Авидзба Аслан, Аджинджал Рисмаг
КРАТКАЯ ХРОНИКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ
1992-1993 ГОДОВ
В 1992 году парламент Абхазии принял решение о восстановлении
суверенитета Абхазии. Тем самым, грузинская аннексия, начавшаяся в 1918
году, была прекращена de jure. Тогда же она была прекращена и de facto,
поскольку абхазское правительство стало самостоятельно осуществлять власть
на территории страны.i
Руководство Абхазии понимало, что полный выход Абхазии из
юрисдикции Грузии спровоцирует вооруженный конфликт. Чтобы избежать
кровопролития Верховный Совет Республики Абхазия предложил подписать
Союзный Договор между Абхазией и Грузией, в котором определялся бы круг
полномочий каждой из республик и компетенция их совместных органов. В
подобном контексте 17 августа 1992 года должна была состояться сессия
Верховного Совета Абхазии. Но в планах грузинской стороны не было
подписание Союзного Договора, так и не начавшиеся переговоры, были
прерваны грузинской стороной.
Для решения «абхазского вопроса» не политическими, а чисто
террористическими методами руководство Грузии привлекло все свои
возможности и в первую очередь авторитет и связи бывшего Министра
Иностранных Дел СССР, Председателя Госсовета Грузии Эдуарда
Шеварднадзе. При участии заместителя командующего Закавказского Военного
Округа Советской Армии генерала Суфьяна Беппаева руководством Грузии
была разработана операция по молниеносному захвату Абхазии под кодовым
названием «Меч». Согласно этому плану ночью по железной дороге в Абхазию
вводятся войска. В течение одной ночи во всех городах и ключевых пунктах
Абхазии из вагонов выгружается военная бронетехника с пехотой и
молниеносно захватывает пункты высадки. На этом основная работа военных и
собственно сам «блицкриг» заканчивался. Затем посредством террора
тбилисские власти планировали «усмирить» Абхазию, для чего были
приготовлены списки лиц абхазской национальности, которые подлежались
уничтожению в первую очередь и, конечно же, лидер абхазского народа
Владислав Ардзынба возглавлял этот список.
На случай если руководитель Абхазии Владислав Ардзынба каким-либо
образом смог бы ускользнуть из ловушки, уже 13.08.1992 года в Бабушарском
(сухумском) и в сочинском (адлерском) аэропортах приземлились самолеты, на
бортах которых находились грузинские милиционеры, которым была
поставлена задача – задержать и вывезти в Тбилиси Владислава Ардзынба. Для
сохранения секретности грузинские милиционеры даже не выходили из своих
самолетов.
13 августа
Срыв операции грузинской армии под кодовым названием «Меч».
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В ночь с 12 на 13 августа 1992 года силами и средствами
разведывательных органов Абхазской Гвардии был взорван железнодорожный
мост у станции Ингири в Зугдидском районе Грузии.
Подрыв железнодорожного моста лишил грузинское военнополитическое руководство оперативно-тактического преимущества, которое
оно получало в случае выполнения плана «Меч». После подрыва
железнодорожного полотна, в Тбилиси пришлось отказаться от операции
«Меч», но не от агрессии. Экстренно в Тбилиси было принято решение
основную часть грузинских войск вводить в Абхазию по автомобильной трассе
и сформировать в г. Поти морской десант, который силами и средствами
российского Черноморского Флота на следующий день 15 августа 1992 года
был десантирован в окрестностях г. Гагра.
14 августа
Начало прямой военной агрессия Грузии против Абхазии.
Отряды грузинской армии перешли Ингурский мост и заняли г. Гал. В
трех-четырех километрах перед постом абхазской национальной гвардии у с.
Охурей была выгружена с трейлеров грузинская бронетехника и на своем ходу
подъехала к абхазскому блок-посту. Ввиду того что Грузия вероломно, без
объявления войны напала на Абхазию блок-пост ОП ВВ «Абхазской гвардии»
функционировал в режиме обычного милицейского поста и поэтому не смог
оказать сопротивление агрессору. Там же был захвачен в плен (подъехавший к
посту для выяснения обстановки) глава администрации Очамчирского района
Гургулия Борис Алмасханович.
14 августа 1992 года около 8:00 часов подразделения грузинской армии под
командованием министра обороны Тенгиза Китовани пересекли центральный
автомобильный мост через реку Егры и вторглись на территорию Республики
Абхазия. В первой колонне наступающих было не менее двух тысяч пехоты и
до 60 единиц бронетехники, из них только танков около двадцати 1 единиц.
Колонну сопровождали артиллерийские подразделения, в том числе батареи
реактивных установок «Град»2 и «Ураган».3 С воздуха военную колонну
прикрывали боевые вертолеты МИ-24 «Крокодил».
Согласно кадрам видеохроники, в первый день войны у грузин в Сухуме были танки с
номерами - 111, 114, 143, 144, 150, 160, 167 и с номером 17? (последнюю цифру не видно).
Итого 14 августа 1992 года в Сухуме было не менее 8 грузинских танков. 1 грузинский танк
застрял в кювете у Абгыдзары, 1 заглох в Адзюбжах у Кодорского моста, 1 был повреждён
на беслахубском повороте и не менеее 4-5 танков было в городе Очамчира.
Грузинский танк под номером 150 был взят в трофей в первый день войны и стал первым
танком Абхазской Армии.
2
РЗСО БМ-21 «Град» — реактивная система залпового огня Советской Армии. Создана на
базе автомобиля повышенной проходимости «Урал», на которой установлены система
управления огнём и артиллерийская часть для запуска 122 мм. неуправляемых реактивных
снарядов. Количество снарядов в залпе одной боевой машины — 40 штук.
3
РЗСО «Ураган» — реактивная система залпового огня Советской Армии. Создана на базе
автомобиля повышенной проходимости «ЗИЛ-135ЛМ», на которой установлены система
управления огнём и артиллерийская часть для запуска 220 мм. неуправляемых реактивных
снарядов. Количество снарядов в залпе одной боевой машины — 16 штук.
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К концу дня оккупационные войска захватили весь Галский район,
заблокировали автотрассу на Ткуарчал, захватили город Очамчира и
приморскую часть Очамчирского района. Началась блокада всех предгорных
абхазских сёл Очамчирского района и города Ткуарчал. Оккупирован
Гулрыпшский район и восточная (приморская) часть Сухумского района.
Первые потери грузинской армии в Абхазии.
При атаке воинской части Абхазской Гвардии, расположенной в селе
Охурей был уничтожен первый оккупант. Ввиду явного численного
преимущества нападавших, бойцы Абхазской Гвардии с боями вынуждены
были оставить часть и укрыться в лесном массиве.
Первые взятые в плен грузинские бойцы.
В 12 часов дня группа резервистов из г. Ткварчал в количестве 27 человек
перекрыла большегрузными автомобилями «КАМАЗ» (в районе с. БеслахубаОхурей) ткварчельский поворот из г. Очамчира и взяла в плен 3 грузинских
разведчиков.
Первая уничтоженная грузинская бронетехника.
Ополченцы из города Ткварчал при помощи гранаты Ф-1 повредили
грузинский танк Т-55 на перекрестке дорог Гал-Очамчира-Ткуарчал.
В г. Сухум, в районе Турбаза у эстакады был подожжен грузинский танк
Т-55 и обстреляно БМП-1.
Первая потеря абхазского ополчения. При оказании сопротивления
агрессору в бою на ткварчалском повороте получил смертельные раны житель
г. Ткварчал Нарсия Валерий. После боя абхазы отошли назад.ii
Части грузинской армии подошли к окраинам г. Сухум, заняли пригород
Келасур и в районе турбазы объединились с боевиками Сосо Ахалая. Начался
обстрел жилых кварталов, массовые погромы, грабежи и захват заложников.
Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба
обратился к Председателю Государственного Совета Грузии Эдуарду
Шеварднадзе с требованием прекратить боевые действия. Шеварднадзе заявил,
что он не в курсе ситуации и якобы разыскивает (министра обороны Грузи)
Китовани Т.К.
В этот же день, Президиум Верховного Совета Абхазии принимает
постановление «О проведении мобилизации взрослого населения и передаче
оружия в полк Внутренних Войск Абхазии». В полдень Владислав Ардзинба
выступил по абхазскому телевидению и объявил о всеобщей мобилизации в
связи с вооруженной агрессией Грузии.
Абхазское ополчение остановило наступление грузинской армии в
столице перед красным мостом.
В г. Сухум абхазские ополченцы остановили грузинскую военную
колонну перед красным мостом.
Абхазское ополчение взяло в трофей грузинский танк.
Абхазами поврежден и захвачен 1 танк, еще два грузинских танка были
подожжены (один был подожжён в окрестностях Очамчиры, а другой в столице
на дороге напротив 14 средней школы под железнодорожной эстакадой).
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Грузинские вертолеты открыли огонь по санаторию МВО, зданию
Верховного Совета и по сухумскому пляжу. Бомбардировке подверглось с.
Тамыш.
Вечером в Сухум прибыли Сигуа и Иоселиани.
Вечером при проведении разведки на прилегающем к перекрестку
Очамчира – Ткварчал участке железной дороге попали в засаду и получили
смертельные ранения командир разведотряда Гогия Резо и Квициния Валерий.iii
15 августа
Грузинский морской десант на двух «Кометах» и на одной барже (около
250 человек, 4 БМП и 4БТРа) высадился у вокзала в Гантиади и с ходу овладел
поселком Леселидзе, после грузины вышли на границу с Российской
Федерацией по р. Псоу. Местные силы самообороны при высадке десанта
оказали сопротивление. В ходе противодействия десанту погибло 8 человек, а
также было много раненых.4 Абхазские ополченцы отошли к санаторию
"Украина".
В оккупированной Гагрской зоне грузинские агрессоры приступили к
расстрелам.
Верховный Совет Абхазии эвакуирован в г. Гудаута.
Ардзинба обращается ко всем международным организациям, включая
ООН, с просьбой вмешаться в конфликт.
В Сухуме продолжаются уличные бои. Первый (взятый 14 августа в
трофей) абхазский танк обстрелял грузинские войска в г. Сухум за красным
мостом.
КГНК (Конфедерация Горских Народов Кавказа) и Всемирная черкесская
ассоциация объявляют о призыве добровольцев.
Представители национальных движений и партий Дагестана выразили
протест против вторжения вооруженных сил Госсовета Грузии в Абхазию.5
После взятия Гагры грузинскими войсками в селе Колхида полуживого абхаза (не знаю, он
был жив или мертвый) грузины похоронили, но поднятую руку с открытой ладонью
оставили над землей, т.е. для обозначения абхазского флага – «вот и это – ваш флаг» –
кричали они в сторону жертвы…
Из интервью Закарейшвили Пааты грузинскому телеканалу (на грузинском языке) «Рустави
2», 22.00 час. 08.08.2002 г.
5
Заявление.
Мы, представители национальных движений и партий Дагестана, выражаем протест
против вторжения вооруженных сил Госсовета Грузии в Абхазию. Попытка насильственного
свержения конституционных органов власти суверенной Республики Абхазия, предпринятая
грузинским руководством (в лице Э. Шеварднадзе и Т. Китовани), противоречит всем
нормам Международного права и Конституции Абхазии, попирает законные права и
интересы абхазского народа, Госсовет Грузии вновь продемонстрировал свое неуважение к
традиционным для кавказских народов отношениям Согласия, Добрососедства и Уважения,
прав и достоинства других народов.
Мы обращаемся к международной общественности, организациям по защите прав
человека и национальных меньшинств, к ООН предпринять все усилия по предотвращению
агрессии руководства Госсовета Грузии и защите суверенных прав Абхазии. Мы обращаем
внимание общественности и государственных деятелей стран Запада на вопиющие
противоречия между демократической фразеологией Э.Шеварднадзе
и политикой
4
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16 августа
В 6 часов утра группа бойцов абхазского ополчения взорвала мост на
центральной автотрассе через р. Тоумыш. Находившие недалеко от них другие
ополченцы открыли огонь из засады по грузинской автоколонне из
автоматического оружия и гранатомета. На помощь прилетели грузинские
вертолеты, а после грузины подогнали танки. Хотя абхазским ополченцам
пришлось отойти от трассы, но грузинам понадобилось 3 дня на
восстановление этого моста.iv
Грузины возобновили операцию по захвату г. Сухум. Захвачена
Сухумская гора.
Гиви Ломинадзе по телевидению сообщает о захвате правительства
Абхазии.
В Сухум прибывают первые добровольцы.
Вечером достигнуто соглашение между грузинской и абхазской
сторонами о выводе из Сухума и Гагры всех вооруженных отрядов.
В окрестностях города Сухум грузинская военная группировка
насчитывает уже более 50 танков, 40 артиллерийских орудий, (не менее) четыре
боевых вертолета6 и другая военная техника, а численность пехоты достигла
трех тысяч человек. К Сухуму продолжаются стягиваться новые вооруженные
формирования и военная техника оккупационных войск.
Боевая группа из 12 человек под командованием Кишмария Мираба
Борисовича ворвалась в здание Очамчирского РОВД и отобрала у грузинских
милиционеров автоматическое оружие, пистолеты, гранатометы и боеприпасы.
Абхазская боевая группа ушла из Очамчиры без потерь.v
17 августа
Согласно ранее достигнутым договорённостям абхазские отряды
выведены за Гумысту.
Из Сухума идет эвакуация отдыхающих.
подавления национальных меньшинств в Грузии. Принципы демократии не имеют ничего
общего с политикой шовинизма и насилия, к которой все чаще прибегают грузинское
руководство для решения политических конфликтов.
Мы выражаем солидарность абхазскому народу в его справедливой борьбе за свободу
и суверенитет, Каждый народ имеет право на национальное самоопределение.
Принято на совместном заседании представителей национальных движений Дагестана
15 августа 1992 г. в г. Махачкала.
 Аварское народное движение.
 Дагестанское демократическое движение «Цад».
 Лакское национальное движение.
 Лезгинское народное движение «Садвал».
 Чеченско-акинское движение.
 Партия независимости и возрождения Дагестана.
 Исламское движение Дагестана.
Газета «Нарт». Август 1992 г.
6
Скорее всего, к этому времени грузинские боевые вертолёты уже были перебазированы в
Сухумский (Бабушарский) аэропорт.
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Грузинская пехота при поддержке 2 танков и 2 БМП вошли в с. Меркула.
Разграбив меркульскую чайную фабрику, задержали 15 молодых парней, а
затем выдвинулись в поселок, где компактно проживали абхазы по фамилии
Тарба и стали танками разрушать дома. После вернулись в г. Очамчира.vi
Шеварднадзе выступает по грузинскому телевидению, требует введения
комендантского часа в Сухуме, обещает «восстановить свою власть на всей
территории Грузии».
Члены Госсовета Грузии во главе с Шеварднадзе потребовали
самороспуска абхазского парламента, отставки Председателя Верховного
Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба и выдачи его грузинским
властям.
Группа депутатов Верховного Совета Республики Абхазия направила
Обращение в ООН, международную Хельсинскую группу и СБСЕ.7
18 августа
Грузинская армия в нарушение ранее достигнутых договорённостей
входит в демилитаризированный г. Сухум.
В нарушение договоренности грузинские войска занимают Сухум.
Начались повальные грабежи8 9. Государственный флаг Республики Абхазия
низвергнут с фронтона здания Верховного Совета.
Обращение в ООН, международную Хельсинскую организацию, СБСЕ
Кровавая бойня, развязанная режимом Шеварднадзе в Абхазии, стала закономерным
финалом агонии малой империи. Всемирно известный «демократ», поборник прав человека в
течение нескольких месяцев превратился в палача Южной Осетии, Мегрелии и Абхазии.
После ввода 14 августа с.г. войск Госсовета Грузии в Абхазию погибли десятки людей, среди
них мирные жители, ранены сотни. Нарушаются все существующие международные акты по
правам человека, Идет массовый захват заложников, людей пытают, запугивают. С
вертолетов Госсовета Грузии обстреливаются пляжи с отдыхающими, разрушены здания
русской школы в городе Сухуми, санаториев и домов отдыха. Бандиты выдают трупы
погибших на плату. Раненые лишены медицинской помощи, т.к. не хватает медикаментов.
Абхазия совершенно изолирована от внешнего мира, ее блокировали со всех сторон войска
Госсовета Грузии, идет геноцид абхазского, русского и армянского населения.
Обращение в ООН, СБСЕ, Международную Хельсинскую организацию по правам
человека, к другим организациям с призывом не допустить чудовищного злодеяния –
исчезновения целого народа, истребления национальных меньшинств с лица земли.
Поспешное принятие Грузии в ООН, СБСЕ, ее признание ведущими государствами мира
было воспринято Шеварднадзе как сигнал к началу истребления собственного народа,
национальных меньшинств. Остановите геноцид!
Юрий Воронов. Председатель комиссии по правам человека и межнациональным
отношениям ВСРА.
Нателла Акаба. Заместитель председателя комиссии по правам человека и
межнациональным отношениям ВСРА.
17.08.1992 г.
Газета «Бзыбь». 18.08.1992 г.
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Сухуми ограбили пять раз… Разбой, мародерство и бесчеловечность сопутствуют всем
воинам. Другое дело, в какой форме и в какой мере определено это насилие и зверство…
Мы прилагали все усилия, чтобы это остановить, но мои «оппоненты» со своей стороны
делали все, чтобы не были осуществлены меры по пресечению разбоя и мародерства. Как
правило, выяснение дела начиналась не с того, – что натворили, в чем провинились? А с
того, как посмели задержать члена нашего формирования. Т.е. ведомственные интересы
6
7

Вечером грузины переходят р. Гумиста и входят с боями в Нижнюю
Эшеру. В отдельных местах танки продвигаются до полутора-двух километров
вглубь абхазской обороны. Абхазские ополченцы подбивают и захватывают 4
грузинских танка.
В г. Грозный парламент КГНК предъявляет Госсовету Грузии ультиматум
с требованием прекращения боевых действий и вывода войск из Абхазии. В
противном случае, с 21 сентября КГНК объявляет Грузии войну. Принято
решение о направлении в Абхазию добровольческих формирований.
В газете «Бзыбь» было опубликовано Обращение Председателя
Верховного Совета Республики Абхазия В.Г.Ардзинба.10
становились выше государственных. Даже не знаю, имеются ли где-нибудь официальные
документы того, что из-за того-то преступления наказан то или иное лицо…
То, что происходило в Абхазии, я доложил Госсовету в двухчасовом выступлении и
предупредил, что с таким отношением мы обязательно проиграем войну!.. На фоне того
единства и дисциплины, которые были присущи у абхазов, грузинская сторона была объята
хаосом.
Из интервью Г. Хайндрава
Газета «Квирис палитра» (Палитра недели). №13, 1996 г. (на грузинском языке).
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Что происходит на оккупационных территориях.
Е.А. – житель г. Сухум: На второй день после оккупации столицы Республики
Абхазия, я вышел в город и осторожно прошел по кварталам. Почти через все центральные
кварталы города и по набережной с большой скоростью двигались большое количество
танков и масса другой военной техники. Гул, рев моторов, повсеместные очереди оглушали
слух. И в это время часть оккупантов, аккуратно взломав двери магазинов, складов, гаражей,
жилых домов, занимались повальным грабежом! Награбленное грузили в большие крытые
машины…
Тбилисские оккупанты, взломав двери, заходили так же в государственные
учреждения, где стреляли, все переворачивали, а потом устраивали пьянки. От этого
особенно пострадали здания Верховного Совета Абхазии, АбНИИ (где, между прочим, в
библиотеке обстреляли книги), дом творческих работников и Народного Форума Абхазии,
музей Н. Лакоба, помещение радиовещательной кампании… Обстреляли также памятник
Д.Гулиа, причем целились в грудь и глаза…
При грабежах квартир предпочтение отдавали абхазским, армянским и русским.
Ходили, судя по всему, ориентируясь на какие-то списки. Оккупанты также изымали на ходу
автомашины у людей негрузинской национальности, поэтому в данное время в Сухуме не
найдешь человека за рулем, кроме как грузинской национальности…
Видел такую картину. Солдат Госсовета спрашивает во дворе у старушки-грузинки:
«Где здесь абхазцы живут?» «Нет, детка, здесь никого нет». Все-таки не хотела выдавать
соседей. Но слышал и такой разговор: пожилая грузинка уговаривает солдата: «Оставайтесь,
ребята, здесь, не уезжайте, не оставляйте нас. Мы вам здесь невест найдем. И квартир здесь
много освободилось: вот, сколько армян, русских, абхазцев уехали…
С.С. – житель г. Гагра: Я не могу не рассказать, что сейчас творится в Гагре. Не
осталось ни одного не ограбленного дома, где живут абхазцы, Все ломают, мебель забирают.
Абхазцам в магазинах не дают ни буханки хлеба. У меня сын погиб, сражаясь в эти дни за
Абхазию. Мое горе велико, но я понимаю: это война, а на войне погибают, Но вот почему
должны помирать с голоду беспомощные старики? Девушек молодых насилуют…
«Боевой листок». №11, 1992 г. Гудаута
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Из Обращения Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В.Г.Ардзинба.
«Уважаемые граждане Абхазии! Я обращаюсь к Вам в этот трудный час. На нашу
землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии в числе которых уголовные
элементы, которые сеют смерть и разрушения на нашей земле. Но не было и нет оснований
7

Владислав Ардзинба обратился с письмом к председателю Госсовета
Грузии Э. Шеварднадзе о готовности к проведению переговоров.11
Тенгиз Китовани (министр обороны Грузии) заявляет в интервью
«Независимой газете»: «Абхазская кампания подходит к концу».
19 августа
Абхазское ополчение отошло от окраин Гагры и закрепилось на
восточной оконечности моста через р. Бзыбь.
Грузинская армия так же, как и в Сухуме в нарушение ранее
достигнутых договорённостей входит в демилитаризованную Гагру.
Совет атаманов Кубанской казачьей рады обращается к Ельцину Б.Н. В
обращении говорится, что кубанское казачество «решительно встанет на
защиту абхазского и славянского населения Абхазии».
В оккупированном г. Сухум разгромлено здание Союза Писателей
Абхазии, Союза Композиторов Абхазии, правление театрального общества,
редакции журналов «Алашара», «Амцабз», «Апсны аҟазара», общество охраны
памятников, правление НФА «Аидгылара».
для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии. Мы жили тихо и мирно в
своем доме, не без споров, не без проблем. Но мы пытались решить эти проблемы мирным
цивилизованным путем. И не было ничего необычного в том, что мы предложили Грузии
решать вопросы взаимоотношений Абхазии и Грузии на основе цивилизованных форм
решения проблем. Ведь никто не начинал войны, когда, к примеру, в Российской Федерации
был создан и подписан федеративный договор и народы нашли взаимопонимание.
В ответ на наши предложения мирным цивилизованным путем решить вопросы
наших взаимоотношений нам ответили танками, самолетами, пушками убийствами и
грабежами. И это как раз показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии.
Наконец-то оно уже не может скрыться за характерным для него фарисейством. Снята маска,
маска ужасная. Руководство, которое виновно и в крови грузин в Тбилиси и в других
регионах Грузии, мегрельцев в Мегрелии, осетин в Осетии, а теперь к ним прибавились
абхазы и все население нашей многонациональной Родины.
Я должен сказать о том, что мир знает, в какое положение поставлена Абхазия. Мир
решительно осуждает эту варварскую акцию и моральная поддержка и материальная
поддержка мира нам обеспечена. Естественно, нелегко об этом говорить, когда возможно,
сейчас, в ту минуту, когда я говорю, в нашем доме происходить грабеж, когда избивают
людей, когда не гарантирована сама жизнь человека. Но поймите, мне тоже очень нелегко,
очень трудно, но я глубоко уверен в том, что есть у нас соответствующая поддержка. С
сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население,
будет уничтожаться… Я думаю, что мы должны выстоять в этот очень трудный час и мы
выстоим, мы нанесем поражение тем, кто сеет смерть и разрушение народу Абхазии, кто
вносит вражду между народами Грузии и Абхазии».
Газета «Бзыбь». 18.08.1992 г.
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Председателю Госсовета Республики Грузия Э.Шеварднадзе.
Вопреки достигнутым договоренностям, продолжается бомбордировка с воздуха
городов и районов Абхазии, в результате которой имеются многочисленные жертвы среды
мирного населения.
Подтверждаю ранее высказанную готовность встретиться с Вами в любое удобное для
Вас время в любом месте на территории Российской Федерации.
В. Ардзинба. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия. 18.08.1992 г.
Газета «Бзыбь». 20.08.1992 г.
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В городе Нальчике прошла пресс-конференция на тему событий в
Абхазии. Вечером этого же дня состоялась пресс-конференция Президента
Международной Черкеской ассоциации Калмыкова Ю.Х.vii
20 августа
Ситуация на этот момент - грузины контролируют города Гагра (от Псоу
до пос. Колхида), Сухум (до р. Гумыста), Очамчиру и Гал. Абхазцы
контролируют территорию от р. Бзыбь (включая Пицунду) до р. Гумиста,
Новый Афон, города Гудаута и Ткварчал.
Грузинская армия впервые применяет запрещенные игольчатые
снаряды.12 13
Согласно заявления пресс-службы Верховного Совета Республики
Абхазия с начала агрессии Грузии против Абхазии в боевых действиях
оккупанты потеряли 6 танков, 3 бронетранспортера и более 40 человек
убитыми.
Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия распространила заявление, в
котором сообщается о применении 20 августа военными формированиями Госсовета Грузии
игольчатых снарядов, которые, как подчеркивается в заявлении, относятся к числу оружия
массового поражения, запрещенного международной конвенцией. Имеются жертвы среди
мирного населения.
13
Абхазия: неделя после вторжения
… В пресс-центре Гудауты мне показали грузинский игольчатый снаряд. В каждом в
таком снаряде 28 000 иголок с оперением на конце. Попадая такая «игрушка» в тело –
вырезать ее можно только с куском мяса. Несколько тысяч игольчатых снарядов были
преданы не так давно грузинской армии Закавказским военным округом.
Сухум, опустел почти полностью. В городе нет хлеба и света – грузинские гвардейцы
взорвали питавшую город энергией подстанцию. По всей абхазской столице идут повальные
грабежи.
Разграбив городские магазины, солдаты Госсовета стали вламываться в дома, избивая
и насилуя женщин. Страдают также окрестные армянские села, где пресытившиеся
грабители в мундирах уже берут только деньги и золото – отобранные у людей вещи, мебель
и автомашины чтобы потом обменять на пленных грузинских солдат.
Тюрьма забита арестованными абхазцами, которых хватают на улицах, чтобы потом
обменять на пленных грузинских солдат. На одном из таких обменов мне удалось
присутствовать. Получив назад своих, грузинские солдаты тут же открыли автоматный огонь
по автобусу, увозившему абхазцев. В нем только чудом никто не пострадал. Пленные абхазы
были избиты до неузнаваемости, У многих выбиты зубы, отбиты почки, у двух женщин
открылось кровохарканье. Был там мужчина, уже сорок лет проживший в Москве. Он
приехал на отдых с десятилетним внуком, которого не может найти до сих пор. Грузинские
гвардейцы отобрали у него все деньги, обручальное кольцо, сломали руку.
Видел я женщину, сотрясавшуюся в рыданиях, и ее пятнадцатилетнюю дочь с
посеревшим лицом - на глазах матеры, девочку изнасиловали гвардейцы. Видел людей, у
которых клещами с мясом вырвали золотые коронки с зубом и отрезали пальцы – не
снимались кольца. Видел, как абхазский гвардеец, присев рядом с девочкой лет пяти,
протянул ей печенье – и ребенок забился в истерике. «Ее ударил прикладом солдат
Госсовета, - тихо объяснила мать, прижимая к себе содрогающееся тельце, - и теперь она
боится всех, кто в форме…».
Георгий Мартов. Сухум – Москва.
Газета «Россия» (перепечатана в «Боевой листок». №9 1992 г.).
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Вокруг отряда "Катран" под командованием братьев Зантария стали
сплачиваться бойцы Восточного фронта.
Экс-президент Грузии Гамсахурдиа сделал Заявление с призывом
«помочь мужественному абхазскому народу в его борьбе против хунты
Шеварднадзе».
В Армавире состоялась встреча руководителей республик Северного
Кавказа, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. В
обращении к Ельцину выражена обеспокоенность замедленной реакцией РФ на
события в Абхазии.
Владислав Ардзинба опубликовал обращение «К Парламентам,
Президентам и народам мира».14
Владислав Ардзинба обратился к Президенту Российской Федерации
Ельцину Б.Н.15
К парламентам, Президентам и народам мира.
Как уже известно всему миру, 14 августа на территорию Республики Абхазия с целью
ее оккупации вторглись войска Госсовета Грузии. В распоряжении противника свыше 50
танков, 40 орудийных стволов, боевые вертолеты, другая техника.
Абхазы, русскоязычное население и представители многих десятков других
национальностей (армяне, греки, эстонцы, турки и др.) практический без оружия насмерть
стоят защищая свои жилища, деревни и города. Погибли десятки невинных людей,
отдыхающих, женщин. Детей, обстреливаются дома и курортные здания, школы и больницы,
идет грабеж и изгнание жителей из их жилищ, сотни людей взяты заложниками и
подвергаются пыткам, ведена плата за мертвых. Парализована экономика, кончается хлеб,
медикаменты и горючее, организована информационная блокада Абхазии.
Просим срочно оказать давление на правительство Грузии и его главу Шеварднадзе,
заставить его отвести войска и технику с территории суверенной Абхазии, прекратить
кровопролитие и грабежи, направить в Абхазию гуманитарную помощь.
В. Ардзинба. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия.
Газета «Бзыбь». 20.08.1992 г.
15
Президенту Российской Федерации Б. Ельцину
В результате варварской акции, осуществленной руководством Госсовета, в
республике создалось катастрофическое положение. Населению Абхазии, в которой
проживает около 90 тысяч русских, а также многочисленным отдыхающим, членам семей
военнослужащих грозить гибель не только от пуль бандитов грузинской гвардии, но и от
голода.
По указанию Тбилиси отключена электроэнергия, нет горюче-смазочных материалов,
эпидемиологическая обстановка резко ухудшилась, имеются подозрения на заболевания
холерой. Все это может привести к массовой гибели людей, так как нужных медикаментов
нет.
После блокады железной и шоссейной дорог, захвата аэропорта в г. Сухуми остался
единственный путь доставки грузов с продовольствием, в том числе гуманитарной помощью
направляемой в Абхазию из республик СНГ и из-за границы – военный аэродром г. Гудаута.
Прошу Вас дать указание министру обороны РФ генералу армии П.С. Грачеву о даче
разрешения на прием самолетов. Прошу Вас также, в виду отсутствия в нашем распоряжении
вертолетов для вывоза раненных. Доставки продовольствия, выделить 1 вертолет МИ-8.
Запасы продовольствия в республике полностью иссякли. В горняцком городе
Ткварчели хлеба осталось на 1 день. В городах Гудаута и Гагра – на 1-2 дня.
Прошу принять решение срочно, так как в Гудаутском районе скопились беженцы из
других районов.
Будем очень признательны Вам, если правительство России окажет нам помощь
продовольствием.
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Депутаты Верховного Совета Республики Абхазия выступили с
Обращением к народам стран СНГ и мировой общественности.16
В городе Нальчик продолжается бессрочный митинг в поддержку
абхазского народа, ширится движение против грузинских агрессоров,
блокируются дороги. В знак протеста в связи с оккупацией суверенной Абхазии
25 человек объявили голодовку. В Кабардино-Балкарии собрано около 25
миллионов рублей в фонд помощи Абхазии. В столице Карачаево-Черкесии
городе Черкесск собрано 20 тонн продовольствия и медикаментов.viii
21 августа
Сбит грузинский вертолет над с. Эшера.
Захвачен катер с грузинским десантом у поселка Пицунда.
Китовани сделал Заявление, в котором было сказано: «Ни о каком
суверенитете и автономии Абхазии, Аджарии и Осетии речи быть не может».
На стороне госсовета появляются первые 20 человек наемников из
украинской националистической организации «Уна-унсо».
В Республике Турция, в городах Анкара и Адапазара прошли
манифестации представителей кавказской диаспоры, которые требовали вывода
оккупационных войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. Затем прошла
встреча представителей кавказской диаспоры с премьер-министром Турции
Сулейманом Демирелем, президентом Тургутом Озалом, а также с лидером
оппозиционного движения Иджевитом, осудившими агрессию Грузии против
Абхазии.
Прошла манифестация абхазо-адыгской диаспоры перед зданием ООН в
Нью-Йорке, а также перед Белым домом в Вашингтоне с требованием вывода
оккупационных войск Грузии из Абхазии.
В Англии начался сбор денежных средств для Республики Абхазия.
В. Ардзинба. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия.
Газета «Бзыбь». 20.08.1992 г.
16
Обращение депутатов Верховного Совета Республики Абхазия к народам стран СНГ,
мировой общественности.
Дорогие соотечественники! Мы обращаемся к Вам именно так, потому. Что еще
полгода назад мы с вами били гражданами одного государства. И сегодня, когда Советского
Союза больше нет, мы все еще ощущаем боль. Когда где-то проливается кровь наших
граждан. Это происходить в Абхазии, которая еще была любимым местом отдыха десятков и
сотен тысяч советских людей. Сейчас вы не узнаете этой Абхазии, потому что она больше
напоминает Ливан, который мы привыкли видеть только на экранах наших телевизоров. 14
августа без всякого видимого повода, войска Госсовета Грузии по приказу Шеварднадзе
вошли в Абхазию, убивая. Грабя. Насилуя мирных жителей, независимо от национальности.
Происходит массовая эвакуация семей российских военнослужащих. Мы имеем совершенно
точную информацию, что в ближайшие часы начнется чудовищное преступление против
многонационального народа Абхазии. Совершен акт предательства. Абхазию отдали на
растерзание величайшему демократическому лидеру Шеварднадзе. И сделано это по сговору
с частью командования Закавказского военного округа.
Не допустите расправы грузинских фашистов с мирными людьми и превращения
Абхазии в царство хаоса. Кровь женщин и детей падает на вас.
Газета «Бзыбь». 20.08.1992 г.
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В Женеве (Швейцарии) прошла манифестация в защиту суверенитета
Абхазии и вывода грузинских оккупационных войск из Абхазии.
22 августа
В г. Стамбул в 1400 в Абхазском культурном центре состоялась собрание
40 Кавказских культурных центров посвященное ситуации в Абхазии.ix
21 августа
Гумба Гурам, председатель Демократической партии Абхазии выступил
на сессии ООН в Женеве, на которой осудил оккупацию Абхазии войсками
Госсовета Грузии.17
Выступление представителя Абхазии Гумба Г.Д. на сессии ООН по правам человека в
Женеве (Швейцария) 21.08.1992 года.
Уважаемые дамы и господа, уважаемый Председатель!
От имени правительства и народа Абхазии позвольте выразить искреннюю
признательность за предоставленную возможность обратиться к высокому собранию. Моя
настоятельная просьба в этом вызвана чрезвычайно тяжелой ситуацией, сложившейся на
моей Родине, где сегодня разгорается пожар войны, уносящий сотни и сотни безвинных
людей.
14 августа сего года Абхазия подверглась неспровоцированному, вероломному
вооруженному нападению со стороны соседней Грузии. Столица Республики Абхазия г.
Сухум и большая часть страны оккупированы. На захваченных территориях установлен
жесточайший оккупационный режим. Генерал-губернатором назначен известный своей
жестокостью генерал Гулуа. Абхазские города и селения подвергаются уничтожению и
разграблению, производятся массовые расстрелы людей по национальному признаку,
активистов демократического движения. Идет этническая чистка – насильственное изгнание
негрузинского населения Абхазии: абхазов, армян, русских, евреев, греков и др.
Повсеместны факты вандализма. Грузинские войска варварски уничтожают памятники
материальной и духовной культуры абхазского народа. Разграблены: Абхазский
государственный музей, Университет, Абхазский научно-исследовательский институт и
архив. Взорваны десятков видных абхазских деятелей культуры, произведения искусства и
другие ценности вывозятся в Грузию. На обращение правительства Абхазии прекратить
массовый террор и попрание элементарных прав человека, пощадить женщин, детей и
стариков, главнокомандующий грузинскими правительственными войсками, цинично
ответил: «Я не могу остановить своих боевиков. По закону войны они имеют 3 дня для
своего обогащения и насыщения».
На неоднократные воззвания председателя Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба к
руководству Грузии (с 15 по 20 августа было 9 обращении), с просьбой встретиться и найти
пути мирного урегулирования конфликта, глава Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе
ответил отказом.
Абхазскому народу оставлен только один выход – с оружием в руках отстоять свою
честь и достоинство, права на жизнь. Нападение Грузии на Абхазию и массовые репрессии
против мирного населения вызвали бурю негодования во всем Кавказе. Парламент
Конфедерации горских народов Кавказа, в котором объединены народы Северного Кавказа и
Юга Кавказа, согласно своему Уставу, принял Постановление о всеобщей военной
мобилизации с целью оказания необходимой помощи Абхазии. В настоящее время в страну
прибывает тысячи добровольцев со всего Кавказа на помощь абхазским силам
сопротивления, для защиты многонационального населения Абхазии о многократно
превосходящих вооруженных сил Грузии.
Таким образом, по вине неоимперской политики руководства Грузии, мир и
демократия на Кавказе, оказалась попранными. Мы стоим на пороге крупного регионального
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вооруженного конфликта, который неминуемо приведет к вовлечению в него близлежащие
страны с тяжелейшими последствиями и большими человеческими жертвами.
Уважаемые дамы и господа! Абхазия – эта небольшая страна на Черноморском
побережье Кавказа с самостоятельной тысячелетней государственностью. В 1864 г., в
результате русско-кавказской войны, продолжавшаяся более ста лет, она была завоевана и
превращена в колонию Российской империи. В том же году была ликвидирована абхазская
государственность. После крушения Российской империи, Абхазия, как и другие страны
Закавказья, была оккупирована советскими войсками и включена в состав в СССР. Как вы
знаете, в национально-территориальном устройстве бывшего СССР, народы были разделены
по рангам и сортам («автономные», «союзные» и т.д.) и строго подчиненные друг другу в
иерархическом порядке. Согласно этому, в СССР, в лице союзных республик были созданы,
говоря словами известного правозащитника академика Сахарова, «мини империи» и в 1931
г., в качестве Автономной Советской республики, Абхазия была ведена в состав одной из
таких «мини империи» – Грузинскую ССР. Пользуясь этим, руководства советской Грузии
проводила политику, направленную на полную ассимиляцию абхазов. С этой целью по
государственной программе проводилась массовое переселение грузин в Абхазию, что
привело резкому уменьшению доли коренного абхазского населения.
Абхазский народ никогда не мирился на со своим угнетенным положением и на
протяжении всего советского периода вел самоотверженную борьбу неотъемлемое право на
свободу и достойную жизнь. Эта борьба выражалась невиданными в условиях
коммунистического тоталитарного режима, периодическими массовыми демонстрациями,
митингами, забастовками и т.д.
После распада СССР, государственно-правовые отношения между Абхазией и
Грузией, основанные на советском законодательстве, были прекращены. В связи с этим,
Верховный Совет Абхазии, желая возобновить прерванные правовые взаимоотношения с
Грузией, выступил с предложением об этих установлении на новой, равноправной основе,
которая исключала бы диктат и подчинение, характерные для советской эпохи. Однако на
предложения Абхазии решить вопросы взаимоотношений мирным, парламентским путем,
председатель Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе послал войска, которые сеют смерть и
разрушение.
Основная причина вооруженного конфликта между Абхазией и Грузией - эта
незавершенность демонтажа советской империи, После распада СССР, права на создание
независимого государства, по совершенно не понятными критериями было признано только
за союзными республиками. В это время как «автономные» республики в свое время
произвольно. По воле того или иного лидера СССР, включенные в состав той или иной
«союзной» республики, остались угнетенными и бесправными. К большему нашему
сожалению, международное сообщество, признав право на государственную независимость
лишь за союзными республиками, фактически, также признало и узаконило советское
разделение народов советской империи в праве на свободу и независимость.
Следствием такого подхода с двойным стандартам к разным народам, явился тайный
сговор в Дагомысе между правительством России и Грузии против освободительного
народов Кавказа. Трагические последствия Дагомысского сценария не замедлили сказать на
судьбах многонационального населения Абхазии.
Руководство Республика Грузия, возглавляемое Э. Шеварднадзе, с целью сохранения
своей малой империи, унаследованной от СССР, фактически продолжила агрессивную
советскую имперскую политику. Эта политика, как вам известно, характеризовалась не
только подавлением и попранием прав и свобод человека, но и уничтожением целых
народов. И сегодня, компания клеветы и дезинформации, сопровождающие события в
Абхазии со стороны грузинских СМИ, не могут скрыть правду. Она заключается в том, что.
Прикрываясь политической риторикой, правительство Грузии, в конце ХХ века
осуществляет, подготовленный заранее, под названием «Меч», чудовищный план по
уничтожению одного из древнейших народов мира – абхазов.
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25 августа
В ночь с 25 на 26 августа была произведена вылазка абхазцев и бойцовдобровольцев в тыл противника в оккупированный г. Сухум. Нападавшие с
боями дошли вплоть до центрального сухумского вокзала.
Сводный отряд северо-кавказских добровольцев и абхазских ополченцев
под управлением Шамиля Басаева окружил административное здание Учхоза
(западный берег р. Гумыста) где размещался грузинский штаб. На рассвете,
когда видимость стала нормальная был открыт огонь. В этой операции было
уничтожено более 100 грузинских военнослужащих, в том числе немало
наемников из бывшего ЗакВО18, а также 5 единиц бронетехники.x
Выступая по сухумскому ТВ, командующий грузинскими войсками
полковник Каркарашвили Гиоргий предъявил абхазской стороне ультиматум о
прекращении в 24 часа военных действий. Каркарашвили заявил: «… с
сегодняшнего дня грузинской стороне будет запрещено взятие военнопленных
…кто встретит правительственные войска с оружием, попадут под действие
приказа о том, чтобы пленных не брать. … я могу заверить этих сепаратистов,
что если из общей численности погибнет сто тысяч грузин, то из ваших
погибнут все девяносто семь тысяч, которые будут поддерживать решения
Ардзинба».19
Уважаемые дамы и господа! От имени нарда Абхазии и Конфедерации народов
Кавказа, которых я имею честь здесь представлять, обращаюсь к вам с убедительной
просьбой, использовать имеющиеся у вас высокие полномочия и предпринять конкретные
шаги по прекращению убийства гражданского населения Абхазии и выводу с ее территории
грузинских оккупационных войск, осудить политику насилия Госсовета Грузии и призвать
его начать политический диалог с руководством Абхазии по мирному урегулированию
конфликта.
Уважаемый председатель! Настоятельно прошу Вас поставить на повестку дня вопрос
об образовании полномочной рабочей группы ООН, которая могла бы выехать в Абхазию с
целью объективной двусторонней информации о событиях и контроля над ситуацией.
Благодарю за внимание.
Из личного архива к.и.н. Гумба Гурама Джотовича.
18
ЗакВО – Закавказский Военный Округ Советской Армии.
19
Полный текст выступления полковника Г. Каркарашвили по Грузинскому телевидению и
радио.
«… Могу сразу заверить, особенно сторонников господина Ардзинба, тех
сепаратистов, которые под именем какого-то горного Союза хотят побеспокоить мирных
жителей и пугать их: мы не из пугливых и все приезжие, которые летом захотели отдохнуть
на море Грузии, найдут здесь братскую могилу. Все, кто зашли сюда
автоматами…Предупреждаю, с сегодняшнего дня грузинской стороной будет запрещена
взятие военнопленных. Чтобы не было такого подхода, что грузины убивают всех абхазцев, у
нас принято первое решение, чтобы пленных не брать. Тех, кто встретит правительственные
войска Республики Грузия с оружием, независимо от национальности – русский, армянин.
Грузин или абхазец, или еще кто-то. На них распространен этот приказ о том, что пленных
не брать.
А всем мирным жителям, заинтересованным в единстве и целостности Грузии. Им
ручаемся и обещаем неприкосновенность. Как вы знаете, были маленькие инциденты, факты,
когда грузинское население в первые дни расправлялось с этими экстремистами и
сепаратистами. С сегодняшнего дня это прекратится, потому что мы не хотим никакому
мирному жителю сделать вреда, и чтобы кто-то пожертвовал собой в борьбе за единство
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26 августа
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Ардзинба В.Г.
провел пресс-конференцию для журналистов.20
Грузии. Но я опять повторяю сепаратистам и экстремистам, которые надеются на какую-то
помощь с горного Союза. А на какие-то были и сказки, как будто здесь, в рядах гвардии
существует беспорядок, разлагается личный состав, я могу обещать, что этого не будет.
Более того, я могу кого-то обрадовать, что сегодня я лично вызову все вооруженные
формирования, которые действуют в Грузии. Не считая политического мировоззрения или
подхода к Госсовету или бывшему президенту Грузии, лично я с сегодняшнего дня по
Центральному телевидению Грузии попрошу все вооруженные формирования, чтобы они
вошли в общий штаб, который будет действовать в г. Сухуми, а дальше может быть,
перенесен в Гудаута, если они не успокоятся. Я лично через Госсовет потребую, чтобы была
объявлена полная мобилизация всех вооруженных формирований. Одновременно мы будем
вести мирные переговоры, т.к. не хотим, чтобы после победы Грузии, остались сожженные
деревни, разграбленные дома. Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была единой,
красивой и расцветала дальше.
Но если переговоры не достигнут успеха. Я могу сразу заверить этих сепаратистов,
что если из общей (массы) погибнет сто тысяч грузин, то ваших погибнет все девяносто
тысяч, которые будут поддерживать решение Ардзинба. Хочу обратиться ко всем
жителям, которые проживают в этом регионе, чтобы они знали, что мы не боремся ни против
абхазов, ни против армян, грузин или русских, мы боремся за единство Грузии.
Хочу дать совет лично господину Ардзинба – пускай он не сделает там такого, чтобы
абхазская нация осталось без потомков, что все жертвы и всю ответственность он будет
нести. Пускай он воспринимает как ультиматум, что если через 24 часа эти бандитские, т.н.
военные действия с абхазской стороной не прекратятся, то грузинская национальная гвардия,
все части и формирования, которые уже прибывают с Тбилиси, с Кутаиси и с разных
городов, сходят в гости к господину Ардзинба уже после истечения этого срока.
Я хочу так успокоить тех жителей, которые волнуются, никакого беспредела с
грузинской стороны не будет происходить. Перед нами будут отвечать только те, которые
против единства республики, которые выполняют, которые с оружием в руках стоят против
нас и думают, что они защищают свою родину, свое государство или какое-то. Грузия
единая, чтобы они знали, от Псоу до Красного моста.
Я хочу еще по-грузински сказать пару слов жителям грузинской национальности и
всем тем, кто проживает в этом регионе. Я извиняюсь, я это уже скажу по-грузински:
Дорогие граждане, давайте не будем забывать, что мы все грузины. Будем проявлять наше
самолюбие. Чтобы здесь возродились наши гены и наш древний род. Мне кажется, что
Сухуми находится в состоянии сна и этим мы помогаем Ардзинба. Даю слово, что
национальная гвардия, формирования, которые войдут сюда сегодня - завтра, все сделают
для успеха, для мира. Восстановим спокойную жизнь, чтобы отдыхающие могли, как и
раньше, приезжать и наслаждаться этим прекрасным краем.
Данное
видео
доступно
для
просмотра
на
сервисе
http://www.youtube.com/watch?v=r8mnkAzIUek
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Пресс-конференция Ардзинба В.Г.
Во вступительном слове Ардзинба В.Г. заявил: «Продолжается бесчеловечная,
безнравственная акция – агрессия Госсовета Грузии против маленькой республики, которая
всегда славилась своими курортами и гостеприимством. И вот в разгар, к стати, курортного
сезона, когда в Абхазии отдыхали тысячи приезжих, на нее обрушились танками, гаубицами,
самолетами. Цель этой акции – оккупация Абхазии, создание неконституционных структур
власти и если говорит откровенно, то судя по некоторым заявлениям грузинских лидеров, в
частности командующего войсками Госсовета в Абхазии Георгия Каркарашвили,
ликвидация абхазского народа, за одно решается задача изгнания из Абхазии другого
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27 августа
Грузинская армия установила гаубицы на горе Мамзышха, чем
установила контроль над бзыбским фронтом.
28 августа
В Ткварчал привезен первый подбитый грузинский БТР, впоследствии
отремонтированный и принимавший участие в обороне города.
Полковник грузинских ВВС Джимми Майсурадзе («афганец», герой
Советского Союза) с вертолета произвел пуск 8 НУРСов по пассажирскому
катеру «Комета» с беженцами на борту.
Грузинские войска атаковали по дороге через с. Цагера абхазские села
Члоу и Моква (район моквского чайсовхоза). Впереди ехала машина с
грузинским флагом. Завязался бой. Грузины, оставив свой флаг на поле боя,
отступили с потерями.xi
негрузинского населения. Таким образом, претворяется в жизнь бредовая идея создания
моноэтнической Грузии, Совершенно определенная ответственность за все это ложиться и на
тех, кто снабжал войска Госсовета оружием, нам известно, что за несколько дней до
вторжения в Абхазию войскам Госсовета из Ахалцихе была передана танковая дивизия.
Сейчас сюда перебрасывается и такое оружие массового уничтожения, как ракеты «Град».
Мир должен знать о том, что 80 процентов погибших в Абхазии это мирные жители. И вот
когда в руки одних вкладывается оружие, обороняющейся стороне не только не помогают,
но и препятствуют приезду честных людей разных национальностей, которые не могут
оставить народ Абхазии в беде и спешат в эти дни на помощь.
Отвечая на вопросы журналистов, Владислав Ардзинба, в частности, отметил, что о
намеченных переговорах его, Ельцина и Шеварднадзе он узнал из средств массовой
информации, официально этого к нему никто не обращался. Перенос этих переговоров с
первоначальной даты – 28 августа – на 3 сентября он расценил как возможную попытку
Грузии решить за это время проблему военным путем. Вообще, очень странным, подчеркнул
спикер парламента Абхазии, представляются постоянные призывы Тбилиси к переговорам
одновременно постоянным наращиванием военного присутствия в Абхазии. По его мнению,
ультиматум Георгия Каркарашвили, объявленный 25 августа. Не мог не быть
санкционирован Госсоветом Грузии, и то, что по истечении срока этого ультиматума в 13
часов 26 августа войска Госсовета не двинулись на позиции абхазского ополчения, отнюдь
не означает что ближайшие дни эти угрозы не будут претворены в жизнь. На вопрос о том,
сумеет ли абхазское ополчение противостоять войскам Госсовета в случае если будет
предпринята попытка захватить контролируемую от Эшер и Пицунды, Владислав Ардзинба
заявил, что вообще эта борьба хорошо вооруженной и обученной армии против по сути
гражданского населения глубоко безнравственна, бесчеловечна, но «мы будем защищать
родину до конца, в случае необходимости уйдем в горы и будем вести партизанскую войну».
На просьбу прокомментировать слова Ельцина о том, что он стремится сохранить мир и
одновременно – гарантировать целостность грузинского государства, В.Ардзинба сказал, что
ничего не имеет против целостности Грузии как таковой, но Абхазия и Грузия – это два
государства, представляющих два разных народа и имеющих между собой определенные
отношения. Разделять же, кстати, как это сейчас пытаются сделать, абхазов и
близкородственные им народы Северного Кавказа, - всегда испытывавшие тяготение друг
другу, укрепляя границу, которая в советское время хоть и проводилась произвольно, но в
общем-то была условной, - все равно что резать по живому.
Газета «Республика Абхазия». 22-27 августа 1992 г.
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В 2 часа ночи грузинские войска попытались войти в с. Моква в объезд
через с. Верхний Араду. На рубеже села произошел бой, в том бою грузины
потеряли свыше 20 бойцов убитыми и раненными. После боя на подмогу
грузинам подъехали два танка и пехота. Грузинские танки вошли в село и стали
обстреливать частные дома, могильные надгробья и административные здания,
после чего они уехали.xii
29 августа
Грузинская артиллерия выбита с горы Мамзышха.
В Сочи подписано соглашение о прекращении огня до начала
переговоров в Москве 3 сентября.
Командующий оккупационными грузинскими войсками Каркарашвили
заявил: «Я не собираюсь соблюдать эти договоренности. Я должен захватить
мельзавод и нефтебазу (в с. Нижняя Эшера)».
Танковый прорыв на Гумысте.
Нарушив договоренность о прекращении огня, грузинские войска
предприняли крупномасштабное наступление в районе с. Нижняя Эшера. Перед
этим была проведена артподготовка, правый берег Гумысты обстреливался, в
том числе и из артиллерийских систем «Град». После артподготовки грузинская
бронетанковая колонна в количестве 12 единиц при поддержке пехоты стала
переправляться на правый берег Гумысты.
30 августа
Грузинские войска предприняли со стороны Гагры наступление в
гудаутском направлении. В результате боев противник потерял 1 танк и 1 БМП,
были убитые и раненые. Не добившись успеха в наступлении противник
вернулся на исходные позиции.xiii
1 сентября
Грузинская армия предприняла обстрел абхазских позиций в с. Нижняя
Эшера с применением боевых частей с игольчатыми поражающими
элементами.
2 сентября
Наступательная операция грузинских войск, начавшаяся 29 августа, в
преддверии московской встречи в верхах, окончились разгромом и
отступлением на исходные позиции на левом берегу р. Гумыста.
3 сентября
В Москве состоялись переговоры с участием Б. Ельцина, Э. Шеварднадзе
и В. Ардзинба. Подписано Соглашение согласно пунктам, которого стороны
договорились о прекращении огня 5 сентября с 12 00, об удалении из Абхазии
вооруженных формирований, передислокации вооруженных сил Грузии и
возобновлении деятельности законных органов власти. Во время переговоров
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Владислав Ардзинба заявляет, что в Абхазии «осуществляется геноцид против
народа».
5 сентября
Через 25 минут после начала перемирия, в 1225, оно было нарушено
обстрелом грузинской стороной абхазских позиций в с. Эшера. Там же в 2230
грузинские части предприняли танковую атаку. Атака была отбита.
9 сентября
На встрече в Сухуме достигнута договоренность о прекращении огня 10
сентября с 0000 ч.
10 сентября
Договоренность о прекращении огня нарушена грузинской стороной.
11 сентября
Президиум Народного Форума Абхазии «Аидгылара» опубликовал
Заявление.21
15 сентября
Первый авианалет на г. Ткварчал. Грузинской военной авиацией была
произведена попытка уничтожить телестудию.
Заявление Президиума Народного Форума Абхазии «Аидгылара»
В трагический час, когда агрессор, сея смерть и разрушения, шел по древней земле
Апсны, Конфедерация горских народов Кавказа призвала представителей, входящих в него
народов, прийти на помощь братскому абхазскому народу, и этот призыв не остался не
услышанным: тысячи добровольцев поспешили в Абхазию, в соответствии с законами
кавказской чести.
Руководство Грузии расценила это как вмешательства во внутренние дела Грузии и
объявила добровольцев, являющихся российскими гражданами, вне закона. Командующий
грузинскими войсками в Абхазии Каркарашвили заявил 25 августа 1992 г., по грузинскому
ТВ что «все приезжие найдут здесь братскую могилу».
С сожалением приходится признать, что эти слова не были пустой угрозой. Стало
известно, что захваченных в плен добровольцев из Чечни, Кабарды, Осетии и Адыгеи
зверский пытают. Недавно мы были потрясены известием о казни в драндской тюрьме
добровольцев, захваченных в плен грузинской стороной. По свидетельствам
многочисленных очевидцев, заключенных в эту же тюрьму, они были подвергнуты
нечеловеческим мучениям. При этом, один из добровольце был доставлен уже будучи
тяжело раненным.
Не касаясь нравственной стороны дела, а также вопиющих нарушений
международных норм и законов, связанных с условием задержания военнопленных, хотелось
бы понять: осознает ли руководства Грузии, каковы будут последствия такого жестокого
обращения к нашим кавказским братьям. Ведь, Общекавказский Дом – это та цель, к которой
мы все стремимся: насилие и ненависть рождает еще большие насилия и ненависть, и оба эти
явления глубоко чужды христианской религии, о приверженности к которой так любят
заявлять многие грузинские лидеры.
г. Гудаута, 11.09.1992 г.
«Боевой листок». №12, 1992 г.
21

18

Грузинской стороной не соблюдаются договоренности о прекращении
огня.
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял
Постановление «О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против
Абхазии».22
Постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «О вооруженной
агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии»
Абхазская государственность насчитывает около 12 столетий. В 1810 году Абхазия,
как самостоятельное государственное образование, добровольно вошла в состав России и до
1917 года находилась в его составе.
В 1918-1921гг. Абхазия подверглась вооруженной агрессии и оккупации со стороны
Грузинской демократической республики, созданной после распада Российской империи.
31 марта 1921 года Абхазия была провозглашена независимой советской республикой
(ССР Абхазия), а в феврале 1922 года на основе особого союзного договора объединилась с
Грузинской ССР, которая по Конституции 1927 года являлась федеративным государством
(статья 2). В феврале 1931 года договорная ССР Абхазия по воле Сталина была
преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику и включена в
состав Грузинской ССР. И хотя Абхазия входила в состав Грузинской ССР, она являлась
государством, имеющим свою конституцию, свои высшие органы законодательной и
исполнительной власти и обладала территориальным суверенитетом. Все эти положения
были зафиксированы в конституциях Грузии и Абхазии 1978 года, являвшихся последними
государственно-правовыми актами регулировавшими отношения между Абхазской
Автономной Советской Социалистической Республикой и Грузинской Советской
Социалистической Республикой. В 1989-1990 гг. власти Грузии отменили действие всех
государственно-правовых актов, определявших взаимоотношения Абхазии и Грузии. В связи
с этим в августе 1990 года Верховный Совет Абхазии декларировал государственный
суверенитет Абхазии. В феврале 1992 года на территории Грузии было возобновлено
действие конституции Грузинской демократической республики 1921 года, в результате чего
Грузинская Советская Социалистическая Республика, с которой Абхазская АССР находилась
государственно-правовых отношениях, перестала существовать. Абхазская АССР согласно
Конституции Грузии 1921 года не предусматривалась. Следовательно, Грузия в
одностороннем порядке прекратила с Абхазией государственно-правовые отношения.
Поэтому в июле 1992 года Абхазия была вынуждена восстановить на своей территории
действие Конституции 1925 года, согласно которой она на договорных началах объединялась
с Грузией.
14 августа 1992 года Верховный Совет Абхазии должен был на своем заседании
рассмотреть проект договора с Грузией и именно, в этот день войска последней вторглись в
Абхазию. Таким образом, на день вторжения грузинских войск в Абхазию, она являлась
суверенным государством, субъектом международного права.
При этих обстоятельствах вторжение войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии,
согласно определению ООН, является актом агрессии, ибо:
1. совершено нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого
государства;
2. в результате чего совершена оккупация территории другого государства;
3. совершаются бомбардировки вооруженными силами одного государства территории
другого государства;
4. вооруженные силы одного государства блокировали порты и берег другого
государства;
5. вооруженные силы одного государства совершили нападение на вооруженные силы
другого государства (ст. определения об агрессии).
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16 сентября
Президиум Верховного Совета Республики
Постановление «О геноциде абхазского народа».23

Абхазия

принял

При этом следует подчеркнуть, что согласно этому же определению об агрессии «…
никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного
или иного характера не могут служить оправданием агрессии.
Агрессивная война является преступлением против международного мира.
Агрессия влечет за собой международную ответственность (ст.5).
На основе вышеизложенного, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать вооруженное нападение войск Госсовета Грузии на Абхазию 14 августа 1992
года и оккупацию части ее территории актом агрессии против Республики Абхазия.
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Ардзинба В.Г.
г. Гудаута, 15 сентября 1992 г.
Газета «Свободная Абхазия». №2, октябрь 1992 г.
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Постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «О геноциде
абхазского народа».
14 августа 1992 года вооруженные силы незаконно созданного Госсовета Республики
Грузия без предупреждения вторглись в Республику Абхазия, захватили столицу г. Сухуми и
оккупировали часть ее территории.
С первых же часов своего вторжения войска Госсовета осуществляют на
оккупированной территории беспредельный террор и физическое уничтожение стотысячного
абхазского народа, изгоняют из Абхазии негрузинское население. Против мирного
населения, гражданских объектов используются боевые вертолеты, освещенные ракетами и
бомбами, танки, гаубицы, широко применяется оружие массового поражения – системы
«Град», объемные (игольчатые) снаряды и др., запрещенные Женевской Конвенцией 1949
года. Уничтожаются места компактного проживания абхазского этноса – села Очамчирского
и Сухумского районов. Убийство абхазов, причинение им телесных повреждений, создание
для них невыносимых условий направлены на полное или частичное уничтожение народа,
подпадающие под определение геноцида в ст. 2 «Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 года». Только из-за
национальной принадлежности грузинские боевики убивают детей, женщин, стариков,
грабят, насилуют, в том числе и малолетних, сжигают дома, школы, больницы, здравницы,
музеи, административные здания, уничтожают памятники духовной и материальной
культуры абхазского народа.
Госсовет Грузии не скрывает того, что проводит по отношении к абхазскому народу
политику геноцида. Так, председатель Госсовета Э. Шеварднадзе 15 августа 1992 года заявил
по грузинскому телевидению: «Как и наши великие предки в борьбе за сохранение
территориальной целостности нашего государства мы ни перед чем не остановимся. Ради
этого мы готовы погибнуть сами, но мы уничтожим и всякого, кто будет пытаться
расчленить наше государства». 25 августа 1992 года по Сухумскому телевидению
главнокомандующий войсками Госсовета Грузии в Абхазии Г. Каркарашвили заявил, что он
уничтожит всех абхазов. Таким образом, на лицо заговор с целью совершения геноцида,
прямое и публичное подстрекательство к нему и покушение на него совершение и именно то,
что образует состав данного преступления в соответствии со статьей 3 Конвенции от 9
декабря 1948 года. Одной из целью развязанного Госсоветом Грузии геноцида против
абхазского нарда является лишение исторически принадлежащей ему государственности.
Нынешнее руководство Грузии при решении политических вопросов, фактически еще не
став членом ООН, нарушило положение преамбулы, а также статьей 1 и 55 ее Устава,
предписывающих ее членам обеспечить права больших и малых народов и предоставлять
малым народам возможность самостоятельно решать свою судьбу.
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17 сентября
Грузинской стороной не соблюдаются договоренности о прекращении
огня.
Оккупационные
власти
своими
непродуманными
действиями
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приближают собственное население к гуманитарной катастрофе.
16 сентября
Президиум Верховного Совета Абхазии принимает постановление “О
вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии” и “О геноциде
абхазского народа”.
19 сентября
Грузины перекрыли мост через Гумысту. Беженцам из г. Сухума
запрещен сухопутный проход в г. Гудаута.
22 сентября
Российская Федерация завершила
ахалцихской мотострелковой дивизии.

передачу

Грузии

вооружения

25 сентября
Верховный Совет Российской Федерации принимает постановление “Об
общественно-политической ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями
в Абхазии”. В заявлении говорится, что причиной войны стал ввод в Абхазию
войск госсовета Грузии. Верховный Совет России осудил действия грузинского
правительства и потребовал вывести грузинские войска из Абхазии, а от
правительства России прекратить передачу Грузии вооружений и военной
техники.
Исходя из вышеизложенного, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия
постановляет:
Признать массовый террор, физическое уничтожение людей, пытки пленных и
заложников, осуществляемые войсками Госсовета Грузии в Республике Абхазия, актом
геноцида абхазского народа.
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Ардзинба В.Г.
г. Гудаута, 16 сентября 1992 г.
Газета «Свободная Абхазия». №2, октябрь 1992 г.
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Как нам прожить?
За последний месяц в Гулрипшском районе, как и по всей Абхазии, вообще сложилась
катастрофическое положение во многих сферах - военные действия, мародерство, разбои и
кражи.
Основным вопросом для населения становится, как уцелеть, как пропитаться в это
трудное время. Ладно, если иметь запасы муки, продовольствия, одежды, если имеется
возможность обрабатывать землю, на которой можно вырастить овощи, фрукты, зелень. А
как быть тем, кто живет в городских условиях на одной зарплате или пенсии, которую не
всегда и не всем выдают вовремя?..
Цховребашвили Гурам
Газета «Егриси». 17.09.1992 г. (на грузинском языке)
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26 сентября
Грузинские войска атаковали абхазские позиции перед с. Меркула.
Абхазскими бойцами уничтожено 5 грузинских БМП. С абхазской стороны
вели бой 12 бойцов. В ходе боя было уничтожено до 80 грузинских военных.
Грузинская атака была отбита.
27 сентября
В результате ночного боя в с. Меркула, абхазами занят стратегически
важный пункт - перекресток новой и старой объездной дороги.
Абхазское правительство заявило о приостановке вывода из Абхазии
войск КГНК до того момента, как из Абхазии будут выведены грузинские
войска.
28 сентября
Верховный Совет Республики Абхазия сделал Заявление о не выполнении
грузинской стороной пунктов Сочинского Соглашения и о готовности
абхазской стороны к прекращению боевых действий и желании вернуться к
выполнению Сочинского Соглашения.25
Заявление Верховного Совета Республики Абхазия.
Как известно, 27 июля 1993 года в городе Сочи было подписано трехстороннее
соглашение о прекращении боевых действии в Абхазии.
Согласно этому соглашению обе конфликтующие стороны обязались развести войска,
а затем грузинская сторона в течение 10-15 дней должна была вывести свои вооруженные
формирования и военную технику с территории Абхазии.
После этого в Абхазию должны были войти миротворческие силы, а законным
органам власти созданы условия для возобновления для нормальной деятельности.
Несмотря на это, в течение 50 дней грузинская сторона под разными предлогами не
выполняла пункт о выводе своих формирований с территории Абхазии.
Для создания видимости выполнения этого пункта соглашения из Абхазии была
выведена небоеспособная техника и незначительное количество войск.
Что же касается пункта о возобновлении деятельности законных органов власти, то
руководство Грузии всячески препятствовало этому, а фактически не собиралось этого
делать.
Более того, уже после подписания соглашения в городе Сухум был ликвидирован
Абхазский Государственный Университет. Были уничтожены все таблички на абхазском
языке с названиями улиц, предприятий и учреждений и заменены на грузинские. Из города
Сухума депортировалось все негрузинское население.
В ООН была распространена карта, где территория Абхазии обозначена западнее реки
Гумиста.
Одновременно с этим продолжается блокада абхазского города Ткварчал, где
находятся несколько десятков тысяч голодающих людей.
Все это свидетельствует о том, что руководство Грузии вынашивало план о разделе
Абхазии на две части, одна из которых, включая и ее столицу город Сухум, должна была
остаться под полным контролем грузинских властей.
Руководства Абхазии обо всем этом информировало и трехстороннюю комиссию, и
руководство России, и лично президента Ельцина. Однако это никакого положительного
результата не возымело.
Результатом невыполнения условий соглашения грузинской стороной стало
возобновление боевых действий, в ходе которых абхазская сторона вошла в свою столицу
город Сухум.
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29 сентября
На рассвете грузинские войска из Гульрипшского района форсировав р.
Кодор в н.п. Наа стали двигаться в сторону с. Атара Армянская. Грузинские
силы состояли из 5 танков, 3 БМП, 1 МТЛБ и свыше 50 пехотинцев.
Атакующие имели авиационную поддержку. 1 танк и 1 МТЛБ подорвались на
заминированном за полчаса перед наступлением участке дороги. Завязался бой.
С абхазской стороны было 5 бойцов из которых только 3 были вооружены.
Противник окружил эту группу и троих захватил в плен, двое смогли убежать.
После боя оккупанты разместили свой штаб в администрации с. Атара
Армянская и занялись грабежами и насилием над местными жителями.xiv
30 сентября
Грузины пошли в наступление в сторону с. Атара Абхазская со стороны
н.н. Нахурзоу, с. Атара Армянская и с. Дача. Все три подразделения
объединились в центре с. Атара Абхазская. Так как в г. Гагра намечались бои,
основные грузинские силы стали стягивать к г. Сухум и поэтому грузины
отступили.xv
1 октября
Грузинские подразделения предприняли наступление на абхазские
позиции на горе Мамзышха. Контрудар был настолько силен, что грузины
начали откатываться через пос. Колхиду. Часть грузинских солдат пыталась
уйти в Россию через Псоу, но была остановлена в пос. Гечрыпш (бывш.
Леселидзе) грузинским заградотрядом.
В Ткварчалском районе грузины захватили с. Река, но были окружены и
разгромлены.
Начата военная операция по освобождению г. Гагры и Гагринского
района от оккупантов, длилась с 1 по 6 октября. В 1700 абхазские части
переходят в наступление, занят пос. Псахара (бывш. Колхида) окраина г. Гагра.
2 октября
Грузины потребовали у российских военных снять свои наблюдательные
посты по р. Гумыста, после чего начали артобстрел с. Эшера.
В 6 утра начался бой за Гагру, около 9 утра взят вокзал, к полудню
абхазы освободили центр Гагры.
После возобновления боевых действий руководство Абхазии неоднократно заявляло о
своей готовности перейти к мирному урегулированию конфликта.
25, 26, 27 сентября 1993 года руководство Абхазии выходило на представителей
грузинского государства с предложением прекратить огонь, однако согласие на это не
получило.
Несмотря на это, руководство Республики Абхазия вновь заявляет о своей готовности,
при наличии согласия грузинской стороны, прекратить боевые действия и вернуться к
выполнению Сочинского соглашения.
Верховный Совет Республики Абхазия 28.09.1993 года
Газета «Вестник Абхазии». №3, 1993 г.
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В 15 часов начались грузинские бомбардировки сел Гудаутского района,
около 16 часов был нанесен бомбовый удар по Гагре.
Вечером 2 октября г. Гагра освобожден от грузинских оккупантов.
Грузинские подразделения в количестве до 200 военнослужащих 1 танка
и 4 БМП предприняли атаку со стороны с. Охурей на с. Река. На въезде в село
перед подходом противника был взорван мост. Бронетехника остановилась,
пехота, пройдя около 200 метров, получила отпор – грузины отступили.xvi
Грузины по шоссе панически отступили к Цандрипшу, давя танками
машины с беженцами, сбрасывая их с дороги. Абхазцами захвачено 8 единиц
систем залпового огня «Град» и свыше 20 единиц бронетехники.
Госсовет Грузии обращается в Генеральному секретарю ООН Бутросу
Гали, в котором просит срочно созвать заседание Совета Безопасности и
обсудить ситуацию в Абхазии. Вечером того же дня Председатель Госсовета Э.
Шеварднадзе прибыл из Тбилиси в Сухум, где встретился с представителями
общественности города и членами фракции «Демократическая Абхазия». А в 19
часов 30 минут Э. Шеварднадзе в заявлении для СМИ, отметил, что
трехсторонняя комиссия по контролю и инспекции в Абхазии не справляется с
поставленными перед ними задачами, «эта Комиссия завела конфликт в
Абхазии в тупик».
В газете «Свободная Грузия» появляется статья, в которой в
подробностях описывается, как на гагрском стадионе абхазская и чеченская
команды играли в футбол отрезанными грузинскими головами. После
комиссии, состоявшей из российских депутатов, а также комиссии Майкла Ван
Праага, не подтвердивших факт такого зверского отношения к побежденным,
эта газета в ноябре признала, что «эпизод на стадионе не подтвердился».xvii Но
эта «кошмарная история» до сих пор муссируется многими грузинскими
националистами.
В интервью «Литературной газете», опубликованной 2 октября
Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба дал
следующую оценку сложившейся ситуации: «Стремясь сохранить имперскоунитарные структуры власти, Шеварднадзе и его окружение преследуют в
Абхазии цели ликвидации местной государственности, стремятся превратить
Абхазию в одну из грузинских провинций. Перед реальной угрозой
физического истребления оказался не только малочисленный народ абхазов, но
и другие национальные общины. Дикому опустошению подверглась вся
историческая хозяйственная ниша Абхазии, произошли разрушение
экономических структур и отторжение ресурсов, необходимых для выживания
и развития, т. е. налицо все признаки геноцида».
3 октября
ВВС Грузии (2 штурмовика СУ-25 и 2 военных вертолета) бомбят город
Гагра, многочисленные жертвы среди местного населения.
Шеварднадзе, Кавсадзе, Ломинадзе и другие на вертолете вылетели в пос.
Цандыпш (бывш. Гантиади) зоны г. Гагра, где встретились с местными
жителями, с теми, кто вынужден был покинуть Гагру, а также с
представителями дислоцированных здесь частей грузинских Вооруженных
24

Сил. Вечером вертолеты с членами правительственной делегации Грузии
должны были вылететь в Сухум. Но буквально через пару минут после взлета,
примерно в 1815 часов, к грузинским вертолетам на очень близкое расстояние
приблизился боевой вертолет МИ-24 без опознавательных знаков, который
совершил «опасные маневры, что могло привести к потери управления
грузинских вертолетов». После этого грузинские вертолеты вынуждены были
вернуться в Цандрыпшь. Факт этот стал известен находившемуся в это время в
Сухуме заместителю МИД России Б. Пастухову, который в 3 октября в 20 часов
вечером принял решение вылететь в Адлер. Шеварднадзе и сопровождавшие
его лица были доставлены из Цандрыпша в Адлер на машинах. В полночь
Шеварднадзе на самолете вернулся в Сухум и на встрече с журналистами
заявил: «Я не мог не поехать в Гантиади–Лесилидзе (Цандрыпшь–Гьечрыпшь)
и не встретиться там с жителями, беженцами и грузинскими военными». Э.
Шеварднадзе также сообщил, что создано отдельное вооруженное
формирование в Гантиади–Лесилидзе под руководством Г. Какарашвили,
которого он назвал «одним из самих смелых грузинских военачальников».
Председатель Госсовета исключил возможность ввода войск России в
Лесилидзе – Гантиади, отметил, что если такой шаг будет предпринят без
согласования с руководством Грузии, то это «будет расценено как агрессия
против Грузии со всеми вытекающими отсюда последствиями».
В тот же день, Госсовет Грузии на чрезвычайном заседании принимает
Постановление, согласно которому «оружие, боевые материалы, средства
передвижения, военная техника, военные базы и другое военное имущество,
принадлежащее дислоцированным на территории Республики Грузия бывшей
советской армии, пограничным войскам, военно-морскому флоту»
незамедлительно должно было перейти в собственность Республики Грузия. В
ответ на это министр бороны России предупредил, что данное решение может
спровоцировать резкое обострение обстановки и вооруженное столкновение с
воинскими частями вооруженных сил России, которым им был отдан приказ о
недопущении насильственного захвата находящихся в их ведении военных и
жилы объектов. П. Грачев призвал руководство Грузии отменить данное
решение, а, «если же Госсовет Грузии предпримет шаги по практическому
применению принятого им 3 октября 1992 года решения, вся ответственность за
возможные последствия ложится на грузинскую сторону».
Весь день 3 октября и до 3 ночи 4 октября по поручению Ю. Воробьева
зам министра обороны России генерал Г. Кондратьев, вел переговоры в Гудауте
с абхазской и грузинской сторонами, правда, безрезультатные. Э. Шеварднадзе:
«Российское руководство, взявшее на себя посредническую роль в Абхазии;
оказалось в тяжелейшем положении». По словам Шеварднадзе, многим
российским руководителям было трудно отвечать на вопросы об Абхазии. Он
также сказал, что Госсовет примет решение о мобилизации резервистов от 30
до 40 тысяч человек, которые в случае необходимости могут быть
передислоцированы в Абхазию, а цель его приезда в Сухум – принять срочные
меры для восстановления позиций противоборствующих сторон, по состоянию
на 1 октября.
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В этот же день Э. Шеварднадзе встретился с прибывшим в Сухум
заместителем министра обороны России Г. Кондратьевым. Вначале встреча
проходила один на один, а затем с участием представителей абхазского
руководства.
После окончания встречи с Кондратьевым Э. Шеварднадзе сказал
журналистам, что хотя эта беседа с заместителем министра обороны России не
завершилась подписанием конкретного документа, но было «достигнуто
взаимопонимание». В тот же вечер Кандратьев, Кавсадзе, Хаиндрава и другие
официальные лица Грузии, а также представители абхазского руководства
вылетели в Гудауту, где имели беседу с Председателем Верховного Совета
Абхазии В. Ардзинба и другими.
В субботу, 3 октября, после возвращения в Сухум Кавсадзе сказал
журналистам, что грузинская сторона потребовала от абхазского руководства
восстановления существовавших до 1 октября позиций противоборствующих
сторон в зоне г. Гагра. По словам Кавсадзе Кондратьев поддержал требование
грузинской стороны. Вице-премьер отметил, что Ардзинба в ответ выдвинул
заранее неприемлемое для грузинской стороны требование, т. е. вывод
грузинских войск из Абхазии. В субботу утром Шеварднадзе беседовал по
телефону с Ельциным. Вновь обсуждался вопрос взаимодействия
руководителей двух государств с целью прекращения дальнейшей эскалации
конфликта в Абхазии.
В связи с освобождением г. Гагра Президиум Верховного Совета
Республики Абхазия обратился к гражданам Абхазии с обращением:
«Командованию народного ополчения дано указание решительно пресекать
факты грабежей, мародерства и других аналогичных преступных деяний.
Задержанные будут наказываться в соответствии с действующим
законодательством»xviii.
Чрезвычайный съезд КГНК, проходивший в Грозном, принял решение
переименовать организацию в КНК (Конфедерацию Народов Кавказа). 26
Данное решение было воспринято наблюдателями как «не просто смену вывески, а
желание Конфедерации расширить границы своего влияния, дав возможность вступить в нее
и не горским народам региона».
«Советская Россия» 06.10.1992 г.
На съезде учреждено звание «Герой Кавказа». Первыми удостоились этого звания
добровольцы, погибшие в Абхазии за ее свободу и независимость.
Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 2. М. 1993. с. 151.
На съезде Джохар Дудаев заявил: «Лишь сильный объединенный Кавказ способен понастоящему отстаивать национальные интересы всех проживающих на его территории
народов. И надо сделать все, чтобы это объединение было реальным и шло ускоренными
темпами».
«Московские новости» № 41 от 11.10.1992 г. // Геноцид абхазов. М. 1997. с. 433.
Относительно противоречий между Д. Дудаевым и КНК, спустя время одном из
интервью, Ю. Шанибов скажет: «Все наши высказывания тщательно отбираются с целью
противопоставления народов и лидеров. У нас есть разногласия с генералом Дудаевым по
абхазскому вопросу; кроме того, президент Чеченской Республики считает, что можно
объединить весь Кавказ; я же за единый Кавказ, но при условии, что малые народы региона
объединятся в свою конфедерацию. Ведь на Кавказе есть 10-тысячные народы, а есть и
миллионные. Если у малых народов будет конфедерация, они смогут выступать на равных. У
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Военной комендатурой в оккупированном Сухуме начата антиабхазсая
компания с целью втянуть местное грузинское население в прямое
противостояние абхазскому. Грузинские власти проводят митинги, на которых
распространяют слухи о массовых расправах над жителями Гагры. Постоянно
звучат открытые призывы к погромам абхазов в Сухумеxix.
4 октября
В Сухуме проходит большой митинг. На нем Шеварднадзе заявил: «Гагра
была и остается западными воротами Грузии, и мы должны ее вернуть». При
этом он добавил: «Кто не желает жить здесь, может покинуть ее, - скатертью
дорога, но ни одного грамма грузинской земли никто никуда не сможет
унести…»xx. Его речь была встречена аплодисментами митинговавших (до 7
тысяч человек), в тот же день он отбыл в Тбилиси»xxi. На митинге раздавались
призывы к уничтожению абхазов. Митрополит Сухумо-Абхазский Давид
заявил, что надо всем вооружиться для войны с абхазами, если будет нужно и
церковь должна вооружиться, и он сам с оружием будет воевать.27
нас с Дудаевым нет разночтений в стратегическом плане. В то же время мы считаем, что
Дудаев – еще молодой политик, и очень важно, чтобы он не считал себя непогрешимым.
Теперь категорические, слишком резкие заявления в его лексиконе все более смягчаются.
Критики в адрес Дудаева много, но мы категорически против кампании травли этого деятеля,
что было бы плохо и для чеченской революции, и для Кавказа в целом»
«Россия», № 46 11-17 ноября 1992 // Геноцид абхазов. М. 1997. с. 461
На этом съезде Ю. Шанибов заявил о том, что существует план третьей силы по
уничтожению российской государственности – путем разжигания межнациональных войн по
всей территории России. Северному Кавказу отводится в этом плане «начальное место».
«Война в полной мере начнется вот здесь, ибо первая война тоже началась здесь. Силы,
которые хотят развязать эту войну, как раз сейчас наносят удар. Если правительство РФ
будет продолжать уповать на военную силу, то Кавказская война перерастет во всеобщую
российскую гражданскую войну. Сейчас речь идет о том, быть или не быть России могучим
государством содружества свободных и великих народов, с которым весь мир будет
считаться, или мы перебьем здесь друг друга».
«Советская Россия» 06.10.1992 г.
Форум принял ряд документов, в которых дана развернутая оценка общественнополитической обстановке в регионе. Особый интерес вызывает итоговая декларация. В ней
съезд предложил официальным руководителям северокавказских республик «денонсировать
российский Федеративный договор, как несоответствующий национальным интересам
народов Северного Кавказа», а всем общественно-политическим организациям и движениям
рекомендовано потребовать от руководства своих республик добиваться реальной
независимости, заключить между собой договор о политическом, экономическом и
культурном сотрудничестве, признать независимость Чечни, Абхазии и Южной Осетии, а
также создать совместные силы региональной безопасности на базе национальных гвардий.
В случаи отказа руководителей республик от этих мер конфедерация грозит им организовать
мирные акции массового протеста и гражданского неповиновения с требованием отставки
антинародного руководства и организации досрочных выборов в республиканские
парламенты. Съезд потребовал также немедленно вывести из региона все российские войска.
27
«Участники митинга приняли резолюцию, осудившую кровавую акцию абхазских
сепаратистов и северокавказских террористов в Гагре и расценили ее как преступление,
совершенное против собственного народа. Они потребовали:
•
немедленного возбуждения уголовного дела в отношении организаторов кровавой
акции;
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На заседании Госсовета Грузии академик Гамкрелидзе внес предложение
обратиться за помощью к НАТО, которое было принято единогласноxxii.
Госсовет Грузии направляет послания в адреса НАТО и СБСЕ,
классифицировав события в Абхазии как «заговор абхазских сепаратистов с
реакционными силами России»xxiii. Госсоветом Грузии также было принято
обращение к МККК, в котором он просил «незамедлительно командировать в
г. Гагра ваших представителей для фиксации создавшейся здесь тяжелой
ситуации и оказания возможной помощи»xxiv.
К 10 часам 4 октября российская сторона в сочинском аэропорту
выработала 5 пунктов предложения к воюющим сторонам:
 немедленное прекращения огня,
 вывод вооруженных формирований грузин и абхазов из зоны ПсоуГудаута,
 обеспечение условий для возобновления работы законных органов
власти в г. Сухум,
 вывод грузинских войск из абхазской столицы, за исключением
согласованного количества сил.
В 1011 минут В. Ардзинба согласился принять эти условия, а в 1115 на это
Б. Ельцин отреагировал так: «Будем быстро принимать решение и говорить с
Шеварднадзе». Однако в 1148 Э. Шеварднадзе продолжал настаивать на
прежнем варианте, а через две минуты поступило сообщение, что абхазские
подразделения обходят отступающие грузинские силы в районе с. Сальма.
В 1320 принимается решение лететь в Гудауту, и это делает Б. Пастухов.
Главная цель – убедить Э. Шеварднадзе принять намеченное решение, но в
1640 пришло сообщение: Шеварднадзе прилетел на вертолете в Гечрыпьшь где
изучал возможность переброски нескольких тысяч грузинских десантников на
узкий плацдармxxv. Он также там встретился с беженцами из Гагры и
грузинскими военными, затем прилетев в Сухум, поздно вечером 4 октября
провел пресс-конференцию, на котором заявил: «Я впервые в жизни оказался
обманутым, загнанным в политический тупик. Я понял: практически не
осталось никаких методов разрешения абхазского конфликта, кроме
военных»xxvi.
Штаб добровольческих сил КНК (Арсамиков И.) сделал обращение, в
котором сообщалось о приостановлении вывода добровольческих
формирований из Абхазии. 28
•
роспуска Верховного Совета Абхазии и правительства как инициаторов разжигания
гражданской войны;
•
прекращения переговоров с абхазской стороной, принятия решающих мер для
наведения на всей территории Абхазии государственного порядка;
•
образования государственной комиссии по изучению причин Гагрской трагедии;
•
немедленного вывода с территории Абхазии вооруженных сил РФ.
Митинг был завершен призывом к грузинам, всем людям доброй воли, кому дорога судьба
Родины, стать на защиту и единства и мира в Грузии».
Газета «Демократическая Абхазия» №7 от 07.10.1992 г.
28
Им, в частности было заявлено: «Штаб добровольческих сил КНК в Абхазии обладает
достаточными силами и средствами для защиты свободы и независимости Абхазии.
Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 2. М. 1993. с. 159.
28

Грузинские части получают по воздуху подкрепление.
Из ПЗРК «Игла» был сбит грузинский штурмовик Ми-24, который упал в
море.
5 октября
Контратака грузин на Гагру. В районе санатория "Украина" они были
остановлены и разгромлены. Вечером абхазы вышли по шоссе и через горы в
район Холодной речки. Грузины бежали за Псоу, практически не оказывая
сопротивления.
Военное поражение в Гагре вызвало бурю в политических кругах в
Тбилиси. На заседаниях Госсовета, проходивших 4 и 5 октября, звучала острая
критика Э. Шеварднадзе. «Практически все, правые, левые, «зеленые» требовали военного реванша. Россию обвиняли в двурушничестве, а
Шеварднадзе – в пораженчестве»xxvii.
Шеварднадзе направил обращение Ельцину.29
Шеварднадзе провел встречу с командованием Закавказского военного
округа и 19-ой отдельной армии ПВО, дислоцированной в республикеxxviii.
6 октября
Освобождение Гагры и участка абхазо-российской границы. В 6 утра
на р. Псоу был поднят абхазский флаг. Освобождена Северо-западная часть
Абхазии. Абхазские части освобождают Гечрипш (бывш. Леселидзе) и
Цандрипш (бывш. Гантиади). Абхазия восстанавливает контроль над своим
сектором абхазо-российской границы. Отступающие войска Госсовета Грузии,
«Тем самым перечеркнут, по сути, грузинский сценарий урегулирования, выработанный
Ельциным и Шеварднадзе 3 сентября на переговорах в Москве. Военный успех абхазской
армии поставил под сомнение принцип территориальной целостности Грузии, который, как
политическая ширма, до сих пор прикрывал кровавую агрессию «демократов» из Тбилиси».
А. Борзенко. «Литературная газета», 9 октября 199 г //Абхазия: хроника необъявленной
войны. Ч. 2. М. 1993. с. 262.
29
«Вопреки договоренностям, достигнутым 3 сентября 1992 года в г. Москве по
урегулированию конфликта на территории Абхазии:
•
продолжается поток на территорию Республики Грузия боевиков и наемников с
территории РФ, что способствует эскалации конфликта;
•
у нынешних абхазских военных формирований появилась в последнее дни тяжелая
боевая техника, не предусмотренная ни какими официальными документами, что позволило
им нарушить решения трехсторонней комиссии и перейти к наступательным действиям в
районе г. Гагра;
•
трехсторонняя комиссия по мирному урегулированию конфликта в Абхазии не
выполнила возложенных на нее обязательств по вине российской стороны этой комиссии,
которая фактически способствовала эскалации боевых действий в районе г. Гагра.
На основании вышеизложенного Госсовет требует незамедлительного прекращения потоков
боевых припасов и техники незаконным военным формированиям Абхазии и
неукоснительного выполнения российской стороной трехсторонней комиссией Московского
договора. В случае невыполнения Московского договора Госсовет оставляет за собой право
потребовать полного вывода с территории Грузии всех вооруженных сил РФ и передачи ей
всей квоты вооружений, предусмотренных соответствующими договорами»[Газета
«Демократическая Абхазия» № 7 от 07.10.1992 г.].
29

бежав из Абхазии, переходят пограничную р. Псоу, сдают оружие российским
военнослужащим и объявлены интернированными.
После освобождения северо-западной части Абхазии, президиум
Верховного Совета Абхазии сделал обращение к Госсовету Грузии. 30
Впервые абхазцы применили мотодельтапланы для бомбардировки
грузинских позиций. Абхазский летчик Чанба Олег на мотодельтаплане нанес
бомбовый удар по сухумскому аэропорту в с. Бабышра, где базировались
военные грузинские вертолеты Ми-24 «Крокодил».
7 октября
На Гумыстинском фронте отряд из 30 абхазских бойцов взял под
контроль высоту 513 Цугуровка.xxix Впервые абхазы смогли закрепиться на
правой стороне реки Гумыста, командир подразделения Халбад Руслан.
С 7 по 8 октября в с. Лыхны проходит первый Всемирный Конгресс
абхазо-абазинского народа. Участники Конгресса сделали Обращение к ООН.31
9 октября
Правительство Республики Абхазия сделало Заявление.32
«Продолжение войны в Абхазии может лишь усугубить ситуацию, привести к еще
большему отчуждению абхазского и грузинского народов. Поэтому призывы к войне до
победного конца, звучащие на митингах, проводимых в последние дни с участием
руководства Госсовета, не могут быть оценены иначе, как безумство, которое будет
непременно осуждено самой историей. Президиум ВСРА обращается к Госсовету Грузии с
призывом остановить кровопролитие, вывести войска из Абхазии и решать проблемы
политических взаимоотношений Абхазии и Грузии только за столом переговоров».
Абхазия: хроника необъявленной войны. Ч. 2. М. 1993. с. 164.
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Обращение участников первого всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа (абаза) в
ООН.
Абхазский народ, государственность которого насчитывает около 12 веков, в
результате махаджирства оставшийся на своей исторической родине в меньшинстве, сегодня
вновь оказалась на грани физического истребления, став жертвой вооруженной агрессии со
стороны Республики Грузия.
Более месяца, на глазах у всего мира оккупировав часть территории Абхазии,
агрессоры осуществляют геноцид абхазского народа. Ради создания «этнически чистой»
Грузии, грузинские боевики оккупированных территориях убивают, грабят, сжигают дома,
школы, уничтожают памятники духовной и материальной культуры.
Провозгласив в результате развала СССР независимое государство, став членом
Организации Объединенной Нации, Грузия продолжает отказывать абхазскому народу в его
праве на самоопределения, которое является одним из основных принципов ООН.
Мы, участники Всемирного Конгресса абхазов, обращаемся к Организации
Объединенных Нации с призывом защитить абхазский народ, не допустить его геноцида и в
соответствии с международными законами обеспечить осуществление им на деле его прав на
самоопределение.
Надеемся, что ООН примет соответствующие санкции против Республики Грузия и
поставит вопрос о дальнейшем пребывании агрессора этой международной организации.
Убеждены, что защита малочисленного абхазского народа от грозящего ему геноцида,
предоставление ему права самостоятельно решать свою судьбу является священной
обязанностью международного сообщества.
с. Лыхны (Гудаутский район), 08.10.1992 г.
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10 октября
Грузинские ВВС произвели бомбардировку Нового Афона.
11 октября
Первая попытка освобождения г. Очамчира. Бойцами Восточного
Фронта была осуществлена попытка освобождения г. Очамчыра. Данная
операция преследовала военно-политические цели, связанные с попыткой
недопущения проведения оккупантами выборов в грузинский парламент. В
боях на окраине города подразделения Восточного Фронта потеряли одного
убитым и несколько человек ранеными и одну БМП-1 сгоревшей.xxx
Создается Министерство обороны Республики Абхазия. Первым
министром обороны Республики Абхазия назначается Владимир Георгиевич
Аршба. Начальником Генерального Штаба назначается - Султан Сосналиев
Грузинские ВВС произвели бомбардировку г. Ткварчал.
Над с. Нижняя Эшера сбит грузинский военный самолет СУ-25.
13 октября
Абхазам пришлось оставить высоту 513 Цугуровка.xxxi
14 октября
С 14 по 21 октября дипломатическая активность с целью вынудить
Абхазию пойти на неоправданные уступки.
Заявление Правительства Республики Абхазия.
В связи с активизацией в последние дни военных действий в Абхазии часть местного
грузинского населения покинула и продолжает покидать территорию республики.
В связи с этим Правительство Республики Абхазия заявляет:
У лиц грузинской национальности нет оснований для паники, для того, чтобы
оставлять свои родные места, дома, другое имущество. Как неоднократно заявляло
руководство Абхазии, абхазский народ не находится в состоянии войны с грузинским
народом. Абхазы воюют только с войсками Госсовета Грузии, которые были введены на
территорию Абхазии вопреки Конституции, без ведома и согласия руководства Республики
Абхазия. Отношение абхазского народа к этим войскам ни в коем мере не распространяется
на грузинское население Абхазии, с которым абхазы жили и собираются жить в мире и
дружбе.
Грузинам, ровно как абхазам и представителям других народов, составляющим
многонациональное население Абхазии, будут по-прежнему гарантированы все гражданские
права, возможности для активного участия в работе политических, экономических структур,
учреждений сферы культуры и только лица, совершившие уголовно-наказуемые деяния
будут привлекаться к ответственности.
Правительство Республики Абхазия призывает всех покинувших постоянное место
жительства вернуться домой и приступить к выполнению своих повседневных обязанностей,
к созидательному труду. Правительство гарантирует, что будут решительно пресекаться
нарушения права человека, достоинства граждан на территории Абхазии.
За Правительство Важа Зарандия, Председатель Совета Министров Республики
Абхазия
г. Гудаута, 09.10.1992 г.
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В Гудауту прибывает заместитель Генерального секретаря ООН Антуан
Бланки.
18 октября
В Гудауту прибывает делегация СБСЕ во главе с Иштваном Дьярмати.
21 октября
В Москве состоялась встреча между В. Ардзинба и А. Козыревым.
22 октября
Отбита попытка высадки грузинского морского десанта в районе г.
Гудаута.
В оккупированном Сухуме, около 1600 солдаты грузинской армии
одновременно вошли в здания Госархива и Абхазского Научноисследовательского Института и подожгли их. Когда дым поднялся, и
появилось пламя, местное население стало подходить к горевшим зданиям и
начало пытаться потушить пожар, выражая свое возмущение по поводу
поджога. Но грузинские солдаты чтобы не дать потушить пожар и разогнать
людей открыли стрельбу. У здания Института они ранили сотрудника музея
археолога Шенкао Николая. Грузинские военные выполнили поставленную
своим руководством позорную задачу. В оккупированном Сухуме, в глубоком
тылу, вдали от линии фронта, ими было сожжено два здания
общечеловеческого значения.
Министерство обороны РФ отдает приказ "о подавлении огневых точек, с
которых обстреливаются российские военные объекты в Абхазии".
24 октября
В районе с. Меркула уничтожен отряд грузинских боевиков, захвачен
танк и БТР.
26 октября
Вторая попытка освобождения г. Очамчира. Бойцами Восточного
Фронта была осуществлена вторая попытка освобождения г. Очамчира. Данная
операция должна была осуществляться совместно с морским десантом,
посланным с Гумистинского фронта (до 200 чел., 1 - Т 55, 1 - БМП-1). Однако
десант не смог высадиться из-за непогоды. Несмотря на это, подразделениям
Восточного фронта удалось просочиться сквозь оборонительную линию
противника и завязать боевые действия в центре Очамчыры. Из-за
недостаточной слаженности действий, нехватки сил и средств попытка
потерпела неудачу. Подразделения Восточного Фронта отошли на свои
позиции, потеряв при отступлении около 30 человек убитыми, часть из них
была взята в плен, а после замучена и расстреляна.xxxii
1 ноября
Грузинская армия предприняла наступление на Гумистинском фронте.
Абхазские войска наносят серьезный урон противнику.
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3 ноября
В ночь с 3 на 4 ноября абхазское ополчение предприняло наступление на
села Каман и Шрома. Наступление не удалось. В последствии эта операция
была названа «Первое Шромское наступление».
20-29 ноября
Объявлено прекращение огня на время эвакуации из Сухума российских
воинских частей. Грузинская сторона использует перемирие для наращивания
живой силы и военной техники.
24 ноября
Оккупационные власти создают т.н. Совет Министров Автономной
Республики Абхазия. Тамаз Надарейшвили назначен Председателем т.н. Совета
Министров АРА.
26 ноября
Из с. Кочара противник силами до 400 человек пехоты, отрядом местного
ополчения, при поддержке 7 единиц бронетехники и одной батареи
артиллерийских орудий перешел в наступление в направлении с. Гуада –
рокадная дорога. В течение двух-трех дней, используя гибкую оборону, в
сочетании с засадами на его путях сообщения противнику был нанесен урон в
живой силе. В результате он был вынужден перейти к обороне на достигнутых
рубежах.
29 ноября
Внезапной, скоординированной атакой отрядов Восточного Фронта и
приданных сил с Гумистинского фронта – 77 чел., (всего около 270 чел.), 29
ноября противник был выбит со своих позиций и преследуемый более 14 км,
панически бежал, оставив на поле боя около 40 человек убитыми и несколько
десятков пропавшими без вести. Было подбито 5 ед. бронетехники (Т 55) и
захвачено 2 ед. БМП-1, десятки единиц стрелкового оружия, средства связи,
ГСМ и т.д. Был ликвидирован крупный плацдарм противника в районе с.
Куачара, который практически надвое рассекал Восточный Фронт.xxxiii
Освобождено село Лашкиндар.
30 ноября
Грузины силами до 60 бойцов предприняли наступление на с. Лашкиндар,
но в результате контрудара были отброшены.xxxiv
Бойцы восточного фронта атаковали грузинские позиции в с. Араду, с.
Цагера, и в с. Меркула птицефабрику и т.н. Кобалиевский поселок. Ввиду
малочисленности абхазских отрядов и нехватки боеприпасов абхазские
подразделения не справились с поставленной задачей. В с. Араду был успех,
абхазы подбили один грузинский танк, и дошли до центра села. Но из-за
отсутствия поддержки и нехватки боеприпасов вынуждены были отойти на
прежние позиции.xxxv
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2 декабря
Грузинские войска захватили Ануаарху и взяли под контроль
центральную автотрассу.
Эдуард Шеварднадзе заявил: "Они хотят войны, они ее получат".
6 декабря
Противник попытался вернуть утраченные позиции в направлении с.
Куачара но, потеряв несколько десятков человек убитыми и 2 танка подбитыми,
откатился.
В ходе этих боев, наряду с другими подразделениями, прибывшими из
Грузии, фактически прекратил свое существование один из штурмовых
батальонов, состоявших из местного грузинского (мингрельского)
населения.xxxvi
2-13 декабря
Грузинская армия продолжает бомбардировки г. Ткварчал, Нового
Афона, сел Верхняя и Нижняя Эшера, а также сел Псырцха, Гвандра и
Шицквара.
14 декабря
Латская трагедия. Грузинская армия сбивает российский вертолет МИ8. Погибли 84 человека, из которых 35 детей и восемь беременных женщин xxxvii.
Кроме того, в вертолете погибли командиры партизанских отрядов - Зантария
Аслан и Анцупов Владимир.
26 декабря
Первое крупномасштабное наступление грузинских войск на
Восточном Фронте. Одновременно боевые действия велись от с. Наа до с.
Бедиа, по фронту общей протяженностью до 80 км. Наступлению
предшествовали бомбово-штурмовой удар и часовая артподготовка, которые
периодически возобновлялись в течение дня. В наступлении участвовали
предположительно две бригады II армейского корпуса (14 батальонов, около 60
ед. бронетехники, вертолеты МИ-24, штурмовики СУ-25), два батальона I
армейского корпуса, отдельное спецподразделение и местное ополчение.
Сражение длилось непрерывно с 26 по 29 декабря.
У с. Акваска грузинская армия наступала под «прикрытием» из женщинзаложниц.
Над с. Атара сбит вертолет грузинского «черного полковника» Гиви
Майсурадзе, пилот сгорел в сбитом вертолете.
31 декабря
Завершено крупномасштабное наступление грузинской армии на
Восточном Фронте. Противник, понеся потери в 22 единицы бронетехники, 1
вертолет МИ-24 и более 280 человек убитыми и ранеными отступил. Захвачено
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4 ед. бронетехники (Т 55-м, Т 55), десятки единиц стрелкового оружия,
гранатометы, пулеметы, средства связи и другое военное имущество.
5 января
Январское наступление. Абхазская армия предприняла наступление на
Гумыстинском фронте. Передовые части выходят к окраинам Сухума, однако
дальнейшего успеха развить не удается. При проведении данной операции
потери Вооруженных Сил Республики Абхазия составили 35 человек
убитыми.xxxviii
9 января
Силами бойцов третьего полка Восточного Фронта были атакованы
высоты на южной оконечности с. Пакуашь, занятые противником. Штурм
закончился неудачей.
13 января
Повторным штурмом высоты на южной оконечности с. Пакуашь был
достигнут полный успех. Противник, потеряв 1 танк Т 55-м, 1 БМП-1
сожженными, 12 чел. убитыми и несколько человек раненых, отступил на
значительное расстояние.
11 января
Владислав Ардзинба назначен главнокомандующим Вооруженными
Силами Республики Абхазия.
15 января
Был атакован и ликвидирован выступ, вдававшийся вглубь обороны ВФ и
угрожавший рокадной дороге в районе с Тоумыш и обороне с. Кутол.
Противник, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, а также 1
вертолет МИ-24, 1 танк Т 55-м отступил. Преследуя врага, отряды абхазской
армии вышли к центральной трассе и на короткое время освободили с. Тамыш.
18 января
Противник силами до батальона пехоты и 6 танков предпринял
контратаку в районе с. Тоумыш, однако был отбит, потеряв при этом около 80
человек убитыми и ранеными.
В районе с. Сакен Гульрипшского района грузинская армия вынудила
совершить посадку вертолет, направлявшийся в г. Ткуарчал. Находящийся на
борту заместитель Председателя Совета Министров Абхазии Зураб Лабахуа и
сопровождавшие его тележурналисты из Абхазии и с Украины интернированы.
20 января
В оккупированной грузинскими войсками столице Абхазии г. Сухум, из
представителей абхазской интеллигенции был создан коллаборационистский
«Комитет спасения Абхазии».
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24 января
В г. Гаага (Нидерланды) Генеральная ассамблея Организации
Непредставленных Народов приняла Резолюцию «По положению в Республике
Абхазия».33
31 января
Начинается гуманитарная
блокадного Ткуарчала.

акция
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жителям

7 февраля
Закончился первый этап доставки в блокированный Ткварчал
гуманитарной помощи ГКЧС России. Из города вывезено 2089 беженцев,
доставлено 139 тонн продовольствия. Акция проходила под эгидой и контролем
ООН. Приезжали в Ткварчал под защитой ООН и представители Грузии,
потребовавшие, чтобы из города вывозилось равное число грузин и не грузин
(абхазцев и представителей других национальностей).
Грузинская сторона в одностороннем порядке приостанавливает
проведение акции.
Резолюция Генеральной ассамблеи Организации Непредставленных Народов «По
положению в Республике Абхазия»
III Генеральная ассамблея Организации Непредставленных Народов Выражает
серьезную озабоченность непрекращающимся военным конфликтом между республиками
Абхазия и Грузия, членами ОНН.
Ввод грузинских войск на территорию Республики Абхазия привел к
многочисленным жертвам среди мирного населения, появлению десятков тысяч беженцев,
уничтожению памятников материальной и духовной культуры абхазского народа. Акты
насилия над мирным населением, преследование людей по национальному признаку, за
религиозные и политические убеждения со стороны грузинских войск приняли массовый
характер. Грузинскими войсками используются оружие массового поражения, запрещенное
международными соглашениями (в частности, игольчатые снаряды), причем от него в
первую очередь страдает гражданское население.
Конфликт перешел за рамки Абхазии и Грузии и фактически уже приобрел
региональный характер, что несет угрозу миру и стабильности всего Кавказа, а также
сопредельных стран.
Ассамблея выражает обеспокоенность тем, что решение проблем национальных
отношений посредством насилия становится нормой для руководства Грузии, о чем
свидетельствуют кровавые разрушительные военные действия как в бывших автономных
образованиях - Абхазии и Южной Осетии, так и в самой Грузии. К сожалению, надежды на
стабилизацию политической ситуации в этом регионе с приходом к власти в Грузии в
результате военного переворота Эдуарда Шеварднадзе не оправдались.
Ассамблея вынуждена констатировать, что политика руководства Грузии направлен
на подавление прав и свобод соседних малочисленных нардов, что наносит серьезный ущерб
зарождающимся демократическим процессам на всей территории бывшего Советского
Союза. ОНН решительно осуждает применение военной силы со стороны правительства
Грузии и призывает к немедленному прекращению боевых действий, выводу грузинских
войск с территории Абхазии и строгому соблюдению основных прав и свобод человека, прав
народов на самоопределение.
г. Гаага (Нидерланды), 24.01.1993 г.
Газета «Республика Абхазия». 14.02.1993 г.
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10 февраля
Ночью два грузинских корабля обстреляли г. Гудаута.
11 февраля
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Ардзинба В.Г. в
газете «Правда» опубликовал Открытое письмо Генеральному секретарю
ООН.34
18 февраля
Открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Нации.
Господину профессору Бутросу Гали.
Ваше Превосходительство!
Обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам через средства массовой
информации, и вот почему:
Заканчивается шестой месяц войны в Абхазии. Количество убитых и раненных уже
исчисляется тысячами.
С первых же дней войны я неоднократно обращался к Вам, господин Генеральный
секретарь, в Совет Безопасности ООН с просьбой об оказании гуманитарной помощи
многонациональному населению Абхазии, права которого подвергались массовому
нарушению.
Ни одно наше обращение не получило ответа.
В то же время обращения Госсовета Грузии немедленно рассматривались, и в ответ на
их ООН присылала комиссии по «установлению фактов». Однако установление фактов
заключалось в поездках в Тбилиси, беседах с руководством Грузии получении от них
материалов, а затем кратковременными приездами в г. Гудаута.
Выводы всех этих комиссий в основном сводились к необходимости соблюдения
принципа целостности территории Грузии.
Мы с уважением относимся к этому и другим основополагающим принципам
современного международного права. Но мы в своих обращениях просили на месте
проверить обоснованность наших доводов о нарушении прав человека, осуществлении
геноцида против абхазского народа.
Показательна в этом отношении ситуация, сложившаяся в столице Абхазии - городе
Сухум. Сразу же после ввода войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии мы принимали
все необходимые меры по разводу абхазских и грузинских формирований. 15 и 16 августа
мы вели активные переговоры об этом. Нами была достигнута договоренность, чтобы
абхазские формирования выходят из г. Сухум к реке Гумиста, а грузинские – к реке Келасур.
Согласно этим договоренностям абхазские формирования вышли из города, а
грузинские вошли в город. После этого грабежи разбои, которые начались в городе еще 14
августа, приняли еще больший размах.
Мы имеем достаточно количество материалов, подтверждающих это, но никто не
слушает нас.
Такой односторонностью страдают материалы обсуждения абхазской проблемы в
Совете Безопасности ООН, где все обсуждение свелось к заслушиванию доклада
представителя Грузии С. Кавсадзе.
Нас об обсуждении этой проблемы не поставили в известность.
В связи с изложенным, обращаюсь к Вам с просьбой о предоставлении абхазской
стороне возможности изложить в Совете Безопасности ООН свою позицию, что несомненно,
послужит объективности и всестороннему исследованию абхазской проблемы.
С уважением, профессор В. Ардзинба, Председатель Верховного Совета Республики
Абхазии.
Газета «Правда». 11.02.1993 г.
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В Тбилиси с визитом находились Сергей Шахрай и Рамазан Абдулатипов,
предпринявшие попытку политического решения конфликта.
20 февраля
Штурмовик Су-25 подавил огневые точки грузинской артиллерии,
обстрелявшие российский военный объект в с. Эшера. Инцидент использован
Тбилиси для нагнетания очередной антироссийской и антиабхазской истерии.
25 февраля
Второе крупномасштабное наступление грузинских войск на
Восточном Фронте. Грузинские войска предприняли вторую, не уступающую
по количеству привлеченных сил и средств декабрьской, наступательную
операцию по всему фронту. В 600 противник атаковал позиции Восточного
Фронта в селах Пакуашь, Беслахуба, Меркула, Моква, Кутол. Проводимая
грузинской армией перед наступлением артподготовка включала в себя, в том
числе обстрел абхазских позиций и сел из артиллерийских систем залпового
огня БМ-21 «Град».
26 февраля
Ширина наступления грузинских войск на Восточном Фронте была
увеличена от с. Тамыш до р. Кодор. В итоге ширина наступления была от с.
Пакуаш до р. Кодор – то есть практически на всем протяжении Восточного
Фронта.
28 февраля
На Восточном Фронте рядом контратак удалось обескровить и отбросить
противника на исходные позиции.
1-9 марта
С целью выравнивания линии обороны Восточного Фронта была
спланирована и осуществлена операция по освобождению с. Лабра, т. к.
позиции противника в этом районе глубоко вдавались в оборону Восточного
Фронта, опасно нависая над с. Кутол (Ачааркыт). В ходе двух штурмов 1 и 9
марта этот четырехкилометровый выступ, расположенный на господствующей
высоте, был ликвидирован.
2-3 марта
Отражена атака грузинской армии на с. Бедиа. Грузины обстреляли из
артиллерийских орудий бедийский храм Баграта.
4 марта
Парламент Грузии дезавуировал коммюнике по итогам визита С. Шахрая
и Р. Абдулатипова. Ожесточенной критике парламентариев подвергся тезис о
необходимости учитывать "новые реалии" при разрешении конфликта.
Продолжаются бои за с. Бедиа.
В г. Сухум прибыл Э. Шеварднадзе.
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5 марта
Село Бедиа окончательно освобождено от грузинских оккупантов.
9 марта
В ходе штурма освобождена командная высота в районе с. Лабра.
16 марта
Абхазские соединения форсировали р. Гумыста и овладели
стратегическими высотами близ Сухума. Согласно замыслу операции
предполагалось нанести удары по двум направлениям. Главный удар – на левом
фланге в районе верхнее-гумыстинского моста и высоты 513 Цугуровка, а
вспомогательный удар – на правом фланге в районе нижнее-гумыстинского
автодорожного моста.
Наступление не получило дальнейшего развития. После кровопролитных
боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции.
Потери абхазской армии составили более 200 погибших. В последствии
эта операция была названа «Мартовское наступление».
17 марта
Сессия Московского Совета принимает обращение к Верховного Совета
РФ с требованием введения санкций против Грузии.
28 марта
Сторонники экс Президента Грузии Гамсахурдия начали наступление и в
течение нескольких дней заняли города Зугдиди, Сенаки, Хоби, Абаша и
Поти.xxxix
23 марта
Со стороны абхазского народа к правительству и народу России было
направлено обращение, с просьбой принять Абхазию в состав России или хотя
бы взять ее под свое покровительство.
3 апреля
Войска Государственного Совета Грузии, перейдя реку Цхенискали,
двинулись на Западную Грузию и к вечеру освободили без кровопролития все
занятые мятежниками (сторонниками экс Президента Грузии Гамсахурдия)
города.xl
8-10 апреля
В г. Сочи проводились переговоры между министром обороны РФ
Павлом Грачевым и и.о. Премьер-министра Грузии Тенгизом Сигуа.35
Ушёл в отставку 6 августа 1993 года после того, как Государственный Совет Грузии
отклонил бюджет, представленный правительством.
http://ru.wikipedia.org
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15 апреля
На горе Лашкиндар отрядом быстрого реагирования Вооруженных Сил
Абхазии был уничтожен грузинский десант. Грузины планировали развернуть
артиллерийские батареи и обстреливать прямой наводкой г. Ткварчал.
26 апреля
Штурмовики Су-25 ВВС Грузии бомбят Гудауту.
В заявлении Верховного Совета Абхазии эта акция расценена как
свидетельство прежнего стремления руководства Грузии «делать ставку на
силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений».
В ответ на обращение депутатов грузинского парламента Верховный
Совет Абхазии выступает с заявлением, отмечая, что впервые за 8 месяцев
парламент Грузии призвал не к всеобщей мобилизации и продолжению
кровопролития, а к прекращению войны.
5-6 мая
В г. Майкоп проходили переговоры между Борисом Пастуховым и
Заместителем Председателя Верховного Совета Абхазии Сократом
Джинджолия.
14 мая
Борис Пастухов назначен личным представителем президента РФ по
грузино-абхазскому конфликту.
На встрече в г. Москва Б. Ельцина и Э. Шеварднадзе было подписано
Соглашение о прекращении огня с 20 мая. Абхазская сторона позже
присоединилась к этому соглашению.
17 мая
Бойцами Восточного Фронта
Очамчира. Наступление не удалось.

предпринята

попытка

атаковать

г.

19 мая
Грузинская армия в очередной раз обстреляла из артиллерийских орудий
г. Ткварчал.
20 мая
Режим прекращения огня часто нарушается грузинской стороной. В
одностороннем порядке абхазская сторона взяла обязательства по
прекращению огня.
20-25 мая
Специальный представитель Генерального секретаря ООН Эдуард
Бруннер посещает Гудауту, Сухум и Тбилиси.
22-23 мая
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Грузинская сторона перебрасывает на Гумыстинский фронт около 500
наемников с Украины, а также танки и горючее.
24 мая
Грузинской стороной сбит российский вертолет Ми-8 с гуманитарным
грузом для блокированного Ткуарчала. 5 членов экипажа погибли.
31 мая
Возобновление активных боевых действий на Гумысте.
2 июня
ГКЧС РФ начал осуществление широкомасштабной акции по оказанию
гуманитарной помощи Ткуарчалу и вывозу его жителей. После первого же
рейса 4-х российских вертолетов грузинская сторона прервала проведение
акции, отказавшись гарантировать безопасность полетов.
4 июня
В г. Гудаута с визитом прибыл министр иностранных РФ Андрей
Козырев.
15-18 июня
В Москве при посредничестве РФ проходил первый раунд абхазогрузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня.
18-28 июня
С 18 по 28 июня 1993 г. с целью дезориентации противника и отвлечения
его резервов перед июльской операцией разведывательно-диверсионными
группами Восточного Фронта были нанесены удары в противоположном от
основного удара направлении, по населенным пунктам Кодорского ущелья от
Багатского моста до с. Лата и г. Дауч (п. Быдыху, Акардама, Хизархуа).xli
Отвлекающий удар принес успех, т. к. противник стал осуществлять
переброску сил 3 бригады, находившихся в Гулрипшском районе на это
направление, а также проводить эвакуацию мирного населения.
16-17 июня
Второй этап гуманитарной акции ООН по доставке гуманитарной
помощи в г. Сухум и Ткварчал. За оба этапа из блокированного города и
районов вывезено 5030 человек. В процессе проведения акции грузинская
сторона потребовала, чтобы на корабли, вывозившие беженцев, были
загружены также сворованные ими автомобили.
20 июня
В с. Лыхны был проведен сход общественности Абхазии, на котором
было заявлено о решимости абхазского народа сражаться до победного конца.
27 июня
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Э. Шеварднадзе вновь прибыл в Сухум.
1-12 июля
Второй раунд абхазо-грузинских переговоров в Москве.
1 июля
В ночь на 1 июля силами одной РДГ Восточного Фронта не удалось
вывести из строя Кодорский автомобильный мост. Попав в засаду и понеся
потери, РДГ отступила.
Вечером первого июля, в течение нескольких часов на двух узких участках
фронта в районе с. Лашкиндар - Ачааркыт – Тамыш было скрытно
сконцентрировано до 700 человек пехоты, 5 ед. бронетехники и артиллерия (Д44 – 1 ед., минометы 82-120 мм. – 7 ед.). Всего в операции, на участке фронта
от с. Атара до с. Лашкиндар, было задействовано свыше 1200 человек и 8 ед.
бронетехники.
В ночь с 1-го на 2-ое июля командование Восточного Фронта выслало
усиленную разведывательно-диверсионную группу для встречи и обеспечения
высадки морского десанта, переброшенного с Гумистинского направления.
Одновременно штурмовые подразделения начали просачиваться в тыл
противника и занимать обозначенные позиции.
В район Двуречья (верхняя Гумыста) был высажен воздушный десант
абхазских Вооруженных Сил, всего было произведено 12 рейсов вертолетом
МИ-8.xlii
2 июля
Исходя того, что прорыв фронта противника на одном стратегическом
направлении недостаточен, военное командование разработало стратегическую
операцию, предусматривающую одновременное наступление на обоих фронтах.
По замыслу операции предусматривался основной стратегический удар на
левом фланге Гумыстинского фронта по обороне противника в северо-западной
части Сухума. На правом фланге Гумыстинского фронта предусматривался
отвлекающий удар. xliii Параллельно с этими наступлениями, бойцы Восточного
Фронта должны были перекрыть участок центральной автотрассы в
Очамчирском районе, чтобы блокировать оказание помощи обороняющим
город Сухум и отвлечь силы противника на себя. До этого, были проведены
отвлекающие удары-диверсии в верхней части Кодорского ущелья.
Июльское наступление и первый Тамышский десант.
В 5 часов 45 минут 2 июля силы Восточного Фронте начали боевые
действия по прорыву позиций противника, блокированию и захвату его
коммуникаций, достигнув при этом полной внезапности. В то же время
сковывающие боевые действия против грузинских войск начались на фронте от
с. Атара до Моквского чайсовхоза.
В районе с. Тамыш высажен морской десант Вооруженных Сил Абхазии
численностью до 200 человек. Десант выдвинулся из временно созданной
военно-морской базы организованной в с. Мюссера Гудаутского района. В
течение первых нескольких часов противник потерял только убитыми более
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300 человек. Его батальоны в том числе – Душетский, батальон им.
Чолокашвили, оказавшиеся на линии главного удара, были практически
уничтожены, Орхевский десантный, Аваза, Шавнабада были разгромлены.
Морской десант соединившись с бойцами Восточного фронта захватил
центральную автотрассу в радиусе до 10 км. и лишил возможности переброски
подкрепления из Грузии грузинским военным в Сухум. Абхазская армия
контролировала трассу с 2 по 9 июля.
На протяжении восьми дней грузинская артиллерия вела непрерывный,
массированный артиллерийско-минометный огонь. ВВС противника наносило
БШУ, с использованием 250 килограммовых и кассетных бомб.
Абхазские десантники из Двуречья освободили с. Гума.xliv
3 июля
В 2 часа ночи началось наступление на Гумистинском фронте: р. Гумиста
форсирована, оборона противника прорвана.
К полудню после короткого боя была освобождена вершина горы Ахбюк.
00
В 18 противник со стороны Цугуровки предпринял контратаку. После того
как была отбита атака, противник атаковал с северо-запада Шромы. И на этот
раз противнику не удалось захватить позиции, но перестрелки продолжались до
темноты. Всю вторую половину дня грузинские войска вели артиллерийский
обстрел по вершине горы Ахбюк.xlv
4 июля
В 4 часа утра командир подразделения сообщил командованию о том, что
в связи с большими потерями, сократилось численность бойцов, защищавших
вершину горы Ахбюк и то, что он со своим подразделением вынужден оставить
позиции. После этого весь личный состав с раненными и убитыми стал
спускаться к реке Гумыста. Шли долго, спустились только к рассвету.xlvi
Для организации отвлекающего маневра в нижнем течении р. Гумыста
абхазская армия предприняла ночную атаку.
Освобождено село Ахалшени.
Около 15 часов на вершине горы Ахбюк при посадке был сбит вертолет
МИ-8 с абхазскими десантниками, вертолет был сожжен, большая часть
десанта погибла.
Освобожден комплекс зданий СухумГЭС.xlvii
6 июля
Противник предпринял попытку перерезать дорогу в районе Гума –
Мтискалта, но благодаря грамотно подготовленной засаде он был
уничтожен.xlviii
Владислав Ардзинба издал приказ о гарантиях неприкосновенности и
свободы выезда всем грузинам, сложившим оружие.
7 июля
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Противник выбит с Ахалшенской развилки. На высоте 684,0 был
организован
наблюдательно-корректировочный
пункт
для
ведения
артиллерийского огня по вражеским позициям в направлении села Шрома.xlix
9 июля
Освобождены села Каман и Шрома. Противник постоянно ведет
артиллерийский огонь по абхазским позициям в районе села Шрома.
10 июля
Абхазы отошли из Тамыша на прежние позиции. В течении «тамышской
операции» противник понес потери, составившие около 1500 человек убитыми
и ранеными. Сбит один вертолет МИ-8. В плен попало несколько десятков
грузинских солдат и офицеров. Противнику, после восстановления контроля
над трассой, пришлось осуществить полную ротацию войск от с. Цагера до с.
Кындыг, которые были практически уничтожены. До конца войны ни один
позывной этих подразделений больше не звучал в эфире.l
Операция по созданию и удержанию тамышского коридора имела
чрезвычайно
большое
значение
для
осуществления
наступления
Гумыстинского фронта, позволив на 8 суток (вместо 2 суток по приказу
главного командования) заблокировать переброску резервов противника из
Грузии и отвлечь его силы и средства от основного направления удара
абхазских вооруженных сил Гумыстинского фронта по г. Сухум.
Владислав Ардзинба инициировал обращение о прекращении огня и
выводе грузинских войск из Абхазии в течение 10 дней. Шеварднадзе
отказался.
Около 12 часов ночи противник начал атаку на Шрому из сел Линдава и
Одиши. Вскоре он был отброшен.li Продолжается артиллерийский огонь по
абхазским позициям в районе села Шрома.
Террористический акт в селе Тхина. На не оккупированной врагом
территории, в селе Тхина Очамчирского района неизвестными из засады был
обстрелян автомобиль марки «Mercedes», в котором находился заместитель
командующего Восточного Фронта Зантария Астан (Заза) Иванович. Все
находившиеся в автомобиле получили смертельные раны и погибли на месте. В
данном террористическом акте погибло пятеро (Зантария Астан (Заза)
Иванович, Камкия Аслан Нурбеевич, Кортава Резо Сарапионович, Папба
Беслан Арвелодович, Пилия Вахтанг Александрович) бойцов Восточного
Фронта.
12 июля
Противник атаковал Шрому со стороны шромского карьера, атака была
отбита.lii Продолжается артиллерийский огонь по абхазским позициям в районе
села Шрома.
Установлен контроль над шоссе Шрома – Сухум.
Эдуард Шеварднадзе улетел в г. Тбилиси.
13 июля
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Грузинский генерал Каркарашвили предъявил абхазам ультиматум - до
19 часов 14 июля прекратить огонь и отвести войска за Гумысту. Абхазы
проигнорировали данный ультиматум.
00

14 июля
Грузинскими военными захвачена гора Мишвели, с которой они начали
вести прицельный огонь по г. Ткварчал.
Продолжается артиллерийский огонь по абхазским позициям в районе
села Шрома.
К 1100 вершина горы Ахбюк была освобождена. С 1430 и до темноты
грузины постоянно предпринимали контратаки и вели артиллерийский обстрел
по защитникам Ахбюка. В связи с потерями, к ночи абхазы были вынуждены
оставить гору Ахбюк и спуститься к Гумысте.liii
15 июля
В результате молниеносной операции противник выбит с высот Эшкыт
(Мишвеле), 251 и 302,1. Бросая убитых и раненых, противник отошел на
значительное расстояние.
Войска Восточного Фронта, завладев стратегическими высотами
получили возможность контролировать огнем часть галского района от села
Чхортол до села Река и препятствовать любым попыткам противника завладеть
инициативой в этом районе. С потерей указанных высот противник утратил
возможность наносить прицельный огонь по населенным пунктам на подступах
к г. Ткуарчал.liv
Противник атаковал с. Шрома по шоссейной дороге Сухум – Шрома.
Противник был отброшен.lv Продолжается артиллерийский огонь по абхазским
позициям в районе села Шрома.
17 июля
Грузинская армия предприняла неудачную попытку захватить с. Шрома.
Продолжается артиллерийский обстрел абхазских позиций в районе села
Шрома.
18 июля
Противник возобновил атаку на с. Шрома со стороны левой сопки и по
шоссейной дороге Сухум – Шрома. Противник был отброшен.lvi Обстрел
Шромы продолжается.
Хотя село Шрома и было освобождено, но противник занимал над ней
командные высоты – Шрома оказалась в котловане. На ситуацию отрицательно
складывалось нахождение горы Ахбюк у противника.lvii
Грузинский генерал-майор Надарейшвили освобожден от занимаемой
должности «по собственной просьбе в связи с болезнью». На его место
назначен Жиули Шартава.
Э. Шеварднадзе лично разжаловал в рядовые начальника тбилисского
полицейского училища Кванталиани, не сумевшего заставить своих курсантов
отправиться на войну.
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22 июля
Абхазские подразделения освободили вершину горы Ахбюкlviii, село
Старушкино и овладели подножьем горы Шрома.lix
23 июля
Абхазские подразделения освободили вершину горы Шрома, в 19 00
атаковали противника в районе карьера и кладбища. Линия фронта
продвинулась до с. Михайловка включительно.lx
В 2 часа ночи противник предпринял с трех сторон наступление на
вершину горы Ахбюк. Все атаки были отбиты.lxi
18-24 июля
Челночные поездки Б. Пастухова между Гудаутой, Сухумом и Тбилиси с
целью скорейшего заключения соглашения о перемирии.
24 июля
Парламентом Грузии Эдуарду Шеварднадзе предоставлены полномочия
на заключение с абхазцами соглашения о прекращении огня и выводе
грузинских войск.
25 июля
Абхазские войска штурмом овладели вершиной горы Шрома. В 1530
противник предпринял контратаку в направлении горы Шрома, но был
отброшен.lxii Продолжается артиллерийский огонь по абхазским позициям в
районе села Шрома.
26 июля
Установлен контроль над высотой Апианда.lxiii
27 июля
Установлен контроль над высотой 920. На этой высоте был организован
пункт корректировки абхазской артиллерии.lxiv
В результате широкомасштабных наступательных операций абхазские
войска, освободив село Шрома, высоту 920 нависли над городом Сухум. Это
заставило грузинское руководство пойти на переговоры. Наступление
абхазских войск на северо-западную часть Сухума было приостановлено в
результате вмешательства России. lxv
В Сочи подписано Соглашение о прекращении огня и механизме
контроля за его соблюдением.
Согласно пунктам данного Соглашения:
 все войска Конфедерации Народов Кавказа и Грузии должны уйти из
Абхазии;
 все законные органы власти должны вернуться в Сухум;
 абхазские отряды должны быть сведены в полк внутренних войск;
 создание подобного грузинского полка.
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Подписали Гогуадзе, Джинджолия, Козырев. Однако грузинское
руководство, проигнорировав данное Соглашение, сохранило оккупационный
режим в Абхазии.
9 августа
Владислав Ардзинба направляет послание Борису Ельцину и Бутросу
Гали, обращает внимание на игнорирование грузинской стороной сочинского
Соглашения – продолжаются обстрелы абхазских позиций, график вывода
войск и техники срывается.
17 августа
В г. Гудаута организованы официальные проводы добровольцев из
России.
22 августа
Объединенная комиссия по контролю констатирует – план и график
разведения войск и техники абхазской стороной выполнен, грузинская сторона
свои обязательства не выполняет.
24 августа
Встреча в Москве между Б. Ельциным и В. Ардзинба. Внимание
российского Президента обращено на нарушение грузинской стороной
сочинского Соглашения.
6 сентября
На сессии Верховного Совета Абхазии было заявлено о фактическом
срыве грузинской стороной вывода из Абхазии бронетехники, артиллерии и
личного
состава
войск
и
противодействии
ею
возобновления
функционирования в Сухуме законных органов власти, что было
предусмотрено сочинским Соглашением.
9 сентября
Грузинское население г. Сухум на площади перед сухумским портом
провело митинг, на котором была принята резолюция о невозможности
совместного проживания с абхазцами и о запрете их возвращения в Сухум.
11 сентября
Абхазская сторона заявила о невозможности своего дальнейшего участия
в работе объединенной комиссии без получения гарантий выполнения
грузинской стороной всех решений комиссии.
16-30 сентября
Последняя наступательная операция абхазской армии. Сентябрьское
наступление.
16 сентября
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Второй тамышский десант. Ночью 15 сентября 1993 г. две баржи
благополучно выгрузились в районе с. Тамыш. С утра 16 сентября
подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя
по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагера,
Ахалдаба и в районе Кодорского моста. Задача была выполнена, центральная
автотрасса была перерезана, была освобождена восточная оконечность
Кодорского моста и прилегающий участок.
В 1400 атакой со стороны с. Шрома было освобождено с. Нижний
Каман.lxvi
Внезапной атакой захвачен контроль над верхнее-гумыстинским мостом.
Взят под контроль берег Гумысты от «мраморного цеха» до подножья горы
Цугуровка возле объездной дороги.lxvii
От нижнее-гумыстинского моста абхазы выдвинулись вперед на 500-600
м. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на
данном участке.lxviii
Абхазы через Нижний Каман вышли к сванской башне и недалеко от неё
заняли позиции.lxix
Освобождены села Одиши и Верхняя Линдава.lxx
Абхазы освободили развилку Квемо-Линда – Одиши – Гварда – ул.
Чанба.lxxi
Освобождено с. Гварда.lxxii
17 сентября
Противник выбит со своих позиций перед нижнее-гумыстинским мостом.
Продолжая наступление абхазы дошли до дачи Гречко.lxxiii
Освобождена Бырцха.lxxiv
Освобождены населенные пункты Лекухона и Верхний Келасур.lxxv
П. Грачев встретился с В. Ардзинба. Переговоры шли о прекращении
абхазского наступления. На требование абхазской стороны обеспечить
выполнение сочинских соглашений грузинской стороной, Грачев заявил, что
"Россия не может контролировать действия Шеварднадзе". Со своей стороны
Шеварднадзе заявил, о том, что некие «мятежные генералы» срывают
выполнение соглашения. Шеварднадзе повторно объявляет о всеобщей
мобилизации в Грузии (как и предыдущие мобилизации эта также провалилась
– грузинский народ не желал погибать «за территориальную целостность
Грузии»).
18 сентября
Подразделения абхазской армии вышли к Ачадарской железнодорожной
платформе, к посту ГАИ и захватили штаб противника располагавшийся в
частном доме.lxxvi
Освобождено с. Адзюбжа.lxxvii
19 сентября
Противник выбит из здания, в котором перед войной располагался
Отдельный полк внутренних войск Абхазии.lxxviii
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На заседании Объединенной Комиссии в Сочи стороны пришли к
решению о немедленном прекращении огня, безоговорочном разоружении и
полным выводом с территории Абхазии всех подразделений вооруженных сил
Грузии, о вводе в зону конфликта российских миротворческих сил и
возвращении в Сухум конституционных структур власти - парламента и
правительства.
20 сентября
Освобождено с. Ахалдаба. Установлен контроля над участком трассы от
с. Цхенцкар до Кодорского моста.
Молниеносной атакой противник выбит из первого 16-этажного здания на
въезде в г. Сухум. Немного позже была освобождена и вторая
шестнадцатиэтажка.lxxix
Освобождена правая часть сел Тависуплеба и Нижняя Яштуха, абхазы с
боями вышли к Сухумскому интернату.lxxx
В результате тяжелых боев освобождена гора Гварда.lxxxi
Абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить
сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума,
ответа не последовало.
Грузинская сторона отказывается от подписания Соглашения
предложенного 19 сентября в Сочи.
21 сентября
Абхазы выдвинулись от Универсама в сторону кафе «Ветерок».
Закрепились в здании управления троллейбусного хозяйства.lxxxii
С большими потерями удалось освободить здание типографии, где в
подвалах (склада печатной продукции) засели грузинские гвардейцы.lxxxiii
Абхазы вышли к подступам Сухумской горы (высота 160) и
расположенной на ней телевышке.lxxxiv
22 сентября
Подразделения Восточного Фронта расширили контролируемый участок
трассы до с. Новый Кындыг. Под обстрелом (в т.ч. и посредством
автоматического оружия) оказалась также воздушная трасса посадки самолетов
Бабушарского аэродрома, через который осуществлялась переброска живой
силы из Грузии.
Освобождены здания ДОСААФ, морга, республиканской больницы и
нейрохирургической больницы (ныне роддом).lxxxv
Подразделения абхазской армии со стороны Ачадарской железнодорожной
платформы начали наступление в направлении Нового района через Массив
Гумыста. Атакующие дошли до высотных домов, но понесли большие потери и
ночью вынуждены были вернуться на старые позиции по правой стороне
железной дороги.lxxxvi
23 сентября
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Освобождены здания средней школы №16, бывшего Сухумского райкома
партии, второй поликлиники, кондитерской фабрики, завода газовой
аппаратуры, химзавода и Сухумской телефонной станции. Абхазы
остановились на «старопоселковом направлении» на подступах к зданию
строительного треста №6, а на «новорайонском направлении» у ПТУ, малого
рынка и семейного общежития.lxxxvii
Освобождена Сухумская гора и Фуникулер.lxxxviii
Шеститысячная группировка противника, усиленная многочисленной
бронетехникой и артиллерией, пошла на прорыв со стороны Очамчыры по
направлению к г. Сухум. Наиболее тяжелые бои проходили в районе с. Тамыш
– Ануаарху и с. Кындыг. Противник не смог прорвать оборону абхазской
армии.
24 сентября
Абхазы заняли позиции напротив Сухумского железнодорожного вокзала
и у железной дороги рядом с Водоканалом, по ул. Семерджиева.lxxxix
Абхазы пройдя через Абжакву вышли к району Синоп.xc
25 сентября
В 1400 началась операция по освобождению старого поселка. К вечеру
старый поселок освобожден.
Российские суда вывозят из г. Сухум и Гульрипшского района около 14
тысяч беженцев.
Во избежание ненужного кровопролития абхазское командование
предлагает грузинским вооруженным формированиям покинуть город через
специально оставленный на востоке проход. Официально грузины
отказываются,36 но через несколько дней для этих целей они воспользуются
этим коридором.
26 сентября
Со стороны переходного моста на старом поселке атакованы грузинские
войска в новом районе. Со стороны ПТУ абхазы с боями дошли до здания 20
средней школы. Основные силы противника засели в здании школы №15, после
артобстрела и атаки мотострелков грузинские бойцы стали убегать также из
района Маяк и Гумыстинского массива. Параллельно другие абхазские
подразделения с боями спустились с Лечкопского кладбища и Нижней Яштухи
к вокзалу и улице Чочуа.xci
Обойдя противника перед обезьяним питомником, абхазские
подразделения заняли позиции напротив железнодорожной платформы
Бараташвили.xcii
25.09.1993 года в газете «Известия» была опубликована статья некоего Уригашвили, где
среди прочего он утверждает следующее: «Я уверен, что мы выстоим, а если случится
худшее, то мы все здесь погибнем, но капитуляции никто не дождется», - заявил
Шеварднадзе… Сегодня уже ясно: живым Шеварднадзе из Сухуми, в случае падения города,
не уйдет ни за что!».
36
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26-28 сентября на Восточном Фронте на участке Гарем – Дача
разгорелись тяжелые бои с пехотой и бронетехникой противника, которые он
применял массированно на узких направлениях. В течение первого дня
противник предпринял две решительные атаки с целью прорыва обороны.
Каждой атаке предшествовал артобстрел из гаубиц и минометов. Два раза его
танкам удавалось врываться в боевые порядки Восточного Фронта и буквально
«утюжить» окопы. Но все атаки были отражены, противник так и не сумел
деблокировать трассу. Потеряв свыше 7 единиц бронетехники подбитыми и
сгоревшими и около 300 человек убитыми и ранеными, противник отступил.
Был захвачен один вражеский танк Т-55м и около 50 единиц стрелкового
оружия.
27 сентября
Освобождена столица Республики Абхазия г. Сухум. В 1530 после
двухчасового боя на фронтоне здания Верховного Совета водружен
Государственный флаг Республики Абхазия. Знамя Победы над зданием дома
Правительства водрузил доброволец из Кабарды Абаев Аслан.xciii Всего
разгромлено до 12 тысяч человек, захвачено много танков, орудий, БТР.
Полностью разгромлен второй армейский корпус грузинской армии.
28 сентября
Эдуард Шеварднадзе бежал из Абхазии.
Около 12 часов дня освобожден Сухумский аэропорт.
На Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного
фронтов абхазской армии. Прорвана блокада г. Ткварчал.
29 сентября
Освобожден город Очамчира.
30 сентября
Преследуя отступающего противника, абхазские войска вышли к абхазогрузинской границе по р. Ингур. К 2000 над центральным ингурским мостом
водружен абхазский флаг.
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