольского столетнего господства в Грузии (с середи-
ны XIII до середины XIV веков) начинается процесс дезинтеграции 
единого государства. Сначала возникает Имеретинское Царство (пра-
вопреемник Абхазского Царства), внутри которого начинают обосо-
бляться Мегрельское и Гурийское княжества. Мегрелия включает 
в свой состав Абхазское эриставство, охватывавшее территорию от 
Анакопии (Новый Афон) до р. Бзыбь (примерно, современный Гуда-
утский район). При знаменитом грузинском царе Георгии V Блиста-
тельном (1313–1346 гг.) страна освободилась от монгольского ига, 
Грузия вновь объединилась до самой Никопсии. Как пишет Вахушти 
Багратиони, царствование Георгия V в Имеретии и во всей Грузии бла-
гословили владетели Одиши (Мегрелии), Гурии, Сванетии и Абхазии. 
Затем царь «вступил в Одиши, оттуда – в Абхазию. Распорядился о 
делах тамошних, и крепости занял сам; а Цхумское эриставство пере-
дал Бедиели (правителю Мегрелии – авт.), так как и первоначально 
был он Цхомским эриставом … Поскольку покорил и подчинил всю 
Грузию своей воле, и кавказцы были в его подчинении от Никопсии 
до Дербенда… А после царя Георгия воцарился его сын Давид [IХ]. 
Собрались католикос–епископы и знать от Никопсии, Сперы до Дер-
бенда и благословили царем»34. Таким образом, современная терри-
тория Абхазии, большая часть которой принадлежала Одиши, а также 
другие Причерноморские земли до Никопсии и на этот раз входили в 
состав единой Грузии. 

Наследники Георгия V Блистательного сохранили единство стра-
ны. Абхазское эриставство находилось в ее пределах. Анакопия, го-
род Цхуми (Сухуми) и лежащие к юго-востоку от них земли вплоть до 
р. Ингури являлись органической частью Мегрельского княжества. На 
всей этой территории проживало грузинское население, о чем сви-
детельствуют не только грузинские памятники духовной и матери-
альной культуры, но и многочисленные зарубежные источники - как 
письменные, так и картографические. Например, известный арабский 

34. Картлис Цховреба, т. 4, с. 201, 257–258; Абхазия и абхазы средневековых грузинских 
повествовательных источников. Грузинские тексты на русский язык перевел, 
предисловием и примечаниями снабдил Г. А. Амичба. Тбилиси, 1988, с. 137–138.



 24

ученый Абул-феда (1273–1331 гг.) в своем географическом сочине-
нии, говоря о городе Абхаз, который находился около (или на месте) 
современного Сочи, писал, что «это есть один из портов гюрджов (гру-
зин – авт.), христианского народа»35. Сухумский католический епископ 
Петрус Геральди в письме на имя Кентерберийского архиепископа, 
датированном 1330 годом, подтверждает, что в Сухуми жили грузи-
ны; а свое местопребывание (город Сухуми) он называет Нижней Гру-
зией36. Представляют интерес сведения арабского историка XIV века 
Аль–Мухибби. Он писал: «Грузины имеют двух царей – царь Давид, 
который правит Тифлисом, и Дадимани – царь, правящий Сухумом и 
Абхасом». Те же сведения повторял другой арабский энциклопедист 
XIV–XV веков Аль–Калькашанд37. 

Для определения этнополитической картины на территории ны-
нешней Абхазии в XIV–XV веках важное значение имеют материа-
лы о деятельности Генуэзской торговой фактории в Цхуми/Сухуми 
(1354-1475 годы). Они однозначно доказывают, что генуэзцы имели 
сношения только с владетелями Мегрелии и местным грузинским на-
селением. Генуэзская фактория в Сухуми была основана в 1354 году с 
разрешения владетеля Мегрелии Георгия II Дадиани (1345–1384 гг.). 
Созданное в Генуе специальное учреждение «Официум Газария» по-
средством Каффского консула управляло всеми Черноморскими фак-
ториями, в том числе Сухумской факторией. Она имела и своего кон-
сула. Позже функция управления от «Официума Газария» перешла к 
«Банку Святого Георгия». Сведения о деятельности Сухумской факто-
рии содержатся в итальянских источниках. Например, когда между 
владетелями Одиши и Сухумской факторией возникли противоречия, 
связанные с налогами, правители «Банка Святого Георгия» в мае 1465 
года потребовали от Каффского консула примирения с Одишским 
владетелем. 4 декабря того же года они выражали удовлетворение, 
что «уладили дело с Бендиани, владетелем Мегрелии». 18 июня 1472 
года руководство «Банка Святого Георгия» каффскому консулу писа-
ло: «Мы одобряем, что вы уладили вопрос о вреде, нанесенном на-
шими грузинам путем налогов на грузинские товары, а не путем кон-

35. . Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 221.
36. В. Кикнадзе. Латинский источник о Грузии. – Труды ТГУ. История…, т. 243, 1983, 
с. 101–103.
37.Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 223-225, 593, 594.
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фискаций, которые обычно вызывают тяжелые распри»38. Сухумская 
фактория прекратила существование после 1475 года, когда османы 
взяли Каффу и все колонии генуэзцев в Крыму.

В итальянских и других источниках нет никаких сведений о тор-
гово–экономическом или ином сотрудничестве с апсуа–абхазами. Ге-
нуэзцы впервые столкнулись с ними только в 1454 году, когда вслед 
за османами, апсуа–абхазы напали на Цхуми и опустошили его. Об 
этом событии рассказывается в письме местного генуэзского консула 
Джерардо Пинели, посланном во второй половине 1454 года в Ита-
лию. Консул пишет, что прибыл в Севастополь (Сухуми), «провел там 
очень мало времени… Неожиданно на него напали авазги и все жи-
тели бежали, спасая жизнь и я последовал за ними. Они вознамери-
лись отнять у нас город и многих увести в плен… Кроме того сообщаю 
вам, что до моего прибытия в это место, турки подвергли его огра-
блению»39. Сепаратистская историография, пытаясь «присвоить» не 
принадлежащую ей историю, молчит о приведенных выше историче-
ских фактах, без всякого на то основания, твердит о «сотрудничестве» 
апсуа–абхазов с генуэзцами40.

XV век оказался наиболее трагическим для Грузии. На рубеже 
XIV-XV веков (1386–1403 гг.) страна пережила восемь разрушитель-
ных нашествий среднеазиатского полководца Тамерлана. На Грузию 
наступали северокавказские племена, оттесненные монголами в 
высокогорные ущелья. Натиск горцев одной из первых испытала Се-
веро–Западная Грузия – сектор Сочи–Туапсе. Обстановка временно 
стабилизировалась в период правления царя Александра I Великого 
(1412–1443 гг.). Большое влияние на ход международных событий, на 
положение соседних с Османской Империей стран оказало падение 
Константинополя 29 мая 1453 года. После этого османы стали угро-
жать Грузинскому Причерноморью, более интенсивными стали даль-
нейшие набеги и горских племен Кавказа. 

Под непрерывным давлением извне в конце XV века Грузия де-
факто распалась на царства и княжества. Абхазское эриставство 
оставалось частью Мегрельского княжества. Подобно другим гру-
зинским эриставствам, оно стремилось к большей самостоятельно-

38. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 192–200.
39. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 187–188.
40. О. Бгажба, С. Лакоба. История Абхазии, с. 165–173.
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сти. Феодальная раздробленность, создание Имеретинского Царства 
(Западная Грузия) – правопреемника исторического Абхазского Цар-
ства VIII–X веков, не могла не отразиться и на положении Грузинской 
Церкви. Официально она оставалась единой; однако в условиях Име-
ретинского Царства, которым управляли представители той же дина-
стии Багратионов, формально существовавший в составе Грузинской 
Церкви Католикосат Абхазии уже с первой половины 70–х годов XV 
века начинает функционировать самостоятельно. Он именуется Име-
ретинско–Абхазским Католикосатом. В соответствии с «Наставлени-
ем», утвержденным Иерусалимским и Антоихийским Патриархом 
Михаилом, юрисдикция Имеретинско–Абхазской Церкви распростра-
нялась на всю Западную Грузию - «по этой стороне Лихи (то есть, Име-
ретия – авт.), Одиши, Гурии и Абхазии». Границы Имеретинско–Абхаз-
ского Католикосата боле точно определены в Пицундской «Дарствен-
ной грамоте» (1525–1550 гг.), согласно которой, власть Католикоса 
распространялась «между Лихи и Кафф (Феодосия – авт.), и между 
Российской границей и Чанети»41. 

Усилению центробежного настроения грузинских политических 
и административных единиц способствовал заключенный между 
Ираном и Османской Империей Амасийский мирный договор (29 
мая 1555 г.), согласно которому стороны поделили Грузию. Ирану до-
сталась Восточная Грузия, Османской империи – Западная Грузия. В 
середине XVI века владетели Абхазии с помощью Турции и находя-
щихся под ее влиянием горцев Кавказа упрочили свое положение. 
Горцы–язычники (частью мусульмане) наводнили все эриставство от 
реки Бзыбь до Анакопии. Католикос Западной Грузии в этих условиях 
вынужден был перенести резиденцию из Пицунды в Гелати (около 
Кутаиси), хотя официально Пицунда оставалась католикосской кафе-
дрой. На территории современного Гудаутского и Гагрского районов 
прекратили функционирование до 30 грузинских церквей и монасты-
рей. В 1578 и 1580 годах османские войска под командованием Му-
стафа-паши дважды вторглись в пределы Грузии и заняли города Ба-
туми и Цхуми (Сухуми). По этому поводу историк J. Boissardo в своей 
книге «Vitae et ikones Sultanorum, Prinzipum Persarum (Francfurt, 1581) 
писал, что Мустафа-паша «для подавления независимости грузинских 
иверийцев в Батуми и Сухуми назначил своих бегларбегов и девтер-
41. Памятники грузинского права, т. 2. Тбилиси, 1965, с. 180. – На груз. яз.
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даров»42. В 1578 году бегларбегом Сухуми был назначен Гейдар-паша 
– черкез по происхождению. В 1581 году османы оставили Сухуми, но 
город передали не владетелю Мегрелии Дадиани, у кого его отняли, 
а эриставу Абхазии Шарвашидзе. Здесь же заметим, что в XVI–XIX ве-
ках грузинское название города «Цхуми» постепенно сменилось его 
арабско–турецкой формой – «Сухуми», что специалистами объясня-
ется отсутствием в турецком аффриката «ц» и двух согласных в начале 
слова.

К концу XVI века владетели Мегрелии сумели снова распростра-
нить свое влияние на Абхазию. Полный контроль над ней восста-
новил владетельный князь Мегрелии Леван II Дадиани (1611-1657 
гг.). Он же с целью восстановления и распространения христианства 
окрестил новое население - до 40 тыс. человек. В связи с этим, До-
сифей Иерусалимский Патриарх в 1669–1707 годах, который дважды 
приезжал в Грузию, до и после принятия патриаршего сана, писал: 
«Иверийцы для получения Св. Мура находились всегда в дружестве с 
абхазами; и приступая к тому, требуют для верности заложников или 
аманатов и потом приезжают к ним. Лев Дадиан, долго там (в Абха-
зии – авт.) царствовавший после 1600 года, окрестив 40 000 абхазов, 
роздал им столько же персидских полукафтаньев и дал им еписко-
па»43. Миссионер Джованни Лука, посетивший Абхазию в 1629 году, 
писал, что в Пицунде в его присутствии грузинский священник на 
грузинском языке проводил богослужение. Он также отмечал, что в 
Абхазии, которой управляли два владетеля, не было городов; образ 
жизни абхазов тот же, что у черкезов; у абхазов нет писанных зако-
нов, нет письменности; они формально считаются христианами, но 
христианских обрядов не соблюдают44. Высказывания очевидцев - 
Досифея и Джованни Лука (а также многих других авторов XVII века 
- А. Ламберти, Хр. Кастелли, Эвлия Челеби, патриарх Макарий, Павел 
Алеппский, Жан Шарден и т. д.) свидетельствуют о том, что в Абха-
зии произошли коренные демографические изменения, приведшие 
к падению христианства и деградации культуры. Регион, в котором с 
конца античного периода господствовало христианство и процветала 

42.Цитировано по: И. Табагуа. Грузия в Европейских архивах и книгохранилищах, 
кн. I. XIII–XVI века. Тбилиси, 1984, с. 113–1114. – На груз. яз.
43. М. Селезнев. Руководство к познанию Кавказа, кн. 1. СПБ., 1847, с. 28.
44. И. Табагуа. Грузия в Европейских архивах и книгохранилищах, т. 3. Тбилиси, 
1986, с. 155–171. – На груз. яз.
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грузинская культура со своей письменностью и литературой, в период 
позднего средневековья превратился в отсталый во всех отношениях 
край.

Грузинcкие царства и княжества в XVI-XVII веках стремились к уста-
новлению дружественных отношений с единоверной Россией, тщет-
но пытаясь добиться от нее защиты и покровительства. 12 декабря 
1638 г. царь России Михаил Федорович принимал посла Мегрельско-
го княжества; с ноября 1639 до мая 1640 года в Мегрелии находились 
послы из России. Составленные русскими послами отчеты, изданные 
еще в XIX веке и переизданные недавно на русском и грузинском 
языках45, рисуют четкую картину этнополитической ситуации на со-
временной территории Абхазии. Они доказывают, что к середине XVII 
века этническая граница Мегрелии простиралась вплоть до совре-
менного Гульрипшского района (русские послы, путешествуя по Ме-
грелии, посетили и Драндский кафедральный собор, что недалеко от 
Сухуми), а политическая власть Дадианов распространялась также на 
всю остальную часть сегодняшней Абхазии (по материалам посоль-
ства, назначаемый владетелем Мегрелии католикос этого княжества 
и всей Западной Грузии находился в Пицунде, что недалеко от грани-
цы с Россией). В материалах посольств нет ни слова об апсуа-абха-
зах, хотя русские послы объездили всю тогдашнюю Мегрелию, в том 
числе современный Гальский, Очамчирский и Гульрипшский районы, 
ныне принадлежащие Абхазии. Мегрелию, включавшую сегодняш-
нюю территорию Абхазии, Российский царь Михаил Федорович в 
своей грамоте Левану II Дадиани от 30 мая 1639 г. называет Ивер-
ской (Грузинской) страной. В ответной грамоте Леван II писал царю 
Михаилу Федоровичу, что он пребывает «во стране Иверской, в месте 
Мегрельском». Таким образом, официальная Россия впервые позна-
комилась с нынешней территорией Абхазии как с частью Грузинской 
(Иверской) страны.

До начала 70-х годов XVII века около Цхуми (Сухуми) функцио-
нировала т. н. Келасурская стена - фортификационное сооружение, 
воздвигнутое владетелями Мегрелии. Она обозначена на картах, со-
ставленных находившимися в Мегрелии в первой половине XVII века 

45. Материалы посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева. 
1636–1640 годы. Для издания подготовил, исследованием, комментарями, 
словарем, указателями и календарем снабдил Джемал Гамахария. Тбилиси, 2014.
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католическими миссионерами Арканджело Ламберти и Христофоро 
Кастелли со следующей надписью: «Стена в шестьдесять тысяч ша-
гов для приостановления набегов абазин»46. Абазины/апсуа, утвер-
дившиеся в Абхазии в XVI-XVII веках и ведомые владельцами края 
Шарвашидзевыми, действительно осуществляли набеги на Мегре-
лию с целью расширения пределов эриставства и освобождения от 
княжеской зависимости. В то же время владельцы Абхазии, относя 
себя к грузинскому миру, и в XVII веке безоговорочно признавали 
зависимость от грузинских царей. Например, в 1661 году, когда царь 
восточной Грузии Вахтанг V временно подчинил западную часть стра-
ны, владетель Абхазии выразил полное повиновение царю, а по его 
приказанию - и владетельному князю Мегрелии47.

В последующие годы обстановка в стране ухудшилась. Не удалось 
восстановить единство разделенного в 1555 году между Турцией и 
Ираном государства, обострились инспирированные в основном из-
вне междоусобицы. Дорого обошелся Мегрелии приезд русских по-
слов, а так же поддержка, нередко оказываемая русским казакам, 
воевавшим против турок. Стремясь оттеснить Мегрелию подальше 
от Российских границ, Турция активизировала против нее набеги Се-
верокавказских союзников, на которых опирались также владетели 
Абхазии в междоусобной войне с владетелями Мегрелии. В начале 
80-х годов XVII века, когда представитель абхазской владетельной фа-
милии Саварех (Сорек) Шарвашидзе включился в борьбу за княже-
ский престол Мегрелии, он при решающей помощи горцев Северного 
Кавказа добился успеха и овладел территорией до р. Ингури, присво-
ив титул владетеля Мегрелии. Поскольку ему не удалось овладеть 
остальной Мегрелией, территория до Ингури вскоре была объявлена 
частью Абхазии. На захваченной земле новоявленные хозяева пре-
жде всего уничтожили представителей дворянства и православного 
духовенства, жестоко расправились с местным грузинским населени-
ем, большую часть которого превратили в рабов и беженцев, многих 
продали в плен. На занятой земле они заселили горцев Северного 
Кавказа - абазин, кабардинцев и др.; прекратили функционирование 
или вовсе разрушены веками создаваемые многочисленные грузин-
ские святыни - церкви и монастыри. Среди них можно назвать зна-

46. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 574–577, карта № 16.
47. Житие Грузии, т. IV. Тбилиси, 1973, с. 836. – На груз. яз.
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менитые религиозно–культурные центры общегрузинского значения 
– епископские кафедры в Драндах и Мокви, полностью опустевшее 
седалище абхазских (западногрузинских) католикосов в Пицунде, 
украшенные грузинскими надписями храмы в Лыхны, Анухве, Ана-
копии, Цебельде, Киачи, Чала (Члоу), Тилити и др.; были разграбле-
ны, а затем уничтожены принадлежащие Пицундскому католикосату 
церковные хозяйства. Только на участке между реками Ингури и Га-
лидзга, перешедшем с начала XVIII века опять под власть владетелей 
Мегрелии, удалось сохранить действующие храмы в Бедия и Илори.

Факт позднего заселения современной территории Абхазии гор-
цами Северного Кавказа и оттеснения грузинского населения к югу, 
вопреки утверждениям сепаратистской историографии, зафиксиро-
ван в трудах многих грузинских (Вахушти Багратиони, Д. Бакрадзе, А. 
Хаханашвили и др.), русских (В. Н. Татищев, А. Н. Дъячков-Тарасов и 
др.) и европейских (Петр-Симеон Паллас, Юлий Клапрот, Фредерик 
Дюбуа де Монперэ, Эдмунд Спенсер и др.) авторов XVIII-XIX cтолетия, 
а так же более позднего периода. Почти современник описываемых 
событий, выдающийся русский историк В. Н. Татищев ( 1686-1750 гг.), 
сочинения которого имеют значение источника, писал, что Абхазия 
(Авхети), по его мнению - «часть Мингрелии северная, которую тур-
ки и кабардинцы имянуют Авхазос, наши древние именовали обезы. 
Ныне оной большую часть кубанцы наполняют»48. Кубанцами же, на-
воднившими северную Мегрелию, по русским источникам, называ-
лись черкесско-адыгские племена, которые действительно прожива-
ли на Кубани. Еще в первой четверти XVI века С. Герберштейн в своих 
знаменитых «Записках о Московии» писал, что к юго-востоку от Азов-
ского моря «по р. Кубани, впадающей в болото (Азовское море - авт.), 
живет народ афгазы». Тот же автор считал, что «за рекой Кубанью на-
ходится Мингрелия»49. На карте Джакопо Гастальди (1561 г.) по реке 
Кубань действительно обозначен Авсvаs rеgi с городом Асuа50. Город 
Цхуми, т. е. Сухуми, апсуа-абхазы по настоящее время называют Acua. 
Совершенно ясно, что именно кубанцы, как справедливо пишет В. Н. 
Татищев, «наполнили», т. е. заселили северную Мегрелию. Как часто 
бывало в таких случаях, они привезли с собой даже название своего 

48. В. Н. Татищев. История Российская, т. 1. Москва–Ленинград, 1962, с. 171.
49. С. Герберштейн. Записки о Московии. М., 1988, с. 181.
50. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 574–577, карта № 14.
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главного населенного пункта Acua, назвав им главный населенный 
пункт уже на новом месте обитания. 

Еще один известный русский историк А. Н. Дъячков-Тарасов в 1905 
г. писал: «Абхазцы не всегда обитали там где теперь живут, а преда-
ния их, многие исторические данные и обычаи указывают, что они 
пришли с севера и потеснили картвельские племена, пока не остано-
вились у Ингури». О переселении апсуа-абхазов из северного Кавказа 
А.Н Дъячков-Тарасов писал и в 1903 году (а так же в 1909-1910 годах), 
указав при этом, что «произошло это не так давно, быть может в XVI-
XVII веках»51. Абсолютно точное заключение.

О переселении апсуа–абхазов с Северного Кавказа писали прак-
тически все европейские авторы, посетившие Кавказ в научных це-
лях. К их числу относится немецкий языковед Генрих Юлиус Клапрот 
(1783–1835 гг.). После путешествия по Кавказу и Грузии в 1807–1808 
годах и изучения истории населяющих его народов, в книгах, издан-
ных на немецком и французском языках, он уделил внимание и аб-
снэ, то есть апсуа–абхазам. По мнению Клапрота, народ абснэ являет-
ся оборигеном Северно-Западного Кавказа и позже распространился 
в других местах52. Такую же мысль высказывал он в книгах, изданных 
в Париже53. 

В 1833 году Кавказ, в том числе Абхазию посетил также француз из 
Швейцарии академик Фредерик Дюбуа де Монперэ. Он писал о том, 
как владения Мегрельских Дадианов «распространялись по берегу 
моря приблизительно до Зихии, и как терзали ее (Мегрелию - авт.) по-
стоянные набеги врагов и кровавая рука черкесов, с одной стороны, 
и турок, с другой, гуляла по этим прекрасным берегам. Князья Дади-
ани, вынужденные перенести свои границы два столетия тому назад 
в Анакопию, отошли сейчас до реки Гализги, и Абхазия, эта несчаст-
ная страна, стала такой же дикой, как леса Америки: все обратилось 

51. А. Н. Дъячков-Тарасов. Гагры и его окрестности. Тифлис, 1903, с. 36–37; А. Н. 
Дъячков–Тарасов. Бзыбская Абхазия. – Известия Кавказского Отделения Русского 
Географического Общества (ИКОРГО), т. XVII. Тифлис, 1905, с. 85; А. Н. Дъячков–Тарасов. 
Абхазия и Сухум в XIX столетии. – ИКОРГО, т. XX. Тифлис, 1909–1910, с. 152, 210.
52. Klaproth Y. Reisen in den Kaukasus und nach Georgien unternomen in den Jahren 
1807 – 1808. Hale und Berlin, 1812, c. 447.
53. Voyage ou montdu Caukase et en Georgie par M. Jules Klaproth, I. Paris, 1823, c. 
201; Tablehau historique, geographique, etnogrophes entre la Russe et la Perse. M. 
Klaproth. Paris, 1827, c. 83.
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в развалины, все церкви обрушились, все следы цивилизации сгла-
дились»54. Вывод Дюбуа де Монперэ подтверждает тот непреложный 
факт, что апсуа-абхазы, вопреки утверждениям сепаратистов, в XVII 
веке пришли с Северного Кавказа. Следовательно, они являются не 
творцами, а, как пишет Монперэ, разрушителями веками создавае-
мой грузинами на современной территории Абхазии христианской 
цивилизации. То, что предки современных апсуа–абхазов не являют-
ся создателями этой цивилизации подтверждается и полным отсут-
ствием в их языке христианской терминологии, в том числе даже та-
ких основных терминов, как церковь, христианин, крест, рождество, 
пасха, крещение, священник и т. д. Вся христианская терминология 
позаимствована ими с грузинского языка или его мегрельского диа-
лекта55. Вот почему требования современных сепаратистов, потомков 
апсуа-абхазов о восстановлении автокефалии разрушенной их пред-
ками «Абхазской Церкви» являются неканоническими и лишенными 
исторического обоснования.

Англичанин Эдмунд Спенсер, рассказывая об апсуа-абхазах, как 
о непримиримых врагах России, отмечал (1851 г.), что «они частью 
являются потомками крымских (кабардинских - авт.) и кубанских ха-
нов и султанов, которые со своими племенами поселились в этих ме-
стах»56. 

Таким образом, факт позднего заселения северокавказскими гор-
цами чисто грузинской по этническому составу населения и культуре 
территории от р. Ингури до р. Псоу настолько очевиден, что не под-
лежит никакому сомнению. Несмотря на радикальные демографи-
ческие изменения, новых жителей Абхазии грузины, по собственной 
исторической традиции, продолжали называть абхазами (то есть, 
именем региона). Однако сами себя они называли и называют насто-
ящим именем – именем абазинского племени апсуа. Для турок, бла-
годаря которым апсуйцы поселились в Абхазии, они были и остаются 
абазами. 

Об этнической истории апсуа–абхазов, в том числе об этнонимах 
54. Фредерик Дюбуа де Монперэ. Путешествие вокруг Кавказа, т. I. Перевод с 
французского Н. А. Данкевич–Пущиной. Сухуми, 1937, с. 149.
55. Очерки из истории Грузии. Абхазия. Тбилиси, 2009, с. 254–296.
56. Сведения К. Коха и Э. Спенсера о Грузии и Кавказе. С немецкого перевел, 
предисловием и комментариями снабдил Л. Мамацашвили. Тбилиси, 1981, с. 
135. – На груз. яз.
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«абхаз» и «апсуа» свои соображения высказал известный русский те-
олог, профессор Андрей Кураев. Выступая на первой Всероссийской 
православной миссионерской конференции (26 июня 2013 года) и 
отвечая на вопрос о его собственном опыте в Абхазии, А. Кураев го-
ворил о трудностях, с которыми он столкнулся, находясь в Абхазии 
в миссионерских целях. По его словам, абхазам нравится, когда им 
говоришь, что «мы, русские, по деревьям лазили с обезьянами в пя-
том веке, а у вас уже храм в Пицунде стоял. Замечательно! А какое 
отношение к этому храму имеют? Лучше этот вопрос не ставить. Или 
скажем, серьезнейший вопрос: какое отношение те, кого мы сегодня 
называем абхазами, имеют к Абхазии? То есть, есть факт - есть потря-
сающие древние христианские православные храмы на территории 
Абхазии; было древнее православное Абхазское Царство, была Аб-
хазская православная церковь. Все это правда. Вопрос только в том, 
те, кто сегодня там живут, какое к этому имеют отношение? Парадокс 
состоит в том, что сами себя эти люди называют апсуа, страну свою 
называют Апсны, не Абхазию. А слово Абхазети - это слово грузин-
ское, т. е. те, кто когда-то называли себя абхазами, эта была часть гру-
зинского этноса, типа мегрелов и т. д. И, скажем, грузины считают так, 
грузинские историки. Они полагают, что вот эти аутотичные абхазы 
православные, единые с грузинским народом и церковью и т. д., они 
были вырезаны и изгнаны турками в XVI-XVII веках оттуда, с этого по-
бережья, отчасти исчезли и отчасти ушли в глубокую горную Грузию 
на восток. А на опустевшие прибрежные земли турецкие власти спу-
стили черкесов из гор и сказали: вот вы теперь живите здесь. То есть, 
получается, что нынешнее население Абхазии - они там недавно; но 
им льстит считать себя строителями тех древних храмов и их наслед-
никами, как, скажем, валахи балдеют от того, что, «а мы наследни-
ки древних римлян» и называют себя румынами, ромеи, романе, ну 
наследниками древних римлян, хотя какое отношение даки имеют к 
Риму - весьма-весьма отстраненное. Но хотя бы румыны честно гово-
рят, что у них в Румынии культ императора Трояна. Почему? Потому 
что Троян покорил даков. И вот потрясающая история – т. е. народ 
чтит своего завоевателя, потому что, нас, варваров, тем самым при-
соединит к европейской цивилизации. В Абхазии обратная ситуация. 
Они тех древних абхазов не победили, без их помощи как-то эта де-
портация произошла. Но унаследовали их землю, отчасти их имя, но 
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не для себя, а для туристов. Себя они не называют абхазами - толь-
ко на русском языке и в беседах с иностранцами, и отчасти другую 
историю. Но если я начну это рассказывать абхазам, они очень оби-
дятся, назовут грузинским агентом. А вот если сказать: да, да, абхазы 
древнейший православный народ на земле, вернитесь к вере ваших 
предков, боюсь, что исторически это будет неким лукавством, но мис-
сионерски очень эффективно. У нас, русских, такие же проблемы в 
новейшей истории». Вышеприведенные материалы доказывают пра-
вильность выводов, сделанных А. Кураевым. 

1. 2. Новая Абхазия и новые абхазы

Со второй половины XVI века в пределах нынешнего Гудаутского 
района, а с конца XVII века по всей территории современной Абха-
зии происходил долгий и болезненный процесс формирования аб-
хазской (апсуйской) нации путем слияния местных грузин-христиан и 
занявших господствующее положение пришлых апсуйцев-язычников, 
частично мусульман. В основном он завершился в XIX веке. Слияние 
разных этносов и религий наложил свой отпечаток на религиозное 
состояние апсуа–абхазов (смесь христианства, мусульманства при ве-
дущей роли язычества), нравы и обычаи народа (во многом общие с 
грузинами). 

С конца XVII века в новой Абхазии неуклонно возрастало турец-
кое политическое и религиозное влияние. Нетрудно заметить, что 
этот процесс являлся как бы одним из ответов Османской Империи 
на продвижение России к Кавказу и Черному морю, на стремление 
остальных грузинских политических единиц к союзу с Россией. Не-
смотря на все это, несмотря на радикальные демографические из-
менения, владетелями Абхазии оставались грузинские князья по 
фамилии Шарвашидзе, по воле которых и произошли указанные из-
менения. Они никогда не отделяли себя от грузинского мира, не отка-
зывались от грузинского языка – единственного в Абхазии языка де-
лопроизводства и богослужения. Со своей стороны, цари Имеретии 
(Западной Грузии) всегда считали Абхазию своей провинцией, хотя их 
власть на Шарвашидзе была номинальной. По карте Имеретинского 
Царства, составленной в Кутаиси в 1738 году царем Александром V 
и отправленной в Петербург (вручена императрице Анне Иоановне), 
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вся территория нынешней Абхазии является частью Имеретии (под-
линник карты хранится в Москве в Центральном Военно-Историче-
ском Архиве). Царь Имеретии Соломон I (1752-1784 гг.) носил титул 
царя абхаз-имеров; в одном из писем от 26 апреля 1776 г. он именует 
себя «владыкой абхазов, имеров, гурийцев и всей Нижней Иверии». 
Хорошо известно, что Нижняя Иверия, т. е. Нижняя Грузия включала 
Западную Грузию, в том числе г. Цхуми (Сухуми), а так же всю сегод-
няшнюю территорию Абхазии. Владетели Мегрельского (Одишского) 
княжества, потерявшие реальный контроль над Абхазией, также не 
отказывались от своих исконных земель. Они именовались: «Владе-
тель Одиши-Лечхуми-Сванов и Абхазов»57. Так титуловались, напри-
мер, Кация II Дадиани (1758-1788 гг.), Григорий Дадиани (1788-1804 
гг.) и другие. С начала XVIII века в состав Мегрелии была возвращена 
территория между реками Ингури и Галидзга, получившая затем в 
знак уважения к одному из владельцев края Мурзакана Шарвашидзе 
грузинское название Самурзакано. 

В конце XVIII и начале XIX веков положение грузинских политиче-
ских единиц резко изменилось, что связано с заключением в 1783 г. 
«покровительственного» трактата между Карталинско-Кахетинским 
царством (Восточная Грузия) и Россией. Правда, по трактату несколь-
ко ограничивался суверенитет Грузии, но страна сохраняла независи-
мость и оставалась субъектом международного права. Важно отме-
тить, что один из пунктов трактата (четвертый сепаратный артикул) 
предусматривал обязательство России, способствовать освобожде-
нию и возвращению исторических земель Грузии под власть восточ-
ногрузинских царей. Тем самым Петербург, взамен ограничения суве-
ренитета Грузии в пользу России, брал на себя обязательство способ-
ствовать восстановлению Грузинского Царства в своих исторических 
границах. Следовательно, трактат 1783 года имел прямое отношение 
и к Абхазии, которую в России по-прежнему считали составной ча-
стью Мегрельского княжества, следовательно, провинцией Грузии. 
По «Исторической Карте Российской Империи» 1793 года, северо-за-
падная граница Грузии (по карте она считается приобретенной терри-
торией) достигает Азовского моря; на ней обозначены также западно-
грузинские провинции – Имеретия, Менгрелия. Последняя включает 

57. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии. Тбилиси, 1997, 
с. 287, 649, 650 и др.
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в свой состав территорию и современной Абхазии, которая на карте 
отдельно вообще не обозначена, хотя в России прекрасно знали о ее 
существовании и географическом расположении. Четвертый сепарат-
ный артикул трактата 1783 года как раз предусматривал восстанов-
ление Грузинского Царства в границах, указанных на «Исторической 
Карте Российской Империи» 1793 года58. 

К сожалению, Россия не оправдала надежды Грузии, поверившей 
и доверившей ей свою судьбу. Она не только не выполнила взятые на 
себя обязательства по ее покровительству, восстановлению единого 
государства, но в сентябре 1801 года упразднила восточногрузинское 
царство и ввела в стране прямое русское управление. При этом Рос-
сия временно отказалась от введения губернской формы правления и 
в 1802 году учредила «Управление Грузией», во главе которого стояли 
главнокомандующие русской армией в Грузии и на Кавказе, называ-
емые также главноуправляющими Грузией. Такая форма правления 
- «сохранение» Грузии - позволяла России придать «законный» харак-
тер присоединению и других исторических грузинских провинций, в 
том числе подвластных Турции, и «восстановить» историческую Гру-
зию, но не как независимое государство, предусмотренное трактатом 
1783 года, а как провинцию (губернию) России. 

Аннексировав Восточную Грузию, Россия стала постепенно приби-
рать к рукам и западную часть страны, в том числе Абхазию. В дека-
бре 1803 года Григорий Дадиани как «законный владетель Одишский, 
Лечхумский, Сванетский, Абхазский и всех земель, искони предкам 
моим пренадлежащих», написал прошение о принятии в подданство 
России «со всеми моими владениями, как выше названными, так и 
разными случаями отошедшими»59. Правитель Мегрелии явно имеет 
в виду как Абхазию, так и Джикети и другие исторические грузинские 
земли вплоть до Азовского моря (см. карту России 1793 г.). Нет сомне-
ния, что прошение о вступлении Мегрелии в подданство России даже 
с «отошедшими» от нее территориями написано в Петербурге с уче-
том четвертого сепаратного артикула из трактата 1783 года. В соответ-
ствии с этим артикулом и прошением Григория Дадиани, Россия, по 
мнению ее правителей, получала право бороться за присоединение 
всего северо-восточного Причерноморья, включая Абхазию.

58. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 574–577, карта № 19.
59. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 287.
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На рубеже ХVIII-XIX веков Абхазия, благодаря поддержке Тур-
ции и энергичным усилиям ее владетеля Келеш-бека, являлась до-
вольно сильным, централизованным политическим образованием. 
Келеш-бек с 1803 года уже высказывал тайное желание вступить в 
подданство России. При посредничестве владетеля Мегрелии он пы-
тался установить связи с Главноуправляющим Грузией генералом П. 
Цициановым. В связи с этим, 27 октября 1803 года Государственному 
Канцлеру графу А. Р. Воронцову генерал П. Цицианов писал следую-
щее: “Между тем долгом почитаю коснуться истории Келеш–бека и 
его владения. В XV веке, а именно до 1414 года от Рождества Хри-
стова, когда Иверия не была разделена, он, Келеш-бек, известен был 
по имени Шервашидзе: владение его составляло одну из провинций 
Иверии»60. К истории обращался и министр иностранных дел России 
А. Будберг. 25 сентября 1806 года он писал Главноуправляющему Гру-
зией И. Гудовичу, что Черноморские крепости Гонио, Поти, Исгаур (Та-
мыши), Сухуми, Анапа, «издревле принадлежавшия к царству Грузин-
скому. Следовательно, нельзя не желать возможности присоединить 
все сии места под державу Российскую...»61. А все это давало России 
формальное право на овладение Абхазией и землями, лежащими се-
веро-западнее от нее.

Современная территория Абхазии, как и другие грузинские про-
винции, по частям вступила под «покровительство» России. 9 июля 
1805 года владетели Самурзакано (территория между реками Ингу-
ри и Галидзга) в селении Мегрельского княжества Бандза подписали 
клятву на верность Императора России и владетеля Мегрелии, считая 
себя частью последней. «Мы есть рабы,- сказано в клятве, - как все-
милостивейшего Государя, так и самодержца Мингрелии Левана Да-
диани, ибо мы с нашей землею издревле принадлежали Мингрель-
скому самодержцу кн. Дадиани»62. 

В мае 1806 года Келеш–бек обратился к русской администрации 
Грузии с просьбой о принятии под покровительство России. Ввиду 
сложной международной обстановки, прежде всего, с учетом турец-
кого фактора Россия не форсировала принятие Абхазии под свое по-
60. Акты, Собранные Кавказской Археографической Комиссией [АКАК], т.2, 
Тифлис, 1868, с. 463.
61. АКАК, т.3. Тифлис, 1869, с. 525–526.
62. АКАК, т. 2. Тифлис, 1868, с. 527.
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кровительство. В декабре 1806 года началась Русско–Турецкая война, 
продолжавшаяся до 1812 года. В период временного перемирия с 
августа 1807 по март 1809 года в Абхазии произошли важные собы-
тия. 2 мая 1808 года был убит Келеш-бек, что привело к усилению в 
Абхазии протурецких сил. Возглавлял эти силы старший сын убитого 
владетеля Арслан-бек, обвиненный в убийстве отца. Пользуясь под-
держкой Турции и большинства населения Абхазии, он захватил вла-
детельскую власть. Владетелем Абхазии провозгласил себя и другой 
сын Келеш-бека от второй жены, зять владетеля Мегрелии Георгий 
(Сефер-бек). Он объявил войну брату Арслан-беку и обратился за по-
мощью к русским властям, а также к временной правительнице Ме-
грельского княжества Нино Дадиани. Она привела Георгия Шарваши-
дзе к присяге на верность Императору России. В письме на имя Нино 
и малолетнего владетеля Мегрелии Левана V Дадиани (1804-1840 гг.) 
Георгий Шарвашидзе обязывался со своими «верными и усердными 
подданными повиноваться и слушаться приказаний Главноуправля-
ющего Грузией». Владетель Абхазии понимал, что вступив в поддан-
ство России, его владение снова становилось частью Грузии, но уже 
управляемой не грузинскими царями, а русскими генералами. В том 
же письме Георгия Шарвашидзе содержится следующая просьба к 
правителям Мегрелии: «Так как вы привели меня к присяге с верными 
моими князьями на верность Всемилостивейшему Государю нашему 
Императору, то поревнуйте за меня, чтобы вами мне обещанное не 
миновало двора самодержавнейшего государя нашего, ибо я уже вы-
казал себя пред татарами противником и врагом, а так же выдал вам 
аманатов, как вы просили. Следовательно, от вас зависит, как вы за 
меня потрудитесь, или как отверзете мне дверь самодержавнейшего 
государя нашего»63. 

Решение судьбы Абхазии, действительно, во многом зависело от 
Мегрелии, правители которой постоянно давали знать русским вла-
стям, что исторически Абхазия является частью их владения. 8 июня 
1808 года в письме на имя Императора с просьбой о принятии Аб-
хазии в подданство России, Нино Дадиани недвусмысленно писала: 
«Хотя переменчивость времени и соседственные несогласия вывели 
Абхазию из нашего владения, но издревле Никопсия была наслед-
ственной столицей Дадиани Левана и его предков и покойный Кациа 
63. АКАК, т. 3. Тифлис, 1869, с. 205.
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Дадиани (Кациа II – 1758-1888 гг. - авт.) взымал с Абхазии дань и она 
есть член Мингрельского владения, почему удобно может быть при-
нята под Ваше единодержавие»64. Таким образом, Абхазия вступала 
в подданство России как «провинция Иверии», как «член Мингрель-
ского владения».

На этом этапе Россия соблюдала условия временного перемирия с 
Турцией и не предпринимала активных шагов в отношении Абхазии. 
Тем не менее, в начале августа 1808 года, когда уже был подготовлен 
проект т. н. просительных пунктов Георгия Шарвашидзе о принятии 
в подданство России, был организован военный поход в Абхазию с 
участием абхазских и мегрельских отрядов при поддержке русских 
регулярных частей. Объединенный отряд дошел до Сухуми, но не су-
мел овладеть городом и его крепостью. После этих событий решение 
вопроса об Абхазии ускорилось. 12 августа 1808 года Георгий Шар-
вашидзе и верные ему князья подписали составленные на грузин-
ском языке просительные пункты о принятии Абхазии в подданство 
России. В них владетель Абхазии еще раз подчеркивал, что обязует-
ся быть «покорен Главноуправляющему Грузиею вместе с верными 
и усердными рабами и подданными». Просительные пункты имеют 
следующую приписку Георгия Шарвашидзе: «Прежде сего посланные 
от меня письма и сие я заставил писать господина протоиерея Иоанна 
Иоселианова (настоятель придворной церкви владетеля Мегрелии - 
авт.), который искренним сердцем советовал мне предать себя в под-
данство императорскому престолу»65. 

Международная обстановка вынуждала Россию несколько повре-
менить с принятием окончательного решения. В марте 1809 года во-
йна с Турцией возобновилась. 15 июня того же года русские войска 
взяли Анапу, а 15 ноября – Поти. 17 февраля 1810 года, на фоне воен-
ных успехов, Император России Александр I утвердил просительные 
пункты владетеля Абхазии, а 10 июля был взят Сухуми. В 1812 году 
завершилась Русско–Турецкая война. В соответствии с Бухарестским 
мирным договором от 28 мая того же года, Россия уступила Турции 
Поти и Анапу, но под ее «покровительством» оставались западногру-
зинские провинции - Имеретия, Гурия, Мегрелия и Абхазия.

Приведенные материалы ясно показывают, что Абхазия вступила 

64. АКАК, т. 3. Тифлис, 1869, с. 201.
65. АКАК, т. 3. Тифлис, 1869, с. 209.
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в подданство России как историческая провинция Грузии, как «член 
Мегрельского владения». Весьма важную роль в этом сыграла вре-
менная правительница Мегрелии, дочь последнего царя Грузии Геор-
гия XII - Нино Дадиани, наивно полагавшая, что с помощью России 
сможет вернуть Абхазию в состав Мегрелии. Главнокомандующий 
Русской армией в Грузии и на Кавказе генерал А. Н. Тормасов 11 янва-
ря 1810 года министру иностранных дел России графу Н. П. Румянце-
ву писал, что именно стараниям Нино «должно отнести наклонение 
Сефер-Али-бека вступить со всем Абхазским владением в вечное по-
кровительство и подданство России»66. За заслуги перед Россией 20 
ноября 1815 года Мегрелия получила свое историческое владение, 
юго–западную часть Абхазии под названием Самурзакано, которое 
издревле было населенно грузинами. 

После всего этого, не выдерживают никакой критики громоглас-
ные заявления высших руководителей современной России, оправ-
дывающих незаконное решение о признании «независимости» Аб-
хазии лжеисторией - якобы вступлением Абхазии в состав России 
отдельно от Грузии. На самом же деле собственно Абхазия и ее от-
дельные регионы вступили в подданство России как провинции исто-
рической Грузии и были подчинены Главноуправляющему Грузией, а 
Самурзакано – владетелю Мегрелии. 

Отдельно от остальной Абхазии подписали составленное на гру-
зинском языке клятвенное обещание и владетели Цебельды. По 
приглашению правителя Мегрелии Левана V Дадиани, 29 ноября 
1815 года они прибыли в Самурзаканское село Окуми. В подписан-
ном там же документе сказано: «Мы нижеподписавшиеся, владель-
цы Цебельдинской области князья Маршания, подносим сие письмо 
вам, светлейшему владетелю Дадиани Леону, в том, что хотя отцы и 
деды наши были послушны и верны вашим предкам, но по некото-
рым случайным тревогам отдалились один от другого, ныне же, так 
как вы желаете нашего сближения, с возобновлением любви и ми-
лости к нам по прежнему, то и мы верим таковому истинному слову 
вашему и клянемся на сем св. Алкоране прежде всего не быть ни в 
чем противниками его Величества Российскому Государю Императо-
ру Александру Павловичу и поставленным от Него в здешних странах 
правителям, через посредство Ваше; быть покорными и вашим веле-
66. АКАК, т. 4. Тифлис, 1870, с. 393.
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ниям…»67. Небезынтересно отметить, что мусульманские владетели 
Цебельды клятву на Алкоране давали грузинским православным свя-
щеннослужителям - Цаишскому митрополиту Григорию (Чиковани), 
архимандриту Георгию (Кухалашвили) и протоиерею Иоанну Иосели-
ани. Из приведенного документа, заверенного печатью митрополита 
Григория, хорошо видно, что Цебельдинская область, по признанию 
ее правителей (и по многим другим сведениям), до середины XVII 
века являлась владением Мегрелии. Владетели этого края не могли 
не знать, что «Цебельдинские кн. Моршани (Маршания – авт.) ведут 
свой род от Эсшау Моршани, водворившегося в Цебельде к середи-
не XVII столетия. У Эсшау Моршани было четыре сына: Ярит, Учан, 
Учардии и Тлапс, от которых пошли в Цебельде четыре отрасли этой 
Фамилии»68. С учетом исторической памяти, владетели Цебельды по-
клялись на верность как России, так и Мегрелии, заявив «быть покор-
ными» велениям Левана V Дадиани.

Несмотря на подписание «Просительных пунктов» и «Клятвенных 
обещаний», абхазский народ до конца 70-х годов XIX века не прекра-
щал борьбу. До конца 20-х годов Россия со своим гарнизоном кон-
тролировала лишь Сухуми. В то же время, в условиях начавшейся с 
1817 года Русско–Кавказской войны, стратегическое значение Абха-
зии возросло. России необходимо было осуществлять эффективный 
контроль над всей территорией Абхазии и северо–западным берегом 
Черного моря, откуда кавказские горцы связывались с внешним ми-
ром и получали необходимую помощь. В 1821 и 1824 годах в Абхазии 
вспыхнули антирусские восстания, за которыми стояла Турция. С ис-
пользованием русских регулярных войск восстания были потоплены 
в крови. Даже после этого власть владетелей Георгия Шарвашидзе 
(скончался в 1821 году), его преемников - Дмитрия (скончался в 1822 
году) и Михаила (1823–1864 годы) оставались номинальными. Неко-
торая стабилизация обстановки в Абхазии наметилась с подписанием 
Россией и Турцией Аккерманской Конвенции 1 июля 1826 года. В от-
ношении Западной Грузии она подтверждала условия вышеупомяну-
того Бухарестского мирного договора. Позиция России еще больше 
укрепилась в результате войны с Турцией в 1828–1829 годах. Адри-
анопольский мирный договор, подписанный воюющими сторонами 

67. АКАК, т. 5. Тифлис, 1873, с. 507–508.
68. АКАК, т. 12. Тифлис, 1904, с. 860.
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2 сентября 1829 года, узаконил переход в руки России грузинских 
областей и городов - Имеретии, Гурии, Мегрелии, Абхазии, Поти и 
Ахалцихе. Военно–дипломатические успехи России конца 20-х годов 
XIX века ослабили движение сопротивления в Абхазии. В начале 30-х 
годов для усиления борьбы с горцами, в прибрежной полосе от Ана-
пы до Поти были сооружены укрепленные пункты. Такие пункты су-
ществовали и в Абхазии - в Гагра, Пицунде и Бомбора. В результате 
принятых мер в 30-х годах несколько укрепилась и власть владетеля 
Михаила Шарвашидзе.

В 1840 году власти осуществили административную реформу, на-
правленную на постепенное введение непосредственного русского 
управления в Мегрелии и Абхазии. На этот раз выбор пал на Самур-
закано, который был выделен из состава Мегрелии с образованием 
отдельного приставства, подчиненного Кутаисскому губернатору. Ре-
шение властей вызвало недовольство владетелей как Мегрелии, так 
и Абхазии. В 1847 году Давид Дадиани (1840–1853 гг.) за отторжение 
Самурзакано в виде компенсации получил 25 тысяч рублей сере-
бром69.

Абхазский вопрос на передний план выдвинулся и стал актуаль-
ным в период Восточной (Крымской) войны 1853–1856 годов. Основ-
ная часть абхазов примкнула к Турции, войска которой в марте и сен-
тябре 1855 года вступили в Абхазию. Восточная война завершилась 
подписанием 18 марта 1856 года Парижского мирного договора. Рос-
сия сохранила грузинские области, включая Абхазию, но лишилась 
права держать военный флот на Черном море, создавать на побере-
жье военные арсеналы и крепости. В этих условиях России пришлось 
заново занимать Абхазию с дислокацией военных частей в прибреж-
ной полосе. Была введена должность начальника войск Абхазии, 
совмещавшего функции контроля над княжеской властью. В тех же 
целях Абхазия была подчинена Кутаисскому генерал–губернатору. 
После Крымской войны в высших сферах власти серьезно рассма-
тривался вопрос об упразднении Абхазского княжества и введения 
русского управления. Однако окончательное решение вопроса было 
временно отложено - на завершающем этапе Русско–Кавказской во-
йны Россия все еще нуждалась в лояльности и помощи со стороны 
Михаила Шарвашидзе.
69. АКАК, т. 10. Тифлис, 1885, с. 248–249.
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Русско–Кавказская война подходила к завершению. На повест-
ке дня встал вопрос о дальнейшей судьбе Абхазского княжества. 27 
марта 1864 года Наместник Кавказа Михаил Романов (брат Импера-
тора Александра II), обосновывая необходимость и целесообразность 
его упразднения, писал военному министру Г. Милютину: «Занятое 
упорною войною на всем пространстве от Каспийского до Черного 
моря, Правительство русское не могло в то время отделить достаточ-
ных средств для того, чтобы взять эту страну в полное подчинение, и 
для водворения в ней внутреннего порядка ограничивалось только 
поддержкою власти владетеля в надежде, что власть эта не упустит 
употребить сообщенную ей силу для блага народа и будет с благодар-
ностью относиться к России, как к источнику своего существования… 

Народ абхазский, занимающий самую лучшую часть Кавказского 
края, упал до последней степени нищеты и дикости, половина его 
приняла исламизм, другая – потеряла почти всякое понятие о рели-
гии. Россия вместо благодарной союзницы приобрела в Абхазии не-
покорную и коварную рабу, готовую с распростертыми объятиями 
принять каждого врага нашего, который явится у ее берегов. Так по-
ступила она в минувшую войну (1853-1856 гг. – авт.)... В экспедицию, 
предпринятую в 1861 году в общество Псху, во время дела, проис-
ходившего в 20 верстах от Сухума, колонна наша имела против себя 
втрое больше абхазцев, чем горцев. И в настоящее время еще ни 
один солдат не смеет обойти двух верст от Сухума, не подвергаясь 
опасности быть убитым, ни один начальник не решает проехать по 
этому краю без сильного конвоя. Власти наши не касаются внутрен-
него управления этим народом: ни податей, ни повинностей абхазцы 
не несут, войска не стоят у них на квартирах, не берут с них подвод, 
не пользуются ничем и постоянно защищают их; за все это абхазцы 
платят нам убийствами из–за куста...

При таком положении края выгодна ли России и согласно ли с чув-
ством справедливости и человеколюбия оставлять его под властью 
владетеля, теперь им управляющего. 

В отношении политическом это было бы положительно вредно. 
Оставаясь в настоящем положении, Абхазия всегда будет представ-
лять готовый плацдарм и готовое основание для действий неприя-
теля против Закавказского края со стороны моря. Мы по-прежнему 
должны будем держать в Сухуми в мирное время сильный гарнизон 
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с тем, чтобы при первом появлении неприятеля на Черном море по-
спешно отводить его за Ингур; с окончанием войны против горцев 
она будет составлять единственный угол, в котором необходимо дви-
гаться колоннами, посылать оказии, против которого нужен будет 
вооруженный кордон; она будет составлять клин, которым казачье 
прибрежное население наше будет отрезано от преданного и верно-
го нам христианского населения Мингрелии»70. Наместник предлагал 
«тотчас же по окончательном покорении горцев и очищении восточ-
ного прибрежья» упразднить Абхазское княжество, образовать воен-
ный округ с подчинением Кутаисскому генерал-губернатору, водво-
рить вдоль морского берега до устья Ингури казачьи поселения. 

В ответном письме от 1 мая 1864 года Г. Милютин выражал согла-
сие с предложениями Наместника. Он писал, что «Государь Импера-
тор предоставляет Ваше Высочество объявить кн. Михаилу Шарваши-
дзе о Высочайшем соизволении на увольнение его от управления Аб-
хазиею с оставлением в звании генерал–адъютанта и с предоставле-
нием ему выбрать себе местопребывание в Петербурге или Москве. 
Абхазия должна на вечные времена поступить в непосредственное 
управление поставленных от правительства властей»71. Таким обра-
зом, еще до завершения войны Император одобрил предложения 
Наместника об упразднении Абхазского княжества. Тем самым ма-
нифест от 17 февраля 1810 года о принятии Абхазии под Российское 
«покровительство» потерял юридическую силу.

После окончания заключительного этапа Российско-Кавказской во-
йны (21 мая 1864 г.), в которой Михаил Шарвашидзе активно поддер-
живал Россию, настало время для приведения в исполнение решения 
об упразднении Абхазского княжества. В июне 1864 года последний 
владетельный князь Абхазии Михаил Шарвашидзе отстраняется от 
должности и в княжестве вводится прямое русское управление. Абха-
зия преобразовывается в Сухумский военный отдел, а с 1883 года - в 
Сухумский округ в составе Кутаисской губернии. С 1903 года округ, из 
состава которого затем была выведена Гагра (1904 г.), подчинялся не-
посредственно Наместнику, в судебном и полицейском отношениях 
оставаясь в введении Кутаисского генерал-губернатора. 

Упразднение Абхазского княжества и введение русского управления 

70. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 329–333.
71. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 708..
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привело к массовому недовольству населения. Оно стало одной из глав-
ных причин восстания в Абхазии 1866 года. После его подавления власти 
приступили к выработке мер по переселению абхазов в Турцию. 27 ок-
тября 1866 года Кутаисский генерал–губернатор Д. Святополк–Мирский 
писал: «Одно только есть радикальное средство для устранения всякой 
для нас опасности со стороны Сухумского округа – это переселение в Тур-
цию жителей Абхазии… Если решиться на такую меру, то всякие другие 
соображения сделаются излишними и вопрос закончится раз и навсег-
да». По мнению же Наместника на Кавказе Михаила Романова, главная 
цель переселения абхазов в Турцию состояла «в удалении от пределов 
наших той части населения, которая заключает в себе элементы наибо-
лее нам враждебные»72. По предложению Михаила Романова, в ноябре 
1866 года Император Александр II дал согласие на удаление абхазов в 
Турцию. В 1867 году происходило первое массовое переселение абха-
зов–магометан в Турцию, известное под названием мухаджирства. По 
официальным заниженным данным, до 20 тысяч абхазов покинули ро-
дину. Очередная волна массового переселения приходится на период 
Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов. Жертвами мухаджирства стали 
тогда около 32 тысяч абхазов, обвиненных в государственной измене. 
Это была величайшая народная трагедия. Результаты мухаджирства мог-
ли быть еще более плачевными, если не успешная миссионерская де-
ятельность в Абхазии грузинского духовенства под руководством ныне 
канонизированных епископов Александра (Окропиридзе) и Гавриила 
(Кикодзе). Более 25 лет (соответственно, в 1861-1869 и 1869-1886 годах) 
они руководили Абхазской епархией Грузинского экзархата и просвети-
ли несколько десятков тысяч абхазов. Их поддерживала вся грузинская 
общественность. В спасении абхазов большую роль сыграл начальник 
Пицундского округа Дмитрий Чавчавадзе. При его содействии и старани-
ями епископа Александра (Окропиридзе) удалось окрестить до 3 тысяч 
абхазов. Тем самым уменьшился поток мухаджиров73. Имея в виду этот 
факт, Михаил Романов в письме на имя Императора от 31 марта 1867 
года отмечал, что жители Пицундского округа не хотели переселяться в 
Турцию, поэтому они даже добровольно принимали христианство74. Гру-
зинское духовенство не только препятствовало переселению абхазов в 

72. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 406.
73. Святой Архиерей Гавриил и Абхазия. Тбилиси, 2007, с. 154, 361.
74. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 408.
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Турцию, но и в последующие годы помогало мухаджирам вернуться в 
Абхазию. Так, например, священник Ачандарской Воскресенской церкви 
Стефан Сахокия в начале 80-х годов на собственные средства перепра-
вил из Батуми в Абхазию 160 мухаджиров, изъявивших желание вер-
нуться в родной край75. Все эти и другие меры спасли абхазский народ от 
полного переселения в Турцию, следовательно, от физического исчезно-
вения, подобно убыхам и другим горским племенам Северо–Западного 
Кавказа.

Власти приняли и другие жесткие меры для наказания абхазов. По 
указу Императора Александра II от 31 мая 1880 года, они были объяв-
лены «виновным населением», что привело к дискриминации наро-
да, ограничению социальных и политических прав всего абхазского 
населения. 

После победоносного завершения войны на Кавказе, уничтожения 
или выселения с родных мест целых народов, особенно подавления 
и крайнего ослабления абхазов, Россия ужесточила колониальную по-
литику в Грузии. В Абхазии она выразилась в ускоренной колонизации 
края русскими, армянами, греками и другими народами; в тот период 
во внутренние районы Абхазии возвращалось и грузинское население, 
изгнанное оттуда турками в конце XVII века. Ужесточение колониаль-
ной политики выразилось также в русификации школы и церкви, при-
теснении грузинского населения, попытке искоренения грузинского 
языка во всех сферах государственной и общественной жизни, искус-
ственном обострении взаимоотношений между грузинами и абхазами. 
В отношении абхазов власти проводили политику «кнута и пряника». 
В результате мухаджирства абхазы настолько ослабли, что больше не 
являлись реальной политической силой и не представляли угрозу для 
империи. В этих условиях власти пытались направить недовольство аб-
хазов против грузин, являвшихся авангардом демократического и на-
ционально-освободительного движения в Абхазии.

Имперская политика «разделяй и властвуй» дала первые ощути-
мые результаты в период первой демократической революции в Рос-
сии (1905–1907 гг.). В те годы неожиданно для всех абхазы не прим-
кнули к революции. Более того, они поддержали политику царизма, 
самодержавный строй. Причину этого явления следует искать в осо-
бенностях социального устройства абхазского общества, в отсутствии 
75. Святой Архиерей Гавриил и Абхазия, с. 190.
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в нем социального гнета и острых классовых противоречий, в успехе 
целенаправленной антигрузинской политики царизма, русификации 
всех сторон жизни ослабленного абхазского народа, в естественном 
стремлении последнего избавиться от звания «виновного населе-
ния», чтобы вернуть незаконно отнятые в 1880 году политические и 
социальные права. Расчет в определенной мере оправдался. 27 апре-
ля 1907 года император Николай II утвердил представленное прави-
тельством положение «Об уравнении прав землевладения жителей 
Сухумского округа»76. Народ освободился от угнетающего и унижаю-
щего его звания «виновного населения».

Как в ходе революции 1905-1907 годов, так и особенно после ее 
поражения, ознаменовавшегося началом реакции, власти стремились 
углубить пропасть между грузинами и абхазами. Уже с начала XX века 
имели место попытки (хотя и безуспешные) церковного отделения Аб-
хазии от Грузинского экзархата; в академических кругах, началась раз-
работка идеологии «Абхазия - не Грузия», которая активно внедрялась 
в сознание абхазского народа. Несмотря на все старания властей и не-
которого обострения грузино-абхазских взаимоотношений, в 1916 году 
и до свержения царизма в феврале 1917 года представители грузин-
ского и абхазского народов сумели совместно отстоять единство Гру-
зинского экзархата и Сухумской епархии, предотвратив осуществление 
плана Святейшего Синода об отделении от экзархата Сухумской епар-
хии, а от последней – Самурзаканских приходов.

Таким образом, с конца XVII до начала XX веков новая Абхазия с 
новым составом населения, несмотря на некоторую отчужденность, 
благодаря стараниям сначала Османской, а затем Российской Импе-
рий, в административном и духовно-культурном плане оставалась ча-
стью общегрузинского мира.

1. 3. Абхазия – автономная единица Грузинской Демократиче-
ской Республики

После февральской (1917 г.) демократической революции и свер-
жения царизма изменилась обстановка по всей империи, в том чис-
ле в Закавказье, в самой Абхазии. В новых условиях высшим органом 
власти в России являлось Временное Правительство; в Закавказье 
76. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – истрическая область Грузии, с. 368–369, 731.



 48

- Особый Закавказский Комитет во главе которого стоял самурзака-
нец А. Чхенкели; в Абхазии - Комитет общественной безопасности, 
созданный 10 марта 1917 года во главе с А. Шарвашидзе. Должность 
Сухумского городского головы занимал В. Чхиквишвили. Как и следо-
вало ожидать, апсуа-абхазы и их политические лидеры сильно сочув-
ствовали объединительному движению горцев Северного Кавказа. 
В мае 1917 года был создан Центральный Комитет (Правительство) 
горцев, делегировавший своего представителя в Абхазию. Первый 
крестьянский съезд - съезд абхазского народа (7-8 ноября 1917 г.) 
принял решение о вхождении в союз горцев, утвердил декларацию 
и конституцию Абхазского Народного Совета (АНС), избрал состав Со-
вета (председатель С. Басария). АНС являлся национально-политиче-
ским органом только абхазского народа, защищал его интересы и не 
претендовал на роль правительства или высшего политического ор-
гана Абхазии. Он послал своего представителя на Северный Кавказ в 
правительство горцев, где получил место полномочного «министра» 
по делам Абхазии. 

Необходимо подчеркнуть, что установление политических связей 
с Северным Кавказом, вопреки утверждению современных сепарати-
стов, никак не означало вхождение Абхазии в его состав. В админи-
стративном отношении Абхазия оставалась в составе Закавказья. На 
территорию Абхазии не претендовало и Временное Правительство 
Союза Горцев. В его декрете № 1 от 4 декабря 1917 года говорилось: 
«В отношении Закатальского и Сухумского округов Временное Гор-
ское правительство имеет власть по вопросам национально-культур-
ного и политического характера, распространение теперь же и пол-
ностью государственной власти горского правительства на эти округа 
представить на разрешение Закатальского и Сухумского народных со-
ветов»77. АНС никогда не принимал решение о государственном объ-
единении Абхазии с Северным Кавказом. Более того, II крестьянский 
съезд Сухумского округа (4-9 марта 1918 г.) принял решение о вхож-
дении Абхазии «в общую семью Закавказских наций, как равноправ-
ного члена», чтобы она выковала «свою судьбу и наилучшее будущее 
совместно с демократической Грузией» 78. 

Абхазия находилась под юрисдикцией правительства Закавказья. 

77.Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 397–398.
78. Там же, с. 405-409.
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Власть Особого Закавказского Комитета 11 ноября 1917 года смени-
лась властью временного правительства – Комиссариата - под пред-
седательством Е. Гегечкори. После разгона большевиками Учреди-
тельного Собрания России (5 января 1918 г.) Комиссариат взял курс 
на независимость Закавказья. 10 февраля 1918 года депутаты Учре-
дительного Собрания от Закавказья образовали Закавказский Сейм, 
провозгласивший независимость региона 9 апреля 1918 года. Назна-
ченное Сеймом новое правительство Закавказья возглавил А. Чхен-
кели. Сухумский округ (Абхазия) и на этот раз являлся частью незави-
симого Закавказья. Объявление его независимости ускорила необхо-
димость ведения переговоров с Турцией от имени всего Закавказья. 
Дело в том, что Турция, в соответствии с Брест–Литовским мирным 
договором между советской Россией и Германией, в ультимативной 
форме требовала передачи ей значительных территорий.

Параллельно с государственным устройством Закавказья шел про-
цесс самоопределения народов, входящих в его состав. В рамках этого 
процесса 9 февраля 1918 года в Тбилиси состоялось совещание пред-
ставителей грузинского и абхазского народных советов. После дело-
вой дискуссии стороны пришли к соглашению «воссоздать единую 
нераздельную Абхазию в пределах от реки Ингури до реки Мзымта, в 
состав которого войдут собственно Абхазия и Самурзакано»79. Форму 
будущего политического устройства Абхазии должно было опреде-
лить демократически избранное Учредительное Собрание. К этому 
времени усилиями грузинских политических деятелей – руководите-
лей Закавказья - практически разрешился вопрос о возвращении Гагр-
ской зоны опять в состав Сухумского округа. Еще 30 октября 1917 года 
предварительное решение по данному вопросу приняло заседание 
Особого Закавказского Комитета под председательством А. Чхенкели, 
а 7 декабря 1917 года Закавказский Комиссариат под председатель-
ством Е. Гегечкори окончательно постановил: «В отмену высочайше 
утвержденного 25 декабря 1904 года положения Комитета Мини-
стров возстановить старую историческую границу Сухумского округа 
путем включения в округ Гагрского и Бзыбского районов»80. 

С объявлением независимости положение Закавказья не улучши-

79. Там же, с. 402, 744–745.
80. Статус автономных регионов Абхазии и Юго–Осетии в составе Грузии. 1917–
1988. Сборник политико-правовых актов. Тбилиси, 2004, с. 213–214, 218.
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лось. 8–9 февраля 1918 года Турция от ультиматумов перешла к актив-
ным военным действиям, заняв Аджарию и большую часть Юго–Запад-
ной Грузии. Напряженная обстановка сложилась и в Северо–Западном 
направлении. Зимой и весной 1918 года Российские большевики дваж-
ды вторгались в Абхазию с целью установления советской власти. По 
просьбе оставшихся на свободе членов разогнанного большевиками 
Абхазского Народного Совета, а также по решению Сейма и Правитель-
ства Закавказья грузинская национальная гвардия 17 мая 1918 года ос-
вободила Сухуми, а затем – остальную часть Абхазии. 20 мая 1918 года 
Абхазский Народный Совет подтвердил собственные решения, а также 
решение II крестьянского съезда о вхождении Абхазии в общую семью 
Закавказских народов. 11 мая 1918 года в Батуми открылась Турецко–
Закавказская мирная конференция. В тот же день была провозглаше-
на независимость Горской Республики. Вопреки очевидным фактам, 
сепаратистская историография 11 мая считает днем восстановления 
абхазской государственности. Невозможно понять, каким образом 
восстановила Абхазия свою государственность в условиях большевист-
ской оккупации, разгона АНС, ареста многих его членов и когда регион 
именовался не Абхазией, а Сухумским округом? Миф о восстановле-
нии государственности всего лишь выдумка сепаратистов. 

Внутренние разногласия между Грузией, Азербайджаном и Арме-
нией по вопросам международной ориентации (Грузия ориентирова-
лась на Германию, Азербайджан – на Турцию, Армения – на Англию) 
не позволили сторонам на Батумской мирной конференции разре-
шить стоящие перед Закавказьем острые проблемы; тем самым, За-
кавказское государство исчерпало себя и фактически распалось. 26 
мая 1918 года Грузинский Национальный Совет провозгласил госу-
дарственную независимость Грузинской Демократической Республи-
ки. В результате переговоров между Правительством Грузии и АНС 11 
июня 1918 года был заключен договор, ставший основой возвраще-
ния Абхазии в лоно грузинской государственности. 

Большевиков не устраивал мир и согласие в Абхазии. В середине 
июня 1918 года они осуществили очередное наступление из Сочи и 
дошли до Нового Афона. По просьбе членов Абхазского Народного 
Совета, Правительство Грузии направило в Абхазию военный отряд 
под командованием генерала Г. Мазниашвили. 19 июня генерал при-
был в Сухуми, а 27 июня военный отряд перешел в наступление. Гру-
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зинские войска, усиленные абхазским эскадроном из 300 человек, 
не только освободили Абхазию, но и продолжили наступление и 26 
июля 1918 года взяли Туапсе, в августе же 1918 года под натиском 
белогвардейцев отступили до Сочи.

Сепаратисты решили воспользоваться создавшимся положением. 27 
июня 1918 года, когда в Абхазии происходили бои против вторгшихся 
из России большевиков, в Кодорский участок прибыл турецкий десант, 
приглашенный группой сепаратистов из состава АНС во главе с Алексан-
дром Шарвашидзе. Необходимо подчеркнуть, что высадку в Абхазии 
Турецкого десанта сепаратисты планировали еще с конца 1917 года, о 
чем представители власти имели достоверную информацию. Высадив-
шийся в конце июня 1918 года десант состоял из потомков абхазских му-
хаджиров, служивших в регулярных частях Турецких вооруженных сил. 
Грузинские войска при поддержке русских казаков (спасаясь от больше-
вистского террора они нашли убежище в Грузии) блокировали турецкий 
десант, значительная часть которого вернулась в Турцию, а оставшиеся в 
Абхазии аскеры и их приспешники были разгромлены. 

Потеряв всякую надежду на успех, сепаратисты подняли шумиху 
об «оккупации» Абхазии генералом Г. Мазниашвили, потребовав уда-
ления из региона грузинских войск. Тезис об «оккупации» и поныне 
эксплуатируется сепаратистской историографией, пытаясь доказать 
с ее помощью «незаконность» вхождения Абхазии в состав Грузии в 
1918-1921 годах. Она не учитывает то обстоятельство, что Абхазия и ее 
отдельные регионы стали подданными Российской Империи, как про-
винции исторической Грузии. После распада же империи они снова 
оказались в составе восстановленного грузинского государства. Леги-
тимность вхождения Абхазии в состав Грузии своим решением под-
твердил Сухумский окружной суд 28 мая 1918 года, специально рас-
смотрев вопрос об объявлении государственной независимости Грузии 
и дальнейших взаимоотношениях между Грузией и Абхазией81.

 Выдуманная сепаратистами тема об «оккупации» Абхазии неод-
нократно обсуждалась на заседаниях АНС. Например, 17 июля 1918 
года был рассмотрен вопрос о доверии к штабу Г. Мазниашвили. АНС 
решил «вновь подтвердить неоднократные свои постановления и вы-
сказаться о необходимости присутствия здесь грузинских частей»82. 

81. Очерки из истории Грузии. Абхазия, с. 457.
82. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 418.
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18-19 июля 1918 года АНС не поддержал и предложение представите-
ля Правительства Грузии при АНС И. Рамишвили о выводе грузинских 
войск из Абхазии. Приведенные факты опровергают утверждение об 
«оккупации», ибо грузинские войска находились в Абхазии в соответ-
ствии с вышеупомянутым договором от 11 июня 1918 года, а также по 
настоятельной просьбе АНС.

После провала как турецкой, так и большевистской авантюры, се-
паратисты взяли курс на антибольшевистскую силу - белогвардейцев 
во главе с М. Алексеевым и А. Деникиным. Безуспешными оказались 
переговоры с ними министра иностранных дел Грузии Е. Гегечкори и 
генерала Г. Мазниашвили по вопросам принадлежности Сочинского 
округа. Переговоры происходили в Екатеринодаре 25-26 сентября 
1918 года. Они подтвердили, что белогвардейцы возлагали серьез-
ные надежды на беспринципных сепаратистов.

Опасения оправдались. 9 октября 1918 года подстрекаемые бе-
логвардейцами сепаратисты предприняли попытку политического 
переворота, отстранения от власти руководителей АНС во главе с 
председателем В. Шарвашидзе. Попытка провалилась. По предло-
жению председателя АНС и других его членов правительство Грузии 
распустило Народный Совет, арестовало заговорщиков, а затем на-
значило новые выборы. В период предвыборной кампании Грузии 
пришлось отражать нападение белогвардейцев, вторгшихся в ее пре-
делы со стороны Сочи. Противник оккупировал г. Гагра и укрепился на 
реке Бзыбь. Несмотря на это, 13 февраля 1919 года впервые в исто-
рии Абхазии демократические многопартийные выборы в Народный 
Совет прошли организованно. 20 марта 1919 года Народный Совет 
принял «Акт об автономии Абхазии», первый пункт которого гласил: 
«Абхазия входит в состав Демократической Республики Грузия, как 
ее автономная единица»83. В мае 1919 года Народный Совет принял 
решение о создании правительства - Комиссариата. Возглавил его 
Дмитрий (Арзакан) Эмухвари. Тогда же Сухумский округ был переи-
менован в Абхазию, а Абхазский Народный Совет - в Народный Совет 
Абхазии. Его возглавил В. Шарвашидзе.

1919-1921 годы были периодом реального воплощения в жизнь 
автономии Абхазии, укрепления структур власти, изгнания из Гагры 
белогвардейцев (апрель 1919 г.), разработки проекта конституции 
83. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 435.
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Абхазии. При этом власть сталкивалась с жестким сопротивлением 
большевиков, их явных и тайных сторонников в Народном Совете, 
стремящихся дестабилизировать ситуацию в Абхазии. Международ-
ное признание Грузии в январе 1920 года, а так же заключение до-
говора и признание Советской Россией независимости Грузии 7 мая 
1920 года несколько укрепили положение молодого грузинского го-
сударства, создали правовые гарантии для сохранения и укрепления 
территориальной целостности страны. В частности, I пункт III статьи 
договора от 7 мая 1920 года четко определял государственную грани-
цу между Грузией и Россией «от Черного моря по реке Псоу до горы 
Ахахча...». Россия обязалась «признать безусловно входящими в со-
став Грузинского государства, кроме отходящих к Грузии в силу пункта 
I статьи III настоящего договора частей Черноморской губернии (Гагр-
ская зона - авт.), нижеследующие губернии и области бывшей Россий-
ской империи - Тифлисскую, Кутаисскую и Батумскую со всеми уез-
дами и округами, составляющими означенные губернии и области, 
а также округа Закатальский и Сухумский»84. Конституция Грузинской 
Демократической Республики и конституционный закон об управле-
нии Абхазией, принятые Учредительным Собранием Грузии 21 февра-
ля 1921 года, закрепляли широкие автономные права Абхазии.

Таким образом, процесс самоопределения Абхазии, начавшийся 
в 1917 году, к 1921 году завершился образованием автономной еди-
ницы в составе Грузинской Демократической Республики со своей 
территорией, демократическими властными структурами и конститу-
ционным законом. 

1. 4. Насильственная советизация Грузии и политико–право-
вой статус Абхазии

В феврале-марте 1921года Советская Россия, нарушив договор от 
7 мая 1920 года, оккупировала, а затем аннексировала Грузинскую 
Демократическую Республику. 28 марта того же года Батумское со-
вещание представителей оккупационных структур - Кавказское Бюро 
Центрального Комитета Российской Компартии, Центральный Коми-
тет Компартии Грузии и Революционный Комитет Абхазии решили 

84. Оккупация и фактическая аннексия Грузии. Документы и материалы. Тбилиси, 
1990, с. 75–76.
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временно - до избрания и созыва представительного органа - съезда 
Советов, объявить Абхазию Социалистической Советской Республи-
кой (ССРА). В этот промежуток времени вся «независимость» Абха-
зии заключалась в том, что она управлялась лицами, назначаемыми 
не правительством советской Грузии, а находящимся в Тбилиси под 
председательством Г. Орджоникидзе Кавказским Бюро Центрального 
Комитета Российской Компартии, ведавшим всем Кавказским регио-
ном. Ни в одном официальном или неофициальном документе цен-
тральных органов власти Советской России, в выступлениях ее высших 
руководителей, в том числе В. И. Ленина, среди Кавказских республик 
«независимая» Абхазия не упоминается; финансировалась она не из 
Москвы, а правительством Грузии; Революционный Комитет Грузии, 
Министерство Внутренних Дел республики присылали в Сухуми обя-
зательные для исполнения документы. 

5 июля 1921 года Кавказское Бюро Центрального Комитета Россий-
ской Компартии постановило вести партийную работу «в направле-
нии объединения Абхазии и Грузии в форме автономной республики, 
входящей в состав Грузии». 23 июля 1921 г. заседание ответственных 
работников Абхазии, заслушав доклад Н. Лакоба, приняло решение, 
в котором говорилось о необходимости «федерирования советской 
Абхазии и советской Грузии в силу ее этнографических, исторических 
и бытовых условий»85. В отличие от формально независимых Закав-
казских республик - Грузии, Азербайджана и Армении - Абхазия не 
имела представительства в Москве. 1 сентября 1921 года народный 
комиссар по делам национальностей России И. Сталин сообщал во 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, что «Абхазия 
является автономной частью независимой Грузии, отсюда самосто-
ятельных представителей при РСФСР не имеет и не должна иметь. 
Поэтому кредит от РСФСР она не может получить»86. Такие кредиты 
в 1921 году Абхазия получала от Революционного Комитета Грузии, 
частью которой считали ее в Москве. 

14 ноября 1921 года руководитель Абхазии Е. Эшба поставил вопрос 
о непосредственном включении ССРА в создаваемую тогда Федерацию 

85. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия-историческая область Грузии, с. 118, 475. Оккупация 
и фактическая аннексия Грузии. Документы и материалы. Тбилиси, 1990, с. 75–76.
86. А. Ментешашвили. Исторические предпосылки современного сепаратизма в 
Грузии. Тбилиси, 1998, с. 67.
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Закавказских Республик. В ответ на это 16 ноября Кавказское Бюро по-
становило «предложить тов. Эшба представить свое окончательное за-
ключение о вхождении Абхазии в состав федерации Грузии на договор-
ных началах или автономной области - в РСФСР»87. Таким образом, по 
советским стандартам, Абхазия могла претендовать на статус не совет-
ской социалистической республики, даже не автономной республики, 
а всего лишь автономной области. Однако в составе Грузии она должна 
была получить статус советской социалистической республики, чтобы 
служить рычагом давления на свободолюбивую Грузию.

Необходимо отметить, что большевики в первые годы советской 
власти в определенных политических целях нередко прибегали к 
формальному провозглашению временных образований под назва-
нием советских социалистических республик. Среди них можно на-
звать Крымскую, Нахичеванскую, Хорезмскую, Бухарскую советские 
социалистические республики; Донскую, Северокавказскую, Терскую 
советские республики; «независимую» Дальневосточную республи-
ку, Народную Республику Танну–Тува, Трудовую коммуну немцев 
Поволжья и т. д. Со временем, исчерпав свои функции, они были 
упразднены, некоторые преобразованы в автономные республики 
или административные единицы в составе соответствующих союзных 
республик; то же самое произошло и с ССРА.

Реорганизация «независимой» ССРА началась через 9 месяцев 
после ее провозглашения, хотя процесс растянулся на одно десяти-
летие. Уже 16 декабря 1921 года между Грузией и Абхазией был за-
ключен договор, согласно которому, «исходя из глубокой общности 
национальных уз», они вступили между собой в военный, полити-
ческий и финансово-экономический союз. Тем же договором пред-
усматривалось, что «во все краевые объединения, в частности, в 
Федерацию Закавказских Республик Абхазия входит через Грузию», 
а не непосредственно. Отсюда хорошо видно, что по договору от 16 
декабря 1921 года произошло объединение не двух равноправных 
республик, а одна республика (Абхазия) вошла в состав другой (Гру-
зии). В последующие годы, когда сформировались представительные 
советские органы власти, этот факт был оформлен конституционно. 
I съезд советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Грузии 28 февраля 1922 года утвердил Конституцию республики, в ко-
87. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 482.
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торой сказано (глава I, п. I): «В состав Cоциалистической Cоветской Ре-
спублики Грузии входят на основе добровольного самоопределения 
Автономная Социалистическая Советская Республика Аджарии, авто-
номная область Южной Осетии и Социалистическая Советская Респу-
блика Абхазии, которая объединяется с Социалистической Советской 
Республикой Грузии на основе особого союзного между этими респу-
бликами договора» (глава I, п. I).

Фактически и юридически в 20-х годах XX века Абхазия являлась 
автономной республикой, поэтому она не стала субъектом Федерации 
Закавказских Республик, тем более - субъектом СССР, созданного в кон-
це 1922 года. Руководитель Закавказской Федерации Г. Орджоникидзе, 
который давал санкцию на провозглашение Абхазии в 1921 году Со-
ветской Социалистической Республикой, выступая в Сухуми на втором 
съезде советов Абхазии (21 декабря 1923 г.), заявил: «Абхазцы должны 
знать, что Абхазия - автономная республика и равноправная среди на-
шего союза»88. По основному закону советской империи – Конституции 
СССР 1924 года – Абхазия имела статус автономной республики. В ней 
сказано: «Автономные республики Аджария и Абхазия и автономные 
области Юго-Осетия, Нагорный Карабах и Нахичеванская посылают в 
Совет национальностей по одному представителю» (гл. IV, п. 15).

Таким образом, искушенные в фальсификации истории сепарати-
сты и их кремлевские покровители, включая даже самого Президента 
В. В. Путина, явно пытаются обмануть собственный народ и мировую 
общественность, утверждая, что в 20-х годах Абхазия, якобы, была 
независимой республикой, которую «Иосиф Сталин, грузин по наци-
ональности» позже включил в состав Грузии (?!). Что бы не твердила 
сепаратистская историография, что бы на этот предмет не заявляли 
современные руководители России, упрямые факты разоблачают их 
и доказывают: по первой Конституции СССР, действовавшей в 1924-
1936 годах, Абхазия имела статус автономной республики, которая в 
высшем законодательном органе СССР была представлена наравне 
с автономными областями, то есть негосударственными националь-
но-территориальными образованиями.

В нижестоящих конституциях ГССР и самой ССРА Абхазия продол-
жала именоваться Договорной Советской Социалистической Респу-

88. Съезд Советов Абхазии. Сборник документов и материалов. 1922–1923. 
Сухуми, 1959, с. 153.
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бликой. Сепаратисты часто ссылаются на Конституцию Абхазии 1925 
года. В правовом отношении такая конституция не существовала. Дело 
в том, что принятая без всякого обсуждения на III съезде советов Аб-
хазии Конституция (1 апреля 1925 г.), ввиду ее принципиального рас-
хождения с конституциями СССР, Закавказской Федерации и Грузии, не 
была опубликована и, следовательно, не вступала в силу. Более того, 
в «Бюллетене III Всеабхазского Cъезда Советов» (Сухуми, 1925) было 
опубликовано известие не о принятии Конституции, а о решении съез-
да, завершить работу над проектом Конституции Абхазии и привести 
ее в соответствие с конституциями Закавказской Федерации и Грузии. 
Что же из себя представляла Конституция (или ее проект) 1925 года? 
Она почти дословно повторяла Конституцию Грузии, объявляла Абха-
зию суверенным государством. Взаимоотношения с Грузией были за-
фиксированы в IV пункте III главы: «ССР Абхазия, объединившись на ос-
нове особого союзного договора с ССР Грузией, через нее входит в За-
кавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику и 
в составе последней – в Союз Советских Социалистических Республик». 
Во II главе (п. 5) было сказано, что Абхазия, как суверенное государство 
«сохраняет за собой право свободного выхода как из ЗСФСР, так из Со-
юза ССР». Поскольку Абхазия не являлась суверенным государством, 
непосредственно не входила в Закавказскую Федерацию и в Союз ССР, 
она никак не могла выйти из их состава. За эту «конституционную глу-
пость» (Н. Лакоба) и некоторые другие расхождения с вышестоящими 
конституциями, власти Закавказья и Грузии решили объявить документ 
от 1 апреля 1925 года проектом Конституции Абхазии и переработать 
ее. Небезынтересно отметить, что и «Конституция» 1925 года, провоз-
глашавшая право выхода из Закавказской Федерации и даже из СССР, 
не предусматривала право выхода Абхазии из состава Грузии или пра-
ва разрыва договорных отношений с ней.

Переработка проекта конституции Абхазии завершилась в 1926 
году. 11–16 июня того же года в Сухуми состоялась третья выездная 
сессия ЦИК Грузии. Она утвердила Конституцию Грузии, четвертая 
глава которой («О договорной Социалистической Республике Абха-
зии») регулировала взаимоотношения с Абхазией. 27 октября 1926 
года третья сессия ЦИК Абхазии приняла первую Конституцию Аб-
хазии. В нее без изменения вошла четвертая глава из Конституции 
Грузии и составила вторую главу под названием: «О договорных вза-
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имоотношениях Социалистической Советской Республики Абхазии и 
Социалистической Советской Республики Грузии». Обе конституции 
провозглашали, что «Абхазия в силу особого договора входит в Со-
циалистическую Советскую Республику Грузию и через нее в Закав-
казскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику»89. 
В конституциях четко разграничивались полномочия между Тбилиси 
и Сухуми. Народные комиссариаты (министерства) внутренних дел, 
юстиции, просвещения, здравоохранения, земледелия и социально-
го обеспечения Абхазии действовали независимо от соответствую-
щих комиссариатов Грузии, хотя обязаны были информировать друг 
друга о своей работе. Совет Народного Хозяйства Абхазии подчи-
нялся как правительству Абхазии, так и Совету Народного Хозяйства 
Грузии. Уполномоченные народных комиссариатов финансов, труда 
и рабоче-крестьянской инспекции, являлись органами соответствую-
щих комиссариатов Грузии, но обязаны были отчитываться и перед 
правительством Абхазии. Таким образом, первая Конституция Абхаз-
ской ССР 1926 года не содержала и не могла содержать каких-либо 
признаков вымышленной независимости. О какой «независимости» 
можно говорить в условиях, когда властные структуры Абхазии подчи-
нялись властным структурам не только Грузии, но еще и Закавказской 
Федерации и СССР, не оставляя в ее исключительном ведении факти-
чески ни одну из сфер государственной жизни. 

11 февраля 1931 года, в соответствии с действующей Конституци-
ей СССР, решением VI съезда советов Абхазской ССР она была пере-
именована в Абхазскую Автономную Социалистическую Советскую 
Республику (АССР). Как до 1931 года, так и после переименования, 
Абхазия находилась в составе Грузии. Полномочия, определенные 
по Конституции Абхазии 1926 года, остались неизменными. Поэтому 
утверждение сепаратистов о понижении статуса Абхазии в 1931 году 
лишено всякого основания.

В 30-х годах XX века неудержимо шел процесс централизации власти 
и унитаризации СССР. В рамках этого процесса 7 января 1935 года реше-
нием VII Всеабхазского съезда советов была утверждена новая редакция 
Конституции Абхазии, в соответствии с которой все комиссариаты авто-
номной республики уже подчинялись соответствующим комиссариатам 
Грузии (cт. 42). Процесс унитаризации Советской империи и создания 
89. Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия – историческая область Грузии, с. 498.
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тоталитарной системы управления завершился принятием т. н. Сталин-
ской Конституции СССР (5 декабря 1936 г.) и унифицированных консти-
туций во всех союзных и автономных республиках, в том числе в Грузии 
(13 февраля 1937 г.) и Абхазии (2 августа 1937 г.). По этим конституциям, 
ни одна сфера государственной жизни даже формально не оставалась в 
исключительном ведении союзных и автономных республик.

Генезис советской социалистической системы и процесс строи-
тельства основ советского социализма в Абхазии (индустриализация, 
коллективизация, культурная революция и т. д.) протекали в рамках 
общеимперской закономерности и общесоюзного генерального на-
правления без лишней «самодеятельности» на местах. Под таким 
углом зрения следует оценивать политические репрессии в Абхазии в 
30-х годах XX века; завершение в автономной республике в 1938 году 
реформы письменности, выразившейся в замене латинской графики 
грузинской графикой; школьную реформу, проведенную с 1945-1946 
учебного года, в результате которой обучение в школах для абхазов 
было переведено с русского на грузинский с сохранением изучения 
абхазского языка; переселение в Абхазию части населения соседних 
районов, пострадавших от стихийного бедствия (немало из них асси-
милировались и ныне числятся абхазами). Политические репрессии, 
как известно, были общесоюзным «мероприятием»; процесс перево-
да письменности в автономиях на графику союзных республик, а так-
же перевод обучения в тех же автономиях на государственные языки 
союзных республик происходил по всему СССР, согласно директивам 
центральных органов власти. Переселение людей, сыгравших огром-
ную роль в экономическом и культурном развитии Абхазии, также 
осуществлялось по директивам из Москвы.

Постсталинский период «оттепели» в Грузии ознаменовался мас-
совым безжалостным расстрелом солдатами советской армии в сто-
лице республики мирной манифестации (9 марта 1956 г.). Она была 
устроена молодежью в связи с начавшейся в стране критикой куль-
та личности И. Сталина (Джугашвили), зачастую сопровождавшейся 
оскорбительными выпадами против Грузии и грузин; на манифеста-
ции время от времени слышны были и призывы к восстановлению 
независимости Грузии. В республике в то время уже действовали 
молодежные подпольные организации, выступавшие за свободную 
Грузию (Звиад Гамсахурдиа, Мераб Костава и др.). Кремль усилил 
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нажим на Тбилиси. В расчете на провоцирование недовольства ча-
сти негрузинского населения, он обвинил Компартию республики в 
шовинизме, попытке ассимиляции абхазов, осетин и армян (см. по-
становление Президиума ЦК КПСС от 10 июля 1956 г.). Несправедли-
вые оценки, целенаправленно прозвучавшие из Москвы, послужили 
своеобразным сигналом для сепаратистов. Нет сомнения в том, что 
именно Кремль провоцировал их выступления в Абхазии в 1957, 1967 
и 1977 годах. Поводом для недовольства послужили в одних случаях 
(1957, 1967 годы) издание в Тбилиси непонравившихся сепаратистам 
исторических сочинений, в ином случае (1977 г.) - принятие новой 
Конституции. Кремль одной рукой провоцировал антигрузинские 
выступления, другой же рукой каждый раз старался «урегулировать» 
конфликт таким образом (особенно путем кадровых перестановок в 
пользу сепаратистов), чтобы создать благоприятную почву для после-
дующих более масштабных выступлений в нужное время. 

Такое время наступило в конце 80-х годов XX века, когда под на-
тиском национально-освободительных движений в союзных и в неко-
торых автономных республиках единство СССР расшаталось до основа-
ния. Движение за восстановление независимости получило широкий 
размах и в Грузии. Деморализованное и дезорганизованное руковод-
ство Советского Союза попыталось, но не сумело достичь выгодных для 
себя результатов после расстрела мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 
1989 года; результаты оказались прямо противоположными. Мало что 
дали центру провоцированные им антигрузинские выступления в Аб-
хазии в июле 1989 года. Уверенно преодолевая искусственно создавае-
мые препоны, Грузия шаг за шагом двигалась к независимости. 

Несмотря на существование в Абхазии стимулируемых из центра 
сепаратистских тенденций, за весь период советской власти она со-
ставляла неотделимую автономную единицу Грузинской ССР с преоб-
ладающим грузинским населением.

1.5. Восстановление государственной независимости Грузии 
и попытки отторжения от нее Абхазии

1.5.1. Первые шаги к государственной независимости Грузии 
и обстановка в Абхазии. 28 октября 1990 года на многопартийных 
демократических выборах победил блок политических партий «Кру-
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глый стол – свободная Грузия», лидером которого являлся Звиад Гам-
сахурдиа. Приход к власти представителей национально-освободи-
тельного движения привел к упразднению советского строя в Грузии. 
Республика Грузия (так она именовалась с 14 ноября 1990 года) не 
приняла участие во всесоюзном референдуме от 17 марта 1991 года о 
сохранении СССР. С серьезными нарушениями прошел он в Автоном-
ной Республике Абхазия. Для получения желательного результата, 
по указанию присланного из ЦК КПСС эмиссара, Гальский район, где 
проживало до 20 процентов населения Абхазии (в основном грузи-
ны), был снят с голосования под надуманным предлогом «неподго-
товленности» избирательных участков; кроме того, в чисто абхазских 
избирательных участках было зафиксировано курьезное число голо-
совавших за сохранение СССР – более ста процентов от общего числа 
избирателей (?!). Путем явной фальсификации сепаратисты еле-еле 
зафиксировали чуть больше 50 процентов, однако всем стало ясно, 
что референдум о сохранении СССР в Абхазии провалился. В то же 
время, через две недели, 31 марта 1991 года, с большим успехом про-
шел по всей Грузии, в том числе на территории Абхазии, другой рефе-
рендум – о восстановлении государственной независимости Грузии. 
Руководство Абхазии во главе с В. Ардзынба решило не участвовать 
в референдуме, но не препятствовать его проведению в Автономной 
Республике. В тех конкретных условиях это было разумным решени-
ем. В референдуме не участвовал блок политических и общественных 
организаций «Союз» (сторонники сохранения СССР). Несмотря на это, 
из общего числа избирателей (347 175 человек) в референдуме от 31 
марта 1991 года участвовало 61,27 % – значительно больше, чем гру-
зинское население Абхазии (45 %). Из них 97,73 % (или около 60 % 
от общего числа избирателей) проголосовало за восстановление не-
зависимости Грузии. Опираясь на результаты референдума, Верхов-
ный Совет Республики Грузия 9 апреля 1991 года объявил о восста-
новлении государственной независимости. В аналогичных условиях 
прошли и завершились практически с теми же показателями выборы 
первого президента Грузии на территории Абхазии 26 мая 1991 года.

Руководство Грузии предприняло удачную попытку по стабилиза-
ции обстановки в горячих точках - Цхинвальском регионе и Абхазии. 
При этом нельзя с удовлетворением не отметить, что Российская Фе-
дерация во главе с Борисом Ельциным активно включилась в урегули-
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рование конфликта в Цхинвальском регионе, где происходило воору-
женное противостояние. Как известно, 9 декабря 1990 года цхинваль-
ские сепаратисты с нарушением Конституции Грузии провозгласили т. 
н. Юго-Осетинскую республику. В ответ на это 11 декабря того же года 
Верховный Совет Грузии упразднил Юго-Осетинскую автономную об-
ласть, что привело к дальнейшему обострению конфликта. Обстанов-
ка в регионе была рассмотрена на встрече Бориса Ельцина и Звиада 
Гамсахурдиа, состоявшейся 23 марта 1991 года в поселке Казбеки 
(Степанцминда). Руководитель России признал легитимность реше-
ния Парламента Грузии об упразднении Юго-Осетинской автономной 
области. Этот факт четко зафиксирован в протоколе встречи и приня-
том сторонами соглашении. Руководители двух республик согласова-
ли меры по окончательному урегулированию конфликта в «бывшей 
Южно-Осетинской автономной области». В этих целях министерства-
ми внутренних дел России и Грузии создавалась совместная комис-
сия для выработки мер по стабилизации обстановки в конфликтном 
регионе. МВД обеих республик поручалось сформировать совмест-
ный отряд для разоружения незаконных формирований и охраны 
общественного порядка. Министерству Обороны СССР предлогалось 
вывести из территории «Бывшей автономной области» военные под-
разделения. 

К сожалению, решения руководителей двух республик от 23 марта 
1991 года не были полностью реализованы по вине союзного центра. 
Тем не менее, они имеют историческое значение в том смысле, что 
являлись первой серьезной попыткой создания прочной основы для 
окончательного урегулирования конфликта в бывшей автономной об-
ласти и установления по-настоящему дружеских, стратегических вза-
имоотношений между Россией и Грузией. 

 Чрезвычайно осторожную мирную и компромиссную политику 
проводило руководство Грузии в отношении Абхазии. Она была еще 
раз продемонстрирована летом 1991 года, когда совместными уси-
лиями грузинской и абхазской сторон был выработан новый закон о 
выборах в Верховный Совет Абхазии, внесены изменения в Конститу-
цию Автономной Республики. 65 мандатов в высшем представитель-
ном органе Абхазии были распределены в одномандатных округах, 
создаваемых по этническому принципу. 28 мандатов предоставля-
лись абхазам, 26 – грузинам, 11 - остальным национальностям. Ман-
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даты были распределены таким образом, чтобы ни одна из сторон не 
могла собрать квалифицированное большинство и в одностороннем 
порядке решать конституционные вопросы, в том числе связанные со 
статусом Автономной Республики. Без соглашения грузин и абхазов 
невозможно было решить не только вопрос статуса, но и назначение 
правительства, поскольку для утверждения отдельных министров 
требовалось квалифицированное большинство. 

По этническому принципу были распределены как мандаты в Вер-
ховный Совет, так и главные должности в Автономной Республике. 
В частности, председателем Верховного Совета Абхазии избиралось 
лицо абхазской национальности, его первым заместителем – грузин; 
председателем правительства назначалось лицо грузинской нацио-
нальности, его первым заместителем - абхаз. В Конституцию Абхазии, 
в целях приведения ее в соответствие с Конституцией Республики 
Грузия, вошли и некоторые другие важные изменения и дополнения. 
Например, вместо термина «Грузинская ССР» в нее вошло понятие 
«Республика Грузия». Это было важным компромиссом, ибо Абхазия 
конституционно закрепляла, то что она является составной частью Ре-
спублики Грузия, объявившей к тому времени свою независимость. 
Чтобы в должной степени оценить значение этого изменения в Кон-
ституции Абхазии, необходимо вспомнить муссируемую сепаратиста-
ми странную кремлевскую инструкцию о том, что Абхазская АССР яв-
лялась частью Грузинской ССР, входившей в состав СССР, но она не яв-
ляется частью независимой Республики Грузия (?!). Подобным инси-
нуациям был положен конец. В Конституцию Автономной Республи-
ки также вошло дополнение о том, что закон о политико-правовом 
статусе Абхазии принимался квалифицированным большинством (ст. 
98). Он вступал в силу после ее утверждения верховными советами 
Грузии и Абхазии. Квалифицированное большинство требовалось и 
для назначения в Абхазии референдума.

Можно смело утверждать, что мирная политика правительства 
Грузии в отношении Абхазии победила, к тому же эту победу одержа-
ли обе стороны. Судя по всему, союзный центр был сильно обеспоко-
ен уверенным движением Грузии к независимости, итогами референ-
думов в Абхазии от 17 и 31 марта 1991 года, президентских выборов 
от 26 мая того же года, урегулированием отношений с Абхазией без 
медиаторской роли Москвы. В центре убедились, что дестабилизация 
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обстановки в Абхазии демократическим путем (референдум, выбо-
ры и т. д.) невозможна. Поэтому в Кремле решили прервать процесс 
суверенизации Грузии путем насильственного отстранения от власти 
первого Президента страны и развязывания войны в Абхазии. 

1.5.2. Распад СССР и дестабилизация в Грузии. Подходящий мо-
мент для этого наступил после распада СССР, который был иницииро-
ван руководителями Российской Федерации, Украины и Белоруссии. 
8 декабря 1991 года они подписали Беловежское соглашение о пре-
кращении существования Советского Союза (к тому времени переи-
менованного в Союз Суверенных Государств) и образования Содру-
жества Независимых Государств (СНГ). Руководство России, до того 
занятое, главным образом, борьбой за власть с союзным центром, 
получило возможность активно заняться Грузией, тем более, что 21 
декабря 1991 года она не подписала Алма–Атинскую Декларацию 
(соглашение) президентов 11 бывших союзных республик о целях и 
принципах СНГ. 

На следующий же день – 22 декабря 1991 года - в Тбилиси начался 
военно–криминальный путч. Насильственный государственный пе-
реворот в Грузии на рубеже 1991-1992 годов был осуществлен при 
активном вмешательстве Москвы. В новых условиях образования 
временной нелегитимной власти в лице военного, а затем государ-
ственного совета во главе с Э. Шеварднадзе, развязывания в стране 
гражданского противостояния, выражаясь современным термином, 
гибридной войны России против Грузии, весьма активизировалось 
сепаратистское движение в Абхазии. Руководство Автономной Респу-
блики, подстрекаемое Москвой, в нарушение собственной Консти-
туции принимало односторонние антигосударственные решения и 
занималось бряцанием оружия. 23 июля 1992 года Верховный Совет 
Абхазии без квалифицированного большинства принял решение об 
отмене действующей Конституции и восстановлении никогда не дей-
ствовавшей т. н. Конституции 1925 года, о которой речь шла выше. 
Это решение ускорило начатый ранее процесс окончательного раско-
ла Верховного Совета Абхазии и, в конечном итоге, привело к войне. 

1.5.3. Война в Абхазии и ее последствия. Сегодня не может быть 
сомнений в том, что государственный переворот в Грузии и война в 
Абхазии являются звеньями одной цепи. И то и другое – часть общего 
Кремлевского плана ослабления грузинского государства, его расчле-
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нения и насильственного возвращения в новой форме в лоно обнов-
ленной империи. 

Война в Абхазии, начавшаяся 14 августа 1992 года вводом грузин-
ских военных подразделений на территорию собственной автономии, 
завершилась через 20 дней - 3 сентября того же года подписанием в 
Москве соглашения об урегулировании конфликта. Под соглашением 
стояли подписи Б. Ельцына и Э. Шеварднадзе. К сожалению, Россия 
нарушила соглашение и, прикрываясь сепаратистами, 1 октября 1992 
года начала наступление против Грузии на Гагрском направлении. 
Развязанная Россией 1 октября 1992 года война завершилась 27 июля 
1993 года подписанием Сочинского соглашения. Нарушив и его, 16 
сентября 1993 года Россия второй раз развязала войну против Грузии, 
завершившуюся 30 сентября того же года. Необходимо подчеркнуть, 
что оба раза – 1 октября 1992 года и 16 сентября 1993 года были нару-
шены соглашения не о временном перемирии, а завершении войны, 
когда грузинская сторона разоружила и распустила регулярные воен-
ные подразделения, действовавшие в Абхазии. Нельзя отрицать, что 
Грузия в определенной мере ответственна за войну с 14 августа до 3 
сентября 1992 года. Ответственность за последующие события – раз-
вязывание войны 1 октября 1992 года и 16 сентября 1993 года - цели-
ком и полностью ложится на Российскую Федерацию. Прежде всего 
заметим, что война в Абхазии стала возможной благодаря политике 
Кремля. Она носила характер гибридной войны России против Грузии, 
которая постепенно переросла в открытое военное вмешательство. 

Участие России в войне на стороне сепаратистов и террористов 
разных мастей, мобилизованных во всех регионах России при содей-
ствии официальных властей, а также прибывших из Ближнего Восто-
ка, показано ниже (см. часть 2-я). 

Еще в ходе военных действий в Абхазии Парламент Грузии неод-
нократно обращал внимание российской и мировой общественности 
на враждебные действия Правительства, Парламента и Вооруженных 
Сил России против Грузии. Об этом говорилось в обращении Государ-
ственного Совета Грузии к Генеральному Секретарю ООН Бутрос Бу-
трос-Гали в самом начале войны - 2 октября 1992 года. Конкретные 
факты о непосредственном участии регулярных военных подразде-
лений России в войне на стороне сепаратистов и наемных бандитов 
приведены в Заявлении Парламента Грузии от 17 декабря 1992 года. В 
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Постановлении от 25 февраля 1993 года Парламент признал нецеле-
сообразным пребывание российских воинских частей на территории 
Абхазии90. В своем Постановлении «О дебатах по вопросам россий-
ско–грузинских взаимоотношений на современном этапе» от 11 мар-
та 1993 года Парламент Грузии обращает внимание на обострение 
межгосударственных отношений ввиду действия за последнее время 
властей и вооруженных сил России против Грузии91. В дальнейшем 
Парламент Грузии вынужден был назвать вещи своими именами, от 
намеков и «обращения внимания» перейти к разоблачению и осу-
ждению агрессивной политики России. Участие регулярных военных 
подразделений России в войне на стороне сепаратистов и террори-
стов Парламент Грузии в очередной раз подтвердил в «Обращении в 
ООН, Европарламент, Парламенты стран мира, Верховный Совет Рос-
сийской Федерации» от 17 марта 1993 года, резко осудив при этом 
агрессивные действия Москвы92. 

1.5.4. Политика этнической чистки и геноцида грузинского насе-
ления. Проводимая Кремлем в период войны политика этнической 
чистки и геноцида в отношении грузинского населения Абхазии еще в 
ходе самих боевых действий была зафиксирована и официально осу-
ждена Парламентом Грузии в следующих документах: 

1. «Заявление Парламента Грузии». – 17 декабря 1992 года; 
2. Постановление «О необходимых мерах защиты жизни и безо-

пасности мирного населения в зоне вооруженного конфликта». - 1 
апреля 1993 года; 

3.«Обращение в ООН, ОБСЕ, международные организации по за-
щите прав человека». - 1 апреля 1993 года; 

4. Постановление «О выводе из зоны конфликта в Абхазии воин-
ских частей Российской Федерации». - 27 апреля 1993 года93. 

Ответственность за нарушение Сочинского мирного соглашения от 
27 июля 1993 года и начало войны 16 сентября того же года, как уже 
отмечалось, целиком и полностью ложится на «гаранта» выполнения 
соглашения – на Российскую Федерацию. Участие ее вооруженных 
сил в войне на стороне сепаратистов и террористов (см. часть 2-я) 
90. Абхазский вопрос в официальных документах. Часть I. 1989–1995 гг. Тбилиси, 
2000, с. 87-88, 106-110, 134. – На груз. яз.
91. Абхазский вопрос в официальных документах. Часть I, с. 139–140.
92. там же, с. 144–145.
93. там же, с. 107, 151, 152, 169–170.
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предопределило катастрофические результаты вооруженного кон-
фликта, завершившегося этнической чисткой и геноцидом грузинско-
го населения Абхазии. Оно имело и имеет губительные последствия 
и для всего грузинского государства. Кроме десятков тысяч погибших 
с обеих сторон, Автономную Республику покинуло около 3/4 ее за-
конного населения. Беженцами стали почти 300 тысяч грузин, тысячи 
представителей самих абхазов, а также греков, эстонцев, украинцев, 
евреев, некоторой части русских и т. д. Из 535 тысячного (данные 
текущего учета на первое января 1992 г.) предвоенного населения 
к 1997 году в Абхазии оставалось 145 986 человек. В последующие 
годы эти данные существенно не изменились, однако официальная 
статистика сепаратистов называет явно нереальные цифры – 240 705 
человек, из которых 122 690 якобы принадлежат абхазскому этносу. В 
Абхазии живут также довольно многочисленные армянские и русские 
общины. По данным грузинской стороны, население автономной ре-
спублики сократилось на 388 075 человек – на 72,7 % или в 3,7 раза. 
Больше других этнических групп пострадало грузинское население. 
По официальной, как потом выяснилось, явно заниженной статистике 
его численность на 1 января 1992 года составляла 244 872 человека, а 
после этнической чистки, к 1997 году – 43 442 человека. Таким обра-
зом, численность этнических грузин даже с учетом заниженной ста-
тистики сократилась на 201 430 человек, то есть на 82,2 % или в 5,64 
раза. В целом, численность уничтоженного и изгнанного из Абхазии 
населения в 3,5 раза превосходит оставшееся там население. 

Таким образом, при решающем участии вооруженных сил России 
в Абхазии совершен геноцид грузинского населения. Такую оцен-
ку трагедии в Абхазии содержат многочисленные акты Парламента, 
Президента и Правительства послевоенной Грузии, в том числе:

1. Постановление Парламента «Об апартеидной и расистской за-
конодательной практике в Абхазской Автономной Республике». - 10 
марта 1994 года; 

2. Указ Главы Государства «О мерах по информированию между-
народных организаций и мировой общественности об этнической 
чистке - геноциде и других преступлениях против человечности, со-
вершенных в Абхазии гудаутскими сепаратистами в отношении гру-
зинского населения». – 12 сентября 1994 года; 

3. Постановление Кабинета Министров № 900. – 31 декабря 1994 года; 
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4. Постановление Парламента «О высших органах власти в Абхаз-
ской Автономной Республике». - 24 февраля 1995 года; 

5. Постановление Парламента «О мерах по урегулированию кон-
фликта в Абхазии». - 17 апреля 1996 года;

6. Постановление Парламента «Об исполнении Постановления 
Парламента Грузии от 17 апреля 1996 года о мерах по урегулирова-
нию конфликта в Абхазии». - 2 октября 1996 года; 

7. Постановление Парламента «О мерах по преодолению тяжелой 
обстановки, созданной в Абхазии сепаратистским режимом и кризис-
ного положения, вызванного назначением незаконных выборов. – 2 
октября 1996 года; 

8. «Заявление Парламента Грузии». – 26 ноября 1996 года;
9. Указ Президента № 6 «Об обеспечении активного сотрудниче-

ства Грузии с международными трибуналами, созданными для су-
дебного преследования лиц, ответственных за серьезное нарушение 
международного гуманитарного права, совершенного на территории 
бывшей Югославии и в Руанде». – 6 января 1997 года; 

10. Распоряжение Президента «О неотложных мерах, вытекающих 
из Резолюции № 1096 Совета Безопасности ООН от 30 января 1997 
года». – 1 февраля 1997 года; 

11. «Заявление Парламента Грузии». - 1 апреля 1998 года; 
12. «Заявление Парламента Грузии». – 27 мая 1998 года; 
13. Обращение Парламента к Государственной Думе и Совету Фе-

дерации Российской Федерации». – 26 августа 2002 года; 
14. «Заявление Парламента Грузии». – 30 января 2003 года; 
15. Постановление Парламента «О необходимых мерах по задей-

ствованию VII главы Устава ООН в Абхазии». - 16 июля 2003 года94. 
Факт этнической чистки грузинского населения и гибель «большо-

го числа невинных гражданских лиц» в Абхазии признала и в связи 
с этим выразила «глубокую озабоченность» Будапештская встреча 
СБСЕ на высшем уровне 6 декабря 1994 года. В Декларации Лисса-
бонского саммита той же организации (переименованной в ОБСЕ), 
принятой 3 декабря 1996 года, главы государств заявили: «Мы осу-

94. Абхазский вопрос в официальных документах. Часть I. Тбилиси, 2000, с. 317–
322, 379–380, 430, 439–440; там же, часть II. Тбилиси, 2000, с. 49-55, 97–102, 122–
123, 135–136, 140–142, 201, 212–213; там же, часть III, Тбилиси, 2004, с. 292–294, 
328–330, 384–386.
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ждаем «этническую чистку», в результате которой имеет место массо-
вое уничтожение и насильственное изгнание преимущественно гру-
зинского населения в Абхазии». Выводы Лиссабонского саммита об 
Абхазии были одобрены и в Резолюции № 1098 Совета Безопасности 
ООН от 30 января 1997 года. Этническую чистку в Абхазии осудила и 
Декларация Стамбульского саммита ОБСЕ на высшем уровне, состо-
явшегося 17–18 ноября 1999 года. «Мы вновь заявляем, - сказано в 
ней, - о своем решительном осуждении, как это было сформулиро-
вано в документах Будапештской и Лиссабонской встреч на высшем 
уровне, «этнической чистки», приведшей к массовому уничтожению 
и насильственному изгнанию преимущественно грузинского населе-
ния в Абхазии, Грузия»95. В приведенных документах ОБСЕ (СБСЕ) не 
называются ответственные за совершенные в Абхазии преступления. 
Зато под ними стоит подпись и Президента Российской Федерации 
Бориса Ельцина. 

Приведенные сухие статистические данные, оценки Парламента, 
Президента и Правительства Грузии, а также резолюции ОБСЕ общего 
характера даже приблизительно не отражают масштабы трагедии в 
Абхазии (см. здесь же, часть 4-я). Этническая чистка и геноцид про-
тив мирного грузинского населения сопровождались неслыханными 
методами массового истребления и пыток, невиданной жестокостью. 
Подобное не помнит XX век, ставший свидетелем концентрационных 
лагерей и Гулага. Аналоги трагедии, разыгравшейся в Абхазии против 
этнических грузин, следует искать в средневековье или еще более 
глубоком прошлом. Тысячи людей были убиты после страшных пыток 
и унижений. 

Очень часто сепаратисты и оккупанты заставляли свою жертву вы-
рыть собственную могилу, в которой его затем заживо хоронили. Из-
вестны множество случаев, когда в том или ином помещении, чаще 
всего в собственном доме запирали отдельных лиц или целую семью, 
а иногда и большую группу людей и заживо сжигали. Имеются нема-
ло примеров сожжения живых людей и трупов, облитых бензином. 
Видимо, оккупантам доставляли большое удовольствие страшные 
пытки беспомощных людей, четвертование их перед расстрелом – 
отрезали им ноги и руки, а так же нос, уши, язык, половые органы, 

95. Абхазский вопрос в официальных документах. Часть I, с. 408–410; там же, 
часть II, с. 126, 138, 333.
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кастрировали, выбивали глаза, вырывали ногти и зубы. Известны 
многочисленные примеры, когда на глазах у мужчин-пленников на-
силовали их матерей, жен, дочерей, сестер и затем всех вместе физи-
чески уничтожали. Нередки были случаи, когда злодеи не позволяли 
родственникам хоронить расстрелянных людей с тем, чтобы их тела 
стали достоянием собак и свиней. В сентябре 1992 года у убитого в с. 
Бзыби (Гагрский р-н) Георгия Абрамишвили отрезали куски мяса, за-
солили, положили в ботинок и передали его супруге. 10 октября 1993 
года у жителя с. Верхний Келасури (Сухумский р-н) Иродиона Пипия 
вырезали сердце и бросили собакам. Много фактов, когда эти людо-
еды XX-XXI веков расчленяли тела своих жертв, играли в «футбол» от-
сеченными человеческими головами, или же эти головы выставляли 
на всеобщее обозрение, сажая их на высокие колья. Довольно рас-
пространенными методами этнической чистки и геноцида являлись 
подвешивание людей на деревья, на электрические столбы, многих 
утопили в собственных колодцах. Тем самым достигались две цели: 
пытка и физическое уничтожение конкретного человека, а также вы-
вод навсегда из строя часто единственного живительного источника 
воды. 

С особой жестокостью обращались оккупанты и сепаратисты с 
женщинами, в том числе беременными. Изнасилование (в том чис-
ле коллективное), непременное обрезание груди, других частей 
тела, выпотрошение беременных, наконец, сожжение заживо или 
расстрел были участью большей части женщин, оказавшихся в руках 
палачей. Они не щадили и детей. По нижеприведенному именному 
списку жертв геноцида – этнической чистки (см. здесь же, часть 4-я), 
оккупанты и сепаратисты убили до 80 несовершеннолетних. Их унич-
тожали вместе с родителями. Очевидец трагедии в Абхазии, русский 
журналист Михаил Айденов в одной из своих статей96 сообщает об 
ошеломляющем факте: «В Ахалдаба (Очамчирский р-н – авт.) детям 
перебили руки и ноги, посадили на колья, одного ребенка раздави-
ли танком, заживо сожгли изнасилованных на стадионе женщин. С 
ребенка содрали кожу, написали на мясе «грузинская собака, прода-
ется на купоны...» (временная денежная единица в тогдашней Грузии 
– авт.). Комментарии здесь излишни.

Оккупанты и сепаратисты не щадили прикованных к постели инва-
96. см.: Век, № 40, 1993.
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лидов и тяжело больных, которых убивали прямо в постели. Непонят-
ную агрессию проявляли и к пожилым людям. Судя по спискам жертв 
геноцида – этнической чистки, оккупанты и сепаратисты зверски 
уничтожили около 550 женщин в возрасте 60 лет и старше, а также 
до 700 мужчин в возрасте 65 лет и старше. Например, в собственных 
домах заживо сожгли 103-летнего Дуру Табагуа из с. Отобая (Гальский 
р-н), 96-летнюю Марину Гогуа из с. Линдава (Сухумский р-н), 90-лет-
нюю Лушу Цаава из Шрома (Сухумский р-н) и многих-многих других.

Сепаратисты совместно с оккупантами пленили и расстреляли 
председателя правительства Автономной Республики Абхазия Жиули 
Шартава, членов его правительства и ответственных работников Ра-
уля Эшба, Сумбата Саакяна, Тамаза Харбедия, Джумбера Беташви-
ли, мэра г. Сухуми Гурама Габескирия и сопровождавших их лиц. Не 
щадили и духовенство. Оккупанты схватили и расстреляли настоятеля 
Команского монастыря, молодого иеромонаха Андрея (Курашвили).

Жертвами этнической чистки и геноцида стали преимущественно 
грузины, однако сепаратисты и оккупанты уничтожили десятки пред-
ставителей и других национальностей. Они «обвинялись» в сочув-
ствии и попытке спасения оказавшихся в беде лиц грузинской нацио-
нальности. Так, например, в ноябре 1993 года в с. Одиши (Сухумский 
р-н) расстреляли, а затем сожгли гречанку Мери Анастасиади вме-
сте с членами семьи и соседями-грузинами, которых она укрывала в 
своем доме (всего 13 человек); в пытках убили 26-летнего Алексан-
дра Чаклова (грек) в селе Гварда. Среди расстрелянных за подобные 
«преступления», кроме греков, были представители и абхазов, рус-
ских, украинцев, армян, евреев. Из них назовем участницу Великой 
Отечественной Войны Брониславу Игуменову (74 года) из Очамчире, 
расстрелянную в декабре 1993 года за то, что боевикам сепарати-
стам заявила: «Такого даже фашисты не делали»! Причиной убийства 
граждан негрузинской национальности становилось также желание 
овладеть их домами, запугивание неабхазского населения, очищение 
от него того или иного населенного пункта. 

Нельзя особо не отметить стремление сепаратистов максимально 
избавиться и от русского населения. Они не осмеливались в массовом 
порядке их расстреливать, но при каждом «удобном» случае расправ-
лялись с ними со зверской жестокостью. Так, например, в городе Га-
гра были расстреляны Валерий Седунов, Андрей Пискунов (20 лет); в 
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селе Бзыбь – Максим Александров (63 года); в городе Сухуми – Олег 
Белорусов и его мама Инга Круглова; в с. Шрома заживо сожгли Оль-
гу Гордулову (73 года), в г. Очамчире расстреляли участницу Великой 
Отечественной Войны Елизавету Безымянных (81 год); в с. Ахалдаба 
расстреляли и затем сожгли Анатоля Хмелевского (43 года) и всю его 
семью: маму - Надежду (70 лет), супругу – Валентину, сына – Славика 
(17 лет) и дочь – Надежду (16 лет). Сепаратисты особенно охотились 
на русских, проживавших малыми группами в грузинских деревнях 
Гальского района. Их участь ничем не отличалась от участи грузин. 
Например, в с. Гудава в собственном доме сожгли Любовь Степак 
(70 лет), расстреляли Валентину Чайковскую (63 года), Анатолия Пе-
трова; в с. Окуми расстреляли педагога Георгия Стрелкова (64 года), 
изнасиловали и затем расстреляли Полетаеву Нину (20 лет) и ее се-
стру Наташу (18 лет); в Набакеви расстреляли Аллу Фомину (65 лет), 
в Квемо Баргеби заживо сожгли Ивлиана Лефтерова (73 года) и т. д. 

Данные о жертвах этнической чистки и геноцида являются непол-
ными. До сих пор не удалось создать полную базу данных о мирных 
гражданах, уничтоженных в массовом порядке в дни захвата Абхазии. 
Например, по сообщениям довольно информированной Московской 
газеты «Россия» в дни взятия Сухуми погибло до 6 тыс. человек97. По 
существующему же списку, число убитых мирных жителей г. Сухуми 
составляет около 1200 человек. Как рассказывают очевидцы, улицы 
города были устланы трупами грузин, только в парке им. Н. Курчен-
ко расстреляли до 400 человек. Не представляется возможным их 
идентификация, а также установление личности погибших от рук се-
паратистов и оккупантов в городах и селах Абхазии после завершения 
оккупации. Например, вышеупомянутый Михаил Айденов сообщает, 
что «в селе Киндги (Очамчирский р-н – авт.) повесили всех местных 
жителей-грузин»98. Министр иностранных дел России А. Козырев на 
пресс-конференции 15 октября 1993 года вынужден был признать, 
что в Сухуми происходит этническая чистка. А приехавший в те дни 
из Москвы в Сухуми И. Дьяков в газете «Известия» от 19 октября 1993 
года свидетельствует: «Геноцид властвует в Абхазии. Дюжины трупов 
в море… Вырезанные внутренности у женщин. Отрезанные головы 
на пляжах. Грузины были выдворены из Абхазии». Разумеется, не-

97. Россия, № 42, 1993.
98. Век, № 40, 1993.
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возможно было произвести идентификацию большинства трупов, со-
жженных людей. По этой причине в предлагаемом ниже списке жертв 
геноцида и этнической чистки, нередко можно встретить «неизвест-
ных». Однако, работы по их идентификации, созданию более полной 
и совершенной базы данных о жертвах геноцида продолжаются. 

Нельзя с величайшим сожалением не сказать и о том, что грузин-
скими военными и криминальными элементами в Абхазии были со-
вершены разного рода преступления и беззакония. По данным де-
факто прокуратуры Абхазии, от их рук в основном Очамчирском рай-
оне погибло до ста мирных граждан Грузии разных национальностей, 
в том числе до 60 абхазов, 25 армян, 4 турка и т. д. (см. часть 4.9)99. 
Если судить по тем же данным де-факто прокуратуры, увидим, что 
масштабы и тяжесть целенаправленно совершенных сепаратистами 
и оккупантами преступлений, несравненно более велики, чем пре-
ступления отдельных грузинских солдат и криминалов. Смехотвор-
ны попытки сепаратистов, переложить собственные преступления 
на грузин100, хотя мы нисколько не отказываемся от ответственности 
грузинской стороны за убийства десятки мирных граждан, ограбле-
ния и другие преступления. При этом необходимо подчеркнуть, что 
одна часть грузинских преступников, совершивших убийства мирных 
граждан абхазской и другой национальности, по законам военного 
времени была ликвидирована по приказу самого грузинского коман-
дования в городе Очамчире; другие же после войны предстали перед 
судом и были приговорены к разным срокам заключения. Очень важ-
но отметить, что абхазы не становились и не могли стать жертвами 
этнической чистки и геноцида хотя бы по той простой причине, что 
грузинские военные соединения не вступали ни в один компактно на-
селенный ими пункт. В то же время оккупационные силы целенаправ-
ленно истребили тысячи мирных граждан, сравняли с землей сотни 
грузинских населенных пунктов, захватили (и поныне незаконно ими 
владеют) или уничтожили в городах и селах несметное богатство, 
принадлежавшее расстрелянным или насильственно депортирован-
ным из Абхазии грузинам. За эти «подвиги» их не только не наказыва-
ли, а всячески поощряли материально и морально. 

Трагедия в Абхазии является прямым следствием долговременной 

99. см.: www.abkhaziya.org
100. Белая книга Абхазии. М., 1993.
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целенаправленной политики, цель которой заключалась и заключа-
ется в аннексии Абхазии, отторжении ее от Грузии. Несмотря на то, 
что данная политика осуществляется от имени сепаратистов и с их 
формальным участием, главная ответственность за разыгравшуюся 
и ныне продолжающуюся трагедию ложится на плечи Российской 
Федерации. Именно она подготовила и спровоцировала войну в Аб-
хазии, подключила к ней собственные регулярные военные подраз-
деления, вооружила сепаратистов, а также присланных из России 
наемников-террористов, защищала и защищает от ответственности 
инспираторов и непосредственных исполнителей чудовищных пре-
ступлений против человечности. 

1.5.5. Отказ России от политики установления стратегических 
взаимоотношений с Грузией. После завершения военных действий 
в Абхазии грузинской стороной были предприняты все меры, в том 
числе и непопулярные, но необходимые для урегулирования взаи-
моотношений с Российской Федерацией и конфликта в Автономной 
Республике. Вину и ответственность за участие России в войне на 
стороне сепаратистов и террористов руководство Грузии и часть об-
щества стали возлагать не на руководство России, а на кремлевских 
«реакционеров». Как известно, в октябре 1993 года «реакционеры» 
потерпели поражение. С того периода руководство Грузии настойчи-
во стремилось установить с Россией по-настоящему стратегические, 
союзнические и добрососедские отношения. Первым важным ша-
гом в этом направлении явилось вступление Грузии в СНГ в октябре 
1993 года и затем присоединение к ранее принятым актам Содруже-
ства. Вскоре последовал и второй важный шаг. 3 февраля 1994 года 
во время успешного визита в Тбилиси Бориса Ельцина, признавшего 
ответственность Москвы за трагические события в Абхазии, был под-
писан рамочный договор между Грузией и Российской Федерацией 
«О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве». Оценивая значение 
визита Бориса Ельцина и подписания рамочного договора, Эдуард 
Шеварднадзе отмечал, что тогда «мы вели переговоры о стратегиче-
ском союзе, о совпадении стратегических интересов Грузии и России, 
стратегическом сотрудничестве Грузии и России»101.

 Очередным шагом на пути установления и укрепления стратеги-
ческих отношений между Грузией и Россией являлось размещение 
101. Сакартвелос Республика, 1995, 25 марта. – На груз. языке.
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в Абхазии коллективных сил СНГ по поддержанию мира, которые 
были укомплектованы исключительно российскими военнослужа-
щими. Они вошли в Абхазию 21 июня 1994 года. Мандат миротвор-
цев предусматривал содействие «обеспечению полномасштабного 
урегулирования конфликта в Абхазии, Республика Грузия, особенно в 
части создания условий для безопасного и достойного возвращения 
беженцев в места их прежнего постоянного проживания». После рас-
пада СССР Российская Федерация получила уникальный шанс, чтобы 
искупить свою вину за участие в войне против Грузии, чтобы не путем 
очередной военной агрессии и кровопролития, а всего лишь добро-
совестным выполнением своего миротворческого мандата в Абхазии 
(а также в Цхинвальском регионе, где она с 1992 года осуществляла 
«миротворческую» операцию) крепко привязать к себе благодарную 
Грузию. Такой шанс казался вполне реальным особенно после пара-
фирования министрами обороны Грузии (В. Надибаидзе) и России (П. 
Грачев) договора о военном сотрудничестве между двумя странами 
от 22 марта 1995 года. Договор предусматривал сохранение на тер-
ритории Грузии четырех российских военных баз в Вазиани - около 
Тбилиси, Ахалкалаки, Батуми (на границах с Турцией, то есть, с НАТО), 
а также в Гудаута (Абхазия) на целых 25 лет с перспективой продления 
в будущем срока его действия. В договоре отмечалось, что парафиро-
ванный документ отвечает интересам как России, так и Грузии. Неотъ-
емлемой частью договора являлись заложенные в нем два условия 
его ратификации и, соответственно, вступления в силу: содействие в 
восстановлении территориальной целостности Грузии и оказание ей 
помощи в создании собственных вооруженных сил. На этих двух не-
пременных условиях и был парафирован договор о военном сотруд-
ничестве. 

Подписанием вышеназванных договоров, которые еще предсто-
яло ратифицировать, была предпринята попытка создания прочной 
правовой основы для урегулирования искусственно раздутых кон-
фликтов в двух грузинских регионах и установления стратегических, 
союзнических отношений между Грузией и Россией. Оформленные 
договоры свидетельствовали о совместимости хорошо осмысленных 
и сбалансированных законных интересах обеих сторон. Задача те-
перь состояла лишь в выполнении взятых на себя обязательств и, тем 
самым, в реализации законных интересов Тбилиси и Москвы. 
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Рассмотрим теперь, что вышло из попытки Грузии установить с 
Россией союзнические отношения, то есть как развивались события 
после вступления в СНГ, приглашения российских миротворцев и за-
ключения с Москвой двух важнейших договоров. 

К сожалению, последующие события стали развиваться не в сто-
рону установления союзнических отношений между Грузией и Рос-
сией, а в совершенно противоположном направлении. Содружество 
Независимых Государств, где, по понятным причинам, однозначно 
доминировала Российская Федерация, изначально демонстрирова-
ло свою неэффективность в разрешении острых проблем, включая 
конфликты. Более того, оно явно проявляло и проявляет незаинтере-
сованность в прочном мире внутри Содружества, создании на пост-
советском пространстве настоящего содружества его равноправных 
членов. Благодаря такому подходу, Содружество Независимых Госу-
дарств со временем выродилось, если так можно выразиться, в самое 
настоящее «Совражество» тех же государств. При этом нетрудно за-
метить, что СНГ раздирают противоречия разной степени, в основном 
между Российской Федерацией, с одной стороны, и остальными быв-
шими союзными республиками СССР – с другой. В то же время, ука-
занные республики, ныне независимые государства, за некоторыми 
исключениями сохраняют между собой вполне дружеские отноше-
ния. Не распространяясь на эту тему, назовем лишь одну из главных 
причин столь печального и трагического «преображения» Содруже-
ства в «Совражество». 

Обратимся к известному идеологу Кремля А. Дугину, часто озву-
чивающему как текущие, так и долгосрочные планы Москвы и лично 
Президента В. Путина. В своей известной «Четвертой политической 
теории» он пишет, что «СНГ – котлован грядущей империи». Име-
ется в виду «будущая Евразийская империя», которая должна быть 
воздвигнута над тем «котлованом» и границы, которой «совпадают 
в общих чертах с пространством СНГ». А. Дугин допускает возмож-
ность мирного строительства новой империи, но при этом «воен-
но-стратегический фактор, - пишет он, - остается в определенных 
случаях решающим». В качестве наглядного примера эффективности 
«военного фактора» во имя воссоздания «грядущей империи» он 
приводит самым грубейшим и бессовестным образом искаженные 
в духе официальной пропаганды события августа 2008 года в Цхин-
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вальском регионе. В своей работе А. Дугин фактически излагает план 
дальнейшего расчленения и крайнего ослабления Грузии, чтобы она 
не смогла «служить форпостом глобальной американской империи 
и воспрепятствовать тем самым нашему собственному имперостро-
ительству». Обращают на себя внимание и завидные «пророческие» 
способности господина А. Дугина, еще в 2009 году написавшего в от-
ношении Украины: «Нельзя исключить, что нам предстоит битва за 
Крым и Восточную Украину»; «сегодня вероятность прямого военного 
столкновения (России с Украиной – авт.) становится не такой уж нере-
альной», и т. д. Как видим, «пророчества» оправдались.

В российском обществе отношение к сочинениям А. Дугина не-
однозначное. Однако, когда автор касается таких тем, как «имперо-
строительство», как Грузия или Украина, судя по реальной государ-
ственной политике, как правило, он озвучивает Кремлевские идеи и 
планы. Нет сомнения в том, что А. Дугин от своего имени излагает 
плохо замаскированную официальную политику Москвы, рассматри-
вающую постсоветское пространство не Содружеством Независимых 
Государств, а лишь «котлованом грядущей империи». Разумеется, ни-
кто из членов СНГ добровольно не согласится разменять Содружество, 
Независимость и Государственность на предлагаемый «котлован». В 
то же время каждый из них прекрасно осознает существование такой 
опасности и вынужден искать дополнительные гарантии безопасно-
сти вне Содружества. В этом и состоит главная причина постепенного 
ослабления СНГ, превращения Содружества в «Совражество» с не-
прерывными войнами и конфликтами. В будущем же продолжение 
политики «имперостроительства» старыми «испытанными» метода-
ми неизбежно приведет к окончательному развалу СНГ. Тем самым 
«котлован грядущей империи» неминуемо превратится в захороне-
ние, саркофаг той же империи. Таковы горькие, но поучительные уро-
ки истории самой Российской Империи – могущественной державы, 
дважды распавшейся в ХХ веке. Идеологам и практикам «котлована» 
пора понять, что нет никакого смысла идти на третий круг, вести соб-
ственную страну к очередной катастрофе.

Непреложный факт – именно Российская Федерация в лице ее 
высшего политического руководства отказалась от строительства на-
стоящего Содружества. К сожалению, своей агрессивной и непред-
сказуемой политикой – политикой грубого силового давления Москва 
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теряет или уже потеряла притягательную силу внутри СНГ, в постсо-
ветском пространстве, способствуя тем самым не «имперострои-
тельству», а дальнейшему развитию дезинтеграционных процессов. 
Примеров к тому достаточно. Как известно, после войны 2008 года, 
на основе решения Парламента от 14 августа того же года и соблюде-
ния соответствующих процедур, Грузия покинула СНГ (18 августа 2009 
года); никто из остальных членов СНГ, кроме Российской Федерации, 
не соглашается на вступление в Евразийский Союз; половина членов 
Содружества отказалась от вступления даже в Евразийский Экономи-
ческий Союз (ЕАЭС) и Таможенный Союз ЕАЭС. При иных же обсто-
ятельствах, при иной политике России бывшие союзные республики 
СССР, тесно связанные друг с другом вековыми и многосторонними 
прочными узами, вполне могли бы образовать не новую империю, 
а подобное Европейскому Союзу мощное в политическом, экономи-
ческом и военном отношении действительное содружество действи-
тельно независимых государств – содружество, которое служило бы 
гарантом безопасности, целостности, экономического процветания и 
демократического развития каждого из его субъектов.

Высокообразованное и цивилизованное российское общество – 
общество высочайшей культуры, будем надеятся, со временем под-
держит (должно поддержать) политику установления именно таких 
взаимоотношений с «ближним зарубежьем», а не план «имперостро-
ительства» на основе сумасбродной и губительной для самой России 
«четвертой теории». Искрой надежды можно назвать появившиеся в 
социальных сетях соображения бывшего военного, а ныне председа-
теля объединенного комитета ветеранов ВДВ, ГРУ, Спецназа, Флота и 
Морской пехоты России Михаила Вистицкого. В разных странах ему 
приходилось слышать: «убирайтесь отсюда, оккупанты». Поэтому и 
критикует он политику перманентной войны «НЕ на своей земле», в 
том числе в Грузии; критикует желание части общества «УБИВАТЬ сво-
их братьев за идеалы… расширения империи», что привело к тому, что 
«у России уже нет союзников». По мнению М. Вистицкого, «если ты 
вел правильную внешнюю политику, то соседние страны стали тебе 
СОЮЗНИКАМИ, ДРУЗЬЯМИ и ПАРТНЕРАМИ, с которыми потом и гра-
ницы размоются, как в Объединенной Европе, это и будет «империя» 
на дружбе, партнерстве, согласии и союзничестве. Ни союзников, ни 
друзей у нас нет, партнеров не будет уже в ближайшем будущем из-за 
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санкций, принятых всеми Европейскими странами». Разумеется, так 
думает в России не только один Михаил Вистицкий. 

К приведенным словам председателя комитета ветеранов элит-
ных войск РФ, со своей стороны, лишь можем добавить, что у парад-
ных дверей «империи», о которой пишет господин М. Вистицкий, вы-
строилась бы очередь и не только постсоветских стран... 

В условиях, когда на практике СНГ все больше и больше отдалялось 
от принципов Содружества, для Грузии было жизненно важно урегу-
лировать двусторонние отношения с Россией на основе вышеупомя-
нутого рамочного договора от 3 февраля 1994 года «О Дружбе, Добро-
соседстве и Сотрудничестве». Однако с его ратификацией российская 
сторона, мягко говоря, не торопилась. Не дожидаясь решения Государ-
ственной Думы по данному вопросу, Парламент Грузии 17 января 1996 
года в одностороннем порядке ратифицировал рамочный договор с 
Россией. А Государственная Дума Российской Федерации без объясне-
ния причин даже не приступала к обсуждению вопроса о его ратифика-
ции, хотя главная причина и так была до предела ясна. Госдума РФ отка-
зывалась от «Дружбы, Добрососедства и Сотрудничества» с Грузией по 
той единственной причине, что ее не устраивало признание договари-
вающимися сторонами нерушимости государственных границ. Москва 
решила не создавать дополнительные правовые помехи собственному 
плану отторжения от Грузии ее исконных территорий. Никакого иного 
вразумительного объяснения не имеет и не может иметь отказ Госдумы 
от ратификации выгодного для России рамочного договора с Грузией. 

Москва на этом не остановилась. Российская сторона целенаправ-
ленно и шаг за шагом сорвала миротворческие миссии, осуществляе-
мые в Абхазии и Цхинвальском регионе. Она и не намеревалась вы-
полнять свои прямые обязательства, определенные миротворческим 
мандатом; следовательно, никакого продвижения в сторону урегули-
рования конфликтов не было. Напротив, прикрываясь мантией «ми-
ротворца», Москва еще больше нагнетала обстановку, стремилась 
узаконить итоги войны, результаты устроенной ею же этнической 
чистки и геноцида грузинского населения в обоих регионах. 

Действительные цели Кремлевского «миротворчества» были 
вполне прозрачны и изначально известны всем, в первую очередь, 
грузинской стороне. Об этом говорят многочисленные постановле-
ния и заявления Парламента, выступления руководителей Грузии на 
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разных международных форумах. Например, в Постановлении Парла-
мента от 30 мая 1997 года «О дальнейшем пребывании в конфликтной 
зоне в Абхазии Вооруженных Сил Российской Федерации под эгидой 
СНГ» прямо сказано, что «миротворческие силы фактически выполня-
ют функцию пограничных войск»; что они «поддерживают и укрепляют 
сепаратистский режим», который, «надеясь на эту поддержку, уклоня-
ется от мирных переговоров и не соглашается на поэтапное возвраще-
ние беженцев»102. Постановление Парламента Грузии от 11 октября 
2001 года «В связи с создавшимся на территории Абхазии положени-
ем» признало Россию стороной конфликта, а ее «миротворцев» - «по-
граничниками» и нарушителями мандата, которые «не содействовали 
урегулированию, а раздували конфликт»103. Такая же оценка дана рос-
сийскому «миротворчеству» в Абхазии в Постановлении Парламента 
от 20 марта 2002 года «Об обстановке в Абхазии»104. Принимая поста-
новления, Парламент Грузии каждый раз требовал вывода из зоны 
конфликта дискредитировавших себя «миротворцев». 

20 марта 2002 года Парламент Грузии принял также специальное 
Заявление в ответ на крайне агрессивное Заявление Государственной 
Думы Российской Федерации от 6 марта 2002 года «О ситуации в Гру-
зии в связи с военным присутствием США на ее территории». Россий-
ской стороне хорошо было известно, что в Грузии находились лишь 
военные инструкторы из США, обучавшие грузинские антитеррори-
стические подразделения, предназначенные для очистки Панкисско-
го ущелья от террористов и боевиков, пришедших туда из Российской 
Федерации. Кроме того, после отказа от ратификации вышеупомяну-
того рамочного договора с Грузией, а также договора о военном со-
трудничестве, парафированного 22 марта 1995 года, Россия не имела 
и не имеет права попрекать Грузию американцами и НАТО. Тем не 
менее, в своем Заявлении Государственная Дума, вместо того, что-
бы выразить хотя бы сожаление за срыв ратификации важнейших 
договоров с Грузией, направленных на установление стратегиче-
ских взаимоотношений, за срыв миротворческой миссии в Абхазии 
и Цхинвальском регионе, наоборот, пригрозила их признанием105. Ту 

102 Абхазский вопрос в официальных документах, часть III, с. 157-158.
103. Там же, с. 200.
104. Там же, 235-239.
105. Там же, с. 229–232.
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же угрозу подтвердила она в своем Постановлении «О нарастании 
напряженности вокруг Абхазии и Южной Осетии» от 22 марта 2002 
года106. Необходимо отметить, что в конфликтных регионах Грузии 
действительно нарастала напряженность, но она нарастала по един-
ственной причине – по причине невыполнения Российской Федера-
цией своих миротворческих функций, по причине целенаправлен-
ного раздувания конфликта. Об этом говорилось в обращении Пар-
ламента Грузии к Государственной Думе и Совету Федерации России 
от 26 августа 2002 года. Обращение напоминало русским коллегам о 
непосредственном участии России в войне на стороне сепаратистов 
и террористов, о катастрофических последствиях этого участия. Оце-
нивая результаты Российского «миротворчества», в обращении отме-
чалось, что «после ввода Российских миротворческих сил не прекра-
щалась этническая чистка и в т. н. зоне безопасности погибло более 
1700 человек. Население Грузии по сей день не верит, что Россия, 
несмотря на словесные заявления, поддерживает территориальную 
целостность Грузии»107. 

Приведем еще одно Постановление Парламента Грузии «О необ-
ходимых мерах по задействованию VII главы Устава ООН в Абхазии», 
принятое 16 июля 2003 года. В Постановлении говорилось: «Действу-
ющие по мандату СНГ миротворческие силы Российской Федерации 
не выполняют предусмотренные мандатом обязательства, подразу-
мевающие содействие полномасштабному урегулированию конфлик-
та, в первую очередь, создание условий для безопасного и достойно-
го возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев»108. 

Очевидный факт, что миротворцы не выполняли свои обязатель-
ства. А чем же они занимались, для чего тратила небогатая тогда Россия 
большие средства для проведения бесполезной с точки зрения урегу-
лирования конфликта дорогостоящей миротворческой операции? От-
вет однозначен: в Российском исполнении «миротворческая» опера-
ция в Абхазии и Цхинвальском регионе на самом деле была операцией 
по постепенному отторжению от Грузии указанных территорий, о чем 
грузинская сторона изначально и во всеуслышание не раз заявляла. 

Настоящие цели своей т. н. миротворческой миссии Россия реализо-

106. Там же, с. 244-245.
107. Там же, с. 293.
108. Там же, с. 384–385.
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вала в августе 2008 года, когда оккупировала конфликтные регионы Гру-
зии и, растоптав элементарные нормы международного права, 26 авгу-
ста 2008 года признала их «независимость». Тем самым она обрекла на 
гибель и страдание около 500 тысяч беженцев разных национальностей 
из Абхазии и Цхинвали. «Признав» регионы, подвергшиеся геноциду и 
этнической чистке, Россия прежде всего нарушила 357-ую статью соб-
ственного Уголовного Кодекса, посвященную геноциду и предусматри-
вающую не поддержку, не признание, а суровое наказание авторов по-
добного преступного акта. Не может быть сомнения в том, что Гаагский 
Международный Суд, где рассматриваются обстоятельства и результаты 
войны августа 2008 года, вынесет суровый, но справедливый вердикт. 
Официальная Москва легко вводит в заблуждение доверчивых росси-
ян, питая их небылицами, но вряд-ли сможет обмануть международное 
правосудие. Надеемся, предметом расследования специального между-
народного трибунала со временем станет и трагедия Абхазии. 

После военной агрессии и оккупации Россией двух грузинских ре-
гионов вполне логично последовал инициированный грузинской сто-
роной разрыв с Россией дипломатических отношений. Кроме того, 
потеряло всякий смысл и пребывание Грузии в составе СНГ. Как отме-
чалось выше, 18 августа 2009 года Грузия вышла из него, следователь-
но, завершился и «миротворческий» процесс.

Следуя политике разрыва отношений с Грузией и ее расчленения, 
Россия не стала выполнять обязательства, взятые на себя и согласно 
парафированному 22 марта 1995 года договору о военном сотрудни-
честве. В частности, Москва ничего не сделала для восстановления 
территориальной целостности Грузии. Наоборот, она действовала в 
противоположном направлении. Россия не выполнила также обяза-
тельство об оказании помощи Грузии в создании собственных воо-
руженных сил. Напротив, общеизвестно, что Москва помогала и про-
должает помогать сепаратистам в создании незаконных, антигосу-
дарственных вооруженных формирований. По этой причине договор 
от 22 марта 1995 года о военном сотрудничестве, предусматривав-
ший сохранение на территории Грузии четырех военных баз России, 
не был ратифицирован и он утратил силу. Следовательно, указанные 
российские базы поэтапно (в 2001 и 2006-2007 годах) покинули Гру-
зию. Правда, были серьезные сомнения (которые затем подтверди-
лись) относительно закрытия Гудаутской базы, куда Россия не допу-
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стила международных мониторов. 
Странно, но факт: легитимному военному присутствию на всей 

территории союзнической Грузии, занимающей важнейшее геостра-
тегическое пространство, Москва предпочла признанный ведущими 
государствами мира и влиятельными международными организаци-
ями статус оккупанта части грузинских регионов со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными для России последствиями. 

Итак, в начале 90-х годов, благодаря вмешательству регулярных 
войск России, Грузия потеряла контроль над своими исконными тер-
риториями в Абхазии и Цхинвальском регионе; в результате этого по-
гибли несколько десятков тысяч ее граждан, а почти три четверти на-
селения указанных регионов стали беженцами, жертвами этнической 
чистки и геноцида. Несмотря на тяжкие преступления, совершенные 
против Грузии при решающем участии России, Тбилиси принимает 
нелегкое для себя решение об установлении стратегических отноше-
ний с Москвой - вступает в СНГ, подписывает всеобъемлющий рамоч-
ный договор со страной-агрессором, доверяет ей роль миротворца в 
конфликтных регионах и, наконец, с тем же агрессором подписывает 
договор о долгосрочном военном сотрудничестве. 

Спрашивается, что еще дополнительно Грузия должна была предпри-
нять для завоевания расположения Кремля, установления и затем укре-
пления с Россией по-настоящему дружеских и стратегических отношений? 

Ответ однозначен: Грузия сделала все от нее зависящее для уста-
новления стратегических и союзнических взаимоотношений с Росси-
ей. В ответ на это Москва, напротив, сделала все от нее зависящее для 
разрыва отношений с Тбилиси, чтобы подготовить почву и развязать 
себе руки для приведения в исполнение плана расчленения Грузии. 
Россия де-факто отторгла от Грузии 20 % ее исконных земель, устроила 
в них этническую чистку - геноцид грузинского населения, Содруже-
ство Независимых Государств превратила в «Совражество», сорвала 
доверенную ей вопреки международной практике (не предусматри-
вающей «миротворчество» агрессора и оккупанта) миротворческую 
миссию, отказалась от ратификации рамочного договора и договора 
о военном сотрудничестве. В результате всего этого, незащищенная 
и до предела ослабленная Грузия оказалась перед реальной угрозой 
нарушения ее территориальной целостности, экономического краха 
и потери своей государственности. 
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1.5.6. Изменение внешнеполитического вектора Грузии и перма-
нентная российская агрессия. Крайне агрессивная и ничем не оправ-
данная (в том числе собственными долгосрочными стратегическими 
интересами) политика России, не подлежащая анализу с позиции 
здравого смысла, вынудила Грузию искать спасение, пристанище в 
другом месте. И это «другое место» не пришлось долго искать. Если в 
первые годы независимости Запад не проявлял особого внимания и 
интереса к Грузии, ограничиваясь лишь незначительной финансовой 
помощью и разными рекомендациями, то с конца 90-х годов она ока-
зывается в сфере интересов Запада как надежный альтернативный 
транспортный корридор для доставки в Европу энергоресурсов из 
Азербайджана и Центральной Азии. Грузия, естественно, ухватилась 
за свой последний и единственный шанс. Постепенно она стала сбли-
жаться с Западом и, благодаря выгодному геостратегическому поло-
жению, обретать определенную международную функцию. 

Первые робкие шаги Грузии по сближению с Западом послужили 
причиной дальнейших, мягко говоря, недружественных выпадов ру-
ководства России против Грузии. К осени 2002 года на фоне Панкис-
ского кризиса, созданного гражданами России при попустительстве 
Кремля, но никак не по вине Тбилиси, возникла реальная угроза пря-
мой военной агрессии со стороны России. В тот период Грузия неод-
нократно подвеглась воздушной бомбардировке, а 11 сентября 2002 
года Президент В. Путин сделал заявление о начале подготовки воен-
ной операции на территории Грузии. 12 сентября Парламент Грузии в 
своем обращении к ООН, ОБСЕ, Евросоюзу, Евросовету и НАТО осудил 
очередную военную угрозу со стороны Кремля, а 13 сентября принял 
постановление о начале процесса вступления в НАТО. Этот процесс 
начался 22 ноября того же года, когда на Пражском саммите НАТО Э. 
Шеварднадзе сделал соответствующее заявление. 

Поворот внешнеполитического вектора Грузии нельзя назвать ско-
роспелым решением. Только спустя девять лет после неслыханной 
трагедии в Абхазии, после того, как Грузия исчерпала все возмож-
ности установления союзнических отношений с Россией, когда ис-
тинные намерения Москвы стали вполне очевидными не только для 
Тбилиси, но и всего цивилизованного мира, в условиях постоянных 
угроз со стороны Кремля страна вынуждена была сделать иной вы-
бор. Сегодня Грузия является аспирантом и важным стратегическим 
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партнером самого могущественного в мире военно-политического 
альянса, принимая активное участие в программах по обеспечению 
международной безопасности. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что курс на Евроатлантическую 
интеграцию взяла отвергнутая и обреченная Россией на гибель, на-
сильственно ею расчлененная и утопающая в крови Грузия. Другой 
альтернативы не было у нее в 2002 году, нет ее и сегодня, особенно 
после войны 2008 года. Из Москвы пока слышны лишь заведомо ту-
пиковые «дружеские» рекомендации в адрес Тбилиси о признании 
«новых реалий». Трудно понять, что выиграла Москва от этих «новых 
реалий», отказа от установления стратегических отношений с Грузи-
ей; отказа от ратификации вышеназванных договоров? Может быть, 
попытка розыгрыша Косовского кровавого сценария в августе 2008 
года, оккупация и «признание» двух грузинских регионов принесли 
России стратегические дивиденды? 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, отметим, что во-
йна 2008 года целенаправленно готовилась Россией, особенно после 
одностороннего провозглашения независимости Косово (17 февраля 
2008 года) и глубоко ошибочного решения Запада о ее признании. 
Для В. Путина решение Запада явилось ценнейшим подарком, позво-
ляющим реализацию «домашней заготовки», то есть, плана насиль-
ственного отторжения от Грузии Абхазии и Цхинвальского региона. 
Всего лишь для вида он резко отреагировал на признание независи-
мости Косово и тут же пригрозил ответными мерами в соответствии 
с теми же «домашними заготовками». Имелось в виду «признание» 
Абхазии и Цхинвальского региона. Решение было настолько твердым, 
что на встрече с Президентом М. Саакашвили 21 февраля 2008 года 
В. Путин отверг предложение грузинского коллеги о готовности пе-
ресмотреть отношения с НАТО взамен на восстановление территори-
альной целостности Грузии. Как свидетельствует присутствовавший 
на встрече заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий 
Вашадзе, Президент РФ заявил, что он «не уполномочен решать во-
прос обмена НАТО и вашей ориентации на ваши территории» (?!?!). 

Неизвестно, кто уполномочил политическое руководство России 
на разработку и претворение в жизнь кровавой «домашней заготов-
ки» по расчленению Грузии? Она («домяшняя заготовка») включала 
комплекс мер политического и военного характера, направленные на 
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оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона под ширмой их «при-
знания». Первым шагом в этом направлении явилось постановление 
Правительства РФ от 6 марта 2008 года об отмене торгово-экономи-
ческих и финансовых санкций в отношении Абхазии, установленных 
решением Московского саммита СНГ от 19 января 1996 года «О мерах 
по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия». Следующими ша-
гами в том же направлении явились парламентские слушания в ко-
митете Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками от 13 
марта 2008 года и Заявление Госдумы от 21 марта того же года с обра-
щением к Президенту и Правительству РФ о рассмотрении вопроса о 
целесообразности признания Абхазии и Цхинвальского региона.

Решение Бухарестского саммита НАТО (2-4 апреля 2008 года) о 
том, что Украина и Грузия в свое время обязательно станут членами 
альянса, дало повод В. Путину подкрепить политические шаги по рас-
членению Грузии соответствующими военными мерами. На состояв-
шемся в рамках саммита закрытом заседании Совета Россия–НАТО от 
4 апреля Президент РФ открыто пригрозил аннексией Крыма и Вос-
точной Украины, а также признанием Абхазии и Цхинвальского реги-
она в случае принятия Украины и Грузии в НАТО. Угрозы постепенно 
претворялись в жизнь. После Бухарестского саммита НАТО, Россия 
значительно увеличила незаконное военное присутствие как в Абха-
зии, так и в Цхинвальском регионе. Подготовку к войне против Грузии 
она завершила проведением целевого учения в Северо–Кавазском 
Военном Округе в июле 2008 года, а вскоре методично спровоци-
ровала и войну. Ее результаты известны. Россия полностью оккупи-
ровала Абхазию, включая Кодорское ущелье (руководил операцией 
генерал-полковник В. А. Шаманов) и Цхинвальский регион. В начале 
пятидневной войны председатель Верховного Совета Автономной Ре-
спублики Абхазия Теймураз Мжавия от близкого к оккупантам источ-
ника получил достоверную, затем подтвержденную другими источни-
ками информацию о том, что командир оккупационных сил генерал 
В. Борисов имел задание, после взятия Тбилиси арестовать не только 
политическое руководство Грузии, но и представителей легитимной 
власти Абхазии и передать их в руки сепаратистов в Сухуми.

Политику руководства РФ в отношении Грузии «умом не понять»: 
«неуполномоченный» В. Путин 21 февраля 2008 года отказывается от 
предложения М. Саакашвили об обмене внешнеполитической ориен-
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тации Грузии на восстановление ее территориальной целостности; 4 
апреля 2008 года кем-то «уполномоченный» тот же В. Путин грозится, 
что в случае принятия Грузии в НАТО, он признает Абхазию и Цхин-
вальский регион, что и воплащает после августовской войны. Здесь 
невозможно не вспомнить И. А. Крылова, его басню «Волк и ягне-
нок». Действительно, по нравам и современного Кремля, «у сильного 
всегда бессильный виноват» - Грузия «виновата», когда готова отка-
заться от НАТО ради восстановления территориальной целостности и 
установления союзнических отношений с Россией; она же «винова-
та», когда, спасаясь от российской агрессии, вынуждена идти в НАТО 
(?!?!). И в дальнейшем, Москва руководствуется «инструкцией» из 
«Волка и ягненка», старается «делу дать хотя законный вид и толк», 
для чего разрабатывает и осуществляет пресловутую «домашнюю за-
готовку», предусматривавшую развязывание войны против Грузии и 
повторение (правда, в извращенной форме) в отношении Абхазии и 
Цхинвальского региона Косовского сценария. 

Теперь ответим на вышепоставленные вопросы: что выиграла Мо-
сква, отказавшись от установления союзнических взаимоотношений с 
Грузией, от жестокой войны 2008 года и оккупации двух ее регионов? 

Совершенно очевидно, что прямым следствием отказа от союзни-
ческих взаимоотношений с Грузией и развязывания войны против нее 
явилось падение влияния России на Южном Кавказе до критического 
минимума. Указанная серьезная геополитическая потеря, с вытекаю-
щими отсюда долговременными и многовекторными негативными 
последствиями, никак не компенсируются сохранением военного 
присутствия в Армении (изолированной от России), тем более оккупа-
цией Абхазии и Цхинвальского региона, созданием там военных баз. 
Эти базы, безусловно, представляют огромную угрозу для безопас-
ности и целостности Грузии. Однако, с точки зрения предоставления 
России дополнительных стратегических преимуществ в регионе, роль 
военных баз в Абхазии и Цхинвали ничтожна по сравнению с префе-
ренциями, предоставляемыми договорами с Грузией, от которых от-
казалась сама Россия. И это отчетливо проявилось сегодня в условиях 
кризиса на Ближнем Востоке. Что касается мнимого превосходства в 
Черноморском бассейне, достигнутого благодаря оккупации Абхазии, 
оно уже сведено к нулю в результате принятых (и еще принимаемых) 
НАТО ответных мер. 
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Отрицательные для России последствия войны с Грузией этими не 
ограничиваются. Во-первых, Грузия нисколько не остановила свое стре-
мительное движение по направлению к интеграции в НАТО и Евросо-
юз, ничуть не ослаб интерес последних к Грузии и Южному Кавказу, на 
что надеялись в Москве. В связи с этим достаточно вспомнить заявле-
ние Президента Д. Медведева от 21 января 2011 года о том, что если не 
война с Грузией, невозможно было бы остановить процесс расширения 
НАТО и складывания совершенно иной геополитической обстановки. 
Благодаря политике России в отношении Грузии, о которой говорилось 
выше, «иная геополитическая обстановка» в регионе фактически уже 
сложилась. Во-вторых, «признанием» Абхазии и Цхинвальского регио-
на, кроме солидного и бесполезного финансового груза, РФ получила 
собственноручно заложенные под собой две мощные мины замедлен-
ного действия, «нацеленные» прямо на автономии России от Северно-
го Кавказа до Поволжья и Дальнего Востока. Рано или поздно, приве-
дение в действие этих мин неизбежно. Как показали события рубежа 
80- 90-х годов, «обезвредить» такие мины в собственной стране не под 
силу даже мощной ядерной сверхдержаве.

 Ни с точки зрения стратегии, ни с точки зрения тактики от вой-
ны августа 2008 года сама Россия ничего существенного (кроме до-
полнительных проблем и больших расходов) не получила. Она не 
может быть счастливой лишь тем, что чрезмерно навредила Грузии. 
Развязанная Россией война явилась суровым испытанием жизнеспо-
собности независимого грузинского государства, его до конца еще не 
сформированных вооруженных сил и сравнительно малочисленно-
го народа. Да, Грузия сильно пострадала – России это удалась. В то 
трудное время страну от беспощадного агрессора спасла стойкость и 
единство грузинского народа, героизм ее солдат и широкая между-
народная поддержка – внушительная помощь США, верных соседей, 
стран Евросоюза, отдельных стран СНГ. В защите Грузии особую роль 
сыграла принципиальная позиция Евросоюза, миротворческая мис-
сия его руководителя, президента Франции Николя Саркози. 

Территориальную целостность Грузии поддерживает весь цивили-
зованный мир - ведущие международные организации, в том числе 
ООН, НАТО, Евросоюз, Евросовет, ОБСЕ. Поддержка Грузии зафикси-
рована в таких международно-правовых актах, как резолюции сессий 
Генеральной Ассамблеи ООН (9 сентября 2009 года, 7 сентября 2010 
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года, 29 июня 2011 года, 13 июня 2013 года, 3 июня 2015 года, 7 июня 
2016 года и т. д.) о положении внутренне перемещенных лиц и бе-
женцев из Абхазии и Цхинвальского региона; Заключение чрезвычай-
ного заседания Совета Глав Государств Евросоюза (1 сентября 2008 г.), 
выводы чрезвычайного заседания Совета Евросоюза (15-16 сентября 
2008 г.), резолюции Европарламента о ситуации в Грузии (3 сентября 
2008 г.), Черноморской политике Евросоюза (20 января 2011 г.), ре-
комендациях об ассоциации Евросоюза и Грузии (17 ноября 2011 г.); 
Резолюции 1633 (2008), 1647 (2009), 1683 (2009) Парламентской Ас-
самблеи Евросовета, отчеты о положении прав человека в районах, 
пострадавших в результате конфликта в Грузии (SG/Inf (2009) 7, SG/
Inf (2009) 9, SG/ (2009) 15); Заявление Североатлантического Совета о 
признании Россией регионов Грузии (27 августа 2008 г.), Декларация 
Парламентской Ассамблеи НАТО о конфликте между Грузией и Росси-
ей (18 ноября 2008 г.), Итоговое Коммюнике заседания Совета НАТО 
на уровне министров иностранных дел (4 декабря 2008 г.), резолю-
ция № 382 Парламентской Ассамблеи НАТО о ситуации в Грузии (16 
ноября 2010 г.), Коммюнике и Декларация Лиссабонского Саммита 
НАТО (19-20 ноября 2010 г.); Доклад офиса по правам человека и ко-
миссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств о положении 
прав человека на территориях, пострадавших от войны, вызванной в 
результате конфликта в Грузии (27 ноября 2008 г.), Резолюция Парла-
ментской Ассамблеи ОБСЕ о недопустимости использования нацио-
нальных вооруженных сил на территории соседних и сопредельных 
государств (6-10 июля 2010 г.) и т. д. 

В важных международных актах агрессия России квалифицируется 
как оккупация грузинских территорий. Они содержат настоятельные 
призывы к России об отмене признания Абхазии и Цхинвальского ре-
гиона, о выводе оккупационных войск из Грузии. Перед нами приня-
тая совсем недавно, 1-5 июля 2016 года, XXV сессией Парламентской 
Ассамблей (ПА) ОБСЕ (состоялась в Тбилиси) резолюция «Конфликт в 
Грузии». В ней отмечается, что Россия «по-прежнему нарушает меж-
дународное право и игнорирует соглашение о прекращении огня, за-
ключенное 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС», продолжа-
ет «проводить политику оккупации и ползучей аннексии грузинских 
регионов Абхазии и Цхинвали/Южная Осетия»; указала на «тяжелую 
гуманитарную стуацию и серьезное положение в области прав чело-
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века в оккупированных регионах Грузии». С учетом всего этого, ПА 
ОБСЕ призвала Российскую Федерацию «уважать территориальную 
целостность и суверенитет Грузии в ее международно признанных 
границах; … отменить решение о признании регионов Грузии и пре-
кратить оккупацию грузинских территорий; … разрешить безопасное, 
достойное и беспрепятственное возвращение всех внутренне пере-
мещенных лиц и беженцев в места их происхождения, … разрешить 
международный мониторинг прав человека на местах». Из 57 госу-
дарств – членов ОБСЕ за резолюцию проголосовали представители 
56 государств, в том числе Беларусь и Казахстан. Как и следовало ожи-
дать, против выступила только делегация России. 

 Твердую поддержку Грузии продемонстрировал и саммит НАТО, 
состоявшийся в Варшаве 8-9 июля 2016 года. В заявлениях по итогам 
встречи на высшем уровне и комиссии НАТО-Грузия также подчеркну-
та поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии 
в ее международно признанных границах. Они содержат призывы к 
Российской Федерации об отмене признания Абхазии и Цхинвальско-
го региона и выводе своих войск из Грузии. Варшавский саммит НАТО 
уделил также большое внимание вопросам укрепления безопасности в 
бассейне Черного моря. В этом солидарны все причерноморские стра-
ны. От кого они хотят «обезопасить» себя? Опять-таки, от России (?!).

Недавно Грузия получила важную для нее поддержку со стороны 
США. 8 сентября 2016 года Палата Представителей Конгресса приняла 
резолюцию № 660, осуждающую оккупацию Россией грузинских тер-
риторий, содержащую призыв к Москве отменить признание Абхазии 
и Цхинвальского региона, вывести из Грузии оккупационные войска, 
как это предусмотрено соглашением о прекращении огня.

К сожалению, принятые до этого международным сообществом 
в отношении агрессора и оккупанта призывы оказались неэффектив-
ными. Они не остановили Россию, очередной жертвой которой стала 
Украина, мужественно отстаивающая свою нарушенную территори-
альную целостность. 

Наряду с деоккупацией, жизненно важным вопросом для Грузии яв-
ляется недопущение признания ее оккупированных регионов. В этом 
вопросе Москва практически осталась в «гордом» одиночестве. Ее не 
поддержали государства, являющиеся членами Содружества Незави-
симых Государств, не поддержали даже ближайшие союзники по Орга-
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низации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Никак нельзя 
считать дипломатическим успехом России признание оккупированных 
регионов Грузии Даниэлом Ортеги (президент Никарагуа), Уго Чавесом 
(бывший президент Венесуэлы) и двумя островными карликовыми 
государствами Науру и Тувалу. Последнее из них в начале 2014 года 
отказалось от признания оккупированных регионов и установило ди-
пломатические отношения с Грузией. Доброму примеру Тувалу, нет 
сомнения, последуют и другие страны по мере прихода в них к власти 
демократических сил, которым хорошо известны мотивы «признания» 
их странами Абхазии и Цхинвальского региона. За прошедшие годы ни 
одно цивилизованное государство, ни один политический лидер, име-
ющий собственное достоинство, не решился и не решится на престу-
пление, каким является признание регионов, подвергшихся массовой 
этнической чистке, геноциду и временно находящихся под управлени-
ем кровавых оккупационных режимов.

Российская Федерация в отношении Грузии продолжает свою 
крайне агрессивную политику, ориентированную на целенаправ-
ленное нарушение норм международного права. Она значительно 
увеличила военное присутствие на оккупированных территориях 
Грузии и фактически встала на путь их аннексии. На основе «согла-
шения», заключенного с сепаратистами 30 апреля 2009 года, Кремль 
осуществил «демаркацию» административной границы Абхазии, за-
вершил строительство по всему ее периметру пограничной инфра-
структуры и дислокацию спецподразделений Федеральной Службы 
Безопасности. 

Оккупант сорвал и миротворческий процесс в Абхазии. Используя 
право на вето в Совете Безопасности ООН, 15 июня 2009 года Россия 
заблокировала деятельность миссии наблюдателей ООН в Абхазии. 
Все это создает серьезную угрозу миру и стабильности не только в 
Грузии, но и во всем регионе. Принят закон Грузии от 23 октября 2008 
года «Об оккупированных территориях». Действует также утвержден-
ная Правительством Грузии 27 января 2010 года «Государственная 
стратегия в отношении оккупированных территорий: Вовлечение пу-
тем сотрудничества» и «План Действий по Стратегии вовлеченности» 
от 3 июля 2010 года. Целью правительства является сохранение и по-
степенное расширение экономических, культурных и иных связей с 
гражданами Грузии, живущими в оккупированной зоне; предостав-
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ление им всех тех социальных льгот и услуг, которыми пользуются 
граждане в неоккупированной части страны. Успешно работает пра-
вительственная программа по оказанию гуманитарной помощи (в 
сфере здравоохранения и т. д.) своим гражданам из оккупированных 
регионов, что способствует восстановлению доверия между насиль-
ственно разобщенными грузинскими и абхазскими обществами. Ту 
же цель преследует политика Правительства Грузии, направленная на 
сохранение мира в оккупированных регионах. 23 ноября 2010 года 
на заседании Европарламента, где выступил Президент Михаил Саа-
кашвили, Грузия в одностороннем порядке взяла на себя обязатель-
ство о неприменении силы, т. е. о готовности решать проблему тер-
риториальной целостности исключительно мирным путем. Новая по-
литическая сила, «Грузинская мечта», пришедшая к власти в Грузии, в 
лице Парламента страны 7 марта 2013 года подтвердила указанные 
одностронние обязательства. Россия упорно отказывается от взятия 
на себя такого же обязательства, требуя от Грузии заключения «мир-
ных соглашений» с оккупированными ею регионами (?!).

Для реализации односторонних мирных инициатив Грузии, выхо-
да из создавшегося взрывоопасного положения и предотвращения 
гуманитарной катастрофы необходим немедленный вывод из Абха-
зии оккупационных сил, как этого предусматривает соглашение от 12 
августа 2008 года и требует международное содружество, интернаци-
онализация миротворческого процесса с участием нейтральных госу-
дарств, возвращение в собственные дома беженцев и вынужденно 
перемещенных лиц. Только после этого возможно всеобъемлющее и 
справедливое разрешение конфликта, в том числе вопроса о полити-
ческом статусе Абхазии с учетом международного права, Конститу-
ции Грузии, истории региона и существующих реалий.

Целенаправленная внешняя политика правительства Грузии и 
усилия международного содружества пока приносят лишь незначи-
тельные результаты. Например, при посредничестве Швейцарии, 
9 ноября 2011 года между Москвой и Тбилиси достигнуто соглаше-
ние, в соответствии с которым, взамен согласия Грузии на вступле-
ние России в Международную Торговую Организацию, Кремль прямо 
или косвенно признал легитимные государственные границы Грузии. 
Товарооборот на Абхазском и Цхинвальском участках Грузино–Рос-
сийской границы (р. Псоу и Рокский тоннель) будут контролироваться 
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международными мониторами. К сожалению, указанное соглашение 
в полной мере еще не заработало. Следуя «доброй» традиции, Рос-
сия продолжает игнорировать подписанное ею соглашение и не вы-
полняет взятые на себя обязательства. Однако чисто прагматические 
соображения вынудят Москву действовать в соответствии с фунда-
ментальными нормами международного права. 

Последовательная политика нынешнего Правительства Грузии, на-
правленная на урегулирование отношении с Россией, также принесла 
определенные положительные результаты в области экономическо-
го и культурного сотрудничества. Однако в сфере политики никакого 
прогресса пока не наблюдается ни по линии Женевского многосто-
роннего формата, учрежденного в 2008 году, ни в двустороннем фор-
мате, действующем по инициативе Правительства Грузии с 2012 года 
(З. Абашидзе-А. Карасин). На мирные инициативы Грузии Москва 
пока отвечает ужесточением агрессивного курса. Оно выражается 
как в обнесении оккупированных территорий колючей проволокой 
(прихватывая при этом все новые и новые земли), так и в попытке 
аннексии оккупированных грузинских регионов. Подтверждением 
тому является т. н. договор «О союзничестве и стратегическом пар-
тнерстве» от 24 ноября 2014 года, подписанный Москвой с де-факто 
властями Абхазии. В данном случае формальные признаки «незави-
симости» Абхазии сохранены лишь в названии документа. Даже это-
го нет в «договоре» с Цхинвальским регионом от 18 марта 2015 года 
«О сотрудничестве и интеграции» (?!); Кремль открыто готовится к 
аннексии указанного региона, что навсегда похоронит возможность 
русско-грузинского урегулирования.

И в Абхазии ситуация пока остается весьма сложной и взрывоо-
пасной. Окончательно и открыто не определившись с собственными 
стратегическими интересами в регионе, Россия продолжает губитель-
ную для себя политику поддержки сепаратистов. Она «заботится» о 
«независимости» Абхазии и Цхинвальского региона, но не желает 
мириться с государственной независимостью бывших советских ре-
спублик, в том числе Грузии. Москву, которая насильно оттолкнула 
от себя Грузию, теперь почему-то раздражает курс Тбилиси на инте-
грацию в Евроатлантическое пространство, сближение с НАТО, под-
писание договора об ассоциации с Евросоюзом (27 июня 2014 года). 
Вполне естественно, что буквально распятая во имя объявленных и 
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необъявленных интересов России маленькая Грузия единственно-
го гаранта собственной безопасности, территориальной целостно-
сти, экономического развития и демократических свобод видит не в 
агрессоре и оккупанте, а в Евроатлантическом пространстве. Как от-
мечалось выше, Россия не оставила Грузии иной альтернативы – она 
не гарантирует и не предлагает ей ни безопасности, ни территори-
альной целостности, ни содействия в экономическом развитии и т. д.

1.5.7. Вместо заключения. Грузию и грузин нисколько не покинули 
оптимизм и вера в неизбежность торжества справедливости – в не-
избежность возвращения Абхазии и Цхинвальского региона, установ-
ления вполне дружественных, добрососедских отношений с великой 
Россией и ее великим народом. Российская делегация, принимавшая 
участие в работе ПА ОБСЕ в Тбилиси 1-5 июля 2016 года, сама могла 
в этом убедиться. Как заявил член делегации, депутат Госдумы госпо-
дин И. Костунов, «грузины на улицах искренно радуются, когда видят 
представителей Российской Федерации, и с ходу пытаются наладить 
дружественные отношения». За весь период визита он не почувство-
вал «какого-то неприятия или негативного отношения к Российской 
Федерации». Иначе и не могло быть. Несмотря ни на что, несмотря 
на зверства, совершенные в Абхазии и Цхинвальском регионе в от-
ношении грузинского населения, руководство России не сумело ра-
зобщить грузин и русских, посеять вражду между ними, что и увидел 
в Тбилиси депутат Государственной Думы. Но он далеко не все по-
нял, не все осознал. «У нас есть все перспективы для налаживания 
отношений, главное, чтобы это осознали грузинские политики», - за-
ключает И. Костунов, демонстрируя полное «незнание» сути пробле-
мы. Разумеется, и грузинские политики обязаны многое «осознать», 
но не это самое главное. Прежде всего, российская сторона должна 
«осознать», что без деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, 
без выполнения резолюции Тбилисской сессии ПА ОБСЕ «Конфликт 
в Грузии», за которую И. Костунов не голосовал, невозможно урегу-
лирование отношений с Россией, чего так желает грузинский народ и 
что так необходимо для самой России с точки зрения разумной дол-
госрочной стратегии. 

Вопрос о будущих взаимоотношениях наших стран и народов это 
уже несколько иная, хотя и весьма важная тема… 
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2. Россия и война в Абхазии 1992-1993 годов 

2.1. Введение

На фоне перманентной агрессии и гибридных войн России против со-
седних государств все большую актуальность приобретает тематика ее 
непосредственного участия в войне в Абхазии 1992-1993 годов. Изучение 
вопроса наглядно свидетельствует, что российско-абхазская историогра-
фия и политическая публицистика постоянно подвергают фальсификации 
указанные трагические страницы новейшей истории Грузии, тщетно пы-
таясь скрыть очевидные факты непосредственного российского военного 
вмешательства – фактор, в сущности, предрешивший исход войны и поста-
вивший Грузию на грань национально-государственной катастрофы.

Схемы и своеобразные штампы для фальсификации истории во-
йны в Абхазии 1992-1993 годов были заранее заложены в информа-
ционной политике Кремля и сепаратистов, в мемуарах участников 
войны и представителей сепаратистской группировки, публикациях 
отдельных авторов109. Одна из задач всей этой продукции – затушевы-
вание политико-дипломатического и военного вмешательства России 
в войну. В сочинениях фальсификаторов истории Российская Федера-
ция, политическая и военная элита Кремля того периода представле-
ны в качестве полноценных посредников, нейтральной стороны, га-
рантов заключенных соглашений и договоров; а клеймо участников 
войны носят лишь легионеры и «бесконтрольные» банды наемников. 
Замалчивая об основных факторах войны 1992-1993 годов, россий-
ско-сепаратистская историография нацелена на построение чисто 
умозрительных конструкций и интерпретационных моделей в виде 
«отечественной войны абхазского народа против грузинской агрес-
сии» и, самое главное, на затушевывание военного вмешательства 
России и, тем самым, на реабилитацию ее, мягко говоря, деструктив-
ной политики. Конечная цель подобного подхода к проблеме вполне 
очевидна - идеологическое обоснование отторжения Абхазии от Гру-
зии, ее оккупации и фактической военной аннексии.

109. Авидзба А. Отечественная война (1992-1993 гг.). Вопросы военно-политической 
истории Абхазии. Сухуми, 2008; Бгажба О., Лакоба С. История Абхазии, Сухуми, 
2006; Мяло К. Россия и последние войны ХХ века. М., 2002; Пачулия В. Грузино-
абхазская война 1992-1993 гг. (боевые действия). Сухуми, 2010 и т.д.
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В рамках геополитических и геостратегических последствий авгу-
стовской войны восстановление справедливости, возвращение Абха-
зии в лоно грузинской государственности в краткосрочной и средне-
срочной перспективе является чрезвычайно проблематичным. Тако-
вы трагическая реальность, фактическое состояние дел, данность. В 
этих условиях и в режиме стратегического ожидания определенных 
тектонических сдвигов необходимо воссоздание объективной кар-
тины истории войны 1992-1993 годов, особенно и конкретно, рос-
сийского военного вмешательства. Такая необходимость обусловле-
на, между прочим, созданной стратегической средой и парадигмой 
трансформации «абхазского конфликта». Существующая ныне обста-
новка, масштабность потерь грузинской стороны, осознание все еще 
продолжающегося территориального кризиса настоятельно требуют 
адекватного анализа российского военного вмешательства в войну 
1992-1993 годов. И форма, и содержание анализа должны быть, по 
возможности, полными, логичными, объективными, свободными как 
от конфликтологических «правил игры», так и от полуправды, прине-
сенной в жертву дискурсу нормализации отношений с Россией.

 Основной целью данного раздела является анализ российского 
участия в войне 1992-1993 годов в Абхазии как осевого фактора этой 
войны, а задача заключается во всестороннем и специальном иссле-
довании военно-стратегических, разведывательных, политических и 
дипломатических параметров российского вмешательства. Вместе с 
тем, внимание уделяется не только собственно хроникальному про-
цессу, но и в целом политическим, геополитическим и геостратегиче-
ским последствиям этого вмешательства.

 Кроме того, углубленное осмысление действительной политики 
России, осознание прямых и косвенных механизмов российского во-
енного вмешательства в различные конфликты, адекватное воспри-
ятие конфликтогенного потенциала Кремля является серьезным ре-
сурсом для планирования в будущем концептуальных и доктриналь-
ных основ взаимоотношений с Москвой.

2.2. Роль России в создании предпосылок войны в Абхазии

Анализ всех стадий исторического генезиса и эволюции «абхазско-
го кризиса» приводит к однозначному заключению – главным источ-
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ником кризиса является Россия со своей агрессивной политикой. 
 В историческом аспекте этапы эволюции «абхазского кризиса» 

представляются следующим образом:
- меры по распаду грузино-абхазского культурного единства и ру-

сификации Абхазии, начавшиеся в 60-х и усилившиеся с 80-х годов XIX 
столетия; 

- отторжение Гагрской зоны от Сухумского округа Кутаисской гу-
бернии в 1903-1904 годах; 

- постоянные попытки выделения Сухумской епархии из состава 
Грузинского Экзархата; 

- агрессивная военная политика ген. Деникина и Кубанского анти-
большевистского правительства в 1918-1919 годах; 

- так называемый план Сытина и антигрузинская политика совет-
ского режима, особенно в области статуса Абхазии в 1921-1931 годах; 

- антигрузинская культурно-языковая политика Кремля в 50-60-х 
годах прошлого века; 

- Проект «Курортной республики» (1945-1947 гг.); 
- «Доктрина Суслова» (1961 г.); 
- серия инспирированных союзным центром с реакционным ло-

зунгом выведения Автономной Республики Абхазия из состава Грузии 
абхазских «народных сходов» в 1957, 1967, 1977-1978 и 1989 годах с 
требованием выделения из Грузии, и т. д. 

Каждый из этих этапов был своеобразным сеансом розыгрыша 
Москвой абхазской карты.110

Примечателен и геопсихологический фактор: российская элита 
и значительный сегмент общественной мысли в 90-х годах прошло-
го века (да и сегодня) не рассматривали Грузию как независимое 
государство со своим легитимным статусом и определенными ре-
гиональными интересами на Южном Кавказе. Россия отвергает эту 
историческую и геополитическую реальность не только в контексте 
политической стратегии, но и с точки зрения чисто психологического 
восприятия. Именно этим объясняется довольно высокая обществен-
ная поддержка антигрузинской милитаристской политики Кремля и, 
между прочим, большой наплыв наемных и волонтерских комбатан-
тов из России во время войны в Абхазии.

На основании этого абсолютно четко вырисовывается существе-
110. Очерки из истории Грузии. Абхазия, Тб., 2009, стр. 421-532.
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ний момент, так сказать, причинная основа российского участия в 
войне 1992-1993 гг. в Абхазии: активизация национально-освободи-
тельного движения в Грузии на стыке 80-90-х гг. прошлого столетия, 
трансформация общественной и политической обстановки страны в 
сторону ориентации на государственную независимость. Именно они 
вызвали очередное обострение «абхазского кризиса» инспирирован-
ное из союзного центра; вместе с тем, обострение было искусственно 
доведено до такого состояния, что возникли предпосылки перераста-
ния его в войну.

С одной стороны, отчетливо сформировалась тенденция слияния 
борьбы Грузии за восстановление государственной независимости с 
прозападной ориентацией, а с другой стороны, абхазское сепаратист-
ское движение за незаконное отделение от Грузии слилось со стра-
тегическими и региональными интересами союзного центра, а после 
распада СССР - кремлевской политикой восстановления эксклюзивно-
го господства над Южным Кавказом.

Столкновение этих двух тенденций приняло острые формы осо-
бенно в 1991-1992 годах, определив в условиях необратимого про-
цесса распада СССР три фактора: линии кризисного развития полити-
ческого процесса в Абхазии, позиции грузинской политической элиты 
в отношении Кремля и негативное восприятие последней («команда-
ми» как М. Горбачева, так и Б. Ельцина) абсолютно легитимных шагов 
и актов грузинского руководства (выборы 28 октября 1990 года и пре-
вращение национального движения Грузии в субъект государствен-
ной власти; референдум 31 марта 1991 года и Декларация 9 апреля 
о восстановлении государственной независимости; президентские 
выборы 26 мая 1991 года; отказ Грузии от участия в т. н. «Ново-Ога-
ревском процессе»; позитивный нейтралитет во время московского 
августовского путча 18-21 августа 1991 года и др.).

Утверждение о том, что у России якобы не имелись предваритель-
ные агрессивные планы и намерения относительно Абхазии и толь-
ко перед фактом определенных шагов Грузии она была вынуждена 
трансформировать свою политику, является элементарным заблу-
ждением или откровенной ложью. Отдельные конкретные факты, 
общее направление и линия Кремлевской политики доказывают со-
вершенно противоположное, а именно: на первом этапе нагнетание 
обстановки, подстрекательство группировки В. Ардзинба на конфликт 
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с центральными властями Грузии, а затем, в условиях уже разразив-
шейся войны, усиление военного потенциала сепаратистов и откры-
тое военное вмешательство.

На фоне подъема национально-освободительного движения Гру-
зии и в условиях, когда само коммунистическое руководство респу-
блики взяло курс на определенную суверенизацию (9 марта 1991 г. 
Верховный Совет ГССР принял декларацию «О суверенитете Грузии» 
и постановление «О гарантиях защиты государственного суверените-
та Грузии»), отношение Кремля к Грузии приняло черты военно-поли-
тической стратегии; это была прямая ориентация на тактику инспири-
рования конфликтов и на фактор военной силы.

На определенном этапе функцию силового давления выполняла 
«стратегия устрашения». Эта стратегия предусматривала элементы 
превентивного психологического воздействия на руководство Грузии, 
и особенно на З. Гамсахурдиа, с тем, чтобы в случае объявления не-
зависимости, посредством определенных акций склонить его к «со-
трудничеству» с имперским центром и тем самым парализовать курс 
официального Тбилиси на независимость. В этом смысле достаточно 
вспомнить телефонные разговоры между З. Гамсахурдиа и М. Горба-
чевым, в ходе которых последний предупреждал президента Грузии 
о возможных осложнениях обстановки в Сухуми и Цхинвали в случае 
осуществления Грузией курса на независимость. По замыслам Крем-
ля, психологическое воздействие должно было быть постоянным и 
всеобъемлющим, для поддержания ситуации перманентной дестаби-
лизации и балансирования на грани конфликта (именно эту политику 
назвал З. Гамсахурдиа в 1991 г. курсом «тотальной дестабилизации»).

Российско-грузинская война была неизбежна в условиях осущест-
вления Грузией идеи независимости и суверенной политики и, сле-
довательно, этой войны могло не быть в случае отказа от этой идеи и 
адекватной ей политики. Здесь главное – фактор неизбежности войны, 
а не тот вопрос, где и когда она могла начаться – 22 декабря 1991 г. в 
Тбилиси, 6 января 1992 г. в Цхинвали или 14 августа 1992 г. в Абхазии.

В этот же период тактическим элементом политики устрашения и 
единого стратегического антигрузинского проекта стала демонстрация 
силы. Посредством дислокации на территории Абхазии дополнительных 
военных соединений Кремль создавал условия для срыва и без того неу-
стойчивого равновесия сил и стимулирования негативных политических 
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изменений искусственным задействованием методов эскалации.
22-23 февраля 1991 года, без согласия центральных властей Гру-

зии и по директиве Министра Внутренних Дел СССР Б. Пуго, на тер-
риторию Абхазской Автономной Республики был введен контингент 
внутренних войск в количестве 250 человек, с полной экипировкой.111 
Исходя из того, что это мероприятие было осуществлено без согласо-
вания с центральным правительством Грузии и, вместе с тем, в проти-
вовес законодательству самого СССР (поскольку в этот момент в Аб-
хазии не зафиксированы факты массового нарушения общественного 
порядка), его следует оценить как де-факто интервенцию и акцию, 
направленную на дестабилизацию ситуации в регионе.

«Февральский инцидент» был типичным явлением с точки зрения 
подпитки тактическими компонентами стратегии реализации агрес-
сивных намерений Кремля в Абхазии. Эта стратегия, как отмечалось 
выше, была направлена на искусственную дестабилизацию положения 
в автономной республике, на провоцирование военного кризиса, на 
переориентацию эскалации с политической линии на вооруженную. 

Именно эти цели преследовали меры, принятые в 1991-1992 годах 
в рамках региональной политики Москвы. По характеру и с точки зре-
ния последствий, их можно разделить на три группы.

В первую группу входят политико-правовые акты, принятые сепа-
ратистской группировкой В. Ардзинба под диктовку Кремля и с пол-
ным игнорированием элементарных норм правового сознания. В 
сущности, это был конституционный конфликт с центральной властью 
Грузии (т. н. «война законов»), создавший юридическую базу после-
дующей войны.

Во вторую группу входят политические шаги, предпринятые окру-
жением В. Ардзинба при поддержке (финансовой, политической, 
психологической) Кремля, по созданию в Автономной Республике ан-
тигрузинской партийно-политической сети и расширению тем самым 
социально-политических основ сепаратизма. Были созданы «Славян-
ский дом», армянский «Крунк», а также отдельные «благотворитель-
ные» группы и «культурные» общества; в марте 1992 года совместно 
с «Айдгылара» они образовали просоветский блок «Союз»; интенсив-
ные контакты с «Конфедерацией горских народов Кавказа», создан-
ной КГБ, переросли в фактический военно-криминальный альянс. 
111. Абхазский вопрос в официальных документах, т. 1, Тб., 1999, стр. 58 (на груз. языке).
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Этим шагом Кремль ввел в опасную игру вокруг Абхазии северокав-
казского игрока (за что дорого заплатила и еще заплатит сама Россия), 
ослабив тем самым иберийско-кавказское самосознание, идею еди-
ного Кавказа и обеспечив политическую базу последующей войны.

К третьей группе можно отнести заранее запланированные прово-
кационные акты, препятствовавшие нормализации ситуации, после-
дующему расширению того первичного эффекта стабилизации, кото-
рый был достигнут действиями национального правительства Грузии 
(особенно компромиссом лета 1991 года и принятием нового закона 
о выборах). В соответствии с директивами центра, сухумская сепара-
тистская группировка всячески поощряла и способствовала углубле-
нию в Автономной Республике разногласия, взаимного недоверия, 
создавала атмосферу межэтнической конфронтации, препятствовала 
выработке и эффективному использованию механизмов всеобщего 
согласия, сотрудничества и единой платформы стабильности. На ос-
нове всего этого альянс абхазских сепаратистов с отдельными высши-
ми кругами Кремля создал социетальную базу будущей войны.

 Все три направления деструктивной политики московского цен-
тра были взаимосвязаны и нередко взаимозависимы. В целом их на-
значение абсолютно однозначное – искусственная дестабилизации 
ситуации в Абхазии, нарушение и без того хрупкого баланса между 
Тбилиси и Сухуми, формирование предпосылок перерастания поли-
тического кризиса в вооруженный конфликт - в сецессионную войну 
абхазской этнократии против центральных властей и территориаль-
ной целостности Грузии.

 После краха Московского путча 18-21 августа 1991 года в союзном 
центре «команду Горбачева» сменила «Ельцинская команда», что ни-
коим образом не повлекло за собой изменение политики в отноше-
нии Грузии. Наоборот, новая российская элита еще больше углубила 
антигрузинский альянс с абхазской этнократией, сделала более целе-
устремленными конфликтогенные технологии развязывания войны.

Конечно, августовский путч - отстранение от власти так называе-
мым «Государственным Комитетом по Чрезвычайному Положению» 
президента М. Горбачева и введение режима осадного положения 
был антиконституционным государственным переворотом. С дру-
гой стороны, Беловежское соглашение от 8 декабря и Алма-Атинская 
декларация от 21 декабря 1991 года о прекращении существования 
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СССР представляли собой логические и законные акты, которые были 
приняты в соответствии с Конституцией СССР и конституциями союз-
ных республик. Было образовано Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ). 

На первом этапе Грузия отказалась вступить и в эту организацию, что 
вызвало радикальное обострение российско-грузинских взаимоотно-
шений. Пользуясь неопределенностью политики Запада в отношении 
бывших союзных республик (кроме прибалтийских стран), Б. Ельцин 
продолжил агрессивную политику против Грузии. Кремль приступил 
к организации управляемой им эскалации противостояния в Абхазии. 

Весьма примечательно, что новая волна российской активности 
совпала по времени с наиболее существенными проявлениями кур-
са Грузии на независимость. 15 сентября 1991 года Верховный Совет 
Грузии принял постановление о присвоении дислоцированным в 
республике российским войскам статуса оккупационных сил и необ-
ходимости начала переговоров с Москвой о сроках и процедуре их 
вывода, о передаче Министерству Обороны Грузии (создан 9 сентя-
бря 1991 года) разных объектов и имущества Закавказского Военного 
Округа, находящихся на территории республики. 

Как отмечалось выше, Грузия не присоединилась к Алма-Атинской 
декларации от 21 декабря 1991 года о создании СНГ. На следующее 
утро в Тбилиси начался государственный переворот.

Существующие на сегодняшний день сведения, материалы де-
шифрованных источников, мемуаров, внутренняя логика тех трагиче-
ских событий не вызывают никакого сомнения в том, что:

а) как путчистское движение сентября-октября 1991 года, так и 
антиконституционный государственный переворот 22 декабря 1991 
года - 6 января 1992 года были осуществлены при политико-дипло-
матической, финансовой и военной поддержке, оказанной Россией 
грузинской вооруженной оппозиции;

б) управлением и координацией российских источников, сил и 
структур организации-поддержки кровавого государственного пере-
ворота занимался специально созданный для этого в администрации 
президента Б. Ельцина неформальный комитет во главе с вице-пре-
мьером и государственным министром Г. Бурбулисом;

в) результаты государственного переворота отвечали интересам 
России - свержение избранного народом Президента З. Гамсахурдиа; 
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роспуск легитимного Верховного Совета и отмена действующей Кон-
ституции; образование незаконного и непопулярного режима в лице 
сначала военного совета (2 января 1992 г.), а затем государственно-
го совета (10 марта 1992 г.) под председательством возвративше-
гося из Москвы Э. Шеварднадзе; возвращение к власти партийной 
номенклатуры советской эпохи; создание атмосферы хронического 
политического кризиса, гражданской конфронтации и управляемого 
(в отдельных случаях неуправляемого) хаоса;

г) с «комитетом Бурбулиса» и генералитетом абхазские сепарати-
сты поддерживали непосредственные контакты. Группировка В. Ард-
зинба, по директивам Кремля и независимо от «московского центра» 
Э. Шеварднадзе, вела собственную сепаратную игру по обеспечению 
политических, правовых и военно-административных основ для неза-
конного отторжения Абхазии от Грузии. В этих условиях процесс пере-
растания абхазского кризиса в войну сделался необратимым.

29 декабря 1991 года Президиум Верховного Совета Абхазии при-
нял постановление, согласно которому дислоцированные на терри-
тории Автономной Республики военные части переходили под юрис-
дикцию председателя Верховного Совета (т. е. самого В. Ардзинба), а 
их вооружение и имущество объявлялись собственностью Абхазии.112 
Этим актом сепаратистская группировка грубо нарушила единство 
конституционной системы Грузии. Вышеуказанное постановление ее 
Верховного Совета от 15 сентября 1991 года лишало легитимности 
попытку контроля военной системы и мобилизационных ресурсов 
Абхазии в обход центральных властей единого государства. Вместе с 
тем, принятый акт санкционировал создание и дислокацию на неотъ-
емлемой территории Грузии военных формирований России - к тому 
времени иностранного государства.113

Еще одним постановлением Президиума Верховного Совета от 
29 декабря В. Ардзинба под своим личным подчинением образовал 
«Временный военный совет», в функции которого входила «коорди-
нация деятельности военных и милицейских частей, дислоцирован-

112. Региональные конфликты в Грузии – Юго-Осетинский автономный округ, 
Абхазская АССР (1989-2001 гг.). Сборник политико-правовых актов. Сост. и гл. ред. 
Т. Диасамидзе, Тб., 2002 (на груз. языке), стр. 60-61.
113. Распад СССР официально завершился 25 декабря 1991 г. отставкой 
президента М. Горбачева.
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ных на территории Абхазии».114 Председателем совета являлся В. 
Ардзинба, а в его состав, кроме доверенных лиц председателя, во-
шли и командиры дислоцированных в Абхазии российских воинских 
частей – полковник Б. Мирвелов (командир части № 3697) и майор А. 
Климов (командир части № 5482) и другие.

«Временный военный совет» фактически представлял собой се-
паратную от центральных властей Грузии структуру военного управ-
ления, некий символ военно-политического суверенитета Абхазии и 
абхазо-русского военного альянса. Кроме того, как показали после-
дующие события, этот орган явился координационной структурой бу-
дущей военной системы сепаратистского режима и прообразом т. н. 
министерства обороны.

Совершенно однозначно ясно, что на этот шаг военного сепаратиз-
ма группировка В. Ардзинба не пошла бы без санкции и поддержки 
России! Тем более, не подлежит сомнению, что командиры россий-
ских военных частей не вошли бы в состав «совета» без ведома и пря-
мого указания Генштаба или командования Закавказского Военного 
Округа.

Созданием «Временного военного совета» сепаратисты дали по-
нять, что они не исключают возможность военной конфронтации с 
Тбилиси.

31 марта 1992 года окружение В. Ардзинба в Президиуме Верхов-
ного Совета приняло постановление «О мерах защиты Закона о все-
общей воинской повинности»115. За этим последовало распоряжение 
Совета Министров Автономной Республики (от 30 апреля) «О призыве 
на действительную военную службу граждан 1965-1974 годов рожде-
ния».116 На основе этих незаконных актов, путем интенсивной работы 
военно-мобилизационных отделов среди абхазской части населения 
Автономной Республики, был сформирован «Полк внутренних войск 
Абхазии». Фактически была создана моноэтническая гвардия – не-
зависимая от центральных военных структур Грузии и подчиненная 
председателю Верховного Совета Абхазии (?). Примечательно, что 
дислоцированные на территории Абхазии российские подразделе-
ния незамедлительно занялись передачей абхазскому полку воен-

114. Региональные конфликты..., стр. 61.
115. Региональные конфликты..., стр. 66-67
116. Региональные конфликты..., стр. 67.
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ной техники и вооружения. Да это при том, что дислоцированные в 
остальной части Грузии российские войска категорически отказыва-
лись от аналогичной, но абсолютно законной передачи вооружения 
Министерству Обороны Грузии, мотивируя это неимением с Грузией 
соответствующего соглашения (как известно, соглашение было под-
писано в Ташкенте 15 мая 1992 года).

 Летом 1992 года политическая напряженность в Абхазии достиг-
ла своего апогея. На основе перегруппировки этнических общин и 
общественно-политических сил сформировалась качественно новая 
политическая обстановка. Уровень эскалации и конфликтогенности 
дошел до очень высокой точки. Этому, в основном, способствовала 
поддержанная высшими кругами России политика В. Ардзинба, на-
правленная на узурпацию власти в Автономной Республике и созда-
ние неототалитарного сепаратистского режима.

5 июня 1992 года в Сухуми состоялось расширенное собрание се-
паратистски ориентированных общественных и политических органи-
заций, где было объявлено о создании т. н. «Комитета национального 
спасения Абхазии». Обращает на себя внимание принятая «деклара-
ция», которая полна антигрузинского пафоса и призыва разрешения 
существующей кризисной ситуации силовым путем (т. е. путем войны). 
В ней, кстати, говорилось: «...Если будут созданы антиконституционные 
параллельные структуры, а также незаконные вооруженные формиро-
вания, необходимо осуществление следующих мероприятий: всеоб-
щая мобилизация; просьба к парламенту Конфедерации горских наро-
дов Кавказа об аналогичной мобилизации; незамедлительное приня-
тие акта о государственной независимости Абхазии...».117

 Не составляет большого труда выяснение вопроса, что подразу-
мевалось под «неконституционными параллельными структурами» и 
«незаконными вооруженными формированиями». Конечно же, речь 
шла об антисепаратистских представительских структурах – о фрак-
ции парламента «Демократическая Абхазия» и о «Совете националь-
ного единства», а также об официальном оборонном подразделении 
– Сухумском механизированном батальоне внутренних войск Грузии. 
«Декларация» прямо требует объявления «независимости» Абхазии 
и начала войны за «защиту» этой «независимости». Вот так встали аб-

117. Авидзба А. Отечественная война (1992-1993 гг.). Вопросы военно-
политической истории Абхазии, Сухуми, 2008, стр. 72.
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хазские сепаратисты на тактику фактического военного маневриро-
вания, создав при поддержке и с помощью России все необходимые 
предпосылки вооруженного столкновения и открытой войны. Об ак-
тивной подготовке с их стороны к войне свидетельствует также под-
готовленная до начала боевых действий рабочая военная карта с обо-
значением перевалов и тропинок из Северного Кавказа на террито-
рию Абхазии, площадок для посадки вертолетов и сбора боевиков118. 

На первый взгляд, кризисное развитие политического процесса в 
Абхазии шло по линии взаимоотношений сепаратистских и грузин-
ских сил, но именно российский фактор придал этим взаимоотно-
шениям весомый потенциал конфронтации и внутренней эскалации. 
Именно этот фактор обусловил перерастание кризиса в состояние во-
йны. Не подлежит сомнению, что перерастание кризиса в войну было 
эксклюзивно российским сценарием.

Накануне войны влияние России на политические факторы «абхаз-
ского кризиса» и конфигурацию соотношения сил имело своеобразные 
черты. В Кремле понимали, что на том этапе проведение однозначного 
и явного проабхазского курса не соответствовало интересам превра-
щения кризисного положения в Абхазии в управляемый ею военный 
конфликт, не гарантировало в будущей войне статус «посредника» и 
«миротворца». Поэтому был взят курс на тактику подталкивания-сти-
мулирования к войне обеих сторон. С июня-июля 1992 года Кремль 
придерживался тактики двустороннего гарантирования грузинской и 
абхазской сторон и работал по этим двум параллельным линиям.

На Дагомысской встрече Э. Шеварднадзе и Б. Ельцина 24 июня 1992 
года, наряду с принципами грузино-осетинского урегулирования, был 
обсужден целый комплекс грузино-российских взаимоотношений. В 
принятом «коммюнике», кстати, было отмечено, что правоохрани-
тельные органы Грузии и России будут пресекать на подконтрольных 
им территориях действия незаконных военных, полувоенных и само-
чинно созданных групп и отрядов.119 С точки зрения официального 
Тбилиси, под «незаконными военными и полувоенными отрядами» 
подразумевались действующие на территории Западной Грузии части 

118. Во второй половине августа 1992 года карта была изъята представителями 
компетентных органов из сухумской штаб-квартиры сепаратистов. За предоставление 
ее копии выражаем благодарность полковнику в отставке Георгию Майсурадзе.
119. «Сакартвелос Республика», 27 июня 1992 г.



 107

Национальной гвардии, верные президенту З. Гамсахурдиа, а также 
другие военизированные группировки. Вместе с тем, к категории «не-
законных отрядов» безусловно относились, и абхазская моноэтниче-
ская гвардия, а также вооруженные группы «Айдгылара». Именно в 
день подписания Дагомысского «коммюнике», под предлогом «за-
щиты общественного порядка», эта гвардия, по приказу В. Ардзинба, 
заняла здания Верховного Совета и Совета Министров, взяла под кон-
троль центральные магистрали, улицы и площади г. Сухуми. Конечно, 
такое совпадение нельзя считать случайным.

 Имеются все основания утверждать, что на Дагомысской встрече 
Э. Шеварднадзе получил санкцию от Б. Ельцина на проведение воен-
ной операции в Абхазии с гарантией нейтралитета со стороны России.

 18 июля 1992 года в Сочи, на государственной даче «Бочаров Ру-
чей», состоялась неофициальная тайная встреча Б. Ельцина с В. Ард-
зинбой и некоторыми другими представителями абхазской элиты.120 
Ровно через пять дней после встречи, 23 июля, Верховный Совет Аб-
хазии принял серию незаконных законодательных актов, в основном 
сепаратистского содержания121, а именно: Постановление о внесении 
изменений в регламент Верховного Совета (вопреки общепризнан-
ным принципам конституционализма и в нарушение Конституции 
самой Абхазии, для внесения изменений в конституцию отныне тре-
бовалось не квалифицированное, а простое большинство голосов); 
Постановление о приостановлении действия Конституции 1978 года 
и, до принятия новой Конституции, восстановлении Конституции ССР 
Абхазии 1925 года. Как отмечалось выше, Конституция 1 апреля 1925 
года на самом деле - проект Конституции. Сепаратистов в нем при-
влекала статья о суверенизации Абхазии. Однако в таком виде он 
никогда не утверждался и не публиковался. Следовательно, Консти-
туция Абхазии 1925 года, с правовой точки зрения, не существовала.

 Таким образом, после конфиденциальной встречи с президентом 
России и в соответствии с полученными на этой встрече директива-
ми и гарантиями, 23 июля 1992 года сепаратистская группировка осу-
ществила региональный политический переворот. Его организаторы 
стремились к разрыву правовых отношений с Грузией.

 Поддержанная Россией сепаратистская элита, и конкретно окруже-

120. Лакоба С. Абхазия де-факто или Грузия де-юре. М., 2001, стр. 25. 
121. “Республика Абхазия», 28 июля 1992 г.
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ние В. Ардзинба, шаг за шагом довели ситуацию до военного противо-
стояния. В этом плане симптоматичным является своеобразное само-
признание В. Ардзинбы во время его беседы с проф. С. Червонной в 
начале августа 1992 года: «Мы довольно долго готовились, мы можем 
в течение часа поставить все население под ружье. Наши арсеналы 
полны российским оружием, и в любой момент можем получить в два, 
три раза больше. Мы имеем связи с казачеством. Скоро здесь начнется 
война, и не только Кавказ, вся Россия придет в действие».122

Политическое вмешательство России фактически исключило в Аб-
хазии восстановление взаимного доверия между сторонами, созда-
ние механизма сотрудничества (хотя бы вынужденного), поиска ком-
промиссов, принятия превентивных мер. Россия обладала огромным 
влиянием и на Тбилиси, и на Сухуми, поэтому вполне могла восстано-
вить стабильность путем принуждения обеих сторон к переговорам. 
Но Кремль не пожелал этого сделать, не использовал дипломатиче-
ские и другие политические каналы воздействия, не предлагал сторо-
нам определенных контрсиловых альтернатив.

Политическое вмешательство России и кремлевская тактика дву-
стороннего гарантирования полностью разрушили единую структуру 
политического процесса в Абхазии и уничтожили основы деэскала-
ции конфликта. Внешне Россия предпочла занять позицию «невме-
шательства», а после развязывания войны - облачиться в мантию 
«миротворца».

2. 3. Война 1992-1993 гг. в Абхазии: Конъюнктура и 
фактура российского вмешательства

 Отправной точкой очередной вооруженной интервенции России 
против Грузии стало 14 августа 1992 года: в этот день тактическая груп-
пировка, состоящая из подразделений внутренних войск, соединений 
Министерства Обороны и отрядов военизированной охраны департа-
мента железных дорог Грузии осуществила плановое передвижение в 
сторону территории Автономной Республики. Редислокация была про-
ведена на основе постановления Государственного Совета Грузии от 10 
августа 1992 года о введении чрезвычайного положения на железнодо-
рожном транспорте и специального плана оперативного департамента 
122. Червонная С. Абхазия 1992: посткоммунистическая Вандея Грузии, М., 1993, стр. 125.
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Генштаба ВС Грузии (под кодовым названием «Меч»). Об операции 14 
августа В. Ардзинба был информирован заранее (во всяком случае, за 
двое суток до ее начала). Бронеколонну ограниченного контингента 
атаковала группа абхазских боевиков у с. Охурей Очамчирского рай-
она, в результате были первые жертвы. Серьезные бои происходили 
у поселка Агудзера в Гульрипшском районе (т. н. «батальон полка вну-
тренних войск Абхазии» открыл огонь по грузинской колонне, выве-
дя из строя бронетранспортер), в Бабушарском аэропорту и в районе 
«Красного моста» в г. Сухуми. Так началась война в Абхазии 1992-1993 
годов, по существу, очередная российско-грузинская война.

 Осуществленное по решению официальных властей Грузии пере-
движение армейского контингента на территории автономной Абха-
зии, безусловно, не представляло собой интервенционистскую и окку-
пационную акцию. Вооруженные силы страны передвинулись внутри 
единого территориально-государственного пространства, в рамках су-
веренной и неделимой юрисдикции. С формально-юридической точки 
зрения и в свете нормативной системы военных доктрин, она должна 
быть квалифицирована как редислокация войск на основе террито-
риального верховенства и суверенитета государства. Другой вопрос – 
соразмерность акции 14 августа с чисто ценностно-гуманитарными и 
конфликтологическими факторами, а также с культурными мотивами 
многовекового грузино-абхазского исторического сожительства. Эти 
факторы и мотивации в специфических ситуациях само собой получают 
степень определенной относительности и условности, особенно тогда, 
когда национальные интересы и парадигма территориальной целост-
ности диктуют необходимость силовой политики.

 14 августа официальный Тбилиси принял плохое решение, если 
не принимать во внимание принятые до того Москвой и сепаратист-
ской группировкой решения. Имеется ввиду простейший правовой 
нормативизм и те элементарные правила, на которых зиждется кон-
ституционный порядок. С точки зрения позитивного права операцию 
14 августа можно оценить как внутригосударственную репрессалию, 
как определенную военную санкцию. Центральными властями Гру-
зии эта вынужденная мера была предпринята в ответ на односторон-
ние незаконные деяния руководства автономной единицы, в целях 
предотвращения сецессии и территориального распада государства.

Представляется абсолютно неверным, антиисторическим и поэто-
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му неприемлемым редуцированный анализ причин военной опера-
ции 14 августа (да и всей войны 1992-1993 годов) в рамках определен-
ного субъективистского подхода. При таком подходе, главными при-
чинами начала войны объявляются персональные ошибки политиков 
и военных руководителей - Э. Шеварднадзе, Т. Китовани и т. д. Не вы-
держивает никакой критики перекладывание вины за развязывание 
войны на грузинскую политическую элиту в Абхазии. К сожалению, 
авторы данных версий не осознают, что волей-неволей попадают в 
концептуальный капкан исключения (во всяком случае, ослабления) 
российского фактора, решающей роли этого фактора. Переадресовка 
всей ответственности только на Шеварднадзе и Китовани, естествен-
но, имеет одно назначение – освобождение России от главной ответ-
ственности за генезис войны.

15 августа 1992 года в пос. Гантиади высадился морской десант 
грузинских вооруженных сил, установивший контроль над Гантиад-
ско-Леселидзевской зоной и государственной границей на р. Псоу. 
После четырехдневных успешных боев с абхазскими формировани-
ями десант вступил в город Гагра, овладев основной частью Гагрской 
зоны, в том числе стратегически важным Гагрским хребтом.

14-17 августа вошедшие через р. Ингури грузинские войска были 
остановлены у р. Келасури и только 18 августа вступили в Сухуми. За 
это время группировка В. Ардзинба и органы сепаратистской власти 
перешли в Гудаута, а военные формирования заняли позиции на пра-
вом берегу р. Гумиста, создав Гумистинский (западный) фронт. Чуть 
позже в Очамчирском районе возникла вторая стратегическая линия 
противостояния, т. н. Восточный фронт.

На сегодня существует довольно солидная историографическая123 и 
экспертно-аналитическая база относительно войны 1992-1993 годов. 
Проблема изучена комплексно, исследованы также отдельные ее те-
матические и хронологические аспекты. На этот раз коснемся лишь од-
ной проблемы – проблемы участия России в этой войне, влияния рос-
сийского вмешательства на динамику боевых действий, на эволюцию 
123. Абхазский лабиринт, Тб., 1999 (на груз. яз.); Гамахария Дж. Политика Звиада 
Гамсахурдиа в Абхазии (1990-1993 гг.), Тб., 2004 (на груз. яз.); Джоджуа Д. Падение 
Сухуми, Тб., 2014 (на груз. яз.); Надареишвили Т. Заговор против Грузии, Тб., 2000 
(на груз. яз.); Очерки из истории Грузии. Абхазия. Тб., 2009; Папаскири З. Очерки 
из истории прошлого современной Абхазии. ч. II, 1917-1993, Тб., 2007 (на груз. 
яз.); Папаскири З. История без фальсификаций, Тб., 2010 и др.
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военно-стратегического положения и исход войны, а также на общий 
процесс грузино-российских военно-политических отношений. Наря-
ду с отказом от фальсификаций и всяких субъективных предрассудков 
данный раздел опирается на функциональный подход – изучение рос-
сийского вмешательства в русле той функции, той отрицательной роли, 
которую оно сыграло в войне 1992-1993 годов. Поэтому анализ будет 
сфокусирован преимущественно на структурных факторах российско-
го вмешательства, на реальных данных, а также на дефиниции соб-
ственно этого вмешательства (как агрессии, косвенной интервенции и 
гибридной войны). При этом, военно-стратегические и политические 
аспекты российского вмешательства рассмотрены комплексно. 

К началу войны на территории Абхазии были дислоцированы сле-
дующие подразделения и соединения российской регулярной армии: 
два механизированных полка, эскадрилья военно-воздушных сил 
(529-го авиационного полка), 643-й зенитно-ракетный полк, батальо-
ны береговой охраны в Маякском районе г. Сухуми и в г. Очамчира, 
т. н. 901-е отделение, военные части №№ 5482 и 3697, 24-я Эшерская 
военно-сейсмическая лаборатория, а также подразделения связи, ло-
гистического обслуживания и группы обеспечения. Все они были объ-
единены в отдельный корпус – «Группу российских войск в Абхазии». 
При решении отдельных вопросов, ее штаб все меньше и меньше 
подчинялся тбилисскому командованию «Группы российских войск 
в Закавказье» и по оперативным линиям выходил прямо на уровни 
Министерства Обороны России и главных командований родов во-
йск. На основе полученной из Москвы директивы штаб «Группы рос-
сийских войск в Абхазии» разработал план действий военных частей 
для случаев, «когда применение российской армии станет необходи-
мым для восстановления или поддержания общественного порядка 
в Абхазии». В одном из интервью того периода ген. Чиндаров зая-
вил: «Мы не принимаем участия в боевых действиях, но присутствие 
здесь группировки российских войск исключительно необходимо и 
правильно. Почему? Потому что это сдерживающий фактор для раз-
нузданных политиков грузинской стороны».124

Командование «Группы российских войск в Абхазии» стало меха-
низмом управления военными операциями формирований сепара-
тистов и соединений Конфедерации горских народов Кавказа, цен-
124. Надареишвили Т. Заговор против Грузии, Тб., 2000 (на груз. яз.), стр. 56.
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тром оперативного и тактического планирования, а дислоцирован-
ные на территории Абхазии российские подразделения перешли в 
режим прямой военной поддержки группировки В. Ардзинба. В ана-
логичный режим солидарности, мобилизационной, экономической 
и военно-технической поддержки перешли администрации Красно-
дарского и Ставропольского краев России. Они действовали под лжи-
вой завесой «экономической помощи», объявленной президентом 
Ельциным еще 29 марта 1992 года. Иногда такие же шаги предпри-
нимали и другие структуры краевого и местного управления России. 
20 августа 1992 года в Армавире состоялась встреча руководителей 
республик Северного Кавказа, Ростовской области и Ставропольско-
го и Краснодарского краев. «Армавирское совещание» потребовало 
прямого и комплексного вмешательства России в начавшийся 14 ав-
густа конфликт, что и было зафиксировано в обращении участников 
совещания к президенту Ельцину.125

Исходя из создавшегося положения и формата войны, с учетом 
конфигурации соотношения сил и резкого ослабления фактическо-
го потенциала раздираемой гражданским противостоянием Грузии, 
военная стратегия России не предусматривала прямую, крупномас-
штабную интервенцию посредством комплексных военных сил и опе-
ративно-тактических группировок. Реализация российских интересов 
не требовала полномасштабной интервенции. Оказалось достаточ-
ным довольствоваться режимом ограниченного и оптимизированно-
го вмешательства, которое, именно в силу своей ограниченности и 
дискретности, внешне не было явным, носило неформальный и нео-
фициальный характер. Вместе с тем, у России всегда были в готовно-
сти оперативные соединения и тактические группы для крупномас-
штабного вторжения, разумеется в необходимых случаях. Кремлев-
ская стратегия предусматривала также сценарии многовариантного и 
комплексного применения военных сил, в том числе планов нанесе-
ния массированных воздушных ударов на Тбилиси и стратегические 
объекты Грузии. Общеизвестны, например, телефонные разговоры А. 
Руцкого с Э. Шеварднадзе, во время которых вице-президент России 
неоднократно пригрозил бомбардировкой столицы Грузии.

В первый день войны, 14 августа 1992 года, абхазские вооружен-
ные группы ворвались на территорию расположенного в Гудаута 643-
125. Абхазский лабиринт, Тб., 1999 (на груз. яз.), стр. 219.
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го зенитно-ракетного полка войск противовоздушной обороны России 
и захватили 984 автомата, 270 пистолетов, 18 пулеметов, 600 сигналь-
ных ракет, свыше 500 ручных гранат и около полумиллиона патронов 
различного калибра. Сепаратисты разграбили все здания военного 
городка, забрали все транспортные средства, запас продовольствен-
ных складов, имущество химической и инженерной служб.126 

 Как впоследствии выяснилось, это «вторжение» было заранее со-
гласовано с командованием российской военной части. Советник В. 
Ардзинба по линии российских спецслужб М. Демьянов подтвердил, 
что вооружение, военно-инженерная техника и автомобильный парк 
643-го зенитно-ракетного полка были переданы абхазам, с розыгры-
шем спектакля «вторжения» и «разграбления».

 По сведениям того же М. Демьянова, одним из центров закупки 
и транспортировки оружия для абхазских формирований был штаб 
Онежской флотилии военно-морских сил России. Абхазы получали 
оружие в г. Приозерье с помощью бывшего командующего Онежской 
флотилии адмирала И. Колесникова. Транспортировка приобретен-
ного оружия и специальных сверхмощных взрывчатых веществ осу-
ществлялась машинами Санкт-Петербургского «Совтранссовета».127

 В процесс формирования военного арсенала сепаратистов вклю-
чилось и командование 529-го полка военно-воздушных сил России. 
Начальник технического обеспечения Бомборского военного аэро-
дрома подполковник А. Долгополов передал абхазской стороне 6 
«БМП» с полным военным комплектом, 6 пулеметов, 367 ручных гра-
нат «Р-1» и свыше 50 тысяч патронов различного калибра.128

 16 августа 1992 года из Гянджи (Азербайджан) в Гудаута был пере-
дислоцирован 345-й парашютно-десантный полк воздушно-десант-
ных войск России с личным составом в 1500 солдат и офицеров, с 122 
единицами десантно-боевых машин, 13 единицами зенитно-боевых 
машин и 18 единицами 120-милиметровых самоходных артиллерий-
ских установок.129 Официальной версией расквартирования полка 
в Грузии была объявлена охрана в зоне конфликта объектов Мини-
стерства Обороны России, а также эвакуация с черноморских курор-
126. Абхазский лабиринт, стр. 208.
127. Распятая Грузия, М., 1998, стр. 162.
128. Надареишвили Т. Заговор..., стр. 56
129. Чачанидзе Т. Российская армия и внутренние конфликты Грузии. ж. 
«Арсенал», № 15, 2008, стр. 51.
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тов граждан России. Но в реальности перебазирование 345-го полка 
носило сугубо интервенционистскую направленность; во-первых, в 
Абхазии уже находился отдельный 901-й десантно-штурмовой бата-
льон, которому официально была поручена охрана военных объектов 
и сети санаториев; во-вторых, 345-й полк был тактической структурой 
ведения боевых операций специального стратегического назначения. 
Достаточно вспомнить, что именно батальоны этого полка (совместно 
со спецгруппами КГБ – «Гром» и «Зенит») осуществили 27 декабря 
1979 года первую акцию афганской войны – спецоперацию по заня-
тию резиденции президента Амина и его физическому устранению.

 Дислокация такого соединения в Грузии, тем более в контролиру-
емой сепаратистами зоне конфликта, весьма примечательна именно 
с точки зрения российского интервенционизма и участия в войне на 
стороне сепаратистов.

 Один батальон 345-го полка был размещен на территории Бом-
борского аэродрома, второй – на территории 643-го зенитно-ракет-
ного полка, а две роты третьего батальона – в 24-ой военно-сейсми-
ческой лаборатории в Нижней Эшере.

 Что касается российской военно-воздушной поддержки абхазских 
сепаратистов, ее осуществляла дислоцированная на Бомборском 
аэродроме эскадрилья 529-го полка. Она обеспечивала воздушную 
оборону зоны Гудаута-Новый Афон. Спустя две недели после начала 
войны, с 1 сентября 1992 года, к ней были приданы штурмовики Су-
25 186-го авиационного полка. Они бомбили позиции грузинских сое-
динений полутонными зарядами и неуправляемыми ракетами.

 С ноября 1992 года на стороне сепаратистов была задействована 
эскадрилья бомбардировщиков первой воздушной армии Москов-
ского округа военно-воздушных сил России под командованием пол-
ковника Коваленко.130 Это подразделение до марта 1993 года было 
расположено в Гудаута и осуществляло превентивные удары по пози-
циям грузинских войск. Весьма примечательна тактика ведения этой 
эскадрильей воздушных боев, на которую указывают сами российские 
источники131 и которая ярко свидетельствует об исключительно некон-
венциональном и антигуманном характере действий российских воен-

130. Жирохов М. Дельталеты против танков http://artofwar.ru/z/zhirohow_m_a/
text_0160-1.html/
131. Кошкин А. Штурмовик. http://cyxymu.livejournal.com/1230936.html
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ных сил. Во время осуществления воздушных налетов на грузинские 
позиции бомбардировщики, в силу сведения к минимуму рисков, вы-
званных ответными действиями грузинской зенитной артиллерии, об-
ходили линию фронта на большой дистанции и с большой траектории 
пускали неуправляемые ракеты. Ясно, что в таких случаях удары преи-
мущественно наносились по жилым кварталам и разным гражданским 
объектам, а не оборонительным позициям грузинской стороны.

 В марте 1993 года эскадрилья полковника Коваленко была воз-
вращена на место постоянной дислокации в Московском округе, а 
вместо нее в Абхазию для поддержки основных воздушных сил ввели 
звено истребителей с базы Кущевская Краснодарского края под ко-
мандованием полковника Рябинова.132 Членом именно этого звена 
был небезызвестный майор В. Шипко.

 Осевым подразделением антигрузинской воздушной войны яви-
лась эскадрилья бомбардировщиков «Су-25» под командованием 
майора Кошкина. Она, в виде подразделения военно-воздушных сил 
Северокавказского военного округа (точнее, четвертой воздушной 
армии), была переброшена из Моздока в Гудаута в январе 1993 года. 
Как свидетельствует сам майор Кошкин, операцией перегруппировки 
и дислокации на Бомборском аэродроме руководили командующий 
четвертой воздушной армией ген. Михайлов и заместитель команду-
ющего воздушно-десантных войск ген. Сорока.133

Именно эта эскадрилья действовала в Абхазии в январе-сентябре 
1993 года и вела прямую воздушную войну против Грузии: осущест-
вляла бомбардировку фронтовых позиций и зон резервной дисло-
кации грузинской армии, стратегических точек и коммуникаций, а 
также районов расселения мирных граждан и объектов гражданской 
инфраструктуры.

 На начальном этапе войны российские вооруженные силы со-
здали два оперативных района обороны: в первом из них были 
установлены комплексы противовоздушной обороны «БУК», обе-
спечивающие воздушную оборону Гудаутско-Новоафонской зоны, а 
также безопасность резиденции В. Ардзинба, очагов концентрации 
сепаратистских формирований и прочих стратегических объектов. Во 
втором районе обороны, на линии Эшера-Гумиста, были размещены 

132. Там же.
133. Там же.
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мобильные зенитно-ракетные комплексы «ОСА», главную функцию 
которых составляли, с одной стороны, зенитная оборона находящих-
ся на гумистинском фронте сепаратистских формирований и, с другой 
стороны, блокирование атак грузинских соединений в направлении 
Эшерского хребта.

 29 августа 1992 года тактическая группировка грузинских подраз-
делений (600 солдат, 3 танка, 6 БМП) пересекла р. Гумиста, прорвала 
линию обороны противника, заняла с. Ачандара и несколько страте-
гических высот Эшерского хребта и начала наступление в направле-
нии Новый Афон-Гудаута. Но вследствие воздушных ударов Бомбор-
ской авиагруппы и вооруженного противодействия, размещенного в 
Эшерской лаборатории батальона 345-го полка, наступление грузин-
ских сил было приостановлено, кстати, с серьезными потерями: 40 
погибших, 150 раненых, выведенны из строя 3 танка и 4 бронетранс-
портера. Именно после этой операции смогли абхазы стабилизиро-
вать линию обороны на р. Гумиста и создать там фронт.

 Сражение 29 августа было первым непосредственным огневым 
соприкосновением регулярных армий Грузии и России, к тому же в 
двойном формате, т. е. без абхазских и конфедератских формирова-
ний. Главный результат столкновения состоял в том, что стабилизация 
фронта на р. Гумиста, как опорной оперативной оси сепаратистов в 
войне 1992-1993 годов была обеспечена исключительно посредством 
военного вмешательства России.

 Агрессия как незаконное деяние, направленное против фунда-
ментальных норм, принципов и ценностей функционирования меж-
дународной системы, квалифицируется во множестве конвенцио-
нальных документов международного права. Но международно-пра-
вовая дефиниция понятия «агрессия» дана в Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 1974 года. По резолюции агрессия характеризуется 
следующими основными чертами:

1. Вооруженное нападение или вторжение одного государства 
на территорию другого государства; или военная оккупация, какой бы 
ограниченной во времени она ни была, как следствие такого нападе-
ния или вторжения; или аннексия путем применения силы;

2. Бомбардировка вооруженными силами одного государства 
территории другого государства или применение любого другого ору-
жия;
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3. Блокада портов и побережья государства;
4. Нападение вооруженных сил одного государства на сухопут-

ные, морские и воздушные силы другого государства;
5. Засылка вооруженных групп, иррегулярных сил и/или наем-

ников одним государством (или же от имени этого государства) на 
территорию другого государства.

 Действия России, ее вооруженных сил в Абхазии полностью соответ-
ствуют всем пунктам международно-правового определения агрессии. В 
войне 1992-1993 годов Россия являлась страной-агрессором, которая на-
ходилась в режиме ведения агрессивной войны против государства Гру-
зия. Оно выразилось в следующих агрессивных акциях: блокирование 
военных операций грузинской армии силами пехоты; бомбардировка 
фронтовых и резервных позиций грузинской армии военно-воздушны-
ми и военно-морскими силами; бомбардировка районов проживания 
этнически грузинского населения; блокада Черноморского побережья 
Грузии и Очамчирско-Гагрской акватории; комплектование и засылка в 
зону конфликта иррегулярных сил и отрядов наемников, финансовое и 
транспортно-техническое обеспечение этого процесса и т. д.

 Таким образом, вмешательство России в войну 1992-1993 годов 
по своему содержанию являлось и агрессией против Грузии, и ограни-
ченной интервенцией, и межгосударственным военным конфликтом.

 Поэтому для нашей национальной историографии, да и в целом, 
для социального сознания имеет исключительно большое значение 
определение основных направлений этой агрессии и выделение ее 
приоритетов, воссоздание реальной картины военно-стратегической, 
политико-экономической и дипломатической динамики агрессивных 
ударов, нанесенных грузинской государственности. Другими слова-
ми, нужна стратегическая атрибуция, систематизация и определен-
ная классификация российского военного вмешательства.

 С точки зрения стратегической атрибуции надо отметить, что это во-
енное вмешательство было инструментом общеимперской политики 
Кремля на постсоветском пространстве, ставшим вместе с тем компо-
нентом экспансионистской региональной политики на Южном Кавказе.

 Что касается систематизации российской агрессии, здесь выделя-
ются несколько типологических форм, которые в целом доводят нас 
до концепции гибридной войны.

 В контексте внутренней структуры российское военное вмеша-
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тельство как явление носит следующие характерные компоненты:
1) прямое участие в боевых действиях регулярных частей воору-

женных сил России. Вот неполный реестр этих частей: подразделения 
Псковской дивизии особого назначения, 345-й воздушно-десантный 
полк, 643-й зенитно-ракетный полк, 901-й отдельный десантно-штур-
мовой батальон, авиагруппа эскадрилий 529-го и 186-го полков во-
енно-воздушных сил, боевые корабли Черноморского флота. Участие 
этих войсковых единиц в боевых операциях 27-30 километровой опе-
ративной глубины полностью подтверждаются и документируются 
репрезентативными источниками;

2) регулярное обеспечение формирований абхазских сепарати-
стов и находящихся с ними в альянсе незаконных группировок воору-
жением, техникой и материалами, военно-транспортными средства-
ми и средствами связи;

3) мобилизация, комплектование и переброска в зону военного 
конфликта иррегулярных отрядов и групп посредством организован-
ной на территории Российской Федерации сети пунктов концентра-
ции наемников, военно-учебных лагерей и вооруженных складов;

4) снабжение сил русско-абхазско-конфедератской коалиции 
средствами тылового обеспечения;

5) оказание непосредственной помощи сепаратистскому режиму 
в формировании институционной системы и создании, в сущности, эт-
ноцентрической военной диктатуры (с прямой поддержкой этой дик-
татуры в сфере гарантирования безопасности) на неподконтрольных 
центральным властям Грузии территориях и в зонах концентрации се-
паратистских сил (Гудаутский и Гагрский районы и Ткварчельская зона);

6) экономическая и финансовая помощь сепаратистскому режи-
му преимущественно не по социально-гуманитарной линии, а в для 
наращивания военного потенциала (Указ президента Ельцина адми-
нистрациям Ставропольского и Краснодарского краев о заключении 
торгово-экономических договоров с Абхазией; кредитные линии 
«Агробанка», банка «Возрождение», валютной биржи Центробанка, 
Московской центральной фондовой биржи и др.);

7) оперативно-разведывательная помощь сепаратистам, начи-
ная с накопления стратегической информации спецслужбами и рези-
дентскими группами и кончая передачей аэрокосмических схем раз-
вертывания позиций грузинских войск;



 119

8) целый комплекс военно-экспертной помощи сепаратистам. В 
этой сфере особого внимания заслуживает обеспечение стратегиче-
ского управления войсковых соединений сепаратистов и сил альянса, 
а также оперативное и тактическое планирование боевых операций 
российским генералитетом (В. Колесников, А. Чиндаров, И. Сигуткин, 
Г. Кондратьев, А. Квашнин) и офицерским корпусом (полковник Си-
доренко, полковник Акулинчев, полковник Бондаренко, майор Коло-
дин, майор Семюлин, капитан Николаев и др.);

9) психологическая война представителей верховной власти 
России против руководства Грузии. В частности, блокирование зна-
чительных наступательных операций грузинской армии путем пер-
манентных угроз нанесения воздушных ударов по Тбилиси и другим 
местам (в организации психологического воздействия особо актив-
но проявили себя вице-президент А. Руцкой, спикер парламента Р. 
Хасбулатов и министр по чрезвычайным ситуациям С. Шойгу);

10) пропагандистская и информационно-аналитическая под-
держка сепаратистов как в самой России и на постсоветском про-
странстве, так и в несколько завуалированной форме, на мировом 
информационном пространстве. Медиакратическая поддержка Рос-
сией гудаутской группировки, созданная на основе этой поддержки 
по существу лживая инфосфера оказали отрицательное влияние на 
геоинформационные факторы войны в Абхазии;

11) политико-дипломатическая поддержка сепаратистского ре-
жима. В этой сфере Кремль искусно использовал формат трехчленной 
дипломатии двойного стандарта. Этот формат имел три канала поли-
тического урегулирования – российско-грузинской, российско-абхаз-
ской и грузино-абхазской линиями интеракций. То есть, российская 
дипломатия манипулировала неоднородностью платформы диалога, 
ведением параллельных переговоров как со сторонами, так и между 
сторонами. Российская «военная дипломатия» действовала метода-
ми шантажа и лицемерия, под личиной истинного посредника и ми-
ротворца. Путем политического воздействия и предоставления лжи-
вых посреднических гарантий она принуждала руководство Грузии к 
подписанию капитулянтских соглашений, проводя при этом абсолют-
но неадекватную тактику стимулирования сепаратистов на срыв этих 
соглашений, нивелируя, тем самым, собственную посредническую 
миссию. Такая дипломатическая политика России обусловила созда-
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ние дипломатических, договорных основ поражения Грузии в войне. 
Разумеется, что эти и другие черты российской агрессии, в систем-

ном единстве и с точки зрения типологической детерминации, соз-
дают матрицу гибридной войны. Конечно, гибридные войны – это 
феномен новейший, связанный с конфликтами XXI века, но его от-
дельные элементы, с определенным количеством и конфигурацией, 
присутствовали и в конфликтах предыдущего поколения. Сказанное, 
прежде всего, относится именно к политике России на постсоветском 
пространстве в 90-х годах прошлого столетия и конкретно к ее уча-
стию в войне 1992-1993 годов в Абхазии. Для ведения Россией ги-
бридной войны против Грузии избрана Абхазия, а в Абхазии в каче-
стве «опорной группы» - группировка В. Ардзинба. Затем, путем про-
воцирования конституционного конфликта сепаратистской группи-
ровки против центральной власти Грузии, Кремль создал атмосферу 
управляемого хаоса. А после перерастания кризиса в военное стол-
кновение и создания ситуации фактической войны, Россия привела 
в действие альтернативные формы военной интервенции – прямая и 
косвенная военная, экономическая, дипломатическая и информаци-
онная поддержка сепаратистов. Именно такой многоярусный синтез 
одновременного использования регулярных частей и формирований 
наемников, ведения дипломатической и информационно-пропаган-
дистской войны параллельно с боевыми операциями, комбиниро-
вания обычных тактических форм с иррегулярно-асимметрическими 
формами, объединения конвенциональных и неконвенциональных 
методов ведения боевых действий в одной и той же войне, в одном 
и том же оперативном пространстве дает основание утверждать, что 
российское вмешательство в войну 1992-1993 годов носило характер 
гибридной войны против Грузии.

3 сентября 1992 года в Москве было подписано соглашение об 
урегулировании конфликта на платформе территориальной целост-
ности Грузии. В статье 9-ой соглашения было отмечено: «Находящие-
ся временно на территории Республики Грузия, в том числе в Абхазии, 
вооруженные силы Российской Федерации сохраняют нейтралитет и 
не участвуют во внутреннем конфликте». Статья 11-я обязывала ре-
спублики Северного Кавказа не допустить инфильтрацию наемных 
группировок с их территорий в Абхазию134.
134. Абхазский лабиринт, Тб., 1999 (на груз. яз.), стр. 217-218.
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 К сожалению, Россия вероломно и лицемерно нарушила конвен-
циональные условия соглашения от третьего сентября.

 22 сентября 1992 года из дислоцированной в Нижней Эшере рос-
сийской военной части БМП открыла огонь по позициям грузинских 
соединений135. После подавления огневых точек перешедшее в насту-
пление российское подразделение взяло под контроль стратегически 
важные объекты – Сухумскую нефтебазу и мельничный комбинат.

 25 сентября 1992 года Верховный Совет РФ принял постановление 
«О ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии»136. 
Необходимо особо подчеркнуть, что утвержденный высшим законо-
дательным органом страны этот документ из восьми пунктов пред-
ставляет собой прямую санкцию на военное вмешательство России в 
Абхазии. Постановление носило ярко выраженный антигрузинский ха-
рактер, что соответствовало агрессивному курсу Кремля и аннексиони-
стской стратегии военного вмешательства во внутренние дела Грузии.

 В первом же пункте постановления Верховный Совет России по-
требовал «вывода военных формирований Республики Грузия с тер-
ритории Абхазии», а в четвертом пункте – «использования континген-
та вооруженных сил Российской Федерации в ранге миротворческих 
сил», т. е. прямое включение в конфликт под завесой миротворческой 
военной миссии.

 Иными словами, все это предусматривало полную силовую под-
держку абхазского сепаратистского режима в войне против Грузии. Вме-
сте с тем, постановлением от 25 сентября Кремлевская элита, генерали-
тет и вся «партия войны» получили законодательный механизм воору-
женного вмешательства и ведения гибридной войны против Грузии.

 В этих условиях противник, воспользовавшись притуплением вни-
мания грузинской стороны соглашением от третьего сентября, решился 
на наступление в сторону Гагрской зоны для захвата этой зоны, дебло-
кирования тем самым Гудаутско-Новоафонского стратегического тром-
ба и восстановления прямого территориального сообщения с Россией.

 1 октября 1992 года соединения русско-абхазско-конфедератской 
коалиции предприняли массированное наступление на Гагрском на-
правлении. Примечательно, что до начала наступления российские 
миротворцы, находящиеся здесь в соответствии с соглашением от 3 

135. Очерки из истории Грузии. Абхазия, Тб., 2009, стр. 552.
136. Дипломатический вестник, М., 1992, № 19-20, стр. 24-25.
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сентября, покинули контрольно-наблюдательные пункты и вернулись 
на места постоянной дислокации. К вечеру 1 октября противник овла-
дел с. Колхида, а 2 октября – г. Гагра.

 Оставив г. Гагра, генерал Г. Каркарашвили из переместившихся в 
северо-западном направлении формирований попытался сформиро-
вать единую группу войск. Но при существующем хаосе и дезоргани-
зации сделать этого ему не удалось, как и не удалось организовать 
эффективную оборону приграничных населенных пунктов. 6 октября 
противник захватил пос. Гантиади, с. Леселидзе и вышел на грузи-
но-российскую государственную границу.

 В Гагрской военной операции, совместно с сепаратистскими и кон-
федератскими («Абхазский батальон» Ш. Басаева) формированиями, 
принимали активное участие регулярные части российской армии, кон-
кретно – 643-й зенитно-ракетный полк и подразделение 345-го пара-
шютно-десантного полка. Они обеспечивали поддержку наступавших 
абхазско-конфедератских банд живой силой и военной техникой.

 Группа кораблей российского Черноморского флота («Безукориз-
ненный», «Кил-25», «Дон», «Головин», «ВТН-38», «ВМ-66») осущест-
вляла непосредственную огневую поддержку сепаратистов из мор-
ской акватории137. В оперативные задачи группы входило блокирова-
ние помощи оборонявшейся в Гагрской зоне грузинской группировке 
(подразделения «Тетри Арциви», «Мхедриони» и полиции) путем 
пресечения высадки десанта, а также военно-морской поддержки то-
чек концентрации сепаратистов и других бандитских формирований.

 В своем рапорте командир боевой группы кораблей, капитан 1 
ранга В. Фомин писал: « В соответствии с планом, 1 октября состоя-
лись показательные занятия для штабных офицеров с целью провер-
ки вооружения, бронетехники и боевых возможностей авиации из 
Гудаутской базы. 2 октября в 17.00 часов первый заместитель мини-
стра обороны, генерал-полковник Г. Г. Кондратьев поставил боевым 
кораблям следующую задачу:

1. Ни в коем случае не допускать высадку десанта со стороны 
Грузии в Пицундском районе. При необходимости применить оружие.

2. Обеспечить противовоздушную оборону Гудаутского аэро-
дрома138.

137. Абхазский лабиринт, с. 208.
138. Надареишвили Т. Заговор..., стр. 51-52.
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 Другими источниками доказано, что вечером 2 октября гене-
рал-полковник Кондратьев находился на борту «Безукоризненного» 
и лично осуществил приведение его в полную боевую готовность139.

 Анализ репрезентативных данных источников дает основания 
утверждать, что общее руководство Гагрской операцией осуществлял 
Генеральный Штаб Вооруженных Сил России, а непосредственное ко-
мандование - первый заместитель министра обороны Г. Кондратьев.

 Потеря Гагры сыграла весьма негативную роль в ходе войны со 
стратегической и оперативной точек зрения. Анклавное положение 
группировки противника было прорвано, и сепаратисты и другие бан-
дитские формирования получили возможность непосредственной 
коммуникации с поддерживающей их Россией.

 3 ноября 1992 года грузинские войска с успехом отразили насту-
пление русско-абхазских сил на Шромском секторе Гумистинского 
фронта. В виде компенсирования неудачи Россия ужесточила тактику 
«дистанционной войны»; начались интенсивные бомбардировки г. 
Сухуми и контролируемого центральным правительством Грузии опе-
ративного пространства как с воздуха, так и реактивной артиллерией 
залпового огня. Бомбардировку осуществляли российская авиация и 
созданные российской армией зоны интервенции (Бомбора, Нижняя 
Эшера, «Маяк», Очамчирская база).

 5 ноября два российских истребителя нанесли воздушные удары 
по расположенным вдоль реки Гумиста позициям грузинских соеди-
нений. То же самое повторилось 15 и 18 ноября, вместе с тем, 18 но-
ября российская авиация разбомбила и пригород Сухуми (Келасури).

 В начале декабря штаб генерала Каркарашвили запланировал 
наступательную операцию на восточном фронте, в направлении на-
селенных пунктов Атара Абхазская и Атара Армянская, с целью после-
дующей атаки на г. Ткварчели с юго-западного фланга. Состоящая из 
«личных подразделений» Министра Обороны и 5-го батальона 23-
ей бригады объединенная группировка 3 декабря заняла указанные 
села. Но 10 декабря российская авиация нанесла воздушные удары 
по Кодорскому мосту и по прилегающим позициям, вызвавшие боль-
шие жертвы и приостановление наступления140.

 2-9 декабря эскадрильи 529-го авиаполка России несколько раз 

139. Абхазский лабиринт, стр. 218.
140. Джоджуа Д. Падение Сухуми (на груз. яз.), Тб., 2014, стр. 87.
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разбомбили жилые кварталы г. Сухуми. Только бомбардировка Су-
хумского колхозного рынка повлекла за собой гибель 13 мирных 
граждан. 11 декабря в результате воздушной атаки российской ави-
ации на с. Ахалдаба Очамчирского района погибли 11 мирных жите-
лей, более 60 были ранены.

 Во время нанесения воздушных ударов по позициям грузинских 
войск и зоны компактного проживания грузинского населения Россия 
бесцеремонно нарушила ряд международных актов, в том числе Же-
невскую конвенцию 1949 года о запрещении использования во время 
войны кассетных бомб и иголочных снарядов.

 В конце ноября 1992 года между военными ведомствами Грузии и 
России было заключено соглашение о пребывании в зоне абхазского 
конфликта российских подразделений141. Соглашение предусматри-
вало перегруппировку точек дислокации в оперативных зонах при-
сутствия российских войсковых подразделений; они должны были 
оставить г. Сухуми и прилегающие территории, в том числе Эшер-
скую военно-сейсмическую лабораторию. Но Кремль нарушил и это 
соглашение и, наоборот, увеличил военный контингент отдельным 
батальоном десантников. Примечательно, что под мотивацией не-
выполнения соглашения русские разыграли лицемерный фарс якобы 
ведомственного неповиновения штаба «Группы российских войск в 
Абхазии» командованию Закавказского военного округа.

 С этого времени командование российской армии и офицерский 
корпус фактически превратились в специальную военную миссию и 
группу советников сепаратистского режима, над которым был установ-
лен, по существу, реальный военно-политический протекторат Кремля.

 Несмотря на падение Гагра, к первому этапу войны 1992-1993 го-
дов под контролем вооруженных сил Грузии и грузинской граждан-
ской власти Абхазии находилась большая часть территории Автоном-
ной Республики, включая г. Сухуми. Оперативная структура театра 
боевых действий также была для грузинской стороны более выгод-
ной: Гудаутско-Новоафонская и Ткварчельская группировки против-
ника были разъединены оперативной зоной Сухумско-Гульрипшской 
группировки грузинских сил; Ткварчельская группировка находилась 
в блокаде, а неблокадное состояние Гудаутско-Новоафонской груп-
пировки, как уже отмечалось, было обусловлено участием России 
141. Абхазский вопрос в официальных документах, т. 1, Тб., 1999, стр. 108 (на груз. яз.).
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в войне и открытием прямой коммуникации сепаратистов и иных 
бандитских формирований с Российской территорией через сектор 
Гагра–Леселидзе. Блокадная цепь завязывалась Гумистинским фрон-
том: Сухумско-Гульрипшская группировка обеспечивала разъедине-
ние двух субрегионов и центров военной концентрации сепаратистов 
– Бзыбско-Гудаутского и Абжуа-Ткварчельского.

 В январе и марте 1993 года русско-абхазско-конфедератская ко-
алиция дважды предпринимала попытку ликвидации блокадной 
цепи, прорыва Гумистинского фронта и овладения городом Сухуми.

 2 января 1993 года русско-абхазские силы с гумистинских позиций 
открыли массированный огонь из ракетных установок «Град» по жи-
лым кварталам Сухуми, дабы вызвать панику и страх среди мирного 
населения и солдат. В ночь с 4 на 5 января противник начал наступле-
ние на Ачадарском участке Гумистинского фронта. Ударные группы 
смогли форсировать реку и создать небольшой плацдарм на левом 
берегу. В результате контрударов грузинской артиллерии и контрата-
ки частей 23-ей бригады враг был отброшен, потеряв свыше 90 бое-
виков и 5 бронемашин142.

 25 февраля 1993 года Парламент Грузии принял специальное по-
становление «О находящихся на территории Абхазии российских во-
йсковых частях»143. Было признано недопустимым дальнейшее при-
сутствие российских вооруженных сил на территории Абхазии. Пар-
ламент поручил Э. Шеварднадзе начать переговоры с президентом Б. 
Ельциным по вопросам о выводе войск.

 В ответ на это постановление Россия осуществила очередную 
конвенциональную атаку на территориальную целостность и государ-
ственный суверенитет Грузии: 6 марта 1993 года Президиум ВС Рос-
сии внес в перечень обсуждаемых вопросов повестки дня сессии т. н. 
«Акт о признании Республики Южная Осетия»144.

 14-17 марта 1993 года на Гумистинском фронте произошла мас-
штабная наступательная операция сил русско-абхазско-конфедерат-
ской коалиции. Наступление началось с боевых ударов российской 
авиации и тяжелой артиллерии по г. Сухуми и фронтовым позициям 
грузинской армии. За бомбардировкой последовали, с одной сторо-

142. Джоджуа Д. Падение Сухуми, стр. 87.
143. Региональные конфликты..., стр. 85.
144. Региональные конфликты..., стр. 86.
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ны, продвижение формирований абхазов, конфедератов и русского 
«Славбата» («Славянского батальона»), с другой стороны, массиро-
ванная атака российских регулярных морских и воздушных сил.

 После кровопролитных боев противнику удалось прорвать так-
тическую линию обороны грузинских соединений на центральном и 
южном секторах Гумистинского фронта и продвинуться вглубь зани-
маемой 23-ей бригадой территории, проникнув на окраины Сухуми. 
Две эскадрильи военно-воздушных сил России оказывали системати-
ческую воздушную поддержку наступлению русско-абхазско-конфеде-
ратских формирований. Приводим выдержки из уже упомянутой книги 
командира российской эскадрильи, майора А Кошкина: «Абхазы гото-
вили очередной прорыв линии фронта (наступление 15-16 марта 1993 
г. – авт.). В основном действовали мы ночью, при неблагоприятных по-
годных условиях... Мы брали под цель все, что было установлено шта-
бом..., в том числе и в самом Сухуми, где, по данным нашей разведки, 
располагался штаб грузинских войск... Вместе с другими бомбами я 
взял и сверкающие бомбы, поскольку еще с Афганистана знал, что если 
работаешь ночью на цель, то эту цель необходимо осветить»145.

 Российская авиация нанесла воздушные удары по зданию штаба 
второго армейского корпуса, складу оружия в Келасури146 и, конечно 
же, по фронтовым позициям и тыловым точкам грузинских войск.

Именно в зонах проникновения на окраины г. Сухуми противник 
оказался в окружении и «котле», образованном в результате опера-
тивно и профессионально открытого грузинской тяжелой артиллери-
ей массированного огня. Противник понес самые крупные со дня на-
чала войны потери в живой силе и технике. Контрнаступление грузин-
ской армии завершилось 17 марта восстановлением на Гумистинском 
фронте оперативной ситуации, существовавшей до 14 марта.

В январских и мартовских сражениях 1993 года грузинские воо-
руженные силы путем организации твердой и разумной обороны, 
эффективной дезорганизации наступательных группировок против-
ника, нанесения сильных артиллерийских контрударов по центру и 
флангам Гумистинского фронта сорвали попытку России совместно с 
сепаратистами занять г. Сухуми и добиться стратегического превос-
ходства.

145. Кошкин А. Указ. соч.
146. Там же.
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С другой стороны, именно с мартовских событий 1993 года совер-
шенно отчетливо и однозначно выделяется необратимость агрессив-
ной политики Кремля, расширение компонентов и операционных зон 
военного вмешательства России.

В своем «Обращении к ООН, Европарламенту, парламентам стран 
мира, ВС РФ» от 17 марта 1993 года Парламент Грузии расценил дей-
ствия России как «агрессивную политику против суверенного государ-
ства, направленную на отторжение Абхазии от Грузии»147.

19 марта 1993 года на северном секторе Гумистинского фронта 
грузинская зенитная артиллерия сбила истребитель «Су-27» (борто-
вой номер 11) военно-воздушных сил России, которым управлял ко-
мандированный в Гудаута с военной базы Кущевская Ростовской об-
ласти майор В. Шипко148.

Прямое участие России в войне стало настолько явным, что кон-
статацией этого фактора занялись и официальные российские ин-
формационные источники, известные своей неблагосклонностью 
к Грузии. Так, газета «Известия» опубликовала довольно солидный 
перечень переданного Россией абхазским сепаратистам вооружения 
– 7 танков, 20 бронемашин, 12 артиллерийских единиц, в том числе 
ракетных установок типа «Ураган» и «Град»149.

Существенной формой российского вмешательства стала помощь 
сепаратистскому режиму по линии спецслужб и военной разведки. 
В этот пакет поддержки входили создание агентурного аппарата и 
управление им, формирование группировок «пятой колонны» из рус-
ского и армянского населения в тыловых зонах грузинских сил, а так-
же деятельность мобильной сети диверсии и шпионажа.

 31 марта 1993 года в Сухуми, в момент проведения агентурной 
акции, был задержан лейтенант российской армии А. Сытников, кото-
рый был специально командирован в Абхазию из дислоцированной 
в Московской области военной части.

 1 апреля 1993 года в Сухуми был задержан начальник радиостан-
ции местной российской части (№ 2011) А. Лунев150. Выяснилось, что 
в течение 17-22 марта с помощью штатной радиостанции российской 

147. Абхазский вопрос..., 1, стр. 144.
148. Надареишвили Т. Заговор..., стр. 52.
149. Абхазский лабиринт, с. 208.
150. Надареишвили Т. Заговор..., стр. 54.
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военной части Лунев передавал абхазским формированиям сведения 
о расстановке и вооружении находящихся на линии фронта грузин-
ских соединений, а также об оперативной обстановке в г. Сухуми.

 23 марта 1993 года в Москве состоялась конфиденциальная встре-
ча В. Ардзинба с Президентом Б. Ельциным. В тот же день т. н. «Верхов-
ный Совет Абхазии» (т. е. абхазская фракция бывшего законодательно-
го органа Автономной Республики) «испек» Обращение к Верховному 
Совету России с настоятельной просьбой и «желанием вхождения Аб-
хазии в состав или под покровительство Российской Федерации». При-
мечательно, что российский парламент не то что отверг этот однознач-
но сецессионный документ, но постановлением от 30 апреля 1993 года 
предложил Президенту Б. Ельцину и правительству начать переговоры 
с официальным Тбилиси по теме абхазского обращения151.

 В принятом Парламентом Грузии 1 апреля 1993 года постановле-
нии было отмечено: «На части территории Грузии, в Абхазии, которую 
с помощью российских войск контролирует гудаутская сепаратист-
ская группировка, осуществляется политика этнической чистки, при-
нявшая форму геноцида грузин и граждан других национальностей. 
Систематические массовые убийства, расстрелы и невиданные до-
ныне притеснения вынуждают грузинское население покинуть места 
постоянного проживания»152.

 27 апреля 1993 года Парламент Грузии принял очередное поста-
новление о выводе из зоны абхазского конфликта российских войско-
вых частей. Диспозиционное требование постановления основыва-
лось на трех моментах: 1) нарушение Россией Московского соглаше-
ния от 3 сентября 1992 г.; 2) геноцид и этническая чистка грузинского 
населения на подконтрольных российским войскам и абхазским се-
паратистам территориях; 3) активное участие контингента российских 
войск в боевых действиях против Грузии153. «Парламент Грузии, - гово-
рится в постановлении, - расценивает эту политику как продолжение 
агрессии, имеющее целью нарушение территориальной целостности 
Грузии и посягательство на ее государственную независимость. Вся 
ответственность за подобную политику ложится на Россию, которая 

151. Ведомости Съездов Народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, № 20, 
1993 г., стр. 1215.
152. Абхазский вопрос, 1..., стр. 151.
153. Региональные конфликты..., стр. 87.
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для осуществления своих империалистических целей поддерживает 
гудаутскую сепаратистскую группировку». Парламент призвал между-
народные организации принять действенные меры для пресечения 
агрессии против Грузии и защиты грузинского населения на подкон-
трольных вооруженным силам России и сепаратистам территориях.

 14 мая 1993 года в Москве было заключено трехстороннее соглаше-
ние о прекращении огня и основах мирного урегулирования абхазского 
конфликта. За соглашением, которое в соответствии с заранее заплани-
рованными целями дипломатического курса Кремля притупило внима-
ние и боевую бдительность грузинской стороны, наступили трагические 
стратегические последствия. Одним из таких последствий стало снятие 
Ткварчельской блокады и, в сущности, деблокирование стратегического 
тромба Ткварчельской группировки противника. Абсолютно неоправ-
данное согласие Правительства Грузии на эту акцию произошло в рамках 
соглашения от 14 мая об организации т. н. гуманитарного коридора и на 
основе неоправданной веры в посредническую миссию России.

 16 июня 1993 года министерство по чрезвычайным ситуациям Рос-
сии, при согласии властей Грузии, провело операцию «гуманитарной 
помощи»: из Сочи в Сухуми через морскую линию десантно-транспорт-
ными кораблями были доставлены 30 трайлеров «КАМАЗ». Из Сухуми 
эта колонна, без всякого досмотра и мониторинга, вошла в Ткварчели. 
Вместе с продовольствием и медикаментами для блокированного 
Ткварчели, для нужд сепаратистских группировок восточного фронта 
Россия доставила большое количество вооружения и боевых материа-
лов, осуществив вместе с тем транспортировку живой силы.

 Кроме «гуманитарной» акции 16 июня, в течение мая-июня 1993 
года с помощью российской авиации сепаратисты резко расширили 
и укрепили свои военные силы на восточном фронте. Центральной 
базой комплектования и обучения предназначенных для засылки в 
Абхазию боевиков-наемников стал военный лагерь спецназначения, 
расположенный в г. Сабикен (в 50-и км от Майкопа). Систематически 
осуществлялась переброска живой силы с Северного Кавказа россий-
скими транспортными самолетами и вертолетами. Переброска про-
водилась по двум параллельным воздушным линиям – из Теберды по 
линии Дали-Ткварчели и из Гудаута по линии южных склонов Главного 
Кавказского хребта к Ткварчели.

На рекрутирование Россией наемнических полувоенных форми-
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рований и на их периодическую засылку в зону конфликта недвус-
мысленно указывает исполнительный директор «Хельсинки Вотч» 
(одного из отделов «Хьюман Райтс Вотч») Джери Лейбер в своем 
специальном письме президенту Б. Ельцину от 1 ноября 1993 года. В 
документе читаем: «Хельсинки Вотч» документально зафиксировала 
факты, которые связаны со службой в действующих в Абхазии полу-
военных формированиях наемников из России, с их нападениями на 
гражданские объекты... Эти формирования применяли против граж-
данского населения российское оружие и тяжелую технику»154. «Хель-
синки Вотч» прямо и однозначно заявила, что в силу подобных дей-
ствий Россия вышла из рамок осуществления миссии доброй воли.

По сведениям грузинских разведывательных источников, группи-
ровка противника на восточном фронте насчитывала 3000-3300 бое-
виков, среди которых более 600 были засланы Россией (См. непол-
ный «Список тех, кто воевал против Грузии в Апхазети (Абхазия) …»155, 
в различные точки концентрации сепаратистских военных соедине-
ний (Атара, Кутол, Джгерда, Лабра, Члоу, Мокви, Меркула и др.)156.

Среди боевиков, действовавших в рамках сепаратистских груп-
пировок, явно превосходили группы и формирования, укомплекто-
ванные непосредственно русскими офицерами и солдатами. Такими 
были, например, «Дельфин», «Эдельвейс», «Скорпион», «Дракон», 
«Катрин», отряды казаков и др. Они играли весьма значительную 
роль в войсковой структуре Ткварчельской группировки противника 
и проводили различные операции диверсионного и оперативно-так-
тического назначения.

Типичным примером прямого участия России в боевых действиях 
на восточном фронте является деятельность спецгруппы «Дельфин». 
Исходя из этого, коснемся данного вопроса более подробно, поль-
зуясь оперативными материалами, добытыми и опубликованными 
журналом «Арсенали»157. Надо заранее отметить, что материалы 
представляют собой совокупность выписок из книг приказов и жур-
нала боевых действий (приказы, протокольные решения, рапорты), 
следовательно, информационная репрезентативность и источнико-
154. «Хельсинки Вотч» - российским властям. www.ualberta.ca›~khineiko/
NG_93_95/1145166.htm
155. http://kompromat1.info/articles/33349-spisok
156. Абхазский лабиринт, стр. 124.
157. Журнал «Арсенали», 2015, март, № 3, стр. 50-53 (на груз. яз.).
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ведческая ценность документов не вызывает никакого сомнения.
Выясняется, что спецгруппа «Дельфин» была сформирована на 

базе батальона спецназа «Днестр» министерства внутренних дел 
подконтрольной России т. н. «Приднестровской Молдавской Респу-
блики», по приказу генерал-полковника Н. Матвеева. В состав груп-
пы входили: майор И. Пименов (командир и инспектор-инструктор), 
майор А. Терентьев, майор А. Бутко, капитан Н. Данилин, лейтенанты 
Е. Рыжиков, А. Цуркан, И. Кулаков и Р. Калунгарян.

 Как показано в приказе № 12 майора Пименова, группа прибыла 
в Гудаута 10 мая 1993 года, а 15 мая была переброшена в Ткварчели 
«для эффективного выполнения боевых задач и оказания интернаци-
ональной помощи Республике Абхазия».

 Более конкретно о боевых функциях спецгруппы «Дельфин» дает 
представление официальный документ – благодарственное письмо 
В. Ардзинба к вышеупомянутому генералу Матвееву. Лидер сепара-
тистов перечисляет в нем следующие «заслуги» спецгруппы: «Осу-
ществление диверсионных работ в тылу грузинских фашистских во-
йск; ведение успешных разведывательных и боевых действий; задер-
жание на территории гарнизона г. Ткварчал особо опасных рецидиви-
стов; принятие делегаций МЧС России на высшем профессиональном 
уровне; дезинформация и дезориентация противника, что дало нам 
возможность начать успешное наступление по всей линии фронта»158.

 Общая картина действий спецгруппы, под углом зрения элемен-
тарной оперативной и тактической пропорции, ярко указывает на 
стратегические индикаторы российского участия в войне. Лишь одна 
группа из 8 человек только в оперативном пространстве восточного 
фронта провела 12 боевых и диверсионных операций в тылу грузин-
ских соединений, уничтожила 34 солдата, взорвала мост и радио-
релейную станцию, захватила несколько единиц военной техники и 
повредила самолет, вместе с тем, с помощью преднамеренной дезо-
риентации грузинской стороны, создала благоприятную оперативную 
среду для массированного наступления противника по всему фронту.

 На основе анализа оперативных данных можно привести конкрет-
ные факты относительно организованных спецгруппой «Дельфин» 
нескольких операций.

 16 мая 1993 года противник получил информацию о переброске 
158. Надареишвили Т. Заговор..., стр. 42.
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в Ткварчели грузинского десанта. По просьбе абхазской стороны, 
«Дельфин» устроил обыск в городе и на прилегающей территории.

 20-24 мая 1993 года бронетехника грузинской армии открыла 
огонь по позициям абхазских формирований в с. Беслахуба. В ответ 
спецгруппа «Дельфин» провела операцию особого назначения – по-
сле предварительной разведки уничтожила живую силу и технику 
атакующей бронегруппы.

 25-28 мая 1993 года группы «Дельфин» и «Летучая мышь» со-
вместно провели разведку автомобильного и железнодорожного мо-
стов в с. Адзюбжа, с целью их подрыва.

 7 июня 1993 года члены группы «Дельфин» осуществили специ-
альную операцию против огневых точек грузин в с. Поквеши. В ходе 
операции врагу удалось уничтожить двух грузинских солдат, завла-
деть одним пулеметом и двумя автоматами.

 10 июня 1993 года объединение групп «Дельфин» и «Дракон» вы-
вели из строя расположенную в районе села Болунджара грузинскую 
радиорелейную станцию.

 20 июня 1993 года группа «Дельфин», устроив засаду в окрестно-
стях с. Пирвели Охурей, с использованием управляемой ракеты убила 
2 и ранила 4 грузинских солдат.

 22 июня 1993 года с применением вакуумной бомбы против гру-
зинской военно-полевой столовой группа уничтожила 4 солдат.

 25 июня 1993 года группы «Дельфин» и «Летучая мышь», дей-
ствуя совместно, из района с. Адзюбжа направили тепловую ракету 
против находящегося в режиме посадки в Бабушарском аэропорту 
грузинского военно-транспортного самолета. Пилоты сумели поса-
дить самолет, но летательный аппарат был серьезно поврежден до 
уровня, не подлежащего восстановлению.

 1 июля 1993 года группа «Дельфин» участвовала в крупномас-
штабной операции по выдавливанию грузинских подразделений из 
занимаемого ими селения Очамчирского района.

 С этого периода российская стратегия ведения гибридной войны 
против Грузии подвергается определенной эволюции, более того, ре-
альной трансформации и переходит в финальную фазу. Кремль уже 
рассматривает функцию войны только лишь с перспективы безус-
ловного поражения Грузии и нарушения ее территориально-государ-
ственной целостности.
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 То обстоятельство, что война в Абхазии стала для России важным 
инструментом осуществления агрессивной политики и собственного 
геополитического проекта, предельно ясно проявилось тогда, когда 
в высшем политическом и военном руководстве формат стратегиче-
ского планирования был подвергнут определенным изменениям: со-
зданное к лету 1993 года оперативно-стратегическое положение вой-
ны поставило русско-абхазский альянс перед необходимостью смены 
стратегии планирования военных операций. Они убедились, что заня-
тие г. Сухуми только путем использования тактики наступления лишь 
в одном направлении было практически невозможно, к тому же в ус-
ловиях наличия в руках Сухумско-Гульрипшской группировки грузин-
ских войск внушительного военно-технического арсенала. Противник 
встал перед дилеммой: или крупномасштабная агрессия России, или 
же свертывание тактических приоритетов в рамках текущей гибрид-
ной войны. Кремль избрал второй путь. Качественно новая стратегия 
предусматривала комбинированный тактический формат: одновре-
менные параллельные наступления на всех участках обоих фронтов, 
с преднамеренно дезориентирующими маневрами, цель которых со-
стояла в перенесении внимания грузинской стороны именно на этот 
неосновной удар. Говоря другими словами, основной целью начала 
наступления на восточном фронте было достижение успеха не на 
этом фронте, а, путем тактической дезориентации грузинской сторо-
ны, достижение превосходства на Гумистинском фронте.

 В рамках новой стратегии Генеральный Штаб Министерства Оборо-
ны России разработал специальный план, состоящий из четырех пун-
ктов: «1. Овладение Ткварчельской группировкой автотрассы в Очамчир-
ском районе; 2. Высадка морского десанта у с. Тамыши и его соединение 
с Ткварчельской группировкой; 3. Осуществление параллельного основ-
ного наступления на Гумистинском фронте и захват стратегических высот 
вокруг г. Сухуми; 4. Наконец, окружение и взятие г. Сухуми»159. 

 С точки зрения стратегической атрибуции, российский план пред-
усматривал разделение театра боевых действий на две операцион-
ные зоны, в одной из которых (на Гумистинском фронте) должно было 
быть проведено главное наступление, а вторая (Очамчирский фронт) 
имела функцию тактической дезориентации грузинской стороны.

 Надо подчеркнуть, что план полностью был разработан в оператив-
159. Очерки..., стр. 360.
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ном управлении Генштаба России, а его практическая реализация в не-
посредственных боевых действиях была обеспечена военно-экспертной 
помощью сепаратистам со стороны российского генералитета и специ-
альных офицерских групп. Что касается т. н. командования Абхазии (т. н. 
главнокомандующий В. Ардзинба, т. н. министр обороны С. Сосналиев, т. 
н. начальник генштаба С. Дбар), в его компетенцию входил лишь выбор 
локальных тактических вариантов российского генерального плана.

 1 июля 1993 года российский Генштаб подготовил и передал во-
йскам, дислоцированным в Абхазии, оперативные аэрокосмические 
карты зоны боевых действий160.

 2 июля 1993 года у с. Тамыши с кораблей российского военно-мор-
ского флота высадился русско-абхазский десант численностью в 300 
боевиков, по одной единице танка, бронетранспортера и ракетной 
установки типа «Град». Дислоцированные в Тамыши и Лабра грузин-
ские формирования (отдельные группы 24-ой бригады, подразделе-
ния полка имени К. Чолокашвили, «Аваза» и «Тетри Арциви»), из-за 
внезапности, не смогли блокировать десантную операцию. После 
организации небольшого плацдарма у с. Тамыши, десант сумел сое-
диниться с частями Ткварчельской группировки, тем самым объеди-
ненные силы противника приступили к заградительному контролю 
отдельных участков автотрассы Очамчира-Сухуми.

 Тамышская десантная операция предназначалась для отвода вни-
мания и дезориентации грузинской стороны. 2 июля формирования 
противника начали массированное наступление на Гумистинском 
фронте, особенно в его центральном и правом секторах. Противни-
ку удалось форсировать Гумисту, прорвать линию фронта и захватить 
расположенные к северу от Сухуми села – Каман, Ахалшени и Гумма. 
9 июля русско-абхазские силы овладели с. Шрома и взяли под кон-
троль стратегическую высоту Ахбюк161.

 Грузинские соединения, благодаря героической борьбе и согла-
сованным оперативно-тактическим мероприятиям, в особенности 
безупречным действиям тяжелой артиллерии 11-ой и 24-ой бригад, 
завершили уничтожение Тамышского десанта; лишь незначитель-
ные остатки десанта смогли выйти из окружения и присоединиться к 
Ткварчельской группировке.

160. Абхазский лабиринт, стр. 209.
161. Джоджуа Д. Падение Сухуми, стр. 91.
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 В целом, в результате событий начала июля сложилась небла-
гоприятная для Грузии стратегическая ситуация. На Гумистинском 
фронте противник достиг стратегического превосходства, сепарати-
сты взяли под контроль высоту Ахбюк и стратегически важную трассу 
Шрома-Сухуми. На восточном же фронте формирования противника 
сумели захватить некоторые села Очамчирского района, создать мак-
симально приближенную к центральной автомагистрали операци-
онную зону. С этой зоны было сравнительно легко «накрыть» страте-
гическую коммуникационную линию Очамчира-Сухуми на довольно 
большом протяжении – от с. Лабра до Кодорского моста.

 21 июля российская авиация и флот нанесли удары по г. Сухуми и 
Драндскому железнодорожному вокзалу. 23 июля русско-абхазские 
соединения Ткварчельской группировки атаковали Тамыши и Лабра. 
24 июля российская авиация подвергла массированной бомбарди-
ровке жилые кварталы г. Сухуми (в особенности, Новый район и ули-
цы Царицы Тамар (бывшей ул. Чанба).

 27 июля 1993 года в Сочи было подписано соглашение «О прекра-
щении огня в Абхазии и механизме контроля за его выполнением»162. 
Соглашение предусматривало традиционный комплекс первичной 
базы мероприятий по урегулированию конфликта – прекращение 
огня, разъединение воюющих сторон, демилитаризация г. Сухуми и 
других зон, восстановление функционирования довоенных властных 
структур, создание контрольного механизма управления и монито-
ринга миротворческого процесса по двум линиям – «Объединенной 
трехсторонней комиссии по урегулированию» и группам наблюдате-
лей, включая военных наблюдателей ООН.

 В контексте исследуемого вопроса, заслуживает внимание один 
важный момент. В целях обеспечения режима неприменения силы 
стороны внесли в текст соглашения специальную статью (статья V): 
«Стороны считают необходимым... приглашение и использование в 
зоне конфликта миротворческих сил. При этом, подразумевается, что, 
в случае согласия сторон, количество и состав международных миро-
творческих сил будут определены после консультаций с Генеральным 
Секретарем и Советом безопасности ООН»163.

 Международная практика ведения миротворческих операций, 

162. Региональные конфликты..., стр. 111-112.
163. Региональные конфликты..., стр. 111. 
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миссий по восстановлению мира или содействию миру, в том числе 
т. н. «классическая формула» ООН исключают участие в подобных 
операциях стороны конфликта. Поэтому, для получения согласия от-
носительно участия российского военного контингента в гарантийной 
части Сочинского соглашения, т. е. в части невозобновления войны и 
поддержания мира, внешнеполитические ведомства Грузии и России 
обратились со специальным посланием к Генеральному Секретарю 
ООН Бутросу Бутрос-Гали, в котором зафиксирована просьба «в виде 
исключения» дать согласие на исполнение функций миротворческого 
контингента российским 901-м и 345-м полкам. Очевидно, что здесь 
прослеживается вынужденное документальное признание Россией 
своего участия в войне 1992-1993 годов.

 Сочинское соглашение, как вид миротворческого акта, по аб-
страктному конфликтологическому измерению, представляло собой 
ординарное соглашение фасилитарного формата. Но с точки зрения 
реал-политики, в контексте капитулянтского курса властей Грузии и ве-
роломной «военной дипломатии» России, это было актом, преднаме-
ренно направленным на достижение благоприятных для сепаратистов 
результатов войны. Более того, соглашение от 27 июля, исходя из вза-
имосвязи двух амбивалентных факторов – безусловного выполнения 
его грузинской стороной и «условного» невыполнения российско-се-
паратистским альянсом – представляло собой дополнение к ранее 
принятому и вышерассмотренному оперативному плану противника 
по взятию г. Сухуми. Тем самым, акт 27 июля фактически явился дого-
ворной основой поражения Грузии и российской оккупации Абхазии.

Что дает основания для таких утверждений? В чем состоит объек-
тивная фактура подобного рода позиций? 

Русско-абхазско-конфедератское наступление 2-9 июля (т. н. «июль-
ское наступление») фактически обеспечило реализацию трех пунктов 
плана российского Генштаба. Оставался невыполненным последний 
4-й пункт – взятие г. Сухуми. Этому препятствовала Сухумско-Гульрипш-
ская группировка Вооруженных Сил Грузии с находящимся в ее рас-
поряжении мощным стратегическим военно-техническим арсеналом. 
Поэтому необходимо было расформирование этой группировки, вы-
вод ее основных сил из Абхазии, вывоз военной техники и, в конечном 
счете, деблокирование оперативных линий обороны города Сухуми. 
Именно этого и предусматривало соглашение от 27 июля.
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 В августе 1993 года по агентурным линиям, включая каналы Со-
чинской резидентуры, Департаменту Контрразведки Информацион-
но-Разведывательной Службы Грузии удалось раздобыть секретный 
документ Кремля – специальный план под кодовым названием «Кав-
казская война»164. План предусматривал целый комплекс региональ-
ных военно-политических акций России на Кавказе: окончательное 
наступление на фактически разоруженный Сочинским соглашением 
Сухуми, принуждение, под воздействием этого наступления, Э.Ше-
варднадзе к согласию на ввод большого российского военного кон-
тингента в Грузию. Прежде всего, контингент брал под контроль стра-
тегические коммуникации в Западной Грузии, потом вступал в Азер-
байджан. После обеспечения надежного тыла на Южном Кавказе, 
планировалось начало военной операции в Чечне.

Таким образом, Россия преследовала стратегическую цель реок-
купации Южного Кавказа и восстановления закрытого регионального 
геопространства эксклюзивного влияния. Поражение Грузии в войне 
в Абхазии и овладение городом Сухуми рассматривались в качестве 
главных инструментов для реализации этой цели. 

 В августе-начале сентября 1993 года, по существу к 10 сентября, 
грузинское руководство завершило одностороннее выполнение во-
енных статей Сочинского соглашения. Были упразднены грузинские 
тактические сектора Гумистинского и Очамчирского фронтов; расфор-
мировали и разоружили осевые военные структуры защиты Абхазии 
– 23-я и 24-я бригады 2-го армейского корпуса; остальные грузинские 
соединения и подразделения были выведены из Абхазии и располо-
жены в Поти, Кутаиси и Самтредиа; бронетехника и тяжелое воору-
жение (танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, артил-
лерийские системы, зенитные установки) были полностью выведены 
из Абхазии. При этом, для вывоза тяжелой техники Грузия наняла 
российские военно-транспортные средства за солидную сумму; на 
довольно протяженной полосе Гумистинского фронта остались лишь 
2 (?) грузинских наблюдательных пункта, а вся демилитаризованная 
зона восточного фронта была заполнена российскими «нейтральны-
ми» группами мониторинга.

 Так была демонтирована и ликвидирована грузинская военная ин-
фраструктура в Абхазии и система защиты г. Сухуми (и всей Абхазии). 
164. Батиашвили И. Заговор против Грузии, Тб., 2010 (на груз. яз.), стр. 6-7.
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А противник на глазах у «миротворческой» миссии России и при непо-
средственном содействии той же миссии не только не выполнял Со-
чинское соглашение, а демонстративно и целенаправленно готовился 
к срыву его условий и к осуществлению решающего удара по Сухуми.

 12 сентября 1993 года в Гудаута, в штабе т. н. Верховного главноко-
мандования состоялось совещание военного совета, которое оконча-
тельно утвердило оперативный план и начальной датой наступления 
обозначило 16 сентября. Соединениям и подразделениям «Группы 
российских войск в Абхазии» были отданы последние директивы от-
носительно зон поддержки заранее подготовленных сепаратистских 
группировок и направлений атак против грузинских сил. Основное 
внимание уделялось транзитным линиям и секторам демилитаризо-
ванных зон, на которых возлагалась оперативная функция организо-
ванных российскими частями атакующих коридоров (для абхазской 
стороны) и заградительных полос (для грузинской стороны).

 В процессе разработки и утверждения оперативного плана ге-
нерального наступления на Сухуми, как и в определении ударных 
направлений, совершенно ярко прослеживается руководящая роль 
генерал-полковника М. Колесникова – тогдашнего начальника Ген-
штаба вооруженных сил России165. Во время штурма г. Сухуми именно 
генерал Колесников, отчитываясь перед Верховным Советом России 
19 сентября заявил, что город будет взят в течение 2-3-х суток166.

 16 сентября 1993 года, в 4 часа утра, формирования восточного 
фронта противника предприняли неожиданное наступление в Очам-
чирском районе – с зоны Аракыч-Атара в направлении Ахалдаба-Ад-
зюбжа. К первому часу дня 16 сентября началась атака на г. Сухуми 
через демаркационную линию на р. Гумиста. Война была возобнов-
лена путем абсолютно открытого и вероломного нарушения Сочин-
ского соглашения русско-абхазским альянсом.

 Перипетии и оперативно-тактическая фактура сражений 16-30 
сентября 1993 года общеизвестны167. Грузинская сторона, очередной 
раз обманутая и дезориентированная российской «посреднической» 
миссией, не смогла восстановить военную техноструктуру ни на Гуми-
стинском, ни на восточном фронтах, ни в секторе Бабушарского аэро-

165. Газ. “Республика Абхазия», 24 декабря 2008 г.
166. Абхазский лабиринт, стр. 210.
167. Джоджуа Д. Падение Сухуми, стр. 111-169.
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порта. Более того, фактически нигде, ни в одном из направлений, не 
удалось создать более-менее стабильные оперативные зоны и такти-
ческие секторы обороны.

 17 сентября при активной поддержке спецподразделений рос-
сийской армии формирования противника форсировали р. Гумиста, 
установили контроль над обоими мостами и захватили юго-восточ-
ную часть с. Ачадара. Вечером 19 сентября силы русско-абхазско-кон-
федератской коалиции полностью овладели с. Ачадара и через ав-
томобильный мост подтянули к линии фронта большое количество 
военной техники. 20 сентября бои разгорелись у самого въезда в Су-
хуми. 25 сентября враг занял «Старый поселок», а 26 сентября пали 
«Новый район» и железнодорожный вокзал.

 Утром 27 сентября началось массированное наступление против-
ника на центральную часть Сухуми. После занятия «Дома Правитель-
ства» противник вышел к восточной окраине города, к правому бере-
гу р. Келасури.

 28 сентября ударная группировка русско-абхазско-конфедерат-
ской коалиции прорвала пикет грузинской армии на левом берегу р. 
Келасури и вошла в Гульрипшский район. 29 сентября пал аэропорт (в 
с. Бабушара) и враг вышел к р. Кодори. 29-30 сентября формирования 
восточного фронта противника фактически без боев один за другим 
захватили Очамчире, Гали и к вечеру 30 сентября вышли к админи-
стративной границе Гальского и Зугдидского районов на р. Ингури.

 Как уже было отмечено, в боевых операциях завершающей фазы во-
йны (16-30 сентября 1993 года) принимали активное участие зенитно-ар-
тиллерийские, парашютно-десантные и воздушные подразделения и 
соединения вооруженных сил Российской Федерации. Черноморский 
флот России сыграл решающую роль в завязывании вокруг Сухумской 
акватории стратегического тромба. Военные корабли флота еще с 16-17 
сентября вошли в Сухумско-Гульрипшскую акваторию и перманентной 
бомбардировкой позиций грузинской армии и Бабушарского аэропорта 
обеспечили блокирование грузинских коммуникаций.

 Кроме того, 22 сентября эскадра российских кораблей встала на 
рейд у устья р. Кодори с целью высадки десанта на южном фланге гру-
зинских соединений. Но эффективные контрдействия организован-
ной из сил береговой охраны противодесантной оборонной системы 
(ее оперативная полоса включала 20-23-километровый отрезок мор-



 140

ского побережья) не дали возможность российскому флоту высадить 
десант в тылу грузинских тактических зон Очамчирского фронта.

 Массовая вовлеченность российских регулярных военных сил в 
войну в Абхазии 1992-1993 годов является настолько явной реаль-
ностью, настолько очевидной, «безупречной» данностью, что этот 
вопрос в российском дискурсе уже не является предметом односто-
роннего отрицания и манипулятивного вуалирования. Более того, он 
как бы «канонизован» в современном российском научном и образо-
вательном пространстве. Так, например, в изданном еще до августов-
ской войны 2008 года учебном пособии «Обществоведение» черным 
по белому написано: «Грузия проиграла в борьбе с сепаратизмом. 
Она не смогла сохранить военное присутствие в Абхазии. Грузинская 
армия, которая в 1992 году боями вошла на территорию Абхазии, спу-
стя год была вынуждена покинуть Сухуми против собственной воли. 
Усиленные и поддержанные русскими артиллеристами, десантника-
ми и летчиками абхазы перешли в решающее наступление и изгнали 
грузинские войска за пределы Абхазии. Абхазия односторонне объя-
вила себя независимой республикой...»168. Этот момент представля-
ется весьма примечательным и вразумительным: признание непо-
средственного участия России в войне в Абхазии, тем самым объяв-
ление конфликта 1992-1993 годов российско-грузинской войной уже 
является объектом российского общественного мнения и массового 
сознания, а также частью профессионального (исторического, поли-
тологического, военно-исторического) мышления. 

Что касается вмешательства российских иррегулярных военных и 
полувоенных формирований, то этот фактор тоже серьезно повлиял 
на развитие боевых действий и окончательный исход войны. Главное 
здесь состоит в том, что неформальные военные структуры в коорди-
нации с российскими регулярными войсковыми подразделениями в 
основном и по существу определили результат войны.

В общей структуре русско-абхазско-конфедератской коалиции 
иррегулярный компонент сыграл весьма важную роль в достижении 
известных результатов войны, прежде всего с точки зрения опера-
тивно-тактического обеспечения боевых действий. Интервенционная 
сеть российских иррегулярных сил, как субъектов гибридной войны, 
особенно активно была задействована в заключительной стадии во-
168. Кравченко А., Певцова Е. Обществоведение, М., 2007, стр. 28.
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йны, во время генерального наступления на Сухуми. Основная часть 
участвовавших в этой операции комбатантов была нанята аппаратом 
командира «Национального легиона России» Н. Лысенко с помощью 
финансовых средств московской фирмы «Континент».

Необходимо отметить, что в системе эшелонизированной опе-
ративной группировки, атакующей г. Сухуми, собственно абхазские 
формирования выполняли функции резервных маневренных под-
разделений. Основную роль в процессе наступления на центральную 
часть Сухуми и, в особенности, штурма здания Совета Министров сы-
грала тактическая группировка, состоящая из российских, армянских 
и конфедератских подразделений. Наряду со спецгруппами россий-
ской регулярной армии в группировку входили кабардинские, армян-
ские и русско-казацкие формирования. Казацкими формированиями 
командовали И. Кононов (атаман второй казацкой сотни), Н. Гусько 
(атаман первой казацкой сотни) и О. Петров (командир отдельной ка-
зацкой части). Как выясняется, эти казацкие формирования (вместе 
с объединенным полком конфедератов) были оставлены на подкон-
трольной сепаратистам территории Абхазии, в нарушение Сочинского 
соглашения. Они действовали, если так можно выразиться, в режиме 
ожидания возобновления войны. Об этом свидетельствует протокол 
допроса взятого в плен русского офицера, уроженца Смоленской об-
ласти В. Заботина. На допросе Заботин показал (затем эти показания 
подтвердил капитан Николаев), что «соглашение от 27 июля, пред-
усматривающее вывод формирований конфедератов и всех отрядов 
наемников, осталось на бумаге. На позициях были оставлены отдель-
ные казацкие части Олега Петрова, первая казацкая сотня атамана 
Николая Гусько, объединенный полк и батальон Конфедерации169.

Известно, что в состав ударной группировки российской иррегу-
лярной сети входили военные подразделения следующих соедине-
ний: группа «Эшерского батальона» (командир – майор Р. Семюлин), 
сотня батальона «Россия» (командир – майор В. Метелев), отряд 
группировки «Русский легион» (командир – генерал-майор И. Лунев, 
по прозвищу «Русак»), сотня формирования «Славбат» (командир – 
майор Г. Колодин, по прозвищу «Колода»).

Российские журналисты А. Чельников («Известия») и В. Чертинов 
(«Смена») называют имена отдельных боевиков, которые уничто-

169. Распятая Грузия, С-Петербург, 1995, стр. 111-120.
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жали гражданское грузинское население Сухуми с особой зверской 
жестокостью. Среди них известны бежавшие из дисциплинарного ба-
тальона российской армии солдаты – снайпер Мария Козина по про-
звищу «Людоедка», Олег Таницкий и др.170

Описывая оперативную картину генеральной атаки на Сухуми, А. 
Чельников пишет: «Ведущей силой во время штурма города были 
казаки. За ними шли батальоны абхазов, чеченцев, осетин, адыгов, 
всего 10 батальонов... В центре города, на улице Руставели, атакой 
командовал атаман войск Кубанского казачества Николай Гусько»171.

Несколько направлений штурма города курировал капитан воз-
душно-десантных войск России М. Бондаренко. Общее командова-
ние атакующей группировки и оперативную координацию наступле-
ния осуществлял полковник воздушно-десантных войск России А. 
Сидоренко.

Непосредственное участие в операции принимала сформиро-
ванная из девяти кораблей российского Черноморского флота воен-
но-морская группировка под командованием адмирала Касатонова. 
Официально, для отвода глаз, ее миссия была гуманитарной - эвакуа-
ция беженцев из портов. Справедливости ради отметим, что неболь-
шая часть мирного населения была эвакуирована с Гульрипшского 
побережья на российских кораблях. Но в основе своей российская 
миссия была интервенционистской: эскадра Касатонова участвовала 
в операции по взятию Сухуми и обеспечивала стратегическую бло-
каду Сухумско-Очамчирской акватории Черноморского побережья 
(она предприняла также безуспешную попытку высадки десанта в 
тылу грузинских соединений Очамчирского фронта). Обо всем этом 
ясно и недвусмысленно сказано в уже упомянутом письме «Хельсин-
ки Вотч»: «Украинские власти выразили протест российской стороне, 
когда последняя отправила в находившийся под контролем грузин-
ских сил Сухуми девять военных кораблей под предводительством 
адмирала Игоря Касатонова. Украина выразила обеспокоенность тем, 
что корабли Черноморского флота с украинскими экипажами исполь-
зуются в районе грузино-абхазского конфликта с неясными целями и 
в силу изданных в Москве приказов»172.

170. Распятая Грузия, стр. 111-120.
171. Распятая Грузия, стр. 111-120.
172. «Хельсинки Вотч» - российским властям. www.ualberta.ca›~khineiko/
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Бесцеремонный срыв абхазской стороной Сочинского соглашения 
вынудил высшее руководство России каким-то образом отреагиро-
вать на этот факт. Ведь Россия считалась формальным медиатором и 
гарантом невозобновления войны! Но реакция Кремля (полное мол-
чание Б. Ельцина, заявления А. Козырева, брифинги Б. Пастухова 19, 
21, 24 сентября и др.) была абсолютно поверхностной; она изобило-
вала демагогическими декларациями и не предусматривала самое 
главное - принимаемые в таких случаях репрессалии против наруши-
теля режима прекращения огня. Тщетно пытаясь скрыть решающую 
роль России в разыгравшейся трагедии, кремлевские политики, за-
икаясь, говорили о нарушении абхазской стороной Сочинского со-
глашения; говорили о ее полной ответственности за возобновление 
боевых действий. Об этом шла речь в послании российского сектора 
«Объединенной комиссии по урегулированию конфликта» (С. Шой-
гу, В. Шуиков и Б. Пастухов), адресованном грузинскому руководству. 
Кроме того, Б. Пастухов прямо заявил: «Преступление, связанное с 
нарушением Сочинского соглашения, полностью ложится на совесть 
абхазской стороны... Этой точки зрения, я как очевидец явлений, при-
держиваюсь абсолютно...»173

 Но в Кремле прекрасно понимали, что единственным и непремен-
ным условием приостановления боевых действий и восстановления 
режима перемирия было насильственное блокирование наступления 
на Сухуми. Но этого шага не последовало, ибо Россия, избрав другую 
линию поведения, лицемерно отказалась от выполнения своих пря-
мых обязательств гаранта соглашения от 27 июля. 

 19 сентября премьер-министр России В. Черномырдин подписал 
распоряжение правительства «О мерах в связи с нарушением абхаз-
ской стороной Сочинского соглашения», в котором записано: «Если 
абхазская сторона и впредь174 будет придерживаться невыполнения 
Сочинского соглашения, то против нее будут применены меры, пред-
усмотренные международным правом, в частности, будет прекраще-
на подача электроэнергии» (sic)175.

 Это было наивысшим проявлением политического цинизма, де-

NG_93_95/1145166.htm
173. Владислав Ардзинба обманул всех нас. www.heltsincenter.ru (digest)
174. К тому моменту ожесточенные бои шли на всех участках обоих фронтов.
175. Абхазский лабиринт, стр. 134.
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магогии и аморализма. Страна – гарант Сочинского соглашения, вме-
сто проведения стратегической акции сдерживания (в природе суще-
ствуют только три вида сдерживания – угроза наказания, изъятие ка-
ких-то ценностей и/или вынужденный переход на режим наказания) 
нарушившей это соглашение стороны (характер боевых атак которой 
не содержал никаких признаков возможной защиты условий согла-
шения «впредь»), довольствовалась лишь «угрозами» отключения 
электроэнергии и другими второстепенными санкциями.

 На заключительном этапе войны в Абхазии значительную роль 
сыграла дипломатическая активность России, естественно, в общем 
комплексе заранее запланированных против Грузии мероприятий.

 В этом случае, разумеется, речь идет о «кризисной дипломатии» 
или о «военной дипломатии» Ельцинского режима, осуществляемой 
параллельно и под глубоким воздействием событий на театрах бое-
вых действий. Главным политическим направлением этой диплома-
тии явилось создание условий и конвенциональной платформы для 
поражения Грузии. 

 16 сентября безрезультатно завершилась встреча Э. Шеварднадзе 
со специальным представителем России Б. Пастуховым. Абстрактные 
заявления Пастухова об ответственности абхазской стороны в срыве 
Сочинского соглашения, конечно, ничего не меняли в существующей 
на фронтах стратегической обстановке. То же самое можно сказать об 
официальном заявлении российского правительства от 16 сентября и о 
встрече министра обороны России П. Грачева с В. Ардзинба 17 сентября.

 Ни один здравомыслящий человек всерьез не воспримет, утверж-
дение, что генерал П. Грачев не смог оказать давление на лидера 
сепаратистов и в создавшейся ситуации не сумел склонить или при-
нудить абхазскую сторону к прекращению начавшегося наступления. 
Естественно, все эти «дипломатические» шаги были направлены на 
вуалирование истинных целей России, на создание иллюзий об ис-
тинных намерениях Кремля. Все понимали тогда и, тем более сегод-
ня, что Россия непосредственно участвовала в этом наступлении и 
контролировала всю оперативную обстановку.

 Российская «военная дипломатия» (миссия ген. Грачева) действо-
вала неадекватно ситуации, не как гарант нарушенного соглашения. 
Она занималась вымогательством у оказавшихся в безвыходном 
положении Э. Шеварднадзе и его окружения определенных страте-
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гических уступок (в большинстве своем не связанных с «абхазским 
кризисом», а затрагивающих геополитические интересы общегосу-
дарственного масштаба). И речи не шло о механизме превенции кри-
тической обстановки, восстановлении статус-кво – обстановки до 16 
сентября, сдерживании абхазской стороны или же хотя бы двусторон-
нем сдерживании и абхазских, и грузинских сил. Таких стремлений, 
такого желания у российской стороны не было и быть не могло с уче-
том ее истинных целей.

 В ночь с 16 на 17 сентября 1993 года в Адлере за закрытыми две-
рьями состоялась встреча Э. Шеварднадзе с П. Грачевым. Грачев пря-
мо заявил Шеварднадзе, что для разрядки критической обстановки 
необходим был ввод в зону конфликта крупной группировки Россий-
ских Вооруженных Сил. В параллельном режиме в Москве велись пе-
реговоры между военным советником Шеварднадзе, ген. Л. Шараше-
нидзе и начальником оперативного управления Генштаба России, ге-
нерал-полковником С. Галкиным. Обсуждались вопросы, связанные с 
восстановлением российского военного присутствия в Грузии и опре-
делением статуса военных баз. Но в рамках диалога российская сто-
рона поставила вопрос о размещении на территории Грузии допол-
нительно двух воздушно-десантных дивизий (Псковской и Тульской 
дивизий), с последующей переброской одной из них в Азербайджан. 
17 сентября стороны согласовали проект «Положения о статусе рос-
сийских войск в Грузии»176. Но второй вопрос остался открытым, гру-
зинская сторона воздерживалась от дополнительного размещения 
двух российских дивизий.

 С самого начала возобновления войны абхазской стороной россий-
ская «военная дипломатия» действовала по тактике двойного воздей-
ствия и двоякой тематической линии: воспользовавшись критической 
ситуацией, созданной в результате объединенного наступления на Су-
хуми, Кремль стал выторговывать у загнанного им же в угол Э. Шевард-
надзе две стратегические уступки – легитимацию российских военных 
баз на территории Грузии и дополнительную дислокацию крупного 
военного контингента. Выдвижение указанных вопросов в качестве 
главного условия выполнения Россией своих же обязательств по согла-
шению от 27 июля и, следовательно, приостановления наступления на 
Сухуми не оставляет никаких сомнений относительно подлинных инте-
176. Газ. “Абхазский меридиан», № 10, октябрь, 2012.
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ресов Москвы и ее роли в Абхазской трагедии.
Надо сказать, что после первой Адлерской встречи П. Грачев сде-

лал обнадеживающее заявление касательно посреднических гаран-
тий России. Но в тот же день, 17 сентября, это заявление было де-
завуировано в Верховном Совете и Генштабе России. Более того, на-
чальник Генштаба М. Колесников официально заявил о неминуемом 
падении Сухуми в ближайшие 2-3 суток.

Под воздействием демаршей Российского Парламента и Генштаба, 
а также на фоне закрытой встречи в Гудаута с В. Ардзинба, П. Грачев за 
какую-то пару часов (?) изменил позицию: на пресс-конференции 18 
сентября Министр Обороны России уже «обобщил» вопрос о возоб-
новлении войны и заявил, что «ни абхазская, ни грузинская стороны 
не хотят мира».

Это заявление П. Грачева, наряду с лицемерным позиционирова-
нием тогдашней российской элиты (достаточно вспомнить миссии Б. 
Пастухова и С. Шойгу в Сухуми), наглядно демонстрирует еще одно 
направление кремлевской дипломатической стратегии: если в воен-
ном плане Россия вела прямую силовую поддержку сепаратистской 
клики, то в политико-дипломатической сфере придерживалась ам-
бивалентной игры двойного стандарта, создавая иллюзию, что она 
заинтересована в прекращении войны, мире и стабильности, но вою-
ющие стороны, якобы, не дают такой возможности.

21 сентября в Адлере состоялась вторая встреча Э. Шеварднадзе и 
П. Грачева. С грузинской стороны на конфиденциальной встрече при-
сутствовали Г. Каркарашвили (Министр Обороны), И. Батиашвили (На-
чальник Информационно-Разведывательной Службы), А. Кавсадзе, а 
с российской стороны – Б. Пастухов и представители Генштаба177.

Во время переговоров грузинская сторона настоятельно требова-
ла от России выполнения главного гарантийного обязательства, пред-
усмотренного условиями Сочинского соглашения, - силового блоки-
рования наступления абхазской стороны или же, в крайнем случае, 
соблюдения военного нейтралитета. Российскую сторону интересовал 
другой вопрос. На Адлерских переговорах 21 сентября «Грачев со всей 
принципиальностью поставил вопрос: абхазская проблема будет сня-

177. Батиашвили И. Заговор..., стр. 9-10.
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та с вводом двух российских полноценных дивизий»178. Эти дивизии, 
по его словам, должны были развести воюющие стороны и установить 
мир. Одновременно, Министр Обороны России представил проект со-
ответствующего российско-грузинского соглашения и план-карту для 
его имплементации. В проекте соглашения были предусмотрены усло-
вия ввода в Западную Грузию (включая Абхазию) двух российских ди-
визий – фактически 30-тысячного военного контингента, а в план-карте 
указывались маршрут их транспортировки и места дислокации; одна 
из дивизий через Грузию перебрасывалась в Азербайджан.

«Грачевский проект» требует специального и особого анализа. 
Прежде всего отметим, что формой выполнения своих посредни-
ческих обязательств Россия уже не рассматривала вмешательство, 
санкционированное Сочинским соглашением. Юридическая природа 
последнего обеспечивала не только санкционирование, но и обяза-
тельную легитимацию такого вмешательства. Иначе говоря, диспози-
ционная часть Сочинского соглашения прямо обязывала Россию на 
сдерживающее вмешательство и, вместе с тем, заранее обеспечива-
ла законный характер такого вмешательства. И для этого имелся аб-
солютно достаточный силовой потенциал на месте в виде оператив-
ной группировки российских войск в Абхазии.

В качестве единственного выхода из создавшегося положения и 
приостановления атаки на Сухуми Кремль предлагал новое условие: 
ввод на основе отдельного договора в Грузию двух спецдивизий и од-
ной бригады, с последующей передислокацией части этого континген-
та в Азербайджан (так, чтобы инициатором, или, во всяком случае, так-
тическим коридором российской интервенции в соседнее государство 
выглядела Грузия). Это означало оккупацию и возможную фактическую 
аннексию части территории Грузии. Взамен Грузия, в лучшем случае, 
получала не полномасштабное урегулирование конфликта (даже не со-
здание платформы для такого урегулирования), а лишь поверхностное 
консервирование боевых действий на Гумистинском и Очамчирском 
фронтах, с постоянным балансированием на грани войны. 

На Адлерской встрече не удалось достичь более-менее приемле-
мого компромисса с российско-сепаратистским блоком; Грузия отка-
залась от «Грачевского проекта» и переговоры были прерваны.

178. Шеварднадзе Э. Рассуждения о прошлом и будущем. Тб., 2005 (на груз. яз.), 
стр. 177.
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2. 4. Последствия войны 

За падением Сухуми в сентябре 1993 года последовали: времен-
ное прекращение юрисдикции и территориального суверенитета Гру-
зии в Абхазии; оккупация территории Абхазии Россией под завесой 
т. н. миротворческой операции; ликвидация грузинского демографи-
ческого большинства в исконно историческом регионе Грузии путем 
целенаправленной политики геноцида и этнической чистки; распад 
территориально-пространственной структуры грузинской государ-
ственности, крупномасштабная гуманитарная катастрофа; распад гру-
зино-абхазского историко-культурного единства и иберийско-кавказ-
ского самосознания; создание условий для ассимиляции, военной и 
экономической колонизации Абхазии с ее последующей аннексией.

О геноциде, этнической чистке и необходимости сурового нака-
зания военных преступников идет речь в открытом письме группы 
московской интеллигенции (Н. Крымова, О. Табаков, М. Захаров, О. 
Ефремов, Г. Горин, Л. Либединская и др.) от 30 ноября 1993 года, адре-
сованном президенту Б. Ельцину179.

Результаты войны 1992-1993 годов находятся в полном соответ-
ствии с агрессивными целями и задачами России на Южном Кавказе. 
В соответствии с ними Россия проводила и миротворческую миссию в 
1994-2008 годах, которая завершилась августовской войной 2008 года 
и оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона. Незаконный акт от 
26 августа 2008 года о признании Россией «независимости» двух гру-
зинских регионов, заключение с ними каких-то договоров преследу-
ют единственную цель легитимации свершившейся оккупации.

Деликт 2008 года, продолжающийся по сей день, ясно высветил, 
выявил и, так сказать, вывернул наизнанку всю сущность планирова-
ния и ведения гибридной войны 1992-1993 годов.

Война 1992-1993 годов разрушила структурное единство нацио-
нально-исторической территории нашей страны. Война значительным 
образом изменила также новейшую историю Грузии, оказав глубокое 
воздействие на процесс эволюции грузинской государственности.

В результате кровопролитной четырнадцатимесячной войны, с ис-
пользованием явно превосходящих ресурсов и опираясь на абхазских 
сепаратистов, Россия сумела временно отторгнуть от Грузии ее исто-

179. Открытое письмо президенту РФ Б. Ельцину от московской интеллигенции. 
«Независимая газета», 30 ноября 1993 г.
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рическую северо-западную часть – Абхазию. На захваченной терри-
тории российско-сепаратистский альянс приступил к планомерному 
истреблению как грузинского населения, так и элементов грузинской 
культуры, ее цивилизации, к методическому выкорчевыванию основ 
национального бытия грузин. Надо отметить, что противник действо-
вал по моральным «канонам» полудикого завоевателя и для осу-
ществления антигрузинской политики прибегал и прибегает к любым 
возможным средствам. Свидетельство тому – геноцид и тотальная 
этническая чистка грузинского населения Абхазии, периодические 
волны этноцида, направленные на уничтожение или методическое 
изменение облика памятников грузинской церковной архитектуры, 
систематические изменения топонимики и трансформация всей оно-
мастики исконно грузинской территории. Все это осуществляляется 
планомерно, путем предварительного планирования, а не спонтанно.

Российско-грузинская августовская война 2008 года, признание т. 
н. «независимости» Абхазии, «узаконивание» в историческом регио-
не Грузии российских военных баз на основе т. н. «Договора о дружбе 
и взаимопомощи» (2009 г.), установление прямого контроля и поли-
тического протектората Москвы над сухумским марионеточным ок-
купационным режимом в рамках т. н. «Договора о союзничестве и 
партнерских отношениях» (2014 г.) создали качественно новую гео-
политическую обстановку. Геостратегическая конфигурация вокруг 
Абхазии подверглась радикальному изменению. Августовская вой-
на и деструктивная оккупационная политика России в поствоенный 
период создают реальную угрозу региональной и глобальной безо-
пасности. В этих условиях именно объективный анализ российского 
вмешательства в войну 1992-1993 годов дает внутренние импульсы 
для последовательной борьбы всех людей доброй воли, в том числе 
здравомыслящих граждан самой России с т. н. «новыми реалиями», 
возникшими в результате войны в Абхазии. 

 Изучение истории вмешательства России в войну в Абхазии 1992-
1993 годов позволяет сделать нижеследующие заключения:

1. Война в Абхазии 1992-1993 годов по своему характеру является 
не столько грузино-абхазским этноконфликтом, сколько военно-по-
литическим конфликтом между Россией и Грузией с признаками меж-
дународного и межгосударственного регионального конфликта;

2. Необъявленная война Россией против Грузии, развернувшаяся 
в Абхазии в 1992-1993 годах, с типологической точки зрения, была 
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гибридной войной. Россия вела против Грузии гибридную войну син-
тетического характера с многогранным и многомерным форматом – 
посредством регулярных войск, иррегулярных парамилитарных фор-
мирований, спецслужб, координации стратегического планирования 
и оперативно-тактического управления, дипломатического и психо-
логического давления на грузинское руководство, совокупных мер 
военной, военно-технической, финансово-экономической и инфор-
мационно-пропагандистской поддержки сепаратистского режима;

3. Целью участия России в войне 1992-1993 годов была не защита 
абхазов от «грузинской агрессии», а использование сепаратистского 
движения и воинствующего абхазского сецессионизма для ведения 
экспансионистской войны против Грузии. При этом Кремль руковод-
ствовался специфически отработанной стратегией прикрытия про-
цесса интервенции против Грузии лживой завесой «этноконфликта», 
«миротворчеством» и «посреднической» миссией; 

4. Российское военное вмешательство, как системный фактор, ста-
ло решающим в вопросе поражения Грузии и временного нарушения 
ее территориальной целостности. Несмотря на существовавший тогда 
в Грузии хронический государственный кризис и значительную сла-
бость только что создаваемой институциональной системы, включая 
сферу военного строительства, вооруженные силы страны стояли на-
много выше абхазско-конфедератских формирований по всем пара-
метрам – и количественно, по вооружению, состоянию морально-бо-
евого духа, а также с точки зрения как тактического мышления, так и 
оперативного искусства. Только вмешательство России и ее необъяв-
ленная гибридная война помешали Грузии в достижении победы, со-
хранении территориальной целостности и искоренении сепаратизма. 
Всякие попытки замалчивания или принижения решающей роли Рос-
сии в войне в Абхазии и перенесения объяснения краеугольных фак-
торов войны 1992-1993 годов в плоскость «героического сопротивле-
ния абхазских вооруженных сил в отечественной войне» беспочвен-
ны, более того – абсурдны и, в определенном смысле, аморальны;

5. Российское вмешательство в войну в Абхазии, а также Цхин-
вальском регионе, признание «независимости» указанных грузин-
ских территорий является фактором, стимулирующим сепаратизм в 
самой России и создающим серьезную угрозу ее территориальной 
целостности. 
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3. Правовой анализ преступлений, совершенных против 
грузинского населения во время вооруженного 
конфликта в Автономной Республике Абхазия 

в 1992-1993 годах

Благодарность

Выражаю благодарность моей подруге, ассоциированному офицеру 
права Президиума Ливанского Специального Трибунала Тамаре Сардж-
веладзе за советы, ценные замечания и высказанные соображения, ко-
торые помогли в процессе работы над настоящей работой.

3. 1. Введение

В период с 14 августа 1992 года по 30 сентября 1993 года Грузия 
была вовлечена в военный конфликт, развязанный на территории 
Абхазской Автономной Республики. Участие Российской Федерации в 
конфликте в Абхазии на стороне сепаратистов еще большее обостря-
ло его. На протяжении военного конфликта, все участвующие в нем 
стороны совершали преступления. Целью данной работы является 
анализ преступлений, совершенных во время конфликта абхазскими 
сепаратистскими боевиками, ассоциированными с ними лицами и 
оценка того, насколько указанные деяния представляют собой пре-
ступление геноцида. В работе рассмотрен также вопрос ретроактив-
ного распространения статьи 651 Кодекса Уголовного Права Грузии 
(преступление геноцида – дополнение внесено Парламентом Грузии 
8 июля 1993 года). Соответственно, нами проведен анализ, насколько 
нарушает принцип легальности ретроактивное распространение ста-
тьи 651 Кодекса Уголовного Права Грузии. 22 июля 1999 года Парла-
мент Грузии принял новый, ныне действующий Уголовный Кодекс, в 
котором преступление геноцида предусмотрено 407-й статьей. Для 
того, чтобы ответить на поставленные в исследовании вопросы, сле-
дует рассмотреть международные договоры и стандарты, а также 
практический опыт национальных и международных судов, обратить 
особое внимание на сделанные судами правовые пояснения, связан-
ные с преступлением геноцида и принципом легальности.
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Структура. Работа состоит из шести глав. В первой главе описаны 
цели и задачи исследования, его содержание и встречаемые препят-
ствия. Во второй главе описаны события, предшествовавшие началу 
вооруженного конфликта; приведена также информация о сторонах 
вооруженного конфликта. В третьей главе описаны преступления, 
совершенные на территории Абхазской Автономной Республики во 
время вооруженного конфликта и показаны его результаты. В четвер-
той главе проведен анализ того, насколько деяния, совершенные во 
время вооруженного конфликта в Абхазии, являются преступлением 
в рамках 2-й статьи (преступление геноцида) «Конвенции о преду-
преждении преступления геноцида и наказания за него». В пятой 
главе рассмотрен вопрос ретроактивного распространения статьи 651 
Кодекса Уголовного Права Грузии (геноцид) в контексте принципа ле-
гальности. И, наконец, в шестой главе подведены итоги исследова-
ния, сделаны обобщающие выводы. 

Содержание исследования и встречаемые препятствия. Настоя-
щее исследование содержит анализ тех преступлений, которые были 
совершены абхазскими сепаратистскими боевиками и ассоцииро-
ванными с ними лицами во время вооруженного конфликта против 
грузинского гражданского населения Абхазии. Всему гражданскому 
населению Абхазии, независимо от их этнической принадлежности, 
дорого обошелся этот конфликт. Целью работы не является пренебре-
жение или умаление значения и тяжести преступлений, совершенных 
всеми сторонами вооруженного конфликта, в том числе грузинами 
(см. здесь же, часть 4.9). Определение совершенных грузинами пре-
ступлений во время абхазского вооруженного конфликта и их оценка 
с точки зрения международного уголовного права не входит в аре-
ал настоящего исследования, хотя вполне возможно, что они станут 
предметом будущего исследования.

В данном исследовании не рассмотрен вопрос уголовно-правовой 
ответственности конкретных лиц, совершивших преступления на тер-
ритории Абхазии во время вооруженного конфликта. Описание пре-
ступлений в нем опирается на отчет следственной группы Генераль-
ной Прокуратуры Грузии, которой поручалось расследование фактов 
этнической чистки и геноцида, совершенных абхазскими сепара-
тистскими силами и их союзниками против грузинского населения 
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во время вооруженного конфликта в Абхазии. В отчете Прокуратуры 
приведена часть инцидентов и указано определенное количество по-
страдавших лиц, но эти данные вполне достаточны для того, чтобы 
сложилось четкое представление о том, какие методы использовали 
и какого типа преступления совершали сепаратисты. С учетом того, 
что до сегодняшнего дня продолжается расследование преступле-
ний, совершенных на территории Абхазии во время вооруженного 
конфликта, следственный материал, в том числе информация о роли 
и ответственности преступных лиц открыта и доступна обществен-
ности. В период исследования у нас не было доступа к материалам 
расследования и не было возможности допросить пострадавших от 
преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта. Со-
ответственно, фактический материал опирается на вторичные дан-
ные – на опубликованный отчет Генеральной Прокуратуры, а также 
на составленный Верховным Советом Абхазской Автономной Респу-
блики за многие годы и внесенный в настоящую книгу список мирных 
граждан, погибших во время военного конфликта и в последующий 
период (часть 4), которые не содержат совершенную и детальную ин-
формацию о преступлениях и роли преступных лиц. 

Предлагаемая работа содержит информацию о развитии воору-
женного конфликта и о роли участвовавших в них сторон. Но в ней 
не дана правовая оценка того, какого типа был конфликт – был он 
международного или немеждународного характера. Причиной тому 
является то обстоятельство, что преступление геноцида может быть 
совершено как в мирное, так и в военное время, поэтому междуна-
родное уголовное право для определения состава преступления ге-
ноцида не требует совершения преступления в контексте вооружен-
ного конфликта. Соответственно, определение типа вооруженного 
конфликта не входит в ареал данной работы.

3. 2. Начало расследования

6 октября 1993 года, а также 12 сентября 1994 года указами Главы 
Государства были созданы специальные комиссии в целях подготов-
ки материалов для представления их в международный трибунал и 
информирования международной общественности о преступлениях 
сепаратистов, совершивших во время вооруженного конфликта на 
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территории Абхазии геноцид, этническую чистку против грузинского 
населения. В состав комиссии входили видные государственные де-
ятели, ученые, специалисты, журналисты, грузинские и зарубежные 
эксперты. 

Параллельно с указанными комиссиями работала следственная 
группа, созданная Генеральной Прокуратурой Грузии 29 октября 
1993 года. Мандат следственной группы подразумевал расследова-
ние фактов геноцида и этнической чистки, совершенных абхазскими 
сепаратистскими силами против грузинского населения. В его состав 
входили сотрудники Генеральной Прокуратуры, Министерств Вну-
тренних Дел и Государственной Безопасности, а также сотрудники 
Прокуратуры Абхазской Автономной Республики. В процессе рассле-
дования, проведенном Генеральной Прокуратурой, было допрошено 
более 25 000 свидетелей. Ею проведены ряд следственных процедур, 
в том числе, медицинские экспертизы, было собрано огромное коли-
чество документальных материалов о преступлениях, совершенных 
на территории Абхазии. Следственный материал составляет около 
200 томов. В середине 90-х годов Генеральная Прокуратура предъ-
явила обвинение 5 лицам за совершение преступления геноцида, 
предусмотренного по статье 651 действовавшего в тот период Уголов-
ного Кодекса Грузии. За совершение преступления геноцида, позже 
Прокуратура идентифицировала и предъявила обвинение 19 лицам, 
но передать дела в суд не удалось, так как для следствия было неиз-
вестно местонахождение обвиняемых, а действовавшее в тот пери-
од уголовное законодательство Грузии не предусматривало заочное 
рассмотрение дел в суде. Недавно возобновилось расследование со-
вершенных на территории Абхазии преступлений. На данный момент 
Главной Прокуратурой Грузии уже отправлены в суд для дальнейшего 
рассмотрения дела на 17 обвиняемых. 

События, предшествовавшие военному конфликту. Еще в 1989 
году абхазские сепаратисты предприняли попытку разжечь этнически 
мотивированный военный конфликт. В период с 1 апреля по 21 июля 
1989 года они осуществили несколько насильственных нападений на 
грузинское население Абхазии. 1 апреля 1989 года грузины устроили 
мирную манифестацию в поселке Леселидзе, на которой выразили 
протест против существующего в Абхазии сепаратизма. Абхазские 
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сепаратисты-экстремисты, вооруженные огнестрельным оружием, 
железными прутьями и камнями, напали на участников манифеста-
ции, в результате чего манифестанты получили ранения и телесные 
повреждения разной степени180. 

За указанным инцидентом последовали отдельные происшествия, 
мотивированные этнической враждой. Так, например, 23 апреля в го-
роде Гагра осквернили флаг Республики Грузия, на котором, в знак 
траура по трагически погибшим в результате стихийного бедствия в 
Аджарском регионе, была прикреплена черная лента. 26 апреля в го-
роде Очамчирe абхазские сепаратисты сняли мемориальную доску, 
установленную в память о погибших в Тбилиси 9 апреля 1989 года 
в результате насильственного разгона военными мирной антисовет-
ской манифестации181.

12 июля 1989 года в городе Сухуми до 400 абхазских сепаратистов 
совершили нападение и разгромили редакцию грузинской газеты 
«Советская Абхазия», а 13 июля осквернили мемориал, установлен-
ный в память о погибших 9 апреля182.

В этот же период академическая администрация Абхазского Го-
сударственного Университета, состоящая преимущественно из лиц 
абхазской национальности, всячески притесняла и угрожала этниче-
ским грузинам - профессуре и сотрудникам университета. Подобная 
политика привела к расколу университета – отделению от него гру-
зинской части и образованию в Сухуми филиала Тбилисского Государ-
ственного Университета183.

14 июля 1898 года абхазские сепаратисты окружили здание пер-
вой средней школы в Сухуми, в которой располагалась комиссия Су-
хумского Филиала Тбилисского Государственного Университета, про-
водившая регистрацию абитуриентов, желающих принять участие во 
вступительных экзаменах. Сепаратисты требовали прекращения ре-
гистрационного процесса и отмены приемных экзаменов. К 15 июля, 
как было сказано в статье, опубликованной в газете «Молодежь Гру-
зии», у здания школы и на примыкающей к ней территории было 
мобилизовано более 10 000 абхазских сепаратистов и боевиков из 

180. Нугзар Мгалоблишвили, Молодежь Грузии, 23 марта 1990.
181. Там же.
182. Там же.
183. Там же.
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Ткварчельского, Гудаутского и Очамчирского регионов. Вооруженные 
лица жестоко расправились и нанесли телесные повреждения чле-
нам комиссии, абитуриентам и их родителям. Полициейские, в том 
числе и глава городской полиции, прибывшие на территорию школы 
для наведения порядка, также стали объектом нападения184. 

Указанные и другие насильственные факты вызвали протест гру-
зинского населения. Несколько сот человек грузинской националь-
ности вышли на улицы города Сухуми, протестуя против насилия в 
отношении грузин. Абхазские сепаратисты и боевики жестоко рас-
правились и с этими участниками мирной акции протеста, избили и 
нанесли многим из них физические увечья. Затем 300 абхазских бое-
виков ворвались в здание Правительства Абхазии, в котором находи-
лись в течение двух дней. За это время они разгромили кабинеты гру-
зинских сотрудников, осквернили флаг Грузинской ССР и над зданием 
водрузили флаг ССР Абхазии185.

Вскоре насилие охватило весь город Сухуми и продолжалось до 21 
июля. За этот период было убито 18 человек, среди них 11 грузин, 5 
абхазов, 1 русский и 1 армянин. Всего пострадало 495 человек, среди 
них 342 грузина, 135 абхазов, 1 русский и 1 азербайджанец186.

В 1991 году в избирательный закон Абхазской АССР были внесены 
изменения, согласно которым в местном парламенте учредили кво-
ты по национальному признаку. Из 65 депутатских мандатов абхазам 
было предоставлено 28 мандатов, грузинам - 26, а представителям 
остальных этнических групп - 11. Таким образом, этнические абхазы, 
составлявшие 17 % населения, в законодательном органе имели не-
пропорциональное и самое большое представительство, тогда как 
большую часть населения Абхазии составляли грузины.

В начале 1992 года положение в Абхазской Автономной Республи-
ке крайне обострилось, что было вызвано государственным перево-
ротом в Грузии. Сепаратисты воспользовались создавшимся в стране 
гражданским противостоянием и, нарушая собственное законода-
тельство, стали принимать антиконституционные решения. Грузин-
ская часть депутатов, в знак протеста, бойкотировала работу местно-
го Парламента. В результате противостояния, абхазские и грузинские 

184. Там же.
185. Там же.
186. Там же.
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депутаты фактически сформировали два парламента; стороны бойко-
тировали друг друга.

Наряду с политическими событиями, разжигающими напряжен-
ность между грузинами и абхазами, сепаратистские лидеры, с по-
мощью политической организации «Аидгилара», Абхазского уни-
верситета и научного института истории,язика и литературы целена-
правленно и методично фальсифицировали историческое прошлое 
грузино-абхазских отношений. Публикуя псевдонаучные работы, они 
ставили целью поколебать единство грузинского государства. Сепа-
ратисты по сей день продолжают публикацию псевдонаучных работ, 
например, таких как «Абхазия – хроника необъявленной войны», «Бе-
лая книга Абхазии», «Абхазская трагедия» и т. д.187

В указанных работах утверждается, что грузины стремились отнять 
у абхазов их этническую идентичность; что Абхазия на протяжении 
веков якобы являлась независимым и суверенным государством; что 
она никогда не была составной частью Грузии и т. д.188

Согласно абхазской пропаганде, грузины уничтожили абхазскую 
интеллигенцию, упразднили абхазские школы, принизили абхазскую 
культуру и историю; они будто бы не воспринимали серьезно абхаз-
скую автономию. Абхазская пропаганда утверждала и утверждает, 
что из разных районов Грузии на территорию Абхазии было заселено 
200 000 человек в целях ассимиляции местных абхазов189.

Пропаганда, ставившая целью разжигание ненависти и вражды, 
распространялась всеми возможными средствами - с помощью ме-
дии и образовательных учреждений, на митингах. Так формировался 
в сознании абхазского населения образ врага в лице грузин. Они об-
винялись во всех бедах абхазского народа – в низком стандарте жиз-
ни, нехватке самых необходимых вещей, даже в присвоении абхаз-
ских народных песен. Грузин представляли не иначе, как бандитов, 
убийц и садистов190. Такая целенаправленная пропаганда разжигала 

187. Там же.
188. Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, издательство «Самшобло», Тбилиси, 1996, с. 33-36.
189. Алексей Гогуа, Дружба народов, 1989. – цитировано в кн.: Тамаз 
Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, издательство «Самшобло», Тбилиси, 1996, с. 
33-36.
190. Светлана Червонная. «Абхазия – 1922: посткоммунистичесая вандея», с. 
81-82; Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, издательство «Самшобло», 
Тбилиси, с. 35-36.
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ненависть среди этнических абхазов по отношению к грузинам, что 
сыграло фатальную роль во время конфликта в Абхазии.

В 1991-1992 годах Верховный Совет Абхазской АССР, во главе кото-
рого стоял Владислав Ардзинба, принял ряд законов, ограничиваю-
щих юрисдикцию Грузии в Абхазии и подрывающих территориальное 
единство страны. Кроме того, была сформирована моноэтническая 
Абхазская Национальная Гвардия, а на базе незаконных вооружен-
ных формирований Конфедерации Горских Народов Кавказа создали 
такой же незаконный батальон «Аидгилара». Вооруженные форми-
рования, Прокуратура, Министерство Внутренних Дел, Министерство 
Государственной Безопасности, полиция, Департамент по Управле-
нию Государственным Имуществом и другие стратегические учрежде-
ния вошли в непосредственное подчинение Верховного Совета Абха-
зии, что явно противоречило Конституции Автономной Республики191. 

23 июля 1992 года абхазская часть Верховного Совета без необхо-
димого кворума приняла решение о приостановлении действия Кон-
ституции Абхазии 1978 года и восстановлении Конституции 1925 года. 
Как показано выше (часть 1), в 1925 году в Абхазии Конституция не при-
нималась. Существовал принятый законодательным органом Абхазии 
проект Конституции, который никогда не утверждался, не публиковался 
и, естественно, никогда не действовал. Согласно проекту Конституции 
1925 года, Абхазия объявлялась суверенной республикой. По этой при-
чине данный документ был привлекателен для сепаратистов. Абхазская 
фракция Верховного Совета приняла несколько законов, касающихся 
ограничения регистрации населения в Абхазии, изменения этнической 
принадлежности; тем самым, неабхазскому, населению практически 
запрещалось проживание в абхазском регионе. Отмеченные законо-
дательные изменения преследовали целью искусственное увеличение 
численности абхазского населения и изменение демографического по-
ложения. Как вскоре выяснилось, законодательные ограничения не ка-
сались негрузинского населения, которое тайно и систематически про-
писывали на территории Абхазии с помощью упрощенных процедур. 
Так, например, в марте 1992 года более 100 граждан Сирии, Иордании 
и других стран получили право на проживание на территории Абхазии. 
Практика прописки иностранных граждан продолжилась несколько 
месяцев и достигла пика после начала военных действий. Абхазское 
191. Там же, с. 38-41. 
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правительство давало право на прописку не только потомкам этни-
ческих абхазов, но и иностранным наемным боевикам, взамен на их 
участие в вооруженном конфликте. Со стороны сепаратистских властей 
боевики пользовались полной неприкосновенностью192. 

Начало военного конфликта и его развитие. В первой половине 
1992 года на территории Абхазии систематически грабили товарные 
поезда из России, доставлявшие продукты, а также другие товары в 
Армению и Грузию. В результате указанных противоправных действий 
только Армении был нанесен ущерб в несколько миллионов долларов. 
Армяне выражали недовольство по поводу отсутствия охраны желез-
нодорожных составов и нанесенного ущерба. Для обеспечения такой 
охраны, грузинское правительство, на основании словесного соглаше-
ния с сепаратистским лидером Абхазии Владиславом Ардзинба, ввело 
вооруженные силы на территорию Абхазии. Планировалось располо-
жить их от Леселидзе и Гагра до реки Ингури193. Такова была офици-
альная версия перемещения подразделений Министерства Обороны и 
МВД Грузии на территорию собственной автономии, что в любом слу-
чае является законным актом, о чем уже шла речь выше (часть 2). 

Несмотря на словесную договоренность, 14 августа 1992 года На-
циональная Гвардия сепаратистов, у административных границ Галь-
ского и Очамчирского районов, открыла огонь по грузинским воен-
ным подразделениям, вступившим в Абхазию для охраны железной 
дороги. Таким образом, 14 августа 1992 года считается официальной 
датой начала конфликта в Абхазии. Грузинскими вооруженными си-
лами командовал лидер Грузии Эдуард Шеварднадзе, а абхазскими 
силами формально руководил Владислав Ардзинба194.

Обострение конфликта в Абхазии связано с участием в нем Рос-
сии, поддерживающей сепаратистов. Ввиду важности данного во-
проса, он детально рассмотрен выше (часть 2). Тогда как Россия офи-
циально признавала территориальное единство Республики Грузия, 
русское оружие оказалось в руках абхазов, русские самолеты и рус-
ские военные корабли бомбили город Сухуми и другие населенные 
192. Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, издательство «Самшобло», Тбилиси, 1996, с. 42.
193. Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, издательство «Самшобло», 
Тбилиси, 1996, с. 49.
194. Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, издательство «Самшобло», 
Тбилиси, 1996, с. 49.
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пункты преимущественно с грузинским населением. Бомбардировке 
подвергались как гражданское население, так и позиции грузинских 
военных; обученные и вооруженные Россией наемники воевали на 
стороне сепаратистов195. С осени 1992 года Грузинское Правительство 
неоднократно обвиняло Вооруженные Силы России в поставке аб-
хазской стороне оружия с русской военной базы в Бомбора, распо-
ложенной в Гудаута, то есть, в контролируемом абхазами регионе196.

С самого начала, в августе-сентябре 1992 года, боевые действия в 
основном происходили на подступах к городу Сухуми. Несколько со-
глашений о прекращении огня очень быстро нарушались. Втянутые в 
конфликт абхазская и грузинская стороны постепенно усилили свою 
военную мощь, укрепились вокруг Сухуми, а в декабре 1992 года со-
вершили воздушные нападения на позиции друг друга, в частности, 
на Сухуми и его окрестности197.

Несмотря на то, что в конце сентября 1992 года, за исключением 
Гумистинской линии, где происходили неинтенсивные военные дей-
ствия, ситуация в самом городе Сухуми была спокойной; тяжелые 
военные действия происходили в Гагрском районе. В конце сентября 
абхазские сепаратисты, наемники и российские регулярные подраз-
деления осуществили координированное наступление в направле-
нии города Гагра. По сообщениям СМИ, общая численность наступав-
ших сепаратистов и их союзников достигала от 3 000 до 4 000 человек. 
После жестоких боев, 2-3 октября 1992 года пал город Гагра. Грузины 
отступили к приграничным с Россией населенным пунктам - Гантиади 
и Леселидзе198. Вскоре пришлось оставить и эти позиции.

Осенью 1992 года военные действия происходили и в других ре-
гионах. В конце октября 1992 года абхазские силы атаковали Очам-
чирский район, военные действия продолжались несколько месяцев, 
вплоть до зимы 1993 года. В ответ на это грузинские силы перегруппи-
ровались, чтобы остановить сопротивление в Очамчирском регионе и 
195. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 7.
196. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 32.
197. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, pp. 6-7.
198. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 25.
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взяли в блокаду горный Ткварчели. Блокада города продолжалась до 
окончания вооруженного конфликта199. 

Постепенно абхазская сторона с помощью России почти порав-
нялась с грузинами с точки зрения вооружения. В конце 1992 года 
возобновились военные действия вдоль реки Гумиста. Результатом 
ежедневных бомбежек мирного населения Сухуми Российской авиа-
цией были многочисленные жертвы. В конце октября 1992 года абха-
зы восстановили контроль на всей северо-западной территории реки 
Гумиста, другими словами, на всей территории севернее от Сухуми и 
до границы с Россией. Военные действия на реке Гумисту продолжа-
лись в период с декабря 1992 года по июль 1993 года. Несмотря на не-
сколько безуспешных наступлений абхазских сепаратистов совместно 
с иностранными боевиками и одной значительной контратаки грузин, 
стороны сохраняли свои позиции. В промежутках наступлений абха-
зов, военные действия на Гумистинском фронте не прекращались. 
В тот период город Сухуми находился в руках грузин, а территории 
северо-западнее Гумисты, как уже было сказано, контролировались 
абхазами. Вскоре вооруженные действия зашли в тупик. Обе сторо-
ны старались уничтожить противоположную сторону непрерывными 
обстрелами из артиллерийских орудий - снарядами и ракетами. В 
результате артиллерийской, минометной и ракетной дистанционной 
дуэли пострадало гражданское население города Сухуми200.

В это же время абхазские силы продолжали контролировать Ткварче-
ли и несколько горных населенных пунктов. Параллельно они продолжа-
ли военные действия с грузинскими войсками за Очамчирский район201.

С помощью регулярных военных подразделений, вооружения и ло-
гистики России, абхазские формирования попытались взять город Суху-
ми, для чего осуществили три штурма, завершившиеся их поражением.

Первый штурм был предпринят утром 5 января 1993 года, когда 
абхазские силы попытались совершить фронтальный переход по реке 
Гумиста, а также совершили нападения со стороны моря. В результате 
наступления абхазы сумели разорвать линию фронта на реке Гумиста 
199. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 7. 
200. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, pp. 7, 32-33.
201. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 32.
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у села Ачадара. Несмотря на это, грузинским силам удалось отбро-
сить сепаратистов и их союзников202.

Второй штурм был совершен на той же реке Гумиста в марте 1993 
года. Абхазы попытались преодолеть проходящую по реке Гумиста линию 
фронта, но потерпев сокрушительное поражение, им это не удалось203.

 1 июля 1993 года был совершен третий штурм, подразумевавший 
удары одновременно в нескольких направлениях. К югу от Сухуми с моря 
высадили русский десант вместе с сепаратистами. Грузинам пришлось ве-
сти боевые действия одновременно на два фронта, о чем подробно рас-
сказывается выше (часть, 2.). В результате ожесточенной борьбы, продол-
жавшейся несколько дней, грузины уничтожили десант, но сепаратистам 
и их союзникам удалось занять расположенные к северу от города Сухуми 
стратегические высокогорные населенные пункты Ахалшени и Шрома.

В конце июля 1993 года сепаратистами еще не раз предприни-
мались безуспешные попытки захвата города Сухуми. Военные дей-
ствия продолжались и в Очамчирском районе, а также в направлении 
Ткварчели, который по-прежнему оставался в грузинской блокаде204.

27 июля 1993 года воюющие стороны пришли к соглашению о пре-
кращении огня. Условия прекращения огня подразумевали отвод тя-
желой техники и оружия от Сухуми обеими сторонами. Кроме того, 
грузинская сторона выводила всю тяжелую технику из Абхазии. Со-
гласно 854-й резолюции Совета Безопасности ООН, в конце июля в 
Абхазию прибыли 50 наблюдателей, чтобы осуществить мониторинг 
соглашения по прекращению огня. Грузинская сторона с честью вы-
полнила условия договора, но 16 сентября 1993 года сепаратисты и их 
союзники нарушили соглашение по прекращению огня. Они возобно-
вили военные действия на всех фронтах одновременно и осуществи-
ли штурм на разоруженные города Сухуми и Очамчире. Сепаратисты 
оправдывали возобновление военных действий тем, что грузины не 
вывели из зоны конфликта тяжелое вооружение и военные подраз-
деления, что не соответствовало действительности. К моменту воз-
обновления боевых действий у грузинской стороны не оказалось ни 
202. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 35.
203. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 35.
204. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 39.
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регулярных военных подразделений, ни тяжелой техники205.
К 20-21 сентября воюющие на стороне абхазов иностранные силы до-

стигли окраин Сухуми и окружили город. Единственным средством в руках 
грузин для поддержания связи с защитниками столицы Абхазии оставался 
Сухумский аэропорт. Самолеты, в том числе гражданские, были сбиты се-
паратистами и их союзниками. По сообщениям прессы, Российские бое-
вые корабли Черноморского флота с применением ракеты типа Стингер 
21 сентября сбили гражданский самолет ТУ-134, погибло 28 человек. По 
данным грузинской стороны, 22 сентября была совершена атака на пасса-
жирский самолет Ту-154, в результате которой погибли 93 человека. 

27 сентября 1993 года город Сухуми пал. Десятки тысяч грузин 
были эвакуированы морским путем. Сотни тысяч людей покинули 
территорию Абхазии через Очамчире–Гали и Самегрело. Множество 
десятков тысяч людей пытались бежать на восток от Сухуми, через 
Кавказские горы и горную Сванетию, где от голода и тяжелых клима-
тических условий погибло большое количество людей. 30 сентября 
1993 года считается официальной датой окончания вооруженного 
конфликта в Абхазии, но кровавые столкновения на территории Абха-
зии продолжались и в последующие месяцы и годы206. 

Военные силы Абхазии установили контроль почти над всей тер-
риторией Абхазской Автономной Республики, вернувшись к положе-
нию status quo ante bellum (положение до войны).

1 декабря 1993 года, в результате первого раунда мирных перего-
воров, грузинская и абхазская стороны подписали соглашение о взаи-
мопонимании. Несмотря на формальное прекращение военных дей-
ствий, они возобновились в феврале-марте 1994 года в Гальском ре-
гионе. Также распространялась информация о том, что происходили 
столкновения с местным населением, так как многие насильственно 
перемещенные грузины пытались вернуться в свои дома. В Гальском 
районе сепаратисты жгли грузинские дома, чтобы предотвратить воз-
вращение в свои дома этнических грузин207.

В течение 1994 года под эгидой ООН велись переговоры по вопросам 
205. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, pp. 7, 41.
206. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 7.
207. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki.
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политического статуса Абхазии, прекращения военных столкновений на 
территории Абхазии и возвращения вынужденно перемещенных лиц. 
Грузины, абхазы, русские и представители ООН регулярно принимали 
участие в этих переговорах. В июне 1994 года под эгидой Содружества 
независимых государств в зону конфликта вошли русские миротвор-
цы. Они провели в регионе работы по разминированию. С осени 1994 
года офис Верховного Комиссара ООН по беженцам вел наблюдение за 
процессом возвращения насильственно перемещенных лиц на террито-
рию Гальского района Абхазии. В конце 1994 года процесс был приоста-
новлен, так как офис Верховного Комиссара выразил недовольство по 
поводу отсутствия гарантий безопасности возвратившегося населения, 
как этого предусматривала резолюция Совета Безопасности ООН208.

 26 ноября 1994 года нелегитимный (так как в его состав входили 
только сепаратисты) Верховный Совет Абхазии, принял новую Консти-
туцию, согласно которой Абхазия была провозглашена независимым 
государством. 6 декабря 1994 года состоялась инаугурация де-факто 
президента, лидера сепаратистов Владислава Ардзинба209. Грузия, а 
также международные организации так называемые выборы прези-
дента признали не имеющими юридической силы. 

19 января 1996 года Совет Глав государств, входящих в СНГ210, ми-
ротворческим мандатом которого определялось безопасное и до-
стойное возвращение беженцев и насильственно перемещенных лиц 
в Абхазию, принял решение «О мерах по урегулированию конфликта 
в Абхазии, Грузия». Наряду с другими мерами, оно предусматрива-
ло немедленное, безусловное и достойное возвращение беженцев и 
вынужденно перемещенных лиц в места их постоянного проживания.

В мае 1998 года, согласно принятому Советом Глав стран СНГ ре-
шению, грузинские военные подразделения, заранее поставив в 
известность миротворцев, вошли в Гальский район с целью обеспе-
чения безопасного возвращения в регион беженцев и вынужденно 
перемещенных лиц. Грузинским военным оказали сопротивление 

208. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, pp. 6-7.
209. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
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русские миротворцы, вынудив их покинуть территорию Абхазии. Со-
вместно с русскими миротворцами действовали и абхазские военные 
формирования. При поддержке миротворцев, они провели широко-
масштабную преступную операцию против грузинского гражданского 
населения в Гальском районе. 

Стороны, участвующие в военных действиях

Грузинские военные силы. К августу 1992 года, то есть к началу во-
енных действий в Абхазии, вооруженные силы Грузии состояли из На-
циональной Гвардии Грузии и подразделений военизированной орга-
низации Мхедриони. Таким образом, именно Национальная Гвардия, 
возглавляемая Тенгизом Китовани и Мхедриони под руководством 
Джабы Иоселиани, были теми основными единицами, которые во 
время конфликта в Абхазии обладали реальной военной силой. Ко-
ординация их действий осуществлялось Министерством Обороны 
Грузии. Пост Министра Обороны на первом этапе вооруженного кон-
фликта занимал Тенгиз Китовани, а в последующий период – Георгий 
Каркарашвили. Главнокомандующим Вооруженными Силами Грузии 
являлся Глава Государства Эдуард Шеварднадзе.

Абхазские военные силы. В начале 1992 года, до начала вооруженного 
конфликта, Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзин-
ба незаконно сформировал Национальную Гвардию Абхазии. В октябре 
1992 года, после начала вооруженного конфликта, на базе Национальной 
Гвардии было официально образовано Министерство Обороны и Гене-
ральный Штаб Вооруженных Сил Абхазии. Ардзинба стал руководителем 
Государственного Комитета Обороны и Главнокомандующим Абхазской 
Армии. Таким образом, во время вооруженного конфликта главной воен-
ной силой самих сепаратистов являлись Вооруженные силы Абхазии.

Наемники и добровольцы. В абхазском конфликте активное уча-
стие принимали боевики Конфедерации Горских Народов Кавказа – 
граждане Российской Федерации. Конфедерация состояла из коалиции 
этнических и региональных групп, существующих на Кавказе. На пер-
вом же этапе конфликта в Абхазии, вслед за официальной Россией, они 
приняли сторону сепаратистов. В военных действиях также участвова-
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ли этнические абхазы, приехавшие из Турции, Сирии и других стран211.
Большое количество граждан России из ее внутренних регионов, до 

начала конфликта не имеющих никакого отношения с Грузией, также вое-
вали на стороне сепаратистов. Некоторые русские бойцы были професси-
ональными военными, которых финансировали и отправляли в зону кон-
фликта конкретные официальные структуры Российского Правительства. В 
зону конфликта приехало много добровольцев из числа русских казаков212.

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ставрополе и других городах 
Российской Федерации, включая автономные регионы Северного Кавка-
за, было создано множество пунктов по мобилизации, в которых прово-
дилась регистрация добровольцев, отправляющихся на войну в Абхазию. 
Руководили этим процессом официальные лица регионального уровня. 
Один из таких пунктов по мобилизации был создан в городе Адлере в са-
натории «Зеленая Роща». Из указанных пунктов систематически отправля-
лись группы наемников в Абхазию. В их составе были хорошо обученные, 
опытные боевики, прошедшие через Афганистан. Следственной группой 
Генеральной Прокуратуры Грузии был составлен длинный список наемни-
ков, участвовавших в абхазском конфликте213.

211. По показанию свидетеля Аслана Махтева, он приехал из Грозного, Эльдар 
Хайрулин приехал из Татарстана, а Магомед Магомедов - из Дагестана. Все трое 
приехали в Гудаута, где получили военное обмундирование. Глава штаба сказал 
им, что они могут остаться в Абхазии, и что им выделят землю, дома, дадут право 
на жительство в Абхазии, а также окажут и другую необходимую помощь. Приехав 
в Абхазию, они встретились с прибывшими туда же 40 гражданами Турции и 9 
гражданами Сирии. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, 
Human Rights Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki.
212. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki.
213. В отчете Генеральной Прокуратуры Грузии сказано, что на территории Абхазии 
против грузинского населения совершались преступления в период с 1992 по 1999 годы. 
Наемники открыто участвовали в вооруженном конфликте в Абхазии. Например, Борис 
Акулевич, полковник в резерве, который служил в Советской Армии, воевал в Анголе, 
Сирии и Афганистане, участвовал в военных действиях в Абхазии; Михаил Бондаренко, 
капитан военно-воздушных сил России руководил штурмом Сухуми 16 марта 1993 года; 
Игорь Лунев приехал в Абхазию вместе с 32 русскими, чеченскими и адыгейскими 
наемниками; Николай Новиченко, согласно показаниям, сообщал, что в Москве пошел 
слух, что абхазы собирают военных и он с четырьмя военными приехал в Абхазию; 
Шамиль Басаев и его люди особенно отличились в пытках и убийствах гражданского 
населения, стариков, женщин и детей; лидер Конфедерации горных народов Муса 
Шанибов играл важную роль в рекрутировании наемников и их финансировании.
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Роль Российской Федерации во время конфликта. Как уже отме-
чалось, непосредственное участие Российской Федерации в конфлик-
те на стороне сепаратистов еще больше обостряло ситуацию. Прежде 
всего, Россия обеспечивала абхазов оружием214; ее самолеты и ко-
рабли бомбили грузинское гражданское население и позиции гру-
зинских военных; она же вербовала, обучала, вооружала и засылала 
наемников на территорию Абхазии215.

Human Rights Watch в своем отчете подчеркнул, что в руках до тех 
пор легко вооруженных абхазов, во время военных действий в октя-
бре-декабре 1992 года уже находились бронетехника, танки и тяже-
лая артиллерия. Такие изменения дают основания для заключения, 
что вооруженные силы России снабжали абхазов военной техникой. 
Учитывая, что грузинская сторона не могла снабжать абхазов оружи-
ем, единственным источником, поставляющим сепаратистам воору-
жение, оставалась Россия216. 

Участие России в конфликте стало более явным в первой половине 
1993 года. Во время нескольких инцидентов русские военные силы от-
крыто участвовали в военных действиях. Россия также оказывала абха-
зам логистическую помощь, обеспечивала их военным снаряжением217. 

20 февраля 1993 года Министерство Обороны России с целью 
возмездия направило на бомбардировку Сухуми самолеты-бомбар-
дировщики типа Су-25. В 1993 году в газете Foreign Policy была опу-
бликована статья, в которой Министр Обороны России Павел Грачев 
признал, что осуществленное Россией воздушное нападение было 
возмездием за то, что грузины бомбили расположенные севернее 
реки Гумиста исследовательский центр Министерства Обороны Рос-
сии и военную базу218. «Американский журналист Томас Гольц, ко-
торый сам был свидетелем воздушного нападения, отмечал, что во 
214. Tamaz Nadareishvili, Genocide in Abkhazia, second edition, Tbilisi, AZRI publishers, 
1999, p. 74.
215. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki.
216. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki.
217. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, Human Rights 
Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 37. 
218. Thomas Goltz, “Letter from Eurasia: The Hidden Russian Hand”, Foreign Policy, no. 92, 
Fall 1993, p. 107, cited in Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, 
Human Rights Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 37.
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время воздушного рейда с самолетов-бомбардировщиков типа Су-25 
была сброшена бомба в 500 футов, в результате чего с лица земли 
был стерт двухэтажный жилой дом и наполовину были разрушены 
четыре близлежащих здания …. Вслед за этим с самолета осуществля-
лись выстрелы из автоматического оружия»219.

Заинтересованность России и ее прямое вмешательство в военные дей-
ствия подтверждаются многочисленными фактическими данными, собран-
ными Генеральной Прокуратурой Грузии. Например, с 11 мая по 10 июля 
1993 года включительно, специальное подразделение вооруженных сил 
под названием «Дельфин», которым руководил капитан Пименов, было 
направлено в Ткварчели для участия в военных действиях на стороне се-
паратистов. Подразделение входило в состав специального Департамента 
Министерства Внутренних Дел Молдавской Приднестровской Республики, 
подконтрольной Российской Федерации. Капитан Пименов находился в 
прямом подчинении генерал-майора Николая Матвеева - заместителя Ми-
нистра Внутренних Дел Приднестровской Республики. 24 мая 1993 года Ни-
колай Матвеев получил отчет, в котором его уведомляли, что жители села 
Члоу Гурам Джопуа и еще семь гражданских лиц грузинской национально-
сти были убиты из автоматического оружия в городе Ткварчели220. 

19 марта 1993 года самолет военно-воздушных сил России Су-27 
нарушил воздушное пространство Грузии и был сбит, а пилот погиб. Са-
молет имел опознавательные знаки Российской Федерации и был хо-
рошо оснащен для ведения воздушной атаки. Найденные в самолете 
документы удостоверяли личность пилота. Им оказался майор Шипко, 
служивший командиром в одном из подразделений военно-воздуш-
ных сил России в Ростовской области. Из документов также выясняется, 
что этот пилот был командирован в Гудаута 11 марта 1993 года221.

В своем отчете Human Rights Watch выразил сожаление, что отправ-
ка представителей Вооруженных Сил Российской Федерации в Абхазию 
была санкционирована ее официальным Правительством в Москве222.

219. Georgia/Abkhazia: Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, 
Human Rights Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki.
220. Nadareishvili, Genocide in Abkhazia, second edition, Tbilisi, AZRI publishers, 
1999, p. 56-61. 
221. Thomas Goltz, “Letter from Eurasia: The Hidden Russian Hand”, Foreign Policy, no. 92, 
Fall 1993, p. 107, cited in Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, 
Human Rights Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki, p. 37.
222. Georgia/Abkhazia: Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict, 
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3. 3. Факты
Во время вооруженного конфликта на территории Абхазии, который 

начался 14 августа 1992 года и официально закончился 30 сентября 1993 
года, было совершено множество преступлений против грузинского на-
селения Абхазии. Преступления совершались во всех регионах Абхаз-
ской Автономной Республики. Первая волна преступлений началась в 
Гудаутском районе и охватывала период с 14 августа по 2 октября 1992 
года. Совершение преступлений в Гагрском районе продолжалось в пе-
риод со 2 октября 1992 года по 16 сентября 1993 года, затем распростра-
нилось в Сухумском, Очамчирском, Гальском районах и в городе Тквар-
чели и продолжались с 16 сентября по 1 декабря 1993 года. Следует от-
метить, что преступления против грузинского населения продолжились 
и после завершения вооруженного конфликта. В последующие годы, 
после окончания конфликта, на контролируемой абхазами территории 
систематически убивали представителей грузинского гражданского на-
селения, оставшегося в своих домах. 20 мая 1998 года началась вторая 
волна преступлений в Гальском регионе. Абхазскими сепаратистскими 
силами с помощью русской армии совершались преступления в Галь-
ском регионе против грузинского гражданского населения223.

Верховный Совет Абхазской Автономной Республики составил 
единый список мирных граждан, погибших в результате преступле-
ний во время конфликта и в посткомфликтный период224. Согласно 
списку, во время конфликта и после его окончания, в целом на тер-
ритории Абхазии убито около 5200 этнических грузин, из них 516 - в 
Гагрском районе, 430 - в Сухумском районе, 1201 - в городе Сухуми, 
753 - в Гульрипшском районе, 809 - в Очамчирском районе, 1294 - в 
Гальском районе, 145 - в Гудаутском районе и 26 в городе Ткварчели. 
Human Rights Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki.
223. S/RES/1187 (1998) – 30 July 1998; Update no. 98/01 on ICRC activities in Georgia; 
Yearbook of the United Nations 1998, p. 394.
224. Единый список содержит информацию о погибших, их возрасте, месте 
жительства, обстоятельствах смерти, с указанием по районам количества погибших. 
Список опирается на показания свидетелей, хотя в Верховном Совете Абхазской 
Автономной Республики считают, что число погибших значительно больше, 
чем указано в списке. Созданию более полной базы данных мешает отсутствие 
свидетелей и конкретных данных из тех городских участков или населенных 
пунктов, жители которых были полностью уничтожены. Не осталось свидетелей, 
нет показаний, на основе которых можно было бы завести дела, что дало бы, в 
свою очередь, возможность установить более точное число погибших. См. часть 4. 
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Более 50% убитых это люди преклонного возраста, более 70 детей и 
более 700 женщин225. Точное число пропавших без вести по сей день 
не установлено, хотя на сегодняшний день пропавшими считаются до 
400 грузин из числа гражданского населения. 

Массовые преступления против грузинского населения были со-
вершены в дни падения городов Гагра (2-3 октября 1992 года), Сухуми 
(27 сентября 1993 года), Гали (29 сентября 1993 года) и 20 мая 1998 
года, когда началась вторая волна преступлений в Гальском районе. 
Таким образом, самый высокий показатель убийств гражданского на-
селения приходится именно на вышеуказанные периоды.

Гагрский район (2 октября 1992 – 16 сентября 1993 гг.). В период с 
1992 по 1993 год в Гагрском районе было убито 516 человека, из них 
116 женщины и 400 мужчин. Массовые преступления против граж-
данского населения в Гагрском районе происходили в следующих го-
родах и селах: в городе Гагра, селах Алахадзе, Бичвинта (Пицунда), 
Бзыбь, Гантиади, Леселидзе, Салхино и Лидзава226.

Пытки, отсечение голов, сожжение заживо, расчленение тел, в том 
числе выкалывание глаз, игра в футбол отсеченными головами, про-
езд через живых людей на автомобилях, изнасилование, расстрелы, 
- происходили систематически. Сепаратисты и наемники не щадили 
ни стариков, ни женщин, ни детей.

Город Гагра. В октябре 1992 года после падения города Гагра, на 
стадионе и в других местах общественного скопления, боевики со-
вершали массовые убийства грузинского гражданского населения.

Согласно показаниям свидетеля Хараишвили, сепаратисты пыта-
ли грузинское население города Гагра. Они грабили и уничтожали их 
собственность. Сепаратисты публично объявили, что они уничтожат 
все этническое грузинское население, проживающее на территории 
Гагра и Леселидзе, сожгут грузинские дома, книги и исторические па-
мятники. Все, кто попытается оказать помощь грузинам, будут уби-
ты227.

225. См. часть 4. 
226. См. часть 4.1.
227. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, pp. 21-22.
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По показаниям свидетельницы Наны Чаладзе, Владислав Ардзин-
ба выступил с обращением по местному телевидению и пообещал, 
что в случае взятия города Гагра, абхазы, чеченцы и казаки получат 
в награду деньги и дома убитых грузин. В этот период в городе Гагра 
было расстреляно приблизительно 30 грузинских полицейских. Гру-
зинское гражданское население насильственно собрали на стадионе 
и расстреляли228.

По словам свидетеля Констанстина Сичинава, после оккупации горо-
да Гагра, грузинское население насильственно выгнали на улицы и рас-
стреляли. Свидетеля вместе с Нугзаром Гулордава и другими грузинами 
увезли в Гудаута, где они были допрошены Министром Внутренних Дел 
абхазских сепаратистов Александром Анквабом. После допроса их воз-
вратили в Гагра и заставили собирать разбросанные по улицам трупы 48 
грузин, которые затем бросили в общую могилу. Сборами трупов и их 
захоронением руководил глава полиции Бзыби Станислав Агрба229. 

Свидетель Тамаз Джапаридзе заявил, что 7 октября 1992 года его 
вместе с несколькими грузинами заставили собрать с улиц города Га-
гра трупы 250 грузин. Трупы погибших погрузили на четыре грузовые 
машины и затем похоронили в общей могиле230. 

По словам свидетеля Отара Гобеджишвили, на второй день после 
падения города Гагра началось массовое кровопролитие. Боевики не 
щадили даже беременных женщин; они вспарывали животы бере-
менным женщинам и ногами затаптывали плод231.

Свидетельница Лали Масхарашвили, работающая врачом в Гагр-
ской больнице, заявила, что абхазы принесли труп молодой девушки, 
распиленный пополам. Врачи в теле умершей нашли письмо, в кото-
ром было написано: «Как не соедините в целое тело этой девушки, 
так не соедините Грузию и Абхазию»232.

228. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, pp. 23-24.
229. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 23.
230. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 23.
231. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 24.
232. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 24.
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Абхазские боевики напали на дом начальника курортного управ-
ления города Гагра Александра Барамия. Нападавшие изнасиловали 
дочь Барамия и пытали его жену. Затем у обеих женщин отсекли го-
ловы. Боевики не пощадили и мужчин, убили самого Александра Ба-
рамия и его гостей Шалву Гвазава и Бориса Куция233.

По окончании военных действий абхазские сепаратисты расстреляли 
депутата парламента Абхазской Автономной Республики Михаила Джин-
чарадзе. 

17 000 этнических грузин - жители города Гагра - под страхом смер-
ти вынуждены были бежать с территории Абхазии.

Поселок Леселидзе. 2 октября 1992 года, после оккупации Гагра, 
абхазские боевики и наемники начали массовый погром грузинского 
населения Абхазии. 5 октября в поселке Леселидзе боевики пытали 
около 50 грузин из числа гражданского населения и повесили на элек-
тропроводах234.

Убийства совершали публично, членов семей заставляли смотреть 
на страдания и смерть их близких. Омар Бжалава был убит на глазах 
семьи; Бориса Куция убили на глазах жены; Владимира Бенидзе уби-
ли на глазах дочери; Гию Глонти убили на глазах отца235.

65-летнего Василия Самхарадзе схватили на улице и отсекли го-
лову. Боевики не дали родственникам Самхарадзе похоронить его и 
труп разлагался на улице236.

Георгию Пипия боевики сначала отрезали уши, а затем нос237.
Шоту Мгеладзе боевики погрузили в воду без одежды на всю ночь. 

Один из боевиков ранил Мгеладзе в бок, из раны наполнил стакан 
кровью и предложил ему выпить. После того как Мгеладзе отказался 
выпить собственную кровь, боевик с усмешкой сказал: «Не обижайся, 

233. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 22.
234. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
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брат, не только твою, я выпью кровь всех грузин», после чего боевик 
выпил его кровь и пригрозил, - если грузины не покинут территорию 
Абхазии, то все умрут238.

Село Лидзава. По показаниям Тины Баркалая, она стала свидете-
лем смерти жителя Лидзавы Цезаря Квелидзе. Сначала боевики от-
резали Квелидзе нос, затем уши и одну ногу, а потом расстреляли. 
Боевики тем же методом убили 70-летнего Андро Симонишвили239.

По показаниям свидетельницы Нателлы Иашвили, в сентябре 1992 
года в селе Лидзава восемь вооруженных абхазов вывели из их дома 
ее мужа. В тот же день были убиты и другие жители села: супруги 
Петр и Циала Размадзе, Митуша Бендианишвили, супруги Ладо и 
Джавара Бендианишвили240.

Изо (Нанули) Джохадзе боевики заставили сначала сесть на раскален-
ную печь, затем отрезали грудь, выкололи глаза и после этого убили241.

Село Бзыбь. По заявлению свидетеля Ионы Гулбани, в конце сен-
тября 1992 года вооруженные абхазы в селе Бзыбь совершили напа-
дение на его соседа, Отара Аргвлиани. Вооруженные лица насильно 
вывели из его дома Маргариту Хвистани, Чичи Кочхиани, Дзадзу 
Кочхиани, Амирана Калдани, Гиви Киквидзе и расстреляли во дворе 
дома. Приблизительно через четыре месяца, 16 января 1993 года, бо-
евики убили сестру свидетеля Назико Гулбани242.

В сентябре 1992 года боевики жестоко пытали и убили Георгия 
Абрамишвили, привязанного цепями к коляске. После убийства бое-
вики отрезали у погибшего мясо, засолили, положили в его же обувь 
и передали жене243.

После заключения мирного соглашения 27 июля 1993 года сепара-
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тисты усилили физическое и психологическое давление на грузинское 
население Абхазии. У населения Бзыби отняли паспорта и незаконно 
выписали из домов, в которых они проживали. Под угрозой смерти гру-
зинское население Бзыби заставили подписать документы, согласно 
которым они добровольно соглашались оставить собственные дома244.

 9 августа 1993 года грузинское население Бзыби под угрозой 
смерти насильно отправили в Адлерский аэропорт, где раздали им 
документы, удостоверяющие, что они выписаны из мест их прожива-
ния. Итого, 250 семей, что составляло приблизительно 3 000 человек, 
было депортировано из Бзыби. Котэ Киквидзе и его 12-летняя дочь, 
а также многие другие были убиты, так как отказались покидать свои 
собственные дома245.

Село Колхида. По заявлению свидетельницы Хатуны Метревели, 
15 октября 1992 года абхазские боевики совершили нападение на 
дом ее отца, отрезали отцу руку, затем пытали до смерти и подожгли 
его дом246.

Поселок Бичвинта (Пицунда). По показаниям Светланы Дзидзигури, 
ее невестка была этнической абхазкой, поэтому ее сын надеялся, что аб-
хазы его пощадят. Но 27 января 1993 года в Бичвинте (Пицунде) группа 
вооруженных абхазов напала на их дом и увела сына свидетельницы 
Михаила Дзидзигури. Позже труп М. Дзидзигури был найден неподале-
ку от Пицундского озера. На трупе явно были видны следы пыток: живот 
был вспорот, а внутренние органы вывернуты наружу, отсутствовали оба 
глаза в результате выстрелов из автоматического оружия247. 

Гудаутский район (14 августа – 2 октября 1992 года). В Гудаутском 
районе было убито всего 145 человек, из них 103 мужчин и 42 жен-
щины. Грубое нарушение прав человека в Гудаутском районе проис-
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ходило в следующих городах и селах: городе Гудаута, селах Абгархук, 
Отхара, Ахали Сопели, Приморское, Псырцха, Ачандара и других248. 

Во время совершения преступлений методы, использованные 
преступниками включали в себя отсечение головы, перерезывание 
горла, избиение, захоронение заживо, удушение, увечье тела, изна-
силование, повешение, переезд трактором по живому человеку. 

Массовые убийства и расстрелы этнических грузин имели место от 
Сухуми до Гудаутского региона, в котором преобладали вооруженные 
силы сепаратистов.

В Ахал Сопели было убито 70 человек. Сепаратисты демонстра-
тивно перед односельчанами вырвали сердце у 70-летнего Индико 
Грдзелидзе и оставили на произвол судьбы умирать. Элгуджу Майсу-
радзе зарубили на глазах у односельчан топором. В селе Абгархуки 
67-летнего Николоза Квабзианидзе привязали к трактору и волокли 
пока тот не умер249.

В феврале 1993 года в селе Псырцха пытали 60-летнюю Ламару 
Рухая-Шмулович и убили вместе с мужем Виктором Шмуловичем, 
братом Важей Рухая и родственником Автандилом Тория. Всех четы-
рех соседи похоронили во дворе дома. Позже с помощью абхазской 
сепаратистской местной администрации в дом убитых поселились 
представители высших чинов русской армии, после чего трупы умер-
ших выкопали и выбросили в море250. 

Город Сухуми (16 сентября - 27 сентября 1993 года). В городе Су-
хуми всего был убит 1201 человек из числа гражданского населения, 
среди них 339 женщин и 802 мужчин. На протяжении этого периода 
преступления совершались разными методами: пытками, включая 
беременных женщин, сожжением заживо, повешением, удушени-
ем, переездом по живым людям бронетранспортером, увечьями тел, 
воздушной бомбардировкой, расстрелами и изгнанием. Преступники 
не щадили ни стариков, ни детей, ни больных.

По сообщениям очевидцев, в парке имени Н. Курченко, располо-
женном в Сухуми, абхазскими сепаратистами было убито 400 грузин. 

248. См. часть 4.2.
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В 1993 году на протяжении нескольких месяцев продолжалась интен-
сивная бомбардировка города Сухуми251, в результате чего погибло 
более 400 грузин из числа гражданского населения. Бомбардировки 
осуществлялись в ночные часы, когда город спал. Особую мишень 
бомбардировок представляли жилые кварталы города.

10 декабря 1992 года воздушные силы России бомбили густонасе-
ленные кварталы Сухуми. Погибло 315 человек; было разрушено более 
500 зданий, среди них 12 больниц, 42 здания разного назначения и 17 
зданий, в которых находились учебные заведения и культурные центры.

20 февраля 1993 года воздушные силы России сбросили на город 
Сухуми бомбу весом 0,5 тонн. В результате полностью было разруше-
но 20 жилых домов и погибло 9 человек. 

27 июля 1993 года грузины и сепаратисты подписали договор, соглас-
но которому грузины должны были вывести военную технику и артилле-
рию из Абхазии. Сепаратисты воспользовались этим фактом и 16 сентя-
бря 1993 года начали интенсивную бомбардировку Сухуми и Очамчире.

Следует принять во внимание, что согласно переписи населения 1989 
года, население города Сухуми составляло 119 180 человек, из них эт-
нические грузины составляли 49 460 человек. Во избежание смерти, за 
редким исключением, все они вынуждены были покинуть родной город. 

Семь боевиков армянского батальона имени Баграмяна252 изнаси-
ловали проживающую в городе Сухуми 23-летнюю Мзию М. и броси-
ли ее без сознания. Затем поблизости боевики начали праздновать. 
Когда Мзия М. пришла в себя, она взяла автоматическое оружие и 
убила троих насильников-боевиков и четырех ранила. После этого 
Мзию М. спрятал сосед, но местонахождение девушки стало извест-
но другим боевикам баграмянского батальона, которые нашли ее, по-
вторно изнасиловали, отрезали пальцы, уши и затем расстреляли253. 

70-летний Шота Лабарткава во дворе газовой станции нашел повешен-
ное на железном крюке тело молодого грузинского мужчины, на теле ко-

251. Абхазские силы пытались захватить Сухуми, для чего осуществили три важных 
штурма города – 5 января 1993 года, в середине марта 1993 года и 1 июля 1993 года, 
но не смогли взять город. См. Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the 
Conflict, Human Rights Watch Arms Project, March 1995, Human Rights Watch/Helsinki. 
252. Баграмянский батальон был сформирован из этнических армян, 
проживающих на территории Абхазии. Батальон во время абхазского 
вооруженного конфликта воевал на стороне абхазских сепаратистов.
253. См. часть 4.3.
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торого была следующая надпись: «Продается грузинское мясо»254.
По заявлению свидетельницы Этери Берулава, боевики сначала 

сожгли дом Автандила Давитая, затем пытали его и расстреляли. С 
особой жестокостью были убиты Отар Берия и пять членов его семьи. 
29 сентября 1993 года боевики пытали Мишу Гахария, Амирана Ква-
рацхелия, Владимира Каландия и его жену, а также Жору и Бочиа 
Каландия и затем расстреляли. По показаниям свидетельницы, мно-
гих других убили тем же методом255.

Свидетельница Роза Габедава показала, что 27 сентября 1993 года, 
после оккупации Сухуми она находилась дома, когда группа воору-
женных лиц вторглась в ее дом. Среди нападавших были как абхазы, 
так и представители других национальностей. Муж и сын свидетель-
ницы Мурман и Зураб Тодуа с соседями и несколькими офицерами 
полиции прятались в соседнем доме. Вооруженные лица нашли их и  
расстреляли всех семерых. С помощью соседей свидетельница смог-
ла вырыть яму и похоронить убитых256.

По показаниям одного свидетеля, пьяные боевики, абхазы и каза-
ки, перед 12-ой средней школой играли в «футбол» с отрезанными 
головами грузин и при этом смеялись257.

Свидетельница Шубладзе заявила, что боевики из автоматического 
оружия  расстреляли ее супруга Роина Шубладзе и его друга Гурама Ква-
шилава в их же доме. После этого боевики с ног и рук убитых срезали мясо. 
Когда свидетельница спросила, почему они это делают, ей ответили, что 
«если грузины не покинут территорию Абхазии, то они все умрут»258. 

По показаниям свидетельницы Лили Зоидзе, на ее соседа напали 
вооруженные абхазы, чеченцы, армяне и казаки. Боевики  расстреля-
ли всех членов семьи и отсекли головы. Вооруженные лица насадили 
отсеченные головы на палки и выставили на улице, а позже сожгли 
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разлагающиеся трупы259.
По показаниям свидетельницы Екатерины Габрава, 26 сентября 

1993 года, вооруженные абхазы  расстреляли ее сестру и еще пять 
женщин. Тела затащили в дом одной из убитых женщин, Зины Кирия, 
после чего подожгли дом260. 

Свидетель Валико Дзигуа заявил, что 27 сентября 1993 года в доме, 
находящемся на улице Титова он нашел своего тестя, на тело которого 
было нанесено семь ножевых ранений. Когда он находился в доме, ус-
лышал звук выстрелов из автомата. Он выглянул из окна и увидел, как 
семь абхазских боевиков покидали территорию дома. На улице он уви-
дел тела трех убитых соседей, которые пролежали на улице в течение 
трех дней, после чего абхазские боевики заставили свидетеля погрузить 
трупы на грузовую машину. Свидетелю неизвестно, куда увезли трупы261. 

27 сентября 1993 года, в день падения Сухуми, группа из 49 этни-
ческих грузин была взята в плен абхазскими боевиками. Затем всех их 
подвергли пыткам и расстреляли. Среди погибших были Председатель 
Совета Министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шарта-
ва, заместитель председателя Рауль Эшба, советники председателя 
Мамия Аласания и Вахтанг Гегелашвили, Министр Лесного Хозяйства 
Тамаз Харбедия, Министр Сельского Хозяйства Сумбат Саакян, Мэр го-
рода Сухуми Гурам Габискирия, управляющий делами правительства 
Джумбер Беташвили, руководитель телевизионной станции Абхазии 
Александр Берулава, члены государственной охраны262. 

По показаниям свидетеля Лаши Цхакая, 19 октября 1993 года аб-
хазские и армянские боевики пришли к нему в дом и убили прико-
ванного к инвалидной коляске Пармена Рапава. Погибший родился в 
1911 году, был ветераном Великой Отечественной Войны, агрономом 
и заслуженным учителем Абхазии. Сына Пармена Рапава, Рауля Ра-
пава, сначала изрезали ножом, а потом убили выстрелом из автома-
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260. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 29.
261. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 29.
262. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 19-20; 
Tamaz Nadareishvili, Genocide in Abkhazia, Tbilisi, “Samshoblo” publishers, 1998, p. 199.
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тического оружия. Затем боевики отрезали у умершего голову. Поз-
же отсеченную голову Рауля Рапава соседи нашли во дворе. Также 
боевики заставили Валентину Рапава смотреть на мучения и смерть 
сына, после чего изнасиловали ее и  расстреляли263.

  
Сухумский район (16 сентября - 27 сентября 1993 года). В Сухум-

ском районе во время вооруженного конфликта и в период после его 
окончания было убито 430 человек, из них 108 женщин и 322 мужчин. 
Преступления были совершены в следующих селах: Абжаква, Ачада-
ра, Ахали Сопели, Ахалшени, Акапа, Беслети, Бирцха, Гумиста, Гварда, 
Яштхва, Каманы, Келасури, Линдава, Одиши, Квемо Эшера, Павловка, 
Шрома, Тависуплеба, Володаровка264.

Методы совершения преступлений против гражданского населения 
включали воздушную бомбардировку, перерезывание горла, пытки, 
удушения, увечья тела, сожжение заживо, изнасилование и расстрел.

 
Село Яштхва. В 1993 году 87-летняя Мариам Сулакадзе была за-

мучена и убита боевиками. Ее привязали к кровати, облили водкой и 
сожгли заживо265.

В 1993 году 72-летнюю Тину Окропиридзе задушили, затем мертвое 
тело повесили за ноги и расстреляли из автоматического оружия266.

 
Село Камани. 5 июля 1993 года абхазские боевики на территории 

грузинского Каманского монастыря расстреляли иеромонаха Андриа 
Курашвили, жестоко пытали и затем расстреляли известного обще-
ственного деятеля и благотворителя Юрия Ануа267. 

В сентябре 1993 года Александр Гамсахурдия и его супруга Мери 
Пакелиани были расстреляны в Каманской церкви268.

65-летний Игнатий Квициани и несколько его односельчан были 
растреляны в Каманской церкви269.

263. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 29-30.
264. См. часть 4.3. 
265. См. часть 4.4. 
266. См. часть 4.4. 
267. См. часть 4.4. 
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269. См. часть 4.4. 
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70-летнего Вало Чхетиани и Серго Мушкудиани заставили вырыть 
могилу и похоронить убитых в Каманской церкви людей, затем обоих 
мужчин расстреляли270.

Село Одиши. В ноябре 1993 года боевики подожгли дом гречанки 
Мери Анастасиади и вместе с ней заживо сожги 14 человек, включая 
членов ее семьи и соседей-грузин, которых она укрывала.

Село Квемо Эшера.  14 октября 1992 года Алеша Горгодзе вместе 
с 14 соседями был убит боевиками.

Шоту Метревели заставили вырыть для себя могилу, в которой его 
похоронили заживо271.

У Эдишера Угрехелидзе боевики отрезали конечности и нос, вы-
рвали ногти и золотые зубы, затем закопали по шею и начали стре-
лять в голову из автоматического оружия272.

Гульрипшский район (16 сентября – 28 сентября 1993 года). В 
Гульрипшском районе было убито 753 человека, из них 256 женщин и 
497 мужчин. Преступления были совершены в следующих населенных 
пунктах: Агудзера, Амткел, Азанта, Ажара, Бабушара, Багажиашта, Ба-
грамян, Дранда, Эстонка, Владимировка, Черниговка, Ганахлеба, Ген-
цвиши, Гульрипши, Кораси, Лата, Мачара, Мерхеули, Октомбери, Пша-
пи, Земо Пшапи, Квемо Пшапи, Сакени, Цебельда, Варче273.

Преступления против гражданского населения осуществлялись пу-
тем воздушной бомбардировки, пытками, удушением, увечьями тел, 
сожжением заживо, групповым изнасилованием и расстрелом.

Поселок Гульрипши. По заявлению свидетельницы Нанули Шама-
тава, 28 августа 1993 года перед ее домом остановился танк. Один из 
боевиков вывел ее сына на улицу и расстрелял. Затем боевики перее-
хали мертвое тело танком274.

По показаниям свидетельницы Цисаны Барило, ее мужа убили абхаз-
270. См. часть 4.4. 
271. См. часть 4.4. 
272. См. часть 4.4.  
273. См. часть 4.4. 
274. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 31.
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ские и армянские боевики, а тело убитого забрали на мусорной машине275.
21 сентября 1993 года абхазские боевики, остановившиеся непо-

далеку от Бабушарского аэропорта, сбили гражданский самолет Ту-
134, который летел из города Сочи и перевозил гражданское насе-
ление. Погибло 22 пассажира и 6 членов экипажа, среди них 17 жен-
щин, 10 мужчин и один 3-летний ребенок.

22 сентября 1993 года был сбит гражданский самолет Ту-154, ле-
тевший из Тбилиси в Сухуми, на борту которого находилось 107 пас-
сажиров, из них погибло 93 человека.

Село Цебельда. 31 октября 1993 года боевики вырвали 63-летнему 
Иродиону Пипия сердце и бросили собакам. Боевики также убили жену 
Иродиона Пипиа Гиули Каландия, сына - Давида Пипия и других этни-
ческих грузин, Гарниле, Нуцу, Ламару Самушия и Александра Заркуа276.

Село Ганахлеба. В селе Ганахлеба боевики убили 71 гражданское 
лицо грузинской национальности.

Село Пшапи. В начале октября 1993 года на село Пшапи соверши-
ли нападение боевики баграмянского батальона. Они убили и разгро-
мили население, разграбили их дома.

В октябре 1993 года 73-летний Капитон Мирцхулава, ветеран Ве-
ликой Отечественной Войны, был убит сирийским боевиком277.

3 октября 1993 года боевики совершили нападение на дом Ака-
кия Жвания. Они убили сначала дочерей Жвания (17 и 14 лет), за-
тем жену, а напоследок тещу и тестя. Когда покидали дом, боевики 
крикнули вслед Жвания, что «остаться в живых ему хуже, смерти». 
Боевики убили также брата Жвания, проживающего в соседнем доме 
и затем сожгли его тело. Сожженное тело выбросили, так что члены 
семьи не смогли найти останки, чтобы похоронить. Помимо семьи 
Жвания, боевики также убили и других его родственников из того же 
селе. Они разграбили и пережгли грузинские дома278.
275. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 32.
276. См. часть 4.5.
277. См. часть 4.5. 
278. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 30.
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По показаниям свидетеля Валерия Чупринова, 12 октября 1993 
года абхазские и армянские боевики напали на его дом, ограбили и 
сожгли. Они растреляли мать В. Чупринова - Шуру Кокосидзе за то, 
что она была грузинкой279.

Летом 1994 года в собственном доме сожгли Жорджету Берая, ее 
мужа Михаила Гугушвили, свекровь Веру Гугушвили-Зарандия, золов-
ку Нелли Гугушвили и сестер Хатуну и Софико Гугушвили280.

Село Дранда. В селе Дранда боевики также уничтожили грузин-
ское гражданское население. Преступники бросили 63-летнюю Мери 
Лукава в колодец и оставили там умирать281. 

По показаниям Хатуны Шерозия, 29 сентября 1993 года абхазские 
боевики убили ее мужа Гию Сичинава и 63-летнего свекра вместе с 
другими грузинами; затем выбросили тела убитых в реку.

Очамчирский район (16 сентября – 1 декабря 1993 года). В Очам-
чирском районе убили 809 жителя, из них 142 женщин и 667 мужчин. 
Преступления были совершены в следующих городах и селах: городе 
Очамчире, селах Агубедиа, Ахалдаба, Ахали Киндги, Акваска, Араду, 
Армянская, Беслахуба, Члоу, Дача, Джали, Илори, Кочара, Квитоул-Ке-
рекен, Меркула, Мокви, Наа, Охурей, Пскала, Тамыши, Цагера282.

Преступления, совершенные против гружданского населения, включа-
ли: бомбардировки, телесные увечья, погребения заживо, изнасилования, 
расстрелы, отсечения голов, удушения, сожжения заживо, снятие кожи.

Село Ахалдаба. 10 декабря 1992 года русские военно-воздушные силы 
бомбили густонаселенное село Ахалдаба. Следует заметить, что во время 
бомбордировки ни в селе, ни поблизости его не происходили военные 
действия. В результате бомбордировки погибло 11 гражданских лиц.

Согласно показаниям свидетелей, боевики убили в селе Ахалдаба 
около 400 этнических грузин, из них 60 женщин. А в списке значится 
только 135 человек.
279. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
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Согласно показаниям Нази Багишвили, 16-17 сентября 1993 года 
село оккупировали вооруженные абхазы и наемники других наци-
ональностей, взяв в плен большинство женщин и детей – жителей 
Ахалдаба. Боевики изнасиловали 25 девушек в возрасте от 12 до 16 
лет на глазах односельчан и родственников283.

По показаниям Галины Арзрумян, 16-17 сентября 1993 года абхазские 
боевики убили в селе Ахалдаба представителей молодого поколения. 
Детей и подростков насильно привели на стадион и по очереди расстре-
ляли. Почти всех представительниц женского пола выше 6 лет изнасило-
вали, некоторым из них отсекли головы. На головы некоторых женщин 
боевики надели автомобильные покрышки и сожгли заживо284.

По словам свидетельницы Наиры Оманидзе, 16 сентября 1993 года 
абхазские боевики насильно привели на стадион гражданское население 
села Ахалдаба, затем надели на головы детей автомобильные покрышки и 
сожгли заживо. Они пытали детей, раздевали догола и насиловали285.

 
Село Кочара. В январе 1993 года группа из 15 боевиков привязала 

к дереву 59-летнюю Баджико Гогуа-Шония и коллективно изнасило-
вала вместе с родственницей Инезой (Дали) Данелия на глазах мужа 
Баджико Гогуа-Шония, Владимира Гогуа. Боевики отрезали груди у 
женщин и затем всех троих убили. Когда Гиви Салия услышал крики 
женщин, он направился к ним на помощь, но боевики убили и его. 
Тела мертвых облили бензином и сожгли286.

Село Адзюбжа. По заявлению свидетельницы Цисаны Цаава, 13 
сентября 1993 года 200 абхазских боевиков вторглись в село Адзюб-
жа. Они ограбили и разгромили грузинское население. Ее мужа и де-
веря Заура Сохадзе вместе с соседями расстреляли. Свидетельнице 
удалось бежать вместе с детьми287.

283. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
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Село Меркула. Свидетельница Сулико Хурцилава сообщила, что 
29 сентября 1993 года несколько абхазских вооруженных лиц убили 
ее мужа Шалико Начкебия и соседа Авто Толордава288.

Село Киндги. По заявлению свидетельницы Медеи Микава, она 
вместе с мужем Германом Микава и другими лицами, всего 13 чело-
век, ехали из села Варче по направлению к селу Киндги. Шесть воору-
женных абхазов остановили их и приказали выйти из машины. Затем 
вооруженные боевики начали унижать их, раздели догола одного из 
мужчин и под угрозой смерти приказали прыгать. Когда мужчина на-
чал прыгать, абхазы открыли стрельбу в направлении мужчины. По-
сле этого абхазы убили всех мужчин и изнасиловали всех женщин289.

По заявлению Индиры Кохия, вооруженные абхазы пленили на 
улице ее отца и вместе с десятками других мужчин заперли в поки-
нутом доме. Мужчин по очереди выводили из дома и расстрелива-
ли. Сначала они отрезали уши у отца и дяди свидетельницы, затем 
заставили раздеться и потом убили. Тела мертвых бросили в общую 
могилу, которую приготовили заранее290.

28-29 сентября 1993 года недалеко от села Киндги казаки убили 72 
грузина из числа гражданского населения.

Город Ткварчели (16 сентября – 28 сентября 1993 года). В Ткварче-
ли было убито 26 человек, из них 12 женщин и 14 мужчин. 

Преступники совершали следующие преступления: пытки, увечья 
тел, изнасилования и убийства.

Гальский район (16 сентября – 1 декабря 1993 и 20 мая 1998 гг.). В 
льском районе, где в 1992-1993 годах боевые действия не происходи-
ли, после того, как им овладели сепаратисты и оккупанты, было убито 
1294 человека, среди них 1048 мужчин и 246 женщин. Преступления 
совершались в городе Гали и в селах Ачигвавра, Земо и Квемо Бар-
геби, Бедиа, Чхортоли, Чубурхинджи, Дихазурга, Ганахлеба, Гагида, 
Гумуриши, Гудава, Лекухона, Мухури, Мзиури, Набакеви, Окуми, Ото-
288. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 31-32.
289. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 32.
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бая, Пичори, Пирвели Гали, Кохора, Речхи, Репи, Саберио, Шешелети, 
Сида, Тагилони, Царче291.

Сепаратисты совершали преступления следующих типов: пытки, 
расстрелы, повешения, изнасилования, сожжения заживо, изувечи-
вания тел, отсечения голов, сбрасывания в колодец, погребения за-
живо, снятие кожи, переезд танком через человека, выдергивания 
зубов, подрывы на мине, изгнания.

К началу вооруженного конфликта население Гальского района 
составляло 96 000 человек, из них 96 % населения были этнические 
грузины. В результате нападений и преступлений против населения 
города Гали было разрушено 1040 зданий, пытали и расстреляли 176 
гражданских лиц.

30 сентября 1993 года Гальский район был целиком оккупирован 
боевиками. Начиная с этого периода, происходили систематические 
нападения на грузинские селения Гальского района. Десятки тысяч 
грузин из числа гражданского населения подверглись пыткам, часть 
из них была убита, похищена, многие пропали без вести, их собствен-
ность разграбили или уничтожили.

Несмотря на жестокие преступления, совершенные абхазскими 
боевиками против грузинского населения, в 1994-1995 годах грузи-
ны начали возвращаться в Гальский район. Со стороны сепаратистов 
против них совершались массовые преступления. В результате были 
убиты сотни грузин, а села Гальского района сравняли с землей.

В мае 1998 года абхазские вооруженные силы с помощью русской 
армии осуществили вторую волну насильственных действий против 
грузинского гражданского населения Гальского района.

Было сожжено 2 132 жилых дома, из них 465 в Тагилоне, 263 в Наба-
кеви, 187 в Отобая, 341 в Квемо Баргеби, 345 в Земо Баргеби и т. д. Были 
убиты сотни гражданских лиц, тысячи тяжело ранены, 55 человек взяты 
в плен. В результате массового уничтожения собственности, грузинское 
население лишилось возможности возвратиться в собственные дома. 
После второй волны преступлений против грузинского населения Галь-
ский район вынуждены были покинуть 42 000 грузин.

Важно отметить, что боевики часто нападали на села, расположен-
ные в буферной зоне. Несмотря на нахождение в указанной зоне рус-
ских миротворцев, ничего не делалось ими для пресечения престу-
291. См. часть 4.8.
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плений против гражданского населения. Наоборот, целый ряд пре-
ступлений был совершен с помощью русских миротворцев.

Село Окуми. Согласно утверждениям очевидцев, в селе Окуми из 
710 жилых домов 610 сожгли и разрушили. 82 человека пытали и за-
тем убили, из них 20 женщин. Нино и Наташу Полетаевых публично 
изнасиловали и расстреляли.

Село Ачигвара. В селе Ачигвара разрушили 411 зданий, расстреля-
ли 76 человек, среди них 17 женщин.

Село Гудава. В селе Гудава сожгли 429 домов, пытали и убили 105 
человек, из них 14 женщин.

Гражданское население сел Мзиури, Квемо Баргеби, Земо Баргеби, 
Репи-Шешелети, Отобая, Набакеви и многих других разделило ту же 
участь, что и население вышеупомянутых сел. Преступники заживо сжи-
гали и убивали гражданское население, в том числе и пожилых женщин.

В результате систематических нападений на села Репи, Гумуриши, 
Земо и Квемо Баргеби, Отобая, Набакеви и Лекухона, абхазские бо-
евики уничтожили и сожгли 3 727 жилых домов, 40 школ, 95 хозяй-
ственных строений, у сельчан отобрали 25 000 голов крупного рогато-
го скота, разграбили заводы и фабрики, так что стало невозможным 
их дальнейшее функционирование, соответственно, нанесли непо-
правимый ущерб экономике района.

6 ноября 1994 года в селе Репи заживо сожгли на глазах у остальных 
членов семьи Терентия и Эмзара Лемонджава. В 1994 году в селе Са-
берио убили Джумбера Бадзагуа. В 1994 году в селе Хумушкури задер-
жали Годердзи Папава, братьев Геннадия и Отара Гваджаия, Мурмана 
Циколия, когда они шли на похороны родственника, затем их пытали и 
публично расстреляли. 13 мая 1995 года абхазские боевики задержали 
жителей села Набакеви Реваза Черкезия, Мамуку Кварацхелия и Нани 
Нармания увезли в Гали, где их пытали и затем расстреляли292.

3.4. Результаты вооруженного конфликта

В результате вооруженного конфликта в Абхазии были убиты са-
292. См. часть 4.8.



 187

мые видные представители грузинского населения, такие как поли-
тические лидеры, врачи, учителя, журналисты, писатели, работники 
культуры и т. д.

Сепаратисты убили более 100 представителей искусства. Пытали и 
убили 39-летнюю Нато Милорава, руководительницу Гумистинского 
культурного центра, актеров драматического театра Василия Чхеид-
зе, Теймураза Жвания и Гурама Геловани, директора Парка культуры 
и отдыха Юрия Давитая293. 

Убито более 40 медицинских работников, большинство которых 
были женщины: Веру Колбая, Тину Цоцория, Нино Шония, Ариадну 
Шелия, Олю Ткебучава, Мзию Беселия и других. При исполнении слу-
жебных обязанностей убили врачей Зелимхана Данелия, Гию Сичина-
ва, Размика Испекчяна, Георгия Баркалая, Шалву Гвазава и других294.

Абхазские боевики насильно вывели из операционной комнаты 
главного врача Гульрипшского туберкулезного санатория профессора 
Шоту Джгамадзе и расстреляли во дворе санатория. Также убили вра-
ча Республиканской больницы Петра Сичинава295.

Сепаратисты и ассоциированные с ними лица убили более 200 
учителей, среди них 60 женщин296.

Поосле пытки убили председателя Гульрипшского колхоза с. Мер-
хеули Мамели Абхазава, сотрудника Министерства Финансов Триста-
на Габелия, главу департамента строительства Леонтия Джалагония, 
старшего советника прокурора Автономной Республики Владими-
ра Каличава, следователя Эмзара Лашхия, заведующего кафедрой 
Грузинского Государственного Института Субтропического Хозяйства 
Юрия Норакидзе, профессора того же института Карло Чхенкели, 
главу Сухумского архитектурного отдела Тамаза Тавадзе297.

Вынужденно перемещенные лица. По состоянию на 1 января 
1992 года, до начала вооруженного конфликта, все население Аб-
хазской Автономной Республики составляло 535 061 человек. После 
окончания вооруженного конфликта, к 1997 году численность насе-
293. Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии. Тбилиси, 1996, с. 214.
294. Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, Тбилиси. 1996, с. 214. 
295. Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, Тбилиси. 1996, с. 214.
296. Тамаз Надарейшвили, Геноцид в Абхазии, Тбилиси. 1996, с. 214.
297. Report on Crimes Committed against Georgian Population in Abkhazia during the 
period of 1992-1999, Central Prosecutor’s Office of Georgia, Tbilisi, 1999, p. 20-21.
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ления Абхазии сократилось до 145 986 человек, говоря иначе, насе-
ление Абхазии сократилось почти на 390 000 человек, или на 72 %. 
Большая часть вынужденно переселенных лиц были грузинами, что 
подтверждается тем, что численность грузин, проживающих в Абха-
зии сократилась на 82,2 %, или в 5,65 раз298.

В результате вооруженного конфликта большая часть грузин вы-
нужденно переместилась внутри страны и их численность по офици-
альным данным составила 267 345 человек, из них 25 403 из Гагрского 
района, 73 178 из Сухумского района, 6 719 из Гудаутского района, 
34 587 из Гульрипшского района, 38 312 из Очамчирского района, 
3 468 из города Ткварчели и 85 678 из Гальского района. Следует отме-
тить, что большая часть беженцев из Абхазии покинула территорию 
Грузии и нашла убежище в других странах. К сожалению, точное коли-
чество грузинских беженцев из Абхазии по сей день не установлено.

267 345 грузин, вынужденно перемещенных с территории Абха-
зии, несмотря на окончание вооруженного конфликта, не могут вер-
нуться в свои собственные дома.

3. 5. Имел ли место геноцид в Абхазии в 1992-1993 и последую-
щих годах?

В данной главе проведен анализ детально описанных в предыду-
щих главах преступлений, совершенных в период с 14 августа 1992 
года по 30 сентября 1993 года, а также после окончания вооруженно-
го конфликта. Цель данной главы оценить, в какой мере описанные 
действия являются преступлением геноцида.

Согласно 2-й статьи «Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него» (в дальнейшем – «конвенция геноци-
да»), под геноцидом понимаются следующие деяния, совершаемые с 
намерением уничтожить полностью или частично, какую-либо наци-
ональную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов группы;
б) причинение серьезных телесных повреждений или психическо-

го расстройства членам группы;
в) преднамеренное создание для какой-либо группы таких жиз-

ненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное фи-
зическое уничтожение;

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 
298. Очерки из истории Грузии. Абхазия. Издательство «Интелекти». Тбилиси, 2009, с. 572.
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такой группы;
д) насильственная передача детей из одной человеческой группы 

в другую.
Определение преступления геноцида, описанное в 65 статье Уго-

ловного Кодекса Грузии, идентично определению геноцида во 2-й 
статье Конвенции геноцида. 

Составляющие элементы преступления геноцида. Преступление 
геноцида налицо в том случае, если какой-либо из пунктов (от а до д), 
указанных во 2-й статье Конвенции геноцида, совершен с намерени-
ем уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу как таковую.

Геноцид отличается от других международных преступлений, так 
как он должен быть совершен со специальным намерением (dolus 
specialis). Совершение преступления со специальным намерением - 
необходимый составляющий элемент преступления геноцида. Специ-
альное намерение подразумевает, что люди, обвиняемые в соверше-
нии преступления, явно желают достигнуть того результата, в котором 
их обвиняют. Таким образом, специальное намерение геноцида вы-
ражается в намерении лиц уничтожить полностью или частично, каку-
ю-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. 

В последующих подглавах рассмотрены составляющие элементы 
преступления геноцида на примере преступлений, совершенных во 
время вооруженного конфликта в Абхазии. 

В частности, предлагается анализ деяний, приведенных во 2-й ста-
тье Конвенции о геноциде, определение «защищаемых групп» по той 
же Конвенции; рассматривается также вопрос о специальном наме-
рении (dolus specialis) - обязательном составляющем элементе пре-
ступления геноцида.

Специальное намерение (dolus specialis). Характерным и состав-
ляющим элементом преступления геноцида является специальное 
намерение, или как его называют иначе - dolus specialis. Это означа-
ет, что предусмотренные во 2-й статье Конвенции о геноциде деяния 
- уничтожение полностью или частично, какой-либо национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы – должны быть совер-
шены умышленно.
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Геноцид подразумевает любую преступную группу, которая стре-
мится к тому, чтобы уничтожить, полностью или частично, какую-ли-
бо конкретную группу людей. Под специальным намерением геноци-
да подразумевается два обязательных составляющих элемента:

- направленность деяний против национальной, этнической, расо-
вой и религиозной группы;

- направленность означенных деяний на полное или частичное 
уничтожение групп.

В процессе подготовки Конвенции о геноциде, представитель Бра-
зилии заявил, что «геноцид характеризуется конкретным намерени-
ем уничтожить группу. В случае отсутствия такого намерения, несмо-
тря на то, каковы тяжесть и масштабы совершенного преступления 
и насколько они идентичны с содержанием 2-й статьи Конвенции о 
геноциде, деяние не будет квалифицировано как геноцид». По делу 
прокурор против Жана Камбанда (бывший Премьер-Министр Руан-
ды), Судебная Палата заявила: «Преступление геноцида уникально 
из-за его составляющего элемента – специального намерения (dolus 
specialis), которое требует, чтобы преступление было совершено с на-
мерением полностью или частично уничтожить национальную, этни-
ческую, расовую или религиозную группу»299. 

Относительно преступления геноцида следует сказать, что, соглас-
но 2-й статье Конвенции о геноциде, на совершившее преступление 
лицо уголовно-правовая ответственность может быть наложена в том 
случае, если оно явно умышленно совершит какое-либо преступное 
деяние, полностью или частично уничтожающее конкретную группу. 
На лицо уголовно-правовая ответственность может быть наложена в 
том случае, если оно знало или должно было знать, что совершенное 
им деяние полностью или наполовину уничтожит конкретную группу.

Деяние должно быть совершено против одного или нескольких 
лиц за то, что указанное лицо или лица принадлежали конкретной 
группе. То есть, во время геноцида пострадавшее лицо избирается не 
из-за его индивидуальных качеств, а за принадлежность к какой-либо 
национальной, этнической, расовой или религиозной группе. Таким 
образом, пострадавшее в результате преступных деяний лицо – это 
член группы, избрание которого жертвой произошло именно из-за 

299. Prosecutor V. Kambanda, Case No. ICTR 97-23-S, Judgment and Sentence 4 
September 1998. 
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его принадлежности к конкретной группе. А это означает, что в ре-
зультате преступления геноцида пострадавшей является сама группа, 
а не только отдельные индивиды.

Группы. В связи с тем, что преступление геноцида подразумевает 
полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расо-
вой или религиозной группы, необходимо разобраться, что подразу-
мевается под группой как таковой.

651 статья Уголовного Кодекса Грузии 1960 года, также как и Кон-
венция о геноциде, определяет 4 типа пострадавших групп, в частно-
сти, национальную, этническую, расовую и религиозную группы.

Из материалов, отражающих процесс подготовки Конвенции о 
геноциде, выясняется, что преступление геноцида было воспринято 
таким образом, что его мишенью является прочная группа, которая 
существовала постоянно и принадлежность к этой группе обусловле-
на фактом рождения человека (как полноправного ее члена). То есть, 
под такими группами не подразумевались более подвижные группы, 
членство в которых возможно было добровольным, например, по-
литические или экономические группы. Таким образом, общим ха-
рактерным признаком защищенных Конвенцией о геноциде четырех 
групп является то, что членство в указанных группах не может стать 
спорным со стороны их членов; принадлежность к указанным группам 
определяется автоматически, по рождению, членство группы имеет 
непрекращающийся и необратимый характер300. По делу Акайесу Су-
дебная Палата определила национальную группу, как «объединение 
людей, которые связаны друг с другом общим гражданством, суще-
ствующими по отношению друг к другу правами и обязанностями». 
А «этническая группа подразумевает, в общем, такую группу, члены 
которой связаны друг с другом единым языком и культурой»301. 

Резолюция Ассамблеи ООН 96 (I) определяет геноцид как отказ це-
лой группе в праве на существование. По разъяснению Секретариата, 
жертвой преступления геноцида является группа людей. Имеется в 
виду не большая или маленькая группа людей, пострадавшая в резуль-
тате преступления, а группа как таковая. Указанная интерпретация раз-
деляется в заключениях суда по делам Акайесу и Каишемы-Рузиндана.

300. Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998, para 511.
301. Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998, para 512-513. 
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В какой мере можно признать проживающее в Абхазии грузин-
ское население группой? 

Для того, чтобы деяние было оценено как преступление геноци-
да, оно должно быть направлено против национальной, этнической, 
расовой и религиозной группы. Предыдущая глава доказывает, что в 
результате преступления геноцида пострадала этническая группа. В 
связи с этим следует отметить, что у грузинского населения Абхазии 
были все необходимые признаки, чтобы признать его членами этни-
ческой группы. Грузины имели свой язык и свою письменность, уни-
кальные и отличные от других этнических групп Абхазии, таких как аб-
хазcкая, армянская, греческая, русская и другие группы. Принадлеж-
ность лица к конкретной национальной и этнической группе можно 
было определить и по паспортам периода Советского Союза, которые 
в годы войны в Абхазии были еще действующими. В них указывались 
такие данные, как имя, год рождения, пол, место рождения, этниче-
ская принадлежность и гражданство. Например, если лицо, живущее 
в Грузинской ССР, принадлежало к этническим абхазам, то в его па-
спорте имелась информация, что он этнический абхаз и гражданин 
Грузинской ССР. Соответствующие записи относительно этнической 
принадлежности делались и у грузин, и у лиц других национально-
стей в Абхазской Автономной Республике. Выданные в советское вре-
мя свидетельства о рождении также заключали в себе информацию о 
годе рождения, месяце, числе, а также о месте рождения, этнической 
принадлежности, имени и фамилии ребенка и именах родителей. 
Особым признаком грузин был также их акцент, отличающийся от ак-
цента абхазов, особенно когда они говорили на русском языке.

В городах и селах Абхазии, населенных грузинами, надписи с назва-
ниями улиц, как правило, были сделаны на грузинском и русском язы-
ках; на тех домах, где проживали грузины, на воротах или при входе в 
подъезд были вывески так же на грузинском и русском языках с указани-
ем имен и фамилии владельцев дома. Абхазы и другие национальные 
группы, те же надписи о названиях улиц, именах и фамилиях владельцев 
дом, как правило, делали на русском языке. Благодаря этому, нападаю-
щим легко было определить районы или улицы, населенные грузинами.

Свидетели грузины, опрошенные Генеральной Прокуратурой Грузии 
идентифицировали себя как этническую группу, а также знали, к какой 
этнической группе принадлежат их друзья и соседи. Помимо этого, из 
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отчета прокуратуры выясняется, что со стороны тех лиц, которые уби-
вали грузинское население, грузины воспринимались как отдельная 
этническая группа. Согласно показаниям свидетелей, во время нападе-
ния на города и села, сепаратистов и наемников всегда сопровождали 
хорошо знакомые с данной местностью лица, которые помогали им 
идентифицировать улицы и здания, населенные грузинами.

Все сказанное указывает на то, что специальное намерение пол-
ностью или частично уничтожить грузинское население в Абхазии, 
на самом деле, существовало. Ясно и то, что выбор пострадавших 
происходил не по их индивидуальным признакам - они становились 
мишенью преступников из-за принадлежности к группе грузинского 
населения Абхазии.

Убийство членов группы. В соответствии с общими принципами 
уголовного права, убийство, предусмотренное пунктом «а» 2-й статьи 
Конвенции о геноциде, следует рассматривать, опираясь на Кодекс 
Уголовного Права Грузии, как умышленное убийство, то есть дей-
ствие, совершенное с целью уничтожения чужой жизни. 

Чтобы получить состав преступления геноцида, необходимо нали-
чие одного из обязательных требований, - чтобы преступная деятель-
ность выражалась в убийстве членов группы (actus reus). На основа-
нии доказательств и показаний свидетелей, собранных Генеральной 
Прокуратурой Грузии, а также согласно уточненному, но неполному 
списку погибших, во всех городах и районах Абхазии в ходе воору-
женного конфликта 1992-1993 годов было убито около 5,2 тысяч чело-
век из числа гражданского населения. В это число не включены ком-
батанты, погибшие во время военных действий, а также военноплен-
ные, застреленные сепаратистами. Огромное количество погибших 
говорит о том, что в 1992-1993 годах и в последующий период были 
совершены широкомасштабные убийства грузинского гражданского 
населения Абхазии302.

Собранные Генеральной Прокуратурой Грузии доказательства 
показывают, что убийства и массовые расстрелы осуществлялись 
на территории Абхазии с 14 августа 1992 года по 27 сентября 1993 
год и в мае 1998 года. Совершение преступлений достигло пика 2-3 
октября 1992 года, 27 сентября 1993 года и 20 мая 1998 года, когда 

302. Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998, para. 114.



 194

абхазские сепаратисты при поддержке России овладели городами Га-
гра, Сухуми и проведены карательные операции в Гальском районе. 
Убийства и массовые расстрелы грузинского населения совершались 
систематически, преступники не разбирали женщин и мужчин, детей 
и стариков, беременных и лиц с ограниченными возможностями. В 
большинстве случаев убийства и расстрелы совершались по одина-
ковому сценарию. Грузинское население насильственно приводили 
в места общественного скопления и затем убивали маленькими груп-
пами, или же совершали массовые расстрелы в заранее приготовлен-
ных местах. Перед убийством людей оскорбляли, совершали против 
них насилие сексуального характера или пытали. Уничтожали целые 
семьи и затем мертвых сжигали в их же домах. Жители, которым уда-
лось избежать страшных преступлений, рассказывали, как абхазские 
боевики отсекали головы грузинам из числа гражданского населения 
и играли ими в футбол, а также, как вешали людей на столбах электро-
передач и т. д. Кто избежал первой волны преступлений, продолжав-
шейся в период с августа 1992 по сентябрь 1993 года, были убиты в 
последующие месяцы и годы, а в мае 1998 года вновь возобновились 
военные действия в Гальском районе, что повлекло за собой вторую 
волну совершения преступлений против гражданского населения.

Абхазы и боевики других национальностей во время убийств гру-
зинского населения использовали такие методы, как пытки, удуше-
ния, отсечения голов, телесные увечья, сожжения заживо, преступле-
ния сексуального характера, расстрелы, бомбардировки с воздуха.

Собранные Генеральной Прокуратурой Грузии доказательства и 
уточненный список погибших дает возможность сделать заключение, 
что абхазскими сепаратистами и их союзниками было запланирова-
но преднамеренное убийство грузинского гражданского населения в 
Абхазии и данное широкомасштабное убийство представляет собой 
преступление геноцида. Таким образом, налицо первый обязатель-
ный элемент, составляющий преступление геноцида.

 
Нанесение тяжкого физического и психологического вреда чле-

нам группы. В постановлении от 12 декабря 1961 года Иерусалим-
ский Окружной Суд по делу Адольфа Эйхмана, осужденного за совер-
шенные преступления (геноцид) против еврейского народа, заявил, 
что нанесение тяжкого физического и психического вреда членам 
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группы может быть вызвано их нахождением в рабстве, голодом, де-
портацией или преследованием, а также арестом лиц, нахождением 
в гетто, в транзитных и концентрационных лагерях в таких условиях, 
которые имеют целью их унижение, нарушение прав человека, их 
преследование и причинение нечеловеческих мук и пыток303. 

В комментариях Проекта Кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества, Комиссия международного права (ООН) 
указала, что физический или психический вред, который выпал на 
долю членов группы, по своей природе, должен быть настолько тяж-
ким, чтобы представлять серьезную угрозу уничтожения группы пол-
ностью или частично304. 

В решении Международного Суда ООН по делу Хорватия против 
Сербии305 сказано, что под тяжким физическим и психическим вре-
дом, предусмотренном в пункте «б» 2-й статьи Конвенции о геноци-
де, подразумевается такое деяние, которое способствует полному 
или частичному физическому или биологическому уничтожению ка-
кой-либо группы.

Трибунал Руанды по делу Акайесу пояснил, что «тяжкий физиче-
ский или психический вред означает физическую или психическую 
пытку, нечеловеческое и унижающее человеческое достоинство об-
ращение, преследование». Одна из судебных палат Руандского три-
бунала «тяжкий физический и психический вред» определила как 
вред, оказывающий тяжелое воздействие на здоровье человека, уро-
дующий тело, вызывающий тяжелое повреждение внешних и вну-
тренних органов или органов чувств. 

Югославский трибунал разработал аналогичный подход и опреде-
лил, что пытки, нечеловеческое и унижающее человеческое достоин-
ство обращение рассматриваются в рамках преступления геноцида. 
По определению суда, «нечеловеческое обрашение... и депортация 
входят в число тех деяний, которые могут вызвать тяжкий телесный 

303. Case of Adolf Eichmann, District Court of Jerusalem, Judgment 12 December 1961, para. 199.
304. Report of the ILC on the work of its Forty-eight Session, Yearbook of the ILC, 
1996, Vol. II, Part Two, p. 46, para. 14; Prosecutor v. Krajišnik, ICTY Judgment of 27 
September 2006, para. 862; see also Tolimir, IT-05-88/2-T, Trial Chamber, Judgment 12 
December 2012, para. 738.
305. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Croatia v Serbia), ICJ Judgment, 3 February 2015, para. 157.
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или психический вред»306. 
Судебная Палата по делу Акайесу определила, что изнасилова-

ние и насилие сексуального характера может составлять геноцид, как 
деяние, вызывающее физический и психический вред. По мнению 
Судебной Палаты, изнасилование и насилие сексуального характе-
ра, подобно другим преступлениям, представляет преступление ге-
ноцида, если оно совершено со специальным намерением полного 
или частичного уничтожения конкретной группы. Изнасилование и 
сексуальное насилие на самом деле наносит пострадавшему тяже-
лый физический и психический вред, и по утверждению Судебной 
Палаты, данное деяние представляет для пострадавшего крайне тя-
желую форму нанесения вреда, так как пострадавшему наносится как 
физический, так и психический вред307. Подобные доводы принял и 
Международный Суд по делу Хорватия против Сербии, указав, что 
изнасилование и сексуальное насилие, в рамках пункта «б» 2-й статьи 
Конвенции о геноциде, представляет составляющую часть преступле-
ния геноцида (объективную сторону)308.

Согласно доказательствам, собранным Генеральной Прокуратурой 
Грузии, изнасилование и сексуальное насилие по отношению к гру-
зинским женщинам было совершено масштабно. По показаниям од-
ного из свидетелей, женщин и девушек систематически насиловали 
на глазах членов семей. Часто после изнасилования женщин пытали и 
отсекали им головы. При нападении на грузинское населенные совер-
шались жуткие преступления против женщин, включая изнасилование 
и пытки. По показаниям свидетелей, женщин и девушек насиловали 
группами в местах общественного скопления. По показаниям одного 
из свидетелей309, в селе Ахалдаба абхазскими сепаратистами было взя-
то в плен 25 женщин и девушек в возрасте от 12 до 16 лет, которых 

306. Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998, para. 731-
733; Karadzic et al. (IT-95-5-R61 and IT-95-18-R61), Review og the Indictment Pursuant 
to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 11 Juli 1996, para. 93; Prosecutor v. 
Radislav Krstic, ICTY, TC Judgment, 2 August 2001, para. 513.
307. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998; William 
A. Schabas, The InternationalCriminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and 
Sierra Leone, 2006 Cambridge, University Press, pp. 174-175.
308. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Croatia v Serbia), ICJ Judgment, 3 February 2015, para. 158.
309. См. Показания свидетельниц Галины Арзумян и Наиры Оманидзе.
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изнасиловали на глазах у всего села. В том же Ахалдаба, по показаниям 
свидетеля, изнасиловали всех представительниц женского пола выше 
6 лет, некоторым отсекли головы. По показаниям одного из свидете-
лей310, его соседку боевики посадили на раскаленную газовую печь, от-
резали грудь, выкололи глаза и затем убили. По рассказам свидетеля311, 
преступники не щадили и беременных женщин; сепаратисты разреза-
ли животы беременных женщин и затаптывали ногами плод. 

Помимо вышесказанного, самыми распространенными метода-
ми при совершении преступлений были пытки, нанесение увечий, 
отсечение голов, уродование тела, нанесение тяжких повреждений 
внешних и внутренних органов или органов чувств. Например, широ-
ко применялось отрезание ушей и носа, выкалывание глаз. Сепарати-
сты заставляли членов семьи смотреть на пытки и убийство близкого 
человека. Подобными преступными деяниями сепаратисты хотели 
нанести членам семей пострадавших неизгладимую и неизлечимую 
боль312. В большинстве случаев, целью преступников было убийство 
грузинского населения, которое к тому же сопровождалось пытками, 
нечеловеческим и унижающим человеческое достоинство обращени-
ем; например, боевики надевали на головы пострадавших покрышки 
от машин и затем сжигали их заживо; привязывали к постели, облива-
ли водкой и поджигали кровать; привязывали живых людей к движу-
щейся машине и истязали до тех пор, пока они не умирали313.

Опираясь на выше представленный материал, можно утверждать, 
что изнасилование и сексуальное насилие по отношению к грузин-
ским женщинам совершалось систематически, по отношению ко 
многим из них осуществлялось тяжкое публичное унижение, увечья 
тел, изнасилования разными методами, часто в местах общественно-
го скопления. Совершение преступления изнасилования приводило 
как к физическому уничтожению, так и психическому расстройству 
грузинских женщин, членов их семей и общин, в которых они жили. 
Сексуальное насилие было неотъемлемой составной частью процес-
са уничтожения, в котором грузинские женщины представляли собой 
прямую мишень, что непосредственно воздействовало на процесс 

310. См. Показания свидетельницы Нателы Иашвили.
311. См. Показания свидетеля Отара Гобеджишвили.
312. См. Дело об убийстве семьи Акакия Жвания.
313. См. главу: Факты.
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уничтожения грузинской этнической группы.
Нанесение тяжкого физического и морального вреда членам 

группы не означает, что такой вред обязательно должен быть неиз-
гладимым и незаживаемым, хотя вред должен быть тяжким314. Югос-
лавский Трибунал по делу Крстича315 в контексте физического и пси-
хического вреда рассмотрел нанесенный вред по отношению к тем 
лицам, которые выжили в Сребреницкой резне. По мнению суда, 
деяние можно рассматривать в контексте нанесения физического и 
психического вреда даже тогда, когда целью преступника является 
убийство лица, а не нанесение физического и психического вреда. Су-
дебная Палата Югославского Трибунала по делу Благожевича также 
упомянула о лицах, выживших в Сребреницкой резне. По ее заявле-
нию, для лиц, избежавших массового расстрела, тяжким физическим 
и психическим вредом являются не травмы и раны, а страх, что их 
тоже убьют, когда они вынуждены были смотреть на убийства членов 
их семей и друзей, чувство полной беспомощности, безграничного 
страха за свою безопасность и безопасность членов семьи, друзей; 
что является тем опытом травмирования и тем состоянием, откуда 
человек не в состоянии выйти или из которого очень сложно ему вы-
ходить316. Нужно подчеркнуть то обстоятельство, что тяжкий физиче-
ский и психический вред наносится пострадавшему и тогда, когда пе-
ред расстрелом его пытают и обращаются не по-человечески. Кроме 
того, вынужденное перемещение мужчин, женщин, детей и стариков 
само по себе было нанесением травмы, что по данному делу, удов-
летворяет требованиям понятия тяжкого психического вреда317. 

Можно сделать заключение, что во время вооруженного конфлик-
та абхазскими боевиками и их союзниками по отношению к грузин-
скому гражданскому населению Абхазии были совершены престу-
пления, унижающие человеческое достоинство, пытки, сексуальное 
насилие и изнасилование. Указанные деяния вызвали серьезный 

314. William A. Schabas, The InternationalCriminal Tribunals: The Former Yugoslavia, 
Rwanda and Sierra Leone, 2006 Cambridge, University Press, p. 175.
315. Prosecutor v. Radislav Krstic, ICTY, TC Judgment, 17 January 2005, para. 635.
316. Prosecutor v. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokic ICTY Judgment, 17 January 2005, 
para. 647; William A. Schabas, The UN International Criminal Tribunals: The Former 
Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, 2006 Cambridge, University Press, p. 176. 
317. Prosecutor v. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokic ICTY Judgment, 17 January 2005, 
para. 648-649.
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физический и психический вред, непосредственно направленный на 
физическое и биологическое уничтожение грузинского народа, как 
группы. Таким образом, согласно пункту «б» 2-й статьи Конвенции о 
геноциде, имеется налицо объективная сторона преступления гено-
цида (actus reus).

 
Преднамеренное создание для группы таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничто-
жение. Судебная Палата по делу Акайесу считает, что преступление ге-
ноцида, как таковое, как преднамеренное создание таких условий для 
группы, которые ставят целью ее полное или частичное физическое унич-
тожение, должно быть понято как использование преступными лицами 
таких методов уничтожения, которые не ведут к немедленной смерти 
членов группы, но конечная их цель - физическое уничтожение этих лиц. 
Указанное преступление подразумевает преднамеренное создание та-
ких условий жизни для членов группы, которые в конечном итоге при-
ведут к полному или частичному физическому уничтожению группы, 
в частности, содержание определенной группы населения в условиях 
голода, систематическое изгнание из собственных домов, сокращение 
необходимых медицинских услуг до требований ниже минимальных318.

Судебная Палата по делу Хорватия против Сербии заявила, что «рас-
смотренное в пункте «в» 2-й статьи Конвенции о геноциде преступле-
ние, как преднамеренное создание таких условий для группы, кото-
рые ставят целью ее полное или частичное физическое уничтожение, 
помимо убийства, подразумевает использование таких методов физи-
ческого уничтожения, когда конечной целью преступных лиц является 
наступление смерти членов группы. Подобные методы уничтожения 
подразумевают прекращение предоставления питания, медицинской 
помощи, убежища или одежды, а также содержание лиц в такой обста-
новке, где нет условий для необходимой личной гигиены, систематиче-
ское изгнание из собственных домов, принуждение к выполнению тако-
го рода работы или же пребывание в условиях физического напряжения, 
в результате которых происходит истощение человека»319. 
318. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998, para. 506.
319. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Croatia v Serbia), ICJ Judgment, 3 February 2015, para. 161; Prosecutor v. 
Milomir Stakic, ICTY Trial Chamber Judgment, 31 July 2003, paras. 517-518; Prosecutor v. 
Radislav Brdanin, ICTY Trial Chamber Judgment, 1 September 2004, para. 691. 
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В заключении Международного Суда ООН 2007 года сказано, что 
«характерное для геноцида намерение подразумевает полное или 
частичное уничтожение конкретной группы, а депортацию или пере-
мещение членов группы даже в том случае, если данное деяние было 
совершено насильственно, нельзя считать деянием, равносильным 
уничтожению группы, и уничтожение группы также не является обя-
зательным результатом насильственного перемещения». Кроме того, 
суд определил, что «это, конечно, не означает, что такие деяния, как 
«этническая чистка» нельзя рассматривать как составную часть гено-
цида, если такую этническую чистку характеризует «преднамеренное 
создание таких условий для группы, которые ставят целью ее полное 
или частичное физическое уничтожение», и, если подобние деяния 
совершаются со специальным намерением (dolus specialis), что подра-
зумевает направление специального намерения на уничтожение груп-
пы, а не изгнание этой группы из какого-либо конкретного региона... 
Другими словами, для того, чтобы выяснить, является ли конкретная 
операция, которую мы называем этнической чисткой, преступлением 
геноцида, необходимо установить присутствие перечисленных во 2-й 
статье Конвенции о геноциде преступных деяний и специального на-
мерения по уничтожению конкретной группы. Следует отметить, что в 
контексте Конвенции термин «этническая чистка» не имеет правового 
значения и содержания. Естественно, факты «этнической чистки» мо-
гут встречаться параллельно с деяниями, запрещенными 2-й статьей 
Конвенции о геноциде, и подобные факты этнической чистки имеют 
большое значение и могут сыграть решающую роль при установлении 
наличия специального намерения (dolus specialis)320.

Нашей целью является установить насколько насильственное пе-
ремещение грузинского населения Абхазии является преступлением 
геноцида, предусмотренным в пункте «в» 2-й статьи Конвенции о гено-
циде, и насколько насильственное перемещение произошло в услови-
ях, равносильных физическому уничтожению конкретной группы.

Опираясь на отчет следственной группы Генеральной Прокуратуры 
Грузии, можно заключить, что согласно пункту «в» 2-й статьи Конвенции 
320. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide (Croatia v Serbia), ICJ Judgment, 3 February 2015, para. 162; Case 
Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ Judgment, 
26 February 2007, p. 123, para. 190.
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о геноциде, абхазские сепаратисты и ассоциированные с ними боевики 
намеренно создали такие условия для грузинского населения, целью ко-
торых было физическое уничтожение полностью или частично группы 
грузин во всех районах Абхазской Автономной Республики. Такие престу-
пления, как изнасилование, сексуальное насилие, пытки, нечеловеческие 
и унижающее человеческое достоинство обращения были совершены в 
Абхазии против грузинского населения и имели систематический и ши-
рокомасштабный характер. Как показывает материал следствия, в боль-
шинстве случаев во время совершения преступлений целью преступных 
лиц было убийство грузинского населения, а не нанесение ему физиче-
ского или психического вреда321. Систематические гонения и вынужден-
ные перемещения происходили на фоне изнасилований, сексуального 
насилия, пыток, нечеловеческих и унижающих человеческое достоинство 
обращений. В результате указанных деяний 267 345 грузин вынуждены 
были покинуть территорию Абхазии322. В некоторых случаях жители вы-
нуждены были выписаться из своих собственных домов и под угрозой 
смерти покинуть собственные дома. Также были случаи, когда грузинское 
население, напуганное преступлениями, совершенными против членов 
их семей, родственников и соседей, вынуждено было спастись бегством, 
так как бегство являлось единственным средством спасения323.

Следует отметить, что из отчета следственной группы Генеральной 
Прокуратуры хорошо видно, что в период с августа 1992 года по сен-
тябрь 1993 года имело место массовое и широкомасштабное насилие, 
запугивание грузинского населения Абхазии на всей ее территории. 
На протяжении указанного периода против грузинского населения не 
прекращалось совершение таких преступлений, как убийство, изнаси-
лование, сексуальное насилие, пытки, мародерство, гонения, массо-
вые уничтожения жилых домов. Совершая подобные преступления, 
абхазские сепаратисты хотели во всех городах и районах Абхазии со-
здать такие условия, чтобы вынудить грузинское население покинуть 

321. См. подглаву: Нанесение тяжелого физического и психологического вреда 
членам группы.
322. 267 345 грузин были вынуждены переселиться из Абхазии, среди них 25403 
из Гагрского района, 73 178 из города Сухуми и Сухумского района, 6 719 из 
Гудаутского района, 34 587 из Гульрипшского района, 38 312 из Очамчирского 
района, 3 468 из Ткварчели, 85 678 из Гальского района. 
323. См. часть III главу: «Факты» и подглаву «Было ли желание у преступных лиц 
уничтожить полностью или частично конкретную группу?»
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территорию Абхазии. В результате, почти все грузины покинули тер-
риторию Абхазии. Изучая вышеуказанный отчет прокуратуры, мож-
но сделать вывод, что насилие и систематические акты запугивания 
способствовали созданию такой атмосферы, в которой грузинскому 
населению не оставалось право выбора и единственным путем физи-
ческого выживания являлось вынужденное перемещение. Целью на-
сильственных актов, осуществленных против грузинского населения, 
было изгнание грузинского народа с территории Абхазии324. 

Как было указано выше, по заявлению Международного Суда, вы-
нужденное перемещение населения как таковое, не является состав-
ляющей объективной стороной (actus reus) преступления геноцида, 
предусмотренного пунктом «в» 2-й статьи Конвенции о геноциде325. 
Решающее значение имеют те обстоятельства и условия, в которых 
происходило вынужденное перемещение для того, чтобы устано-
вить, вызвало ли вынужденное перемещение полное или частичное 
уничтожение группы. 

В связи с этим необходимо отметить, что вынужденное переме-
щение грузинского населения с территории Абхазии является резуль-
татом преступных деяний, рассмотренных в пунктах «а», «б» и «в» 
2-й статьи Конвенции о геноциде. Говоря иначе, убийство, пытки, 
нечеловеческое и унижающее человеческое достоинство обраще-
ние, изнасилование, сексуальное насилие были составными частями 
процесса уничтожения, совершенного против грузинского населения, 
как группы. Вынужденное перемещение произошло при таких обсто-
ятельствах и условиях, которые имели целью полное или частичное 
физическое уничтожение группы.

В следующей подглаве будет рассмотрен вопрос о том, насколь-
ко вышеописанные преступления были совершены со специальным 
намерением (mens rea) уничтожить полностью или частично нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу. 

 
324. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide (Croatia v Serbia), ICJ Judgment, 3 February 2015, paras. 428, 430; 
Prosecutor v. Jovica Stanisic and Franko Simatovic, ICTR, TC Judgment 30 May 2013, 
paras. 997-998, 1049-1050.
325. Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ 
Judgment, 26 February 2007, p. 123, para. 190.
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Было ли желание у преступных лиц уничтожить полностью 
или частично этническую группу грузин в Абхазии? Учитывая мас-
штабы преступлений, совершенных против грузинского населения, 
их систематический характер и жестокость, очевидно, что у преступ-
ных лиц было желание уничтожить грузинское население, как группу. 
Множество фактов говорят о том, что у совершавших убийства лиц 
было намерение, чтобы грузинское население полностью исчезло с 
территории Абхазии326.

Частичное уничтожение. Термин «полностью или частично» под-
разумевает «значительную» часть, как в количественном, так и в каче-
ственном отношении, хотя «не обязательно подразумевать под груп-
пой все население. Намерение уничтожить определенное количество 
людей по причине их принадлежности к конкретной группе, является 
преступлением геноцида и в том случае, когда внутри конкретной 
страны, региона или общины происходит уничтожение определен-
ной группы людей». В заключении суда по делу Джелисича сказано, 
что «обычное международное право признает факт преступления ге-
ноцида даже тогда, когда намерение уничтожения включает в себя 
одну конкретную географическую зону»327. 

Не обязательно иметь намерение полного уничтожения одной 
конкретной группы людей во всех точках Земли. Но преступление ге-
ноцида, исходя из его сущности, требует наличие намерения уничто-
жения значительной части конкретной группы328.

В данном случае в Абхазии произошло уничтожение только части 
местного грузинского населения, а избежавшие убийства, подвер-
глись вынужденному перемещению. Таким образом, возникает во-
прос, в какой мере можно отнести указанную пострадавшую группу к 
категории значительной части грузинского населения Абхазии, чтобы 
намерение ее уничтожения, согласно 2-й статьи о геноциде, счита-
лось «намерением полного или частичного уничтожения группы».

В заключениях суда по делу Каишема и Рузиндана329 сказано, что 
326. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998, para. 117.
327. Prosecutor v. Goran Jelisic, ICTR, TC Judgment 14 December 1999, paras. 82-83; 
Prosecutor v. Radislav Krstic, ICTR, TC Judgment 2 August 2001, para. 582.
328. Prosecutor v. Goran Jelisic, Trial Chamber Judgment 14 December 1999, para. 82.
329. The Prosecutor versus Clement Kayishema and Obed Ruzindana, ICTR TC 
Judgment, 21 May 1999, para. 97.
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намерение частичного уничтожения группы должно коснуться много-
численных представителей группы. В заключении суда по делу Игна-
са Багилишема также сказано, что уничтожение должно быть направ-
лено против значительной части группы330.

Термин «частично» подразумевает значительное количество, что 
отличается от целой группы. Значительной считается также часть 
группы, занимающая лидирующее, руководящее положение331.

До вооруженного конфликта в Абхазии численность грузинско-
го населения, по искусственно заниженным официальным данным, 
составляла 239 872 человека. Во время конфликта и в последую-
щий период в Абхазии было убито около 5,2 тысяч грузин из числа 
гражданского населения332. Указанное число погибших представляет 
значительную часть группы не только потому, что в количественном 
отношении высока численность убитых, а потому, что пострадавшие 
составляют значительную часть группы. Массовые расстрелы грузин-
ского населения в местах общественного скопления, истребление 
целых деревень и семей, нередко состоящих из трех поколений, где 
не различали мужчин, женщин, детей и стариков, - все это престу-
пления, которые были совершены против грузинского населения333. 
Очевидно, что у абхазских сепаратистов было намерение уничтожить 
значительную часть населения Грузии.

Для установления специального намерения правонарушителей, 
надо учесть, что намерение это психический фактор, установить ко-
торый очень сложно и в большинстве случаев невозможно. При от-
сутствии признания обвиняемого, существование намерения с его 
стороны может быть установлено заключением, сделанным на осно-
ве анализа различных фактов и обстоятельств. Установление наличия 
намерения геноцида возможно, исходя из контекста конкретного 
преступления. Для установления специального намерения необходи-
мо учесть и такие факторы, как масштабы преступления и их общий 

330. The Prosecutor v. Ignace Bagilishema, case no. ICTR-951A-t, 7 June 2001, para. 64.
331. Prosecutor v. Radislav Krstic, ICTY, TC Judgment, 2 August 2001, para. 587; The 
Prosecutor v. Goran Jelisic, Trial Chamber Judgment 14 December 1999, para. 82.
332. Верховный Совет Абхазской Автономной Республики ставит под сомнение 
результаты всеобщей переписи населения в 1989 году, когда численность 
грузинского населения Абхазии искусственно занижалась, а численность абхазов, 
наоборот, завышалась. См. часть I.5.4. 
333. См. часть III, главу:  «Факты». 
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характер. Если пострадавшие, из-за их принадлежности к какой-либо 
группе, представляют собой систематическую мишень для преступ-
ных лиц и в то время те же лица по отношению к членам других групп 
не совершают подобных преступлений, то это также указывает на су-
ществование специального намерения. Наличие указанных факторов 
дает возможность сделать вывод, что во время совершения конкрет-
ного преступления существовало намерение геноцида334. 

Судебная Палата Трибунала Югославии заявила, что существова-
ние намерения геноцида можно установить, опираясь на ряд фактов. 
Например, это может быть существование такой политической док-
трины, которая подтолкнула людей к совершению противоправных, 
незаконных действий, предусмотренных преступлением геноцида, 
или же факт неоднократного совершения разрушительных и дискри-
минационных деяний. Существование намерения также можно уста-
новить с учетом деяний, которые, по мнению самих преступников, 
нарушают и подрывают основы конкретной группы335.

«Намерение уничтожить конкретную часть группы, ее политиче-
ских, административных, интеллектуальных или бизнес лидеров, мо-
жет быть явным указанием на геноцид, несмотря на то, сколько чело-
век убито в численном отношении»336. Абхазские сепаратисты, убивая 
заслуженных и известных деятелей из числа грузинского населения 
Абхазии - политиков, сотрудников административных органов, ученых, 
интеллектуалов, представителей системы здравоохранения, образова-
ния, журналистов, писателей, работников культуры и других, хорошо 
осознавали, что указанное деяние приведет к расстройству нормаль-
ного функционирования грузинского общества в Абхазии337. Однознач-
но, что в результате вооруженного конфликта, члены группы, которые 
избежали смерти, остались без политических, административных и 

334. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR, TC Judgment 2 September 1998, paras. 
517-523.
335. William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crimes of Crimes, 
Cambridge, University Press, p. 223.
336. The Final Report of the Commission of Experts established pursuant to Security 
Council resolution 780 (1992); The Prosecutor v. Goran Jelisic, Trial Chamber Judgment 
14 December 1999, para. 82.
337. См. часть 4: «Именной список жертв геноцида – этнической чистки грузинского 
населения», в соответствии с которым, сепаратисты уничтожили до 100 работников 
культуры, более 30 медицинских работников и 200 педагогов и т. д.
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интеллектуальных лидеров, без которых стало невозможным их даль-
нейшее существование как сильного общества. В связи с этим надо за-
метить, что видные члены грузинского общества, из-за их социального 
статуса, преднамеренно стали мишенью преступных лиц. В этом плане 
самый наглядный пример – расстрел абхазскими боевиками-сепарати-
стами 49 человек - членов Правительства Абхазской Автономной Ре-
спублики и сопровождавших их лиц в день падения Сухуми. Среди них 
был Председатель Совета Министров Жиули Шартава338. 

Абхазские сепаратисты в полной мере осознавали, что убийством 
политических, административных, интеллектуальных лидеров гру-
зинского населения Абхазии, это население, как группа, лишалось 
опоры, так как уничтожались те культурные и социальные основы, на 
которые опиралось данное общество339.

При оценке совершенных преступлений против грузинского на-
селения Абхазии невозможно обойти стороной участь, выпавшую на 
долю этого населения после вооруженного конфликта. В частности, 
для установления намерения уничтожения группы полностью или ча-
стично необходимо рассмотреть факт вынужденного перемещения 
грузин, что также часто называют этнической чисткой. Надо подчер-
кнуть то обстоятельство, что Генеральной Ассамблеей ООН этниче-
ская чистка рассматривается как форма геноцида340. В связи с этим, как 
заявила Судебная Палата по делу Крстича, «тот факт, что вынужденное 
перемещение, как таковое не представляет … преступление геноцида, 
это не мешает Судебной Палате опереться на указанное, как на дока-

338. См. часть III, главу: Факты: Дело Жиули Шартава, Дело Шоты Джгамадзе.
339Prosecutor v. Radislav Kristic, ICTY, The Appeals Chamber Judgment, 19 April 
2004, para. 12. Апелляционная Палата по делу Крстича заявила, что согласно 
4-й статье Статута, намерение геноцида существует тогда, когда собранными 
доказательствами подтверждается, что преступные лица имели намерение 
уничтожить значительную часть защищенной группы… Численность членов 
группы, против которых осуществлялось преступление, должно быть оценено по 
отношению к общей численности членов группы. Помимо численности группы, 
надо оценить значительность тех членов группы, которые были выбраны для 
преступления и их особое положение внутри группы. Если целью преступления 
стала символическая часть целой группы, необходимая для ее существования и 
выживания, то такие обстоятельства помогут установить, насколько уничтоженная 
группа являлась значительной частью. 
340. UN Doc. AG/Res./47/121 of 19 December 1992; Separate Opinion of Jude 
Lauterpacht, ICJ Reports (1993), p. 431.
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зательство, для установления намерения членов Генерального Штаба 
Сербской Республики. Намерение геноцида можно установить оцен-
кой таких фактов, как «систематическое совершение различных престу-
плений по отношению к одной и той же группе»341. С учетом вышеска-
занного, вынужденное перемещение 267 345 грузин с территории Аб-
хазии – это показатель, что намерением абхазских сепаратистов было 
уничтожение грузинского влияния, контроля и их представительства на 
территории Абхазии. Процесс вынужденного перемещения происхо-
дил во всех районах Абхазии с августа 1992 года по сентябрь 1993 года, 
а также в последующие годы, особенно в мае 1998 года. 

 Стоит отдельно отметить использование абхазскими сепарати-
стами такого метода уничтожения, как бросание людей в колодцы. 
Подобные деяния носили символическую нагрузку и имели целью 
уничтожение источника существования для людей. Согласно суще-
ствующим обычаям, если человек утонул в колодце, то данное место 
становилось непригодным для проживания и люди его покидали. Та-
ким образом, подобными деяниями сепаратисты стремились лишить 
грузин возможности возвращения в свои дома342. С учетом того, что 
сепаратисты создали для грузинского населения невыносимые усло-
вия, где царило чувство полной незащищенности и не было надежды 
на выживание, становится ясным, что грузины не по собственному 
желанию приняли решение покинуть территорию Абхазии, собствен-
ные дома; их физическое спасение зависело от того, останутся они в 
собственных домах или покинут их и территорию Абхазии. Тот факт, 
что 267 345 грузин не вернулись в родные дома и после прекращения 
военных действий, доказывает, что у абхазских сепаратистов были 
далеко идущие планы - очистить территорию Абхазии от грузинского 
населения. Таким образом, факты вынужденного перемещения сле-
дует рассматривать как составную часть намерения геноцида, целью 
которого было уничтожение грузинского населения, если не полно-
стью, то хотя бы частично - в том количестве, которое исключило бы 
дальнейшее проживание данной группы на территории Абхазии343.

Убивая политических лидеров и видных деятелей, депортируя 

341.Prosecutor v. Radislav Kristic, ICTY, The Appeals Chamber Judgment, 19 April 2004, 
para. 33. 
342. См. часть III, главу: «Факты».
343. Separate Opinion of Judge Lauterpacht, ICJ Reports (1993), p. 431.
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оставшееся население, абхазские сепаратисты были уверены, что 
грузинское население не вернется в Абхазию и в будущем так же не 
будет иметь возможность вновь освоиться на данной территории.

Также важно знать, какая участь выпала на долю грузинского на-
селения после изгнания с территории Абхазии. Большая часть семей 
беженцев потеряли членов семей, в результате страшных преступле-
ний они получили непоправимые травмы. Многие оказались не в со-
стоянии обосноваться на новом месте и наладить жизнь по-новому. 
Большая часть населения вынуждена на протяжении многих лет жить 
в местах коллективного поселения, в условиях очень низких стандар-
тов жизни, где не было элементарных бытовых условий, возможности 
найти достойную работу. Таких семей тысячи. Как заявил Прокурор по 
делу Крстича, «то, что осталось от выживших членов Сребреницкой 
общины, это только биологические организмы и больше ничего. Это 
общество, находящееся в отчаянном положении, живущее воспоми-
наниями о прошлом, это общество, у которого нет лидера, это тень от 
того общества, которое когда-либо существовало». По мнению проку-
рора, «Совершенное обвиняемыми преступление вызвало не только 
смерть тысяч мужчин и мальчиков, но это преступление уничтожило 
мусульманское общество Сребреницы»344. Приведенные слова, как 
ни печально это признать, вполне применимы к вынужденно пере-
мещенным лицам и беженцам из Абхазии.

Правительство абхазских сепаратистов намеревалось очистить 
территорию Абхазии от грузинского населения, что было частью пла-
на хорошо организованного геноцида. Как выше уже отмечалось, 
еще до начала вооруженного конфликта в законодательстве Абхаз-
ской Автономной Республики произошли нелегитимные изменения, 
позволившие сепаратистам создать моноэтническую абхазскую гвар-
дию, военный батальон «Аидгилара» и т. д. Сепаратисты при этом 
действовали односторонне, без согласия грузинских представителей 
в Правительстве Автономной Республики и с нарушением Конститу-
ции как Грузии, так и самой Абхазии. Указанные изменения в законо-
дательстве ставили целью ограничение юрисдикции и влияния Гру-
зии на территории Абхазии, в конечном итоге, отделение от Грузин-
ского государства и образование независимого государства. 

Несмотря на антиконституционные законодательные изменения и де-
344. Prosecutor v. Radislav Krstic, ICTY, TC Judgment, 2 August 2001, para. 592.
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структивные действия, абхазские сепаратисты не смогли бы осуществить 
свой план, если бы грузинское население, представлявшее большинство 
в Абхазии, осталось на территории Абхазии. Таким образом, необходимо 
было изгнать грузинское население с территории Абхазии, чтобы прави-
тельство абхазских сепаратистов достигло собственных целей. 

Для их достижения политические лидеры сепаратистов и псевдоуче-
ные предприняли широкомасштабную пропагандистскую кампанию с 
помощью средств массовой информации, школьных и университетских 
аудиторий. Голос развернутой антигрузинской кампании доносился до 
всех сегментов общества. Политическая организация Народный фронт 
«Аидгилара» целенаправленно поощряла фальсификацию исторического 
прошлого Грузии и Абхазии. Искажая исторические факты, политические 
лидеры абхазских сепаратистов пытались «просветить» население Абха-
зии, стереть из его памяти, что между абхазским и грузинским народами 
на протяжении веков существовали тесные культурные, исторические и 
политические связи. Псевдоакадемические публикации представляли гру-
зин таким образом, будто бы они притесняли абхазскую интеллигенцию, 
упраздняли абхазские школы, игнорировали историю и культуру абхазско-
го народа и ни во что не ставили автономию Абхазии. Риторика ненависти, 
шовинистские высказывания сепаратистов возбуждали нетерпимое отно-
шение и ненависть к грузинскому народу. Такая пропаганда способство-
вала созданию из грузин образа врага, который, якобы, был повинен во 
всех бедах абхазского народа; она внушала абхазам мысль, что грузины 
представляли для них угрозу, поэтому их убийство было оправданным.

Принятие абхазскими сепаратистами отдельных законодательных 
актов имело целью запретить грузинскому населению проживание в 
абхазском регионе, в то время как для граждан других националь-
ностей поощрялось поселение в Абхазии, им предоставлялось право 
на регистрацию упрощенными процедурами. Все это свидетельствует 
о том, что у абхазских сепаратистов имелся далеко идущий план по 
очищению территории Абхазии от грузинского населения. 

Намерение полного или частичного уничтожения группы вырази-
лось также в том, что политические лидеры сепаратистов абхазским 
и иностранным боевикам обещали в подарок дома убитых грузин. 
Естественно, без убийства грузин и без этнической чистки их дома не 
опустели бы. Таким образом, лидеры абхазских сепаратистов имели 
намерение и желали полностью или частично уничтожить грузинское 
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население Абхазии. Это намерение ярко проявлялось в лозунгах, при-
зывах и угрозах, которые беспрерывно повторялись преступниками, 
когда нападали на гражданское грузинское население: «Если вы, гру-
зины, не покинете Абхазию, то все умрете»345. 

Уничтожение группы может произойти также целенаправленным 
уничтожением ее культурной идентичности, что в конечном счете 
приведет к тому, что группа, как определенная единица, будет стерта 
из памяти общества346. 

Международное обычное право определяет геноцид ограничен-
но, согласно которому преступление геноцида происходит только 
тогда, когда деяния направлены на полное или частичное физиче-
ское или биологическое уничтожение. Тем самым, нападки только на 
культурные или социологические особенности группы людей с целью 
уничтожения этих особенностей, не укладываются в рамки опреде-
ления геноцида. Но надо отметить, что во время физического унич-
тожения часто происходят случаи, когда одновременно совершают 
нападки на культурное, религиозное наследие и другие характерные 
символы группы. Такие нападки можно считать доказательством на-
мерения физического уничтожения группы347.

Целью преступников было не только уничтожение грузинского на-
селения Абхазии, но и уничтожение национальных признаков грузин. 
Например, после окончания вооруженного конфликта в Абхазии, в гру-
зинском Бедийском монастыре в Очамчирском районе сепаратисты 
повредили и уничтожили фреску царя Грузии Баграта III, датированную 
999-м годом. В грузинском храме, находящемся в Илори, сепаратисты 
стерли со стены имя грузинского архитектора и другие грузинские над-
писи, датированные XI веком. Облик храма изменили на русский лад. 
В Гали ограбили и затем разгромили региональный этнографический 
музей. В Сухуми и Гагра разрушили монументы всемирно известного 
грузинского поэта XII века Шота Руставели. В Сухуми разрушили памят-
ник выдающегося грузинского поэта Акакия Церетели. Были сожжены 
грузинские книги, хранившиеся в библиотеках на территории Абхазии, 
в том числе в научной библиотеке Иванэ Папаскири. Подожгли многие 
грузинские школы, а в Гальском районе, где более 90 % населения со-

345. См. часть III, главу: «Факты».
346. Prosecutor v. Radislav Krstic, ICTY, TC Judgment, 2 August 2001, para. 574.
347. Prosecutor v. Radislav Krstic, ICTY, TC Judgment, 2 August 2001, para. 575-578.
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ставляют грузины, запретили обучение на грузинском языке. 
Целенаправленное уничтожение или изменнение облика гру-

зинских церквей и памятников культурного наследия было частью 
плана абхазских сепаратистов, - плана искоренения грузинского на-
селения на территории Абхазии и уничтожения их культурной иден-
тичности.

Абхазское сепаратистское правительство и его боевики знали, что 
убийство грузинского населения, а также вынужденное перемеще-
ние оставшихся в живых грузин, обязательно приведет к физическо-
му исчезновению с территории Абхазии грузинского населения, как 
группы. Намерение абхазских сепаратистских сил полностью или ча-
стично уничтожить грузинское население доказывается также приня-
тием неконституционных законодательных актов, распространением 
агрессивной риторики этнической вражды и заявлений, содержащих 
ненависть к грузинам; расстрелами политических, административных 
и интеллектуальных лидеров грузинского общества; уничтожением 
культурного наследия грузинского народа.

3.6. Противоречит ли ретроактивное распространение статьи 651 
(геноцид) Уголовного Кодекса Грузии принципу легальности

Согласно доказательствам, собранным следственной группой Гене-
ральной Прокуратуры, преступление геноцида против грузинского на-
селения Абхазии было совершено с августа 1992 по сентябрь - октябрь 
1993 года и затем в мае 1998 года. Уголовный Кодекс Грузии объявил 
наказуемым преступление геноцида 8 июля 1993 года; то есть, статья о 
геноциде вступила в силу приблизительно через год после начала воору-
женного конфликта в Абхазии. С учетом этого, цель данной главы – выяс-
нить, насколько допустима постановка вопроса о правовой ответствен-
ности тех преступных лиц, которые совершили преступление геноцида 
с 14 августа 1992 года до 8 июля 1993 года, когда в Уголовном Кодексе 
Грузии отсутствовала статья о геноциде. Следовательно, предпринята 
попытка установить, будет ли нарушен принцип легальности, если 651 
статья Уголовного Кодекса Грузии ретроспективно распространится на 
деяния, совершенные с 14 августа 1992 года до 8 июля 1993 года.

Следует заметить, что Парламент Грузии ратифицировал Конвен-
цию о геноциде 11 октября 1993 года, а дополнение в Уголовный Ко-
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декс Грузии - 651 статья - вступила в силу 8 июля 1993 года348. 
С учетом вышесказанного, необходимо внимательно рассмотреть 

природу преступления геноцида и его характерные признаки, уста-
новить, чем была вызвана кодификация данного преступления на 
международном уровне и как определяются преступления геноцида 
в международных судах и трибуналах.

96(1) резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 
года «утверждает, что геноцид, с точки зрения международного права, 
является преступлением, которое осуждается цивилизованным миром, 
и за совершение которого главные виновники и соучастники подлежат 
наказанию независимо от того, являются ли они или государственны-
ми деятелями, и независимо от того, совершено ли преступление по 
религиозным, расовым, политическим или каким-либо другим моти-
вам». В резолюции Генеральная Ассамблея подчеркнула, что наказа-
ние преступления геноцида представляет собой предмет международ-
ной озабоченности; предложила государствам «ввести необходимые 
законодательные меры в целях предупреждения этого преступления и 
наказания за таковое» и потребовала от экономического и социально-
го советов разработать проект Конвенции о геноциде349.

9 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея единогласно приняла Кон-
венцию о геноциде. В преамбуле и первой статье Конвенции сказано:

«... Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
своей резолюции 96 (I) от 11 декабря 1946 года объявила, что гено-
цид является преступлением, нарушающим нормы международного 
права и противоречащим духу и целям Организации Объединенных 
Наций, и что цивилизованный мир осуждает его,

признавая, что на протяжении всей истории геноцид приносил 
большие потери человечеству, и

будучи убежденными, что для избавления человечества от этого от-
вратительного бедствия необходимо международное сотрудничество. 

…Геноцид независимо от того, совершается ли он в мирное или 
военное время, является преступлением, которое нарушает нормы 
международного права и против которого они обязуются принимать 
меры предупреждения и карать за его совершение»350.
348. Уголовный Кодекс Грузии, статья 651.- Закон Республики Грузия от 8 июля 
1993 года – «Ведомости Парламента Грузии», 1993 г., № 9, статья 159. 
349. www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm
350. http://legal.un.org/avl/ha/cppcg/cppcg.html 
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28 мая 1951 года Международный Суд принял решение, в кото-
ром высказал свои соображения в отношении вопросов, касающихся 
оговорок к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него351. Как сказано в заключении суда, причина созда-
ния Конвенции показывает, что целью ООН было осуждение и нака-
зание за геноцид, как за преступление, нарушающее международное 
право и подразумевающее отказ в признании права на существова-
ние целых человеческих групп, что оскорбляет человеческую совесть. 
Преступление геноцида противоречит нравственному закону, духу и 
целям ООН. Предусмотренные Конвенцией принципы признаются 
цивилизованными государствами и без кодификации носят обяза-
тельный характер. Кроме того, смысл Конвенции проявляется в уни-
версальном характере осуждения геноцида для избавления челове-
чества от этого отвратительного бедствия352. 

Югославский Трибунал по делу Крстича указал на работу по коди-
фикации Конвенции о геноциде, проделанную международными орга-
низациями. Как сказано в решении суда, несмотря на то, что Конвенция 
о геноциде была принята в тот же период, когда появился сам термин 
«геноцид», считается, что Конвенция осуществила кодификацию давно 
существовавшей международной правовой нормы, а связанное с пре-
ступлением геноцида прецедентное право вскоре приобретет статус 
императивных норм международного права (jus cogens)353.

Очевидно, что преступление геноцида это признанное между-
народным правом преступление, которое уже давно признавалось 
цивилизованным сообществом. Цель данной главы - установить, воз-
можно ли применение 651 статьи Уголовного Кодекса Грузии в отно-
шении деяний, совершенных до принятия указанной статьи. В этом 
плане следует принять во внимание Всеобщую Декларацию Прав Че-
ловека от 10 декабря 1948 года354. В статье 11 (2) Декларации сказано: 
«Никто не может быть осужден за преступление на основании совер-
шения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их 
совершения не составляли преступления по национальным законам 
351. www.icj-cij.org/docted/index.php?p1=3&p2=4&k=90&case=12&code=ppcg&p3=4
352. Advisory Opinion on the reservations to the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, ICJ, 28 May 1951, p. 12.
353. Prosecutor v. Radislav Krstic, ICTY TC Judgment, 2 August 2001, para. 541.
354. Всеобщая декларация прав человека 1948 года была ратифицирована в 
Грузии 15 сентября 1991 года. 
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или по международному праву». Данный принцип также известен как 
принцип легальности (на латинском языке - nullum crimen sine lege). 

Для того, чтобы ответить на поставленный выше вопрос, необходимо 
проанализировать международные договоры и стандарты, а также меж-
дународную и национальную судебную правовую практику, особенно их 
решения и правовые оценки, связанные с принципом легальности. 

 С учетом 11-й статьи Всеобщей Декларации, ряд международных до-
говоров содержит в своих нормах принцип легальности. Например, 15 
(1) (2) статья Международного Пакта о Гражданских и Политических Пра-
вах355, 7-ая статья Европейской Конвенции о Защите Прав Человека и Ос-
новных Свобод356, 101-ое правило Обычного международного права357.

Каждая из указанных выше Конвенций, также как источники и стан-
дарты Обычного международного права, доказывают, что принцип ле-
гальности не освобождает от уголовно-правовой ответственности лица, 
подлежащие наказанию по международному праву. Подобной точки 
зрения придерживается и Комитет по предотвращению пыток358. 

Как отмечал Вильям Шабас, Международное право по правам чело-
века делает исключение в связи с ретроактивным привлечением лица 
к уголовной ответственности, когда осуждает лицо за его деяние, кото-
рое к моменту его совершения, в соответствии с общими принципами 
международного права, считалось преступлением359. Конституцион-
355. Международный Пакт о Гражданских и Политических Правах 1966 года 
(ICCPR) в Грузии был ратифицирован 3 августа 1994 года; согласно 15 (1)(2) статье 
ICCPR: «Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо 
уголовного преступления… которое, согласно действовавшему в момент его 
совершения внутригосударственному законодательству или международному 
праву, не являлось уголовным преступлением. Равным образом, не может 
назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению 
в момент совершения уголовного преступления… Ничто в настоящей статье не 
препятствует преданию суду и наказанию любого лица за любое деяние или 
упущение, которые в момент совершения являлись уголовным преступлением, 
согласно общим принципам права, признанным международным сообществом».
356. Европейская Конвенция о Защите Прав Человека и Основных Свобод была 
ратифицирована в Грузии 12 мая 1999 года.
357. Правило 101-ое является нормой Обычного права, которая распространяется во время 
вооруженного конфликта как международного, так и немеждународного характера.
358. Committee against Torture, Concluding observation – Spain, U.N. Doc CAT/ESP/
CO/5, para. 21, 9 December 2009.
359. Wiiliam Shabas, The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, 
Rwanda and Sierra Leone, 2006 Cambrige, University Press, pp. 60-67.
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ный Суд Боснии и Герцеговины в своем заключении по поводу ретроак-
тивного распространения уголовного законодательства, предложил то 
же самое. В частности, суд объявил, что осуждение лица, в результате 
ретроактивного распространения национального законодательства, не 
является нарушением 7-й статьи Европейской Конвенции, если лицо 
было осуждено за преступление, в момент совершения которого оно 
признавалось наказуемым международным правом360.

По делу Адольфа Эйхмана361 Иерусалимский Окружной Суд вы-
нес приговор, который включает важное суждение о ретроактивном 
распространении уголовного закона. Позже Верховный Суд Израиля 
оставил в силе приговор Окружного Суда. Эйхмана приговорили к 
смертной казни за совершение преступлений против человечности, 
против еврейского народа (геноцид) и за военные преступления во 
время Второй Мировой Войны.

360. 1. Case no. 1785/06, Решение Конституционного Суда Боснии и Герцеговины от 30 
марта 2007 года. В решении Конституционного суда Боснии и Герцеговины, наряду 
с другими вопросами, был рассмотрен вопрос ретроактивного распространения 
уголовного права. В решении упомянуто дело Коккинаки против Греции, в котором 
Европейский Суд пояснил 7-ю статью Европейской Конвенции. Согласно пояснениям, 
исходя из принципов статьи, только закон может установить противоправность деяния 
и только закон может определить наказание за такое деяние (nullun crimen, nulla poena 
sine lege). Исходя из принципов статьи, недопустимо также расширенное толкование 
Уголовного Кодекса, если этим ухудшается положение обвиняемого. Конституционный 
Суд Боснии и Герцеговины заявил, что первый абзац 7-й статьи Европейской Конвенции 
касается противоправного деяния, определенного национальным или международным 
правом и, опираясь на разъяснения 7-й статьи, сделанные Европейским судом, 
Конституционный Суд подчеркнул, что если приговор вынесен в результате 
ретроактивного распространения национального закона, то это не является нарушением 
7-й статьи Европейской Конвенции, если лицо было осуждено за преступление, которое 
в момент его совершения было признано нормами международного права; 2. Case of 
Kokkinakis v. Grecee, ECHR Judgment 25 May 1993, para. 52.
361. Адольф Эйхман был приговорен Иерусалимским окружным судом 11 
декабря 1961 года за совершение преступлений против человечности, против 
евреев (геноцид) и военные преступления. 29 мая 1962 года Верховный Суд 
Израиля оставил в силе приговор Окружного Суда по делу Эйхмана. Дефиниция 
преступлений против еврейского народа была определена 9 декабря 1948 года 
как преступление геноцида, предусмотренное Конвенцией. Адольф Эйхман 
был признан виновным за осуществление «последнего плана» Адольфа 
Гитлера, результатом которого стала депортация, ограбление и убийство шести 
миллионов евреев. Кроме того, согласно плану, были совершены преступления 
против других групп меньшинств (рома, цыгане, гомосексуалы).
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Преступления, совершенные против человечности, еврейско-
го народа (геноцид), военные преступления, в которых обвинили 
Эйхмана, были предусмотрены законом государства Израиль 1950 
года о наказании нацистских преступников и их пособников. Вер-
ховный Суд пояснил, «что осуждение по этому закону Адольфа 
Эйхмана не нарушало принцип запрета ретроактивного распро-
странения уголовного закона (принцип легальности)»362. Суд под-
черкнул, что деяние к моменту его совершения уже давно было 
признано международным правом как преступление. Он отметил, 
что преступление, за которое был осужден Адольф Эйхманн, «не-
обходимо рассматривать как деяние, которое всегда будет счи-
таться международным преступлением и предусматривать инди-
видуальную уголовную ответственность»363. По мнению суда, как 
по международным договорам, так и по Обычному международ-
ному праву, принцип легальности не запрещает государствам при-
менять законодательство, которое ретроактивно распространится 
на деяния, признанные международным правом преступлениями 
к моменту их совершения364.

Более того, суд рассмотрел этические стороны принципа легальности, 
согласно которому «Чувство несправедливости вызывает тот факт, когда 
лицо осуждается за совершенное им деяние, в то время как деяние во 
время его совершения не было наказуемо уголовным законом и лицо не 
могло знать, что за его совершение будет наложена уголовная ответствен-
ность. Но подобное рассуждение не касается тех преступлений, в совер-
шении которых подсудимый обвиняется365.

Суд сослался на приговор Военного Трибунала в Нюрнберге, в ко-
тором было сказано: 

«Когда совершенное преступление против человечности пред-
усмотрено международным договором или Обычным международ-
ным правом, или обоими, мы считаем, что в этом нет ничего неспра-

362. Eichmann Supreme Court Judgment, 50 Years on its Significance Today, Amnesty 
International, 2012.
363. Adolf Eichmann Judgment, the Supreme Court of Israel, 29 May 1962, para. 
11; Eichmann Supreme Court Judgment, 50 Years on its Significance Today, Amnesty 
International, 2012.
364. Adolf Eichmann Judgment, the Supreme Court of Israel, 29 May 1962, para. 11
365. Justice case, United States Military Tribunal in Nuremberg, Trials of War Criminals, Vol. III, 
p. 983, sited in Adolf Eichmann Judgment, the Supreme Court of Israel, 29 May 1962, para. 8.
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ведливого, если осудим лицо за такое преступление. Лица должны 
быть привлечены к ответственности на том основании, что им было 
известно, что совершали противоправные и наказуемые деяния»366.

Военный Трибунал также отметил, что
«Убийство невинных людей, увечья, пытки и унижения представ-

ляют собой деяния, которые осуждаются цивилизованным миром и 
считаются наказуемыми правовыми системами всех цивилизованных 
стран... Все это было известно обвиняемому, когда он совершал ука-
занные деяния, хотя он надеялся, что победивший нацистский режим 
защитит его и он избежит наказания367.

Югославский Трибунал, опираясь на правовую практику Суда по 
правам человека368, к моменту совершения преступления не требует 
наличия четкого письменного текста, в котором определяется наказу-
емость деяния, но требует, чтобы закон давал возможность предви-
деть его цели и был доступен. По заявлению Апелляционной Палаты 
Югославского Трибунала, «когда говорим о предсказуемости закона, 
обвиняемый должен осознавать и в общем понимать, что его кон-
кретное деяние является преступлением, несмотря на то, знает ли об-
виняемый о существовании конкретных правовых норм. Что касается 
доступности закона, то для Югославского Трибунала вполне приемле-
мо опираться на закон, основанный на Обычном праве»369. 

С учетом вышеуказанного, совершенные во время вооруженно-
го конфликта в Абхазии преступления, необходимо рассматривать в 
свете предсказуемости закона и способности виновных лиц оценить 
противоправный характер своих деяний. Убийства, массовое истре-
бление людей, пытки, в том числе увечья тел, сожжение заживо, не-
человеческое и унижающее достоинство обращение, изнасилова-
ния, сексуальное насилие в период вооруженного конфликта совер-

366. Justice case, United States Military Tribunal in Nuremberg, Trials of War Criminals, Vol. III, 
p. 983, sited in Adolf Eichmann Judgment, the Supreme Court of Israel, 29 May 1962, para. 8.
367. Justice case, United States Military Tribunal in Nuremberg, Trials of War Criminals, Vol. III, 
p. 983, sited in Adolf Eichmann Judgment, the Supreme Court of Israel, 29 May 1962, para. 8.
368. Hadz Ihasanovic et al. (IT-01-47-AR72), Decision on Interlocutory Appeal 
Challenging Jurisdiction with respect to Command Responsibility, 16 July 2003, para. 
34; Tadic (IT-94-1-AR72), Separate Opinion of Judge Sidhwa on the Defence Motion for 
Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 72. 
369. Hadz Ihasanovic et al. (IT-01-47-AR72), Decision on Interlocutory Appeal Challenging 
Jurisdiction with respect to Command Responsibility, 16 July 2003, para. 34.
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шались систематически. Невозможно утверждать, что преступные 
лица не знали о наказуемости законом совершаемого ими деяния. 
Очевидно, что преступные лица полностью осознавали преступный 
характер своих деяний, они хорошо понимали, что указанные дея-
ния обязательно повлекут за собой уголовное наказание. 

Необходимо отметить, что военными трибуналами в Нюрнберге 
и Токио были осуждены лица, деяния которых позже были признаны 
военными преступлениями, преступлениями против человечности и 
преступлениями геноцида, а в отношении этих деяний ретроактив-
но распространился уголовный закон. Юрисдикция международных 
судов трех ad hoc трибуналов - Югославии, Руанды и Сьерра-Леоне 
- также распространяется на те преступления, которые были соверше-
ны до создания трибунала.

В 1973 году Парламентом Бангладеш был принят Акт о междуна-
родных преступлениях (Международный Трибунал). Акт давал воз-
можность задерживать, осуждать и наказывать те лица, которые во 
время войны за независимость в 1971 году совершили признанный 
международным правом геноцид, преступления против человечно-
сти и военные преступления. Следует обратить внимание, что Акт не 
запрещает законодательство post-facto, цель которого осуждение и 
наказание лиц, совершивших международные преступления370. 

Такие страны как Великобритания, Австралия, Канада и другие 
ввели в действие законодательство post-facto, имеющее целью ретро-
активное распространение закона на такие преступления, которые по 
Обычному международному праву в момент совершения считались 
преступлениями371. 
370. www.ict-bd.org/ict2/ last visited on 22.05.2015; Mizanur Rahman, Masum Billah, 
“Prosecuting “War Crimes” in Domestic Level: The Case of Bangladesh”. 
371. 1. 11 октября 1945 года Австралией был принят Акт о военных преступлениях 
1945 года. Своей целью Акт ставит осуждение тех лиц, которые совершили 
преступления во время Второй Мировой Войны. Акт действует ретроактивно. 
В связи с этим следует отметить дело Полиховича, который обвинялся в 
совершении преступлений во время Второй Мировой Войны. Полихович оспорил 
законность Австралийского Акта о военных преступлениях на том основании, что 
он действовал ретроактивно. Верховный Суд Австралии по данному делу заявил, 
что Акт о военных преступлениях не действует ретроактивно, так как закон 
криминализирует преступления, которые на момент их совершения считались 
преступлениями как по международному праву, так и по национальному 
законодательству (обычные преступления) (Polyukhovich v. Commonwealth, 
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С учетом вышесказанного, бесспорно, что геноцид уже давно 
признан международным правом как преступление. Следовательно, 
геноцид против грузинского населения, совершенный в Абхазии в 
период с 14 августа 1992 по 8 июля 1993 года, международным пра-
вом давно был признан как преступление и даже без ратификации 
Конвенции о геноциде представлял собой обязательную норму. 651 
статья действовавшего в тот период Уголовного Кодекса Грузии, со-
вершила лишь кодификацию тех деяний, которые и без того запре-
щались Обычным международным правом и предусматривали уго-
ловную ответственность. Очевидно, что лица, совершившие тяжкие 
преступления на территории Абхазии, знали, что совершенные ими 
деяния противоправны и наказуемы. Таким образом, согласно меж-
дународным правовым нормам, ретроактивное распространение 651 
статьи Уголовного Кодекса Грузии не противоречит принципу nulla 
poena, наоборот, данная статья кодифицирует нормы международ-
ного права, действовавшие в момент совершения преступления372. 

3.7. Заключение
Во время вооруженного конфликта, начавшегося 14 августа 1992 года 

и официально завершившегося 30 сентября 1993 года, было совершено 
множество преступлений против грузинского населения в Абхазии. Пре-
ступления совершались во всех городах и районах Автономной Респу-
блики. Они продолжились и после окончания вооруженного конфликта. 
High Court of Australia, Order, 14 August 1991; www.internationalcrimesdatabase.
org/Case/1172/Polyukhovich-v-Australia/ last visited on 22.05.2015; Polyukhovich v 
Commonwealth (“War Crimes Act case”), High Court of Australia, Order 14 August 
1991); 2. Источником преступлений, предусмотренных канадским Законом 
о преступлениях против человечности и военных преступлениях (CAHWCA), 
являются Обычное право и международные конвенции. Таким образом, геноцид 
и преступления, совершенные против человечности можно рассматривать, 
опираясь на Обычное международное право и международные конвенции, или 
опираясь на общие принципы права, принятые содружеством наций (Antonietta 
Trapani, Comparative Analysis of Prosecutions for Mass Atrocity Crimes in Canada, 
Netherlands and Australia; http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-45.9/FullText.
html last visited on 22.05.2015); 3. Акт «О военных преступлениях», принятый в 
Англии в 1991 году, имеет в судах Великобритании возможность ретроактивного 
распространения юрисдикции в отношении преступлений (убийств), совершенных 
немцами на оккупированных территориях во время Второй Мировой Войны 
(www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/13/contents last visited on 22.05.2015). 
372. Adolf Eichmann Judgment, the Supreme Court of Israel, 29 May 1962, para. 11.
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В годы после окончания конфликта систематически убивали грузинское 
гражданское население, оставшееся на контролируемой абхазскими се-
паратистами территории. 20 мая 1998 года в Гальском районе началась 
вторая волна преступлений против грузинского населения. 

Во время военных действий и после их окончания было убито око-
ло 5200 этнических грузин – жителей Абхазии. Среди убитых были 
видные представители грузинского населения - политические лиде-
ры, ученые, врачи, учителя, журналисты, писатели, представители 
искусства. Без вести пропавших грузин из числа гражданского насе-
ления насчитывается до 400 человек. Кроме того, 267 345 этнических 
грузин были вынуждены покинуть территорию Абхазии. 

Целью настоящего исследования является анализ преступлений, 
совершенных в период вооруженного конфликта и после его оконча-
ния, а также выяснение, насколько указанные деяния представляют 
собой геноцид, предусмотренный 2-й статьей Конвенции о геноциде. 

Для достижения поставленной цели нами рассмотрены составляющие 
элементы преступления геноцида в контексте совершенных преступлений 
во время вооруженного конфликта в Абхазии. В исследовании показано, 
что против защищенных групп, предусмотренных Конвенцией о геноциде, 
совершались деяния, равносильные геноциду. Деяния, обязательные для 
состава преступления геноцида, были совершены со специальным наме-
рением (dolus specialis). В исследовании представлены выводы, связан-
ные с деяниями, предусмотренными в Конвенции о геноциде. 

Оценив составляющие элементы преступления геноцида и совершен-
ные во время конфликта деяния, можно сделать заключение, что жертвой 
преступления геноцида была этническая группа грузин, проживающая на 
территории Абхазской Автономной Республики. Против грузин осущест-
влялись преступления из-за того, что они принадлежали к группе грузин. 
Из проведенного анализа вытекает вывод, что существовало специальное 
намерение частичного уничтожения грузин, проживающих в Абхазии. 

Доказательства, собранные следственной группой Генеральной 
Прокуратуры Грузии, и единый список погибших дает возможность 
сделать заключение, что абхазские сепаратисты и ассоциированные 
с ними лица запланировали и имели намерение уничтожить грузин-
ское население Абхазии. Массовые убийства грузин равносильны 
предусмотренному в пункте «а» 2-й статьи Конвенции о геноциде 
преступлению - убийство членов группы.
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Во время конфликта во всех районах Абхазии абхазские сепаратисты 
и ассоциированные с ними лица совершали против грузинского населе-
ния Абхазии нечеловеческие и унижающие достоинство человека дея-
ния, пытки, сексуальное насилие и изнасилования. Указанными деяни-
ями нанесли населению физический и психический вред, что привело 
к физическому и психическому уничтожению группы, преступлению, 
предусмотренному в подпункте «б» 2-й статьи Конвенции о геноциде. 

Большой объем информации указывает, что против грузинско-
го населения масштабно совершались насильственные действия и 
запугивания в период с августа 1992 по сентябрь 1993 года и в мае 
1998 года. На протяжении этого периода представителей грузинского 
населения постоянно убивали, насиловали, совершали сексуальное 
насилие, пытали, грабили, уничтожали их собственность. Постоянное 
насилие и запугивания, совершавшиеся против грузинского населе-
ния на территории Абхазии вынудили грузинское население покинуть 
собственные дома и бежать, так как это был единственный способ 
остаться в живых. В результате произошло вынужденное перемеще-
ние 267 345 грузин с территории Абхазии. 

Таким образом, вынужденное перемещение грузинского населе-
ния с территории Абхазии является результатом многократных де-
яний, предусмотренных в подпунктах от «а» до «в» 2-й статьи Кон-
венции о геноциде. Говоря иначе, убийства, пытки, нечеловеческое 
и унижающее достоинство обращение, изнасилования и сексуальное 
насилие были составной частью процесса уничтожения, во время 
которого грузинское население, как группа, представляло прямую 
мишень. Доказательства дают возможность сделать вывод, что вы-
нужденное перемещение гражданского населения происходило при 
таких обстоятельствах, целью которых было, предусмотренное под-
пунктом «в» 2-й статьи Конвенции о геноциде, полное или частичное 
физическое уничтожение группы.

У сепаратистского правительства Абхазии были далеко идущие страте-
гические планы, связанные с этнической чисткой грузинского населения на 
территории Абхазии. Этническая чистка была тщательно запланирована. До 
начала конфликта в законодательство Абхазской Автономной Республики 
были внесены антиконституционные изменения, позволявшие сепаратистам 
создать моноэтническую Абхазскую гвардию и военный батальон «Аидгила-
ра». Данные изменения имели целью ограничение юрисдикции и влияния 
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Грузии на Абхазию, отделение Абхазии от Грузинского государства и создание 
независимого государства. Очевидно, что планы абхазских сепаратистов не 
претворились бы в жизнь до тех пор, пока этнические грузины на территории 
Абхазии представляли большинство населения. Следовательно, абхазскому 
правительству для достижения цели необходимо было изгнать грузинское 
население с территории Абхазии. Указанное подтверждается тем, что 267 345 
вынужденно перемещенных лиц не вернулись в свои дома и после оконча-
ния вооруженного конфликта. Таким образом, случаи массового насильствен-
ного перемещения можно рассматривать как составную часть намерения 
геноцида, цель которого – уничтожение этнического грузинского населения, 
чтобы эта группа больше не существовала на территории Абхазии. 

Для осуществления указанной цели сепаратистское правительство 
Абхазии, его политические лидеры и псевдоученые проводили масштаб-
ную пропагандистскую кампанию, направленную на все сегменты обще-
ства. Разжигающая этническую ненависть риторика и полные ненависти 
заявления были частью пропаганды, которая пробуждала нетерпимость 
и ненависть по отношению к грузинскому народу. В результате пропаган-
ды, из грузинского народа создали образ врага; сепаратисты обвиняли 
грузин во всех своих бедах; их массовое убийство оправдывалось «опас-
ностью», которую, якобы, представляли грузины для абхазского народа.

Сепаратисты полностью осознавали, что уничтожением полити-
ческих, административных и интеллектуальных лидеров грузинского 
населения, они разрушали те культурные и социальные основы, на 
которых опиралось грузинское общество. Убийством видных членов 
общества и вынужденным перемещением населения, избежавшего 
смерть, абхазское сепаратистское правительство добивалось, чтобы 
этническое грузинское население гарантированно не вернулось в 
свои дома и снова не обосновалось на территории Абхазии.

Целью абхазских сепаратистских лидеров было полное или частичное 
уничтожение грузинского населения на территории Абхазии. Намерение 
полного или частичного уничтожения хорошо видно из обещаний, дан-
ных абхазскими политическими лидерами абхазским и иностранным 
боевикам, что они будут вознаграждены домами убитых грузин. Это же 
намерение явно отразилось в призывах и угрозах, звучавших во время 
нападений преступных лиц на грузинское гражданское население: «Если 
вы, грузины, не покинете Абхазию, то все умрете».

Намеренное уничтожение грузинских церквей и грузинского куль-



Нугзар Мгалоблишили `Реквием~ 
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турного наследия также являлось частью общего плана по уничтоже-
нию грузинского населения и его культурной идентичности.

Таким образом, абхазское сепаратистское правительство и его боеви-
ки знали, что уничтожение грузинского населения и вынужденное пере-
мещение остальной его части, обязательно приведет к физическому ис-
чезновению грузинского населения на территории Абхазии. Намерение 
абхазских сепаратистских сил мишенью преступлений сделать грузинское 
население Абхазии подтверждается следующими фактами: принятием 
неконституционного законодательства, разжиганием этнической вражды, 
нетерпимыми заявлениями в адрес грузинского населения, уничтожени-
ем политических, административных и интеллектуальных лидеров грузин-
ского общества, а также уничтожением грузинского культурного наследия.

Второй важный вопрос, рассмотренный в настоящем исследовании 
- это установление возможности возбуждения уголовной ответствен-
ности преступных лиц, совершивших преступные деяния в период с 14 
августа 1992 года до 8 июля 1993 года по 651 статье Уголовного Кодекса 
Грузии (геноцид), принятой после совершения преступления. Выяснен 
также вопрос о том, нарушится ли принцип легальности, если ретроак-
тивно распространить 651 статью Уголовного Кодекса Грузии на деяния, 
совершенные в период с 14 августа 1992 года до 8 июля 1993 года.

Учитывая, что международное право уже давно признает геноцид 
преступлением, геноцид против этнического грузинского населения Аб-
хазии, совершенный в период с 14 августа 1992 года по 8 июля 1993 года, 
представляет собой наказуемое преступление, согласно международно-
му праву, которое и без кодификации национальным законодательством 
обязательно для исполнения. 651 статья Уголовного Кодекса Грузии объ-
явила наказуемыми те преступные деяния, которые обычным правом 
давно уже были признаны наказуемым преступлением, которое запре-
щалось международным правом и предусматривало индивидуальную 
уголовную ответственность. Преступные лица, совершавшие страшные 
преступления на территории Абхазии знали, что эти действия противо-
правны и наказуемы. Таким образом, с учетом норм международного 
права, ретроактивное распространение 651 статьи Уголовного Кодекса 
Грузии не противоречит принципу nulla poena. Наоборот, указанная ста-
тья кодифицирует нормы международного права, действовавшие в мо-
мент совершения преступных деяний в Абхазии. 
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4. Именной список жертв геноцида - 
этнической чистки грузинского населения

 
«Никто нигде не говорил о геноциде, творимом под 
руководством Ардзинбы… В Абхазии тем временем шло 
массовое истребление мирного грузинского населения… 
Трагический список уничтоженных сорок лет назад 
фашистами населений Орадур, Лидице, Хатынь может 
теперь пополнится наименованиями большинства сел и 
районов Абхазии… Считаем необходимым проведение 
расследования фактов массового уничтожения мирного 
населения в Абхазии по этническому признаку, 
привлечение виновных к ответственности и наказание 
их как военных преступников».
(Из открытого письма к Президенту Б. Ельцину от 
представителей интеллигенции, подписали до 100 человек, 
в том числе О. Ефремов, М. Захаров, О. Табаков и др. – 
Независимая Газета», 1993, 30 ноября). 

4.1. ГАГРСКИЙ РАЙОН

Всего уничтожено 516 человек, из них мужчин - 400, женщин -116.

ГОРОД ГАГРА
1. Абсандзе Джумбер Николаевич - 57 лет, ул. Церетели, д. 54/4, 

кв. 14, убит после пыток и издевательств 2 октября 1992 года.
2. Акобия Аквсентий - 80 лет, ул. Руставели, д. 154, расстрелян в 

собственном доме.
3. Аласания Ольга Андреевна - 85 лет, ул. Церетели, д. 150, 9 июня 

1994 года выброшена с пятого этажа собственного дома на ул. 
Церетели, д. 59/4, кв. 24.

4. Аласания Тамаз Кириллович - 42 года, ул. Церетели, убит в пыт-
ках в октябре 1992 года.

5. Алиев Валерий Курбанович - 65 лет, ул. Церетели, д. 49/3, кв. 4, 
расстрелян в собственной квартире в январе 1993 года.

6. Амиреджиби Валерий - 32 года, ул. Морская, д. 2, убит в селе 
Леселидзе.
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7. Багатурия Гульнази Алистарховна - 46 лет, ул. Церетели, д. 111 и 
д. 2, убита 19 марта 1993 года.

8. Банцадзе Джамбул Семенович - 42 года, убит 10 октября 1992 
года.

9. Барамия Цисиа Александровна - 30 лет, ул. Октябрьская, д. 13, 
2 октября 1992 года изнасилована на глазах у родителей и затем 
расстреляна в собственном доме вместе с родителями Алексан-
дром и Нателлой и тремя гостями.

10. Барамия-Надарейшвили Нателла Владимировна - 70 лет, ул. Ок-
тябрьская, д. 13, 2 октября 1992 года убита в собственном доме 
вместе с мужем Александром, дочерью Цисией и тремя гостями.

11. Барамия Александр Илларионович - 78 лет, ул. Октябрьская, д. 
13, 2 октября 1992 года убит в собственном доме вместе с супру-
гой Нателлой, дочерью Цисией и тремя гостями.

12. Бенидзе Владимир Константинович – 58 лет, ул. Комарова, д. 13, 
расстрелян 2 октября 1992 года на глазах у дочери.

13. Берая Александр Амиранович - 64 года, Сухумское шоссе, д. 15, 
убит вместе с супругой Маквалой 22 марта 1993 года.

14. Берая Маквала Павловна - 60 лет, Сухумское шоссе, д. 15, убита 
вместе с супругом Александром 22 марта 1993 года.

15. Беридзе Шота – 70 лет, расстрелян после оккупации г. Гагра.
16. Бжалава Омар - сотрудник Гагрской милиции, убит на глазах у 

супруги и детей 2 ноября 1992 года.
17. Бобохидзе Александр Николаевич - 68 лет, ул. Ниношвили, д. 16, 

расстрелян в собственном доме.
18. Бохашвили Борис - расстрелян после оккупации г. Гагра.
19. Буашвили Борис – расстрелян после оккупации г. Гагра. 
20. Вачадзе Бутхузи - расстрелян после оккупации г. Гагра.
21. Вачадзе Михаил Георгиевич - 50 лет, ул. Подгорная, д. 7, расстре-

лян 4 октября 1992 года.
22. Габедава Прокофий Павлович - 73 года, ул. Церетели, д. 16, рас-

стрелян у своего дома.
23. Галанский Юрий Иванович – 60 лет, расстрелян 2 октября 1992 

года.
24. Гамхуашвили Годердзи - ул. Чанба, д. 31, расстрелян после окку-

пации г. Гагра.
25. Гаприндашвили Анзор - расстрелян после оккупации г. Гагра. 
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26. Гвазава Шалва - ул. Церетели, убит 2 октября 1992 года вместе с 
членами семьи Барамия.

27. Гегечкори Георгий Михайлович - 69 лет, ул. Ниношвили, д. 24, 
убит в собственном доме.

28. Геловани Гурам - 36 лет, ул. Почтовая, д. 2, расстрелян после ок-
купации г. Гагра.

29. Гиорбелидзе Шота Ражденович – 37 лет, ул. Ленина, расстрелян 
после оккупации г. Гагра. 

30. Гонгадзе Фридон - 46 лет, расстрелян 2 октября 1992 года.
31. Горозия Лаврентий - убит зверски вместе с супругой Циалой Ин-

джгия – обоих обезглавили.
32. Гугава Константин Багратович - 62 года, ул. Важа-Пшавела, д. 29, 

расстрелян 31 декабря 1992 года.
33. Гугушвили Валентина Зауровна - 64 года, ул. Ленина, убита в соб-

ственной квартире.
34. Гугушвили Мария - 25 лет, расстреляна в октябре 1992 года.
35. Гулордава Мтвариса - 18 лет, ул. Руставели, д. 118, убита вместе 

с матерью Эммой в собственном доме.
36. Гулордава Эмма - 55 лет, ул. Руставели, д. 118, убита вместе с 

дочерью Мтварисой в собственном доме.
37. Дадиани Темур - 38 лет, Кемпинг, расстрелян.
38. Джакобия Гули Багратовна - 56 лет, ул. Церетели, д.  9/1, кв. 38, 

расстреляна вместе с супругом Александром Меланишвили.
39. Джанашия Алим Ермолаевич - 58 лет, ул. Космонавтов, д. 6, рас-

стрелян в собственном доме 6 мая 1993 года.
40. Джанашия Велоди - ул. Шолохова, д. 22, расстрелян.
41. Джелия Шота - ул. Ленина, расстрелян 14 января 1993 года.
42. Джимшелейшвили Отар Шалвович - 63 года, ул. Демерджипа, д. 

85, расстрелян в собственном доме 2 октября 1992 года.
43. Джинчарадзе Михаил Александрович - депутат Верховного Со-

вета Абхазии, зам. главы Администрации города Гагра, расстре-
лян 2 октября 1992 года.

44. Джобава Зураб – ул. Ленина, расстрелян вместе с Леваном Ки-
пиани.

45. Дзадзамия Зураб – расстрелян после оккупации г. Гагра.
46. Егоров Валерий – 26 лет, ул Церетели, расстрелян после оккупа-

ции г. Гагра за сочувствие грузинам.
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47. Замбахидзе Евгений Арчилович - ул.  Первомайская, д. 5, рас-
стрелян в собственном доме вместе с супругой и ребёнком.

48. Замбахидзе (супруга Евгения) –  ул. Первомайская, д. 5, расстре-
ляна в собственном доме вместе с супругом и ребёнком.

49. Замбахидзе Юрий Евгеньевич - ул. Первомайская, д. 5, расстре-
лян в собственном доме вместе с родителями.

50. Заркуа Ксения - 70 лет, убита зверски - завязали т. н. колумбий-
ский галстук.

51. Инджгия Циала - убита зверски вместе с супругом Лаврентием 
Горозия – обоих обезглавили.

52. Иосава Джемал - в 1992 году убит зверски.
53. Каджая Лери - ул. Железнодорожная, убит зверски - обезглави-

ли, а затем отсеченной головой играли в «футбол».
54. Каджая Реваз Отарович - ул. Чанба, д. 30, расстрелян в Пицунде 

вместе с Вахтангом Дундуа и Валерием Кохреидзе.
55. Калдани Мери – расстреляли в собственном доме после оккупа-

ции г. Гагра.
56. Калдани Муртаз Мушниевич – 32 года, ул. Лакоба,  расстреляли 

и сожгли в доме родителей в селе Отхара 9 октября 1992 года.
57. Карая Бондо – 60 лет, ул. Руставели, д. 235, расстрелян после ок-

купации г. Гагра у аптеки.
58. Качарава Гугуни - 50 лет, ул. Церетели, 2 октября 1992 года со-

жжен в собственном доме.
59. Кварацхелия Акакий – 75 лет, расстрелян после оккупации г. Га-

гра.
60. Кварая Гоги - 72 года, ул. Руставели, убит в собственном доме.
61. Кетиладзе Гоги - 66 лет, ул. Церетели, д. 51, расстрелян 6 октября 

1992 года.
62. Кипиани Леван -  расстрелян вместе с Зурабом Джобава.
63. Кобахидзе Анзор - 55 лет, ул. Церетели, 10 октября 1992 года 

убит зверски - обезглавлен.
64. Коркия Борис - 53 года, ул. Колхидская, убит вместе с членами 

семьи Барамия.
65. Купрейшвили Гия Гурамович - 21 год, ул. Чанба, расстрелян 2 ок-

тября 1992 года.
66. Купрейшвили Давид Малакиевич - 75 лет, ул. Потийская, убит 

зверски и затем сожжен вместе с супругой Зинаидой.
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67. Купрейшвили Зинаида - 65 лет, ул. Потийская, убита зверски и 
затем сожжена вместе с супругом Давидом.

68. Куция Борис - ул. Октябрьская, убит вместе с членами семьи Ба-
рамия.

69. Куция Доментий - 75 лет, расстрелян у своего дома.
70. Куция Александр - 45 лет, расстрелян.
71. Кучава Нора Ивановна – 65 лет, ул. Демерджипа, расстреляна.
72. Липартелиани Шалва - расстрелян.
73. Лобжанидзе Владимир - 55 лет, ул. Церетели, д. 55/10, расстре-

лян 2 октября 1992 года.
74. Лолуа Любовь Аквсентьевна - 66 лет, ул. Руставели, убита вместе 

с сестрой Тамарой – обоих зарезали.
75. Лолуа Тамара Аквсентьевна - 60 лет, ул. Руставели, убита вместе 

с сестрой Любовью – обоих зарезали.
76. Маградзе Темур Шалвович - 35 лет, ул. Ленина, д. 30, расстрелян 

8 октября 1992 года.
77. Майсурадзе Виссарион Валерьянович - 35 лет, ул. Лакоба, д. 17, 

расстрелян 3 октября 1992 года.
78. Майсурадзе Зураб - расстрелян.
79. Малания Пала (Лиана) - педагог, расстреляна после оккупации 

г. Гагра. 
80. Мамардашвили Николоз Владимирович – 58 лет, ул. Церетели, 

д. 47/5, расстреляли после оккупации г. Гагра.
81. Манагадзе (супруга Георгия) - ул. Демерджипа, сожжена в соб-

ственном доме вместе с супругом Георгием 2 октября 1992 года.
82. Манагадзе Георгий - ул. Демерджипа, сожжен в собственном 

доме вместе с супругой 2 октября 1992 года.
83. Манагадзе Нугзар - ул. Демерджипа, облили бензином и сожгли 

у ворот собственного дома 2 октября 1992 года.
84. Манукян - ул. Руставели, в первых числах октября 1992 года рас-

стрелян на Гагрской объездной дороге с пятью членами семьи.
85. Манукян - ул. Руставели, в первых числах октября 1992 года рас-

стрелян на Гагрской объездной дороге с пятью членами семьи.
86. Манукян - ул. Руставели, в первых числах октября 1992 года рас-

стрелян на Гагрской объездной дороге с пятью членами семьи.
87. Манукян - ул. Руставели, в первых числах октября 1992 года рас-

стрелян на Гагрской объездной дороге с пятью членами семьи.
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88. Манукян - ул. Руставели, в первых числах октября 1992 года рас-
стрелян на Гагрской объездной дороге с пятью членами семьи.

89. Манукян - ул. Руставели, в первых числах октября 1992 года рас-
стрелян на Гагрской объездной дороге с пятью членами семьи.

90. Мариамидзе Автандил Сергеевич - 43 года, ул. Церетели, д. 47, 
кв. 5, 12 октября 1992 года 13 боевиков у него на глазах изнасило-
вали 19-летную дочь Анну, после чего обоих привязали к дереву 
и сожгли.

91. Мариамидзе Анна Автандиловна - 19 лет, ул. Церетели, д. 47, 
кв. 5, 12 октября 1992 года 13 боевиков изнасиловали у отца на 
глазах, после чего обоих привязали к дереву и сожгли.

92. Меланишвили Александр Николаевич - 57 лет, ул. Церетели, д. 
49/1, кв. 38, расстрелян вместе с супругой Гули Джакобия.

93. Метревели Коба – расстрелян после оккупации г. Гагра..
94. Микия Владимир Михайлович - 65 лет, Кемпинг, убит после ок-

купации г. Гагра.
95. Мокерия Торенги Титоевич – расстреляли вместе с 13 грузинами 

после оккупации г. Гагра.
96. Мухурадзе Варден - 75 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
97. Мушкудиани Маргарита - расстреляна 24 января 1993 года.
98. Надарейшвили Абесалом Павлович - ул. Руставели, расстрелян 

в 1992 году.
99. Надарейшвили (имя не установлено) – расстрелян в январе 1993 

года. 
100. Нинуа Маквала - 65 лет, ул. Ленина, д. 95, расстреляна в соб-

ственном доме в январе 1995 года.
101. Ониани Нодар - расстрелян после оккупации г. Гагра.
102. Орагвелидзе Илья - 28 лет, расстрелян 10 октября 1992 года.
103. Орагвелидзе (имя не известно) - 10 октября 1992 года расстрелян 

вместе с Юрием Церетели.
104. Орёл Елена - 22 года, ул. Церетели, д. 39/2, расстреляна.
105. Пайлодзе Темур Тогоевич – расстрелян после оккупации г. Гагра.
106. Пангани Анзор - 37 лет, убит 16 января 1993 года.
107. Паниашвили Паата – 38 лет, ул Ленина, д. 24, расстрелян 2 октя-

бря 1992 года.
108. Папава Георгий – ул. Ленина, д. 21, расстрелян после оккупации 

г. Гагра.
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109. Папава (супруга Георгия) – ул. Ленина, д. 21, расстреляна после 
оккупации г. Гагра.

110. Парейшвили Ольга Платоновна - 74 года, ул. Руставели, д. 243, 
10-15 апреля 1994 года расстреляна вместе с Джобава и незнако-
мой женшиной русской национальности.

111. Пация Энвер Тогоевич – расстрелян 13 октября 1993 года.
112. Пипия Дзабули - 70 лет, ул. Важа-Пшавела, расстреляна.
113. Пирцхелава Вероника Андреевна - 83 года, ул. Бесики, д. 6, уби-

та зверски - задавлена автомобилем.
114. Пискунов Андрей Станиславович – 20 лет, расстрелян после ок-

купации г. Гагра.
115. Рехвиашвили Отар Петрович - 56 лет, ул. Церетели, д. 51/3, рас-

стрелян.
116. Савченко-Арзуманян Валентина Ивановна - 44 года, ул. Лакоба, 

д. 11, кв. 77, расстреляна в конце марта 1996 года.
117. Салуквадзе Нато Митрофановна – убита зверски после оккупа-

ции г. Гагра.
118. Сартания Тариэл Амиранович - ул. Руставели, расстрелян в октя-

бре 1992 года.
119. Сванидзе Демур Грамитонович - расстрелян 9 октября 1992 года.
120. Седунов Валерий Михайлович - ул. Церетели, расстрелян 10 ок-

тября 1992 года.
121. Сичинава Анзор Тариэлович - 52 года, ул. Ленина, д. 21, расстре-

лян вместе с сыном Давидом.
122. Сичинава Давид Анзорович - 23 года, ул. Ленина, д. 21, расстре-

лян вместе с отцом Анзором.
123. Сичинава Слава - расстрелян после оккупации г. Гагра. 
124. Топчян Аик - расстрелян после оккупации г. Гагра. 
125. Топчян Левон - расстрелян после оккупации г. Гагра.
126. Тордия Валериан Трифонович - 72 года, ул. Церетели, д. 59, убит 

в собственном доме вместе с супругой Еленой.
127. Тордия Елена - 72 года, ул. Церетели, д. 59, убита в собственном 

доме вместе с супругом Валерианом.
128. Убери (имя неизвестно) -  расстрелян после оккупации г. Гагра за 

отказ покинуть собственный дом.
129. Устян Альберт Акопович – 65 лет, ул. Ленина, расстрелян за ока-

зание помощи грузинам.



 231

130. Ушверидзе Елена Мироновна - расстреляна после оккупации г. Гагра. 
131. Харатишвили Гела Владимирович - ул. Церетели, д. 6, расстре-

лян в октябре 1992 года.
132. Харатишвили Нина Григорьевна - ул. Церетели, д. 6, расстреляна 

в октябре 1992 года.
133. Харзиани-Гулбани Изольда - расстреляна 22 марта 1993 года.
134. Хведашвили Борис – 60 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
135. Хецуриани Нази - расстреляна.
136. Хубулава Кукуша - 60 лет, расстрелян.
137. Хунцария Амиран - 22 года, расстрелян в октябре 1992 года.
138. Хуродзе Варден – 75 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
139. Хурцилава Николай - расстрелян вместе с супругой Хитушей и 

братом Михаилом.
140. Хурцилава Хитуша - расстреляна вместе с супругом Николаем и 

деверем Михаилом.
141. Цагарели Илья Петрович – 31 год, ул. Спортивная, расстрелян на 

стадионе. 
142. Цанава Михаил Кондратьевич - 68 лет, ул. Железнодорожная, д. 

27, расстрелян на стадионе.
143. Цария Михаил Левиевич - 60 лет, расстрелян.
144. Цария Эмзар – расстрелян после оккупации г. Гагра.
145. Цахнакия Давид - расстрелян после оккупации г. Гагра.
146. Цеквава Антон Давидович - 62 года, ул. Демерджипа, расстрелян.
147. Цеквава Владимир Борисович - 21 год, ул. Важа-Пшавела, рас-

стрелян в собственном доме 2 октября 1992 года.
148. Церетели Юрий - 52 года, расстрелян вместе с Юрием Орагвели-

дзе 10 октября 1992 года.
149. Цомая Гурам Александрович – 56 лет, расстрелян у своего дома 

2 октября 1992 года.
150. Цурцумия Нато Митрофановна - 42 года, ул. Церетели, д. 55/1, 

кв. 43, расстреляна вместе с супругом Нодаром и Владимиром 
Кучухидзе.

151. Цурцумия Нодар Александрович - 46 лет, ул. Церетели, д. 55/1, кв. 
43, расстрелян вместе с супругой Нато и Владимиром Кучухидзе.

152. Чантурия Эммануил Силованович - 56 лет, ул. Церетели, д. 3, 
расстрелян 20 марта 1993.

153. Чантурия Цезарина - ул. Церетели, д. 3, расстреляна 20 марта 
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1993 года. 
154. Чантурия Джемал – ул. Церетели, д. 2, расстрелян 19 марта 1993 года.
155. Чарквиани Нодар Григорьевич - 50 лет, ул. Руставели, д. 245, рас-

стрелян.
156. Чачава Заур Шалвович - 56 лет, ул. Церетели, д. 59/1, расстрелян 

20 октября 1992 года.
157. Чачава Нази Варламовна - 55 лет, ул. Гегечкори 2-й тупик д. 7, 

16 января 1993 года расстреляна в собственном доме на глазах у 
сына Малхаза Надарейшвили.

158. Чачибая Алексей - ул. Важа-Пшавела, д. 161, убит и затем сожжен 
в собственном доме в октябре 1992 года вместе с членами семьи.

159. Чачибая Михаил - ул. Важа-Пшавела, д. 161, убит и затем сожжен 
в собственном доме в октябре 1992 года вместе с членами семьи.

160. Чачибая Тинатин - ул. Важа-Пшавела, д. 161, убита и затем со-
жжена в собственном доме в октябре 1992 года вместе с члена-
ми семьи.

161. Челидзе Вахтанг Владимирович -  расстрелян 2 октябре 1992 года.
162. Челидзе Роберт – 18 лет, ул. Церетели, д. 57, кв. 144, расстрелян 

после пытки в первых числах октября 1992 года.
163. Читая Валерий - 18 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
164. Чихладзе Алеша – расстрелян после оккупации г. Гагра.
165. Чкадуа Иван Мациевич - ул. Камо, д. 7, расстрелян.
166. Чолария Вахтанг – расстрелян после оккупации г. Гагра. 
167. Чочия Арчил Митрофанович - ул. Церетели, д. 49/2, кв. 9, убит в 

октябре 1992 года.
168. Чхеидзе Нугзар Шакроевич - 60 лет, ул. Церетели, д. 59, расстре-

лян в селе Леселидзе 10 октября 1992 года.
169. Чхетия Николай - 78 лет, ул. Чанба, расстрелян вместе с членами 

семьи - Луной, Давидом и Тенгизом.
170. Чхетия Давид - 47 лет, ул. Чанба, расстрелян вместе с членами 

семьи - Луной, Николаем и Тенгизом.
171. Чхетия Луна - ул. Чанба, расстреляна вместе с членами семьи - 

Давидом, Николаем и Тенгизом.
172. Чхетия Тенгиз - 16 лет, ул. Чанба, расстрелян вместе с членами 

семьи - Луной, Николаем и Давидом.
173. Чхиквашвили Арон - расстрелян 3 ноября 1992 года, тело убитого 

выкупил отец, заплатив 2 миллиона рублей Борису Аршба. Похо-
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ронен в Израиле.
174. Шарашенидзе Тинатин Владимировна - ул. Ленина, д. 7, рас-

стреляна в августе 1994 года.
175. Шкот Илларион - 75 лет, расстрелян.
176. Шония Вахтанг Николаевич - 56 лет, растрелян 2 октября 1992 года 

вместе с братом Абесаломом из г. Сухуми и двумя родственниками.
177. Шургая Гамлет - расстрелян.
178. Шушания Говен - 45 лет, ул. Церетели, д. 61/55, расстрелян, труп 

брошен в мусорный бак.
179. Неизвестная - в дни оккупации города зверски убили - рспилили 

тело пополам и принесли в городскую больницу с вложженным  
в тело письмом: «Как не соедините в целое тело этой девочки, 
так не соедините Грузию и Абхазию.»   

СЕЛО АЛАХАДЗЕ
180. Абуладзе Гульнара - расстреляна в собственной квартире в 1994 

году.
181. Абшилава Шота Тариэлович - 35 лет, убит в 1992 году у своего дома.
182. Аргвлиани Жулер Валерьянович - улица Ленина, д. 11, сотруд-

ник Гагрского отдела ВД, взят в заложники вместе с Гурамом Хун-
цария и расстрелян 29 августа 1992 года.

183. Бенидзе Нуца - 70 лет, ул. Гулия, д. 26, 8 июля 1994 года убита 
зверски – обезглавлена.

184. Габелия Хвича Кишвардович - 30 лет, ул. Орджоникидзе, д. 19, 
убит в 1995 году.

185. Гавашели Анзор - 52 года, ул. Руставели, д. 14, расстрелян.
186. Гаделия Важа - 52 года, ул. Руставели, д. 5, расстрелян в собствен-

ном доме вместе с супругой Мананой в 1992 году.
187. Гаделия Манана - 52 года, ул. Руставели, д. 5, расстреляна в соб-

ственном доме вместе с супругом Важей в 1992 году.
188. Джиадзе Гизо - 29 лет, расстрелян в своей квартире в 1992 году.
189. Джикия Давид – 62 года, ул. Гулия, д. 22, расстреляли вместе с 

зятем Ревазом Табатадзе (из села Гантиади) в октябре 1992 года.
190. Джоджуа Зураб - 56 лет, ул. Гулия, убит.
191. Дзнеладзе Ламара -  ул. Гулия, убита вместе с Ираклием, Бондо и 

Тинатин Цулая  в апреле 1993 года.
192. Дидидзе Бачана - ул. Руставели, расстрелян.
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193. Заркуа Муртаз - 34 года, расстрелян в 1993 году.
194. Какулия Карл - 50 лет, ул. Русавели, д. 12, расстрелян в 1992 году.
195. Каландия Мелитон - 70 лет, расстрелян вместе с внуком Зурабом 

Чагунава.
196. Кварацхеля Реваз Годжоевич - ул. Руставели, расстрелян в 1992 

году вместе с Вахтангом Ходжанашвили.
197. Кучава Владимир - 70 лет, расстрелян.
198. Лобжанидзе Тинатин - 68 лет, ул. Пушкина, убита в собственном 

доме 28 августа 1992 года.
199. Мацаберидзе-Шелия Жужуна Платоновна - 70 лет, педагог, ул. 

Руставели, в октябре 1992 года убита зверски вместе с двоюрод-
ным братом Нодаром Челидзе.

200. Микиашвили Георгий Ильич - 63 года, ул. Руставели, убит у своего 
дома вместе с супругой Медеей Микиашвили в октябре 1992 года.

201. Микиашвили Медея - 57 лет, убита у своего дома вместе с супру-
гом Георгием Микиашвили в октябре 1992 года.

202. Мушкудиани Бахва Борисович - 32 года, расстрелян.
203. Мушкудиани Бадри – 28 лет, ул. Гулия, д. 1, расстрелян в сентя-

бре 1992 года. 
204. Мушкудиани Эмзар - 29 лет, ул. Гулия, д. 1, расстрелян в октябре 

1992 года.
205. Налбандян Вазген - ул. Шаумяна, подорвался на мине, подло-

женной сепаратистами и оккупантами в 1994 году.
206. Парцвания Велоди - ул. Гулия, расстрелян в октябре 1992 года.
207. Рогава Венера -  ул. Руставели, д. 18, убита в собственном доме 

вместе с супругом Петром и соседкой Марго Шамугия в 1992 году.
208. Рогава Пётр - 45 лет, ул. Руставели, д. 18, убит в собственном доме 

вместе с супругой Венерой и соседкой Марго Шамугия в 1992 году.
209. Рыжик Валентина - 45 лет, расстреляна.
210. Симсиве Арчил Ревазович - 30 лет, инвалид 1-й группы, ул. Гулия 

22, убит в собственном доме в 1992 году.
211. Симсиве Корнелий Ревазович - 32 года, ул. Гулия, д. 22, расстре-

лян в собственном доме.
212. Харгелия Шота Эквтимович - 55 лет, ул. Гулия, расстрелян 29 ав-

густа 1992 года. 
213. Харебава Варлам - 85 лет, ул. Пушкина, убит 28 июля 1993 года 

вместе с дочерю Маквалой Харебава.
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214. Харебава Маквала Варламовна - 55 лет, ул. Пушкина, убита 28 
июля 1993 года вместе с отцом Варламом Харебава.

215. Хасия Гигант – 73 года, 12 мая 2015 года убит в собственном доме 
в целях завладения его домом.

216. Ходжанашвили Вахтанг - ул. Руставели, взят в заложники вместе 
с Ревазом Кварацхелия и расстрелян в 1992 году.

217. Хунцария Гурам Батломович - 58 лет, ул. Ленина, д. 19, взят в залож-
ники вместе с Жулером Аргвлиани и расстрелян 29 августа 1992 года.

218. Цулая Алексей - ул. Орджоникидзе, д. 17, убит в 1993 году.
219. Цулая Бондо Кочобиевич - 55 лет, ул. Руставели, д. 91, убит в соб-

ственном доме в апреле 1993 года вместе с супругой Тинатин Цу-
лая, братом Ираклием и соседкой Ламарой Дзнеладзе.

220. Цулая Ираклий Кочобиевич - 53 года, ул. Руставели, д. 89, убит 
в собственном доме в апреле 1993 года вместе с братом Бондо, 
невесткой Тинатин Цулая и соседкой Ламарой Дзнеладзе.

221. Цулая Тинатин - 50 лет, ул. Руставел и, д. 91, убита в апреле 1993 
года в собственном доме всесте с супругом Бондо Цулая, деве-
рем Ираклием и соседкой Ламарой Дзнеладзе.

222. Цурцумия Демур Важаевич - 30 лет, расстрелян.
223. Чагунава Зураб - 19 лет, расстрелян вместе со своим дедом Ме-

литоном Каландия.
224. Челидзе Мадонна - 30 лет, ул. Руставели, убита в собственном доме.
225. Челидзе Нина -  ул. Руставели, похищена, затем убита.
226. Челидзе Нодар Парменович - 59 лет, ул. Руставели, д. 81, рас-

стрелян в начале октября 1992 года вместе с двоюродной се-
строй Жужуной Мацаберидзе-Шелия.

227. Челидзе Этери Ильинична - 65 лет, ул. Руставели, 25 декабря 
1993 года убита в собственном доме.

228. Чочия Демур -  2-ое отд. Птицефабрики, расстрелян в октябре 
1992 года.

229. Чухуа Гоги Гендриевич - 21 год, ул. Руставели, д. 18, расстрелян.
230. Шамугия Маргарита - 80 лет, ул. Руставели, д. 15, убита.
231. Шелия Тамара Николаевна - 52 года, ул. Руставели, д. 87, убита в 

феврале 1996 года.
232. Энукидзе Шалва Викентиевич - 51 год, ул. Руставели, д. 48, рас-

стрелян в ноябре 1992 года.
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СЕЛО БЗЫБЬ
233. Абесалашвили Нази - расстреляна 2 апреля 1993 года.
234. Абесалашвили Кохта Варламович – расстрелян 2 апреля 1993 года.
235. Абрамишвили Георгий Алексеевич - 40 лет, инвалид 2-й группы, 

убит зверски в сентябре 1992 года - вырезали куски мышц, посы-
пали солью, положили в ботинок и отослали супруге.

236. Абрамишвили Сергей - 45 лет, расстрелян.
237. Авалиани Ивери Амиранович – 25 лет, расстреляли вместе с 

братьями Кахой и Малхазом и Ираклием Хвиблиани 1 сентября 
1992 года.

238. Авалиани Каха Амиранович - 25 лет, расстреляли вместе с братья-
ми Ивери и Малхазом и Ираклием Хвиблиани 1 сентября 1992 года.

239. Авалиани Малхаз Амиранович - 25 лет, расстреляли вместе с брать-
ями Кахой и Ивери и Ираклием Хвиблиани 1 сентября 1992 года.

240. Александров Максим - 63 года, Ипнари, ул. Лакоба, расстрелян в 
собственном доме.

241. Аргвлиани Евгения - 45 лет, расстреляна в собственном доме 
вместе с братом Отаром в конце сентября 1993 года.

242. Аргвлиани Отар - 43 года, расстрелян в собственном доме вме-
сте с сестрой Евгенией в конце сентября 1993 года.

243. Ашхарава Григорий - абхаз, убит за сочувствие грузинам.
244. Гугешашвили Григорий Фёдорович - убит в собственном доме 27 

июля 1993 года.
245. Гугешашвили Отар Валерьянович - убит 27 июля 1993 года.
246. Гугешашвили Тамара Игоревна - убита 27 июля 1993 года.
247. Гугешашвили Твалия Лукична - 66 лет, расстреляна в собствен-

ном доме 16 января 1993 года.
248. Гулбани Георгий - 22 года, расстрелян 3 октября 1993 года.
249. Гулбани Джозепа - убита в пытках.
250. Гулбани Нази Индиковна - 60 лет, расстреляна 16 января 1993 

года.
251. Гулбани Иосиф – убит зверски в сентябре 1992 года.
252. Дараселия Роман Шотаевич - 35 лет, расстрелян в собственном 

доме вместе с супругой Розетой Кукава 15 января 1993 года.
253. Джапаридзе Гия (Буду) Архипович - 36 лет, расстрелян.
254. Жоржолиани Гия Ревазович - 27 лет, расстрелян в октябре 1992 

года в селе Гантиади.
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255. Калдани Амиран - 60 лет, расстрелян в г. Гагра 3 октября 1993 года.
256. Калдани Маргарита – 60 лет, расстреляна 29-30 июля 1993 года.
257. Калдани (имя не установлено) – заместитель директора Бзыб-

ского учебно-производственного комбината, расстрелян.
258. Кварацхелия Лиана - Ипнари, расстреляна вместе с супругом 18 

августа 1993 года.
259. Киквидзе Гиви - 55 лет, расстрелян вместе с дочерью Тамарой в 

ночь с 29 на 30 июля 1993 года.
260. Киквидзе Тамара - 12 лет, расстреляна вместе с отцом Гиви в 

ночь с 29 на 30 июля 1993 года.
261. Кочхиани Гурам - расстрелян в феврале 1993 года.
262. Кочхиани Дзадзу - 65 лет, расстрелян в г. Гагра 3 октября 1993 года.
263. Кочхиани Мурман Михайлович - 30 лет, расстрелян вместе с 

братом Темуром 8 января 1993 года.
264. Кочхиани Рубен -  расстрелян в феврале 1993 года.
265. Кочхиани Темур Михайлович - 27 лет, расстрелян вместе с бра-

том Мурманом 8 января 1993 года.
266. Кочхиани Чичи - расстрелян в конце сентября 1992 года.
267. Кукава Розета - 35 лет, расстреляна в собственном доме вместе с 

супругом Романом Дараселия 15 января 1993 года.
268. Куция Парнаоз - 35 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
269. Манагадзе Тенгиз - 30 лет, расстрелян.
270. Маргиани Иродий Иосифович - 72 года, расстрелян в собствен-

ном доме.
271. Мушкудиани Отар Шалвович - расстрелян в собственном доме.
272. Надарейшвили Нази - 62 года, 16 января 1992 года расстреляна в 

собственном доме вместе с Нази Гулбани.
273. Пакелиани Бацу Несторовна - 28 июля 1993 года расстреляна 

вместе с внуком Зазой Тёщевым в селе Алахадзе.
274. Пакелиани Палико - расстрелян в селе Алахадзе.
275. Пангани Реваз - в феврале 1993 года сожжен в собственном доме.
276. Ратиани Анзор Константинович - 53 года, расстрелян в феврале 

1993 года.
277. Сичинава Эмзар - расстрелян вместе с супругой.
278. Субелиани Закро - 1 сентября 1992 года расстрелян вместе с Та-

марой Челидзе.
279. Тёщев Заза - 15 лет, 28 июля 1993 года расстрелян вместе с ба-
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бушкой Бацу Пакелиани в селе Алахадзе.
280. Ткебучава Циури Георгиевна - 41 год, расстреляна в г. Гагра.
281. Хардзиани Зураб - 25 лет, 29 декабря 1992 года расстрелян вме-

сте с братом Мирзой.
282. Хардзиани Маргарита - расстреляна в ночь с 29 на 30 июля 1993 года.
283. Хардзиани Мирза - 29 декабря 1992 года расстрелян вместе с 

братом Зурабом.
284. Хвиблиани Ираклий - 28 лет, расстрелян 1 сентября 1992 года.
285. Хвиблиани Иродий – расстрелян 30 июля 1993 года.
286. Хвиблиани Тамар – расстреляна 30 июля 1993 года.
287. Хвистани (имя неизвестно) - сожжен заживо вместе с родствен-

ником Гиви Хвистани.
288. Хвистани Гиви (Гигуша) - сожжен заживо в собственном доме 

вместе с родственником Хвистани.
289. Хвистани Зураб Гивиевич - сожжен в собственном доме.
290. Хвистани Изольда - 48 лет, педагог, расстреляна 2 октября 1992 года.
291. Хвистани Катуша - расстреляна в ночь с 29 на 30 июля 1993 года.
292. Хвистани Маргарита - 60 лет, расстреляна в конце сентября 1992 года.
293. Хвистани Мариам - расстреляна.
294. Хвистани Отар - 50 лет, расстрелян, затем сожжен.
295. Хвистани Этери - 50 лет, расстреляна, затем сожжена.
296. Хурцилава Георгий - Ипнари, расстрелян 18 августа 1993 года.
297. Хурцилава Михаил - 60 лет, педагог, расстреляли вместе с бра-

том Николаем и невесткой Хитушой.
298. Чачба Эмзар - абхаз, убит за то, что хотел похоронить свою воз-

любленную Мариам Чоплиани.
299. Челидзе Тамара - 1 сентября 1992 года убит вместе с Закро Су-

белиани.
300. Чоплиани (имя не установлено) - в октябре 1992 года расстре-

ляна вместе с супругом Нугзаром Чоплиани в поселке Гантиади.
301. Чоплиани Нугзар - в октябре 1992 года расстрелян вместе с су-

пругой в поселке Гантиади.
302. Чоплиани Мариам Мурмановна - 12 лет, ул. Дружбы, расстреля-

на 23 октября 1992 года после группового изнасилования.
303. Шушания-Цоцория - абхазка, убили за то, что была женой грузи-

на и часто посещала мужа и детей в Тбилиси.
ПОСЕЛОК ГАНТИАДИ
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304. Арджеванидзе Важа (Ражико) Георгиевич – 51 год, расстрелян 4 
октября 1992 года.

305. Ахвледиани Реваз - 42 года, расстрелян в собственном доме вме-
сте с 8-ю соседями 11 октября 1992 года.

306. Бандзеладзе Давид - расстрелян вместе с супругой Александрой 
9 октября 1992 года.

307. Бандзеладзе Александра - расстреляна вместе с супругом Дави-
дом 9 октября 1992 года.

308. Гердзмава Важа Гадиевич - 70 лет, в октябре 1992 года убит и 
сожжен в собственном доме.

309. Джишкариани Нодар - 61 год, ул. Октябрьская, сожжен в соб-
ственном доме в начале октября 1992 года.

310. Зурабиани Рамин Иванович - 80 лет, ул. Горького, убит и сожжен 
в собственном доме в начале октября 1992 года.

311. Какутия Леван Николаевич - ул. Дружбы, расстрелян в собствен-
ном доме.

312. Куртанидзе Давид – 45 лет, ул. Клдиашвили, д. 8, убит в пытках в 
октябре 1992 года.

313. Кухалашвили Яков Лаврентьевич - ул. Чавчавадзе, д. 1, рас-
стрелян в собственном доме, не разрешили хоронить и бросили 
свиньям на съедение.

314. Лукава Бутхузи Томаевич - 47 лет, ул. Октябрьская, тупик Чавча-
вадзе, д. 1, расстрелян 5 октября 1992 года.

315. Лукава Тома Шалвович - ул. Октябрьская, тупик Чавчавадзе, д. 1, 
5 октября 1992 года убит зверски – избит до смерти.

316. Мепаришвили Ираклий Варламович - 57 лет, ул. Октябрьская, 
расстрелян осенью 1992 года, труп найден соседями в ущелье 
реки Хашупсе.

317. Могеладзе Пармен - 85 лет, ул. Чавчавадзе, д. 9, обезглавлен и 
сожжен в собственном доме в начале октября 1992 года.

318. Неизвестный - расстрелян 9 октября 1992 года в доме Реваза 
Ахвледиани.

319. Неизвестный - расстрелян 9 октября 1992 года в доме Реваза 
Ахвледиани.

320. Неизвестный - расстрелян 9 октября 1992 года в доме Реваза 
Ахвледиани.

321. Неизвестный - расстрелян 9 октября 1992 года в доме Реваза 
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Ахвледиани.
322. Табатадзе Реваз Бегларович - 30 лет, ул. Октябрская, д. 1, рас-

стрелян 8 октября 1992 года.
323. Хизанишвили Яков Васильевич - ул. Гулия, д. 1, расстрелян 9 ок-

тября 1992 года.
324. Цоцория Геронтий - 67 лет, тупик Лакоба, д. 1, расстрелян в 1993 году.

СЕЛО КОЛХИДА
325. Абшилава Валерьян - ул. Гулия, расстрелян в октябре 1992 года.
326. Адамия Владимир Северьянович - 68 лет, Сухумское шоссе, рас-

стрелян в собственном доме.
327. Адамия Григорий Северьянович - 65 лет, Сихарули, расстрелян 

вместе с сыном Игорем.
328. Адамия Игорь Григорьевич - 16 лет, Сихарули, расстрелян вместе 

с отцом Григорием.
329. Акобия Александр Соломонович - 70 лет, Сухумское шоссе, д. 4, 

расстрелян в собственном доме. 
330. Акобия Григорий – 65 лет, расстрелян вместе с сыном Игорем.
331. Акобия Игорь – 16 лет, расстрелян вместе с отцом Григорием.
332. Ахаладзе Александр Владимирович - ул. Гулия, расстрелян.
333. Багдавадзе Иван - 55 лет, Сихарули, расстрелян в октябре 1992 года.
334. Бенидзе Гурам - Сухумское шоссе, расстрелян.
335. Гварамия Александр - расстрелян 16 марта 1993 года.
336. Гварамия Бухути Ясонович - 45 лет, Сихарули, расстрелян у сво-

его дома.
337. Гведашвили Борис - 60 лет, Сухумское шоссе, расстрелян в октя-

бре 1992 года. 
338. Гоголаури Шота - 43 года, ул. Гулия, убит.
339. Гугешашвили Мириан – 25 лет, убит зверски у стадиона.
340. Гугушвили Тамаз Иосифович - 35 лет, Сихарули, расстрелян.
341. Гугушвили Тамар – 38 лет, расстреляна.
342. Гугушвили Реваз – 30 лет расстрелян.
343. Джобава Дуня Борисовна - расстреляна вместе с Ольгой Парей-

швили и неизвестной женщиной русской национальности 10-15 
апреля 1994 года.

344. Неизвестная - русской национальности, расстреляна вместе с 
Ольгой Парейшвили и Дуней Джобава 10-15 апреля 1994 года.
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345. Джоджуа Айвенго Григорьевич - 55 лет, Сихарули, расстрелян 
вместе с супругой Лианой и братом Гурамом.

346. Джоджуа Гурам Григорьевич - Сихарули, расстрелян вместе с 
братом Айвенго и невесткой Лианой.

347. Джоджуа Лиана Лонгинозовна - 52 года, Сихарули, расстреляна 
вместе с супругом Айвенго и деверем Гурамом.

348. Заркуа Гиви Борисович - 45 лет, Сухумское шоссе, расстрелян 
вместе с племянником Гоги (Мамука) Ушверидзе.

349. Кварацхелия Афанасий Александрович - 80 лет, Сихарули, расстре-
лян вместе с супругой Тамарой 2 марта 1993 года, затем сожжён.

350. Кварацхелия Тамара Лаврентьевна - 70 лет, Сихарули, расстреляна 
вместе с супругом Афанасием 2 марта 1993 года, затем сожжена.

351. Кокадзе Гиви – расстрелян.
352. Кометиани Акакий Григорьевич - 62 года, Сухумское шоссе, д. 

212, зверски убит вместе с сыном Варламом.
353. Кометиани Варлам Акакиевич - 40 лет, Сухумское шоссе, д. 212, 

зверски убит вместе с отцом Акакием.
354. Кучухидзе Владимир - 56 лет, ул. Гулия, расстрелян вместе с род-

ственниками Нодаром Цурцумия и его супругой Нато 21 октября 
1992 года.

355. Кучухидзе Джвебе - 68 лет, расстрелян в 1992 году.
356. Ломидзе Вахтанг Сергеевич - Сухумское шоссе, расстрелян в соб-

ственном доме 1 октября 1992 года.
357.  Махатадзе Петр Геронтьевич – ул. Гулия, д. 11, расстрелян 2 ок-

тября 1992 года.
358. Мепаришвили Роман – расстрелян на улице Церетели.
359. Метревели Омар Михайлович – 50 лет, ул. Фруктовая, расстре-

лян 2 октября 1992 года.
360. Микава Александр Валерьянович - Сухумское шоссе, расстрелян 

2 октября 1992 года.
361. Микадзе Абесалом Геронтиевич - 70 лет, Сухумское шоссе, убит 

в пытках в октябре 1992 года - отрезали уши, нос, выкололи глаза.
362. Микадзе Зинаида - 70 лет, подорвалась на подложенной боеви-

ками мине в собственном доме.
363. Нодия Владимир Георгиевич - 59 лет, расстрелян.
364. Пайлодзе Бабилина Шалвовна - 71 год, Сухумское шоссе, д. 216, 

расстреляна в автомашине вместе с сыном Владимиром 2 октя-



 242

бря 1992 года.
365. Пайлодзе Владимир Давидович - 38 лет, Сухумское шоссе, д. 

216, расстрелян в автомашине вместе с матерью Бабилиной 2 ок-
тября 1992 года.

366. Парулава Нина - 73 года, Сухумсое шоссе, д. 133, расстреляна.
367. Пипия Нодар (Джага) Астамурович - 42 года, Сихарули, расстре-

лян в декабре 1992 года.
368. Пипия Нико – 15 лет, ул. Важа-Пшавела, зарублен топором в де-

кабре 1992 года. 
369. Пирцхелава Гия Александрович - 27 лет, ул. Гулия, расстрелян 2 

октября 1992 года.
370. Рамишвили Александр – 59 лет, расстрелян 14 августа 1992 года.
371. Саманишвили Андрей - 60 лет, расстрелян в собственном доме.
372. Саникидзе Гулади - 29 лет, убит зверски - выкололи глаза, пере-

ломали руки и ноги.
373. Сказинов Сергей - расстрелян.
374. Сургуладзе Анзор – 56 лет, Сухумское шоссе, д. 169, расстрелян 

2 октября 1992 года.
375. Ушверидзе Гоги Несторович – 16 лет, зверски убит вместе с дя-

дей Гиви Заркуа.
376. Ушверидзе Мамука – расстрелян. 
377. Харгелия Георгий Викторович - расстрелян 2 октября 1993 года.
378. Харгелия Отар – расстрелян 2 октября 1993 года.
379. Харебава Ксения - Сихарули, расстреляна и сожжена в собственном 

доме вместе с супругом Лаврентием и зятем Шалвой Чабукиани.
380. Харебава Лаврентий - 76 лет, Сихарули, расстрелян и сожжен в 

собственном доме вместе с супругой Ксенией и зятем Шалвой 
Чабукиани.

381. Хвадагиани Ангелина Петровна - 52 года, убита зверски - обе-
зглавлена.

382. Хвадагиани Бабилина (Жута) Григорьевна - 64 года, взята в за-
ложники и убита.

383. Хубулава Нина Парновна – 68 лет, Сухумское шоссе, д. 27, рас-
стреляна.

384. Хунцария Валентина Георгиевна - расстреляна.
385. Цария Лейла Самсоновна - 54 года, Сухумское шоссе, д. 84, по-

дорвалась в собственном доме на мине, подложенной боевиками.
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386. Цария Омар Святославович - 58 лет, Сухумское шоссе, д. 84, 9 
октября 1992 года расстрелян на мосту реки Псоу.

387. Цария Шота – расстрелян в сентябре 1992 года. 
388. Цария Георгий – пытали, затем утопили в озере.
389. Чабукиани Шалва Иосифович - Сихарули, расстрелян и сожжён в 

собственном доме вместе с тёщей Ксенией и тестем Лаврентием 
Харебава.

390. Чантурия Мурман Григорьевич - 35 лет, Сухумское шоссе, д. 87, 
расстрелян на стадионе.

391. Читая Вахтанг Эвграфович – 49 лет, Сухумское шоссе, расстрелян 
2 октября 1992 года.

392. Чихладзе Бухути - 62 года, расстрелян в собственном доме.
393. Чихрадзе Владимир - 16 лет, ул. Гулия, расстрелян в 1992 году.
394. Чичинейшвили Автандил - 52 года, Сухумское шоссе, расстрелян 

в собственном доме.
395. Чкадуа Владимир - Сухумское шоссе, расстрелян.
396. Чхеидзе Этери - 66 лет, убита в пытках.
397. Чхиквадзе Муртаз – расстреляли в октябре 1992 года.
398. Шамприани Нодар - расстрелян.
399. Шенгелия Нодар Малакиевич - Сихарули, расстрелян.

СЕЛО ЛЕСЕЛИДЗЕ
400. Абрамия Платон - 63 года, ул. Социалистов, расстрелян после ок-

купации села.
401. Базарашвили Александр - Салме, расстрелян.
402. Бечвая Иродий Викторович - Сулево, расстрелян.
403. Гагуа Ясон Константинович - Сулево, расстрелян.
404. Гугучава Сардион - 60 лет, ул. Советская, расстрелян в октябре 

1992 года.
405. Джгаркава Борис - 60 лет, ул. Советская, д. 9, расстрелян в пер-

вых числах октября 1992 года.
406. Кекутия Виталий - Салме, расстрелян.
407. Кекутия Гиви - Салме, расстрелян.
408. Кортхонджия Заур - 50 лет, Сулево, убит в пытках.
409. Майсурадзе Валериан - расстрелян 6 октября 1992 года.
410. Мачарашвили Валериан - Сулево, расстрелян.
411. Парулава Анепо - 65 лет, Салме, расстрелян в первых числах ок-
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тября 1992 года.
412. Парулава Георгий - 60 лет, ул. Советская, зверски убит в первых 

числах октября 1992 года.
413. Пипия Алеко - 55 лет, Салме, расстрелян.
414. Самхарадзе Василий Илларионович - 65 лет, Сулево, педагог 

средней школы №1 с. Леселидзе, ветеран Великой Отечествен-
ной Войны, в октябре 1992 года убит зверски - обезглавлен.

415. Сванидзе Демур Грамитонович - Цалкоти, расстрелян 9 октября 
1992 года в Гантиади.

416. Сванидзе Александр - 60 лет, Цалкоти, заживо сожжен в соб-
ственном доме.

417. Себискверадзе Шота Георгиевич - 38 лет, Сулево, расстрелян в 
собственном доме.

418. Танвел Эдуард – расстрелян в конце 1992 года.
419. Хеладзе Геннадий - 47 лет, Салме, 11 октября 1992 года заживо 

сожжен в собственном доме вместе с супругой Назико и соседями.
420. Хеладзе Назико - 45 лет, Салме, 11 октября 1992 года заживо сожже-

на в собственном доме вместе с супругом Геннадием и соседями.
421. Неизвестный (сосед Геннадия Хеладзе) - Салме, расстрелян и со-

жжен в доме Геннадия Хелая 11 октября 1992 года.
422. Хецуриани Джемал - 49 лет, Цалкоти, расстрелян вместе с сосе-

дями в доме Р. Ахвледиани 11 октября 1992 года.
423. Хецуриани Евгения - 49 лет, Цалкоти, расстреляна вместе с сосе-

дями в доме Р. Ахвледиани 11 октября 1992 года.
424. Хурцидзе Мария - 78 лет, Салме, расстреляна вместе с сыном 

Шакро.
425. Хурцидзе Шакро - 59 лет, Салме, расстрелян вместе с матерью 

Марией.
426. Шубитидзе Варден - 62 года, Сулево, расстрелян в собственном доме.
427. Шубитидзе Тадеоз Элизбарович - 99 лет, Сулево, заживо сожжен 

в собственном доме.
428. Шубитидзе Николоз – расстрелян в Салхино.
429. Эсартия Зураб (Важико) - 42 года, ул. Советская, расстрелян.
430. Эсартия Муртаз - 45 лет, ул. Советская, расстрелян.

СЕЛО ЛИДЗАВА
431. Бендианишвили Вероника - 80 лет, 2 июня 1993 года зарезана в 
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постели вместе с супругом Владимиром.
432. Бендианишвили Виктор Галактионович – 64 года, расстрелян 3 

октября 1992 года.
433. Бендианишвили Владимир - 89 лет, зарезан в постели вместе с 

супругой Вероникой 2 июня 1993 года.
434. Бендианишвили Гагана Артемьевна - 64 года, расстреляна вме-

сте с супругом Митуша в собственном доме 3 октября 1992 года.
435. Бендианишвили Мзия - 37 лет, изнасилована на глазах у брата 

Тенгиза, пытали, после чего расстреляна вместе с братом в сен-
тябре 1992 года.

436. Бендианишвили Митуша - расстрелян вместе с супругой Гаганой 
в собственном доме 3 октября 1992 года.

437. Бендианишвили Солико Григорьевич - 33 года, расстрелян в 
феврале 1993 года.

438. Бендианишвили Тенгиз - 39 лет, расстрелян вместе с сестрой 
Мзией в сентябре 1992 года.

439. Бендианишвили Ладо – расстреляли в сентябре 1992 года.
440. Бендианишвили Джавара – расстреляли в сентябре 1992 года.
441. Гавашелишвили Бежан - расстрелян 18 апреля 1993 года в день 

Святого Воскресения.
442. Гамкрелидзе Омар - 49 лет, расстрелян в марте 1993 года.
443. Гошадзе Гугули – убили в пытках.
444. Гошадзе Наира – убили в пытках.
445. Данелия Гугули – 60 лет, расстреляна вместе с сыновьями Бегла-

ром, Мамукой и Ревазом в Бзыбском ущелье.
446. Данели Беглар – расстрелян вместе с матерью Гугули и братьями 

Мамукой и Ревазом в Бзыбском ущелье.
447. Данелия Мамука – расстрелян вместе с матерью Гугули и брать-

ями Бегларом и Ревазом в Бзыбском ущелье.
448. Данелия Реваз - расстрелян вместе с матерью Гугули и братьями 

Мамукой и Бегларом в Бзыбском ущелье.
449. Джохадзе Иза (Нанули) - в сентябре 1993 года убита зверски - 

выкололи глаза, отрезали грудь, затем расстреляли.
450. Дундуа Давид - 53 года, расстрелян после пыток в сентябре 1992 года.
451. Иашвили Темур - расстрелян 3 октября 1992 года вместе с двумя 

соседями.
452. Неизвестный - расстрелян 3 октября 1992 года вместе с Темуром 
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Иашвили и неизвестным соседом.
453. Неизвестный - расстрелян 3 октября 1992 года вместе с Темуром 

Иашвили и неизвестным соседом.
454. Квелидзе Цезарь - в период оккупации села расстрелян после 

жестоких пыток. 
455. Лобжанидзе Мария (Циури) - 45 лет, скончалась после жестокой 

пытки 10 сентября 1994 года.
456. Мамасахлиси Давид Арчилович - 33 года, убит зверски в октя-

бре 1992 года - вырвали зубы, переломали кости.
457. Маргвелиани Борис Габриэлович - расстрелян 24 мая 1993 года. 
458. Метревели Георгий - 28 лет, расстрелян в сентябре 1992 года 

вместе с братом Отаром.
459. Метревели Отари - 29 лет, расстрелян в сентябре 1992 года вме-

сте с братом Георгием.
460. Николишвили Гоча Ражденович - 25 лет, после пытки расстреля-

ли в октябре 1993 года.
461. Размадзе Пётр Луарсабович - 59 лет, педагог, в сентябре 1992 

года убит зверски вместе с супругой Циалой - обезглавили, труп 
бросили свиньям.

462. Размадзе Циала - убита зверски вместе с супругом Петром в сен-
тябре 1992 года.

463. Сабанадзе Ушанги Зиновьевич - 23 февраля 1993 года убит звер-
ски – разбили голову и переломали нижние конечности.

464. Церцвадзе Цезарь - 30 лет, в сентябре 1992 года убит зверски.

ПОСЕЛОК ПИЦУНДА
465. Асанидзе Карл - 45 лет, расстрелян в августе 1992 года.
466. Бохашвили Джемал - 40 лет, убит в собственном доме.
467. Виблиани Ираклий – расстрелян.
468. Гасвиани Джемал Джокоевич – 25 лет, Птицеферма, ул. Бзыб-

ская, д. 1, 29 сентября 1992 года взят в заложники вместе с брать-
ями Джейраном и Джони, все трое расстреляны.

469. Гасвиани Джони Джокоевич – 33 года, Птицеферма, ул. Бзыб-
ская, д. 1, 29 сентября 1992 года взят в заложники вместе с брать-
ями Джейраном и Джемалом, все трое расстреляны.

470. Гасвиани Джейран Джокоевич - Птицеферма, ул. Бзыбская, д. 1, 
29 сентября 1992 года взят в заложники вместе с братьями Джо-
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ни и Джемалом, все трое расстреляны.
471. Гурчиани Тариэл – 34 года, расстрелян 2 октября 1992 года.
472. Дзидзигури Михаил Омарович - 37 лет, ул. Агрба, д. 62а, рас-

стрелян 27 января 1993 года после жестоких питок.
473. Дундуа Вахтанг - 20 лет, жит. г. Поти, высажен с корабля вместе 

с Валерием Кохреидзе и неизвестным грузинской национально-
сти, все трое расстреляны в Пицунде 24 сентября 1993 года.

474. Неизвестный грузин - высажен с корабля вместе с Вахтангом Ду-
ндуа и Валерием Кохреидзе, все трое расстреляны в Пицунде 24 
сентября 1993 года.

475. Квливидзе Цезарь – расстрелян. 
476. Кикнадзе Гиви - 51 год, убит зверски.
477. Кохреидзе Валерий - гражданин России, сотрудник МВД, выса-

жен с корабля вместе с Вахтангом Дундуа и неизвестным грузин-
ской национальности, все трое расстреляны в Пицунде 24 сентя-
бря 1993 года.

478. Лобжанидзе Автандил - ул. Агрба, д. 24, расстрелян в г. Гагра 2 
октября 1992 года.

479. Лобжанидзе Омар Георгиевич - 45 лет, ул. Агрба, д. 39, кв. 15, 
расстрелян в сентябре 1992 года.

480. Лобжанидзе Циури - 45 лет, 10 сентября 1994 года убита зверски - 
изнасилована, отрезали обе груди, нанесли 10 ножевых ранений.

481. Мумладзе Давид - 50 лет, расстрелян.
482. Хачапуридзе Евгений Захарович - 52 года, Кипарисовая аллея, 

зверски убит в собственном доме.
483. Хвадагиани Шалва – расстрелян. 
484. Циклаури Валерий (Валико) - 40 лет, расстрелян вместе с супру-

гой Кетеван Эбралидзе.
485. Цхварадзе Гугули - 60 лет, ул. Агрба, д. 17, в 1992 году расстреля-

на вместе с дочерю Нателлой.
486. Цхварадзе Нателла - 38 лет, ул. Агрба, д. 17, в 1992 году расстре-

ляна вместе с матерью Гугули.
487. Чакселиани Созар – 47 лет, педагог, расстрелян вмесе с шестью 

грузинами, трупы выброшены в озеро Инкит.
488. Неизвестный (грузин) - расстрелян вмесе с Созаром Чаркселиа-

ни, труп выброшен в озеро Инкит.
489. Неизвестный (грузин) - расстрелян вмесе с Созаром Чаркселиа-
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ни, труп выброшен в озеро Инкит.
490. Неизвестный (грузин) - расстрелян вмесе с Созаром Чаркселиа-

ни, труп выброшен в озеро Инкит.
491. Неизвестный (грузин) - расстрелян вмесе с Созаром Чаркселиа-

ни, труп выброшен в озеро Инкит.
492. Неизвестный (грузин) - расстрелян вмесе с Созаром Чаркселиа-

ни, труп выброшен в озеро Инкит.
493. Неизвестный (грузин) - расстрелян вмесе с Созаром Чаркселиа-

ни, труп выброшен в озеро Инкит.
494. Чиквиладзе Отар - 49 лет, пытали, затем расстреляли.
495. Шавадзе Давид - 50 лет, расстрелян.
496. Шария Заур Арсенович - 53 года, в 1993 году убит зверски – раз-

дели и насильно заперли в холодильнике, затем на теле выжгли 
звезду, отрезали уши, вывели на берег моря и расстреляли.

497. Эбралидзе Кетеван - 35 лет, расстрелян вместе с супругом Вале-
рием Циклаури.

СЕЛО ХЕИВАНИ
498. Асланикашвили Нодар Рафиэлович - 59 лет, ул. Руставели, д. 

117, убит 5 октября 1992 года.
499. Джиадзе Чичико - 61 год, Цалкоти, расстрелян 11 октября 1992 

года с братом Гурамом и 8 односельчанами во дворе Реваза 
Ахвледиани.

500. Джиадзе Гурам - 64 года, Цалкоти, расстрелян 11 октября 1992 
года вместе с братом и 8 односельчанами во дворе Реваза Ахвле-
диани.

501. Джикия Хвича (Кочиа) Давидович - 25 лет, расстрелян 20 октя-
бря 1992 года.

502. Дзидзигури Бочия - 60 лет, ул. Шолохова, д. 19, расстрелян вме-
сте с братом Чичико в 1992 году, трупы бросили свиньям.

503. Дзидзигури Чичико - 62 года, ул. Шолохова, д. 19, расстреляли 
вместе с братом Бочия в 1992 году, трупы бросили свиньям.

504. Куртанидзе Георгий - 42 года, расстрелян и сожжён в собствен-
ном доме.

505. Пачкория Алексей Северьянович - 55 лет, ул. Гулия, в октябре 
1992 года расстрелян вместе с сыном Александром.

506. Пачкория Александр Алексеевич - 24 года, ул. Гулия, расстрелян 
в октябре 1992 года вместе с отцом Алексеем.
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507. Питько Владимир Георгиевич - 69 лет, ул. Руставели, расстрелян 
в ноябре 1995 года.

508. Тевзадзе Маро - 75 лет, расстреляна в октябре 1992 года.
509. Ушверидзе Отар - ул. Хеивани, д. 2, педагог, убит.
510. Хвингия Климентий Исаакович - 61 год, ул. Хеивани, расстрелян 

и сожжён 6 октября 1992 года.
511. Хелая Нодар - 56 лет, расстрелян в собственном доме.
512. Хецуриани Маро - 61 год, расстреляна в октябре 1992 года.
513. Хомасуридзе Владимир - 68 лет, расстрелян, труп брошен в ко-

лодец.
514. Хурцилава Тариэл Ивлианович - 64 года, ул. Чавчавадзе, в 1992 году 

убит зверски – обезглавлен, отрезанной головой играли в «футбол».
515. Цоцория Владимир - 55 лет, ул. Орджоникидзе, расстрелян 6 ок-

тября 1992 года.
516. Шангин Николай - 48 лет, расстрелян в собственном доме в 1992 году.

4.2. ГУДАУТСКИЙ РАЙОН

Всего уничтожено 145 человек, из них мужчин - 103, женщин - 42.

ГОРОД ГУДАУТА
1. Арабидзе Зинаида Семёновна - 72 года, ул. Тургенева, д. 27, уби-

та после пыток и издевательств 2 октября 1992 года.
2. Багатурия Кетеван - 70 лет, ул. Чавчавадзе, расстреляна в 1994 году.
3. Бартая Лаша Петрович - ул. 4-го Марта, расстрелян в собственном 

доме вместе с супругой Бабилиной Данелия 19 февраля 1994 года.
4. Бзикадзе Джемал – убит в 1994 году вместе с сестрой - трупы 

истерзанны, обоим перерезали горло.
5. Бзикадзе (сестра Джемала) - убита в 1994 году вместе с братом 

Джемалом – трупы истерзаны, обоим перерезали горло.
6. Гаделия Акакий - 80 лет, расстрелян.
7. Гахокидзе Екатерина Николаевна - 78 лет, расстреляна в соб-

ственном доме 12 февраля 1994 года.
8. Гваджия Михаил Иванович - 75 лет, ул. Лермонтова, расстрелян 

в августе 1994 года.
9. Гигинеишвили Геннадий - 32 года, ул. 4-го марта, расстрелян 

вместе с матерью Нази Саджая в сентябре 1992 года.
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10. Гигинеишвили Тинатин Ивановна - 74 года, ул. Кирова, д. 58, рас-
стреляна в 1993 году.

11. Гогоберишвили Нодар Шалвович - убит в 1992 году у моста Чер-
ной речки.

12. Горозия Валерий Кириллович - 48 лет, убит в пытках в декабре 
1993 года.

13. Гулуа Элгуджа - 40 лет, ул. Сухумская, расстрелян.
14. Гурцкая Нина Ермиловна - 77 лет, ул. Калинина, д. 44, расстре-

ляна вместе с родственницей из г. Сухуми Екатериной Берулава.
15. Данелия-Бартая Бабилина - ул. 4-го Марта, расстреляна в собствен-

ном доме вместе с супругом Лашей Бартая 19 февраля 1994 года.
16. Джалагония Шалва Платонович - 85 лет, ул. Очамчирская, рас-

стрелян.
17. Какулия Шота - 65 лет, расстрелян в собственном доме.
18. Кварацхелия Валериан - 81 год, расстрелян в собственном доме.
19. Киласония Венера Александровна - 62 года, ул. Лермонтова, д. 

51, изнасилована, затем расстреляна вместе с Индико Чаладзе 25 
июля 1994 года.

20. Киласония Ольга - 86 лет, ул. Лермонтова, д. 51, расстреляна в соб-
ственном доме в августе 1994 года вместе с Этери Ходжанашвили.

21. Кобалия Евгения - расстреляна вместе с супругом.
22. Кобалия (супруг Евгении) - педагог Бомборской школы, расстре-

лян  вместе с супругой Евгенией.
23. Куция Борис Тарасович - 48 лет, ул. 4-го Марта, д. 18, расстрелян.
24. Майсурадзе Давид Селиванович - 55 лет, ул. Сухумская, расстрелян.
25. Манагадзе Чичико Леванович - 60 лет, ул. Сухумская, расстрелян.
26. Мгалоблишвили Григорий - 80 лет, убит зверски.
27. Мигинейшвили Тина Ивановна – 74 года, ул. Кирова, 58, расстреляна. 
28. Надарая Нодар - 52 года, расстрелян.
29. Надарейшвили Темур - 50 лет, ул. Орджоникидзе, расстрелян в 

1994 году.
30. Парулава Нази Ермиловна - расстреляна в собственном доме 

вместе с Ниной Парулава.
31. Парулава Нина Ермиловна - 76 лет, расстреляна в собственном 

доме вместе с Нази Парулава.
32. Петриашвили Александр Алексеевич - 52 года, убит зверски 17 

сентября 1992 года – похоронен заживо.
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33. Ратиани Шалва Герасимович - 58 лет, ул. Киараза, д. 71, расстре-
лян 16 июня 1993 года.

34. Саджая–Гигинеишвили Нази - 58 лет, ул. 4-го Марта, расстреляна 
вместе с сыном Геннадием в сентябре 1992 года.

35. Саникидзе Соломон (Сосо) - 70 лет, ул. Фрунзе, 20 августа 1998 
года убит зверски и брошен на свалке вместе с супругой Еленой 
Чантурия.

36. Сичинава Джанико – Гагрское шоссе, д. 70, расстреляли после 
пыток и издевательств.

37. Ходжанашвили Этери - 58 лет, ул. Лермонтова, д. 51, изнасило-
вана, затем расстреляна в собственном доме в августе 1994 года 
вместе с Ольгой Киласония.

38. Цквитая Нази - 62 года, расстреляна вместе с супругом Семёном 
22 июля 1994 года.

39. Цквитая Семён - 65 лет, расстрелян вместе с супругой Нази 22 
июля 1994 года.

40. Чаладзе Индико Григорьевич - 65 лет, ул. Лермонтова, д. 51, рас-
стрелян вместе с Венерой Киласония 25 июля 1994 года.

41. Чантурия Елена - 64 года, ул. Фрунзе, 20 августа 1998 года убита в 
пытках вместе супругом Соломоном Саникидзе.

42. Чантурия Лола - 55 лет, расстреляна.
43. Чикобава Георгий Партенович - 67 лет, убит в 1994 году.
44. Чикобава Игорь Яковлевич - 28 лет, убит зверски 8 октября 1992 года.
45. Чилая Игорь Борисович - убит зверски в 1993 году - отрезали ко-

нечности.

СЕЛО АБГАРХУК
46. Бзикадзе Каха - 33 года, убит в пытках в сентябре 1992 года.
47. Геденидзе Ольга -  86 лет, повешена в собственном доме.
48. Джурхадзе Ипполит Герасимович – 61 год, расстрелян вместе с 

Ивлитой Джурхадзе, Джульеттой Ломидзе и Цуцой Кухалашвили 
10 мая 1993 года.

49. Джурхадзе Ивлита - 96 лет, расстреляна вместе с Ипполитом 
Джурхадзе, Джульеттой Ломидзе и Цуцой Кухалашвили 10 мая 
1993 года.

50. Джурхадзе Мери - 48 лет, расстреляна.
51. Джурхадзе Елена - 80 лет, расстреляна.
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52. Квабзиридзе Николоз - 67 лет, убит зверски – привязан к тракто-
ру и затаскан насмерть.

53. Куправа Гигла Ильич - 53 года, расстрелян 26 августа 1993 года.
54. Кухалашвили Цуца - 72 года, расстреляна вместе с Ипполитом 

Джурхадзе, Джульеттой Ломидзе и Ивлитой Джурхадзе 10 мая 
1993 года.

55. Ломидзе Джульетта - 64 года, расстреляна вместе с Ипполитом 
Джурхадзе, Цуцой Кухалашвили и с Ивлитой Джурхадзе 10 мая 
1993 года.

56. Панцулая Тамаз – расстрелян в доме дяди Заура Сванидзе 17 но-
ября 1992 года.

57. Сванидзе Заур Валерьянович - 40 лет, расстрелян 17 ноября 1992 года.
58. Чикобава Амиран Яковлевич - 33 года, расстрелян.

СЕЛО АХАЛИ СОПЕЛИ
59. Абакелия Гиви - убит 5 ноября 1992 года.
60. Абшилава Гурам – расстрелян в 1993 году.
61. Барамия Анатолий - расстрелян.
62. Гамсахурдия Автандил – расстрелян вместе с Нугзаром Геленид-

зе 24 июля 1993 года за речь на грузинском языке.
63. Гамсахурдия Тариэл – 38 лет, расстрелян 24 июля 1993 года за 

речь на грузинском языке.
64. Гамсахурдия Тула – расстрелян.
65. Гварамия Шалва - расстрелян в собственном доме.
66. Геленидзе Григорий - 68 лет, в 1994 году расстрелян.
67. Геленидзе Нугзар Григорьевич - 40 лет, расстрелян вместе с Автан-

дилом Гамсахурдия 24 июля 1993 года за речь на грузинском языке.
68. Гобеджишвили Джемал - расстрелян.
69. Гоглидзе Бадри Гивиевич - 32 года, расстрелян в декабре 1992 года.
70. Гоглидзе Мурман – убили в жестоких пытках 23 декабря 1992 года.
71. Гогоберишвили Валентина - 85 лет, убита зверски в собстенном 

доме в 1994 году.
72. Гогоберишвили Георгий Ильич - 56 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 9 октября 1992 года.
73. Гогоберишвили Лия Зауровна - 27 лет, вынужденно покидая Аб-

хазию, погибла в Сакени вместе с двумя малолетними сыновья-
ми Энвером и Ираклием Угрехелидзе, была беременна.



 253

74. Гогоберишвили Джемал – 57 лет, расстрелян в 1992 году в соб-
ственном доме.

75. Гогричиани Ламара - убита зверски.
76. Гогричиани Алексей (Шалва) Порфирович - 62 года, расстрелян 

в декабре 1997 года.
77. Гогричиани Нателла - 60 лет, убита зверски вместе с супругом 

Михаилом.
78. Гогричиани Михаил Юстинович - 65 лет, убит зверски вместе с 

супругой Нателлой.
79. Гогричиани Мзия – 50 лет, зверски убита (зарезана) в собствен-

ном доме 10 февраля 1992 года.
80. Гогричиани Соня Спиридоновна - 79 лет, расстреляна в своем доме.
81. Гогричиани-Гранкина Вероника Федоровна - 57 лет, русская, за-

душена в своем доме 25 декабря 1996 года.
82. Гогсадзе Георгий Семенович - 90 лет, расстрелян в собственной 

постели.
83. Гогсадзе Гия - 23 года, расстрелян.
84. Гогшелидзе Лидия - 70 лет, расстреляна в собственном доме в 

1995 году.
85. Гогшелидзе Назико - 62 года, расстреляна в августе 1996 года.
86. Горцидзе Джемал – убили в пытках.
87. Грдзелидзе Индико - 70 лет, убит зверски на глазах у односель-

чан - обезглавлен.
88. Джапаридзе-Чаладзе Александра – 55 лет, в 1993 году увели из 

дома и расстреляли.
89. Исакадзе Николай Лаврентиевич - 69 лет, зверски убит в соб-

ственной постели 20 января 1993 года.
90. Кереселидзе Омар (Гурам) Зосимович - 39 лет, 17 января 1993 

года расстрелян вместе с Виктором Мешвилдишвили и Гурамом 
Кобешавидзе.

91. Кобешавидзе Гурам - 56 лет, 17 января 1993 года расстрелян 
вместе с Виктором Мешвилдишвили и Омаром Кереселидзе.

92. Ковзиридзе Отар – 55 лет, умер в результате пытки.
93. Лобжанидзе Ражден Константинович - 70 лет, пенсионер, рас-

стрелян вместе с супругой Ниной после жестоких пыток и издева-
тельств в собственном доме 29 августа 1992 года.

94. Лобжанидзе Нина - 56 лет, расстреляна вместе с супругом Раж-
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деном после жестоких пыток и издевательств в собственном 
доме 29 августа 1992 года.

95. Маисашвили Нодар Иванович – расстрелян 17 декабря 1992 
года вместе с братом Автандилом.

96. Маисашвили Автандил Иванович – расстрелян 17 декабря 1992 
года вместе с братом Нодаром.

97. Маисашвили Гиви Несторович – 50 лет, расстрелян.
98. Маисашвили Тамаз (или Омар) Григорьевич – 40 лет, расстрелян 

в 1995 году.
99. Майсурадзе Гиви - 58 лет, расстрелян в собственном доме на гла-

зах у супруги и ребенка.
100. Майсурадзе Элгуджа Онофриевич - 61 год, расстрелян 11 дека-

бря 1992 года.
101. Майсурадзе Гела Сергеевич – 30 лет, 3 сентября 1992 года рас-

стрелян вместе с Тамазом Майсурадзе.
102. Майсурадзе Тамаз Григорьевич – 39 лет, 3 сентября 1992 года 

расстрелян вместе с Гелой Майсурадзе.
103. Майсурадзе Зураб Алексеевич – 62 года, расстрелян в конце де-

кабря 1992 года.
104. Майсурадзе Тамара – 70 лет, расстреляна 15 декабря 1992 года.
105. Мардалейшвили Георгий - 61 год, расстрелян в собственном 

доме осенью 1992 года.
106. Месхия Гуливер (Ринели) - 21 год, расстрелян в августе 1992 года.
107. Метревели Гиви - 55 лет, расстрелян в собственном доме вместе 

с матерью Тамарой и супругой Этери в 1992 году.
108. Метревели Гули - расстреляна в собственном доме.
109. Метревели Тамара - 70 лет, расстреляна в собственном доме 

вместе с сыном Гиви и невесткой Этери в 1993 году.
110. Метревели-Гагнидзе Этери - 54 года, расстреляна в собственном 

доме вместе с супругом Гиви и свекровью Тамарой в 1993 году.
111. Мешвилдишвили Виктор Эрастович - 56 лет, педагог, 17 января 

1993 года расстрелян вместе с Гурамом Кобешавидзе и Омаром 
Кереселидзе.

112. Начкебия Митуша - 55 лет, расстрелян в собственном доме во 
время выборов сторонниками Хаджинба 18 апреля 2005 года.

113. Нодаришвили Константин (Коция) - 90 лет, расстрелян в соб-
ственном доме вместе с супругой Ларисой в январе 1993 года.
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114. Нодаришвили Лариса - 72 года, расстреляна в собственном доме 
вместе с супругом Константином, в январе 1993 года.

115. Почхидзе Александр Варламович - 61 год, расстрелян в соб-
ственном доме 20 августа 1992 года.

116. Рехвиашвили Нодар Гургенович – 36 лет, расстрелян осенью 
1992 года.

117. Рехвиашвили Зураб – расстрелян в селе Киндги.
118. Сирадзе Николай - 70 лет, расстрелян в собственном доме, сожжен.
119. Сичинава Хвича Шалвович - 30 лет, расстрелян в сентябре 1992 года.
120. Сордия Мурад - 34 года, расстрелян в 1992 году.
121. Топурия Борис Григорьевич - 46 лет, педагог, расстрелян в сентя-

бре 1992 года, труп сожжен.
122. Угрехелидзе Ираклий Зурабович - 3 года, вынужденно покидая 

Абхазию, погиб в Сакени вместе с матерью Лией Гогоберишвили 
и братом Энвером, мать была беременна.

123. Угрехелидзе Энвер Зурабович - 5 лет, вынужденно покидая Аб-
хазию, погиб в Сакени вместе с матерью Лией Гогоберишвили и 
братом Ираклием, мать была беременна.

124. Хажомия Константин - 70 лет, расстрелян в 1997 году.
125. Чаладзе Валерьян - 56 лет, летом 1993 года убит зверски на гла-

зах у родственников - глаза и голову изрезали бритвой.
126. Чапанидзе Манана Григориевна - 24 года, погибла в г. Сухуми во 

время бомбардировки жилых кварталов в 1993 году.
127. Чиквиладзе Шота - 70 лет, убит зверски - зарезан в собственном 

доме 30 августа 1992 года.
128. Чиквиладзе Шушана - 70 лет, убита зверски - задавлена автомашиной.

СЕЛО ОТХАРА
129. Гвачлиани Валерьян Иосифович - 67 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 8 августа 1993 года.
130. Гвачлиани Паата Шакроевич - погиб в г. Сухуми во время бом-

бардировки жилых кварталов.
131. Гвачлиани Юрий Тарасович - 30 лет, расстрелян.
132. Пангани Реваз - 40 лет, расстрелян в сентябре 1992 года.
133. Челидзе Максим Ильич - 62 года, расстрелян в собственном доме.
134. Челидзе Рамаз Иванович - 22 года, расстрелян.
135. Челидзе Роберт Автандилович - 21 год, погиб во время бомбар-
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дировки жилых кварталов г. Сухими 1 ноября 1992 года.
136. Челидзе Тамаз Автандилович – 27 лет, жит. с. Отхара, взят в залож-

ники и расстрелян вместе с Гочей Хвиблиани в 1992 году в г. Гагра.

СЕЛО ПРИМОРСКОЕ
137. Каличава Нелли Валерьяновна - 43 года, расстреляна в сентябре 

1992 года.
138. Циколия Шакро - расстрелян вместе с сыном Зурабом в 1994 году.
139. Циколия Зураб Шакроевич - расстрелян вместе с отцом Шакро в 

1994 году. 

СЕЛО ПСЫРЦХА
140. Дарцмелия Рауль - 44 года, расстрелян вместе с супругой Ната-

шей и гостем из Ткварчельского района Рамином Джугелия.
141. Дарцмелия Наташа - 34 года, расстреляна вместе с супругом Рау-

лем и гостем из Ткварчельского района Рамином Джугелия.
142. Рухая-Шмулович Ламара Викторовна - 60 лет, ул. Оржоникидзе, 

д. 38, в феврале 1993 года убита зверски в месте с супругом Аль-
бертом Шмуловичем, братом Важей и родственником Автанди-
лом Тория, трупы выброшены в море.

143. Рухая Важа Викторович - 52 года, ул. Оржоникидзе, д. 38, в фев-
рале 1993 года расстрелян после жестоких пыток и издевательств 
в месте с сестрой Ламарой, зятем Альбертом Шмуловичем, и 
родственником Автандилом Тория, трупы выброшены в море.

144. Тория Автандил Гуиевич - 22 года, ул. Орджоникидзе, д. 38, в 
феврале 1993 года убит зверски вместе с семьей Рухая-Шмуло-
вич, трупы выброшены в море.

145. Шмулович Альберт Веньяминович - 65 лет, ул. Орджоникидзе, 
д. 38, в феврале 1993 года убит зверски вместе с супругой Лама-
рой, шурином Важей Рухая и родственником Автандилом Тория, 
трупы выброшены в море.

4. 3. ГОРОД СУХУМИ

Всего уничтожено 1201 человек, из них мужчин - 802, женщин - 339.

1. Абашидзе Гульнара Левановна - ул. Нозадзе, д. 37/21, расстре-



 257

ляна после пыток 17 сентября 1993 года.
2. Аблотия Гигла Порфилович - 49 лет, ул. Кварацхелия, д. 19/34, 

расстрелян 30 сентября 1993 года.
3. Аблотия Георгий (Бурта) Важаевич - ул. Заводская, д. 20, расстре-

лян в парке им. Орджоникидзе вместе с соседом Гией Джанашия.
4. Абрамия Гигла Александрович - ул. Кирова, д. 70, расстрелян 27 

сентября 1993 года вместе с сестрами Заирой и Этери.
5. Абрамия Этери Александровна - 42 года, ул. Кирова, д. 70, расстре-

ляна 27 сентября 1993 года вместе с братом Гиглой и сестрой Заирой.
6. Абрамия Заира Александровна - 45 лет, ул. Кирова, д. 70, расстре-

ляна 27 сентября 1993 года вместе с братом Гиглой и сестрой Этери.
7. Абшилава Валентина - расстреляна у своего дома 25 сентября 

1993 года вместе с Евгенией Тхелия, Надеждой Заркуа, Дидимом 
Цоцонава.

8. Абшилава Валентина - ул. Жданова, сожжена в собственном 
доме вместе с сыном Ревазом.

9. Абшилава Николай - г. Сухуми, убит.
10. Абшилава Рауль Владимирович - 39 лет, расстрелян 25 марта 

1993 года.
11. Абшилава Реваз - ул. Жданова, сожжен в собственном доме вме-

сте с матерью Валентиной.
12. Авалишвили-Авалиани Маквала Кондратьевна - 53 года, ул. Ти-

това, 2-й переулок, д. 1, расстреляна в собственном доме 14 ян-
варя 1995 года.

13. Автандилов Юрий - 62 года, ул. Лесная, д. 7, расстрелян в соб-
ственном доме 28 сентября 1993 года.

14. Агладзе Тамара Максимовна - Тбилисское шоссе, д. 27, вынуж-
денно покидая Абхазию погибла при переходе через перевал в 
Сакени вместе с Шакро Агладзе 1 октября 1993 года.

15. Агладзе Шакро - вынужденно покидая Абхазию погиб при пере-
ходе через перевал в Сакени вместе с Тамарой Агладзе 1 октября 
1993 года.

16. Агумаа-Логизов Ремик Эрикович - 30 лет, ул. Ласурия, расстре-
лян в 1994 году.

17. Адамия (имя неизвестно) - ул. Санчарская, д. 42, расстрелян 14 
декабря 1993 года.

18. Адамия Зураб Георгиевич - 57 лет, ул. Эшба, 4-й переулок, д. 11, 



 258

расстрелян 24 ноября 1994 года.
19. Адамиа-Шелия Ариадна Калистратовна - ул. Гоголя, д. 19/7, 

врач, расстреляна 2 октября 1993 года в собственном доме вме-
сте с соседями Сергеем и Гули Чантурия.

20. Адеишвили Ада - расстреляна.
21. Адлейба (имя неизвестно) – абхаз, погиб во время бомбардиров-

ки жилых кварталов города 6 мая 1993 года.
22. Акерблон Анатолий Николаевич - 62 года, погиб во время бом-

бардировки жилых кварталов города 3 мая 1993 года.
23. Акобидзе Георгий Доментьевич - 73 года, проспект Мира, д. 82, 

погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 7 июня 
1993 года.

24. Акубардия Шота - расстрелян.
25. Алабян Иван Нагапетович - 53 года, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 12 апреля 1993 года.
26. Алания Пётр Иванович - 67 лет, ул. Багратиони, д. 109, расстрелян.
27. Алексеев Игорь Прокофьевич - 53 года, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 4 января 1993 года.
28. Анджапаридзе Венера - 60 лет, ул. Кирова, д. 167а, расстреляна.
29. Анджапаридзе Луиза - ул. Орджоникидзе, убита.
30. Андрющенко Таисия Григорьевна - 65 лет, погибла во время 

бомбардировки жилых кварталов города 9 мая 1993 года.
31. Анисимова Виолета Григорьевна - 53 года, погибла во время 

бомбардировки жилых кварталов города 23 апреля 1993 года.
32. Анисимов Михаил Николаевич - погиб во время бомбардировки 

жилых кварталов города 23 апреля 1993 года.
33. Анцупова Ольга Владимировна - 42 года, ул. Энгельса, д. 40, по-

гибла во время бомбардировки жилых кварталов города в июле 
1993 года.

34. Анчабадзе Луиза (Джуху) Буцхаевна - 56 лет, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, убита после пыток 28 сентября 1993 года, труп брошен в 
мусорный бак.

35. Арабидзе Ирина - 54 года, ул. Багратиони, расстреляна в начале 
октября 1993 года.

36. Арахамия-Геперидзе - 63 года, расстрелян.
37. Арашенидзе З. А. - расстрелян в собственом доме.
38. Аргвлиани Кесария Мирзаевна - ул. Энгельса, д. 10, расстреляна 
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в собственном доме 13 октября 1993 года.
39. Аргвлиани Мосе - 75 лет, ул. Очаленко, д. 3, убит в пытках.
40. Аргвлиани-Герлиани Рита Мадзиевна - Северный проход, д. 15, 

расстреляна и захоронена у Гудаутской больницы вместе Тама-
рой Кобалия и двумя неизвестными грузинками.

41. Неизвестная (грузинка) - расстреляна вместе с Тамарой Кобалия 
и Аргвлиани-Герлиани.

42. Неизвестная (грузинка) - расстреляна вместе с Тамарой Кобалия 
и Аргвлиани-Герлиани.

43. Арзуманян Ашот Григорьевич - 4 года, погиб 6 июня 1993 года во 
время бомбардировки жилых кварталов города.

44. Аркания Важа - ул. Багратиони, д. 139, расстрелян 8 октября 1993 
года вместе с супругой Нателлой Аркания-Карчава.     

45. Аркания-Карчава Нателла Каллистратовна - ул. Багратиони, д. 
139, расстреляна вместе с супругом Важей Карчава 8 октября 
1993 года.

46. Асатурян Геворк Вазгенович - 18 лет, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 14 мая 1993 года.

47. Асеев Вадим Семёнович - убит снайпером 1 апреля 1993 года.
48. Асмахова Татьяна Викторовна - 60 лет, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 7 марта 1993 года.
49. Ахаладзе Гия - расстрелян.
50. Ахаладзе Муртаз Гурамович – 26 лет, ул. Тархнишвили, д. 22, 

расстрелян.
51. Ахалая Елена Александровна – 88 лет, ул. Агрба, расстреляна в 

марте 1993 года.
52. Ахалая Тенгиз Порфилович - 32 года, ул. Московская, расстрелян 

в октябре 1993 года.
53. Ахалая Юрий - 45 лет, ул. Батумская, расстрелян в сентябре 1993 

года.
54. Ахалая Карл Иванович - ул. Батумская, д. 63, расстрелян в соб-

ственном доме 28 сентября 1993 года.
55. Ахалая Лиана - 50 лет, ул. Кварацхелия, д. 50, в январе 1994 года 

расстреляна вместе с супругом Гиглой Кардава.
56. Ахалая Хута Васильевич - 70 лет, ул. Гоголя, д. 25, журналист, рас-

стрелян в дни оккупации города.
57. Баблуани Николай - 42 года, ул. Семерджиева, 2-й тупик, рас-
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стрелян в собственной машине.
58. Багателия Заур – абхаз, ул. Нагорная, убит за оказание помощи 

грузинам.
59. Багатурия Борис Александрович - 65 лет, ул. Бараташвили, д. 57, 

сожжен заживо вместе с Гурамом и Клавдией Хорава 27 сентября 
1993 года.

60. Багатурия Галактион Михайлович - 71 год, ул. Челюскинцев, 
убит зверски после нанесения множественных ножевых ранений 
30 сентября 1993 года.

61. Багатурия Гоча - 30 лет, погиб 16 апреля 1993 года во время бом-
бардировки жилых кварталов города.

62. Багатурия Эмзар - 59 лет, расстрелян.
63. Багатурия Тамара - 51 год, ул. Чукбара, д. 38, расстреляна вместе 

с сыном Георгием Джалагония.
64. Багатурия Тенгиз - расстрелян 29 сентября 1993 года.
65. Багатурия Лали Георгиевна - 41 год, ул. Тимирязева, расстреляна.
66. Багатурия Могели Владимирович - 48 лет, ул. 2-я Туннельная, д. 

27, погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 22 
апреля 1993 года.

67. Багатурия Джванди - 60 лет, расстрелян.
68. Багишвили Эдем Сергеевич - 48 лет, сожжен заживо в собствен-

ном доме.
69. Бакрадзе Гурам – расстрелян.
70. Бакрадзе Шакро – расстрелян.
71. Бакурадзе Шалва Спиридонович - ул. Геловани, д. 16, 5-й тупик, 

погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 21 мая 
1993 года.

72. Барамия Акакий - ул. Киараз, д. 3, кв. 26, расстрелян вместе с 
Ламарой Чаава 27 июля 1994 года.

73. Барамия Александр Бичикоевич - 66 лет, ул. Казбеги, д. 17, 29 
октября 1993 года убит в селе Ачадара на собственной даче вме-
сте с супругой Медеей Сичинава и поэтессой Этери Самхарад-
зе-Джгамадзе.

74. Барамия Вахтанг - 24 года, расстрелян.
75. Барамия Константин - 65 лет, расстрелян.
76. Барамия Ламара - 63 года, расстреляна в 1995 году.
77. Барганджия- Галина - 63 года, расстреляна 1 апреля 1994 года.
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78. Барило Александр Андреевич – 46 лет, ул. Октябрская, д. 6, рас-
стрелян в собственном доме 27 марта 1996 года.

79. Баркалая Шота Борисович - 70 лет, расстрелян.
80. Баркалая (имя неизвестно) – расстрелян.
81. Баркалая Георгий Андреевич - 60 лет, расстрелян 25 сентября 

1993 года.
82. Баркалая Отар - 55 лет, ул. Бзыбская, 10-й переулок, расстрелян 

28 сентября 1993 года.
83. Баркалая Хута - 65 лет, ул. Ласурия, расстрелян в конце сентября 

1993 года.
84. Басландзе Ламара Акакиевна - ул. Гулия, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 31 декабря 1992 года.
85. Батонишвили Людмила Николаевна - 52 года, убита снайпером 

29 сентября 1992 года.
86. Бебия Александр - 47 лет, погиб во время бомбардировки жилых 

кварталов города 5 июня 1993 года.
87. Бебия Бочия - 52 года, погиб во время бомбардировки жилых 

кварталов города 5 июня 1993 года.
88. Бебия Гоча Мурманович - 7 лет, расстрелян.
89. Бебия Валерий Варламович - расстрелян 16 октября 1993 года.
90. Бебия Нуну Парменовна - 62 года, Тбилисское Шоссе, д. 15/45, 

расстреляна в октябре 1994 года в с. Земо Пшапи.
91. Бебия Сергей Сергеевич - 56 лет, ул. Аргун, д. 20/16, взяли в плен, 

расстреляли 2 октября 1993 года.
92. Безденидзе Кахабер Поликарпович - 12 лет, погиб во время 

бомбардировки жилых кварталов города 24 июня 1993 года.
93. Белкания Джани Тарасович - 50 лет, ул. Комсолоьская, д. 7, вы-

нужденно покидая Абхазию, погиб при переходе через перевал 
Чубери в октябре 1993 года.

94. Белкания Сергей Бегларович - ул. Станционная, д. 8, расстрелян 
в собственном доме 11 октября 1993 года.

95. Белорусов Олег - ул. Лакоба, расстрелян в первых числах октября 
1993 года вместе с матерью Ингой Кругловой.

96. Белтадзе Анета Георгиевна - 99 лет, расстреляна.
97. Бенделиани Акакий - 66 лет, расстрелян.
98. Бенделиани Борис – расстрелян.
99. Бенделиани Гоги Григорьевич – расстрелян.
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100. Бенделиани Вероника - 66 лет, ул. Маяковского, расстреляна в 
своей квартире вместе с соседями.

101. Бенделиани Лаврентий Самсонович - 79 лет, ул. Октябрская, д. 
69, расстрелян в собственном доме 28 сентября 1993 года.

102. Бенделиани Джибило Северьянович - ул. 1-я Подгорная, д. 4, 
расстрелян в собственном доме 29 сентября 1993 года.

103. Бенидзе Эмзар Владимирович - 45 лет, ул. Батумская, расстре-
лян после взятия г. Сухуми.

104. Бенидзе Владимир Элизбарович - ул. Леселидзе, д. 8, расстре-
лян в своём доме 27 сентября 1993 года.

105. Бенидзе Мария Михайловна - ул. Ладария, д. 20/232, расстреля-
на в своём доме 30 сентября 1993 года.

106. Берадзе Зураб Илларионович - 52 года, ул. Орджоникидзе, д. 57, 
расстрелян.

107. Беридзе Заира - расстреляна.
108. Берия Изабелла - расстреляна.
109. Берия Георгий - 60 лет, расстрелян.
110. Берулава Бадри - расстрелян.
111. Берулава Георгий - расстрелян.
112. Берулава Гульнара Григорьевна - расстреляна.
113. Берулава Валерий Комсоевич - 30 лет, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города.
114. Берулава Мамули - расстрелян вместе с Бидзиной Пангани.
115. Берулава Джемал - расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с 

Маро Цоцория, Девдариани, Джемалом Дихаминджия, Анато-
лием Кобахидзе. Всего было расстреляно 26 человек грузинской 
национальности.

116. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

117. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

118. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
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лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

119. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

120. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

121. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

122. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

123. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

124. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

125. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

126. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

127. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
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национальности.
128. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-

малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

129. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

130. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

131. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

132. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

133. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

134. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

135. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.

136. Неизвестный – расстрелян 29 сентября 1993 года вместе с Дже-
малом Берулава, Девдариани, Джемалом Дихаминджиа, Анато-
лием Кобахидзе и Маро Цоцория. Всего 26 человек грузинской 
национальности.
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137. Берулава-Гахокидзе Екатерина - 78 лет, ул. Чавчавадзе, д. 24, 
убита в пытках 12 февряля 1994 года.

138. Беселия Мзия - погибла во время бомбардировки жилых квар-
талов города.

139. Беташвили Джумбер Сергеевич - 55 лет, ул. Акиртава, д. 60, рас-
стрелян в Сухуми 27 сентября 1993 года.

140. Бжания Леван – расстрелян.
141. Бигвава Арчил Платонович - 77 лет, ул. Бзыбское Шоссе, д. 404, 

погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 24 сен-
тября 1993 года.

142. Бигвава Гиви Андреевич - 49 лет, расстрелян.
143. Биркая Владимир Андреевич - ул. Титова, д. 21, расстрелян в 

собственном доме 27 октября 1993 года.
144. Биркая Ксения (Луша) Васильевна – 69 лет, Бзыбское шоссе, д. 

196, расстреляна в собственном доме 29 октября 1993 года.
145. Биркая Реваз – расстрелян.
146. Биркая Татьяна Андреевна - Бзыбское Шоссе, д. 216, расстреля-

на в октябре 1993 года в собственном доме.
147. Биркая Титико Владимирович – 64 года, Бзыбское шоссе, д. 196, 

расстрелян в собственном доме 29 октября 1993 года.
148. Близниченко Владимир Иванович - 59 лет, погиб во время бом-

бардировки жилых кварталов города 6 мая 1993 года.
149. Бликашвили Лали Автандиловна - 43 года, ул. Картозия, д. 5/13, 

расстреляна.
150. Бобохидзе Гугуни Шалвович - 34 года, ул. Адамия, расстрелян.
151. Бобохидзе Шота - 50 лет, расстрелян в собственном доме.
152. Бокучава Шота Яковлевич - 66 лет, проспект Мира, д. 144, вы-

нужденно покидая Абхазию, погиб при переходе через Чубер-
ский перевал 1 октября 1993 года.

153. Болдыш Джульета Михайловна - 29 лет, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города.

154. Бочоришвили Зураб - расстрелян в собственном доме вместе Зу-
рабом Дзидзигури.

155. Буадзе Сергей Артёмович - ул. Геловани, д. 72, расстрелян в соб-
ственном доме 29 декабря 1993 года.

156. Буадзе Джамбул Ивлианович - ул. Эшба, д. 17, 3-й переулок, рас-
стрелян в собственном доме 26 сентября 1993 года.
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157. Буашвили Малхаз – расстрелян.
158. Булия Джемал – расстерлян.
159. Бурязина-Гогия Цисана Арсеновна - 40 лет, ул. Эшба, д. 193, рас-

стреляна 26 сентября 1993 года вместе с мужем Джемалом и сы-
ном Тенгизом.

160. Вадачкория Тенгиз - убит казаками вместе с соседом Владими-
ром за попытку защитить Тенгиза.

161. Владимир (фамилия неизвестна) - абхаз, сосед Тенгиза Вадачко-
рия, убит за попытку защитить Тенгиза Вадачкория.

162. Вазделиани Геласхан Амбакович - ул. Эшба, д. 39, расстрелян в 
собственном доме 21 сентября 1993 года.

163. Ватякова-Тодуа Лариса - переулок Энергетиков, д. 56, погибла во вре-
мя бомбардировки жилых кварталов города 2 сентября 1993 года.

164. Вахания Цинара Ильинична - 52 года, расстреляна в августе 1994 
года вместе с 7-летним племянником.

165. Вахания (имя неизвестно) - 7 лет, ул. Батумская, расстрелян в ав-
густе 1994 года вместе с тётей Цинарой Вахания.

166. Вачеишвили Зураб Сергеевич - ул. Чочуа, д. 24/11, расстрелян в 
собственном доме 27 сентября 1993 года.

167. Вачеишвили Бегули Мекович - ул. Дзигуа, д. 23 расстрелян в соб-
ственном доме 28 сентября 1993 года.

168. Векуа Валентина Михайловна - ул. Транспорная, д. 51, расстре-
ляна в собственном доме 28 сентября 1993 года.

169. Векуа Ипполит Гогиевич - 72 года, ул. Кирова, д. 184/19, убит в 
пытках в сентябре 1993 года.

170. Векуа Николай Данасеевич - ул. Киараз, д. 56, кв. 41, погиб во вре-
мя бомбардировки жилых кварталов города 17 июля 1993 года.

171. Векуа Сергей Александрович - 45 лет, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 28 сентября 1993 года.

172. Векуа-Нармания Татьяна Зосимовна - ул. Киараз, д. 5/41, погиб-
ла во время бомбардировки жилых кварталов города 10 июля 
1993 года.

173. Вильсон Алексей – расстрелян в сентябре 1993 года.
174. Габедава Лиана Бочиевна - 21 год, ул. Очаленко, 1-й Тупик, д. 1, 

расстреляна вместе с матерью Нателлой Джанашия.
175. Габелия Амиран Давидович - 60 лет, расстрелян.
176. Габискирия Георгий Афанасьевич - 70 лет, ул. Кухалейшвили, д. 
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13, убит зверски 27 сентября 1993 года - отрезали голову.
177. Габискирия (имя неизвестно) - 80 лет, износилована и расстреляна.
178. Габискирия Гурам - мэр г. Сухуми, расстрелян 27 сентября 1993 года.
179. Габискирия Шота - убит в пытках - перерезали горло.
180. Габисония Владимир Давидович - ул. Гулия, д. 31, расстрелян в 

собственном доме 28 сентября 1993 года.
181. Габисония Ираклий Локманович - 17 лет, ул. Карла- Маркса, д. 

77, погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 15 
июля 1993 года.

182. Габрава Ламзира Патикоевна - 26 лет, ул. Дзидзария, д. 2, 10-й 
тупик, расстреляна 26 сентября 1993 года вместе с Зиной Кирия, 
матерью Нателлой Топурия и шестью соседками, тела сожжены.

183. Габрава Елена Григорьевна - ул. Пачулия, д. 21, расстреляна в ок-
тябре 1994 года.

184. Габрава Мамия Григорьевич - 65 лет, ул. Джгубурия, д. 4/4, рас-
стрелян в собственном доме в октябре 1994 года.

185. Габуния Александра - 60 лет, расстреляна.
186. Габуния Анатолий Григорьевич - 44 года, погиб во время бом-

бардировки жилых кварталов города 1 апреля 1993 года.
187. Габуния Аполлон Григорьевич - 44 года, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 1 апреля 1993 года.
188. Габуния Арвелоди Константинович - ул. Дзержинского, д. 1/8, 

расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.
189. Габуния Григорий Рамазанович - 90 лет, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 1 апреля 1993 года.
190. Габуния Индико Соломонович - ул. Тавадзе, д. 11, расстрелян в 

собственном доме 27 сентября 1993 года.
191. Гагиладзе Шота Исакович - ул. Батумская, д. 88, погиб во время 

бомбардировки жилых кварталов города 27 сентября 1993 года 
вместе с сыном Ревазом.

192. Гагиладзе Реваз Шотаевич - ул. Батумская, д. 88, погиб во время 
бомбардировки жилых кварталов города 27 сентября 1993 года 
вместе с отцом Шотой.

193. Гагнидзе Шота - 45 лет, ул. Эшба, расстрелян на кладбище 15 ок-
тября 1993 года.

194. Гагуа Георгий Константинович - ул. Казбеги, 2-й тупик, д. 6, рас-
стрелян вместе с супругой Любовью Гагуа 28 сентября 1993 года.
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195. Гагуа Любовь - ул. Казбеги, 2-й тупик, д. 6, расстреляна вместе с 
супругом Георгием Гагуа 28 сентября 1993 года.

196. Гагуа Илья - расстрелян вместе с Этери Чаргелишвили 27 сентя-
бря 1993 года.

197. Гагуа Марго Акакиевна - расстреляна в селе Дранда.
198. Гагуа Нора – расстреляна.
199. Газделиани Гурам Джвебеевич – расстрелян.
200. Гамисония Алексей - ул. Чанба, расстрелян 31 декабря 2005 года.
201. Гамисония Алеша – ул. Дзидзария, расстрелян 27 сентября 1993 года.
202. Гамисония Ираклий Константинович - 65 лет, Бзыбское шоссе, д. 

82, расстрелян 14 октября 1993 года.
203. Гангия Нана Ражденовна - 61 год, ул. Почтовая, д. 35/33, погибла во 

время бомбардировки жилых кварталов города 5 августа 1993 года.
204. Гареманян Левон Эгишович - 70 лет, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 21 марта 1993 года.
205. Гахария Константин – расстрелян 3 октября 1993 года.
206. Гахария Цаца Васильевна - 80 лет, ул. Чалмаз, д. 16, расстреляна 

в собственном доме 29 ноября 1993 года.
207. Гахария - 74 года, Тбилисское шоссе, д. 17, расстрелян.
208. Гахокидзе Валерьян Ильич - Тбилисское шоссе, 3-й переулок, д. 

5, погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 5 мая 
1993 года.

209. Гахокидзе Марлен - взят в плен 7 октября 1992 года в с. Тамыши 
вместе с Рамазом Гогия и членом Парламента Грузии первого со-
зыва Звиадом Надарейшвили. Всех троих расстреляли 13 октября 
1992 года в г. Ткварели.

210. Гачечиладзе Рамаз - 25 лет, ул. Нозадзе, расстрелян на улице.
211. Гвадзабия Василий – расстрелян.
212. Гвазава-Ратиани Марина Платоновна - ул. Бараташвили, рас-

стреляна вместе с сыном Виктором Ратиани.
213. Гварамия Зураб Автандилович - 34 года, ул. Комсомольская, д. 

123, взят в заложники и расстрелян вместе с супругой, сестрой и 
родственником Кахой 28 сентября 1993 года.

214. Гварамия (имя неизвестно, супруга Зураба Гварамия) - ул. Ком-
сомольская, д. 123, взята в заложники и расстреляна вместе с су-
пругом Зурабом, золовкой и родственником Кахой 28 сентября 
1993 года.
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215. Гварамия (имя неизвестно, сестра Зураба Гварамия) Автандилов-
на - ул. Комсомольская, д. 123, взята в заложники и расстреляна 
вместе с невесткой, братом и родственником Кахой 28 сентября 
1993 года.

216. Каха (родственник Зураба Гварамия)  - 27 лет, Комсомольское 
шоссе, д. 123, взят в заложники и расстрелян вместе с Зурабом 
Гварамия 28 сентября 1993 года.

217. Гвасалия Григорий – расстрелян.
218. Гвасалия Венера Владимировна - ул. Эшба, 3-й переулок, д. 20, в 

декабре 1993 года расстреляна в собственном доме.
219. Гвасалия Клара - 70 лет, расстреляна.
220. Гвасалия Отар Серафимович - 61 год, ул. Джгубурия, д. 41, рас-

стрелян на глазах у супруги 27 сентября 1993 года.
221. Гвасалия Соломон - 60 лет, ул. Цитрусовая, расстрелян 29 сентя-

бря 1993 года вместе с супругой и сыном Акакием.
222. Гвасалия (имя неизвестно, жена Соломона Гвасалия) - 58 лет, ул. 

Цитрусовая, расстреляна 29 сентября 1993 года вместе с супру-
гом Соломоном и сыном Акакием.

223. Гвасалия Акакий Соломонович - 38 лет, ул. Цитрусовая, расстре-
лян 29 сентября 1993 года вместе с отцом Соломоном и матерью.

224. Гватуа Тариэл Ипполитович - 66 лет, расстрелян 25 сентября 1993 года.
225. Гвахария Тина - 80 лет, ул. Шервашидзе, д. 114, расстреляна в 

собственном доме 28 сентября 1993 года.
226. Гвилава Гигла Гамоевич - 43 года, ул. Дзидзария, 3-й тупик, д. 6, 

расстрелян 27 сентября 1993 года.
227. Гвилава Нодар – ул. Вардания, д. 27, расстрелян.
228. Гвинджилия (имя неизвестно) - расстрелян.
229. Гвинджилия Гиви Джвебеевич - ул. Харазия, д. 16, расстрелян в 

собственном доме 29 марта 1994 года.
230. Гегелашвили Вахтанг Вахтангович - 56 лет, ул. Карла Маркса, рас-

стрелян 27 сентября 1993 года.
231. Гегечкори Отар Виссарионович - 62 года, ул. Пионерская, д. 14, 

расстрелян 29 сентября 1993 года.
232. Гегия Рамаз Владимирович - 30 лет, ул. Эшба, д. 31, расстрелян в 

Ткварчели 13 октября 1992 года.
233. Геденидзе Татьяна Васильевна - 50 лет, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 22 апреля 1993 года.
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234. Гелдиашвили Мария Васильевна - ул. Леселидзе, д. 43, погибла во 
время бомбардировки жилых кварталов города 1 марта 1993 года.

235. Геленава Сергей Максимович - 62 года, погиб во время бомбар-
дировки жилых кварталов города 3 мая 1993 года.

236. Гергедава Нукри Валерьевич - 17 лет, 30 сентября 1993 года по-
сле пыток расстрелян у Киндгской чайной фабрики на глазах у 
родителей.

237. Герсамия Зинаида – врач, ул. Ладария, д. 20/29, расстреляна в 
последних числах сентября 1993 года в собственном доме вместе 
с супругом Индико и Вероникой (врач по профессии).

238. Герсамия Индико Александрович - ул. Ладария, д. 20/29, рас-
стрелян в сентябре 1993 года в своём доме вместе с супругой Зи-
наидой (врач по профессии) и Вероникой (врач по профессии).

239. Вероника (фамилия неизвестна) – врач, ул. Ладария, д. 20/29, 
расстреляна в сентябре 1993 года вместе с супругами Зинаидой 
и Индико Герсамия.

240. Гигиберия Сима - 35 лет, армянка, расстреляна за оказание по-
мощи грузинам.

241. Гикава Циури – расстреляна.
242. Гобеджишвили Георгий Силованович - 59 лет, расстрелян 28 сен-

тября 1993 года.
243. Гобеджишвили Ламара Сергеевна - ул. Киараз, д. 16/6, расстре-

ляна в собственном доме 3 октября 1993 года.
244. Гобечия Владимир Леванович - 72 года, расстрелян в собствен-

ной квартире 27 сентября 1993 года.
245. Гогава Клара - 45 лет, ул. Гоголя, д. 19, убита 2 октября 1993 года.
246. Гогинава Заур – ул. Дзидзария, расстрелян 27 сентября 1993 года.
247. Гогилава Адико Ясонович - ул. Пшапская, д. 21, расстрелян в соб-

ственном доме 28 сентября 1993 года.
248. Гогинава Автандил Аквсентьевич - 48 лет, ул. Чукбара, д. 46, рас-

стрелян в собственном доме 2 июля 1993 года.
249. Гогичаишвили Аграфина Максимовна - ул. Акиртава, д. 12, рас-

стреляна в собственном доме 26 июня 1994 года.
250. Гогия Алексей - расстрелян.
251. Гогия Тенгиз Джемалович - 26 лет, ул. Эшба, д. 193, расстрелян 

вместе с родителями Джемалом и Цисаной 26 сентября 1993 года.
252. Гогия Илья - расстрелян вместе с Этери Чаргелишвили 27 сентя-
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бря 1993 года.
253. Гогия Рамаз - 35 лет, 7 октября 1992 года взят в заложники у села 

Тамыши вместе с Марленом Гахокидзе и Звиадом Надарейшви-
ли. Всех троих расстреляли в г. Ткварчели 13 октября 1992 года.

254. Гогия Джемал Северьянович - 47 лет, ул. Эшба, д. 193, расстре-
лян 26 сентября 1993 года вместе с супругой Цисаной Бурязиной 
и сыном Тенгизом.

255. Гогоберидзе Александр - погиб во время бомбардировки жилых 
кварталов города в августе 1993 года.

256. Гоголадзе Гела Ревазович - 28 лет, погиб во время бомбардиров-
ки жилых кварталов города 3 января 1993 года.

257. Гоголадзе Георгий Дмитриевич - расстрелян 27 сентября 1992 года.
258. Гоголадзе Сулико - подорвался на подложенной сепаратистами и 

оккупантами мине 14 марта 1993 года.
259. Гогохия Зоя Андреевна - 60 лет, ул. Анчабадзе, д. 9, расстреляна 

в собственном доме 10 ноября 1993 года.
260. Гогуа Екатерина Константиновна – 61 год, расстреляна 3 октября 

1993 года.
261. Гогуа Константин Александрович - 60 лет, расстрелян 15 августа 1992 

года вместе с Тамазом Топурия, Малхазом и Муртазом Пачкория.
262. Голетиани (бабушка) - расстреляна вместе с 8 летним внуком.
263. Голетиани (имя неизвестно) - 8 лет, расстрелян вместе с бабушкой.
264. Горозия Сергей Виссарионович - 83 года, проспект Мира, д. 

148/43, расстрелян 5 октября 1993 года.
265. Григолая Георгий - 65 лет, ул. Кирова, д. 93, расстрелян в соб-

ственном доме 15 февраля 1996 года.
266. Григолия Владимир Ираклиевич - 85 лет, ул. Матарадзе, д. 14, 

расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с дочерью Любой и На-
деждой Кухалейшвили.

267. Григолия Любовь Владимировна - расстреляна 27 сентября 1993 
года вместе с Надеждой Кухалейшвили и отцом Владимиром.

268. Грицай Владимир Федорович - 52 года, погиб во время бомбар-
дировки жилых кварталов города 6 декабря 1992 года.

269. Грченинченко Екатерина - 57 лет, погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 9 мая 1993 года.

270. Губарева Нателла Васильевна - 70 лет, погибла во время бомбар-
дировки жилых кварталов города 7 мая 1993 года..
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271. Гугушвили (имя неизвестно) - расстрелян.
272. Гугушвили Нателла Шалвовна - 56 лет, ул. Багратиони, 4-й переу-

лок, расстреляна 27 сентября 1993 года.
273. Гудава Киония Васильевна - ул. Дзидзария, д. 128, сожжена за-

живо в своём доме.
274. Гулиашвили Варвара Ильинична - расстреляна 29 сентября 1993 

года.
275. Гулуа Тариэл Мамантиевич – 58 лет, расстрелян в с. Пшапи 29 

сентября 1993 года.
276. Гунджуа Антон Абелиевич – 41 год, ул. Леселидзе, д. 74, расстре-

лян вместе с матерью Тамарой 28 сентября 1993 года.
277. Гунджуа Тамара Платоновна - 81 лет, ул. Леселидзе, д. 74, рас-

стреляна вместе с сыном Антоном 28 сентября 1993 года.
278. Гурчиани Алексей – расстрелян.
279. Давитая Антимоз - расстрелян после пыток.
280. Дадиани (имя неизвестно) - 62 года, расстрелян.
281. Дадиани Тамара Карамановна - ул. Аргун, д. 10а/19, погибла во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 29 декабря 1992 года.
282. Дадиани Отар Ермолаевич - 67 лет, ул. Киараз, д. 3, расстрелян вме-

сте с женой Ламарой Хабурдзания.
283. Далиева Сида – расстреляна.
284. Дамения Георгий Ермолаевич - 65 лет, ул. Матарадзе, д. 8, погиб во 

время бомбардировки жилых кварталов города в марте 1993 года.
285. Данелия Дуня – расстреляна.
286. Данелия Зелимхан - 62 года, ул. Октябрская, д. 71/11, расстрелян 

вместе с тёщей Тинатин Минджия.
287. Данелия Игорь - 18 лет, расстрелян.
288. Дарсалия (племянник Романа) - ул. Карла Маркса, д. 48, расстре-

лян в Гульрипши вместе с дядей Романом 28 сентября 1993 года.
289. Дарсалия (имя неизвестно) - расстрелян.
290. Дарсалия Роман Мелентьевич - 48 лет, ул. Карла Маркса, д. 48, рас-

стрелян в Гульрипши вместе с племянником 28 сентября 1993 года.
291. Дарсалия Заур Мелентиевич - 48 лет, ул. Чанба, д. 35, зверски 

убит 9 февраля 1994 года.
292. Дарцмелия Джимшер - расстрелян 29 сентября 1993 года. 
293. Двалахадзе Ираклий Николаевич - 27 лет, погиб во время бом-

бардировки жилых кварталов города 31 мая 1993 года.
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294. Двали (имя неизвестно) - 54 года, расстрелян в собственном 
доме.

295. Дгебуадзе Николай - ул. Челюскинцев, д. 36, расстрелян в соб-
ственном доме 28 сентября 1993 года.

296. Дгебуадзе Нино Автандиловна - 60 лет, ул. Шервашидзе, д. 109, 
погибла во время бомбардировки жилых кварталов города 18 ав-
густа 1993 года.

297. Дгебуадзе Шалва Амиранович - ул. Киараз, д. 75, кв. 7, расстре-
лян в своей квартире 25 сентября 1993 года.

298. Девдариани (имя неизвестно) - расстреляли 29 сентября 1993 
года вместе с Маро Цоцория, Джемалом Дихаминджия, Джема-
лом Берулава, Анатолием Кобахидзе. Всего 26 человек грузин-
ской национальности.

299. Джабуа Александр Ираклиевич - 86 лет, ул. Титова, д. 49, рас-
стрелян после пыток, нанесено множество ножевых ранений 27 
сентября 1993 года, вместе с ним убиты братья Гурам и Георгий 
Закрадзе.

300. Джаиани Константин Доментьевич - ул. Пачулия, д. 43, расстре-
лян в собственном доме 26 сентября 1993 года.

301. Джакония Нифадора Эстатовна - переулок Джикия, д. 44, погиб-
ла во время бомбардировки жилых кварталов города 4 декабря 
1992 года.

302. Джалагония Георгий Геннадьевич - 28 лет, ул. Чукбара, д. 38, рас-
стрелян вместе с матерью Тамарой Багатурия.

303. Джалагония Динара Ираклиевна - ул. Карла Маркса, д. 27, рас-
стреляна в собственном доме вместе с супругом Эмзаром Джгар-
кава 25 сентября 1993 года.

304. Джалагония Владимир (Пупу) Галактионович - ул. Пионерская, 
д. 20, расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.

305. Джанашия Гия Нодарович - 37 лет, ул. Заводская, расстрелян в 
парке им. Орджоникидзе вместе с соседом Георгием Аблотия в 
октябре 1993 года.

306. Джанашия Владимир Гвадиевич - ул. Лагвилава, д. 26, кв. 84. 
расстрелян в собственном доме в сентябре 1994 года.

307. Джанашия Нателла Александровна - 67 лет, 1-й тупик Очаленко, 
расстреляна.

308. Джанашия-Папава Нелли Валикоевна - 52 года, ул. Агрба, д. 29, в 
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сентябре 1993 года расстреляна вместе с сыном Кахой и супругом 
Родионом Папава.

309. Джанелидзе Манана Джумберовна - 23 года, ул. Нозадзе, д. 11, 
погибла в время бомбардировки жилых кварталов города 8 июня 
1993 года.

310. Джанелидзе Михаил Тадеозович - 67 лет, Тбилисское шоссе, д. 
15/12, повешен после пыток 29 сентября 1993 года.

311. Джапаридзе Лаура Багратионовна - 37 лет, ул. Шервашидзе, д. 
57, расстреляна в селе Пшапи 30 сентября 1993 года.

312. Джапаридзе Мадлен - 67 лет, расстреляна у реки Гумиста 17 
июля 1994 года.

313. Джахая Омар – 1949 года рождения, расстрелян.
314. Джахая Гия Леонтьевич - 18 лет, погиб во время бомбардировки 

жилых кварталов города 17 февраля 1993 года.
315. Джахуа Николай - 59 лет, расстрелян.
316. Джачвлиани Нонна Евгеньевна - 8-й Бзыбский переулок, д. 39, 

погибла во время бомбардировки жилых кварталов города в ав-
густе 1993 года.

317. Джачвлиани Русудан Евгеньевна - погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 8 февраля 1993 года.

318. Джгамадзе Антон (Хута) Багратович - 74 года, ул. Казбеги, д. 17, 
расстрелян в собственном доме 28 сентября 1993 года. В октябре 
1993 года расстреляли супругу Этери Самхарадзе вместе с сосе-
дями Медеей и Бичико Барамия.

319. Джгамадзе Шота Владимирович - 71 год, ул. Агрба, д. 6/55, врач, 
расстрелян 29 сентября 1993 года.

320. Джгаркава Эмзар Эрастович - ул. Карла Маркса, д. 27, расстре-
лян в собственном доме 25 сентября 1993 года вместе с супругой 
Динарой Джалагония.

321. Джгаркава Лео Тучаевич - ул. Подгорная, д. 8, расстрелян в соб-
ственном доме 27 сентября 1993 года.

322. Джгаркава Михаил - 50 лет, ул. Карла Маркса, д. 27, расстрелян 
вместе с сыном Муртазом.

323. Джгаркава Муртаз - ул. Карла Маркса, д. 27, расстрелян вместе с 
отцом Михаилом.

324. Джгаркава Джемал Шалвович - 55 лет, ул. Заречная, д. 3, рас-
стрелян в собственном доме в 1994 году.
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325. Джганджгава Алекси Ивлианович - 81 год, ул. Джгубурия, д. 33, 
расстрелян вместе с супругой Венерой Дихаминджия.

326. Джганджгава Венера - 70 лет, расстреляна.
327. Джгереная Роланд Голноевич - 47 лет, расстрелян.
328. Джгубурия - 33 года, расстрелян 2 октября 1993 года.
329. Джеджелава Амиран Арсеньевич - 60 лет, ул. Куйбышева, д. 41, 

в ноябре 1993 года расстрелян в селе Цебельда вместе с женой 
Бабуцой Саная.

330. Джеджелава Додо Леонтьевна - 37 лет, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города 16 апреля 1993 года.

331. Джеджелава Леонид Бартломович - 63 года, ул. Чочуа, д. 24, кв. 
18, расстрелян после пыток 27 сентября 1993 года.

332. Джеджелава Зураб Георгиевич - 28 лет, погиб во время бомбар-
дировки жилых кварталов города 7 ноября 1992 года.

333. Джибладзе Вахтанг - ул. Дзержинского, д. 37/21, расстрелян вме-
сте с 15-летним сыном.

334. Джибладзе (сын Джибладзе Вахтанга) - 15 лет, ул. Дзержинского, 
д. 37/21, расстрелян вместе с отцом.

335. Джикия Назиброла Александровна - 42 года, ул. Кирова, д. 74, 
вынужденно покидая Абхазию, погибла при переходе Кодорско-
го ущелья 27 сентября 1993 года.

336. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года по ул. Кирова, 
д. 70, вместе с Мзией Изория, Бабуцей Джимшелейшвили и еще 
четырьмя грузинами.

337. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года по ул. Кирова, 
д. 70, вместе с Мзией Изория, Бабуцей Джимшелейшвили и еще 
четырьмя грузинами.

338. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года по ул. Кирова, 
д. 70, вместе с Мзией Изория, Бабуцей Джимшелейшвили и еще 
четырьмя грузинами.

339. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года по ул. Кирова, 
д. 70, вместе с Мзией Изория, Бабуцей Джимшелейшвили и еще 
четырьмя грузинами.

340. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года по ул. Кирова, 
д. 70, вместе с Мзией Изория, Бабуцей Джимшелейшвили и еще 
четырьмя грузинами.

341. Джимшелейшвили Бабуца Иосифовна - 58 лет, ул. Гочуа, рас-
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стреляна 27 сентября 1993 года с Мзией Изория в ее доме по 
адресу ул. Кирова, д. 70, вместе с пятью грузинами. 

342. Джимшелейшвили Реваз - 50 лет, ул. Гочуа, д. 22, сожжен вместе 
с супругой в автомашине 27 сентября 1993 года.

343. Джимшелейшвили (супруга Резо) - ул. Гочуа, д. 22, сожжена вме-
сте с супругом в автомашине 27 сентября 1993 года.

344. Джинджолия Джульета - 35 лет, погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 11 мая 1993 года.

345. Джинория Николай Андроевич - 79 лет, ул. Казбеги, д. 58, в сен-
тябре 1993 года расстрелян в собственном доме с супругой Лю-
бовью Мирцхулава.

346. Джмухадзе Нино Романовна - ул. Киараз, д. 104, расстреляна в 
собственном доме 27 сентября 1993 года.

347. Джмухадзе Роман Амвросьевич - ул. Киараз, д. 104, расстрелян 
в собственном доме 27 сентября 1993 года.

348. Джоджуа Дуня Харитовна - ул. Казбеги, д. 96, расстреляна в соб-
ственном доме 29 сентября 1993 года.

349. Джоджуа Луна - ул. Казбеги, д. 27, расстреляна в сентябре 1993 года.
350. Джолия Нугзар Сергеевич - ул. Строительная, д. 18, расстрелян в 

собственном доме 27 сентября 1999 года.
351. Джорджикия Вахтанг Валикоевич - 54 года, проспект Мира, д. 

186, кв. 40, расстрелян 28 сентября 1993 года.
352. Джугели Дмитрий Георгиевич - ул. Багратиони, д. 16, расстрелян 

в собственном доме 27 сентября 1993 года.
353. Дзагания Демур Меликович - ул. Кварацхелия, д. 10, кв. 40, рас-

стрелян в собственном доме 29 декабря 1993 года.
354. Дзагания Минадора Мистоповна - 68 лет, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города.
355. Дзадзамия Владимир Несторович - 73 года, ул. Куйбышева, д. 

125, расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.
356. Дзадзамия Николай -75 лет, ул. Гочуа, расстрелян.
357. Дзария Татуша Эрастовна - расстреляна.
358. Дзидзария Бедели - расстрелян.
359. Дзидзария Валентина Багратовна - ул. Эшера, д. 36, кв. 27, рас-

стреляна осенью 1993 года.
360. Дзидзигури Зураб - 45 лет, убит вместе с Зурабом Бочоришвили.
361. Дзидзигури Тенгиз Сергеевич - Бзыбское шоссе, д. 370, расстре-
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лян в феврале 1994 года.
362. Дзимистарашвили - 68 лет, расстрелян.
363. Дзоценидзе (имя неизвестно) - 20 лет, расстрелян.
364. Дзоценидзе Амиран Гивиевич - 45 лет, ул. Вокзальная, д. 40, рас-

стрелян вместе с сыновьями Гиви и Зазой. Соседа Бадри Туркия 
заставили вырыть могилу, после чего его тоже расстреляли.

365. Дзоценидзе Гиви Амиранович - 22 года, ул. Вокзальная, д. 40, рас-
стрелян вместе с отцом Амираном и братом Зазой. Соседа Бадри 
Туркия заставили вырыть могилу, после чего его тоже расстреляли.

366. Дзоценидзе Заза Амиранович - 19 лет, ул. Вокзальная, д. 40, рас-
стрелян вместе с отцом Амираном и братом Гиви. Соседа Бадри 
Туркия заставили вырыть могилу, после чего его тоже расстреляли.

367. Дихаминджия Венера Михайловна - расстреляна в собственном 
доме 2 октября 1993 года.

368. Дихаминджия Джемал - 75 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года 
вместе с Маро Цоцория, Джемалом Берулава, Девдариани, Ана-
толием Кобахидзе. Всего 26 человек грузинской национальности.

369. Донгадзе Нателла Амбаковна - 66 лет, ул Эмухвари, вынужденно 
покидая Абхазию, погибла при переходе через Чуберский пере-
вал 3 октября 1993 года.

370. Доценко Николай Иванович - 69 лет, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 25 июня 1993 года.

371. Дубровская Марина Федоровна - погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 25 июня 1993 года.

372. Дугладзе Анна Ивановна - ул. Садовая, д. 19, погибла во время 
бомбардировки жилых кварталов города 23 сентября 1993 года.

373. Ермилова Вероника Ивановна - 83 года, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города 8 марта 1993 года.

374. Жердецкая Людмила Борисовна - ул. Нозадзе, погибла в сбитом 
сепаратистами и оккупантами гражданском самолете 21 сентя-
бря 1993 года.

375. Жвания Теймураз Веньяминович - 55 лет, ул. Леселидзе, д. 104, 
расстрелян в октябре 1993 года.

376. Жвания Луиза Шалвовна - погибла во время бомбардировки жи-
лых кварталов города 25 июня 1993 года.

377. Жвания Рауль Иванович - 54 года, погиб во время бомбардиров-
ки жилых кварталов города 14 января 1993 года.
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378. Жильцова Элла - 64 года, ул. Энгельса, в августе 1993 года погиб-
ла во время бомбардировки жилых кварталов города.

379. Задикян Авет Арутюнович - 43 года, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города.

380. Закарая Гугуни Шалвович - 72 года, расстрелян после пыток у 
своего дома 27 сентября 1993 года.

381. Закрадзе Георгий - ул. Титова, д. 25, инвалид, расстрелян 27 сентя-
бря 1993 года .вместе с братом Гурамом и Александром Джабуа.

382. Закрадзе Гурам - ул. Титова, д. 25, расстрелян 27 сентября 1993 
года вместе с братом Георгием.

383. Закрадзе Шота - расстрелян на ул. Титова вместе с 12-ю грузина-
ми в конце сентября 1993 года.

384. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

385. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

386. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

387. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

388. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

389. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

390. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

391. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

392. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

393. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

394. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

395. Неизвестный - расстрелян в конце сентября 1993 года на ул. Тито-
ва вместе с Закрадзе Шота и еще 11 грузинами.

396. Зантурян Сергун - 70 лет, погиб во время бомбардировки жилых 
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кварталов города 28 апреля 1993 года.
397. Заратиади Любовь Михайловна - погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 9 мая 1993 года.
398. Зарандия Александр - 58 лет, расстрелян.
399. Заркуа Александр Кондратьевич - 60 лет, ул. Батумская, д. 7, 6-й 

тупик, расстрелян 31 октября 1993 года на даче Самушия в Це-
бельде, вместе с Тариэлом, Нуцой, Ламарой, с невесткой Гулисой 
Каландия-Пипия и её 15-летним сыном, трупы сожжены.

400. Заркуа Бадри Дмитриевич - проспект Мира, д. 268, расстрелян 
27 сентября 1993 года.

401. Заркуа Гиви Петрович - 60 лет, ул. Дзидзария, д. 58, расстрелян 
27 сентября 1993 года.

402. Заркуа Надежда Якобовна - 78 лет, ул. Жданова, д. 12, расстре-
ляна вместе с Евгенией Тхелия, Дидими Цоцонава и Валентиной 
Абшилава у своего дома 25 сентября 1993 года.

403. Зарманян Иварт Аршакович - 52 года, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 1 декабря 1992 года.

404. Зведонук Валентина Онисовна - 67 лет, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города 16 марта 1993 года.

405. Зоидзе Сергей Владимирович - расстрелян в собственном доме.
406. Зоидзе Иосиф Владимирович - 37 лет, ул. Геловани, д. 88, рас-

стрелян в собственном доме 29 сентября 1993 года.
407. Зурабишвили Зураб - расстрелян в пытках.
408. Зухбая Нателла Дзадзуевна - расстреляна в собственном доме 

12 сентября 1993 года.
409. Изория–Каландия Мзия Илларионовна - 58 лет, ул. Кирова, д. 

70, расстреляна 27 сентября 1993 года в собственном доме вме-
сте с Бабуцой Джимшелейшвили и 5-ю неизвестными грузинами.

410. Иобидзе Иван - 64 года, ул. Челюскинцев, д. 14\5, расстрелян.
411. Иоселиани Отар Григорьевич - 68 лет, расстрелян у своего дома 

26 сентября 1993 года.
412. Испекчян Рамзик - врач, расстрелян в дни оккупации города за 

то, что работал с грузинскими врачами. 
413. Кавтарадзе Анзор Ревазович - ул. Дзержинского, д. 1, кв. 36, рас-

стрелян 4 августа 1995 года.
414. Кавтарадзе Дареджан Захаровна - расстреляна.
415. Кавтарадзе-Чания Вардо - расстреляна и сожжёна в собственном 
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доме вместе с четырмя соседями (среди них были как грузины, 
так и русские).

416. Неизвестный (русский по национальности) - расстрелян в доме 
Кавтарадзе-Чания.

417. Неизвестный (русский по национальности) - расстрелян в доме 
Кавтарадзе-Чания.

418. Неизвестный (русский по национальности) - расстрелян в доме 
Кавтарадзе-Чания.

419. Неизвестный (грузин по национальности) - расстрелян в доме 
Кавтарадзе-Чания.

420. Каджая Илья Васильевич - 65 лет, ул. Армейская, д. 44, расстре-
лян в собственном доме 28 сентября 1993 года.

421. Каджая Нази Тарасовна - ул. Гочуа, д. 22, расстреляна в собствен-
ном доме 27 сентября 1993 года.

422. Каджая Валентина - 80 лет, расстреляна.
423. Каджая Омар Григорьевич - 49 лет, ул. Куйбышева, д. 48, рас-

стрелян в собственном доме 2 октября 1993 года.
424. Казарян Аида Омаровна - 20 лет, погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 16 апреля 1993 года.
425. Какубава Яков Кишвардович - расстрелян в сентябре 1994 года.
426. Какубери Сулико Григорьевна - 70 лет, расстреляна вместе с 

90-летней матерью Тинатин в сентябре 1994 года.
427. Какубери Тинатин - 90 лет, расстреляна вместе с Сулико Какубе-

ри в сентябре 1994 года.
428. Какулия Владимир - 63 года, расстрелян.
429. Какулия Владимир - 54 года, ул. Нагорная, расстрелян.
430. Какулия Зураб Константинович - ул. Дзидзария, д. 4, кв. 37, рас-

стрелян 13 сентября 1993 года.
431. Какулия Светлана Каллистратовна - 46 лет, проспект Мира, д. 

172, расстреляна 28 сентября 1993 года.
432. Какулия Феодосия Гогиевна - 103 года, ул. Нагорная, д. 28, заду-

шена в собственном доме 28 апреля 1994 года.
433. Какулян Артур Иосифович - 48 лет, армянин, расстрелян 27 июня 

1994 года.
434. Каландия Бочия - расстрелян после пыток 29 сентября 1993 года.
435. Каландия Зураб Николаевич – 48 лет, ул. Цитрусовая, д. 19, 2-й 

тупик, расстрелян в селе Пшапи 29 сентября 1993 года.
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436. Каличава Владимир Парфёнович - расстрелян.
437. Камушадзе Шота - 70 лет, ул. Морская, д. 16, расстрелян в соб-

ственном доме 27 сентября 1993 года.
438. Кантария Амиран Якобович - расстрелян.
439. Канделаки Гоги Дмитриевич - 62 года, расстрелян.
440. Капанадзе Иван Петрович – расстрелян.
441. Карбая Тамила - 43 года, сожжена заживо 28 сентября 1993 года.
442. Карбая Теона Сардионовна - проспект Мира, д. 40, погибла в граж-

данском самолёте, сбитом сепаратистами в сентябре 1993 года.
443. Кардава Кукури - 60 лет, расстрелян 30 сентября 1993 года.
444. Кардава Гигла Шотаевич - 50 лет, ул. Кварацхелия, д. 50, в янва-

ре 1994 года расстрелян в собственном доме вместе с супругой 
Лианой Ахалая.

445. Кардава Григорий Багратович - 65 года, ул. Калинина, д. 27, рас-
стрелян в селе Бабушара вместе с супругой Валентиной 29 сентя-
бря 1993 года. 

446. Кардава Валентина - 60 года, ул. Калинина, д. 27, расстреляна в 
селе Бабушара с супругом Григорием 29 сентября 1993 года.

447. Кардава Гурам Ясонович - 54 года, ул. Железнодорожная, д. 60, 
расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.

448. Кардава Давид Хошоевич - 68 лет, ул. Батумская 43, расстрелян в 
селе Эстонка 8 марта 1994 года.

449. Кардава Лери - 29 лет, расстрелян.
450. Кардава Этери Акакиевна - 53 года, ул. Чавчавадзе, д. 146, погиб-

ла во время бомбардировке жилых кварталов города 13 марта 
1993 года.

451. Кардава Светлана - 55 лет, ул. Кирова, д. 177, расстреляна 3 фев-
раля 1994 года в собственном доме с матерью Тамарой и род-
ственницей Татушей Кикалейшвили.

452. Кардава-Гучуа Тамара - ул. Кирова, д. 177, расстреляна 3 февраля 
1994 года в собственном доме с дочерью Светланой и Татушей 
Кикалейшвили.

453. Картозия Алексей Теодорович - ул. Кутаисская, д. 23, расстрелян 
в собственном доме 27 сентября 1993 года.

454. Картозия Амиран Ясонович - убит зверски - перерезали горло.
455. Картозия Карл - 63 года, убит в пытках.
456. Картозия Мери Николаевна - 33 года, ул. 2-я Цитрусовая, д. 21, 
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вынужденно покидая Абхазию, погибла при переходе через Чу-
берский перевал 23 сентября 1993 года.

457. Карчава Гурам Шотаевич - 53 года, 2-я Шоссейная, переулок 4, 
расстрелян после пыток 4 октября 1993 года.

458. Карчава Давид Иванович - 39 лет, ул. Киараз, д. 7а, расстрелян 29 
сентября 1993 года в с. Варче на своей даче.

459. Карчава Надежда Семёновна - 89 лет, ул. Шервашидзе, д. 85, 
расстреляна в собственном доме в 1994 году.

460. Карчава Важа Архипович - ул. Багратиони, д. 139, расстрелян 8 
октября 1993 года с супругой Нателлой Аркания-Карчава.

461. Катанова София - 52 года, ул. Киараз, д. 11, погибла во время 
бомбардировки жилых кварталов города в январе 1993 года.

462. Кация Георгий Иосифович - 34 года, ул. Руставели, д. 80, расстре-
лян в собственном доме 18 октября 1993 года.

463. Кация Тенгиз - сожжен заживо в собственном доме 27 сентября 
1993 года.

464. Кацарава Ксения - расстреляна.
465. Качарава Тамара - 73 года, расстреляна в собственном дворе 30 

сентября 1993 года.
466. Качарава Ким Дорофеевич - 60 лет, директор ср. школы № 2, жит. 

ул. Ленина, д. 16, расстрелян в своём доме 6 октября 1993 года.
467. Качарава Ксения - расстреляна.
468. Качарава Шота Виссарионович - ул. Титова, д. 35, расстрелян 27 

сентября 1993 года.
469. Качахмадзе - 64 года, ул. Комсомольская, д. 37, расстрелян в соб-

ственном доме 29 сентября 1993 года.
470. Кебурия (имя неизвестно) - 35 лет, мать двоих детей, погибла во 

время бомбардировки жилых кварталов города.
471. Кебурия Л. М. - 32 года, погиб во время бомбардировки жилых 

кварталов города 25 июня 1993 года.
472. Кебурия Лали - 34 года, погибла во время бомбардировки жилых 

кварталов города 25 июня 1993 года.
473. Кебурия Амиран - 68 лет, расстрелян в собственном доме.
474. Кекелия Дареджан Александровна - ул. 3-ая Заречная, д. 12, рас-

стреляна в собственном доме 26 сентября 1993 года.
475. Кемулария Амиран - 68 лет, расстрелян в собственном доме.
476. Кванталиани Гоча Радишович - ул. Эшера, д. 30, рсстрелян в соб-
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ственном доме 16 сентября 1993 года.
477. Кванталиани Давид Митрофанович - 65 лет, ул. Цитрусовая, д. 

18, расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.
478. Кетиладзе Сергей - 75 лет, ул. Батумская, расстрелян вместе с сестрой.
479. Кетиладзе (сестра Сергея Кетиладзе) - 75 лет, ул. Батумская, рас-

стреляна вместе с братом Сергеем.
480. Кванталиани Эмзар Ревазович - 32 года, ул. Калинина, д. 17, убит 

в пытках 27 сентября 1993 года.
481. Кварацхелия Александр Тимофеевич - 70 лет, ул. Геловани, д. 36, 

расстрелян с женой Верой Колбая 28 сентября 1993 года.
482. Кварацхелия Александр – расстрелян.
483. Кварацхелия Амиран – расстрелян в собственном доме 29 сентя-

бря 1993 года после питок.
484. Кварацхелия Астамур Кокаевич - 32 года, абхаз, ул. Гори, рас-

стрелян в собственном доме в 1996 году.
485. Кварацхелия Григорий Коцоевич - расстрелян 23 марта 1993 года.
486. Кварацхелия Вальтер Доментьевич - 64 года, ул. Куйбышева, д. 

14, расстрелян в собственной квартире вместе с Захаром Мисто-
копуло 27 сентября 1993 года.

487. Кварацхелия Валерьян - убит 7 октября 1993 года.
488. Кварацхелия Леван Романович - 17 лет, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 4 мая 1993 года.
489. Кварацхелия Григорий Константинович - 70 лет, ул. Цитрусовая, 

2-й переулок, д. 17, расстрелян вместе с Шермадином Корсантия 
в мае 1994 года.

490. Кварцхава Гоги - 70 лет, расстрелян.
491. Кварцхава Григорий Коцоевич – расстрелян 23 марта 1993 года.
492. Квашилава Гурам - Новый район, расстрелян 21 сентября 1993 года.
493. Квашилава Тенгиз Георгиевич - 48 лет, 1-й Почтовый переулок, 

д. 2а, погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 
вместе с сестрой и зятем Хото Цквитария 3 мая 1993 года.

494. Квашилава-Цквитария Тамила Георгиевна - 50 лет, погибла во 
время бомбардировки жилых кварталов города вместе с братом 
и супругом Хото Цквитария 3 мая 1993 года.

495. Квеквескири Чичико Георгиевич - 68 лет, абхаз, ул. Комсомоль-
ская, д. 7, расстрелян в сентябре 1994 года за оказание помощи 
грузинам, вместе с ним расстреляли трёх пожилых грузин (двух 
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мужчин и женщину), их личности не установлены.
496. Неизвестный – ул. Комсомольская, д. 7, расстреляли в сентябре 

1994 года вместе с Чичико Квеквескири.
497.  Неизвестный – ул. Комсомольская, д. 7, расстреляли в сентябре 

1994 года вместе с Чичико Квеквескири.
498. Неизвестная – ул. Комсомольская, д. 7, расстреляли в сентябре 

1994 года вместе с Чичико Квеквескири.
499. Квеквескири Элгуджа Ревазович - погиб во время бомбардиров-

ки жилых кварталов города 14 марта 1993 года.
500. Квирая Антуша Гугсанович - переулок Джикия, д. 19, погиб во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 19 июня 1993 года.
501. Квирая Панте - убит в пытках. 
502. Квирикашвили Тариэл - расстрелян.
503. Квиритая Мераб – расстрелян 21 апреля 1994 года.
504. Квирчхая Магнолия – расстреляна.
505. Квициани-Пагава Манана - 32 года, расстреляна.
506. Кикабидзе Этери Ивлиановна - 79 лет, ул. Гоголя, д. 23, задушена 

26 июля 1994 года.
507. Кикалейшвили Татуша - 75 лет, расстреляна вместе с Тамарой 

Кардава-Гучуа и её дочерью Светланой Кардава-Кития 3 февраля 
1994 года.

508. Кикалейшвили Магули – расстреляна.
509. Кикалейшвили Николай - 65 лет, расстрелян в собственном доме 

27 сентября 1993 года.
510. Кикалейшвили Нора - 65 лет, ул. Тархнишвили, д. 58/52, убита в 

пытках.
511. Кикин Александр Николаевич - 78 лет, ул. Леселидзе, д. 6/30, 

уроженец г. Пенза, временно жил в г. Сухуми в доме Татяны 
Джганджгава, убит в пытках 10 января 1995 года.

512. Киласония Виталий Спиридонович - 54 года, проспект Мира, д. 
181, вынужденно покидая Абхазию, погиб при переходе через 
Чуберский перевал 4 октября 1993 года.

513. Кинцурашвили Авраам – расстрелян.
514. Кинцурашвили Дадаши Андреевич - ул. Станционная, д. 38, рас-

стрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.
515. Кинцурашвили Тамара - 59 лет, ул. Карла Маркса, д. 10/29, вы-

нужденно покидая Абхазию, погибла при переходе через пере-
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вал Сакени 2 октября 1993 года.
516. Кинцмаришвили Мэри Васильевна - ул. Краснофлотская, д. 24, 

расстреляна в собственном доме 29 сентября 1993 года.
517. Кирия Иродий - расстрелян.
518. Кирия Зина - ул. Дзидзария, 2-й переулок, д. 27, расстреляна и 

сожжен а  в собственном доме 26 сентября 1993 года вместе с 
соседями Нателлой Топурией, Ламзирой Габрава и шестью жен-
шинами.

519. Неизвестная – расстреляна и сожжена в доме З. Кирия 26 сентя-
бря 1993 года.

520. Неизвестная – расстреляна и сожжена в доме З. Кирия 26 сентя-
бря 1993 года.

521. Неизвестная – расстреляна и сожжена в доме З. Кирия 26 сентя-
бря 1993 года.

522. Неизвестная – расстреляна и сожжена в доме З. Кирия 26 сентя-
бря 1993 года.

523. Неизвестная – расстреляна и сожжена в доме З. Кирия 26 сентя-
бря 1993 года.

524. Неизвестная – расстреляна и сожжена в доме З. Кирия 26 сентя-
бря 1993 года.

525. Кирия Гулиса - расстреляна.
526. Кирия Маци - расстрелян.
527. Кишко Аркадий Васильевич - 35 лет, проспект Мира, д. 18, погиб во 

время бомбардировки жилых кварталов города 22 сентября 1993 года.
528. Кобалия Джемал Акакиевич - 38 лет, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 5 января 1993 года.
529. Кобалия Чичико Дзукуевич - ул. Комсомольская, 2-й переулок, д. 

25, погиб во время бомбардировки жилых кварталов города 18 
декабря 1992 года.

530. Кобалия Тенгиз Cергеевич - 40 лет, ул. Чочуа, д. 54, расстрелян в 
своем доме 27 сентября 1993 года.

531. Кобалия Валерьян - расстрелян.
532. Кобалия Вероника - 70 лет, расстреляна.
533. Кобалия Тамара – расстреляна в г. Гудаута, вместе с Ритой Аргв-

лиани-Герлиани и двумя незнакомыми грузинками.
534. Кобахидзе Автандил Давидович - 54 года, ул. Матарадзе, д. 62, 

расстрелян 27 сентября 1993 года.
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535. Кобахидзе Анатолий - расстрелян 29 сентября 1993 года вместе 
с Маро Цоцория, Девдариани, Джемалом Дихаминджия, Джема-
лом Берулава. Всего 26 человек грузинской национальности. 

536. Кобахидзе Рамин Христофорович - ул. 4-го Марта, д. 72, расстре-
лян в собственном доме 27 сентября 1993 года.

537. Кобешавидзе Арчил Шалвович - 66 лет, ул. Заречная, д. 6, рас-
стрелян вместе с супругой Нуну Кобешавидзе.

538. Кобешавидзе Нуну Исидоровна - 60 лет, ул. Заречная, д. 6, рас-
стреляна вместе с супругом Арчилом.

539. Когония Этери Константиновна - 57 лет, абхазка, погибла во вре-
мя бомбардировки жилых кварталов города 1 апреля 1993 года.

540. Козмава Шалико Гучаевич - расстрелян 7 декабря 1993 года.
541. Кокая Нанули - 56 лет, ул. Куйбышева, д. 14, расстреляна.
542. Колбая Борис - 8 лет, погиб во время бомбардировки жилых 

кварталов города 25 февраля 1993 года.
543. Колбая Вероника Васильевна - 74 года, ул. Геловани, д. 36, рас-

стреляна вместе с супругом Александром 25 сентября 1993 года.
544. Колбая Тамила - 42 года, проспект Мира, погибла в авиакатастро-

фе в гражданском вертолете в с. Сакени 30 сентября 1993 года.
545. Колбая Амиран - погиб во время бомбардировки жилых кварта-

лов города 25 февраля 1993 года.
546. Комошвили Григорий Иорданович - 63 года, генерал в отставке, 

бывший председатель КГБ Абхазии, ул. Фрунзе, д. 36, расстрелян.
547. Кортуа Игорь - абхаз, убит мародёрами.
548. Коридзе Важа Георгиевич - 56 лет, ул. 4-го Марта, расстрелян.
549. Коридзе Сосо Андреевич - 74 года, ул. Чочуа, д. 72, кв. 71, рас-

стрелян в собственном доме 26 сентября 1993 года.
550. Коридзе Иосиф Андреевич - 72 года, директор сухумской вечер-

ней школы, ул. Чочуа, д. 72, кв. 39, расстрелян у своего дома.
551. Конава Александр Татаозович - 60 лет, проспект Мира, д. 105, 

расстрелян после взятия города.
552. Конджария Зехиш - 55 лет, расстрелян.
553. Конджария Зураб Несторович - 49 лет, абхаз, ул. Геловани, д. 24, 28 

сентября 1993 года расстрелян за то, что не воевал против грузин.
554. Копалиани Беглар - ул. Комсомольская, расстрелян вместе с сы-

ном Георгием и супругой.
555. Копалиани (супруга Беглара) - ул. Комсомольская, расстреляна 
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вместе с сыном Георгием и супругом Бегларом.
556. Копалиани Георгий Бегларович - 50 лет, ул. Комсомольская, рас-

стрелян вместе с родителями.
557. Копалиани Аграпина Доментьевна - ул. Чанба, д. 24, расстреля-

на в с. Цебельда в августе 1994 года.
558. Копалиани Александр Геронтиевич - ул. Трапш, д. 100, расстре-

лян в августе 1992 года.
559. Копалиани Татуша Эрастовна - ул. Сванидзе, д. 26, расстреляна.
560. Копалиани Мурман Владимирович - 27 лет, расстрелян.
561. Копалиани Николоз Васильевич – расстрелян.
562. Копалиани Ноэ - 70 лет, расстрелян в собственном доме 27 сен-

тября 1993 года.
563. Копалиани Омар Архипович - ул. Картозия, д. 9/8 расстрелян в 

собственном доме 27 сентября 1993 года.
564. Копалиани Иосиф Шалвович - 1943 года рождения, расстрелян.
565. Копалиани Тариэл Леварсович - 59 лет, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 19 марта 1993 года.
566. Корсантия Шермадин Аквсентьевич - 56 лет, ул. Цитрусовая, рас-

стрелян вместе с Григорием Кварацхелия в мае 1994 года.
567. Кордзая Алёша Теофанович - ул. Чавчавадзе, д. 98, расстрелян в 

октябре 1993 года.
568. Костилова Светлана Николаевна - ул. Картозия, д. 45/3, погибла 

во время бомбардировки жилых кварталов города 29 сентября 
1993 года.

569. Котенко - 70 лет, погиб во время бомбардировки жилых кварта-
лов города 6 марта 1993 года.

570. Кохия Гиви – расстрелян 22 сентября 1993 года.
571. Кохия Шалва -  расстрелян 22 сентября 1993 года.
572. Коява Варлам Несторович - ул. Эмухвари, д. 7, расстрелян в соб-

ственном доме 26 сентября 1993 года.
573. Коява Ираклий Александрович - 44 года, проспект Мира, д. 105, 

расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года вместе с 
братьями Леваном, Парнаозом и племянником Иосифом.

574. Коява Леван Александрович - 44 года, проспект Мира, д. 105, 
расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года вместе с 
братьями Ираклием, Парнаозом и племянником Иосифом.

575. Коява Парнаоз Александрович - 63 года, проспект Мира, д. 105, 
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расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года вместе с 
братьями Ираклием, Леваном и сыном Иосифом.

576. Коява Иосиф Парнаозович - 23 года, проспект Мира, д. 105, рас-
стрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года с отцом Пар-
наозом и дядями Леваном и Ираклием.

577. Круглова Инга - ул. Лакоба, расстреляна вместе с сыном Олегом 
Белорусовым в октябре 1993 года.

578. Кудинова Любовь Фёдоровна - 69 лет, погибла во время бомбар-
дировки жилых кварталов города 20 сентября 1993 года.

579. Кукава-Степания Роза - 21 год, ул. Багратиони 22, убита в пытках 
в собственном доме в сентябре 1993 года.

580. Кукулава Нино Рафаэловна - ул. Шервашидзе, д. 51, вынужденно 
покидая Абхазию, погибла при переходе через Чуберский пере-
вал 7 октября 1993 года.

581. Куправа Георгий Давидович - 35 лет, ул. Дзидзария, д. 70, погиб 
во время бомбардировки жилых кварталов города 17 сентября 
1993 года.

582. Куправа Николай - расстрелян.
583. Куправа Шермадин - 40 лет, ул. Кирова, д. 70, расстрелян в соб-

ственном доме 27 сентября 1993 года.
584. Купрейшвили Гиули Александрович - 43 года, ул. Чанба, расстре-

лян 19 июня 1994 года.
585. Купрейшвили Гоги Петрович - расстрелян.
586. Курашвили Клара Несторовна - 64 года, ул. Агрба, д. 3, кв. 32, 

расстреляна в собственной квартире 19 сентября 1993 года.
587. Курашвили Муртаз - расстрелян.
588. Курашвили Гия - ул. Титова, расстрелян 27 сентября 1993 года.
589. Курдгелия Дзика - 65 лет, расстрелян в июле 1994 года.
590. Куталия Вероника Теймуразовна - 80 лет, 2-ая Шоссейная, 6-й 

переулок, расстреляна на территории Маяка 4 октября 1993 года.
591. Куталия Ивлиан Ермолаевич - 55 лет, 2-я Шоссейная, 6-й переу-

лок, расстрелян на территории Маяка 4 октября 1993 года.
592. Куталия Лиана Ермолаевна - 2-я Шоссейная, 6-й переулок, рас-

стреляна на территории Маяка 4 октября 1993 года.
593. Кутарба Темур - 35 лет, абхаз, ул. Нагорная, расстрелян за то, что 

дружил с грузинами, остался в Сухуми и не находился в Гудаута.
594. Кухалаишвили Марина Владимировна - 47 лет, ул. Жданова, 
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расстреляна.
595. Кухалаишвили (мать Шалвы Кухалаишвили) - ул. Чанба, расстре-

ляна в пытках в сентябре 1993 года.
596. Кухалаишвили (отец Шалвы Кухалаишвили) - ул. Чанба, расстре-

лян в пытках в сентябре 1993 года.
597. Кухалаишвили (супруга Шалвы Кухалаишвили) - ул. Чанба, рас-

стреляна в пытках в сентябре 1993 года.
598. Кухалаишвили (тётя Шалвы Кухалаишвили) - ул. Чанба, расстре-

ляна в пытках в сентябре 1993 года.
599. Кухалаишвили Шота Викторович - 61 год, расстрелян в ноябре 

1994 года.
600. Кухалашвили Григорий Тедоевич - 81 год, ул. Киараз, д. 30, рас-

стрелян.
601. Кухалейшвили Надежда Яковлевна - 80 лет, ул. Жданова, д. 12, 

расстреляна 27 сентября 1993 года вместе с невесткой Любовью 
и её отцом Владимиром Григолия.

602. Куция Давид Михайлович - 88 лет, ул. Гоголя, д. 19/9, расстрелян в 
собственном доме вместе с дочерю Нателлой 2 октября 1993 года.

603. Куция Нателла Давидовна - 54 года, ул. Гоголя, д. 19/9, расстреляна 
в собственном доме вместе с отцом Давидом 2 октября 1993 года.

604. Кучава Амиран - 64 года, расстрелян в собственном доме в авгу-
сте 1994 года, а жену Ламару Барамия расстреляли в 1995 году.

605. Лабарткава Шота Багратович - 70 лет, во дворе завода газапа-
ратуры увидел труп молодого грузина, который висел на крюке 
с надписю «продаётся мясо грузина», вошёл в здание завода и 
взорвал себя вместе с абхазскими боевиками.

606. Неизвестный - молодой грузин, висел на крюке с надписю «про-
даётся мясо грузина» на территории завода газовой аппаратуры.

607. Лабарткава-Нароушвили Тинатин Батломеевна - 55 лет, ул. Ба-
гратиони, д. 103, угрожая расстрелом потребовали освободить 
дом, скончалась от сердечного приступа 3 марта 1997 года.

608. Лабахия Темур Георгиевич - расстрелян.
609. Лагидзе Григорий Георгиевич - 36 лет, ул. Нозадзе, д. 28/5, рас-

стрелян вместе матерю Лианой 10 апреля 1994 года.
610. Лагидзе Лиана Григорьевна - 55 лет, ул. Нозадзе, д. 28/5, рас-

стреляна 10 апреля 1994 года.
611. Лакербая Игорь Борисович - 32 года, ул. Дзидзария, д. 44, погиб 
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во время бомбардировки жилых кварталов города 21 сентября 
1993 года.

612. Ласарейшвили Нугзар Варламович - 49 лет, ул. Цхакая, д. 26, рас-
стрелян 27 сентября 1993 года.

613. Лашкарава Клара Дмитриевна - Бзыбское шоссе, д. 194, расстре-
ляна в собственном доме вместе с Константином Лашкарава 29 
сентября 1993 года.

614. Лашкарава Константин Акакиевич - Бзыбское шоссе, д. 194, рас-
стрелян в собственном доме вместе с Кларой Лашкарава 29 сен-
тября 1993 года.

615. Лашхия (брат Автандила Лашхия) - 31 год, расстреляли 4 октября 
1993 года вместе с родственниками Автандилом, Валентиной и 
Эмзаром Лашхия после четырёх дней пыток и издевательств.

616. Лашхия Автандил Тадеозович - 63 года, после многодневных из-
девательств и избиений расстрелян 4 октября 1993 года вместе с 
супругой Валентиной, сыном Эмзаром и братом.

617. Лашхия Эмзар Автандилович - 31 год, расстрелян 4 октября 1993 
года вместе с матерью Валентиной, отцом Автандилом и дядей.

618. Лашхия-Цулая Валентина Аквсентьевна - 58 лет, расстреляна в 
пытках 4 октября 1993 года вместе с супругом Автандилом, сы-
ном Эмзаром и деверем.

619. Лашхия Варлам Дорофеевич - 76 лет, ул. Лакоба, д. 20/16, рас-
стрелян в с. Мерхеули 30 сентября 1993 года.

620. Лашхия Темур - расстрелян.
621. Лашхия Шота Васильевич - 69 лет, расстрелян в собственном доме.
622. Левсая Анастасия Платоновна - 82 года, расстреляна 27 сентября 

1993 года.
623. Лезгян Рафик Борисович - 34 года, погиб в сбитом сепаратиста-

ми и оккупантами гражданском самолете вместе с женой Мари-
ной 22 сентября 1993 года.

624. Лезгян-Табатадзе Марина - погибла в сбитом сепаратистами и 
оккупантами гражданском самолете вместе с мужем Рафиком 22 
сентября 1993 года.

625. Леквтадзе Гоги - расстрелян.
626. Лемонджава Зураб - расстрелян.
627. Летодиани Евгения Леварсовна - 72 года, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 9 марта 1993 года.
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628. Липартелиани Юрий Дидимович - 48 лет, ул. Шрома, д. 45, рас-
стрелян в с. Багмарани 22 октября 1993 года.

629. Липартелиани Георгий - 47 лет, проспект Мира, д. 5, расстрелян 
в с. Багмарани 28 октября 1993 года.

630. Лобжания Бесик - ул. Санчарская, д. 21/9, сожжен в собственном 
доме в дни оккупации города.

631. Лобжания Игнатий - ул. Санчарская, д. 21/9, сожжен в собствен-
ном доме в дни оккупации города.

632. Лобжания Ингиштер - ул. Санчарская, д. 21/9, сожжен в соб-
ственном доме в дни оккупации города.

633. Лобжания Темур - ул. Санчарская, д. 21/9, сожжен в собственном 
доме в дни оккупации города.

634. Логуа Леван Юрьевич - ул. Бараташвили, д. 19, расстрелян 27 
сентября 1993 года.

635. Лола (фамилия неизвестна) - ул. Руставели, д. 70, погибла во 
время бомбардировки жилых кварталов города вместе с Нода-
ром Шервашидзе.

636. Ломая Борис Николаевич - 42 года, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города.

637. Ломая Муртази Шалвович - 43 года, ул. Титова, д. 37, расстрелян.
638. Ломая Додо Дионисовна - 30 лет, ул. Титова, д. 32, погибла во 

время бомбардировки жилых кварталов города.
639. Ломидзе Годердзи - расстрелян.
640. Ломидзе Лела - расстреляна.
641. Ломидзе Нана - расстреляна.
642. Ломидзе Манана Георгиевна - 1945 года рождения, ул. Тарх-

нишвили, д. 22, расстреляна.
643. Ломидзе Реваз Георгиевич - расстреляна.
644. Ломтадзе Лидия - расстреляна.
645. Ломтадзе Михаил Васильевич - 63 года, проспект Мира, д. 45, 

расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.
646. Лурье Анатолий Павлович - 56 лет, проспект Мира, д. 177а, рас-

стрелян вместе с братом Геннадием 27 сентября 1993 года.
647. Лурье Геннадий Павлович - 52 года, проспект Мира, д. 177а, рас-

стрелян вместе с братом Анатолием 27 сентября 1993 года.
648. Лухуташвили Виолетта Анатольевна - ул. Лагвилава, д. 3/68, рас-

стреляна 29 сентября 1993 года.
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649. Лухуташвили Кахабер Анатольевич - ул. Лагвилава, д. 3/68, рас-
стрелян 29 сентября 1993 года.

650. М. Мзия - 23 года, ул. Готуа, боевики из армянского батальона из-
насиловали и бросили в безчувственном состоянии. Очнувшись, 
девушка схватила автомат и расстреляла трёх пьяных боевиков 
из семи, а четверых ранила. Мзию перепрятали, но её выдал со-
сед - армянин и сдал армянским боевикам, которые её насилова-
ли, пытали - отрезали пальцы, уши, затем расстреляли.

651. Мариам (монахиня) - 55 лет, погибла во время бомбардировки 
жилых кварталов города 17 мая 1993 года.

652. Магакян (имя неизвестно) - 55 лет, расстрелян в августе 1994 года.
653. Мавропуло Константин - 40 лет, расстрелян в январе 1994 года.
654. Майсурадзе-Малания Луиза - 50 лет, погибла во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 11 июля 1993 года.
655. Макалатия Автандил Варламович - 43 года, 3-й переулок Эшба, 

д. 8, расстрелян в своём доме 27 сентября 1993 года.
656. Малашхия Шота Николаевич - 62 года, ул. Чанба, 6-й тупик, д. 6, 

расстрелян в октябре 1993 года.
657. Мамулашвили Гиви - 70 лет, расстрелян.
658. Мамулия Роза Александровна - ул. Эшба, д. 195а, кв. 35, расстре-

ляна в собственном доме 17 октября 1993 года.
659. Манагадзе Нателла Ясоновна - ул. Октябрьская, д. 64, расстреля-

на в собственном доме 3 октября 1993 года.
660. Мандария Нателла Кукуриевна – 51 год, ул. Картозия, д. 11, рас-

стреляна 28 сентября 1993 года в своём доме вместе с супругом 
Иосифом Чичинава.

661. Манецков Пётр Петрович - 39 лет, погиб во время бомбардиров-
ки жилых кварталов города 18 июня 1993 года.

662. Мания Динара - 45 лет, ул. Киараз, д. 18а, кв. 36, расстреляна 28 
сентября 1993 года в своей квартире.

663. Мания Важа - 65 лет, расстрелян.
664. Маргания Гурам Чичикоевич - 50 лет, расстрелян 10 октября 

1993 года.
665. Маргвелани Мосе Георгиевич - 70 лет, ул.Очаленко,1-й тупик, д. 

2, расстрелян 7 октября 1993 года.
666. Маргвелиани Аквсо Иванович - ул. 4-го Марта, д. 104, убит 15 

августа 1992 года.
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667. Маршания Наташа - 42 года, абхаз, мать четверых детей, рас-
стреляна за то, что супруг был грузином.

668. Маршания Цуца - погибла во время бомбардировки жилых квар-
талов города 20 марта 1993 года.

669. Матарадзе Мария Ивановна - ул. Гоголя, д. 14, кв. 8, расстреляна 
в своей квартире 20 августа 1995 года.

670. Маткава Сергей Соломонович - 71 год, ул. Тархнишвили, д. 27, 
расстрелян.

671. Мачарадзе Нина - 77 лет, расстреляна.
672. Мгалоблишвили Бидзина Иванович - 75 лет, гл. психиатр Абха-

зии, ул. Краснофлотская, расстрелян 27 сентября 1993 года.
673. Меладзе Омар - ул. Ленина, д. 24, расстрелян в октябре 1993 

года в с. Октомбери.
674. Меладзе Чито - убит 27 сентября 1993 года в собственном доме.
675. Мелконян Матиса - 54 года, погибла во время бомбардировки 

жилых кварталов города 7 апреля 1993 года.
676. Ментешашвили Джульетта (Наргиза) Арчиловна - 37 лет, ул. Го-

чуа, д. 33, расстреляна в октябре 1993 года.
677. Меперидзе Циала - 66 лет, расстреляна в поселке Гульрипши 

вместе с родственниками в сентябре 1993 года.
678. Месхи Валерьян - 60 лет, ул. Цитрусовая, д. 2, убит зверски - пе-

реломали руки и ноги, перерезали горло.
679. Месхи-Парцвания Светлана Арсеньевна - 75 лет, ул. Лакоба, д. 

88, кв. 33, сожжена заживо 28 сентября 1993 г года вместе с су-
пругом Шалвой Парцвания.

680. Месхи Василий - 74 года, ул. Кирова, убит в пытках вместе с су-
пругой Ксенией 28 сентября 1993 года.

681. Месхи Ксения - 68 лет, ул. Кирова, убита в пытках вместе с супру-
гом Василием 28 сентября 1993 года.

682. Месхи Лео - расстрелян.
683. Месхия Вахтанг - расстрелян.
684. Месхия Нина - расстреляна.
685. Метревели Александр - расстрелян.
686. Метревели Элгуджа Владимирович - расстрелян.
687. Метревели Шота - расстрелян.
688. Мешвелиани Бадри - расстрелян.
689. Мигинейшвили Владимир Игнатович - ул. Дзидзария, д. 5, рас-
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стрелян в собственном доме 18 сентября 1993 года.
690. Микава Аквсентий - расстрелян в собственном доме.
691. Микая Отар Северьянович - 50 лет, расстрелян 4 октября 1993 года.
692. Микадзе Земико – 55 лет, ул. Краснофлотская, расстрелян в соб-

ственном доме 29 сентября 1993 года.
693. Микадзе Мераб Лаврентьевич - 21 год, ул. Лагвилава, д. 3, вы-

нужденно покидая Абхазию, погиб при переходе Чуберского пе-
ревала 27 сентября 1993 года.

694. Миквабишвили Тамара - 62 года, погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 16 апреля 1993 года.

695. Миленин Борис Николаевич - 77 лет, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 4 апреля 1993 года.

696. Милорва Тамара Илларионовна - 75 лет, ул. Шервашидзе, д. 57, 
расстреляна в собственном доме 30 сентября 1993 года.

697. Минджия Тинатин - ул. Октябрьская, д. 71/11, расстреляна вме-
сте с зятем Зелимханом Данелия.

698. Минин Владимир Иванович - 52 года, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 14 января 1993 года.

699. Минина Лидия Федоровна - 65 лет, погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 14 января 1993 года.

700. Мирцхулава Варвара Герасимовна - ул. Чанба, д. 126, расстреля-
на в собственном доме 3 декабря 1993 года.

701. Мирцхулава Любовь Лукаевна - 75 лет, ул. Казбеги, д. 58, рас-
стреляна в собственном доме в конце сентября 1993 года вместе 
с супругом Николаем Джинория.

702. Мирцхулава Ной Парнаозович - ул. Важа-Пшавела, д. 6, расстре-
лян в собственном доме.

703. Мирцхулава Евгения Михайловна - 68 лет, погибла во время 
бомбардировки жилых кварталов города 5 мая 1993 года.

704. Мистакопуло Захарий Кириакович - 70 лет, ул. Куйбышева, д. 14, 
расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с Вальтером Кварацхелия.

705. Мишвеладзе Реваз Александрович - 60 лет, ул. Лакоба, д. 5, кв. 
14, расстрелян в своей квартире 22 сентября 1993 года.

706. Модеридзе Акакий Кимиевич- 63 года, ул. Важа-Пшавела, д. 
128, расстрелян.

707. Морозов Юрий Иванович - 57 лет, погиб во время бомбардиров-
ки жилых кварталов города 23 апреля 1993 года.
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708. Мосидзе Луиза Андреевна – 43 года, ул. Полевая, д. 29, расстреляна 
в собственном доме вместе с мамой Марией 5 октября 1993 года.

709. Мосидзе Мария Васильевна - 66 лет, ул. Полевая, д. 29, расстре-
ляна в собственном доме вместе с дочерью Луизой 5 октября 
1993 года.

710. Мсхиладзе Арчил Геннадиевич - 37 лет, ул. Краснофлотский ту-
пик, д. 13, расстрелян в собственном доме 5 октября 1993 года.

711. Мумладзе Анзор - расстрелян в собственном доме 26 сентября 
1993 года.

712. Мумладзе Валерий - расстрелян в доме соседа.
713. Мурусидзе Зигмер - расстрелян.
714. Мустафаева Надежда - 59 лет, погибла во время бомбардировки 

жилых кварталов города 4 марта 1993 года.
715. Мушкудиани Геннадий - расстрелян.
716. Мушкудиани Валерьян -  расстрелян.
717. Надарейшвили Александр Автандилович - 41 год, погиб во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 23 июня 1993 года.
718. Надарейшвили Гия - расстрелян в собственном доме.
719. Надарейшвили Звиад - 35 лет, член Парламента Грузии первого 

созыва, взят в заложники в с. Тамыши 7 октября 1992 года вместе 
с Марленом Гахокидзе и Рамазом Гогия, всех троих расстреляли в 
г. Ткварчели 13 октября 1993 года.

720. Надарейшвили Лела - 57 лет, погибла во время бомбардировки 
жилых кварталов города 14 апреля 1993 года.

721. Нанава Григорий Николаевич - 71 год, ул. Строительная, д. 25, рас-
стрелян в Агудзера вместе с сыном Зурабом 28 сентября 1993 года.

722. Нанава Зураб Григорьевич - 48 лет, ул. Строительная, д. 25, расстре-
лян в Агудзера вместе с отцом Григорием 28 сентября 1993 года.

723. Нармания Ушанги Ревазович - 83 года, Тбилисское шоссе, рас-
стрелян в собственном доме 10 октября 1993 года.

724. Нароушвили Александр - 60 лет, ул. Багратиони, д. 103, умер от 
разрыва сердца, когда узнал, что сепаратисты взяли в заложники 
его 14-летнюю дочь Шорену.

725. Нароушвили Тамара - 38 лет, погибла во время бомбардировки 
жилых кварталов города 26 июня 1993 года.

726. Нароушвили Клара - расстреляна.
727. Нарсия Серафим Геноевич - ул. 5-я Армейская, д. 8, расстрелян в 
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сентябре 1994 года.
728. Нарсия Алексей - расстрелян в ноябре 1993 года.
729. Нарсия Джугу - расстрелян в ноябре 1993 года.
730. Науменко Зоя Митрофановна - 43 года, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 8 мая 1993 года.
731. Начкебия Георгий Эрастович - 68 лет, расстрелян 3 декабря 1993 года.
732. Начкебия Теймураз Александрович - расстрелян в собственном 

доме 27 октября 1993 года.
733. Начкебия Отар Ермолаевич - 52 года, Тбилисское шоссе, расстре-

лян в октябре 1993 года на собственной даче в селе Мерхеули.
734. Николава Валерий Васильевич - ул. Чукбара, д. 8, расстрелян в 

собственном доме 10 ноября 1993 года.
735. Неизвестный - 50 лет, погиб 16 апреля 1993 года во время бом-

бардировки жилых кварталов города.
736. Неизвестная Лидия - погибла во время бомбардировки жилых 

кварталов города 4 декабря 1992 года.
737. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города 20 мая 1993 года.
738. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города 14 мая 1993 года.
739. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города 18 июня 1993 года.
740. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города 18 мая 1993 года.
741. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города 25 июня 1993 года.
742. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города 25 мая 1993 года.
743. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города.
744. Неизвестный - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города.
745. Норакидзе Юрий - 62 года, ул. Кварацхелия, расстрелян в 27 сен-

тября 1993 года.
746. Одиноков Владимир Иванович - 43 года, погиб во время бом-

бардировки жилых кварталов города 3 мая 1993 года.
747. Одишария Дорен Северьянович - ул. Нагорная, д. 17, расстрелян 



 297

в собственном доме 27 сентября 1993 года.
748. Окуджава (имя неизвестно) - расстрелян.
749. Оманидзе Бичико - 64 года, Леселидзе, д. 8, расстрелян в пытках 

в собственном доме 27 сентября 1993 года.
750. Оманидзе Дортем - расстрелян.
751. Оманидзе Шота – 53 года, расстрелян 29 сентября 1993 года.
752. Ониани Луиза - 19 лет, расстреляна.
753. Ормоцадзе Гиви - 67 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
754. Осина Ирина Габриэловна - 47 лет, погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 25 июня 1993 года.
755. Очигава Зураб Амвросиевич - 47 лет, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 16 апреля 1993 года.
756. Очигава Сергей Кимиевич - ул. Санчарская, д. 43, расстрелян в 

собственном доме 25 сентября 1993 года.
757. Охелия (имя неизвестно) - расстрелян.
758. Павленко Павел Николаевич - 46 лет, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 3 мая 1993 года.
759. Пайчадзе Лиана Сардионовна - 31 год, ул. Дзидзария, д. 44, по-

гибла во время бомбардировки жилых кварталов города 21 сен-
тября 1993 года.

760. Пангани Бидзина - расстрелян вместе с Мамули Берулава.
761. Папава Кахабер Родионович - 22 года, ул. Агрба, расстрелян в 

с. Дранда 29 сентября 1993 года в доме родственника вместе с 
матерью Нелли Джанашия и отцом Родионом Папава.

762. Папава Родион - 53 года, ул. Агрба, расстрелян в с. Дранда 29 
сентября 1993 года в доме родственника вместе с супругой Нел-
ли Джанашия и сыном Кахабером.

763. Папава Реваз Орестович - 51 год, задавлен бронетранспортером.
764. Папазян Александр - 40 лет, 19 мая 1993 года погиб во время 

бомбардировки жилых кварталов города.
765. Папандопуло Иван Николаевич - 63 года, погиб во время бом-

бардировки жилых кварталов города 12 апреля 1993 года.
766. Папандопуло София Ивановна - 60 лет, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 16 июня 1993 года.
767. Папаскири Ангелина Григорьевна - 35 лет, расстреляна 30 сентя-

бря 1993 года.
768. Пацация Герман Антонович - Почтовый переулок, д. 17, расстре-
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лян в сентябре-октябре 1993 года.
769. Паринос Николай Петрович - 48 лет, расстрелян в пытках вместе 

с отцом Петром.
770. Паринос Пётр - 70 лет, расстрелян в пытках вместе с сыном Ни-

колаем.
771. Парулава Елена Теофановна - 62 года, ул. Дермановского, рас-

стреляна вместе с супругом 9 февраля 1994 года.
772. Парулава (супруг Лены Парулава) - 65 лет, ул. Дермановского, 

расстрелян вместе с супругой 9 февраля 1994 года.
773. Парцвания Лаврентий - 65 лет, расстрелян в сентябре 1993 года, 

в дни оккупации города.
774. Парцвания Шалва - ул. Лакоба, д. 88, кв. 33, 28 сентября 1993 

году был сожжен вместе с супругой Светланой Месхи-Парцвания.
775. Парджиани Гиви - 33 года, расстрелян.
776. Пацация Родион Акакиевич - 45 лет, ул. Джгубурия, расстрелян 

27 сентября 1993 года.
777. Пацация Цацо Георгиевна - ул. Чавчавадзе, д. 18, расстреляна в 

собственном доме 27 сентября 1993 года.
778. Пацация Хута – 80 лет, ул. Геловани, второй тупик, д. 4, ветеран 

Великой Отечественной войны; расстрелян в первых числах октя-
бря 1993 года. 

779. Пачкория Роза - ул. Титова, расстреляна в собственном доме 
вместе с супругом и ребёнком.

780. Пачкория (супруг Розы Пачкория) - ул. Титова, расстрелян в соб-
ственном доме вместе с женой Розой и ребёнком.

781. Пачкория (дочь Розы Пачкория) - ул. Титова, расстреляна в соб-
ственном доме вместе с родителями.

782. Пачкория Бочия Ивлианович - 60 лет, ул. Эшба, д. 115, погиб во вре-
мя бомбардировки жилых кварталов города 20 февраля 1993 года.

783. Пачкория Малхаз Заурович - 27 лет, 15 августа 1992 года расстре-
лян вместе с братом Муртазом, Константином Гогуа и Тамазом 
Топурия в Гудаутском районе.

784. Пачкория Муртаз Заурович - 23 года, 15 августа 1992 года рас-
стрелян вместе с братом Малхазом, Константином Гогуа и Тама-
зом Топурия в Гудаутском районе.

785. Пачулия Душа Лукаевна - ул. Дзидзария, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города 25 июня 1993 года.
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786. Петриашвили Гиви Шалвович - 50 лет, ул. Маяковского, д. 54, 
расстрелян у своего дома 26 сентября 1993 года.

787. Петросян Вероника Багратовна - погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 25 июня 1993 года.

788. Пипия Бабилина (Бабуца) Иосифовна -  57 лет, ул. Бараташвили, 
д. 22, расстреляна 27 сентября 1993 года.

789. Пипия Дачи - 13 лет, расстрелян.
790. Пирвели Георгий - расстрелян 18 ноября 1993 года.
791. Пирвели Тристан Вадяевич - 51 год, расстрелян на ул. Дзидзария 

5 апреля 1994 года.
792. Пиртахия Додо Григорьевна - 5 лет, погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 11 мая 1993 года.
793. Пиртахия Нелли Акакиевна - 48 лет, расстреляна 20 октября 1993 года.
794. Пирцхалава Шалва Иванович - ул. Агрба, д. 7, кв. 72, погиб во 

время бомбардировки жилых кварталов города 25 мая 1993 года.
795. Питраков Юрий Иванович - 55 лет, погиб во время бомбардиров-

ки жилых кварталов города 5 апреля 1993 года.
796. Плевако Анна Теодоровна - 57 лет, погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 27 февраля 1993 года.
797. Попитанченко Николай - 79 лет, погиб во время бомбардировки 

жилых кварталов города 19 июня 1993 года.
798. Попхадзе Гиа Шотаевич - 24 года, ул. Нозадзе, расстрелян в соб-

ственном доме 25 сентября 1993 года.
799. Почхуа Лилия Антиповна - Тбилисское шоссе, д. 10, расстреляна 

в собственном доме 26 сентября 1993 года.
800. Приданов Гурам Владимирович - 47 лет, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 24 февраля 1993 года.
801. Путкарадзе Анзор - 35 лет, Орахелашвили, д. 13, расстрелян 27 

сентября 1993 года.
802. Пхакадзе Лейла - расстреляна.
803. Пхакадзе (семья) - убиты в собственном доме, всем членам се-

мьи отрезали головы в дни оккупации города.
804. Размадзе Григорий Несторович - 80 лет, ул. Кирова, д. 295, рас-

стрелян.
805. Размадзе Рамаз Мусаевич - 52 года, расстрелян.
806. Рапава Рауль Парменович - 54 года, 3-й переулок Тавадзе, д. 5, 

после жестоких питок расстрелян 19 октября 1993 года вместе с 
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родителями.
807. Рапава Пармен (отец Рауля Рапава) - 82 года, ветеран Великой 

Отечественной Войны, заслуженный учитель Абхазии, 3-й переу-
лок Тавадзе, д. 5, расстрелян и сожжён 19 октября 1993 года вме-
сте с сыном Раулем и супругой.

808. Рапава Валентина (мать Рапава Рауля) - 3-й переулок Тавадзе, д. 
5, расстреляна и сожжёна 19 октября 1993 года вместе с супругом 
и сыном Раулем.

809. Рапава Тенгиз Артёмович - ул. Чалмаз, д. 51, кв.11, расстрелян в 
собственной квартире 17 сентября 1993 года.

810. Ратиани Амиран - 48 лет, ул. Джанашия, д. 310, расстрелян в соб-
ственном доме 2 октября 1993 года.

811. Ратиани Виктор (Гия) Николаевич - 45 лет, ул. Бараташвили, рас-
стрелян вместе с матерью Мариной Гвазава-Ратиани.

812. Ратиани Патули - 32 года, ул. Бараташвили, расстрелян.
813. Рехвиашвили Гиули – 41 год, погиб во время бомбардировки жи-

лых кварталов города 20 декабря 1992 года.
814. Рехвиашвили Реваз - расстрелян.
815. Рижаков Александр - 58 лет, погиб во время бомбардировки жи-

лых кварталов города.
816. Робакидзе (имя неизвестно) - 20 лет, ул. Цулукидзе, погиб во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 4 января 1993 года.
817. Рогава Амиран Филлипович - расстрелян.
818. Рогава Амиран - 60 лет, ул. Трапш, 18 октября 1993 года выведен 

из собственного дома и расстрелян на улице Леселидзе.
819. Рогава Гонели - погиб во время бомбардировки жилых кварта-

лов города.
820. Рогава Надежда – 70 лет, ул. Джгубурия, д. 12, врач, расстреляна 

в октябре 1993 года.
821. Рогава Шота Викторович - ул. 3-я Заречная, расстрелян 27 сентя-

бря 1993 года.
822. Рогава-Машия Надежда Аквсентьевна - 67 лет, ул. Джгубурия, д. 

15, расстреляна в собственном доме 1 октября 1993 года.
823. Рубения Нора - 70 лет, ул. Тархнишвили, д. 58, расстреляна в соб-

ственном доме 27 сентября 1993 года.
824. Руруа Платон Каллистратович - 44 года, ул. Багратиони, д. 7, рас-

стрелян.



 301

825. Русия Гамали - расстрелян.
826. Русия Елена Теофановна - 60 лет, ул. Орджоникидзе, д. 72, рас-

стреляна в собственном доме 5 октября 1993 года.
827. Русия Зураб Александрович - 39 лет, ул. Дзержинского, д. 4а, рас-

стрелян 2 октября 1993 года.
828. Русия Иосиф - расстрелян.
829. Русия Цата - расстреляна.
830. Рутенберг Наташа Александровна - 39 лет, ул. Чичуа, д. 46, кв. 21, 

изнасилована, убита 30 сентября 1993 года.
831. Рухадзе Лиана Васильевна - погибла во время бомбардировки 

жилых кварталов города 28 июня 1993 года.
832. Рухадзе Мзия Несторовна - 29 лет, ул. Чалмаз, д. 8, кв. 47, вынуж-

денно покидая Абхазию, погибла при переходе через Чуберский 
перевал 30 сентября 1993 года.

833. Рухадзе Нина - расстреляна.
834. Саакян Мирон Геворкович - 62 года, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города.
835. Саакян Сумбат Агасерович - 65 лет, ул. Шервашидзе, д. 7, расстре-

лян армянскими боевиками из с. Лабра 27 сентября 1993 года.
836. Саджая Кахабер Мегонавич - 20 лет, ул. Дзержинского, д. 21, кв. 

54, расстрелян 8 октября 1993 года.
837. Салия Аурелия Иосебовна - погибла во время бомбардировки 

жилых кварталов города 25 июня 1993 года.
838. Салия Гурам Исаакович - 35 лет, ул. 3-й переулок Эшба, д. 23, по-

гиб во время бомбардировки жилых кварталов города 24 июня 
1993 года.

839. Самсония Венера - 61 год, Почтовый переулок, д. 33, расстреляна 
в собственном доме.

840. Самушия Константин Михайлович - 50 лет, ул. Семерджиева, д. 
34, расстрелян после пыток.

841. Самушия Тариэл - 65 лет, ул. Батумская, д. 20, расстрелян и со-
жжён 31 октября 1993 года в с. Цебельда вместе с супругой Ну-
цой, племяницей Ламарой, Гули Каландия-Пипия, её 15-летним 
сыном Давидом и Александром Заркуа.

842. Самушия Нуца Иосифовна - 65 лет, ул. Батумская, д. 20, расстре-
ляна и сожжена 31 сентября 1993 года в с. Цебельда вместе с су-
пругом Тариэлом и родственниками.



 302

843. Самхарадзе-Джгамадзе Этери Лаврентьевна (поэтесса) - 65 лет, 
ул. Казбеги, д. 17, 29 октября 1993 года находилась в доме соседа 
Барамия - вместе с Барамия Бичико и его супругой Медеей Сичи-
нава. Всех троих расстреляли в с. Ачадара у мемориала 9 апреля.

844. Саная Слава - 27 лет, ул. Клухорская, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города.

845. Саная Тамара Парнаозовна - 86 лет, погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города.

846. Саная-Джеджелава Бабилина (Бабуца) - 55 лет, ул. Куйбышева, 
д. 41, в ноябре 1993 года расстерляна в с. Цебельда вместе с су-
пругом Амираном Джеджелава.

847. Сангулия Хута - 50 лет, погиб во время бомбардировки жилых 
кварталов города.

848. Саркисян Вартан Ардавазович - 48 лет, погиб во время бомбар-
дировки жилых кварталов города.

849. Сарчимелия Жужуна Амирановна - расстреляна.
850. Сахокия Алексей Алексеевич - 52 года, Тбилисское шоссе, д. 13, 

расстрелян у своего дома 29 сентября 1993 года.
851. Сахурия Давид Александрович - 43 года, ул. Важа-Пшавела, д. 2, 

погиб 27 сентября 1993 года в с. Бабушара во время бомбарди-
ровки жителей села.

852. Сейдалиева Галина Ивановна - 53 года, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города.

853. Семёнов Владимир - расстрелян в собственном доме 27 сентя-
бря 1993 года.

854. Сенгеров Кирияк Дмитриевич - 50 лет, расстрелян.
855. Серикова (имя неизвестно) - 68 лет, ул. Дермановская, д. 22, рас-

стреляна в собственном доме 28 сентября 1993 года.
856. Сванидзе Вальтер - расстрелян.
857. Светлана (фамилия неизвестна) - погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города.
858. Сигуа Акакий Григорьевич - 61 год, ул. Гочуа, д. 13, расстрелян 29 

сентября 1993 года в п. Гулирипши.
859. Сигуа Владимир Михайлович - 68 лет, ул. Мичурина, д. 42, убит 

после пыток 6 мая 1994 года.
860. Сигуа Михаил (Коте) Эрастович - 70 лет, ул. Гочуа, д. 5, расстре-

лян 27 сентября 1993 года вместе с сыном Нодаром и 16 мирны-
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ми жителями.
861. Сигуа Нодар Михайлович - 35 лет, ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сен-

тября 1993 года вместе с отцом Михаилом и 16 мирными жителями.
862. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
863. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
864. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
865. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
866. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
867. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
868. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
869. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
870. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
871. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
872. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
873. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
874. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
875. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
876. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
877. Неизвестный – ул. Гочуа, д. 5, расстрелян 27 сентября 1993 года 

вместе с Михаилом и Нодаром Сигуа.
878. Сигуа Роза - 58 лет, проспект Мира, д. 128, расстреляна вместе со 

свекровью.
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879. Неизвестная (свекровь Розы Сигуа) - расстреляна вместе с Розой Сигуа.
880. Силагадзе Автандил Шотаевич - 59 лет, подорвался на подло-

женной сепаратистами и оккупантами мине.
881. Силагадзе Эдуард - ул. Джгубурия, расстрелян.
882. Симония В. - 53 года, расстрелян.
883. Сирия Тамаз Амвросиевич - ул. Шервашидзе, расстрелян в соб-

ственном доме 27 сентября 1993 года.
884. Ситник Владимир - расстрелян.
885. Сичинава Виктор - ул. Гоголя, расстрелян с матерью Маро.
886. Сичинава Маргарита (Маро) - 70 лет, ул. Гоголя, расстреляна вме-

сте с сыном Виктором.
887. Сичинава Медея - 70 лет, ул. Казбеги, д. 17, в октябре 1993 года 

расстреляна вместе с супругом Барамия и Этери Самхарад-
зе-Джгамадзе.

888. Сичинава Нугзар Валерьянович - расстрелян.
889. Сичинава Пётр - врач, расстрелян в дни оккупации города.
890. Сичинава Пушута Романовна - вынужденно покидая Абхазию, 

погибла на Кодорском перевале 2 октября 1993 года.
891. Сичинава Тристан Валерьянович -  расстрелян.
892. Смирнов Виктор - погиб во время бомбардировки жилых квар-

талов города.
893. Соколова София Николаевна - 53 года, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города.
894. Соп-Оглы Нуца Назимовна - ул. Эшба, д. 173, кв. 29, погибла во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 27 апреля 1993 года.
895. Соселия Иосиф Михайлович - ул. Цитрусовая, д. 23, расстрелян в 

собственном доме 27сентября 1993 года.
896. Соселия Мамука - расстрелян.
897. Соселия Чичико - расстрелян.
898. Софьянова Мария Адамовна - 33 года, беременная, убита после 

жестоких пыток.
899. Сохадзе Валерьян Аквсентьевич - 59 лет, расстрелян.
900. Спичак-Сохадзе Валентина Григорьевна - 73 года, ул. 4-го Марта, 

д. 46, погибла во время бомбардировки жилых кварталов города 
23 сентября 1993 года.

901. Становских Мария Сергеевна - 18 лет, погибла во время бомбар-
дировки жилых кварталов города.
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902. Стариков Анатолий Георгиевич - ул. Нозадзе, расстрелян.
903. Стариков Василий - расстрелян вместе с супругой Софией.
904. Старикова София - расстреляна вместе с супругом Василием.
905. Столяр Василий Леонтьевич - 63 года, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 5 апреля 1993 года.
906. Стоянова Галина - погибла во время бомбардировки жилых квар-

талов города 3 июня 1993 года.
907. Сулаберидзе Мераб Вахтангович - переулок 3-й Шоссейной, д. 6, 

расстрелян 14 августа 1992 года.
908. Сулагадзе Раиса Козмаевна - 59 лет, ул. Тархнишвили, д. 32, по-

гибла во время бомбардировки жилых кварталов города 20 фев-
раля 1993 года.

909. Сушко Александр Андреевич - 47 лет, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 6 марта 1993 года.

910. Табатадзе Владимир Максимович - 75 лет, ул. Батумская, рас-
стрелян 28 сентября 1993 года.

911. Табагуа Леварси Владимирович - 42 года, погиб во время бом-
бардировки жилых кварталов города 24 декабря 1992 года.

912. Табагуа Мавра - 72 года, расстреляна.
913. Табагуа Нателла Владимировна - 39 лет, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 21 декабря 1992 года.
914. Табагуа Сара - 68 лет, расстреляна.
915. Табидзе Заур Ильич - ул. Чукбара, д. 9, расстрелян в собственном 

доме 29 октября 1993 года.
916. Табуев Герасим Георгиевич - погиб в   сбитом сепаратистами и 

оккупантами гражданском самолете 22 сентября 1993 года.
917. Тавадзе Тамаз - 55 лет, ул. Цулукидзе расстрелян 28 сентября 

1993 года. 
918. Тавдгиридзе Вахтанг Элиозович - 56 лет, ул. Важа-Пшавела, убит 

в пытках в 1996 году.
919. Таварьянов (отец, имя неизвестно) - убит вместе с сыном после пыток.
920. Таварьянов (сын, имя неизвестно) - убит вместе с отцом после 

пыток.
921. Тамба Рима - расстреляна.
922. Тарба-Надарейшвили Лела - расстреляна.
923. Тевзая (имя неизвестно) - 80 лет, ул. Куйбышева, д. 14, инвалид, 

сожжен заживо 27 сентября 1993 года.
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924. Ткаченко Иван Иванович - 63 года, погиб во время бомбардиров-
ки жилых кварталов города 3 мая 1993 года.

925. Ткебучава Варвара Дмитриевна - 55 лет, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города 23 апреля 1993 года.

926. Ткебучава Татьяна - погибла во время бомбардировки жилых 
кварталов города 20 сентября 1993 года.

927. Ткемаладазе Хута - 75 лет, расстрелян в августе 1994 года.
928. Тодуа Динара - расстреляна у своего дома осенью 1993 года.
929. Тодуа Зураб - расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с пятью 

соседями.
930. Тодуа Мурман - расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с пятью 

соседями.
931. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с Зура-

бом и Мурманом Тодуа.
932. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с Зура-

бом и Мурманом Тодуа.
933. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с Зура-

бом и Мурманом Тодуа.
934. Неизвестный - расстрелян 27 сентября 1993 года вместе с Зура-

бом и Мурманом Тодуа.
935. Тодуа Нателла Константиновна - 41 год, ул. Дзидзария, д. 10, рас-

стреляна вместе с Ламзирой Габрава и пятью соседями 26 сентя-
бря 1993 года.

936. Толорая Мераб - расстрелян.
937. Толордава Автандил - расстрелян 29 сентября 1993 года.
938. Толордава Ламара Давидовна - 58 лет, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города 2 декабря 1993 года.
939. Топурия Тамаз Чичикоевич - 15 августа 1993 года расстрелян 

вместе с Константином Гогуа, Муртазом и Малхазом Пачкория в 
Гудаутском районе.

940. Топурия Ирма Родионовна - 47 лет, погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 16 апреля 1993 года.

941. Топурия Нателла - ул. Дзидзария, расстреляна в доме Зины Ки-
рия вместе с 6 соседками и хозяикой 26 сентября 1993 года.

942. Топуридзе Леонела Леонидовна - 20 лет, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города 1 октября 1992 года.

943. Торчинава Туту – расстрелян 27 сентября 1993 года.
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944. Торчинава Хунтули – расстрелян 27 сентября 1993 года.
945. Торчинава Эртаоз - расстрелян 21 сентября 1993 года.
946. Торчинава Владимир - расстрелян 21 сентября 1993 года.
947. Торчуа Буца Дзадзаевна - 56 лет, погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 11 октября 1992 года.
948. Трандафилиди Елена -  Тбилиское шоссе, д. 144, расстреляна 

вместе с сыном Юрием 21 сентября 1993 года.
949. Трандафилиди Юрий - Тбилиское шоссе, д. 144, расстрелян вме-

сте с матерью Еленой 21 сентября 1993 года.
950. Турбина Елена Валерьяновна - 17 лет, погибла во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 22 мая 1993 года.
951. Турчинская Татьяна Николаевна - 79 лет, ул. Гулия, погибла во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 22 сентября 1993 года.
952. Туркия Бадри - расстрелян 25 сентября 1993 года вместе с Ами-

раном Дзоценидзе и его сыновьями Гиви и Зазой.
953. Туркия Элеонора Александровна - 47 лет, переулок 3-го Шоссе, 

д. 21, убита в собственном доме 28 сентября 1993 года.
954. Туркия Хута - 60 лет, расстрелян.
955. Тутисани Геронтий Самсонович - 69 лет, ул. Комсомольская, д. 6, 

расстрелян в собственном доме 28 сентября 1993 года.
956. Тутисани Отар Самсонович - ул. Кирова, расстрелян в с. Цебель-

да 2 октября 1993 года.
957. Тутисани Павел Давидович - 86 лет, ул. Шеглова 18, вынужденно 

покидая Абхазию, погиб при переходе через Чуберский перевал 
в октябре 1993 года.

958. Тхелия Мамука Павлович - ул. Подгорная, д. 7, расстрелян в соб-
ственном доме 25 сентября 1993 года.

959. Тхелия Евгения - расстреляна с Дидимом Цоцонава, Надеждой 
Заркуа и Валентиной Абшилава 25 сентября 1993 года.

960. Уберия Ольга Михайловна - 72 года, ул. Эшба, сожжена заживо 
в собственном доме 4 октября 1993 года вместе с соседкой Ма-
риной Чибигиной.

961. Угрехелидзе Эдишер - расстрелян.
962. Угрехелидзе Эльдар - расстрелян в жестоких пытках.
963. Угрехелидзе Михаил Константинович - ул. Армейская, д. 20, рас-

стрелян 16 сентября 1993 года.
964. Угулава Нодар Яковлевич - 48 лет, ул. Чавчавадзе, д. 44, расстрелян 
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с тестем и тещей - Николаем и Лолой Чилая 12 октября 1993 года.
965. Узарашвили Анатолий - расстрелян 27 сентября 1993 года.
966. Узарашвили Аполлон - ул. Казбеги, расстрелян 27 сентября 1993 года.
967. Умприани Ираклий Гиглаевич - 12 лет, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 21 апреля 1993 года.
968. Уридия Александр Александрович - 65 лет, расстрелян 27 сентя-

бря 1993 года.
969. Уридия Александр Георгиевич - 83 года, ул. Карла Маркса, д. 50, 

расстрелян у своего дома 27 сентября 1993 года.
970. Уридия Александр Викторович - 70 лет, ул. Куыбышева, д. 59, 

убит снайпером 7 ноября 1992 года.
971. Уридия Владимир Александрович - 31 год, ул. Куйбышева 53, в 

ноябре 1993 года убит зверски - задушен проволокой.
972. Уридия Гия Александрович - 83 года, ул. Куыбишева, расстрелян 

в собственном доме 27 сентября 1993 года.
973. Уридия Ляля - погибла во время бомбардировки жилых кварта-

лов города 4 января 1993 года.
974. Уридия Нелли - ул. Карла Маркса, расстреляна.
975. Уридия Светлана - 52 года, ул. Тархнишвили, д. 49, сожжена в 

собственном доме 28 сентября 1993 года.
976. Усачёва Валентина Константиновна - 4 года, погибла во время 

бомбардировки жилых кварталов города 16 апреля 1993 года.
977. Фанеев Василий Макарович - 38 лет, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 21 декабря 1993 года.
978. Фельдман Борис Элбоевич - 50 лет, расстрелян 15 августа 1992 года.
979. Фитозова Елена Эрастовна - расстреляна.
980. Хабурдзания Ламара Георгиевна - 62 года, ул. Харазия, д. 3, рас-

стреляна вместе с супругом Отаром Дадиани.
981. Хабурдзания Кишварди Северьянович - 47 лет, ул. Семерджие-

ва, 1-й переулок. расстрелян 25 сентября 1993 года.
982. Хазалия Татьяна - зверски убита - перерезали горло.
983. Хараишвили Нуну Якимовна - 53 года, расстреляна 23 сентября 

1993 года.
984. Харбедия Тамаз - 38 лет, проспект Чавчавадзе, д. 7, министр 

лестного хозяйства Абхазии, расстрелян 27 сентября 1993 года.
985. Харебава Вахтанг - 35 лет, расстрелян в собственном доме 28 

сентября 1993 года.
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986. Хасая (имя неизвестно) - 45 лет, расстрелян вместе с супругой в 
с. Владимировка.

987. Хасая (имя неизвестно) - 40 лет, расстреляли вместе с супругом в 
с. Владимировка.

988. Хеладзе Автандил Александрович - 55 лет, погиб во время бом-
бардировки жилых кварталов города 13 мая 1993 года.

989. Хецуриани Манана - расстреляна.
990. Хвистани Нодар Ионович - 40 лет, ул. Чалмаз, д. 8, кв. 53, расстре-

лян в собственном доме 29 сентября 1993 года.
991. Хиониди - гречанка, убита зверски через повешение.
992. Хоперия Муртаз Дантевич - 29 лет, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 19 мая 1993 года.
993. Хорава Валерия Александровна - расстреляна.
994. Хорава Гурам -  ул. Бараташвили, д. 38, сожжен заживо вместе с 

Кларой Хорава и Борисом Багатурия 27 сентября 1993 года.
995. Хорава Джумбер - 55 лет, ул. Гастелло, 2-й переулок, расстрелян.
996. Хорава Карло Ипполитович - расстрелян.
997. Хорава Клара (Клаудия) - ул. Бараташвили, д. 38, сожжена заживо 

вместе с Гурамом Хорава и Борисом Багатурия 27 сентября 1993 года.
998. Хорава Лилуша Варламович - расстрелян в собственном доме 4 

октября 1993 года.
999. Хоргуани Джульета Шаликоевна - 36 лет, расстреляна.
1000. Хочолава Мария Дионисовна - ул. Гочуа, д. 24, расстреляна 

30 сентября 1993 года.
1001. Хоштария Зураб Георгиевич - 18 лет, убит снайпером.
1002. Хоштария Тамаз Иванович - 44 года, ул. Харазия, погиб во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 12 июня 1993 года.
1003. Хоштария Шукури - 60 лет, ул. Заводская, убит зверски в сво-

ем доме, труп был брошен на съедение свиньям. 
1004. Хубуа Жужуна - 58 лет, 2-ой Армейский переулок, д. 18, рас-

стреляна в собственном доме 28 сентября 1993 года вместе с су-
пругом Иосифом.

1005. Хубуа Иосиф Константинович - 60 лет, 2-ой Армейский переу-
лок, д. 18, расстрелян в собственном доме 28 сентября 1993 года 
вместе с супругой Жужуной.

1006. Хубуная Роман Иванович - 28 лет, ул. Когония, д. 23, расстре-
лян 27 сентября 1993 года.
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1007. Хубутия Заур Шалвович - 46 лет, Тбилисское шоссе, д. 26, рас-
стрелян 27 сентября 1993 года.

1008. Хурцилава Анатолий Васильевич - ул. 4-ая Подгорная, д. 129, 
расстрелян в собственном доме 13 января 1995 года.

1009. Хурцилава Григорий Артемьевич - 55 лет, ул. Агрба, д. 56, кв. 
23, расстрелян в с. Дранда 29 сентября 1993 года.

1010. Хурцилава Вахтанг Иродиевич - ул. 4 Марта, д. 87, расстрелян 
в собственном доме 3 октября 1993 года.

1011. Хурцидзе Пётр Ермолаевич - 31 год, расстрелян в с. Ачадара 14 
октября 1993 года.

1012. Цаава Георгий - расстрелян.
1013. Цаава Гули - 41 год, расстреляна.
1014. Цаава Валентина Филлиповна - ул. Калинина, д. 27, расстреля-

на в октябре 1994 года.
1015. Цаава Исидор - расстрелян.
1016. Цаава Клара - расстреляна.
1017. Цаава Чичико - расстрелян.
1018. Цаава (имя неизвестно) - 39 лет, ул. Комсомольская, д. 36, рас-

стрелян в собственном доме 29 сентября 1993 года.
1019. Цагурия Анзор Вахтангович - 38 лет, проспект Мира, д. 51, рас-

стрелян 10 августа 1994 года.
1020. Цанава Автандил Акакиевич - ул. Геловани, д. 13, расстрелян в 

сентябре 1993 года.
1021. Цанава Георгий Ермолаевич - 76 лет, ул. Гоголя, д. 19, кв. 10, 

расстрелян 2 октября 1993 года.
1022. Цанава Нелли Николаевна - 55 лет, погибла во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 27 апреля 1993 года.
1023. Цатава Маро - 75 лет, сожжена заживо.
1024. Цацуа Шалва Прокофьевич - 68 лет, ул. Калинина, д. 17, рас-

стрелян 28 сентября 1993 года.
1025. Цверая Александр - 61 год, погиб во время бомбардировки 

жилых кварталов города 19 июля 1993 года.
1026. Цивцивадзе Отар Валерьянович - расстрелян в собственном доме.
1027. Цивцивадзе Отар Ильич - ул. Лакоба, д. 38, сожжен заживо в 

собственном доме 27 сентября 1993 года.
1028. Цитлидзе Зинаида - 50 лет, ул. Эшба, расстреляна 28 сентября 

1993 года.
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1029. Цикаришвили Тинатин - 55 лет, расстреляна.
1030. Циколия Николай - расстрелян.
1031. Цинаридзе Николай Багратович - 71 год, расстрелян на глазах 

у супруги.
1032. Цискарава Тамара Николаевна - 82 года, ул. Приречная, д. 15, 

расстреляна в 1994 году.
1033. Цискаришвили Тинатин - 55 лет, ул. Эшба, убита зверски 29 

сентября 1993 года – обезглавлена.
1034. Цквитая Ксения Макаровна - 68 лет, ул. Челюскинцев, д. 28, 

убита после пыток в собственном доме 28 сентября 1993 года.
1035. Цквитария Хото Парикович - 1-й Почтовый переулок, д. 2а, по-

гиб во время бомбардировки жилых кварталов города вместе с 
супругой Тамилой и шурином Тенгизом Квашилава.

1036. Цкитишвили (имя неизвестно) - 40 лет, расстрелян.
1037. Цоцонава Г. С. - расстрелян в собственном доме 5 августа 2005 года.
1038. Цоцонава Геннадий - сожжен в собственном доме.
1039. Цоцонава Дидико - 50 лет, ул. Жданова, сожжен в собственном доме.
1040. Цоцонава Дидим Калистратович - 56 лет, ул. Жданова, д. 20, 

расстрелян вместе с Женей Тхелия, Надеждой Заркуа, Валенти-
ной Абшилава 25 сентября 1993 года.

1041. Цоцонава Дмитрий - 56 лет, расстрелян.
1042. Цоцонава Маро - расстреляна вместе с Девдариани, Джема-

лом Дихаминджия, Джемалом Берулава, Анатолием Кобахид-
зе и 26 гражданами 29 сентября 1993 года.

1043. Цоцория Нора - расстреляна.
1044. Цхакая Амиран Ильич - 79 лет, ул. Аргун, д. 21, расстрелян 29 

сентября 1993 года.
1045. Цхварадзе Лушура Александрович - 58 лет, ул. Дзержинского, 

д. 11/11, расстрелян.
1046. Цхведиани Шота - расстрелян.
1047. Цхвимиани Раиса Тамазовна - 47 лет, погибла во время бом-

бардировки жилых кварталов города.
1048. Цулая Борис Шалвович - взят в заложники в Агудзера, затем 

расстрелян в начале октября 1993 года.
1049. Цулая Лаврентий Ильич - 63 года, расстрелян.
1050. Цурцумия Валентина Ясоновна - 75 лет, расстреляна в селе 

Варче 29 сентября 1993 года.
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1051. Цурцумия Тамара - расстреляна.
1052. Цурцумия Кетеван - расстреляна.
1053. Чаава Ламара Самсоновна - ул. Киараз, д. 3, кв. 26, расстреля-

на вместе с Акакием Барамия 27 июля 1994 года.
1054. Чабрава Владимир Гуджуевич - 73 года, ул. Геловани, д. 86, 

расстрелян в собственном доме 15 февраля 1994 года.
1055. Чабрава Владимир - расстрелян.
1056. Чавчавадзе Гурам Платонович - 76 лет, ул. Дзержинского, д. 

23а, 10 октября 1993 года расстрелян.
1057. Чавчанидзе Надежда Викторовна - ул. Дзержинского, д. 9/4, погибла 

во время бомбардировки жилых кварталов города 25 мая 1993 года.
1058. Чагунава Муртаз - погиб во время бомбардировки жилых кварталов 

города 3 июня 1993 года.
1059. Чагунава Рима Маркозовна - проспект Мира, д. 254, погибла во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города 25 января 1993 года.
1060. Чакран - погиб во время бомбардировки жилых кварталов го-

рода 17 августа 1992 года.
1061. Чалигава Вано Трифонович - погиб во время бомбардировки 

жилых кварталов города 9 мая 1993 года.
1062. Чалков Алеко - расстрелян.
1063. Чантария Амиран Якобович - ул. Кирова, д. 124, погиб во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города в собственном 
доме 26 сентября 1993 года.

1064. Чантладзе Ираклий - расстрелян.
1065. Чантурия Гули - 52 года, проспект Мира, д. 14, расстреляна 22 

октября 1993 года вместе с супругом Серго и соседкой Ариад-
ной Адамия-Шелия.

1066. Чантурия Сергей - проспект Мира, д. 14, расстрелян вместе с супру-
гой Гули и соседкой Ариадной Адамия-Шелия 22 октября 1993 года.

1067. Чантурия Вероника - убита зверски - перерезали горло.
1068. Чантурия Русудан Давидовна - 33 года, ул. Нозадзе, д. 24, кв. 

3, погибла во время бомбардировки жилых кварталов города 2 
июля 1993 года.

1069. Чантуридзе Сергей Варламович - 61 год, 1-й Пивзаводский пе-
реулок, д. 3, расстрелян 7 октября 1993 года.

1070. Чапанидзе Манана Нодаровна - 29 лет, 1-й переулок, убита 
снайпером 5 сентября 1992 года.
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1071. Чарая Нодар Аквсентьевич - ул. Агумаа, д. 40, погиб во время 
бомбардировки жилых кварталов города 7 июля 1993 года.

1072. Чаргазия Надежда Филлиповна - ул. Семерджиева, д. 104, рас-
стреляна в собственном доме 9 марта 1995 года.

1073. Чаргелишвили Этери Исидоровна - 57 лет, ул. Тоннельная, д. 
27, расстреляна вместе с Ильей Гогия 27 сентября 1993 года.

1074. Чартия Митуша Григорьевич - ул. Челюскинцев, д. 89, расстре-
лян в собственном доме 2 октября 1993 года.

1075. Чартия Нодар Григорьевич - ул. Кухалаишвили, д. 1, расстрелян 
в собственном доме 27 сентября 1993 года.

1076. Чачанидзе Гиви - расстрелян.
1077. Чачия Гулади Аркипович - ул. Чанба, д. 4, расстрелян 3 декабря 

1993 года.
1078. Чачуа Тамаз - расстрелян.
1079. Чачхиани Автандил - расстрелян в августе 1993 года.
1080. Челидзе Вахтанг - расстрелян.
1081. Челидзе Гиви - 60 лет, расстрелян.
1082. Челидзе Нугзар Михайлович - 66 лет, расстрелян у своего дома 

28 сентября 1993 года.
1083. Челидзе Реваз Михайлович - 67 лет, Тбилисское шоссе, д. 17, 

убит после пыток 28 сентября 1993 года.
1084. Чемия Шамиль - 50 лет, погиб во время бомбардировки жилых 

кварталов города 5 июня 1993 года.
1085. Чеминава Владимир Николаевич - 59 лет, ул. Киараз, д. 4/54, 

вынужденно покидая Абхазию, погиб при переходе через Чу-
берский перевал 30 сентября 1993 года.

1086. Черкезия Лаура Несторвна - 31 год, погибла во время бомбар-
дировки жилых кварталов города 18 февраля 1993 года.

1087. Черкезия Нестор Михайлович - 55 лет, погиб во время бомбар-
дировки жилых кварталов города 29 сентября 1993 года.

1088. Чернов Игорь Николаевич - 36 лет, погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 8 января 1993 года.

1089. Чернов Станислав Дмитриевич - 32 года, рос у тёти Этери На-
роушвили по адресу ул. Багратиони, 3-й переулок, расстрелян 
29 сентября 1993 года.

1090. Чибигина Марина Николаевна - 67 лет, ул. Эшба, сожжена за-
живо вместе с Ольгой Убирия 4 октября 1994 года.
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1091. Чиквиладзе Александр Михайлович - 43 года, ул. Киараз, д. 1, 
кв. 50, расстрелян.

1092. Чикобава Валентина Эрастовна - ул. Деповская, д. 22, расстре-
ляна в собственном доме 5 октября 1993 года.

1093. Чиковани Зураб - расстрелян.
1094. Чилая Лола - расстреляна вместе с супругом Николаем и Нода-

ром Угулава 12 декабря 1993 года.
1095. Чилая Николай - расстрелян вместе с супругой Лолой и Нода-

ром Угулава 12 декабря 1993 года.
1096. Чистикина Тамара Николаевна - 58 лет, ул. Нозадзе, д. 82, кв. 

34, убита после пыток.
1097. Читанава Нина Наримановна - 75 лет, расстреляна в собствен-

ном доме в марте 1994 года.
1098. Читанава Рено - расстрелян.
1099. Читая Зураб Шалвович - 38 лет, ул. Дзидзария, расстрелян в с. 

Яштхва.
1100. Читая Тамара Омаровна - ул. Гумиста, д. 3, расстреляна в октя-

бре 1993 года.
1101. Чичинава Иосиф - ул. Картозия, д. 11, расстрелян 28 сентября 1993 

года в собственном доме вместе с супругой Нателлой Мандария.
1102. Чичитарашвили Гамлет Степанович - 47 лет, погиб во время 

бомбардировки жилых кварталов города 22 июля 1993 года.
1103. Чихладзе Нина Наримановна - 75 лет, ул. Лакоба, д. 104, кв. 39, 

убита после пыток в марте 1994 года.
1104. Чкадуа (имя неизвестно) - расстрелян в собственном доме 27 

сентября 1993 года.
1105. Чкадуа Георгий Хухутиевич - 55 лет, убит снайпером.
1106. Чкадуа Фируз - 40 лет, расстрелян.
1107. Чкония Дуня Харитоновна - ул. Казбеги, д. 96, расстреляна в 

собственном доме 29 сентября 1993 года.
1108. Чохонелидзе Нугзар Николаевич - расстрелян в октябре 1993 

года.
1109. Чумбуридзе Бичико - расстрелян в собственном доме вместе с 

сыном Джанико 27 сентября 1993 года.
1110. Чумбуридзе Джанико Бичикоевич - расстрелян в собственном 

доме вместе с отцом 27 сентября 1993 года.
1111. Чулпа Иван Николаевич - 65 лет, погиб во время бомбардиров-
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ки жилых кварталов города 10 апреля 1993 года.
1112. Чулпа Хрисула Саввовна - 61 год, погибла во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 12 апреля 1993 года.
1113. Чургулия Дмитрий - расстрелян 27 сентября 1993 года.
1114. Чургулия Тариэл Несторович - 66 лет, врач, Тбилисское шоссе, 

д. 45, расстрелян в собственном доме 27 сентября 1993 года.
1115. Чхаберидзе Медея Михайловна - 58 лет, ул. Титова, 2-й переу-

лок, д. 10, расстреляна в собственном доме 14 января 1995 года.
1116. Чхеидзе Шота Зосимович - расстрелян.
1117. Чхемзани Омар Ермович - 21 год, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города 24 апреля 1993 года.
1118. Чхенкели Карл Константинович - 65 лет, профессор, ул. Фрун-

зе, д. 36, кв. 20, убит после пыток 27 сентября 1993 года.
1119. Чхенкели Георгий Николаевич - 65 лет, ул. Тархнишвили, д. 62, 

расстрелян вместе с сыном Нугзаром, супругой Альбиной Шла-
тер-Чхенкели и тёщей Шлатер 27 сентября 1993 года.

1120. Чхенкели Нугзар Георгиевич - 35 лет, ул. Тархнишвили, д. 62, 
расстрелян вместе с родителями Альбиной и Георгием и ба-
бушкой Шлатер 27 сентября 1993 года.

1121. Чхетия Нелли Амбаковна - ул. Гулия, д. 15, расстреляна вместе 
с сестрой Нателлой Шария 29 сентября 1993 года.

1122. Чхетиани Доментий Сократович - ул. Миминошвили, д. 12, погиб во 
время бомбардировки жилых кварталов города в марте 1993 года.

1123. Шавладзе Маргарита Аквсентьевна - ул. Дзигуа, д. 44, расстре-
ляна в свобственном доме в декабре 1993 года.

1124. Шаламберидзе (имя неизвестно) - погиб во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 10 февраля 1993 года.

1125. Шаламберидзе Екатерина Владимировна - 75 лет, погибла во 
время бомбардировки жилых кварталов города.

1126. Шаматава Орест Арсеньевич - 68 лет, ул. Джикия, д. 26, рас-
стрелян в собственном доме 24 апреля 1996 года.

1127. Шамугия Жужа Дмитриевна - ул. Цулукидзе, д. 57, расстреляна 
в с. Ахалдаба 20 сентября 1993 года.

1128. Шамугия-Джикия Маргарита - расстреляна 9 ноября 1993 года.
1129. Шамугия Давид Багратович - расстрелян 9 ноября 1993 года.
1130. Шамугия Роин Родионович - 31 год, расстрелян 27 сентября 

1993 года.
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1131. Шамугия Вероника Зосимовна - 63 года, убита после зверских пыток.
1132. Шамугия Тамара Дзикаевна - 75 лет, погибла 20 сентября 1993 

года во время бомбардировки жилых кварталов города.
1133. Шарашенидзе Тинатин - 73 гогда, ул. Ленина, убита после звер-

ских пыток – повешена.
1134. Шария Нателла Амбакоевна - 58 лет, ул. Гулия, расстреляна в соб-

ственном доме вместе с сестрой Нелли Чхетия 30 сентября 1993 года.
1135. Шартава Давид - расстрелян.
1136. Шартава Жиули Калистратович - 49 лет, председатель Совета 

Министров Абхазской А/Р, расстрелян 27 сентября 1993 года.
1137. Швангирадзе - расстрелян.
1138. Швачко Надежда - 68 лет, убили в пытках - повесили на прово-

де в собственном доме в 1995 году.
1139. Шелегия Гурам Леонтьевич - расстрелян в собственном доме.
1140. Шелегия Циала Доментьевна - проспект Мира, д. 119/3, расстреляна.
1141. Шелия Александр - 65 лет, убит 28 сентября 1993 года.
1142. Шелия (Туту) Волдер - 37 лет, расстрелян у своего дома 27 сен-

тября 1993 года. Труп несколько дней находился во дворе, род-
ственникам не разрешали его захоронить.

1143. Шелия Нази - 60 лет, проспект Мира, расстреляна.
1144. Шелия Одик - 45 лет, ул. Цитрусовая, д. 5, расстрелян.
1145. Шелия Родион Сергеевич - 1-й Цитрусовый переулок, расстре-

лян в собственном доме 4 октября 1993 года.
1146. Шелия Тамаз Шалвович - 35 лет, погиб во время бомбардиров-

ки жилых кварталов города 19 мая 1993 года.
1147. Шелия-Адамия Ариадна Каллистратовна - ул. Гоголя, д. 19, кв. 

7, расстреляна.
1148. Шенгелия (женщина, имя неизвестно) - 30 лет, погибла во вре-

мя бомбардировки жилых кварталов города в 1993 году.
1149. Шенгелия Аршавели Филлипович - 55 лет, ул. Чавчавадзе, 27 

сентября 1993 года взят в заложники в здании Совета Мини-
стров и расстрелян.

1150. Шенгелия Заур Борисович - 43 года, ул. Семерджиева, д. 8, рас-
стрелян в собственном доме 28 сентября 1993 года.

1151. Шенгелия Ленгон Шотаевич - расстрелян.
1152. Шенгелия Карл - находился в г. Гали у родственника Мурмана 

Шенгелия, обоих расстреляли 5 октября 1993 года.
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1153. Шенгелия Кетеван Ражденовна - 70 лет, ул. Гулия, д. 16, рас-
стреляна в собственном доме 28 сентября 1993 года.

1154. Шенгелия Нато Евгеньевна - ул. Гулия, д. 54, погибла во время 
бомбардировки жилых кварталов города 31 декабря 1992 года.

1155. Шенгелия Нуца - погибла во время бомбардировки жилых 
кварталов города 1 декабря 1992 года.

1156. Шенгелия Этери Ионовна - 58 лет, ул. Туннельная, д. 27, погибла во 
время бомбардировки жилых кварталов города 23 июня 1993 года.

1157. Шервашидзе Нодар - 70 лет, ул. Руставели, погиб во время 
бомбардировки жилых кварталов города.

1158. Шингалюк Ольга Вячеславовна - 50 лет, погибла во время бом-
бардировки жилых кварталов города 1 мая 1993 года.

1159. Шлатер Любовь - расстреляна 27 сентября 1993 года.
1160. Шлатер Бабуля - 80 лет, ул. Тархнишвили, д. 62, расстреляна 

вместе с дочерью Альбиной, зятем Георгием, и внуком Нугза-
ром Чхенкели 27 сентября 1993 года.

1161. Шлатер-Чхенкели Альбина - 60 лет, расстреляна 27 сентября 
1993 года вместе с матерью Бабулей Шлатер, супругом Георги-
ем и сыном Нугзаром Чхенкели.

1162. Шония (отец - имя неизвестно) - расстрелян вместе с сыном в 
с. Багмарани.

1163. Шония (сын - имя неизвестно) - расстрелян вместе с отцом в с. 
Багмарани.

1164. Шония Авель Николаевич - 64 года, ул. Важа-Пшавела, д. 25, 
расстрелян вместе с братом Вахтангом Шония и двумя род-
ственниками 2 октября 1992 года.

1165. Шония Вахтанг Николаевич - расстрелян вместе с братом Аве-
лем Шония и двумя родственниками 2 октября 1992 года.

1166. Неизвестный – расстрелян вместе с Авелем и Вахтангом Шония 
2 октября 1992 года.

1167. Неизвестный – расстрелян вместе с Авелем Шония 2 октября 
1992 года.

1168. Шония Александр - 67 лет, ул. Багратиони, д. 24, расстрелян 
вместе с сыном Вахтангом 27 сентября 1993 года.

1169. Шония Вахтанг Александрович - 40 лет, ул. Багратиони, д. 24, 
расстрелян вместе с отцом Александром 27 сентября 1993 года.

1170. Шония Георгий Леонтьевич - 67 лет, ул. Карла Маркса, д. 12, 
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расстрелян 16 сентября 1993 года.
1171. Шония Георгий - 70 лет, ул. Карла Маркса, д. 18, повешен в соб-

ственном доме.
1172. Шония Ило Борисович - ул.Чочуа, 1-й тупик д. 9, расстрелян в 

собственном доме 10 октября 1993 года.
1173. Шония Нина - 56 лет, ул. Куйбышева, д. 14, расстреляна.
1174. Шония Сергей Аквсентьевич - 70 лет, ул. Октябрская, д. 71, 

убит в собственном доме - повешен.
1175. Шония Этери Дмитриевна - 49 лет, ул. Чалмаз, д. 16, растреляна.
1176. Шония Эмиль - 45 лет, Новый район, расстрелян в парке им. 

Курченко 4 октября 1993 года.
1177. Шония Энвер - расстрелян.
1178. Шубитидзе Александр Варламович - 63 года, ул. Дерманов-

ская, расстрелян вместе с женой.
1179. Шубитидзе (супруга Алексндра Шубитидзе) - 60 лет, жит. ул. 

Дермановская, расстреляна вместе с мужем.
1180. Шубитидзе Викентий - 55 лет, ул. Батумская, расстрелян в сен-

тябре 1993 года.
1181. Шубитидзе Нугзар - расстрелян в собственном доме.
1182. Шубладзе Роин Ионович - 53 года, ул. Кирова, д. 8/10, расстре-

лян 18 ноября 1993 года.
1183. Шубладзе Роман - расстрелян 30 сентября 1993 года.
1184. Шулая Кахабер Шалвович - 17 лет, погиб во время бомбарди-

ровки жилых кварталов города.
1185. Эджибия-Квирквелия Светлана (Лана) Татачиевна - 43 года, 

погибла во время бомбардировки жилых кварталов города 21 
октября 1992 года.

1186. Эзухбая Пётр Артемович - ул. Агумаа, д. 26, расстрелян в соб-
ственном доме 30 декабря 1993 года.

1187. Эзухбая Джумбер - 43 года, подорвался на подложенной сепа-
ратистами и оккупантами   мине.

1188. Экимян Вероника Абрамовна - погибла во время бомбарди-
ровки жилых кварталов города 20 декабря 1992 года.

1189. Элердашвили Георгий Гаврилович - ул. Гулия, д. 54, 31 декабря 
1992 года погиб во время бомбардировки жилых кварталов города.

1190. Элердашвили Гоги - 70 лет, ул. Чавчавадзе, погиб во время 
бомбардировке жилых кварталов города в 1993 году вместе с 
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супругой Ламарой и невесткой Шенгелия.
1191. Элердашвили Ламара - 60 лет, ул. Чавчавадзе, погибла при 

бомбардировки жилых кварталов города в 1993 году вместе с 
супругом Гоги и невесткой Шенгелия.

1192. Элердашвили Омар Вахтангович - 54 года, выбросился с 9-го 
этажа, когда ему сообщили о гибели сына Вахтанга.

1193. Элердашвили-Шенгелия - 30 лет, ул. Чавчавадзе, погибла в 
1993 году во время бомбардировке жилых кварталов города 
вместе с родственниками.

1194. Элиава Владимир Петрович - проспект Мира, д. 3, расстрелян 
в собственном доме 25 сентября 1993 года.

1195. Элиава Тамаз - 30 лет, расстрелян у железнодорожного вокзала 
16 октября 1993 года.

1196. Эмухвари Георгий Леванович - ул. Аргун, д. 10а, кв. 19, погиб 
во время бомбардировки жилых кварталов города 29 декабря 
1992 года вместе с отцом Леваном.

1197. Эмухвари Леван Михайлович - ул. Аргун, д. 10а, кв. 19, погиб 
во время бомбардировки жилых кварталов города 29 декабря 
1992 года вместе с сыном Георгием.

1198. Эмухвари Николай Платонович - 64 года, абхаз, проспект 
Мира, расстрелян 31 декабря 1994 года.

1199. Эпикчян Рамзик - расстрелян.
1200. Эсакия Звиад Иродиевич - 40 лет, расстрелян в собственном 

доме 1 октября 1993 года.
1201. Эсебуа-Папаскири Ангелина - ул. Семерджиева, д. 17, расстре-

ляна в собственном доме 28 сентября 1993 года.

4. 4. СУХУМСКИЙ РАЙОН

Всего уничтожено 430 человек, из них мужчин - 322, женщин - 108.

СЕЛО АБЖАКВА
1. Лукава Георгий Филлипович - 61 год, расстрелян в собственном 

доме в октябре 1993 года.

СЕЛО АКАФА
2. Арония Зинаида - расстреляна в с. Цебельда.
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3. Белкания Борис Валерьянович - 40 лет, расстрелян в собственном 
доме после жестоких пыток и издевательств 1 октября 1993 года.

АХАЛИ СОПЕЛИ
4. Басария Михаил - 75 лет, расcтрелян.
5. Берия Александр - 63 года, расcтрелян.
6. Гварамия Зураб Автандилович - расстрелян.
7. Гобеджишвили Георгий Силибистрович - 60 лет, убит после пы-

ток и издевательств 30 сентября 1993 года.
8. Гогуа Аполлон Григорьевич – 64 года, погиб во время бомбарди-

ровки населения 26 сентября 1993 года.
9. Гогуа-Жрова Маргарита – 54 года, расстреляна в конце 1993 года.
10. Гогуа Нанули – 57 лет, расстреляна в конце 1993 года.
11. Гогуа-Ахалая Надежда – 83 года, расстреляна в конце 1993 года.
12. Джишкариани Владимир Ражденович - 70 лет, расстрелян 27 

сентября 1993 года.
13. Дзидзария Шедели Акакиевич - 54 года, расстрелян 28 сентября 

1993 года.
14. Закарая Лали Ильинична - 72 года, расстреляна 28 сентября 1993 года.
15. Закарая Владимир Ильич -75 лет, расстрелян в конце 1993 года.
16. Закарая Тамара Ивановна - 75 лет, расстреляна в конце 1993 года.
17. Какулия Джондо Филлипович - 64 года, вынужденно покидая 

Абхазию, погиб на перевале в Сакени в начале октября 1993 года.
18. Картозия Амиран Ясонович - 63 года, расстрелян 6 октября 1993 года.
19. Кекелия Заур - 47 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
20. Курдгелия Георгий - расстрелян 30 сентября 1993 года.
21. Пацация Александр Гусарович - 72 года, расстрелян 15 сентября 

1994 года.
22. Пацация Гиви Ионович - 51 год, расстрелян 15 ноября 1993 года.
23. Пацация Омар Ионович - 65 лет, расстрелян 27 сентября 1993 года.
24. Пацация Венера - расстреляна в 1993 году.
25. Сихарулидзе Зураб Давидович - расстрелян в конце 1993 года.
26. Чхетиани Рубен Сергеевич - 69 лет, расстрелян 30 сентября 1993 года.
27. Чантурия Климентий Филлипович - 70 лет, расстрелян 30 сентя-

бря 1993 года.
28. Шамугия Гия Хутаевич - 38 лет, расстрелян в 1993 году.
29. Шамугия Вероника Зосимовна - 62 года, убита в пытках.
СЕЛО АХАЛШЕНИ
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30. Алания Пепиа – 60 лет, взят в заложники вместе с Чапандзе, за-
ставили вырыть яму и затем похоронили заживо.

31. Адеишвили Нази Владимировна - расcтреляна в сентябре 1993 года.
32. Болквадзе Маро - 70 лет, расcтреляна вместе с супругом Шалвой 

в мае 1993 года.
33. Болквадзе Шалва Амберкович -75 лет, слепой, расcтрелян вме-

сте с супругой Маро в мае 1993 года.
34. Джулакадзе Бабило - расcтреляна в 1993 года.
35. Мушкудиани Сергей, -  4 июля 1993 года взят в заложники вме-

сте с Василием Чаладзе. Убит зверски - сепаратисты заставили 
вырыть яму, захоронить расстрелянных односельчан, после чего 
обоих расстреляли.

36. Саникидзе Роберт - расстрелян в мае 1993 года.
37. Чапандзе С. - взят в заложники вместе с Пепиа Аланиа. Заставили 

вырыть собственную могилу и обоих похоронили заживо.
38. Чаладзе Василий Абесаломович - 68 лет, 4 июля 1993 года взят 

в заложники вместе с Сергеем Мушкудиани. Убит зверски - се-
паратисты заставили вырыть яму, и захоронить расстрелянных 
односельчан, после чего обоих расстреляли.

39. Цхварадзе Сергей Георгиевич - 62 года, расcтрелян в мае 1993 года.

СЕЛО АЧАДАРА
40. Азаладзе Гугуша - 40 лет,  расстрелян.
41. Азаладзе Роман Вахтангович - 33 года,  подорвался на подло-

женной сепатаристами и оккупантами мине.
42. Азаладзе Зураб Вахтангович - 37 лет,  в марте 1993 года погиб во 

время бомбардировки населения.
43. Берия Георгий Иосифович - 56 лет,  расстрелян в собственном 

доме, тело сожгли.
44. Габискирия Хвича Бондоевич - 17 лет,  расстрелян 17 марта 1993 года.
45. Гвасалия Додо - 51 год,  погибла во время бомбардировки насе-

ления в марте 1993 года.
46. Гвазава Алексей - 57 лет,  расстрелян.
47. Годеридзе Давид Лукич – 82 года,  расстрелян в собственном 

доме 18 октября 1993 года.
48. Годеридзе Бениа Давидович – 41 год,  расстрелян в селе Бирцха 

29 сентября 1993 года.
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49. Данелия Нодар Александрович - 56 лет, погиб во время бомбар-
дировки населения.

50. Закарая Давид Абелиевич - 27 лет,  погиб во время бомбарди-
ровки населения в сентябре 1993 года.

51. Кирцхалия Нина - инвалид, расстреляна в постели в 1993 года.
52. Корсава Малхаз Бухутович - 32 года, погиб во время бомбарди-

ровки населения в сентябре 1993 года.
53. Каландия Мелитон Николаевич - 70 лет, погиб во время бомбар-

дировки населения в октябре 1993 года.
54. Кардава Этери Филлипповна - 53 года,  погибла во время бом-

бардировки населения 16 марта 1993 года.
55. Кардава Тамара Николаевна - 68 лет,  вынужденно покидая Аб-

хазию, погибла на перевале в Сакени в октябре 1993 года.
56. Кардава Мелитон Николаевич - 69 лет,  расстрелян в сентябре 

1993 года.
57. Кардава Марина Владимировна - 49 лет, погибла во время бом-

бардировки населения 6 декабря 1992 года.
58. Кардава Акакий Ясонович - 57 лет,  расстрелян в сентябре 1993 года.
59. Кобалия Мераб Аполлонович -  расстрелян в собственном доме 

16 сентября 1993 года.
60. Кобалия Шалва Несторович - 79 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
61. Микава Поликарп Габриэлович - 86 лет,  расстрелян в сентябре 

1993 года.
62. Микава Луция - 67 лет,  расстреляна в сентябре 1993 года.
63. Пачулия Бролиса Иродиевна - 38 лет,  погибла во время бомбар-

дировки населения в сентябре 1993 года.
64. Рухая Жужуна Васильевна - 38 лет, погибла во время бомбарди-

ровки населения в сентябре 1993 года.
65. Табатадзе Геронтий - 55 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
66. Тибуа Шалва Владимирович - расстрелян 21 сентября 1993 года.
67. Тибуа Валерий Шалвович - 68 лет, погиб во время бомбардиров-

ки населения в 1993 году.
68. Тибуа Демур Шалвович - 40 лет,  вынужденно покидая Абхазию, 

погиб на перевале в Сакени в октябре 1993 года.
69. Тодуа Валерий Шалвович - 35 лет,  погиб во время бомбардиров-

ки населения.
70. Тодуа Геннадий - 69 лет,  расстрелян 6 октября 1993 года.
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71. Тодуа Анзор Геннадиевич - 43 года,  расстрелян в собственном 
доме 6 октября 1993 года.

72. Тодуа Борис Симёнович – 59 лет,  расстрелян 19 сентября 1993 года.
73. Хупения Мурман - 27 лет,  расстрелян.
74. Хунджгуруа Иродий - 71 год,  расстрелян.
75. Цанава Гоча - 50 лет,  погиб во время бомбардировки населения.
76. Цирдава Борис Спиридонович - 57 лет, погиб во время бомбар-

дировки населения.
77. Цулая Нино -  подорвалась на подложенной сепаратистами и ок-

купантами мине.
78. Чабрава Владимир (Ладико) - 65 лет, расстрелян 19 сентября 

1993 года.
79. Шатиришвили Нугзар Виссарионович - погиб во время бомбар-

дировки населения.
80. Шомахия Аполлон Ираклиевич - 57 лет,  расстрелян.
81. Эмартов Иван Агердорович - 68 лет,  погиб во время бомбарди-

ровки населения в сентябре 1993 года.

СЕЛО БЕСЛЕТИ
82. Адамия Леван Ермолаевич - 73 года, расстрелян 4 октября 1993 года.
83. Арония Нина Чичикоевна - ул. Батумская, 7-й тупик, д. 4, погибла во 

время бомбардировки жилых кварталов города 4 января 1993 года.
84. Багатурия Борис – 59 лет, расстрелян 27 сентября 1993 года.
85. Бандзеладзе Дадачи Арчилович - 56 лет, погиб во время бом-

бардировки населения 16 сентября 1993 года.
86. Берулава Александр Гвачиевич - 81 год, ул. Беслетская, д. 54, 

расстрелян в собственном доме 29 сентября 1993 года.
87. Берулава Вахтанг (Хута) Иванович - 59 лет, ул. Абжаквинская, 

расстрелян.
88. Берулава Гиви (Гули) Николаевич - 47 лет, погиб вместе с супругой 

Нази во время бомбардировки населения 19 сентября 1993 года.
89. Берулава Нази Шотаевна - 44 года, погибла вместе с супругом 

Гиви во время бомбардировки населения 19 сентября 1993 года.
90. Берулава Гугуша Георгиевич - 57 лет, ул. 2-ая Беслетская, во вре-

мя депортации грузин из села выведен из автобуса и расстрелян 
на глазах у матери.

91. Берулава Борис Дионозович - 51 год, 5 октября 1993 года рас-
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стрелян, труп сожжен.
92. Берулава Лаврентий Дмитриевич - 71 год, ул. 2-ая Беслетская, д. 

92, отец журналиста Александра Берулава, пропавшего без ве-
сти, расстрелян 27 сентября 1993 года.

93. Берулава Михаил Иванович - 75 лет, пенсионер-инвалид, рас-
стрелян после пыток и издевтельств вместе с сыновьями Кон-
стантином и Нодаром 30 сентября 1993 года.

94. Берулава Константин (Ломе) Михайлович - 53 года, расстрелян 
после пыток и издевтельств вместе с отцом Михаилом и братом 
Нодаром 30 сентября 1993 года.

95. Берулава Нодар Михайлович - 53 года, расстрелян после пыток и 
издевтельств вместе с отцом Михаилом и братом Константином 
30 сентября 1993 года.

96. Берулава Феодосия Андреевна - расстреляна 30 сентября 1993 года.
97. Гахария Василий Давидович - 69 лет, расстрелян после пыток и 

издевательств 30 сентября 1993 года - вырвали ногти и зубы.
98. Гвинджилия Вальтер Гиглаевич - 20 лет, погиб во время бомбар-

дировки населения в августе 1992 года.
99. Гвинджилия Варлам Самсонович - 67 лет, расстрелян вместе с 

супругой Тамарой в октябре 1993 года.
100. Гвинджилия Тамара Ивановна - 65 лет, расстреляна вместе с су-

пругом Варламом в октябре 1993 года.
101. Гелашвили Сергей Александрович - 73 года, расстрелян 28 сен-

тября 1993 года.
102. Гучуа Мегона Давидович - 79 лет, расстрелян 8 октября 1993 года.
103. Давитая Автандил Кишвардиевич - 60 лет, расстрелян, труп со-

жжен вместе с домом 27 сентября 1993 года.
104. Дарджания Гуджу Самсонович - 65 лет, сожжён в собственном 

доме 5 октября 1993 года.
105. Дарцмелия Бадри Заурович - погиб во время бомбардировки 

населения.
106. Джалагония Леонтий Батломович – 61 год, начальник Сухумско-

го строительного управления, убит после пыток и издевательств 
29 сентября 1993 года.

107. Джалагония Нодар Михайлович - 57 лет, расстрелян 29 сентября 
1993 года.

108. Джалагония Константин Михайлович - расстрелян 29 сентября 
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1993 года.
109. Каландия Амиран Михайлович - расстрелян.
110. Каландия Валентина Ильинична - 56 лет, расстреляна 29 сентя-

бря 1993 года.
111. Каландия Владимир Георгиевич - расстрелян 29 сентября 1993 года.
112. Каландия Георгий - 78 лет, расстрелян 17 января 2005 года.
113. Каландия Владимир Дзагуевич - расcтрелян.
114. Каландия Антина - 84 года, ул. Комсомольская, д. 182, расстреля-

на в собственном доме 28 сентября 1993 года.
115. Каландия Владимир Капитонович - 62 года, ул. Комсомольская, 

д. 131, расстрелян вместе с супругой Кетеван и братом Георгием 
28 сентября 1993 года.

116. Каландия Кетеван - 58 лет, ул. Комсомольская, д. 131, расстреля-
на вместе с супругом Владимиром и братом Георгием 28 сентя-
бря 1993 года.

117. Каландия Георгий Капитонович - 67 лет, ул. Комсомольская, д. 
131, расстрелян вместе с братом Владимиром и его супругой Ке-
теван Каландия 28 сентября 1993 года. 

118. Каландия Шарден Александрович - расстрелян.
119. Каличава-Кварацхелия (имя неизвестно) - ул. Комсомольская, д. 

137, убит после пыток.
120. Капанадзе Рубен Иванович - 54 года, зверски убит - завязали т. н. 

колумбийский галстук.
121. Капанадзе Иван Петрович - 102 года, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
122. Карая Арвелод Васильевич - 55 лет, расстрелян 29 сентября 1993 

года.
123. Кокая Георгий Несторович - 54 года, сожжен заживо в собствен-

ном доме 29 сентября 1993 года.
124. Копалиани Элисо Валерьяновна - 13 лет,  погибла во время бом-

бардировки населения вместе с матерью Гульнарой Чаладзе 3 
июля 1993 года.

125. Копалиани-Чаладзе Гульнара - погибла во время бомбардиров-
ки населения вместе с дочерью Элисо 3 июля 1993 года.

126. Ломидзе Загели Георгиевич - 33 года, расстрелян 22 сентября 
1993 года.

127. Мачавариани Георгий Кахаберович - расстрелян 30 сентября 
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1993 года.
128. Мачавариани Мухран Кахаберович - расстрелян 30 сентября 

1993 года.
129. Мелашвили Сергей Александрович - расстрелян.
130. Метревели Элгуджа - 54 года, расстрелян вместе с Григорием 

Мушкудиани 28 сентября 1993 года.
131. Мушкудиани Григорий (Велоди) - 51 год, расстрелян вместе с Эл-

гуджой Метревели 28 сентября 1993 года.
132. Мушкудиани Гурам - 51 год, расстрелян в собственном доме 28 

сентября 1993 года.
133. Пипия Николай Иосифович - 62 года, расстрелян вместе с внуком 

Нугзаром 29 сентября 1993 года.
134. Пипия Нугзар Юрьевич - 17 лет, расстрелян вместе с дедом Нико-

лаем 29 сентября 1993 года.
135. Пипия Эмир Юрьевич - 7 лет, погиб во время бомбардировки 

населения 6 мая 1993 года.
136. Пирцхалава Мурман Владимирович - 48 лет, расстрелян в сен-

тябре 1993 года.
137. Рухадзе Нелли - 48 лет, расстреляна 30 сентября 1993 года.
138. Рухадзе Омар Эстатович - расстрелян 30 сентября 1993 года.
139. Рухая Александр Эстатович – 61 год, расстрелян в сентябре 1993 

года.
140. Рцхиладзе Автандил Александрович - 59 лет, расстрелян 20 сен-

тября 1993 года.
141. Табатадзе Могели Леванович - 14 лет, погиб во время бомбарди-

ровки населения.
142. Табатадзе Энгури Аквсентьевич - расстрелян 29 сентября 1993 года.
143. Тодуа Асмат Юрьевна - 29 лет, расстреляна 30 сентября 1993 года.
144. Турин Юрий Иванович - 30 лет, жил в доме Берулава Алексан-

дра, 30 сентября 1993 года расстрелян у дома.
145. Хараишвили Захарий Малакиевич – 71 год, расстрелян 4 ноября 

1993 года.
146. Хараишвили Елена Александровна - 66 лет, расстрелян 4 ноября 

1993 года.
147. Хорава Гурам Александрович - расстрелян вместе с Кларой Хо-

рава 27 сентября 1993 года, трупы сожжены.
148. Хорава Клара Мурадовна - 59 лет, расстреляна вместе с Гурамом 
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Хорава 27 сентября 1993 года, трупы сожжены.
149. Цинаридзе Николай Виссарионович - расстрелян.
150. Церцвадзе Иван Трифонович - 61 год, расстрелян.
151. Чачанидзе Медея Александровна - 26 лет, погибла во время 

бомбардировки населения. 
152. Шубитидзе Важа Багратович - 58 лет, расстрелян.

СЕЛО БИРЦХА
153. Белтадзе Ушанги - 51 год, погиб во время бомбардировки насе-

ления 22 сентября 1993 года.
154. Гвинджилия Виталий Гиглаевич - 18 лет, погиб во время бомбар-

дировки жилых кварталов города 14 марта 1993 года.
155. Дарцмелия Бадри Заурович - погиб 16 марта 1993 года во время 

бомбардировки населения.
156. Каджая Баграт Ражденович - 55 лет, погиб 28 сентября 1993 года 

во время бомбардировки населения.
157. Нанава Тамара - 60 лет, погибла во время бомбардировки населения.
158. Пипия Эмир Юрьевич - погиб 16 марта 1993 года во время бом-

бардировки населения.
159. Чачанидзе Медея - 37 лет, погибла во время бомбардировки на-

селения 6 мая 1993 года.
160. Хараишвили Тина Семёновна - 38 лет, погибла во время бомбар-

дировки населения в собственном доме 25 сентября 1993 года.
161. Хараишвили Шота Картозович - расстрелян 29 сентября 1993 года.

СЕЛО ВОЛОДАРОВКА
162. Берия Отар (Бочо) Давидович - 60 лет, расстрелян вместе с су-

пругой Нелли, сыновьями Темуром и Джемалом, сестрой Пуцой 
29 сентября 1993 года.

163. Берия Нелли Бегларовна - 58 лет, расстреляна вместе с супругом 
Бочо, сыновьями Темуром и Джемалом, золовкой Пуцой 29 сен-
тября 1993 года.

164. Берия Темур Отарович - 27 лет, расстрелян вместе с отцом Бочо, 
матерью Нелли, братом   Джемалом и тётей Пуцой 29 сентября 
1993 года.

165. Берия Джемал Отарович - 29 лет,  расстрелян вместе с отцом 
Бочо, матерью Нелли, братом   Темуром и тётей Пуцой 29 сентя-
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бря 1993 года.
166. Берия Пуца Давидовна - 45 лет, расстреляна вместе с братом 

Бочо, невесткой Нелли, племянниками Темуром и Джемалом 29 
сентября 1993 года.

167. Берия Отар Виссарионович - 58 лет,  расстрелян 29 сентября 
1993 года.

168. Берия Тамара Висарионовна - 65 лет, расстреляна 29 сентября 
1993 года.

169. Берулава Отар Владимирович - 54 года, убит после жестоких пы-
ток и издевтельств - обезглавлен.

СЕЛО ГВАРДА
170. Бенделиани Давид Георгиевич - 67 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
171. Чаклов Александр Константинович - 26 лет, убит в пытках 16 сен-

тября 1993 года.

СЕЛО ГУМИСТА
172. Акобия-Мирцхулава Евгения - подорвалась на подложенной се-

паратистами и оккупантами мине.
173. Акопян Мелихан - погибла во время бомбардировки населения.
174. Багишвили Варлам Платонович - 79 лет, погиб во время бомбар-

дировки населения.
175. Бенделиани Давид Михайлович -  подорвался на подложенной 

сепаратистами и оккупантами мине.
176. Букия Джемал Сергеевич -  расстрелян.
177. Букия Нази Сергеевна -  расстреляна.
178. Букия Лия Сергеевна -  погибла во время бомбардировки населения.
179. Гахария Михаил Максимович - 69 лет, убит в пытках 29 сентября 

1993 года.
180. Гачечиладзе Магули Георгиевна - 56 лет, Гумистинский массив, 

расстреляна 27 сентября 1993 года.
181. Гварамия Алексей - 57 лет, расстрелян у собственного дома в 

марте 1993 года.
182. Данелия Нодар Алексеевич - 56 лет, погиб во время бомбарди-

ровки населения в марте 1993 года.
183. Джанджгава Алексей Ермолаевич - 59 лет,  расстрелян вместе с 



 329

супругой Маквалой в октябре 1993 года.
184. Джанджгава Маквала - 57 лет, расстреляна вместе с супругом 

Алексеем в октябре 1993 года.
185. Джанджгава Этери - 56 лет,  расстреляна в сентябре 1993 года.
186. Закарая Владимир Ильич - 74 года, убит после пыток и издева-

тельств в сентябре 1992 года.
187. Зантария Гела Александрович - 59 лет, расстрелян.
188. Канкия Владимир Макарович - 95 лет, погиб во время бомбар-

дировки населения в сентябре 1993 года.
189. Караманян Ануш - погибла во время бомбардировки населения.
190. Курдгелия Светлана Георгиевна -  подорвалась на подложенной 

сепаратистами и оккупантами мине.
191. Милорава Нугзар Шотаевич - артист Абхазского государстенного 

ансамбля песни и танца, расстрелян.
192. Милорава Абесалом (Шота) - 65 лет расстрелян вместе с супру-

гой и дочерью Нато.
193. Милорава-Кадария (супруга Абесалома Милорава) - 60 лет, рас-

стреляна    вместе с супругом Абесаломом и дочерью Нато.
194. Милорава Нато Абесаломовна - 37 лет, руковадительница Гуми-

стинского культурного центра, расстреляна вместе с родителями 
после жестоких питок.

195. Начкебия Григорий Темурович - 63 года, подорвался на подло-
женной сепаратистами и оккупантами мине в сентябре 1993 года.

196. Патарая Авель - 62 года,  расстрелян в конце 1993 года.
197. Пичхая Зураб (Заур) Гудуевич - 34 года, погиб во время бомбар-

дировки населения 16 марта 1993 года.
198. Ревишвили Картлос - погиб во время бомбардировки населения 

в марте 1993 года.
199. Хунцария Автандил - 58 лет, расстрелян.
200. Хунцария Вахтанг Эквтимович - 60 лет, расстрелян.
201. Хунцария Фридон Автандилович - 34 года, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
202. Цаава Илларион Шалвович - подорвался на подложенной сепа-

ратистами и оккупантами мине.
203. Цаава Шалва Илларионович - 63 года, расстрелян.
204. Шатиришвили Нугзар Бесарионович - погиб во время бомбар-

дировки населения.
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205. Шенгелия Ясон Николаевич -  расстрелян.

СЕЛО КАМАНИ
206. Белов Иван - расстрелян 5 июля 1993 года.
207. Андрей (Курашвили) - 26 лет, иеромонах, настоятель Каманского 

монастырья, после пыток и издевательств расстрелян в Каман-
ском монастыре 5 июля 1993 года.

208. Гамсахурдия Александр - 30 лет, расстрелян вместе с супругой 
Мери Пакелиани в Каманском монастыре в сентябре 1993 года.

209. Иашвили София -  расстреляна вместе с супругом Лексо Табатадзе.
210. Илиади Христо - 68 лет, сожжен заживо 9 июля 1993 года.
211. Илиади Константин Ильич - 83 года, расстрелян.
212. Квициани Игнатий Эмзарович - 65 лет, расстрелян вместе с од-

носельчанами в Каманском монастыре.
213. Мушкудиани Сергей Харитонович - 70 лет, сепаратисты заставили 

вместе с Вало Чхетиани вырыть яму и похоронить расстреляных в 
Каманском монастыре односельчан, затем обоих расстреляли.

214. Пакелиани Мери Лазаревна - 35 лет, расстреляна вместе с супру-
гом Александром Гамсахурдия в Каманском монастыре в сентя-
бре 1993 года.

215. Табатадзе Лексо Георгиевич - 63 года, расстрелян вместе с супру-
гой Софией Иашвили.

216. Христопуло Константин - 60 лет, сожжён в собственном доме.
217. Хиониди Кузьма Георгиевич - 78 лет, погиб во время бомбарди-

ровки населения.
218. Чхетиани Вало Дмитриевич - 70 лет, сепаратисты заставили вме-

сте с Серго Мушкудиани вырыть яму и похоронить расстреляных в 
Каманском монастыре односельчан, затем     обоих расстреляли.

СЕЛО КЕЛАСУРИ
219. Белкания Дорофей Саввович - 48 лет, сожжен в собственном 

доме вместе с супругой Кларой Чеминава 2 октября 1993 года.
220. Белкания Борис Валикоевич – 42 года, расстрелян 27 сентября 

1993 года в собственном доме. 
221. Бенделиани Лаврентий Самсонович - 79 лет, расстрелян 29 сен-

тября 1993 года.
222. Гогуа Ермолай Дмитриевич - расстреляли после оккупации с. Ке-
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ласури.
223. Гогуа Зураб Автандилович - 33 года, расстрелян в феврале 1994 года.
224. Гогуа Георгий Александрович - расстреляли после оккупации с. 

Келасури.
225. Давитулиани Терентий Илларионович - 82 года, вынужденно по-

кидая Абхазию, погиб на перевале в Сакени в 1993 году.
226. Каландия-Пипия Гули - 60 лет, 31 октября 1993 года зверски уби-

та в с. Цебельда вместе с семьёй - Иродом Пипия, 15-летним сы-
ном Давидом, родственниками Ламарой Самушия, Нуцой Саму-
шия, Гарниле Самушия, Александром Заркуа.

227. Копалиани Арчил Григорьевич – 82 года, расстреляли после ок-
купации с. Келасури.

228. Копалиани Като Моисеевна – 84 года, расстреляли после окку-
пации с. Келасури.

229. Копалиани Влас Арчилович – 55 лет, расстреляли после оккупа-
ции с. Келасури.

230. Копалиани Анзор Арсеньевич - 57 лет, расстрелян в собственном 
доме после жестоких пыток и издевательств 5 апреля 1994 года.

231. Копалиани Борис Варламович - 56 лет, расстрелян.
232. Копалиани Валерий Акакиевич - инвалид 2-й группы, расстрелян.
233. Копалиани Вероника Тарасовна - 37 лет, расстреляна 29 сентя-

бря 1993 года.
234. Копалиани Владимир Николаевич - 60 лет, расстрелян.
235. Копалиани Капитон Мелитонович - 75 лет, расстрелян 29 сентя-

бря 1993 года.
236. Копалиани Евгения – расстреляли 28 октября 1993 года.
237. Копалиани Валерий Григорьевич - 38 лет, взят в заложники в 

селе Лекухона и расстрелян 20 сентября 1993 года.
238. Копалиани Клавдия Соломоновна -  расстреляна 2 октября 1993 года.
239. Курашвили Бабуца Мекиевна - 58 лет, расстреляна в собствен-

ном доме в 1996 году.
240. Липартелиани Георгий Дидимович - 45 лет, расстрелян 27 сентя-

бря 1993 года.
241. Липартелиани Григорий Дидимович - расстрелян.
242. Матарадзе Валико Ильич - 52 года, расстрелян 29 сентября 1993 года.
243. Мушкудиани Уча Кириллович -  расстрелян в собственном доме.
244. Пипия Давид Иродионович - 15 лет, убит зверски вместе с мате-
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рью Гули Каландия-Пипия и отцом Иродионом.
245. Пипия Иродион Тарасович - 63 года, 31 октября 1993 года звер-

ски убит в Цебельде (вырезали сердце и бросили собакам) вме-
сте с семьёй – Гули Каландия-Пипия, 15-летним сыном Давидом, 
родственниками Ламарой Самушия, Нуцой Самушия, Гаринле Са-
мушия, Александром Заркуа.

246. Цаава Александра Константиновна - 92 года, расстреляна и со-
жжена вместе с сыном Караманом 1 октября 1993 года.

247. Цаава Караман Матвеевич - 63 года, расстрелян и сожжен вме-
сте с матерю Александрой 1 октября 1993 года.

248. Чеминава Клара Ильинична - 53 года, сожжена заживо в соб-
ственном доме вместе с супругом Дорофеем Белкания 2 октября 
1993 года.

249. Шелия Ираклий Ефремович - 63 года, погиб во время бомбарди-
ровки населения 26 сентября 1993 года.

СЕЛО ЛИНДАВА
250. Асланикашвили Роберт Несторович - 47 лет, расстрелян.
251. Гогуа Марина Ивановна - 96 лет, сожжена заживо 5 октября 1993 года.
252. Гогуа Георгий Александрович - 67 лет, погиб во время бомбарди-

ровки населения 29 сентября 1993 г.
253. Микая Нодар - расстрелян и сожжён.
254. Микая Кико - расстрелян и сожжён.
255. Мушкудиани Карл - убит зверски - переломали ноги, после чего 

расстреляли.
256. Парулава Палико Лазаревич - 62 года, расстрелян 14 октября 

1993 года.
257. Сулаберидзе-Угрехелидзе Анета - 90 лет, расстреляна.
258. Угрехелидзе Аквсентий Акфезович - 70 лет, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
259. Угрехелидзе Любовь Харитоновна - 79 лет, вынужденно покидая 

Абхазию, погибла на перевале в Сакени в октябре 1993 года.
260. Угрехелидзе Александра Кирилловна - 60 лет, расстреляна.
261. Угрехелидзе Отар Александрович - 65 лет, расстрелян.
262. Угрехелидзе Анна Георгиевна - инвалид, расстреляна в постели.
263. Угрехелидзе Григорий - расстрелян и сожжен вместе с Звиадом и 

Георгием Угрехелидзе.
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264. Угрехелидзе Звиад Григорьевич - расстрелян и сожжён вместе с 
Григорием и Георгием Угрехелидзе.

265. Угрехелидзе Георгий Григорьевич - расстрелян и сожжён вместе 
с Звиадом и Григорием Угрехелидзе.

266. Угрехелидзе Григорий Шалвович - расстрелян.
267. Угрехелидзе Энвер - 58 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
268. Угрехелидзе Николай - 68 лет, расстрелян.

СЕЛО НИЖНЯЯ ЭШЕРА
269. Абашмадзе Дмитрий Владимирович - 75 лет, сожжен заживо в соб-

ственном доме вместе с супругой Нателлой Дихаминджия-Абашмадзе.
270. Ахалая Любовь - расстреляна 2 февраля 1993 года.
271. Бенделиани Дмитрий - 14 октября 1992 года расстрелян вместе с 

14 грузинами-односельчанами.
272. Берулава Отар Матвеевич - расстрелян вместе с сыном Тамазом.
273. Берулава Тамаз Отарович - расстрелян вместе с отцом Отаром.
274. Гамсахурдиа Тамара - расстреляна в феврале 1993 года.
275. Гамсахурдиа Тинатин - расстреляна в феврале 1993 года.
276. Берулава Шота - сожжен заживо.
277. Гогуа Дженери Иванович - 43 года,  расстрелян вместе с сыно-

вьями Паатой и Мамукой 28 сентября 1993 года.
278. Гогуа Мамука Дженерович - 18 лет, расстрелян вместе с отцом 

Дженером и братом Паатой 28 сентября 1993 года.
279. Гогуа Паата Дженерович - 17 лет, расстрелян вместе с отцом 

Дженером и братом Мамукой 28 сентября 1993 года.
280. Гогуа Малхаз Дженерович - расстрелян.
281. Горгодзе Алексей Гивиевич - 41 год, 14 октября 1992 года рас-

стрелян вместе с 14 грузинами-односельчанами.
282. Деметрадзе Заур (Алёша) Амберкович - 51 год, 14 октября 1992 

года расстрелян вместе с 14 грузинами-односельчанами.
283. Дуденко Николай - расстрелян.
284. Дихаминджиа-Абашмадзе Нателла - 70 лет, сожжена заживо в 

собственном доме вместе с супругом Дмитрием Абашмадзе.
285. Джобава Зоя - убита после жестоких пыток и издевательств в де-

кабре 1992 года.
286. Качибая Гурам -  14 октября 1992года расстрелян вместе с 14 гру-

зинами-односельчанами.
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287. Качибая Тамара - 14 октября 1992 года расстрелян вместе с 14 
грузинами-односельчанами.

288. Куправа Циала - педагог, расстреляна.
289. Манагадзе Давид - 14 октября 1992 года расстрелян вместе с 14 

грузинами-односельчанами.
290. Метревели Шота Валерьянович - убит зверски - заставили вы-

рыть могилу, закопан заживо.
291. Минадзе Давид Душикоевич - 30 лет, убит после жестоких пыток 

и издевательств в сентябре 1993 года.
292. Минадзе Душико - расстрелян и сожжен в декабре 1992 года.
293. Мсхвелидзе Леван Теодорович - 55 лет, расстрелян 1 февраля 

1992 года.
294. Начкебия Иосиф - расстрелян.
295. Руденко Николай Георгиевич - 47 лет, убит в январе 1996 года.
296. Угрехелидзе Хута - 14 октября 1992 года расстрелян вместе с 14 

грузинами-односельчанами.
297. Угрехелидзе Эдишер Дасоевич - 44 года, убит зверски - перело-

мали ноги и руки, отрезали нос, вырвали ногти и зубы, закопали 
в землю по горло, голову изрешетили автоматной очередью.

298. Хабурдзания Георгий Петрович - 64 года, расстрелян 31 декабря 
1992 года.

299. Хабурдзания Зинаида Ивановна - расстреляна в декабре 1992 года.
300. Хабурдзания Вахтанг Ермолаевич - расстрелян в октябре 1993 года.
301. Чкония Джемал Иванович - 45 лет, расстрелян 19 апреля 1993 года.
302. Чхетиани Сократ -  расстрелян.
303. Чхетиани Жужуна - 59 лет, убита после жестоких пыток и издева-

тельств в собственном доме.
304. Шония Гугуни - 63 года, расстрелян.
305. Шония Демур -  расстрелян в августе 1992 года.
306. Шония Сергей - 72 года,  расстрелян в ноябре 1992 года.
307. Эбаноидзе Виталий - 14 октября 1992 года расстрелян вместе с 

14 грузинами-односельчанами.
308. Неизвестный - расстрелян в доме Дмитрия Бенделиани 14 октя-

бря 1992 года, вместе с 14 грузинами-односельчанами.
309. Неизвестный - расстрелян в доме Дмитрия Бенделиани 14 октя-

бря 1992 года вместе с 14 грузинами-односельчанами.
310. Неизвестный - расстрелян в доме Дмитрия Бенделиани 14 октя-
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бря 1992 года вместе с 14 грузинами-односельчанами.
311. Неизвестный - расстрелян в доме Дмитрия Бенделиани 14 октя-

бря 1992 года вместе с 14  грузинами-односельчанами.
312. Неизвестный - расстрелян в доме Дмитрия Бенделиани 14 октя-

бря 1992 года вместе с 14 грузинами-односельчанами.
313. Неизвестный - расстрелян в доме Дмитрия Бенделиани 14 октя-

бря 1992 года вместе с 14 грузинами-односельчанами.
314. Неизвестный - расстрелян в доме Дмитрия Бенделиани 14 октя-

бря 1992 года вместе с 14 грузинами-односельчанами.

СЕЛО ОДИШИ
315. Анастасиди Елизавета Васильевна - 60 лет, расстреляна в сентя-

бре 1993 года.
316. Ахвледиани Акакий Ионович - расстрелян.
317. Аигро Юго - 50 лет, расстрелян в 1993 году.
318. Анастасиади Мери Евстафьевна - 50 лет, расcтреляна, затем сожже-

на в собственном доме в ноябре 1993 года вместе с семьёй и сосе-
дями, всего в её доме расстреляно и сожжено 14 мирных жителей.

319. Неизвестный – расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
320. Неизвестный - расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
321. Неизвестный, расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
322. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
323. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
324. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
325. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
326. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
327. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
328. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
329. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади .
330. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
331. Неизвестный,  расстрелян и сожжен в доме Мери Анастасиади.
332. Гобеджишвили Венеди Кимотеевич - 60 лет, расстрелян.
333. Костюк Фёдор Дмитриевич - расстрелян 17 сентября 1993 года.
334. Лобжанидзе Валерьян Степанович - 78 лет, сожжен заживо в 

собственном доме в конце 1993 года.
335. Майсурадзе Николай Архипович - 54 года, расстрелян 17 сентя-

бря 1993 года.
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336. Майсурадзе Николай Семёнович - 59 лет, сожжен заживо в соб-
ственном доме 30 сентября 1993 года.

337. Майсурадзе Нина Ясоновна - 68 лет, погибла во время бомбар-
дировки населения 20 июля 1993 года.

338. Майсурадзе Шота Исидорович - 58 лет, погиб во время бомбар-
дировки населения.

339. Микая Омех - 51 год, расстрелян в сентябре 1993 года.
340. Миндиашвили Яков Яковлевич - 63 года, расстрелян 17 сентября 

1993 года.
341. Павлиди Нико - расстрелян вместе с двумя неизвестными грузи-

нами, тела сожжены.
342. Неизвестный (грузин по национальности) - расстрелян вместе с 

Нико Павлиди.
343. Неизвестный (грузин по национальности) - расстрелян вместе с 

Нико Павлиди.
344. Пантелиди Константин Панаётович - 58 лет, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
345. Чиквиладе Баграт Кириллович - 56 лет, расстрелян в июле 1993 года.

СЕЛО ПАВЛОВКА
346. Рехвиашвили Галина Иосифовна - 80 лет, погибла во время бом-

бардировки населения.

СЕЛО ТАВИСУПЛЕБА
347. Барамия Акакий Элизбарович - сожжён заживо.
348. Гогуа Григорий Ясонович - расстрелян 28 сентября 1993 года.
349. Гиорбелидзе Автандил Георгиевич - расстрелян.
350. Давитян Размик - сожжен заживо 28 сентября 1993 года.
351. Гиорбелидзе Аверион - 52 года, расстрелян 28 сентября 1993 года.
352. Давитян Робик - расстрелян 29 сентября 1993 года.
353. Джимшелейшвили Бабилина (Бабуца) - после пыток и издева-

тельств утоплена в колодце.
354. Джимшелейшвили Варлам -  после пыток и издевательств уто-

плен в колодце.
355. Каландия Линда - 86 лет, расстреляна 17 сентября 1993 года.
356. Кардава Тенгиз Георгиевич - 30 лет, расстрелян 16 сентября 1993 года.
357. Кекелия Зинаида Григорьевна - расстреляна в октябре 1993 года.
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358. Кикалейшвили Кика Владимирович - расстрелян 29 сентября 
1993 года.

359. Наришмелашвили Сергей Варламович - расстрелян.
360. Панчвидзе Омар Сергеевич - 24 года, ул. Школьная, д. 108, рас-

стрелян.
361. Пхакадзе Шалва - расстрелян.
362. Сванидзе Лаврентий Акакиевич - расстрелян 28 сентября 1993 года.
363. Сванидзе Нина - расстреляна 28 сентября 1993 года.
364. Сулаберидзе Лили - погибла во время бомбардировки населения.
365. Сулаберидзе Ведико - погиб во время бомбардировки населения.
366. Сулаберидзе Потола -  погибла во время бомбардировки населения.
367. Тадумадзе Шалва (Шота) Евгеньевич - расстрелян в октябре 

1993 года.
368. Ханчалян (сын) - 25 лет, инвалид, расстрелян вместе с отцом.
369. Ханчалян (отец)- расстрелян вместе с сыном-инвалидом.
370. Цаава Магули - расстреляна в октябре 1993 года.
371. Цаава Люся - расстреляна.
372. Чичуа Татачи Дзикаевич - 56 лет, погиб в вертолёте, сбитом в с. 

Тамыши 7 июля 1993 года.
373. Шургая Нази - расстреляна.

СЕЛО ШРОМА
374. Акубардия Гедеван Яковлевич - 63 года, погиб во время бомбар-

дировки населения 3 июля 1993 года.
375. Анджапаридзе Валериан Ермолаевич - 65 лет, взят в заложни-

ки и расстрелян вместе с сестрой Александрой Анджапаридзе 29 
сентября 1993 года.

376. Анджапаридзе Александра Ермолаевна - 50 лет, взята в залож-
ники и расстреляна вместе с братом Валерианом Анджапаридзе 
29 сентября 1993 года.

377. Ануа Юрий Дмитриевич - 58 лет, абхаз, общественный деятель, 
благотворитель, восстановливал храмы; расстрелян после жесто-
ких пыток абхазскими боевиками 5 июля 1993 года.

378. Гаделия Антон Константинович - 75 лет, погиб во время бомбар-
дировки населения 3 июля 1993 года.

379. Гаделия Джамбул Амиранович - 20 лет, расстрелян 9 июля 1993 года.
380. Гаделия Бичико Климентьевич - 52 года, расстрелян 9 июля 1993 года.
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381. Гаделия Отар Силибистрович - 54 года, инвалид, расстрелян в 
постели 29 сентября 1993 года.

382. Гаделия Елена Игнатовна - 83 года, взята в заложники и расстре-
ляна вместе с односельчанами (общая численность неизвестна) 
в сентябре 1993 года.

383. Гаделия Шушу Константиновна - 78 лет, взята в заложники и рас-
стреляна в сентябре 1993 года.

384. Гвичиани Элгуджа – расстрелян в июле 1993 года.
385. Гордулова Ольга Гадоевна - 73 года, сожжена заживо в собствен-

ном доме 10 июля 1993 года.
386. Дгебуадзе Джемал - расстрелян.
387. Кавтарадзе Шушу Аквсентьевна - 80 лет, сожжена заживо в 

июле 1993 года.
388. Канкия - 85 лет, сожжена заживо в собственном доме 9 августа 

1993 года.
389. Кардава Гудули Ионович - 67 лет, расстрелян во время оккупа-

ции села в конце июля 1993 года.
390. Кардава Елена Эквтимовна - 43 года, расстреляна после группо-

вого изнасилования.
391. Кардава Мушни (Мушани) Пехуевич - расстрелян.
392. Кардава Гугуни Евгеньевич - погиб во время бомбардировки на-

селения в июле 1993 года.
393. Кардава Гоги Аршакович - расстрелян в октябре 1993 года.
394. Кардава Аршако Митоевич - 71 год, вынужденно покидая Абха-

зию, погиб на перевале в Сакени в сентябре 1993 года.
395. Кардава Мина Чинчовна - расстреляна.
396. Манагадзе Гулади - 37 лет, расстрелян.
397. Парулава Хиху Тарасович - 45 лет, вынужденно покидая Абха-

зию, погиб на перевале в Сакени в октябре 1993 года.
398. Парулава Акакий Семёнович - 55 лет, погиб во время бомбарди-

ровки населения.
399. Парулава Владимир Тарасович - 43 года, вынужденно покидая 

Абхазию, погиб на перевале в Сакени в октябре 1993 года.
400. Пацация Акакий Якобович - 75 лет, вынужденно покидая Абха-

зию, погиб на перевале в Сакени в октябре 1993 года.
401. Рухая Шота Тарасович - 75 лет, погиб во время бомбардировки 

населения 7 июня 1993 года.
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402. Цаава Душа - 90 лет, сожжена заживо в собственном доме.
403. Чхетиани Чачу Ивановна -  расстреляна 10 июля 1993 года.
404. Чантурия Тариэл Эстатович - 68 лет, расстрелян 6 октября 1993 года.
405. Чкадуа Рита Арустановна - 35 лет, абхазка, погибла во время 

бомбардировки населения 17 августа 1992 года.
406. Шония Гугуни - расстрелян.
407. Чантурия Зураб Автандилович - расстрелян.
408. Чхетиани Индико Георгиевич - 68 лет, взят в заложники 5 июля 

1993 года и расстрелян вместе с  односельчанами.
409. Чантурия Тариэл Иосифович - 62 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
410. Янс Павел Алексеевич - пытали, расстрелян.

СЕЛО ЯШТХВА
411. Барамия Ламара - сожжена   в собственном доме вместе с Ан-

ной, Домеником и Акакием Барамия в марте 1993 года.
412. Барамия Анна - сожжена в собственном доме вместе с Ламарой, 

Домеником и Акакием Барамия в марте 1993 года.
413. Барамия Доменик - сожжен в собственном доме вместе с Лама-

рой, Анной и Акакием Барамия в марте 1993 года.
414. Барамия Акакий - сожжен в собственном доме вместе с Лама-

рой, Анной и Домеником Барамия в марте 1993 года.
415. Гачечиладзе Тинатин - 54 года, в октябре 1993 года изнасилова-

на, убита после жестоких пыток - отрезали грудь, руки.
416. Гогинава Ольга Иордановна - после жестоких пыток и издева-

тельств сожжена заживо 29 сентября 1993 года.
417. Иобашвили Григорий - 55 лет, расстрелян 28 сентября 1993 года.
418. Кванталиани Николай - зверски убит и сожжён в собственном 

доме 26 сентября 1993 года.
419. Кварацхелия Нина - изнасилована армянскими боевиками, за-

тем расстреляна.
420. Кирия Валентина Антоновна - 85 лет, после изнасилования ар-

мянскими боевиками покончила с собой 5 октября 1993 года.
421. Окропиридзе Тина - 72 года, убита зверски -  перерезали горло, 

повесили вниз головой и изрешетили автоматной очередью в ок-
тябре 1993 года.

422. Парцвания Шалва - убит зверски вместе с супругой Нателлой - 



 340

перевязали руки и ноги колючей проволокой, сожжены заживо.
423. Парцвания Нателла - убита зверски вместе с супругом Шалвой - 

перевязали руки и ноги колючей проволокой, сожжены заживо.
424. Пхакадзе Евгения - после жестоких пыток расстреляна вместе с 

супругом Шалвой в октябре 1993 года.
425. Пхакадзе Шалва - после жестоких пыток расстрелян вместе с су-

пругой Евгенией в октябре 1993 года.
426. Сулакадзе Мариам - 87 лет, сожжена заживо.
427. Торчинава Хунтули - инвалид, расстрелян и сожжен 28 сентября 

1993 года.
428. Торчинава Эртаоз - убит зверски и сожжен 28 сентября 1993 года.
429. Чилая Николай – расстрелян вместе с супругой Лолой.
430. Чилая Лола – расстреляна вместе с супругом Николаем.

4. 5. ГУЛЬРИПШСКИЙ РАЙОН

Всего уничтожено 753 человек, из них мужчин - 497, женщин - 256.

ПОСЕЛОК ГУЛЬРИПШИ
1. Багатурия Марго Петровна - 78 лет, Тбилисское шоссе, д. 147, в 

августе 2006 года убита в собственном доме.
2. Барамия Тарас (Туту) - 63 года, расстрелян в начале октября 1993 года.
3. Берия Арчил Павлович - 62 года, Агудзера, расстрелян в конце 

сентября 1993 года.
4. Гаделия Александр Сандроевич - 78 лет, ул. Цхакая, д. 9, расстре-

лян в собственном доме вместе с женой Цицо Гаделия-Шулая в 
конце сентября 1993 года.

5. Гаделия-Шулая Цицо Антоновна - 74 года, ул. Цхакая, д. 9, рас-
стреляна в собственном доме вместе с супругом Александром 
Гаделия в конце сентября 1993 года.

6. Гвалия Мурман Хутаевич - 42 года, ул. Руставели, расстрелян в 
конце сентября 1993 года.

7. Гобечия Тамара Ивановна - 35 лет, подорвалась на подложенной 
сепаратистами и оккупантами мине.

8. Гогохия-Ибрагимова Тамара Георгиевна - 66 лет, ул. Цхакая, д. 
106, убита зверски - изрезана ножом 15 июля 1996 года.

9. Гогохия Мери Георгиевна - 62 года, ул. Цхакая, расстреляна.
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10. Горделадзе Важа Важаевич - 55 лет, ул. Курортная, расстрелян в 
конце сентября 1993 года.

11. Давитая Отар Викторович - 68 лет, в октябре 1993 года расстре-
лян вместе с братом Георгием.

12. Давитая Георгий Викторович - 65 лет, в октябре 1993 года рас-
стрелян вместе с братом Отаром.

13. Джалагония Лола Спиридоновна - 49 лет, Тбилисское шоссе, 
расстреляна 29 сентября 1993 года.

14. Джобава Платон (Коколи) Иванович - 67 лет, Тбилисское шоссе, 
расстрелян в конце сентября 1993 года.

15. Дзидзигури Гигла Акакиевич - 70 лет, расстрелян в июле 1994 года.
16. Дочия Л. - 70 лет, ул. Курортная, расстреляна в собственном доме.
17. Каратыгин Александр Иванович - 14 лет, Агудзера, расстрелян в 

июне 1994 года.
18. Картозия Ипполит Васильевич - 47 лет, Агудзера, вынужденно 

покидая Абхазию, погиб при переходе через перевал в Сванетии 
в с. Генцвиши 2 октября 1993 года.

19. Кетия-Джгереная Раиса Хинтужиевна - 45 лет, абхазка, ул. Набе-
режная, д. 153, расстреляна вместе с Нодаром и Тиной Шенгелия 
и племянницей Хатуной Дарджания 12 февраля 1994 года.

20. Кокосадзе Тина Ивановна - 50 лет, расстреляна в конце сентября 
1993 года.

21. Копалиани Шарден Партенович - 70 лет, расстрелян в конце сен-
тября 1993 года.

22. Кортхонджия Чичико Сергеевич - 68 лет, расстрелян в конце сен-
тября 1993 года.

23. Кохия Светлана (Додо) Бучуевна - 56 лет, расстреляна в конце 
сентября 1993 года.

24. Купреишвили Нина Ивановна - 8 лет, расстреляна в конце сентя-
бря 1993 года.

25. Кухианидзе Геронтий Георгиевич - 73 года, ул. Цхакая, д. 10, убит 
зверски 15 апреля 1994 года.

26. Маркозия Леонид - Агудзера, 8 сентября 1993 года взят в залож-
ники и расстрелян вместе с Автандилом Какулия, Валерием Ткеб-
учава, Рамазом Ткебучава и Тамазом Гурчиани.

27. Махарашвили Шота Александрович - Агудзера, расстрелян на р. 
Ингури в конце октября 1993 года.
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28. Микава Джумбер Ясонович - 45 лет, расстрелян в конце сентя-
бря 1993 года.

29. Миргатия Анзор Раминович - 29 лет, расстрелян в конце сентя-
бря 1993 года.

30. Мургулия Валерий Владимирович - 44 года, ул. Цхакая, расстре-
лян в конце сентября 1993 года.

31. Пертая Отар Владимирович - 65 лет, расстрелян в конце сентя-
бря 1993 года.

32. Пертая Тамаз Геронтиевич - 42 года, ул. Цхакая, расстрелян 30 
сентября 1993 года.

33. Пертая Реваз Валикоевич - 44 года, ул. Цхакая, д. 74, расстрелян 
30 сентября 1993 года.

34. Рухая Макарий Ясонович - 72 года, ул. Цхакая, расстрелян в кон-
це сентября 1993 года.

35. Филлимонова Марина Дмитриевна - Агудзера, в июле 1994 года 
выброшена из окна своей квартиры.

36. Цанава Реваз Ильич - 58 лет, убит зверски в собственном доме в 
1993 году.

37. Цквитария Автандил Валикоевич - расстрелян в июле 1995 года.
38. Цквитария Бондо Акакиевич - 66 лет, ул. Железнодорожная, рас-

стрелян в конце сентября 1993 года.
39. Цквитария Валико Ясонович - 65 лет, в июне 1995 года убит звер-

ски вместе с сыном Автандилом – зарублен топором.
40. Цурцумия Циала Акакиевна - 45 лет, расстреляна после жесто-

ких пыток в 1994 году.
41. Шария Руслан Иосифович - 23 года, расстрелян в конце сентября 

1993 года.
42. Шония Юрий - 60 лет, расстрелян в 1994 году.

СЕЛО АЖАРА
43. Апрасидзе Нури Бичикоевич - 30 лет, подорвался на подложен-

ной сепаратистами и оккупантами мине.
44. Гугусиани Гулади Григорьевич - 24 года, 21 сентября 1993 года 

погиб в сбитом оккупантами гражданском самолете - рейс Со-
чи-Сухуми.

45. Гугусиани Эдуард Гуладиевич - 3 года, погиб в сбитом оккупанта-
ми гражданском самолете, рейс - Сочи-Сухуми вместе с 6-ю чле-
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нами экипажа и 20-ю пассажирами 21 сентября 1993 года.
46. Гугусиани Геннадий Григорьевич - расcтрелян.
47. Гугусиани Марина Григорьевна - расcтреляна.
48. Гурчиани Отар Германович - 55 лет, в конце июня 1993 года по-

дорвался на подложенной сепаратистами мине у Лата.
49. Хоргуани (имя неизвестно) - в конце июня 1993 года подорвалась 

на подложенной сепаратистами и оккупантами противотанковой 
мине у села Лата вместе с сыном Омаром и Бесиком Чхвимлиа-
ни, Мамукой Везденидзе и Отаром Гурчиани.

50. Чхвимлиани Омар Эрницович - 18 лет, в конце июня 1993 года 
подорвался на подложенной сепаратистами и оккупантами про-
тивотанковой мине у села Лата вместе с матерью Хоргуани, Беси-
ком Чхвимлиани, Мамукой Везденидзе и Отаром Гурчиани.

СЕЛО АЗАНТА
51. Иобашвили Джемал - 57 лет, раcстрелян.
52. Капанадзе Елена Илларионовна - 60 лет, расcтреляна.
53. Кебадзе Нателла - 60 лет, убита зверски 8 июля 1994 года вместе 

с Григорием Махароблидзе и Наташей Махароблидзе-Гасвиани.
54. Копалиани Нателла Ражденовна - 50 лет, расcтреляна 5 июля 

1994 года.
55. Копалиани Михаил Владимирович - 53 года, расcтрелян.
56. Копалиани Акакий Сабаевич - 65 лет, расcтрелян.
57. Махароблидзе-Гасвиани Наташа – 81 год, мать десяти детей, 

убита в пытках 8 июля 1994 года вместе с супругом Григорием и 
Нателлой Кебадзе.

58. Махароблидзе Григорий - 86 лет, убит в пытках 8 июля 1994 года 
вместе с супругой Наташей и Нателлой Кебадзе.

59. Петриашвили Вардо Карамановна – 62 года, расcтреляна.
60. Ткемаладзе Фридон Дмитриевич - 28 лет, расcтрелян.

СЕЛО АМТКЕЛИ
61. Геловани Отар - расстрелян.
62. Кварацхелия Шота Иванович - 68 лет, расстрелян вместе с супру-

гой Ангелиной Хачевой-Кварацхелия и Анастасией Леониди.
63. Курасбедиани Мариам - 79 лет, расcтреляна.
64. Курасбедиани Гиви - 57 лет, 18 октября 1996 года вместе с 6-ю 
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односельчанами сожжен заживо.
65. Неизвестный - сожжен вместе с Гиви Курасбедиани.
66. Неизвестный - сожжен вместе с Гиви Курасбедиани.
67. Неизвестный - сожжен вместе с Гиви Курасбедиани.
68. Неизвестный - сожжен вместе с Гиви Курасбедиани.
69. Неизвестный - сожжен вместе с Гиви Курасбедиани.
70. Неизвестный - сожжен вместе с Гиви Курасбедиани.

СЕЛО БАБУШАРА
71. Абуладзе Тариэл Георгиевич – 41 год, расcтрелян.
72. Анастасиади Константин Иванович - погиб в сбитом оккупан-

тами гражданском самолете ТУ-134, бортовой номер № 65893, 
рейс Сочи-Сухуми вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажи-
рами 21 сентября 1993 года.

73. Анастасиади Прокофий Иванович - погиб в сбитом оккупантами 
гражданском самолете ТУ-134, бортовой номер № 65893, рейс 
Сочи-Сухуми вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами 
21 сентября 1993 года.

74. Антия Леонид Дзикаевич - 52 года, погиб 21 сентября 1993 года 
в сбитом оккупантами гражданском самолете ТУ-134, бортовой 
номер № 65893, рейс Сочи-Сухуми вместе с 6-ю членами экипа-
жа и 20-ю пассажирами 21 сентября 1993 года.

75. Арабули-Маргиева Манана Георгиевна - 32 года, погибла в собствен-
ном доме во время бомбардировки населения в июле 1993 года.

76. Арахамия Георгий Игнатович - 71 год, сожжен заживо в соб-
ственном доме вместе с супругой Полиной.

77. Арахамия Полина – 69 лет, русская, сожжена заживо в собствен-
ном доме вместе с супругом Георгием.

78. Ахалая Борис - 57 лет, расcтрелян.
79. Ахалая Владимир Лукич - 92 года, избит насмерть абхазскими 

боевиками.
80. Багишвили Даниэл Петрович - 73 года, сожжен заживо в соб-

ственном доме.
81. Багишвили Эдем Сергеевич - 53 года, 19 января 1994 года со-

жжен заживо в собственном доме.
82. Багишвили-Рухая Венера Николаевна - 70 лет, раcстреляна в 

июле 1996 года.
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83. Баркалая Северьян Амбакович - 63 года, расcтрелян в октябре 
1993 года в собственном доме.

84. Белкания Шалва Теймуразович - 56 лет, 29 сентября 1993 года 
расcтрелян вместе с абхазом Серго Муцба.

85. Беришвили Дмитрий Шотаевич - 68 лет, расcтрелян.
86. Беришвили (сын Дмитрия) - расcтрелян вместе с отцом.
87. Бечвая Анета - 95 лет, расстреляна в марте 1996 года в собствен-

ном доме.
88. Бечвая Ямзе Чичикоевна - 41 год, расстреляна.
89. Бечвая Сократ - 81 год, расстрелян.
90. Бечвая Хита Григорьевич - 65 лет, расстрелян.
91. Бжалава Любовь - 69 лет, расстреляна.
92. Васадзе Отар Ипполитович - 56 лет, 3 октября 1993 года расстре-

лян вместе с Сардионом Антия, Мурманом Лепсая и Ушанги Цур-
цумия.

93. Гагуа Вахтанг Исидорович - 59 лет, в октябре 1993 года расстре-
лян в собственном доме.

94. Гагуа Леван (Лусико) Исидорович - 50 лет, расстрелян в собствен-
ном доме в сентябре 1994 года.

95. Гарцкия Ипполит - 73 года, абхаз, сожжен вместе с супругой 
Александрой (грузинка).

96. Гарцкия Александра - 68 лет, сожжена вместе с супругом Иппо-
литом.

97. Гвазава-Гегелиа Дареджан Шакроевна - 28 лет, погибла во вре-
мя бомбардировки населения вместе с дочерью Марианой Геге-
лия 21 июля 1993 года.

98. Гвасалия Инга Юрьевна - погибла 21 сентября 1993 года в сбитом 
оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми вместе с 
6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

99. Гегелия Вахтанг Шалвович - 64 года, 30 сентября 1993 года обе-
зглавлен в собственном доме.

100. Гегелия Лиана - 23 года, погибла во время бомбардировки населе-
ния 22 июля 1993 года вместе с годовалым ребёнком, соседями Ма-
наной Маргиевой, Тиной Хуцишвили и Мариной Джалагония.

101. Гегелия Мариана - 2 года, погибла вместе с матерью Дареджан Геге-
лия- Гвазава во время бомбардировки населения 21 июля 1993 года.

102. Гегелия (имя не известно) - 1 год, погиб во время бомбардировки 
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населения 22 июля 1993 года вместе с матерью Лианой, соседями 
Мананой Маргиевой, Тиной Хуцишвили и Мариной Джалагония.

103. Гоглидзе Иродий Григорьевич - 56 лет, расстрелян.
104. Давиденко Вероника Романовна - погибла 21 сентября 1993 года 

в сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

105. Давитая Светлана Сергеевна - погибла 21 сентября 1993 года в 
сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

106. Джабелия Ипполит Гайозович - 74 года, расстрелян в собствен-
ном доме.

107. Джалагония Марина - погибла во время бомбардировки насе-
ления 22 июля 1993 года вместе матерью и невесткой, а также 
Лианой Гогелия и её малолетним ребёнком и соседями Мананой 
Маргиевой и Тиной Хуцишвили.

108. Джалагония (мать Марины) - погибла во время бомбардировки 
населения 22 июля 1993 года вместе дочерью Мариной, невест-
кой, с Лианой Гогелия и её малолетним ребёнком и соседями Ма-
наной Маргиевой и Тиной Хуцишвили.

109. Джалагония (невестка Марины) - погибла во время бомбарди-
ровки населения 22 июля 1993 года вместе  со свекровью, залов-
кой Мариной, с Лианой Гогелия и её малолетним  ребёнком и 
соседями Мананой Маргиевой и Тиной Хуцишвили.

110. Еремина Евгения Васильевна - погибла 21 сентября 1993 года в 
сбитом оккупантами гражданском самолете рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

111. Жукова Вероника Анатольевна - погибла 21 сентября 1993 года 
в сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми    
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

112. Жукова Светлана Анатольевна - погибла 21 сентября 1993 года 
в сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

113. Какубава Мириан - расстрелян в конце 1993 года.
114. Какучая Валерий Акакиевич – 47 лет, расстрелян.
115. Каландия Зинаида Тадаевна - 65 лет, зверски замучена и рас-

стреляна вместе с дочерью Зоей Каландия в сентябре 1994 года.
116. Каландия Зоя Максимовна - 44 года, зверски замучена и рас-
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стреляна вместе с матерью Зинаидой в сентябре 1994 года. 
117. Каландия Акакий Григорьевич - 63 года, расстрелян вместе с 

братьями Омаром и Сергеем.
118. Каландия Омар Григорьевич - 55 лет, расстрелян вместе с брать-

ями Акакием и Сергеем.
119. Каландия Сергей Григорьевич - 53 года, расстрелян вместе с 

братьями Акакием и Омаром.
120. Картозия Гурам Омарович - 50 лет, 18 марта 1996 года расстре-

лян, затем завернут в одеяло и сожжен на электроплите. Этот 
факт зарегистрирован экспертами ООН.

121. Карчава Давид Акакиевич - 65 лет, расстрелян.
122. Кварацхелия–Головина Кетеван Шалвовна - бортпроводница, 

погибла 21 сентября 1993 года в сбитом оккупантами граждан-
ском самолете, рейс Сочи-Сухуми вместе с 6-ю членами экипажа 
и 20-ю пассажирами.

123. Квициани Илья Несторович - 61 год, 28 сентября 1993 года рас-
стрелян в с. Дранда вместе с Энри Ушхвани.

124. Килаберия-Сергия Зинаида Ивановна - 67 лет, в июле 1994 года со-
жжена заживо в собственном доме вместе с супругом Юрием Сергия.

125. Клараменко Вероника Габриэловна - 50 лет, расстреляна в октя-
бре 1993 года.

126. Коснина Светлана Алексеевна - погибла 21 сентября 1993 года 
в сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

127. Кри Елена Викторовна - погибла 21 сентября 1993 года в сбитом 
оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми вместе с 
6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

128. Кучава Бондо - расстрелян 1 марта 1995 года.
129. Кучава Нази - расстреляна 1 марта 1995 года.
130. Мампория Ипполит Лаврентьевич - 71 год, убит в пытках в соб-

ственном доме.
131. Мампория Мзия Исаковна - 55 лет, расстреляна в автомашине 29 

сентября 1993 года.
132. Мампория Прокофий Прокофьевич - 64 года, убит пытках в с. 

Дранда.
133. Маргиева Манана - погибла во время бомбардировки населения 

22 июня 1993 года вместе с Лианой Гогелия, ее малолетним ре-
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бёнком, соседями Тиной Хуцишвили и Мариной Джалагония.
134. Месхи Вероника - 55 лет, расстреляна после жестоких пыток 3 

октября 1993 года вместе с родственниками и соседями Екатери-
ной, Мариной, Любовью, Александром и Гврито Месхи.

135. Месхи-Жвания Лейла Григорьевна - 43 года, расстреляна после 
жестоких пыток 3 октября 1993 года вместе с дочерьми Екатери-
ной и Мариной, матерью Любой, отцом Александром и соседя-
ми Месхи Гврито и Вероникой.

136. Матуа-Сартания Манони - 31 год, вынужденно покидая Абхазию, 
погибла в с. Сакени в упавшем гражданском вертолете вместе с 
2-летним сыном Джони Сартания.

137. Мургулия Митуша - 62 года, убит зверски - брошен свиньям на 
съедение, изуродованоое тело облили бензином и сожгли.

138. Муцба Сергей Афанасьевич - 61 год, абхаз, 29 сентября 1993 
года зверски убит вместе с Шалвой Белкания за то, что не воевал 
против грузин.

139. Начкебия Ражден - 75 лет, расстрелян в 1993 году.
140. Немсадзе Тарас Степанович - 73 года, убит в пытках.
141. Парулава Ремико - 58 лет, расстрелян 23 сентября 1993 года.
142. Пипия Отар Дзагуевич - 66 лет, убит в жестоких пытках в октябре 

1993 года.
143. Салия Гурам Исакович – 36 лет, писатель, убит 24 июня 1993 года 

при бомбардировке оккупантами жилых кварталов города Сухуми.
144. Сартания Джони Геннадиевич - 2 года, вынужденно покидая Аб-

хазию погиб в с. Сакени в потерпевшем крушение вертолёте вме-
сте с матерью Манони Матуа-Сартания.

145. Сергия Юрий Владимирович - 33 года, в июле 1994 года сожжен за-
живо в собственном доме вместе с супругой Зинаидой Килаберия.

146. Сичинава Александр Николаевич - 63 года, расстрелян вместе с 
сыном Гией.

147. Сичинава Гия Александрович - 34 года, расстрелян вместе с от-
цом Александром.

148. Снеговая Вероника Илларионовна - погибла 21 сентября 1993 
года в сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Су-
хуми вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

149. Твалтвадзе Лида Ильинична - 70 лет, расстреляна.
150. Терданелиди Сергей - 36 лет, сожжен заживо в своей квартире 
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вместе с двумя малолетними детьми и супругой.
151. Терданелиди (супруга Сергея) - 30 лет, сожжена заживо в своей 

квартире вместе с двумя малолетними детьми и супругом Сергеем.
152. Терданелиди (сын Сергея) - сожжен заживо в своей квартире 

вместе с родителями и братом.
153. Терданелиди (сын Сергея) - сожжен заживо в собственной квар-

тире вместе с родителями и братом.
154. Тилик Анатолий Громович - погиб 21 сентября 1993 года в сби-

том оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми вме-
сте с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

155. Тодуа Акакий Викторович - 68 лет, расстрелян после жестоких 
пыток.

156. Тодуа Мамия Иванович - 54 года, расстрелян.
157. Тодуа Хото Павлович - 75 лет, расстрелян.
158. Тординава Иосиф Иосифович - 38 лет, взят в заложники и рас-

стрелян.
159. Учава Джанико - 47 лет, расстрелян.
160. Ушхвани Сократ - 93 года, сожжен заживо в собственном доме в 

октябре 1993 года.
161. Ушхвани Эрни - 60 лет, расстрелян в с. Дранда вместе с Ильей 

Квициани 29 сентября 1993 года.
162. Филькинштейн Татьяна Николаевна - 41 год, погибла 21 сентя-

бря 1993 года в сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс 
Сочи-Сухуми вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

163. Хинкладзе Омар - 63 года, расстрелян.
164. Хупения Шалва - 66 лет, расстрелян.
165. Хуцишвили Тина - погибла во время бомбардировки населения 

22 июля 1993 года вместе с Лианой Гогелия, её малолетним ре-
бёнком и соседями Мариной Джалагония и Мананой Маргиевой.

166. Цоцория Нина Ревазовна - погибла 21 сентября 1993 года в сби-
том оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми вме-
сте с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

167. Цоцория Русудан Ревазовна - погибла 21 сентября 1993 года в 
сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

168. Цулая Константин - 31 год, расстрелян.
169. Цурцумия Константин - 56 лет, расстрелян.
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170. Чантурия Валико - 65 лет, расстрелян в собственном доме.
171. Чичуа Вахтанг - 43 года, расстрелян.
172. Шавдия Фридон Амиранович - 63 года, сожжен заживо в соб-

ственном доме.
173. Шах Сергей Александрович - погиб 21 сентября 1993 года в сби-

том оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми вме-
сте с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

174. Шелия Хунту Яковлевич - 60 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
175. Шенгелия Гульнара - 65 лет, расстреляна 29 сентября 1993 года.
176. Шулая Александра Шошиевна - 81 год, растреляна.

СЕЛО БАГАЖИАШТА
177. Багатурия Давид Петрович - 50 лет, расстрелян в собственном 

доме 2 октября 1993 года.
178. Дарджания Хута Герасимович - 60 лет, 15 февраля 1994 года рас-

стрелян, а затем сожжен вместе с дочерью Хатуной и другими 
родственниками.

179. Дарджания Хатуна Хутаевна - 16 лет, 15 февраля 1994 года рас-
стреляна и сожжена вместе с отцом Хутой и другими родствен-
никами.

180. Джалагония Иродий Спиридонович - 67 лет, расстрелян 29 сен-
тября 1993 года.

181. Джалагония Шалва Александрович - 58 лет, Тбилисское шоссе, 
расстрелян в собственном доме.

182. Джгереная Мери - расстреляна и сожжена вместе с родственни-
ками Хутой Дарджания, Хатуной Дарджания, Автандилом Чико-
вани, Нодаром и Тинатин Шенгелия 15 февраля 1994 года.

183. Каличава Валико Ясонович - 63 года, Тбилисское шоссе, д. 327, 
в ноябре 1993 года расстрелян вместе с супругой Вероникой Ка-
личава.

184. Каличава Вероника Семёновна - 65 лет, Тбилисское шоссе, д. 
327, в ноябре 1993 года расстреляна вместе с  супругом Валико 
Каличава.

185. Кометиани Тинатин Симоновна - 50 лет, Тбилисское шоссе, рас-
стреляна в собственном доме.

186. Конджария Мзия Валерьяновна - 32 года, ул. Гулия, д. 8, изнаси-
лована будучи беременной и расстреляна вместе с Важой Хурци-
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лава 24 октября 1993 года.
187. Конджария Ольга Дмитриевна - 72 года, Тбилисское шоссе, рас-

стреляна.
188. Оганян Мисак Авакович - 60 лет, сожжен заживо в собственном 

доме 3 октября 1993 года.
189. Очигава Реваз Николаевич - 55 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
190. Пертая Шакро Васильевич - 70 лет, расстрелян.
191. Сичинава Александра Епифановна - 75 лет, расстреляна в авгу-

сте 1994 года.
192. Сиордия Гиви Павлович - 56 лет, Тбилисское шоссе, расстрелян 

29 сентября 1993 года.
193. Сиордия Отар Сисоевич - 56 лет, ул.  Шаумяна, д. 7, расстрелян 

29 сентября 1993 года.
194. Тодуа Шота Гуджуевич - 57 лет, 29 сентября 1993 года расстрелян 

на Тбилисском шоссе.
195. Хорава Реваз Мухранович - 45 лет, расстрелян.
196. Хурцилава Важа Григорьевич - 54 года, ул. Гулия, д. 8, убит звер-

ски 24 октября 1993 года. вместе с Мзией Конджария.
197. Чакветадзе Тамара Ражденовна - 65 лет, расстреляна.
198. Чачава Отар Иосифович - 52 года, расстрелян в собственном 

доме в 1994 году.
199. Чедия Леонина Андреевна - 70 лет, расстреляна.
200. Чиковани Автандил Георгиевич - 37 лет, расстарелян и сожжен вме-

сте с родственниками Хутой Дарджания, Хатуной Дарджания, Нода-
ром и Тинатин Шенгелия и Мери Джгереная 15 февраля 1994 года. 

201. Читая Нодар Николаевич - 55 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
202. Шенгелия Нодар Александрович - 59 лет, убит зверски вместе с 

супругой Тинатин и 4 неизвестными женщинами.
203. Шенгелия Тинатин - 55 лет, убита зверски вместе с супругом Но-

даром и 4 неизвестными женщинами.
204. Неизвестная - расстреляна вместе с Нодаром и Тиной Шенгелия в 

конце сентября 1993 года.
205. Неизвестная - расстреляна вместе с Нодаром и Тиной Шенгелия в 

конце сентября 1993 года.
206. Неизвестная - расстреляна вместе с Нодаром и Тиной Шенгелия в 

конце сентября 1993 года.
207. Неизвестная - расстреляна вместе с Нодаром и Тиной Шенгелия в 
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конце сентября 1993 года.
208. Шенгелия Шота Георгиевич - 70 лет, расстрелян вместе с супру-

гой Феней.
209. Шенгелия Феня Капитоновна - 64 года, расстреляна вместе с су-

пругом Шотой.

СЕЛО БАГМАРАНИ
210. Анцилова Гули Панатеевна - 34 года, расстреляна.
211. Ахалая-Берулава Елизавета - 70 лет, расстреляна 28 сентября 

1993 года вместе с дочерью Сулико и сестрой Аретой.
212. Баркалая Элгуджа Шотаевич - 36 лет, в октябре 1993 года рас-

стрелян вместе с отцом Шотой и братом Александром.
213. Баркалая Александр Шотаевич - 36 лет, в октябре 1993 года рас-

стрелян вместе с отцом Шотой и братом Элгуджей.
214. Баркалая Шота - 67 лет, расстрелян в октябре 1993 года вместе с 

сыновьями Александром и Элгуджей.
215. Берулава Зинаида Мелитоновна - 60 лет, расстреляна.
216. Берулава Капитон Мелитонович - 81 год, в августе 1994 года со-

жжен вместе с супругой Шушаник и родственниками - Надеждой 
Берулава и Ксенией Берулава-Векуа.

217. Берулава-Хорава Шушаник Теодоровна - 80 лет, в августе 1994 
года сожжена вместе с супругом Капитоном и родственниками - 
Надеждой Берулава и Ксенией Берулава-Векуа.

218. Берулава-Векуа Ксения Мелитоновна - в августе 1994 года со-
жжена вместе с родственниками.

219. Берулава Надежда Мелитоновна - 69 лет, в августе 1994 года со-
жжена вместе с родственниками.

220. Векуа Амвросий Николаевич - 84 года, 28 сентября 1993 года 
расстрелян в собственном доме вместе с   сестрой Аретой, доче-
рью Сулико и соседкой Лизой Ахалая.

221. Векуа Сулико Амбросиевна - 46 лет, 28 сентября 1993 года рас-
стреляна в собственном доме вместе с отцом Амвросием, мате-
рью Аретой и соседкой Лизой Ахалая.

222. Векуа Арета Николаевна - 88 лет, 28 сентября 1993 года расстре-
ляна в доме соседа Амвросия Векуа.

223. Векуа Гули - 53 года, погибла 28 сентября 1993 года в сбитом ок-
купантами гражданском вертолете у с. Адзюбжа вместе с супру-
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гом Жиули.
224. Векуа Жиули Иванович - 57 лет, 28 сентября 1993 года погиб в 

разбившемся гражданском вертолете у с. Адзюбжа вместе с су-
пругой Гули.

225. Векуа Венера Васильевна - расстреляна в собственном доме.
226. Векуа Любовь Моисеевна - вынужденно покидая Абхазию, по-

гибла в октябре 1993 года при переходе через перевал Сакени.
227. Векуа-Чхеидзе Нина Васильевна - 80 лет, расстреляна 28 сентя-

бря 1993 года вместе с супругом Шотой Чхеидзе.
228. Гахария Валерий Иосифович - 30 лет, расстрелян в собственном доме.
229. Герсамия Тамара Ивановна - 70 лет, убита зверски вместе с от-

цом Васасием.
230. Герсамия Васаси Вахтангович - 90 лет, убит зверски в месте с до-

черью Тамарой – обезглавлен.
231. Джикия Константин - 65 лет, убит в жестоких пытках вместе с се-

строй Дзаба. Трупы брошены свиньям.
232. Джикия Дзаба - 63 года, после жестоких пыток и изнасилования 

убита вместе с братом Константином. Трупы брошены свиньям.
233. Джикия - Шамугия Маргарита Шотаевна - 71 год, 9 февраля 1994 

года расстреляна вместе с супругом Давидом Шамугия.
234. Картозия Северьян Максимович - 70 лет, расстрелян в октябре 

1993 года.
235. Картозия Заур – 62 года, расстрелян в собственном доме.
236. Кациа Гоги Иосифович - 65 лет, расстрелян в собственном доме.
237. Кварацхелия-Хачева Ангелина Петровна - растреляна вместе с 

супругом Шотой Кварацхелия.
238. Кварацхелия Вероника - расстреляна вместе с супругом.
239. Квателадзе-Сордия Нонна Шакроевна - 30 лет, вынужденно по-

кидая Абхазию, погибла в с. Сакени во время крушения граждан-
ского вертолёта 29 сентября 1993 года вместе с детьми Нико и 
Нато Сордия, сестрой Ольгой, невесткой Наной Малашхия и пле-
мянником - годовалым Раулем Квателадзе.

240. Квателадзе Ольга Шакроевна - 18 лет, вынужденно покидая Аб-
хазию, погибла в с. Сакени во время крушения гражданского вер-
толёта 29 сентября 1993 года вместе с сестрой Нонной Сордия, 
племяниками Нико и Нато, родственницей Наной Малашхия и 
племянником - годовалым Раулем Квателадзе.
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241. Квателадзе Рауль Константинович - 1 год, вынужденно покидая 
Абхазию, погиб в с. Сакени во время крушения гражданского 
вертолёта 29 сентября 1993 года вместе с Нонной Сордия, Нико, 
Нато, Ольгой Квателадзе, Наной Малашхия.

242. Квацабая-Микеладзе Зина Константиновна - 70 лет, после груп-
пового изнасилования ее тело расчленили на части.

243. Леониди Анастасия - 75 лет, сожжена в   собственном доме 28 
ноября 1993 года вместе с Ангелиной Хачиевой и её супругом 
Шотой Кварацхелия.

244. Липартия Александр - 80 лет, вынужденно покидая Абхазию, по-
гиб при переходе через перевал в с. Сакени в октябре 1993 года.

245. Липартия Важа Артемьевич - 52 года, вынужденно покидая Аб-
хазию, погиб при переходе через перевал в с. Сакени в октябре 
1993 года.

246. Микеладзе-Гургенидзе Светлана Пантелеймоновна - 46 лет, рас-
стреляна в октябре 1993 года.

247. Микеладзе Александра Ивановна - 66 лет, расстреляна после 
жестоких пыток - выкололи глаза, отрезали уши.

248. Микеладзе Варвара (Вардико)Гиоргиевна - 75 лет, убита зверски 
в декабре 1993 года.

249. Микеладзе-Сордия Венера (Цуца) - 60 лет, 17 марта 1993 года 
сожжена заживо в собственном доме вместе с супругом Отаром 
Сордия и свекровью Венерой Начкебия.

250. Мосидзе Бочия - расстрелян в собственном доме.
251. Нароушвили Элизбар Симонович - 72 года, 21 апреля 1994 года 

сожжен заживо вместе с супругой Пото Кварацхелия и детьми - 
Ревазом и Лейлой.

252. Нароушвили Гоги Элизбарович - 28 лет, расстрелян в собствен-
ном доме.

253. Нароушвили Лейла Элизбаровна - 40 лет, сожжена заживо 21 
апреля 1994 года вместе с матерью Пото и братом Ревазом.

254. Нароушвили Реваз Элизбарович - 30 лет, сожжен заживо 21 
апреля 1994 года вместе с родителями Элизбаром и Пото, се-
строй Лейлой.

255. Нароушвили-Кварацхелия Пото Сергеевна - 65 лет, сожжена за-
живо 21 апреля 1994 года вместе с детьми Ревазом и Лейлой.

256. Нароушвили Маргарита - расстреляна.
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257. Начкебия-Сордия Венера (Вера) Павловна - 87 лет, мать 9-х де-
тей, 17 марта 1994 года сожжена заживо в собственном доме 
вместе с Отаром, Северьяном и невесткой Венерой (Цуцой) Ми-
келадзе-Сордия. Семью Нароушвили из 6 человек, которые стали 
свидетелями этой трагедии - расстреляли.

258. Окуджава Реваз Николаевич - 55 лет, расстрелян 29 сентября 
1993 года.

259. Панченко Давид Иванович - расстрелян в собственном доме.
260. Сордия Николай - 25 лет, вынужденно покидая Абхазию, погиб 

в с. Сакени во время крушения гражданского вертолёта 29 сен-
тября 1993 года вместе с матерью Нонной Сордия, сестрой Нато 
и тётей Ольгой, родственницей Наной Малашхия и племянником 
- годовалым Раулем Квателадзе.

261. Сордия Нато Георгиевна - вынужденно покидая Абхазию, погиб-
ла в с. Сакени во время крушения гражданского вертолёта 29 сен-
тября 1993 года вместе с матерью Нонной Сордия, братом Нико 
и тётей Ольгой, родственницей Наной Малашхия и племянником 
- годовалым Раулем Квателадзе.

262. Сордия Отар Доментьевич - 65 лет, сожжен заживо в собствен-
ном доме вместе с супругой Венерой (Цуцой) Микеладзе-Сор-
дия. Семью Нароушвили из 6 человек, которые стали свидетеля-
ми этой трагедии - расстреляли.

263. Сордия Северьян Доментьевич - 55 лет, сожжен заживо в соб-
ственном доме вместе с матерью, братом Отаром и невесткой, а 
также с семьёй Нароушвили.

264. Сордия Георгий Доментьевич - 55 лет, расстрелян в собственном 
доме.

265. Торуа Маманти - 65 лет, убит в жестоких пытках.
266. Хубутия Тина - 75 лет, в декабре 1994 года вместе с дочерью Люд-

милой Чиковани-Чамагуа и внуком Бесиком Чамагуа расстреляна 
зятем-абхазом.

267. Чамагуа Бесик - 22 года, абхаз, воевал на стороне сепаратистов, в 
декабре 1994 года расстрелян отцом при защите матери Людми-
лы Чиковани-Чамагуа (грузинка) и бабушки Хубутия Тины.

268. Чамагуа-Чиковани Людмила – 55 лет, в декабре 1994 года вме-
сте с сыном Бесиком Чамагуа и матерью Тиной Хубутия расстре-
ляна мужем (этническим абхазом). 
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269. Чхеидзе Шота Зосимович - 45 лет, расстрелян 28 сентября 1993 
года вместе с супругой Ниной Чхеидзе-Векуа.

270. Шамугия Давид Багратович - 73 года, 9 февраля 1994 года рас-
стрелян вместе супругой Маргаритой Джикия-Шамугия.

СЕЛО ВАРЧЕ
271. Абуладзе Энвер Георгиевич - 38 лет, расстрелян в собственном доме.
272. Абуладзе Коба Энверович - 38 лет, расстрелян 29 сентября 1993 

года в селе Киндги.
273. Алания Цоцоро -70 лет, расстрелян.
274. Апакела Джумка Багратович - 1936 года рождения, расстрелян.
275. Берия Шота Владимирович - 65 лет, расcтрелян в конце сентября 

1993 года.
276. Берия Хута Владимирович – 66 лет, раcстрелян в конце сентября 

1993 года.
277. Беселия Дмитрий - 65 лет, расстрелян.
278. Гагуа Гуливер Арчилович - расстрелян.
279. Гогия Омар - 50 лет, расстрелян с женой Циалой в конце сентября 

1993 года.
280. Дамения Заур Иликоевич – 55 лет, расстрелян 29 сентября 1993 

года в собственном доме.
281. Джалагония Гиви Несторович - 52 года, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
282. Джанджгава Омар Петрович - 55 лет, расстрелян.
283. Джелия Венера Петровна - 70 лет, расстреляна с мужем Сергеем 

в конце сентября 1993 года.
284. Джелия Сергей Иванович - 70 лет, расстрелян с женой Венерой в 

конце сентября 1993 года.
285. Зарандия Давид Зурабович - 32 года, расстрелян в конце сентя-

бря 1993 года.
286. Зарандия Зураб Иванович - 57 лет, расстрелян в конце сентября 

1993 года.
287. Зарандия Мераб Багратович - 49 лет, расстрелян в конце сентя-

бря 1993 года.
288. Зарандия Ламара Зурабовна - 42 года, расстреляна в конце сен-

тября 1993 года.
289. Зарандия-Саная Ламара Виссарионовна – 55 лет, расстреляна 
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вместе с мужем Гигушей в селе Киндги 29 сентября 1993 года.
290. Зарандия Гурам Виссарионович – 49 лет, расстрелян в селе Кин-

дги 29 сентября 1993 года.
291. Каличава Пикрия Трифоновна – 48 лет, вынужденно покидая Аб-

хазию, погибла на горном перевале в Чубери в начале октября 
1993 года.

292. Кохия Амиран - 63 года, расстрелян 29 сентября 1995 года.
293. Кохия Шалва Климентьевич - 64 года, 29 сентября 1993 года рас-

стрелян вместе с братом Хото.
294. Кохия Хото Климентьевич - 65 лет, расстрелян 29 сентября 1993 

года вместе с братом Шалвой.
295. Кохия Джумбер Владимирович - 56 лет, расстрелян.
296. Кутелия Валентина Лаврентьевна - 76 лет, убита зверски – заре-

зана ножом 6 января 1996 года.
297. Кутелия Владимир Лаврентьевич - 74 года, расстрелян 6 января 

1997 года.
298. Кутелия Хута Павловна – 75 лет, расстреляна в октябре 1993 года.
299. Микава Гулико – 51 год, расстреляна 29 сентября 1993 года в 

селе Киндги.
300. Митагвария Тамаз Томаевич - 51 год, погиб в сбитом оккупанта-

ми гражданском самолёте у с. Тамыши 7 июля 1993 года.
301. Салия Шота - 71 год, расстрелян вместе с женой Шушаник.
302. Салия Шушаник - 65 лет, расстреляна вместес супругом Шотой.
303. Саная Гигуша (Гиви) Дзакиевич – 60 лет, расстрелян вместе с же-

ной Ламарой Зарандия в селе Киндги 29 сентября 1993 года.
304. Сирбиладзе Гиви - 55 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
305. Сичинава Амиран – 60 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
306. Сичинава Иван - расстрелян.
307. Сичинава Нагори Платоновна - 52 года, расстреляна в собствен-

ном доме 30 сентября 1993 года.
308. Сичинава Тенгиз Платонович - 64 года, расстрелян в с. Дранда.
309. Ткебучава Ольга - 68 лет, расстреляна в конце сентября 1993 года.
310. Ткебучава Хохоби - расстреляли в конце сентября 1993 года.
311. Харбедия Сергей - расстрелян 29 сентября 1993 года в с. Киндги.
312. Хвичия Анзор - 53 года, расстрелян вместе с сыновьями - Зура-

бом, Давидом и односельчанами.
313. Хвичия Давид Анзорович - 20 лет, расстрелян вместе с отцом Ан-
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зором, братом Зурабом и односельчанами.
314. Хвичия Зураб Анзорович - 21 год, расстрелян вместе с братом 

Давидом, отцом Анзором и односельчанами.
315. Чиковани Ипполит Варденович - 60 лет, расстрелян в конце сен-

тября 1993 года в собственном доме.
316. Шенгелия Ипполит Лаврентьевич - расстрелян.
317. Шенгелия Отари Григорьевич - погибла 21 сентября 1993 года 

в сбитом оккупантами гражданском самолете, рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

318. Шенгелия Шеде - 70 лет, расстрелян в августе-сентябре 1993 года.
319. Шургая Михаил Филлиппович - 48 лет, расстрелян в конце сен-

тября 1993 года.

СЕЛО ВЛАДИМИРОВКА 
320. Берая Тамаз Георгиевич - 35 лет, расстрелян 29 сентября 1993 

года вместе с Омаром Хоргуани.
321. Берая Василий Трифонович - 34 года, расстрелян 29 сентября 

1993 года в с. Багажяшта, труп сожжен.
322. Берулава Ясон Ясонович - 70 лет, 30 сентября 1993 года расстре-

лян, тело брошено свиньям.
323. Берулава Бочия Афанасьевич - 65 лет, расстрелян в собственном доме.
324. Берулава Пантелеймон Афанасьевич - 62 года, расстрелян.
325. Берулава Борис Орестович - 31 год, в ноябре 1993 года расстрелян.
326. Беселия Путуши Климентьевна - 60 лет, расстреляна 29 сентября 

1993 года.
327. Гаделия Бедиша Петровна - 65 лет, расстреляна после жестоких 

пыток 1 марта 1994 года.
328. Гвинджилия Вахтанг Тарасович - 65 лет, расстрелян.
329. Гучуа Андрей - 45 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
330. Дгебуадзе Константин Леванович - 70 лет, расстрелян в 1995 году.
331. Дгебуадзе Бахва Константинович - 35 лет, расстрелян в с. Варче 

30 сентября 1993 года.
332. Дгебуадзе Давид Китаевич - расстрелян.
333. Джохадзе Джимшер Соломонович - 47 лет, убит зверски.
334. Дихаминджия Анна - 80 лет, расстреляна в октябре 1993 года в 

собственном доме.
335. Иосава Валентина -  сожжена заживо.
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336. Карчава Нателла Константиновна - 70 лет, 25 августа 1997 года 
сожжен заживо в собственном доме.

337. Квашилава Эльдар Георгиевич - 31 год, расстрелян.
338. Квашилава Вахтанг Хутаевич - 21 год, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
339. Кинцурашвили Георгий Шалвович - 52 года, расстрелян.
340. Кокчашвили Зураб Зурабович - 55 лет, забит до смерти.
341. Лукава Давид - 55 лет, раcстрелян после жестоких пыток в 1994 году.
342. Мамулия Кахабер Омарович - 26 лет, взят в заложники вместе с 

Бесиком Хазалия и расстрелян.
343. Пацация Лола Бесарионовна - 72 года, расстреляна вместе со 

Светланой Пацация после жестоких пыток 14 марта 1994 года.
344. Пацация Светлана Ипполитовна - 43 года, расстреляна вместе с 

Лолой Пацация после жестоких пыток 14 марта 1994 года.
345. Сичинава Омар Григорьевич - 46 лет, расстрелян после жестоких 

пыток.
346. Субелиани Индер Индерович - расстрелян.
347. Убирия Минуша Васильевна - 72 года, расстреляна 31 марта 

1994 года в собственном доме.
348. Хазалия Бесик Иванович - 30 лет, взят в заложники 30 сентября 

1993 года вместе с Кахой Мамулия и расстрелян.
349. Убирия Лери - 52 года, расстрелян 29 сентября 1993 года в соб-

ственном доме.
350. Хоргуани Омар Николаевич - 46 лет, раcстрелян 29 сентября 

1993 года вместе с Тамазом Берая.
351. Шенгелия Ленгор Шотаевич - 43 года, расстрелян 30 сентября 

1993 года.

СЕЛО ГАНАХЛЕБА
352. Арчвадзе Зураб Багратович - 32 года, расстрелян 3 октября 1993 года.
353. Ахалая Нанули - 28 лет, расстреляна.
354. Берулава Заур Соломонович - 58 лет, 8 октября 1993 года рас-

стрелян в собственном доме.
355. Берулава Зураб Давидович - 54 года, 30 сентября 1993 года рас-

стрелян у своего дома.
356. Берулава Талико Филлиповна - 65 лет, расстреляна 8 октября 

1993 года.
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357. Берулава Ироди Ермолаевич - 75 лет, расстрелян 8 октября 1993 года.
358. Берулава Иван Пикроевич - 16 лет, 30 сентября 1993 года рас-

стрелян вместе с Паатой Берулава, Олегом и Лери Цивилашвили.
359. Берулава Паата Валикоевич - 24 года, 30 сентября 1993 года рас-

стрелян вместе с Олегом и Лери Цивилашвили.
360. Берулава Лютер Мушниевич - 35 лет, взят в заложники и расстрелян.
361. Белкания Валерий Гаврилович - 75 лет, расстрелян 8 октября 

1993 года.
362. Бигвава Георгий Ильич - 67 лет, расстрелян 4 октября 1993 года.
363. Векуа Ипполит Гигоевич - 94 года, расстрелян.
364. Векуа Деспина Михайловна - 83 года, расстреляна после жесто-

ких пыток в с. Дранда.
365. Габелия Юрий Георгевич - 55 лет, сожжён в собственной автома-

шине.
366. Гвасалия Александр Владимирович - 49 лет, расстрелян 2 октя-

бря 1993 года.
367. Гвасалия Вахтанг Иванович - 40 лет, расстрелян в 1998 году.
368. Гвинджилия Вахтанг Григорьевич - 69 лет, расстрелян в соб-

ственном доме.
369. Гвичиани Анзор Бекноевич - 40 лет, 15 сентября 1993 года взят 

в заложники и расстрелян вместе с Автандилом Какулия, Леони-
дом Маркозия, Валерием и Рамазом Ткебучава.

370. Гегечкори Варлам Бартломович - 63 года, расстрелян в 1995 году.
371. Гогилава Нодар Андреевич - 65 лет, расстрелян.
372. Гогуа Сардион Виссарионович - 60 лет, расстрелян.
373. Горозия Отар Яковлевич - расстрелян.
374. Гочуа Андрей - 46 лет, расстрелян 8 октября 1993 года.
375. Джавахишвили Давид Митрофанович - 62 года, расстрелян вме-

сте с Велоди Начкебия 6 октября 1993 года.
376. Джалагония Ларико Ильинична - 48 лет, расстреляна.
377. Джалагония Жанна Ильинична - 30 лет, расстреляна.
378. Жвания Сергей  - 58 лет, абхаз, расстрелян 30 сентября 1993 года.
379. Какулия Квеце Иванович - 52 года, расстрелян 8 октября 1995 года.
380. Какулия Автандил Васиьевич - 54 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года в г. Очамчире в месте с Леонидом Маркозия, Анзором 
Гвичиани, Валерием и Рамазом Ткебучава.

381. Кванчиани Эмзар - 43 года, расстрелян в собственном доме.
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382. Кварацхелия-Берулава Альбина Аквсентьевна - 67 лет, расстре-
ляна в собственном доме 8 октября 1993 года.

383. Кварацхелия-Харбедия Ангелина Владимировна - 55 лет, изна-
силована и расстреляна в собственном доме 8 октября 1993 года.

384. Кварацхелия Артём Михайлович - 75 лет, расстрелян в собствен-
ном доме 8 октября 1993 года.

385. Кварацхелия Вальтер Доментьевич - 57 лет, расстрелян.
386. Кварацхелия Важа Тагуевич - 70 лет, расстрелян в собственном 

доме 2 октября 1993 года.
387. Кварацхелия Владимир Артёмович - 58 лет, расстрелян в соб-

ственном доме 8 октября 1993 года.
388. Кварацхелия Шалва Несторович - 67 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 8 октября 1993 года.
389. Кварацхелия Чичико Артемьевич - расстрелян.
390. Кварацхелия Лоло Маисеевич - 75 лет, убит в пытках.
391. Кебурия Андрей Ильич - 68 лет, расстрелян и сожжён в октябре 

1994 года вместе с Сардионом Гогуа.
392. Копалиани Соня Петровна - 90 лет, мать 12 детей, убита зверски 

2 октября 1994 года.
393. Кохия Михаил Платонович - 45 лет, расстрелян 8 октября 1993 года.
394. Купрейшвили Хинту - 58 лет, расстрелян и сожжен 2 октября 

1993 года.
395. Начкебия Велоди Гугушиевич - 32 года, расстрелян вместе с Да-

видом Джихашвили 6 октября 1993 года.
396. Полей Валерий Константинович - 50 лет, расстрелян 8 октября 

1993 года.
397. Рапава Нодар Георгиевич - 61 год, расстрелян.
398. Рапава Пармен Караманович - 92 года, расстрелян.
399. Робакидзе Александр Лаврентьевич - расстрелян.
400. Робакидзе Кетеван Тарасовна - 76 лет, расстреляна.
401. Сартания Бадри - 25 лет, житель с. Тамакони Мартвильского рай-

она, убит как лицо грузинской национальности в с. Ганахлеба в 
доме родственника.

402. Сидиани Роланд Тариэлович - 25 лет, расстрелян 29 сентября 
1993 года.

403. Табидзе Заур - 45 лет, расстрелян в собственном доме 8 октября 
1995 года.
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404. Ткебучава Омар Владимирович - 45 лет, расстрелян в собствен-
ном доме в 1995 году.

405. Ткебучава Валерий Владимирович - 48 лет, 15 сентября 1993 года 
взят в заложники и расстрелян вместе с Автандилом Какулия, Лео-
нидом Маркозия, Анзором Гвичиани и Рамазом Ткебучава.

406. Ткебучава Рамаз Владимирович - 38 лет, 15 сентября 1993 года 
взят в заложники и расстрелян вместе с Автандилом Какулия, Ле-
онидом Маркозия, Анзором Гвичиани и Валерием Ткебучава.

407. Толордава Ивлита Дмитриевна - 85 лет, расстреляна в собствен-
ном доме 8 октября 1993 года.

408. Толордава Иродий (Пила) Самсонович - 75 лет, расстрелян после 
жестоких пыток 8 октября 1993 года.

409. Толордава Мелания Евстатиевна - 75 лет, расстреляна 8 октября 
1993 года.

410. Толордава Платон Семёнович - 73 года, расстрелян 8 октября 
1993 года.

411. Толордава Давид (Дудули) Эстатович - 65 лет, убит зверски в сен-
тябре 1994 года.

412. Тополян Овик Саркисович - 40 лет, расстрелян за то, что прятал 
грузина.

413. Уридия Ольга Игнатовна - 88 лет, сожжена заживо в собственном доме.
414. Цаава Валерий Варламович - 40 лет, расстрелян.
415. Цивилашвили Лери Гивиевич - 24 года, 30 сентября 1993 года 

расстрелян в с. Илори вместе с братом Олегом, Кахабером и Па-
атой Берулава.

416. Цивилашвили Олег Гивиевич - 26 лет, 30 сентября 1993 года рас-
стрелян в с. Илори вместе с братом Лери, Кахабером и Паатой 
Берулава.

417. Чантурия Соня - 70 лет, расстреляна.
418. Чиковани Георгий Николаевич - 62 года, расстрелян в 1995 году.
419. Чоплиани Георгий Георгиевич – 54 года, расстрелян в последних 

числах сентября 1993 года.
420. Чохонелидзе Георгий Николаевич - 47 лет, расстрелян в соб-

ственном доме 6 октября 1993 года.
421. Шатакишвили Цацо Николаевна - 56 лет, расстреляна 8 октября 

1993 года.
422. Шерозия Иван - 63 года, расстрелян в октябре 1993 года.
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СЕЛО ГЕНЦВИШИ
423. Везденидзе Мамука Павлович - 12 лет, в конце июня 1993 года 

подорвался на подложенной сепаратистами и оккупантами про-
тивотанковой мине в с. Лата вместе с матерью Хоргуани, Бесиком 
Чхвимлиани, Радичкой Самсиани и Отаром Гурчиани.

424. Гурчиани Отар - в конце июня 1993 года подорвался на подло-
женной сепаратистами и оккупантами противотанковой мине в 
с. Лата вместе с Бесиком Чхвимлиани, Мамукой Везденидзе с его 
матерью Хоргуани и Радичкой Самсиани.

425. Самсиани Радичка Тавадиевна - 45 лет, в конце июня 1993 года по-
дорвалась на подложенной сепаратистами и оккупантами противотан-
ковой мине в с. Лата вместе Бесиком Чхвимлиани, Радичкой Самсиани 
и Отаром Гурчиани, Мамукой Везденидзе и его матерью Хоргуани.

426. Чхвимлиани Бесик Ермолаевич - 18 лет, в конце июня 1993 года по-
дорвался на подложенной сепаратистами и оккупантами противотан-
ковой мине в с. Лата вместе Бесиком Чхвимлиани, Радичкой Самсиани, 
Отаром Гурчиани, Мамукой Везденидзе и его матерью Хоргуани.

СЕЛО ДРАНДА
427. Антия Сардион Дзикович - 52 года, начальник пожарной службы 

Абхазии, расcтрелян в собственном доме на глазах у супруги вме-
сте с Мурманом Лепсая, Отаром Васадзе и Ушангием Цурцумия 3 
октября 1993 года.

428. Ахалая Бичико Берикоевич - 37 лет, расcтрелян.
429. Ахалая Бедико - 62 года, раcстрелян.
430. Бебия Апполон Андреевич - 45 лет, расcтрелян.
431. Бескровная Светлана Ивановна - 48 лет, расстреляли в собствен-

ном доме.
432. Бигвава Гиви Андреевич - 48 лет, расcтрелян.
433. Бокучава Лорик Хутаевич - 45 лет, в октябре 1993 года вынужденно 

покидая Абхазию, погиб в с. Чубери при переходе через перевал.
434. Бокучава Хута Несторович - 85 лет, сожжен заживо в собствен-

ном доме.
435. Братиев Шота Иванович - 66 лет, расстрелян 28 сентября 1993 

года в с. Дранда в доме родителей - ул. Сталина, д. 131.
436. Гвилава Тамара Кирилловна - 64 года, в июне 1994 года сожжена 

заживо вместе с Михаилом Джалагония и Тамарой Джалагония.
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437. Гвилава Левтер Кириллович - 63 года, расстрелян 10 октября 
1993 года.

438. Гвинджилия Нателла - 70 лет, расстреляна.
439. Гегелия Лили Шалвовна – 71 год, расстреляна.
440. Гобеджишвили Алексей Максимович - 55 лет, расстрелян.
441. Гогинава Атули - 35 лет, расстрелян.
442. Гоголи Джондар Валикоевич - 70 лет, расстрелян.
443. Голава Александр - 59 лет, расстрелян.
444. Давитая Гурам Давидович - 45 лет, ул. Сталина, д. 158, расстре-

лян у своего дома.
445. Данелия Заур Владимирович - расcтрелян в  собственном доме 

2 октября 1993 года.
446. Джалагония Александра Михайловна - 50 лет, погибла вместе с 

беременной дочерью Мананой во время бомбардировки насе-
ления в сентябре 1993 года.

447. Джалагония Манана Хухуевна - 25 лет, погибла во время бом-
бардировки населения в сентябре 1993 года вместе с матерью 
Александрой.

448. Джалагония Тамара Степановна - 70 лет, в июне 1994 года сожже-
на заживо вместе с Михаилом Джалагония и Тамарой Гвилава.

449. Джинчарадзе Манана Резоевна - 21 год, вынужденно покидая 
Абхазию, погибла в с. Сакени в потерпевшем крушение граждан-
ском вертолёте 30 сентября 1993 года.

450. Джалагония Михаил Иванович - 72 года, сожжен заживо в соб-
ственном доме вместе с Тамарой Лагвилава и Тамарой Джалаго-
ния в июне 1994 года.

451. Джалагония Софья Михайловна - 79 лет, расстреляна.
452. Джолохава Титико Соломонович - 56 лет, расстрелян и сожжён в 

собственном доме.
453. Жвания Гурам Серапинович - расстрелян и сожён в собственном 

доме в 1994 году.
454. Жвания-Месхи Гврито - 60 лет, убита в пытках 3 октября 1993 

года на Тбилисском шоссе вместе с соседями - Александром 
Месхи, Любовью Месхи, Лейлой и Вероникой Месхи, Екатериной 
и Мариной Жвания.

455. Жвания Екатерина Акакиевна - 17 лет, 3 октября 1993 года изнаси-
лована, затем зверски убита армянскими боевиками вместе с ма-
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терью Лейлой, Мариной, бабушкой Любой и дедом Александром.
456. Жвания Марина Акакиевна - 14 лет, 3 октября 1993 года изнасило-

вана, затем зверски убита армянскими боевиками вместе с мате-
рью Лейлой, Екатериной, бабушкой Любой и дедом Александром.

457. Зарандия Георгий Чагуевич - 82 года, сожжен заживо в собствен-
ном доме.

458. Зарандия Чучу Петрович - 70 лет, расстрелян.
459. Инджгия Вахтанг Варламович - 58 лет, убит зверски – зарезан.
460. Каландия Отар Максимович - 55 лет, расстрелян.
461. Каландия-Калайджян Нина Антоновна - 37 лет, расстреляна.
462. Кварацхелия Кукури Хутаевич - 60 лет, Тбилисское шоссе, рас-

стрелян вместе с супругой Тинатин Цоцория.
463. Кварцхава Роин (Кики) Акакиевич - 58 лет, расстрелян.
464. Кебурия Велоди Иванович - 43 года, расстрелян.
465. Кикалейшвили Иродий Северянович - 53 года, расстрелян после 

жестоких пыток.
466. Килаберия Омар - сожжен заживо.
467. Килаберия Надежда Габоевна - 67 лет, ул. Сталина, сожжена заживо.
468. Килаберия Зинаида Ивановна - 67 лет, сожжена заживо в июне 

1994 года.
469. Кирия Вахтанг Валерьянович - 44 года, в октябре 1993 года вы-

нужденно покидая Абхазию, погиб в с. Сакени при переходе че-
рез перевал.

470. Лепсая Мурман Максимович - 50 лет, расстрелян вместе с Ота-
ром Васадзе и Ушангием Цурцумия 3 октября 1993 года.

471. Милорава Амиран Григорьевич - 55 лет, убит в пытках.
472. Тординава Тамаз Кириллович - 52 года, расстрелян.
473. Тодуа Кукури Кукуриевич - 50 лет, расстрелян.
474. Тодуа Титико Григорьевич - 44 года, расстрелян.
475. Цоцория-Кварацхелия Тинатин Георгиевна - 58 лет, расстреляна 

вместе с супругом Кукури Кварацхелия.
476. Цулая Мераб Могелиевич - 26 лет, расстрелян.
477. Чедия Ниаз Важаевич - 33 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
478. Чемия Тинатин Сергеевна - 71 год, расстреляна 3 октября 1993 

года вместе с соседями Ревазом и Кетеван Бебия.
479. Чемия-Липартия Заира Герасимовна - 35 лет, Тбилисское шоссе, 

погибла во время бомбардировки населения вместе с дочерью 
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Манони Липартия.
480. Чиковани Мариам (Машико) Афанасьевна - 80 лет, расстреляна 

14 октября 1993 года.
481. Чиковани Нанули Шотаевна - 55 лет, расстреляна 14 октября 

1993 года.
482. Читая Давид (Гугули) Алексеевич - 33 года, педагог Кодорской 

средней школы; расстрелян оккупантами 29 сентября 1993 года 
на глазах у матери, которой не дали возможность похоронить 
сына. 

483. Чхетиани Гедеван Игоревич - 67 лет, сожжен заживо в собствен-
ном доме.

484. Шария Дуру Владимирович - 45 лет, расстрелян.
485. Шенгелия-Экимян Гогона Александровна - 29 сентября 1993 

года расстреляна вместе с супругом Бичико и золовками Верони-
кой и Зинаидой.

486. Шония Нелли Акакиевна - 38 лет, расстреляна.
487. Экимян Бичико Абрамович - 64 года, 29 сентября 1993 года расстре-

лян в собственном доме вместе с супругой Гогоной Шенгелия-Экимян.
488. Экимян Зинаида Абрамовна - 68 лет, 29 сентября 1993 года рас-

стреляна вместе с братом Бичико Экимян, невесткой Гогона Шен-
гелия-Экимян и Вероникой (жит. г. Сухуми).

489. Эгутидзе Григорий Григорьевич - 67 лет, расстрелян вместе с су-
пругой Нателлой.

490. Эгутидзе Нателла - расстреляна вместе с супругом Григорием.

СЕЛО ПШАПИ
491. Аркания Шедели Харитонович - 53 года, расcтрелян.
492. Адамия Киши - расcтрелян вместе с соседом Григорием Рухая и 

его супругой Ольгой в октябре 1993 года.
493. Баркалая Гоги Гивиевич - 28 лет, расстрелян.
494. Баркалая Гия Шотаевич - 31 год, расcтрелян вместе с матерью 

Жужуной Окуджава.
495. Бебия Реваз Платонович - 66 лет, расстрелян вместе с сестрой 

Кетеван и Тиной Чемия 3 октября 1993 года.
496. Бебия Кетеван Платоновна - 64 года, расстреляна вместе с бра-

том Ревазом и Тиной Чемия 3 октября 1993 года.
497. Векуа-Самушия Этери Абрамовна - 55 лет, ул. Дадиани, расстре-
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ляна 3 октября 1993 года после жестоких пыток вместе с супру-
гом Апполоном Самушия и свекровью Екатериной Шенгелия.

498. Гагуа Давид Михайлович - 65 лет, расстрелян.
499. Гагуа-Самушия Раиса Ивановна - 55 лет, ул. Дадиани, расстреля-

на 3 октября 1993 года после жестоких пыток вместе с супругом 
Хутой Самушия и другими родственниками.

500. Гвилава Левтер Кирилович - 63 года, расстрелян 10 октября 1993 года.
501. Гегечкори Цата Амиранович - 70 лет, расстрелян вместе с супругой.
502. Гогия Мария Гусаровна - 80 лет, расстреляна в собственном доме 

5 апреля 1994 года.
503. Дарсания Кукури Тарасович - 53 года, расстрелян и сожжён вме-

сте с отцом Тарасом.
504. Дарсания Тарас Кондратьевич - 80 лет, расстрелян и сожжён 

вместе с сыном Кукури.
505. Джалагония Аквсентий Александрович - 72 года, 15 октября 

1993 года расстрелян и сожжён.
506. Джалагония Макар Семёнович - 75 лет, расстрелян вместе с же-

ной Татушой.
507. Джалагония Татуша - 65 лет, расстреляна вместе с супругом Ма-

карием.
508. Зарандия Ало (Шалико) Григорьевич - ул. Гамарджвеба, д. 6, в 

октябре 1993 года расстрелян на Кодорском мосту.
509. Имамалиев Иса - 50 лет, расстрелян армянскими боевиками.
510. Каландия Отар Аркадиевич - расстрелян.
511. Кардава Давид Шотаевич - 50 лет, расстрелян.
512. Кардава Шота Иосифович - 80 лет, расстрелян.
513. Кварацхелия Шалва Степанович - расстрелян.
514. Квашилава Валерий Михайлович - 40 лет, расстрелян.
515. Квашилава Ясон Ясонович - 60 лет, Тбилисское шоссе, расстрелян.
516. Кокосадзе-Чепурнова Александра Ивановна - 55 лет, расстреля-

на 12 октября 1993 года.
517. Латария Гиви Ираклиевич - 60 лет, расстрелян армянскими бое-

виками из с. Лабра.
518. Латария Михаил Ираклиевич - 70 лет, расстрелян.
519. Латария Бичико Ираклиевич - 50 лет, ул. Дадиани, расстрелян 

армянскими боевиками из с. Лабра.
520. Мирцхулава Шалва Владимирович - 70 лет, расстрелян.
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521. Окуджава Омар Капитонович - 56 лет, расстрелян.
522. Окуджава-Баркалая Жужуна Капитоновна - 60 лет, расстреляна 

вместе с сыном Гией Баркалая.
523. Салия Александр Георгиевич - 60 лет, ул. Строительная, расстре-

лян 29 сентября 1993 года.
524. Самушия Аполлон Андреевич - 65 лет, ул. Дадиани, расстрелян 3 

октября 1993 года после жестоких пыток вместе с супругой Этери 
Векуа-Самушия и матерью Екатериной Шенгелия.

525. Самушия Владимир Леванович - 56 лет, ул. Дадиани, расстре-
лян 3 октября 1993 года после жестоких пыток вместе с сестрой 
Луной и родственниками Лейлой, Хутой, Раисой Самушия-Гагуа.

526. Самушия Луна Левановна - 58 лет, ул. Дадиани, расстреляна 3 
октября 1993 года после жестоких пыток вместе с братом Влади-
миром и другими родственниками.

527. Самушия Лейла Ивановна - 30 лет, ул. Дадиани, расстрелян 3 
октября 1993 года после жестоких пыток вместе с дядей Хутой и 
другими родственниками.

528. Самушия Хута Иванович - 66 лет, ул. Дадиани, расстрелян 3 ок-
тября 1993 года после жестоких пыток вместе с супругой Раисой 
Гагуа-Самушия и другими родственниками.

529. Самушия Ламара Ивановна - 28 лет, расстреляна и сожжена в с. 
Цебельда вместе с родственниками - Тариэлом и Нуцой Самушия 
(жит. Сухумского района), Гули Каландия-Пипия и её сыном Алек-
сандром Пипия.

530. Самушия Рамин Владимирович - 46 лет, ул. Дадиани, расстрелян 
29 сентября 1993 года в с. Адзюбжа.

531. Самушия Валерий Петрович - 65 лет, ул. Дадиани, расстрелян.
532. Сиордия Ламара Александровна - 45 лет, расстреляна 29 сентя-

бря 1993 года.
533. Цурцумия Мурман Гугуевич - 43 года, расстрелян вместе с 9-лет-

ним сыном Гией.
534. Цурцумия Гия Мурманович – 9 лет, расстрелян вместе с отцом 

Мурманом.
535. Чачава Тенгиз Лериевич - 24 года, расстрелян 30 августа 1993 

года в с. Тамыши.
536. Шелия Мушни Аквсентьевич - 65 лет, расстрелян.
537. Шенгелия-Самушия Екатерина Ивановна - 75 лет, ул. Дадиани, 
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расстреляна 3 октября 1993 года после жестоких пыток вместе с 
сыном Апполоном Самушия и невесткой Этери Векуа-Самушия.

СЕЛО ЗЕМО ПШАПИ
538. Адамия Акакий Эстатович - 71 год, расстрелян вместе с супругой 

Любовью Гвинджилия 2 октября 1993 года.
539. Адамия Митуша Несторович - 64 года, расстрелян.
540. Аркания Арвелод Арвелодович - 37 лет, убит после жестоких пыток.
541. Аркания Циала Северьяновна - 37 лет, расстреляна.
542. Берия Александра Серапионовна - 60 лет, расстреляна вместе с 

супругом.
543. Берия (супруг Александры) -  расстрелян вместе с супругой Алек-

сандрой.
544. Гвинджилия-Адамия Любовь Акакиевна - 66 лет, расстреляна 

вместе с супругом Акакием Адамия 2 октября 1993 года.
545. Дарсания Давид Иванович - 18 лет, расстрелян вместе с отцом, 

дядей Георгием и двоюродным братом Василием 30 сентября 
1993 года.

546. Джалагония Тинатин Алеевна - расстреляна.
547. Джелия–Рухая Маро - 72 года, инвалид, задушена в собственной 

постели 24 февраля 1994 года.
548. Жвания Нодар Серапионович - 55 лет, в октябре 1993 года со-

жжен заживо.
549. Кобалия Александра Александровна - 68 лет, расстреляна.
550. Лагвилава Тамара - 66 лет, расстреляна.
551. Липартия Манони Автнадиловна - 10 лет, Тбилисское шоссе, погиб-

ла во время бомбардировки населения вместе с матерью Заирой.
552. Месхи Александр Николаевич - 75 лет, расстрелян после жесто-

ких пыток и издевательств 3 октября 1993 года вместе с супругой 
Любовью Месхи, дочерью Лейлой Месхи, внучками Екатериной 
и Мариной Жвания и соседями Вероникой и Гврито Месхи.

553. Месхи-Чемия Любовь Левановна - 70 лет, расстреляна после же-
стоких пыток и издевательств 3 октября 1993 года вместе с супру-
гом Александром Месхи, дочерью Лейлой Месхи, внучками Екате-
риной и Мариной Жвания, соседями Вероникой и Гврито Месхи.

554. Николава Маро Кирилловна - 75 лет, 15 февраля 1995 года со-
жжена заживо в собственном доме.
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555. Николава Нинуца Кирилловна - 75 лет, расстреляна 23 февраля 
1995 года.

556. Рухая Григорий Серапионович - 80 лет, расстрелян в октябре 
1993 года вместе супругой Ольгой и соседом Киши Адамия.

557. Рухая Ольга - 78 лет, расстреляна в октябре 1993 года вместе с 
супругом Григорием и соседом Киши Адамия.

558. Схулухия Владимир Джейранович - 80 лет, расстрелян.
559. Хвингия Нодар Валерьянович - 35 лет, расстрелян вместе с 

братьями Нугзаром и Тамазом.
560. Хвингия Нугзар Валерианович - 34 года, расстрелян вместе с 

братьями Нодаром и Тамазом.
561. Хвингия Тамаз Валерьянович - 31 год, расстрелян вместе с брать-

ями Нугзаром и Нодаром.
562. Цаава Гиви Ираклиевич - 65 лет, взяли в заложники и убит 19 

августа 1997 года.
563. Цаава Гурам Иродиевич - 56 лет, расстрелян.
564. Цаава Чико Иродиевна - 40 лет, расстреляна.
565. Цурцумия Валико Кондратьевич - 50 лет, расстрелян вместе с 

женой Александрой после жестоких пыток - ножом разрезали 
рот, вырвали зубы.

566. Цурцумия Александра Серапионовна - 50 лет, расстреляна вме-
сте с мужем Валико после жестоких пыток - ножом разрезали рот, 
вырвали зубы.

567. Цурцумия Лили Серапионовна - 29 октября 1993 года сожжена 
заживо вместе с супругом Шотой и соседями.

568. Цурцумия Шота Платонович - 68 лет, 29 октября 1993 года со-
жжен заживо вместе с женой Лили и соседями.

569. Цурцумия Шалва Несторович - 70 лет, 3 апреля 1995 года рас-
стрелян в собственном доме.

570. Цурцумия Ушанги Сардионович - 45 лет, расстрелян вместе с 
Отаром Васадзе и Мурманом Лепсая 3 октября 1993 года.

СЕЛО КВЕМО ПШАПИ
571. Бакурадзе Этери Сергеевна - 57 лет, расcтреляна.
572. Гугушвили Михаил Семёнович - 55 лет, весной 1994 года расстре-

лян и сожжен в собственном доме вместе с матерью Верой Гугушви-
ли-Зарандия, Нелли Гугушвили и Жоржетой Берая. Прятавшиеся в 
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доме малолетние дочери Софико и Хатуна сожжены заживо.
573. Гугушвили-Берая Жоржета - 48 лет, весной 1994 года расстреля-

на в собственном доме вместе с мужем Михаилом Гугушвили, 
Нелли Гугушвили. Прятавшиеся в доме малолетние дочери Со-
фико и Хатуна сожжены заживо.

574. Гугушвили-Зарандия Вероника Самсоновна - 85 лет, весной 
1994 года расстреляна в собственном доме вместе с сыном Ми-
хаилом Гугушвили, невесткой Жоржетой Берая-Гугушвили и Нел-
ли Гугушвили. Прятавшиеся в доме малолетние внучки Софико и 
Хатуна сожжены заживо.

575. Гугушвили Нелли Семёновна - 60 лет, весной 1994 года расстреляна 
с Михаилом и Верой Гугушвили-Зарандия и Жоржетой Берая. Пря-
тавшиеся в доме малолетние Софико и Хатуна сожжены заживо.

576. Гугушвили Софико Михайловна - 10 лет, весной 1994 года со-
жжена заживо вместе с сестрой Хатуной, родители Жоржета 
Зарандия-Гугушвили и Михаил Гугушвили, бабушка Вероника Гу-
гушвили-Берая и Нелли Гугушвили расстреляны и сожжены.

577. Гугушвили Хатуна Михайловна - 12 лет, весной 1994 года сожже-
на заживо вместе с сестрой Софико, родители Жоржета Заран-
дия-Гугушвили и Михаил Гугушвили, бабушка Вероника Гугушви-
ли-Берая и Нелли Гугушвили расстреляны.

578. Кобалия Александр Ильич - 66 лет, расстрелян вместе с супругой.
579. Кобалия Нино Владимировна - 71 год, расстреляна и сожжена 

вместе с дочерью Талико 26 июня 1994 года в селе Октомбери.
580. Кобалия Талико Яковлевна - 46 лет, расстреляна и сожжена вме-

сте с матерью Ниной 26 июня 1994 года в селе Октомбери.
581. Липартия Илья Михайлович - 72 года, расстрелян в октябре 1993 года.
582. Мирцхулава Капитон Герасимович - 73 года, участник Второй 

Мировой Войны, ул. Церетели, д. 1, в октябре 1993 года убит в 
пытках сирийскими террористами - обезглавлен, сделали т. н. ко-
лумбийский галстук.

СЕЛО КОРАСИ
583. Векуа Моисей - 72 года, расстрелян.
584. Векуа-Пертая Александра Исидоровна - 65 лет, расстреляна.
585. Гагуа Марго Акакиевна - 55 лет, вынужденно покидая Абхазию, 

погибла в авиакатастрофе 30 сентября 1993 года в с. Сакени.
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586. Джанелидзе Этери - 55 лет, вынужденно покидая Абхазию, по-
гибла в авиакатастрофе 30 сентября 1993 года в с. Сакени.

587. Карчава Акакий - 60 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
588. Толордава Автандил - 56 лет, расстрелян.
589. Туркия Михаил Поликарпович - 50 лет, расстрелян.

СЕЛО ЛАТА
590. Гахария Шалва Эстатович - 45 лет, расстрелян в 1994 году.
591. Гвинджилия Дареджан Иродионовна - 30 лет, расстреляна.
592. Гогуа Демур Иванович - 30 лет, расстрелян.
593. Дарсания Реваз Георгиевич - 45 лет, расстрелян.
594. Микая Ламара Ивановна - 45 лет, расстреляна.
595. Сабко Владимир - 50 лет, расстрелян в мае 1997 года.
596. Саджая Гурам Германович - 50 лет, расстрелян.
597. Саджая Нелли Ильинична - 65 лет, расстреляна в собственном 

доме 25 марта 1994 года.
598. Умприани Нина Арсеньевна - расстреляна.
599. Чаргеишвили Клара - расстреляна.
600. Чоплиани Акакий Отарович - 75 лет, расстрелян.
601. Шабковский Давид Иванович - 70 лет, расстрелян.

СЕЛО МАЧАРА
602. Бебуа-Палиани Тина Муртазовна - 68 лет, ул. Лесная, расстреля-

на 14 августа 1995 года.
603. Безрукова Надежда - 60 лет, в ноябре 1994 года расстреляна и 

сожжена вместе с супругом Николаем.
604. Безруков Николай - 60 лет, в ноябре 1994 года расстрелян и со-

жжён вместе с супругой Надеждой.
605. Берулава Сергей Парнаевич - 68 лет, расстрелян.
606. Берулава Джамбул Сергеевич - 22 года, расстрелян в октябре 

1993 года в собственном доме.
607. Девдариани Баучи Эдгарович - 55 лет, убит в жестоких пытках.
608. Джалагония Отар - 63 года, расстрелян.
609. Джганджгава Рауль Мелентиевич - 56 лет, 21 сентября 1993 года 

погиб в сбитом оккупантами гражданском самолете рейс Со-
чи-Сухуми, вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

610. Дихаминджия Джемал Константинович - 63 года, расстрелян.
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611. Квашилава Шалва - 58 лет, расстрелян.
612. Кикабидзе Омар Иосифович - 45 лет, убит зверски.
613. Киртадзе Доментий - 50 лет, расстрелян.
614. Киртадзе Омар - расстрелян.
615. Кобахидзе Анатолий - 53 года, расстрелян в собственном доме.
616. Летодиани Александр Арсеньевич - 62 года, расстрелян 22-23 

ноября 1993 года.
617. Малания Нина - 70 лет, расстреляна и сожжена в собственном 

доме вместе с Шалвой Малания.
618. Малания Шалва - 80 лет, расстрелян и сожжён в собственном 

доме вместе с Ниной Малания.
619. Парулава Гиви Иванович - 40 лет, расстрелян 28 сентября 1993 года.
620. Тодуа Варлам Калистратович - 63 года, расстрелян вместе с бра-

том Иродием в 1994 году.
621. Тодуа Ироди Калистратович -60 лет, расстрелян вместе с братом 

Варламом в 1994 году.
622. Уридия Митуша Караманович - 60 лет, в мае 1993 года расстре-

лян в Агудзера.
623. Цанава Алексей Бондоевич - 40 лет, расстрелян.
624. Цеквава Тамара Ражденовна - 75 лет, 29 сентября 1993 года со-

жжена заживо в собственном доме вместе с дочерью Нанули и 
сыном Георгием. Пришедших на помощь братьев Омара и Мур-
мана расстреляли на месте.

625. Цеквава Георгий Ильич - 55 лет, растрелян 29 сентября 1993 года.
626. Цеквава Гурам Ильич - 54 года, 29 сентября 1993 года сожжен 

заживо в собственном доме вместе с матерью Тамарой и сестрой 
Нанули. Пришедших на помошь братьев Омара и Мурмана рас-
стреляли на месте.

627. Цеквава Мурман Ильич - 46 лет, расстрелян.
628. Цеквава Нанули Ильинична - 47 лет, 29 сентября 1993 года со-

жжена заживо в собственном доме вместе с матерью Тамарой и 
братом Гурамом. Пришедших на помошь братьев Омара и Мур-
мана расстреляли на месте.

629. Цеквава Омар Ильич - 51 год, расстрелян.
630. Цоцонава Давид Георгиевич - 82 года, расстрелян вместе с су-

пругой Леопиной 13 октября 1993 года.
631. Цоцонава Леопина (Цуца) Антоновна - 75 лет, расстреляна вме-
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сте с супругом Давидом 13 октября 1993 года.
632. Цоцория Маро – расстреляна в дни оккупации села.
633. Чалигава Вано - 58 лет, расстрелян в собственном доме.
634. Чания Вардо Несторовна - 52 года, Тбилисское шоссе, д. 56, рас-

стреляна в собственном доме в сентябре 1993 года.

СЕЛО МЕРХЕУЛИ
635. Ахалая Лидия - 75 лет, расстреляна 24 февраля 1994 года вместе 

с Гугушей Дзидзигури и Георгием Гогуа.
636. Бенидзе Давид Александрович - 66 лет, расстрелян.
637. Бенидзе-Шония Апиро Георгиевна - 85 лет, расстреляна 28 сен-

тября 1993 года.
638. Берия Душа - 65 лет, расстеляна.
639. Берия Нодар Трифонович - 55 лет, в начале 1995 года сожжен 

заживо вместе с супругой Александрой Кучава-Берия.
640. Берулава Владимир Бурдгуевич - 57 лет, в октябре 1993 года рас-

стрелян и сожжён в собственном доме.
641. Габелия Венера - 60 лет, расстреляна.
642. Габелия Або Давидович - 61 год, расстрелян.
643. Габуния Этери Ионовна - 24 года, 29 сентября 1993 года изнаси-

лована и расстреляна.
644. Гварамия Нелли Петровна - 70 лет, 17 июля 1993 года расстре-

ляна вместе с односельчанами - Михаилом и Шушаник Гвинджи-
лия, Назико и Валико Джомидава, Медеей Дзадзамия, Бочо Ква-
шилава, Тучи и Еленой Шенгелия.

645. Гвинджилия Марго - 67 лет, Черниговка, расстреляна в декабре 
1993 года.

646. Гвинджилия Михаил Константинович - 77 лет, расстрелян вме-
сте с односельчанами - Назико и Валико Джомидава, Медеей 
Дзадзамия, Бочо Квашилава, Тучи и Еленой Шенгелия, Нелли Гва-
рамия и Шушой Гвинджилия 17 октября 1993 года.

647. Гвинджидия Шушаник - 75 лет, расстреляна 17 октября 1993 года 
вместе с односельчанами - Назико и Валико Джомидава, Меде-
ей Дзадзамия, Бочо Квашилава, Тучи и Еленой Шенгелия, Нелли 
Гварамия.

648. Гиорбелидзе Ламара Георгиевна - 45 лет, расстреляна.
649. Гогуа-Цатава Бролиса - 62 года, мать 12 детей, убита в жестоких пытках.
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650. Гогуа Георгий Владимирович - 56 лет, расстрелян вместе с Гугу-
шей Дзидзигури и Лидией Ахалая, тела сожжены.

651. Гордулава Мзия - 40 лет, расстреляна.
652. Гордулава Этери Бочиевна - 20 лет, расстреляна 30 сентября 1993 

года вместе с матерью Медеей Шония-Гордулава.
653. Джомидава Валико Варденович - 61 год, расстрелян вместе с 

односельчанами - Назико Джомидава, Тучи Шенгелия, Медеей 
Дзадзамия, Бочо Квашилава, Еленой Шенгелия, Нелли Гварамия, 
Шушой и Михаилом Гвинджилия.

654. Джомидава Нази Константиновна - 60 лет, расстреляна вместе 
с односельчанами - Валико Джомидава, Тучи Шенгелия, Медеей 
Дзадзамия, Бочо Квашилава, Еленой Шенгелия, Нелли Гварамия, 
Шушой и Михаилом Гвинджилия.

655. Джомидава Изольда Ниязовна - расстреляна.
656. Джомидава Феня Павловна - 87 лет, расстреляна и сожжена в соб-

ственном доме вместе с сыном Гамлетом Джомидава 26 мая 1994 года.
657. Джомидава Гамлет Георгиевич - 50 лет, расстрелян и сожжен в соб-

ственном доме вместе с матерью Феней Джомидава 26 мая 1994 года.
658. Дзадзамия Медея Владимировна - растреляна 17 октября 1993 

года вместе с односельчанами - Назико и Валико Джомидава, 
Бочо Квашилава, Нелли Гварамия, Тучи и Еленой Шенгелия.

659. Дзидзигури Гугуша Серапионович - 65 лет, расстрелян 24 февра-
ля 1994 года вместе с Лидией Ахалая и Георгием Гогуа.

660. Дзидзигури Гурам Серапионович - 56 лет, расстрелян 27 апреля 
1996 года в селе Мачарка.

661. Дихаминджия Георгий Константинович - 71 год, врач, расстре-
лян 26 мая 1994 года.

662. Какачия Амиран Викторович - 68 лет, расстрелян.
663. Каличава Георгий - 65 лет, расстрелян в собственном доме в ок-

тябре 1994 года.
664. Кардава Заира - расстреляна 24 февраля 1994 года вместе с Ми-

хаилом и Лилией Убирия, Лидией Мамулия и 3 неизвестными. 
Всего расстреляно 7 человек.

665. Неизвестный - расстрелян 24 февраля 1994 года вместе с Заирой Кар-
дава, Лидией Мамулия, Михаилом и Лилией Убирия. Всего 7 человек.

666. Неизвестный - расстрелян 24 февраля 1994 года вместе с Заирой Кар-
дава, Лидией Мамулия, Михаилом и Лилией Убирия. Всего 7 человек.
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667. Неизвестный - расстрелян 24 февраля 1994 года вместе с Заирой Кар-
дава, Лидией Мамулия, Михаилом и Лилией Убирия. Всего 7 человек.

668. Кварацхелия Гоча Важаевич - 26 лет, расстрелян 29 сентября 
1993 года.

669. Кварацхелия Важа Александрович - 53 года, расстрелян в соб-
ственном доме 29 сентября 1993 года.

670. Кварацхелия-Тутовани Тина - 61 год, расстреляна 29 сентября 
1993 года вместе с супругом Василием Тутовани.

671. Кварацхелия Лидия - 68 лет, расстреляна и сожжена в собствен-
ном доме вместе с супругом Сардионом Чиковани.

672. Кварацхелия Отар - 50 лет, расстрелян.
673. Кварацхелия Орде - 45 лет, расстрелян.
674. Квашилава Бичико - 50 лет, расстрелян.
675. Кварцхава Хута Кондратьевич - 67 лет, расстрелян в собственном 

доме 29 марта 1993 года.
676. Квашилава Бочо Сандроевич - 59 лет, расстрелян 17 октября 

1993 года вместе с односельчанами Назико и Валико Джомида-
ва, Нелли Гварамия, Медеей Дзадзамия, Тучи и Еленой Шенге-
лия, Михаилом и Шушаник Гвинджилия.

677. Квашилава Гугуша Ильич - 55 лет, расстрелян.
678. Квашилава Тенгиз Георгиевич - 48 лет, расстрелян.
679. Кобалия Гиви Александрович - 48 лет, расстрелян в собственном 

доме 29 марта 1993 года.
680. Кобалия Имеди - 27 лет, расстрелян.
681. Кобалия Нонна - вынужденно покидая Абхазию, погибла 30 сен-

тября 1993 года в авиакатастрофе в с. Сакени вместе с матерью 
Маквалой Толордава и другими родственниками.

682. Кобалия Теолина Нугзаровна - 1 год, расстреляна.
683. Кобалия Шота Андреевич - 66 лет, расстрелян в собственном доме.
684. Копалиани Григорий - 62 года, расстрелян.
685. Копалиани Шакро Индикоевич - 40 лет, расстрелян в с. Адзюбжа 

8 октября 1993 года.
686. Курдгелия Лариса Георгиевна - 27 лет, вынужденно покидая Абха-

зию, погибла 30 сентября 1993 года в авиакатастрофе в с. Сакени вме-
сте со свекровью Маквалой Толордава и другими родственниками.

687. Кучава-Берия Александра - 55 лет, в начале 1995 года сожжена 
заживо вместе с супругом Нодаром Берия.
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688. Мамулия Лидия Эстатовна - 63 года, расстреляна 24 февраля 
1994 года вместе с Михаилом и Лилией Убирия, Заирой Кардава, 
всего было расстреляно 7 человек.

689. Мгалоблишвили Гия - 24 года, расстрелян.
690. Мгалоблишвили Отар Акакиевич - 27 года, расстрелян 29 сентя-

бря 1993 года.
691. Мебония Нугзар Джогоевич - 45 лет, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
692. Начкебия Гугуша Михайлович - 62 года, расстрелян в октябре 

1994 года вместе с супругой Минушой.
693. Начкебия Минуша Укаевна - 58 лет, расстреляна в октябре 1994 

года вместе с супругом Гугушей.
694. Начкебия Шалва Кириллович - 72 года, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
695. Пирцхалава Владимир Лукич - 70 лет, убит зверски 30 сентября 

1993 года - обезглавлен.
696. Толордава–Кобалия Маквала Тедоевна - 55 лет, вынужденно по-

кидая Абхазию, погибла 30 сентября 1993 года в авиакатастрофе 
в с. Сакени вместе с Нонной и Ларисой Курдгелия, Кахой и Натией 
Черкезия, Теолиной Кобалия.

697. Убирия Михаил Филлиппович - 78 лет, расстрелян 24 февраля 
1994 года в собственном доме вместе с супругой Лилией Убирия, 
Лидией Мамулия, Заирой Кардава и другими соседями.

698. Убирия Лилия (Душа) Джогоевна - 68 лет, расстреляна 24 февра-
ля 1994 года в собственном доме вместе с супругом Михаилом 
Убирия, Лидией Мамулия, Заирой Кардава и другими соседями.

699. Цанава Ивлиан Кумсаратович - 64 года, расстрелян в собствен-
ном доме 17 октября 1993 года.

700. Циргвава Шота Георгиевич - 62 года, расстрелян.
701. Цулая Лола Павловна - 68 лет, расстреляна.
702. Черкезия Кахабер Григорьевич - 65 лет, вынужденно покидая 

Абхазию, 30 сентября 1993 года погиб в авиакатастрофе в с. Са-
кени вместе с дочерью Нонной, невесткой - Ларисой Курдгелия, 
внуками Кахой и Натией Черкезия, Теолиной Кобалия.

703. Черкезия Натия - 2 года, вынужденно покидая Абхазию, 30 сен-
тября 1993 года погибла в авиакатастрофе в с. Сакени вместе с 
матерью Нонной, братом Кахой Черкезия и Теолиной Кобалия.
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704. Чиковани Сардион - 70 лет, расстрелян вместе с супругой Лидией 
Кварацхелия.

705. Чиковани Лидия - 68 лет, расстреляна вместе с супругом Сарди-
оном Чиковани.

706. Шенгелия Тучи Сабаевич - 65 лет, растрелян вместе с супругой 
Еленой, односельчанами - Назико и Валико Джомидава, Медеей 
Дзадзамия, Бочо Квашилава и Нелли Гварамия.

707. Шенгелия Елена - 58 лет, расстреляна вместе с супругом Тучи, од-
носельчанами - Назико и    Валико Джомидава, Медеей Дзадза-
мия, Бочо Квашилава и   Нелли Гварамия.

708. Шенгелия Евгения - 60 лет, расстреляна.
709. Шелия Бабилина (Бабуца) Кациевна - 63 года, расстреляна.
710. Шония-Гордулава Медея Ильинична – 43 года, расстреляна 30 

сентября 1993 года вместе с дочерью Этери Гордулава.
711. Эсартия Григорий - 70 лет, расстрелян вместе с дочерью Ламарой 

в 1994 году.
712. Эсартия Ламара Григорьевна - 41 год, расстреляна вместе с от-

цом Григорием в 1994 году.

СЕЛО ОКТОМБЕРИ
713. Какабадзе Ольга Эстатовна - 78 лет, 26 сентября 1994 года убита 

после жестоких пыток в доме сына в г. Сухуми по ул. Эшба, д. 31.
714. Моргошия Тина – 58 лет, расстреляна оккупантами в собствен-

ном доме и сожжена с родственниками Кобалия Нино и Кобалия 
Талико, жителями села Нижний Пшапи.

СЕЛО САКЕНИ
715. Виблиани Темур Григорьевич - 35 лет, расстрелян.
716. Гвачлиани Нури Акакиевич - 23 года, расстрелян.
717. Чоплиани Бадри Тристанович - 20 лет, расстрелян.

СЕЛО ЦЕБЕЛЬДА
718. Ахалая Шота Дмитриевич - 65 лет, расcтрелян.
719. Бахтадзе Гурам Титиевич - 33 года, расстрелян.
720. Берия Донара Владимировна - 48 лет, расcтреляна.
721. Берия Валентина Фёдоровна - 75 лет, расстреляна.
722. Бзикадзе Вахтанг Александрович - 33 года, расстрелян.
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723. Бзикадзе Тамара - 69 лет, расстреляна.
724. Гасвиани Зураб Рубенович - 28 лет, расстрелян.
725. Гогелия Александр Ражденович - 61 год, расстрелян.
726. Двали Николай Владимирович - 67 лет, расстрелян.
727. Каличава Александра Андреевна - 71 год, расстреляна 28 октя-

бря 1993 года.
728. Копалиани Акакий Иванович - 66 лет, расстрелян.
729. Кухалашвили Ушанги Малакиевич - 65 лет, расстрелян
730. Кураспедиани Заал Амиранович - 25 лет, расстрелян.
731. Лашхия Гурам Дорофеевич - 38 лет, расстрелян.
732. Лашхия Джгарку Гурамович - 58 лет, расстрелян.
733. Лашхия Зураб Багратович - 35 лет, расстрелян.
734. Лугов Анатолий Иванович - 50 лет, расстрелян.
735. Папава Цуца Дзигуевна - 63 года, расстреляна.
736. Сахелашвили Александр – 68 лет, расстрелян.
737. Сахелашвили Элгуджа Леонович - 24 года, расстрелян.
738. Сахелашвили Амур Сергеевич - 25 лет, расстрелян.
739. Тутисани Бабило Дмитриевна - 81 год, расстреляна.
740. Хачапуридзе Александра Григорьевна - 68 лет, расстреляна.
741. Хурцилава Платон Дмитриевич - 75 лет, расстрелян.
742. Цоцонава Маргарита Лаврентьевна - 68 лет, расстреляна.
743. Чалигава Михаил Дмитриевич - 60 лет, расстрелян.
744. Шаматава Жужуна Гурамовна - 58 лет, расстреляна.
745. Шенгелия Давид Лукич - 66 лет, расстрелян.
746. Шония Бадри Гваджиевич - 28 лет, расстрелян.

СЕЛО ЭСТОНКА
747. Аракелян Шушаник Амбаковна - 21 сентября 1993 года погибла 

в сбитом оккупантами гражданском самолете рейс Сочи-Сухуми 
вместе с 6-ю членами экипажа и 20-ю пассажирами.

748. Дгебуадзе Георгий Леонтьевич - 54 года, расстрелян 30 сентября 
1993 года вместе с братом Иваном, сыном Василием и племян-
ником Давидом.

749. Дгебуадзе Иван Леонтьевич - 60 лет, расстрелян 30 сентября 
1993 года вместе с братом Георгием, племяником Василием и 
сыном Давидом.

750. Дгебуадзе Василий Георгиевич - 21 год, расстрелян 30 сентября 
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1993 года вместе с отцом Георгием, дядей Иваном, двоюродным 
братом Давидом.

751. Дгебуадзе Давид Иванович - расстрелян 30 сентября 1993 года 
вместе с отцом Иваном, дядей Георгием и двоюродным братом 
Василием.

752. Диаконидзе Гиви Акакиевич - 34 года, убит зверски.
753. Чохонелидзе Коба Титикоевич - 37 лет, расстрелян.

4. 6. ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН

Всего уничтожено 808 человек, из них мужчин - 666, женщин - 142.

ГОРОД ОЧАМЧИРЕ
1. Абшилава Лидия Константиновна  – 62 года, расстреляна в сен-

тябре 1993 года.
2. Авилов Леонид Александрович – 35 лет, расстрелян в октябре 

1993 года.
3. Бадзагуа Георгий Александрович – 64 года, расстрелян в дека-

бре 1993 года.
4. Безымянных Елизавета Теодоровна – 81 год, участница Великой 

Отечественной Войны, расстреляна в октябре 1994 года за укры-
тие граждан грузинской национальности.

5. Белкания Имедо - 38 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
6. Белкания Хута Амвросиевич - 68 лет, расстрелян в феврале 1994 года.
7. Белкания (имя неизвестно) Амвросиевич - 38 лет, расстрелян 30 

сентября 1993 года.
8. Бенделиани Георгий Шалвович - 62 года, расстрелян в феврале 

1993 года.
9. Берая Ада Германовна - 44 года, расстреляна в феврале 1993 года.
10. Берадзе Кукури - ул. Энгельса, д. 24, инвалид, расстрелян, труп 

брошен на мусоросвалке.
11. Берулава Реваз - 64 года, ул. Чанба, расстрелян в октябре 1995 года.
12. Бигвава Нуца Ардашеловна – 59 лет, расстреляна в октябре 1993 года.
13. Бигвава Шота Тимофеевич – 65 лет, расстрелян в сентябре 1995 года.
14. Вардая Алексей Александрович - 44 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
15. Вачадзе Юлия Начоевна - 78 лет, педагог, ул. Руставели, д. 59, 
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расстреляна в декабре 1993 года.
16. Векуа Григорий Тамиевич – 61 год, расстрелян в собственном 

доме в сентябре 1993 года.
17. Гагуа Темур Тенгизович - 33 года, расстрелян в феврале 1993 года.
18. Гаделия Амиран - 53 года, расстрелян в   сентябре 1993 года.
19. Газетов Валерий Павлович - 43 года, расстрелян в ноябре 1993 года.
20. Гварамия Григорий – 49 лет, расстрелян вместе с супругой в ноя-

бре 1993 года.
21. Гварамия (супруга Григория) - 46 лет, расстреляна вместе с супру-

гом в ноябре 1993 года.
22. Гергедава Нонна - 42 года, расстреляна вместе с супругом в октя-

бре 1993 года.
23. Гергедава (супруг Нонны) - 45 лет, расстрелян вместе с супругой 

Нонной в сентябре 1992 года.
24. Гогуа Гуду Самсонович – 65 лет, расстрелян в ноябре 1992 года.
25. Гоциридзе Роман – 51 год, расстрелян в ноябре 1993 года.
26. Джобава Нази - 33 года, расстреляна в феврале 1994 года.
27. Дзаламидзе Ражико Георгиевич – 67 лет, расстрелян в октябре 

1993 года.
28. Дзаламидзе Сергей Ильич - 63 года, расстрелян в октябре 1993 года.
29. Дзаламидзе-Тевзадзе Александра Беноевна - 64 года, расстре-

ляна в сентябре 1993 года.
30. Дзяпшба Мирон Михайлович – 81 год, абхаз, расстрелян 29 сен-

тября 1993 года вместе с супругой Венерой за хорошее отноше-
ние к грузинам.

31. Жоржолиани Гарри Ипполитович – 58 лет, растрелян в январе 
1994 года.

32. Закарая Нугзар Терентьевич - 63 года, расстрелян в ноябре 1993 года.
33. Закарая Давид Гивиевич - 26 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
34. Заркуа Гиви - 51 год, расстрелян в октябре 1993 года.
35. Зухба Хурхи - 61 год, расстрелян в июне 1993 года.
36. Зухбая Борис Григорьевич - 42 года, расстрелян в октябре 1993 года.
37. Зухбая Григорий - 75 лет, расстрелян в собственном доме в ноя-

бре 1993 года.
38. Игуменова Бранислава Владимировна - 74 года, ул. Лагвилава, 

участница Великой Отечественной Войны, расстреляна в декабре 
1993 года за то, что сказала абхазским боевикам «такого даже 
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фашисты не делали».
39. Инджгия Квачи Варламович - 64 года, расстрелян в августе 1993 года.
40. Кавтарадзе Зураб - 52 года, расстрелян в октябре 1993 года.
41. Какава Зураб Давидович - 21 год, расстрелян в ноябре 1992 года.
42. Какачия Сергей (Вова) Иванович - 49 лет, расстрелян в августе 

1992 года.
43. Кардава Лимо - 72 года, расстрелян в январе 1994 года.
44. Качарава Ражико – 61 год, расстрелян в октябре 1993 года.
45. Кварацхелия Зураб Ревазович – 19 лет, расстрелян в октябре 

1993 года.
46. Кварацхелия Мери Викторовна - 69 лет, убита зверски вместе с 

супругом Гиви Квирквелия в декабре 1993 года – обоим перере-
зали горло, отрезали язык, тела расчленили, потом сожгли.

47. Квачахия Ироди Константинович - 83 года, расстрелян вместе с 
супругой Венерой 29 сентября 1993 года.

48. Квачахия Лилия (Венера) Чантаевна - 82 года, расстреляна вме-
сте с супругом Иродием 29 сентября 1993 года.

49. Квачахия Элико Капитоновна - 47 лет, расстреляна в декабре 
1993 года.

50. Квачахия Квачи Капитонович - 52 года, расстрелян в декабре 
1993 года.

51. Квирквелия Гиви Викторович - 69 лет, убит зверски вместе с су-
пругой Мери Кварацхелия в декабре 1993 года – обоим перере-
зали горло, отрезали язык, тела расчленили, потом сожгли.

52. Квирквелия Заур Эквтимович - 67 лет, расстрелян в декабре 1993 года.
53. Колбая Гурам - 63 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
54. Корсантия Заур Юрьевич - 21 год, расстрелян в 1992 году.
55. Кочубей Закро Иванович - 72 года, расстрелян вместе с супругой 

Ларисой в декабре 1993 года.
56. Кочубей Лариса Дмитриевна - 69 лет, расстреляна вместе с су-

пругом Закро в декабре 1993 года.
57. Кутелия Мушни Лукаевич – 68 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
58. Лежава Авель - 39 лет, расстрелян в декабре 1993 года.
59. Лемонджава Авель Платонович – 46 лет, расстрелян в декабре 

1993 года.
60. Липартия Заур – 38 лет, расстрелян в январе 2000 года.
61. Липартия Нугзар Нодарович – 28 лет, расстрелян.
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62. Мамардашвили Александр Ермолаевич - 72 года, расстрелян в 
ноябре 1993 года.

63. Манадзе Юлия - 33 года, расстреляна в сентябре 1993 года.
64. Микая Александр Ермолаевич - 65 лет, расстрелян вместе с се-

строй Тамарой в декабре 1993 года.
65. Микая Пачута Ермолаевна – 68 лет, расстреляна в декабре 1993 года.
66. Микая Тамара Ермолаевна - 67 лет, расстреляна вместе с братом 

Александром в декабре 1993 года.
67. Миквабия Бесарион Александрович – 38 лет, расстрелян в октя-

бре 1993 года.
68. Минджия Тариэл Кязимович - 67 лет, расстрелян в декабре 1992 года.
69. Минджия Квачи Варламович – 64 года, расстрелян в октябре 

1993 года.
70. Мирцхулава Кама Левановна – 50 лет, ул. Суворова, убита после из-

насилования и пытки вместе с сыном Павлом в ноябре 1993 года.
71. Мирцхулава Нодар Павлович - расстрелян в октябре 1993 года.
72. Мирцхулава Павел Нодарович – 25 лет, расстрелян вместе с ма-

терью Камой в ноябре 1993 года.
73. Нармания Акакий - 51 год, ул. Бараташвили, расстрелян вместе с 

супругой Александрой в феврале 1993 года, трупы сожжены.
74. Нармания Александра - 43 года, ул. Бараташвили, расстреляна 

вместе с супругом Акакием в феврале 1993 года, трупы сожжены.
75. Начкебия Виктория Александровна - 55 лет, расстреляна в фев-

рале 2000 года.
76. Пипия Говели Русланович – 41 год, расстрелян в декабре 1992 года.
77. Погорелов Владимир Терентьевич – 50 лет, расстрелян в октябре 

1993 года.
78. Франгулиди Дмитрий Машоевич - 53 года, расстрелян в феврале 

1994 года.
79. Пруидзе Нестор - 73 года, расстрелян в марте 1994 года.
80. Рогозинский Анатолий Петрович - 62 года, расстрелян в октябре 

1994 года.
81. Ростобая Циала – 40 лет, расстреляна в ноябре 1992 года.
82. Салакая Валерий Николаевич - расстрелян в 1993 году в селе Тамыши.
83. Салакая Анатолий Николаевич - 35 лет, расстрелян в марте 1993 года.
84. Салия Георгий - 60 лет, расстрелян в декабре 1993 года.
85. Салия Нугзар Чичикоевич – 25 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
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86. Салия-Тарба Вероника Панджоевна – 71 год, расстреляна в де-
кабре 1993 года.

87. Самушия Геннадий Владимирович - 42 года, расстрелян в мае 
1993 года.

88. Самушия Рима Зауровна - 38 лет, расстреляна в мае 1993 года.
89. Секания Гия – 51 год, расстрелян.
90. Сологовский Игорь Борисович – 38 лет, расстрелян в феврале 

2000 года.
91. Тодуа Мамия – 49 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
92. Убилава Имедо Гивиевич - 36 лет, расстрелян декабре 1992 года.
93. Убилава Имедо Пантелеймович - 31 год, расстрелян августе 1993 года.
94. Убилава Зураб Пантелеймонович - 23 года, расстрелян в ноябре 

1993 года.
95. Убилава Пантико Трифонович - 45 лет, расстрелян в декабре 

1992 года.
96. Убирия Авель Николаевич - 60 лет, ул. Фрунзе, д. 17, расстрелян 

в собственном доме 30 сентября 1993 года.
97. Харатишвили Николай – 72 года, расстрелян в ноябре 1993 года.
98. Харебава Гия Лудикович - 24 года, расстрелян в сентябре 1993 

года вместе с Омаром Жвания.
99. Хорава (имя неизвестно) - 39 лет, расстрелян в Ткварчели 15 

апреля 1993 года.
100. Хочава Кукури Шалвович - 51 год, расстрелян в ноябре 1993 года.
101. Хочава Кунтия - 71 год, расстрелян в декабре 1993 года.
102. Хочава Нина Малакиевна - 69 лет, педагог, расстреляна вместе с 

супругом Шалвой в декабре 1993 года, трупы сожжены.
103. Хочава Николай – 51 год, расстрелян в сентябре 1993 года.
104. Хочава Шалва Лаврентьевич – 74 года, участник взятия Берлина 

в Великой Отечественной Войне, расстрелян вместе с супругой 
Ниной в декабре 1993 года, трупы сожжены.

105. Хуткубиа Гиа Акакиевич – 28 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
106. Хуткубиа Владимир - расстрелян в октябре 1993 года.
107. Хуткубиа Константин Владимирович - расстрелян в октябре 1993 года.
108. Хуткубиа Юрий Акакиевич - 63 года, расстрелян в октябре 1993 года.
109. Цабрия Ута – 32 года, расстрелян 29 сентября 1993 года.
110. Цанава-Дзяпшба Венера – 78 лет, расстреляна 29 сентября 1993 

года вместе с супругом Мироном Дзяпшба за хорошее отноше-
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ние к грузинам.
111. Циколия Тариэл Андреевич – 25 лет, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
112. Циколия Хута Нарикович – 71 год, ул. Эшба, д. 10, сожжен зажи-

во в собственном доме в декабре 1993 года.
113. Цквитария Шота - расстреляли 2 июня 1998 года в селе Чубур-

хинджи.
114. Цулая Сергей Акакиевич - 64 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
115. Цурцумия Маро – 80 лет, ул. Махарадзе, д. 112, расстреляна вме-

сте с соседкой Аллой Чудновской-Твилдиани в декабре 1993 года.
116. Цхвиравашвили Михаил – 59 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
117. Цхвиравашвили Николай – 32 года, расстрелян 29 сентября 1993 года.
118. Чагава Ламара – 35 лет, расстреляна 29 сентября 1993 года.
119. Чагвава Нелли – 51 год, расстреляна 29 сентября 1993 года.
120. Чачава Имеди Чичикоевич – 45 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
121. Чачава Ираклий Омарович – 54 года, расстрелян в 1994 году.
122. Черкезия Важа – 47 лет, расстрелян в ноябре 1993 года.
123. Черкезия Сулико Акакиевна – 71 год, погибла во время бомбар-

дировки жилых кварталов города в октябре 1993 года.
124. Черкезия Юрий Шишинаевич – 56 лет, расстрелян в октябре 

1993 года в селе Бедиа.
125. Чолария Реваз Уджушиевич - 42 года, расстрелян на глазах у су-

пруги и детей в октябре 1993 года. Семью жестоко избили и бро-
сили в туалетную яму, сверху бросили труп Реваза. Трое абхазов 
изнасиловали 14-летнюю дочь.

126. Чудновская-Твилдиани Алла Ивановна – 67 лет, ул. Махарадзе, 
д. 112, расстреляна вместе с соседкой Маро Цурцумия в декабре 
1993 года.

127. Чхеидзе Шота - 63 года, расстрелян в мае 1993 года.
128. Шаматава Доментий - 63 года, педагог, расстрелян в декабре 

1993 года.
129. Шария Цуба - 33 года, расстреляна в декабре 1993 года.
130. Шелявина Светлана Владимировна - 46 лет, расстреляна в янва-

ре 1994 года.
131. Шенгелия Бичико – 60 лет, расстрелян в апреле 2000 года.
132. Шенгелия Вахтанг – 38 лет, расстрелян в декабре 1993 года.
133. Шония Луиза Мириановна – 38 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
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134. Шония Омар – 41 год, растрелян в июле 1993 года.
135. Шония Темур – 29 лет, расстрелян в январе 1994 года.

СЕЛО АГУБЕДИЯ
136.  Абшилава Ардашел - 44 года, расстрелян в августе 1993 года.
137. Абшилава Хута – 51 год, расстрелян в октябре 1993 года.
138. Бигвава Зураб Иродиевич - 51 год, расстрелян в сентябре 1993 

года.
139. Гвазбая Корсантели – 63 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
140. Гвазбая Нина - 63 года, расстреляна в феврале 1993 года.
141. Гвазбая Нюра - 61 год, расстреляна в сентябре 1993 года.
142. Гвазбая Туту – 28 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
143. Гучуа Георгий Михайлович - 45 лет, расстрелян в сентябре 2001 года.
144. Кортхонджия Давид - 63 года, расстрелян в ноябре 1993 года.
145. Лабжания Бесик - 22 года, расстрелян вместе с отцом Ингиште-

ром в августе 1992 года.
146. Лабжания Ингиштер - 43 года, директор грузинской школы, рас-

стрелян вместе с сыном Бесиком в августе 1992 года.
147. Лабжания Темур Игнатович - 23 года, расстрелян вместе с отцом 

Игнатом в июле 1992 года.
148. Лабжания Игнатий - 52 года, расстрелян вместе с сыном Темуром 

в июле 1992 года.
149. Хочава Владислав - 64 года, расстрелян в июне 2001 года.
150. Черкезия Джамбул Ражденович - 40 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
151. Чолария Дзико - 42 года, расстрелян в мае 1993 года.
152. Чолария Игорь - 31 год, взят в заложники и расстрелян после пы-

ток в октябре 1992 года.
153. Чолария Рауль Гудуевич - 31 год, расстрелян в декабре 1992 года.

СЕЛО АКВАСКА
154. Беришвили Хвича Автандилович - 28 лет, расстрелян в декабре 

1992 года.
155. Дзагания Илья Александрович - 57 лет, взят в заложники и рас-

стрелян вместе с супругой Нази в октябре 1993 года.
156. Дзагания Нази Акакиевна - 54 года, взята в заложники и расстре-

ляна вместе с супругом Илюшей в октябре 1993 года.
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157. Кукава Бадри Валерьевич - 29 лет, взят в заложники и расстре-
лян после пыток в марте 1993 года.

158. Купрейшвили Кута (Мания) Багратовна - 37 лет, сожжена заживо 
вместе с матерью Татьяной в июне 1993 года.

159. Купреишвили Татьяна - 67 лет, сожжена заживо вместе с доче-
рью Кутой в июне 1993 года.

160. Саджая Нодар Чичикоевич - 37 лет, погиб во время бомбарди-
ровки населения в марте 1993 года.

161. Чхвимлиани Валерий Андреевич - 38 лет, расстрелян в июле 
1993 года.

162. Шанава Александр Филлиппович - 57 лет,  расстрелян в августе 
1992 года.

СЕЛО АРАДУ
163. Акобидзе Серапион Амбросиевич - 73 года, погиб во время бом-

бардировки населения в мае 1993 года.
164. Акобидзе Ивери Аквсентьевич - 49 лет, расстрелян в апреле 1992 года.
165. Арджеванидзе Гигла Георгиевич - 61 год, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
166. Арджеванидзе Фридон Викторович – 20 лет, расcтрелян в фев-

рале 1993 года.
167. Асланикашвили Валерий Владимирович – 43 года, расcтрелян в 

сентябре 1992 года.
168. Асланикашвили Лери Вахтангович - 24 года, расcтрелян в марте 

1993 года.
169. Ахвледиани Вероника Викторовна - 71 год, расcтреляна в сентя-

бре 1993 года.
170. Ахвледиани Шалва - 67 лет, расcтрелян в августе 1992 года.
171. Ахвледиани Эмзар Давидович - 23 года, расcтрелян в апреле 

1993 года.
172. Ахвледиани Георгий Аквсентьевич - 55 лет, расcтрелян в апреле 

1993 года.
173. Ахвледиани Рати Георгиевич - 19 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
174. Бандзеладзе Нина Георгиевна - 76 лет, раcстреляна в собствен-

ном доме в октябре 1992 года.
175. Бандзеладзе Ражден - 65 лет, погиб при бомбардировке населения.
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176. Бенделиани Анзор Георгиевич – 55 лет, раcстрелян в сентябре 
1993 года.

177. Бенделиани Борис Вадикович - 34 года, расcтрелян в сентябре 
1993 года.

178. Бенделиани Эмзар Владимирович - 38 лет, расcтрелян в сентя-
бре 1993 года.

179. Бенделиани Валерий Отарович - 38 лет, расcтрелян в июне 1993 года.
180. Бенделиани Лери Заурович - 26 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
181. Бенидзе Бондо Николаевич - 30 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
182. Бенидзе Валерий Стаурович - 33 года, расcтрелян в декабре 1992 года.
183. Бенидзе Игорь Шалвович - 32 года, расcтрелян в сентябре 1993 года.
184. Бенидзе Нугзар Ноевич - 29 лет, расcтрелян после пыток в сентя-

бре 1993 года.
185. Бенидзе Гиви Викторович - 37 лет, взят в заложники, после же-

стоких пыток расcтрелян в декабре 1992 года - вырвали ногти, 
отрезали уши, выкололи глаза, повесили на колючей проволоке.

186. Бенидзе Нина Терентьевна - 75 лет, раcстреляна в сентябре 1993 
года, тело сожжено.

187. Бенидзе Джанико Индикович - 32 года, расcтрелян в сентябре 
1993 года.

188. Бенидзе Шакро Григорьевич - 28 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
189. Газделиани Миздон Александрович - 76 лет, расcтрелян в сентя-

бре 1993 года.
190. Гасвиани Тариэл Давидович - 30 лет, расcтрелян в мае 1998 года.
191. Гиорбелидзе Геннадий Яковлевич - 18 лет, расcтрелян в марте 

1993 года.
192. Гиорбелидзе Нодар Индикович - 31 год, расcтрелян в октябре 

1992 года.
193. Голетиани Бадри Бидзиневич - 28 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
194. Давитулиани Григорий - 22 года, расcтрелян в сентябре 1993 года.
195. Джидишвили Зураб Борисович - 24 года, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
196. Кинцурашвили Маро Вабилоевна - 71 год, расcтреляна в ноябре 

1993 года.
197. Кометиани Варлам Амбросьевич - 67 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
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198. Копалиани Автандил Гушурович - 27 лет, расcтрелян в июне 1993 года.
199. Копалиани Викентий Михайлович - 44 года, расcтрелян в ноябре 

1992 года.
200. Копалиани Вахтанг Иосифович - 37 лет, расcтрелян в декабре 

1992 года.
201. Копалиани Венер Чичикоевич - 29 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
202. Копалиани Заза Важаевич - 18 лет, расcтрелян в декабре 1993 года.
203. Копалиани Отар Платонович - 61 год, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
204. Копалиани Иосиф Капитонович - 40 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
205. Копалиани Шота Самсонович - 60 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
206. Копалиани Цезарь Дадашович - 31 год, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
207. Копалиани Чичико Александрович - 31 год, расcтрелян в сентя-

бре 1993 года.
208. Копалиани Джибило Шалвович - 39 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
209. Копалиани Тенгиз Джокиевич - 27 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
210. Курашвили Пренило Шалвович - 67 лет, убит после пыток и изде-

вательств в сентябре 1993 года.
211. Курашвили Гела Шалвович - 37 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
212. Курашвили Юрий Шалвович - 34 года, расcтрелян в декабре 

1993 года.
213. Курашвили Шалва Кириллович - 66 лет, расcтрелян в декабре 

1992 года.
214. Летодиани Валериан - 69 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
215. Манагадзе Аскало - 65 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
216. Манагадзе Гиви Архипович - 56 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
217. Манагадзе Акакий Архипович - 39 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
218. Манагадзе Мирза Заурович - 10 лет, расcтрелян в июле 1992 года.
219. Мандария Гурам Юлиевич - 55 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
220. Начкебия Реваз Антонович - 53 года, сожжен в собственном 
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доме в сентябре 1993 года.
221. Начкебия Шота - 53 года, расcтрелян в сентябре 1993 года.
222. Немсицверидзе Энвер Бичикович - 50 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
223. Оманадзе Вероника Викторовна - 76 лет, раcстреляна в сентябре 

1993 года.
224. Оманадзе Бадри Ушангович - 26 лет, расcтрелян в сентябре 1993 

года.
225. Оманадзе Роман Велодиевич - 24 года, расcтрелян в октябре 

1992 года.
226. Оманадзе Лео - 46 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
227. Отхозория Роберт Заурович - 29 лет, расcтрелян в ноябре 1992 года.
228. Путкарадзе Эмзар Гивиевич - 27 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
229. Сагинадзе Нуца Арсеньевна – 64 года, погибла во время бомбарди-

ровки населения в декабре 1992 года.
230. Тутисани Демур Шалвович - 38 лет, расcтрелян в октябре 1993 года.
231. Цвариани Гоча Отарович - 27 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
232. Церцвадзе Дурмишхан Давидович - 30 лет, расcтрелян в сентя-

бре 1993 года.
233. Церцвадзе Муртаз Давидович - 33 года, расcтрелян в декабре 

1992 года.
234. Чабукиани Заур Рубенович - 30 лет, расcтрелян в сентябре 1993 года.
235. Чакветадзе Элвард Дугласович - 16 лет, расcтрелян в сентябре 

1993 года.
236. Чакветадзе Рубен - 62 года, расcтрелян в октябре 1992 года.

СЕЛО АТАРА АРМЯНСКАЯ
237.  Мальченко Евдокия - 69 лет, расстреляна.
238. Нарсавидзе Жильвер Григорьевич - 57 лет, расстрелян.

СЕЛО АХАЛДАБА
239. Акобидзе Нина Владимировна - 87 лет, расстреляна в августе 

1993 года.
240. Акобидзе Кукури Татаозович - 58 лет, расстрелян вместе с сыном 

Георгием 19 сентября 1993 года.
241. Акобидзе Георгий Кукурович – 21 год, инвалид, расстрелян вме-

сте с отцом Кукури 19 сентября 1993 года.
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242. Акобидзе Георгий Аверионович - 38 лет, расстрелян в сентябре 
1993 года.

243. Акобидзе Карл Рубенович - 42 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
244. Амброладзе Георгий - 70 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
245. Басландзе Яков - 59 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
246. Бенделиани Зураб Доментьевич - 32 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
247. Бенделиани Исидор Соломонович - 75 лет, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
248. Бенидзе Вахтанг Чичикоевич - 38 лет, расстрелян в январе 1993 года.
249. Бенидзе Зураб Отарович - 33 года, расстрелян в марте 1993 года.
250. Бенидзе Маргарита Яковлевна - 59 лет, расстреляна в сентябре 

1993 года.
251. Берия Иосиф Несторович - 88 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
252. Векуа Чичико Доментьевич - 58 лет, инвалид, расстрелян в сен-

тябре 1993 года.
253. Габискирия Рамаз Иосифович - 35 лет, инвалид, расстрелян 17 

сентября 1993 года.
254. Габуния Аполлон - 67 лет, расстрелян в июле 1993 года.
255. Габуния Галина - 63 года, расстреляна в июле 1993 года.
256. Габуния Шота Григорьевич - 28 лет, расстрелян в июле 1993 года.
257. Габуния Григорий - 67 лет, в январе 1993 года убит в жестоких 

пытках вместе с супругой Марией и двумя сыновьями (всем пе-
ререзали горло).

258. Габуния Мария - 63 года, в январе 1993 года убита в жестоких 
пытках вместе с супругом Григорием и двумя сыновьями (всем 
перерезали горло).

259. Габуния (имя неизвестно) Григорьевич - 28 лет, в январе 1993 
года убит в жестоких пытках вместе с родителями (всем перере-
зали горло).

260. Габуния (имя неизвестно) - 28 лет, в январе 1993 года убит в же-
стоких пытках вместе с родителями (всем перерезали горло).

261. Гавашели Акакий Малакиевич - 60 лет, расстрелян в сентябре 
1993 года.

262. Гагуа Алексей - 59 лет, перерезали горло в декабре 1992 года.
263. Гаделия Гия Георгиевич - 27 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
264. Гвадзабия Валериан - 45 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
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265. Гвазава Рубен Ипполитович - 39 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
266. Гиорбелидзе Автандил Джемалович - 41 год, расстрелян в сен-

тябре 1993 года.
267. Голетиани Валентина Вамеховна - 67 лет, расстреляна вместе с 

внуком Александром в сентябре 1993 года.
268. Голетиани Александр Муртазович - 26 лет, расстрелян вместе с 

бабушкой Валентиной в сентябре 1993 года.
269. Горгласидзе Далости - 70 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
270. Горгласидзе Мевлуд Иликоевич - 29 год, расстрелян в ноябре 

1992 года.
271. Гугава Тристан - 60 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
272. Гурчиани Омар Васильевич - 37 лет, расстрелян в феврале 

1993 года.
273. Гурчиани Василий - 52 года, расстрелян в августе 1992 года.
274. Данелия Бежан Давидович - 36 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
275. Данелия Зоя - 40 лет, расстреляна в собственном доме 17 сентя-

бря 1993 года.
276. Данелия Чичико - 57 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
277. Джанелидзе Джемал Семёнович - 53 года, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
278. Датусани Паша Филлипповна - 71 год, расстреляна в сентябре 

1993 года.
279. Датусани Гуласпи Павлович - 64 года, расстрелян в декабре 1992 года.
280. Датусани Матрёна - 86 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
281. Джахая Борис - 67 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
282. Джишкариани Вано Филимонович - 43 года, погиб во время бо-

мардировки населения в сентябре 1993 года.
283. Джобава Михаил - 33 года, расстрелян в мае 1993 года.
284. Джохадзе Алексей Минаевич - 59 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
285. Джохадзе Далости Батломович - 62 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
286. Джохадзе Джимшер Михайлович - 57 лет, инвалид, расстрелян 

в сентябре 1993 года.
287. Джохадзе Лилия Алексеевна - 56 лет, расстреляна в сентябре 

1993 года.
288. Джохадзе Ушанги Архипович - 55 лет, расстрелян в сентябре 
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1993 года.
289. Дзадзамия Джого - 73 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
290. Дзадзамия Лиана - 60 лет, убили в жестоких пытках в сентябре 

1993 года.
291. Дзадзамия Иосиф Индикович - 25 лет, расстрелян в декабре 

1993 года.
292. Дзадзамия Индико - 60 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
293. Дзидзава Нателла Иродиевна - 63 года, расстреляна после пыток 

вместе с супругом Омаром Дзидзава в сентябре 1993 года – обо-
их обезглавили.

294. Дзидзава Омар Артеевич - 63 года, расстрелян вместе с супругой 
Нателлой Дзидзава в сентябре 1993 года, обоих обезглавили.

295. Жоржолиани Давид Платонович – 33 года, погиб в сбитом окку-
пантами гражданском самолете, рейс Тбилиси-Сухуми, в сентя-
бре 1993 года.

296. Какаладзе Гия Ревазович - 24 года, расстрелян в июне 1993 года.
297. Канкава Александр Андреевич - 75 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
298. Карая Бута (Гиви) Батуевич - 58 лет, инвалид, расстрелян в сен-

тябре 1993 года.
299. Карая Игорь Гивиевич - 30 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
300. Карчава Эмзар - 36 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
301. Кварацхелия Цицино - 75 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
302. Кемулария Кинтуша - 38 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
303. Кирцхалия Юрий - 53 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
304. Курашвили Анета - 68 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
305. Курашвили Гурам Григорьевич - 57 лет, расстрелян в феврале 

1993 года.
306. Курашвили Нодар Серапионович - 43 года, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
307. Кухалашвили Ж. - 11 лет, умер в результате пытки.
308. Кухалашвили Митуша - 55 лет, расстрелян в мае 1993 года.
309. Лабарткава Анзор - 43 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
310. Лемонджава Жужуна - 67 лет, расстреляна в собственном доме 

в сентябре 1993 года.
311. Лемонджава Хухути Багратович - 53 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
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312. Мампория Валериан Иванович - 65 лет, расстрелян в сентябре 
1993 года.

313. Мандария Давид Дмитриевич - 69 лет, расстрелян в сентябре 
1993 года.

314. Мирцхулава Лери Аполлонович - 56 лет, расстрелян в сентябре 
1993 года.

315. Мушкудиани Владимир Александрович - 39 лет, расстрелян в 
мае 1993 года.

316. Нароушвили Арчил Шалвович - 52 года, расстрелян в сентябре 
1993 года.

317. Начкебия Георгий Порфирович - 57 лет, расстрелян в сентябре 
1993 года.

318. Немсицверидзе Сократ Учаевич - 43 года, расстрелян в июне 
1993 года.

319. Немсицверидзе Викентий Константинович - 59 лет, расстрелян в 
сентябре 1993 года.

320. Немсицверидзе Нестор Георгиевич - 83 года, инвалид, расстре-
лян в сентябре 1993 года.

321. Нодия Шота - 78 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
322. Оманадзе Автандил Георгиевич - 60 лет, расстрелян вместе с се-

строй Венерой в сентябре 1993 года.
323. Оманадзе Вероника - 85 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
324. Оманадзе Венера Георгиевна - 57 лет, расстреляна вместе с бра-

том Автандилом в сентябре 1993 года.
325. Ониани Гоча Темурович - 29 лет, расстрелян в декабре 1992 года.
326. Пангани Константин Реджипович - 18 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
327. Попхадзе Амиран Георгиевич - 34 года, расстрелян в феврале 

1993 года.
328. Почхуа Шота Татаозович - 64 года, расстрелян в январе 1993 года.
329. Саджая Амиран - 63 года, раcстрелян в сентябре 1993 года.
330. Саджая Хута - 58 лет, расстрелян в мае 1993 года.
331. Пруидзе Клара Несторовна - 65 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
332. Пруидзе Михаил Владимирович - 67 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
333. Сохадзе Вахтанг - 45 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
334. Сохадзе Заур - 37 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
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335. Сулаберидзе Маро - 83 года, расстреляна в сентябре 1993 года.
336. Сулаберидзе Платон Андреевич - 83 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
337. Тедорашвили Хвича Гедеванович - 22 года, расстрелян в ноябре 

1992 года.
338. Тодуа Рауль - 23 года, расстреляли в январе 1993 года.
339. Тодуа Гонели - 24 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
340. Тодуа Бичико Васильевич - 65 лет, расстрелян в мае 1993 года.
341. Тордия Нодар Ильич – 31 год, расстрелян в декабре 1992 года.
342. Толордава Шах - 63 года, расстрелян вместе с Алексием Цалани 

в сентябре 1993 года.
343. Тутисани Эмзар Ильич - 36 лет, погиб в сбитом оккупантами граж-

данском самолете, рейс Тбилиси-Сухуми, в сентябре 1993 года.
344. Убилава Бежан Нодарович - 20 лет, расстрелян в феврале 1993 года.
345. Убилава Нодар Лауевич - 55 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
346. Хаиндрава Анзор Григорьевич - 55 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
347. Хаиндрава Григорий Доментьевич - 83 года, сожжен заживо в 

собственном доме в июле 1993 года.
348. Хаиндрава Фёдор Давидович - 70 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
349. Хаиндрава Эмзар Анзорович - 26 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
350. Халиани Джемал - 37 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
351. Хвадагиани Шалва - 57 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
352. Хмелевская Валентина Ивановна - 40 лет, расстреляна вместе с 

супругом Анатолием, дочерью Надеждой, сыном Славой и све-
кровью Надеждой, тела сожжены.

353. Хмелевская Надежда Анатольевна - 16 лет, расстреляна вместе 
с родителями Валентиной и Анатолием, братом Славой и бабуш-
кой Надеждой, тела сожжены.

354. Хмелевская Надежда Николаевна - 70 лет, расстреляна вместе с 
сыном Анатолием, невесткой Валентиной, внуками Славой и На-
деждой, тела сожжены.

355. Хмелевский Анатолий - 43 года, расстрелян вместе с супругой 
Валентиной, дочерью Надеждой, сыном Славой и матерью Наде-
ждой, тела сожжены.
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356. Хмелевский Славой Анатольевич - 17 лет, расстрелян вместе с 
родителями Валентиной и Анатолием, сестрой Надеждой и ба-
бушкой Надеждой, тела сожжены.

357. Цалани Алексей Алексеевич - 60 лет, расстрелян вместе с Шахом 
Толордава в сентябре 1993 года.

358. Циколия Фридон Сергеевич - 27 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
359. Цирдава Автандил Эрастович - 64 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
360. Чакветадзе Демур Бегларович - 44 года, расстрелян в ноябре 

1992 года.
361. Чакветадзе Джемал Индикоевич - 47 лет, расстрелян в апреле 

1993 года.
362. Чакветадзе Бухути Николаевич - 43 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
363. Чакветадзе Мурман Бегларович - 41 год, расстрелян в марте 

1993 года.
364. Чакветадзе Рамаз - расстрелян в дни оккупации села вместе с 

женой и двумя дочерями.
365. Чакветадзе - расстреляна в дни оккупации села вместе с мужом 

Рамазом и двумя дочерями.
366. Чакветадзе (дочь Рамаза Чакветадзе) - расстреляна в дни окку-

пации села вместе с родителями и сестрой.
367. Чакветадзе (дочь Рамаза Чакветадзе) - расстреляна в дни окку-

пации села вместе с родителями и сестрой.
368. Чакветадзе Шота Ражденович - 68 лет, расстрелян в июне 1993 года.
369. Чачхалия Реваз - 42 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
370. Чхетиани Фридон Георгиевич - 36 лет, расстрелян в ноябре 1992 года.
371. Чхотуа Алексей - 85 лет, сожжен заживо в собственном доме в сентя-

бре 1993 года.
372. Шамугия Жужуна - 65 лет, расстреляна в собственном доме в сентябре 

1993 года.
373. Шамугия Ушанги Багратович - 65 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.

СЕЛО АХАЛИ КИНДГИ
374. Алексеев Александр Валентинович – 36 лет, сотрудник МВД, по-

гиб во время бомбардировки жилых кварталов г. Сухуми 16 мар-
та 1993 года.
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375. Алексеев Валентин Александрович - 63 года, расстрелян 30 сен-
тября 1993 года.

376. Асмава Лидия - 70 лет, расстреляна в собственном доме 30 сен-
тября 1993 года.

377. Бахия Валериан Несторович - 19 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
378. Беришвили Нугзар Григорьевич - 58 лет, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
379. Беришвили Реваз Георгиевич - 43 года, расстрелян в марте 1993 года.
380. Вацадзе Автандил Георгиевич - 33 года, подорвался на подло-

женной сепаратистами и оккупантами мине в сентябре 1993 года.
381. Гиоргобиани Темур Рубенович - 33 года, подорвался на подло-

женной сепаратистами и оккупантами мине вместе с Автанди-
лом Силагадзе в 1993 году.

382. Гогохия Гурам Ильич - 33 года, расстрелян в августе 1993 года.
383. Голетиани Тенгиз Георгиевич - 18 лет,  расстрелян в день оккупа-

ции села 29 сентября 1993 года.
384. Гучуа Киония - 73 года, расстреляна 30 сентября 1993 года.
385. Данелия Гоча Раулиевич - 33 года, расстрелян в мае 1998 года.
386. Данелия Гизо Поликарпович - 38 лет,  расстрелян в конце 1993 года.
387. Данелия Гулади Иванович - 33 года, расстрелян в марте 1993 года.
388. Данелия Рауль Кондратьевич - 55 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
389. Джалагония Тамаз Давидович - 40 лет, расстрелян в марте 1993 года.
390. Джанашия Рилели Валерьянович - 39 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
391. Джанджгава Сардион - 82 года, расстрелян 30 сентября 1993 года.
392. Джиджелава Владимир Давидович - 40 лет, расстрелян 30 сен-

тября 1993 года.
393. Джикия Вахтанг Хухутович - 42 года, взят в плен и расстрелян в 

пытках в ноябре 1992 года.
394. Заркуа Мирандухт Георгиевна - 33 года, расстреляна на Ингур-

ском мосту 30 сентября 1993 года, тело выбросили в реку.
395. Заркуа Иван Васильевич - 49 лет,  расстрелян 30 сентября 1993 года.
396. Изория Мзия - 67 лет, расстреляна в пытках 30 сентября 1993 года.
397. Инджгия Иван Александрович - 52 года, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
398. Инджгия Гурам Кондратьевич - 38 лет, расстрелян в январе 1994 года.
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399. Инджгия Роман Гивиевич - 38 лет, расстрелян в январе 1994 года.
400. Калдани Реваз Акакиевич - 35 лет,  расстрелян 30 сентября 1993 года.
401. Канкия Элвард Гугунович - 35 лет,  расстрелян 30 сентября 1993 года.
402. Кванчиани Тенгиз Бекович - 52 года, расстрелян в июле 1993 года.
403. Кванчиани Георгий Сергеевич - 23 года, расстрелян вместе с от-

цом Сергеем 29 сентября 1993 года.
404. Кванчиани Сергей Бикович - 56 лет, расстрелян вместе с сыном 

Георгием 29 сентября 1993 года.
405. Квирикашвили Джемал Алексеевич - 43 года,  расстрелян в ян-

варе 1994 года.
406. Квирилиани Заур Гедеванович - 49 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
407. Кекутия Джани Александрович - 38 лет, расстрелян в ноябре 

1992 года.
408. Лешкашели Элгуджда Заурович - 35 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
409. Липартия Рудико Шалвович - 45 лет, расстрелян в марте 1999 года.
410. Микава Наргиза Лексоевна - 38 лет, расстреляна 30 сентября 

1993 года.
411. Мониава Темур Георгиевич - 32 года,  расстрелян 29 сентября 

1993 года.
412. Мцкерашвили Джемал Георгиевич - 39 лет,  подорвался на подло-

женной сепаратистами и оккупантами мине в сентябре 1992 года.
413. Мчедлишвили Гиви Михайлович - 40 лет,  подорвался на под-

ложенной сепаратистами и оккупантами мине вместе с братом 
Зауром 30 сентября 1993 года.

414. Мчедлишвили Заур Михайлович - 34 года, подорвался на под-
ложенной сепаратистами и оккупантами мине вместе с братом 
Гиви 30 сентября 1993 года.

415. Папава Джамбул Нодарович - 31 год, расстрелян 30 сентября 
1993 года.

416. Парцвания Лефтер Павлович - 64 года, расстрелян в собственной 
машине 29 сентября 1992 года.

417. Садилиани Важа Сардионович - 49 лет, расстрелян в январе 1994 года.
418. Садилиани Валерий Чичикоевич - 36 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
419. Силагадзе Автандил Шотаевич - 36 лет,  расстрелян в марте 1993 года.
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420. Силагадзе Анзор - 35 лет, расстрелян 29 сентября 1993 года.
421. Силагадзе Тенгиз Шамшович - 42 года,  педагог, расстрелян 29 

сентября 1993 года.
422. Соломония Валентина -  75 лет, расстреляна вместе с супругом 

Павлом в собственном доме 30 сентября 1993 года.
423. Соломония Павел -  83 года, расстрелян вместе с супругой Вален-

тиной в собственном доме 30 сентября 1993 года.
424. Схулухия Михаил Кириллович - 53 года, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
425. Тутисани Валериан Моисеевич - 70 лет, расстрелян после пыток 

в январе 1994 года.
426. Харчилава Георгий - 62 года, расстрелян в сентябре 1992 года.
427. Хмелидзе Тамара Методиевна - 68 лет, расстреляна в собствен-

ном доме 30 сентября 1993 года.
428. Хорава Амиран Александрович - 57 лет, взят в заложники и рас-

стрелян в 29 сентябре 1993 года.
429. Цанава Валерий Георгиевич -  43 года, расстрелян в собственном 

доме в марте 1993 года.
430. Чачхиани Борис Ермолаевич - 38 лет,  расстрелян 29 сентября 

1993 года.
431. Чиковани Рауль (Ражико) Таташович -  46 лет, расстрелян 7 ян-

варя 1993 года.
432. Шония Муртаз Шотаевич - 33 года, расстрелян в марте 1993 года.

СЕЛО БЕСЛАХУБА
433. Гогия Эмзар Имедиевич - 27 лет, взят в заложники и убит после 

пыток в июне 1993 года.
434. Гогия Имеди Николаевич - 55 лет, взят в заложники и убит после 

пыток в мае 1993 года.
435. Гогия Медея Спиридоновна - 50 лет, взята в заложники и убита 

после пыток в мае 1993 года.
436. Гогия Мери Джараевна - 63 года, расстреляна в августе 1993 года.
437. Гогия Шота Ражденович - 56 лет, расстрелян в сентябре 1992 

года.
438. Дзандзава Иван - 60 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
439. Махарадзе Георгий Давидович - 36 лет, расстрелян в феврале 

1993 года.
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440. Махарадзе Кишвард Давидович - 43 года, расстрелян в апреле 
1993 года.

441. Нармания Джумбер Владимирович - 29 лет, расстрелян в июле 
1993 года.

442. Убирия Адамур Евгеньевич - 53 года, расстрелян в январе 1993 года.
443. Харебава Илья Иванович - 56 лет, взят в заложники и убит после 

жестоких пыток и издевательств в январе 1993 года.
444. Харебава Нелли Ражденовна - 62 года, взята в заложники и уби-

та после жестоких пыток и издевательств в мае 1992 года.
445. Харебава Юрий Мелитонович - 53 года,  расстрелян в июле 1992 года.
446. Харчилава Нодар Тарасович - 45 лет, взят в заложники и расстре-

лян в марте 1993 года.
447. Чиковани Григорий Константинович - 60 лет, взят в заложники и 

расстрелян после жестоких пыток 30 сентября 1993 года.
448. Эсартия Динара Цакаевна - 42 года, расстреляна в сентябре 1992 года.

СЕЛО ДАЧА 
449. Инджгия Лиана - 38 лет, расстреляна 16 сентября 1993 года.

СЕЛО ДЖАЛИ
450. Джанашия Ардеван Амвросьевич - 61 год, педагог, взят в залож-

ники и расстрелян вместе с братьями Голшей и Михаилом в апре-
ле 1993 года.

451. Джанашия Голша Амвросьевич - 56 лет, взят в заложники и рас-
стрелян вместе с братьями Ардеваном и Михаилом в апреле 
1993 года.

452. Джанашия Михаил Амвросьевич - 59 лет, взят в заложники 
и расстрелян вместе с братьями Голшей и Ардеваном в апреле 
1993 года.

453. Циколия Рауль Александрович - 57 лет, расстрелян в апреле 
1993 года.

СЕЛО ИЛОРИ
454. Бокучава Джумбер - 32 года, расстрелян в августе 1993 года.
455. Гавриленко Виктор - 58 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
456. Гелантия Эмзар Галактионович - 38 лет, расстрелян в октябре 

1993 года.
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457. Гогидзе Иосиф Владимирович - 42 года, расстрелян в сентябре 
1993 года.

458. Дагаргулия Михаил - 52 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
459. Джобава Георгий Аквсентьевич - 56 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
460. Джолохава Давид Владимирович - 36 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
461. Купрейшвили Автандил Давидович - 19 лет, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
462. Мампория Владимир Алексеевич - 82 года, расстрелян в октя-

бре 1993 года.
463. Малишава Нури Шалвович - 33 года, расстрелян в декабре 1992 года.
464. Мерчуле Дурмишхан Михайлович - 39 лет, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
465. Месхия Мамантий Михайлович - 66 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
466. Микелая Бежан Владимирович - 38 лет, расстрелян в августе 

1993 года.
467. Осадзе Темур Владимирович - 30 лет, расстрелян в августе 1993 года.

СЕЛО КВИТОУЛИ КЕРЕКЕНИ
468. Аркания Мошо Адамурович - 62 года, расстрелян в феврале 

1992 года.
469. Гогохия Виктор - 54 года, расстрелян в феврале 1993 года.
470. Гогохия Коба Важаевич - 19 лет, погиб во время бомбардировки 

населения в июне 1993 года.
471. Гогохия Малакия Парнаевич - 83 года, погиб во время бомбарди-

роаки населения в сентябре 1993 года.
472. Гогохия Роман Романович - 9 лет, погиб во время бомбардиров-

ки населения в марте 1993 года.
473. Дарсалия Венера - 43 года, расстреляна в феврале 1993 года.
474. Дарсалия Гия Дмитриевич - 21 год, сожжен в собственной маши-

не в с. Тамыши в сентябре 1993 года.
475. Киркитадзе-Гогохия Раиса - 54 года, расстреляна в феврале 1996 года.
476. Лежава Веньямин - 32 года, расстрелян в декабре 1992 года.
477. Папава Авель - 56 лет, сожжен в собственном доме в декабре 

1993 года.
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478. Шония Бадри Арсенович - 24 года, расстрелян в феврале 1993 года.
479. Шония Иван Гадаевич - 42 года, расстрелян в октябре 1993 года.

СЕЛО КОЧАРА
480. Ахалая Николай Ражденович - 69 лет, расстрелян.
481. Бебия Гога Александрович - 13 лет, расстрелян в июне 1993 года.
482. Бебия Нугзар Александрович - 49 лет, расстрелян в июне 1993 

года.
483. Бебия Александр Ильич - 45 лет, расстрелян в июне 1993 года.
484. Бельц Надежда Юрьевна -  62 года, расстреляна в августе 1993 года.
485. Берулава Роланд Николаевич -  51 год, расстрелян в апреле 1993 года.
486. Бочоришвили Индико Самсонович -  55 лет, расстрелян вместе 

с Михаилом Бочоришвили и Геннадием Векуа в мае 1993 года.
487. Бочоришвили Михаил Самсонович -  61 год, расстрелян вместе с 

Индико Бочоришвили и Геннадием Векуа в мае 1993 года.
488. Бурд Лидия Ивановна -  59 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
489. Бускина Галина Васильевна -  65 лет, расстреляна в сентябре 

1993 года.
490. Векуа Астамур Григорьевич -  60 лет, расстрелян в январе 1993 года.
491. Векуа Бодго Лукич -  64 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
492. Векуа Геннадий Северьянович - 27 лет, расстрелян вместе с Ин-

дико и Михаилом Бочоришвили в мае 1993 года.
493. Векуа Григорий Тагуевич - 83 года, расстрелян в январе 1993 года.
494. Векуа Гули Григорьевна -  55 лет, расстреляна в сентябре 1993 года.
495. Векуа Кетеван Бодгоевна -  32 года, расстреляна в сентябре 1993 года.
496. Векуа Эдуард Северьянович - 29 лет, расстрелян в декабре 1993 

года вместе с отцом Северьяном.
497. Векуа Северьян Капитонович - 61 год, расстрелян в декабре 1993 

года вместе с сыном Эдуардом.
498. Векуа Мелис Миронович - 53 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
499. Габлая Лудуки Валерьянович -  50 лет, убит после пыток и изде-

вательтв в поселке Гульрипши в январе 1993 года.
500. Габлая Реваз Ардеванович - 28 лет, расстрелян в апреле 1993 года.
501. Гиглемиани Бакур Бидзинаевич -  37 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
502.  Гогуа Владимир Андреевич - 62 года, расстрелян после пыток и 

издевательств в январе 1993 года вместе с супругой Бажико Гогу-
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а-Шония, родственницей Дали Данелия (обеим женщинам отреза-
ли грудь) и соседом Гиви Салия; трупы облили бензином и сожгли.

503.  Гогуа Валентина Антоновна - 62 года, убита после пыток и изде-
вательств в сентябре 1993 года.

504.  Гогуа Терентий Васильевич - 52 года, расстрелян в июле 1993 года.
505.  Гогуа-Шония Бажико Дзилваевна -  59 лет, расстреляна после кол-

лективного изнасилования, пыток и издевательств в январе 1993 
года вместе с супругом Владимиром, родственницей Дали Дане-
лия и соседом Гиви Салия, трупы облили бензином и сожгли.

506. Гулуа Герман Наумович -  62 года, расстрелян в декабре 1993 года.
507. Гулуа Велоди Джотоевич - 53 года, расстрелян вместе с женой 

Джульетой, братом Михаилом и невесткой Наирой в декабре 
1993 года.

508. Гулуа Джульетта Григорьевна - 53 года, расстреляна вместе с су-
пругом Велодием, зятем Михаилом и невесткой Наирой в дека-
бре 1993 года.

509. Гулуа Михаил Джотоевич - 55 лет, расстрелян вместе с невесткой Джу-
льеттой, братом Велодием и супругой Наирой в декабре 1993 года.

510. Гулуа Наира Джотоевна -  51 год, расстрелян вместе с сестрой 
Джульетой, братом Михаилом в декабре 1993 года.

511. Гулуа Илья Кочиевич - 82 года, расстрелян в селе Члоу в декабре 
1993 года.

512. Гулуа Мириан Спиридонович -  50 лет, расстрелян в апреле 1992 года.
513. Дадвани Автандил Фридонович - 33 года, расстрелян в декабре 

1992 года.
514. Дадвани Герман Насович - 63 года, расстрелян в январе 1993 года.
515. Дадвани Чичико Артёмович - 59 лет,  расстрелян в ноябре 1993 года.
516. Дадвани Закро Бугвиаевич - 41 год, расстрелян в сентябре 1993 года.
517. Данелия Инеза (Дали) Эрмиловна - расстреляна после пыток и 

издевательств в январе 1993 года вместе с родственниками Вла-
димиром и Бажико Гогуа и соседом Гиви Салия, трупы облили 
бензином и сожгли.

518. Данелия Муртаз Ардашелович -  37 лет, расстрелян в Ткварчели 
в ноябре 1993 года.

519. Данелия Нуну Еремовна -  41 год, расстреляна в январе 1993 года.
520. Данелия Роланд Ардашелович -  31 год, расстрелян в ноябре 

1993 года.
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521. Дарцимелия Гугуни Дзикаевич -  70 лет, расстрелян вместе с се-
строй Лилией в январе 1993 года, тела сожжены.

522. Дарцимелия Лилия Дзикаевна -  59 лет, расстреляна вместе с 
братом Гугуни в январе 1993 года, тела сожжены.

523. Джалагония Инеза Шахиевна - 52 года, расстреляна после пыток 
и издевательств в декабре 1993 года.

524. Джебашвили Элгуджа Ревазович - 19 лет, расстрелян в сентябре 
1993 года.

525. Джиджелава Душа Назаровна - 85 лет, расстреляна в июне 1993 года.
526. Джикия Михаил Александрович -  83 года, расстрелян в декабре 

1993 года.
527. Джикия София Соломоновна -  82 года, расстреляна в декабре 

1993 года.
528. Джомидава Дидили Кучуевич - 35 лет, расстрелян в июле 1993 года.
529. Джомидава Джемал Алексеевич - 29 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
530. Джомидава Нуца Виссарионовна - 66 лет, взята в заложники 

вместе с односельчанами и убита после пыток и издевательств в 
сентябре 1993 года.

531. Жвания Галина Ноевна -  83 года, расстреляна в январе 1993 года.
532. Жвания Гурам Шотаевич - 44 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
533. Иоселиани Виссарион Адилович - 81 год, расстрелян.
534. Иоселиани Роман Миздоевич - 19 лет, расстрелян в ноябре 1993 года.
535. Каландия Важа Джотович - 31 год, расстрелян в январе 1993 года.
536. Каличава Нури Викторович - 52 года, расстрелян в ноябре 1993 года.
537. Камкия Арчил Ражденович - 53 года, расстреляна после пыток и 

издевтельств в 1993 году.
538. Кандавадзе Семён Гигоевич - 59 лет, подорвался на подложен-

ной сепаратистами и оккупантами мине вместе с сыном Джема-
лом в марте 1993 года.

539. Кандавадзе Джемал Семёнович - подорвался на подложенной се-
паратистами и оккупантами мине вместе с отцом в марте 1993 года.

540. Кардава Гигла Шотаевич – 50 лет, расстрелян в сентрябре 1993 года.
541. Кардава Реваз Кириллович - 53 года, расстрелян после пыток и 

издевательств в ноябре 1993 года.
542. Каровина Нелли Петровна -  44 года, расстреляна в сентябре 

1993 года.
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543. Кация Омико Арсеньевич -  44 года, расстрелян в июле 1993 года.
544. Кварацхелия Гвити Афанасьевич -  53 года, взят в заложники и 

расстрелян в ноябре 1993 года.
545. Кварацхелия Циала - расстреляна.
546. Кватания Георгий Гведевич - 63 года, расстрелян в декабре 1993 

года вместе с братьями Вало и Валико.
547. Кватания Владимир Гведевич - 65 лет, расстрелян в декабре 

1993 года вместе с братьями Георгием и Валико.
548. Кватания Валериан Гведевич - 66 лет, расстрелян в декабре 1993 

года вместе с братьями Вало и Георгием.
549. Кватиани Тамаз - расстрелян после пыток.
550. Кикалейшвили Александр Аквсентьевич - 72 года, расcтрелян 

после пыток в январе 1993 года.
551. Кобалия Тамара Давидовна- 54 года, расстреляна в сентябре 

1993 года.
552. Кочкиани Вахтанг Рамазович - 52 года, расстрелян.
553. Кочкиани Темур Самсонович - расстрелян в июле 1993 года.
554. Кочкиани Нугзар Баджуевич - 40 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
555. Кукава Джоджо Миндозиевич - 75 лет, расстрелян в апреле 1933 года.
556. Кукава Луиза Элепсиевна - 35 лет, подорвалась на подложенной сепа-

ратистами и оккупантами мине в мае 1993 года.
557. Кукава Мадиша Намиевна - 69 лет, взята в заложники вместе с одно-

сельчанами и расстреляна в сентябре 1993 года.
558. Кук-Оглы Леонид Руфетович -  65 лет, расстрелян в апреле 1993 года.
559. Куправа-Каличава Венера Васаевна - 77 лет, расстреляна в ноя-

бре 1993 года.
560. Курашвили Вероника Яковлевна - 80 лет, расстреляна в сентябре 

1993 года.
561. Курашвили Вепхвия Викторович - 19 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
562. Курсуа Валериан Максимович - 66 лет, взят в заложники вместе с 

односельчанами и убит в пытках в сентябре 1993 года.
563. Кухилава Гули Самсоновна - 63 года, убита в пытках в сентябре 

1993 года.
564. Липартия Бичико Какаевич - 65 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
565. Ломсадзе Вахтанг Трифонович - 33 года, расстрелян в ноябре 

1993 года.
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566. Лорткипанидзе Рамаз Капитонович - 45 лет, расстрелян в ноя-
бре 1993 года.

567. Мания Мурман Гаджович - 41 год, расстрелян в ноябре 1993 
года.

568. Маргиани Антимоз Владимирович - 71 год, расстрелян в ноябре 
1993 года.

569. Маргиани Нугзар Ардеванович - 51 год, расстрелян в июле 1993 года.
570. Маргиани Карл Гведоевич - 53 года, расстрелян в марте 1993 года.
571. Мелая Гули Мелоевич -  55 лет, убит в пытках в августе 1993 года.
572. Могеладзе Надежда Каисовна - 81 год, расстреляна в ноябре 

1993 года.
573. Немсадзе Тамаз Геронтиевич - 53 года, расстрелян в ноябре 1993 года.
574. Николава Гигла Габоевич – 41 год, расстрелян в январе 1993 года.
575. Николава Эмзар Паликоевич - 39 лет, расстрелян в июле 1993 года.
576. Николава Жужуна Георгиевна -  80 лет, взяли в заложники вме-

сте с односельчанами и расстреляна в сентябре 1993 года.
577. Норва Валентина Юрьевна - 59 лет, убита после пыток в сентябре 

1993 года.
578. Ормоцадзе Хвича Валерьянович - 21 год, убит в пытках.
579. Ормоцадзе Амиран Шалвович - 58 лет, расстрелян в январе 1993 года.
580. Панцулая Талико Викторовна - 55 лет, расстреляна в сентябре 

1993 года, тело сожжено.
581. Панцулая Юрий Дзукуевич -  51 год, убит в пытках вместе с бра-

том Ревазом в январе 1993 года.
582. Панцулая Герман Викторович - 61 год, расстрелян в сентябре 

1993 года.
583. Панцулая Реваз Дзукуевич -  52 года, убит в пытках вместе с бра-

том Юрием в январе 1993 года.
584. Панчвидзе Маргарита Беноевна -  71 год, расстреляна в сентя-

бре 1993 года.
585. Папава Алексей Николаевич -  64 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
586. Папава Баби Кескинджиевна -  83 года, взята в заложники вме-

сте с односельчанами и расстреляна в феврале 1993 года.
587. Папава Варлам Аквсентьевич -  65 лет, убит в пытках в январе 

1993 года.
588. Папава Герман Самсонович -  51 год, убит в пытках в марте 1993 года.
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589. Папава Кахабер Германович – 19 лет, расстрелян в марте 1993 года.
590. Папава Тарзан Шотаевич - 49 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
591. Папава-Джанашия Нелли Валерьяновна - 49 лет, убита в пытках 

в марте 1993 года.
592. Пертая Гоги Аквсентьевич - 47 лет, расстрелян в феврале 1993 года.
593. Пертая Надежда Георгиевна -  81 год, расстреляна в феврале 

1993 года.
594. Пипия Бедге Пепуевич -  81 год, убит в пытках в ноябре 1993 года.
595. Пипия Гульнара Шотаевна - 40 лет, подорвалась на подложенной 

сепаратистами и оккупантами мине.
596. Пипия Орден Бедгеевич - 53 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
597. Пипия Станислав Георгиевич - 35 лет, расстрелян у р. Ингури.
598. Пипия Тарас Акакиевич -  47 лет, расстрелян в селе Цагера в ян-

варе 1993 года.
599. Романадзе Шота - 52 года, взят в заложники вместе с односель-

чанами и расстрелян в сентябре 1993 года.
600. Салия Гиви Темурович - 61 год, педагог, убит после пыток и изде-

вательств в январе 1993 года вместе с Важой и Владимиром Гогуа 
и другими односельчанами, трупы сожжены.

601. Саная Гульнара Шотаевна - 47 лет, подорвалась на подложенной 
сепаратистами и оккупантами мине в мае 1993 года.

602. Саная Бухути Шотаевич - 50 лет, расстрелян в декабре 1993 года.
603. Саная Вепхвия Бухутиевич - 19 лет, расстрелян в декабре 1993 года.
604. Сахокия Валентина Ивановна - 58 лет, расстреляна вместе с од-

носельчанами в июле 1993 года.
605. Спиридонова Галина Ивановна - 61 год, расстреляна в июле 1993 года.
606. Стоянова Нелли Михайловна -  37 лет, расстреляна в июле 1993 года.
607. Ткебучава Имери Григорьевич - 37 лет, расстрелян в декабре 

1993 года.
608. Хараишвили Автандил - 62 года, расстрелян в 1994 году.
609. Хараишвили Илья Шалвович - 61 год, расстрелян в декабре 1993 года.
610. Хараишвили Нодар Мамукиевич - 49 лет, расстрелян в декабре 

1993 года.
611. Хараишвили Тристан Иванович - 45 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
612. Харчилава Михаил Тауевич - 55 лет, убит в пытках в январе 1993 года.
613. Хорава Элгуджа Ревазович - 39 лет, расстрелян в феврале 1993 года.
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614. Хухуа Нодар Макарович -  55 лет, расстрелян в ноябре 1993 года.
615. Хухуа Тамаз Гивиевич - 37 лет, расстрелян в 1993 году.
616. Хухуа Виталий Нодарович - 25 лет, расстрелян в ноябре 1993 года.
617. Циминтия Харитон Константинович -  79 лет, расстрелян в янва-

ре 1993 года.
618. Цквитая Заур Шалвович -  44 года, убит в пытках в мае 1993 года.
619. Цквития Мото Григорьевич - 48 лет, расстрелян в с. Члоу.
620. Чабукиани Валентина Багратовна - 77 лет, расстреляна вместе с 

односельчанами в феврале 1993 года.
621. Чемия Шамиль Яковлевич -  62 года, погиб во время бомбарди-

ровки населения в июне 1993 года.
622. Чиковани-Когония Татьяна Андроевна - 79 лет, расстреляна по-

сле пыток в ноябре 1993 года.
623. Чкадуа Реваз Шалвович -  41 год, расстрелян в сентябре 1993 года.
624. Чхетиани Анатолий Георгевич - 42 года, расстрелян в январе 

1993 года.
625. Шанава Дзвилия Соломонович - 54 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
626. Шелия Ардашели Багаевич - 57 лет, расстрелян вместе с одно-

сельчанами в феврале 1993 года.
627. Шелия Зинаида Бегиевна - 75 лет, расстреляна вместе с одно-

сельчанами в январе 1993 года.
628. Шелия Нодар Каисович -  52 года, расстрелян в марте 1993 года.
629. Шелия-Горозия Лидия - 56 лет, расстреляна в январе 1993 года.
630. Шенко Юрий Васильевич - 53 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
631. Шубитидзе Анзор Григорьевич - 47 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
632. Шубитидзе Леван Парменович - 63 года, расстрелян в сентбре 

1993 года.
633. Шубитидзе Василий Михайлович -  57 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
634. Шубитидзе Муртаз Васильевич -  49 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
635. Шубитидзе Ражден Сардионович - 77 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
636. Шубитидзе Шота Александрович - 55 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
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СЕЛО МЕРКУЛА
637. Абашия Тариэл Шотаевич - 42 года, расстрелян в мае 1998 года.
638. Анджапаридзе Нугзар Илларионович - 41 год, взят в заложники 

и расстрелян вместе с Имеди Кобалия и Мерабом Габуния в сен-
тябре 1992 года.

639. Багатурия Мегона Кондратьевич - 40 лет, расстрелян в феврале 
1993 года.

640. Баратели Кукури – 57 лет, расстрелян в собственном доме в сен-
тябре 1993 года.

641. Бенидзе Мамука Георгиевич - 20 лет расстрелян в декабре 1992 года.
642. Беселия Луи Дмитриевич - 59 лет, расстрелян в собственном 

доме в сентябре 1993 года.
643. Габуния Мераб Важаевич - 38 лет, расстрелян в собственном 

доме в сентябре 1992 года.
644. Герлиани Реваз - 27 лет расстрелян в апреле 1993 года.
645. Гогохия Гимзер Валерьянович  - 56 лет, расстрелян в собствен-

ном доме в марте 1999 года.
646. Гогохия Радион Джармиевич - 60 лет, расстрелян в собственном 

доме в марте 1999 года.
647. Джанджария Амиран Ипполитович - 45 лет, расстрелян в соб-

ственном доме в сентябре 1993 года.
648. Джеджелава Валерий Иорданович - 47 лет, расстрелян в 2003 году.
649. Джомидава Реваз Акакиевич - 55 лет, расстрелян в ноябре 1992 года.
650. Кобалия Имедо Гуликоевич - 19 лет, расстрелян в 1993 году.
651. Кобалия Валерий Бегларович - 48 лет, расстрелян в ноябре 1992 года.
652. Кобалия Элгуджа Илларионович - 36 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
653. Кобалия Тамара Ильинична - 34 года, расстреляна в сентябре 

1993 года.
654. Корсантия Отар Угаевич - 34 года, расстрелян в мае 2003 года.
655. Липартия Вахтанг Бичикоевич - 40 лет, расстрелян в декабре 

1992 года.
656. Ломия Гиви Владимирович - 41 год, расстрелян в ноябре 1992 года.
657. Микава Демур Серапионович - 37 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
658. Надарейшвили Константин Петрович - 45 лет, расстрелян в фев-

рале 1993 года.



 410

659. Немсицверидзе Геннадий Акакиевич - 36 лет, расстрелян в фев-
рале 1993 года.

660. Папава Валерий Нуриевич - 35 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
661. Пинашин Юрий Алексеевич - 32 года, расстрелян в марте 1993 года.
662. Рехвиашвили Александр Енукович - 22 года, расстрелян в феврале 

1993 года.
663. Секания Отар Георгиевич - 37 лет, расстрелян в феврале 1993 года.
664. Тординава Давид Кишвардович - 22 года, расстрелян в 1998 году.
665. Хапава Лиана Сардионовна - 45 лет, расстреляна в декабре 1993 года.
666. Хапава Сардион - 70 лет, расстрелян в феврале 1993 года.
667. Чаргазия Валерий Нодарович - 32 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
668. Чаргазия Иосиф Шакроевич - 23 года,  расстрелян в апреле 1993 года.
669. Чаргазия Нури Шалвович - 33 года, расстрелян в 1998 году.
670. Циколия Анатолий Андреевич – 54 года, расстрелян в декабре 

1993 года.
671. Цквитария Шота Эрастович - 68 лет, расстрелян в мае 1998 года.

СЕЛО МОКВИ
672. Гогохия Шалер - 50 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
673. Мания Вахтанг - 49 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
674. Мушкудиани Геронтий Теодорович - 62 года, расстрелян в июле 

1993 года.
675. Попхадзе Константин - 57 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
676. Читанава Анзор Николаевич - 67 лет, расстрелян в июле 1993 года.
677. Чкадуа Лилия - 52 года, расстреляна в октябре 1993 года.

СЕЛО НАА
678.  Габелия Вардо - 62 года, расстреляна в сентябре 1993 года.
679.  Гогилава Нодар Андреевич - 63 года, расстрелян в сентябре 2001 года.
680.  Гогохия Александр - 62 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
681.  Гогуа Сардион - 59 лет, расстрелян вместе с Андро Кебурия в сен-

тябре 1993 года, трупы сожжены.
682.  Дгебия Николай - 58 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
683.  Кебурия Андрей Павлович - 81 год, расстрелян в сентябре 1993 

года вместе с Сардионом Гогуа, трупы сожжены.
684.  Кебурия Андрей Багратович - 51 год, расстрелян в сентябре 1993 года.
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685.  Кебурия Владимир -  63 года, расстрелян в сентябре 1993 года.
686.  Шанава Джемал - расстрелян.
687.  Шерозия Иван Доментьевич - 63 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
688.  Шерозия Ражден Алексеевич - 63 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
689. Шония Шамиль Чочоевич - 47 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
690.  Чамян Альберт – 56 лет, бывший председатель колхоза, после 

конфликта жил в Москве; в 1998 году, когда в селе Наа посетил 
могилу сына, расстрелян сепаратистами за неучастие в войне 
против грузин.

СЕЛО ОХУРЕЙ
691. Абшилава Ило Давидович – 70 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
692. Абшилава Илико Давидович – 39 лет, расстрелян в сентябре 

1992 года.
693. Акубардия Гиви Аквсентьевич – 49 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
694. Габедава Джустан Шалвович - 28 лет,  расстрелян в марте 1993 года.
695. Гагуа Сергей Джотоевич - 49 лет, расстрелян в апреле 1993 года.
696. Гварамимя Мириан Чичикович - 44 года, расстрелян в октябре 1992 года.
697. Гергедава Георгий Шалвович - 41 год,  расстрелян в апреле 1993 года.
698. Гиглемиани Владимир Иванович - 38 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
699. Гиглемиани Нодар Дмитриевич - 37 лет, расстрелян в сентябре 

1992 года.
700. Гогусания Нелли Чочиевна – 54 года, расстреляна в собственном 

доме в сентябре 1993 года.
701. Гогусания Этери Арушановна – 34 года, убита после пыток и из-

девательств в собственном доме в сентябре 1993 года.
702. Гурчиани Джокола Фридонович - 28 лет,  расстрелян в марте 

1993 года.
703. Дадахава Мурман Важаевич – 33 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
704. Дарсания Владимир Ростомович – 79 лет, расстрелян в собствен-

ном доме в марте 1993 года.
705. Джикия Тариэл Игнатович - 38 лет, расстрелян в апреле 1993 года.
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706. Дрин Гарри Ильич – 64 года, сожжен заживо в собстенном доме 
в октябре 1992 года.

707. Заркуа Заур Ильич – 70 лет, расстрелян в сентябре 1993 года.
708. Заркуа Юрий Гудаевич - 26 лет, расстрелян в марте 1993 года.
709. Кавтарадзе Амиран Гудзиевич - 38 лет, расстрелян в январе 1993 года.
710. Кикория Реваз Васильевич - 40 лет, расстрелян в ноябре 1993 года.
711. Кикория Харитон Иванович – 70 лет, расстрелян в ноябре 1993 года.
712. Купрейшвили Нове Бегларович – 83 года, расстрелян в собствен-

ном доме в марте 1993 года.
713. Лагвилава Маманти Алексеевич – 50 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
714. Лемонджава Валерий Хутаевич – 32 года, расстрелян в мае 1998 года.
715. Лемонджава Эрмине Георгиевич – 70 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
716. Муквани Адам Маркозович – 44 года, расстрелян в январе 1993 года.
717. Мургвлиани Хута Сергеевич - 26 лет, расстрелян в сентябре 1992 года.
718. Пирцхелиани Семинари Гумбиевич – 72 года, расстрелян в мар-

те 1993 года.
719. Пирцхелиани Лери Семёнович - 28 лет, расстрелян в сентябре 

1992 года.
720. Самсиани Родам Арчилович - 36 лет, расстрелян в апреле 1993 года.
721. Сонгулия Раиса Николаевна – 62 года, расстреляна в марте 1993 года.
722. Степлиани Важа Шалвович - 30 лет, расстрелян в марте 1993 года.
723. Убилава Вероника Константиновна - 76 лет, расстреляна в соб-

ственном доме в сентябре 1993 года.
724. Убилава Джейран Джорджиевич - 29 лет,  расстрелян в марте 

1993 года.
725. Убилава Джамбул Джорджиевич - 32 года, расстрелян в январе 

1993 года.
726. Харчилава Мушни Шахиевич - 69 лет, расстрелян в собственном 

доме в мае 1993 года.
727. Хвичава Гедо Константинович - 50 лет, расстрелян в декабре 

1993 года.
728. Цирамуа Марго Дмитриевна - 58 лет, расстреляна в марте 1993 года.
729. Чагвава Имеди Чончориевич - 55 лет, расстрелян в марте 1993 года.
730. Чкадуа Георгий Хохоевич - 54 года,  расстрелян в декабре 1992 

года.
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731. Шакая Отар Шалвович - 34 года, расстрелян в мае 1993 года.
732. Шамугия Вениа Дутуевна - 79 лет, расстреляна в собственном 

доме в сентябре 1993 года.
733. Шамугия Ольга Теодоровна - 72 года, расстреляна в собственном 

доме в сентябре 1992 года.

СЕЛО ПСКАЛА
734. Мургвлиани Нуну Акакиевна - 33 года, расстреляна в сентябре 

1993 года.
735. Нарсавидзе Амиран Григорьевич - 56 лет, расстрелян с супругой 

в августе 1993 года.
736. Нарсавидзе (супруга Амирана) – 50 лет, расстреляна вместе с су-

пругом Амираном в августе 1993 года.
737. Нарсавидзе Отар Григорьевич - 58 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
738. Умприани Реваз Эрастович - 63 года, расстрелян в марте 1993 года.
739. Чхетиани Нури Ильич - 39 лет, расстрелян в феврале 1993 года.

СЕЛО ТАМЫШИ
740. Ардия Северьян Ражденович - 63 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
741. Ахвледиани Георгий Иосифович - 67 лет, расстрелян в июле 1993 

года.
742. Гогохия Отар Ардеванович - 34 года, расстрелян в сентябре 1993 

года.
743. Данелия Сергей Джотович - 63 года, расстрелян с Карло Квара-

цхелия в июле 1993 года.
744. Джеджелава Александр Петрович - 70 лет, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
745. Джеджелава Амиран Татаевич - 65 лет, расстрелян в июле 1992 года.
746. Джеджелава Леван Петрович - 72 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
747. Джеджелава Хонто Татаевич - 63 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
748. Кварацхелия Алексей Юрьевич - 67 лет, расстрелян в июле 1993 года.
749. Кварацхелия Зоя Тариэловна - 62 года, расстреляна в июле 1993 года.
750. Кварацхелия Карл - 33 года, расстрелян вместе с Сергеем Дане-
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лия в июле 1993 года.
751. Кврацхелия Георгий Парменович - 64 года, расстрелян в июле 

1993 года.
752. Надарая Тутули Варденович - 44 года, расстрелян в июле 1992 года.
753. Турава Анжела Элвардовна  - 44 года, расстреляна в сентябре 

1992 года.
754. Турава Джульетта Георгиевна - 33 года, расстреляна в сентябре 

1992 года.
755. Хаиндрава Омар Валерьянович - 72 года, расстрелян в январе 

1993 года.

СЕЛО ЦАГЕРА
756. Абашидзе Гиви Михайлович - 33 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
757. Акобидзе Реваз Георгиевич - 42 года, расстрелян в январе 1993 года.
758. Акобидзе Алексей Капитонович - 40 лет, расстрелян в ноябре 

1992 года.
759. Ахвледиани Нугзар Яковлевич - 28 лет, расстрелян в сентябре 

1992 года.
760. Бебия Реваз Терентьевич - 44 года, расстрелян в марте 1993 года.
761. Бенделиани Виталий Рубенович - 36 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
762. Бенделиани Хвича Буджгуевич - 30 лет, расстрелян в ноябре 

1993 года.
763. Бенидзе Бондо Давидович - 29 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
764. Габедава Тенгиз Гугунович - 22 года, расстрелян в ноябре 1992 года.
765. Гасвиани Вахтанг - 32 года, расстрелян в октябре 1992 года.
766. Гахокидзе Марлен Алексеевич - 28 лет, расстрелян в феврале 

1993 года.
767. Дарахвелидзе Тристан Варденович - 38 лет, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
768. Джанелидзе Мамия Семёнович - 45 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
769. Иремадзе Варден Васильевич - 41 год, расстрелян в октябре 

1992 года.
770. Иремадзе Сергей Васильевич - 38 лет, расстрелян в октябре 1992 года.
771. Копалиани-Курашвили Надежда Дмитриевна - 75 лет, сожжена 
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заживо вместе с супругом Джибило 16 декабря 1993 года.
772. Копалиани Реваз - 26 лет, расстрелян в марте 1993 года.
773. Курашвили Джибило Спиридонович - 68 лет, сожжен заживо 

вместе с супругой Надеждой 16 декабря 1993 года.
774. Курашвили Джансуг Джибилович - 35 лет, расстрелян в июне 

1993 года.
775. Кухалашвили Давид Николаевич - 24 года, расстрелян в сентя-

бре 1993 года.
776. Кухалашвили Гоча Николаевич - 29 лет, расстрелян в сентябре 

1993 года.
777. Летодиани Евгения Капитоновна - 58 лет, погибла во время бом-

бардировки населения в августе 1993 года.
778. Летодиани Мирза Геннадиевич - 22 года, расстрелян в августе 

1992 года.
779. Лежава Роин - 40 лет, расстрелян в марте 1993 года.
780. Мамардашвили Рауль Яковлевич - 32 года, расстрелян в августе 

1993 года.
781. Мешвелиани Мурман Акакиевич - 36 лет, расстрелян в сентябре 

1992 года.
782. Мешвелиани Эмзар Галактионович - 35 лет, расстрелян в октя-

бре 1992 года.
783. Немсицверидзе Виталий Бичикоевич - 43 года, расстрелян в 

апреле 1993 года.
784. Немсадзе Бадри - 26 лет, расстрелян в августе 1993 года.
785. Сванидзе Бежан Багратович - 30 лет, расстрелян в июле 1993 года.
786. Сидоров Михаил - 26 лет, расстрелян в апреле 1992 года.
787. Силагадзе Ромео Джемалович - 22 года, расстрелян в августе 1993 года.
788. Тутисани Георгий Павлович - 55 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
789. Угрехелидзе Мераб Хутаевич - 26 лет, расстрелян в июне 1993 года.
790. Уридия Медея - 53 года, погибла во время бомбардировки населения в 

июле 1993 года.
791. Хецуриани Иосиф Шотаевич - 33 года, расстрелян в ноябре 1992 года.
792. Хецуриани Велоди Владимирович - 25 лет, расстрелян в мае 

1993 года.
793. Хецуриани Гия Шарденович - 17 лет, расстрелян в авгусе 1992 года.
794. Хецуриани Ражи Эдемович - 21 год, расстрелян в сентябре 1993 года.
795. Хецуриани Муртаз - 52 года, расстрелян в сентябре 1992 года.



 416

796. Цхвиралашвили Арчил Отарович - 34 года, расстрелян в декабре 
1992 года.

797. Чакветадзе Вахтанг - 40 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
798. Чхетиани Гела Владимирович - 37 лет, расстрелян в ноябре 1992 года.

СЕЛО ЧЛОУ
799. Ахвледиани Артём - 80 лет, расстрелян вместе с супругой Софией 

Ахвледиани в ноябре 1994 года.
800. Ахвледиани София - 72 года, расстреляна вместе с супругом 

Артёмом Ахвледиани в ноябре 1994 года.
801. Гогохия Валентина Петровна – 51 год, расстреляна и сожжена в 

ноябре 1993 года.
802. Кварацхелия Игорь - 47 лет, расстрелян и сожжён в октябре 1993 года.
803. Лемонджава Гиви Петрович - 45 лет, расстрелян в декабре 1992 года.
804. Лемонджава Хута - 42 года, сожжён в ноябре 1993 года.
805. Папава Алексей Тарасханович - 48 лет, расстрелян в октябре 

1993 года.
806. Хухуа Муртаз Мушниевич - 31 год, расстрелян в ноябре 1993 года.
807. Хухуа Нугзар Гадаевич - 48 лет, расстрелян в ноябре 1993 года.
808. Шелия Отар Варламович - 39 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
809. Шенгелия Амалия Валерьяновна - 45 лет, расстреляна в ноябре 

1993 года.

4. 7. ГОРОД ТКВАРЧЕЛИ

Всего уничтожено 26 человек, из них мужчин - 14, женщин - 12.

1. Арахамия Александр - 66 лет, ул. Грибоедова, расстрелян в соб-
ственном доме 27 мая 1996 года.

2. Ахвледиани Хута Омарович - 49 лет, ул. Ленина, убит после пы-
ток 16 октября 1992 года.

3. Бадзагуа Шалва - 63 года, ул. Орджоникидзе, расстрелян в селе 
Река вместе с соседом Малхазом Немсадзе 15 апреля 1993 года.

4. Бекетова Наташа - 36 лет, ул. Лермонтова, д. 14, убита после пы-
ток и издевательств.

5. Гамезардашвили Григорий - 61 год, ул. Карл Маркса, д. 78/38, 
убит зверски 12 октября 1992 года.
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6. Джобава-Лобжанидзе Нанули – абхазка, расстреляна вместе с 
супругом Джумбером Лобжанидзе 25 августа 1995 года.

7. Джугелия Рамин Вахтангович - 36 лет, расстрелян в селе Псыр-
цха Гудаутского района 28 сентября 1993 года вместе с Раулем и 
Наташей Дарцимелия.

8. Дограшвили Бежан Митович - 33 года, инвалид труда, ул. Друж-
бы, д. 78/12, расстрелян 16 февраля 1994 года.

9. Жвания Омар Сталович - главный инженер связи, ул, Нагорная д. 
18, расстрелян вместе с жителем Очамчирского района Хорава 15 
апреля 1993 года.

10. Квацабая Александр Николаевич - 40 лет, ул. Чехова д. 18, рас-
стрелян 25 сентября 1992 года.

11. Купарадзе Гурам - 54 года, горный инжинер, ул. Мокринская, д. 
60/28, задушен 15 октября 1994 года.

12. Лашхия Мамука Гуликович – 29 лет, ул. Дружбы, д. 12, кв. 23, 
расстрелян 5 апреля 1994 года в селе Ноудлени.

13. Лобжанидзе Джумбер - 51 год, ул. Орджоникидзе, д. 32, рас-
стрелян вместе с супругой Нанули Джобава 14 ноября 1995 года.

14. Мебония Циала Ясоновна - 66 лет, инвалид, ул. Советская, д. 8, 
зверски убита в собственном доме 15 января 1995 года – изреза-
на ножом.

15. Месхия Нуца Кукужиевна - 67 лет, ул. Мокринская, д. 42/12, рас-
стреляна 3 сентября 1994 года.

16. Мчедлидзе Этери - 45 лет, ул. Орджоникидзе, д. 62, сожжена за-
живо вместе с сестрой Ниной после группового изнасилования 
18 апреля 1994 года.

17. Мчедлидзе Нина - 52 года, ул. Орджоникидзе, д. 62, сожжена за-
живо после группового изнасилования вместе с сестрой Этери 18 
апреля 1994 года.

18. Немсадзе Малхаз Бартломович - 64 года, ул. Ниношвили, д. 10а, 
расстрелян в селе Река вместе с соседом Шалвой Бадзагуа 15 
апреля 1993 года.

19. Русская женшина (имя и фамилия не установлены) - 54 года, аку-
шерка родильного отделения Квизанской больницы, ул. Ленина, 
д. 69, расстреляна вместе с малолетними внучками – ученицами 
четвертого и шестогого классов.

20. Русская девочка - 9 лет, ученица четвертого класса, ул. Ленина, д. 
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69, расстреляна вместе с бабушкой и сестрой.
21. Русская девочка - 12 лет, ученица шестого класса, ул. Ленина, д. 

69, расстреляна вместе с    бабушкой и сестрой.
22. Тория Нателла - 53 года, ул. Карла Маркса, изнасилована и рас-

стреляна в с. Акваска 14 октября 1992 года.
23. Угвария Марина Александровна - 34 года, ул. Очамчирская, д. 8, 

расстреляна 8 марта 1994 года.
24. Цаава Александр Теодорович - 72 года, персональный пенсио-

нер, ул, Ленина, д. 43/18, расстрелян 12 декабря 1992 года.
25. Цирамуа Джумбер - 58 лет, ул. Ленина, д. 56/12, убит зверски 23 

августа 1992 года.
26. Шерозия Меги - расстреляна в с. Мухури вместе с соседом Рау-

лем Хасаия.

4. 8. ГАЛЬСКИЙ РАЙОН

Всего уничтожено 1294 человек, из них мужчин - 1048, женщин - 246.

ГОРОД ГАЛИ
1. Абутидзе Валерий Амбросиевич - 45 лет, ул. Церетели, д. 17, рас-

стрелян в селе Саберио в доме Ш. Гамисония в октябре 1993 года.
2. Абшилава Мамия Владимирович - 52 года, расстрелян в соб-

ственном доме 23 октября 1993 года.
3. Акиртава Арунди Мамиевич - 54 года, расстрелян в собственном 

доме 16 января 1995 года.
4. Акубардия Палико Иванович - 45 лет, расстрелян в собственном 

доме 15 октября 1993 года.
5. Акубардия Лери Гудаевич - 25 лет, расстрелян в селе Кохора в 

феврале 1994 года.
6. Алания Амиран Реджибович - 55 лет, расстрелян 21 февраля 

1993 года.
7. Алпенидзе Джамбул - 32 года,  расстрелян в собственном доме 

23 февряля 1994 года.
8. Анасенкова Тамара Ивановна - 64 года,  расстреляна вместе с 

мужем Борисом Шония 1 ноября 1993 года.
9. Анчабадзе Лилия Константиновна - 67 лет, расстреляна в селе 

Тамыши в октябре 1993 года.
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10. Ардашелия Велоди Ражденович - 60 лет,  подорвался на подло-
женной сепаратистами и оккупантами мине в январе 1997 года.

11. Арония Шота Косманович - 56 лет,  расстрелян 30 сентября 1993 
года.

12. Ахалая Иван Барнабович - 64 года, расстрелян в собственном 
доме 19 октября 1993 года.

13. Ахвледиани Манучар Мурманович – 21 год, расстрелян 6 фев-
раля 1994 года.

14. Ахвледиани Мурман Арвелодович – 54 года, расстрелян 16 ян-
варя 1995 года.

15. Багишвили Ражден Артемович – 56 лет, расстрелян 1 октября 
1993 года.

16. Басария Реваз Максимович - 63 года, расстрелян в собственном 
доме 29 октября 1993 года.

17. Басария Вахтанг Мегонаевич - 40 лет, расстрелян у р. Ингури 30 
сентября 1993 года.

18. Бебуа Игорь Владимирович - 47 лет, расстрелян в собственном 
доме 2 октября 1993 года.

19. Белкания Вероника Чончоровна - 69 лет, расстреляна в собствен-
ном доме вместе с Нодаром Пацурия 30 сентября 1993 года.

20. Берая Индико Константинович - 60 лет, расстрелян в собствен-
ном доме 2 октября 1993 года.

21. Бжания Леонтий Павлович –  80 лет, ул. Димитрова, д. 21, инва-
лид, расстрелян 30 сентября 1993 года.

22. Бохуа Бабуца Аквсентьевна - 64 года, расстреляна в собственном 
доме 4 октября 1994 года.

23. Бохуа Вахтанг Варламович - 65 лет, расстрелян в 1994 году.
24. Буава Амиран Андреевич - 41 год, расстрелян 30 декабря 1993 года.
25. Булискерия Буджга Иванович - 73 года, расстрелян 3 января 1994 

года в селе Шешелети.
26. Векуа Важа Тадеозович - 56 лет, расстрелян 12 декабря 1993 года.
27. Гамахария Вахтанг Ионович - 51 год, расстрелян в собственном 

доме 1 октября 1993 года.
28. Гамисония Лаврентий Этменович - 70 лет, расстрелян после пы-

ток в 1993 году.
29. Гамисония Санатрели -  ул. Дадиани, растрелян 14 марта 2012 года 

в собственном доме вместе с сыном Бачуки и Леваном Гучуа.
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30. Гамисония Бачуки Санатрелович -  ул. Дадиани, растрелян 14 
марта 2012 года в собственном доме вместе с отцом Санатрели 
и Леваном Гучуа.

31. Гварамия Индико Акакиевич - 60 лет, подорвался на подложен-
ной сепаратистами и оккупантами мине 15 июля 1998 года вме-
сте с 8 этническими грузинами.

32. Гвинджилия Александр Покрович - 72 года, расстрелян в соб-
ственном доме 13 ноября 1993 года.

33. Гвинджилия Сулико Николаевна - 71 год, расстреляна в соб-
ственном доме 15 ноября 1993 года.

34. Гегечкори Реваз Сардионович - 45 лет, расстрелян в собственном 
доме 29 сентября 1993 года.

35. Гегечкори Сардион Арчилович - 81 год, расстрелян в собствен-
ном доме 7 октября 1993 года.

36. Гегечкори Реваз Сордионович - 47 лет, расстрелян вместе с от-
цом Сардионом 7 октября 1993 года.

37. Гогохия-Джахая Нелли Афанасьевна - 50 лет, расстреляна в соб-
ственном доме 6 февраля 1994 года.

38. Гогохия Отар Шалвович - 43 года,  подорвался на подложенной 
сепаратистами и оккупантами мине 15 марта 1994 года.

39. Гочава Гия Важаевич - расстрелян в 1996 году.
40. Гурцкая-Шенгелия Этери Максимовна - 63 года, расстреляна 5 

февраля 1994 года.
41. Гучуа Леван - ул. Дадиани, расстрелян 14 марта 2012 года вместе 

с Санатрели и Бачуки Гамисония.
42. Дадиани Владимир Иблоевич - 42 года, вынужденно покидая 

Абхазию, погиб на реке Ингури в 1994 году.
43. Данелия Мамука - 55 лет, расстрелян.
44. Дараселия Иван Эрмилович - 49 лет, расстрелян 2 февраля 1994 года.
45. Дараселия-Мебония Нуну Ермолаевна - 55 лет, педагог, расстре-

ляна 4 февраля 1994 года в с. Хумушкури.
46. Дарсания Валико Викторович - 65 лет, расстрелян в собственном 

доме 3 октября 1993 года.
47. Джахая Заур Терентьевич - 53 года, расстрелян после пыток вме-

сте с братом Арушаном 6 февраля 1994 года.
48. Джахая Арушан Терентьевич - 44 года, расстрелян после пыток 

вместе с братом Зауром 6 февраля 1994 года.
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49. Джахая Мамия Хипович - 58 лет, расстрелян в собственном доме 
3 октября 1993 года.

50. Джгаркава Сулико Ионовна - 68 лет, расстреляна.
51. Джгаркава Коба Гивиевич - 21 год, насильно призван в абхаз-

скую «армию», служил в Гагра, убит зверски 29 сентября 2010 
года – повешен вместе с Дадахава Джано.

52. Джинджолия Джумбер Георгиевич - 46 лет, расстрелян в соб-
ственном доме 30 сентября 1993 года.

53. Джичоная Русудан - 35 лет,  подорвалась на подложенной сепа-
ратистами и оккупантами мине 10 февраля 1994 года.

54. Джобава Важа Лудукович - 40 лет, расстрелян 9 ноября 1993 года.
55. Джобава Буцуки Ардашеловна - 64 года, расстреляна в ноябре 

1993 года.
56. Джобава Георгий Аполлонович - 63 года, расстрелян в селе Речхи.
57. Джобава Роин Владимирович - 45 лет, расстрелян 1 ноября 1993 года.
58. Джонджуа Евгения Дзикаевна - 70 лет, убита зверски - раздавлена 

танком у своего дома вместе с родственниками 30 сентября 1993 года.
59. Джоджуа Тенгиз Мамиевич - 32 года, расстрелян в селе Ачигвара 

30 сентября 1993 года.
60. Дзандзава Цаца Максимовна - 68 лет, расстреляна 4 февраля 

1994 года в с. Хумушкури вместе с Нателлой и Рабо Шония, Капи-
тоном и Валико Дзандзава, Лейлой Милорава-Зухбая, Нодаром 
Гулордава и Нуну Дараселия-Мебония.

61. Дзелия Шамули - 61 год, расстрелян.
62. Жвания Зураб Ипполитович - 35 лет, расстрелян 19 мая 2008 года.
63. Закарая Заур Джумберович - 52 года, расстрелян у своего дома 

12 декабря 1993 года.
64. Закарая Эвтихий Лаврентьевич - 53 года, расстрелян у реки Ингу-

ри 5 октября 1993 года.
65. Закарая Эльдар Джумберович - 27 лет, расстрелян в селе Ди-

хазурга 13 октября 1993 года.
66. Зоделава Георгий Джаргаевич - 67 лет, расстрелян 1 октября 

1993 года вместе с Григорием Чкадуа, трупы бросили свиньям.
67. Зухбая Алма Платонович - 63 года,  расстрелян в собственном 

доме 5 октября 1993 года.
68. Зухбая Лидия Гаджиевна - 80 лет, расстреляна в собственном 

доме 5 октября 1993 года.
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69. Зухбая Лонда Гванджиевна - 28 лет, расстреляна 1 октября 1993 года.
70. Зухбая Джустан Шалвович - 38 лет, расстрелян в собственном 

доме 2 декабря 1993 года.
71. Зухбая-Милорава Лейла Ильинична - 50 лет,  расстреляна в селе 

Хумушкури 4 февраля 1994 года.
72. Какулия Дазмир Шалвович - 52 года, расстрелян 2 сентября 1994 года.
73. Караклиев Тенгиз Владимирович - 40 лет, расстрелян в июле 

1995 года.
74. Кардава Ленго Афанасьевич - 61 год, расстрелян в собственном 

доме 13 октября 1993 года.
75. Кардава Кондрат Чахович - 73 года, расстрелян в собственном 

доме 13 октября 1994 года.
76. Карчава Бабилина (Бабуца) Авксентьевна - 65 лет, расстреляна в 

октябре 1993 года.
77. Кварацхелия Шакро Александрович - 57 лет,  расстрелян в соб-

ственном доме 3 октября 1993 года.
78. Кварацхелия Леонтий Игнатьевич - 67 лет, расстрелян в соб-

ственном доме 2 сентября 1994 года.
79. Кварацхелия Николоз Леонтьвич - 46 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 2 сентября 1994 года.
80. Квашилава Шота Багратович - 60 лет, после пыток расстрелян в 

собственном доме 6 октября 1995 года.
81. Квирквелия Леонтий Максимович - 65 лет, после пыток расстре-

лян в октябре 1993 года.
82. Квирквелия Манужа Гугуновна - 63 лет, ул. 26 мая, д. 14, расстре-

ляна после пыток в октябре 1993 года.
83. Кереселидзе-Парцхалейшвили Нуца Герасимовна - 71 год, рас-

стреляна в собственном доме 2 октября 1993 года.
84. Кецбая Комино Кириллович - 58 лет, расстрелян в собственном 

доме 13 декабря 1993 года.
85. Кецбая Рано Лаврентьевич - 61 год, ул. Ленина, расстрелян в 

собственном доме 3 октября 1993 года.
86. Кешелава Реваз Северьянович - 54 года, инвалид, расстрелян в 

селе Кохора 5 октября 1993 года.
87. Кобалия Евгений Пепуевич - 78 лет, заслуженный педагог, рас-

стрелян в собственном доме 3 октября 1993 года, труп бросили 
на съедение свиньям.
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88. Кобалия Рауль Кириллович - 46 лет, расстрелян.
89. Кобахидзе Пантико - 63 года, расстрелян в селе Репи, на соб-

ственной даче 28 сентября 1994 года.
90. Кокая Иродион Игнатович - 73 года, расстрелян в собственном 

доме 4 октября 1993 года.
91. Кокая Надежда Фёдоровна - 74 года, расстреляна в собственном 

доме 4 октября 1993 года.
92. Колбая Энвер Прокофьевич - 42 года, расстрелян в селе Мухури 

6 февраля 1994 года.
93. Куправа Хута Гуджаевич - 65 лет, расстрелян.
94. Кухилава Шота Иосифович - 72 года, расстрелян в собственном 

доме 12 декабря 1993 года.
95. Лакербая Геннадий Прокофьевич - 64 года, расстрелян 1 октября 

1993 года.
96. Лакербая Хвича Георгиевич - 42 года, расстрелян в собственном 

доме 1 октября 1993 года.
97. Лосаберидзе-Габедава Циала Амбаковна - 67 лет, расстреляна в 

собственном доме 15 октября 1993 года.
98. Лукава Руслан Важаевич - 29 лет, расстрелян 7 января 1994 года.
99. Маргания Амиран Георгиевич - 67 лет, расстрелян 1 октября 

1993 года в с. Мзиури вместе с Джумбером Микая, Ражденом 
Ткемаладзе и Индико Акиртава.

100. Маркелия Шота Артемович - 60 лет, расстрелян.
101. Маршания Ломгули Лукаевич - 39 лет, расстрелян в собствен-

ном доме в 1993 году.
102. Мачавариани Нуца Лаврентьевна - 75 лет, расстреляна в соб-

ственном доме 30 октября 1994 года.
103. Мебония Шота Михайлович - 72 года, убит зверски 5 января 

1994 года - переломали конечности.
104. Моцапия Орден Андреевич - 62 года, расстрелян в собственном 

доме 3 октября 1993 года.
105. Нанава Ардашел Элизбарович - 68 лет, расстрелян 2 октября 

1993 года.
106. Нанава Нодар Леванович - 62 года, расстрелян 8 февраля 1994 года.
107. Нармания-Нижарадзе Людмила Шахановна - 88 лет, расстреля-

на в собственном доме в октябре 1993 года.
108. Окуджава Коки Лаврентьевич - 58 лет, расстрелян 1 октября 
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1993 года.
109. Папаскуа Павел Владимирович - 57 лет, расстрелян.
110. Патарая Гоги Валерьянович - 43 года, расстрелян 8 октября 1993 года.
111. Патапенко Юрий Васильевич - 56 лет, убит зверски в июле 1999 

года – избит до смерти.
112. Пацурия Нодар Теодорович - 64 года, расстрелян вместе с Веро-

никой Белкания 2 октября 1993 года.
113. Пацурия Геннадий Ионович - 63 года, расстрелян 5 октября 1993 года.
114. Пирцхелава Константин (Хута) Павлович - 67 лет, расстрелян в 

собственном доме 4 декабря 1993 года.
115. Сабулуа Сардион Чичиевич - 75 лет, убит зверски – избит до 

смерти в милиции г. Гали в 1998 году.
116. Сабулуа Чичико Чичиевич - 72 года, расстрелян в 1998 году.
117. Сигуа Арсен (Гебури) Кегурович - 78 лет, ул. Сухумская, д. 4, рас-

стрелян 1 ноября 1993 года в собственном доме вместе с сёстра-
ми Вероникой и Ниной.

118. Сигуа Вероника Кегуровна - 75 лет, расстреляна 1 ноября 1993 
года вместе с сестрой Ниной и братом Арсеном.

119. Сигуа Нино Кегуровна - 88 лет, расстреляна 1 ноября 1993 года 
вместе с сестрой Вероникой и братом Арсеном.

120. Соселия Гурам Владимирович - 39 лет, расстрелян в собствен-
ном доме 18 января 1994 года.

121. Соселия Мераб Владимирович - 39 лет, расстрелян в собствен-
ном доме 18 января 1995 года.

122. Соселия Северьян Каджаевич - 77 лет,  расстрелян в собствен-
ном доме в ноябре 1993 года.

123. Табагуа Гулико Дуруевна - 66 лет, расстреляна 4 января 1994 года.
124. Такаландзе Платон Эстатович - 65 лет, расстрелян в собственном 

доме 5 октября 1993 года.
125. Тория Анатолий - расстрелян в 1998 году. 
126. Тория Иван Родионович - 66 лет, расстрелян в 1998 году.
127. Тория Платон Чагуевич - 70 лет,  расстрелян зверски 30 сентября 

1993 года - раздавлен танком в собственной автомашине.
128. Тория Серапион Несторович - 81 год, расстрелян в собственном 

доме 10 октября 1993 года.
129. Торуа Венедий Доментьевич - 48 лет, расстрелян в селе Гумури-

ши в феврале 1994 года.
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130. Убилава Валериан Терентьевич - 51 год, расстрелян в селе Мзи-
ури 1 февраля 1994 года.

131. Узарашвили Гванджи Леварсович - 64 года, расстрелян в селе 
Пирвели Гали 30 сентября 1993 года.

132. Узарашвили Этери Леварсовна - 55 лет, расстреляна 30 сентября 
1993 года.

133. Харчилава Акакий Георгиевич - 62 года, расстрелян в собствен-
ном доме вместе с матерью Пушой (Шушкой) 3 октября 1993 года.

134. Харчилава-Цанава Пуша (Шушка) Георгиевна - 86 лет, расстре-
ляна в собственном доме вместе с сыном Акакием Харчилава 3 
октября 1993 года.

135. Хвития Реваз Акакиевич - 63 года, расстрелян в селе Сида в фев-
рале 1994 года.

136. Хвития Зураб Шалвович - 39 лет, расстрелян в собственном 
доме 3 декабря 1993 года.

137. Хелая Валико Карлович - 65 лет, расстрелян в собственном доме 
7 октября 1993 года.

138. Хубутия Илларион - 69 лет, расстрелян 6 февраля 1998 года.
139. Хупения Важа Аквсентьевич - 65 лет, расстрелян в собственном 

доме 2 октября 1993 года.
140. Хурцилава Сергей Иродионович - 56 лет, расстрелян 1 октября 

1993 года.
141. Цанава Джибило Андреевич - 47 лет,  расстрелян в селе Репи 14 

апреля 1994 года.
142. Цулукия Гулико Григорьевич - 63 года, расстрелян в собствен-

ном доме 1 октября 1993 года.
143. Цурцумия-Шенгелия Вардиша Дмитриевна - 70 лет, расстреля-

на в собственном доме 5 февраля 1994 года.
144. Цхадая Шота Феофанович - 63 года,  расстрелян в собственном 

доме 1 октября 1993 года.
145. Чаава Давид Эрастович - 67 лет, ул. Сталина, д. 66, расстрелян в 

собственном доме 25 января 1994 года.
146. Чантуришвили Манучар Отарович - 21 год, зверски убит в 1996 

году – избит досмерти.
147. Чарая Гуда Какиевич - 61 год,  расстрелян 12 декабря 1993 года.
148. Чедия Валико Самсонович - 59 лет, расстрелян в собственном 

доме в октябре 1993 года.
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149. Чехерия Хухути Аквсентьевич - 59 лет, расстрелян 22 октября 
1993 года, труп бросили свиньям.

150. Читанава Ирма Ревазовна - 20 лет, 15 августа 1992 года расстре-
ляна в пути, когда возвращалась из г. Сухуми.

151. Чкадуа Григорий Дженерович - 66 лет, расстрелян 2 октября 
1993 года вместе с Георгием Зоделава, трупы бросили свиньям.

152. Чкотуа Шота Владимирович - 71 год,  расстрелян вместе с же-
ной Вероникой Шургая-Чкотуа 15 ноября 1993 года.

153. Чкотуа Тенгиз Амиранович - 40 лет, расстрелян в 1994 году.
154. Чолария Бондо Кириллович - 32 года,  расстрелян в собствен-

ном доме 28 января 1993 года.
155. Чхапелия Автандил Мирианович - 25 лет, расстрелян 1 ноября 

1993 года.
156. Шамугия Нодар Багратович - 63 года, расстрелян в селе Гудава 

23 мая 1994 года.
157. Шария Нелли Амбаковна - 58 лет, расстреляна в г. Сухуми 3 ок-

тября 1993 года.
158. Шенгелия Раиса Дмитриевна - 64 года, расстреляна в собствен-

ном доме в феврале 1994 года.
159. Шенгелия Валерий Серапионович - 53 года, расстрелян в соб-

ственном доме 18 ноября 1993 года.
160. Шенгелия Гиви Дуруевич - 38 лет,  расстрелян 5 октября 1993 года.
161. Шенгелия Мурман Терентьевич - 37 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 5 октября 1993 года.
162. Шенгелия Карло Дуруевич - 43 года, расстрелян вместе с род-

ственником Мурманом и братом Гиви 5 октября 1993 года.
163. Шенгелия Шакро Михайлович - 70 лет, инвалид, расстрелян 

вместе с супругой Этери Шенгелия 5 февраля 1994 года.
164. Шенгелия Этери Максимовна - 60 лет, инвалид, расстреляна 

вместе с супругом Шакро Шенгелия 5 февраля 1994 года.
165. Шония Арчил Алексеевич - 64 года, расстрелян у моста р. Ингу-

ри 5 февраля 1994 года.
166. Шония Гиви Дзукуевич - 54 года, расстрелян в собственном 

доме 13 ноября 1993 года.
167. Шония Давех Акакиевич - 40 лет, расстрелян в собственном 

доме 1 октября 1993 года.
168. Шония Борис (Жилин) Акакиевич - 70 лет, расстрелян вместе с 
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супругой Тамарой Анасенковой 1 ноября 1993 года.
169. Шония-Джобава Буца Ардашеловна - 64 года, ул. Ломоносова, 

расстреляна в собственном доме 3 октября 1993 года.
170. Шония-Макацария Мимоза Николаевна - 40 лет, расстреляна в 

собственном доме 5 октября 1993 года.
171. Шония-Хелая Нателла Сардионовна - 64 года, расстреляна вме-

сте с супругом Валико Хелая 7 октября 1993 года.
172. Шургая-Чкотуа Вероника Максимовна - 70 лет, расстреляна 

вместе с супругом Шотой Чкотуа 15 ноября 1993 года.
173. Эзухбая Константин Константинович - 66 лет, расстрелян 3 октя-

бря 1993 года.
174. Элерджия-Бигвава Ламара Сардионовна - 59 лет, расстреляна в 

собственном доме 1 октября 1993 года
175. Элиава Вахтанг Борисович - 34 года, расстрелян 27 октября 1993 года.
176. Эмухвари Вахтанг Чончорович - 75 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 4 декабря 1993 года.

СЕЛО АЧИГВАРА
177. Акубардия Гиви Хухутиевич - 34 года, расстрелян в октябре 1993 года.
178. Аласания Бичико Бадзуевич - 61 год, сожжен в собственном доме в 

октябре 1993 года.
179. Анчабадзе Михаил Мамиевич - 70 лет, расстрелян в октябре 1993 

года в собственном доме.
180. Багбая Бабуца Гациревна - 74 года, расстреляли в декабре 1994 года.
181. Бадзагуа Иродий Самсонович - 75 лет, расстрелян в собственном 

доме.
182. Бения Хвича Суренович - 35 лет, убит зверски 8 ноября 2004 года – из-

бит до смерти.
183. Берая Бичико Шалвович - 70 лет, расстрелян 18 января 1999 года.
184. Бечвая Бадри Мамантиевич - 23 года, расстрелян 29 сентября 

1993 года.
185. Бутбая Геннадий Михайлович - 57 лет, расстрелян в феврале 

1994 года. 
186. Габелая Арвелоди Грамитонович - 72 года, расстрелян в октябре 

1993 года.
187. Габелая Надежда Павловна - 70 лет, расстреляна в собственном 

доме 20 февраля 1994 года.
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188. Габелия Анзор Малакиевич - 33 года, расстрелян у реки Кодори, 
возвращаясь из Сухуми.

189. Габуния Давид Ноджиевич - 70 лет, директор школы №2 села 
Гудава, сожжен заживо в собственном доме с грузинскими кни-
гами в январе 1997 года.

190. Гагуа Энвер Северьянович - 40 лет,  расстрелян 30 сентября 1993 года.
191. Гвадзабия Дзабико Кукутиевна - 53 года, расстреляна в собственном 

доме.
192. Гварамия Димери Константинович - 47 лет, расстрелян в 1994 году.
193. Гохидзе Раиса (Шушана) Годзиевна - 63 года,  расстреляна в соб-

ственном доме.
194. Гогохия Демур - 38 лет, 27 февраля 2010 года убит в Драндской 

тюрьме после пыток.
195. Гулордава Платон Лауевич - 70 лет, в октябре 1993 года расстре-

лян в собственном доме.
196. Гулуа Геронтий Васильевич - 65 лет,  расстрелян в собственном 

доме в феврале 1994 года.
197. Дакаргулия Гугуни Имелович - 60 лет, в 1994 году расстрелян в 

собственном доме.
198. Джахуа Джони - 40 лет, расстрелян.
199. Дзадзуа-Ардия Клара - 68 лет, расстреляна 2 февраля 1994 года.
200. Дочия Евгений Михайлович - 70 лет, расстрелян в ноябре 1994 года.
201. Дочия Хвича Михайлович - 27 лет, расстрелян в собственном 

доме в ноябре 1994 года.
202. Зария Пация Левановна - 65 лет, расстреляна в собственном 

доме 30 сентября 1993 года.
203. Зухбая Важа Акакиевич - 60 лет, расстрелян вместе с женой 

Мзией Эсартия в 1999 году.
204. Кардава Иван Джотоевич - 68 лет,  расстрелян в 1993 году.
205. Карчава Варлам Степанович - 75 лет, расстрелян в собственном 

доме в апреле 1994 года.
206. Квачахия Вахтанг Ушангиевич - 37 лет, расстрелян в 1994 году.
207. Кобалия Заза Иденович - 27 лет,  расстрелян в 1993 году.
208. Кобалия Луша Ионовна - 70 лет,  расстреляна и сожжена в марте 

1994 года.
209. Колбая Шота Ражденович - 55 лет, расстрелян у реки Окуми, 

труп брошен свиньям.
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210. Лагвилава Цика Чагуевич - 73 года, сожжён заживо в марте 1994 года.
211. Лагидзе Ираклий Валерьевич - 16 лет, расстрелян на террито-

рии Анария в 1998 году.
212. Лагирванидзе Важа Таиаевич - 55 лет, подорвался на подложен-

ной сепаратистами и оккупантами мине в 1994 году.
213. Лагирванидзе Нателла Ивановна - 65 лет, 2 февраля 1994 года 

расстреляли и сожгли.             .
214. Лагирванидзе Реваз Платонович - 46 лет, расстрелян в феврале 

1994 года.
215. Микадзе Отар Таиевич - 50 лет, расстрелян 30 сентября 1993 года.
216. Мумладзе Гоча Ревазович - 21 год, расстрелян в собственном 

доме 20 декабря 1993 года.
217. Мхитарян Мясник Вагаршакович - 65 лет, убит после пыток 12 

января 1999 года.
218. Нармания Давид Капитонович - убит в январе 1997 года.
219. Нарсия Иродий Антонович - 85 лет, расстрелян вместе с сыном 

Важей 30 сентября 1993 года.
220. Нарсия Важа Иродиевич - 65 лет, расстрелян вместе с отцом 

Иродием 30 сентября 1993 года.
221. Парулуа Андрей Несторович - 59 лет, расстрелян в селе Отобая 

1 октября 1993 года.
222. Пачулия Алеко Мегонович - 35 лет, расстрелян в конце 1993 года.
223. Пачулия Бичико (Андрей) Несторович - 61 год, расстрелян в 

селе Отобая 8 декабря 1993 года.
224. Пачулия-Шакая Дзабули Хохоевна - 64 года, расстреляна в соб-

ственном доме 8 декабря 1994 года.
225. Пирцхалава Нодар Акакиевич -  65 лет, расстрелян в собствен-

ном доме.
226. Пытальский Мераб -  3 апреля 2011 года растреляли в г. Гали.
227. Ростобая Шота - расстрелян в феврале 1997 года.
228. Сурмава Нодар Иванович - 65 лет,  расстрелян в 1994 году.
229. Схулухия Шалва Николаевич - 76 лет, педагог, расстрелян в соб-

ственном доме 30 сентября 1993 года.
230. Убилава Бука Шарденовна - 80 лет, расстреляна в собственном доме.
231. Узарашвили Мзия Мироновна - 40 лет, расстреляна 30 сентября 

1993 года.
232. Хасая Нодар Бодгиевич - 55 лет, расстрелян и брошен свиньям 
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30 сентября 1993 года.
233. Цаава Чичико Григорьевич - 60 лет, расстрелян и сожжен в соб-

ственном доме вместе с братом Мирианом 2 февраля 1994 года.
234. Цаава Мириан Григорьевич - 54 года, расстрелян и сожжен в 

собственном доме вместе с братом Чичико 2 февраля 1994 года.
235. Цаава Эдем Чичикович - 44 года, расстрелян в феврале 1997 года.
236. Цирамуа Георгий Самсонович - 71 год, расстрелян в октябре 

1994 года.
237. Цурцумия Жужуна Шалвовна - 55 лет, изнасилована на глазах 

супруга и сожжена заживо 3 ноября 1993 года.
238. Цурцумия Сергей - 43 года, убит 28 марта 1999 года.
239. Чаргазия Вардиша Гутиевна - 72 года, сожжена заживо 3 ноября 

1993 года.
240. Чхвиркая Константин Михайлович - 65 лет, расстрелян в соб-

ственном доме 20 декабря 1993 года.
241. Шакая Николай Самсонович - 75 лет, расстрелян вместе с женой 

Нази и дочерью Нинели в ноябре 1996 года.
242. Шакая Нази - 70 лет, расстреляна вместе с супругом Николозом 

и дочерью Нинели в ноябре 1996 года.
243. Шакая Нинели Николаевна - 38 лет, расстреляна вместе с отцом 

Николаем и матерью Нази в ноябре 1996 года.
244. Шакая Бачана Шакрович - 21 год, расстрелян на глазах отца в 

1999 году.
245. Шакая Елизавета Иосифовна - 67 лет, расстреляна в собствен-

ном доме 20 декабря 1993 года.
246. Шакая Зебулони Михайлович - 52 года, расстрелян и сожжён в 

собственном доме 20 декабря 1999 года.
247. Шакая Отар Шалвович - расстрелян в селе Сида 24 декабря 1998 года.
248. Шония Валико Давидович - 68 год, убит зверски 29 сентября 1993 года 

- раздавлен танком.
249. Шургая Нина Ивановна - 67 лет, расстреляна 20 декабря 1993 года.
250. Шаматава Отар Сардионович - 35 лет, расстрелян в селе Мзиури 

23 июля 1994 года.
251. Эсартия Венера Лукаевна - 80 лет, расстреляна 20 декабря 1993 года.
252. Эсартия Мзия Владимировна - 60 лет, расстреляна вместе с му-

жем Важей Зухбая в 1999 году.
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БАРГЕБИ 
СЕЛО ЗЕМО БАРГЕБИ
253. Антия Мириан Михайлович - 53 года, 3 июля 1994 года расстре-

лян российскими миротворцами.
254. Басландзе Кахабер - 20 лет, 11 мая 1999 года расстрелян воен-

нослужащими российских миротворческих сил вместе с Лашей 
Сонджия, Парткулия и Циалой Бутбая.

255. Бутбая Мегона Джвебеевич - 70 лет, вынужденно покидая Абха-
зию, погиб при переходе через реку Ингури в октябре 1993 года.

256. Бутбая Паткулия - 11 мая 1999 года расстрелян военнослужащи-
ми российских миротворческих сил вместе с Лашей Сонджия, 
Кахабером Басландзе и Циалой Бутбая.

257. Бутбая Циала - 11 мая 1999 года расстреляна военнослужащими 
российских миротворческих сил вместе с Лашей Сонджия, Каха-
бером Басландзе и Паткулией Бутбая.

258. Гамисония Дазмир Бичикоевич - 42 года, расстрелян 12 декабря 
1994 года.

259. Гвасалия Гугуни Георгиевич - расстрелян в апреле 1994 года.
260. Гваджава Грамитон - 72 года, убит зверски 14 декабря 2008 года 

– раздавлен трактором.
261. Гогия Гоча Мурманович - расстрелян в феврале 1997 года.
262. Гобечия Анатолий - 65 лет, 14 сентября 2008 года убит зверски.
263. Гулордава Джумбер Акакиевич - 49 лет, убит зверски 12 марта 

1995 года - обезглавлен.
264. Гулордава Нодар Петрович - 60 лет, 4 февраля 1994 года рас-

стрелян в с. Хумушкури вместе с Нателлой и Рабо Шония.
265. Гулордава Нугзар Георгиевич - 35 лет, расстрелян 13 марта 1995 года.
266. Гулордава Чичико Яковлевич - 58 лет, расстрелян в собственном 

доме в октябре 1994 года.
267. Данелия Дмитрий - расстрелян 13 марта 1995 года.
268. Джалагония Мириан Моисеевич - 67 лет, директор школы, по-

сле пыток и оскорблений повесился в апреле 1994 года.
269. Джонджуа Константин Тенгизович - 74 года, расстрелян 7 дека-

бря 1993 года.
270. Дзандзава Валерьян Максимович - 63 года, расстрелян в с. Ху-

мушкури 4 февраля 1994 года вместе с Нателлой и Рабо Шония.
271. Дзандзава Капитон Хухутиевич - 63 года, расстрелян в с. Хумушку-
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ри 4 февраля 1994 года вместе с Валерьяном Дзандзава и другими.
272. Дзидзария Екатерина -  расстреляна в собственном доме 9 июня 

1994 года.
273. Иналишвили Нуца Багратовна - 68 лет, расстреляна вместе с 

Мери и Шотой Ригвава 26 декабря 1993 года.
274. Ковалёв Иван - 60 лет, расстрелян.
275. Лукава Ивлиане (Демур) Арвелодович - 36 лет, расстрелян 24 

мая 1998 года.
276. Моргошия Кандид Ноокович - 58 лет, расстрелян вместе с же-

ной Татьяной 26 декабря 1993 года.
277. Моргошия Татьяна Пахуевна - 38 лет, расстреляна вместе с су-

пругом Кандидом 26 декабря 1993 года.
278. Нармания Константин - 68 лет, расстрелян.
279. Пертая Реваз Капитонович - 41 год, расстрелян 15 декабря 1994 года.
280. Петелин Павел Иванович - 32 года, расстрелян 17 июня 1994 года.
281. Ригвава Мери Эстатьевна - 63 года, расстреляна вместе с Нуцой 

Иналишвили и Шотой Ригвава 26 декабря 1993 года.
282. Ригвава Шота Бадушевич - 66 лет, расстрелян вместе с Нуцой 

Иналишвили и Мери Ригвава 26 декабря 1993 года.
283. Салакая-Мебония Изольда Константиновна - 42 года, расстре-

лян в собственном доме 12 октября 1993 года.
284. Сондзия Георгий Михайлович - 67 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 17 июня 1998 года.
285. Сондзия Лаша Анзорович - 20 лет, 17 июня 1999 года убит вме-

сте с Циалой Бутбая, Кахабером Басландзе и Паткулией Бутбая.
286. Степанюк Владимир Николаевич - 35 лет, расстрелян 9 февраля 

1994 года.
287. Табагуа-Шония Нателла Циколиевна - 56 лет, расстреляна 4 фев-

раля 1994 года вместе с Рабо Шония.
288. Цурцумия Анастасия Якобовна - 89 лет, расстреляна в феврале 

1994 года.
289. Цурцумия Реваз -  расстрелян 6 января 2005 года.
290. Чаава Норад Владимирович - 69 лет,  расстрелян вместе с сы-

ном Давидом 29 декабря 1993 года.
291. Чаава Давид Норадович -  расстрелян вместе с отцом Норадом 

29 декабря 1993 года.
292. Чабрава Георгий Иванович - 57 лет, расстрелян после пыток 29 
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декабря 1993 года.
293. Шамугия-Элиава Тинатин Гаджаевна - 56 лет, расстреляна 25 

мая 1998 года.
294. Шамугия Григорий - 56 лет, скончался от разрыва сердца после 

расстрела жены - Тины Шамугия-Элиава 27 мая 1998 года.
295. Шамугия Михаил Джотович - 85 лет, расстрелян в собственном 

доме 28 декабря 1993 года.
296. Шамугия Анзор Филиппович – 43 года, вынужденно покидая 

Абхазию, погиб при переходе через реку Ингури в 1993 году.
297. Шария Левтер - 31 год,  расстрелян в мае-июне 1998 года.
298. Шария Магули Шалвовна -  расстреляна.
299. Шария Ольга Левановна - 85 лет, расстреляна и сожжена вместе 

с сестрой Циури 17 декабря 1993 года.
300. Шария Циури Левановна - 56 лет, расстреляна и сожжена вме-

сте с сестрой Ольгой 17 декабря 1993 года.
301. Шария-Цуба Тарасхановна - 67 лет, расстреляна и сожжена в 

собственном доме 7 декабря 1993 года.
302. Элиава Валерий Яковлевич - 60 лет, сожжен заживо в собствен-

ном доме 9 февраля 1994 года.

СЕЛО КВЕМО БАРГЕБИ
303. Анчабадзе Демур Годжоевич - 36 лет, расстрелян у реки Ингури 

в декабре 1994 года.
304. Быков Аркадий - 58 лет, расстрелян вместе с женой Еленой Петровой.
305. Гангия Отар - 80 лет, расстрелян 8 октября 1993 года.
306. Гангия-Чаава Ксения Николаевна - 73 года, 27 декабря 1994 года 

сожжена заживо вместе с Александрой Джологуа.
307. Гваджава З. С. - 72 года, расстрелян 14 октября 2008 года.
308. Гвадзабия Мурман Капитонович - 40 лет, расстрелян в 1994 году.
309. Гогохия Вахтанг Давидович - 25 лет, расстрелян.
310. Джалагония Гурам Кутаевич - 41 год, убит у реки Ингури 25 фев-

раля 1995 года.
311. Джгамадзе Губури Григорьевич - 65 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 12 апреля 1994 года.
312. Джологуа Александра Алексеевна - 71 год, сожжена заживо 

вместе с Ксенией Гангия-Чаава 27 декабря 1994 года.
313. Зриянова Галина Ивановна - 78 лет, расстреляна.
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314. Кахиани-Турава Элисо Фридоновна - 25 лет, 19 декабря 1996 
года подорвалась на подложенной сепаратистами противотан-
ковой мине вместе с Иосифом Этерия.

315. Кикалия Александр Николаевич - 71 год, расстрелян в собствен-
ном доме в декабре 1994 года.

316. Кикалия Виктор Макарович - 75 лет, расстрелян.
317. Кикалия Губури Николаевич - 79 лет, расстрелян в собственном 

доме в декабре 1994 года.
318. Кикалия Иразани - расстрелян в селе Бедия.
319. Кикалия Шавлег Михайлович - 23 года, расстрелян в селе Бедия.
320. Кобалия Мамия Гуджаевич - 86 лет, расстрелян и сожжен 8 фев-

раля 1994 года вместе с сыном Нодаром.
321. Кобалия Нодар Мамиевич - расстрелян и сожжен 8 февраля 

1994 года вместе с отцом Мамия.
322. Лашхия Бичико Ясонович - 63 года, расстрелян в собственном 

доме в 1993 году.
323. Лефтеров Ивлиан Васильевич - 73 года, сожжен заживо в октя-

бре 1993 года.
324. Лукава Фридон Григорьевич - 39 лет, зверски убит 6 февраля 

1995 года - переломали конечности.
325. Моргошия Вадик (Вардико) Прокофьевич - 63 года, расстрелян 

в собственном доме в ноябре 1994 года.
326. Моргошия Виталий - расстрелян.
327. Панцулая Манучар -  27 лет, расстрелян 8 августа 2006 года.
328. Папаскуа Рубен Ильич - 31 год, расстрелян в марте 1994 года.
329. Папаскуа Ражден -  расстрелян.
330. Папаскуа-Джологуа Пупа Михайловна - 68 лет, расстреляна 24 

июня 1998 года.
331. Петрова Елена - 55 лет, расстреляна вместе с супругом Аркадием 

Быковым.
332. Турава Шота Кондратьевич - 24 июня 1998 года расстрелян.
333. Харчилава Бондо Зосимович - 82 года, расстрелян 11 декабря 

1993 года.
334. Харчилава Гурам Шалвович - 30 лет, расстрелян 12 марта 1995 года.
335. Хочолава Пакизо Бегеевич - 75 лет, расстрелян в собственном 

доме в июне 1994 года.
336. Цаава Архип Дзагвалаевич - 49 лет, расстрелян 12 августа 1994 года.
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337. Цобехия Нодар Дзакоевич - 60 лет, растрелян 13 февраля 1999 года.
338. Цобехия Давид Герасимович - 71 год, расстрелян 3 июня 1998 года.
339. Чаава Чута Татеозовна - 84 года, сожжена заживо.
340. Чаава Ксения Чантаевна - 78 лет, сожжена заживо в собствен-

ном доме.
341. Чакаберия Гулико Эквтимович - 54 года, расстрелян 14 марта 

1994 года.
342. Черкезия Саак - расстрелян, 12 марта 1995 года.
343. Черкезия Рамаз -  расстрелян 12 марта 1995 года.
344. Черкезия Реваз Индикоевич - 13 мая 1994 года взят в заложни-

ки, после жестоких пыток перерезали горло вместе с Мамукой 
Кварцхалая и Нанко Нармания.

345. Шамугия Алеко Иванович - 37 лет, расстрелян в селе Мзиури.
346. Шамугия Джони Джинджикович - 32 года, расстрелян в декабре 

1994 года вместе с Мамукой Одишария, уроженцем с. Ганахлеба.
347. Шенгелия Вальтер Ревазович - 31 год, убит зверски вместе с 

братом Гией 12 марта 1995 года - кастрирован.
348. Шенгелия Гия Ревазович - 31 год, убит зверски вместе с братом 

Вальтером 12 марта 1995 года - кастрирован.
349. Этерия Иосиф Наполеонович - 45 лет, 19 декабря 1996 года 

подорвался на подложенной сепаратистами противотанковой 
мине вместе с Элисо Кахиани-Турава.

СЕЛО БЕДИЯ
350. Абшилава Хута - 68 лет, расстрелян в январе 1995 года вместе с 

Ардашели Абшилава и Отаром Гитолендия.
351. Абшилава Ардашели Акакиевич - 68 лет, расстрелян в январе 

1995 года вместе с Хутой Абшилава и Отаром Гитолендия.
352. Абшилава Гия Терентьевич - 30 лет, расстрелян в собственном 

доме в 1993 году.
353. Анчабадзе Борис Алексеевич - расстрелян в декабре 1999 года.
354. Гучуа Терентий - 63 года, расстрелян в собственном доме 17 сен-

тября 1994 года.
355. Чолария Аркадий Бондоевич – 19 лет, расстрелян в сентябре 

1995 года в г. Очамчире.
356. Шакая Лудуки Ильич - 44 года, расстрелян в собственном доме 

в 1995 году.
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СЕЛО ГАНАХЛЕБА ОКВИНОРЕ   ГАГИДА
357. Ахалая Шота Антонович - 70 лет, расстрелян и сожжен 9 февра-

ля 1994 года вместе с Серапионом Лагвилава, Тамарой Берая, 
Ражико и Нодаром Кахиани, Гваджи и Михаилом Руруа.

358. Баркая Шахи Бодоевич - 65 лет, расстрелян 15 марта 1998 года.
359. Баркая Нугзар Бодоевич - 28 лет, расстрелян 18 апреля 1998 года.
360. Баркая Мамука Ардеванович - 27 лет, расстрелян 18 мая 1998 года.
361. Баркая Давид Онерович - 31 год, расстрелян 19 марта 2001 года.
362. Берая Тамара Нариковна - 71 год, расстреляна и сожжена 9 фев-

раля 1994 года вместе с Серапионом Лагвилава, Шотой Ахалая, 
Ражико и Нодаром Кахиани, Гваджи и Михаилом Руруа.

363. Берулава Заур Соломонович - 58 лет, расстрелян в своем доме 
8 октября 1993 года.

364. Гагуа Энвер Северьянович - 45 лет, расстрелян 18 марта 1994 года.
365. Гамахария Рафиэл (Ракули) Валерьянович - 33 года, расстрелян 

26 февраля 1994 года.
366. Гахария Нателла - 65 лет, подорвалась на подложенной сепара-

тистами и оккупантами мине 17 января 1999 года вместе с род-
ственниками Нугзаром Кахиани и Темуром Гахария.

367. Гахария Темур Валикоевич - 33 года, подорвался на подложен-
ной сепаратистами и оккупантами мине 17 января 1999 года 
вместе с родственниками Нугзаром Кахиани и Нателлой Гахария.

368. Гогуа Авель Арсеньевич - 48 лет, расстрелян 15 декабря 2003 года.
369. Джалагония Каллистрат Петрович – 90 лет, 8 декабря 1993 года 

пытали и отсекли голову в собственном доме.
370. Джинджолия Кахабер Эмзарович - 30 лет, расстрелян 5 ноября 

2004 года.
371. Джинджолия Дмитрий Бондоевич - 12 лет, расстрелян 15 апре-

ля 1997 года.
372. Джинджолия Бондо Абелиевич - 38 лет, расстрелян 24 февраля 

1995 года.
373. Иванов Иван Иванович – 70 лет, 9 марта 1994 года сожгли в соб-

ственном доме.
374. Кахиани Нугзар Григорьевич - 39 лет, подорвался на подложен-

ной сепаратистами и оккупантами мине 17 января 1999 года 
вместе с родственниками Темуром и Нателлой Гахария.

375. Кахиани Капитон (Хохо) Мелитонович - 89 лет, убит зверски 8 
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декабря 1993 года – обезглавлен.
376. Кахиани Нодар Платонович - 56 лет, расстрелян 9 февраля 1994 

года вместе с Шотой Ахалая, братом Ражико, Тамарой Берая, 
Гваджи и Михаилом Руруа.

377. Кахиани Ражико Платонович - 52 года, расстрелян 9 февраля 
1994 года вместе с Шотой Ахалая, Тамарой Берая, Гваджи и Ми-
хаилом Руруа, Нодаром Кахиани.

378. Кахиани Роланд Мирианович - 38 лет, расстрелян в селе Отобая 
8 декабря 1993 года.

379. Кобалия Гия Эрикович - 32 года, 8 февраля 1994 года расстрелян 
в штабе сепараистов-боевиков в селе Отобая вместе с Энвером 
Хурцилава, Звиадом Ломая, В. Пирцхелава и Арвелодом Шелия.

380. Кобалия Манана Александровна - 59 лет, расстреляна в соб-
ственном доме 8 февраля 1994 года.

381. Лагвилава Серапион Игнатьевич - 84 года, расстрелян вместе с 
женой Ольгой и односельчанами 9 февраля 1994 года.

382. Лагвилава Валентина Томаевна - 82 года, после зверских пыток 
повесилась.

383. Лагвилава Ольга Дзагалиевна - 75 лет, после пыток расстреля-
на вместе с супругом Серапионом и односельчанами 9 февраля 
1994 года.

384. Лагвилава Реваз -  расстрелян.
385. Ломая Роин (Рано) Несторович - 53 года, растрелян 8 февраля 

1994 года.
386. Ломая Звиад Роинович - 24 года, расстрелян 8 декабря 1994 года.
387. Моргошия Аграфина Дмитриевна - 62 года, расстреляна вместе 

с сестрой Нуцой 8 декабря 1993 года.
388. Моргошия Нуца Дмитриевна - расстреляна вместе с сестрой 

Аграфиной 8 декабря 1993 года.
389. Нармания Ингуша Каллистратович - 54 года, расстрелян в соб-

ственном доме 18 марта 1994 года.
390. Одишария Александр Титович - 32 года, расстрелян вместе с Го-

чей Шония 9 февраля 1994 года.
391. Одишария Мамука Георгиевич - 32 года, расстрелян вместе с Го-

чей Шония 9 февраля 1994 года.
392. Патарая Нугзар Якобович - 49 лет, расстрелян 4 апреля 1994 года.
393. Пацация-Гвилава Зинаида Сократовна - 60 лет, сожжена заживо 
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вместе с Бабуцой Тория-Пацация, Люсей Тория-Пацация, Татья-
ной Такаландзе 21 февраля 1994 года.

394. Пацация Григорий Гваджиевич - 84 года, сожжен заживо в соб-
ственном доме 8 декабря 1994 года.

395. Пацация Валентина Игоревна - 90 лет, расстреляна в собствен-
ном доме 8 декабря 1993 года.

396. Пацация Кахабер Ардеванович - 19 лет,  расстрелян 9 февраля 
1995 года.

397. Пацация Людмила - 95 лет, сожжена заживо вместе с Бабуцой 
Тория-Пацация и Татьяной Такаладзе 21 февраля 1994 года.

398. Пирцхелава Николай Васильевич - убит зверски 17 января 2003 
года.

399. Пипия Закро Важаевич - 41 год, убит в пытках 4 июля 1998 года.
400. Пирцхелава Манучар Николаевич - 14 февраля 2006 года расстрелян.
401. Пирцхелава Валерий Николаевич - 38 лет, 11 февраля 1994 года 

расстрелян в штабе боевиков в с. Отобая вместе с Энвером Хур-
цилава, Арвелодом Шелия, Рамазом Ломая, Гией Кобалия.

402. Романовский Владимир - 63 года, расстрелян.
403. Руруа Михаил Аквсентьевич - 73 года, расстрелян в с. Пичори 9 

февраля 1994 года вместе с Серапионом Лагвилава, Тамарой Берия, 
Шотой Ахалая, Ражико и Нодаром Кахиани и неизвестным русским.

404. Саджая Шота Мелентьевич - 73 года, расстрелян в собственном 
доме 13 июня 1998 года.

405. Такаландзе Татьяна - 75 лет, расстреляна 21 февраля 1994 года.
406. Тория-Пацация Бабилина (Бабуца) Георгиевна - 63 года, сожже-

на заживо в собственном доме вместе с Людмилой Тория-Паца-
ция и Татьяной Такаландзе 21 февраля 1994 года.

407. Хасая Георгий Антонович - 55 лет, расстрелян в собственном 
доме вместе с невесткой Лали Хасая 10 июня 1994 года.

408. Хасая Лали Мушниевна – 32 года, расстреляна в собственном 
доме вместе с тестем Георгием Хасая 10 июня 1994 года.

409. Хурцилава Энвер Григорьевич - расстрелян в штабе сепарати-
стов-боевиков в селе Отобая 14 февраля 1994 года вместе с Зви-
адом Ломия, Арвелодом Шелия, Валерием Пирцхелава.

410. Цаава Шалери Нодарович - 30 лет, расстрелян 10 июня 1995 года.
411. Цобехия Акакий Басаевич - 75 лет, расстрелян 9 февраля 1994 года.
412. Цурцумия Даниэль Шотаевич - 39 лет, расстрелян 7 ноября 2005 года.
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413. Чания Малхаз Ремикович -  взят в заложники вместе с братом 
Мамукой и убит зверски 17 марта 1998 года – обоим отрезали 
руки, сняли скальп.

414. Чания Мамука Ремикович -  взят в заложники вместе с братом 
Малхазом и убит зверски 17 марта 1998 года – обоим отрезали 
руки, сняли скальп.

415. Чания Гия Заурович - 25 лет, журналист, убит в пытках 26 мая 
1998 года.

416. Шелия Арвелоди Бухутиевич - 46 лет, 11 февраля 1994 года рас-
стрелян в штабе сепаратистов-боевиков в селе Отобая вместе с 
Энвером   Хурцилава, Звиадом Ломая и В. Пирцхелава.

417. Шония Гоча Сергеевич - 35 лет, расстрелян вместе с Алексан-
дром Одишария в селе Отобая 8 февраля 1994 года.

418. Эпения Нодар Бабушиевич – 52 года, расстрелян 26 февраля 
1994 года.

СЕЛО ГУДАВА
419. Абралава Иродий Дмитриевич - 65 лет, задушен 4 января 1994 года.
420. Акишбая Шота Терентьевич - 37 лет, расстрелян вместе с матерью 

Нази Акишбая и тетей Талико Акишбая-Чхвиркия 9 февраля 1994 года.
421. Акишбая Нази Эстатовна - 67 лет, расстреляна вместе с сыном 

Шотой Акишбая и сестрой Талико Акишбая-Чхвиркия 9 февраля 
1994 года.

422. Акишбая-Чхвиркия Талико Иосифовна - 65 лет, расстреляна 
вместе с племянником Шотой Акишбая и сестрой Нази Акишбая 
9 февраля 1994 года.

423. Алания Индико Иванович - 65 лет, расстрелян вместе с сыном 
Игорем.

424. Алания Игорь Индикович - 44 года, расстрелян вместе с отцои 
Иродием.

425. Алания Зураб Буджгаевич - 35 лет, расстрелян в 2006 году.
426. Алания Виталий – 46 лет, растреляли 8 августа 2006 года.
427. Ахалая Нугзар Константинович - 42 года, вынужденно покидая 

Абхазию, погиб при переходе через реку Ингури в 2005 году.
428. Берая Бидзина - в 2003 году подорвался на подложенной сепа-

ратистами мине.
429. Берулава Юрий - расстрелян 3 октября 1993 года вместе с Гией 
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Габуния.
430. Булискерия Вахтанг Доментьевич - 48 лет, расстрелян 27 мая 

1998 года.
431. Бутко Анатолий - 56 лет, расстрелян.
432. Бухтиярова Мария - 77 лет, заставили повеситься после звер-

ских пыток.
433. Вардания Заур Шалвович - 37 лет, расстрелян 29 февраля 1996 

года в селе Приморское.
434. Вардания Шакро - расстрелян.
435. Габуния Гия Валикоевич - 37 лет, 3 октября 1993 года расстрелян 

вместе с Юрием Берулава.
436. Габуния Юрий Бочоевич - 42 года, расстрелян 3 декабря 1993 года.
437. Гвадзабия Константин Зосимович - 63 года, расстрелян в соб-

ственном доме 30 октября 1993 года.
438. Гвинджилия Тенгиз - 19 лет, расстрелян в с. Приморское 2 апре-

ля 1998 года.
439. Гигава Чичико Аскоевич - 75 лет, убит зверски 25 октября 1993 

года – обезглавлен топором.
440. Гигава Александра Дмитриевна - 68 лет, убита зверски 25 октя-

бря 1993 года - обезглавлена.
441. Гогилава Зураб - 28 лет, расстрелян в 2003 году.
442. Гулордава-Сичинава Флора Котиевна - 60 лет, расстреляна в 

собственном доме в 1994 году.
443. Джикия Гела - 22 года, расстрелян.
444. Джикия Гурген Ардашелович - 25 лет, расстрелян 6 июня 1994 года.
445. Дзандзава Арвелод Владимирович - 50 лет, расстрелян в селе 

Приморское 12 августа 1994 года.
446. Дочия Константин Платонович - 41 год, расстрелян.
447. Дочия Платон Самсонович - 72 года, расстрелян.
448. Закарая Давид Георгиевич – 23 года, расстрелян в начале 1994 года.
449. Закарая Мераб Шотаевич - 32 года, расстрелян в феврале 1994 года.
450. Закарая Мераб (Гуда) Гуликович - 35 лет, подорвался на подло-

женной сепаратистами мине в 2003 году.
451. Закарая Реваз Тарасович – 36 лет, расстрелян в начале 1994 года.
452. Закарая Гулико - расстрелян в 2003 году.
453. Зантарая Реваз Мелитонович - 54 года, сожжен заживо осенью 

1993 года.
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454. Заркуа Джанико Важаевич - 27 лет, расстрелян в 1995 году.
455. Каландия Арушан Багратович - 65 лет, расстрелян 28 мая 1998 года.
456. Кантария Реваз Мелитонович - 56 лет, расстрелян в 1994 году.
457. Кардава Ираклий Амбросиевич - 63 года, убит зверски 30 сентя-

бря 1993 года - раздавлен танком.
458. Кароян Сергей Оганесович - 61 год, расстрелян.
459. Квацабая Роберт (Туту) Гуликоевич - 31 год, расстрелян вместе с 

дядей Ревазом Хабурдзания в июле 1994 года.
460. Квашилава Давид Харитонович - 61 год, расстрелян в собствен-

ном доме вместе с сыном Джустаном в октябре 1993 года.
461. Квашилава Джустан Давидович - 35 лет, расстрелян в собствен-

ном доме вместе с отцом Давидом в октябре 1993 года.
462. Квашилава Малхаз Лаврентьевич - 23 года, расстрелян в 1994 году.
463. Котуа Мурман Арушанович - 35 лет, подорвался на подложен-

ной сепаратистами мине в 1997 году.
464. Котуа Давид - 12 лет, подорвался на подложенной сепаратиста-

ми мине в 1993 году.
465. Кушнарев Тимофей Элизбарович - 56 лет, расстрелян в октябре 

1994 года.
466. Кулава Амиран Идуевич - взяли в заложники и расстреляли в 

октябре 2003 года.
467. Курашвили Николай Владимирович - 35 лет, убит в октябре 

1993 года.
468. Лагвилава Георгий Абрамович - 54 года, убит в пытках.
469. Лакербая Джустан (Мигран) Гогликович - 51 год, расстрелян 

осенью 1993 года.
470. Латария Давид Константинович - 66 лет, сожжен заживо в 1994 году.
471. Лемонджава Зинаида Давидовна - 78 лет, расстреляна в ноябре 

1993 года.
472. Липартия Муртаз Михайлович - 39 лет, подорвался на подло-

женной сепаратистами мине в 1997 году.
473. Очигава-Лакербая Джульетта - 42 года, расстреляна.
474. Папаскири Гиви Прокофьевич - 62 года, сожжен в собственном доме.
475. Петров Анатолий Георгиевич - 40 лет, расстрелян в 1994 году.
476. Пилиев Заур Сардионович - 56 лет, расстрелян в селе Примор-

ское в 1994 году вместе с Виталием Пилиевым.
477. Пилиев Виталий Гивиевич - 22 года, расстрелян в селе Примор-
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ское в 1994 году вместе с Зауром Пилиевым.
478. Рухая Давид Соломонович - 73 года, расстрелян в собственном 

доме вместе с сыном Александром в ноябре 1994 года.
479. Рухая Александр Давидович – 45 лет, расстрелян в собственном 

доме вместе с отцом Давидом в ноябре 1994 года.
480. Сабекия Даниэл Бегларович - 80 лет, расстрелян в феврале 1994 

года в селе Гумуриши.
481. Саная Геннадий Георгиевич - 42 года, подорвался на подложен-

ной сепаратистами мине в 2003 году.
482. Саная Мимоза Покроевна - 49 лет, расстреляна вместе с сыном 

Кахабером в феврале 1994 года.
483. Саная Кахабер Демикович - 20 лет, расстрелян вместе с мате-

рью Мимозой в феврале 1994 года.
484. Саная Раиса Кватовна - 88 лет, расстреляна в 1993 году.
485. Сария Шипо Ираклиевич - 88 лет, сожжен в собственном доме.
486. Сичинава Шота Теофанович - 69 лет, расстрелян в собственном 

доме в 1994 году.
487. Степак Любовь Семёновна - 70 лет, сожжена в собственном 

доме в октябре 1993 года.
488. Такаландзе Душели Акакиевич - 69 лет, расстрелян в собствен-

ном доме осенью 1993 года.
489. Ткебучава Михаил Джудждаевич - 58 лет, расстрелян 12 августа 

1994 года.
490. Ткебучава Мурад - расстрелян.
491. Толорая Джульетта Эрастовна - 56 лет, расстреляна в 1994 году.
492. Тория Бесик Георгиевич - 22 года, подорвался на подложенной 

сепаратистами мине в ноябре 1993 года.
493. Хабурдзания Ингиштер - 63 года, расстрелян 8 октября 1993 года.
494. Хабурдзания Реваз Алексеевич - 50 лет, расстрелян в июле 1994 года.
495. Хабурдзания Шушаник Билбашовна - 83 года, сожжена в соб-

ственном доме в 1995 году.
496. Ходжава Давид Лаврентьевич - 67 лет, расстрелян в селе Репи 

вместе с Раулем Чхвиркия в октябре 1993 года.
497. Хубуа Пушаки (Лушакер) Несторович - 50 лет, расстрелян в фев-

рале 1994 года.
498. Хубуа Георгий Кондратьевич - 57 лет, расстрелян в 1994 году.
499. Хунцария Алик - 19 лет, убит зверски 27 октября 2008 года, труп 



 443

брошен в колодец.
500. Хунцария Николай Зосимович - 87 лет, расстрелян и сожжен в 

своем доме.
501. Хунцария Коба (Джека) - расстрелян.
502. Хунджадзе Илья - 65 лет, расстрелян.
503. Хунджадзе Лилия - 63 года, расстреляна.
504. Хуткубия Лейла Годзиевна - 40 лет, расстреляна осенью 1993 года.
505. Цакадзе Георгий Онисович - 20 лет, расстрелян в 2003 году.
506. Цацуа Сергей Чичикович - 57 лет, расстрелян в 2003 году.
507. Чабрава Александр - 23 года, расстрелян в 2003 году.
508. Чайковская Валентина Петровна - 63 года, расстреляна.
509. Чачхалия Жулия Покроевна - 80 лет, сожжена заживо в соб-

ственном доме 28 сентября 1993 года.
510. Чачхалия Маргарита Кочочиевна - 80 лет, сожжена заживо в 

собственном доме 30 сентября 1993 года.
511. Чхапелия Роман Акакиевич - 36 лет, сожжен заживо в собствен-

ном доме в 1995 году.
512. Чхапелия Зураб - расстрелян.
513. Чхвиркия Рауль Лауевич - 52 года, расстрелян в селе Репи в но-

ябре 1993 года.
514. Чхвиркия-Эремадзе Цуца Акакиевна - 69 лет, подорвалась на 

подложенной сепартистами мине в 1999 году.
515. Чхвиркия-Малишава Бабилина (Бабуца) Тарасовна - 64 года, 

расстреляна в собственном доме в конце 1993 года.
516. Шакая Прасковья Ивановна - 61 год, расстреляна.
517. Шакая Александр Михайлович - 65 лет, расстрелян.
518. Шаматава Авель Виссарионович - 65 лет, 4 января 1994 года 

убит в пытках, повешен.
519. Шамугия Нодар Багратович - 59 лет, расстрелян в селе Примор-

ское 4 января 1994 года.
520. Шанава Акакий Михайлович - 92 года, расстрелян 8 февраля 

1994 года.
521. Шенгелия Бадри Игоревич - 39 лет, подорвался на подложенной 

сепаратистами мине в 2003 году.
522. Эдишерашвили Николай Суликоевич - 45 лет, расстрелян.
523. Эсартия Маманти - 70 лет, расстрелян.
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СЕЛО ГУМУРИШИ
524. Данелия Автандил Михайлович - 38 лет, расстрелян 11 марта 

1995 года с братом Эдуардом.
525. Данелия Эдуард Михайлович - 20 лет, расстрелян 11 марта 1995 

года с братом Автандилом.
526. Зухбая Пирахман Ясонович - 27 лет, убит зверски в собственном 

доме - отрубили голову.
527. Зухбая Роберт Гуликоевич - 30 лет, расстрелян 6 февраля 1994 года.
528. Зухбая Руден Басаевич - 55 лет, расстрелян 6 февраля 1994 года.
529. Какубава Давид Виссарионович - 72 года, расстрелян.
530. Кекуа Мириан Афанасьевич - 72 года, расстрелян в октябре 

1993 года у своего дома.
531. Кекуа Чута Романозовна - 63 года, расстреляна в собственном 

доме в октябре 1993 года.
532. Ригвава Лаша Георгиевич - 21 год, в 2005 году расстрелян на по-

сту Российских Миротворческих Сил старшим лейтенантом Ан-
дреем Калейманом.

533. Торуа Венеци Доментьевич - 57 лет, расстрелян в собственном 
доме 1 ноября 1993 года.

534. Хупения Лаша Валерьевич - 25 лет, расстрелян в 2004 году в 
селе Мухури.

535. Цагурия Гела - 25 лет, расстрелян 12 августа 2003 года.
536. Цагурия Гурген (Темур) Тариэлович - 35 лет, убит в Сухумском 

изоляторе 21 апреля 2006 года.
537. Цулая Мурман - 37 лет, расстрелян в селе Мзиури.

СЕЛО ДИХАЗУРГА
538. Бартая Виссарион - расстрелян 22 февраля 2012 года.
539. Берая Ипполит Степанович - 65 лет, расстрелян в своем доме в 

октябре 1993 года.
540. Берая Фериде Малакиевна - в январе 1999 года подорвалась на 

подложенной сепаратистами мине.
541. Бойко Степан Георгиевич - 82 года, расстрелян осенью 1993 года.
542. Векуа Мегона Якобович - 65 лет, 15 декабря 1993 года убит в 

пытках.
543. Гамахария Квати Косманович - 63 года, расстрелян 12 декабря 

1993 года.
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544. Гамсахурдия Владимир Джагаевич - 63 лет, расстрелян вместе с 
братом Карлом 15 декабря 1993 года.

545. Гамсахурдия Карл Джагаевич - 60 года, расстрелян вместе с бра-
том Владимиром 15 декабря 1993 года.

546. Гамсахурдия Мераб Владимирович - 32 года, расстрелян 2 
апреля 1995 года.

547. Гвагвалия Яков Тезоевич - расстрелян 24 мая 1998 года.
548. Гогохия Сергей Макарович - 69 лет, 30 сентября 1993 года рас-

стрелян в собственном доме.
549. Гулордава Зоя Васильевна - 50 лет, расстреляна 30 сентября 

1993 года.
550. Дзигуа Ражден Несторович - 74 года, подорвался на подложен-

ной сепаратистами мине 11 декабря 1998 года.
551. Закарая Роланд (Хухути) Тарасович - 50 лет, расстрелян в дека-

бре 1993 года.
552. Закарая Амиран Климентьевич - 34 года, вынужденно покидая 

Абхазию, расстрелян в декабре 1993 года при переходе через 
реку Ингури.

553. Закарая Василий Доментьевич - 38 лет, убит в пытках в декабре 
1993 года.

554. Закарая Светлана - расстреляна в декабре 1993 года в селе Чу-
бурхинджи.

555. Заркуа Нугзар Георгиевич - 40 лет, расстрелян у р. Ингури в но-
ябре 1993 года.

556. Качарава Георгий Гваджиевич - 57 лет, 15 декабря 1993 года 
убит зверски на глазах у супруги - отрезали уши, изрезали лицо.

557. Квирквелия Мадиша Матвеевна - 77 лет, инвалид, сожжена за-
живо в своем доме 15 декабря 1993 года.

558. Ламандзия Реваз Арчилович - 44 года, расстрелян 16 декабря 
1993 года.

559. Ламандзия Чута Макаровна - 66 лет, расстреляна и сожжена в соб-
ственном доме 15 декабря 1993 года вместе с дочерью Гульнарой.

560. Ламандзия Гульнара Леонтьевна - 47 лет, расстреляна и сожжена 
в собственном доме 15 декабря 1993 года вместе с матерью Чутой.

561. Ламандзия Заира Родионовна – 50 лет, подорвалась на подло-
женной сепаратистами мине в 1997 году.

562. Маргания С. - 59 лет, утопили в колодце 25 мая 2005 года.
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563. Микая Тавелла - 80 лет, 11 февраля 2000 года, расстреляна.
564. Хубуа Архип Самсонович - 54 года, расстрелян 11 марта 1994 года.

СЕЛО ЛЕКУХОНА
565. Гваджава Лужико Феофанович - 63 года, расстрелян.
566. Гваджава Геннадий Лужикович - 31 год, расстрелян в 1994 году 

вместе с братом Отаром, Годердзи Папава и Мурманом Циколия 
в с. Хумушкури.

567. Гваджава Отар Лужикович - 66 лет, расстрелян в 1994 году вме-
сте с братом Геннадием, Годердзи Папава и Мурманом Циколия.

568. Гваджава Юрий - расстрелян.
569. Джахая Роман Индикович - 32 года, расстреляли в ноябре 1993 года.
570. Джахая Паата - расстреляли.
571. Кобалия Нугзар Северьянович - 47 лет, 1 июня 1996 года взят в 

заложники и убит зверски 27 сентября 1996 года - вырвали зубы, 
выкололи глаза.

572. Папава Годердзи - расстрелян в с. Хумушкури в 1994 году вместе 
с братом Геннадием, Отаром Гваджава, Мурманом Циколия.

573. Табагуа Важа Дмитриевич - 61 год, расстрелян в с. Дихазур-
га в 1994 году.

574. Цаава Элгуджа - 31 год, 29 июля 1998 года взят в плен и расстре-
лян в селе Чубурхинджи.

575. Циколия Мурман - расстрелян в с. Хумушкури в 1994 году вместе 
с Годердзи Папава и братьями Геннадием и Отаром Гваджава.

СЕЛО МЗИУРИ
576. Аблотия Гиви Ильич - 60 лет, расстрелян 30 сентября 1993 года.
577. Акиртава Индико Буджгаевич - 45 лет, расстрелян в ноябре 1994 

года вместе с Ражденом Ткемаладзе и Амираном Маргания.
578. Акобия Тамаз Аполлонович - 32 года, расстрелян у р. Ингури 2 

февраля 1994 года.
579. Акубардия Денис Чичикоевич - 42 года, расстрелян после пыток вме-

сте с супругой Наной Джгаркава-Акубардия 30 сентября 1993 года.
580. Ахмеджанов Валерий Васильевич - 51 год, расстрелян в соб-

ственном доме.
581. Басария Маро - 15 июля 1998 года вместе с Вахтангом Гварамия, 

Вахтангом Топурия, Маквалой Соселия, Михаилом Такаландзе, 
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Амираном Закарая подорвалась на подложенной российскими 
миротворцами и сепаратистами мине.

582. Беришвили Джони Бокоевич - 67 лет, расстрелян у своего дома 
8 февраля 1994 года.

583. Бжания Леонтий Джвебеевич - 85 лет, расстрелян в собствен-
ном доме в октябре 1993 года.

584. Бокучава Карл Додоевич - 42 года, расстрелян в собственном 
доме 20 марта 1994 года.

585. Булискерия-Акубардия Нателла Несторовна - 60 лет, Герой со-
циалистического труда, расстреляна в феврале 1994 года в соб-
ственном доме.

586. Вардания Индико Эрастович - 45 лет, расстрелян.
587. Гаделия Тенгиз Валоевич - расстрелян вместе с Гиви Шония и 

Джумбером Квеквескири 18 декабря 1993 года. Трупы бросили 
свиньям. Мать Тенгиза Ксения Гаргулия-Гаделия скончалась от 
разрыва сердца, увидев изуродованный свиньями труп сына.

588. Гамисония Полиша Михайлович - 70 лет, расстрелян после пы-
ток и издевательств вместе с дочерью Мзевинар.

589. Гамисония Мзевинар Полишаевна - 35 лет, расстреляна после 
пыток и издевательств вместе с отцом Полишей.

590. Гамисония Зураб -  расстрелян.
591. Гаргулия-Гаделия Ксения - скончалась от разрыва сердца увидев 

изуродованный свиньями труп сына 18 декабря 1993 года.
592. Гвагвалия Элгуджа Джумберович - 32 года, растрелян в соб-

ственном доме 6 декабря 1994 года.
593. Гварамия Гела Аполлонович - 29 лет, расстрелян вместе с бра-

том Гочей.
594. Гварамия Гоча Аполлонович - 22 года, расстрелян вместе с бра-

том Гелой.
595. Гварамия Вахтанг - 15 июля 1998 года вместе с Маро Басария 

и другими подорвался на подложенной российскими миротвор-
цами и сепаратистами мине.

596. Гогохия Эмзар Индикович - 39 лет, расстрелян после пыток в 
2002 году.

597. Гурцкая Терентий - 75 лет, расстрелян в собственном доме 17 
апреля 2000 года.

598. Давинтадзе Нугзар - 67 лет, расстрелян 5 июля 1998 года.
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599. Дараселия Мзия - 67 лет, 11 августа 2003 года скончалась от 
множественных ножевых ран.

600. Джгаркава-Акубардия Нана Ильинична - 65 лет,  расстреляна 
вместе с супругом Денисом Акубардия 30 сентября 1993 года.

601. Закарая Амиран - 15 июля 1998 года вместе с Маро Басария и 
другими подорвался на подложенной российскими миротвор-
цами и сепаратистами мине.

602. Кардава Кондрат Чахоевич - 73 года, расстрелян в собственном 
доме 13 октября 1993 года.

603. Кардава Георгий Моисеевич - 68 лет, расстрелян у реки Ингури 
15 ноября 1993 года.

604. Карчава Тинатин Лудоевна - расстреляна.
605. Кашоев Иван Иванович - 55 лет, расстрелян.
606. Квевквескири Джумбер Николаевич - расстрелян вместе с Гиви 

Шония 18 декабря 1993 года, трупы брошены свиньям.
607. Кирия Юрий Илларионович - 53 года, расстрелян у своего дома 

в 1994 году.
608. Кобалия Северьян Романович - 40 лет, расстрелян у своего дома 

вместе с Амираном Чхапелия 30 ноября 1993 года.
609. Кокая Иродий Игнатович - 65 лет, расстрелян вместе с супругой 

Надеждой 4 октября 1993 года.
610. Кокая Надежда Теодоровна - 65 лет, расстрелян вместе с супру-

гом Иродием 4 октября 1993 года.
611. Кокая Мантия Тедоевна - 61 год, расстреляна.
612. Кокая-Басария Нелли Бочоевна - убита в пытках.
613. Колбая Шота - 30 лет,  расстрелян в селе Ачигвара в 1993 году.
614. Мания Мурман Владимирович - 40 лет,  расстрелян.
615. Мепория Марго Дмитриевна - 66 лет, расстреляна.
616. Мепория Тариэл Ионович - 45 лет, расстрелян.
617. Микая Джумбер Алексеевич - 55 лет, расстрелян в собственном 

доме в феврале 1994 года.
618. Моргошия Джанико Важаевич - 27 лет, расстрелян в селе Илори 

21 мая 1994 года.
619. Накопия Гиви Героевич - 60 лет, расстрелян в феврале 1994 года.
620. Накопия Джамбул - расстрелян в собственном доме на глазах у 

родителей 23 сентября 1998 года.
621. Накопия-Джахая Марго Дарисмановна - 65 лет,  расстреляна в 
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собственном доме 5 февраля 1994 года.
622. Нанава Нодар Леванович - 62 года,  расстрелян 8 февраля 1994 года.
623. Папава Терентий - 78 лет, расстрелян в собственном доме 23 

мая 1998 года.
624. Парулава Автандил Семёнович - расстрелян.
625. Парулава Джамбул Петелович - 40 лет, расстрелян в селе Ди-

хазурга.
626. Пирцхалава Хута Павлович - 69 лет, расстрелян в собственном 

доме вместе с Вахтангом Эмухвари 4 декабря 1993 года.
627. Сабулуа Зураб Давидович - 68 лет, расстрелян в собственном 

доме 20 мая 1998 года.
628. Соселия Маквала Буджгуевна - 15 июля 1998 года вместе с Маро 

Басария и другими подорвался на подложенной российскими 
миротворцами и сепаратистами мине.

629. Такаландзе Михаил - 15 июля 1998 года вместе с Маро Басария 
и другими подорвался на подложенной российскими миротвор-
цами и сепаратистами мине.

630. Ткемаладзе Ражден Давидович - 40 лет, расстрелян в ноябре 
1994 года вместе с Индико Акиртава и Амираном Маргания.

631. Топурия Вахтанг (Руслан) Амиранович - 40 лет, 15 июля 1998 
года вместе с Маро Басария и другими подорвался на подложен-
ной российскими миротворцами и сепаратистами мине.

632. Хазалия Виктория - 3 года, расстреляна 24 августа 1998 года.
633. Цатава Аполлон Викторович - 45 лет, расстрелян в селе Дихазур-

га вместе с Важей Цатава.
634. Цатава Важа Малакиевич - 45 лет, расстрелян в селе Дихазурга 

вместе с Аполлоном Цатава.
635. Цатава Валерий Багратович - 40 лет, расстрелян.
636. Цулукия Гулико Григорьевич - 63 года, расстрелян в собствен-

ном доме 1 октября 1993 года.
637. Чакаберия Коба - 30 лет, расстрелян 11 августа 2003 года.
638. Чедия Михаил Квазоевич - 84 года, в 1994 году расстрелян.
639. Чхапелия Амиран Дмитриевич - 68 лет, расстрелян 30 ноября 

1993 года вместе с Северьяном Кобалия.
640. Шеляков Роланд Энверович - 18 лет, похоронен заживо в начале 

1997 года.
641. Шенгелия Руслан Дуруевич – расстреляли.



 450

642. Шония Алик Ушангович – 50 лет, расстрелян у Ингурского моста 
30 октября 1993 года.

643. Шония Гиви Аликоевич - расстрелян 18 декабря 1993 года вме-
сте с Тенгизом Гаделия и Джумбером Квеквескири, трупы броси-
ли свиньям.

644. Шубладзе Пармен Андреевич - 70 лет, расстрелян 7 февраля 
1994 года.

645. Эмухвари Вахтанг Чончорович - 75 лет, расстрелян вместе с Ху-
той Пирцхелава 4 декабря 1993 года.

646. Эхвая Нуну - 56 лет, в 2007 году задержали на Ингурском посту 
и утопили в реке.

СЕЛО МУХУРИ
647. Абсава Грамитон - 45 лет, расстрелян в селе Саберио 4 февраля 

1994 года вместе с супругой Кетеван Абсава-Кварацхелия.
648. Абсава-Кварацхелия Кетеван Васильевна - 45 лет, расстреляна 

в селе Саберио 4 февраля 1994 года вместе с супругом Грамито-
ном Абсава.

649. Артёмова Тося Ивановна - 75 лет, расстреляна в селе Шешелети 
вместе с Буджгой Булискерия в феврале 1994 года.

650. Барамия Лилия - убита в пытках 27 апреля 1996 года вместе с 
Иродионом Цурцумия.

651. Беришвили Анатолий Яковлевич - 45 лет, инвалид, расстрелян в соб-
ственном доме вместе с матерью Валентиной в ноябре 1993 года, 
супругу Манану Ферзба после пыток и издевательств расстреляли.

652. Беришвили Валентина - 45 лет, расстреляна в собственном доме 
вместе с сыном Анатолием в ноябре 1993 года, невестку Манану 
Ферзба расстреляли после пыток и издевательств.

653. Бобохидзе Отар Максимович - 45 лет, расстрелян в 2002 году.
654. Булискерия Буджга - растрелян в с. Шешелети вместе с Тосей 

Артёмовой в феврале 1994 года.
655. Габелия Георгий Малхазович - 45 лет, сожжён в собственном 

доме вместе с женой Этери в феврале 1994 года.
656. Габелия Этери - 40 лет, сожжёна в собственном доме вместе с 

супругом Георгием в феврале 1994 года.
657. Гасашвили Юрий Валерьянович - 35 лет, расстрелян в собствен-

ном доме в феврале 1994 года.
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658. Гегия Гулико Ташиевич - 60 лет, расстрелян в собственном доме 
вместе с Комино Дарсалия в октябре 1993 года.

659. Гелашвили Мераб (Мамука) - расстрелян.
660. Гогохия Арсен Чантаевич - 70 лет, после жестоких пыток и изде-

вательств повесился 1 ноября 1993 года.
661. Голандзия Лестанбер Кинтириевич - 50 лет, расстрелян в соб-

ственном доме в мае 1996 года.
662. Гулуа Апило Эрастович - 62 года, инвалид 1-ой группы, расстре-

лян в собственном доме вместе с супругой Нея (Неба) в феврале 
1994 года.

663. Гулуа Нея (Неба) - растреляна в собственном доме вместе с су-
пругом Апило в феврале 1994 года.

664. Дарсания Комино Лауевич - 60 лет, расстрелян вместе с Гулико 
Гегия 2 февраля 1996 года.

665. Дарсания Тамаз Коминович - 35 лет, расстрелян в 2002 году.
666. Дгебуадзе Онер - расстрелян.
667. Джикия Иосиф Давидович - 30 лет, расстрелян в собственном 

доме в феврале 1994 года.
668. Дочия Николай Николаевич - 62 года, расстрелян 12 декабря 

1994 года.
669. Карцхия Бочия Аполлонович - 70 лет, расстрелян в феврале 

1994 года.
670. Кутелия Гия Шотаевич - 33 года, расстрелян в селе Саберио 16 

января 1994 года.
671. Микая-Беришвили Этери Самсоновна - 65 лет, расстреляна в 

селе Гумуриши в феврале 1994 года.
672. Мосидзе Юрий Олифантович - 68 лет, убит в пытках в январе 

1994 года.
673. Ферзба-Беришвили Манана Мамантиевна - 35 лет, абхазка, 

расстреляна в 1993 году вместе с супругом Анатолием Беришви-
ли и свекровью Валентиной.

674. Харчилава-Голандзия Лилия Тахвовна - 60 лет, абхазка, расстре-
ляна в собственном доме в октябре 1993 года.

675. Хасая Валентина Варламовна - 65 лет, расстреляна в селе Гуму-
риши в феврале 1994 года.

676. Хасая Гоча Гуливерович - 16 лет, вынужденно покидая Абхазию, 
погиб в горах в ноябре 1994 года.
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677. Хасая Рауль Абасович - 50 лет, взят в заложники и расстрелян 
вместе с Меги Шерозия.

678. Хасая Хохо Бадриевич - 70 лет, убит в пытках в ноябре 1993 года.
679. Хасая Тамаз Арушанович - 47 лет, расстрелян 7 сентября 2010 года.
680. Цурцумия Иродион Гаврилович - 73 года, 27 апреля 1996 года 

расстрелян вместе с супругой Этери и соседкой Лилией Барамия 
в селе Ачигвара.

681. Цурцумия-Ардашения Этери (Мини) Константиновна - 67 лет, 
27 апреля 1996 года убита вместе с супругом Иродионом и со-
седкой Лилией Барамия.

682. Чкадуа Аполлон Харитонович - 61 год, расстрелян в феврале 
1994 года, труп бросили свиньям.

683. Шарангия Акакий Михайлович - 83 года, сожжен в селе Окуми 
вместе с племянником Отаром Квачахия.

684. Шарангия Владимир Михайлович - 80 лет, вынужденно поки-
дая Абхазию, погиб в горах в феврале 1994 года.

685. Шарангия Коба Эдишерович - 35 лет, расстрелян в 2001 году.
686. Шарангия Лудуки Платонович - 68 лет, расстрелян в собствен-

ном доме в феврале 1994 года.
687. Шония Арчил Исаевич - 67 лет, убит зверски у реки Ингури в 

феврале 1994 года – избит досмерти.

СЕЛО НАБАКЕВИ
688. Абсандзе Реваз Эрманович - 38 лет, расстрелян в собственном 

доме в декабре 1993 года.
689. Басилая Велоди - 42 года, расстрелян у реки Ингури.
690. Берая Могели Амбросиевич - 32 года, убит в пытках в сентябре 

1995 года.
691. Берая Элгуджа – 45 лет, расстрелян 2 апреля 2009 года.
692. Геленава Мамука - расстрелян 13 октября 2010 года.
693. Гурцкая Мераб Валерьянович - 25 лет, расстрелян в собствен-

ном доме.
694. Дарсания Гоги Лаитаевич - 33 года, расстрелян в собственном 

доме в октябре 1993 года.
695. Джгаркава Джамбул Николаевич - 23 года, в мае 1998 года по-

сле жестоких и унизительных пыток покончил с собой.
696. Дзигуа Зураб Миронович - 25 лет, расстрелян в октябре 1993 
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года вместе с Демуром Эсартия.
697. Изория Чито Давидович - 38 лет, расстрелян.
698. Кардава Патрик Михайлович - 60 лет, расстрелян в селе Хумуш-

кури в феврале 1994 года.
699. Кардава Яков Домеевич - 50 лет, расстрелян в собственном 

доме 3 октября 1993 года.
700. Кварцхалая Мамука Нодарович – 28 лет, 13 мая 1994 года вме-

сте с Нанко Нармания и Ревазом Черкезия (из с. Квемо Баргеби) 
взят в плен, после жестоких пыток всем троим перерезали горло.

701. Куправа Мегона Доментьевич - 62 года, в ноябре 1993 года вме-
сте с Рузгеном, Отаром и Ревазом Куправа облили бензином и 
сожгли заживо.

702. Куправа Отар Чичиевич - 35 лет, в ноябре 1993 года вместе с Рузге-
ном, Мегоной и Ревазом Куправа облили бензином и сожгли заживо.

703. Куправа Реваз Чичиевич - 44 года, в ноябре 1993 года вместе с Рузге-
ном, Отаром и Мебоной Куправа облили бензином и сожгли заживо.

704. Куправа Рузген Чичиевич - 37 лет, в ноябре 1993 года вместе с Мего-
ной, Отаром и Ревазом Куправа облили бензином и сожгли заживо.

705. Купуния Гугуни Ражденович - 62 года, растрелян в собственном 
доме в октябре 1993 года.

706. Мебония Ирина - 73 года, убита в пытках 2 декабря 2008 года.
707. Месхия Климентий Коциевич - 60 лет, 18 сентября 1994 года 

расстрелян в селе Сида.
708. Месхия Иосиф Геноевич - 26 лет, расстрелян в 2002 году.
709. Нармания Нанко Орестович – 48 лет, 13 мая 1994 года вместе с 

Кварцхалая Мамукой и Ревазом Черкезия (из с. Квемо Баргеби) 
взят в плен, после жестоких пыток всем троим перерезали горло.

710. Пацация Иродий Иванович - 70 лет, сожжен заживо в собствен-
ном доме в октябре 1993 года.

711. Ростобая Анатолий Давидович - расстрелян в с. Киндги.
712. Сигуа Валерий Дзагалаевич - 70 лет, растрелян 17 октября 1993 

года вместе с сыном Демуром на глазах у дочери Дамы Сигуа.
713. Сигуа Демур Валериевич - 30 лет, расстрелян вместе с отцом Ва-

лерием.
714. Тодуа Серапион Георгиевич - 65 лет, убит зверски 9 октября 1993 

года - перерезали горло и сожгли.
715. Тория Алексей Бочиевич - 79 лет, расстрелян в собственном доме.
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716. Тория Вардо - 68 лет, расстреляна 3 ноября 1998 года.
717. Тория Муртаз Иванович - 49 лет, расстрелян в собственном доме 

в феврале 1994 года.
718. Фомина Алла Васильевна - 65 лет, расстреляна.
719. Хоперия Важа Серапионович - 50 лет, расстрелян 28 сентября - 3 

октября 1998 года.
720. Хубуа Мурман - убит в пытках в октябре 1998 года вместе с   Бе-

сиком Эхвая.
721. Хупения Гугуни Ражденович - 62 года, убили в собственном 

доме в ноябре 1993 года.
722. Цагурия Онер Игоревич - 48 лет, повешен в 1998 году.
723. Цквитария Шалва Капитонович - 59 лет, расстрелян в собствен-

ном доме в феврале 1994 года.
724. Эсартия Демур Бочиевич - 32 года, расстрелян вместе с Зурабом 

Дзигуа в селе Чубурхинджи в октябре 1993 года.
725. Эсартия-Бокучава Нора Михайловна - 71 год, расстреляна 4 мая 

1999 года.
726. Эхвая Бачуки Тристанович - 21 год, расстрелян в селе Земо Бар-

геби в 2006 году.
727. Эхвая Бесик Шотаевич -  в октябре 1998 года убит в пытках вме-

сте с братом Левтером и Мурманом Хубуа.
728. Эхвая Лефтер - убит в пытках в октябре 1998 года вместе с бра-

том Бесиком и Мурманом Хубуа.
729. Эхвая Вардо Гогиевна - 48 лет, расстреляна 19 августа 1998 года.
730. Эхвая Лаура - расстреляна 25 августа 1995 года.
731. Эхвая Михаил Тарасович - скончался от разрыва сердца во вре-

мя пыток 20 мая 1998 года.
732. Эхвая Родион - 73 года, скончался после пыток и издевательств 

16 августа 1998 года.
733. Эхвая Реваз Шалвович –  45 лет, расстрелян.
734. Эхвая Ираклий Ревазович - 22 года, расстрелян у своего дома в 

2006 году.

СЕЛО ОКУМИ
735. Антия Венера – 85 лет, расстреляна в 1994 году.
736. Арахамия Валерий Варламович - 37 лет, расстрелян осенью 

1993 года.
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737. Багишвили Омар Валериевич - 30 лет, расстрелян.
738. Басария Нури Артемович - 55 лет, расстрелян в селе Мухури 

вместе с Омаром Булискерия, Борисом Гургулия, Амираном То-
дуа, Пушией Шаматава, Нектариозом Лацузбая, Мангули и Алек-
сеем Козмава 26 сентября 1994 года.

739. Бигвава Коба Валерьянович - 22 года, подорвался на подложен-
ной сепаратистами мине в июне 1994 года.

740. Булискерия Автандил Кукуриевич - 33 года, расстрелян в соб-
ственном доме в феврале 1994 года.

741. Булискерия Джейран Лефтерович – 31 год, расстрелян в соб-
ственном доме в феврале 1994 года.

742. Булискерия Джемал Арчилович - 30 лет, расстрелян и сожжен в 
феврале 1994 года.

743. Булискерия Митуша Джигоевич - 45 лет, расстрелян в собствен-
ном доме в феврале 1994 года.

744. Булискерия Омар Кукуриевич - 30 лет, расстрелян в селе Муху-
ри вместе с Нури Басария и другими 26 сентября 1994 года.

745. Булискерия Виктор Джоджоевич - 35 лет, расстрелян осенью 
1993 года.

746. Габуния Авель Романович - 62 года, сожжен заживо 1 ноября 
1994 года.

747. Гамисония Гудзия Дзакаевич - 70 лет, вынужденно покидая Аб-
хазию, погиб в горах 1 ноября 1994 года.

748. Гергая-Закарая Нелли Акакиевна - 55 лет, расстреляна в соб-
ственном доме 30 октября 1993 года.

749. Гогохия Давид Бочоевич - 34 года, подорвался на подложенной 
сепаратистами мине в конце 1993 года.

750. Гогохия Шукри Апилович - 40 лет, расстрелян в собственном 
доме 7 февраля 1994 года.

751. Гуния Вероника Чагуевна - 78 лет, сожжена заживо в собствен-
ном доме 1 ноября 1994 года.

752. Гургулия Акакий (Борис) Северьянович - 54 года, директор 
Окумской средней школы, расстрелян в селе Мухури вместе с 
Нури Басария и другими 26 сентября 1994 года.

753. Джанджулия Георгий Моисеевич - 70 лет, подорвался на подло-
женной сепаратистами мине 10 июля 1995 года.

754. Джанджулия Заур Гудаевич – расстрелян в конце 1993 года.
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755. Джанелидзе Иродий Георгиевич - 66 лет, расстрелян в собствен-
ном доме.

756. Джгереная Цикори Джвебеевич - 73 года, расстрелян в селе 
Репи 1994 года.

757. Джгубурия Александр Титоевич - 63 года, подорвался на подло-
женной сепаратистами мине.

758. Джгубурия Александра Дзибоевна - 59 лет, вынужденнно поки-
дая Абхазию погибла в горах в феврале 1994 года.

759. Джгубурия Ирина Дзикоевна – 68 лет, убита зверски - утоплена 
в колодце.

760. Джобава Отар – 22 года, расстрелян в 1997 году.
761. Джоджуа Джондо Бечуевич - 78 лет, расстрелян в собственном 

доме вместе с супругой Феодосией 30 сентября 1993 года.
762. Джоджуа Феодосия Иблоевна - 79 лет, расстреляна в собствен-

ном доме вместе с супругом Джондо 30 сентября 1993 года.
763. Джумутия Рудик Атосович - 45 лет, подорвался на подложенной 

сепаратистами мине в селе Ачигвара в конце 1993 года.
764. Джумутия Рамин Нодарович - 20 лет, подорвался на подложен-

ной сепаратистами мине в селе Ачигвара в конце 1993 года.
765. Зухбая-Аршба Баджга Какуевна - 75 лет, абхазка, 2 октября 1993 

года расстреляна и сожжена в собственном доме вместе с сы-
ном Джустаном, так как была супругой и матерью грузина.

766. Зухбая Джустан Шалвович - 38 лет, сожжен заживо в собствен-
ном доме 2 октября 1993 года вместе с матерью Баджгой.

767. Какубава Ношреван – 67 лет, педагог, после пытки расстрелян в 
собственном доме в конце сентября 1993 года.

768. Карчава-Черкезия Полина Тутаевна - 65 лет, сожжена заживо в 
ноябре 1994 года.

769. Квачахия Бочия Иванович – 43 года, расстрелян в собственном 
доме в феврале 1994 года.

770. Квачахия Валерий Владимирович - 44 года, расстрелян 30 сен-
тября 1993 года.

771. Квачахия Ямзе Михайловна - 60 лет, расстреляна в ноябре 1994 
года, 30 сентября 1993 года у нее на глазах расстреляли сына Отара.

772. Квачахия Отар Северьянович - 35 лет, расстрелян на глазах у ма-
тери 30 сентября 1993 года.

773. Козмава Мангули Моисеевич - 61 год, расстрелян в селе Мухури 
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вместе с Нури Басария и другими в сентябре 1994 года.
774. Козмава Алексей - 56 лет, расстрелян в селе Мухури вместе с 

Нури Басария и другими 26 сентября 1994 года.
775. Козмава Марина Ираклиевна - 23 года, изнасилована и расстре-

ляна в 1994 году.
776. Козмава Шалва Лукич - 70 лет, расстрелян и сожжен в собствен-

ном доме вместе с супругой Нателлой.
777. Козмава Нателла Дзапилоевна - 65 лет, расстреляна и сожжена 

в собственном доме вместе с супругом Шалвой.
778. Лацузбая Алексей Гаврилович – 58 лет, расстреляли в феврале 

1994 года.
779. Лацузбая Леварса Гуджаевич - 70 лет, персональный пенсио-

нер, ветеран Великой Отечественной Войны, расстрелян в соб-
ственном доме 1 ноября 1994 года.

780. Лацузбая Нектариоз Николаевич - 42 года, расстрелян в селе 
Мухури вместе с Нури Басария и другими 26 сентября 1994 года.

781. Лацузбая Рауль Артемьевич - 62 года, расстрелян в собственном 
доме 5 февраля 1994 года.

782. Лацузбая Девиз Важаевич – 43 года, расстрелян в селе Саберио 
24 мая 1998 года.

783. Мелая Гугуни Джугуевич - 68 лет, инвалид, расстрелян в соб-
ственном доме.

784. Мелая Нателла Терентьевна - 55 лет, расстреляна в собственном 
доме в феврале 1994 года.

785. Микава Шалва Ерминович - 65 лет, расстрелян в феврале 1994 года.
786. Микава Элгуджа - 23 года, расстрелян 3 мая 2003 года.
787. Нармания Ушанги – 71 год, персональный пенсионер, расстре-

лян в конце 1993 года.
788. Парпалия Гоча Алексеевич - 30 лет, педагог, растрелян 30 октя-

бря 1993 года.
789. Парпалия Отар Шалвович - 45 лет, захоронен заживо вместе с 

отцом Шалвой.
790. Парпалия Шалва Иосифович - 65 лет, захоронен заживо вместе 

с сыном Отаром.
791. Парпалия Юрий Иродиевич - 45 лет, расстрелян в селе Шешеле-

ти в октябре 1996 года.
792. Полетаева Наталья Руслановна - 18 лет, публично изнасилова-
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на, затем расстреляна и брошена в лесу вместе с сестрой Ниной 
в ноябре 1993 года, найдена на четвертый день.

793. Полетаева Нина Руслановна - 20 лет, публично изнасилована, 
затем расстреляна и брошена в лесу вместе с сестрой Натальей в 
ноябре 1993 года, найдена на четвертый день.

794. Сиргинава Терентий Гаджиевич - 75 лет, расстрелян в собствен-
ном доме 1 ноября 1994 года.

795. Стрелков Георгий Андреевич - 64 года, педагог, расстрелян в 
собственном доме 2 февраля 1994 года.

796. Тарбая-Лацузбая Венера - 90 лет, расстреляна в 1994 году.
797. Твартвая Мери Лаврентьевна - 50 лет, расстреляна в собствен-

ном доме в сентябре 1994 года.
798. Тодуа Амиран Джодоевич - 62 года, расстрелян в селе Мухури 

вместе с Нури Басария и другими 26 сентября 1994 года.
799. Цацуа Абесалом (Бесик) Силибистрович - 23 года, расстрелян у 

реки Окуми 2 февраля 1994 года.
800. Цацуа Владимир Николаевич – 65 лет, расстреляли в феврале 

1994 года.
801. Цацуа Георгий Бохохиевич - 62 года, сожжен заживо в собствен-

ном доме вместе с сестрой Валентиной и братом Шотой.
802. Цацуа Шота Бохохиевич – 65 лет, сожжен заживо в собственном 

доме вместе с сестрой Валентиной и братом Георгием.
803. Цацуа-Зоделава Валентина Бохохиевна - 79 года, сожжена за-

живо в собственном доме вместе с братьями Георгием и Шотой.
804. Цацуа Шалва Прокофьевич - 70 лет, персональный пенсионер, 

расстрелян 29 сентября 1993 года.
805. Циргвава Омистер Софромович – 45 лет, расстрелян в конце 

1993 года.
806. Черкезия Польша Титукиевна - 74 года, расстреляна осенью 

1993 года.
807. Чхапелия Георгий Бадриевич - 62 года, вынужденно покидая 

Абхазию, погиб в горах вместе с супругой Татьяной в феврале 
1994 года.

808. Чхапелия Татьяна Алексеевна - 58 лет, вынужденно покидая Абха-
зию, погибла в горах вместе с супругом Георгием в феврале 1994 года.

809. Шаматава Мушни (Кушиа) Джарнаевич - 56 лет, расстрелян в селе 
Мухури вместе с Нури Басария и другими 26 сентября 1994 года.
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810. Шаматава Шалва Качачиевич - 75 лет, участник Великой Отечествен-
ной Войны, расстрелян в собственном доме 24 февраля 1994 года.

811. Шония Гурам Ионович - 45 лет, подорвался на подложенной се-
паратистами мине вместе с сыном Романом и Давидом Гогохия 
в конце 1993 года.

812. Шония Роман Гурамович - 16 лет, подорвался на подложенной 
сепаратистами мине вместе с отцом Гурамом и Давидом Гогохия 
осенью 1993 года.

813. Шония Звиад Славович - 27 лет, взят в заложники и растрелян у 
реки Ингури 25 декабря 1995 года.

814. Шония Клара Бадриевна - 32 года, расстреляна на глазах у детей 
в собственном доме 16 февраля 1994 года.

815. Шония Кукури Шалвович - 44 года, расстрелян в селе Шешелети 
10 января 1994 года.

816. Шония Мириан Ушангиевич - 50 лет, расстрелян 24 февраля 
1994 года.

СЕЛО ОТОБАЯ
817. Абесадзе Митуша - 65 лет, расстрелян 6 июня 1998 года.
818. Анчабадзе Мераб (Джако) Константинович - расстрелян в соб-

ственном доме 23 июня 1998 года.
819. Ашордия Пармен (Партука) Адонович - 70 лет, расстрелян в 

феврале 1994 года.
820. Багателия Реваз Мамантьевич - 59 лет, расстрелян в собствен-

ном доме осенью 1993 года.
821. Багателия Леван - 13 лет, 11 октября 2007 года подорвался на 

подложенной сепаратистами мине в селе Меоре Отобая.
822. Басария Шота Андреевич - 61 год, расстрелян 29 сентября 1994 года.
823. Белкания Малхаз - расстрелян.
824. Бохуа Валерий Владимирович - 42 года, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
825. Гамахария Автандил - 40 лет, расстрелян в селе Пичори 21 янва-

ря 1994 года.
826. Гамахария Гия Карлович - подорвался на подложенной россий-

скими миротворцами и сепаратистами мине в селе Гагида 30 но-
ября 1999 года.

827. Гитолендия Отар Николаевич - 38 лет, расстрелян вместе с Хутой 
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и Ардашелом Абшилава 10 февраля 1995 года.
828. Гитолендия Лоти - вынужденно покидая Абхазию, погиб вместе 

с внуком Дмитрием Шенгелия 25 декабря 2006 года.
829. Гитолендия Леонид - расстрелян 13 августа 2011 года селе Гагида.
830. Дгебуадзе Кокочия Ардашелиевич - 14 лет, расстрелян в соб-

ственном доме 6 декабря 1994 года.
831. Джалагония Мери - 10 марта 2005 года расстреляна в собствен-

ном доме.
832. Джапава Акакий Илларионович - 48 лет, расстрелян.
833. Дзадзуа Фридон Георгиевич - 35 лет, расстрелян 23 июня 1998 года.
834. Дзадзуа Тамаз Абельевич - 37 лет, расстрелян 6 декабря 1993 года.
835. Кардава Зарем Ильич - 36 лет, расстрелян в собственном доме 

3 декабря 1993 года.
836. Кварацхелия Иван Бегиевич - 72 года, расстрелян 9 ноября 1993 года.
837. Квелебая Доме - расстрелян вместе с Акакием Джапава.
838. Квития Варден Багратович - 40 лет, расстрелян после пыток 29 

сентября 1994 года.
839. Квития Хвича - расстрелян.
840. Киртбая Иван Кукуриевич - 38 лет, расстрелян в собственном 

доме 9 ноября 1993 года.
841. Киртбая Доме Джамаевич - 54 года, расстрелян в собственном 

доме 6 декабря 1993 года.
842. Парулава Вардо Доментьевна - расстреляли в собственном 

доме 6 декабря 1993 года.
843. Парулава Гваджи Илоевич - 61 год, расстрелян у Ингурского мо-

ста 6 декабря 1993 года.
844. Парулава Мамука Китович - 37 лет, расстрелян в собственном 

доме в декабре 1993 года.
845. Парулава Шакро Чончиевич - 54 года, расстрелян в собственном 

доме 6 декабря 1993 года.
846. Пацурия Гиули Илларионович - 48 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 6 декабря 1993 года.
847. Пипия Алеко Каджаевич - 62 года, расстрелян 6 декабря 1993 года.
848. Ратия Чута Эрастович - 72 года, расстрелян.
849. Ратия Cлавик - расстрелян.
850. Сахеишвили Онер - 43 года, в июне 1998 года убит в пытках - вы-

кололи глаза.
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851. Табагуа Георгий Дзокоевич - 70 лет, расстрелян в собственном доме 
вместе с Николаем Харебава и Гудзой Шония 6 декабря 1993 года.

852. Табагуа Дуру - 103 года, сожжен заживо в собственном доме 26 
мая 1998 года.

853. Такаландзе Тенгиз Гудаевич - 20 лет, расстрелян 6 декабря 1993 года.
854. Такаландзе Гия (Гиули) - расстрелян.
855. Тордуа Самсон Джибаевич - 82 года, убит в пытках, сожжен в 

собственном доме 6 декабря 1993 года.
856. Харебава Николай Потолаевич - 61 год, расстрелян вместе с Ге-

оргием Табагуа и Гудзой Шония   9 ноября 1993 года.
857. Хвичия Геннадий Гвадзиевич - 60 лет, расстрелян 6 ноября 1993 года.
858. Хупения Варади Соломонович - 69 лет, расстрелян и сожжён в соб-

ственном доме 6 декабря 1993 года.
859. Хупения Дапенти Никифорович - 57 лет, расстрелян вместе с братом 

Нодаром 9 ноября 1993 года.
860. Хупения Нодар Никифорович - 58 лет, расстрелян с братом Дапенти 

9 ноября 1993 года.
861. Царагбая Заур Валериевич - 42 года, убит зверски 16 июля 1994 года.
862. Чания Апоша Ионович - 54 года, расстрелян 12 мая 1994 года.
863. Чания Иона Кондраевич - 55 лет, 6 декабря 1993 года во время 

пыток скончался от сердечного приступа.
864. Чедия Джемал Нодарович - 32 года, расстрелян у своего дома.
865. Читая Мания Дуруевич - 49 лет, расстрелян 6 декабря 1993 года.
866. Читая Чута Несторовна - 73 года, расстреляна и сожжена в соб-

ственном доме 6 декабря 1993 года.
867. Шенгелия Акакий Терентьевич - 67 лет, педагог, расстрелян и 

сожжён в собственном доме осенью 1993 года.
868. Шенгелия Лаша Яковлевич - 21 год, подорвался на подложенной рос-

сийскими миротворцами и сепаратистами мине 10 марта 1994 года.
869. Шенгелия Дмитрий - вынужденно покидая Абхазию, погиб вме-

сте с дедом Лоти Гитолендия 25 декабря 2006 года при переходе 
через р. Ингури.

870. Шония Гудзия Профьевич - 60 лет, растрелян вместе с Николаем 
Харебава и Георгием Табагуа 6 декабря 1993 года.

871. Шония Тамаз - расстрелян.
СЕЛО ПИРВЕЛИ ГАЛИ
872. Абашия Валерий Эрастович - 65 лет, расстрелян 2 октября 1993 года.
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873. Ахалая Гоча - 5 ноября 2005 года подорвался на подложенной 
сепаратистами мине.

874. Ахвледиани Манучар Мурманович - 21 год, расстрелян 6 фев-
раля 1994 года в собственном доме вместе с отцом Мурманом 
Ахвледиани.

875. Ахвледиани Мурман Арвелодович - 54 года, расстрелян 6 фев-
раля 1994 года в собственном доме вместе с сыном Манучаром 
Ахвледиани.

876. Басария Давид Валерьянович - 23 года, расстрелян в октябре 
1993 года.

877. Басария Нугзар Олифантович – 45 лет, расстрелян в конце 1993 года.
878. Берадзе Слава Георгиевич - 39 лет, подорвался на подложенной 

сепаратистами мине вместе с Торнике Шанкиным и Эльдаром 
Родоная в ноябре 1994 года.

879. Библая Соня Самсоновна - 70 лет, расстреляна и сожжена в соб-
ственном доме.

880. Габлая Акакий Кукуевич - 75 лет, расстрелян осенью 1993 года.
881. Гасашвили Акот Гадзаевич - 53 года, расстрелян в декабре 1994 

года в селе Бедия с сыном Бесиком и невесткой Тамарой, ранее 
в октябре расстреляли его старшего сына Давида.

882. Гасашвили Давид Акотович - 30 лет, расстрелян в октябре 1993 года.
883. Гасашвили Бесик Акотович – в декабре 1994 года расстрелян в 

селе Бедия с отцом Акотом и супругой Тамарой, ранее в октябре 
расстреляли его старшего брата Давида.

884. Гасашвили Тамара - 23 года, изнасилована на глазах мужа и те-
стя, после чего всех троих расстреляли в декабре 1994 года.

885. Гасашвили Бичико - расстрелян.
886. Геландзе Аквсентий Тавлеевич - 67 лет, 23 июля 1995 года убит 

в пытках.
887. Гергедава Иродий Бардгаевич - 85 лет, расстрелян в феврале 

1995 года.
888. Гоглидзе Юрий Северянович - 50 лет, расстрелян 2 октября 1993 года.
889. Гогохия Руслан Георгиевич - расстрелян 24 мая 1998 года.
890. Гончарова Дуся - 65 лет, расстреляна осенью 1993 года.
891. Гудабандзе Вахтанг Ширимович - 22 года, расстрелян вместе с 

отцом Ширимом в октябре 1994 года.
892. Гудабандзе Ширим - расстрелян вместе с сыном Вахтангом в ок-
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тябре 1994 года.
893. Дарсания Индико Джагаевич – 60 лет, расстреляли в ноябре 

1993 года.
894. Джалагония Гигла Индикович - 50 лет, расстрелян.
895. Джеджея Нугзар Дмитриевич - 50 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 5 февраля 1994 года.
896. Джеджея-Библая Ямзе Викторовна - 45 лет, расстреляна и со-

жжена в собственном доме 8 февраля 1994 года.
897. Джеджея Авалион - 60 лет, расстреляли в собственном доме 5 

февраля 1998 года.
898. Джеджея Гиви Мамиевич - 50 лет, расстрелян.
899. Джобава Амур Николаевич - 54 года, расстрелян в собственном 

доме в феврале 1994 года.
900. Джобава Георгий Аполлонович - 62 года, расстрелян в собствен-

ном доме 3 октября 1993 года.
901. Джобава Мурман Шалвович - 60 лет, расстрелян 2 ноября 1993 

года.
902. Джобава Михаил - расстрелян 26 мая 1998 года.
903. Джоджуа Мурман Шалвович – 60 лет, расстрелян 2 октября 

1993 года.
904. Какава Дуня Леквавна - 74 года, расстреляли и сожжена в соб-

ственном доме 5 февраля 1994 года.
905. Кардава Тамара Николаевна - 60 лет, расстреляна.
906. Кварацхелия Эльдар - 30 лет, расстрелян в декабре 2000 года.
907. Квеквескири Игорь Чикаевич - 60 лет, расстрелян 2 октября 

1993 года.
908. Квеквескири Мурман Чикаевич - 70 лет, расстрелян в г. Сухуми 

в ноябре 1993 года.
909. Квеквескири Хутуша Сандрович - 51 год, расстрелян в октябре 

1993 года.
910. Кобалия Акакий - расстрелян вместе с сыновьями Зурабом и Ле-

ваном.
911. Кобалия Зураб Акакиевич - 40 лет, расстрелян вместе с отцом 

Акакием и братом Леваном.
912. Кобалия Леван Акакиевич - 38 лет, расстрелян вместе с отцом 

Акакием и братом Зурабом.
913. Кобахидзе Паата Юрьевич - 19 лет, убит зверски 27 ноября 1993 
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года – задавлен БТР-ом.
914. Кобахидзе Пантико - 64 года, 28 апреля 1996 года зверски убит в 

селе Репи, труп бросили свиньям.
915. Колбая Алмар - 55 лет, расстреляли.
916. Ламандзия Паата Валериевич - 20 лет, 4 июня 1996 года по-

дорвался на подложенной сепаратистами мине.
917. Ламандзия Зураб - 44 года, расстрелян 15 ноября 2003 года.
918. Логуа Нодар Артемович - 54 года, 21 мая 1994 года расстрелян 

после пыток, труп брошен в реку Ингури.
919. Ломая Динара Дзикоевна - 48 лет, расстреляна 3 февраля 1994 

года.
920. Малазония Северьян Владимирович - 72 года, ветеран Великой 

Отечественной Войны, расстрелян 7 мая 1995 года.
921. Минаев Ганчхи - расстрелян 28 мая 1998 года.
922. Минджия Иван Ильич - 60 лет, 4 мая 1995 года расстрелян в соб-

ственном доме.
923. Навитенко Иван Петрович - 75 лет, расстрелян в собственном 

доме в ноябре 1994 года.
924. Нармания Важа - 27 мая 1998 года сожжен в собственном доме.
925. Начкебия Гиули Константинович - 32 года, расстрелян 6 февраля 

1994 года.
926. Парулава Бочиа - расстрелян.
927. Парулава Нодар Парнович - 64 года, заживо закопан вместе с 

Отаром Цанава в декабре 1993 года.
928. Пачулия Тристан - расстрелян 26 мая 1998 года.
929. Пипия Мамука Шотаевич - 27 лет, расстрелян вместе с Мамукой 

Шамугия 15 июля 1998 года.
930. Речия Гуда Ташиевич - 55 лет, расстрелян в собственном доме 

вместе с женой Фаиной 6 февраля 1994 года.
931. Речия-Чантурия Фаина Тариэловна - 50 лет, расстреляна в соб-

ственном доме вместе с супругом Гудой 6 февраля 1994 года.
932. Родоная Эльдар - подорвался на подложенной сепаратистами 

мине в ноябре 1994 года вместе с Славиком Берадзе и Торнике 
Шанкиным.

933. Ростобая Вахтанг Арвелодович - 55 лет, расстрелян в собствен-
ном доме.

934. Ростобая Гигла - расстрелян.
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935. Ростобая Орден - 60 лет, расстрелян в мае 1998 года.
936. Саруа Гуда Иванович - 60 лет, 2 октября 1993 года расстрелян в 

селе Кохора вместе с Гиглой Джалагония.
937. Табагуа Кахабер - расстрелян.
938. Тавладзе Геннадий Тариэлович - 64 года, расстрелян.
939. Торуа Мириан Исидорович - 61 год, расстрелян в селе Земо Бар-

геби в ноябре 1994 года.
940. Узарашвили Эдишер Хучаевич - 22 года, расстрелян 29 декабря 

2002 года.
941. Хикландзе Константин Мамиевич - 50 лет, расстрелян и сожжен 

в собственном доме.
942. Хубуа-Эзугбая Тинатин Терентьевна - 62 года, расстреляна в соб-

ственном доме 21 июня 2003 года.
943. Цанава Нодар Ушангиевич - расстрелян 6 февраля 1994 года.
944. Цацуа Апо Лукич - 40 лет, расстрелян в собственном доме.
945. Циколия Гайоз Галаевич - 20 лет, расстрелян в собственном 

доме.
946. Циколия Лаша Мирианович - 17 лет, расстрелян.
947. Цимития Заур - 56 лет, расстрелян вместе с сыновьями Зазой и 

Манучаром 23 мая 1998 года.
948. Цимития Заза Заурович - 22 года, расстрелян вместе с отцом За-

уром и братом Манучаром 23 мая 1998 года.
949. Цимития Манучар Заурович - 18 лет, расстрелян вместе с отцом 

Зауром и братом Зазой 23 мая 1998 года.
950. Шамугия Валерий - расстрелян вместе с Мамукой Пипия 15 

июля 1998 года.
951. Шанкин Торнике - подорвался на подложенной сепаратистами 

мине в ноябре 1994 года вместе с  Славиком Берадзе и Эльда-
ром Родоная.

952. Шония Рабо Дзикаевич - 56 лет, расстрелян в с. Хумушкури вме-
сте с Нодаром Гулордава 4 февраля 1994 года.

953. Шургая Эльдар Никандрович - 60 лет, расстрелян в собственном 
доме 30 сентября 1993 года.

954. Эзугбая Автандил Акакиевич - 36 лет, зверски убит.
955. Эзугбая Иван Степанович - 75 лет, расстрелян и сожжен в соб-

ственном доме в октябре 1993 года.
956. Эзугбая Джемал Родионович - 35 лет, расстрелян.
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957. Элиава Отар - 15 лет, спасаясь от оккупантов, погиб в горах в де-
кабре 1994 года.

СЕЛО ПИЧОРИ
958. Акубардия Владимир Сергеевич - 30 лет, расстрелян.
959. Акубардия Талико Джакоевна - 66 лет, расстреляна после же-

стоких пыток 11 марта 1994 года.
960. Алпенидзе Зураб Гудаевич - расстрелян вместе Бочией Мепо-

рия 3 июня 1998 года.
961. Булия Малхаз Гивиевич - 30 лет, расстрелян 25 октября 1993 

года, труп бросили свиньям.
962. Булискерия-Кортава Лилия (Соня) - 95 лет, расстреляна 2 июня 

1998 года.
963. Гогохия Владимир Джотович - 75 лет, расстрелян вместе с су-

пругой Манерой Джоджуа-Гогохия 11 марта 1994 года, труп бро-
шен свиньям.

964. Гурджия Валерий - 60 лет, расстрелян 2 июня 1998 года вместе 
с Лилией Булискерия.

965. Гурджия Шермадин Тарасович - 58 лет, 26 мая 1998 года после 
пыток и издевательств умер от разрыва сердца.

966. Джапаридзе Автандил - 70 лет, расстрелян в собственном доме 
3 мая 1994 года.

967. Джоджуа-Гогохия Манера - 70 лет, расстреляна вместе с супру-
гом Владимиром Гогохия 11 марта 1994 года.

968. Джинджолия Бондо Авелиевич - 36 лет, сожжен заживо 30 ноя-
бря 1993 года в автомашине.

969. Мепория Бочия - 50 лет, убит в пытках 3 июня 1998 года вместе 
с Зурабом Алпенидзе.

970. Моргошия Мурад Капитонович - 50 лет, убит в пытках 17 фев-
раля 1994 года.

971. Накопия Валерий (Коча) Григорьевич - 50 лет, расстрелян 13 
сентября 1996 года.

972. Саджая Анзор Дзагаевич - 45 лет, в ноябре 1998 года.
973. Сичинава Леван Бочоевич - 19 лет, расстрелян в собственном 

доме 24 октября 1993 года.
974. Шония Валериан Эсаевич - 70 лет, убит зверски – привязан к 

кровати и сожжен 17 января 1994 года.
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975. Хасая Бочия Варламович - 36 лет, убит в пытках 3 июня 1998 
года офицерами Российских миротворческих сил, затем сожжен.

СЕЛО РЕПИ
976. Акишбая Амиран - 64 года, расстрелян 9 декабря 1996 года.
977. Акубардия-Узарашвили Нуну Цацкваевна - 45 лет, расстреляна 

в своем доме в декабре 1994 года вместе с 8-летним сыном На-
полеон Узарашвили.

978. Арахамия Омар Максимович - 55 лет, расстрелян вместе с до-
черьми Нани и Нино 9 декабря 1996 года.

979. Арахамия Нани Омаровна - 22 года, расстреляна вместе с отцом 
Омаром и сестрой Нино 9 декабря 1996 года.

980. Арахамия Нино Омаровна - 24 года, расстреляна вместе с отцом 
Омаром и сестрой Нани 9 декабря 1996 года.

981. Багишвили Нугзар Рафаэлович - 35 лет, расстрелян в селе Земо 
Баргеби.

982. Гаделия Важа Пилиевич - 58 лет, сожжен заживо в собственном 
доме в январе 1994 года.

983. Гвагвалия Мзиури Гогиевна - 32 года, расстреляна в собствен-
ном доме 6 декабря 1994 года.

984. Гогохия А. – расстрелян.
985. Гогохия Джамбул - 34 года, расстрелян в собственном доме в 

1994 году.
986. Гогохия Бесик Мирианович - 35 лет, расстрелян в феврале 1994 

года вместе с родственниками Отаром Шенгелия, Паатой Шенге-
лия, Хвичей Каландия и Бондо Квития.

987. Гогохия Наполеон Николаевич - 55 лет, расстрелян в собствен-
ном доме в октябре 1994 года.

988. Гогохия Рауль Ипполитович - расстрелян вместе с Онером и Ро-
дионом Парейшвили 20 мая 1998 года.

989. Гулуа Мегона Акакиевич - 70 лет, расстрелян в декабре 1993 
года.

990. Гурцкая Любине Константиновна - 74 года, расстреляна.
991. Гурцкая Шалва Шарванович - 68 лет, расстрелян в собственном 

доме в январе 1994 года.
992. Гурцкая Константин Хухуевич - 54 года, расстрелян в собствен-

ном доме 2 февраля 1994 года.
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993. Гурцкая Зураб Важаевич - 38 лет, расстрелян 3 мая 1998 года.
994. Джанджулия-Шония Пацико Евгеньевна - 66 лет, расстреляна 8 

декабря 1996 года.
995. Джгаркава Рауль Лаврентьевич - 55 лет, расстрелян в собствен-

ном доме в мае 1994 года.
996. Джоджуа Рауль Орденович - 28 лет, расстрелян в собственном 

доме в феврале 1994 года.
997. Званбая Арвелод Платонович - 68 лет, расстрелян в феврале 

1994 года.
998. Кавшбая Гуда - 70 лет, расстрелян в своем доме 6 декабря 1994 

года.
999. Кавшбая Шалва Максимович - 60 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 6 декабря 1994 года.
1000. Каландия Хвича Тотоевич - 16 лет, расстрелян 6 февраля 1994 

года вместе с Бесиком и Паатой Гогохия, Отаром Шенгелия и 
Бондо Квития.

1001. Квития Бондо Баджуевич - 45 лет, расстрелян 6 февраля 1994 
года вместе с Хвичей Каландия, Паатой и Отаром Шенгелия и 
Бесиком Гогохия.

1002. Киланава Иван - 78 лет, расстрелян в собственном доме.
1003. Лемонджава Терентий Дзибоевич - 55 лет, сожжен заживо 

вместе с сыном Эмзаром 6 ноября 1994 года.
1004. Лемонджава Эмзар Терентьевич - 32 лет, сожжен заживо весте 

с отцом Терентием 6 ноября 1994 года.
1005. Маркелия Аполлон Ражденович - 23 июля 1999 года расстре-

лян в г. Очамчире.
1006. Маркелия Бего Гуджоевич - 65 лет, сожжен в собственном 

доме осенью 1993 года.
1007. Маркелия Роберт Заурович - 26 лет, расстрелян в с. Мзиури, в 

ноябре 1994 года.
1008. Морохия Фридон Иванович - 35 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года вместе с братом Раулем.
1009. Морохия Рауль (Эдеми) Иванович - расстрелян 30 сентября 

1993 года вместе с братом Фридоном.
1010. Насарая Беги Джогоевич – 62 года, расстреляли в собственном 

доме 6 ноября 1994 года.
1011. Парейшвили Онери Шакроевич – расстрелян в вместе с Рау-
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лем Гогохия и Родионом Парейшвили 20 мая 1998 года.
1012. Парейшвили Родион Шакроевич - расстрелян в вместе с Рау-

лем Гогохия и Онером Парейшвили 20 мая 1998 года.
1013. Парпалия Семен Миронович - расстрелян.
1014. Пиртахия Бочия Ильич - 26 лет, сожжен в собственном доме 4 

сентября 1994 года.
1015. Сихарулия Элгуджа Шалерович - 27 лет, расстрелян в 1994 году.
1016. Сихарулия Темур Шалерович - 27 лет, расстрелян 25 мая 1998 

года.
1017. Сихарулия Шалер - расстрелян 25 мая 1998 года.
1018. Схулухия Венор Чичикович - 40 лет, расстрелян и сожжен 25 

ноября 1993 года вместе с женой Изольдой Шония-Схулухия и 
братом Рудиком.

1019. Схулухия Рудик Чичикович - 43 года, расстрелян и сожжен 25 
ноября 1993 года вместе с невесткой Изольдой Шония-Схулу-
хия и братом Венором.

1020. Схулухия Чичико Васильевич - 69 лет, расстрелян и сожжен в 
собственном доме вместе с женой Дзабой в октябре 1993 года.

1021. Схулухия Дзаба Зоркановна - 66 лет, расстреляна и сожжена в 
собственном доме вместе с мужем Чичико в октябре 1993 года.

1022. Тунгия Гуриэл Леонтьевич - 41 год, расстрелян в собственном 
доме в феврале 1994 года.

1023. Узарашвили Гванджи Леварсович - 51 год, расстрелян в г. Гали 
30 сентября 1993 года.

1024. Узарашвили Немо Гванджиевич - 11 лет, расстрелян в соб-
ственном доме вместе с матерью Нуну Акубардия в декабре 
1994 года.

1025. Узарашвили Отар Хутаевич - 57 лет, расстрелян в собственном доме.
1026. Узарашвили Наполеон - 8 лет, расстрелян в собственном доме 

в декабре 1994 года вместе с матерью Нуну Акубардия.
1027. Харчилава Лола - 93 года, инвалид, сожжена в собственном 

доме 5 октября 1993 года.
1028. Цанава Валерьян Андреевич – 68 лет, расстрелян. 
1029. Цанава Гигла Ладикович - 45 лет, расстрелян в собственном 

доме 6 декабря 1994 года.
1030. Цанава Гуда Несторович - 68 лет, расстрелян в собственном 

доме.
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1031. Шенгелия Отар Капитонович - 41 год, расстрелян в феврале 
1994 года вместе с сыном Паатой, Бесиком Гогохия, Хвичей Ка-
ландия и Бондо Квития.

1032. Шенгелия Паата Отарович - 16 лет, расстрелян в феврале 1994 
года вместе с отцом Отаром, Бесиком Гогохия, Хвичей Калан-
дия и Бондо Квития.

1033. Шония-Схулухия Изольда Квачиевна - 38 лет, расстреляна и 
сожжена вместе с супругом Венором Схулухия и деверем Руди-
ком 25 ноября 1993 года.

СЕЛО РЕЧХИ
1034. Квацабая М. – 52 года, расстреляли в собственном доме.
1035. Квацабая Тамаз Михайлович - 25 лет, расстрелян у реки Речхи 

5 февраля 1994 года.
1036. Чакаберия Геронтий – 44 года, расстреляли в собственном доме.
1037. Шанкин Торнике Ираклиевич - 50 лет, подорвался на подло-

женной сепаратистами мине в ноябре 1993 года.

СЕЛО САБЕРИО
1038. Бадзагуа Джумбер Алексеевич - 53 года, расстрелян в 1994 

году.
1039. Бадзагуа Нугзар Николаевич - расстрелян.
1040. Гогохия Шалва Пиларович - 55 лет, убит в пытках.
1041. Гурцкая-Берия Цабу - 1 января 1999 года расстреляна в соб-

ственном доме.
1042. Кобалия Реваз - 40 лет, 26 марта 2013 года взят в заложники 

российскими оккупантами, смог сбежать, переплывая р. Ингу-
ри утонул.

1043. Мархулия Юрий Индикоевич – 29 лет, расстреляли у ворот 
собственного дома в июле 1994 года.

1044. Папава Валерий Терентьвич - 45 лет, убит 1 июня 1998 года.
1045. Парулава Геннадий - 32 года, расстрелян 13 января 2006 года.
1046. Торуа-Маткава Манана Бочиевна - 25 лет, убита на глазах у ма-

лолетнего ребёнка 28 сентября 1994 года.
1047. Хецуриани Авраам Андреевич - 72 года, инвалид Великой От-

ечественной войны, расстрелян в 1994 году, труп выбросили в 
реку.
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1048. Циколия Автандил Михайлович - расстрелян 6 января 2012 
года.

1049. Чантурия Сулико Константинович - 60 лет, расстрелян в соб-
ственном доме.

1050. Чхапелия Жижико Артёмович - 60 лет, убит зверски - отрубили 
голову.

СЕЛО СИДА
1051. Акобия Циала - 70 лет, убита зверски 4 февраля 1998 года – вы-

рвали зубы, нанесли ожоги, затем задушили.
1052. Акубардия Вардо Трифоновна - 63 года, расстреляна.
1053. Акубардия Вансели Аполонович - 35 лет, расстрелян.
1054. Алпенидзе Борис Акакиевич - 65 лет, 15 апреля 2004 года убит 

в пытках, брошен в колодец.
1055. Антия Гваджи Бухутиевич - 35 лет, расстрелян 24 мая 1998 года.
1056. Антия Мераб Бухутиевич - 27 лет, расстрелян 20 мая 1998 года.
1057. Антия Абесалом - расстрелян.
1058. Анчабадзе Онисе - расстрелян у реки Ингури вместе с Романом 

Шония в октябре 1993 года.
1059. Аркания Абесалом Мамантиевич - 48 лет, расстрелян в 2003 

году.
1060. Буава Давид Домианович - 15 лет, расстрелян у реки Ингури 

вместе с Дзуку Шония в апреле 1995 года.
1061. Гамисония Джемал Павлович - 59 лет, расстрелян в феврале 

1994 года.
1062. Гвалия Пива - расстрелян.
1063. Гергедава Нодар Григорьевич - 49 лет, убит зверски 2 июня 

1998 года.
1064. Гергедава Миндия - 13 лет, расстрелян 5 октября 2008 года.
1065. Герехелия Жулия Бидаевна - 59 лет, расстреляна в собствен-

ном доме 22 апреля 1994 года.
1066. Гурджиев Павел - 53 года, расстрелян 24 мая 1998 года.
1067. Кардава Бесик Валерьевич - 27 лет, расстрелян в 1994 году.
1068. Карчава Реваз - 75 лет, сожжен заживо в собственном доме в 

мае 1998 года.
1069. Кобалия Нодар Несторович - зверски убит в октябре 1994 года 

- отрезаны уши и нос.
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1070. Лежава Сергей Тамазович - 22 года, расстрелян 13 октября 
1995 года вместе с братом Тамазом.

1071. Лежава Тамаз Тамазович - 17 лет, расстрелян вместе с братом 
Сергеем 13 октября 1995 года.

1072. Ломидзе Надежда - русская, расстреляна.
1073. Мушукия Этери Тарасовна - 58 лет, расстреляна у своего дома 

10 октября 1993 года.
1074. Мушукия Сардион Иванович - 73 года, расстрелян 23 августа 

1998 года.
1075. Мушукия Важа - 40 лет, расстрелян 22 августа 1998 года.
1076. Парулава Манучар Ордиевич - 47 лет, расстрелян 1 июля 1997 

года.
1077. Пипия Тамаз Мамантьевич - 27 лет, расстрелян 8 марта 1996 

года.
1078. Ростобая Чико - расстрелян в июле 1998 года.
1079. Тодуа Павлик - 55 лет, расстрелян в мае 1998 года.
1080. Хабурдзания Нодар Георгиевич - 59 лет, повешен в ноябре 

1994 года.
1081. Хурцилава Амиран Дарчикоевич - 62 года, расстрелян 20 мая 

1998 года.
1082. Хурцилава Нугзар Ражикоевич - 45 лет, расстрелян 24 мая 1998 

года.
1083. Хурцилава Звиад Нугзарович - 22 года, расстрелян в марте 

2002 года.
1084. Хурцилава Ремико - расстрелян 27 июля 1998 года.
1085. Хурцилава Изо Владимировна - 40 лет, скончалась от разрыва 

сердца при нападении на её дом.
1086. Цалани Циала Максимовна - 42 года, расстреляна в июле 1994 

года.
1087. Цхадая Владимир Георгиевич - расстрелян.
1088. Цхадая Гиви Могелиевич - 38 лет, расстрелян осенью 1993 

года.
1089. Чачибая Цицо Бадриевна – расстреляна в собственном доме.
1090. Шакая Отар Шалвович - расстрелян 20 мая 1998 года.
1091. Шамугия Реваз Шалвович - 47 лет, не выдержав пыток и изде-

вательств покончил жизнь самоубийством.
1092. Шамугия Тамаз - 33 года, расстрелян 8 марта 1996 года.



 473

1093. Шония Мамрико Валович - 48 лет, расстрелян у реки Ингури 
вместе с Зазой Буава в апреле 1995 года.

1094. Шония Людмила Дзагуевна - 62 года, расстреляна.
1095. Шония Роман Зурабович - 16 лет, расстрелян в селе Хурча 26 

мая 1996 года.
1096. Шония Дзуку - в апреле 1995 года расстрелян вместе с Дави-

дом Буава.
1097. Эзухбая Александра - 67 лет, немая, расстреляна 24 мая 1998 

года.
1098. Эхвая Шадреван - расстрелян 7 мая 2011 года.

СЕЛО ТАГИЛОНИ
1099. Аблотия Варлам Укаевич - 64 года, расстрелян в собственном 

доме 10 октября 1994 года.
1100. Аблотия Николай Алмазханович - 65 лет, расстрелян 10 сентя-

бря 1994 года.
1101. Антелава Иван Соломонович - 60 лет, в январе 1994 года рас-

стрелян вместе с супругой Зинаидой и зятем Квижинадзе Вале-
рием начальником Гальской де-факто милиции Сабекия.

1102. Антелава-Токликашвили Зинаида - 55 лет, в январе 1994 года 
расстреляна вместе с супругом Иваном и зятем Квижинадзе Ва-
лерием начальником Гальской де-факто милиции Сабекия.

1103. Ардашелия Важа Доментьевич - 55 лет, расстрелян в собствен-
ном доме 5 октября 1993 года.

1104. Ардашелия Валерьян - расстрелян в собственном доме.
1105. Ардашелия Велод Ражденович - 65 лет, погиб в январе 1997 

года в автобусе, подорвавшемся на подложенной сепаратиста-
ми мине.

1106. Ардашелия Гуда Каллистратович - 60 лет, расстрелян 9 октября 
1993 года.

1107. Ардашелия Рамаз Уджушиевич - 50 лет, расстрелян 9 сентября 
1994 года.

1108. Ардашелия Энвер Уджушиевич - 53 года, расстрелян 9 сентя-
бря 1993 года вместе с братом Рамазом.

1109. Бенделава Грамитон - 64 года, расстрелян в собственном доме 
1 января 1994 года.

1110. Бенделава Марго Соломоновна - расстреляна в собственном 
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доме 1 января 1994 года.
1111. Гвалия-Шубладзе Лучико Самсоновна - 50 лет, 3 октября 1993 

года расстреляна и брошена в колодец на глазах у детей.
1112. Гварамия Тариэл Мамиевич - 35 лет, расстрелян после пыток 

12 марта 1994 года.
1113. Дараселия Михаил Шотаевич - 28 лет, расстрелян.
1114. Джоджуа Ардеван Мукулиевич - 66 лет, расстрелян в соб-

ственном доме в октябре 1993 года.
1115. Квижинадзе Валерий - 28 лет, жит. г. Рустави, расстрелян вме-

сте с тестем Иваном и тёщей Зинаидой Антелава в январе 1994 
года.

1116. Кикалия-Аблотия Фируз - расстрелян 24 августа 1998 года.
1117. Лежава Мамука Архипович - 25 лет, расстрелян на глазах отца.
1118. Маршава Омар Давидович - 25 лет, расстрелян у реки Ингури 

на глазах у матери в октябре 1993 года.
1119. Орджония Бодоли Евгеньевичи - 70 лет, подорвался на под-

ложенной российскими миротворцами и сепаратистами мине.
1120. Харчилава Роланд - расстрелян в марте1995 года.
1121. Хубулава Гомине - 61 год, убит.
1122. Хубулава Николай - взят в плен и расстрелян вместе с Левте-

ром Хубулава в 1998 году.
1123. Хубулава Левтер - взят в плен и расстрелян вместе с Николаем 

Хубулава в 1998 году.
1124. Хурцилава Людмила - расстреляна 23 мая 1998 года.
1125. Шагидзе Корнелий Шотаевич - 30 лет, подорвался на подло-

женной сепаратистами мине 31 декабря 1994 года.
1126. Шария Ксения Ильинична - 79 лет, расстреляна в ноябре 1994 

года.
1127. Шубладзе-Джологуа Буца Шориевна - 75 лет, расстреляна 6 

июня 1998 года.

СЕЛО ХУМУШКУРИ
1128. Антия Шота - 62 года, расстрелян вместе с супругой Венерой 

Антия 3 февраля 1994 года.
1129. Антия Венера - 56 лет, расстреляна вместе с супругом Шотой 

Антия 3 февраля 1994 года.
1130. Антия-Вукуа Сулико Ражденовна – 60 лет, расстреляна.
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1131. Арахамия Гоча Михайлович - убит в Очамчирской тюрьме вме-
сте со Звиадом Гаделия 23 мая 1998 года.

1132. Гаделия Вахтанг Балдаевич - 40 лет, взят в заложники и рас-
стрелян.

1133. Гаделия Лукьян Бегларович - 73 года, расстрелян.
1134. Гаделия Звиад (Мачо) Александрович - убит в Очамчирской 

тюрьме вместе с Гочей Арахамия 23 мая 1998 года.
1135. Дзигуа Эдик (Владимир) Меружанович - 38 лет, расстрелян в 

селе Саберио 22 марта 1994 года.
1136. Хупения Лаша Валерьянович - 25 лет, расстрелян 22 марта 

2003 года.
1137. Циколия Джемал Шалвович - 38 лет, расстрелян.
1138. Шенгелия Яков Иванович - 48 лет, взят в заложники вместе с 

односельчанами и расстрелян в г. Гудаута 28 декабря 1993 года.

СЕЛО ЦАРЧЕ
1139. Алания Вальтер Шалвович - 46 лет, убит зверски в октябре 

1993 года - отрубили голову.
1140. Алания Гиви Шалвович - 58 лет, расстрелян в собственном 

доме 12 ноября 1994 года.
1141. Алания Рауль (Шакро) Кириллович - 48 лет, расстрелян в селе 

Ачигвара 6 декабря 1993 года.
1142. Арыжбая Бачана Бесарионович - 20 лет, расстрелян 2 мая 2012 года.
1143. Бекверия Ипполит Цхоевич - 63 года, растрелян в феврале 

1994 года.
1144. Бения Владимир Джаргоевич - 45 лет, расстрелян вместе с Ме-

рабом Бения и Гелой Бечвая в феврале 1994 года.
1145. Бения Мераб Шутуевич - 40 лет, расстрелян вместе с Владими-

ром Бения и Гелой Бечвая в феврале 1994 года.
1146. Бения Джамбул Шутуевич - 29 лет, расстрелян в собственном 

доме в 1993 году.
1147. Бения Мегона Дзвадзович - 70 лет, расстрелян в собственном 

доме 4 февраля 1994 года.
1148. Бения Мурман Шалвович - 44 года, сожжен заживо в селе Ше-

шелети вместе с Славиком Самушия в марте 1994 года.
1149. Бения Севасти Акакиевич - 47 лет, расстрелян 10 октября 1994 

года.
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1150. Бечвая Гела Вальтерович - 43 года, расстрелян вместе с Влади-
миром и Мерабом Бения в феврале 1994 года.

1151. Гвалия Леонид Валериевич - 32 года, расстрелян в июле 1993 
года.

1152. Гвилава Хвича Мушниевич - 21 год, вынужденно покидая Аб-
хазию, погиб в горах в феврале 1994 года.

1153. Гергая Онер Мирожаевич - 32 года, расстрелян.
1154. Гердзмава Гела Мажарович - 25 лет, вынужденно покидая Аб-

хазию, погиб в горах в феврале 1994 года.
1155. Герзмава Алеко Дуруевич - 66 лет, расстрелян 5 февраля 1994 года.
1156. Гуния-Гогилава Нато Джамаевна - 14 февраля 1995 года после 

жестоких пыток и издевательств покончила с собой.
1157. Давитулиани-Шония Луиза Парнаозовна - 51 год, вынужденно 

покидая Абхазию, погибла в горах в феврале 1994 года.
1158. Дадахава Джано - 21 год, повешен 29 сентября 2010 года вме-

сте с Кобой Джгаркава в г. Гагра.
1159. Джигания Цезарь Мамантьевич - 30 лет, расстрелян в соб-

ственном доме в 1995 году.
1160. Джигания Рауль Иванович - 44 года, расстрелян в июне 1994 

года.
1161. Джигания Гульнара Гаджуловна - 42 года, вынужденно поки-

дая Абхазию, погибла 10 июня 1994 года.
1162. Джгереная Демур Алексеевич - 44 года, расстрелян 29 февра-

ля 1996 года.
1163. Заркуа Чичико Гуджаевич - 70 лет, расстрелян вместе с Вахтан-

гом Кикория в феврале 1994 года.
1164. Кварацхелия Давид Гудаевич - 25 лет, сожжен заживо вместе с 

Русланом Черкезия.
1165. Кварацхелия Тамара Бухутиевна - расстреляна 5 мая 2009 года.
1166. Кварацхелия Бежан Ражикович - 25 лет, расстрелян в 1994 

году.
1167. Кварацхелия Элгуджа Ражденович - 35 лет, расстрелян в соб-

ственном доме.
1168. Квацабая Борис Дорофеевич - 47 лет, расстрелян в селе Шеше-

лети в октябре 1993 года.
1169. Кезуа Тамаз Дзалкоевич - 33 года, расстрелян в октябре 1993 

года.
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1170. Кикория Вахтанг Шотаевич - 44 года, расстрелян вместе с Чичи-
ко Заркуа в феврале 1994 года.

1171. Лепсая Мераб Индикович - 35 лет, расстрелян в собственном 
доме 30 сентября 1993 года.

1172. Малания Нодар Виссарионович - 66 лет, расстрелян 5 февраля 
1994 года.

1173. Малания Лиана - расстреляна в марте 1997 года.
1174. Малания Юрий Иванович - 46 лет, расстрелян в 1996 году.
1175. Малания Роман Владимирович - 34 года, расстрелян в соб-

ственном доме в феврале 1994 года.
1176. Самушия Слава Гудулиевич - 44 года, расстрелян в селе Шеше-

лети в марте 1994 года вместе с Мурманом Бения.
1177. Убилава Рамин Исидорович - 48 лет, расстрелян в 1996 году.
1178. Черкезия Гоча Нодарович - 15 лет, расстрелян в селе Кохора 13 

февраля 1994 года.
1179. Черкезия Додо Дзукуевна - подорвалась на подложенной се-

паратистами мине в селе Дихазурга 6 февраля 1995 года.
1180. Черкезия Автандил Антонович – 42 года, расстрелян в соб-

ственном доме.
1181. Чхвиркия Тамара Кондратьевна - 55 лет, педагог, расстреляна 

21 сентября 1995 года.
1182. Шакая Гела Индикович - 47 лет, расстрелян 18 августа 1996 

года возле поста российских миротворцев у р. Ингури.
СЕЛО ЧУБУРХИНДЖИ
1183. Аблотия Рафиэл Михайлович - 35 лет, подорвался на подло-

женной сепаратистами мине в 1994 году.
1184. Аблотия Шота Бадгуевич - 70 лет, педагог, после пыток и изде-

вательств скончался от середчного приступа в 1994 году.
1185. Акубардия Лиана Партемьевна - 55 лет, педагог, расстреляна в 

собственном доме в декабре 1994 года.
1186. Акубардия Отар Валериевич - 29 лет, расстрелян.
1187. Аркания Левтер Буджаевич - расстрелян в 2003 году.
1188. Аркания Хвича Левтерович - 32 года, расстрелян 13 ноября 

2005 года.
1189. Бадзагуа Алексей Спиридонович - 67 лет, расстрелян в селе 

Дихазурга вместе с Грамитоном Чакаберия 2 октября 1993 года.
1190. Гамисония Гизо Польшаевич - 55 лет, расстрелян вместе с су-
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пругой Пунтушой Шония.
1191. Гамсахурдия Гудули Ионович - подорвался на подложенной 

российскими миротворцами и сепаратистами мине 4 января 
1999 года.

1192. Гацерелия Зураб - расстрелян.
1193. Гогохия Анатолий Гудаевич - 35 лет, подорвался на подложен-

ной российскими миротворцами и сепаратистами мине вместе 
с супругой Светланой в октябре 1994 года.

1194. Гогохия Бесик Индикович - 30 лет, подорвался на подложен-
ной российскими миротворцами и сепаратистами мине вместе 
с братом Гиглой и другими родствениками 3 марта 1994 года.

1195. Гогохия Велоди Михайлович - 55 лет, подорвался на подложен-
ной российскими миротворцами и сепаратистами мине вместе 
с родствениками 3 марта 1994 года.

1196. Гогохия Гигла Индикович - 28 лет, подорвался на подложенной 
российскими миротворцами и сепаратистами мине вместе с 
братом Бесиком и другими родствениками 3 марта 1994 года.

1197. Гогохия Джумбер Ефремович -  подорвался на подложенной 
российскими миротворцами и сепаратистами мине вместе с 
родствениками 3 марта 1994 года.

1198. Гогохия Наполеон Дороевич - 65 лет, расстрелян 9 сентября 
1994 года.

1199. Гогохия Светлана Гудаевна - 35 лет, подорвалась на подложен-
ной российскими миротворцами и сепаратистами мине вместе 
с супругом Анатолием в октябре 1994 года.

1200. Гуджеджиани Бидзина Виссарионович - 60 лет, педагог, рас-
стрелян в собственном доме 2 октября 1993 года, труп брошен 
свиньям на съедение.

1201. Гуледани Звиад Валерьянович - 19 лет, расстрелян вместе с Га-
риком Маршания 30 октября 1993 года.

1202. Данелия Энвер Иродиевич - 45 лет, подорвался на подложен-
ной российскими миротворцами и сепаратистами мине в 1996 
году.

1203. Дараселия Ольга Несторовна - 65 лет, расстреляна в собствен-
ном доме в декабре 1994 года.

1204. Джахая Реваз Николаевич - 45 лет, 30 октября 1993 года рас-
стрелян в собственном доме.
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1205. Дзандзава Важа Гванджиевич - 70 лет, убит после пыток 22 
февраля 1997 года.

1206. Дзандзава Гулливер Хутаевич - расстрелян в 2000 году.
1207. Дзандзава Ипполит Гвегвеевич - 60 лет, расстрелян 30 сентя-

бря 1993 года.
1208. Дзандзава Гуда - расстрелян 13 июня 1998 года вместе Зауром 

Убилава и другими.
1209. Жвания Шалва Эстатович - 75 лет, участник Великой Отече-

ственной Войны, расстрелян 7 мая 1994 года.
1210. Каджая Джумбер Тарасович - 45 лет, расстрелян 2 октября 

1993 года.
1211. Каджая Юрий Хухутиевич - расстрелян.
1212. Какубава Серапион Шалвович - 70 лет, расстрелян.
1213. Кикалишвили Автандил - вынужденно покидая Абхазию, по-

гиб при переходе через р. Ингури 27 июня 2008 года.
1214. Кирия Наполеон Ражденович - 60 лет, подорвался на подло-

женной российскими миротворцами и сепаратистами мине у 
реки Ингури 18 сентября 1994 года.

1215. Кирия Муртаз Геннадиевич - расстрелян в 2003 году.
1216. Кобалия Индико Чантаевич - 65 лет, расстрелян 30 февраля 

1994 года.
1217. Кокая Шалва Чичикоевич - 60 лет, расстрелян в 1994 году.
1218. Колбая Бочиа Мурадович - 43 года, убит зверски 30 сентября 

1993 года - отрубили конечности.
1219. Колбая Мурман Гудзаевич - 32 года, расстрелян вместе с Бочи-

ей Колбая 30 сентября 1993 года.
1220. Колбая Геннадий Амрикович - 34 года, расстрелян в сентябре 

1993 года.
1221. Колбая Журвали Игрикович - 45 лет, вынужденно покидая Аб-

хазию, погиб при переходе через р. Ингури в 1994 году.
1222. Колбая Капитон Георгиевич - 85 лет, расстрелян в 1994 году.
1223. Колбая Леван Рабоевич - расстрелян в 2004 году.
1224. Колбая Мириан Михайлович - 70 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 6 февраля 1994 года.
1225. Кордзая Додо Теофановна - 65 лет, расстреляна 3 октября 1994 

года.
1226. Кортуа Вало Амбакоевич - 64 года, расстрелян в собственном 
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доме 10 октября 1993 года.
1227. Кортуа Василий Шалвович - 62 года, растрелян в г. Ткварчели в 

октябре 1993 года.
1228. Кортуа Демур Гваджаевна - расстрелян в 1994 году.
1229. Кортуа Иосиф Владимирович - подорвался на подложенной 

российскими миротворцами и сепаратистами мине у реки Ин-
гури в 2003 году.

1230. Мания Тигран Раминович - 25 лет, расстрелян у реки Ингури 15 
сентября 1994 года.

1231. Мания Этери Элизбаровна - расстреляна в 2000 году.
1232. Маршава Гарик Важаевич - 24 года, расстрелян вместе со Зви-

адом Гуледани 30 октября 1993 года.
1233. Микая Михаил - 45 лет, расстрелян в собственном доме.
1234. Миминошвили Тинатин Олифантовна - 45 лет, подорвалась 

на подложенной сепаратистами мине у реки Ингури 4 октября 
1993 года.

1235. Парджиани Давид - расстрелян.
1236. Парджиани Гиви - расстрелян.
1237. Пацурия Энвер Индикович - расстрелян осенью 1993 года.
1238. Пацурия Абесалом Индикович - 39 лет, расстрелян 2 октября 

1993 года.
1239. Пелангия Шота Андреевич - расстрелян 15 августа 1997 года.
1240. Ригвава Буца - 68 лет, расстреляна 16 января 2004 года.
1241. Сабулава Наполеон Чекерович - 63 года, педагог, расстрелян в 

1995 году.
1242. Убилава Заур Федорович - 13 июня 1998 года вместе с Гудой 

Дзандзава и Отаром Цулая.
1243. Хубаев Юрий Эдуардович - 50 лет, расстрелян 30 марта 1993 

года.
1244. Цатава Геннадий Арсентьевич - 55 лет, расстрелян 30 сентября 

1993 года.
1245. Цацуа Этери (Гогола) Мириановна - 46 лет, подорвалась на 

подложенной сепаратистами мине у реки Ингури 14 октября 
1994 года.

1246. Цацуа Жура Хопоевна - 65 лет, сожжена заживо в собственном 
доме 12 февраля 1994 года.

1247. Цацуа Дженер Ноевич - 45 лет, расстрелян 12 февраля 1994 



 481

года, труп бросили свиньям.
1248. Цулая Лери Заурович - 28 лет, 2 октября 1993 года расстрелян 

в собственном доме.
1249. Цулая Отар - расстрелян 13 июня 1998 года вместе с Зауром 

Убилава.
1250. Чакаберия Грамитон Ермолаевич - 44 года, расстрелян вместе 

с Алексеем Бадзагуа в лесу с. Дихазурга 2 октября 1993 года.
1251. Чакаберия Трифон Бадзиевич - 66 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 29 сентября 1993 года.
1252. Чедия Гунеба Элизбаровна - расстреляна в 2000 году.
1253. Читанава Дарья - вынужденно покидая Абхазию, погибла при 

переходе через р. Ингури в 2000 году.
1254. Чхетия Шалва Доментьевич - педагог, после пыток и издева-

тельств скончался от сердечного приступа.
1255. Шония Путуша - расстреляна вместе с супругом Гизо Гамисония.
1256. Эхвая Радион Цакваевич - 70 лет, расстрелян в собственном 

доме в 1994 году.

СЕЛО ЧХОРТОЛИ
1257. Багбая Омар - расстрелян.
1258. Бердзения Рамин - 27 лет, абхаз, расстрелян в собственном 

доме вместе с отцом Шалвой в 2000 году.
1259. Бердзения Шалва - 65 лет, абхаз, расстрелян в собственном 

доме вместе с сыном Рамином в 2000 году.
1260. Гамисония Амиран Платонович - 50 лет, в ноябре 1994 года 

убит в пытках - отрезали руки, выкололи глаза и расстреляли.
1261. Дзандзава Иван - 30 лет, расстрелян в селе Беслахуба в 1993 

году.
1262. Евгения (фамилия не установлена)  -  80 лет, расстреляна в соб-

ственном доме 9 апреля 1994 года.
1263. Заркуа Нелли - расстреляна 28 июля 1998 года.
1264. Кулава Мзевинар Харитоновна - 30 лет, подорвалась на подло-

женной сепараитистами мине в феврале 1994 года.
1265. Пачулия Мамия Иванович - 60 лет, расстрелян в селе Окуми в 

феврале 1994 года.
1266. Сиргинава Валерий Авксеньтевич - 25 лет, расстрелян 4 ноября 

1994 года.
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1267. Сиргинава Игорь Леонтьевич – 23 года, расстреляли в 1994 
году.

1268. Черкезия Шотоли - расстрелян.

СЕЛО ШЕШЕЛЕТИ
1269. Абакелия Джансуг - расстрелян 7 апреля 2009 года.
1270. Ардия Нугзар Чончоевич - 42 года, в июле 1994 года расстре-

лян вместе с Бочией Лазария, Джумбером и Вахтангом Гогохия.
1271. Аркания Лилия Несторовна -72 года, расстреляна 9 апреля 

1996 года вместе с Иродием и Этери Цурцумия.
1272. Багишвили Рандико Улакоевич - 50 лет, расстрелян в собствен-

ном доме 3 октября 1993 года вместе с Ревазом и Геннадием 
Маркелия, Тенгизом Чкотуа.

1273. Багишвили Ражден (Реваз) Артёмович - 56 лет, расстрелян в 
собственном доме 1 октября 1993 года.

1274. Гогохия Мзевинар Арсеньевна - 46 лет, подорвалась на подло-
женной сепаратистами мине в июне 1994 года.

1275. Гогсания Джумбер Важаевич - расстреляли вместе с братом 
Вахтангом, Нугзаром Ардия и Бочией Лазария в январе 1994 
года.

1276. Гогсания Вахтанг - растрелян вместе с братом Джумбером в ян-
варе 1994 года.

1277. Кварацхелия Роин Нодарович - 44 года, расстрелян в 1998 году.
1278. Лазария Бочия Шалович - 51 год, расстреляли вместе с Нугза-

ром Ардия в январе 1994 года.
1279. Лазария Манана - 37 лет, расстреляли в 1996 году.
1280. Маркелия Геннадий Мамантиевич - 44 года, расстрелян 3 ок-

тября 1993 года вместе с Ревазом Маркелия.
1281. Маркелия Реваз (Тата) Шотаевич - 44 года, расстрелян 3 октя-

бря 1993 года вместе с   Геннадием Маркелия.
1282. Родоная Гада Аквсентьевич - 67 лет, расстрелян в собственном 

доме в октябре 1993 года.
1283. Саджая Шота Эквтимович - расстрелян 11 декабря 1993 года.
1284. Саная Иона Хопоевич - 84 года, инвалид, 5 января 1996 года 

расстрелян вместе с супругой Гемошей, детьми Валерием и Ге-
оргием, внуками Мамукой и Манучаром, родственником Вах-
тангом Хурцилава и соседкой Мимозой Саная.
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1285. Саная Гемоша - 74 года, 5 января 1996 года расстреляна вместе 
с членами семьи и односельчанами.

1286. Саная Георгий Ионович - 54 года, 5 января 1996 года расстре-
лян вместе с членами семьи и односельчанами.

1287. Саная Валерий Ионович - 42 года, 5 января 1996 года расстре-
лян вместе с членами семьи и односельчанами.

1288. Саная Мимоза - 41 год, 5 января 1996 года расстреляна вместе 
с членами семьи и односельчанами.

1289. Саная Мамука Валериевич -19 лет, 5 января 1996 года расстре-
лян вместе с членами семьи и односельчанами.

1290. Саная Манучар Валериевич - 17 лет, 5 января 1996 года рас-
стрелян вместе с членами семьи и односельчанами.

1291. Хубулава Лилия Гарсевановна - 78 лет, в мае 1994 года убита 
зверски в собственном доме - зарезана.

1292. Хурцилава Вахтанг Иродионович - 41 год, 5 января 1996 года 
расстрелян вместе с односельчанами.

1293. Чарая Акакий Дмитриевич - 45 лет, расстреляли в ноябре 1993 
года в собственном доме.

1294. Чкотуа Тенгиз Амиранович - 40 лет, расстрелян в октябре 1993 
года вместе с Геннадием и Ревазом Маркелия, Рандико Ба-
гишвили.

4.9. ПРИЛОЖЕНИЕ. 
СПИСОК МИРНЫХ ГРАЖДАН АБХАЗСКОЙ И ДРУГИХ НАЦИ
ОНАЛЬНОСТЕЙ, ПОГИБШИХ ОТ РУК ГРУЗИНСКИХ ВОЕННЫХ 
И КРИМИНАЛОВ

ГОРОД ОЧАМЧИРЕ
1. Авидзба Ваня - рабочий.
2. Адлейба Сократ - 60 лет, убит после пытки.
3. Амичба Шалико – 65 лет, расстрелян в собственном доме вместе 

с женой Александрой, тещей – Вардичка 13 февраля 1993 года.
4. Амичба Александра – 56 лет, расстреляна в собственном доме 

13 февраля 1993 года вместе с супругом и матерью. 
5. Ашуба Нодар - майор милиции, в сентябре 1992 года был схва-

чен и убит после пытки.
6. Бигвава Володя – пенсионер, расстрелян на берегу моря.
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7. Буюк-оглы (семья турков) - убит вместе с матерью и сестрой. 
8. Буюк-оглы Соня (мать) – убита.
9. Буюк-оглы Валя (сестра) – убита.
10. Вардичка (фамилия неизвестна) – 86 лет (теща Амичба Шалико), 

расстреляна 13 февраля 1993 года.
11. Гварамия (имя неизвестно) - расстреляли и сожгли вместе с домом. 
12. Гогуа Даур - начальник связи г. Ткварчели, замучен в селе Охурей.
13. Джобава Римма - абхазка, 8 гвардейцев изнасиловали на глазах у 

мужа-грузина и убили. 
14. Жиба Руслан - мастер-кафельщик.
15. Какалия Тамара – домохозяйка, расстреляна в собственном доме.
16. Кифалба Ибрагим - плотник, турок по национальности, расстрелян.
17. Кортава Валерий - убит гвардейцами.
18. Маргания Маро - 75 лет, расстреляна в доме Амичба Шалико, 13 

февраля 1993 года.
19. Маргания Гриша - расстрелян гвардейцами в собственном доме 

вместе с женой, неделю не давали захоронить трупы.
20. Маргания (имя неизвестно, жена Гриши Маргания) – расстреля-

на с мужем.
21. Пачулия Юрий - предприниматель, расстрелян дома (в г. Очам-

чире жили несколько человек с таким именем и фамилией).
22. Самушия Гено – муж Джобава Риммы, убили и сожгли вместе с женой.
23. Сарбекян Камо - убит.
24. Селим-оглы Юрий - турок, капитан милиции, убит.
25. Соломко Зоя – изнасиловали и убили в месте с мужем и сыном.
26. Сын Соломко Зои (имя и фамилия неизвестны) - убит.
27. Муж Соломко Зои (имя и фамилия неизвестны) - убит.
28. Тарба Беслан - 22 года, убит в селе Араду.
29. Турнанба Зураб - убили, изрезав ножом. 
30. Турнанба Отар - расстрелян в собственном доме.
31. Халваш Валерий - убит.
32. Хиба Толик– убит.
33. Чаабалурхва Вова - убит в собственном доме. 

СЕЛО АДЗЮБЖА ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
34. Гвинджия Мераб – убит.
35. Допуа Джамбул – убит.
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36. Лагвилава Виктор Джирчевич – расстрелян 21 октября 1992 года.
37. Лагвилава Виктор Иванович - расстрелян 21 октября 1992 года.
38. Мишелия Вова – убит.
39. Хашба Славик – убит.

СЕЛО АТАРА ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
40. Квициния Игорь - 20 лет, убит в октябре 1992 года.

СЕЛО КИНДГИ ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
41. Гвинджия З. - расстрелян 18 октября 1992 года.
42. Тужба Жорж - расстрелян в собственном доме вместе женой, не-

весткой и двумя малолетними внуками.
43. Тужба Жанна – 25 лет, невестка Жоржа Тужба, расстреляна.
44. Жена Жоржа Тужба – имя неизвестно, расстреляна.
45. Внук Жоржа Тужба – 3 года, имя неизвестно, расстрелян.
46. Внук Жоржа Тужба - 4 года, имя неизвестно, расстрелян.

СЕЛО ЛАБРА ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
47. Аветисян Вагаршак - 50 лет, расстрелян.
48. Айрапетян Саруа - 65 лет; убита в собственном доме в декабре 

1992 года.
49. Беланко Валерий - 33 года, военный, расстрелян.
50. Геворкян Геворк - убит.
51. Геворкян Левон - убит в собственном доме.
52. Зебелян Тигран - расстрелян в собственном доме.
53. Зебелян Тоно - убит и сожжен в собственном доме.
54. Зейтунян Асмик - 40 лет, убита.
55. Калайджян Азатум - 55 лет, убит.
56. Кереселян Сарик - 65 лет, расстреляна.
57. Кешешян Шалико Микасович - 50 лет, расстрелян.
58. Мелконян Артил - 106 лет, расстрелян после пытки.
59. Текнеджян Ашот - 55 лет , засстрелили в постели, жену задуши-

ли, вырвали золотые зубы.
60. Текнеджян (имя неизвестно) – жена Текнеджяна Ашота, задушена.
61. Тополян Киракос - 56 лет, убит. 
62. Тополян (имя неизвестно) - убит гвардейцами.
63. Торосян Жора - привязали к машине и волокли, пока не разорва-



 486

ли в марте 1993 года.
64. Устян Аракис - 80 лет, пенсионер, убит в собственном доме.
65. Устян Тигран - 55 лет, убит.
66. Устян (имя неизвестно, мать) – расстреляна вместе с сыном.
67. Устян (имя неизвестно, сын) – 40 лет, растрелян вместе с матерью.
68. Чепнян Варжена - задушили в постели.

СЕЛО МЕРКУЛА ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
69. Адлейба Рудик - расстрелян 2 марта 1993 года.
70. Адлейба Тамаз - расстрелян 2 марта 1993 года.
71. Акаба Игорь - расстрелян 2 марта 1993 года.
72. Жуков Саша - расстрелян 2 марта 1993 года.
73. Зарандия (имя неизвестно) - расстрелян 2 марта 1993 года.
74. Курская Ирина - расстреляна 2 марта 1993 года.

СЕЛО ТАМЫШИ ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
75. Бжания Джони – расстрелян в доме Шиловой Людмилы в фев-

рале 1993 года.
76. Иваненко Алла – изнасиловали и убили вместе с бабушкой.
77. Бабушка Аллы Иваненко – 70 лет, умерла от побоев.
78. Турава (имя неизвестно) – 35 лет, изнасилована и убита.
79. Турава Ж. - 46 лет, изнасиловали и убили в месте с двумя пле-

мянницами.
80. Племянница Турава Ж. (имя и фамилия неизвестны) - убита.
81. Племянница Турава Ж. (имя и фамилия неизвестны) - убита.
82. Чкадуа Лили Павловна – 60 лет, учительница-грузинка, изнаси-

лована и убита. 

СЕЛО ЦХЕНИСЦКАЛИ ОЧАМЧИРСКИЙ РАЙОН
83. Ашба Апту - 55 лет, убит.
84. Гергия Шакро - 38 лет, убит после пыток. 
85. Муж Тины Папаскири (имя неизвестно) - 3 ноября убит выстре-

лом из грузинского танка.

ГОРОД ТКВАРЧЕЛИ
86. Племянник Валерия Шурдулава (имя, фамилия неизвестны) - убит.
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ГОРОД СУХУМИ
87. Абрамов Минна - 60 лет, умер от побоев.
88. Демерчян Лида - расстреляна. 
89. Плевако Анна – убита вместе с мужем.
90. Плевако Владимир - убит вместе с женой Анной Плевако.

ГОРОД ГАГРА
91. Амичба Г. И. – убит.
92. Аракелян Р. Ф. – убит.
93. Ахиба З. К. – убит.
94. Кешебян А. З. – убит.
95. Пасания А. Д. – убит.
96.  Саакян С. Б. – убит.
97.  Чамагуа В. И. – убит.

По материалам де-факто прокуратуры Абхазии список составил 
Ираклий Гучуа - студент магистрской программы «Анализ и управле-
ние конфликтами» Тбилисского Государственного Университета име-
ни Ив. Джавахишвили
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5. П Р И Л О Ж Е Н И Е

О выявленных фактах политики этнической чистки/геноцида, 
проводимой на территории Абхазии, Грузия, и необходимости 
передачи виновных лиц в руки правосудия в соответствии с 
международными принципами надлежащего судебного процесса

Заключение

Государственной комиссии Грузии по установлению фактов по-
литики этнической чистки-геноцида, проводимой в отношении 
грузинского населения Абхазии, Грузия, и передачи материалов в 
Международный трибунал

Содержание
I. Общая характеристика ситуации и оценка действий сепарати-

стов, содержащихся в документах Совета Безопасности ООН, сам-
митов ОБСЕ и других ее органов, Совета Глав Государств СНГ 

I.1. Общая характеристика ситуации 
I.2. Оценка действий сепаратистов 
II. Этническая чистка в контексте преступлений против человеч-

ности 
II.1. Понятие преступления против человечности 
II.2. Характер вооруженного конфликта 
II.3. Лица, находящиеся под защитой 
II.4. Широкомасштабный и систематический характер деяний 
II.5. Перечень деяний 
II.6. Этническая чистка – преступление против человечности 
III. Геноцид 
III.1. Геноцид – тягчайший вид преступления против человечности 
III.2. Деяния, относимые к преступлению геноцида 
III.3. Намерение 
III.4. Этническая чистка как форма геноцида 
IV. Этническая чистка в отношении грузинского населения Абха-

зии, Грузия – преступление против человечности в четко выражен-
ной форме геноцида 

IV.1. Преступное намерение уничтожить грузинское население Аб-
хазии в контексте официальной идеологии сепаратистов 

IV.2. Политические, гражданские, социальные и культурные права 
абхазов до начала вооруженного конфликта (август 1991 года) 

IV.3. Юридическая и военная подготовка к реализации плана «Аб-
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хазия без грузин» 
IV.4. Развязывание вооруженного конфликта 
IV.5. Систематичность и массовость преступных деяний 
IV.6. Физическое уничтожение грузинского руководства Абхазской 

автономной республики – государственных политических деятелей, 
работников образования, здравоохранения и культуры 

IV.7. Массовые расстрелы и убийства мирных жителей особенно 
жестокими способами 

IV.8. Массовые изнасилования, включая малолетних детей 
IV.9. Принудительная депортация грузинского населения 
IV.10. Нападение на госпитали, медицинских работников и райо-

ны, обозначенные эмблемой Красного Креста и Красного Полумесяца 
IV.11. Разрушение культурных и религиозных памятников, мону-

ментов, определяющих самобытность грузинского населения 
IV.12. Умышленное создание для грузинского населения таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на его полное и частичное 
физическое уничтожение 

IV.13. Тотальное разрушение городов и сел путем бомбежки, а так-
же их сжигания дотла и уничтожение домов и строений вместе с их 
жителями 

IV.14. Отказ беженцам и насильственно перемещенным лицам в 
праве вернуться в места своего проживания и террор в отношении 
лиц, вернувшихся самовольно. 

V. Выводы и рекомендации
I. Общая характеристика ситуации и оценка действий сепаратистов, 
содержащихся в документах Совета Безопасности ООН, саммитов 

ОБСЕ
 и других ее органов, Совета Глав Государств СНГ

I.1. Общая характеристика ситуации

I.1. Скоро исполнится четыре года, как в одном из регионов Грузии 
– Абхазской Автономной Республике вспыхнул вооруженный мятеж, 
организованный агрессивно настроенными лидерами автономии с це-
лью отторгнуть от Грузии один из издревле находящихся в ее составе 
регионов – Абхазию. Используя тысячи зарубежных наемников, а также 
поддержку со стороны определенной части российских войск, дислоци-
рованных в Абхазии со времен существования СССР, абхазские сепара-
тисты смогли вытеснить из региона правительственные войска Грузии, 
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что сопровождалось варварским насилием над грузинским населением 
Абхазии, в результате чего в регионе не осталось лиц грузинской нацио-
нальности, составлявших до начала конфликта 46 процентов населения. 

Планомерно, с захватом того или иного района, начиналось ис-
требление лиц грузинской национальности и, прежде всего, мирных 
граждан: политических деятелей, педагогов, врачей, писателей, ра-
ботников культуры. Уничтожались грузинские архитектурные и архе-
ологические памятники, свидетельствующие о проживании в абхаз-
ском регионе грузин с древнейших веков. 

Оставшихся в живых под страхом физической расправы изгоняли 
из родных мест за пределы Абхазии, объявленной «независимым 
государством». В результате погибло сыше 10 тысяч человек, преи-
мущественно мирных граждан, около 250 тысяч грузин были вынуж-
дены бежать, спасаясь от леденящих кровь ужасных издевательств, 
истязаний, расстрелов. 

Кроме грузин из Абхазии бежало свыше 100 тысяч лиц негрузин-
ской национальности – русские, армяне, греки, эстонцы, даже тысячи 
абхазов покинули родину, не желая ассоциироваться с фашистским 
режимом. Таким образом, за пределами региона в 1996 году оказа-
лось 4/5 его населения. 

Продолжая отказывать беженцам и перемещенным лицам в пра-
ве свободно вернуться в родные места, согласно заключенному еще 
4 апреля 1994 года соглашению с участием Управления Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев, сепаратисты лихорадочно засе-
ляют Абхазию наемниками и другими лицами, что должно изменить 
демографический состав населения региона. Тех же, кто на свой страх 
и риск посмел вернуться в родные места в Гальском районе, запуги-
вают, терроризируют, изгоняют. 

Все эти события систематически, в виде заявлений Государственной 
комиссии Грузии по выявлению фактов политики геноцида – этнической 
чистки, проводимой в отношении грузинского населения Абхазии, Гру-
зия, доводились до сведения мировой общественности и, прежде всего, 
Совета Безопасности и Комиссии по правам человека (Е/СN 4/1994/123, 
Е/СN 4/1995/139, Е/СN 4/1996/146; S/1994/225, S/1995/200). Эта же ин-
формация была доведена до Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе и Содружества Независимых Государств. 

I.2. Оценка действий сепаратистов
Реакция международного сообщества была однозначной:
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а) Саммиты ОБСЕ и доклады миссии ОБСЕ в Грузии:
«Они (государства-участники ОБСЕ) выразили глубокую оза-

боченность по поводу этнической чистки, массового изгнания в 
основном грузинского населения из мест проживания и большого 
количества погибших невинных граждан»373. 

«Мы (государства-участники ОБСЕ) осуждаем «этническую 
чистку», в результате которой имеют место массовое уничтожение 
и насильственное изгнание преимущественно грузинского населе-
ния Абхазии. Деструктивные действия сепаратистов, в том числе 
создание препятствий для возвращения беженцев и перемещенных 
лиц… подрывают позитивные усилия, предпринимаемые для по-
литического урегулирования конфликта»374. 

«Абхазские власти продолжают осуществление политики на-
сильственной этнической чистки, имеющей целью не допустить 
значительной репатриации в Гальский район, или в какое-либо 
другое место в Абхазии. Применяемая тактика варьирует от просто 
устных запугиваний и краткосрочных арестов до убийств…, неко-
торые самые страшные зверства, судя по всему, были совершены по 
приказу из Сухуми…»375. 

б) Совет Безопасности ООН разделил эти выводы и в своих послед-
них резолюциях постоянно «напоминает о выводах Будапештской 
встречи на высшем уровне Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе относительно положения в Абхазии, Грузия» и 
«заявляет о неприемлемости демографических изменений в резуль-
тате конфликта»376. 

в) Совет Глав государств-участников Содружества Независимых 
Государств также поддержал выводы Будапештской встречи, проци-
тировав вышеприведенное положение в Минском Заявлении Совета 
Глав Государств СНГ от 26 мая 1995 года.

г) 14 ноября 1996 года сессия Европарламента приняла резолюцию 
в связи с назначенными абхазскими сепаратистскими выборами 23 

373. Встреча Глав государств и правительств государств участников ОБСЕ, 4-5 декабря 
1994 года. «На пути к подлинному партнерству в новую эпоху». Будапешт, Решения, 
Региональные вопросы, «Грузия», пункт 2, S/1994/1435, приложение. 
374. Декларация Лиссабонской встречи на высшем уровне, пункт 20, 3 декабря 
1996 года.
375. Отчет Миссии ОБСЕ в Грузии и персонала ООН в Тбилиси «О положении с 
правами человека в Гальском районе Республики Грузия, о поездке в Западную 
Грузию и Гальский район, контролируемый абхазами». 19-21 апреля 1996 года.
376. Резолюции 1036/1996) от 12 января 1996 года и 1065/1996 от 12 июля 1996 года
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ноября, в которой говорится: «Европарламент… Выражая глубокую 
обеспокоенность в связи с большим числом беженцев из Абхазии, 
которые ныне проживают в Грузии, а также в связи с тем, что в ре-
гионе Абхазии вновь продолжается процесс этнической чистки…

… 2. Подчеркивает, что окончательное мирное урегулирование 
конфликта в Абхазии должно основываться на всеобъемлющем по-
литическом урегулировании и предусматривает уважение к суве-
ренитету и территориальной целостности Грузии в пределах меж-
дународного признания границ. 

3. Подчеркивает, что проведение выборов в Абхазии возникло 
только в контексте всеобъемлющего политического урегулирова-
ния путем переговоров, после определения статуса Абхазии и в 
случае гарантии полного участия в выборах всех беженцев и пере-
мещенных лиц». 

д) В резолюции 1096(1997) от 30 января 1997 года Совет Безопасно-
сти «напоминает о выводах Лиссабонской встречи на высшем уровне 
ОБСЕ377 относительно положения в Абхазии, Грузия, и вновь заяв-
ляет о неприемлемости демографических изменений в результате 
конфликта (пункт 9), Совет Безопасности вновь подтвердил свое тре-
бование о том, чтобы абхазская сторона существенно ускорила про-
цесс добровольного возвращения беженцев и перемещенных лиц без 
промедления и предварительных условий…» (пункт 11). 

Логическим выводом должно было стать принятие мер для уточ-
нения расследуемых фактов и, в случае их подтверждения, создание 
Международного трибунала. Однако, к сожалению, должной эффек-
тивной, адекватной реакции со стороны международного сообще-
ства не последовало. 

Необходимо отметить одно обстоятельство. 
На первом этапе, осенью 1993 года, т. е. сразу после прекращения 

огня и захвата сепаратистами почти всей территории Абхазии, Гене-
ральный Секретарь ООН по просьбе правительства Грузии направил 
в Абхазию «Миссию по установлению фактов для изучения ситуации, 
связанной с нарушением прав человека в Абхазии, в том числе рас-
следования сообщений об «этнической чистке».

Миссия, состоящая из трех представителей Центра по правам че-
ловека ООН, вынуждена была в короткий срок – за неделю опреде-
лить, насколько правомерны обвинения со стороны Грузии. 

В ноябре миссия представила свой доклад Генеральному Секре-

377. S/1997/57, приложение.
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тарю ООН – результаты работы, проведенной в Абхазии (5 дней) и 
Тбилиси (2 дня). 

Безусловно, миссии трудно было определить насколько достовер-
ны были обвинения, поскольку в обезлюженной, «освобожденной от 
грузин» Абхазии трудно было собрать достоверную информацию. 

К сожалению, Миссия не успела детально ознакомиться с пока-
заниями грузинских беженцев и перемещенных лиц, находящихся 
в Западной Грузии. И все же доклад, представленный Генеральному 
Секретарю ООН, давал более или менее правильную картину случив-
шегося, если не считать неточность в исторической части378. 

Отметив, что нарушения против прав человека совершались обеими 
сторонами, Миссия констатировала, что наиболее массовый и жестокий 
характер имели нарушения со стороны абхазских сил и их наемников на 
территории, где уже не велись боевые действия и оставалось лишь граж-
данское население (пп.18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 33-37, 38 и др.). 

Понимая, что за столь краткий визит Миссия не могла претендо-
вать на исчерпывающее изучение ситуации и активную проверку 
фактов, она ограничилась следующим выводом: «На основании со-
бранной информации миссия не смогла установить, осуществили ли 
власти каждой из сторон в какой-либо определенный момент вре-
мени активную, целенаправленную политику, с тем, чтобы очистить 
районы, находящиеся под их контролем, либо от абхазского, либо от 
грузинского населения. Только дальнейшее тщательное расследова-
ние и оценка позволит убедительным образом установить соответ-
ствующие факты» (п. 52).

Но именно этого не было сделано впоследствии, что негативно от-
разилось на всем процессе полномасштабного урегулирования кон-
фликта в Абхазии, Грузия. 

Недостаточная активность и последовательность международного 
сообщества в реагировании на события в Абхазии, Грузия, а также пока 
что удачный саботаж сепаратистами рекомендаций Совета Безопасно-
сти ООН и ОБСЕ по конструктивному подходу к выработке политическо-
го статуса Абхазии «в составе государства Грузия в рамках ее междуна-
родно признанных границ», побудили власти в Сухуми к попытке лега-
лизировать результаты «этнической чистки». Игнорируя мнение Совета 
Безопасности ООН, Европарламента и ОБСЕ, сепаратисты провели 23 
ноября 1996 года на обезлюженной территории Абхазии (из 540 тысяч 
там осталось около 150 тысяч жителей) т. н. выборы парламента. 

378. S/26725, 24 ноября 1993 года
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Этот политический фарс был заклеймен международным сообще-
ством как противоправный. 

Саммит ОБСЕ в Лиссабоне квалифицировал эти действия сепара-
тистов как «деструктивные». 

В резолюции 1096 (1997) Совет Безопасности ООН:
«вновь подтверждает свою приверженность суверенитету и тер-

риториальной целостности Грузии в пределах ее международно 
признанных границ и необходимости определения статуса Абха-
зии в строгом соответствии с этими принципами и подчеркивает 
неприемлемость любых действий руководства Абхазии в наруше-
ние этих принципов, в частности, проведения 23 ноября 1996 года 
и 7 декабря 1996 года незаконных т. н. парламентских выборов в 
Абхазии, Грузия». Министерство Иностранных Дел России также осу-
дило «позицию, занятую властями Сухуми», ибо «выборы» были про-
ведены «абхазской стороной в нарушение общепринятых норм прав 
человека и основных гражданских свобод при полном игнорирова-
нии международного мнения… В «выборах» в Абхазии не смогло 
принять участие население, изгнанное в ходе военных действий с 
мест своего постоянного проживания. Уже по одной этой причине 
мероприятия 23 ноября нельзя признать ни юридически легитим-
ными, ни политически обоснованными»379.

Таким образом, синдром безнаказанности, заразивший сепарати-
стов, толкает их на новые зверства, отказ допустить беженцев и пе-
ремещенные лица в места их проживания, к действиям, имеющим 
целью легализовать фашистский политический режим. 

Между тем, как явствует из вышеуказанного, международное со-
общество государств однозначно признало, что абхазские сепаратисты 
проводили и проводят на контролируемой ими территории «этниче-
скую чистку» самыми варварскими методами, что приводит к массово-
му уничтожению и насильственному изгнанию грузинского населения, 
составлявшего до конфликта почти половину населения Абхазии. 

Прежде чем обратиться к изложению конкретных фактов, свиде-
тельствующих о грубейших нарушениях сепаратистами норм между-
народного гуманитарного права, необходимо рассмотреть вопрос и 
о том, является ли этническая чистка, упоминаемая в вышеуказанных 
документах и в том виде, в каком она осуществляется в Абхазии, пре-
ступлением против человечности и формой геноцида, ибо от этого 
зависит правильность постановки вопроса о предании виновных лиц 

379. Заявление МИД Российской Федерации от 23 ноября 1996 года.
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Международному трибуналу. 
При рассмотрении этого вопроса Комиссия активно использовала 

Итоговый доклад Специальной комиссии экспертов380, созданной Ге-
неральным Секретарем ООН в соответствии с резолюцией 780(1992) 
от 6 октября 1992 года Совета Безопасности ООН для рассмотрения и 
изучения, в частности, информации, представленной во исполнение 
резолюции Совета Безопасности 771(1992) и 780(1992) с целью пре-
доставления Генеральному Секретарю своих выводов относительно 
фактов серьезных нарушений Женевских конвенций и других наруше-
ний международного гуманитарного права, совершенных на террито-
рии бывшей Югославии, в частности, практики этнической чистки381.

II. Этническая чистка в контексте преступлений против человечно-
сти

II.1. Понятие преступления против человечности

Понятие и содержание этого вида преступлений впервые были 
сформулированы в ст. 6 Устава Международного Военного Трибунала 
(8 августа 1945 г.) и отделены от понятий преступлений против мира и 
военных преступлений. 

Для преступлений против человечности главным фактором объяв-
лялись преступные деяния, «совершенные в отношении гражданско-
го населения, а именно убийства, истребление, порабощение, ссылка 
и другие жестокости… преследования по политическим, религиоз-
ным мотивам с целью осуществления или в связи с любым престу-
плением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, 
являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где 
они были совершены, или нет» (ст. 6, С ). 

Тут же отмечалось, что руководители, организаторы, подстрека-
тели и пособники, участвовавшие в составлении или осуществлении 
общего плана или заговора, направленного на совершение любых из 
вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все дей-
ствия, совершенные любыми лицами с целью осуществления такого 
плана, причем должностное положение этих лиц не освобождает их 
от ответственности (ст. ст. 6 и 7 Устава). 

Эти принципы были подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН 

380. S/1994/674, 27 Мау 1994.
381. В дальнейшем Итоговый доклад будет цитироваться только с указанием 
номера документа Совета Безопасности – S/1994/674.
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в Резолюции 95(1) от 11 декабря 1945 года, после чего они прочно во-
шли в правосознание человечества и стали общепризнанными обыч-
ными нормами международного права. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него (1948 г.) вычленила перечень деяний применительно к 
преступлениям, направленным конкретно против национальных, эт-
нических, расовых и религиозных групп гражданского населения, од-
нако геноцид оставался одним из наиболее варварских и тягчайших 
видов преступлений против человечности. 

Через пятьдесят лет, когда взрыв межэтнических вооруженных 
конфликтов, в основном происходящих в рамках одного государства, 
и возросшая угроза агрессивного сепаратизма вылились в немысли-
мые даже пятьдесят лет назад формы преступления против человеч-
ности, вновь возникли международные трибуналы – Международ-
ный Трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения норм международного гуманитарного права 
на территории бывшей Югославии с 1991 года (Рез. Совета Безопас-
ности ООН 827 (1993) и Трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, 
и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные пре-
ступления, совершенные на территориях соседних государств в пе-
риод между 1 января 1994 года и 31 декабря 1994 года (Резолюция 
Совета Безопасности ООН 995 (1995). 

Уставы Трибуналов обобщили прошлую практику и развили поня-
тие и содержание преступлений против человечности, а также вклю-
чили в свою юрисдикцию ответственность лиц за нарушение Женев-
ских Конвенций 1949 года и протоколов к ним (1977 г.), а также зако-
нов и обычаев войны. 

Преступление геноцида вынесено также в отдельную статью (4), 
предшествующую преступлениям против человечности (5). 

Практически Трибунал положил в основу своей юрисдикции уже 
существующие конвенционные и обычные нормы, не пытаясь их ко-
дифицировать, что, возможно, и правильно на этом этапе, хотя надо 
отметить и попытку расширить перечень деяний, подпадающих под 
понятие преступлений против человечности.

Ст. 5 Устава Трибунала, рассматривающего преступления, совер-
шенные на территории бывшей Югославии (далее – МУТЮ), гласит:

«Международный Трибунал полномочен осуществлять судеб-
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ное преследование лиц, ответственных за… преступления, когда 
они совершаются в ходе вооруженного конфликта, будь то между-
народного или внутреннего характера, и направлены против любо-
го гражданского населения» (ст. 5 Устава МТ), включающего, безус-
ловно, национальные, политические, этнические, расовые или рели-
гиозные группы» (S/1994/674, пар. 72). Касаясь преступлений против 
человечности, Международный уголовный трибунал для Руанды (да-
лее МУТР) переносит акцент на «преследование лиц, ответственных 
за… преступления, явившиеся частью широкомасштабной и систе-
матической атаки на любое гражданское население на националь-
ной, политической, этнической или религиозной почве» (ст. 3), т. е. 
не связывает эти преступления только с вооруженными конфликтами. 
Деяния, о которых речь пойдет ниже, совершенно справедливо ин-
терпретируются экспертами как «принципы международного права, 
применимые еgra omnes, ибо, как это определил в Нюрнберге Меж-
дународный военный трибунал, существуют «элементарные нормы 
человечности», которые должны признаваться при всех обстоятель-
ствах, что и было подтверждено Генеральной Ассамблеей ООН 11 де-
кабря 1945 года (Резолюция 95(1) (S/1994/674). 

II.2. Характер вооруженного конфликта
И далее, согласно мнению тех же экспертов, преступления против чело-

вечности «не ограничиваются ситуациями международного вооружен-
ного конфликта и применяются по отношению ко всем вооруженным 
конфликтам, включая внутренние – гражданские войны и восстания, а 
также в случае любого casus mixus между внутренним и международ-
ным вооруженным конфликтом, и, главное, - «преступления против че-
ловечности также уже более не зависят от их увязки с преступлениями 
против мира или военными преступлениями» (Там же, пар. 75). 

II.3. Лица, находящиеся под защитой
Преступления против человечности направлены против мирного 

гражданского населения, т. е. лиц, не участвующих в вооруженном 
конфликте. 

Однако, по мнению экспертов, в ситуациях, когда происходят по-
иск и физическое уничтожение жителей отдельных домов, кварталов, 
либо селений, попытка главы семьи или гражданских лиц с оружием 
в руках защитить себя и своих близких, не лишает его статуса граж-
данского лица (S/1994/674, пар. 77). 
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II.4. Широкомасштабный и систематический характер деяний
Отдельные деяния, такие как внесудебные казни или другие обще-

уголовные преступления, наказуемые по внутригосударственному пра-
ву, не могут квалифицироваться как преступления против человечности, 
если они не являются частью заранее спланированной и осуществляе-
мой политики (кампании) преследования гражданского населения, ха-
рактеризующейся систематичностью и носящей массовый характер, что 
включает в себя как большое число жертв, так и преступников. 

Попытки руководства откреститься от т. н. «бесконтрольных эле-
ментов», якобы самостоятельно осуществляющих преследование 
гражданских лиц, не могут быть приняты во внимание, ибо именно 
широкомасштабность и систематичность деяний доказывают нали-
чие единого плана действий (S/1994/674, пар. 84-85).

II.5. Перечень деяний
Ст. 5 Устава МУТЮ и ст. 3 Устава МУТР относят к преступлениям 

против человечности следующие деяния:
а) убийство;
b) истребление;
с) порабощение;
d) депортация;
е) заключение в тюрьму;
f) пытки;
g) изнасилование;
h) преследование по политическим, расовым и религиозным мо-

тивам;
i) другие бесчеловечные акты. 
Ст. 18 Проекта «Кодекса о преступлениях против мира и безопас-

ности народов» (КПМБН) определяет: преступление против человеч-
ности означает следующие деяния, когда они совершаются система-
тически и широкомасштабно и спровоцированы или направляются 
правительством или любой организацией или группой:

а) убийство;
b) истребление;
с) пытка;
d) порабощение;
е) преследование на политической, расовой, религиозной или эт-

нической основе; 
f) институционизированная дискриминация на расовой, этниче-
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ской или религиозной основе, включающая нарушения основных 
прав и свобод человека, и серьезный ущерб части населения;

g) произвольная депортация или принудительное перемещение 
населения;

h) произвольные аресты, насильственное исчезновение лиц;
i) иснасилование, принуждение к проституции и другие формы 

сексуальных оскорблений;
j) другие нечеловеческие акты, которые наносят тяжелый вред 

физическому и умственному состоянию, здоровью и человеческому 
достоинству, такие как увечья и серьезные телесные повреждения. 

Таким образом, сложилось совершенно четкое понятие и содер-
жание преступления против человечности, принципы которого носят 
характер еgra omnes, они оформились как принципы общепризнан-
ного международного обычного права, имеющие абсолютную юри-
дическую силу – jus cogens.

В случае подтверждения фактов совершения таких преступлений, для 
судебного преследования лиц, виновных в этих преступлениях, должен 
быть создан Международный трибунал, если государство либо само от-
ветственно за эти деяния, либо не в состоянии осуществить свою юрис-
дикцию на территории, в рамках которой имеют место эти преступления.

Это право государства совершенно четко зафиксировано в Конвен-
ции по геноциду:

«Лица, обвиняемые в совершении геноцида или других пере-
численных в ст. III деяний, должны быть судимы компетентным 
судом того государства, на территории которого было совершено 
это деяние, или таким международным уголовным судом, который 
может иметь юрисдикцию в отношении сторон настоящей Конвен-
ции, признавших юрисдикцию якобы такого суда» (ст. VI), а ст. VIII 
дает право каждому участнику Конвенции обратиться в соответству-
ющий орган ООН с требованием (подчеркнуто нами) принять в со-
ответствии с положениями Устава ООН «все необходимые, по его 
мнению, меры, в целях предупреждения и пресечения актов гено-
цида или одного из других перечисленных в ст. III деяний». 

Несомненно, что это право прежде всего должно принадлежать 
государству, борющемуся с преступлением геноцида, совершенного 
на его территории. Кстати, Совет Безопасности ООН принял решение 
о создании Международного уголовного трибунала по просьбе пра-
вительства Руанды (Рез. Совета Безопасности ООН S/RES/955, 8 ноя-
бря 1995 г., пар. 1).
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II.6. Этническая чистка – преступление против человечности
Этот вид преступлений, получивший широкое применение при 

этнических и других конфликтах внутри суверенных государств, не 
фигурирует в перечне «преступлений против человечности». Однако 
уже сложилось устойчивое правовое сознание и судебная практика, 
относящие «этническую чистку» к «преступлениям против человеч-
ности».

Эксперты ООН, изучившие характер преступлений, совершенных 
на территории бывшей Югославии, сделали следующий вывод:

«Этническая чистка» - это целенаправленная политика, разрабо-
танная одной этнической или религиозной группой для удаления 
насильственными и приводящими к террору методами гражданско-
го населения другой этнической или религиозной группы из опре-
деленных географических районов. В значительной степени она осу-
ществляется под прикрытием псевдонационализма, исторических 
обид и мощного двигателя чувства мести с целью оккупации терри-
тории и удаления с нее той группы или групп, в отношении которых 
осуществляется эта «чистка» (S/1994/674, пункт 130). Она ведется с 
использованием убийств, пыток, произвольных арестов и задержа-
ний, внесудебных казней, изнасилований и других сексуальных по-
сягательств, насильственного изгнания, перемещения и депортации 
гражданского населения, целенаправленных военных нападений 
или угроз нападений на гражданское население и районы, бессмыс-
ленного уничтожения собственности (S/25274 пункт 56). 

Международный Трибунал для бывшей Югославии в ряде своих 
решений определил, что «эти действия направлены против чле-
нов определенного гражданского населения, воспринимаемых как 
одна или более национальные, или политические группы; совер-
шение этих актов следует отнести к одной и той же модели; дей-
ствия спланированы и организованы на государственном уровне. 
Судя по всему, они имеют общую цель: организация «этнически 
чистой» территории и создание таким образом нового государства. 
Эти действия являются средством для осуществления политики 
«этнической чистки»… Поэтому Судебная Палата считает, что вы-
шеприведенные действия более адекватно могут быть охарактери-
зованы как «преступления проотив человечности»382.

382. International Tribunal for Former Yugoslavia. In the Trial Chamber, Prosecutor V. 
Radovan Karadzic and Ratko Mladic, Review of the Indictments Pursuant To Rule 61 of 
the Rules of Pricedure and Evidence para. 90-91, 11 July 1996.
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В докладе Генерального Секретаря ООН Совету Безопасности во 
исполнение пункта 2 Резолюции 808 (1993) Совета Безопасности, ка-
сающегося создания Международного Трибунала для бывшей Югос-
лавии (S/25704), отмечается, что «под преступлениями против че-
ловечности понимаются бесчеловечные акты весьма серьезного 
характера, такие как умышленные убийства, пытки или изнасило-
вания, совершаемые как часть широкомасштабного или системати-
ческого нападения на любое гражданское население по националь-
ным, политическим, этническим, расовым или религиозным мо-
тивам. В конфликте на территории бывшей Югославии подобные 
бесчеловечные акты приняли форму так называемой «этнической 
чистки», а также широкомасштабных и систематических изнасило-
ваний и других половых преступлений, включая принуждение к 
проституции» (S/25704, 3 Мау 1993, раra. 48).

Резолюция 1996/71 Комиссии ООН по правам человека:
«1. Самым решительным образом осуждает все нарушения прав 

человека и международного гуманитарного права во время конфлик-
та, в частности, в районах, находившихся под контролем самопровоз-
гласившихся боснийских и хорватских сербских властей, в том числе 
массовые и систематические нарушения, включая, в частности, систе-
матическую этническую чистку, убийства, исчезновения, пытки, из-
насилования, задержания, избиения, произвольные обыски, поджоги 
и разграбление жилищ, обстрел жилых районов, незаконные и прину-
дительные выселения и другие акты насилия, совершаемые с целью 
вынудить людей покинуть свои дома, и подтверждает, что все лица, 
которые планируют, совершают или санкционируют такие акты, бу-
дут считаться несущими личную ответственность и призваны к ответу. 

2. Выражает свое возмущение тем, что чудовищная, целенаправ-
ленная и систематическая практика изнасилований применялась в 
качестве средства войны в Республике Боснии и Герцеговине, при-
знает, что изнасилования в этом контексте представляют собой во-
енное преступление…»

Комиссия выразила глубокую обеспокоенность действиями, ко-
торые подрывают принцип права на возвращение, включая осущест-
вление законодательства, которое ограничивает права требовать 
«находящееся в общественной собственности» имущество на всей 
территории государства Боснии и Герцеговины, неоправданные вы-
селения лиц из их домов и переселение перемещенных лиц в дома, 
которые по соглашению, достигнутому в Женеве 18 марта 1996 года, 
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должны оставаться незанятыми в течение шести месяцев (I.3(В).
Таков лишь небольшой перечень действий, осужденных наряду с 

другими актами Комиссией, четко определившей содержание дей-
ствий, за совершение которых виновные лица несут международную 
уголовную ответственность. 

III. Геноцид
III.1. Геноцид – тягчайший вид преступления против человечности
Нет нужды доказывать, что геноцид относится к одному из самых 

тяжких преступлений против человечности. Устав Нюрнбергского 
Международного Военного Трибунала четко формулирует, что отно-
сится к преступлениям против человечности (см. пар. II.1 выше), из 
чего впоследствии было вычленено преступление геноцида, получив-
шее отражение в соответствующей Конвенции. 

И Устав МУТЮ (ст. 4), и Устав МУТР (ст. 2), и Проект КПМБН (ст. 17) 
отдельно выносят геноцид из состава преступлений против человечно-
сти, как один из самых страшных и жесточайших видов преступлений 
против человечности, четко привязанного к деяниям, имеющим цель 
не просто массовое и систематическое преследование «любого граж-
данского населения», и тесно связанного с намерением физически 
уничтожить конкретных лиц гражданского населения, а именно каку-
ю-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. 

Участники «Конвенции о предупреждении преступления геноци-
да и наказания за него» 1948 года, ссылаясь на Резолюцию Генераль-
ной Ассамблеи ООН 95(1) от 11 декабря 1996 года, объявляющей, что 
«геноцид является преступлением, нарушающим нормы междуна-
родного права, и противоречит целям… (ООН), и отмечая, что циви-
лизованный мир осуждает его (преамбула), «подтвердили», что «ге-
ноцид… является преступлением, которое нарушает нормы между-
народного права и против которого они обязуются принимать меры 
предупреждения и карать за его совершение» (ст. 1). 

Обращает на себя внимание термин «подтверждают», т. е. госу-
дарства-участники не создают новый прецедент, а исходят из уже 
существующего понятия преступления, облекая действующую egra 
omnes обычную норму в конвенционную форму, детализируя и раз-
вивая понятие этого вида преступления. 

Эксперты справедливо подчеркивают, что задача Конвенции в га-
рантировании самого существования некоторых групп людей, а также 
подтверждении и усилении «наиболее элементарных принципов че-
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ловечности и морали» и что «с учетом соответствующих прав юри-
дические обязательства воздержаться от геноцида признаны egra 
omnes» (S/1994/674, пар. 88).

И еще одно важное обстоятельство:
Геноцид является преступлением по международному праву, неза-

висимо от того, совершается ли он в мирное или военное время (ст. 1).
«Таким образом, независимо от контекста, в котором он проис-

ходит (например, в мирное время, во время внутренних конфлик-
тов, международного вооруженного конфликта или в какой-либо 
другой общей ситуации), геноцид наказуем по международному 
праву» ( S/1994/674, раr. 91). 

III.2. Деяния, относимые к преступлению геноцида
Они, как правило, автоматически воспроизводятся из статьи II Кон-

венции.
Из пяти наименований видов преступления геноцида для данного 

документа интерес представляют следующие три:
а) убийство членов группы;
в) причинение серьезных телесных поверждений или умственного 

расстройства членам такой группы;
с) умышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение. 

Главной задачей этих деяний должно быть намерение «уничто-
жить полностью или частично какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу как таковую» (там же). 

Таким образом, для преступления, характеризуемого как геноцид, не 
обязательно полное физическое уничтожение группы, термин «частич-
ное» интерпретируется экспертами, как указание на то, «что не обяза-
тельно намереваться убить всех членов группы, достаточно физиче-
ски уничтожить «все руководство группы», «если руководство группы 
ликвидировано и одновременно или после этого значительное число 
группы было убито или стало жертвой других отвратительных деяний, 
например, депортировано в больших масштабах или было принужде-
но к бегству…», тогда налицо намерение уничтожить общественную 
структуру посредством ликвидации руководства в сочетании с други-
ми актами ликвидации какого-либо слоя общества, что может также 
рассматриваться как геноцид» ( S/1994/674 пар. 94). 

Нет необходимости и в том, чтобы являющаяся жертвой группа 
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представляла меньшинство, она может с количественной точки зре-
ния представлять большинство (S/1994/674 пар. 95/96). 

III.3. Намерение
Это именно тот элемент, который придает массовым убийствам с 

целью уничтожения группы полностью или частично характер престу-
пления против человечности в виде геноцида, это всегда намерение, 
направленное на ликвидацию определенного числа лиц, т. е. престу-
пление направлено против коллектива лиц, а не против одного-двух 
или более представителей группы, это намерение ликвидировать 
группу «как таковую» (S/1994/674 пар. 97).

Следовательно, должна существовать четко сформулированная, 
заранее спланированная задача – уничтожить, изъять нежелатель-
ную национальную, этническую и т. д. группу из состава населения 
государства, региона, путем либо полного физического уничтожения 
таковой, либо физического уничтожения части группы и изгнания 
остальных путем насилия из определенного региона, района, либо 
государства в целом.

Полностью разделяя указанные положения, Международный Три-
бунал для бывшей Югославии подчеркнул, что:

«намерение, являющееся особенностью преступления геноцида, 
не обязательно должно быть четко выражено… Намерение может 
быть выведено из определенного числа фактов, таких как общая по-
литическая доктрина, приведшая к действиям, возможно подпада-
ющим под определение, данное ст. 4 или повторения актов уничто-
жения и дискриминации. Намерение может быть также выведено 
из повторения актов, нарушающих или которые злоумышленники 
сами рассматривают как нарушающие самые основы группы, дей-
ствия, которые сами по себе не перечислены в ст. 4(2), но которые 
совершаются как часть одной и той же модели поведения»383.

III.4. Этническая чистка как форма геноцида

Исследовав характер преступлений на территории бывшей Югос-
лавии, Судебная палата МУТЮ пришла к выводу, что «определенные 
методы, используемые для реализации планов «этнической чист-
ки», по-видимому, выявляют отягчающее намерение, как, например, 
массовый масштаб эффекта уничтожения. Число жертв, избранных 
только по причине их принадлежности к группе, может привести к 

383. “Review”, 11 July 1996, par.94
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заключению, что налицо намерение уничтожить группу, по крайней 
мере частично. Поэтому специфическая сущность некоторых мер, 
используемых для достижения целей «этнической чистки»,  дает ос-
нование подчеркнуть, что повторение действий имеет целью затро-
нуть сами основы группы или что считаются таковыми…

Судебная Палата предложила Прокурору расширить поле характе-
ристик геноцида и включить другие уголовные действия… кроме тех, 
которые совершены в концентрационных лагерях384. 

Судья МУТЮ Фоад Риад, ознакомившись с обвинительным заклю-
чением, представленным Прокурором, вынес решение, что «Полити-
ка» этнической чистки, приведенная выше, в ее наиболее крайнем 
выражении содержит характеристики геноцида. Более того, в этом 
случае, намерение уничтожить всецело или частично национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу, что характерно для ге-
ноцида, четко может быть выявлено из отягчающего характера «этни-
ческой чистки»… т. е. массовых убийств. Следовательно, обвинение в 
геноциде действительно является соответствующим»385. 

Позже, 16 мая 1996 года Судебная Палата, рассмотрев характер 
преступлений, представленных ей Прокурором, сгруппировала их 
следующим образом:

а) убийство членов группы или групп; 
б) нанесение серьезных телесных или умственных повреждений 

члену или членам группы или групп посредством бесчеловечного об-
ращения, пыток, изнасилований и депортации;

г) намеренное воздействие на условия жизни группы с целью ее 
физического уничтожения в целом или частично посредством кон-
центрационных лагерей, захвата, бомбардировки городов и районов, 
находящихся под защитой».

Судебная Палата совершенно однозначно установила, что при 
определении характера действий, подпадающих под «этническую 
чистку», необходимо выявить насколько модель поведения, кото-
рая понимается как «этническая чистка», взятая в целом, выявляет 
такое геноцидальное намерение»386.

Безусловно, эти выводы во многом были определены резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН, которая еще в 1992 году признала 
384. “Review”, пар. 95.
385. Case N IT 95-18-I The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. 
Before a Judge of the Trial Chamber. The Prosecutor V. Radovan Karadzic, Ratko Mladic. 
Review of the Indictment. 16th day of November, 1995.
386. “Review”, пар. 93.
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«этническую чистку» одной из форм геноцида (Резолюция 47/121, 17 
декабря 1992 года). 

На эту резолюцию часто ссылаются Комиссия ООН по правам чело-
века и ее Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защи-
те меньшинств. Подкомиссия (рез. 1993/8) в резолюции «Наказание 
преступления геноцида» приветствует резолюцию Генеральной Ас-
самблеи ООН, в которой она заявила, «что попытка этнической чистки 
представляет собой одну из форм геноцида» (Рез. 47/121 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года) и настоятельно призывает го-
сударства-члены ООН предпринять все усилия по привлечению к от-
ветственности согласно международно признанным принципам над-
лежащего судебного процесса всех лиц, которые прямо или косвенно 
участвовали в указанных преступлениях, совершенных в Боснии и Гер-
цеговине, в других частях территории бывшей Югославии или в любом 
другом районе мира» (Е/СN4/Sub.2/1995/45) (выделено нами – Л. А.). 

В резолюции «Ситуация в Косово» (1993/9) Подкомиссия «реши-
тельно осуждает» специфические нарушения, «большинство которых 
совершается в связи с систематической политикой «этнической чист-
ки» и геноцидными действиями в районах бывшей Югославии, на-
ходящейся под контролем самопровозглашенных сербских властей, 
и которые включат массовые убийства, пытки, исчезновения, изна-
силования и другие сексуальные посягательства на женщин и детей, 
использование гражданских лиц в качестве щита на линии конфрон-
тации и для разминирования, произвольные аресты, разрушение до-
мов, религиозных объектов и культурного и исторического наследия, 
принудительное и незаконное выселение, задержание, произволь-
ные обыски и другие акты насилия» (пар. 3). 

Подкомиссия также категорически поддержала с целью достиже-
ния мирного и прочного разрешения кризиса и улучшения положения 
прав человека в Боснии и Герцеговине, право всех беженцев и пересе-
ленных лиц, жертв «этнической чистки», вернуться в свои дома безо-
пасно и достойно и заявила, «что ни в коем случае не может быть леги-
тимирована практика и последствия «этнической чистки» (пар. 8). 

Эти же формулировки проходят красной нитью через все после-
дующие резолюции Подкомиссии и Комиссии, в которых в основ-
ном упоминаются действия, подпадающие под понятие «этнической 
чистки» как преступления против человечности, иногда граничащи-
ми, а иногда всецело совпадающими с «геноцидными действиями».

Так, Комиссия на своей 49-й Сессии напомнила, что в своей резо-
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люции 1992/S/-2/1 она призвала все государства рассмотреть вопрос 
о том, в какой степени деяния, совершенные в Боснии, Герцеговине и 
Хорватии, представляют собой геноцид и «приняла к сведению резо-
люцию 47/121 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1992 года, 
в которой Ассамблея, в частности, заявила, что «отвратительная поли-
тика этнической чистки является одной из форм геноцида»387. 

Аналогично решаются вопросы в резолюции Комиссии 1995/89 от 
8 марта 1995 года – Е/СN 4/1995/176 пп.3, 6, 8, 18, 22). 

Таким образом, «этническая чистка» является не только одним из 
видов преступлений против человечности, подпадающих под юрис-
дикцию международных трибуналов, но и одной из форм геноцида и 
на нее распространяются положения «Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него».

Следовательно, можно утверждать, что «этническая чистка» в ее наи-
более крайнем, усугубляющем выражении, когда она содержит деяния, 
наказуемые как преступление против человечности вообще и геноцида, 
в частности, подпадает под деяния, отнесенные международным пра-
вом к юрисдикции судов, имеющих международную компетенцию, тем 
более, когда государство не может наказать виновных лиц, поскольку 
временно утеряло контроль над регионом, находящимся под контролем 
лиц, осуществляющих «этническую чистку» - геноцид, и обращается за 
помощью к международному сообществу государств.

 
IV. Этническая чистка в отношении грузинского населения Абха-

зии, Грузия – преступление против человечности в четко выражен-
ной форме геноцида

(Изложение фактов преступных деяний сепаратистов основыва-
ется на более чем на 15 тысячах показаний свидетелей и непосред-
ственных жертв этих деяний, а также большого количества фото- и 
видеоматериалов, собранных Прокуратурой Грузии в ходе следствия 
и содержащихся более чем в 100 томах). 

IV.1. Преступное намерение уничтожить грузинское население 
Абхазии 

в контексте официальной идеологии сепаратистов
«Все воспитание историей», которое изо дня в день велось в 1990-

1992 годах на страницах абхазской националистической печати, по авто-
номно-республиканскому радио и телевидению, с кафедры Абхазского 

387. Рез. Комиссии 1993/7 от 23 февраля 1993 года.
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университета, из аудиторий и кабинетов Абхазского института языка, 
литературы и истории имени Д. И. Гулия (возглавленного в 1988 году. 
доктором исторических наук Владиславом Ардзинбой), даже в школах… 
было направлено на раскачивание этнополитической ситуации, на воз-
буждение национальной вражды, на идеологическое обеспечение гото-
вящейся провокации – «выхода» Абхазии из состава Грузии. 

В массовом сознании специально заинтересованные в этом полити-
ческие круги упорно создавали образ врага: в лице такого «врага» пре-
жде всего выступал грузин (любой грузин, включая ближайшего соседа). 
На него возлагалась вина за все беды абхазского народа… он, мол, все 
разграбил, все прибрал к своим рукам, он пьет кровь Абхазии»388. 

Действительно, преднамеренность целенаправленных варварских 
действий в отношении грузинского населения Абхазии ясно вытекает 
из положений, содержащихся в научных исследованиях, публичных 
выступлениях писателей и политиков, «обращений» к государствен-
ным и партийным органам СССР, принимаемых на митингах, органи-
зованных абхазскими сепаратистами еще в период существования 
Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики. 
Важно отметить, что дезориентация международного сообщества 
началась еще в период существования СССР, когда советская пресса, 
телевидение, радио часто вели антигрузинскую кампанию, которая 
усилилась в период 1989-1992 годов. 

Идеологи сепаратизма пытались доказать, что Абхазия никогда 
не была частью Грузии и ее независимость насчитывает многие века. 
Продолжая искажать факты, они заявляют, что сначала Грузинская 
Демократическая Республика (1918-1921 гг.) оккупировала Абхазию, 
а затем Советская Грузия, к которой добившаяся независимости Аб-
хазия присоединилась по договору, аннексировала ее снова в 1931 
году, трансформировав отношения с Грузинской ССР из договорных в 
одностороннее превращение Абхазии в автономную единицу. 

Более того, согласно А. Гогуа389, «предварительно истребив или 
обескровив интеллигенцию, закрыв абхазские школы, переселив на 
лучшие абхазские земли более 200 тысяч жителей из других районов 
Грузии, что повлекло за собой ассимиляцию части коренного населе-
ния, ввергли один из древнейших исторических народов Кавказа и 
его культуру в шоковое состояние, превратив его автономию в совер-
шенно пустую вывеску». Ту же мысль проводят Г. Тарба и Б. Гурули, а 

388. С. Червонная. Абхазия – 1992. Посткоммунистическая вандея. Москва, 1993, с. 82.
389. «Дружба народов», 1989, № 5, стр. 159.
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также Б. Сагариа. Только первые называют цифры 100 тысяч, а второй 
– 60 тысяч! Авторы этих пасквилей «забывают», что Абхазия веками 
была частью грузинского государства, как и в период раздробленно-
сти Грузии. Замалчивается факт, что абхазы и грузины веками жили 
вместе, территория Абхазии полна археологическими и архитектур-
ными памятниками, другими памятниками материальной и духовной 
культуры, содержащими грузинские надписи, восходящие к древним 
векам. Веками политическим, дипломатическим и церковным язы-
ком в Абхазии был грузинский. Даже прошение владетеля Абхазии к 
Императору России с просьбой о покровительстве было написано на 
грузинском языке.

Неопровержимым фактом является то, что более века грузинское 
население превышало абхазское в регионе. «Забывают» о том, что с 
1896 по 1989 год оно увеличилось всего в 7 раз, а вот русское и армян-
ское население – в 65,6 и 67,6 раза соответственно.

В 1992 году, накануне начала конфликта, был издан справочник, 
содержащий фамилии и адреса всех грузинских семей, проживавших 
в Абхазии. Практически, это был путеводитель, облегчавший истре-
бление грузинских семей. 

Лозунг «ответим геноцидом на геноцид» сквозил во всех публи-
кациях. 

IV.2. Политические, гражданские, социальные и культурные пра-
ва абхазов до начала вооруженного конфликта (август 1992 года)

Абхазия являлась автономной республикой в составе Грузии, т. е. 
была государственным образованием, органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти были высшими органами в преде-
лах, определенных Конституцией Грузии и Конституцией Абхазской 
Автономной Республики. Конституция Абхазской АССР была един-
ственным основным законом среди автономных республик в СССР, в 
которой абхазский язык был закреплен как один из государственных 
языков. 

В условиях, когда в регионе 47 процентов населения составляли 
грузины, 30 процентов русские, армяне и др., а абхазы немногим бо-
лее 17 процентов, в государственных и партийных органах автоном-
ной республики абхазы занимали преобладающее место. 

В Верховном Совете было 57 абхазов, 53 грузина и 14 русских. 
В городских и районных советах одна треть всех мест принадле-

жала абхазам. 
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В Совете Министров и городском комитете партии абхазов было 
больше половины. 

Из 12 министров – 8 были абхазы.
Из 8 председателей госкомитетов – 5 были абхазы. 
Из 8 городских и районных прокуратур 5 возглавлялись абхазами. 
До 1990 года абхазы широко были представлены в высших органах 

власти и коммунистичемской партии Грузии. Более того, в 1991 году 
сепаратисты смогли путем политического шантажа добиться приня-
тия Закона, дающего в 65-местном парламенте абхазам 28 мест, гру-
зинам 26, остальным 11. 

Тираж художественной литературы, изданной на абхазском язы-
ке в процентном отношении к количеству населения был на первом 
месте в СССР. В то время, как к концу 1970-х годов во всех школах 
автономных республик Северного Кавказа преподавание шло только 
на русском языке, в Абхазии функционировало 25 абхазских школ, не 
считая многочисленных смешанных, русско-грузино-абхазских школ. 
До последнего времени более чем 4 тысяч юношей и девушек обуча-
лись на абхазском языке, в том числе в Абхазском университете в г. 
Сухуми. 

Государство субсидировало абхазское национальное телевиде-
ние, театр, Народный ансамбль песни и танца, капеллу и другие худо-
жественные коллективы. 

Кроме Абхазского института истории, языка и литературы Акаде-
мии Наук Грузии, в автономной республике функционировало около 
20 научно-исследовательских учреждений, где трудилось более 5 ты-
сяч человек, среди них 500 докторов и кандидатов наук. 

То, что Абхазия была и оставалась составной частью Грузии не вы-
зывало сомнений ни при существовании СССР, ни в процессе разва-
ла СССР, ни у создателей СНГ, ни у международного сообщества го-
сударств. По Алма-Атинскому соглашению от 21 декабря 1991 года 
суверенитет Грузии, как и других бывших союзных республик, был 
подтвержден на всей принадлежащей ей территории, включая Абхаз-
скую автономную республику. 

Территориальная целостность Грузии была гарантирована ООН, 
принявшей Грузию в ряды своих членов 31 июля 1992 года. Но это мало 
смущало сепаратистов, уже давно ждавших удобного момента для осу-
ществления своих агрессивных планов. С этой целью было использова-
но право народов на самоопределение, толкуемое превратно. 

Известно, что современное международное право запрещает ис-
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пользование права нации на самоопределение для подрыва «терри-
ториальной целостности и политического единства суверенных не-
зависимых государств, которые соблюдают принцип равноправия и 
самоопределения народов и в силу этого имеют правительства, пред-
ставляющие интересы всего народа на их территории без каких-либо 
различий»390. 

IV.3. Юридическая и военная подготовка к реализации плана 
«Абхазия без грузин»

Воспользовавшись тем, что в связи с неизбежным распадом СССР 
реакционные силы России призвали под свои знамена всех сепара-
тистов с целью подорвать изнутри борьбу союзных республик за со-
здание подлинно демократических и суверенных государств, абхаз-
ские сепаратисты начали трансформировать свою идеологию в т. н. 
«правовые акты»: отменили действие законов Республики Грузия на 
территории Абхазии, один за другим принимали законы, грубо нару-
шающие Конституции Грузии и самой Абхазии. 

Еще 25 августа 1990 года Верховный Совет автономной республи-
ки принял декларацию «О государственном суверенитете Абхазской 
Советской Социалистической Республики», которая односторонне, 
в нарушение Конституции Грузинской Республики и Абхазской Авто-
номной Республики, фактически объявила о выходе Абхазии из со-
става Грузии. По данной декларации в «Верховном Совете Абхазской 
АССР обеспечено конституционное преимущество той нации, которая 
дала название республике». 

Сепаратистские цели заговорщиками явно были подчеркнуты 
в постановлении от 26 августа 1990 года «О правовых гарантиях за-
щиты государственности Абхазии». Путем шантажа сепаратисты 27 
августа 1991 года внесли изменения в закон «О выборах депутатов 
Верховного Совета». Этим законом абхазы искусственно получили 
большинство в Верховном Совете и посягнули на права большинства 
населения автономной республики – грузин.

В 1991-1992 годах, в нарушение требований Конституции Абхаз-
ской республики, были приняты законы и постановления, практиче-
ски ограничившие юрисдикцию Грузии и посягнувшие на ее террито-
390. Декаларция 1970 года о принципе международного права, касающегося 
дружественных отношений между государствами в соответствии с Уставом 
ООН, также «Венская Декларация и Программа Действий» I, П,», принята в Вене 
на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 г. Док. ООН. А/
Соnf/157/23-12 июля 1993 г.
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риальную целостность. В частности, «О денежно-кредитном регули-
ровании в Республике Грузия», «О Национальном банке Республики 
Грузия», «О банках и банковской деятельности», «О законах Респу-
блики Грузия» и другие, а также постановления о создании внеш-
неэкономического комитета и комитета взаимоотношений между 
республиками, таможенной службы, моноэтнической Абхазской на-
циональной гвардии, абхазского батальона «Айдгилара» Конфедера-
ции горских народов Кавказа, о переподчинении прокуратуры, вой-
сковых и милицейских частей Министерства внутренних дел, органов 
безопасности, комитетов управления государственным имуществом 
и приватизации и т. д. К сожалению, эта правовая диверсия не полу-
чила в свое время должную оценку с нашей стороны. Более того, в 
июле 1992 года, игнорируя элементарные конституционные нормы, 
невзирая на волю грузинских депутатов, сепаратисты простым боль-
шинством голосов отменили Конституцию Абхазии 1978 года и «вос-
становили» конституцию Абхазской Советской Социалистической 
Республики 1925 года, которая, по мнению специалистов, никогда не 
действовала. Для достижения якобы «мирным путем» изменения де-
мографического положения и механического увеличения численно-
сти абхазов сепаратисты приняли дискриминационные постановле-
ния «Об ограничении прописки граждан в Абхазской АССР», а затем 
«об изменении фамилии и национальной принадлежности», чем 
практически запретили проживание в регионе лицам неабхазской на-
циональности. Эти постановления не распространялись на граждан 
стран дальнего зарубежья, которые без предъявления соответствую-
щих документов объявляли себя абхазами. Постоянную прописку эти 
лица получали в упрощенном порядке. 

Только в марте 1992 года в Сухуми, Очамчире и других районах разре-
шение на постоянное проживание получили более ста человек, прибыв-
ших из ряда стран дальнего зарубежья. Практика незаконной прописки 
интенсивно продолжалась и впоследствии, а с началом конфликта приоб-
рела более широкие масштабы. Сепаратисты в качестве награды инозем-
ным боевикам предоставляли право на проживание и разбой в Абхазии.

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском 
краях, на Дальнем Востоке, в некоторых регионах Северного Кавказа, 
в особенности в Чечне, были организованы сборные пункты так назы-
ваемых добровольцев, откуда непрерывным потоком в Абхазию шли 
бандиты и убийцы. 

В сборе и финансировании наемных убийц особую роль сыграла 
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Конфедерация народов Кавказа, объявившая Грузию и ее столицу зо-
ной бедствия, полигоном террористических и диверсионных актов. 
Установлено, что в составе вооруженных банд сепаратистов количе-
ство так называемых добровольцев достигало почти двух-третьей. 
Установлено также, сколько и как им платили. 

Именно к ним обращался В. Ардзинба, обещая «гражданство и 
жилье»391. Готовясь к войне, сепаратисты приобретали оружие и во-
енную технику. В этом им особую помощь оказало коррумпирован-
ное руководство дислоцированных в Абхазии армейских формирова-
ний России, поддерживаемое определенными кругами в политиче-
ских и военных структурах России. Оно фактически даром уступало 
им целые склады с оружием и боеприпасами, а позже сами солдаты 
и офицеры участвовали в боевых действиях. 

IV.4. Развязывание вооруженного конфликта
«Если судить о степени истерии, которая активно наращивалась 

абхазской стороной, то мне кажется, что вся тяжесть вины за конфликт 
ложится именно на абхазскую сторону, так как мера нетерпимости 
со стороны сепаратистского движения была настолько большой, что 
было бы просто странно, если бы не произошло чего-либо подобно-
го… Насколько я могу судить, а я находился едва ли не в гуще событий, 
эти столкновения были запланированы и спровоцированы абхазской 
стороной… Существо конфликта не в нарушении каких-либо прерога-
тив местных властей, во что формально теперь все выливается со сто-
роны гудаутского режима, но в расчете на преднамеренное военное 
выступление, не спонтанное, а спланированное, тщательно разрабо-
танное. Его планы, цели и средства были обговорены, обсуждены за-
долго до непосредственного возникновения горячего очага»392.

Осуществление сепаратистских целей облегчалось и тем, что в 
Западной Грузии сторонники бывшего президента путем террора и 
нападения на поезда, пытались бороться с новым, демократическим 
правительством Республики Грузия. Совместно с абхазскими сепара-
тистами они старались придать более широкие масштабы дестаби-
лизации, что было на руку обеим сторонам и способствовало осу-
ществлению их намерений, совместно проводили диверсионные и 
террористические акты, взрывали железнодорожное полотно, мосты, 
391. Газета «Известия», 19 октября 1992 года.
392. Показания взятого в плен резидента Главного разведывательного управления 
Министерства обороны Российской Федерации Михаила Демьянова «Двух истин 
не бывает». Тбилиси, 1996. Существует видеозапись этих показаний.
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другие транспортные коммуникации, грабили поезда и пассажиров, 
похищали людей, громили мирное население. 

В первой половине 1992 года почти на всей территории Абхазии 
практически прекратилась работа железнодорожного, автомобиль-
ного и воздушного транспорта. На территории Абхазии участились 
случаи разграбления поездов, везущих грузы не только в Грузию, но 
и в Армению. Диверсионные акты на железнодорожных перегонах 
стали чуть ли не ежедневным, заурядным явлением. 

В Абхазии на железнодорожных станциях Гагра, Бзыбь, Гантиади, 
Гудаута, Дранда, Гали, Ачигвара, Салхино, Сухуми, Эшера, Очамчире, 
Ингури и других в результате вооруженных нападений было разгра-
блено 1923 вагона, стоимость груза которых по тогдашнему курсу со-
ставляла 11 млрд. рублей. Только в первой половине 1992 года зафик-
сировано 1142 нападения и взрыва. 

Банды террористов и диверсантов, стремясь развалить работу 
государственных структур, вызвать анархию и хаос, покушались на 
жизнь и здоровье мирного населения и должностных лиц, на закон-
ные права человека. 

В 1992 году участились случаи похищения представителей госу-
дарственной власти. 

Вспомним похищение и пересылку в Абхазию председателя Коми-
тета по правам человека Александра Кавсадзе, зам. министра МВД 
Грузии Романа Гвенцадзе, умышленное убийство руководителя Хоб-
ского района Кандида Гогуа и многое другое. Эти действия имели 
чрезвычайно тяжкие последствия. 

Возникла необходимость передислоцировать вооруженные фор-
мирования правительства Грузии и вернуть их на территорию Абха-
зии, откуда они были выведены в феврале 1992 года, после месячно-
го пребывания там для наведения порядка. Вряд ли кто-либо может 
оспаривать право центральных органов власти дислоцировать свои 
войска в любой точке государственной территории, включая авто-
номное образование. 

Выступая на заседании Государственного Совета Грузии Э. Шевард-
надзе предупредил: «Один-два месяца полную ответственность за безо-
пасность и доставку грузов берет на себя Министерство обороны. Во всех 
случаях составы должны сопровождаться. Необходимо от Леселидзе до 
Самтредиа создать 2-3 лагеря для того, чтобы гарантировать постоянную 
смену сопровождающих. Один из лагерей должен быть в Леселидзе. 
Контингент надо подобрать хороший. Ни один из них не войдет в города, 
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деревни. Все эти лагеря будут изолированы от городов. Поддержанием 
порядка в городах и деревнях будет заниматься местная милиция, туда 
где будет необходимо, войдут дополнительные силы (из центра), в неко-
торых местах этого не хотят. Если население потребует, то тогда войдут 
дополнительные милицейские силы из центра...

Но, подчеркваю, что в городах, селах, в местах скопления народа, 
воинские части использованы не будут и они не войдут в непосред-
ственный контакт с населением. Усилится охрана мостов, железнодо-
рожных перегонов и всей инфраструктуры, связанной с железнодо-
рожным движением...» (Стенограмма от 10 августа 1992 года). 

Государственный Совет Постановлением от 10 августа 1992 года ввел 
чрезвычайное положение, осуществление которого было поручено во-
оруженным силам Министерств обороны и внутренних дел, а также ча-
стям военизированной охраны Управления железной дороги республи-
ки. Вместе с тем Государственный Совет категорически потребовал от 
руководителей силовых ведомств, чтобы они не допустили дислокацию 
вооруженных сил и техники в городах и населенных пунктах. 

Совершенно однозначно, что грузинские власти не планирова-
ли военных действий против Абхазской Автономной Республики. 
Утверждения лидеров сепаратистов и их единомышленников об 
«агрессии и оккупации» безответственны и фальсифицируют факты. 

Надо сказать, что тогдашнему министру обороны Грузии Тенгизу Ки-
товани было поручено согласовать план перемещения и действия воору-
женных сил в Абхазии с руководством автономной республики, которое 
было информировано о передислокации войск. Как выяснилось, Кито-
вани не выполнил этого поручения, чем дал сепаратистам возможность 
для провокации, осуществления своих агрессивных замыслов. 

14 августа 1992 года сепаратисты открыли огонь по перемещенным 
на территорию Абхазии вооруженным силам Грузии, убили и ранили 
несколько работников полиции. В подтверждение этого, следствие, на-
ряду с другими материалами, располагает и видеоматериалами. 

 
IV.5. Систематичность и массовость преступных деяний
«Грузинам уже здесь не жить, в Абхазии. Они могут только умирать».
Воплощение в жизнь фашистской идеологии сепаратистов, по за-

мыслу их лидеров, могло быть осуществлено только массированным 
и систематическим уничтожением части грузинского населения Абха-
зии и изгнанием из региона остальной части при помощи кровавого 
террора и насильственной депортации. 



 516

«Вопрос (начала конфликта), как это ни парадоксально – этниче-
ский. Это вопрос о том, о чем болит голова у гудаутских экстремистов 
– этнической чистке собственного региона. Мы говорим не только о 
депортации и насильственном перемещении лиц, но и физическом 
уничтожении лиц грузинской национальности, которые составляют 
там, в силу объективных обстоятельств, большинство населения» (Из 
показаний М. Демьянова, см. IV, 4). 

Эта политика в Абхазии осуществлялась поэтапно – с 14 августа по 
2 сентября 1992 года в Гудаутской зоне, со 2 октября того же года по 
15 сентября 1993 года в Гагрской зоне, а с 16 сентября 1993 года в Су-
хумском, Очамчирском, Гальском районах и Ткварчели. 

В общей сложности было физически уничтожено около 10 тысяч 
мирных жителей и свыше 200 тысяч были изгнаны с их родных мест. 
Бросается в глаза схожесть в действиях преступников в различных, 
даже не связанных друг с другом, зонах, попадающих под контроль 
сепаратистов.

Предавай огню и мечу все населенные пункты, где проживали 
грузины, сепаратисты предварительно вывозили из этих мест лиц 
абхазской национальности. Гудаутский район был объявлен местом, 
куда должны были быть собраны абхазы из различных районов авто-
номной республики, что должно было развязать руки агрессорам в 
проведении политики тотальной ликвилации грузинского населения 
на территории Абхазии. Когда грузинские правительственные войска 
приостановили блокаду г. Ткварчели, согласившись на поставку гума-
нитарной помощи и вывоз мирного населения, абхазские лидеры на-
чали вывозить на российских вертолетах только абхазов, отметая всех 
остальных. 

Лишь после протеста грузинского правительства места в вертоле-
тах были предоставлены и для грузин, и других, но в очень малом 
количестве. 

Уничтожение мирного грузинского населения осуществлялось не 
только в с боем взятых населенных пунктах, но и в районах, где не про-
звучало ни одного выстрела. Так, в Гальском районе, в котором про-
живало почти 100 тысяч грузин, не было никаких боевых действий, и 
несмотря на это, свыше 1000 мирных жителей было расстреляно, заму-
чено, сожжено заживо, остальные изгнаны. Десятки пожилых людей, 
детей, женщин погибли, не выдержав горного перехода, «дорога смер-
ти» была усеяна их трупами. До сегодняшнего дня беженцам и переме-
щенным лицам грузинской национальности не разрешают вернуться в 
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родные места, а те, кто на свой страх и риск возвращаются в гранича-
щий с остальной Грузией Гальский район, подвергаются преследовани-
ям, вплоть до расстрелов. Так воплощался и воплотился в жизнь лозунг 
«Абхазия без грузин», где «грузинам уже не жить… Они могут только 
умирать». Эти слова принадлежат командиру одного из незаконных 
формирований В. Смыру, ставшему позже заместителем министра вну-
тренних дел самопровозглашенной республики Абхазия.

Лали Масхарашвили, фельдшерица Гагрской больницы: «Абхазы 
прислали в больницу распиленный пополам труп грузинской девочки 
с надписью на русском языке: «Как не соедините в целое тело этой 
девочки, так не соедините Грузию и Абхазию».

Всю ночь по колено в воде держали голого Шота Мгеладзе. Затем 
один из боевиков ножом разрезал ему левую руку, наполнил кровью 
стакан и предложил Мгеладзе выпить. Когда тот отказался, он цинич-
но извинился, сказав: «Что делать, браток, не обижайся, но я пью не 
твою, а кровь всех грузин», и выпил стакан, а также пригрозил, что 
если грузины не покинут территорию Абхазии, каждого из них ждет 
смерть. 

Именно систематическое и массовое физическое уничтожение 
грузинского населения и его остальной части являлось основной це-
лью вооруженного конфликта, а не «побочным результатом» его. 

IV.6. Физическое уничтожение грузинского руководства Абхаз-
ской автономной республики – государственных политических дея-
телей, работников образования, здравоохранения и культуры

В Сухуми после прекращения боев 27 сентября 1993 года подвер-
гнуты пыткам и расстреляны: Председатель Совета Министров Абхаз-
ской автономной республики Жиули Шартава и другие представите-
ли правительства, рядовые сотрудники аппарата Совета Министров, 
начальник полиции Тенгиз Рапава, несколько ранее, в Гагра – депутат 
Верховного Совета Абхазии, заместитель начальника Гагрской адми-
нистрации Михаил Джинчарадзе и десятки других должностных лиц 
и рядовых работников. 

Сепаратисты лишили жизни более 100 работников искусств, в 
том числе женщин. Садистски убили художественного руководителя 
Гумистинского Дома культуры 37-летнюю Нато Милорава, актеров 
драматического театра: Василия Чхеидзе, Теймураза Жвания, Гурама 
Геловани, директора Сухумского парка культуры и отдыха Юрия Дави-
тая и многих других. 
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Были убиты более 80 работников медицины, большинство из ко-
торых женщины: Вера Колбая, Тина Цоцория, Нино Шония, Ариадна 
Шелия, Ольга Ткебучава, М. Беселия и другие. Во время исполнения 
своих обязанностей были лишены жизни врачи Зелимхан Данелиа, Гия 
Сичинава, Размик Испекчян, Георгий Баркалая, Шалва Гвазава и другие. 
В Гульрипшском районе во дворе туббольницы на глазах у родных рас-
стреляли главного врача Шота Джгамадзе. Таким же образом распра-
вились с врачом республиканской больницы Петре Сичинава. 

Сепаратисты и их наемники убили более 200 педагогов, в их числе 
более 60 женщин: Венера Сигуа, Юлия Гогохия-Читанава, Цаца Дзан-
дзава, Эка Пилпани, Лия Акубардия, Дзабули Пачулия, Гульнара Ча-
ладзе и др. 

IV.7. Массовые расстрелы и убийства мирных жителей особенно 
жестокими способами

а) массовые расстрелы 
Массовые расстрелы мирного грузинского населения сопрово-

ждались пытками беспомощных стариков, женщин и детей. 
Массовые истребления и изгнания грузин начались в Сухумском и 

Гудаутском районах, где располагались основные силы боевиков. На 
первом этапе начавшегося конфликта из Эшера, Лыхны, Араду, Ахали 
Сопели были изгнаны 5 тысяч грузин, с остальными безжалостно рас-
правились. В Ахалисопели расстреляли 17 грузин, у 70-летнего Индико 
Грдзелидзе вырезали сердце, Элгуджу Майсурадзе зарубили топором, 
65-летнего Николая Квабзианидзе привязали к трактору, истязали и за-
тем убили. 

Особенную жестокость абхазские боевики и их наемники проявили 
в отношении мирного грузинского населения после падения г. Гагра. 5 
октября они в Леселидзе сначала пытали, а потом повесили на элек-
тростолбах 50 грузин. Такими же способами боевики расправлялись с 
населением Салхино, Гантиади, Пицунда, Лидзава, Алахадзе, Бзыби. 

Согласно свидетельству Н. Чаладзе, самим руководством сепа-
ратистов по абхазскому телевидению было передано, что в случае 
взятия г. Гагра и уничтожения грузин, абхазские боевики и наемни-
ки получат взамен денежное вознаграждение и дома убитых. Так, Т. 
Джинчарадзе показал, что абхазские сепаратисты в г. Гагра 7 октября 
1992 года его и других жителей заставили собрать трупы около 250 
грузин, которые затем были погружены и вывезены на четырех авто-
машинах «Камаз» и захоронены в большой яме. По показаниям же К. 
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Сичинава, после взятия города грузинское население в массовом по-
рядке расстреливалось на его улицах. У села Дзвели Киндги наемни-
ки расстреляли 72 мирных жителя, а в селе Ганахлеба Гульрипшского 
района абхазскими боевиками было расстреляно 48 человек. 

По показаниям Л. Зоидзе, в г. Сухуми абхазские сепаратисты убили 
всех членов семьи О. Пхакадзе, затем трупы расчленили, головы наса-
дили на колья и сожгли. 

По показаниям Г. Арзуманян, в с. Ахалдаба абхазские боевики отру-
били головы многим мирным жителям, а в некоторых случаях боевики 
надевали на них автомобильные покрышки и сжигали заживо. Таким 
образом лишили жизни около 60 женщин. Сепаратисты не щадили де-
тей и молодых людей, тех, кто уцелел, согнали на стадион и расстре-
ляли. Женщин и почти всех детей старше шести лет изнасиловали. В 
общей сложности, в с. Ахалдаба было истреблено около 400 человек. 

10 марта 1995 года в села Гумуриши, Земо и Квемо Баргеби, Ото-
бая и другие ворвались боевики абхазской и других национально-
стей, официально действовавшие под руководством сухумских вла-
стей. Они разгромили дома грузин и на месте расстреляли всех, кто 
выразил недовольство действиям насильников. 

По показаниям Г. Бадзагуа, 12 марта 1995 года в с. Набакеви ворва-
лись вооруженные группы, которыми на чайных плантациях были 
расстреляны мирные жители. Г. Харчилава, Р. Черкезия, Н. Нармания 
и М. Кварцхалая забрали в Квемо Баргеби и там же убили. 

В г. Сухуми, в парке культуры и отдыха сепаратисты расстреляли 
свыше 400 грузин. В то же время беспрерывно бомбился городской 
аэропорт, где почти ежесуточно, в ожидании самолетов, находились 
тысячи грузин, русских и граждан других национальностей. Прямыми 
попадениями сепаратистами было сбито несколько пассажирских са-
молетов, повлекших за собой огромные человеческие жертвы, среди 
них 50 женщин и малолетних детей. 

По имеющимся данным, после захвата г. Сухуми сепаратисты с 
особой жестокостью убили более 1000 грузин – стариков, инвалидов, 
женщин и детей. 

б) убийства с причинением особо тяжких телесных поврежде-
ний, глумление над убитыми жертвами

Как правило, убийства мирного грузинского населения характери-
зовались особой жестокостью и цинизмом. 

По показаниям С. Дгебуадзе в селах Киндги и Тамыши абхазские 
боевики сперва подвергли мирное грузинское население массовому 
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уничтожению, затем расчленили тела убитых, развесили по столбам 
и повесили надпись: «продается грузинское мясо».

Согласно показаниям О. Гобеджишвили, на второй день после взя-
тия Гагра, началось массовое уничтожение мирного грузинского насе-
ления. Не щадили даже беременных женщин, которым вспарывали 
животы, а извлеченные оттуда плоды растаптывали ногами. 

С особой жестокостью расправились с населением Гагра, Салхино, 
Гантиади, Лидзава, Алахадзе, Бзыбь. Они убивали стариков, женщин 
и беспомощных детей. Публично были расстреляны мирные жители 
– А. Кометиани, Д. Кучухидзе, Н. Чарквиани, А. Бобохидзе, Ш. Гвазава 
и другие. На глазах у жены и детей убили О. Бжалава. В присутствии 
жены был убит Б. Куция, а на глазах отца убили Г. Глонти. 65-летнего 
педагога В. Самхарадзе задержали на улице и отрубили ему голову. 
При этом родственникам не дали права на похороны убитого и его 
тело оставалось брошенным на улице на растерзание изголодавших-
ся свиней и собак. Г. Пипия сначала отрезали уши, нос, а затем убили. 

По показаниям Т. Баркалая, абхазы у него на глазах убили двою-
родного брата, жителя поселка Лидзава Ц. Квелидзе, у которого сна-
чала отрезали нос, затем ухо и одну ногу ниже колена, а потом рас-
стреляли. Таким же истязаниям они подвергли, а впоследствии рас-
стреляли 70-летнего Андро Симонишвили.

Как свидетельствует Этери Берулава, «А. Давитая, проживавше-
му по улице Комсомольской № 22, сначала сожгли дом, подвергли 
истязаниям и затем убили его с мучениями. С особой жестокостью 
расправились с Отаром Берия и 5 членами его семьи. Замучив, убили 
Мишу Гахариа, Амирана Кварацхелиа, Володю Каландиа и его жену, 
Жору и Бочию Каландиа и многих других».

Роза Габедава показала, что 27 сентября 1993 года после захвата 
Сухуми, к ним ворвались абхазские боевики и их наемники. Ее муж, 
Мурман Тодуа, и сын Зураб вместе с соседями и работниками мили-
ции скрывались в жилом здании. Бандиты отыскали их и расстреляли 
7 человек. С помощью соседей Габедава выкопала могилу и похоро-
нила мужа с сыном вместе с остальными убитыми. 

Около двенадцатой средней школы г. Сухуми, перед пивной аб-
хазские и другие боевики ногами катали отрубленные головы грузин 
и хохотали. 

В г. Сухуми абхазские боевики расстреляли мирных жителей Р. Шу-
бладзе и Г. Квашилава, затем отрезали с рук и ног мясо и там же бро-
сили на пол, на вопрос ошеломленной супруги Р. Шубладзе – зачем 
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они совершили чудовищное деяние, ответили, что во всеми грузина-
ми расправятся таким же образом, если они не покинут Абхазию. 

Долго свирепствовали сепаратисты и их наемники в Гальском рай-
оне. В с. Окуми лишили жизни 65 человек, из них 20 женщин. 90-лет-
нюю Венеру Антия, 55-летнюю Нелли Гергая, 81-летнюю Веру Гуния, 
67-летнюю Аллу Лацузбая, 56-летнюю Нателлу Мелая. 

В г. Гали подвергли истязаниям и убили 128 человек, в том числе 
20 женщин. 

В Ачигвара расстреляли 70 человек, из них 17 женщин. В Гудава 55 
человек, в том числе 14 женщин, пытали и затем убили. 

Такая же участь постигла мирных жителей Мзиури, Репи-Шешелети, 
Набакеви и других поселений. Абхазские сепаратисты заживо сожгли 
пожилых беззащитных женщин – Ж. Цурцумия, В. Чаргазия, Ч. Чаава, 
А. Джологуа, К. Гангия, Л. Квачахия, Б. Малишава, В. Тарбая и других. 

 
IV.8. Массовые изнасилования, включая малолетних детей
Абхазские боевики и их наемники напали на семью начальника 

курортного управления г. Гагра А. Барамия и изнасиловали жену А. 
Барамия, его дочь Цисию, затем обеих обезглавили, а потом расстре-
ляли самого А. Барамия и четверых его гостей. 

По показаниям Н. Багишвили (Очамчирский район), абхазские 
сепаратисты после захвата их села, женщин и детей угнали в плен, 
при этом публично изнасиловали 25 девочек в возрасте 12-16 лет. 
Групповые изнасилования беззащитных детей продолжались в тече-
ние недели. Установлены факты, когда после изнасилования у мало-
летних девочек отрезали соски. По показаниям В. Гурчиани, в селе 
Варча, Гульрипшского района абхазские сепаратисты систематически 
насиловали женщин и детей. В селе Ахалдаба Очамчирского района 
изнасиловали жену и двух детей Р. Чакветадзе, а также 13-летнюю 
девочку Р. Саная, после чего ее семью полностью уничтожили. По 
показаниям Ю. Пруидзе, в том же селении боевики изнасиловали Л. 
Голетиани, М. Курашвили, 11-летнюю девочку Ж. Кухалашвили, после 
чего их сожгли. 

По показаниям Г. Арзуманян, абхазские боевики изнасиловали 
женщин и почти всех детей старше 6 лет после захвата с. Ахалдаба. В 
Очамчирском районе сепаратисты совершили групповое изнасилова-
ние сестер Полетаевых, после чего их расстреляли. 

По свидетельству Р. Гулуа, абхазские боевики в с. Кочара изнасило-
вали Гогуа в присутствии мужа, а затем убили. 
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IV.9. Принудительная депортация грузинского населения
После Соглашения от 27 июля 1993 года абхазские сепаратисты и 

их наемники совершили физическое и психологическое воздействие 
на мирное население. В с. Бзыбь у жителей отобрали паспорта и са-
мовольно поставили в них штампы о выписке. Под угрозой расстрела 
людей вынуждали подписывать бумаги о том, что они якобы по соб-
ственному желанию покидают пределы Абхазии. 

9 августа 1993 года сепаратисты под угрозой физического уничто-
жения переправили жителей Бзыбь в Адлерский аэропорт (Россий-
ская Федерация), где им были выданы документы о «добровольной» 
выписке из мест постоянного проживания. Таким образом, только из 
с. Бзыбь было депортировано 250 семей – около 3 тысяч лиц. Жителя 
этого же поселка С. Киквиладзе и его 12-летнюю дочь расстреляли за 
то, что они отказались покинуть родные места, по этой же причине 
были расстреляны другие мирные жители. 

Многочисленные факты принудительной депортации гражданского 
населения имели место в поселке Гантиади, Леселидзе и других насе-
ленных пунктах. Так, по показаниям Д. Оманидзе, ее семью наряду с дру-
гими грузинскими семьями, проживающими в Пицунда, абхазские сер-
паратисты принудительно выписали из мест постоянного проживания и 
депортировали из Абхазии, а принадлежащее им имущество присвоили.

Об аналогичных фактах свидетельствуют показания мирных жите-
лей Гульрипшского района Н. Николадзе, А. Какачия, Т. Гулуа и других. 

Установлено, что в результате убийств, угроз и принудительных 
выселений, 17 тысяч жителей г. Гагра грузинской национальности 
бросили родные места и стали изгнанниками. 

IV.10. Нападение на госпитали, медицинских работников и районы, 
обозначенные эмблемой Красного Креста и Красного Полумесяца

Абхазскими сепаратистами и их наемниками было убито более 80 
работников медицины, большинство из которых были женщины: В. 
Колбая, Ш. Цицория, А. Шелия, О. Ткебучава, М. Беселия и другие. Во 
время исполнения врачебных обязанностей были лишены жизни З. 
Данелия, Г. Сичинава, Г. Баркалая, Ш. Гвазава и другие. 

Следствием установлены факты бомбежки и артиллерийского об-
стрела сепаратистами расположенных в г. Сухуми госпиталей и боль-
ниц, что влекло за собой разрушения и человеческие жертвы. При 
этом, бомбежке подвергались и районы, обозначенные эмблемой 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 
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IV.11. Разрушение культурных и религиозных памятников, мону-
ментов, определяющих самобытность грузинского населения

По показаниям очевидца Хараишвили, во время проведения пыток, 
расхищения и уничтожения имущества грузин в г. Гагра, сепаратисты кри-
чали, что в зоне Гагра-Леселидзе должны быть уничтожены все грузины. 
А грузинские книги, памятники культуры и дома были сожжены. Таким 
путем абхазские спаратисты и их наемники последовательно уничтожа-
ли памятники культуры, монументы, книги, сжигали школы и т. д. 

В г. Сухуми сепаратисты уничтожили памятники Ш. Руставели и А. 
Церетели, кинотеатры: «Апсны», «Комкавширели», «Руставели», «Су-
хуми»; музыкальные школы №№ 3 и 4, частично был разрушен Госу-
дарственный Музей Абхазии, полностью Республиканская библиотека 
им. И. Папаскири, осквернены могилы грузинских поэтов и писателей; 
в Сухумском районе сепаратисты разрушили Дом культуры и районную 
библиотеку; в Гульрипшском районе Дом культуры, дома грузинских пи-
сателей, музыкальную школу и отреставрированный грузинами храм; 
в Очамчирском районе кинотеатр, библиотеку района, дом культуры, 
Моквский храм и частично Илорский; в Гальском районе – Дом культу-
ры, кинотеатр, этнографический музей; в Гагрском районе – памятники 
К. Гамсахурдия и Героя Советского Союза Г. Киласония, музей дружбы в 
Бичвинта; в Гудаутском районе в с. Лыхни храм, построенный грузинами 
в ХII веке, на котором сохранилась надпись на грузинском языке. 

Сепаратисты лишили жизни более ста работников искусств, в том 
числе женщин. Ими были убиты художественный руководитель Гуми-
стинского театра В. Чхеидзе, Т. Жвания, Геловани, директор Сухумско-
го парка культуры и отдыха Ю. Давитая и многие другие. 

IV.12. Умышленное создание для грузинского населения таких 
жизненных условий, которые рассчитаны на его полное и частичное 
физическое уничтожение

Абхазские сепаратисты умышленно создают условия, рассчитан-
ные на полное уничтожение оставшегося в Абхазии мирного грузин-
ского населения и недопущение их возвращения в места постоянного 
проживания. Следует отметить, что такие преступные действия сепа-
ратистами совершаются и после ввода в зону конфликта российских 
миротворческих сил. Так, 16 октября 1994 года абхазскими сепарати-
стами и их наемниками в Гальском районе были расстреляны мирные 
жители Терентий и Эмзар Лемонджава, а трупы их сожжены, в марте 
1995 года расстреляны Г. Харчилава, Р. Черкезия, В. Инджия, Г. Лежава, 
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И. Циколия и многие другие. Совершаются систематические грабежи 
и разбойные нападения в отношении мирного грузинского населения. 

Установлено, что еще в начальной стадии конфликта, абхазские 
сепаратисты полностью блокировали те села Гудаутского района, 
в которых преимущественно проживали грузины и, оторвав их от 
остального мира, лишили всяких средств к существованию.

IV.13. Тотальное разрушение городов и сел путем бомбежки, а 
также их сжигание дотла и уничтожение домов и строений вместе 
с их жителями

Сепаратисты разрушили десятки тысяч домов, принадлежащих 
грузинам, чтобы лишить их возможности и желания возвращаться в 
родные места. Политика геноцида и этнической чистки мирного на-
селения особенно в широких масштабах осуществлялась в Гальском 
районе, где 97 процентов, свыше 80 тысяч жителей района составля-
ли грузины. 29 сентября 1993 года оккупанты захватили г. Гали, после 
чего приступили к массовым репрессиям против мирного населения. 

Начиная с февраля 1994 года абхазские сепаратисты неоднократ-
но совершали нападения на села, громили, уничтожали, террори-
зировали местное население, сравняли с землей десятки деревень. 
Они испепелили и разрушили свыше 6800 домов, 40 средних школ, 
35 объектов бытового и хозяйственного назначения, угнали более 25 
тысяч голов крупного рогатого скота. Из консервного завода и птице-
водческой фабрики, предприятий, приборо- и машиностроительного 
заводов полностью похитили дорогостоящее зарубежное оборудова-
ние, чем нанесли непоправимый ущерб экономике района. Только 
в селе Окуми из 710 домов, принадлежащих мирному грузинскому 
населению, разрушили 610, лишили жизни 65 человек, из них 20 жен-
щин преклонного возраста. В г. Гали разрушили 1040 домов, подверг-
ли истязаниям и убили 128 человек, в том числе 25 женщин. 

В селе Ачигвара сожгли и разрушили 411 домов, расстреляли 70 
человек, из них 17 женщин. В селе Гудава сожгли 429 домов, 55 чело-
век, в том числе 14 женщин пытали и убили. 

Вместе с их домами заживо были сожжены женщины: Ж. Цурцу-
мия, В. Чаргазия, Ч. Чаава, Ш. Джологуа, Г. Гангия, Л. Квачахия, Б. Ма-
лишава, В. Тарбая и многие другие. 

В г. Сухуми А. Давитая сожгли вместе с принадлежащим ему жи-
лым домом.

На протяжение месяцев абхазские сепаратисты бомбили Сухуми 
и Очамчире. Только на Сухуми были сброшены десятки тысяч бомб, 
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жертвами которых стали более 400 мирных жителей. Как правило, 
бомбардировки осуществлялись по ночам, когда город спал, при 
этом специально бомбили жилые кварталы. 

IV.14. Отказ беженцам и насильственно перемещенным лицам в 
праве вернуться в места своего проживания и террор в отношении 
лиц, вернувшихся самовольно

Осуществив этническую чистку/геноцид грузинского населения, 
сепаратисты свели его практически к нулю в Абхазии. Они делали и 
делают все, чтобы не допустить возвращения изгнанных в родные 
места по всей территории Абхазии, включая Гальский район, куда, со-
гласно четырехстороннему соглашению, подписанному 4 апреля 1994 
года представителями Грузии, России, УВКБ ООН и абхазскими сепа-
ратистами, и другим соглашением, изгнанные лица должны были 
вернуться прежде всего. 

В связи с этим цинично звучит цифра 311, ибо это и есть то ко-
личество лиц, которым официально было разрешено вернуться. При 
таком темпе процесс возвращения беженцев в один только Гальский 
район затянулось бы более чем на 200 лет, а всем беженцам понадо-
билось бы 800 лет для возвращения к родным очагам. 

Как указывалось, Совет Безопасности ООН во всех своих резолюци-
ях по конфликту в Абхазии требует незамедлительного возвращения 
беженцев и перемещенных лиц без всяких предварительных условий 
(См. в частности последние резолюции 1065 (1996), 1096 (1997). Эта 
практика была осуждена и на Лиссабонском саммите (Декларация, 
пар. 20), и Совет глав государств СНГ также неоднократно осуждал не-
допущение изгнанных в Гальский район. 

Однако сепаратисты не только не внемлют требованиям международ-
ного сообщества, но активно проводят политику умышленного уничтоже-
ния и запугивания посмевших вернуться беженцев и перемещенных лиц. 

«Абхазские власти продолжают осуществление политики насиль-
ственной этнической чистки, имеющей целью не допустить значитель-
ной репатриации в Гальский район, или в какое-либо другое место 
Абхазии. Применяемая тактика варьируется от просто устных запугива-
ний и краткосрочных арестов до убийств… некоторые самые страшные 
зверства, судя по всему, были совершены по приказу из Сухуми…»393.

393. Отчет Миссии ОБСЕ в Грузии и персонала ООН в Тбилиси «О положении с 
правами человека в Гальском районе, Республики Грузия», о поездке в Западную 
Грузию и в Гальский район, контролируемый абхазами, 19-21 апреля 1995 г.
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Достаточно сказать, что уже после того, как в зону конфликта были 
введены миротворческие силы СНГ, укомплектованные российскими 
вооруженными силами, в Гальском районе было убито свыше 1300 
мирных жителей, в основном пожилых, женщин, детей; было сожже-
но свыше 6000 домов. 

Но ничего не может остановить отчаявшихся людей, они возвра-
щаются на свой страх и риск; уже вернулось свыше 30 000 человек, 
некоторые и сегодня являются жертвами террора и часто кочуют, 
стремясь избежать карательных операций, проводимых под предло-
гом отмщения за террористические действия партизан. 

Именно так действовали гитлеровские молодчики!
Факт остается фактом, что сепаратисты всеми силами стараются 

не допустить восстановления демографического состава населения 
Абхазии, несмотря на то, что Совет Безопасности ООН осудил поли-
тику насильственного изменения демографического состава населе-
ния Абхазии и заявил о неприемлемости заселения региона лицами, 
раньше не проживавшими там (Резолюция 1065(1996), 1096 (1997). 

V. Выводы и рекомендации
Факты, установленные в ходе расследования событий, имевших 

место перед началом вооруженного конфликта, развязанного абхаз-
скими сепаратистами против демократического правительства Грузии 
(14 августа 1992 г.), а также в течение вооруженных действий (август 
1992 г. – сентябрь 1993 г.), а затем установление прекращения огня 
с последующим установлением контроля незаконными военными 
формированиями, включая тысячи наемников, над всей территорией 
Абхазии, являются следующими:

V.1. Сепаратисты продолжают политику этнической чистки в фор-
ме геноцида против грузин, которые до этого составляли 45,76 % ( 244 
872 чел.) населения Абхазии.

V.2. Подготовка к этим преступлениям продолжалась годы. Как 
официальные, так и неофициальные средства массовой информации 
Абхазии, совместно с политическими лицами и учеными «накачива-
ли» молодое население ненавистью по отношению к «грузинским ок-
купантам» и приветствовали день, когда в Абхазии не будет ни одного 
грузина. 
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V.3. Понимая, что для меньшинства (абхазы составляли 94 767 
чел., т. е. 17,73 % многонационального этнического населения Абха-
зии) не существует никаких «демократических» путей, обеспечива-
ющих отделение региона от остальной Грузии, сепаратисты начали 
уничтожение грузинского населения с самого начала конфликта. 

V.4. Намеренный геноцид грузинского гражданского населения 
сопровождался активной помощью провокаторов и их союзников, 
среди которых было много тысяч наемников из-за рубежа, что превы-
сило численность собственно абхазских формирований почти вдвое, 
стал осуществляться заранее запланированный геноцид мирного гру-
зинского населения, выразившийся в массовом уничтожении людей, 
пытках, сжигании, повешении, изнасилованиях, систематических 
бомбежках жилых районов, разрушениях лечебных учреждений, 
городов и сел; уничтожаются многовековые памятники грузинской 
материальной и духовной культуры, свидетельствующие об истори-
ческой принадлежности Абхазии к Грузии, где бок о бок жили абха-
зы и грузины. Вот те акции, которые широко применяли сепаратисты 
против грузинского населения Абхазии. 

Фашистский лозунг и целенаправленная политика – «Абхазия без 
грузин» - превратились в реальность. 

V.5. Эта политика продолжается и сейчас – свыше 200 000 грузинских 
беженцев и перемещенных лиц не имеют разрешения вернуться в родные 
места, а те, кто на свой страх и риск возвращаются, жестоко преследуются. 

V.6. Международное сообщество государств (ООН, ОБСЕ, СНГ, Ев-
ропарламент) осудило политику «этнической чистки», выражающую-
ся в массовом уничтожении и насильственном изгнании, в основном 
грузинского населения Абхазии, заявило о неприемлемости отказа 
изгнанным вернуться в Абхазию и насильственного изменения демо-
графического состава населения Абхазии, Грузия. 

V.7. Прокуратура Грузии установила, что на территории Абхазии 
имели и имеют место грубейшие нарушения норм международно-
го гуманитарного права и, прежде всего, совершенные преступле-
ния против человечности, в том числе и геноцид, что подпадает под 
юрисдикцию Международного трибунала.  
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V.8. Поскольку Правительство Грузии на этом этапе не контроли-
рует территорию Абхазии, Прокуратура Грузии не может осуществить 
всех необходимых мер, связанных с задержанием виновных лиц и пе-
редачей их правосудию. 

V.9. Международное сообщество призвано оказать содействие 
компетентным органам Грузии в предании правосудию лиц, вино-
вных в совершении преступлений против человечности в их наиболее 
отвратительном виде – этнической чистке-геноциде. 

V.10. Необходимо, чтобы компетентные органы ООН направили в 
Грузию группу экспертов для уточнения выдвигаемых обвинений. 

V.11. После подтверждения на международном уровне фактов эт-
нической чистки-геноцида против грузинского населения, ООН долж-
на начать действия, имеющие целью привлечение к суду лиц, вино-
вных в совершении этих преступлений, в соответствии с международ-
ными принципами надлежащего судебного процесса. 

Профессор Л. АЛЕКСИДЗЕ
Председатель Комиссии
г. Тбилиси, 1997 год





 534



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




