


СУХУМ – 2015

ПРЕОДОЛЕНИЕ.. .
ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ



Публикация осуществлена при поддержке организаций Женщины 
ООН, International Alert и Европейского Союза.

Мнения, выраженные в данной книге, принадлежат исключитель-
но авторам и не обязательно отражают точку зрения или политику 
организаций-спонсоров.

П Р Е Д И СЛ О В И Е

Книга, которую вы держите в руках, рассказывает об удивительных женщинах 
Абхазии, об их подвиге преодоления. Каждая из собранных здесь историй – осо-
бенная, не похожая на другие. Но все эти очерки объединяет то, что они пред-
ставляют собой вдохновляющий пример того, как надежда побеждает пессимизм, 
труд преодолевает сомнения, а вера не оставляет места унынию. 

Война 1992-1993 гг. стала испытанием на прочность буквально для всех жите-
лей Абхазии. Не меньшим испытанием оказалось и послевоенное время. Боль-
шинство людей чувствовали себя оказавшимися посреди выжженной пустыни 
с тысячами невосполнимых жертв – погибших и пропавших без вести, сирот и 
одиноких стариков. Казалось, что на созидание не осталось ни физических, ни 
моральных сил. Многим, у кого кровоточило сердце, помогало выжить и выстоять 
понимание того, что война уже позади, и что нужно поднимать детей и внуков в 
свободной, хотя и израненной стране.

Однако мирная жизнь после последнего выстрела не может возобновиться 
сама собой. Чтобы вернуть краски в черно-белый послевоенный мир, нужно было 
преодолеть депрессию общества, одетого в траур. Кто-то должен был заново воз-
делывать мирную жизнь, залечивать раны в своей душе, поддерживать близких. 
Без преувеличения можно сказать, что своим незаметным ежедневным подвигом 
женщины внесли решающий вклад в преображение послевоенной жизни в Абха-
зии. Благодаря их выдержке и бесстрашию, труду и милосердию ко многим людям 
вернулась надежда. Женщины не только кормили семьи, помогали нуждающим-
ся, но и осваивали новые профессии, пробовали себя в новой роли, учились жить 
по-новому, чувствуя ответственность не только за своих близких, но и за то, как 
будет развиваться дальше вся страна. 

В эту брошюру вошли лишь несколько историй, но в Абхазии очень много жен-
щин, нашедших в себе силы не надломиться и научиться смотреть в будущее, да-
леко за горизонт. О них обязательно будут написаны новые книги. 

И все же, что помогло этим и многим другим замечательным женщинам спра-
виться с тяжелейшими обстоятельствами, с инерцией общества, с собственной 
неуверенностью? Энергия, ответственность, любовь? Надеемся, что эта неболь-
шая брошюра поможет найти ответы на этот и многие другие важные вопросы.
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С     утра 14 августа всё  было как обычно – мирно, размеренно. 
Позже, когда я вспоминала эти дни, ощущение предчувствия 

войны принимало какие-то реальные образы. Вспомнились даже 
слова соседки, приезжавшей в Сухум из Тбилиси, на которые, вроде 
бы, даже внимания не обратила. «Вам не страшно? Вы ничего не 
боитесь?» – вопрошала она. 

В тот период я заведовала комиссионным магазином. В день 
начала войны я обратила внимание на то, что происходит что-то не 
совсем обычное. 14 августа 1992 г. к нам в магазин стали заходить 
какие-то фривольно одетые, агрессивные молодые люди. Они вели 
себя крайне вызывающе. Теперь я знаю, как ведут себя современные 
интервенты. 

В полдень позвонил мой старший сын Астик1 и сказал, чтобы 
я шла к бабушке и ждала его там, потому что началась война. В 
городе уже были слышны выстрелы. К вечеру сын не появился, а 
через несколько дней я узнала, что он попал в плен. Муж мой был на 
боевом посту в с. Эшера, младший сын прилетел из Москвы и рвался 
в бой, а я с больной дочерью на руках находилась у своей матери – в 
полной растерянности. 

1 Астамур Сангулия – старший сын, Герой Абхазии, погиб в июле 1993 года 
в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 г.г.

Саида Сократовна Алания – заслуженно известный в Абхазии 
человек. Немногие посвящены в подробности её драматичной и в то же 
время удивительной судьбы. В этом проявляются её аристократизм и 
твёрдость духа. 

Будучи депутатом городского Собрания, Саида Сократовна изменила 
представление горожан о возможностях этого института, подняв на 
высокий уровень планку личности депутата. Активный член Движения 
«Матери за мир и социальную справедливость», член Общественной 
палаты, Саида Сократовна своим активным участием влияет на 
социальную политику государства, в особенности на ее нравственную 
составляющую.

 Удивительная женщина – обаятельная, полная позитивной энергии 
и оптимизма. Ее часто можно увидеть там, где кто-то нуждается 
в помощи. Она помогает настолько легко, что не давит на людей 
своей благотворительностью. Саида Сократовна – сверстница всем 
поколениям. Она в равной степени свободно чувствует себя в окружении 
молодых людей, и людей среднего и старшего возраста. Чем больше ударов 
наносила ей судьба, тем больше внутренних сил и любви к окружающим 
открывалось у этой женщины. Потеряв сына на войне, она со временем 
смогла взять себя в руки и окунулась в активную общественную 
деятельность. Она – одна из первых матерей, снявших траур по погибшему 
сыну. Этот шаг дался ей с большим трудом. Но ей так хотелось дать 
возможность оставшимся в живых – друзьям ее сына – уйти от страшных 
воспоминаний войны, трудиться, любить, включаться в жизнь с прицелом 
на мирное будущее.

Дорогу осилит идущий
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В первые послевоенные годы, когда государственные институты 
находились на стадии становления, мы своей деятельностью 
заполняли брешь в социальной работе, в чем-то подменяя 
государственные службы. И надо сказать, делали это весьма успешно. 
А посещая тренинги и семинары, я, к тому же, узнала, как колоссален 
мировой опыт, и как много добра можно сделать, вооружившись 
знаниями. 

Никогда не ставила перед собой каких-то особых целей. Решаю 
проблемы, которые ставит передо мной сама жизнь. Стараюсь 
делать это честно, по совести. Для меня примером является мой дядя 
– Платон Алания. Интеллигент, патриот своей страны, он прошел от 
начала до конца всю Великую Отечественную войну. Это был человек 
с чистой совестью и благородством.

Я очень благодарна Центру гуманитарных программ, Дому 
юношества, Ассоциации женщин Абхазии. Именно с них началась моя 
вовлеченность в решение социальных проблем. Как-то я участвовала 
в анонимном опросе. В анкете был такой вопрос: «Хотели ли вы 
быть депутатом?». Я подумала: «А почему бы нет?», и проговорила 
это вслух. В 2004 году по инициативе и при поддержке Гули Кичба, 
председателя общественного движения «Матери Абхазии за мир и 
социальную справедливость», моя кандидатура была предложена в 
качестве кандидата в депутаты городского Собрания. Меня избрали, 
и я могу сказать, что время моего нахождения в городском Собрании 
– это годы очень продуктивной и, смею надеяться, полезной работы. 
Мне было приятно, что даже по истечении срока моих полномочий 
ещё долгое время люди называли меня «депутатом».

Моя мать была большой любительницей китайских изречений. 
Одна такая мудрость мне особенно близка. Она гласит: «Дорогу 
осилит идущий». И еще – надо уметь верить. Как-то младший сын 
подарил мне книгу под названием «Монстры Вселенной» Роджера 
Желязны. Почему-то эта фантастическая история меня впечатлила и 
воодушевила. В ней есть вера в продолжение жизни, неважно, где и 
как. А ведь без такой веры трудно жить!

Мир рушился у меня на глазах. Никто не знал точно, что 
происходит, и я не могла взять себя в руки из-за этой страшной 
неопределённости. При первой же возможности удалось обменять 
сына на грузинского военнопленного. Потом с большим трудом 
смогла отправить сопротивлявшегося младшего сына на учёбу в 
Москву. До сентября я находилась в Сухуме, но когда стало опасно 
оставаться в городе, перебралась в Эшеру, затем в Гудауту и, наконец, 
в Гагру. Находясь в Гагре, я работала в комитете по беженцам и, что 
самое главное, могла принимать, кормить, обогревать сына и его 
друзей, которых периодически отпускали с передовой. Это были 
молодые люди, которые каждый день шли под пули, чтобы защитить 
свой народ и свою землю. 

4 марта мне позвонили и сказали, что в Сухуме умерла моя дочь. 
Моё тогдашнее состояние трудно описать. Даже в горе я цеплялась за 
спасительную мысль, что, возможно, такая жертва была нужна, чтобы 
остался в живых мой другой ребёнок – Астик. Но я ошибалась. 22 
июля 1993 г. мой Астик погиб. Помню, что он ушёл, не попрощавшись 
после очередного приезда в Гагру. У меня тогда возникло дурное 
предчувствие. Позже ребята рассказывали, что Астик, обычно очень 
приветливый и общительный, в последние дни был непривычно 
угрюмым и неразговорчивым, как будто ушёл в себя. Трудно все это 
вспоминать…

Я знала, что мне надо жить, что я – мать и жена. И если, пережив 
такое горе, я осталась жива, то для чего-то я, наверное, нужна на 
этой земле. После освобождения Сухума я вернулась домой, и 
это потребовало от меня неимоверных сил. Наверное, благодаря 
природному жизнелюбию и, как оказалось, неистребимому 
оптимизму я занялась тем, что считала необходимым – стала 
помогать людям. Вначале мы с мужем просто делились с другими 
тем, что могли достать, начиная с буханок хлеба. Затем я стала 
участвовать в гуманитарных программах организации «Матери 
Абхазии за мир и социальную справедливость». Мой предыдущий 
опыт работы в мирное и военное время очень помог в работе с 
людьми уже после войны. 
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За год до начала войны, в августе 1991 года, на Международном 
конгрессе византинистов в Москве мне пришлось схлестнуться 

в «горячей» дискуссии с грузинскими учеными. В личной беседе во 
время перерыва молодой тбилисский ученый раздраженно бросил: 
«Если вы, абхазы, не поменяете свою позицию – будет война, и пуля 
каждого найдет!» Когда ровно через год в Абхазию вошли танки, я 
вдруг вспомнила это «пророчество». 

Все, что происходило со мной в первые дни войны – это последо-
вательность совершенно несвойственных мне действий и связанных 
с ними эмоциональных переживаний. Переживала за судьбу род-
ных, друзей, моих дорогих студентов – совсем мальчишек, впервые 
взявших в руки оружие и вставших на защиту своего народа. Даже 
не помню, как я оказалась в Гудауте, но застряла там, видно, не слу-
чайно. В Гудауте люди в спешке адаптировались к новой реальности. 
Понимание того, что идет настоящая война, и что это надолго, уже 
начало формироваться в их сознании.

Когда руководитель Абхазского радио попросил помочь ему в ор-
ганизации вещания из села Лыхны, согласилась сразу, хотя раньше 
мне никогда не приходилось этим заниматься. Позже, когда под-
тянулись прежние сотрудники радиовещания, я стала работать в 

Ирине Агрба не нужна имиджевая легенда – она известная 
и уважаемая в Абхазии личность. Экс-вице-спикер Парламента 
республики, председатель национального общественного движения 
«Женщина в политике», автор и ведущая популярных телевизионных 
передач, кандидат исторических наук, доцент, просто умная женщина, 
жена и мать семейства.

Ирина Агрба – отнюдь не мягкий политик, но и не «мужчина в 
юбке». Эта эрудированная интеллектуалка, несомненно, обладает 
качествами, традиционно приписываемыми мужчинам – жесткой 
логикой и острым умом. При этом она импульсивна и эмоциональна. 

Ирина конкретна и предельно честна. Она мыслит масштабно и 
видит историческую перспективу – ведь по профессии она историк. 
Ирина заметно оживила абхазское общество своим политическим 
азартом, смелостью и точностью суждений, готовностью сказать 
то, о чем молчат другие. Ее пример разбивает стереотипы о том, что 
у женщин должно быть скромное место в политике. 

Женщина в политике
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создавшемся оперативном штабе Конфедерации народов Кавказа 
(КНК). Возглавила пресс-центр этого штаба, работала вместе с Мусой 
Шанибовым1 и другими координаторами добровольческого движе-
ния. Мое участие в этом поистине историческом процессе стало для 
меня источником вдохновения на многие последующие годы.

В войне погиб мой брат. Наша семья, как и многие другие семьи, 
с трудом привыкала жить без младшего сына, главной своей опоры. 
Пересилить боль, преодолеть переживания, отягощенные разрухой и 
нищетой вокруг, помогал, разве что, инстинкт самосохранения. Про-
сто избегала обстоятельств, которые усиливали бы негативные эмо-
ции. Редко, особенно в первые годы, ездила к родителям, чтобы не 
видеть место гибели брата, а когда приходилось – закрывала глаза. 
Усыновила племянника, чтобы облегчить участь своей сестры, остав-
шейся с тремя маленькими детьми на руках. Взяла на себя заботу о 
нем и почувствовала непривычную для себя ответственность.

Война не отпускала: книжки и бумажки казались мелочью по 
сравнению с тем, чем была полна жизнь до 30 сентября 1993 г. Но 
однажды, сидя на диване, прошлась взглядом по книжным полкам 
на противоположной стене и неожиданно для себя решила, что про-
читаю «Анну Каренину». Не знаю, почему выбор пал именно на этот 
роман, но с «Анны Карениной» началось мое духовное и интеллек-
туальное возвращение.

Я вернулась к преподаванию. Преподавательская работа – это 
моя главная деятельность в жизни. Через год после войны, уже после 
замужества, я приняла предложение стать деканом исторического 
факультета Абхазского государственного университета. Именно в 
преподавательской деятельности я никогда не ставила точку даже 
в самые трудные периоды своей жизни. Опыт работы деканом тоже 
был не лишним, но меня угнетало ощущение, что я везде не дораба-
тываю – и на работе, и в семье, такое было половинчатое состояние 

1 Президент Конфедерации народов Кавказа (КНК). 

погруженности в проблемы. В этот период мне было не до депрессии 
– слишком много было забот и обязанностей. Проблема еще и в том, 
что я не умею беречь силы, а это, видимо, очень важный навык.

Со своей советской ментальностью, привыкшая чувствовать твер-
дую руку государства, я не сомневалась, что страна встанет на ноги 
и окрепнет. Главное, чтобы каждый занимался своим делом. Когда 
многие наши граждане не вернулись к своей довоенной деятельнос-
ти, а бросились спасать свои семьи от голода и нищеты, у меня и в 
мыслях не было желания возмутиться по поводу того, что из года 
в год ничего не меняется. По прошествии многих лет не перестаю 
удивляться, как в то время, когда народ ждал элементарной социаль-
ной поддержки, отдельные группы легко закладывали фундамент 
будущей финансовой безопасности своих семей, не думая о народе.

Я планировала заниматься наукой,  преподаванием в вузе, при 
этом не имела карьерных притязаний. Никак не связывала свое бу-
дущее с политикой. Ситуацию я не драматизировала, но меня напря-
гала государственная халатность, нехватка анализа случившегося, 
отсутствие поиска путей выхода из внешней блокады и преодоления 
экономической разрухи. Женщины, тачками перевозившие продук-
ты через границу с Россией, кормили страну, а общество в то время 
было снисходительно к бездействию власти. Вместо единого поры-
ва восстановить страну мы получили накопление первоначального 
капитала, опровергающее мораль и нравственность. 90-е годы – это 
период выживания народа. А сам народ ничего не требовал от влас-
ти и не ожидал социального рая. «Лишь бы не было войны», думал 
каждый.

Я очень остро реагирую на проявления несправедливости. Гово-
рят же, что чувство справедливости живет вне логической зоны моз-
га – это про меня. Может быть, в этом проявляется моя женская сущ-
ность, не знаю. Но защищая ценности, я легко ввязываюсь «в бой» и 
совершенно не ограничиваю себя рамками гендерной принадлеж-
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ности. Я очень дорожу свободой – она далась мне нелегко. Наверное, 
все это и сформировало мое политическое кредо. 

Моя деятельность в общественно-политическом движении 
«Айтайра»1 стала серьезной политической школой. Для нас всех это 
был сложный период, а для общества это было испытание демокра-
тией. Смена власти оказалась болезненной, общество раскололось. В 
этой неоднозначной ситуации я стала работать над телевизионным 
проектом – ток-шоу «Аргама», которое стало прак тически единст-
венной дискуссионной площадкой для поиска путей выхода из глу-
бокого политического кризиса. В 2007 году выиграла парламентские 
выборы, и на первом же заседании депутаты единогласно поддержа-
ли мою кандидатуру на должность вице-спикера Парламента.

В политике у меня больше оппонентов, чем друзей. Может быть, 
в этом не последнюю роль сыграло то, что я женщина. Но и едино-
мышленников хватает. Сейчас я возглавляю общественное движе-
ние «Женщина в политике». Мы о себе уже заявили, но многое еще 
впереди.

Не могу вспомнить конкретный успех, который изменил мою са-
мооценку или повлиял на нее. Я человек динамичный, и у меня нет 
времени на долгое осмысление и созерцание сделанного. Не знаю, 
как я воспринимаюсь со стороны, но мой внутренний мир очень 
колюч и далек от гедонистического восприятия собственных дейст-
вий. «Могло быть и лучше», – говорю я себе. Но успех тоже по-своему 
закаляет человека, усиливает его веру в собственные силы. Человек 
не останавливается и идет дальше, но это не всегда результат раци-
онального отношения к своему пути. Иррациональность, которая 
может проявляться в моем восприятии окружающего мира и собст-
венного движения, иногда мешает мне и моим близким. Но другого, 
наверное, мне не дано. 

1 «Айтайра» сформировалось как оппозиционное общественно-политиче-
ское движение в 90-е годы прошлого века.

Мои успехи по-разному воспринимаются в семье и в обществе 
– мне не делают никаких скидок. Я изначально возложила на себя 
много обязанностей – и детей рожать, и мужа не обременять, и стра-
ну защищать… Перегрузка получается. Сделать нужно так много, 
лишь бы усталость не загостилась в моем самоощущении. 
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Война застала меня на работе. Это был период, когда театр погло-
щал все свободное время, работа была в радость, было множество 

творческих планов. Даже неловко сейчас признаваться, но в первые 
дни войны больше всего меня волновало то, что нарушен привычный 
ход мирной жизни, который отрывает от любимого дела – от театра. 

В первые дни войны, когда не работал общественный транспорт, 
упорно продолжала ходить на работу. Ежедневно приходилось пре-
одолевать без малого 5 километров пешком, чтобы добраться до те-
атра, а позже вернуться домой. Наверное, так выражалось мое про-
тивостояние зарождающемуся хаосу. Ведь тогда почему-то верилось, 
что вооруженное вторжение будет скоро остановлено какой-то тре-
тьей силой. Представить себе полномасштабную войну с неисчисли-
мыми бедствиями сознание отказывалось. 

Хотелось защитить и сохранить все, что может отнять война. Мо-
жет быть, поэтому уже вскоре после начала войны я перешла линию 
фронта, когда был открыт гуманитарный коридор по реке Гумиста, и 
стала сестрой милосердия на боевых позициях. Это была моя скром-
ная лепта в дело защиты театра, мира, справедливости. 

И в первые, и в последующие неустроенные годы после войны 
возникали с досадной периодичностью моменты, когда чувствова-
лась неуверенность в собственных силах, когда казалось, что исся-
кали последние силы, чтобы сопротивляться непониманию или без-
душию. Иногда казалось, что уже ничто не поможет сохранить театр, 
что проблемы не имеют решения. Не скрою, в такие моменты у меня 
на какое-то время опускались руки. Но отчаяние проходило. Не то, 

Нина Балаева увлеклась театром в юности.  Когда открылся Театр 
юного зрителя, впоследствии ставший Государственным Русским теа-
тром драмы Абхазии, Нина стала служить любимому делу. Если бы не ее 
преданность, стойкость и безмерная любовь к театру, в голодные и нете-
атральные послевоенные годы мы, возможно, потеряли бы Русский театр.

В этой малоречивой женщине сочетаются деликатность и удивитель-
ная сила, на которую опираются многие люди в ее окружении. Раз поняв и 
приняв ее, они остаются с ней на долгие годы. Никогда не изменять своим 
принципам, но не кричать о них и, тем более, не навязывать окружающим 
– вот в чем состоят сила и обаяние этой женщины. 

Во время войны тихо, без пафоса ушла на фронт. Взяла в руки медицин-
скую сумку и стала санитаром-инструктором медико-санитарного ба-
тальона. Рискуя собственной жизнью, выносила с поля боя раненых бойцов. 
За оказание помощи раненым, бесстрашие и милосердие была удостоена 
боевой награды – медали «За отвагу».

После войны Нина вернулась в Сухум, в родной театр, который к тому 
времени был разрушен. Со свойственными ей решительностью и сосредо-
точенностью, без жалоб и причитаний она стала его восстанавливать. 

Сегодня Нина Балаева – директор и художественный руководитель 
замечательного театра, заслуженно ставшего одним из главных очагов 
культуры. Нине присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Абха-
зии», и это справедливо, потому что она посвятила свою жизнь служению 
театру, отдала ему весь свой творческий потенциал. А как же иначе? Ведь 
театр – это неотъемлемая часть ее жизни. 

«Не страшно, я смогу!»
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ты. Каждый раз забываю о том, что у людей могут быть и другие ин-
тересы, увлечения, заботы. И смысл их жизни вовсе не сосредоточен 
на театре. Наверное, для большинства людей нормально работать, 
чтобы жить, а не жить, чтобы работать. Эти два разных жизненных 
ориентира порождают недопонимание между людьми, а то и кон-
фликты. Но в столкновении этих двух жизненных позиций уходят на 
второй план старые военные травмы – слишком уж напряжена и на-
сыщенна жизнь. 

Успешна ли моя история? До сих пор перед публикой мне не было 
стыдно за результаты своего труда. В нашем деле успех оценивают 
зрители. А в коллективе всегда найдутся те, кто будут по той или 
иной причине мной недовольны. Абсолютное благоденствие не на-
ступит никогда. 

Можно много сетовать на пережитые лишения, на отсутствие 
должной помощи. Но можно также, прослеживая многолетний путь, 
с удивлением обнаружить, что на каждом шагу, на самом деле, нахо-
дились люди, которые, как могли, поддерживали. Забыть или не упо-
мянуть какого-либо, даже самого мимолетного доброжелателя, было 
бы неправильно. Поэтому благодарю всех в своей душе – от себя и от 
коллектива. 

Еще хочу сказать о том, что сделать жизненный выбор и осуще-
ствить его я смогла благодаря своей маме. Она приняла мое служе-
ние театру, добровольно ему подчинилась и не требовала своей доли 
внимания. Какой невосполнимой ценностью в моей жизни она была, 
я поняла, только потеряв её. И с ужасом осознала, что в своей любви 
к театру я пожертвовала и ею.

 Трудно оценивать себя и проделанный путь. Можно радоваться 
и гордиться собой, когда что-то получается. Естественно, каждое но-
вое свершение делает тебя сегодняшнего опытнее, искуснее и умнее 
тебя вчерашнего. Однако жизнь бросает тебе новые вызовы, перед 
лицом которых ты можешь почувствовать себя беспомощным. Но у 
тебя уже есть опыт преодоления, и он подсказывает: так было уже не 
раз, не страшно, я смогу!

чтобы находилось решение проблемы, но по внутреннему наитию 
я продолжала идти вперед, чувствуя, что необходимо продолжать 
процесс в любой возможной форме, лишь бы не останавливаться. 
Проблемы оставались, но с ними можно было жить дальше, и даже 
в режиме «невозможности» вдруг появлялись достижения. Воистину 
прав сказавший: «Победитель – тот, кто встает на один раз больше, 
чем падает». 

Сокрушающие душу личные человеческие потери обошли меня 
стороной. У меня не было семьи, забота о которой заставляла бы сос-
редоточиться на заработке любой ценой. У меня была только любовь 
к театру и желание отдать все силы его возрождению. Хотелось рабо-
тать не покладая рук, хоть и задаром! Мне не нужно было себя убе-
ждать, бороться со стрессами, травмирующими воспоминаниями. 
Мои обстоятельства этого не требовали. Театр стал для меня домом, 
который требовал неимоверных сил и концентрации. И я полностью 
погрузилась в любимую работу. 

Довоенными профессиональными навыками пользовалась не-
долго. Через год после войны мне доверили руководство коллекти-
вом, который предстояло еще формировать. Такого опыта у меня, 
конечно, не было – пришлось нарабатывать, а также попутно осваи-
вать еще многие профессиональные умения. Театральное дело тре-
бовало «универсальных солдат», и мне пришлось браться за многое 
самой. В театре, потерявшем довоенных актеров, обучалась профес-
сии студийная молодежь. Так вот, театральная студия стала остров-
ком надежды и веры в будущую состоятельность театра.

Наши недостатки – продолжение наших достоинств и наоборот. 
Многое, очень многое я могу выдержать благодаря природной тер-
пеливости. Считаю себя чемпионом по терпению. Это существенно 
помогает в работе. В то же время, трезвый взгляд подсказывает: ка-
кие-то вещи не следует терпеть вообще, но я зачем-то их терплю. Я 
одержима театром и готова для него жертвовать многим. Наверное, 
поэтому ожидаю, что такое отношение естественно для всех моих 
коллег. Бессознательно действую в этом ключе и допускаю просче-
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Есть женщины, которые с годами становятся мудрее, красивее и… 
моложе.  Одна из них – Мария Гицба. Все, за что бы она ни взялась, ста-
новится неотъемлемой частью ее жизни. Она все пропускает сквозь 
свою нежную и трепетную душу. 

Учитель, хозяйка дома,  мать, жена, муза поэта, исследователь, 
предприниматель, сестра милосердия, меценат, путешественница, 
красивая женщина, которая обволакивает всех своим обаянием.  

Чем бы ни занималась Мария, во всем проявляется свойственная ей 
манера: делать все с полной отдачей и страстностью, вникать во все 
нюансы дела,  использовать опыт, пусть даже печальный, для дости-
жения новых вершин. Сама героиня, впрочем, отрицает наличие в себе 
таких качеств. «Настоящая женщина» – говорят о таких, как она.

До отъезда в Москву я работала в известном в Абхазии учебном 
заведении – в Сухумском интернате, который сама когда-то 

окончила. Работала я педагогом и воспитателем, преподавала физи-
ку. Как учителю мне несказанно повезло, потому что было на кого 
равняться. Среди моих прекрасных педагогов наиболее яркой и 
сильной личностью была Лейла Николаевна Ачба1. На какое-то вре-
мя я полностью погрузилась в работу в школе, была классным руко-
водителем. Я целыми днями возилась с детьми, пыталась внести в 
их жизнь и в процесс обучения что-то новое и для них непривычное. 
Тогда мне казалось, что школа, дети – это призвание, которому я по-
свящу всю свою жизнь.  

Моя семья вернулась из Москвы в Абхазию накануне войны. 
Неполные полтора года беспощадной войны отодвинули в прош-

лое довоенную безмятежность и наполнили жизнь многих людей 
мучительными переживаниями. Спустя годы, уже после войны, я 
опять окунулась в атмосферу своей школы, когда мы с одноклассни-
ками решили собраться на юбилей школы-интерната. Я носилась с 
идеей установления барельефа любимой всеми Лейлы Николаевны, 
директора школы. В нашем интернате учились замечательные люди, 
многие стали знаковыми фигурами в Абхазии и за ее пределами. Но 
об этом потом, как-нибудь в отдельной истории.

В начале 80-х моего супруга, Дениса2, пригласили в Литератур-
ный институт работать  с абхазской группой переводчиков. Не раз-
думывая, я согласилась поехать с ним в Москву, хорошо понимая, что 
1 Лейла Николаевна Ачба – первый директор известной в Абхазии Сухум-
ской школы-интерната.
2 Денис Чачхалиа – известный абхазский поэт, переводчик, историк.

Разрушая стереотипы...
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гласиться с тем, что я должна оставить свой дом, свой родной город. 
Ощущение было самое тягостное. Каждый день до нас доходили из-
вестия о том, что арестовали то одного, то другого знакомого. Оста-
ваться в городе становилось опасно, и мы решили уехать. 

Уже не помню, как мы добрались до морского порта. Надежда 
была на то, что удастся сесть на катер, идущий в Сочи. Остальные 
пути были уже блокированы. В порту стояли танки, скопился народ. 
Вооруженные боевики отпихивали людей. Я обратила внимание на 
то, что уехать пытались, в основном, греки. Перед отъездом мне за-
хотелось увидеть, что происходит в городе. Удалось дойти до парка 
по улицам, изрытым гусеницами танков. Было неприятное ощуще-
ние осквернения. 

Четыре часа мы добирались на катере в Сочи. Даже не помню, 
каким образом мы попали на поезд до Москвы, у нас и денег-то не 
было. Но в Москве у нас была квартира, да и ехать было больше не-
куда.

В конце сентября нам позвонили из Гудауты и сообщили, что в 
Ростове лечится парень, раненый во время боев в Абхазии. Парень 
этот ходил в разведку и дважды подорвался на мине.   Оказалось, 
что без согласия родственников оперировать его было нельзя, а сам 
он не мог дать согласия, поскольку был без сознания. Выяснилось и 
другое печальное обстоятельство – парень был сиротой. Когда я это 
услышала, я почувствовала  ком в горле. Стала думать о том, как по-
мочь раненому. Не буду говорить обо всех перипетиях, связанных с 
его перевозкой из Ростова в Москву, о том, с каким трудом удалось 
уложить его в клинику. Многочисленные операции и восстановление 
– это была лишь половина дела. Тяжелее всего проходила  психоло-
гическая реабилитация. Мне приходилось много говорить с ране-
ным, я пыталась не дать ему впасть в депрессию. Когда после войны 
я узнала, что у этого парня счастливо сложилась дальнейшая судьба, 
что он женился и что в семье растут дети, я была счастлива.

Я так подробно рассказала об этом парне, Руслане, потому, что 
вся эта история, можно сказать, меня спасла. Мне было очень тяже-

работа будет отнимать у него много времени и сил, и что я должна 
буду стать ему опорой. В Москве я выполняла роль домохозяйки, за-
нималась воспитанием детей и активно участвовала в жизни студен-
тов. Студенты часто приходили к нам в гости; мы вместе решали их 
проблемы. В общем, жили одной семьей. 

На курсе у Дениса учились замечательные ребята и девушки. Со 
многими судьба связала меня на всю жизнь. Среди них был поэт 
Саша Бардодым, который погиб, защищая Абхазию, и которого мож-
но назвать героем нашего времени; была Диана Гумба, талантливая 
переводчица, так рано и неожиданно покинувшая этот мир; был Ас-
лан Зантария, также ставший знаковой фигурой в грузино-абхазской 
войне. У остальных выпускников жизнь сложилась по-разному. Кто-
то  работает в литературной сфере, другие сменили профессию, но 
мы с мужем до сих пор поддерживаем связь со всеми. 

В 1989 г. я вернулась с детьми в Абхазию. Это была перестроечная 
Абхазия, которая стояла на пути осознания своего собственного вы-
бора, на пути к независимости. Денис, у которого налаживались пла-
ны, связанные с его литературной и исследовательской деятельнос-
тью, оставался в Москве. Но у него было какое-то предчувствие беды. 
У творческих людей сильно развита интуиция. Много раз в жизни я 
сталкивалась с тем, что он предвосхищал какие-то важные события.  

14 августа 1992 г. неожиданная бомбежка застигла меня в центре 
города.   Моя первая мысль была о детях: «Где они?»   В тот момент 
я еще не понимала, что началась война, и что это надолго. Как ни 
странно, серьезность ситуации я почувствовала, когда ночью вдруг 
услышала какой-то шум на улице. Окна были открыты, да и сон был 
неспокойный. Я подошла к окну и увидела что-то очень странное и 
пугающее -  это был исход цыган. Они шли большой группой, и по 
их разговору я поняла, что они уходят из города. Цыгане, как люди, 
близкие к природе, очень чувствительны. Если уходят цыгане, зна-
чит, положение совсем плохое. 

В первые же дни оккупации мой муж решил, что мы должны по-
кинуть Сухум. Я была категорически против. Мне было сложно со-
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ло находиться вдали от Абхазии в то время, когда там все горело. У 
каждого человека свое восприятие, я просто сходила с ума от бездей-
ствия. Это было первое, что я действительно реально смог ла сделать 
для конкретного человека, для моей страны, которая истекала кро-
вью. Потом помощь людям, пострадавшим от войны, стала частью 
ежедневной жизни для меня и для других женщин, которые находи-
лись в тот период в Москве. 

Параллельно приходилось думать и о том, как заработать на 
жизнь и прокормить детей. Пришлось заняться торговлей, ну, а после 
войны мы с Денисом решили создать туристическую фирму. Были 
вынуждены изобретать велосипед – тогда еще не было никаких ру-
ководств, специальной литературы, не было возможности изучить 
чужой опыт. Учились на своих ошибках. 

Я горжусь тем, что наша семья открыла первое туристическое 
агентство, которое стало работать с Абхазией. Информация об Аб-
хазии в прессе  была противоречивая, было много негатива, и люди 
боялись ехать на отдых в Абхазию. Мы разрушали стереотипы, часа-
ми работая с потенциальными клиентами, убеждая их провести свой 
отпуск  на абхазском побережье. Многие потом нас благодарили, ста-
ли нашими клиентами на долгие  годы. Фирма развивалась, мы ста-
ли давать беспроцентные  кредиты местным домам отдыха и панси-
онатам в Пицунде и Гагре для развития внутренней инфраструкту-
ры. Обучали наших людей успешным моделям и методам ведения 
туристического бизнеса. Сейчас наша фирма, не прерывая работу с 
абхазскими курортами, работает и со многими другими странами. 

В 90-е годы экономическая  ситуация в России была сложная. Нам 
приходилось нелегко, ведь мы начинали наш бизнес практически с 
нуля. Надо было выживать, кормить детей, помогать родным в Абха-
зии и развиваться. 

Мой брат, который уцелел на полях сражений, трагически погиб 
почти сразу после окончания войны. У него осталось четверо ма-
леньких детей – девочки-тройняшки и сын. Я все время была в на-
пряжении – сможем ли мы  поднять их на ноги? У Дениса в войне 

погибли племянник и брат. Все эти потери еще больше заставляли 
думать об ответственности.

Несмотря на напряженную работу, связанную с деятельностью 
турфирмы, мой супруг много работал в сфере, которая была его ос-
новным призванием.  И мне приходилось ему помогать во всех его 
начинаниях. Он издавал стихи – я была его первым читателем; он 
работал  как историк – я помогала ему в издании книг, фотоальбомов 
и разнообразных источников по истории Абхазии. Я помогала Дени-
су работать с архивами, в которых он по крупицам собирал ценные 
сведения об истории нашего народа.   Мне самой удалось, наконец, 
довести до издания сборник архивных  материалов  абхазского ху-
дожника, князя Александра Шервашидзе-Чачба. На это ушли годы 
работы, которая была бы невозможна без постоянной поддержки 
его дочери,  Бианы Александровны Чачба-Зайцевой, а также Евгении 
Кузьминичны Дейч, вдохновившей меня на эту работу. Помогли и 
другие люди, у которых сохранились неопубликованные ранее се-
мейные архивы о жизни и деятельности прославленного художника.

Если человек на протяжении длительного времени занимается 
каким-то делом, то он непременно станет профессионалом. Несмо-
тря на сложности, которые я пережила вместе со всей моей страной, 
несмотря на боль, пришедшую в мой дом и в дома моих соотечест-
венников, я,   тем не менее, смогла выстоять, заняться делом и до-
биться каких-то успехов. Это было бы невозможно,    если бы меня 
не окружали  добрые люди. Я благодарна  судьбе за то, что она дала 
мне возможность встретить на своем пути много интересных людей. 
И,  разумеется,  если я чего-то и добилась в этой жизни,  то  должна 
благодарить свою семью, которая всегда была моей главной, базовой 
твердью, моим самым сильным вдохновением на пути к успеху.
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Мне помогла вера в себя, в собственные силы, поддержка дру-
зей и коллег, вера в то, что у меня все получится, и что я все 

смогу сделать. Этому я учу детей сегодня.

Ни при каких обстоятельствах я не теряю надежду. Всегда при-
думываю что-то новое, пытаюсь увлечь детей своими идеями. На-
шей команде приходится обращаться за помощью к влас тям, к жи-
телям района. Не всегда могут помочь, но мы не унываем, потому 
что работаем на благо детей. 

Война застала меня в селе Тамыш, где я гостила у своей сестры, 
помогая ей ухаживать за маленькими детьми. Целый месяц я не 
могла попасть к себе домой в Очамчиру, потому что вся централь-
ная трасса была забита танками и грузинскими гвардейцами. Когда 
грузинские войска оккупировали Тамыш, нам с сестрой пришлось 
перебраться к родственникам в село Джгярда. Первый месяц войны 
вспоминается как кошмарный сон – я не получала никаких вестей 
от родных в Очамчире, не знала, что и думать. 

Женщина проходит через жестокие испытания – ее дом горит в 
огне, гибнут ее близкие. Что может быть трагичней? Только огромный 
оптимизм, любовь к жизни, к стране, к детям, к профессии помогают 
выстоять. 

Есть абхазская притча о тонущем человеке, который взывает о 
помощи, обращаясь к Богу. Бог отвечает ему: «Поработай сам руками, 
и тогда я смогу тебе помочь». Селма Зантария относится к категории 
тех сильных женщин, которые не опускают руки ни при каких обстоя-
тельствах. Под маской жизнерадостности и успешности кроется ог-
ромная боль. Но ничто не может остановить эту неуемную энергию 
на пути к успеху. Такие, как Селма, сами делают себя, но при этом при-
нимают с благодарностью любую поддержку. Жизнь вокруг этих людей 
становится светлой, уютной, радостной. Оптимизм и жизнелюбие 
привлекают к ней людей, эти качества она прививает детям. И еще, 
Селма учит детей верить в себя, ибо в этом она видит залог их успеха. 

«У меня получилось!»
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В конце 1999 года я случайно попала на семинар для учителей, 
который проводили в Пицунде Батал Кобахия и его коллеги. После 
семинара семерых участников, в том числе меня, спросили, смогли 
бы мы что-то изменить в нашем обществе, чтобы залечить раны, 
нанесенные войной, и какая нам нужна поддержка? Я ответила, что 
люблю работать с молодежью, с детьми. «Вы мне покажите тропин-
ку, и я сама найду потом правильную дорогу», – ответила я тогда, 
вызвав всеобщую улыбку. Организаторы того семинара приезжали 
к нам в Очамчиру, помогли открыть молодежный центр. 

Первое время мы работали бесплатно. Меня поддержали род-
ные и близкие, которые согласились помочь на волонтерских нача-
лах. Работали в доме моего деверя. Тогда мы открыли около 12 раз-
личных молодежных секций. Но не прошло и шести месяцев, как 
многие преподаватели ушли, не смогли работать без зарплаты. Нас 
осталось шесть человек, но мы пережили самые трудные времена и 
работаем в молодежном центре по сей день. Администрация города 
предоставила нам бесплатно здание. Появились международные ор-
ганизации, которые стали поддерживать некоторые наши проекты. 

Мы всегда чувствуем дружеское плечо наших местных НПО. Я 
многому научилась у сотрудников Центра гуманитарных программ 
и Сухумского Дома юношества. Благодаря поддержке этих органи-
заций я находила в себе силы продолжать свою деятельность, по-
явилась уверенность в том, что смогу помочь детям, пережившим 
войну.  Каждый раз, когда становилось трудно и опускались руки, я 
приезжала к ним в Сухум, и все трудности куда-то исчезали. Я воз-
вращалась окрыленная, с новой энергией приступала к работе. Все 
строилось на энтузиазме, и за нами шли люди, в нас верили. 

Отголоски войны, незажившая травма остаются со мной по сей 
день. Ведь забыть такое невозможно! Во время войны два моих 

Через месяц меня и моих детей вывезли в Очамчиру и спрята-
ли на российской морской базе, а еще через 9 дней нас вывезли по 
морю в г. Сочи. Остаток войны мы с детьми провели в Майкопе, 
среди абхазских беженцев. 

По образованию я учитель и, находясь в Адыгее, я не могла си-
деть сложа руки. Поиски работы увенчались успехом. В одной из 
школ посмотрели на мои документы и грамоты и предложили 
стать завучем по воспитательной части. Однако я тогда отказалась 
от предложения – не хотела подводить майкопских коллег, верила, 
что война на днях закончится, и я вернусь на родину. Тогда я не 
предполагала, что война затянется на год и так круто изменит всю 
нашу жизнь. 

В итоге я устроилась воспитателем в пульмонологический центр 
«Росинка», где лечат и обучают детей. Проработала там до самого 
конца войны. Работа с детьми, забота о тех, кто нуждался в особой 
опеке, полностью захватили меня. Не было времени отвлекаться. 
Там я познакомилась с детским писателем Валерием Касландзия, 
который помог мне начать обучение абхазских детей-беженцев 
родному языку. 

Мы устроили импровизированный класс в холле санатория, где 
жили беженцы из Абхазии. Иногда даже устраивали концерты. Я го-
ворила детям, что их обучение и концерты будут поддержкой для 
братьев и сестер, которые остались на родине. Они верили в это, и 
это был их маленький подвиг. 

Вернулась домой через год после завершения войны. Устрои-
лась учителем начальных классов в абхазской школе. Это был очень 
трудный период. Не было зарплаты, не хватало педагогов. Но у 
меня был дружный коллектив, мы неизменно поддерживали друг 
друга. Когда я выпустила четвертый класс, директор нашей школы 
предложил мне стать завучем по воспитательной части. 
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племянника и невестка сгорели в сбитом вертолете, погибло много 
моих двоюродных братьев, сгорели наши дома. Война нанесла глу-
бокую рану, но, тем не менее, надо жить дальше. Надо обустраивать 
мирную жизнь. Если все время думать только о том, что было, ты 
никогда не сможешь идти вперед. 

Многие люди после войны были вынуждены сменить профес-
сию. Женщинам пришлось стать кормильцами своих семей. Чем 
только они ни занимались, неся на своих плечах в послевоенное 
время все тяготы и невзгоды. Но так случилось, что я осталась верна 
своей профессии. Как была учителем до войны, так и осталась ею во 
время войны и после. Новой для меня стала работа в молодежном 
центре. Хотя отчасти это тоже преподавательская работа, только в 
Центре мы используем немного иную методологию, ориентиро-
ванную на внеклассное образование детей, на реабилитацию после 
стрессовых ситуаций и на развитие. 

Сегодня, слава Богу, поколение военных детей выросло, соци-
ализировалось, и в наш центр ходят обычные дети. Я сама удив-
ляюсь тому, как в свое время решилась почти вслепую взяться за 
этот проект. Я создавала Молодежный центр, по большому счету, не 
зная, что в конечном итоге получится. Но я пошла на это, и у меня 
получилось! 

Сегодня наш молодежный центр – это огромная площадка, че-
рез которую прошли многие дети из Очамчиры и близлежащих сел. 
Разумеется, без поддержки друзей, коллег, местных органов, меж-
дународных и местных общественных организаций, которые в нас 
верили и помогали все эти годы, даже при моем энтузиазме ничего 
не получилось бы. 

Самую существенную поддержку мне оказала моя свекровь, 
взявшая на себя заботу о детях и доме. Она дала мне свободу, по-

зволив находиться на работе иногда целый день. Это дорогого сто-
ит, когда ты спокойно можешь сосредоточиться на работе, не пере-
живая о детях и доме. Для меня она – не свекровь, а мать и подруга. 
Думаю, без нее я вряд ли бы добилась того, что имею на сегодняш-
ний день.
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Война застала меня в Сухуме совершенно неожиданно. Разве ее 
можно ждать вообще? Но как говорили многие, ощущение ее уже 

витало в воздухе. 

С утра шел мексиканский сериал (с тех пор я не смотрю мекси-
канские сериалы). Я смотрела его, когда вдруг в квартиру забежал со-
седский мальчишка и сказал, что началась война. Так, в мирный ав-
густовский солнечный день ворвалась злая и разрушительная сила, 
принесшая столько горя, страданий и душевной пустоты. Это потря-
сение на всю жизнь. Ничто не забывается, и когда я вижу, что где-то 
в мире возникает конфликт, и люди убивают друг друга, я более чем 
когда-либо понимаю, как это чудовищно и дико.

О чем говорить? О слезах, о страхе за близких, о чувстве униже-
ния, когда видишь, как на проспект Мира на твоих глазах въезжают 
танки, а в них сидят бородатые мужчины в замызганных майках с 
радостными, улыбающимися лицами? И бесконечная стрельба… И 
чувство бессилия, когда ты ничего не можешь сделать, чтобы оста-
новить эту страшную вакханалию. 

Как бы я не хотела, я никогда не смогу забыть этот день. Солн це, 
мороз в душе, танки за окном и мамин голос. Я не забуду ее слова, 

При всей своей основательности и смелости Асида обладает ка-
ким-то своим глубинным женским стилем – он ощущается в том, как 
она общается, пишет и чувствует. Очень яркая индивидуальность, 
дочь двух поэтов. Ни грамма скепсиса и цинизма, только высокие жиз-
ненные идеалы. Ревностная хранительница абхазских ценностей, че-
ловек, безмерно почитающий память своих родителей. Искренна и по-
детски непосредственна. 

Асида отличается острым чувством социальной ответственно-
сти, и это не просто слова. Она реально помогла десяткам людей, чьи 
судьбы искалечила война. В этом деле она проявляет чудеса решитель-
ности и самоотверженности. Если надо, она готова пробивать сте-
ны. В свое время Асида не позволила свернуть важнейшую медицинскую 
программу одной международной организации: в результате были 
спасены жизни многих людей. Чтобы ни происходило в жизни Асиды, ее 
сердце не ожесточается. Она всегда отзывается на чужую беду и реа-
гирует на несправедливость.

«Главное – 

суметь помочь людям» 
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которые сбылись ровно через год и месяц: «Абхазия им не достанет-
ся. Сейчас колесо истории повернулось в их сторону, но не навсегда». 
Мне кажется, что в те дни, она до конца не осознавала, что впереди 
такая кровопролитная война и что в ее пламени геройски погибнет 
ее любимый племянник Арзамет Тарба, погибнут многие родные и 
близкие, без которых мы живем уже который год.

Пессимизму я не поддалась благодаря людям, окружавшим меня, 
благодаря моей молодости, работе и книгам. Еще потому, что рядом 
со мной был такой сильный человек, как моя незабвенная мама. Она 
никогда не падала духом, а главное, не показывала нам свой страх.

В доме, где мы временно жили, в Гудауте, были книги, но читать 
их я не могла, настолько было сильным напряжение, и невозможно 
было сосредоточиться. И только оказавшиеся в шкафу томики сти-
хов Цветаевой и Ахматовой, только стихи вдруг смогли пробраться в 
самую душу и принести мне успокоение, которому так противилась 
моя напряженная душа. Стихи пробивались сквозь невыносимый 
звук рвавшихся снарядов с берегов Гумисты, от которого дрожали 
окна дома в Гудауте. Две русские гениальные поэтессы, пережившие 
столько страданий в своей жизни, словно шептали мне из небытия, 
что надо надеяться и мечтать о лучшем. А я просто хотела в Сухум. Я 
видела его во сне. Там, в моих гудаутских снах, он все время являлся 
мне залитый солнцем.

Надо было жить, коль уцелели в войне. Был сын, которому важно 
было помочь встать на ноги, отец, которого война сделала больным 
человеком, маленькие дети брата, чудом выжившего в войне. Я ду-
маю, что свалившиеся на меня трудности не позволили мне впасть 
в депрессию, в грусть или печаль. Дети, окружавшие меня, особенно 
маленькая девчушка, не сходившая с моих рук, оказались спасением 
и радостью того времени. Сегодня я понимаю по-настоящему, что 

есть депрессия – это нежелание видеть, ощущать, это пустота, тиши-
на и совсем неестественный покой. Равнодушие. Такого у меня не 
было.

До войны я работала преподавателем английского языка в Аб-
хазском государственном университете. Зарплата после войны была 
мизерная, и когда появилась вакансия в гуманитарной международ-
ной организации, пошла туда работать. Сперва работала во француз-
ской гуманитарной организации «Врачи без границ», почти девять 
лет. Так началась моя новая жизнь, наполненная людьми – чужими 
людьми, которые становились близкими. Это были люди со своими 
трагедиями, тихими радостями, с вдруг свалившимися на них нище-
той и, очень часто, пронзительным одиночеством. Можно сказать, 
что я освоила новую профессию на практике, в реальной жизни. 
День за днем училась слушать людей, помогать им и поддерживать 
в их одиночестве. Многие из этих людей голодали.  Кому-то требо-
валась помощь профессионального психолога. Кстати, наша работа 
требовала столько душевных сил, что нередко мы сами – и я, и со-
циальные работники – нуждались в психологической реабилитации. 
Нам нужно было выработать в себе умение не «сгорать» на работе, не 
поддаваться отчаянию вместе с подопечными. Но я тогда была полна 
сил и энергии,  была молодой и как-то по-особенному ощущала эту 
нелегкую и благородную миссию – помогать людям.

Неуверенной в своих силах я никогда не была, просто чувство-
вала потребность в дополнительных знаниях и навыках – все-таки 
я не была профессиональным социальным работником. Старалась 
больше читать об этой работе, интересовалась опытом других стран. 
Я поняла, как важна эта профессия, не менее важна, чем профессия 
врача или учителя. Мне повезло, что молодая врач, француженка, с 
которой я работала, рассказала мне, как налажена работа во Фран-
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ции. Она выписала мне литературу, вдохновленная моим интересом. 
Мы с ней подружились, хотя она и была младше меня. Я очень уважа-
ла ее за столь высокий гуманизм по отношению к больным.

То, что произошло в войну, многое изменило во мне. Вещи, ко-
торые раньше представляли для меня ценность, как будто пропали. 
Моя работа в международных организациях создавала ощущение 
продолжения войны – так тяжелы были её последствия для людей. 
Только теперь я сама в ней участвовала и оказалась причастна к 
судьбам покалеченных войной людей. 

Идея или суть гуманитарной работы состоит в любви к челове-
ку в гуманистическом смысле. И эта идея оказалась очень близка 
мне. Позже, в 2002 году, когда я попала в австрийский Шляйнинг на 
международные курсы по оказанию гуманитарной помощи, я узна-
ла, какими разными и страшными могут быть последствия войны. 
И мы не одни в своём горе. Шляйнинг тоже изменил меня, чужие 
люди пробудили во мне силы и вселили уверенность в себе. К слову 
сказать, мне очень понравилась Австрия, несмотря на то, что наши 
люди так любят ругать Запад. Такая светлая, блистательная Вена с ее 
чистотой, покоем и уютом – завидовала белой завистью.

Во всех моих жизненных историях, а в основном это истории спа-
сения чьих-то отчаявшихся душ, со мной были мои друзья. 

Я счастлива, что в моей жизни была незабываемая встреча с не-
обыкновенной американкой Марджери Фаррар. По-моему, она ред-
чайшей души человек, с таким высоким жизненным кредо. Благо-
даря ей в Сухуме был создан мини-дом для престарелых женщин. 
В течение трех лет Марджери финансово поддерживала этот дом, 
фактически даря тепло своей большой души нескольким обитатель-
ницам этого заведения. Марджери давно не приезжала в Абхазию, но 

я на всю жизнь запомнила эти три года, которые так сблизили нас, 
чужих друг другу людей. И в этом её заслуга, Марджери…

Всего не расскажешь. Но думаю, будет ещё возможность написать 
о многих и о многом, что поразило в жизни, огорчило, разочарова-
ло или обрадовало. О самом прекрасном светлом воспоминании. 
Жизнь – как огромный океан, и в нем так часто штормит. Главное – 
суметь помочь людям удержаться и спастись.
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О том, что началась война в Абхазии, я узнала во время поездки в 
Турцию – случайно, в магазине, по новостям на английском язы-

ке. Мы с подругой наспех собрали чемоданы. Помню, что мы даже не 
разговаривали друг с другом, настолько были ошарашены услышан-
ным и погружены в собственные мысли. С большими трудностями 
после двух беспокойных дней в Батумском порту мы добрались до 
Сухума. Все это время пытались раздобыть хотя бы какую-то инфор-
мацию о событиях на родине. Приезд в Сухум поверг нас в шок – 
ощущение катастрофы было во всём: и в лицах, и в обстрелянных 
домах, и даже в воздухе… Домой (в то время я жила у тети) я даже 
не пыталась попасть – узнала, что родни в городе уже нет. Я решила 
пойти туда, где, по слухам, формировалось ополчение. Так для меня 
началась война. 

Прежде чем уйти в ополчение, я недолго размышляла. Я вооб-
ще быстро принимаю решения – такой у меня характер. То, что это 
связано с риском, меня только подстегивает. Но это не значит, что я 
совершаю необдуманные, немотивированные поступки. В том, что 
я как медик буду востребована на войне, сомнений не было. Я благо-
дарна судьбе, что приняла это решение. Для меня война – это боль-
шой опыт осознания возможности преодоления.

Яркая, открытая, колоритная абхазская женщина. Не возможно не 
уважать ее «очеловеченные» жизненные принципы, ее порой бесшабаш-
ную независимость. Еще совсем юной она стала ликвидатором аварии 
на Чернобыльской АЭС, а в 25 лет – участницей Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-93 гг. Награждена медалью «За отвагу». 

Любимая жена, заботливая мать. Ее детям очень повезло с глав-
ным человеком в их жизни – есть у кого учиться самым важным жиз-
ненным урокам .

У Фирузы Колбая много друзей. Она считает, что ей просто везет 
на хороших людей, но друзья говорят, что в этом, определенно, больше 
ее заслуги. Ее жизненный опыт наполнил ее мудростью, сохранив  при-
сущие ей доброжелательность и женственность.

«Пессимизм и уныние – это 
не мое»
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Совсем еще молодой девушкой (в ту пору мне было 18 лет) я как 
военнообязанная принимала участие в ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, и потому мне было знакомо чувство безысходно-
сти. Позже такое же ощущение возникло у меня в начале войны, ког-
да я оказалась в оккупированном Сухуме. Кстати, в Чернобыль мне 
можно было и не ехать. Родные отговаривали меня, и, наверное, они 
были по-своему правы. Тогда, по молодости, я не очень адекватно 
оценивала возможные для себя последствия, но хорошо представля-
ла масштабы произошедшей катастрофы и ехала в Чернобыль с ис-
кренним желанием помочь и не подвести своих друзей. 

Пессимизм, уныние – не мое это…. Конечно, сразу после войны 
было тяжело. Честно говоря, несмотря на победу, горечи было боль-
ше, чем радости. Слишком близко от меня прошла война, можно ска-
зать, прошла через меня. Слишком многих мы потеряли – близких и 
не очень. Не было ни денег, ни жилья, но были совершенно неустро-
енный быт и совсем еще свежие воспоминания о погибших. 

Я хоть и ждала приятных сюрпризов от жизни, но при этом всег-
да была в движении. Моя медицинская судьба после войны продол-
жилась в военном санатории. Я попала в замечательный коллектив, 
который впоследствии не раз меня поддерживал. Я не задавалась 
целью создать семью, но и это случилось в моей жизни самым бла-
гоприятным образом. Сейчас я воспитываю двоих детей. Жизнь моя 
складывалась так, что я все время находилась в окружении близких 
мне людей, и я всегда чувствую их внимание и поддержку в любом 
деле. Я не требую от людей бесконечной преданности. Думаю, что и 
в дружбе и в семейных отношениях нужно больше отдавать самой. 
Надеюсь, что у меня это получается. Наверное, это тоже один из уро-
ков войны. 

Много пережито за это время, и все это не проходит бесследно. 

Мне кажется, что, преодолевая трудности, я окрепла. У меня нет 
состояния погруженности в прошлое. Я, конечно, никогда не забы-
ваю то, что довелось пережить, и очень дорожу своими воспомина-
ниями, но больше думаю о настоящем и будущем. 

Никогда не было желания поменять свою профессию, может быть, 
потому, что благодаря ей я реализовалась как человек – и на войне, 
и в мирной жизни. Моя история успеха, наверное, состоит в том, что, 
пережив два таких глобальных потрясения, я достигла жизненной 
наполненности. А впереди еще много дел…
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В августе 92-го года в воздухе витала тревожность, которая нара-
стала с каждым днем. Развалился СССР, проходили многочислен-

ные митинги националистических организаций из Грузии, общество 
разделилось по национальному признаку.  Тем не менее, начало бо-
евых действий застало меня, как и многих моих соотечественников, 
врасплох. В тот день, когда к Сухуму подошли грузинские войска, я 
была на работе в Союзе писателей, занималась обычными делами. 

Около десяти дней я провела в оккупированном городе. Как мне 
тогда казалось, я была оторвана от мира. Вначале многие думали, 
что все быстро успокоится, как в 1989 году1, и в понедельник мы сно-
ва пойдем на работу. Никто не предполагал, что это начало долгой, 
кровопролитной и безжалостной, войны, которая полностью изме-
нит нашу жизнь. 

В первые дни войны еще можно было как-то добраться до нашего 
села, в котором жила бабушка. От нее не было вестей, и мы очень бес-
покоились. В конце концов, мы решились поехать к ней. В автобусе 
ехали вместе с местными грузинами, они нас не выдали гвардейцам. 
Доехали до поворота в наше село и оставшиеся десять километров 
осилили пешком. Мимо нас на мотоциклах и машинах проносились 
грузинские боевики. Надо сказать, что в первые дни войны местное 

1 В 1989 году в г. Сухум произошли столкновения между грузинами и абха-
зами, продолжавшиеся несколько дней.  

Перефразируя известные строки одного поэта, можно сказать, что 
Гунда Квициния состоялась и как поэт, и как гражданин. В те далекие вре-
мена, когда распадался СССР, в Сухуме две молодые поэтессы устраивали 
вечера поэзии при свечах, читали стихи, а мы с восхищением вслушивались 
в рокочущие, воркующие, завораживающие ноты, звучавшие в стихах этих 
стеснительных молодых и весьма необычных девушек. Сегодня Гунда Квици-
ния – одна из самых читаемых абхазских поэтесс. Фонд развития абхазско-
го языка, который она возглавляет в течение многих лет, – один из самых 
плодотворных проектов по возрождению национальной культуры и языка. 

Самые лучшие и лирические стихи о любви были написаны поэтессой, 
как ни странно, именно в период войны. Стихи были изданы уже после вой-
ны. Многие удивленно спрашивали, откуда поэтесса черпала свое вдохнове-
ние в это тяжелое и страшное время. Любовь к Родине, к близким, к тому 
единственному, которого ей еще предстояло встретить, – эта любовь 
была источником вдохновения и стимулом к жизни. Выжить и поведать 
миру свои мысли и чувства – Гунде это удалось. 

Сама жизнь – источник 
вдохновения



44                                                                                                                                                              45

грузинское население не было таким ожесточенным. Благодаря это-
му мы смогли добраться до дома бабушки. 

Нам казалось, что здесь, в Атаре абхазской, мы будем в безопас-
ности. Но как мы ошибались! Наше село граничило с грузинскими 
селами, и грузины не оставляли его в покое. Ребятам, которые встали 
на защиту нашего села, было по 18 лет. Они были готовы сражаться 
до последнего, и мы не представляли, что можем оставить их и уйти 
в более безопасное место. Каждый прожитый день был днем испы-
таний и выживания.

Когда до нас дошли слухи о том, что наши войска освободили Гаг-
ру, мы очень воодушевились. Появилась надежда на то, что война 
идет к завершению. Я старалась поддержать окружающих, призывала 
не падать духом. Как-то ранним утром из соседнего армянского села, 
захваченного грузинскими боевиками, прибежал человек, который 
предупредил сельчан, что боевики собираются напасть на наше село. 
Многие ушли в лес, но мы об этом не знали, нас не успели преду-
предить. В селе остались только я, мой младший брат-школьник и 
бабушка. Наш дом окружили. Но когда вооруженные люди увидели, 
что в доме только дети и старики, один из них крикнул: «Уходим». 

В тот период я поняла, какие во мне есть силы. Человек познает 
свой резерв в минуты опасности. Нам часто приходилось скрывать-
ся в лесу, прятаться от бомбежек. Мы подшучивали друг над другом, 
описывая, кто и как, сломя голову, бежал в укрытие. Отчасти это спа-
сало нас от тяжелых мыслей и выводило из состояния стресса. Мы 
понимали: чтобы выжить, ни в коем случае не надо падать духом. 
Смех и шутки были нашим единственным спасением. Нас поддер-
живали ребята, которые защищали нашу землю. Именно тогда я как-
то особенно прочувствовала, как сильно люб лю свою Родину. 

На меня, как и на многих других людей, очень подействовала эта 
война. Но я не помню, чтобы у меня опустились руки или я бы подда-
лась пессимизму. В силу своего характера я преодолевала трудности, 
которых в моей жизни было немало. Наверное, меня всегда спасало 
то, что я писала стихи.

Когда война закончилась, и мы вернулись домой, я увидела жут-
кую картину – разрушенный город, разграбленный дом. Надо было 
начинать жизнь заново. Союз писателей, в котором я работала до 
войны, не функционировал. Мне предложили работу на Гостелера-
дио. И хотя я никогда не занималась журналистской деятельностью, 
я согласилась. Несколько лет я делала тематические передачи. У 
меня были разные рубрики – о героях войны, о женщинах, прини-
мавших участие в войне, о разрушенных памятниках культуры – об 
архиве, музее и т. д. Для меня эта была новая работа, новый опыт. 
Было нелегко, но я старалась. Моя профессия – художественный пе-
ревод. Раньше я переводила художественную литературу – прозу, 
поэзию. Но случилось так, что мне предложили попробовать пере-
вести Конституцию нашей республики, которая была написана на 
русском языке. Первому президенту Абхазии Владиславу Григорье-
вичу Ардзинба были предложены два варианта перевода – сотруд-
ников АбИГИ (Абхазского института гуманитарных исследований) 
и мой. Первый перевод Владислав Григорьевич не одобрил, так как 
он показался сложным для восприятия. Прочитав мой перевод, он 
захотел со мной познакомиться. Владислав Григорьевич предложил 
мне работу в Администрации Президента. Мои родные были против 
административной работы. Они считали, что это может навредить 
моему творчеству. Но под влиянием обаяния личности президента я 
приняла решение пойти работать в Администрацию. С Владиславом 
Григорьевичем было приятно работать. Он любил людей творческих, 
мыслящих. 

В Администрации Президента я составляла официальные доку-
менты на государственном языке. Например, мне довелось переве-
сти на абхазский язык «Акт о независимости Республики Абхазия» 
1999 года. По предложению представителей Миссии ООН в Абхазии 
и по настоянию Владислава Ардзинба я перевела на абхазский язык 
Международный билль о правах человека. Таким образом, абхазский 
язык стал языком документов ООН, хотя эта организация нашу стра-
ну не признала. 
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Судьба сводила меня с необычными, творческими людьми. Об-
щение с ними обогащало, если можно так выразиться, мой внутрен-
ний мир. Например, замечательный писатель Даур Зантария, с кото-
рым я работала и дружила, спас и сохранил мой архив. Много лет я 
дружила с талантливым актером и режиссером Мерабом Читанава, 
благодаря которому я полюбила театр, и который впоследствии стал 
моим первым мужем. К сожалению, жизнь его была недолгой. С его 
уходом, я потеряла близкого друга, единомышленника, а наш театр 
обеднел. На руках у меня остался больной ребенок. Но надо было 
жить дальше. 

Меня всегда волновала судьба моего родного абхазского языка. 
Вместе с Гундой Сакания, Светланой Корсая и Вячеславом Читана-
ва мы обсуждали проект содействия развитию абхазского языка. Мы 
понимали, что надо поддержать язык и литературу конкретными 
делами. Надо было издавать детскую литературу, дублировать на аб-
хазский язык мультфильмы и художественные фильмы и т. д. С этой 
идеей мы пришли к тогдашнему депутату Тали Джопуа, попросили 
ее выступить в Парламенте с этой инициативой. Президент одобрил 
наши предложения, и было принято решение о создании Фонда раз-
вития абхазского языка. 

В 2005 году, когда президентом Абхазии был избран С. В. Багапш, 
меня назначили председателем Фонда. С тех пор, уже десять лет, я 
его возглавляю. Наша команда пересмотрела стратегию Фонда, ко-
торый раньше занимался изданием, в основном, научной литерату-
ры. Мы же стали уделять больше внимания изданию книг для детей. 
Меня даже упрекали в том, что мы превратились в «детский фонд». 

Очень помог опыт работы некоммерческих организаций. Наша 
команда представляла идеи в виде проектов. Этот подход был одо-
брен и поддержан правительством. Нам не надо было придумывать 
что-то новое, достаточно было использовать опыт других стран. Ста-
ли издавать детскую и методическую литературу, проводили мето-
дические семинары и тренинги по обучению преподавателей специ-
альных языковых курсов, издали аудио- и видеопродукцию и т. д. У 

нас даже есть специальная программа для детских садов. К сожале-
нию, не всегда хватает средств на осуществление всех задумок. Сами 
занимаемся распространением нашей продукции, бесплатно разда-
ем ее по районам и селам. Представляете, за все время нашей работы 
мы распространили около 100 000 книг! 

Мне нравится моя работа. Она интересная, захватывающая. И, 
что самое приятное, мы получаем обратную связь. К нам обраща-
ются родители со своими предложениями. То есть теперь уже спрос 
рождает предложение.

У меня много творческих планов, связанных с поэзией и с рабо-
той по развитию абхазского языка. И я ощущаю в себе достаточно 
сил и энергии для того, чтобы многие замыслы воплотить в жизнь. 
Меня радует, что сегодня проблема развития абхазского языка и ли-
тературы начинает приобретать новое звучание. Я уверена, что в 
скором времени наш родной язык будет востребован не только абха-
зами, но и всеми гражданами нашей страны, как того требуют наша 
Конституция и современные нормы по отношению к языку страны, 
в которой ты проживаешь. Но для того, чтобы это произошло, необ-
ходимо очень много работать. 
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Война нас всех застала врасплох. Я тогда работала в нейро-
хирургическом центре. Выехать из оккупированного горо-

да не получилось по независящим от меня обстоятельствам, и 
весь этот безумный год, полный горя и людской ненависти, я 
находилась в Сухуме. Возможно, моя жизнь сложилась бы ина-
че, если бы я смогла уехать. Но получилось так, как получилось. 
Конечно, все тяготы жизни в оккупации сказались на мне са-
мым неблагоприятным образом: это было время неимоверно-
го психологического напряжения. Благо, центр нейрохирургии 
не был переформирован в военный госпиталь, и мы оказыва-
ли помощь, в основном, гражданскому населению – мирным, 
безоружным людям, которые пострадали от беспорядочной 
стрельбы, от взрывов снарядов или от того, что оказались не 
той национальности. Был в этом времени и полезный в про-
фессиональном плане момент – я получила большой опыт са-
мостоятельной работы, так как многие врачи ушли работать в 
военные госпитали. 

В первые послевоенные годы, несмотря на то, что люди все 
еще продолжали погибать от мин, от неосторожного обраще-
ния с оружием, у меня было ни с чем не сравнимое ощущение 
собственной востребованности и значимости как врача. Мне 
хотелось привнести в свою работу какие-то новые знания и до-

 Элегантная, ухоженная, моложавая женщина – Наргиза Хар-
чилава, главный анестезиолог республики, заведующая отделе-
нием реанимации и анестезиологии Республиканской больницы в 
Сухуме. В рекомендациях не нуждается. 

Наргиза – известный доктор. Ее высокий авторитет в вы-
бранной профессии – это результат поистине «каторжного» 
труда. Всегда подтянута, дисциплинирована, требовательна к 
себе и к коллегам – ведь от их отношения к профессии зависит 
жизнь людей. Живет по принципу «надо» и «могу». 

 В ее отделении царит строгий порядок, нарушить который 
нельзя даже «по-знакомству». Никто и не пытается, тем бо-
лее, что все знают, что Наргизе можно спокойно доверить своих 
близких – в ее надежных руках к жизни возвращались даже самые 
безнадежные пациенты. 

Оптимист и немного мечтатель, хотя, наверняка, лучше дру-
гих знает, что такое реальная жизнь…

«Мне повезло – я занимаюсь 

любимым делом» 
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стижения. Это был в каком-то смысле творческий процесс – во 
всяком случае, так я ощущала себя тогда. Я настолько стреми-
лась к мирной жизни, и мне так хотелось забыть этот тяжелый 
военный год, что я работала день и ночь, и при этом не было 
никакого пессимизма. 

У меня не было метаний по поводу выбора профессии, ни-
когда не возникало желания ее поменять. Стала заведовать от-
делением реанимации и анестезиологии, а это означало бес-
сонные ночи, ненормированный рабочий день. Одновремен-
но исполняла обязанности зам. главврача по лечебной части. 
Очень помогали родители, которые взяли на себя решение всех 
бытовых проблем. 

Иногда хандрила. Так, внутри себя, незаметно для окружа-
ющих. Сказывалась накопившаяся усталость – от всего сразу. 
Но я сама себя так муштровала, что такие минуты казались мне 
непозволительной роскошью. Три года работы главным вра-
чом Республиканской больницы в условиях продолжающегося 
ремонта, нехватки профессионального медперсонала и совре-
менной качественной аппаратуры тоже оказались испытанием 
не из легких. Осталось чувство досады, что многого сделать не 
успела, что-то, может быть, не получилось.

Примером, даже образцом для подражания, для меня явля-
ется Чачба Валентина Николаевна, долгие годы проработав-
шая главврачом Гагрской больницы. Как мудро она руководила 
коллективом, как грамотно подбирала кадры, как относилась 
к больным – все это делалось очень по-человечески и профес-
сионально. О том, как она буквально спасла свой коллектив во 
время оккупации Гагры, ходили легенды еще во время войны. 
Жаль, что опыт таких руководителей, врачей-профессионалов 
уходит вместе с ними на пенсию, и постепенно исчезает прин-
цип преемственности.

Медицина, особенно реанимация, область мало прогнозиру-
емая. Как и жизнь. Никакой безапелляционности. Но у больно-

го всегда есть шанс выжить. И врач должен использовать этот 
шанс, чтобы спасти его. Мой шанс – это мой опыт, мои знания, 
моя вера. 

Когда больной открывает глаза после длительной комы и 
смотрит на тебя глазами новорожденного ребенка, наверное, 
это и есть вершина успеха врача. По моим ощущения это так.

Конечно, всегда был велик соблазн разделить с кем-нибудь 
ответственность за принятие трудных решений. С коллегами, с 
родственниками больных. Но я стараюсь не перекладывать на 
них этот груз. Всегда полагаюсь только на себя. Возможно, это 
связано с моей специальностью – очень динамичной, требую-
щей оперативности и умения полагаться на себя и на свои зна-
ния и навыки.

Очень серьёзным потрясением для меня в послевоенные 
годы стала гибель молодых людей на дорогах. Сложно понять 
такое пренебрежительное отношение к жизни. Они попадают 
к нам в реанимацию, и многих мы вытаскиваем ценой колос-
сальных усилий. Что тут поделаешь, такую я выбрала себе про-
фессию.

Из-за своей увлеченности работой я не создала собственную 
семью, да и не было у меня такой цели. Но каждый день я чувст-
вую поддержку и одобрение своей матери – это для меня очень 
важно.

Именно погруженность в работу помогла мне пережить во-
енные травмы. Я продолжаю заведовать отделением, у меня 
есть ученики. Некоторые из них уже реализуют себя в работе. 
Чувствую себя востребованной, и это придает мне силы и еще 
большей уверенности в себе, хотя, нужно сказать,  неуверенной 
в себе я никогда не была. Мне повезло – я занимаюсь любимым 
делом. А это дорогого стоит, не правда ли?
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Война застала меня в Гагре на дежурстве. В то время я работала 
медсестрой в санатории «Украина». После высадки грузинского 

десанта в Гагре, в санаторий стали привозить раненых. Наши ребята 
заняли оборону перед санаторием, и я предложила главному врачу 
создать здесь медпункт. Мы так и сделали, открыв его прямо в холле 
санатория. На вторые сутки нашим ополченцам пришлось покинуть 
Гагру, а мы с сестрой остались в городе. Находиться в Гагре, заня-
той бесчинствующими молодчиками, было крайне унизительно. Но 
уже через месяц, когда начался обмен гражданским населением, нас, 
как и многих других абхазов, переправили в Гудауту. Гудаута к тому 
времени стала убежищем для очень многих покинувших свои дома 
людей. 

Еще находясь в Гагре, я для себя решила, чем именно буду зани-
маться, если вырвусь из оккупированного города живой. По прибы-
тии в Гудауту поспешила записаться в медико-санитарный баталь-
он. Мне не надо было учиться оказывать помощь раненым – я могла 
делать это профессионально. 

Война перевернула всю мою жизнь и оставила меня с незабывае-
мыми эмоциями – и очень грустными, и светло-радостными. После 

Индира Малия – кавалер ордена Леона, директор Гулрыпшского 
Дома культуры. Считает, что творческий элемент должен присут-
ствовать в любой работе, от этого работа становится гораз до про-
дуктивней. И тогда можно говорить о том, что человек реализовался. 

Ни война, ни потери не изменили главной особенности Индиры – 
ее душевной деликатности. Она классически, по-кавказски красива и 
мудра. Смелая, но не авантюрная; решительная, но здравомыслящая. 

У Индиры какая-то особенная мягкая харизма. За ней очень прият-
но наблюдать. Понятно, что за ее абсолютно искренними реакциями, 
удивительным спокойствием и выдержкой стоит огромная внутрен-
няя работа.

Сегодня Индира занимается любимым делом, воплощая в жизнь 
свои творческие идеи. И как человек прошедший школу мужества, при-
вносит в работу свои личные жизнеутверждающие мотивы.

«Уверена – все еще впереди»
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войны я сразу вышла замуж за своего боевого друга. И хотя жизнь 
стала как-то налаживаться, и у меня появилось много мирных забот, 
тем не менее, чувство тревоги поселилось во мне надолго. Моя семья 
и, прежде всего, мой муж очень поддерживали меня в трудные ми-
нуты. В том, что я и мои боевые друзья не прошли психологическую 
реабилитацию, винить некого. Страна только начала восстанавли-
ваться, люди почти с нуля стали обустраивать свой быт. Всем прихо-
дилось преодолевать множество трудностей. 

Стали появляться ветеранские организации. Одна из них – «Ассо-
циация женщин – ветеранов войны», в которую вхожу и я. Много лет 
мы серьезно занимаемся проблемами женщин- инвалидов. Я рабо-
таю в этой организации, потому что чувствую, что могу поддержать 
и помочь людям, оказавшимся в беде, – есть во мне такие силы. Вой-
на как-то сгладила «острые углы» моего характера – я стала терпи-
мее к людям и обстоятельствам.

Война – это школа выживания. Кто-то не выдерживает, ломается, 
а кто-то восстанавливается и продолжает жить. У меня было жела-
ние начать жить заново, и я много думала над тем, чем бы я хотела 
заполнить свою жизнь. Были моменты отчаяния, когда казалось, что 
не справлюсь – ни с бытом, ни с воспоминаниями. Но я справлялась, 
ведь самое страшное было позади.

Возможно, мое неожиданное возвращение на сцену связано с же-
ланием залечить связанные с войной душевные раны. Дело в том, 
что когда-то я танцевала в ансамбле «Афыртын». Наша концертная 
деятельность была довольно успешной. После войны я решила, что 
второе образование – работника культуры, поможет мне состояться 
в другой сфере. Так началась моя новая карье ра. Вначале я помогала 
организовывать концертные программы – что- то вспоминалось из 

прошлого опыта, чему-то училась заново. Я вела концерты, участ-
вовала в них, иногда в военной форме, иногда в танцевальном ко-
стюме. Была художественным руководителем, писала сценарии и 
организовывала мероприятия на разные темы. То, что позитивная 
энергетика сцены, публики благотворно повлияли на мое состояние 
– это несомненно. 

А вообще я оптимистка, типичный овен – никогда не падаю ду-
хом. Конечно, беспощадные уроки войны не прошли даром, но мое 
военное прошлое – это моя боль и гордость одновременно. 

Послевоенные годы были заполнены семейными проблемами, но 
я с удовольствием растила детей и думала о работе. Мне не хотелось 
быть только домохозяйкой, и моя семья отнеслась к этому с понима-
нием.

 Я не очень уверенный в себе человек, и мне, наверное, особенно 
нужна вера в успех. Я поняла, что необходимо избавиться от страхов, 
нужно развиваться, чтобы, как говорится, оказаться в своей тарелке. 
Возвращаться в медицину я категорически не хотела. Сейчас я ди-
ректор Дома культуры, и у меня много планов. Они пока не реализо-
ваны, но я уверена, что все еще впереди… 
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В тот день, когда началась война, я находилась с детьми дома, в Су-
хуме. Младшей дочке только что исполнилось два месяца. Был 

обычный летний день, но многие будто чувствовали приближавшу-
юся грозу. С тех пор, как грузинские депутаты покинули зал заседа-
ния Верховного Совета после принятия государственной символи-
ки – флага и герба Абхазской АССР, меня не покидала тревога. Тогда 
впервые я подумала и даже произнесла вслух: «Быть войне!» 

В первый день войны, 14 августа, мой супруг, Саша Мирзоян1, 
пришел домой встревоженный. Ничего не объясняя, он заставил 
меня наспех собрать вещи и увез к родным в село Дурипш. Проща-
ясь, сказал, что вернется, когда закончится война. Больше я его не 
видела. 

В конце августа группа сухумских ребят, в числе которых был 
Саша, отправилась на задание. В селе Шрома они попали в заса-
ду. Двое из них погибли при перестрелке, остальных взяли в плен. 
Больно и страшно думать о том ужасе, который они пережили перед 
смертью. Через день их расстреляли. Но мы в то время еще ничего не 
знали. До конца войны Саша числился в списках пропавших без вес-
ти. Ходили разные слухи, но мы все-таки надеялись, что он найдется, 
и это помогало жить. 
1 Александр Мирзоян погиб в конце августа 1992 года. Награжден медалью 
«За отвагу» посмертно.

Каждый человек несет свой крест и в самую тяжелую минуту ищет 
точку опоры. Важно не дать отчаянию проникнуть в душу. 

Главной опорой нашей героини стали дети и вера в Бога. Они помо-
гли ей выжить и выстоять, несмотря на все испытания, выпавшие на 
ее долю. Сегодня Асида Гицба – мэтр печатного дела в Абхазии. Пожа-
луй, каждый, кто имеет отношение к науке, литературе и исскуству и 
готовит книги к публикации, с благодарностью вспоминает ее профес-
сионализм, чуткость и интерес к чужому творчеству. Ее вклад в дело 
книгоиздания и просвещения в нашей стране неоценим.

Асида – преданный друг, совестливый человек, немедленно отзыва-
ющийся на чужую боль. Она рядом с людьми и в горе, и в радости, не 
разделяя их на «своих» и «чужих». Друзья и близкие считают ее неза-
менимой.

«Я ощущаю милость Божью»
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Несмотря на то, что война оказалась большим испытанием, над-
ежда не покидала меня. Я пережила все, что пережил мой народ: ис-
пытала все трудности войны, потерю родных и близких. Как-то сразу 
стала старше, появилось острое ощущение ответственности за детей. 
Раньше эту ответственность разделяли двое, а теперь приходилось 
самой решать все проблемы. Конечно, меня поддержали родные и 
близкие – без них было бы сложно пережить это тяжелое для всех 
время. 

Тогда я еще не понимала, что наша жизнь поделилась на два пе-
риода – до и после войны. Я не знала, что ждет меня впереди. Я над-
еялась, что война закончится, Саша вернется, и мы будем жить как 
раньше – все вместе.

После победы, когда мы вернулись в Сухум, друзья моего мужа 
нашли место захоронения расстрелянных ребят. Их было четверо в 
одной могиле. Я присутствовала при опознании. Всех четверых по-
хоронили в центральном парке нашего родного города. 

Так я осталась одна с двумя маленькими детьми на руках в доме 
родителей мужа. Надо было налаживать новую жизнь в послевоен-
ной Абхазии. Я в полной мере взяла на себя ответсвенность за се-
мью – просто не имела права опустить руки и поддаться пессимизму. 
Молча старалась справиться со своим горем, преодолевала боль от 
потери. Осознание того, что кроме меня больше некому воспитывать 
и обеспечивать моих детей, придавало мне силы. А улыбки детей не 
давали впасть в уныние. 

Сложно было жить. Когда в какой-то момент я потеряла уве-
ренность в том, что смогу справиться сама, я пришла к Богу. Стала 
посещать храм, читать Святое Писание и Житие святых. И это мне 
помогло. В том, как складывалась моя жизнь после войны, как я пре-
одолевала испытания, выпавшие на мою долю, я тоже вижу Божий 
промысел. 

Я вернулась на работу в Дом печати, работаю там по сегодняш-
ний день. Возрождать производство после войны, не имея никаких 
средств, было очень сложно. Но наш коллектив, искренне предан-
ный своему делу, не испугался трудностей, взялся за работу. Понача-
лу мы работали практически без зарплаты. Этот коллектив для меня 
– вторая семья. 

В самое сложное время бывшие компаньоны моего мужа пере-
дали мне в пользование их общий магазин. Вместе со свекровью 
мы понемногу стали налаживать в нем работу. Было очень непро-
сто, ведь Абхазия в то время находилась в блокаде. Я, как и многие 
другие абхазские женщины, была вынуждена заняться торговлей. 
Для этого приходилось пешком переходить абхазо-российскую гра-
ницу, закупать на российской стороне товар, грузить его в тачку и 
тащить обратно через границу в Абхазию. В день надо было сделать 
несколько рейсов. Все это требовало не только физических, но и мо-
ральных сил. Несколько лет я вынуждена была заниматься торгов-
лей параллельно с работой в Доме печати, где была начальником 
производства. 

Несмотря на то, что Дом печати долгое время был единственным 
полиграфическим предприятием в стране, его восстановление шло 
очень медленно. Небогатая техническая база сказывалась на качест-
ве продукции. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, в том 
числе благодаря тому, что наш коллектив работает, не покладая рук. 

Традиционно в абхазской полиграфии присутствовала преемст-
венность поколений. Чтобы не утратить эту традицию, мы и сейчас 
проводим работу со студентами – приглашаем их на наше производ-
ство, знакомим со спецификой работы. Не всегда достигаем положи-
тельных результатов, но не унываем и идем дальше.

Все эти годы мне приходилось нелегко, и, конечно, без помощи и 
поддержки родных – моих родителей, свекрови, моих сестер – я бы, 
наверное, не справилась. Со мной всегда были рядом мои друзья, со-
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трудники, а теперь уже и по духу близкие мне люди. Не представляю, 
как сложилась бы моя жизнь, если бы этих людей не было рядом. 

Постепенно жизнь налаживалась. Дети пошли в школу. Радова-
ли меня своими успехами. Старшая дочь окончила школу на золо-
тую медаль, поступила в вуз, который окончила также с отличием. 
Она по профессии ландшафтный архитектор. Младшая  тоже хорошо 
училась, стала экономистом. Девочки повзрослели и продолжают ра-
довать меня своими успехами. 

Несколько лет назад всей семьей мы построили небольшую го-
стиницу в поселке Лдзаа, и вместе в ней работаем. Нам очень нра-
вится принимать гостей, создавать им условия для отдыха. И даже в 
этом я ощущаю милость Божью.
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