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В издании собраны под одной обложкой все выпуски
газеты «Конфедерация», осуществленные во время Отечественной войны (1992-1993 гг.). Всего за это время было
издано шесть номеров. Материалы газеты отражают вклад
добровольческого движения в победу абхазского народа над
врагом.
Издание рассчитано на историков, политологов, студентов, преподавателей, а также на всех, кто интересуется новейшей историей Абхазии.
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Предисловие
Последняя декада февраля 2018 г. Я в очередной раз перечитываю материалы газеты «Конфедерация». Прошло столько времени, а боль за все, что тогда происходило, не утихает…
25 лет назад, в один из этих дней, в Оперативном Штабе
Конфедерации народов Кавказа, дислоцировавшемся тогда в
г. Гудауте, я записывала душераздирающий рассказ добровольца из Чечни Муссы Бакаева о его боевом друге, русском
парне Алеше Лопатине…
Дней бесследных нет, и годы складываются из них. Перед
глазами стоят все минуты навязанной нам, абхазам, лютой
разрушительной войны… В душе укоренились жуткие мгновения ожидания заведомо трагических вестей с фронтов и
неприятной информации о состоянии дел в тылу…
На нас, сотрудников вышеозначенного Штаба, была возложена очень ответственная миссия – находиться рядом с
добровольцами, прибывшими на защиту Абхазии по зову
сердца, окружить их неподдельным вниманием, создать для
них по возможности благоприятные условия.
Поведение самих добровольцев – это образец бескорыстия, вследствие чего они, живые и мертвые, навечно стали
сыновьями своей второй родины – Апсны.
Оперативный Штаб Конфедерации стал организующим
центром добровольческого движения в Абхазии. Туда прибывали не только они, добровольцы – участники войны, но и
многие их родители, близкие родственники, с которыми поддерживаем связи и по сей день.
При Штабе была учреждена газета «Конфедерация», в
редколлегию которой входили М. Шанибов, И. Марыхуба,
И. Агрба, Л. Аргун, В. Шария, С. Чхинджерия и автор этих
строк.
Практически вся работа по сбору и обработке материалов для газеты легла на плечи Л. Е. Аргун – известного профессионального редактора книжно-журнальных изданий,
3

переводчика с абхазского на русский язык. Старшая из сотрудников пресс-центра Штаба, она пользовалась среди нас
большим авторитетом, с ней считались и наши добровольцы,
с которыми неоднократно вела непринужденные беседы. С
Людмилой Езатовной меня связывало еще и родство. «Помимо повседневных других неотложных дел, ты у меня будешь
и корректором, и вторым редактором», – сказала она мне.
В маленьком бельэтажном здании Гудаутского лесхоза,
где во время войны размещался Штаб Конфедерации, было
всегда многолюдно и тесно, поэтому правкой и окончательной редакцией шести номеров газеты, мы с ней, в основном,
занимались в ее квартире.
Совместная работа над этими номерами научила меня
многому. Большой знаток своего дела, Л. Е. Аргун была
принципиальна в отборе материала и его размещении на
страницах газеты. Все это было для меня совершенно ново,
я наблюдала за ней и восхищалась, с каким усердием она
работала. Затем наступал мой черед: по ее рекомендации несколько раз перечитывала материалы номера. Делала это с
большой ответственностью. Выходившая малым тиражом
газета стала популярна среди добровольцев, они всегда с
большим интересом знакомились с ее содержанием, делились впечатлениями.
Нами, абхазами, пережито тяжелейшее время судьбоносных для нашей Родины событий. Мужество и стойкость народа были поддержаны преданностью вставших рядом людей доброй воли, не пощадивших свои жизни ради спасения
древнего, миролюбивого, малочисленного, гостеприимного
этноса Кавказа от геноцида.
Темы, освещаемые в газете «Конфедерация», отражают
дух того незабываемого времени и призывают к отказу от
создания конфликтогенных ситуаций и мирному сосуществованию стран и народов.

Лили Хагба
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№1
КОНФЕДЕРАЦИЯ
Газета Оперативного Штаба Конфедерации народов
Кавказа в г. Гудаута
№ 1, среда, 25 ноября 1992 г.
М. Шанибов,
Президент КНК
Голос братских народов1
Агрессия вооруженных сил Грузии против абхазского народа в концентрированном виде вобрала в себя все острые
проблемы борьбы народов Кавказа за свою свободу и независимость. На насилии, лжи и обмане была построена система отношений могущественных имперских народов с
малочисленными народами. Эта система, в основе которой
лежат антинародные принципы, совершенствовалась веками. Доведенная до полного абсурда теорией и практикой
слияния народов, она стала взрывной силой, разрушившей
построенное на принуждении сожительство народов. Процесс слияния народов осуществлялся обеспечением симбиоза декларативной государственности, геноцида и этноцида в
отношении малочисленных народов. Их лишали элементарных прав для сохранения этнической самобытности. Захватывали их национальные территории путем интенсивного
заселения.
Малочисленные народы на своей родине превращались в
изгоев. Лучшие земли, городские удобства, чистую и высокооплачиваемую работу колониальные власти предоставляли непосредственно и через национальную администрацию
(марионеточных исполнителей воли метрополий) «пересеОпубликовано в сб.: «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (1992-1993 гг.). (Сост. Т. Кештов, Г. Цулая). Сухум. 2014. С.
147-149 со ссылкой на газету «Конфедерация». Тексты идентичны.
1
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ленцам» из числа имперских наций. История, язык и культура зависимых народов находились в ущербном состоянии.
Ассимиляция выдавалась за сохранение от исчезновения.
Палачи народов выдавали перспективу медленного исчезновения за великое благо, заботу о сохранении и развитии
народов.
Подобная безнравственная национальная политика заложила во взаимоотношения больших и малочисленных народов долгосрочную основу трудноразрешимых и опасных
противоречий.
В настоящее время в ряде регионов сильна тенденция сведения национальной политики только к насилию и физическому уничтожению. Малочисленные народы, стремящиеся
к свободе и суверенному развитию, подвергаются страшному избиению со стороны имперских властей. Межнациональные войны между Грузией и Южной Осетией, Грузией
и Абхазией, Ингушетией и Северной Осетией порождены
национальной политикой большой и малой империй. Имперские власти действуют согласованно. Они пытаются внести раскол в национально-освободительные движения борющихся народов, противопоставляют малочисленные народы
друг другу, часто оказывают давление экономической блокадой. Кроме того, в ряде республик прокоммунистические
власти разворачивают уголовно-правовое преследование активистов национально-демократических движений, возрождая практику репрессий сталинской эпохи. Однако старые
методы мирного удушения народов уже не дают должного
результата. Поэтому апологеты колониальной политики делают ставку на военную силу.
Информационная мощь используется для обмана людей.
В связи с этим развитие независимой прессы национальнодемократических движений Кавказа является важнейшим
фактором углубления борьбы его народов за свободу. Издание газеты, призванной поднимать и освещать общеконфедеративные проблемы, анализировать процессы взаимо6

действия входящих в КНК народов, приобретает актуальное
значение. По сей день существует только одна газета, которая успешно освещает конфедеративную проблематику. Это
– «Кавказский дом». Учредители региональной газеты остановились на названии «Конфедерация» главным образом потому, что в нем отражена перспектива политического развития Кавказа, движение народов которого должно привести к
конфедерации их государств.
Пожелаем новорожденной «Конфедерации», голосу братских народов, доброго пути и успехов в нелегком деле –
борьбе народов гордого Кавказа за свободу и независимость.
Н. Чанба,
министр культуры и образования Абхазии
Разоренный врагами вновь возродится
Война принесла много горя на нашу землю. Конечно,
трудно говорить о чем-то другом, когда гибнут молодые
люди, дети, женщины и старики. Ничто нельзя сравнить с
жизнью человека.
Однако даже в такое время нельзя оставлять без внимания и те ценности, которые народ создавал веками. Много
разрушено, разграблено и сожжено. Это АбНИИ и Госархив,
где хранились уникальные материалы, Союз писателей, доммузей Н. Лакоба, АГУ, школы, детские сады и т.д.
Агрессоры открыто осуществляют то, что не удалось им
сделать за время после введения Сталиным Абхазии в состав Грузии2. Они вывезли все историко-культурные ценности, которые смогли вывезти, а остальные сожгли, чтобы
оставить народ без истории, без культуры. А сам абхазский
Абхазия была включена в состав Грузинской ССР в качестве
автономной республики в феврале 1931 года.
2
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народ, застрявший как кость в горле грузинских ученых и
властей, подвергают геноциду, ибо, пока мы существуем, будет существовать угроза разоблачения Грузии в создании надуманной истории и культуры, в присвоении чужой истории
и культуры.
Для этого они насилуют и убивают даже детей, прямой
наводкой с танков стреляют в здания детских садов и школ,
пытают представителей интеллигенции. Каждый день увеличивается число погибших студентов, молодых парней,
вставших на защиту Отечества. Ведь второй родины у нас
нет…
Взялись за оружие и многие представители интеллигенции, а кому не хватило автоматов, временно стали рабочими,
выгружающими гуманитарную помощь, и крестьянами, собирающими урожай. Среди них – актеры и музыканты, писатели и поэты, ученые и преподаватели учебных заведений.
Война продолжается. Но мы обязательно победим, потому что за нами правда, потому что с нами братья из Северного Кавказа и Турции, а также русские, армяне и другие, кому
дорога Абхазия.
Мы всегда помним народную мудрость, что «разоренный врагами вновь возродится», лишь бы быть богатым
друзьями.
В Республике Абхазия действует ОШ КНК3
С 24 октября 1992 г. в г. Гудауте действует Оперативный
Штаб Конфедерации народов Кавказа. Вопрос о его создании встал на собрании добровольцев из Северного Кавказа
и бойцов Вооруженных сил Республики Абхазия, на котором
состоялся обстоятельный разговор о проблемах в организаОпубликовано в сб.: «Добровольцы в Отечественной войне
Абхазии (1992-1993 гг.). Сухум. 2014. С. 149 со ссылкой на газету
«Конфедерация». Тексты идентичны.
3
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ции фронта и тыла в Абхазии. Выступавшие были солидарны в необходимости создания быстро и эффективно действующей структуры под эгидой КНК. С этого дня и начал свою
деятельность ОШ КНК, задачи, структура и функции которого отражены во Временном положении.
Заявление4
Председателя Парламента Конфедерации народов
Кавказа
Многочисленный ряд «национальных» конфликтов на
бывшей территории СССР пополнился еще одним, теперь
уже в рамках территории Российской Федерации. Так называемый «осетино-ингушский» вопрос перерос в вооруженное столкновение. Пролилась кровь, и возникший очаг грозит превратиться в большую беду для кавказских народов.
Анализ событий до и после трагедий 31 октября5 показывает,
какую чудовищную роль отводят российские политики своим вооруженным силам. Везде, где бы ни присутствовали,
они являются источником воспламенения и топливом для
поддержания огня, кровопролития, конфликтов. Так было и
Опубликовано в сб.: «Добровольцы в Отечественной войне
Абхазии (1992–1993 гг.). Сухум. 2014. С. 145–147 со ссылкой на
газету «Бзыбь», № 122, 17 ноября 1992 г. Тексты, за исключением
незначительных редакционных правок, идентичны.
5
В ночь с 30 на 31 октября 1992 г. в селах Дачное, Октябрьское,
Камбилеевская, Куртат произошли столкновения между осетинскими и ингушскими вооруженными формированиями. В течение
нескольких дней после этого в Пригородном районе Северо-Осетинской ССР, в городе Владикавказе и прилегающих поселках произошли вооруженные столкновения, в которых участвовали осетинские добровольцы, с одной стороны, и ингушские ополченцы
– с другой стороны, а затем – подразделения Российской армии и
внутренних войск МВД РФ.
4
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в Молдове, и в Карабахе, Абхазии и Средней Азии. И так запланировано везде, где есть самостоятельное, отличающееся
от московского, мнение по ключевым вопросам. Простой, на
первый взгляд, и вполне законный вопрос об административно-территориальных претензиях ингушей к Северной
Осетии повлек за собой далеко идущие последствия, сопровождающиеся многочисленными жертвами.
Сегодня очень актуальным является знание причинноследственной связи событий, происходящих в Северной
Осетии. Чьим интересам служит этот конфликт, против кого
он направлен и какими приводными механизмами запущен?
В первую очередь «осетино-ингушский конфликт» направлен против создания «общекавказского дома», против
самой идеи Конфедерации народов Кавказа, приобретающей
с каждым днем все большую популярность.
Пример годовалой Чечни6 наглядно показал, что даже
в условиях жестких блокад и диверсий кавказские народы
могут жить и развиваться в рамках своей государственной
независимости, успешно решать свои проблемы и достойно
занимать свое место в мировом сообществе. Однако такая
тенденция развития Кавказа отнюдь не отвечает геополитическим интересам определенной части руководства России.
Отсутствие политического опыта и должного мужества мешает российским лидерам понять и принять сегодня реалии.
Они опасаются, и вполне обоснованно, что потеря Кавказа –
это гибель для России как империи. Вот почему проявляется
кажущаяся бездеятельность там, где можно мирно и законно, политическими методами оперативно решить «межнациональную» проблему. И вот почему, по инерции, нагло попирая такой кабальный для автономий федеративный договор7,
В ноябре 1991 г. из Чечни были выведены российские войска.
Федеративный договор «О разграничении предметов ведения
и полномочий между федеральными органами государственной
власти Российской Федерации и органами власти автономной
области, автономных округов в составе Российской Федерации»
был подписан 31 марта 1992 г. в Москве.
6
7
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прибегают к военно-силовому методу. Такая бесперспективная, прежде всего, для России, политика «железного кулака» показывает мировой общественности истинное лицо и
истинные интересы современных российских руководителей. Снова начинают гибнуть ни в чем не повинные русские
парни, вновь проливаются слезы русских матерей, полнятся
ряды русских вдов.
Можно ли сегодня положить конец такой бездушной политике? Можно и нужно. Для этого достаточно позволить
народам самим решать свои проблемы без участия агрессивно-командного центра. А если российское руководство желает принимать участие в решении той или иной проблемы,
то только на равноправных условиях, с разрешения заинтересованных сторон.
Ю. Сосламбеков,
Председатель Парламента КНК

Обращение
к потомкам народов Кавказа!8
Дорогие соотечественники за рубежом – абхазы (абаза),
адыги, кабардинцы (черкесы), чеченцы – потомки могущественных нартов!
Когда для народов Кавказа стоит вопрос – быть или не
быть, когда наши враги разжигают пламя Кавказской войны, когда вновь немилосердная история испытывает нашу
судьбу, я хочу обратиться к вам от имени 16 горских народов
Опубликовано в сб. сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной
войны». (Сост. Г. Амкуаб). IV. М. 1993. С. 52–53 со ссылкой на
газету «Конфедерация». б) «Добровольцы в Отечественной войне
Абхазии (1992-1993 гг.). Сухум. 2014. С. 149–151 со ссылкой на
газету «Конфедерация». Тексты идентичны.
8
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Кавказа, надеясь на то, что вы присоединитесь к моему обращению.
Сегодня нашу Родину – Кавказ раздирают имперские
силы. Оставшиеся после развала СССР эти силы стремятся
поссорить наши народы так, чтобы Кавказ взорвался изнутри, чтобы мы сами уничтожили друг друга. Как и во времена махаджирства, так и сегодня имперские силы – малые
и большие – жаждут заполучить Кавказ без кавказцев, опустошить наши земли, чтобы заселить своими людьми. Свидетельством этого чудовищного замысла являются войны,
которые идут сейчас между Азербайджаном и Арменией,
Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией, Северной
Осетией и Ингушетией.
Вы знаете о том, что вот уже три месяца в Абхазии идет
война. Потомки Сталина и Берия напали на Абхазию, стремясь в течение одних суток захватить ее, осуществить геноцид абхазского народа и тем самым решить абхазский
вопрос. Однако вооруженные современным оружием захватчики не смогли добиться своей цели. И никогда на
добьются; ибо они захватчики, агрессоры, стремящиеся
отнять у абхазов их родину и тем самым совершающие противное Аллаху, грех…
Но самое главное, что не учли враги абхазского народа –
это единство и братство наших народов. За независимость и
свободу абхазского народа вместе с абхазами на абхазской
земле борются лучшие сыны горских народов Кавказа. Ибо
события, происходящие в Абхазии, как зеркало отражают и
их судьбу. Сегодняшняя борьба абхазского народа за свою
национальную свободу, его победа станет основой и для будущей победы всех горских народов.
Три года назад, когда в Абхазии возникла опасность, и в
июле 1989 года произошло кровопролитие, представители
горских народов Кавказа, понимая необходимость объединения сил, следуя мечте своих предков, высказанной еще 600
12

лет назад, создали Ассамблею, которая впоследствии стала
Конфедерацией горских народов Кавказа9.
Братья! Возможно, всемогущие наши Боги будут к нам
милостивыми, и Аллах укажет вам дорогу домой, на свою
историческую Родину. Вернитесь, встаньте рядом со своими
братьями, сражающимися за свободу Кавказа! Возвращайтесь, преодолевая все трудности, которые могут возникнуть.
Возвращайтесь во имя спасения наших народов, во имя сохранения нашей общей Родины.
С уважением
Муса Шанибов,
Президент Конфедераци народов Кавказа.
г. Гудаута, Республика Абхазия.
16 ноября 1992 г.
Временное положение об Оперативном Штабе
Конфедерации народов Кавказа в
Республике Абхазия10
Оперативный Штаб Конфедерации народов Кавказа (ОШ
КНК) в Республике Абхазия создан для координации деятельности органов КНК с соответствующими органами Абхазии на период боевых действий для отражения агрессии
грузинских войск.
ОШ КНК призван содействовать реализации решений
Чрезвычайного съезда народов Кавказа (3–4 октября 1992 г.,
Ассамблея горских народов Кавказа основана на 1 съезде
горских народов 25–26 августа 1989 г. в Сухуме, в начале ноября
1991 г. она была преобразована в Конфедерацию горских народов
Кавказа.
10
Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной
войны». (Сост. Г. Амкуаб). IV. М. 1993. С. 53–55 со ссылкой на
газету «Конфедерация»; б) «Добровольцы в Отечественной войне
Абхазии (1992-1993 гг.). Сухум. 2014. С. 151–153 со ссылкой на
газету «Конфедерация». Тексты идентичны.
9
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г. Грозный)11 и сессии парламента КНК четвертого созыва,
касающихся положения в Абхазии и оказания ей эффективной помощи со стороны КНК. ОШ КНК действует на территории Абхазии и через своих представителей со всеми структурами Кавказского региона и внешним миром.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОШ КНК
ОШ формируется из числа представителей народов – членов КНК с согласия руководящих органов национально-демократических движений.
ОШ состоит из ряда тесно взаимодействующих групп.
Оперативные группы ОШ формируются по согласованию
с соответствующими инстанциями Абхазии и контингента
добровольцев, находящихся в Абхазии.
Начальники групп по должности входят в штаб.
Штаб создается распоряжением Президента КНК в составе 9–11 человек.
Группы формируются по решению штаба. Решения ОШ,
согласованные с властями Абхазии, обязательны к исполнению всеми добровольческими и иными формированиями на
территории Абхазии и КНК.
Исполнительными органами КНК являются:
Группа поддержки Абхазской армии – ведет учет прибывших добровольцев, осуществляет их отбор в соответствии с
заданиями Генштаба Абхазской армии; помогает в экипировке, подготовке боевых отрядов; следит за боевым духом бойцов-добровольцев, представляет по согласованию с военным
командованием Абхазии к поощрению, замечаниям и наказаниям, вплоть до высылки из Абхазии и передачи правоохранительным органам; организует планомерные отъезды добровольцев и далее следит за их благополучным вхождением
в прежнюю жизнь, защитой интересов на местах.
Съезд переименовал КГНК в Конфедерацию народов Кавказа
и принял в ряды организации казачество.
11
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Группа обеспечения дисциплины – ведет борьбу с аморальными и противоправными действиями добровольцев. С
этой целью фиксирует и расследует факты антиобщественного и противоправного поведения; добивается полного исключения фактов мародерства со стороны добровольцев, а
также необоснованной жестокости с их стороны, безусловного соблюдения положения Всеобщей декларации прав человека.
Группа подготовки к зиме – организует свободных от
службы добровольцев Конфедерации при одновременном
привлечении населения Абхазии в отряды по уборке урожая,
заготовки топлива, теплой одежды для армии и граждан,
принимает участие в охране материальных ценностей общества и граждан, организации и справедливом распределении
гуманитарной помощи; заботится о семьях погибших бойцов; помогает одиноким старикам и беженцам.
Группа аналитическая – осуществляет сбор и анализ информации, касающейся непосредственно военной и политической ситуации в Абхазии в условиях сохраняющейся
оккупации, ее последствий для хозяйственной, общественно-политической, нравственной жизни общества; прогнозирует тенденции развития событий и вырабатывает опережающие рекомендации для руководящих органов КНК.
Группа организации участия женщин в решении текущих
проблем – занимается проблемами охраны семьи и детства,
питания и обучения детей, лишенных нормальных условий в
результате оккупации Абхазии и проживающих в неоккупированной части и в различных местах Кавказа. Привлекает
женщин к решению различных хозяйственных проблем.
Группа связи и информации – обеспечивает связи и информирует различные структуры регионов Абхазии, КНК,
Грузии, кавказской диаспоры за рубежом, мировую общественность через средства массовой информации о состоянии дел в Абхазии и на Северном Кавказе, о проблемах и
перспективах национально-освободительного движения.
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Группа делопроизводства – ведет учет проводимой ОШ
КНК работы.
Штаб создается распоряжением президента КНК и является частью его исполнительных органов. В основе его деятельности – решения руководящих органов КНК. Всю свою
деятельность ОШ КНК осуществляет при наличии полного
согласования с органами власти Республики Абхазия.
Грузинское лобби в России12
Сталинское всевластие делало, в общем-то, не так уж
нужным функционирование грузинского лобби в союзных
коридорах власти: «отец народов», хоть и всячески подчеркивал свою принадлежность русской культуре, о нуждах
«малой родины» никогда не забывал и при случае мог «нарезать» ей кусочек соседней территории. В то же время именно
во время сталинско-бериевского произвола сформировалась
окрепшая в последующие годы грузинская «партия» в советских властных структурах, постепенно охватывая все органы
Опубликовано: а) в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной
войны». IV. М. 1993. С. 64–65 со ссылкой на газету «Конфедерация»;
б) в газете «Республика Абхазия», № 171, 22 ноября 1992 г.;
в) в сб.: «Газета «Республика Абхазия» 14 августа 1992 г. – 30
сентября 1993 г.». (Сост. А. Авидзба, В. Чамагуа). Сухум. 2017.
С. 153; г) в сб.: «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии
(1992–1993 гг.). Сухум. 2014. С. 154–155 со ссылкой на газету
«Конфедерация». В названных сборниках, как видно, есть ссылка
на газету «Конфедерация», но нет ссылки на газету «Республика
Абхазия». При этом «РА» вышла 22 ноября, а «Конфедерация»
– 25 ноября. Судя по всему, рассматриваемый материал был
подготовлен заранее, но выход «Конфедерации» задержался, или
один и тот же материал мог быть предоставлен редакциям двух
газет. В версии, опубликованной в «РА», слово лобби написано в
кавычках. В остальном тексты публикаций и подпись в названных
изданиях идентичны.
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жизнеобеспечения общества, в том числе оборонительный
комплекс, промышленность, транспорт, связь, торговлю,
бытовое обслуживание, финансы и пр. Особое значение уделялось правоохранительным органам, институтам права и
внешних сношений, средствам массовой информации.
Возглавив эту невидимую империю и используя ее
огромные финансовые и прочие возможности, Эдуард Шеварднадзе, в бытность свою министром иностранных дел
СССР, значительно развил агентурную сеть «спрута», расширил сферу его влияния за пределы бывшего Советского
Союза. В результате его бурной деятельности грузинское
лобби приобрело особую роль во внутри- и внешнеполитической жизни России. Десятки послов и постпредов, сотни
дипломатов, сотрудников посольств России в странах Европы, Азии, Америки ныне – из списка этого «землячества».
Один из них – вице-министр иностранных дел России
Кунадзе активно формирует внешнюю политику страны.
Важную роль играют шеварднадзевские выдвиженцы – вице-премьер России Махарадзе, глава разведки Примаков. В
формировании общественного мнения в России в нужном
направлении по команде срабатывают Бетанели – директор
института общественного мнения в Москве, сотрудники
телерадиокомпании «Останкино» Какучая, Сванидзе, Хараидзе, главный редактор газеты «Известия», соратник Шеварднадзе по комсомольской работе в Грузии Голембиовский, зам. главного редактора «Независимой газеты» Гагуа
и др. И не случайно именно эти два последних издания во
время абхазо-грузинской войны заняли ярко выраженную
прогрузинскую позицию.
В ситуации, когда грузинским мини-имперским амбициям народы Северного Кавказа, встав на защиту Абхазии,
противопоставили братскую солидарность, грузинское лобби в российских коридорах власти делает ставку на их раскол. С этой целью предпринимаются усилия, чтобы углубить
противоречия между вайнахами и осетинами, кабардинцами
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и балкарцами, карачаевцами и черкесами, производится вооружение противоборствующих групп. Преследуются деятели Конфедерации народов Кавказа. Разрабатывается и
резервный вариант приведения в действие против народов
Кавказа «усмиряющей силы» – в лице казачества или объединенных сил НАТО в Европе, который возглавил американец грузинского происхождения генерал Шаликашвили.
Учитывая рост антирусских настроений в Грузии, выплескивающихся, в частности, в манифестации под лозунгами
«Иван – домой!» и возможное обострение российско-грузинских отношений, грузинское лобби в России можно рассматривать как потенциальную пятую колонну.
Аналитическая группа Оперативного Штаба
Конфедерации народов Кавказа в г. Гудаута
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ АБХАЗИИ (НПА) БЫЛА СОЗДАНА ГОД НАЗАД (22 ОКТЯБРЯ 1991 Г.). ПРИНЯТАЯ
НА I СЪЕЗДЕ НПА (20 МАРТА 1992 Г.) ДЕКЛАРАЦИЯ
АКТУАЛЬНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ АБХАЗСКОГО
НАРОДА, НО И ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
ЕЕ ИДЕЙ В ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНО ПРИ
СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЯХ.
Декларация
I съезда Народной партии Абхазии13
На протяжении XIX–XX веков Абхазия и ее народ являлись заложниками экспансионистской, великодержавной политики имперских сил в их борьбе за сферы влияния, за расширение своих границ.
Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной
войны». IV. М. 1993. С. 55–57 со ссылкой на газету «Конфедерация».
В сборнике «шапка» материала приведена как подзаголовок.
13
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Безнравственная политика Российской империи в годы
Кавказской войны (1817–1864 гг.), вылившаяся в принудительное переселение в Турцию и страны Ближнего Востока более 400 тысяч абхазов и упразднение абхазской государственности14, оккупация Абхазии т.н. Демократической
Республикой Грузия в 1918–1921 гг., наконец репрессии
в годы сталинско-бериевского режима – все это требует
международной правовой оценки. Необходимо тщательное
расследование и предание гласности всех преступлений, совершенных против абхазского народа. Это диктуется двумя
основными факторами: первое – античеловеческой сущностью, жестокостью и цинизмом исполнителей, второе – катастрофическими последствиями для нации, оказавшейся на
грани этнокультурного и физического исчезновения.
В результате геноцида нарушено естественное развитие
абхазов, нанесен непоправимый ущерб генофонду нации, деформировано национальное самосознание народа. Преступная политика насильственной ассимиляции превратила абхазов в меньшинство на своей исконной территории – Абхазии.
В то же время более 600 тысяч абхазов по сей день лишены возможности возвращения на землю предков. Абхазия превращена в колонию, и ее народ вынужден был вести
неравную борьбу против колониального гнета. Цивилизованный мир, мировое сообщество не осведомлены об этой
справедливой непрекращающейся борьбе. Поэтому в целях
реализации исконного права абхазского народа на восстановление исторической правды и справедливости Первый
съезд Народной партии Абхазии решил возбудить перед мировым сообществом в лице ООН и ОНН нижеследующее
ходатайство:
О международном расследовании геноцида абхазского
народа в годы Кавказской войны.
Абхазское княжество было ликвидировано после завершения
Кавказской войны в июне 1864 года.
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О международном расследовании геноцида абхазского
народа в годы сталинско-бериевского произвола и последующие годы.
О незаконных репрессиях абхазской государственности в
годы Кавказской войны и в советский период тоталитаризма
и посттоталитаризма.
О необходимости оказания помощи Абхазии и ее народу
в обеспечении международных гарантий по освобождению
их от колониальной зависимости, восстановлению репрессированных прав, свобод и государственности, устранению
последствий геноцида, в том числе насильственной ассимиляции.
С этой же целью для объективного и полного расследования указанных преступлений, относящихся к разряду международных уголовных, считаем необходимым: потребовать от Верховного Совета Абхазии выделить специальную
комиссию из числа историков, кавказоведов и правоведов
для сбора, подготовки, систематизации историко-архивных
материалов, свидетельств и показаний; обратиться к главам
правительств и народам Северного Кавказа с просьбой о
принятии участия в расследованиях.
В традициях имперской власти15
Наступит время, когда будущему поколению грузин будет
стыдно за деяния войск Госсовета Грузии в Абхазии. Не исключено, что и самих руководителей, и участников нынешних злодеяний будет угнетать мысль о том, за что было пролито столько крови, загублено жизней и покалечено судеб.
И, наверное, вряд ли к тому времени кто-нибудь вспомнит те
дешевые аргументы грузинских правителей (вроде необхоБыло опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной
войны». IV. М. 1993. С. 61, со ссылкой на газету «Конфедерация».
15
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димости охраны железной дороги в Абхазии), которые даже
сейчас выглядят нелепо. Ну а пока мы в водовороте имперских страстей Грузии (малая империя) и России (большая
империя) …
Будучи голосом и реальной организующей силой ряда
малочисленных народов, именно Конфедерация народов
Кавказа становится важным политическим фактором на
Кавказе и за его пределами. Я не претендую на анализ многогранных политических процессов, в которые втянута Абхазия, хочу только поделиться одним выводом, к которому
я пришел, размышляя над действиями правящих структур
Грузии и России в области межнациональных отношений на
современном этапе. Суть его состоит в том, что не только
народы Кавказа, интересы которых представляет КНК, но
и руководство двух вышеназванных имперских государств
прилагают силы к разрушению империй, хотя преследуют
вроде бы совершенно противоположные цели.
Так, только разрушителями империи я могу считать тех,
кто не так давно встретился в Дагомысе16, после чего Грузия получила оружие и санкцию на силовое разрешение
«абхазской проблемы». Но разве им не понятно, что на современном этапе, когда мировое демократическое сообщество имеет достаточно сильные позиции, возможности сохранения целостности имперских государств не такие уж
неограниченные? Разве трудно было предвидеть втягивание
в абхазо-грузинский военный конфликт народов и Северного
Кавказа?
Более того, именно после этого антимосковское движение может быть ускорено в бывших автономных республиках Российской Федерации. Парадокс в том, что грузинское
24 июня 1992 г. в Дагомысе состоялась встреча руководителей
России и Грузии Б. Ельцина и Э. Шеварднадзе. На встрече также
участвовали и руководители Северной и Южной Осетии. На этих
переговорах, по мнению многих аналитиков, Ельцин дал согласие
Э. Шеварднадзе на ввод войск в Абхазию.
16

21

шовинистическое правительство, действуя военным путем,
с одной стороны ускоряет процесс разрушения своей империи, с другой стороны объединяет абхазский народ с родственными северокавказскими народами.
Д. Ахуба
В. Шария
Мальбрук в поход собрался17, или что рассказала
карта, найденная в Гантиади18
После разгрома в начале октября абхазским народным
ополчением гагрской группировки войск Госсовета Грузии
в одном из оставленных госсоветовцами штабов в поселке
Гантиади (исконный абхазский топоним – Цандрипш) была
найдена цветная карта «великой Грузии», на которой к сегодняшней территории республики присовокуплены изрядные
куски территории ее соседей. Отпечатана она не так давно
и воспроизводит карту, выпущенную в годы существования
«Мальбрук в поход собрался» – ироничное выражение посвящено реальному историческому лицу – Джону Черчиллю, или 1-му
герцогу Мальборо (1650–1722). А крылатое выражение «Мальбрук в поход собрался» происходит от искаженного произношения слова Мальборо на французский манер. После очередного поражения французы сочинили про герцога злую песенку, которая
стала популярной. В песенке герцог Мальборо – Мальбрук предстает горе-воякой. Спустя время реальные персонажи и их дела
забылись, а выражение осталось. Мальбрук в поход собрался – так
теперь говорят о незадачливом человеке, который переоценивает
свои возможности, берясь за какое-нибудь дело.
18
Было опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной
войны». IV. М. 1993. С. 57–60. со ссылкой на газету «Конфедерация». Тексты идентичны. Отрывок, т. е. первые два абзаца за исключением последнего предложения второго абзаца, из этой статьи опубликованы в сб.: «Геноцид абхазов». (Сост. Р. Апсынба). М.
1997. С. 467; «Геноцид абхазов». (Сост. Б. Аджинджал). Издание
второе. Сухум. 2017. С. 577–578.
17
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Грузинской Демократической Республики (1918–1921 гг.).
Что же составляет предмет притязаний тогдашнего и нынешнего поколений грузинских «приверженцев принципа
территориальной целостности государств» и что грело сердце кому-то из бойцов «Мхедриони» в их абхазском походе?
Кусочек территории Северной Осетии, присоединение которого «выпрямляет с ней границу; районы Азербайджана, с
севера и юга примыкающие к Кахетии; «треугольник», выхваченный из Армении, один из углов которого едва не касается озера Севан; обширная часть северо-восточной Турции
и, наконец, район большого Сочи, включающий в себя Хосту, Дагомыс, Лазаревское, Красную Поляну…
Семьдесят лет разделяют Грузинскую Демократическую
Республику, павшую 25 февраля 1921 года, и Республику
Грузия, независимость которой была провозглашена 9 апреля 1991 года, но до чего очевидна схожесть многих черт их
политических физиономий, до чего перекликаются события
их истории! В 1920 году в Англии вышла книга «В деникинской России», автор которой Беховер писал: «Свободное
и независимое социал-демократическое государство Грузии
всегда останется в моей памяти как классический пример
империалистической малой национальности и по отношению захватов территорий вне своих пределов, и по отношению к бюрократической тирании внутри государства. Шовинизм превосходит всякие пределы». В 1989 году, незадолго
до своей смерти, академик А. Д. Сахаров в интервью журналу «Огонек» назвал Грузию «малой империей», хотя это
вызвало бурю протестов грузинской интеллигенции, дальнейшие события, в частности войны, развязанные двумя разными тбилисскими режимами в Южной Осетии и Абхазии,
убедительно такую характеристику подтвердили.
А разве не напоминает ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию 14 августа 1992 года акцию карательных войск Мазниева (Мазниашвили) 17–22 июня 1918 года, в результате
которой Абхазия была оккупирована и присоединена к Гру23

зии! Правда, Мазниев в свое время прихватил и побережье
до Сочи и Туапсе…
В своих территориальных захватах власти тогдашней
Грузии опирались на поддержку сперва немцев, а после их
ухода – англичан, которые хотели, как пишет А. С. Лукомский в книге «Деникин и Антанта», образовать из закавказских республик буферную зону между Россией и Персией.
«22 января (4 февраля), – сообщает он в упомянутой книге
о событиях 1919 года, – грузинские войска открыли неприязненные действия против наших войск, и генерал Деникин
приказал перейти в наступление и взять Сочи. Это было исполнено 24 января (6 февраля)».
Как же вели себя грузинские войска на захваченных территориях? Здесь весьма уместно процитировать приведенное в книге заявление генерала Деникина начальнику британской военной миссии генералу Бришу от 11 марта 1919
года: «Ко мне обратились официальные представители армянского национального союза Сочинского округа с просьбой защитить армянское население Сухумского округа, в
частности, селения Гудауты, от насилия грузинских войск.
По очищению грузинскими войсками Сочинского округа
грузинские военные власти наложили на армянские селения
Гудаутского участка Сухумского округа контрибуцию в размере 1000 пудов кукурузы, сена и фасоли с каждого селения.
Жители названных селений, не имея продуктов питания, исполнить поставленные грузинами требования не имели возможности. Тогда грузинские войска, окружив селения, 10–23
февраля начали расстреливать артиллерией и пулеметным
огнем мирное население». Еще раньше, 14 февраля по новому стилю на имя генералов Фостье Уоккера и Мильна была
послана телеграмма, где ставился вопрос о необходимости
немедленного вывода грузинских войск из Абхазии, как
единственного средства восстановить там мир и порядок.
Как живо напоминает все это события последних месяцев! Разница лишь в том, что теперь дань взимают не в сене
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и фасоли, а, в основном, в деньгах и золоте: с жителей армянского села Шаумяновка Гульрипшского района, например, госсоветовцы затребовали ни много ни мало 10 миллионов рублей и 10 кг золота. Мебель, носильные вещи они
вывозить уже устали…
Нет никаких сомнений, что получи военно-уголовные
формирования Шеварднадзе возможность войти в Сочи и
окрестные населенные пункты, они бы вели себя точно также «по-хозяйски».
Но на каком основании, возникает естественный вопрос,
некоторые наши современники, больные зудом завоевательства, мечтают о том, о чем мечтали и что пытались претворить в жизнь их предки в 1918-1919 гг. – инкорпорировать
(включить в границы своего государства) сочинскую территорию, которая никакого отношения к Грузии, казалось бы,
не имеет?
Да на том же основании, на каком Грузинская Демократическая Республика инкорпорировала в 1918 году Абхазию!
Свет на события, легшие в основу последующих притязаний
Грузии на северо-западные приграничные ей территории,
проливает ряд статей, опубликованных в грузинской прессе
в 70–80 годы прошлого столетия. «Как прекрасно побережье
Черного моря!.. – писал в № 399 газеты «Дроеба» в 1873 г.
Г. Церетели. – Прежнего населения – черкесов и абхазов –
уже нет. Обстоятельства вынудили их покинуть свою страну.
Земли очень много и даже лучше, чем в некоторых наших
местах… Так, о чем же думает наш народ, почему до сих
пор не догадался двинуться в эту страну? Говорят, не могут
бросить свою родину, свой уголок; но не может же человек
все время кучиться, словно мухи, в одном уголке, где нельзя
ступить ногой. Ведь все равно рано или поздно некоторым
нашим людям придется покинуть свое село из-за отсутствия
земли… Если человек скажет, что ему трудно бросить свой
край, то где бы он ни находился, разве Кавказ не наш край?
Весь Кавказ является нашей землей, нашей страной. В стране
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Кавказ, на каком бы расстоянии друг от друга мы ни стояли,
следует мысленно представить, что наша нога стоит на нашей земле, что мы находимся в нашей стране. Поселимся ли
мы хоть в Дагестане, везде наша родина». А вот уже строки
из корреспонденции И. Чичинадзе в № 12 газеты «Шрома»
в 1882 году: «Заселение Абхазии и Черкесии детьми нашей
страны должно считаться одним из прекраснейших явлений
нашей жизни, которое должно радовать каждого доброжелателя нашего народа… Присылайте сюда побольше рачинцев, лечхумцев, верхних имеретинцев и мегрелов с горных
мест… Считаю своей приятной обязанностью сообщить, что
те 63 человека, переселившиеся из Лечхуми на земли вблизи
Сочи, о которых я ранее сообщал, по рассказам прибывших
оттуда, очень хорошо живут. Дай Бог!».
Вот тогда-то, около сотни лет назад, и появилось в Сочинском округе несколько грузинских поселений. Нам не в чем винить потомков тех переселенцев – из Лечхуми и других мест
Грузии, которые мирно живут и трудятся на этой земле, подобно потомкам армянских, греческих, эстонских поселенцев…
Но не может не броситься в глаза воинствующая двойная мораль грузинских ультрапатриотов, исповедующих агрессивный
национализм: их приводит в негодование даже употребление
слов «Южная Осетия», хотя осетины там составляют подавляющее большинство населения и, как говорят грузинские
историки, поселились в средние века; а вот зато черноморские
земли, вплоть до Туапсе, они готовы объявить своими, исконно
грузинскими! Еще бы, уж больно лакомый кусок…
В последние годы в грузинской печати одна за другой
стали появляться статьи со звучащей в них ностальгией по
«утерянным» землям. А в июне 1992 г. командующий группировкой «Мхедриони» в Абхазии Борис Какубава заявил на
пресс-конференции, бравируя собранным им «военным кулаком», что его подчиненные могут за сутки дойти до Краснодара. Когда эти слова были приведены в печати и вызвали соответствующую реакцию населения, он заявил, что его не так
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поняли, что он имел в виду не поход на Краснодар, а просто
расстояние, которое они могут преодолеть. Но почему бы в таком случае, чтобы избежать двусмысленности, было не взять
для примера другое направление, скажем, тбилисское?..
После разгрома гагрской группировки войск Госсовета
многие грузины, выехавшие из Абхазии, начали оседать
в Сочи и его окрестностях. Иные уже приобретают здесь
дома и собираются, что называется, пустить корни. Правительство Абхазии выступило с заявлением19, в котором
указывается, что мирным жителям – грузинам, не совершившим уголовных преступлений на территории, контролируемой законными властями, будет гарантироваться безопасность и неприкосновенность их имущества. Впрочем,
может быть, у тех, кто покупает сейчас в Сочи дома, совесть нечиста, и они справедливо полагают, что путь назад,
в Абхазию, им заказан? Но в таком случае, не логично ли
было бы избрать постоянным местом жительства историческую родину (ведь у любого из них предки из Рачи или
Мегрелии, или Лечхуми…)?
Что им мешает сделать это: нежелание отдавать сыновей
в войска Китовани-Иоселиани и приносить их в жертву ненасытному Молоху войны или надежды на возвращение «исконно грузинских земель в лоно Грузии»?
Ты, Шамиль, часть нашей жизни20
На днях в семье беженцев из Сухума Беслана и Лианы
Джопуа, проживающих в одном из пансионатов г. Гудаута, родился малыш. Ребенка назвали Шамилем – в честь
Приложение № 2. См. данное изд. С. 171-172.
Опубликовано в сб.сб.: а) «Абхазия. Хроника необъявленной
войны». IV. М. 1993. С. 62–63 со ссылкой на газету «Конфедерация»; б) «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии (19921993 гг.). Сухум. 2014. С. 155–157 со ссылкой на газету «Конфедерация». Тексты идентичны.
19
20
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прославленного молодого чеченского командира, воюющего в Абхазии. Я пришла поздравить с рождением маленького Шамиля, и мать его попросила передать написанное
ею в адрес Шамиля письмо. Текст этого письма я привожу полностью.
Дорогой брат Шамиль!
К тебе, славный Шамиль, великий сын чеченского народа, обращается молодая абхазская мать. В момент, когда
обрушилась страшная трагедия на Абхазию, а именно – до
зубов вооруженные войска Госсовета Грузии вторглись на
нашу территорию, абхазы не оказались одинокими. Рядом с
нами встали братские народы гордого Кавказа. Храбрость,
которую ты проявил и проявляешь, подвиги твои и твоих
друзей служат примером молодому поколению…
Именно поэтому своего сына я назвала ШАМИЛЕМ. Я
хочу, чтобы он стал таким же смелым, верным слову, храбрым, как ты, Шамиль! Маленькому Шамилю не спится,
плачет. Иногда думаешь: может, он чувствует происходящее
в его родном Сухуме…
И в самом деле – талантливый человек талантлив во всем.
Мы никак не можем забыть твой танец, который видели по
телевизору. Ты, Шамиль, и все твои друзья теперь уже – часть
нашей жизни, нашей истории. Хочу выразить благодарность
родителям и земле, родивших и воспитавших таких парней,
как ты, Шамиль!
Заканчиваю свое письмо строками из стихотворения М.
Эшер «Мать горца»:
«И ты уходишь воевать в Абхазию, сын мой?
В беде твой брат, я буду ждать,
Вернись, мой сын, живым домой!»21
Переработанный отрывок из стихотворения «Мать горца»
– командира батальона Валерия Авидзба, печатавшегося под
псевдонимом М. Эшер. Стихотворение впервые было опубликовано
в газете «Республика Абхазия», 2–6 ноября 1992 г.; затем в сб.:
21
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Прочитав это письмо, мне самой тоже захотелось сказать
слово о нем, Шамиле.
Шамиль второй! Так зовут его в Абхазии, на Северном Кавказе и в Турции. «Шамиль первый – в русско-кавказской войне.
Шамиль второй – в грузино-абхазской войне», – так озаглавлена посвященная ему публикация в одной из турецких газет.
Я случайно узнала, что он ранен. И тут же решила проведать его. Как я обрадовалась, когда Шамиль встретил меня
у дверей! На вопрос о том, как он поживает, он сказал: «У
меня раны очень быстро заживают». Да, он всегда говорит
спокойно и мало, он скромен, но в нем столько сдержанной
мощи! С большим уважением относится к старшим. Из разговора с ним я узнала, что он имеет успехи в изучении абхазского языка. И произношение у него хорошее, почти без
акцента. Кстати, я была у Шамиля 9 ноября. Настроение у
него было отличное. В этот день чеченский народ праздновал День свободы и независимости Чечни. «Первую историческую годовщину свободной Чечни мы не смогли отметить
на Родине. Это не беда. Сегодня братьям-абхазам надо помочь», – так говорят Шамиль и его боевые друзья.
Дай Бог, чтобы скорей наступило мирное время, когда,
знаю, в каждой абхазской семье Шамиля и всех наших истинных братьев, рискующих собственной жизнью, будут
встречать, как родных сыновей.
Эмма Анкваб
Час испытания настал…22
…23 июля 1992 г. День принятия Государственного флага и герба Республики Абхазия. День закрытия Всемирно«Газета «Республика Абхазия» 14 августа 1992 г. – 30 сентября
1993 г.». Сухум. 2017. С. 122.
22
Опубликовано в сб. «Абхазия. Хроника необъявленной войны». IV. М. 1993. С. 63-64 со ссылкой на газету «Конфедерация».
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го фестиваля абхазо-адыгской культуры. Мы все со слезами
на глазах восхищались грандиозностью этого всенародного праздника. И одновременно обменивались тревожными
взглядами: а вдруг эта радость обернется слезами? Мы всегда знали, что имперские амбиции недругов обязательно
вспыхнут, если наш народ встанет, наконец, на путь самостоятельности. И это произошло. На исконной родине абхазского народа идет настоящий геноцид. От преступных злодеяний войск Госсовета Грузии и их идейных вдохновителей
страдают и представители других национальностей, живущие в добрососедстве с коренным народом. Люди доброй
воли поняли, что со стороны Республики Грузия совершена
агрессия против суверенной Абхазии и ее последствия могут
быть самыми ужасными. И потому буквально с первых дней
рядом с абхазскими ополченцами встали братья с Северного Кавказа, многие представители абхазской диаспоры из-за
рубежа. Прибыли добровольцы из разных городов России и
других республик.
На похоронах одного из абхазских ополченцев я спросила
добровольца: «Как вы решились на такой шаг? Ведь вас, не
дай Бог, могут убить!» Он ответил: «По скудной информации телевидения я и мои друзья поняли, что началась несправедливая война против малочисленного народа. Для
чего жить мужчине, если рядом убивают детей и женщин?
Мы прибыли сюда с друзьями защищать вас и не отдадим
вашу Отчизну нечистым силам». Так думают все добровольцы, прибывшие в Абхазию по зову сердца. Многие из них
уже погибли в неравной схватке. И каждый из них навечно останется частью нашей жизни, нашей истории. А пока
война продолжается, и неизвестно, сколько бед и несчастий
она принесет в каждый наш дом.
И в этот тяжелейший для нас час первый зам. Председателя Верховного Совета Республики Абхазия, именующий
себя «прямым наследником абхазского престола», бывший
партийный функционер, господин Т. Надарейшвили заяв30

ляет: «Я часто думал над махаджирством: что должно было
произойти тогда, чтобы всю нацию взяли и выслали из Абхазии, а сейчас я это понимаю. Сейчас Ардзинба вновь поставил свой народ перед махаджирством».
Вот как кощунственно размышляет о судьбе целого народа официальное лицо, обязанное защищать интересы той
республики, в которой он живет.
Братья и сестры с Северного Кавказа! Потомки махаджиров, проживающие в разных концах мира! Люди доброй
воли!
Мы должны знать, что подобные идеи вынашивает, к великому сожалению, не один Т. Надарейшвили, что участь
махаджиров нам уже готовят силы, которые всячески будут
препятствовать нашему объединению. Видно, очередной раз
настал час испытания наших народов.
Лили Хагба
Игорь Хварцкия
Шли добровольцы, шли с Северного Кавказа, шли из России… Шли именно те, кто не мог равнодушно смотреть на
трагедию абхазского народа и в ком победило чувство справедливости. Это были только настоящие мужчины. Долгим
и трудным был их путь. Перевалы… горные тропы… изношенная обувь…
В огне пожара войны в Абхазии среди многих и многих погиб хорошо мне знакомый – Александр Бардодым.
Без страха смотрел в глаза своей судьбы Саша Бардодым. В тот день, когда трагически оборвалась его жизнь23,
я подумал о том, почему для перевода с абхазского на русский язык из многих стихов еще четыре года назад он выбрал стихотворение «Судьба». Этот перевод я и хочу предложить вниманию читателя.
Бардодым Александр Викторович погиб 10 сентября 1992
года.
23
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СУДЬБА
Есть растение, которое цветет раз в жизни и
умирает
Пускай на нем лежит проклятье,
И гибельно его цветенье,
Весна приходит, и опять он
Живет надеждой на спасенье.
Живет, среди других страдая,
Когда вокруг весна ликует,
Своей судьбы не принимая,
На светлом празднике тоскуя.
Но он дышал весной безбрежной,
Когда однажды на рассвете
Оделся в траур белоснежный,
И умер, смерти не заметив.
Он был рожден, годами мучась,
Соединить в одно мгновенье
Свою немыслимую участь, –
Печаль могилы и цветенье!
Перевел Александр Бардодым
РЕДКОЛЛЕГИЯ:
М. Шанибов, И. Марыхуба, И. Агрба, Л. Аргун, Л. Хагба,
В. Шария, С. Чхинджерия.
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№2
КОНФЕДЕРАЦИЯ
Газета Оперативного Штаба Конфедерации народов
Кавказа в г. Гудаута
№ 2, вторник, 26 января 1993 г.
Сообщение пресс-службы ВС Республики Абхазия24
Президиумом Верховного Совета Республики Абхазия Председатель Верховного Совета Республики Абхазия,
Председатель Государственного Комитета Обороны ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ АРДЗИНБА назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Абхазия.
** *
Член Президиума Верховного Совета Республики Абхазия СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ ШАМБА назначен комиссаром
Вооруженных сил, первым заместителем министра обороны
Республики Абхазия.
Мы войны не желали…
Я приехал, чтобы познакомиться с положением дел в Абхазии, и уяснить для себя, чем на данном этапе мы могли
бы быть полезны в справедливой борьбе абхазов за независимость. Наша цель – конструктивно взаимно скоординированная деятельность, направленная на приближение победы.
Конкретно я хотел узнать, как чувствуют себя ребята из Конфедерации народов Кавказа, и убедился, что не будет достигнута цель тех, кто развязал войну. Горские народы экзамен
выдержали.
Опубликовано в газете «Республика Абхазия», № 3, 14 января
1993 г.; в сб.: «Газета «Республика Абхазия» 14 августа 1992 г. – 30
сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 244.
24
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Не наша воля, не наше желание было развязать войну.
Мы ее все же не ждали. Психология человека вообще, а тем
более горца, такова: пока бомбы не взорвутся на крышах домов, он не может поверить, что началась война. Главное, что
мы осознали: с кем и за что боремся. В Эшере я убедился,
что наши бойцы совсем еще юные, познали истину. Я не видел в их глазах растерянности. Я увидел мудрость восемнадцатилетних.
Я анализировал свои наблюдения. Военный узел Абхазии
нельзя затягивать. Мы должны в ближайшее время очистить
оккупированную часть Апсны. Я обращаюсь к абхазам, к
черкесам – тем, кто еще «спит»: «Проснитесь! Иначе стыдно
будет целым родам». Я обращаюсь к тем, кто с нами воюет:
«Одумайтесь! Завтра будет поздно. Сложите оружие, ради
Бога, умолю вас, на одной земле ходим, под одним Богом…»
Мы должны сделать все, что зависит от нас, чтобы быть
честными перед своей совестью, перед Богом.
Руслан Гуашев,
вице-президент КНК от Шапсугии.
15.01. 1993 г., г. Гудаута.
Нателла Акаба,
депутат Парламента Абхазии
Из Америки с любовью
С сожалением приходится признать: пока в очередной
«горячей точке» не вспыхнет пожар, мировая общественность остается безучастной к тлеющим углям конфликта. Так
было и с Абхазией. Еще до начала агрессии Тбилиси против
суверенной Республики Абхазия мы рассылали множество
различных документов и обращений в солидные международные организации, призванные заботиться о соблюдении
прав человека и народов, предотвращать конфликты. Но,
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к сожалению, в который уже раз мировое сообщество оказалось несостоятельным, не сработали механизмы мирного разрешения противоречий. И лишь с появлением тысяч
жертв, сотен тысяч беженцев, с вовлечением в военные действия в Абхазии братских кавказских народов, мир стал проявлять некоторый интерес к трагедии Абхазии. Стали приезжать миссии ООН, СБСЕ, других организаций, участники
которых пытались или делали вид, что пытаются понять истоки конфликта и перспективы его решения.
В рамках этого процесса была организована поездка
представителей Республики Абхазия в США, в которой мне
довелось участвовать вместе с заведующей кафедрой Абхазского госуниверситета Лианой Кварчелия. С 4 по 14 декабря мы находились в Вашингтоне, Нью-Йорке и Паттерсоне
(штат Нью-Джерси).
Нельзя сразу же не сказать об огромной бескорыстной
помощи, которую оказали друзья Абхазии в США. Среди
них представитель Абхазско-Американского комитета по
правам человека Яхья Казан, его сын – доктор Инал Казан
(они живут в Паттерсоне, шт. Нью-Джерси), помощник американского конгрессмена Тома Лантоса Марджери Фаррар,
посетившая Москву, Гудауту, Сухум, Тбилиси и Грозный в
составе миссии Организации Непредставленных народов25 и
В названную делегацию входили – Майкл Ван Вальт ван
Прааг (Голландия) – генеральный секретарь ОННН, руководитель
миссии, Линарт Мялль (Эстония) – председатель генеральной ассамблеи ОННН, лорд Девид Энналс – член парламента Великобритании, Марджери Фаррар – помощник конгрессмена США,
Тома Лантоса, председателя комиссии по правам человека, Алваро
Пинто Схолбах – член парламента Голландии, представитель штаба комиссии по иностранным делам и безопасности. Делегация
прибыла в Гудауту 2 ноября. 3 ноября члены миссии побывали
в г. Гагре, посетили госпиталь, ознакомились с условиями военнопленных, побеседовали с беженцами из оккупированных грузинскими войсками районов Абхазии. Тем же вечером состоялась
их встреча с В. Ардзинба, который подчеркнул, что все действия
25
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проникшаяся тревогой за судьбу народа Абхазии. М. Фаррар
является также активисткой «Кокас» – комитета по правам
человека, существующего при Конгрессе США и объединяющего конгрессменов, сенаторов и общественных деятелей,
которым небезразлична тема прав человека.
Большое желание помочь Абхазии проявил также лингвист-кавказовед, профессор Мак-Мастерского университета
(Канада) Джон Коларуссо. Мы постоянно ощущали внимание и заботу об успехе нашей миссии со стороны Генерального секретаря ОНН д-ра Майкла ван Праага и его сотрудницы Джулии Берил.
Мы столкнулись с самым разным отношениям к проблемам Абхазии и Кавказа в целом. Если некоторые, в частности,
связанные с Госдепом, СБСЕ и фондом Карнеги, великолепно информированы о происходящем на всем пространстве
бывшего СССР, то сотрудники конгрессменов в большинстве своем довольно смутно представляют себе, что такое
Северный Кавказ, что происходит в Грузии, каковы цели
Абхазии. Естественно, мы старались заполнить информационный вакуум, оставили у своих собеседников кое-какие материалы, ответили на их вопросы. Главный вывод, который
напрашивался сам собой: необходимо преодолеть информационную блокаду и создать постоянно действующие каналы
для информирования политиков и общественности ведущих
стран Запада о том, что же на самом деле происходит на Кавказе, каковы истинные цели народов и руководителей этих
республик. В ближайшее время необходимо продумать воруководства Республики Абхазия исходят из стремления сохранить
свою государственность. Миссия также встретилась с президентом КНК М. Шанибовым, а 4 ноября перед отъездом из Абхазии в
Гудауте устроила пресс-конференцию. Затем делегация посетила
Сочи, Гудауту, Сухум, Тбилиси, Грозный, встретилась с Э. Шеварднадзе, Д. Дудаевым и З. Гамсахурдиа. 7 ноября в Москве состоялась заключительная пресс-конференция, на которой М. ван Прааг
выступил с заявлением.
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прос об издании газеты «Кавказ» или «Нарт» на английском
языке и распространении ее в США, Великобритании и других странах.
Можно наладить и работу радиостанции «Голос Кавказа», которая вещала бы на коротких волнах и несла слова
правды, которой сегодня так не хватает.
Сильное впечатление произвели встречи с представителями северокавказской диаспоры в Нью-Джерси, в доме Я.
Казана. Более тридцати человек с семьями собрались, чтобы
услышать последние новости из Абхазии, с Кавказа. Их интересовало все – приходит ли в Абхазию их гуманитарная
помощь, когда ВС Абхазии примет закон о гражданстве, как
воюют в Абхазии представители народов Северного Кавказа. Расспрашивая о войне в Абхазии, многие не могли удержаться от слез. Они постоянно подчеркивали, что мы должны понять, что являемся одним народом – абхазы, абазины,
черкесы, адыгейцы, кабардинцы, балкарцы, чеченцы и все
другие, живущие на Кавказе. Сами они, выходцы с Кавказа,
не делают никакого различия между собой – женятся, выходят замуж, говорят на удивительном диалекте, где перемешались все кавказские языки. И мечтают лишь об одном:
видеть Кавказ свободным и мирным. Особенно активна молодежь, многие представители которой стремятся возвратиться на историческую родину, предварительно заработав
денег на обзаведение хозяйством. Удивительно трогательно
и бережно относятся они ко всему, что связано с Кавказом
– танцы, музыка, государственная символика, исторические
документы, карты и т.д. Видя все это, начинаешь лучше понимать, как трудна жизнь вне Родины и как важно сохранить
ее для наших потомков!26.
В газете «Республика Абхазия», № 182, 31 декабря 1992 г.
было опубликовано информационное сообщение под заголовком
«О поездке в Америку». В нем говорилось: «По просьбе абхазских
журналистов прошла пресс-конференция с депутатом Верховного
Совета Республики Абхазия Н. Акаба, посвященная ее поездке в
Америку. Эта поездка была подготовлена помощником американ26
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Об исторической символике государственного
флага Республики Абхазия
Многие читатели нашей газеты интересуются вопросами, связанными с символикой флага, герба Республики
Абхазия, государственных наград РА. В связи с этим мы
начинаем публикацию цикла материалов о данной символике.
Раскрытая белая ладонь на красном фоне – символ абхазской государственности, которая оформилась во времена Абхазского царства (VIII–X вв.) и насчитывает 12 столетий. Такое изображение зафиксировано на генуэзских портоланах
(морских картах) XIII–XIV веков. Пурпурный флаг с белой
ладонью развевался в середине века над городом Себастополисом (он же Сан-Себастьян и античная Диоскурия, основанная древними греками в VI–V вв. до н.э.), на месте которого расположена нынешняя столица Абхазии город Сухум.
Семь пятиконечных звезд над ладонью – это семь основных областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия),
Бзып, Гумаа, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.
Они охватывали этническую территорию абхазов от р. Хоста
(граница с убыхами) до р. Ингур (граница с Мегрелией) и от
ского конгрессмена Марджери Фаррар, генеральным секретарем
Организации непредставленных народов Майклом ван Праагом,
а также абхазо-американским комитетом по правам человека, возглавляемым Яхьей Казаном. Цели встречи – подготовка проведения слушаний по проблемам Абхазии, которая должна состояться
в конце февраля – начале марта 1993 года в «Кокосе» – комитете
по правам человека при конгрессе США. Н. Акаба рассказала о
встречах с политическими и общественными деятелями, политологами, журналистами. Состоялись встречи в северо-кавказском
центре, в ходе которых были обсуждены вопросы по укреплению
связей диаспоры с ее исторической родиной». («Газета «Республика Абхазия» 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017.
С. 224–225).
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Черного моря до Кавказских гор. Кроме того, число «семь»
для абхазов, как и для многих народов, является священным
и широко представлено в их религии, мифологии и традиционной культуре. Почетом пользуется и созвездие, известное
в народе под названием «Семь братьев».
Пятиконечная звезда – распространенный у абхазов древний астральный знак. Встречается даже на античных амфорах апсилов – предков абхазов, упоминаемых греко-римскими авторами с I–II вв. н.э.
В то же время размеры флага, количество звезд и чередование зелено-белых полос перекликаются с основными чертами исторического флага независимой Северо-Кавказской
республики (известна в литературе как Горская республика),
провозглашенной 11 мая 1918 года и просуществовавшей в
течение одного года. В тот период в состав Горской республики входили 7 стран: Дагестан, Чечено-Ингушетия, Осетия, Абхазия, Кабарда, Адыгея, Карачаево-Балкария. Однако
уже во второй половине июня 1918 г. Абхазия, как часть Горской республики, была оккупирована до февраля 1921 года
войсками Грузинской Демократической республики, а с февраля 1931 г. при активном участии Сталина и Берия аннексирована Советской Грузией.
Зелено-белое чередование семи полос (четыре зеленых
и три белых) – свидетельство веротерпимости кавказских
народов, в сознании которых ислам (зеленый цвет) мирно
сосуществовал с христианством (белый цвет). Абхазия, как
древняя христианская страна с IV в., вместе с двумя другими (Осетия, Кабарда) была представлена на флаге Горской
республики белой полосой.
Современный флаг Республики Абхазия, принятый ее
Парламентом в Сухуме 23 июля 1992 г., символизирует основные этапы развития государственности абхазского народа – одного из древнейших коренных этносов Кавказа, язык,
культура и традиции которого наиболее близки и родствен39

ным северокавказским народам и, прежде всего, абазинам,
адыгам, кабардинцам, убыхам, черкесам и др.
Станислав Лакоба,
депутат Парламента Абхазии,
кандидат исторических наук.
г. Гудаута, 9 января 1993 г.
Заинтересованно, с пониманием
21 января из официальной поездки на Северный Кавказ вернулся член Президиума ВС Абхазии, председатель
Комитета кавказских сообществ К.К. Озган. Цель поездки
– встреча с руководителями республик Северного Кавказа,
Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Состоялись встречи с главой администрации Краснодарского края Егоровым Н.Д., Президентом Республики Адыгея
Джаримовым А.А., и председателем ВС Адыгеи Тлеуш А.;
главой администрации Карачаево-Черкесской Республики
Хубиевым В.И. и председателем Совета Министров Республики Савельевым В.Н.; Председателем ВС Северо-Осетинской ССР Галазовым А.Х. и Председателем Совета Министров Северо-Осетинской Республики Хетагуровым С.В.,
Президентом Чеченской Республики Дудаевым Д., Председателем Верховного Совета Дагестана Мамедовым М.М.
На встречах рассматривались вопросы:
О военно-политической обстановке в Абхазии;
О беженцах из Абхазии и об оказании гуманитарной помощи.
Как отмечает К.К. Озган, все эти проблемы рассматривались
с пониманием и заинтересованностью. Особая озабоченность
была проявлена к военно-политической обстановке в Абхазии.
Руководством всех республик Северного Кавказа и Краснодарского края направлены письма Президенту России Б.Н.
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Ельцину, Председателю Верховного Совета России Хасбулатову и Шеварднадзе с требованием прекращения военных
действий и вывода войск Грузии с территории Абхазии.
15 января в Пятигорске проходил «круглый стол» с участием руководителей национально-демократических движений, политических партий и общественных организаций
народов Северного Кавказа. Участники «круглого стола»
приняли заявление по продолжающемуся грузино-абхазскому конфликту.
16 января на встрече в г. Кисловодске руководителей республик Северного Кавказа, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, которую провели Совет
Национальности Верховного Совета Российской Федерации
и Правительство Российской Федерации по инициативе Президента Республики Адыгея тов. Джаримова А.А. и Президента КБР Кокова В.М. единогласно принято протокольное
решение о необходимости исчерпывающих мер со стороны
руководства России по разрешению абхазо-грузинского вооруженного конфликта и необходимости собраться руководителям республик Северного Кавказа, Краснодарского
края, Ростовской области, Ставропольского края, Абхазии
и Грузии у Президента России Б.Н. Ельцина специально по
данному вопросу.
Абхазия скорбит
Война в Абхазии затягивается. У нее страшные приметы.
Враг покушается на жизнь детей, а это уже война на истребление нации.
Услышь, человечество! И пока не поздно, принуди к самоубийству убийц – тех, кто перековал в Грузии христианские кресты в мечи. Приговори к самоубийству тех, кто 14
декабря 1992 г. расстрелял в воздухе вертолет МИ-8 Российских Вооруженных сил, следовавших из блокадного Ткуарчала в Гудауту с детьми, женщинами, стариками, ранеными
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и больными, истощенными от голода. Другого искупления
им не будет – за жизнь 26 детей в возрасте от 1 месяца до 8
лет, за жизнь 8 беременных женщин…
15 декабря 1992 г.
У здания Администрации г. Гудауты состоялся митинг
отчаяния, осуждения и надежды. Открыл его заместитель
председателя Народного форума Абхазии Р. Эбжноу. Выступили на митинге: председатель правления детского фонда
Абхазии, поэтесса Н. Тарба, депутат ВС Абхазии О. Дамения, председатель женсовета Ю. Папба, председатель Народной партии Абхазии И. Марыхуба, председатель общества «Апсадгил» Ю. Аргун. Многолюдные митинги прошли
и в городах Ткуарчал, Гагра, поселке Пицунда.
16, 17, 18 декабря были в Абхазии днями траура по тем,
кто мученической смертью погиб в горящем вертолете.
18 декабря 1992 г.
В 14 часов начался траурный митинг в центральном парке
г. Гудауты, где в братской могиле были захоронены останки
жертв злодеяния грузинских неофашистов. Митинг открыл
председатель комиссии по похоронам зам. Предсовмина Абхазии Э. Капба. Выступили на митинге: И. Лакербая – председатель Гудаутского Совета ветеранов, Ю. Папба – председатель женсовета Абхазии, А. Бекалдиев – брат погибшего
Феликса Бекалдиева, добровольца из Кабарды, С. Джинджолия – зам. Председателя ВС Абхазии, О. Дамения – депутат
ВС Абхазии, Константин Герхелия – поэт, лейтенант Цыганков – летчик Российских ВВС, сын погибшего Владимира
Анцупова – Саша. В Гудаутской и Лыхненской церквах отслужили литургию по убиенным.
25 декабря 1992 г.
У здания Администрации г. Гудауты снова митинг. Его открыл министр образования и культуры Республики Абхазия
Н. Чанба. На митинге выступили: депутаты ВС Абхазии В.
Логинов, О. Дамения, поэт Н. Квициния, председатель Народной партии Абхазии И. Марыхуба, завуч гудаутской 2-й
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средней школы М. Сидиропуло-Бердикян и другие. Людей
привели сюда боль и тревога за судьбы деятелей культуры
Абхазии, задержанных грузинскими властями и содержащихся в неволе. Кто может поручиться, что жизнь и здоровье
в безопасности?! Собравшиеся требовали: «Свободу музыканту и педагогу Элеоноре Козьмиди27!», «Свободу писателю Джуме Ахуба28!», вопрошали: «Где поэты Таиф Аджба29
и Сарион Таркил30?!», «Где артист Мажара Зухба31?!»
Активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, чего ей не могли простить грузинские
оккупационные власти. Когда началась война, ее обвинили в незаконном хранении оружия. 5 сентября 1992 г. ее арестовали и посадили в одиночную камеру, затем перевели в карцер, где находилась 97 суток. Оставляли без воды и еды на целые сутки, сажали в
холодную камеру, отключали свет в карцере. В тюрьме грузинский
журналист Александр Берулава предлагал ей сказать на телевидении, что абхазы подожгли ее дом, но свалили на грузин, чего,
она, конечно же, не сделала и как следствие осталась в одиночной
камере, а ее мать – дома одна без присмотра, в котором очень нуждалась. Между тем, абхазы в Гудауте проводили митинги в поддержку Козьмиди, писали письма, обращения в международные
организации. Затем Элеонора Козьмиди вспоминала: «Ко мне даже
прислали комиссию из Красного Креста. В итоге, пришлось им отпустить меня, дали год условно, но при выходе начальник тюрьмы по имени Ленстабер, – я потом узнала, что это грузинское имя,
состоящее из аббревиатуры Ленин-Сталин-Берия, – предупредил,
что меня могут убить».
28
Д. Ахуба тогда находился в плену у грузинских оккупационных
властей в Восточной Абхазии.
29
Т. Аджба был выведен грузинскими солдатами из дома 9
октября 1992 г., после чего пропал без вести и до сих пор о нем
ничего неизвестно.
30
С. Таркил был обменен и вернулся в Гудауту живым, ушел из
жизни 2 июня 2005 г в г. Сухум.
31
Обезглавленное тело М. Зухба было найдено 22 декабря 1992
г. около здания Абхазского драматического театра, после того как
за несколько дней до этого актер был увезен солдатами грузинской
оккупационной армии.
27
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12 января 1993 г.32
В этот день люди, собравшиеся у Гудаутского районного
Дома культуры, прощались с новыми жертвами грузинской
агрессии. Сухумец Михаил Орел и эшерец Геннадий Кобыльцев погибли не в бою, они были взяты в плен и зверски
замучены33. По заключению медэкспертов смерть наступила
Опубликовано в газете «Республика Абхазия», № 3, 14 января
1993 г.; в сб.: «Газета «Республика Абхазия», 14 августа 1992 г. – 30
сентября 1993 г. Сухум. 2017. С. 246. Публикуется как отдельный
материал под заголовком «Прощаясь с героями» и начинается
словами «В этот холодный январский день…». Под публикацией
стоит подпись «Н. ТАРБА».
33
Такая же участь постигла и других бойцов: А. Цвижба, А.
Джинджолия, З. Гулария, Б. Чанба, Г. Бгеу. А. Хашба, Р. Хаджимба, А. Цкуя, З. Барганджия, В. Харазия. 12 января 1993 г. Комиссия
по правам человека и межнациональным отношениям выступила с
заявлением, в котором констатировалось, что «9-10 января, захватив в плен группу военнослужащих абхазской армии, грузинские
военные подвергли их жесточайшим пыткам и издевательствам, а
затем умертвили… Грузинская сторона передала 12 трупов бойцов абхазской и русской национальностей в возрасте от 19 до 35
лет. У некоторых были отрублены пальцы рук, на которых они носили кольца, другие были буквально изрезаны ножами». Первый
заместитель министра здравоохранения, начальник медицинской
служба Республики Абхазия в 1992-1993 гг. О. Осия вспоминает
рассматриваемые события следующим образом: «После неудачной
Январской операции по освобождению г. Сухума возникла необходимость вывезти из Сухума наших раненых и погибших ребят. После долгих дебатов было решено отправить Саида Лакоба (первый
заместитель начальника медицинской службы Абхазии. – сост.)
и Зураба Миквабия (начальник травматологической службы. –
сост.) полетели они, насколько я помню, с россиянами на российском вертолете. Очень за них мы переживали: ведь ребята летели
в логово врага. Я уже не помню, как долго мы их ждали, но они
вернулись с трупами. Трупов было около 15 (могу ошибаться). Но
главное: было явно видно, что наши ребята были убиты перед выдачей. Фактически трупы были еще теплые. Наше телевидение в
32
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в результате ран, нанесенных ножом за два-три часа до выдачи трупов абхазской стороне. Со словами прощания к ним
обратились ветеран Великой Отечественной войны Иван Лакербая, санинструктор Надежда Ашуба, депутат ВС Абхазии
Виктор Логинов и другие.
Надеюсь и верю
– что приблизится тот час, когда над главными зданиями нашей столицы взовьется флаг Республики Абхазия, и Герб ее
вознесется – не только как символы государственности Абхазии, но и как символы вечно живых трепетных душ, унесенных войной, как символы неистребимости духа нашего
народа;
– что приблизится тот день, когда мы вернемся в столицу
нашу – город Сухум, где у книжного магазина, что на проспекте Атынчра34, выстроилась очередь за новой книгой
Джумы Ахуба, где кто-то поспешит на концерт пианистки
Элеоноры Козьмиди, где навстречу к тебе идет улыбчивый
деликатный Сарион Таркил с сигнальным экземпляром журнала «Амцабз», пахнущим типографской краской;
– что придет день, когда мы вернемся в Сухум и с новыми переводами стихов на русский язык придет в редакцию
Таиф Аджба – поэт от Бога, немного ироничный в минуты
огорчений, с лукавинкой в глазах, и скажет, полушутя-полусерьезно, потирая по привычке руки: «Хорошие переводы.
гудаутском морге все это засняло. Был доставлен пленный грузин,
врач по специальности. Присутствовали и мы с Валерой Авидзба
(начальник службы этапов эвакуации. – сост.). Так вот этот врачгрузин подтвердил, что все наши ребята были добиты перед выдачей (не более 2–3 часов назад, как сказал врач). В принципе и
без этого заявления было все ясно. У многих были видны следы
явных издевательств – отрублены пальцы, на которых были следы
от колец. Конечно, смотреть на все это было трудно».
34
Проспект Атынчра – сейчас пр. Аиааира.
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Ребята постарались – ничего не скажешь. Но сами понимаете – язык абхазский недосягаем», – и прочтет свои стихи
на родном, больше для себя, чем для нас, прислушиваясь к
каждому слову.
Имеющий уши да услышит!
Людмила Аргун
Сообщение пресс-службы Верховного Совета
Республики Абхазия
18 января 1993 года, в 15 часов 15 минут, при выполнении
гуманитарного рейса из Теберды в блокадный город Ткуарчал, над территорией, контролируемой грузинской стороной, тепловой ракетой был поражен вертолет Адлерского
авиапредприятия, арендованный штабом по оказанию гуманитарной помощи Республике Абхазия.
На борту вертолета кроме экипажа из трех человек и гуманитарного груза находились заместитель председателя
Совета Министров Республики Абхазия Зураб Лабахуа, съемочная группа абхазского телевидения – режиссер Амиран
Гамгия, корреспондент Слава Сакания, оператор Ахра Акаба, журналист Харьков пресс-фото Владимир Персиянов.
Экипажу удалось совершить аварийную посадку вертолета в районе населенного пункта Сакен и сообщить по рации
о происшествии. На помощь пострадавшим вылетел поисково-спасательный вертолет. Однако поисково-спасательному вертолету не была дана возможность оказать помощь
пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Вертолет обстреляли грузинские боевики. Экипаж и пассажиры взяты
в качестве заложников грузинской стороной и в настоящее
время находятся в г. Сухуме.
Сегодня Президиум Верховного Совета Республики Абхазия сделал заявление35, в котором решительно протестует
Приложение № 4. См. данное изд. С.176.
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в связи с нападением на вертолет, перевозивший гуманитарную помощь голодающему населению блокадного города Ткуарчал и требует немедленного освобождения взятых
в заложники пассажиров и членов экипажа пострадавшего
вертолета, а также возвращения захваченного гуманитарного груза.
20 января 1993 года,
г. Гудаута
Письмо к собрату
Георгий Дмитриевич Чачба (1846–1918) происходил из
рода владетельных князей Абхазии Чачба (Шервашидзе).
В 60-е годы закончил юридический факультет Московского университета, в 80–90-е годы был вице-губернатором,
затем губернатором Тифлисской губернии. В 1888 году в
процессе сопровождения Александра III в его поездке в Новый Афон Г.Д. Чачба приблизился к императорскому двору
и вскоре был назначен заведующим канцелярии императрицы Марии Федоровны36, а после кончины императора стал
ее супругом37 без права престолонаследия. Г.Д. Чачба был не
просто образованным человеком, он был человеком активной
мысли. Его перу принадлежит труд по исследованию работ
социолога Никколо Макиавелли38 «Макиавелли. Жизнь и его
сочинения», политико-философские размышления «Правила
бытия или древо жизни», изложенные в форме переписки.
Мария Федоровна (при рождении Мария София Фредерика
Дагмар (Дагмара) (1847–1928) – российская императрица, супруга
Александра III, мать императора Николая II.
37
Речь идет в морганатическом браке Г. Д. Чачба с вдовствующей
Императрицей Марией Федоровной. Документов об этом союзе не
имеется.
38
Никколо Макиавелли (1469–1527) – итальянский политический деятель, мыслитель, историк, писатель эпохи Возрождения,
поэт, военный теоретик.
36
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Рукописи этих работ, выявленные выдающимся абхазским историком Г.А. Дзидзария, хранились в ЦГАА (ф. 60, д.
10, приложение 10–14).
Предлагаемое вниманию читателя письмо Г.Д. Чачба
(Шервашидзе) адресовано его двоюродному брату Георгию
Михайловичу Чачба39. Оно извлечено из сб. «Правила бытия
или древо жизни»; в письме автор делится своим видением
дальнейшего пути политического развития Абхазии. Взгляды светлейшего князя продиктованы временем, в котором
он жил, но, тем не менее, в момент, когда абхазский народ
стоит перед выбором, как и с кем быть, – публикуемый документ представляет практический интерес.
Письмо для публикации редакции предоставил Михаил
Лолуа.
… Георгий, я уже писал почтенным господам, князьям Багратиону-Мухранскому40 и Орбелиани41. Пишу теперь тебе,
мой брат… Мое отношение к имаму Шамилю не изменилось
и после моей встречи с абхазскими мюридами Шамиля. Напротив, я, как и они (имею в виду Джигрица Палба и Махты
Цкуя из Джирхуа, Хура Лолуа из Звандрипша, Дамея Хашига из Хуапа, Хаки Ажи из Мгудзырхуа), пришел к выводу:
«Имам Чечни и Дагестана Шамиль не только национальный
герой двух этих краев гор, но и всего Кавказа». Так абхазские
мюриды считают, так считал и считаю я.
Чачба Георгий Михайлович (Хамутбеевич) (1846–1918) – сын
последнего владетельного князя Абхазии, после восстания 1866 г.
был выслан из Абхазии без права проживания на родине. Г. М. Чачба
– известный поэт, писавший в основном на грузинском языке.
40
Багратион-Мухранский Иван Константинович (1812–1895)
– князь, генерал-лейтенант. Командир Гурийского отряда в годы
Крымской войны 1853–1856 гг. Доверитель кн. Г. Д. Чачба (Шервашидзе) – скорее всего.
41
Орбелиани Григорий Дмитриевич (1804 – 1883) – князь, генерал от инфантерии. Участник Кавказской войны. В 1860–1866
тифлисский генерал-губернатор, затем член Государственного Совета. Известный поэт.
39
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Другое дело касательно его газавата, которому я, не скрывая, выразил свое отрицательное отношение, на что они ответили: «Газават Шамиль не изобрел, не выдумал, не создал,
его ему навязали извне темные силы России… И он объявил
его не по отношению к простому русскому народу как таковому, а по отношению к тем, кто шел к нему с саблей в
руках…» На мой вопрос: «Правомерно ли ставить вопрос о
праве малых народов в составе Его Императорского Величества Российского Государства на правах его равного народа?» – они ответили так: «Каждый народ, большой или малый, создал Всевышний, а не черт и не дьявол, значит имеет
право… Иными словами, малые народы могут жить и существовать наподобие горных рек до слияния их, например, в
большие реки или море».
Именно эта мысль мне помогла разложить почтенных
князей-генералов Его Императорского Величества – Багратиона-Мухранского и Орбелиани. А что они утверждали?
Как известно, им принадлежат крылатые слова: «Все малые
народы (имея в виду грузин, армян, горцев и им подобных)
рано или поздно исчезнут, как исчезают горные реки, вливаясь в море или океан». На что я ответил: «Ловлю вас, господа,
на слове «горные реки». Коли вы признаете существование
рек горных, стало быть, признаете и существование малых
народов до вхождения их в более численный народ… Да
будь известно вам, что даже маленькая Абхазия имеет право
на свое существование. И она существовала до упразднения
владетельного княжества. «Кто повинен в гибели Коньяра42?
Мы, да? Увы, нет, те, кто заставил вас взять ружье в руки».
«А до упразднения нашего княжества разве ружья наши собратья, абазины, не брали против России?», – задал тогда я
им встречный вопрос. На что Джигриц ответил: «Ход развития событий вел нас, горских народов, к порабощению. ШаКоньяр В. М. – начальник Сухумского военного отдела. Погиб
26 июля 1866 г. в с. Лыхны во время схода абхазов, переросшего в
восстание против царских властей.
42
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миль один из первых поднял знамя освободительной войны
во имя права называть Чечню Чечней, Дагестан – Дагестаном, Кавказ – Кавказом.
Мы чувствовали это нутром, своей душой, и потому явились к горцам еще раньше, чем «родился» Шамиль – орел
Кавказа!» …Защищая Чечню и Дагестан, мы защищали и
наше Абхазское княжество, уважаемый Георгий… Так мы
понимаем себя в роли мюридов Шамиля… Мы это еще чувствовали в боях еще на горе Ахульго43. Там мы, я и Хура,
впервые применили бочки с горячей жидкостью и, зажигая
их, спускали с горы… Огненный занавес не дал взять неприятелю штурмом эту высоту. От имама Гамзата44 вот наши
именные кинжалы, а вот – именные сабли от имама Шамиля,
уже за другие битвы в его рядах.
…Из Гуниба45 мы ушли последними, но с боями! Мы
поступили по совету Шамиля… Позже мы воевали против
графа Граббе46… А он, как вы знаете, решил «освободить»
Черкесию от черкесов, а Абхазию от абхазов, на что мы, конечно, не могли согласиться. Словом, если Вы, или князь
Георгий Михайлович, возглавите нас, мы будем в первых ваших отрядах... Не совершайте ошибку, которую совершили
господа из грузинского дворянства. Они продались легко, а
Ахульго – аул и горное плато в Дагестане, где находилась
ставка имама Шамиля. В июне-августе 1839 г. силами «Чеченского» отряда Отдельного Кавказского корпуса под командованием
ген.-лейт. Граббе была успешно проведена военная операция по
взятию Ахульго.
44
Гамзат-бек (Хамза-бек) (1789–1834) – Второй имам Дагестана и Чечни, избран в 1832 или 1833 году. Гамзат-бек был убит в
результате заговора. Его преемником стал Шамиль.
45
Гуниб – дагестанский аул, где 25 августа 1859 г. был пленен
Шамиль.
46
Граббе Павел Христофорович (1789–1879), граф (с 1866 г.),
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. С 1837 по 1842 г. главнокомандующий войсками на Кавказской линии и в Черномории.
43
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опомнились слишком поздно. Мы сумели сохранить свое самостоятельное государство дольше, чем они, господа из грузинского дворянства. Сегодня наша Абхазия ждет такой же
участи… И кому, как не вам, почтенным абхазским князьям,
возглавить нас…». На что я ответил: «Братцы, заяц не равен
льву. Здесь надо искать другие пути выхода для существования. Абхазия, как вы сказали, имеет законное естественное
право на свое существование под солнцем и даже в составе
Российской империи. О чем надо хорошо подумать… Но без
оружия, без насилия… Хотя в целом я разделяю ваше мнение
на этот счет… Меня за это посчитали чуть ли не предателем
перед Его Императорским Величеством… Но позже поняли
меня… Я не имел право призывать их к войне. Мой долг, как
образованного абхазца и как верного сына своего государства, написать то, что сказали мне абхазские мюриды Шамиля. И именно после беседы с ними я (я не скрываю), заявил
публично: «Если Тифлис таким же темпом будет заселяться
инородцами, то вскоре мы не услышим в нем грузинскую
речь, точно так – русскую, если Россию заселим китайцами… Я всегда был против «Макиавеллевского злодеяния»
по отношению одного народа к другому, но я космополит
реалистического направления и гуманист. Илья47 меня понял, понял и Акакий48. А вот господа генералы, увы, нет. Вот
почему мои рукописи не публикуются часто, иной раз даже
сжигают, как стало мне известно и об этом. Словом, я не сожалею, что имел встречу с такими абхазцами, которые знали
Шамиля не по подсказке, а воочию… Шамиль, несомненно,
герой Кавказа, я мнение об этом никогда не скрываю… И
как метко сказали мне мюриды Шамиля, «Шамиль не холуй
Чавчавадзе Илья Григорьевич (1837–1907) – грузинский поэт,
публицист, националист; в современном Грузинском государстве
рассматривается как «отец отечества». В 1987 г. канонизирован
Грузинской православной церковью под именем Илия Праведный.
48
Церетели Акакий Ростомович (1840–1915) – видный грузинский поэт, писатель и общественный деятель.
47
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турецкий или английский. Холуи те, кто напали на свободолюбивый горский народ…». Что в этом деле у нас делается
и что надо сделать, чтобы сроднить разные народы и подчинить волю одному государю, то есть жить, так сказать, по
закону моря или океана, – к сожалению, об этом у нас никто
не думал и не думает… И верю, никто не подумает, пока не
грянет гром… А я бы не хотел иное содружество народов,
чем такое, где каждый чувствовал бы себя не униженным и
оскорбленным, а напротив, счастливым членом этого могучего Российского государства.
Война в лицах

Наша Жанна

В тот траурный день, когда мы прощались с безвинными жертвами грузинского фашизма, сгоревшими в сбитом над селом Лата вертолете, я стояла и ждала гроб
с телом прекрасной девушки – санинструктора Жанны
Гвинджия, держа в руках ее увеличенное фото. Эту фотографию, словно предчувствуя свою гибель, она оставили мне незадолго до своей поездки в Ткуарчал. Очень многие плакали, видя фото Жанны. Ее знали почти все. Она
была общительной, жизнерадостной, отзывчивой… И
вдруг я слышу голос молодого парня. «Жанна моя, Жанна!
– рыдает парень в военной форме и целует фото. – Я любил ее, любил и люблю. Буду любить. Мою любовь никто
не отнимет, никто…». Его слезы капали на лицо Жанны,
которое смотрело с фотографии.
За время войны я несколько раз брала интервью у Жанны. Одно из них предлагаю в этом номере газеты.
Екатерина Бебиа
– В тот день, когда началась война, я шла проведать брата.
Он болел и лежал в больнице в Гульрипше, но ушел оттуда,
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как только услышал о войне. Он до этого служил в нашей
гвардии и сразу нашел свое место в бою. Из Гульрипша в
Сухум я перебралась через цитрусовый совхоз пешком. Со
мной были еще две женщины, между прочим, грузинки обе.
Шли за мной, увязались. Я еще злилась на них: какого черта
вы за мной идете, я быстро иду, а вы меня задерживаете!
Но я все-таки им помогла, не оставила. Вышли мы к Мачаре. Там уже стояли танки, проверяли, не пропускали никого, но я прошла, не боясь. Пешком до Багмарана дошла. Там
уже села в пустой автобус, который ехал через ВИЭМ вниз.
Так я попала на Красный мост. Никого не знала, но подошла
к девушкам, которые стояли там. Это были Эсма Аршба и
Мзика Бейя. Я сказала: «Если вам помощь нужна, я помогу».
Потом уже я встретилась с Ирой Завьяловой из Нальчика49,
Шазиной Джопуа. Ночь я провела там. До утра не спали, а
на следующий день слышу разговор, что труп Джинджолия50
остался на Каштаке, что нужно каким-то образом вывезти
его оттуда. Я решила пойти тихонечко и вывезти тела погибших. Пошла пешком через Красный мост, прошла сквозь
их позиции. Видимо, они еще в азарт не вошли, пропускали
пеших в ту сторону. Но когда проходила мимо госдачи, один
из них спрашивает: «Девушка, вы куда?». «Я к себе домой»,
– ответила спокойно. «А кто ты по национальности?» – спрашивает. «Я абхазка», – говорю спокойно. Один мегрелец, я
так поняла, заступился, говорит: «Причем тут абхазка или
мегрелка?». «Это не твое дело», – сказали ему. Он испугался
и отошел. А я быстренько мимо них прошла. До Каштака доИрина Завьялова родилась в г. Кизляре Республики Дагестан.
Ей впоследствии было присвоено звание – Герой Абхазии.
50
Здесь, видимо, ошибка: речь, скорее всего, идет о Багателия
Нури Зауровиче (родился 9 сентября 1968 г. в пос. Цандрипш) –
старшем лейтенанте, командире 2-й роты 2-го батальона ОП ВВ
РА. 14 августа 1992 г., при отражении атаки противника в районе
пос. Агудзера, прикрывая отход своих боевых товарищей, он
героически погиб.
49
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шла и вижу: труп Джинджолия лежит, и машина «газик», с
которой в него стреляли, стоит там. И стоят омоновцы, уже
местные, я точно знаю, потому что один из них варченский
парень, а я адзюбжская, мы все друг друга знаем. Я подошла
и попросила: «Умоляю, отвези его в морг, буду ехать обратно
и устрою, чтобы его труп перевезли в Сухум, его родители
ждут». Но ответил мне другой, незнакомый: «Его перевезти – нет, отрезать голову и на кол поставить надо бы». Но
мой знакомый ему возразил. К моему счастью, тут подвернулись мои односельчане на машине. Их девочка ехала сдавать
вступительные экзамены в университет, но их вернули, естественно. Я села в их машину. Решила сходить к себе домой,
предупредить родителей, чтобы не беспокоились, и на обратном пути устроить через «скорую», чтобы вывезли труп.
Вот такие у меня были намерения твердые. А я уверена в
том, что если решила, что бы мне не стоило, я обязательно
сделаю. Пошла домой, мать в истерике, отец мне нагрубил:
«Вечно ты лезешь, куда не надо». Я говорю: «Папа, обязательно нужно». Взяла белый халат. Интуиция подсказала,
что нужен халат. Я по образованию филолог, но сразу решила, что смогу быть медсестрой. Халат надела. Девочки, мои
соседки, дали лекарств. И я пешком через наш Кодорский
мост пошла. В больнице мне сказали, что Сосо Ахалая должен дать разрешение, и эти три раза с Гульрипша в Сухум,
из Сухума в Гульрипш ездила. Я сама подошла к Сосо. Он
ехидно улыбнулся. А я спросила: «Тебе эта война нужна?».
Он говорит: «Кому эта война нужна, тебе не нужна и мне не
нужна». «А почему пришел воевать?» – говорю. Но потом,
думаю, еще убьет к черту, слишком много говорю. Такой высокий, здоровенный, но туповатый на вид. Сила есть, ума не
надо. Поехала обратно.
Там, уже в больнице, был маленький инцидент: заходит
девушка, вооруженная до зубов, в камуфляже. Она грузинка, и очень красивая. Прямо-таки очень интересная девушка.
Зашла в сопровождении двух своих гвардейцев. Она также
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должна была переправить трупы – в Тбилиси. И вдруг пошли автоматные выстрелы. Я почему-то сразу догадалась, что
это остатки наших гвардейцев. Я подумала: неужели свои же
убьют меня здесь? А она: «К стенке, к стенке». А я говорю:
«Руки свои убери, а то руки твои пообрываю, что ты меня трогаешь?». Девушка говорит: «Я беспокоюсь за вашу жизнь».
«Да пошла ты вон, за мою жизнь не надо беспокоиться». Так я
ей нагрубила. Этим я отвела душу. От трупов шел ужасный запах. Но девочки из ЦРБ, мегрелки, решили меня не оставлять.
Одна из них, Этери, сказала: «Моя миссия гуманная, я врач».
Они тоже боялись, но я им говорила: «Не бойтесь, я головой
отвечаю и за вашу жизнь». Но страх он и есть страх. Тем более в такой обстановке. Привезли мы тела даже дальше, чем
договорились, подъехали уже к нашим совсем. И разгрузили.
Тут родственник Джинджолия припал к моим ногам, обнял,
целует, плачет: «Если бы не ты, чтоб мы сделали», – говорит.
А я будто в шоке стояла, очень уставшая.
На третий день около университета51 нас обстреляли с
вертолетов, тоже был страх неимоверный. С каким-то грохотом что-то надвигается, никто ничего не понимает, даже
ребята не знают, что делать. Берулава52 голову снесло, там
машину разбомбило… А Шази Джопуа, она вообще исключительная девушка, сразу за работу, а мы за ней идем, потому что она медсестра, знает свое дело. Сначала мы были в
панике, в страхе, но чтобы испугаться и спрятаться, – такого
не было, и все находили раненых.
… Степик Гагулия53 был бесподобный парень, живой, веселый такой, жизнерадостный, слов нет. Рассказывал он нам,
Речь идет об универсаме у въезда в Сухум с западной стороны,
где 17 августа 1992 г. абхазские ополченцы подверглись обстрелу
с грузинского вертолета.
52
Берулава Валерий Кутинович, уроженец г. Сухум – погиб 17
августа 1992 г. в г. Сухум.
53
Гагулия Степан Анатольевич, уроженец с. Лыхны – погиб 3
сентября 1992 г. в с. Эшера.
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что у него в селе молодая жена, ждет ребенка. Все шутил
надо мной: «Что ты замуж не выходишь? Как долго так можно ждать?». Когда Степу убили, Ирочка и я его тело привезли к нему домой в Лыхны. Сначала зашли к соседям. Соседи
его не опознали, знаете, как меняется труп. Когда человек
погибает, ты смотришь на него, и тебе кажется, что это не
он. Его опознал брат, ну это было страшно. Там была сестра.
Ирочка ей сразу сделала укол. Родные Степика начали нас
обнимать.
… Авидзба Бесик54 в нашем батальоне появился как-то
незаметно. У меня такая привычка: «Кто ты? Откуда ты взялся? Как твоя фамилия? Как тебя зовут?» – вот так я каждого
спрашиваю. Как сейчас помню, он тогда ел. Вот как напротив меня сидит, и я спрашиваю: «Ты откуда взялся?». «Оттуда», – говорит. «Все же, откуда ты взялся, что-то ты мне
не нравишься, парень», – говорю я. «Авидзба я, Авидзба»,
– говорит зло. «А как зовут?». Бесик. Не бойся, не подосланный я, не переживай». Он был без оружия. Я его заприметила, потому что парень очень красивый, интересный такой.
На третий день по тревоге подняли нас в три часа ночи. Мы
собрались. У Иры спрашиваю: «Куда мы идем?». «Туда,
вниз, к мосту», – говорит она. Нашим комбатом был Мушни
Хварцкия55. И вдруг идет Авидзба Бесик в белых джинсах,
это очень меня разозлило, и говорю: «Куда ты идешь? Без
оружия, без ничего». «А вы что, с оружием?» – спрашивает
он. «А наше оружие – наши медикаменты. Если с ребятами
что-то случится, мы рядом». «Все-таки я с вами пойду», –
говорит он. В одеяло закутался и идет. Я разозлилась, попыталась нагрубить, чтобы он вернулся, но он идет. Молчит.
Авидзба Беслан Ионович, уроженец с. Мыку – погиб 31
августа 1992 г. в с. Эшера
55
Хварцкия Мушни Хумсаевич – легендарная личность, один из
организаторов Абхазского сопротивления. Погиб 6 декабря 1992 г.
в селе Лашкиндар на Восточном фронте.
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Дошли до места назначения. Мы легли. Оттуда трассирующие очереди летят. Ира шутит: «Видишь, какой фейерверк,
как новогодний. Если бы не война, мы такого не увидели». И
Бесик шутит с нами. А на четвертый день мы пошли в бой.
Ему, я слышала, кто-то дал пистолет, но все же он без автомата пошел в бой. И снарядом его ранило в область солнечного сплетения, очень опасное ранение. Часа три он лежал
в кукурузнике. Он просил: «Ребята, убейте меня, не тащите меня». У него на шее была золотая цепочка и кольцо на
пальце. Все эти вещи золотые я отдала его однокласснику,
но нашлись более близкие родственники, и я хочу им все отдать. С Бесиком тогда остались Агрба и «Дед», кличка такая,
старый вояка. И они рассказывали, что Бесик все тянул эту
цепь и говорил, что цепь от любимой девушки, и просил ее
не потерять. И к чему я это говорю? Уже было поздно, часов
10. Ребята с трудом притащили его. Он был жив, когда положили в машину Джопуа Русика. Тоже в бою с ним был. Я
держала его руку и все время проверяла пульс. Мы отъехали, пальцы его начали холодеть, пульс совершенно исчез. На
Русика посмотрела и показываю: «Закрой его глаза». У меня
была страшная истерика. Меня еле успокоили. Тогда же погиб Игорь Убилава56. Меркульский парень. Я выросла у него
на глазах. В Адзюбже у него живет дядя родной. Напротив
моего дома. Его мать Гвинджия. И я Гвинджия. Он женат на
гудаутской девушке. В детстве он меня называл «Сиртаки».
Когда я была маленькая, любила танец «Сиртаки».
Магнитофонная запись, 19.09.1992 г.
Последние мосты
В декабре 1992 года известный абхазский писатель
Джума Ахуба был задержан в Очамчирском районе груУбилава Игорь Шалвович, уроженец с. Мыркула, – погиб 1
сентября 1992 г. в с. Эшера.
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зинскими военнослужащими и в течение почти месяца
находился в заложниках. Вот отрывок из дневника, который писатель вел, находясь в плену.
Война – это сжигание мостов не только в прямом, но и в
переносном смысле. Это сжигание и разрушение мостов, соединяющих народы, семьи отдельных людей…
Не считая тех пяти суток, когда был заключен в одиночную камеру, в остальное время я имел возможность общаться со многими пленными. Помню, когда однажды в камеру
привели мужчину лет сорока. Он был взят в плен из собственного дома в тот момент, когда рубил во дворе дрова,
чтобы затопить печь в доме, где, как он рассказывал, лежала
еще не окрепшая от родов жена и двухнедельный ребенок.
– Представляете, – говорил он с подступающим, как видно, комом к горлу, – вышел муж и отец принести дрова и
затопить печь, и человек этот исчез, пропал. Подошли к калитке – ты их знаешь, вылитые гитлеровские нацисты – наставили автоматы и арестовали, не дали возможность хотя
бы соседям слово сказать.
– Ты воевал на чьей-либо стороне? – спрашивали его.
– Нет. И не буду, – твердо ответил он, – я человек верующий, правда, малограмотный, но всю жизнь читаю религиозную литературу, почти наизусть знаю всю Библию.
– Простите, какой вы национальности? – спросил я, ибо
знал, следуя идеологии нацизма, у последователей которого мы
оказались в плену, главным, определяющим личность человека, является, естественно, не то, что принято во всем цивилизованном мире, а одно единственное – какой ты национальности;
и от этого будет зависеть вся твоя дальнейшая судьба.
– По ярко выраженному акценту вижу, вы абхаз.
– Да, акцент у меня действительно абхазский, но я грузин
и по крови, и по паспорту, – он назвал имя и фамилию (по понятным соображениям я их не привожу). – Есть абхазы с такой фамилией, есть и грузины, но разве это важно, главное,
что мы все дети одного Бога… Когда меня взяли в плен, то
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долго пытали, били, подвели к крутому берегу реки, начали
стрелять, пули так близко летели и мимо ушей, и над головой, что чудилось, я ощущал тепло от них. Однажды даже
шагнул вперед, чтобы хоть труп мой не упал в реку, чтобы
его смогли найти родственники.
– Что они от вас требовали?
– Видите ли, наше село, расположенное между Сухумом
и Очамчирой, в национальном отношении смешанное, мне
даже трудно сказать, сколько там национальностей проживает. Все мы знаем друг друга. Свадьба или горе – общее,
народные праздники – общие, так жили мы. Когда началась
война и пошла охота на абхазов, их дома почти все были сожжены, те, кто мог воевать, естественно ушли к партизанам,
а кто не смог: дети, пожилые люди, были убиты, но много
и таких фактов, когда грузины спрятали в своих домах соседей – абхазов. Первое, за что меня пытали – это почему
я грузин, не знаю своего языка. Мне и самому обидно, но
так сложилась судьба, что не смог изучить. Я знаю только
русский язык, и это, сказал им, мое личное дело, на каком
языке разговариваю с людьми и произношу молитву. Но не
это главное – они требовали, чтобы я сказал, в каких грузинских домах скрываются абхазы. И третье – почему я не
воюю. Я им ответил, что я человек верующий, а какой же
ты верующий, если нарушаешь одну из главных заповедей
– «не убий»?…
– А вы знали, в каких домах прячутся старики или дети –
абхазы? – спрашиваю.
– Я расскажу о случае со мной, а потом из этого вы сами
сделаете вывод. В нашем селе не осталось ни одного общественного здания, – ни школы, ни сельисполкома, ни почты,
ни магазина, – все, абсолютно все разрушено или сожжено
войсками Грузии. Естественно, не осталось ни больницы, ни
медицинского пункта. И вот в такое время у моей жены начались родовые схватки – утром, в начале дня. Дома я один
и еще двое малолетних детей. Были еще соседки, но совер59

шенно не смыслившие в акушерских делах. Была в нашем
селе одна старушка, абхазка, о ней легенды рассказывали,
как о знахарке-акушерке. Говорили, что у нее такие глаза,
от взгляда которых будущая мать моментально разрешается. Опасно было идти к ней. В двухстах метрах от моей
калитки, проезжая на машине, они, от нечего делать, забавы ради, убили мою корову. Но ради жены, ради будущего
ребенка я рискнул. Ни дома абхазки, ни ее самой, конечно,
не было. Соседи сказали, что ее заперли в доме и сожгли.
Вернулся я домой. Жене все хуже и хуже. Ночь, идет мокрый снег. Село наше полностью оккупировано, до города не дойти, ни тем более доехать. Транспорта никакого, а
жене все хуже и хуже, я начинаю сходить с ума… Наконец
решил, что делать. У меня была хорошая тачка. Насыпал
сена, положил матрац. Приделал крышу из целлофана, положил в тачку в полусознательном состоянии жену… Да,
разорвал еще белую простыню, сунул за пазуху и прибил
палку спереди тачки. Запрягся сам, как лошадь, ибо в нашем селе ни быков, ни лошадей, конечно, не осталось (все
перестреляли оккупанты), и в темную слякотную ночь двинулся в сторону гор, в соседнее абхазское село. Знал, что
впереди, на подступах к этому селу находятся абхазские позиции. Шел я километров пять. Жене все хуже, да и погода
проклятая… Все льет и льет… То снег, то дождь. Подошел я
ближе к абхазской позиции… К прибитой палке я привязал
простыню вместо белого флага. Меня окружили абхазские
бойцы. Я рассказал им, что я грузин, что жена умирает, не
может родить. А я знал, что в этом селе хорошая больница.
Убедившись, что я не вру, они меня и жену повезли в сторону больницы, но по дороге жене стало настолько плохо,
что она начала терять сознание. В селе нет света, ужасная
погода, темно, до рассвета далеко… Что делать? Видим, до
больницы не сможем довезти, умирает. Тогда везшие нас
бойцы-абхазы остановили машину у какой-то калитки, от60

крыли, вошли, вызвали какую-то женщину, пожилую пенсионерку, но, как оказалось, когда-то работавшую акушеркой. В считанные минуты все было приготовлено… Утро
следующего дня я встретил в доме совершенно незнакомого мне абхаза, с живой женой и новорожденной девочкой.
Затем, через несколько дней, я вновь был переведен через
абхазские позиции и вернулся домой. Я думаю, вам не нужно объяснять, какие чувства я испытываю к этим абхазамвоинам, к этой семье и к пожилой женщине-абхазке, сделавшей меня счастливым мужем и отцом.
Мой собеседник замолк, перекрестился и произнес про
себя какую-то молитву. После, долго глядя на меня, спросил:
– Вы получили ответ на вопрос, знал ли я грузинские
дома, где спрятаны абхазы? И под пыткой, несмотря на то,
что в меня бессчетное количество раз стреляли, я никого не
выдал. Да, знал и знаю, пусть убьют, но не скажу. Мне сказали, что вы журналист. Напишите об этом, только прошу вас
ни имени, ни фамилии моей и этой абхазской семьи не называйте пока, можете назвать только одно имя – это имя моей
дочурки. Ее зовут так же, как и женщину-абхазку, давшую ей
жизнь. Я попросил ее разрешить так назвать дочку. Зовут ее
Кама, грузинка с абхазским именем…
– Да, – сказал я себе, – недальновидные, амбициозные
больные политики развязывают войну, разрушающую и сжигающую все, но в человеческих взаимоотношениях есть такие связующие нити, такие мосты, которых не в силах сжечь
или разрушить ни преступники политики, ни сама война.
«Напоминайте, что живу»
В официальной хронике газеты «Республика Абхазия»
сообщалось, что 6 января 1993 года, в 21.00, возвращаясь
на базу после выполнения боевого задания, погиб летчикистребитель высокого класса, начальник противовоздуш61

ной обороны Вооруженных сил Республики Абхазия – Олег
Чанба57.
В газете «Республика Абхазия», № 2, 10 января 1993 г. было
опубликовано сообщение под заголовком «С боевого вылета не
вернулся». В нем говорилось: «7 января не вернулся с боевого задания абхазский летчик майор авиации Олег Чанба. Как сообщило Министерство обороны Республики Абхазия, после успешно
выполненного боевого задания, в результате которого грузинской
военной авиации нанесен значительный ущерб, самолет, на котором совершил боевой вылет майор Чанба с задания не вернулся».
(«Газета «Республика Абхазия» 14 августа 1992 г. – 30 сентября
1993 г.». Сухум. 2017. С. 237). 9 января 1993 г. Президиум Верховного Совета и Совета Министров Республики Абхазия выступили с официальным извещением. В нем говорилось: «6 января
1993 года, в 21 час, возвращаясь на базу после выполнения боевого задания, погиб начальник военно-воздушной обороны Вооруженных сил Республики Абхазия Олег Евгеньевич Чанба. Олег
Евгеньевич Чанба родился в 1962 году в селе Бамбора Гудаутского района. После окончания средней школы в родном селе, он в
1979 году поступил в Армавирское высшее военное авиационное
училище летчиков, которое с отличием окончил в 1983 году. Летчик-истребитель О. Е. Чанба проходил службу в течение 5 лет в
Монголии, затем в Молдове – в качестве командира эскадрильи.
Летчик высокого класса, освоивший самые современные самолеты
истребители, О. Е. Чанба получил новое назначение, на этот раз –
на Курильские острова. Однако именно в это время до него дошла
весть о вооруженной агрессии Грузии против его Родины – Республики Абхазия. Будучи истинным сыном своей родной земли, он
принял единственно правильное для себя решение – полученные
знания и опыт использовать для защиты Родины. Возвратившись
домой, О. Е. Чанба сразу включился в организацию противовоздушной обороны во главе которой вскоре и был поставлен. Неоценим вклад О. Е. Чанба в оборону Республики Абхазия. Личным
мужеством, готовностью отдать всего себя без остатка делу разгрома врага служил он примером для всех, кто его окружал. На
счету О. Е. Чанба десятки боевых вылетов, при выполнении которых он проявил мужество и героизм. Президиум Верховного Совета и Совет Министров Республики Абхазия выражают глубокое
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Олег был человек-птица, земные регалии его тяготили, он
был поэт и очень раним. Когда такие люди покидают нас, и
мы многое теряем, но и что-то приобретаем… Он улетел от
нас, но оставил нам свои стихи.
Мы58
Мало нас, и мы – не Боги,
Просто плоть, и просто кости.
Но есть истина простая:
Мы душою недотроги.
С детства приговорены
К той, что кровью в нас алеет,
Родине – Стране души,
А душа летать умеет.
Приходи, смотри, любуйся.
Будь мне гостем, будь мне братом.
Только силой не пытайся,
Силой не возьмешь крылатых.
Птицу в небе не схватить,
А в силки мы не хотим;
Душу пулей не убить,
Апсуа – непобедим!
16.11.92 г.

соболезнование родным и близким Олега Евгеньевича Чанба в связи с его гибелью». («Республика Абхазия», № 3, 14 января 1993 г.;
сб.: «Газета «Республика Абхазия» 14 августа 1992 г. – 30 сентября
1993 г.». Сухум. 2017. С. 237).
58
Стихотворение было опубликовано: в газете «Республика Абхазия», № 3, 14 января 1993 г.; в сб.: «Газета «Республика Абхазия»
14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 248–249.
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***
Ну, что молчишь, «великоросс»?59
Хотя я знаю: не твоя беда.
Вы, там, в России, ни при чем…
А кровь в Абхазии – вода!
А нам – по лужам, босиком…
25.08.92 г.
Друзья
Вы не враги мне, вы – друзья!
Мы извечные «Нельзя».
Вы не даете ставить точки.
И снова я ищу ответ,
Пока не сменит ночь рассвет,
Средь рваной строчки.
Простым, незначащим словам
Другое содержанье дам.
От вас я милостей не жду.
Хоть помогаете невольно,
Я разрешаю делать больно,
Напоминайте, что живу…
31.07.91 г.
Вести из Кабарды
5 января из Иордании поступил гуманитарный груз (17
тонн) и отправлен в блокадный Ткуарчал. Инициатива об
оказании гуманитарной помощи Абхазии исходила от ЧерСтихотворение было опубликовано: в газете «Республика Абхазия», № 3, 14 января 1993 г.; в сб.: «Газета «Республика Абхазия»
14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 248.
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кесского благотворительного общества г. Аммана и получила поддержку короля Иордании Хусейна и всей его семьи.
Самое активное участие в комплектовании гуманитарного
груза приняли Черкесское благотворительное общество и
Гуманитарный комитет, возглавляемый братом короля принцем Хасаном. Уезжая на родину, представитель принца Хасана Шамиль Мирван, сопровождавший гуманитарный груз,
сказал, что это не просто жест, оказанный Абхазии, что иорданский народ продолжит оказание гуманитарной помощи
абхазскому народу.
***
В КБР создан фонд помощи добровольцам Абхазии «Золотое руно». Цель фонда – оказание помощи семьям погибших добровольцев, раненым, материальная и моральная
поддержка и трудоустройство добровольцев при их возвращении к мирной жизни.
***
16 января в Нальчике в рамках КБР прошел телемарафон
«Детям Абхазии», организованный Министерством культуры республики. Это поистине грандиозное мероприятие
явилось ярким выражением солидарности и сострадания кабардинского народа братскому абхазскому народу, выражением стремления оказать абхазскому народу поддержку в его
освободительной борьбе.
В телемарафоне приняли участие представители адыгской диаспоры, в это время находившиеся в Кабарде – они
делали индивидуальные взносы. Также в марафоне участвовали кабардинцы, живущие вне республики, например,
чемпион мира по борьбе Мурад Карданов перечислил в счет
марафона месячную стипендию – 5 тысяч рублей. Значительную сумму внесла Горская еврейская община Нальчика.
Отдельные хозяйства делали миллионные вклады. Из дальних аулов приезжали дети и жертвовали содержанием своих
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копилок, а старики – свои пенсии. Много теплых и вязаных
вещей поступило от населения.
Денежные пожертвования в фонд помощи Абхазии составляют более 20 млн. рублей.
Ирина Агрба
Вниманию добровольцев
Оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа в
Абхазии доводит до сведения всех добровольцев-воинов из
северо-кавказских республик и краев о том, что срок перерегистрации всех добровольцев-воинов, прибывших по мобилизации Конфедерации, продолжается.
Командирам необходимо представить список добровольцев-воинов с полными анкетными данными.
Добровольцы-воины, находящиеся не в отрядах, должны зарегистрироваться лично.
Начальник ОШ КНК
Зехов А. Г.
Редколлегия
М. Шанибов, И. Марыхуба, И. Агрба, Л. Аргун,
Л. Хагба, В. Шария, С. Чхинджерия.
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№3
КОНФЕДЕРАЦИЯ
Газета Оперативного Штаба Конфедерации народов
Кавказа в г. Гудаута
№ 3, вторник, 2 марта 1993 г.
200 дней и ночей
200 дней прошло с того дня, как армада грузинских танков
вероломно вторглась в Абхазию. За этот срок Вооруженные
силы Республики Абхазия приобрели опыт и малым числом
наносят противнику серьезные поражения. За указанный
срок грузинская сторона потеряла 3700 человек убитыми,
9400 ранеными, 76 единиц бронетехники, 2 реактивных самолета СУ-25, пять вертолетов, уничтожено 26 грузинских
артиллерийских систем, освобождено 35 процентов территории Абхазии, захваченной грузинскими формированиями;
открыта граница с Российской Федерацией.
***
200 дней, как Грузия нарушила святое правило добрососедства – сосед, в понимании абхазов, глаза и сердце соседа,
но не хозяин в его доме. 200 дней Абхазия скорбит и протестует, вместе с ней скорбят и протестуют народы Северного
Кавказа, многие народы бывшего Союза. 200 дней нам сострадают здоровые силы мирового сообщества. Жертвы войны невосполнимы. Нас столько, сколько нас есть. И не надо
нас считать. 200 дней в объятьях смерти гордый Ткуарчал,
200 дней стоят насмерть партизаны в Очамчирском районе,
200 дней в скорбном ожидании освободителей, обугленный,
оскверненный Сухум – совесть наша.
Земля абхазов вздрагивает, как испуганное дитя, после
каждого взрыва снаряда, 200 дней ропщет море. И мягкая
Абхазская зима нынче изошла холодом и снегами. «Только у
суровых политиков, которые провоцируют братоубийствен67

ные войны, ни сострадания, ни страха перед карой Божьей.
Седой Кавказ не знал позора Кавказской войны. Не было в
его истории, чтобы какой-либо из кавказских народов пошел
на уничтожение другого кавказского народа»60, – сказал потрясенный грузинским вандализмом Муса Шанибов.
Господи, избавь наш народ от лукавого, возлюби врагов
наших – направь их на путь истинный, укажи им дорогу обратно. Не дай, Господи, весне захлебнуться в крови, не дай
долину жизни реки Гумисты превратить в долину смерти, и
мы возродим Землю нашу. Помяни невинные жертвы войны!
Помяни тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Абхазии. Научи, Создатель, человечество не искушать судьбу.
Заседание президиума КНК
14 февраля 1993 г. в Пицунде состоялось расширенное
заседание Президиума Конфедерации народов Кавказа. Заседание открыл вице-президент КНК Халидов Деньга (Дагестан). Он передал добрые пожелания многонационального
народа Дагестана абхазскому народу и заверил в том, что Дагестан не оставит в беде многострадальный абхазский народ
в его справедливой борьбе за независимость.
Заседание рассмотрело один вопрос – «Ситуация в Абхазии и в связи с этим общественно-политическая ситуация на
Северном Кавказе». Охарактеризовал ситуацию в Абхазии,
в целом на Северном Кавказе на данном этапе грузино-абхазского военного противостояния Президент Конфедерации народов Кавказа Муса Шанибов. Заседание заслушало
Цитата приведена из выступления М. Шанибова на расширенном заседании Президиума КНК 14 февраля 1993 г. в Пицунде.
Однако она не совпадает с его речью, опубликованной в этом же
номере газеты (см. материал под заголовком «Судьба Абхазии –
судьба Кавказа). В частности, там нет первого предложения. Далее, видимо, речь приводится в собственном изложении автора заметки, ибо в текстах совпадают мысли, но не слова.
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выступления: Председателя ВС Республики Абхазия Владислава Ардзинба61, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Султана Сосналиева62,
представителей абхазской диаспоры из Турции Х. Ажиба и
Ч. Бганба, Кабарды – П. Шогенова, Черкесии – Ш. Исмаилова, Северной Осетии – И. Тотоонти, Дагестана – вице-президента КНК Д. Халидова.
Заседание приняло Резолюцию, Обращение к Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали и сделало заявление
средствам массовой информации Российской Федерации.

В газете «Республика Абхазия», № 13, 25 февраля 1993 г. был
опубликован материал В. Шария о рассматриваемом заседании под
заголовком «Воля вольных». В нем была приведена цитата из выступления Председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба: «Полгода идет война, но мы выстояли. Главное
здесь – помощь братских народов. Люди помнят, как первые добровольческие отряды прибывали к нам. Многие сложили здесь свои
головы. Надеюсь, наступит мир в Абхазии – и мы сделаем все, чтобы увековечить светлую память о них. В последние десятилетия не
было такого сплочения и единства наших народов. Нас, абхазов, не
110 тысяч. Наши братья в Турции, на Северном Кавказе, в Западной
Европе, США…». («Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992
г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 316).
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В газете «Республика Абхазия», № 13, 25 февраля 1993 г. был
опубликован материал В. Шария о рассматриваемом заседании
под заголовком «Воля вольных». В нем была приведена цитата из
выступления первого заместителя министра обороны, начальника
Генштаба Вооруженных сил Республики Абхазия Султана Сосналиева: «За прошедшие полгода войны, грузинская сторона потеряла в боях более 3700 человек убитыми, 9 тысяч ранеными, 70
единиц бронетехники, сбито 2 реактивных самолета СУ-25, пять
вертолетов. Абхазской стороной захвачено 22 единиц бронетехники противника». («Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992
г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 316).
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О полномочных представителях Республики Абхазия
в Республиках Адыгея и Кабардино-Балкария
В целях координации взаимодействия органов власти и
управления, хозяйственных и коммерческих структур Республик Абхазия, Адыгея и Кабардино-Балкария по оказанию
помощи Абхазии, а также ввиду пребывания значительного
числа беженцев в этих республиках и на основании ранее
достигнутой договоренности между руководством республик назначить полномочными представителями в Республике Адыгея – Аршба Валерия Шалвовича, в Республике
Кабардино-Балкария – Ардзинба Вячеслава Викторовича.
Л. Лакербая,
первый заместитель председателя
Совета Министров;
К. Бигвава,
и. о. начальника Госсекретариата
Руки прочь от Абхазии63
27 февраля в г. Нальчике состоялась встреча представителей 66 партий, общественно-политических организаций и
национальных движений Северного Кавказа.
Этот материал также был опубликован в газете «Республика Абхазия», № 14, 4 марта 1993 г. без подписи автора. Тексты
сообщений идентичны за исключением следующего: заголовок
был дан в кавычках – «Руки прочь от Абхазии», и далее вместо
первого абзаца – подзаголовок: «-заявили участники встречи
представителей 66 партий, общественно-политических организаций и национальных движений Северного Кавказа, состоявшейся
27 февраля в столице Кабардино-Балкарии Нальчике». («Газета
«Республика Абхазия» 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.».
Сухум. 2017. с. 328).
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Во встрече приняла участие и делегация Республики Абхазия, в составе которой были члены Президиума Верховного Совета РА Константин Озган, Юрий Воронов и другие. С
большим интересом на встрече было принято выступление
члена абхазской делегации депутата ВС РА Станислава Лакоба.
Итоговыми документами стали Обращение к Президенту, Верховному Совету и съезду народных депутатов России,
послание Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали, а
также Заявление участников встречи. В первом из этих документов содержатся, в частности, просьбы: приостановить
переговорный процесс с Грузией по заключению договоров
до прекращения грузино-абхазской войны и вывода грузинских войск с территории Абхазии, прервать до урегулирования проблемы экономические отношения с Грузией, признать независимость Абхазии.
28 февраля в Нальчике состоялся многолюдный митинг в
поддержку сражающейся Абхазии.
В. Шария
Судьба Абхазии – судьба Кавказа
Хочу сразу же отметить, что наиболее отдаленная от Абхазии земля – многонациональный Дагестан, у которого свои
очень сложные проблемы, занял очень четкую позицию в отношении абхазского народа. Кавказские народы отчуждали
друг от друга, считали, что, позабыв историю, свое генетическое родство, обычаи и традиции, мы быстрее исчезнем.
Благодаря деятелям Абхазии, народы Кавказа не опоздали,
мы своевременно поняли, что нам нужно объединиться, и
мы своевременно объединились. Это первый вывод, который мы должны сделать.
Второй момент. Когда народы большого Союза разбежались, представители 7 народов Кавказа (теперь нас уже 16)
собрались на свой первый съезд в зале заседания Союза пи71

сателей Абхазии. Мы поняли: чтобы выжить, особенно малым национальностям, необходимо выйти за рамки узкого
национального мышления, и мы это сумели сделать. Могущественные народы бывших республик этого не смогли сделать – СНГ все-таки придумано после нас.
Еще до начала перестройки крупные политические деятели прогнозировали, что конец Советского Союза, крушение
этой последней империи будет связано с национальными катаклизмами, и что эпицентром национальных бедствий будет
Кавказ. Политики не только прогнозировали, они в какой-то
степени и ориентировали. История знала до сих пор русскокавказскую войну, но в истории Кавказа не было Кавказской
войны. Не было случая, чтобы какой-либо из кавказских
народов пошел на полное уничтожение другого кавказского народа. Как политолог, как социолог и как конфликтолог
убежден, что могущественные силы, политически интеллектуальные, составили четкую программу развязывания Кавказской, в собственном смысле, войны.
На данном этапе всплывает лозунг: «Кавказ без кавказцев».
Придумана даже так называемая кавказская национальность.
Но есть в России демократические силы, которые борются
против этого. Они поддерживают и Абхазию, и Кавказ.
Народы Кавказа и другие малочисленные народы бывшего Союза увидели в судьбе Абхазии свою собственную
судьбу. Борьба народов Кавказа за свободу Абхазии – это,
собственно говоря, борьба народов Кавказа за свою собственную свободу. И поэтому сейчас в Абхазии находится
цвет Кавказа.
Грузия, говоря словами С. Бабурина, лидера российской
оппозиции, по существу взяла на себя миссию инспирирования военных столкновений и переброса Закавказской трагедии на Северный Кавказ.
К тому же кое-кто из российских деятелей и из команды
Шеварднадзе также заявил, что Грузия наведет порядок и на
Северном Кавказе. Тот же Бабурин недавно заявил, что Гру72

зия старается спровоцировать конфликт и в Кабардино-Балкарии. Но в Кабардино-Балкарии им пришлось отступить,
зато им удалось спровоцировать столкновение между ингушами и осетинами.
Сейчас в Абхазии новая ситуация. Все-таки, после того,
как заполыхала земля Северного Кавказа в поддержку Абхазии Россия изменила свое отношение к Абхазии. Есть в России силы, которые поддерживали с первого дня и по нынешний день поддерживают ее. Но сейчас, когда Шеварднадзе
заявил о том, что абхазский вопрос может быть решен только
военным путем, Конфедерация снова возвращается к абхазской проблеме. Северный Кавказ, в лице его народов, объединенных в Конфедерацию, никогда не оставят Абхазию в беде.
И сколько нужно будет Абхазии сил, столько будет поступать,
как бы нам не мешали. Но при этом мы считаем, что абхазский вопрос еще не поздно решить мирным путем. Для этого
необходимо, чтобы руководители Грузии одумались, чтобы
они поняли, что военного выигрыша в этой войне у них не
будет, а политически, по существу, эту войну они проиграли.
В настоящее время Конфедерация проводит определенные
мероприятия по консолидации тех сил, которые сейчас от ее
имени находятся в Абхазии. К сожалению, вместе с золотой
молодежью Северного Кавказа сюда проникла и некоторая
часть нашей мрази. И теперь она в какой-то степени смыкается с местной мразью, и они создают нам проблемы. Когда
великий Солон, по законам которого Греция прожила 500 лет,
прежде чем провести реформу, заявил: «Греция делится на
три части. Две первые части – это истинные сыновья Греции.
Первые – это те, которые поверили реформам Солона, и проводят и дают новую жизнь Греции. Вторые тоже истинные сыновья Греции. Это те, которые не верят Солону, не согласны с
его реформой и с открытым забралом ведут с Солоном и с его
сторонниками борьбу. Но есть третья сила, которая на борьбе
этих двух сил хочет нажиться и на несчастье свой родины хочет иметь пользу – это враги Греции».
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Сегодня в Абхазии создалась такая же ситуация. И поэтому Конфедерация и абхазский народ должны смотреть на эти
третьи силы глазами Солона. Мы обязаны с вами победить.
Еще раз возвращаюсь к мысли, что борьба за свободу Абхазии – это борьба за свободу всего Кавказа. И поэтому, уважаемые братья, и, прежде всего абхазы мы не должны себе ни
на одну минуту давать послабление – мы должны думать и
действовать, действовать и думать. Я желаю от имени Конфедерации успеха сегодняшней работе президиума, думаю,
что наш разговор будет откровенным, и мы примем документы, соответствующие новому этапу борьбы Абхазии и народов Кавказа за свободу.
Из речи Президента КНК М. Шанибова
на расширенном заседании Президиума.
Пицунда, 14. 02. 93 г.
Напечатано в сокращении64.
Женщины Кавказа,
8 марта – праздник солидарности женщин планеты,
праздник весеннего обновления природы – женщины Абхазии встречают с болью в сердцах и грустью в глазах. Война,
развязанная Госсоветом Грузии, каждый новый день уносит
В газете «Республика Абхазия», № 13, 25 февраля 1993 г. был
опубликован материал В. Шария о рассматриваемом заседании под
заголовком «Воля вольных». В нем была приведена цитата из выступления Президента КНК Мусы Шанибова, которая не попала
в опубликованный здесь текст: «Сегодня, когда Э. Шеварднадзе
заявляет, что абхазский вопрос будет решен военным путем, грузинское руководство должно понять, что мы Абхазию не отдадим,
что мы готовы оказать ей необходимую помощь. Проиграть мы не
можем: борьба за Абхазию – это борьба за весь Кавказ». («Газета
“Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.».
Сухум. 2017. С. 316).
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все новые и новые жизни верных сынов и дочерей абхазского
народа, народов-братьев Северного Кавказа, сыновей и дочерей кавказской диаспоры из-за рубежа, казачества, славянских народов, армян, греков… И даже в это тяжелое время
женщины Абхазии, как и женщины всего Кавказа, не теряют
силы духа, проявляют общественно-политическую активность. В общем горе, утешенье – только сознание правоты
дела, за которое проливается кровь наших народов. Священная память погибших должна нас еще крепче объединить.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить представительниц женских организаций Северного Кавказа, прибывших к
нам в первые дни войны с гуманитарной миссией: Ерижеву Аллу, Абдурахманову Розу, Ципинову Раису, Соблирову
Фаризат, Ачох Даханагу, Яхляеву Таус, Шишхову Тамару,
Оразаеву Луизу, Клиурзову Фатиму, Кумахову Тамару, делающих все для приближения Победы65.
Комитет женщин Абхазии
Резолюция
расширенного заседания президиума КНК
Ровно 6 месяцев продолжается вооруженная агрессия
Грузии против Республики Абхазия. Тысячи погибших, среди которых дети, женщины, старики, сотни изувеченных,
десятки тысяч беженцев; сотни сожженных, разграбленных
сел и населенных пунктов, сожженные и разграбленные памятники истории и культуры, научные центры – такова трагическая статистика войны.
Содействие движению по поддержке Абхазии в Нальчике также оказывали активисты Кабардино-Балкарской республиканской
женской общественной организации «Адиюх»: Раиса Шорова, Зинаида Габуниа, Шехархан Нагучева, Майя Хацукова, Загират Емкужева, Женя Тхамокова, Лина Бербекова и др.
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На территории, контролируемой грузинскими войсками,
установлен государственный террор – идет этническая чистка в целях создания моноэтнического унитарного грузинского государства.
Война в Абхазии – дестабилизирующий фактор во всем
регионе. Конфедерация народов Кавказа, выражая волю объединившихся в ней народов, не раз призывала руководство
Грузии остановить братоубийственную войну, вывести свои
войска с территории Абхазии и перейти к переговорным
процессам.
КНК, положительно оценивая инициативы руководств
республик, краев и областей РФ, республик Северного Кавказа по мирному урегулированию абхазо-грузинской войны,
не может не отметить, что меры, принимаемые ими, недостаточны. КНК вынуждена констатировать, что правительством
РФ игнорируется постановление Парламента Российской
Федерации от 25 сентября 1992 года66, что продолжается передача российского оружия Грузии, а также ей оказывается
экономическая поддержка.
Российская Федерация должна воздержаться от заключения с Грузией договора о дружбе и сотрудничестве до разрешения абхазо-грузинской войны, ибо руководство Грузии,
используя переговоры, пытается решить проблемы Абхазии
без ее участия, добивается вывода с территории Абхазии
российских войск. Вопрос о статусе российских войск на
территории Абхазии должен решаться только по взаимному
соглашению Российской Федерации и Республики Абхазия,
при этом КНК считает, что руководство северо-кавказских
республик должно настойчиво добиваться от Российской
Федерации и Республики Грузия безусловного вывода грузинских войск с территории Абхазии и политического урегулирования взаимоотношений Абхазии и Грузии. Конфедерация народов Кавказа не скрывает своей обеспокоенности
военно-политическими действиями руководства Грузии и
Приложение № 3. См: данное издание, С. 173-175.
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готова принять все необходимые меры для защиты прав и
свободы народов Абхазии.
Пицунда, 14. 02. 93 г.
Из информации Независимой Миссии Гражданской
дипломатии, посетившей 2–12 февраля 1993 года зону
грузино-абхазского конфликта и г. Тбилиси
Миссия встретилась с президентом Конфедерации народов Кавказа, который подчеркнул, что Конфедерация народов Кавказа готова принять участие в мирном урегулировании конфликта, что в таком развитии событий глубоко
заинтересованы все народы Кавказа, дальнейшее наращивание военного противостояния, по мнению Шанибова, может
привести к гибельным последствиям не только для абхазов
и грузин, но и для других народов Кавказского региона. В
случае успеха миротворческих усилий, Конфедерация, заявил ее президент, обратится к народам Кавказа с призывом
сделать все, чтобы не допустить кровной мести. Мы должны
вместе с тем отметить, что оппоненты выражали сомнение
в их искренности. Вполне очевидно, что только дальнейшие
события могут подтвердить или опровергнуть искренность
этих заявлений Мусы Шанибова. Но в любом случае было
бы большой ошибкой игнорировать Конфедерацию народов
Кавказа, один из главных факторов, определяющих обстановку в этом регионе.
К вопросу о границах Абхазии
Грузинские политики национал-шовинистического толка
вкупе с грузинскими историками, выполняющими их социальный заказ, десятилетиями внушают своему народу, будто
Абхазия – это один из регионов Грузии, что у абхазов не было
своей исторической родины. Цели и задачи националистиче77

ской политики соответственно породили множество необъективных, ненаучных версий о происхождении абхазов, их
этнической принадлежности, границах Абхазии и т. д.
К примеру, член-корреспондент АН Грузии Д.А. Мусхелишвили пытается утверждать, что к началу XVII в. граница
между Абхазией и Мингрелией проходила по реке Келасури
и будто бы «вся территория южнее этой реки (современные
Очамчирский и Гальский районы) была заселена грузинами
(Саранги, Тб. 1990, с. 9–12). По мнению кандидата исторических наук И. П. Антелава, абхазы могут иметь свою автономию «на исконно абхазской земле в Гудаутском районе,
где была и есть настоящая Абхазия».
Те, кто правят балом в Грузии, прекрасно знают, что Абхазия – исконная родина абхазов, ибо во все времена названия государств исходили от названия создавших их народов.
Им известно и другое, что сфера политического и культурного влияния когда-то могущественного абхазского народа распространялась на значительную часть Кавказского региона.
Так известный грузинский историк Саргис Какабадзе писал:
«С древнейших времен абхазский народ и Абхазия принимали участие в постепенном создании грузинской культуры и
государственности и вообще всего того, что определяло в течение многих веков национальное лицо грузинского народа»
(газ. «Народное образование», 1989, 16 июля).
Рассматривая вопрос о границах Абхазии исторически,
надо различать границы Малой и Большой Абхазии. Под
Малой Абхазией имеется в виду территория нынешней Республики Абхазия, простирающаяся от р. Ингур до р. Псоу.
Границы Малой Абхазии сложились в течение многих веков.
Что касается Большой Абхазии, то она простиралась от р.
Ингур до р. Кубань, где проживали не только абхазы, но и
другие близкородственные им народы, а именно – адыги.
Еще в «Новом и Полном географическом словаре Российского государства или лексиконе», в части 1-й (Москва, 1788 г.)
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записано: «Абхазы, вольный и многочисленный народ, живущий в Кавказских горах, язык коих ни с каким другим из
известных не схож, как только с черкесским, но и то небольшое сходство показывает. Земля, на которой живет народ
сей, на собственном их языке Абсны называется. В прежние
времена жил народ сей только по Западной и Черному морю
примыкающейся стороне Кавказских гор по рекам, прямо в
море между Кубанью и Енгури впадающим. Последняя река
отделяет его от мингрельцев. Большая часть народа и доныне в сей стране составляют уезды Хирипс, Чаши, Садзе,
Аибга и Хншипсе, кои черкесам под общим именем Кушгаши, т. е. загорных, известны».
В то время в западной части Большой Абхазии, кроме
собственно абхазов, проживали убыхи, шапсуги, шаши (сочинцы). «Третью малую часть абхазского народа составляла
та часть, которая в прежнем столетии (т. е. в 17 в. – Б. С.) на
северную сторону гор перешла, где она располагалась между черкесскими уездами и Кабардою…». В данном случае
речь идет об абазинах. Составители лексикона отмечают, что
«язык сих современных абхазов с языком полуденных абхазов совершенно сходствует».
В «Сведениях об удобствах квартирного расположения
всех родов войск в Абхазии» (краткое военно-статистическое обозрение с квартирной картой), датируемых 1843 годом, указываются границы Абхазии от Самурзаканского
(ныне Гальского) участка до земли джигетов. Подробные
сведения о пределах и национальном составе Самурзаканского участка приводятся в «Описательном путеводителе по
Сухуму и Сухумскому Округу» (Сухум, 1913), составленном
известным грузинским ученым-краеведом К. Д. Мачавариани. В нем сообщается, что «…границы Самурзаканского
участка составляют: с севера – Кавказские горы (отроги их),
с юга – Черное море, с востока – река Ингур и пограничная
Мингрелия, а с севера – р. Охурей и Кодорский участок. Са79

мурзакан получил свое название от князя Мурзакана Шервашидзе, которому владетель Абхазии поручил заведование
этим участком… С левой стороны Ингура начинается Мингрелия, именно Зугдидский и Сенакский уезды»).
Вопрос о границах Абхазии стал предметом особого разговора между Закавказским правительством и Черноморской губернией с середины 1917 г. Закавказское правительство, во главе которого были небезызвестные А. Чхенкели,
Е. Гегечкори и др., не покидала мысль о вторжении в пределы Сочинского округа, на территорию Большой Абхазии. 20
декабря 1917 г. оно приняло постановление о том, чтобы Закавказью, а также Грузии были переданы «прилегающие к
Сочи участки общей площадью до 762 дес., т. е. 1999 сажен
земли» («Курортная газета», Сочи, 1991 г., № 1).
В 1918 г., после объявления независимости Грузии, ее правительство, возглавляемое Н. Жордания, вновь поставило
вопрос о присоединении к Грузии не только Гагрского, но и
Сочинского округа Черноморской губернии. Е. Гегечкори, глава грузинской делегации, откровенно заявил: «Я не скрою от
Вас о нашем решении настаивать на Туапсе…» («Документы
и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии». Тифлис, 1919, с. 403). Да, еще у тогдашних руководителей Грузии
были далеко идущие планы по расширению границ Грузинской республики за счет территории абхазов и других близкородственных им народов. Лидер грузинских социал-демократов Н. Жордания очень рассчитывал на поддержку со стороны
Кубанского правительства и на республику горцев Кавказа.
Он, в частности, говорил: «Сильная независимая республика
горцев – это крепость против Москвы. В ее существовании
мы были заинтересованы. Мы сумели установить дружественные отношения с Кубанским казачьим правительством»
(газ. «Свободная Грузия», 1919, 12 апреля). Однако надежды
Н. Жордания и его соратников не оправдались. Представитель
Кубанского правительства решительно отверг незаконные
притязания на территорию Большой исторической Абхазии.
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Кубанский представитель отметил, что еще с XV в. черкесские племена приняли подданство Турции. «В то время, – заявил он, – там не было ни русских, ни грузин. Потом эти местности заселяются русскими. До р. Псоу грузинских селений
нет. Есть только некоторое незначительное количество позже
приехавших. Около Сочи имеется только несколько дворов
грузин. Основное грузинское население (село Пластунское –
Б. С.), встречающееся там, это – духанщики, бакалейщики,
подрядчики, но в таком незначительном количестве, что говорить о Сочинском округе долго не приходится. Грузия должна
начинать свои границы за Абхазией, стремление которой к самоопределению нельзя игнорировать» («Документы и материалы», с. 413).
Закрывая совещание, председательствующий ген. Алексеев заявил: «Точки зрения наши и Грузии так резко разошлись, что это исключает всякую возможность в дальнейшем обсуждать остальные вопросы… Я полагаю, что
чувство меры и справедливости должно быть во всем и
всегда. Как же Вы, не определяя будущего положения Абхазии, вдруг забираете вдобавок наше, чисто Российское?»
(там же, с. 414).
Нельзя не заметить, что между политикой нынешнего
правительства Грузии и тем меньшевистским (во главе с Н.
Жордания) существует прямая связь, и что ошибается тот,
кто думает, что, если грузинскому руководству удастся завладеть Абхазией, оно не предпримет попытки реализовать
мечту своих предшественников о присоединении к Грузии
бывшей территории Сочинского округа бывшей Черноморской губернии.
Б. Сагариа,
доктор исторических наук, профессор
Редколлегия
Газета отпечатана в Гудаутской типографии Абхазского ППО.
81

№4
КОНФЕДЕРАЦИЯ
Газета Штаба Конфедерации народов Кавказа в
г. Гудаута № 4, четверг, 8 апреля 1993 г.
Соглашение67
О заключении договора о дружбе и сотрудничестве
между Конфедерацией народов Кавказа и казачеством
Юга России
4–5 апреля в поселке Пицунда состоялось консультативное совещание представителей Конфедерации народов Кавказа и казачества Юга России. Участники совещания приняли соглашение о заключении договора о дружбе
и сотрудничестве между КНК и казачеством Юга России,
обращение к Президенту России Б. Ельцину, другие документы. Создан оргкомитет по проведению съезда КНК и
Союза казаков Юга России.
Мы, участники консультативного Совещания представителей Конфедерации народов Кавказа и казачества Юга России
– исходя из общности исторических судеб и сложившихся вековых дружеских связей;
– озабоченные тем, что на территории бывшего СССР
продолжают господствовать тенденции к насильственным, а
именно военным средствам разрешения противоречий между народами;
– убежденные в необходимости создания условий для
мирного существования всех народов нашего региона, согласились заключить договор между Конфедерацией народов Кавказа и казачества Юга России, предусматривающий:
Опубликовано: в газете «Республика Абхазия», № 19, 8 апреля
1993 г.; в сб.: «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30
сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 391. В данных изданиях отсутствует вводка к документу.
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– недопущение использования КНК и казачества Юга
России в качестве военной силы друг против друга;
– отказ от территориальных и других претензий между
ними, а в случае их возникновения, разрешение всех вопросов исключительно политическими средствами за столом
переговоров;
– создание гарантий коллективной безопасности в случае
угрозы применения силы против КНК или казачества;
– создание рабочей комиссии по разработке проекта договора о дружбе и сотрудничестве;
– созыв съезда народов Юга России, Северного Кавказа
и Абхазии не позднее 1 мая с. г. для ратификации этого договора.
Участники консультативного совещания
Пицунда, Республика Абхазия, 5 апреля 1993 г.
Обращение к Президенту Российской Федерации
Б. Н. Ельцину68
Мы, участники консультативного совещания представителей Конфедерации народов Кавказа и казачества Юга России, выражаем крайнюю обеспокоенность общественно-политической ситуацией, создавшейся в Абхазии.
Мы вынуждены констатировать, что несмотря на неоднократные обращения национально-демократических, общеОпубликовано частично (в сокращении): в газете «Республика
Абхазия», № 19, 8 апреля 1993 г.; в сб.: «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С.
392. Заголовок – Из обращения к Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину. Опущены первые два абзаца и два предложения
третьего абзаца. Соответственно, публикация начинается со слов:
«Мы выражаем решительный протест…», и завершается после
второго требований – «Прекратить передачу и продажу Россией
Грузии боевой военной техники, оружия, боеприпасов».
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ственно-политических движений народов и руководителей
республик Северного Кавказа, областей и краев Юга России,
правительство Российской Федерации не принимает решительных мер по пресечению вооруженной агрессии против
Абхазии.
На фоне зверских злодеяний, которые чинятся на оккупированной территории Абхазии, готовится очередная российско-грузинская встреча на высшем уровне. В результате первой
Дагомысской встречи и передачи боевой техники и вооружения
Грузии, стала возможной агрессии против Абхазии, геноцид
ее народа. Мы выражаем решительный протест против новой
Дагомысской встречи, которая может лишь укрепить режим
Шеварднадзе и нанести ущерб политическому авторитету Президента России. Пособничество агрессивной политике Грузии
приведет к дестабилизации обстановки на всем Юге России в
преддверии общероссийского референдума. Решение проблем
Абхазии невозможно за спиной ее народа!
На протяжении многих веков Абхазия составляла единое
целое с северокавказским миром в языковом, этническом,
культурном и политико-экономическом отношении. Давние
традиционные связи абхазский народ поддерживал с народами Северного Кавказа, Юга России, с казачеством – народом
с самобытным укладом жизни, близким как России, так и
Кавказу. Защита народа Абхазии от геноцида и поддержка
его законного права на самоопределение – это долг Российской Федерации как правопреемницы Российской империи и
СССР. Своими агрессивными действиями Грузия предельно
накалила и без того сложную политическую обстановку во
всем регионе. Эти действия направлены на развал Российской Федерации.
В силу этого считаем необходимым:
1. Приостановить переговорный процесс с Грузией по заключению договора о дружбе и сотрудничестве до прекращения грузино-абхазской войны и безоговорочного вывода с
территории Республики Абхазия оккупационных грузинских
войск.
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2. Прекратить передачу и продажу Россией Грузии боевой военной техники, оружия, боеприпасов.
3. Прервать экономические связи с Грузией и принять к
ней жесткие санкции.
Мы поддерживаем решение участников совещания национально-демократических, общественных и общественно-политических движений народов, республик, области
и краев Северного Кавказа (г. Нальчик, 27 февраля 1993 г.)
о признании Республики Абхазия и в связи с Обращением
Верховного Совета Республики Абхазия от 23 марта 1993 г.,
считаем, что Абхазия вправе сама определить путь дальнейшего национально-государственного развития.
Мы выражаем надежду, что Вы, господин Президент, с
пониманием отнесетесь к нашему Обращению и примете необходимые меры по восстановлению и поддержанию мира в
Абхазии, что, несомненно, станет заметным шагом в стабилизации общественно-политической ситуации на Северном
Кавказе и Юге России. Со своей стороны, мы еще раз заявляем, что не будем оставаться безучастными к судьбе братского народа Абхазии.
Участники консультативного совещания.
Пицунда, Республика Абхазия, 5 апреля 1993 г.
Заявление69
Конфедерация народов Кавказа приветствует движение
казачества за полную реабилитацию и возрождение, признает его полномочным и полноправным народом среди других
народов мира, поддерживает его борьбу за право на восстановление этнического единства, исконной исторической терОпубликовано: в газете «Республика Абхазия», № 19, 8 апреля 1993 г.; в сб.: «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992
г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 392. Тексты публикаций
идентичны.
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ритории, традиционного атаманского правления, развитие
национальной экономической жизни, не предъявляя территориальных претензий к республикам Северного Кавказа.
Ю. Шанибов
Президент Конфедерации
народов Кавказа.
Ю. Сосламбеков
Председатель Парламента
Конфедерации народов Кавказа
Справедливая месть неизбежна
«На войне, как на войне: не все боевые операции достигают цели» – считает Президент Конфедерации нардов Кавказа Мусса Шанибов. Боевые операции наших частей 16 и
17 марта он расценивает как генеральную репетицию. Президент уверен, что противник впервые почувствовал наступательную мощь абхазского сопротивления.
Я глубоко убежден, что потери абхазского народа в этих
боях наполнят гневом сердца всех, кому дорога свобода Абхазии. Ведь издавна на Кавказе за гибель одного члена семьи восставал весь род. Дорогие братья-абхазы, в память о
павших воспоем поминальную величальную песнь «Азар» и
скажем себе: «Нет повода для уныния!». Я уверен, что сегодня не нужна мобилизация сверху, что весь абхазский народ
поднимется на справедливую месть.
В эти дни к нам в штаб заходили добровольцы с Северного Кавказа и абхазские воины. Они наперебой говорили о
своем восхищении той решимостью и отвагой, которые проявили бойцы армянского батальона. В лице этого батальона
армянский народ выдержал экзамен на преданность абхазской земле. Встречаясь в эти дни с армянским населением,
я понял, что эти люди тверды и непоколебимы в стремлении
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освободить свою Родину – Абхазию – от захватчиков. Вот
она благодарность древней Апсны амшенских армян, предков которых приютила эта земля!
Сегодня ни один человек не вправе сомневаться в полной
и окончательной победе абхазского народа: борьба за Свободу Отечества – святая борьба. Так же, как абхазам нужна
эта земля, этой земле нужны и абхазы. Это – одно целое, это
– экология. Нельзя дитя оторвать от матери, это против природы. Именно так расценивают все здравые народы.
Руслан Гвашев,
и. о. начальника штаба КНК в Абхазии,
вице-президент КНК от Шапсугии
Редакционная коллегия газеты «Конфедерация» разделяет боль и горечь родных и близких тех, кто сложил свои
головы 16–17 марта в боях за освобождение столицы Республики Абхазия – г. Сухума.
Святые Матери и Отцы настоящих мужчин, героев из героев, вам низкий поклон и признательность наша. Вы вырастили тех, кому свобода Абхазии была дороже жизни, кому
очень дорог был мир. Вы вырастили тех, кто презирал войну,
а потому спешили приблизить победу. Помоги вам Бог нести
тяжелую ношу утрат. Ваши сыновья мечтали очистить древнюю землю от скверны и созидать на ней в мире и согласии
с теми, кто ей и народу ее присягнул на верность. Слава их
подвига неувядаема. Над ними благородное небо Сухума, и
абхазская земля им пухом. И настанет тот день, когда исполнится их заветная мечта, когда грузинская военщина будет
вытеснена за Ингур, за тот этнический, политический, и наконец, естественный рубеж, который тысячелетия разделяет
Абхазию и Грузию. Только они, герои наши, в небе белыми журавлями. Боже всемогущий, облегчи тяжелую ношу
утрат!
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Информация из Сочи
Четвертый день в Сочи продолжаются российскогрузинские переговоры
Сегодня утром с учетом того, что вчера экспертная группа
по военно-политическим вопросам не достигла согласия, состоялось пленарное заседание с участием глав делегаций. По
завершении его министр обороны Российской Федерации
Павел Грачев заявил журналистам: «В целом и полностью
решаются вопросы, связанные с экономикой и финансами.
По этим направлениям обсуждены тринадцать вопросов,
они практически готовы к парафированию. Однако в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 25 сентября исключается подписание экономического соглашения. По предложению Государственного
комитета по чрезвычайным ситуациям рассмотрен вопрос
об оказании гуманитарной помощи Россией наиболее пострадавшим районам, в первую очередь городу Ткурачал.
Грузинская сторона дала на это согласие. В то же время возникли разногласия по оказанию помощи для ликвидации
возможного взрыва метана в шахтах Ткурачала». Павел Грачев заявил, что представленный грузинской стороной проект
по урегулированию конфликта в Абхазии неприемлем, т. к.
грузинская сторона всю ответственность возлагает на Россию, а о третьей стороне – Абхазии – ничего не говорится.
Я не политик…
Признаться, я не воин. Я никогда не увлекался даже
охотой. Я считал, что сильнее слова нет оружия в природе. Мое главное кредо было и есть нравственная чистота
человека. Однако жизнь корректирует наши действия. И
вот я, актер, представитель самой мирной профессии,
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вынужден был взять оружие, чтобы защитить права человека на его родной земле.
В ночь на 15 августа я выехал в Абхазию с первой группой добровольцев под руководством С. Сосналиева. Среди
нас было много людей разных мирных профессий. Если бы
Кабардинский Конгресс не организовал поездку добровольцев в Абхазию, то я сам приехал бы сюда. Для меня Абхазия
– дом родной. Люблю ее, как свою Кабарду. Я приезжал сюда
с труппой на гастроли. Я здесь получал душевный заряд.
Я знал, что не спокойно живется абхазам на родной земле. Я не политик, и старался не вмешиваться в нее. Но последнее время чувствовал, что темные тучи сгущаются над
Абхазией.
Сегодняшняя наша реальность очень трагична – наши
братья-абхазы, один из древнейших народов мира, оказались
на грани этнической катастрофы. Мир еще не знал таких
масштабов вандализма, какие творят грузинские агрессоры
на абхазской земле. Однако на стороне абхазов поддержка и
симпатии миллионов людей мира. С абхазами плечом к плечу воюют ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова,
Приднестровья. Грузинская же пресса и часть центральной
российской прессы преподносят участие северокавказских
добровольцев на войне в Абхазии как агрессию, как вмешательство во внутренние дела Грузии. Добровольцев представляют убийцами, варварами, мародерами, их действия
квалифицируют как уголовные деяния. Не думаю, что лжеклеветникам поверят. Ребята наши: абазины, адыги, кабардинцы, чеченцы, шапсуги и многие другие представители
Кавказа – это люди чести и долга. Направляясь в Абхазию,
каждый доброволец знал, на что шел и был готов умереть за
свободу Абхазии.
В Абхазии царит беспредел, массовый вандализм, надругательство над памятниками культуры, уничтожаются духовные ценности. Память человеческая хранит все: и плохое
и хорошое. Все, что делается сегодня грузинской солдатней,
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никогда уже не изгладится из памяти не только абхазского
народа, но и его северокавказских братьев.
Я хорошо знаком с грузинской культурой. Грузинский народ обогатил мировую культуру яркими талантами. В Грузии было много поистине интеллигентных и образованных
людей, которые являлись совестью нации. Сегодня грузинская интеллигенция будто парализована. Она предательски
молчит. Это преступление не только по отношению к абхазскому народу, но и по отношению к своему народу…
Я много раз бывал в Грузии и при этом не мог не заметить массовое увлечение молодых людей религией. Меня
это восхищало, и я воспринимал как процесс самоочищения
народа, его души. Но, увы, мои предположения не оправдались. Человек, который вчера ходил в церковь, молился богу,
сегодня нарушает главную библейскую заповедь: не убий!
Меня удивляет позиция России, которая признает и поддерживает процесс распада государства Югославии, Чехословакии, а войну в Абхазии рассматривает как внутреннюю
проблему Грузии и вооружает ее, тем самым, помогая ей покорить маленькую Абхазию. А ведь в этой войне гибнут не
только абхазы. Особенно тяжко русскоязычному населению
в шахтерском городе Ткуарчал, который полностью изолирован от внешнего мира. Здесь очень много случаев смерти
от голода именно среди русского населения. Более месяца
назад я вернулся из Ткуарчала. Мне страшно передать свои
впечатления от увиденного. Я был свидетелем голодающего
города. Во время войны всегда страдают старики и дети. У
детей Ткуарчала глаза уже далеко не детские. Мне никогда
не забыть того русского старика, которому я дал булку хлеба. Он более пяти месяцев не видел хлеба. Глаза его наполнились слезами благодарности, а немощные руки тряслись.
Старость – это мудрость, дети – наше будущее. И то, и другое мы должны сберечь.
Каждый истинный кавказец должен принять, как собственную боль, горе абхазского народа. Мы, абхазы и адыги,
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жить дальше в такой изоляции, как жили более 70 лет, не
имеем права. Мы были искусственно разъединены, но сегодня настало то время, когда мы обязаны исправить историческую ошибку. И мы обязательно возродим наши общие
традиции, поднимем наш абхазо-адыгский этикет. Хочу надеяться, что в наших школах введут новую дисциплину –
историю и этнографию народов Кавказа. Хочу надеяться, что
осуществится мечта многих наших ученых: будет составлен
общий алфавит для всех абхазо-адыгских языков на основе
латинской графики. Ведь это сблизило бы и наше общение
с зарубежной диаспорой. Мечтаю в скором времени увидеть
Абхазию свободной, суверенной республикой.
Анатолий Шахалиев,
актер театра и кино,
директор драматического
театра «Коврик» в г. Нальчике
КАВКАЗ – дорога народов
Председатель постоянной комиссии ВС РА по правам
человека и межнациональным отношениям, док. ист. наук,
проф. Ю. Н. Воронов отвечает на вопросы редакции газеты
«Конфедерация».
– Ваш взгляд, как историка, на роль природного фактора во взаимоотношении Северного Кавказа и Абхазии?
– Прежде всего, человек – дитя природы, обреченное
жить по ее законам. Абхазия – это естественный мост между
Черным морем и Северным Кавказом. Вся история Абхазии
основана на взаимоотношении ее населения с морем и горами. Кавказский хребет никогда не служил границей между
его северными и южными склонами, которые издавна объединялись в единое пространство с помощью удобных перевальных путей. Не случайно по обе стороны перевалов
91

встречаются одинаковые топонимы. На Военно-Сухумской
дороге мы встречаем населенные пункты Цебельда и Теберда, Куанчихрскую (Багадскую) скалу и Гоначихирское
(Тебердинское) ущелье, речки Хакял и Хакел. Кавказ издавна называли дорогой народов. Через Клухорский перевал
в раннем средневековье проходил Даринский путь. В Центральной части хребта известно Дариальское ущелье, а на
Каспийском море – Дербент. Во всех этих названиях общая
основа «дар» (иранск. – «ворота»). Таким образом, через Абхазию вела одна из трех важнейших транскавказских дорог,
сегодня (в отличие от двух других) заброшенная. Закрытие
дорог нарушает природный ритм жизни – создается эффект
тюрьмы. Тяга Северного Кавказа и Абхазии – это тяга к
морю и свободе.
В историческом прошлом Абхазии не раз приходилось
отражать нападение с востока. Напомню о вторжении арабов в 8 веке, грузинских царей в 14–15 вв., мегрельского
владетеля Левана Дадиани в 17 в. И тогда фронт проходил
в секторе Новый Афон – Сухум. И тогда, как и теперь, к абхазам на помощь пришли северокавказские братья. История
свидетельствует, что родоначальники рода Маршания (по
происхождению кабардинцы) в 19 в. пришли на помощь абхазам через Красную Поляну – Кбаада – и осели в ущельях
Ткуарчал, Дал, Цабал, Псху, сделав их своими автономными
вотчинами. На помощь приходили и из Сочинского района
– убыхи, садзы, адыги. Часть из них осела. Отсюда фамилии: Садзба, Зухба, Убилаа, Алан, Шармат… Имеет место
и обратная связь – уход на Северный Кавказ абхазского элемента – это в первую очередь абазины, в течение нескольких
сот лет, переселявшихся на Северный Кавказ. Многие из них
не утеряли своей самобытности, но многие растворились в
адыгах, осетинах, кабардинцах. Оба склона Западного Кавказа неоднократно объединялись в рамках единого экономического и культурного пространства. Так было еще во 2-м
тысячелетии до н. э. во время строительства дольменов. Так
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было в раннем средневековье, когда здесь сложилась своеобразная абхазо-адыго-аланская культурная общность, ярким
памятником которой является, в частности, нартский эпос.
В позднем средневековье в том же регионе, от Туапсе до
Эльбруса, существовала общность, которую называли Абаза
(Большая Абхазия). Таким образом, вопреки действиям невежественных политиков, горы всегда объединяли, а не разъединяли горцев Западного Кавказа.
– Что Вы считаете необходимым для восстановления
и упрочения экономических и культурных связей Северного Кавказа с Абхазией?
– Если исходить из экономических и культурных интересов народов, независимо от национальности, перспектива
должна складываться на основе сближения Северного Кавказа и Черноморского побережья. Для чего, во-первых, представляется необходимым соединить автодорогой Сухум с
Нальчиком и Ставрополем с тоннелем под Клухорским перевалом. Тем самым будет восстановлено издавна существовавшее равновесие связи Северного Кавказа с Черноморским побережьем, нарушенное строительство приморских
дорог в 19 и 20 веках. Во-вторых, необходимо строительство
шоссейной дороги, соединяющий Гагрский сектор с Майкопом и Краснодаром через Ауадхару. Это позволило бы максимально, с одной стороны, использовать климатические
и культурно-туристические ресурсы регионов, а с другой
– наладить действенную охрану уникальной природы Западно-Кавказского региона в интересах местного населения. Попытки сегодня провести государственные границы
по реке Псоу и по Главному Кавказскому хребту, перекрыть
традиционные перевальные пути, чреваты перманентной
дестабилизацией и постоянной политической и экономической напряженностью в регионе. Помимо этого, проведение
государственных границ в высокогорной зоне, где по обеим
сторонам хребта уже сложились госзаповедники, которые
по всем нормам международных представлений должны об93

разовать единое неприкосновенное пространство, приведет
не только к систематическому сокращению населения по обе
стороны хребта, но и к уничтожению уникальной заповеднической природы.
– Ваш взгляд на миссию КНК, казаков и добровольцев –
представителей других национальностей Северного Кавказа в Абхазии.
– По большому счету все они вместе выполняют в Абхазии миссию защиты интересов не только Северо-Кавказского региона, но и в целом Российского государства, которое,
к сожалению, само пока в этих процессах определиться не
может.
– Ваше мнение о сущности сепаратизма, в котором
обвиняют Абхазию политики типа Шеварднадзе и которым эти политики пугают Российское правительство в
отношении северо-кавказских республик.
– Во-первых, сепаратизм, т. е. отделение – это естественное состояние живой природы. Рождение ребенка – это сепаратизм по отношению к матери. Но ни одной нормальной
матери не придет в голову убивать за это естественное его
стремление. Не было бы такого процесса, как сепарация,
не было бы и таких полезных продуктов, как сливочное и
подсолнечное масло. Можно найти сколько угодно примеров… Во-вторых, не существует сегодня государства в мире
– будь это США или Россия, не говоря уже о более малых,
– не появившихся в результате сегментации и распада предшествовавших государств. Представление о необходимости
соблюдать «территориальную целостность» утвердилось в
результате очередного передела мира после Второй мировой войны, когда были сформулированы основополагающие
принципы, легшие в основу документов ООН, СБСЕ и т. д.
Однако в связи с распадом СССР произошли глобальные
нарушения в организации территорий. И сегодня соответствующие принципы систематически нарушаются, отражая
ставшие неизбежными процессы нового передела мира на
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более реальной основе. Об этом свидетельствует санкционированный международным сообществом распад Югославии и Чехословакии, объединение Германии и т. д. Поняв,
что сопротивление этим естественным процессам чревато
гражданской войной сегодня, например, маленькая Бельгия
позаботилась о своем преобразовании в федеративное государство, где каждый субъект федерации мог бы получить
возможность самостоятельного решения своих проблем –
вплоть до заключения договора с другими странами. Будь
в этот переломный момент во главе правительства Грузии
трезвомыслящие, грамотные, гуманно настроенные политики-государственники, они могли бы заключить соответствующий федеративный договор между входящими в Грузию
«землями», вывести ее из ситуации гражданской войны и
сохранить ее целостность. Так называемый сепаратизм Абхазии был спровоцирован исключительно действиями грузинского правительства, поставившего под угрозой физического уничтожения абхазский народ, как, впрочем, и свой
собственный. Если правительство создает своим гражданам
равные условия для нормальной жизни, ни одна территория
не захочет отделиться. Итак, сепаратизм – это не вина отделяющейся территории, а вина того правительства, которое
эту территорию отбрасывает. И если Россия заинтересована
в том, чтобы Северо-Кавказский регион находился в состоянии покоя, она должна демонстрировать государственную
способность и желание защитить интересы его населения.
Поэтому поддержка Российской Федерацией, ее северокавказскими республиками, краями, областями Абхазии объективно будет способствовать становлению мира на Северном
Кавказе.
Время собирать камни
Автор статьи, Алексей Гогуа – известный абхазский прозаик, председатель Союза писателей Республики Абхазия,
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один из лидеров движения абхазов за государственную независимость. А. Гогуа был первым председателем Народного
фронта Абхазии «Аидгылара» (1988-1989)70, самой массовой
общественно-политической организации республики. Он
один из тех, кому принадлежала идея образования Ассамблеи горских народов Кавказа71, детищем которой является
Конфедерация народов Кавказа. На 1 съезде Ассамблеи горских народов Кавказа, который проходил в столице Абхазии
в г. Сухуме, его, в зале заседаний Союза писателей, по праву
открывал Алексей Гогуа.
Никто из нас, думающих о судьбе Кавказа, не сомневается в том, что идея возрождения прерванных связей,
сближения собственно кавказских народов была очень
своевременной, не сомневается в закономерности того,
что на этот раз она возникла в Абхазии.
Во все времена имперские силы разных мастей, их идеологи или совсем не учитывали, или всячески старались ослабить действие «магнитного поля» народов, близких генетиДвижение называлось – Народный форум Абхазии; А. Гогуа
являлся председателем «Аидгылара» с 13 декабря 1988 г. по 3 февраля 1990 года.
71
Председатель АГНК Ю. Шанибов, вспоминая об образовании
Ассамблеи, писал: «Лидеры абхазского национального движения
“Айдгылара” предложили группе чеченских и кабардинских активистов национальных движений, которые в июле 1989 г. во время
“университетской войны” поспешили на помощь абхазам, провести встречу представителей национальных движений Кавказа и
создать единую организацию для объединения совместных усилий
в разрешении надвигающихся проблем, противоречий и конфликтов на Кавказе. Инициативной группе, из которой особые заслуги
имели абхазы Г. Аламиа, О. Дамения, чеченец М. Коттоев, удалось
за короткий срок подготовить встречу представителей национальных движений – абхазов, чеченцев, кабардинцев, абазин, черкесов
и ингушей». (Шанибов Ю. М. Победа Единства. Сухум – Нальчик.
1994. С. 22).
70
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чески, психологически, духовно, по своей культуре, в самом
широком ее смысле. Им это удавалось, часто надолго. Но
нельзя уничтожить такое поле, пока эти народы существуют, и не удержать их за выдуманными и насильственными
границами. В конце концов, они когда-нибудь разорвут эти
путы, подобно роднику, пробивающемуся сквозь камень.
Такое могучее «магнитное поле» родственных народов,
творцов феномена собственно кавказского духа, существует
издревле на нашем знаменитом евразийском континенте (да,
континенте!) – Кавказе. Испокон веков чинились препятствия сближению собственно кавказских народов, нормальному функционированию их «магнитное поле», используя
при этом все имеющиеся в наличии средства, в том числе
и специфику рельефа, территории. Но это не сломило волю
наших народов, ими все время предпринимались усилия для
сближения, сохранения себя и всех вместе в своем «магнитном поле». Вспомним хотя бы тот мощный порыв коренного
Кавказа к единению под предводительством Шамиля перед
угрозой уничтожения и изгнания в первой половине 19 века.
Вторая такая попытка, уже на политической основе, была
предпринята в 1918 году, когда на съезде северокавказских
народов была провозглашена Горская республика. Верные
сыны Кавказа, такие дальновидные политики, как Шерипов
и Эшба, которых и к революции привели национально-освободительные идеи, задумавшись над теорией и практикой революции по национальному вопросу, поняли, что эта палка о
двух концах не может вылиться в более изощренную форму
неоколониализма и ассимиляции, в конкретном случае для
собственно кавказских народов, у которых в результате известных последствий Русско-Кавказской войны сильно нарушено межэтническое «магнитное поле». Однако Горской
республике не дано было закрепиться, решить вопросы государственного устройства народов, входящих в нее. Эти
народы были буквально загнаны в автономные клетки разных форм, а когда спустя несколько десятилетий, стал раз97

валиваться Союз Республик, в чреве которых находились
эти автономные клетки, так называемые субъекты союзных
республик, они предстали перед угрозой быть задавленными облаками рушащейся махины. Особая опасность нависла
над автономиями, в свое время по воле московских политиков, загнанных в другие мини-империи, а Российская же
федерация – правопреемница Союза отказывается нести ответственность за них. Абхазия – классический пример этого
явления и классический пример насильственного оттягивания народа от своего этнического «магнитное поле» и затягивания в чужеродное поле.
Народы для нормального, естественного развития должны находиться в собственном этническом «магнитном
поле». Но, к великому несчастью, в нашем мире, где пока
главенствует сила, сделать это неимоверно трудно. И все же
развитие человечества неотвратимо ведет к этому. Именно
через возвращение в собственное этническое «магнитное»
поле лежит путь к новым связям, новым сближениям народов, в конце концов, к единению человечества, не на искусственной или насильственной основе, в трясине которой за
многие тысячелетия погибло столько народов и культур, а на
основе подлинного равноправия.
Но есть народы, которые в силу своего географического
положения имеют, при желании и правильном их использовании, возможность для создания пространства – экономического, духовного, этнического, – которое смогло бы обеспечить
существование и развитие другого народа, отдаленного волею
судеб на недосягаемое для нормального сближения расстояние от своего этнического «магнитное поле». Такими возможностями, несомненно, обладает Россия в отношении многих
народов, расположенных в глубинах ее территорий. При дальновидной, разделяемой всеми сторонами, национальной политике, Россия может стать литой гроздью, с относительно
большими и малыми, но в правовом отношении равноценными, виноградинами – республиками. А такие республики, как
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Грузия, некогда искусственно превращенные в мини-империи, лишены этих возможностей и географически, и духовно,
и психологически, и по характеру самого народа, определяющего, в конце концов, характер своего общества и данной
государственности, для существования и развития внутри нее
другой республики, другого народа. С одной стороны, такая
импотенция, с другой – непомерные амбиции и смехотворный
миф о некой исключительности, подогреваемый искусственно
в течение полувека отцами грузинской нации, неисчислимой
ратью сталинско-бериевских верноподданных сатрапов, порождают у грузинских политиков, одурманенных шовинистским угаром, самые крайние, садистские устремления такого
рода, как заполучение Абхазии без абхазов, Южной Осетии
без осетин и т.д. И почему же Грузия тужится, тужится все
это время и, кроме злобы, желчи, ненависти и кровавой агрессивности, не может родить ничего? Ну, хотя бы какое-нибудь
устройство, которое более или менее отвечало ее специфике?
Да все потому что, вместо того, чтобы самой определиться,
родить заново самое себя и определить на этот раз безошибочно и ненасильственно народы своего «магнитного поля», она,
демонстративно отвергая все, чем жила и руководствовалась
более семидесяти лет, на деле с помощью давно изживших
себя политиков, вроде новонареченного Георгия (Эдуарда),
мертвой хваткой вцепилась в принципы того же тоталитарного режима.
События последних лет, раздуваемый антиабхазский психоз по всей Грузии, фашизация под маской демократизации
– все недвусмысленно говорило о том, что Грузия в ожидании
удобного момента для нанесения смертельного удара по Абхазии. Вот что и подтолкнуло к ускорению возрождения идеи
консолидации собственно кавказских народов, вот почему закономерно возникновение этой идеи именно в Абхазии.
Это не означает, что идея возрождения, восстановления
прерванных связей форсировалась преждевременно. Нет,
уже носилась в воздухе, абхазы только озвучили ее. О том,
99

что она созрела, говорит и тот факт, что так дружно на нее
откликнулись все собственно кавказские народы, относящиеся к одному «магнитному полю». Грузия должна найти
в себе мужество воспринять реальность в ее натуральном
виде. Абхазии уже нельзя задерживаться, даже частично, в
чуждом ей «магнитном поле», она уже вплотную придвинулась к своим пределам. И это бесповоротно. И Грузия должна совершить то же самое. Это не какая-нибудь прихоть, а
веление времени и развития. История помнит миссию Абхазии по объединению Грузии. Казалось, это явление, по
меньшей мере, положительное, но, как ни парадоксально,
Абхазия расплачивается до сих пор. Но здесь не время и не
место давать оценку этому факту. Сейчас важнее заметить
то, что в настоящее время и на будущее путь к нормальному
соседству лежит только через такое разделение полномочий,
когда каждый остается всецело в рамках своих границ, своего «магнитного поля».
Кстати, консолидация собственно кавказских народов
сначала в Ассамблею, а затем в Конфедерацию, предлагает
уникальную модель, где нет главной республики, вокруг которой расположились бы спутники, а есть равные по правам
и представительству народы. И в программе Конфедерации
главное место занимает восстановление духовного пространства народов, их этнического «магнитного поля», на которое
возлагаются большие надежды на реализацию собственно
духовного потенциала Кавказа, до сих пор незащищенного
так же, как физическое существование его народов, от бывших закавказских союзно-республиканских народов, особенно грузинского, который всячески старается сохранить
этот могучий, уникальный духовный арсенал, как сырье для
своей культуры. Нормальное развитие этого духовного пространства дает возможность сделать его зоной наилучшего
благоприятствования для другого духовного пространства,
освоенного при существовании Союза. Это очень важно для
реализации своего же потенциала.
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Так должно быть и в политическом аспекте. Конфедерация собственно кавказских народов – это лучший путь,
благоприятствующий будущим отношениям, прежде всего
с великой Россией. Только нам надо сейчас пресекать попытки третьего лица, наподобие новонареченного Георгия,
который не устает усердствовать, чтобы вбить клин между
нами, на этот раз открыто разыгрывая роль, доставшуюся
ему по наследству еще с 19 века, со времен Кавказской войны, когда его страна играла роль пятой колонны, расплата
за которую может еще впереди. Это несмотря на то что вечная пятая колонна Кавказа начинает менять курс в сторону
Запада и США, и механически становится пятой колонной
и для самой России. Лицемерия новонареченному святоше
не занимать. Но есть надежда, что это поймет и самая Россия.
А что касается самой Конфедерации народов Кавказа, то
на первом и серьезнейшем испытании – жестокой агрессии
Грузии против Абхазии – она показала и свою жизнеспособность, и свой потенциал, и свою необходимость.
Война в Абхазии определила и некоторые новые задачи,
стоящие перед Конфедерацией, в частности, необходимость
создания своих миротворческих сил, которые должны стать
гарантом мира и согласия со всеми, кто соседствует с нами.
Пепел сгоревших стучит в сердца
Крупный партийный функционер, проделавший стремительную карьеру за счет угодничества и чинопочитания, Шеварднадзе взошел на советский политический олимп вскоре
после прихода к власти Горбачева. Бывший милицейский
генерал и первый секретарь республиканского ЦК, прославившийся гонениями на инакомыслящих в Грузии, в мгновение превратился в вальяжного и внешне респектабельного
министра иностранных дел.
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Выход провинциального партаппаратчика на международную арену нанес внешнеполитическим интересам СССР
громадный урон.
Шеварднадзе стал могильщиком Варшавского договора72,
сначала способствовал падению союзных нам правительств
в государствах Восточной Европы, а затем подписал позорные и унизительные соглашения о выводе советских войск
из Германии73, Чехословакии74 и Венгрии75, как таран он пробивал в системе обороны страны все новые и новые бреши.
Плоды его «трудов» мы пожинаем и поныне.
Сегодня, кроме «демократов», никто не скажет доброго
слова в адрес этого любителя мандаринов и сациви. Зато запомнились его многочисленные вояжи на Запад в неизменном сопровождении супружницы, да атласные халаты эксминистра, в которых он любил давать интервью на борту
персонального авиалайнера.
Организация Варшавского договора (ОВД) – военно-политический блок, соперничавший с НАТО. Была основана 5 июня 1955
г. Чехословакией, СССР, Румынией, Польшей, ГДР, Венгрией, Болгарией, Албанией. Протокол о роспуске Организации Варшавского
договора был подписан 1 июля 1991 года.
73
12 сентября 1990 г. министрами иностранных дел ФРГ, ГДР,
СССР, США, Франции и Великобритании был подписан «Договор
об окончательном урегулировании в отношении Германии». После
этого пребывание советских войск на территории объединенной
Германии стало определяться как «временное», а планомерный вывод их должен был быть осуществлен до 1994 года включительно. Прощальный военный парад в честь вывода Западной Группы
войск состоялся 12 июня 1994 г. в Вюнсдорфе, а 31 августа 1994
г. – перед памятником советскому воину-освободителю в Трептовпарке в Берлине.
74
26 февраля 1990 г. было подписано соглашение о полном выводе из Чехословакии советских войск. Вывод начался в день подписания соглашения и завершился 27 июня 1991 года.
75
10 марта 1990 г. было подписано межправительственное соглашение о сроках вывода советских войск из Венгрии. Вывод войск начался 12 марта 1990 г. и завершился 16 июня 1991 года.
72
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После декабря 1991 года, привыкший к атрибутам власти
(и ее материальным проявлениям) Шеварднадзе оказался не
у дел. Потому он воспользовался первой же подвернувшейся возможностью, чтобы вынырнуть из тины политического болота. Пал Гамсахурдиа, а в Тбилиси воцарилась власть
вооруженных бандгрупп Иоселиани и Китовани (по учетным данным МВД РФ эти два сподвижника числятся особо
опасными рецидивистами, отсидевшими не один срок). Вот
для легитимизации уголовного режима и был приглашен в
Грузию Шеварднадзе, с радостью ухватившийся за это предложение.
Бездарность грузинской уголовно-политической элиты и
паралич национальной экономики (единственная доходная
статья – экспорт цитрусовых) вначале списывали на «имперские происки» России. Но долго разыгрывать эту карту было
нельзя ввиду ее полной абсурдности. Да и идти на прямую
военную конфронтацию с Россией опасно. Начались поиски
нового врага. Им стала Абхазия, и войска грузинских интервентов вторглись на ее территорию, сея смерть и разрушения.
Кровавая вакханалия разбоев и убийств захлестнула абхазские села и города. Но запущенная Шеварднадзе машина насилия была остановлена сопротивлением абхазских ополченцев и пришедших к ним на помощь добровольцев из России.
Ситуация было стабилизировалась, однако грузинской
военщине требовались новые провокации, новые жертвы
для поддержания огня братоубийственной войны. Сбитый
грузинской ракетой российский вертолет «МИ-8мт» стал последней из них.
Как заявил заместитель командующего авиацией Сухопутных войск В. Очиров, в огне взрыва заживо сгорели 13 женщин и 28 детей. Общее число жертв превысило 60 человек.
Прибывшие к месту катастрофы российские солдаты и
офицеры застали грузинских мародеров, обшаривавших обгоревшие тела погибших в поисках золотых зубов, коронок
и колец.
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«Мировое сообщество» встретило ледяным молчанием
это чудовищное преступление, санкционированное лично
Шеварднадзе. Ни одного публичного осуждения не прозвучало со страниц «демократических» средств массовой информации. Реакция Российского МИДа – нулевая. Специально для господина Ельцина напомним – в ответ на избиение
в публичном доме за непотребное поведение двух американских военнослужащих президент США обрушил на Гренаду
82-ю воздушно-десантную дивизию элитного соединения
американских вооруженных сил.
Российский же президент превратил в публичный дом целую страну, которую при его попустительстве насилуют все,
кому не лень.
А где вы, неутомимые борцы с терроризмом, президент
Буш и канцлер Коль, премьер-министр Мейджор и президент Миттеран?
Где ваши санкции против фашистского режима? Где Организация Объединенных Наций? Где наши «демократы»,
громко вопившие о нескольких жертвах тбилисских событий
1989 года? Куда вы все подевались, черт возьми, ну?
В ответ – одни молчат, другие шлют «гуманитарную помощь» грузинской солдатне.
Вы спросите, а была хоть официальная реакция российских властей? Да, была. Робкое блеяние, раздавшееся из
канцелярии президента Ельцина, только раззадорило националистов Шеварднадзе: грозит Россией войной, а его наемники танцуют лезгинку на могилах невинных жертв. Для
того, чтобы привести в чувство эту нечисть, хватило бы всего одного вылета любого российского авиаполка с полной
боезагрузкой, так чего же мы ждем?
Пора осознать – своими зверствами Шеварднадзе поставил себя вне рамок уголовного кодекса, за чертой юридических норм. Число человеческих жертв умножается с каждым
часом его существования.
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Шеварднадзе – убийца. Он должен быть объявлен вне закона!
Пепел сгоревших в сбитом российском вертолете женщин и детей стучат в наши сердца, взывая к отмщению.
Александр Лозинский
Газета «Аль-Кодс» № 3, 9 февраля 1993 г.
(Сирия – Москва)
Обращение76
Московского Совета народных депутатов 14 сессии 21
созыва к Верховному Совету Российской Федерации
В связи с непрекращающейся эскалацией боевых действий в зоне абхазо-грузинского конфликта и усиливающегося геноцида к мирному населению Абхазии со стороны
вооруженных формирований Грузии, народные депутаты
Моссовета настаивают на проведении экстренных мероприятий, направленных на спасение жизни мирного населения:
1. Немедленной эвакуации всех желающих мирных жителей из зоны конфликта силами российской армии.
2. Прекращение передачи Министерством обороны России вооружений и техники грузинской армии.
3. Рассмотрение вопроса о введении экономических и политических санкций против Грузии на срок, в течение которого эта страна ведет боевые действия.
4. Немедленного, полного обнародования всех случаев
дискриминации и актов вандализма по отношению к гражОпубликовано под заголовком – Обращение к Верховному
Совету Российской Федерации – в сб. сб.: а) «Те суровые дни.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 329; б) «Ур0 игъы0шьаагаеаз амш6ъа.
1992–1993 шы6ъс6ъа рзы А8сны жълар р5ьын5ьтъылатъ еиУ
башьра амюа8ысшьа ан7аха0а6ъа рыла». Айъа. 2014. С. 405–
406.
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данскому населению и военнопленным, а также в случаях
нападения на воинские части и военнослужащих российской
армии.
Н. Н. Гончар,
Председатель Моссовета.
Москва, 7 апреля 1993 г.
Я расскажу про Алешу
В последней декаде февраля в штабе КНК в г. Гудауте
ежедневно и подолгу бывал Мусса Бакаев – доброволец из
Чечни. Лет сорока, рослый, крепкого сложения, постоянно
с гранатометом и кинжалом с красным эфесом, он невольно
привлекал внимание. В один из этих дней я попросила его
рассказать о себе. «Обо мне пусть кто-нибудь другой расскажет, а я вам лучше расскажу про Алешу Лопатина. Этот
парень заслуживает того, чтобы о нем помнили все, кого он
защищал» – сказал Мусса.
«… Алеше Лопатину было всего 27 лет, он уроженец Ашгабада77. До Абхазии год сражался в Южной Осетии. Там
получил ранение в позвоночник. Лежал в Москве, в клинике, но не долечился: в позвоночнике остался блуждающий
осколок. Оперировать пока было опасно. Из Москвы он
приехал в Грозный, ко мне, как к боевому другу. И мы оба
решили встать в ряды защитников абхазского народа. 17 декабря 1992 г. прибыли в Ткуарчал. Нас направили в интернациональную группу, командиром которого был Демур. В
нашей группе было 38 бойцов. 24 декабря семеро из этой
группы: Демур – наш командир, 5 автоматчиков, в их числе
Алеша и я – гранатометчик, пошли в разведку. Это было в
В списке Министерства обороны Республики Абхазия Лопатин Алексей Алексеевич значится как доброволец из Российской
Федерации.
77
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селе Лабра. Тогда она контролировалась грузинской стороной. Гвардейцы в основном сидели в домах сельчан. Лопатин
с одним автоматчиком постоянно прикрывал меня. Вдруг из
окна второго этажа одного дома застрочил пулемет. Эту точку мы уничтожили с первого выстрела и стали продвигаться
дальше огородами. Со двора, к которому мы приблизились,
послышались пьяные голоса. Там шла гулянка. Входная
дверь в дом была открыта, в нее люди входили и выходили. Но мы не могли установить, кто они. Неожиданно в дверях появился гвардеец в полной экипировке. Я выстрелил
в него. Минуты на 3 установилось затишье. Затем из дома
открыли огонь. Их оказалось не менее 100 человек. Ранили
абхазца-автоматчика, который прикрывал меня. Демур приказал вынести раненого. Я взял его автомат, а гранатомет – за
спину. Он уже был пустой – всего-то было два снаряда. Пострадавшего отправили на тракторе в ближайший медпункт.
Автомат раненого я вручил, как это полагается, командиру
группы. Все это время мы находились под прицелом врага.
Нас прикрывал Алеша Лопатин. В этот раз нам пришлось
отступить.
На следующее утро, 25 декабря, мы пошли в наступление.
Тут же выяснилось, что за ночь противник подтянул силы. К
моменту наступления наших бойцов у грузин наготове стояли до двадцати единиц бронетехники и 1000 солдат. Нам
удалось незамеченными приблизиться к штабу грузинских
формирований и с расстояния 30 метров открыть огонь первыми. Но мы не могли долго продержаться – не хватало боеприпасов. На правом фланге, где командовал Адзинба Гарри
Чикович, ожесточился бой. Демур перебросил туда с левого
фланга девять автоматчиков, в том числе и Алешу.
В этом бою, хотя противник и превосходил нас, он понес
большие потери. Мы уничтожили два танка, две пулеметные
точки и обстреляли штаб противника. Но, к великому сожалению, и у нас не обошлось без потерь – шесть человек погибло, семеро было ранено, погиб и Алеша. На левом фланге
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в окопе остались я, снайпер – абхазец лет 50 и местный мегрел, который постоянно был в нашей группе. У Алеши была
возможность уйти, но он знал, что друзья остались без единого патрона, и решил их прикрыть. Алеша один принял бой
против нескольких гвардейцев. Но не просто принял бой,
он уложил их, но и его, к несчастью, сразила пуля снайпера. Наш мегрел, понадеявшись на знание грузинского языка,
попытался вытащить Лопатина, но на той стороне появился
гвардеец и что-то крикнул на их языке. Потом узнали, что
тот кричал: «Труп мой, не трогай!». Как потом выяснилось,
гвардеец тоже оказался мегрелом. Эти два мегрела, наш и
другой, знали друг друга. Мы с ужасом следили за ними. У
нас был страх, что тот убьет нашего. К счастью, он стал возиться со своим автоматом – перезаряжать его, тем временем
мы поспешили скрыться за домом. У нас ведь не было ни
единого патрона. Тело Алеши осталось там. К трупу подбежало несколько гвардейцев. Один из них стал рыться в карманах, он переглянулся с другим гвардейцем, который где-то
уже раздобыл веревку. Одним концом веревки изверги перевязали ноги Лопатина, а другой конец привязали к заднему мосту грузовика, и машина потащила по асфальту тело
стройного, высокого красавца Алеши. Все это происходило
на глазах онемевших от ужаса бойцов, сидевших в окопе без
единого патрона, без единого снаряда.
Исключительный был парень Алеша. Спиртным не увлекался, не курил, очень общительный, все веселил нас.
Иногда даже танцевать заставлял с собой. Он очень любил
музыку, не расставался с магнитофоном и кассетами. Надежный был товарищ, нас он спас, а мы его не смогли уберечь…
Алеша знал, что в этой войне его убьют, предчувствие у него
было такое, он несколько раз об этом говорил вслух. Единственное, что мы могли сделать тогда, оплакивали горькими
мужскими слезами своего боевого товарища. Пятеро других
погибших ребят были абхазцы78. Трое из села Эшера. Сре25 декабря 1992 г. в боях за Лабру также погибли: Эзугбая
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ди них – два брата Эзугбая. Трупы забрать наши бойцы не
смогли – едва подобрали семерых раненых. Убитых грузины
забрали в Очамчиру, потом их обменяли на живых. Гвардейцы за шесть трупов потребовали двенадцать живых грузин.
Почерневший труп Лопатина дали с той же веревкой на ноге.
Алексея Лопатина похоронили в школьном дворе села
Члоу, два трупа перевезли в блокадный Ткуарчал, а двоих
эшерских ребят 2 января 1993 г. привезли в их родное село».
На том закончил свой рассказ Мусса Бакаев, доброволец из
Чечни, боевой друг Алеши Лопатина из Ашгабада.
Лили Хагба
Черкес Хасан
В борьбе за свободу и независимость Абхазии, за свободу
Кавказа пал смертью храбрых Алхасов Хасан Тобиевич.
Хасан рос в традиционной семье, где соблюдался адыгский этикет: уважение к старшим, забота о младших. Хасан
хорошо знал историю своего народа, свои корни. Он бывал
до войны в Абхазии, имел много друзей среди абхазской молодежи.
Я с ним познакомилась два года назад на народном празднике «Лыхнашта» у нас в Абхазии. Он пел адыгские народные песни и по слогам доказывал их сходство с абхазскими
народными песнями. Интервью Хасан дал мне на адыгском,
считая, что абхазские радиослушатели поймут его без перевода. Магнитофонная запись этой беседы была у меня в личном архиве, который, к сожалению, унесли госсоветовские
мародеры во время незваного посещения моей квартиры в
Астамур Наполеонович и Эзугбая Давид Наполеонович (Эшера),
Векуа Даур Амиранович (Сухум), Чантурия Заур Мамиевич (Кутол), Барателия Владимир Григорьевич (Тамыш), Барганджия Владимир Григорьевич (Тамыш), Зантария Аркадий Владимирович
(Тамыш).
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Сухуме. Перед отъездом в Кабарду Хасан сказал, что приедет в Абхазию за невестой – абхазкой. Кто тогда мог подумать, что он приедет не за невестой, а с оружием в руках
защищать независимость Абхазии.
Друзья Хасана рассказывали, что, уезжая в Абхазию добровольцем, он посмеивался над родителями – Ириной и
Тоби, которые как ему казалось, лишних вещей собрали в
дорогу, вряд ли, мол, они ему пригодятся.
Хасан – один из первых, кто встал живой преградой на
пути варваров, вторгшихся на древнюю землю Апсны. Он
был в первых рядах тех, кто освобождал город Гагра, поселок Цандрипш, а там уже – российская граница…
25-летний Хасан Алхасов – черкес, он родился и жил в
кабардинском городе Нарткале, погиб в Абхазии, в Гечрипше, 6 октября 1992 г. Имя Хасана останется в памяти и сердцах народов Кавказа, как символ братства, свободолюбия и
мужества.
Екатерина Бебиа
Редколлегия
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№5
КОНФЕДЕРАЦИЯ
Газета Штаба Конфедерации народов Кавказа
в г. Гудаута № 5, пятница, 2 июля 1993 г.
Заявление
Конфедерации народов Кавказа
Развязанная руководством Грузии война в Абхазии с целью геноцида ее народа и ликвидации абхазской государственности продолжается уже десять месяцев…
С первых дней войны КНК принимала все зависящие от
нее меры для отражения агрессии, прекращения кровопролития и мирного урегулирования взаимоотношений между
Грузией и Абхазией на основе соблюдения прав человека,
равноправия народов и других общепринятых международно-правовых норм. Она поддерживала мирные инициативы
руководства Российской Федерации, а также республик Северного Кавказа, краев и областей Юга России и, надеясь на
них, стала даже в одностороннем порядке выводить из Абхазии добровольческие формирования.
Однако российско-грузинские переговоры по прекращению войны в Абхазии по существу свелись к заигрыванию
друг с другом, к разделению народов Кавказа на сферы влияния. Все более заметным стал факт: руководство Российской
Федерации игнорирует интересы северокавказских народов,
отдавая их на откуп агрессивной политике Грузии. Аналогичная политика проводится по отношению к народу Южной Осетии. Сложившаяся там ситуация означает консервацию конфликта между Грузией и Южной Осетий.
Война в Абхазии из локальной стала региональной. Сегодня на стороне Абхазии воюют народы всего Северного Кавказа. Руководство Грузии, при активной поддержке определенных правящих кругов Российской Федерации и некоторых
стран Запада, фактически развязало общекавказскую войну, с
тем, чтобы принять участие в новом разделении Кавказа.
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Серьезную озабоченность общественности вызывает
позиция руководства республик Северного Кавказа, оказывающихся зачастую безучастными в решении судьбы руководимых ими народов. Вхождение народов и республик
Северного Кавказа в состав Российской Федерации оправдано до тех пор, пока Российское государство защищает их
интересы и выступает гарантом стабильности обстановки в
регионе.
В этой связи Конфедерация народов Кавказа заявляет о
твердой решимости принять необходимые меры для освобождения Абхазии и защиты прав народов Северного Кавказа и Южной Осетии от посягательств со стороны правящих
кругов Грузии и других стран.
Ю. Сосламбеков,
Председатель Парламента Конфедерации народов
Кавказа.
Ю. Шанибов,
Президент Конфедерации
народов Кавказа. г. Нальчик
12.06.1993 г.
ТЕЛЕГАРАММЫ
Президенту Российской Федерации Б. Ельцину
Конфедерация народов Кавказа выражает серьезную обеспокоенность продолжающимися российско-грузинскими
переговорами, на которых руководство Грузии добивается решения судьбы народов Абхазии и Южной Осетии за
их спиной. Заключение договора с Россией необходимо Э.
Шеварднадзе для признания территориальной целостности
Грузии, в рамках произвольно установленных Сталиным
границ, что приведет к государственному разделению как
абхазо-адыгского, так и осетинского народа. Это вызовет новый виток напряженности и на Северном Кавказе, где обстановка и без того непростая.
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КНК выражает решительный протест против попыток
волевого решения вопросов государственного устройства и
территориальной целостности Абхазии и Южной Осетии без
учета их интересов и мнений и надеется, что Вы, Борис Николаевич, этого не допустите.
Президенту Украинской Республики Л. Кравчуку
Конфедерация народов Кавказа выражает серьезную обеспокоенность проводимой правительством Украины политикой в отношении Грузии, которая уже десять месяцев ведет
войну в Абхазии с целью геноцида ее народа и ликвидации
абхазской государственности. Грузия продолжает находиться в военном положении с Южной Осетией, активно развязывает войну с народами Северного Кавказа. Оказываемая
правительством Украины экономическая помощь Грузии
служит уничтожению наших народов. Многочисленны факты участия граждан Украины в войне в Абхазии на стороне
Грузии. Ваши граждане, воюющие на стороне Грузии, убивают и украинцев из Абхазии.
КНК решительно осуждает любую поддержку агрессивной политики Грузии и надеется, что в своей внешней политике правительство Украины будет способствовать стабилизации обстановки на Кавказе.
Президенту Турецкой Республики С. Демирелю
Конфедерация народов Кавказа выражает серьезную обеспокоенность проводимой Вами политикой в отношении
Грузии, которая уже десять месяцев ведет войну в Абхазии
с целью геноцида ее народа и ликвидации абхазской государственности. Грузия продолжает находиться в военном
положении с Южной Осетией, активно развязывает войну с
народами Северного Кавказа. Оказываемая турецким правительством экономическая и другая поддержка Грузии в значительной степени идет на военные нужды для уничтожения
наших народов.
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КНК решительно осуждает любую поддержку агрессивной политики, проводимой Грузией, и надеется, что в своей
внешней политике Турция будет способствовать стабилизации обстановки на Кавказе.
Президент Конфедерации народов Кавказа
М. М. Шанибов,
г. Нальчик, 12 июня 1993 г.
Время уступок прошло
В старину говорили: «Когда в Лыхны собирается
народ, в Абхазии дождь не идет»
20 июня с. г., в сердце Бзыбской Абхазии, в селе Лыхны,
состоялся многотысячный сход.
На этот раз собравшиеся потребовали немедленного вывода оккупационных войск Грузии с территории Абхазии,
прекращения кровопролития, осудили планы заключения
договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией до обеспечения гарантий безопасности народа Абхазии. Свои требования сход направил Генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу Гали79, Президенту России Б. Н.
Ельцину80, Председателю Верховного Совета Республики
Абхазия В. Г. Ардзинба81, народам Северного Кавказа и Юга
России.

Приложение № 5. См. данное издание. С 177-178.
Приложение № 6. См. данное издание. С 178-180.….
81
Приложение № 7. См. данное издание. С. 180-181.
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К народам Северного Кавказа и Юга России82
Дорогие братья-кавказцы, казаки!
Наше смутное время перекликается с событиями гражданской войны. И тогда, в октябре 1917 года, абхазы объединились вместе с вами в Юго-Восточный Союз казачьих
войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. А в декларации съезда Абхазского Народного Совета, принятой более
75 лет назад83, говорилось: «В переживаемое тревожное время, когда многое разрушается до основания и многое создается заново, когда радикально меняются условия и обстановка жизни всей России, и, следовательно, Абхазии – каждый
народ должен чутко следить за тем, чтобы его права и интересы не пострадали от покушений и не были бы забыты при
переустройстве России на новых началах. Абхазский народ
уверен в том, что его братья – горцы Северного Кавказа и
Дагестана – поддержат его в тех случаях, когда он будет защищать свои права».
И сегодня наступил такой момент. Более десяти месяцев
в Абхазии идет война, развязанная против нашего многонационального народа агрессивными кругами Грузии. Агрессор не останавливается ни перед чем для достижения своей
цели – уничтожения государственности Абхазии, вытеснение с территории всего негрузинского населения, создания
мононационального грузинского государства. В отношении
абхазского народа оккупационные власти проводят политику открытого физического геноцида и одновременно уничтожают памятники истории и культуры.
Опубликовано: а) в газ. «Республика Абхазия», № 31, 1 июля
1993 г.; б) в сб. «Добровольцы в Отечественной войне Абхазии
(1992-1993 гг.). Сухум. 2014. С. 232-234 со ссылкой на газету
«Бзыбь», № 37, 23 июня 1993 г.; в) «Газета “Республика Абхазия”,
14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 538.
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Декларация Абхазского Народного Совета была принята 8 ноября 1917 года.
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В ходе этой циничной войны народ Абхазии неоднократно
получал поддержку и практическую помощь со стороны братских народов Северного Кавказа и Юга России. За прекращение
кровавой войны в Абхазии и вывод с ее территории оккупационных войск Грузии высказались руководители и представители общественно-политических, национальных движений и организаций на совместных совещаниях Конфедерации народов
Кавказа и казачества Юга России, проходивших в Нальчике,
Пицунде, Екатеринодаре. Нас поддержали и официальные власти республик Северного Кавказа и Юга России.
Каждый час войны в Абхазии приносит новое горе в дома
мирного населения, смерть уносит жизни молодых людей, в
том числе и добровольцев.
Сегодня решается судьба не только народа Абхазии, но и
других малочисленных народов. Стабильный мир и спокойствие на Северном Кавказе и Юге России во многом зависит
от исхода войны в Абхазии, которая может завершиться при
условии вывода грузинских оккупационных войск с нашей
территории, а не в результате временного прекращения огня,
необходимого для заключения договора о дружбе и сотрудничестве России с Грузией. Подписание такого договора до
обеспечения гарантий безопасности народа Абхазии будет
означать фактическое поощрение агрессии Грузии против
Республики Абхазия и сделает Россию соучастницей этой
преступной войны.
с. Лыхны, 20 июня 1993 г.
Из особой папки Сталина
Б. Сагариа,
доктор исторических наук,
профессор
Как известно, до недавнего времени материалы, касающиеся насильственного переселения коренных народов
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Кавказа, содержались за семью печатями под грифом «Совершенно секретно». Сегодня, наконец, они стали доступны
для ученых-историков. Проблемой депортации кавказцев
занимались многие исследователи – Т. Ю. Красовицкая, Х.
М. Ибрагимбейли, В. М. Липатов, Х. Боков, Н. Ф. Бугай и
автор предлагаемой статьи Б. Е. Сагария. Ему, в частности,
представилась возможность заглянуть в «Особую папку Сталина», которая хранилась в бывшем Центргосархиве СССР.
Руководством канцелярии НКВД СССР, по заданию Берия, в
эту папку подшивались, собирались копии материалов, поступавших специально в Государственный комитет обороны
для И. Сталина.
В рамках небольшой газетной статьи невозможно рассказать о всех народах, в не столь отдаленном прошлом
подвергшихся насильственному выселению за пределы
исторической родины, за что заранее приношу свои извинения. Согласно справки отдела спецрасселений НКВД
СССР, в октябре 1946 г. в спецрасселениях находились 2,5
млн. чел., в том числе чеченцев и ингушей – 450478 чел.,
карачаевцев – 60139 чел., балкарцев – 32817 чел., калмыков
– 81637 чел., крымских татар, болгар, греков – 193959 чел.,
немцев – 774178 чел., турок, курдов, химшин – 82402 чел.
Чтобы получить представление о масштабах варварской
акции, предпринятой И. Сталиным, Л. Берия и их приспешниками против народов Кавказа, раскроем так называемую
«Особую папку Сталина» и обратимся к текстам хотя бы
отдельных телеграмм, адресованных в Государственный
комитет обороны лично Сталину. Берия, непосредственно
руководивший выселением аборигенов, едва ли не каждый
день телеграфировал шефу о ходе этой гнусной операции.
Так, в телеграмме от 17 февраля 1944 года Сталину сообщается:
«Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей
заканчивается… Взято на учет подлежащих переселению
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459486 человек, включая проживающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено-Ингушетией и в г. Владикавказе.
Учитывая масштабы операции и особенность горных
районов, решено выселение провести (включая посадку людей в эшелоны) в течение 8 дней, в пределах которых в первые три дня будет закончена операция по всей низменности
и предгорным районам и частично по некоторым поселениям горных районов, с охватом свыше 300 тыс. человек.
В остальные четыре дня будет проведено выселение по
горным районам с охватом оставшихся 150 тыс. человек.
Горные районы будут блокированы заблаговременно…».
22 февраля Берия извещает Сталина о том, что ознакомил Председателя СНК Чечено-Ингушской АССР Молоева с
решением правительства о выселении чеченцев и ингушей.
«Молоев после моего сообщения прослезился, но взял себя
в руки и обещал выполнить все задания…
Проведены беседы с наиболее влиятельными в ЧеченоИнгушетии духовными лицами Б. Арсановым, А. Г. Яндаровым и А. Гайсумовым, они призывались оказать помощь
через мулл и других местных авторитетов…
Выселение начинается с рассвета 23 февраля с. г.
… Операция по выселению чеченцев и ингушей будет
проведена успешно».
23 февраля Берия докладывал шефу: «На рассвете начали
операцию по выселению. Вывезено из населенных пунктов
94141 чел. Из намеченных к изъятию в связи с операцией
арестовано 842 чел. Из подлежавших выселению погружено
в железнодорожные вагоны 20023 человека».
24 февраля Сталину были отправлены две телеграммы.
В первой сообщалось: «Наутро из 2402 населенных пунктов
вывезено 333739 чел. Из этого числа погружено в железнодорожные вагоны 176950 чел.».
Во второй телеграмме Берия докладывал: «…Балкарцев
насчитывается 40900 чел., проживают в подавляющем большинстве в четырех административных районах, располо118

женных в ущельях Главного Кавказского хребта, общей площадью 503 тыс. га, из которых около 300 тыс. составляют
сенокосы, пастбища и леса.
Если будет ваше согласие, я сумел бы до возвращения в
Москву организовать на месте необходимые мероприятия,
связанные с выселением балкарцев. Прошу вашего указания».
В телеграмме от 26 февраля, как и в других, хладнокровно, словно речь идет не о людях, а о скотине, сообщается:
«Операция по выселению чеченцев и ингушей проходит
нормально. К вечеру 25 февраля погружено в железнодорожные эшелоны 342647 чел. Со станции погрузки отправлено к
месту нового расселения 86 эшелонов…»
1 марта 1944 года Берия телеграфирует Сталину: «Докладываю об итогах операции по выселения чеченцев и ингушей… По 29 февраля выселены и погружены в эшелоны
478479 чел. В том числе 91250 ингушей. Погружено 180
эшелонов, из которых 159 эшелонов уже отправлены к месту
нового поселения…
Сегодня отправлены эшелоны с бывшими руководящими
работниками и религиозными авторитетами Чечено-Ингушетии, которые использовались при проведении операции…
Руководители партийных и советских органов Северной
Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к работе по освоению отошедших к этим республикам новых районов…».
Последний абзац телеграммы от 1 марта 1944 года отражает главный смысл насильственного переселения народов
Кавказа. Еще в середине 19 столетия у определенной части
грузинской интеллигенции зародилась идея превращения
Грузии в малую империю на территории Кавказа. В частности, Г. Церетели в 1873 году выразил неудовольствие в адрес
тех грузин, которые без особого энтузиазма восприняли
клич поспешить переселиться на опустевшие земли Абхазии
в результате известной трагедии – махаджирства. Ему принадлежат слова: «Где бы он (грузин – Б. С.) не находился,
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разве Кавказ не наш край? Весь Кавказ является нашей землей, нашей страной».
Умонастроениями «передовой» грузинской интеллигенции руководствовались Н. Жордания, И. Сталин, Л. Берия.
Превращение Грузии в малую империю стало заветной
мечтой и нынешних политических лидеров Грузии – З.
Гамсахурдиа, Э. Шеварднадзе. В Абхазии наиболее радикальный последователь этой идеи – ультрашовинист Т. Надарейшвили.
На основании постановления ГКО № 6779 СС от 31 июля
1944 года и Приказа НКВД СССР № 00176 от 24 сентября
1944 года из Грузии было выселено 81324 чел., в том числе
турки-месхитинцы (около 100 тысяч), курды, хемшины, а к
концу года число депортированных из республики составило 94955 чел.
В 1947 году из Грузинской ССР были выселены граждане азербайджанской национальности. В 1949 году только из
Абхазии было выселено свыше 28 тысяч греков, а в их дома
были заселены выходцы Абашского, Гегечкорского, Амбролаурского, Ванского, Кутаисского, Онского, Маяковского и
др. районов Грузии.
Как ученый и просто как человек не скрываю своего глубокого возмущения по поводу того, что депортация коренных народов Кавказа и других народов бывшего Союза, эта
варварская акция не получила до сих пор всемирного осуждения. Верховный Совет бывшего Союза в июне 1956 г. снял
ограничения по спецпереселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в годы войны. Но
это далеко еще не решение вопроса…
Народы Кавказа! Будьте бдительны! Нам необходимо извлечь урок из прошлого. Наследники Сталина и Берия вновь
заявили о себе.
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Слово о Героях начато…
13 апреля в наш общий дом пришло большое горе…
Абхазия ввергнута в кошмарный сон. Здесь гибнут лучшие парни. Лучшие из лучших. Гена Карданов! Попробуем
перелистать страницы знакомства с ним. Не каждый патриот
может быть хорошим воином, но Гена им был. Для Абхазской армии его смерть – большая утрата.
Вокруг него объединились многие и многие добровольцы, готовые умереть за Абхазию как за свое отечество. И
объяснить это можно притягательной силой его обаяния,
мужества, неиссякаемого юмора… Четкие, быстрые жесты,
по-детски искренняя улыбка, сильно сжатый приподнятый
кулак – это все Гена. Всеобщий любимец Гена Карданов был
из тех, кто «с сердцем льва и душою ребенка». Он спешил
жить – отец Азамата и Жанетты.
– Ты о них скучаешь?
– У нас нет времени за ними скучать, у нас умирать тоже
нет времени. Надо воевать. Шакалов этих надо гнать…
– Сколько Азамату лет?
– Дочке два месяца было, когда я приехал сюда. Сыну уже
год и восемь месяцев. Скучаю, конечно. Уже пятый месяц их
не вижу. Ну, что там, война кончится – увидимся. Приеду,
подниму их, подброшу высоко…
Вместе со своим командиром погиб доброволец из Кабарды Руслан Желитежев – знали его как Люту. Опыта этой
войны у него было достаточно. Люта с первых дней беды
приехал в Абхазию и принимал участие во всех боевых операциях. Его шуточные песни, заразительный смех, анекдоты
теребят сегодня нашу память, наше сердце. У Люты на устах
застыла песня «Адыгэ нысэ» – «Адыгская невеста».
Вместе с Геной и Лютой погибли их земляки – кабардинцы Шогенов Анзор, Лихов Роберт, Тарчоков Задин, Занилов
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Камбулат; черкес Шхачев Вячеслав, карачаевец Шидаков
Ислам.
Смерти не запугать, не остановить истинных братьев абхазов. Ряды добровольцев не редеют. Напротив…
Слово о Героях начато, но не закончено. К их памяти мы
будем возвращаться всю жизнь. Ну а пока еще один штрих.
Гудаута, Фрунзе, 28. Сегодня этот дом пуст. Ни души
во дворе. С первых дней войны он был родным очагом для
Гены Карданова и его группы. Нет Гены, нет его друзей, нет
хозяина этого дома Тенгиза Трапша – удивительно доброго
человека. Тенгиз погиб вместе с ними в один день, в одно
мгновение.
Гена Карданов, Руслан Желитежев, Тенгиз Трапш, их боевые друзья – все они пытались вырвать Абхазию из пасти
драконов, торопили время возвращения мира на абхазскую
землю.
Ирина АГРБА
В настоящее время ул. Фрунзе
переименована в Кабардинскую.
Фельетон

Шелковый путь Шеварднадзе

В канун великого церковного праздника святой Троицы
грузинский реформатор-демократ Эдуард Шеварднадзе – нареченный Георгий Победоносец, давший обет в день своего
крещения привести к повиновению непокорный абхазский
народ и принести его во имя Отца и Сына и Святого Духа, во
исполнение данного обещания совершил очередной вояж, на
этот раз в Китайскую Народную Республику.
Из источников, близких к лидеру современного христианско-нацистского православия Грузии, известно, что целью
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этой поездки являлось изучение оккультных наук и медицины Тибета, переписки Джугашвили с великим китайским
вождем, оказание консультативной помощи народу Китая,
в ускорении перевода социалистической экономики КНР на
капиталистический путь развития.
Как сообщили официальные средства массовой информации, свободной от общечеловеческой морали, демократической, при нацистском режиме Грузии, поездка Эдуарда Шеварднадзе оказалась на редкость плодотворной. В ходе его
встреч с руководство КНР достигнуто взаимопонимание по
вопросам Тибета, Тайваня и Абхазии. Китайской стороной
с одобрением было воспринято предложение спикера бутафорского грузинского парламента о возрождении Великого
шелкового пути, призванного объединить Китай с Среднеазиатскими, Кавказскими и Закавказскими республиками, с выходом на страны Черноморья и Середиземноморья. Согласно
этих сообщений, стороны пришли к выводу о необходимости
создания большого торгового кольца, объединяющего социализм, капитализм, исламизм, буддизм, иудаизм, православие
и признали помехой на пути возрождения шелкового пути
действия «абхазских сепаратистов из Гудауты», борющихся
с грузинскими оккупантами и грузинским нацистским режимом. С учетом этого, грузинской стороной было внесено
предложение о создании военного блока из «голубых касок»
народной армии КНР, Республики Украина, Закавказских Республик, подразделений НАТО и Бундесвера в качестве «миротворческих сил» в Абхазии и на Северном Кавказе. По утверждению грузинской стороны, китайская сторона обещала
изучить вопрос о направлении в Абхазию частей народной
армии и представления кредитов для ведения ее руководством
войны со стотысячным абхазским народом.
Сообщается, что в соответствии с достигнутыми договоренностями, грузинскими военными в тесном контакте со
специалистами разведслужб и национальных армий Ближнего и Дальнего Зарубежья, при участии Закавказского воен123

ного округа МО России разрабатывается широкомасштабная
операция по освобождению Кавказа от кавказцев.
Важной деталью достигнутых на встрече ГДР и КНР договоренностей является признание китайской стороной неотъемлемого права Грузии на владение Абхазией, а также
признание грузинской стороной, что Тайвань и Тибет принадлежат Китаю. В заключение стороны признали, что Грузия в силу своей исключительности должна стать центром
Кавказской цивилизации и определять политику на Ближнем
и Среднем Востоке.
В. Кецба
День рождения – день памяти
Алхас Герзмаа и Роки Гыцба, студенты биолого-географического факультета Абхазского университета, в лето
1992 года завершали преддипломную полевую практику на
горе Агуца, что возвышается между Дурипшской и Ачандарской грядой Абхазского хребта.
В роковой день 14 августа у молодых людей с утра было
сверхблаженное состояние. И было от чего. Представьте
себе: середина августа – начало бархатного сезона…, ощущение высоты…, любимая Абхазия как на ладони…
На вершине Агуцы сооружена триангулиационная вышка
для геодезических съемок. Она, словно маяк, со всех сторон
обозревается. У будущих геологов появилось желание увековечить себя на фоне этой вышки. После того как друзья не
разлей вода, сфотографировались, Алхас, неожиданно, как
нечто для себя уже решенное, заявил:
– Следующим летом, Роки, на этом месте мы с тобой
установим наш государственный флаг…
Ребята, как правило, в течение дня несколько раз сбегали
в бинокль по холмистым предгорьям к самому морю. На этот
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раз Алхас дольше обычного всматривался в горизонт и вдруг
дрогнувшим голосом произнес:
«У причала, в Сухуме, два военных корабля. Что-то стряслось, Роки… Нам нельзя здесь больше задерживаться…».
Беспокойство Алхаса передалось и Роки.
16 августа, хотя до конца практики оставалось около десяти дней, друзья спустились с Агуцы в село Дурипш. От
первых встречных они узнали, что в Абхазии уже третий
день идет необъявленная война.
В Гудауте, куда они поспешили, уже формировались батальоны ополченцев. В тот же день Алхас вступил в один
из них.
Не смогла мать Алхаса, Эмма Чаговна Ермолова, преподаватель родного языка и литературы, удерживать единственного сына, да и не смогла бы – Алхас был такой, каким она
его воспитала. Эта моложавая, деликатная, изящно стройная
женщина, просто, чтобы быть ближе к сыну, устроилась подавальщицей в гарнизонную столовую.
Вскоре через перевалы хожеными и нехожеными тропами
стали прибывать в Гудауту братья северокавказцы, казаки,
добровольцы со всех концов бывшего Союза, представители
абхазской и адыгской диаспоры из Турции, Иордании, Сирии. Алхас, долго не раздумывая, перешел в отряд Шамиля
Басаева. Не без помощи Алхаса в этот отряд вступил и Роки.
Ребята из команды Шамиля не менее трех раз в неделю
совершали вылазки в тыл врага в Гагре, в Сухум. Разведки
противника боем, как правило, оправдывали себя… Нелегко
было первое время Алхасу и Роки стрелять по живой мишени. Поначалу после операции друзья не могли смотреть
друг другу в глаза, подолгу молчали… Но на войне время
спрессовано, быстро привыкаешь. Вылазка в конце августа в
Нижнюю Эшеру, на территорию учебного хозяйства субтропического института, стала переломной для ребят. В неравном бою – 30 ополченцев против 100 грузинских солдат грузин – погибло около 80 человек, наших погибло двое. Можно
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было бы свободно увести несколько единиц бронетехники
противника, пока ему не подоспела подмога, но, к сожалению, среди наших разведчиков не было специалистов. А повредить ее – кончились снаряды.
Алхас был отчаянно смел. Он под гуртом пуль вытаскивал раненых с поля боя. 20 августа, во время очередной вылазки в Псахару (Колхида) – пригород Гагры, погиб Адамыр
Барцыц. Дважды ходил Алхас с бойцами за телом товарища,
так и не смогли забрать. Он не мог себе этого простить, тем
более, что когда пошли во второй раз, нескольких ребят противник захватил в плен…
Навсегда в памяти Роки Гыцба останется 30 сентября
1992 года. После очередной вылазки Роки пригласил Алхаса
и Гурама Чкотуа к себе домой в Дурипш, в поселок Ебырныха. Мать Роки, бесконечно счастливая, что ребята вернулись
живы-здоровы, поставила их посреди двора и по старому абхазскому обычаю, трижды обошла вокруг парней – как бы
взяла их беды на себя…
Алхас в тот день был как никогда разговорчив, весел, ласков. Во всяком случае, за время войны таким его Роки не
видел.
У Алхаса на самом берегу Хыпсты, в Мзахуа, был дачный
участок. Сад он там развел, как говорится, райский. У него
вообще была мечта всю Абхазию превратить в сад… На обратном пути из Ебырныха ребята завернули к Алхасу на дачу
– он упросил. Надо было видеть, с какой любовью Алхас гладил стволы деревьев, как ласково щекой касался листьев, как
целовал плоды фейхоа, мандарин, початки кукурузы. Вдруг
из-под мандаринового дерева выскочил заяц. Алхас погнался за косым, как мальчишка, споткнулся и упал… Роки у себя
в Ебырныха для Алхаса лозу виноградную растил – после
войны другу на даче хотел сам посадить.
Когда наконец приехали в Гудауту к Эмме Чаговне, времени уже оставалось в обрез – в часть опаздывали. Алхас,
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словно вихрь, ворвался в квартиру, что-то на ходу оставил,
что-то взял, и уже с порога ободряющее крикнул матери:
«Сан (мать), 4-го октября жди меня с друзьями – день моего рождения будем отмечать»!
Эмма Чаговна придержала Роки и, чтобы сын не слышал,
с тревогой ему сказала:
– Присмотри за ним, умоляю, он сегодня словно ветер
оседлал. – А сыну вдогонку крикнула: «Мазик (так она его
называла), ты ключи от квартиры забыл». Алхас махнул рукой, мол, ничего страшного… К сожалению, они ему больше
не понадобились…
В отряде близко дружил с московским поэтом Сашей Бардодымом и Зиуаром Чичба – абхазом из Сирии… На Арабике, вершине Мамзышхи, неподалеку от метеорологической
станции, небольшая поляна. В центре ее раскинулся развесистый дуб. Алхас, Саша и Зиуар, возвращаясь с боевого
задания на позицию, обязательно под этим дубом устраивали привал. Сюда они приходили в часы затишья и подолгу
беседовали… К ним иногда присоединялся и Роин Агрба,
но только иногда. Роин – потомок абхазских махаджиров,
осевших в Аджарии, незадолго до войны переехал из Батуми в Сухум на постоянное местожительство, он окончил институт востоковедения, владеет языками. В отряде Шамиля
Басаева воюет группа добровольцев-абхазов из Турции. По
поручению Басаева, помимо своих воинских обязанностей,
Агрба выполняет роль переводчика в этой группе.
В сентябре не стало Саши Бардодыма. Говоря словами
самого поэта, он «рухнул, срезанный влет». Гибель друга
незаживающей раной легла на сердце Алхаса. Саша любил
Апсны. Он глубоко, заинтересованно изучал историю и литературу абхазов. В судьбе своей родины, Алхас Саше отводил особую роль.
За девять дней до штурма Гагры был смертельно ранен
Зиуар Чичба.
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Зиуар в 1989 году приехал из Сирии навсегда на историческую родину – в Абхазию. Волею судьбы он был женат на
однокласснице Алхаса. У него не осталось наследников, не
успел…
1 октября с утра наши пошли в наступление на Гагру.
1 октября навсегда Алхас простился с Зиуаром…
Весь этот день до вечера отряд Шамиля Басаева с боями по лесистым сопкам, по дну ущелья пробирался в Гагру.
Во время короткого отдыха Алхас заговорщически шепнул
Роки: «2-го октября берем Гагру, 4-го отмечаем мой день
рождения…» – и, помолчав добавил: «Представляю, как я
буду внукам своим рассказывать про эту войну… как Гагру
брали…». Роки, ласково потрепав по плечу друга, сказал:
«Ты прежде женись, мечтатель».
К ночи Шамиль разбил отряд на две группы. 2 октября в
7.30 утра команда Шамиля вошла в центр Гагры. Алхас как с
цепи сорвался. Под шквалом пуль через двери, окна, которые
он вышибал каблуком сапог, коленом, плечом, через черные
ходы врывался в помещения, откуда строчили вражеские
пулеметы. Несколько огневых точек Алхас сам уничтожил.
После первой удачи он примчался возбужденный – в правой
руке свой автомат, в левой – трофейный – и лихо заявил: «Ребята, я отомстил за Зиуара!». Шамиль предупредил его, что
если не прекратит самовольные вылазки, отберет у него автомат. Просил Алхаса не рисковать, и друг его, чеченец ЛомАли Чачаев84. Но он ничего не мог с собой поделать – в нем
проснулся мститель…
…Одна грузинская огневая точка под постоянным прицелом держала наши позиции и более того – перекрывала дорогу
подмоге. Шамиль дал команду во что бы то ни стало ликвидиЧачаев Лом-Али Алимсултанович, доброволец из Чечни, уроженец Веденского района. Герой Абхазии. Погиб во время первой
Чеченской войны (1994–1996 гг.).
84
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ровать ее. Решили, что пойдут десять автоматчиков. Первыми
вызвались пятеро чеченцев, шестым – Алхас Герзмаа…
Алхас ускользнул от своих товарищей, присмотрелся,
приценился, как говорится, к двухэтажному дому, с чердака
которого нещадно лупил ненавистный пулемет и пошел его
брать сам, в одиночку. Он как снег на голову обрушился на
логово «удачливых» стрелков. Троих уложил сразу, тут же
захлебнулся и пулемет. Алхас крикнул во весь голос: «За
тебя, Саша! За тебя, Зиуар!». Но в то же самое время вражеская пуля прошила ему ноги. Ранен был в тот день и Роин
Агрба. Алхаса в Гудаутский госпиталь сопровождал Толик
Ласария, по кличке Сильвестр, которого он предупредил:
«Смотри, Сельвестр, не потеряй мой автомат. Мы еще повоюем!». Алхас истек кровью, пока довезли…
Эмма Чаговна эти два дня, пока брали Гагру, как и многие другие матери, чьи сыновья принимали участие в операции, не отходила от Гудаутского госпиталя… Не сразу она
опознала сына – смерть и потеря крови так изменили облик
Алхаса. Но каждая мать знает особые приметы своего дитя.
Мальчишкой Алхас нечаянно прострелил ноготь на указательном пальце правой руки…
Хоронили Алхаса 4 октября – в тот день, когда ему исполнилось 23 года… День рождения Алхаса Герзмаа стал днем
его памяти. С этим можно было бы смириться, если бы не
так преждевременно.
От редакции: Мать Алхаса Герзмаа, Э. Ч. Ермолова,
не порывает связи с его друзьями-добровольцами, часто
бывает в Штабе КНК. После неоднократных бесед с ней
и его боевыми товарищами Лили Хагба написала на абхазском языке очерк об Алхасе. Наша публикация – сокращенный вариант этого очерка в переводе Людмилы Аргун.
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Из одной войны в другую
В истории национальных трагедий земного шара в
конце XX века новую страницу решила вписать клика
Шеварднадзе. Она поставила перед собой цель – удушить
волю к свободе и независимости двух древних народов Кавказа – абхазов и осетин.
Но брат братом силен. Трагедия Абхазии всколыхнула
весь Северный Кавказ. И не только…
Командир осетинского отряда Валерий Малзигов с первых же дней войны пришел в Абхазию защищать ее от грузинских извергов.
Валерий Владимирович Малзигов родом из села Зильги
Правобережнего района Северной Осетии. Ему недавно исполнилось 30 лет. После средней школы поступил на водительские курсы, по окончании которых стал работать трактористом в родном селе, но недолго. Его призвали служить в
армию. С тех пор Валерию пришлось идти кровавыми дорогами войны: сначала Афганистан, затем Южная и Северная
Осетия, теперь Абхазия. «Я не мог, сидя дома, со стороны
смотреть, как проливается кровь моих братьев-абхазов. Быстро собрал добровольцев и пришел в Апсны. У нас беда общая и враг один, и мы должны вместе его победить», – так
объясняет Валерий свой приезд в Абхазию.
Валерий очень надеется на состав своей боевой команды,
они хорошо владеют методами партизанской борьбы, у них
опыт войны на Родине. Это – Тедеев Алан, Крутиев Заза, Кокоев Сергей, Джабиев Илья, Догузов Амиран, Джиоев Жорик, Дудаев Лева, Царахов Станислав.
Валерий работает много, говорит о себе мало. На его счету
много боевых вылазок. Он активный участник боев за освобождение северо-западной части Абхазии. Сейчас Валерий – на
Гумистинском фронте. Здесь, на Гумистинском фронте, погиб
его друг Герман Сидаков85. Валерий этого не простит врагу…
Сидаков Герман Каспалатович, доброволец из Северной Осетии, погиб 7 августа 1993 г. на горе Ахбюк.
85
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Во время наступления на Сухум 15-16 марта отряд Валерия дошел до Сухумского железнодорожного вокзала. Их
стал интенсивно обстреливать танк противника. Ребята сумели быстро и технично подорвать его. «Этот момент никогда не выйдет из моей памяти», – сказал Валерий во время
беседы с ним.
«Мы в бой идем и нет назад пути» – повторяет он часто,
когда приходит в штаб Конфедерации народов Кавказа. Его
заветная мечта: попасть в столицу Абхазии – Сухум. « П а мять о погибших осетинах за свободу и независимость Абхазии – о Роберте Петрове86, Ацамазе Маргиеве87, Леве Наниеве88 и Германе Сидакове нас еще крепче сплотила в борьбе
против грузинских агрессоров», – считает командир.
Тепло о командире и его отряде отзывается медсестра
осетинской группы Инга Барцыц: «Валерий Малзигов хорошо ладит с ребятами. Команда его очень смелая. Потомки
аланов пришли к нам на помощь из одной войны в другую.
С их приходом на нашей позиции стало как бы больше тепла, дружбы, удвоились силы… Они все практически владеют
военным делом – прошли войну у себя дома».
Иногда к воинам-добровольцам приезжают беспокойные
матери. Они бывают и в штабе Конфедерации народов Кавказа. Матери гордятся своими сыновьями и, естественно,
тревожатся за их жизнь. О них, об этих матерях, строки стихотворения М. Эшер:
Петров-Кокоев Роберт Владимирович, доброволец из Южной
Осетии, 4 октября 1992 г., в районе г. Гагра, тяжелораненый, был
захвачен в плен и после пыток был заживо сожжен.
87
Маргиев Ацамаз Викторович, доброволец из Северной Осетии, погиб 4 октября 1992 г. в районе г. Гагра. В списке погибших
МО РА ошибочно значится как погибший 30 августа в с. Эшера.
Вместе с Р. Петровым и А. Маргиевым погиб и доброволец из Южной Осетии Сиукаев Джамал Владимирович. В списке МО РА он
значится ошибочно как Салукаев.
88
Наниев Лев Георгиевич, доброволец из Северной Осетии, погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум.
86
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И ты уходишь воевать
В Абхазию, сын мой?
Не стану я тебе мешать –
Ты прав родной –
Я буду ждать…
Вернись живым домой!
Дай Бог, чтобы это свершилось. Мы твердо знаем, что нас
не пройти, мы вместе сильны. Только враг останется в памяти наших потомков с клеймом народного проклятия.
Эмма АНКВАБ
Через раны приходит истина
Когда пушки говорят, возможно, муза и молчит, но в конкретной ситуации, согласитесь, афоризм весьма удобен для
тех, кто исчерпал себя в недалеком прошлом или рассудочно осторожен. А вот главный труженик войны – солдат не
может оставаться равнодушным, когда палят из «Градов».
Душа воина-освободителя по горячим следам войны изливается стихами, песнями…
Гимн Кавказа
Слова Шамиля Басаева и Роки Гыцба, музыка
Хамзата Ханкарова89
Вставайте, вставайте, Кавказа сыны!
Нам танки и пушки врагов не страшны.
Ханкаров Хамзат Жарапович, доброволец из Чечни, командир батальона, Герой Абхазии (1994). Погиб 13 апреля 1994 г. в
г. Грозном.
89

132

Свободу добудем в бою мы себе,
И пусть нам Всевышний поможет в беде.
Припев
И с криком «Аллах» мы в атаку пойдем,
Свободу Кавказа в бою обретем.
Родная земля нас вскормила не зря –
Встает над Кавказом свободы заря.
Коль надо, кавказцы, то все как один,
За горы родные мы жизнь отдадим.
И веруем мы, что каждый готов
Вспомнить заветы ушедших отцов.
«Свобода или смерть» – наш девиз боевой,
В защиту свободы мы встанем горой.
Кинжалов страшнее на цепи раба –
И жизнь наших предков сплошная борьба.
Припев
Слетайтесь, слетайтесь, Кавказа орлы!
Сегодня добудем свободу Апсны.
От рабства и смерти спасем мы ее,
И в деле докажем мы братство свое.
Припев
По воле Аллаха свободна Чечня,
Свободною будет абхазов земля.
А завтра, мы верим, настанет черед
И кто-то из братьев нам скажет «Вперед».
Припев
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***
Мы вернемся сюда, задыхаясь от горя.
Будет небо навзрыд, будет воздух расперт.
Упадет нам на грудь безутешное море
И оплаканный чайками город.
Мы вернемся сюда, к нашим скорбным домам,
Холодея у стен, стиснем зубы и вены,
А молебные руки измученных мам
Будут гладить холодные стены.
Мы вернемся сюда и церковные свечи
Понесем, как сердце, на могилы ребят.
И ударит гроза по останкам картечи, и
умоет ореховый сад.
Кероп Магакян
***
Урок
Афонские ребята,
Мои ученики –
Защитники-солдаты,
Мои озорники.
Поставьте в угол карты –
Урок начнем сейчас,
Садитесь все за парты –
Я буду слушать вас,
Скажите мне, ребята,
Как пал мой брат Зураб,
В какой смертельной схватке
Погиб Анкваб Мераб,
Что прошептать успели
Халваша губы вслух?
И никакого страха
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В бою Аргун не знал?
О чем, мальчишки, с вами
Джинджолия мечтал?
Скажите мне, ребята,
Как хоронили вы
Поэта и солдата
С берегов Невы.
Ах мальчики-мальчишки,
Вы повзрослели враз.
Урок любви к Отчизне
Познали вы не раз.
Под пулями, под «Градом».
Сраженные друзья, вам говорить не надо:
«Дороги нет назад».
Я каждый день с рассветом
Прошу у всех богов,
Спасти вас всех от смерти,
От роковых шагов…
Мои ученики –
Защитники-солдаты
Единственной земли…
Людмила Лазба
С. Хуап,
февраль 1992 г.
***
Баллада о Республике Абхазия
Абхазия по-абхазски звучит Апсны,
По-русски это – Страна души.
А нынче душат абхазов страну –
Стране души навязали войну.
От коммунизма избавилась Грузия,
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Только наследственность тяжким грузом
Давит, по-прежнему, людям на плечи.
Лица все те же. Методы те же.
Земли Грузии только картвельские,
И для чего ей замашки имперские?
Надо же было такому случиться –
Абхазия вздумала определиться!
Грузии костью в горле Осетия
Нынче – Абхазия, завтра – Мегрелия,
Ну, что далее?
Слово свобода – высокое слово,
Но для себя только, не для другого,
Им даже теперь ничего не прикажешь –
Их не назначишь, им не навяжешь,
Спасибо новых карать не искали –
Танки, как в Прагу, в Сухум послали.
Чтобы Сакартвело единство добыли,
Может, абхазов спросить позабыли?
Не забыли – пренебрегли!
Были соседи – стали враги.
СУ 25-й с пилотом-афганцем
В смертном пике сбит пилотом абхазцем,
Тот Майсурадзе, что сванов спасал,
Громил с вертолетов Тамыш и Ткуарчал.
Как это страшно – до ужаса просто
Жизнь или смерть так решается просто!
И для отбора критерий один –
Враг, если по паспорту ты не грузин.
Новый фашизм по Кавказу идет –
Уничтожается целый народ.
Но поражением станет победа.
Если убил не врага, а соседа.
Хватит, довольно! Вы видите сами,
Гибнут в Абхазии лучшие парни,
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Ради постов посылая под пули,
Новые фюреры вас обманули.
Господи! Сделай, чтобы поняли сами –
Кто перед вами и кто рядом с вами.
Те, кто места потеплее заняли,
С вами в окопах не воевали!
Те, кто посты поважнее заняли
С вами в атаке не погибали.
Влас Славский, русский летчик
***
Радиоутка из Тбилиси
Средства массовой информации Грузии поистине неистощимы на всякого рода сенсации. Профессиональными журналистами, тонко чувствующими колебания политической
почвы, сюжеты передач, импонирующие их шефам, придумываются непосредственно в студии, и сообщения одно
удивительнее другого, вылетают непосредственно в эфир,
оболванивая неискушенных слушателей. В настоящее время
уголовно-политическую элиту Грузии весьма волнует добровольческое движение Северного Кавказа, казаков Кубани
и Дона. Девять месяцев войны показали, что народы Кавказа имеют реальную военную силу и организацию, непрошенные же гости в Абхазии об этом знают не понаслышке,
а по боевым действиям. Именно это обстоятельство сильно
волнует идеологических работников Грузии. Что же можно
конкретно предпринять? Не без долгих раздумий Грузинское
радио доверительно сообщило своим слушателям: «Абхазы
создали конспиративное подразделение. Его целью является ликвидация казаков и северокавказских боевиков, так как
они сразу после окончания контракта требуют полагающуюся им оплату в рублях и валюте. Уничтожение наемников
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предусмотрено во время боевых действий за несколько дней
до окончания контракта».
Комментарии излишни…
27 мая 1993 г.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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№6
КОНФЕДЕРАЦИЯ
Газета Штаба Конфедерации народов Кавказа
в г. Гудаута № 6, пятница, 6 августа 1993 г.
Соглашение
о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за
его соблюдением90
Представители сторон в конфликте при посредничестве
России согласились в следующем:
1. Участвующие в конфликте стороны с 12.00 часов 28
июля 1993 года возвращаются к строгому соблюдению режима прекращения огня и неприменения силы друг против друга в зоне конфликта, который был установлен на
20 мая с. г.
Запрещается какое-либо боевое применение авиации,
артиллерии, плавучих средств, любой военной техники и
оружия.
В Зоне конфликта (на территорию Абхазии) не будут
вводиться дополнительные войска и другие вооруженные
формирования, не будет проводиться мобилизация, несогласованное перемещение войск и иных формирований, завозиться оружие и боеприпасы, строиться объекты военной
инфраструктуры.
2. С 29 июля 1993 г. начинают функционировать грузиноабхазо-российские временные контрольные группы (по 3–9
человек), персональный состав которых будет согласован
сторонами.
Временные контрольные группы осуществляют наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. Они разОпубликовано: в газ. «Республика Абхазия», № 35, 29 июля
1993 г.; в сб. «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30
сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 581–583.
90
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мещаются в Сухуме, Гульрипше, Очамчире, Гудауте, Новом
Афоне, Ткварчели, Гали. В случае необходимости, такие
группы размещаются по согласию сторон и в других пунктах. Контрольные группы имеют права на доступ в любую
интересующую их точку зоны конфликта после соответствующего уведомления сторон. Стороны в конфликте обеспечивают безопасность контрольных групп, создают условия для
их проживания, предоставляют им средства передвижения.
Контрольные группы могут рассматривать обращения населения по различным вопросам.
По прибытии международных наблюдателей временные
контрольные группы входят с ними в тесный контакт.
3. Каждая сторона в конфликте обязуется принимать незамедлительные, эффективные меры по пресечению любого
допущенного ее формированиями нарушения режима прекращения огня, зафиксированного контрольными группами,
оперативно реагировать на рекомендации и предложения
контрольных групп.
О нарушениях обязательств, принятых по данному соглашению сторонами в конфликте, ставится в известность ООН
и СБСЕ.
4. До 5 августа 1993 года формируется Объединенная комиссия по урегулированию в Абхазии (ОК). Положение о
ней утверждается сторонами. В работе комиссии участвуют
представители и наблюдатели от ООН и СБСЕ при их согласии.
5. Стороны считают необходимым приглашение и использование в зоне конфликта международных наблюдателей и
миротворческих сил. При этом имеется в виду, что численность и состав международных миротворческих сил будут
определены по консультации с Генеральным секретарем и
Советом Безопасности ООН при наличии согласия сторон.
6. Начинается поэтапная демилитаризация зоны конфликта.
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В зону конфликта незамедлительно вводятся международные наблюдатели и в течение 10–15 дней со дня прекращения огня с территории Абхазии будут выведены вооруженные формирования Республики Грузия.
В эти же сроки расформировываются и выводятся из Абхазии вооруженные формирования, группы и лица, находящиеся в зоне конфликта.
Для охраны магистральных путей, важных объектов в соответствии с Итоговым документом Московской встречи 3
сентября 1992 года в зоне конфликта из местного населения
формируется подразделение внутренних войск грузинской
стороны, которые будет находиться на казарменном положении. Впоследствии это подразделение, вместе с нижеупомянутым полком внутренних войск, войдет в состав полинациональных внутренних войск Абхазии.
Вооруженные формирования абхазской стороны сводятся
в полк внутренних войск, который переходит на казарменное
положение и выполняет до полномасштабного урегулирования свойственные внутренним войскам функции (охрана магистральных путей, важных объектов).
Все вышеуказанные действия осуществляются под наблюдением Объединенной комиссии.
По рекам Гумиста, Псоу, Ингур выставляются международные наблюдатели.
Сразу после прекращения огня для поддержания общественного порядка в зоне конфликта создается полинациональная милиция, состав и численность которой определяются сторонами.
К поддержанию режима прекращения огня и правопорядка привлекаются международные силы, а также, по консультации с ООН российский воинский контингент, временно
расположенный в зоне конфликта.
Стороны в конфликте гарантируют соблюдение прав многонационального населения.
Будут приняты меры для возвращения беженцев в места
их постоянного проживания, оказания им помощи. Для опе141

ративного решения задач, связанных с проблемой беженцев,
Объединенная комиссия создает специальную группу.
7. Российские войска, временно находящиеся на территории Абхазии, соблюдают строгий нейтралитет.
Статус временного пребывания, условия функционирования, сроки и порядок вывода воинских формирований и пограничных войск Российской Федерации, будут определены
отдельными договорными документами.
Стороны обеспечат безопасность российских военнослужащих и членов их семей.
8. В соответствии с Итоговым документом Московской
встречи 3 сентября 1992 года стороны создадут условия для
возобновления нормальной деятельности законных органов
власти в Абхазии.
9. Стороны в конфликте под эгидой ООН и посредничестве России безотлагательно продолжат переговоры по подготовке Соглашения о полномасштабном урегулировании
конфликта в Абхазии.
В Соглашении будут отражены принципиальные вопросы поддержания мира, демилитаризации зоны конфликта,
использования международных миротворческих сил, налаживания экономической жизни, поддержания правопорядка,
привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление против мирного населения, возвращение
беженцев в места их постоянного проживания, соблюдения
прав человека и национальных меньшинств, гарантий обеспечения политического статуса и государственного устройства Абхазии.
10. Участники настоящего Соглашения обязуются не использовать его положения, режим прекращения огня для
действий, которые могли бы нанести ущерб интересам любого из них.
Сочи, 27 июля 1993 года
За грузинскую сторону
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В. Гогуадзе

За абхазскую сторону
С. Джинджолия
За Российскую Федерацию А. Козырев
От редакции: Требования, не раз выдвигавшиеся главой абхазского парламента Владиславом Ардзинба, в документе отражены почти полностью:
Вывод вооруженных формирований Грузии из Абхазии.
Возобновление нормальной деятельности законных
органов власти в столице Абхазии г. Сухуме.
Соблюдение прав человека и национальных меньшинств, гарантии обеспечения политического статуса и
государственного устройства в Абхазии.
Россия, решив абхазскую проблему, достигнет определенного спокойствия на Северном Кавказе.
Грузии Соглашение дает шанс на подписание с Россией договора о дружбе и сотрудничестве.
Соглашение вступило в действие. Формируется Объединенная комиссия по урегулированию в Абхазии.
Заявление
Абхазской части Объединенной комиссии по контролю за выполнением соглашения о прекращении огня в
Абхазии и механизма его контроля
5 августа на заседании парламента Грузии глава государства Э. Шеварднадзе заявил о своем решении направить в
Абхазию дополнительный контингент грузинских войск,
а именно подразделения военизированного формирования
«Мхедриони».
В связи с этим заявляю решительный протест, поскольку
решение Председателя парламента Грузии грубо противоречит статье 1 Соглашения о прекращении огня в Абхазии и
механизме за его соблюдением, подписанного сторонами 27
143

июля 1993 г. в г. Сочи. Данным Соглашением «запрещается
вводить дополнительные войска и другие вооруженные формирования в зону конфликта».
Исходя из вышеизложенного, заявляю, что решение Главы Грузии фактически направлено на срыв выполнения Сочинских договоренностей и вызывает осложнение в зоне
грузино-абхазского военного конфликта, ответственность за
что целиком и полностью ложится на грузинскую сторону.
Н. В. Хашба
Руководитель абхазской части
ОК по контролю за выполнением
Соглашения от 27 июля 1993 г.
г. Гудаута
5 августа 1993 г.
Абхазия – участник выставки стран Черноморского
бассейна
С 4 по 8 августа с. г. в Сочи проходит Международная
экономическая выставка стран Черноморского бассейна. Активное участие в ней принимает Республика Абхазия.
Над абхазским павильоном реет флаг Республики Абхазия.
На выставке представлены различные виды сельхозпродукции, инвентаря, изделия народных умельцев и другие
экспонаты.
Доктор Инал Казан
Будущее Северного Кавказа
Из выступления на второй Всемирной черкесской ассоциации, июнь, 1993 г.
Уважаемые гости! Уважаемые соотечественники! Мне
предоставлена честь выступить от своего имени и имени
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Северо-Кавказского центра в США и его Президента Яхьи
Казана. Я являюсь представителем Республики Абхазия в
США, но в сегодняшнем выступлении буду исходить из своих убеждений, которые не обязательно отражают официальную точку зрения Правительства Абхазии.
Нас всех сегодня заботит нынешняя ситуация в Абхазии
и на всем Северном Кавказе. Прошло и то время, когда некоторые из нас думали, что мы выполняли свой долг перед
будущими поколениями, стараясь сохранить лишь язык и
обычай. Северный Кавказ и мы находимся сегодня перед
лицом 5 сильнейших проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы сохранить наше наследие.
Во-первых, мы должны работать над тем, чтобы были
сформированы такие правительства в республиках Северного Кавказа, которые позволят нашим детям, будущим поколениям жить и процветать веками и занять достойное место
среди цивилизованных народов мира.
Во-вторых, мы должны сохранить наше уникальное этническое разнообразие и одновременно преодолеть разность
политических устремлений. Мы должны стремиться к объединению государств в Северо-Кавказскую федерацию, в
которой права каждого государства, а, следовательно, права
каждой этнической группы внутри этого государства, должны быть сохранены и закреплены конституционно.
В-третьих, для осуществления этой федерации мы должны обеспечить гарантии физической и юридической защиты, а также заключением соглашений на справедливой основе между федерацией, соседними государствами и всем
остальным миром.
В-четвертых, мы должны привести в соответствие права граждан государств, входящих в федерацию, в то же время исправить несправедливости нашей недавней истории.
Я имею в виду то, что мы должны прийти к соглашению с
Северо-Кавказской диаспорой за рубежом. Мы должны пре145

доставить гражданство представителям нашей диаспоры,
желающим получить его, не ущемляя интересов коренных
жителей. Мы должны распахнуть двери для наших соотечественников за рубежом и принять тех, кто желает вернуться
на Родину.
В-пятых, мы должны стремиться развивать нашу экономику. В этом отношении большую помощь своей Родине могут оказать наши соотечественники из диаспоры. Мы
должны создать такую экономику, которая была бы способна поддерживать развитие наших богатейших, уникальных
культур.
Цивилизации редко погибают от того, что их разрушают
извне. Я бы сказал, что скорее цивилизации погибают вследствие того, что они становятся блеклыми и нелепыми в глазах новых поколений. И эти новые поколения отказываются
от них, потому что не видят в них будущего. Мы пережили
прошлое. Теперь мы должны сделать все, чтобы выжить в
будущем.
Россия – наш самый большой и ближайший сосед. Наши
исторические связи слишком древни и широки, чтобы ими
пренебрегать. Речь идет о том, что не только Россия имеет
свои законные интересы на Кавказе, но и Кавказ имеет свои
законные интересы в России.
…Мы должны вступить в открытый и долгий диалог с
Россией, чтобы помочь ей сформировать такую политику в
отношении Северного Кавказа, которая была бы справедливой и взаимовыгодной для всех заинтересованных сторон.
Сейчас же приходится констатировать, что в России нет
еще последовательной политики в отношении Северного
Кавказа.
Я убежден, что только демократическая система, обеспечивающая представительство каждой этнической группы,
уважение прав каждого человека, сможет излечить Северный Кавказ от болезней. Только федерация, объединяющая
Северный Кавказ, во главе с демократически избранными
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лидерами, подотчетными в своих действиях народу, может
вывести нас в следующее столетие и далее.
Форум адыгов
В столице Республики Адыгея закончился второй конгресс Всемирной черкесской ассоциации, которая объединяет адыгейцев, кабардинцев, черкесов, шапсугов, абазин, абхазов. В Адыгею, на свою историческую родину, съехались
адыги, или, как их обычно называют, черкесы из США, Голландии, Германии, республик бывшей Югославии, Израиля,
Иордании, Турции, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта.
В центре внимания выступающих была абхазо-грузинская война. Действия грузинского руководства рассматривались на конгрессе как циничный геноцид против абхазского народа. Войну в Абхазии нужно закончить миром, но
если мирные соглашения будут сорваны, черкесы, а с ними
и представители других народов Северного Кавказа, готовы
всеми доступными способами и средствами защитить Абхазию. Озабоченность участников конгресса вызвала проволочка с восстановлением Шапсугского национального района, расформированного в 1945 году.
Президентом Всемирной черкесской ассоциации единогласно был избран Юрий Калмыков.
Положение
О статусе добровольцев в Республике Абхазия91
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Понятие «доброволец».
Опубликовано в сб. «Добровольцы в Отечественной войне
Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум. 2014.
С. 242–245 со ссылкой на газ. «Бзыбь», 41, 21 июля 1993 г.
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Добровольцами являются граждане иностранных государств, которые из политических или патриотических убеждений поступают на службу в Вооруженные силы Республики Абхазия.
Добровольцы включаются в состав Вооруженных сил Республики Абхазия, что делает их законными комбатантами.
В соответствии с Гаагской 1907 года и с дополнительным
протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов
(протокол 1) добровольцы имеют право принимать непосредственное участие в военных действиях: в случае, когда
они попадают под власть противной стороны, на них распространяется положение о военнопленных.
Статья 2. Добровольцы и их статус.
Статус добровольцев есть совокупность прав, свобод,
обязанностей и ответственности добровольцев, установленных законодательством и гарантированных государством.
Добровольцы приобретают статус военнослужащих с началом военной службы, и утрачивают его с окончанием военной службы.
Глава 2. Права добровольцев.
Статья 3. Продовольствие, вещевое и иное обеспечение.
Добровольцы обеспечиваются соответствующим вооружением, обмундированием, довольствием в полном объеме.
Статья 4. Право на гражданство.
По желанию добровольца, по истечении 6 месяцев со дня
прохождения службы, на основании представления Министерства обороны Республики Абхазия, ему предоставляется
гражданство Республики Абхазия с возможностью сохранения прежнего гражданства.
Указанным лицам гарантируются равные права и обязанности с гражданами Республики Абхазия: право на жилище, право на пользование землей, право на труд, право на
собственность, право на образование и в области культуры,
право на свободу совести и вероисповедания, а также другие
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гражданские права, гарантируемые Конституцией Республики Абхазия.
Статья 5. Социальное обеспечение добровольцев.
Добровольцы пользуются равными социальными и иными правами с военнослужащими Вооруженных сил Республики Абхазия.
В случае смерти добровольца при исполнении им интернационального долга, семье погибшего, потерявшего кормильца, устанавливается денежное содержание на несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия.
Одиноким, малообеспеченным родителям или вдове погибшего добровольца предоставляется пожизненная пенсия
на уровне средней заработной платы трудящихся Республики Абхазия.
Если вдова военнослужащего-добровольца повторно вступает в брак, она лишается права на пенсионное обеспечение.
В случае получения инвалидности по болезни, связанной
с участием в боевых действиях, добровольцу устанавливается денежное содержание пожизненно, на уровне средней
заработной платы трудящихся Республики Абхазия, а также
предоставляется бесплатное ежегодное лечение и отдых в санаториях и домах отдыха на территории Республики Абхазия.
Глава 3. Обязанности добровольцев.
Статья 6. Общие обязанности.
Защита государственного суверенитета Республики Абхазия, обеспечение безопасности государства, отражение
вооруженного нападения, составляют существо интернационального долга добровольца.
Добровольцы обязаны:
– быть верным Военной присяге;
– строго соблюдать Конституцию Республики Абхазия; требования устава Вооруженных сил Республики Абхазия, беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников);
– содержать в постоянной готовности к применению вооружение и военную технику, беречь военное имущество;
149

– быть дисциплинированными, хранить государственную
и военную тайну.
Глава 4. Ответственность добровольцев.
Стать 7. Ответственность добровольцев за правонарушение.
1. Добровольцы, в зависимости от характера и тяжести
совершенного правонарушения, несут ответственность: дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную.
2. За поступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести, добровольцы несут дисциплинарную ответственность по основаниям и порядке, определяющими уставами Вооруженных сил Республики Абхазия.
3. За административные проступки добровольцы несут
ответственность на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.
4. За материальный ущерб, причиненный государству,
при исполнении обязанностей военной службы, добровольцы привлекаются к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5. За совершенные преступления добровольцы несут
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
Утверждено Постановлением Президиума Верховного
Совета Республики Абхазия
7 июля 1993 г.
О личности Шеварднадзе и не только о нем
Заместитель председателя Союза писателей Абхазии,
прозаик Н. Хашиг в пору зенита славы Шеварднадзе в газете «Единение», органе Народного форума Абхазии, опубликовал статью: «Эдуард Шеварднадзе: очередное перевоплощение», которую завершил словами: «Нет, это не
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перерождение, а очередное перевоплощение»92. Автор не
ошибся. Н. Хашиг продолжает разговор о личности главы
Грузинского государства.
Итак, о личности Шеварднадзе и не только о нем.
Когда глава нынешнего правительство Грузии вышел из
КПСС, которая вскормила его, как младенца, и примкнул к
российскому демократическому движению, о нем заговорила и советская и мировая пресса как о переродившемся человеке, большом демократе. Сыграла роль и его демонстративная отставка с поста министра иностранных дел. Чуть позже
– он среди защитников Белого Дома (конечно же, не с оружием в руках). Все эти события Шеварднадзе использовал мастерски для завоевания авторитета среди неосведомленных
о нем людей. И рейтинг его поднялся.
На какой-то период все-таки Шеварднадзе сумел обмануть мировую общественность, многие, к сожалению, до сих
пор не изменили мнения о нем. А общественность Абхазии,
которой он «хорошо» зарекомендовал себя в бытность первым секретарем ЦК КП Грузии, уверена, что его авторитет
«демократа» рано или поздно лопнет как мыльный пузырь.
Становление Шеварднадзе происходило в 40-х годах под
влиянием культа Сталина и его приспешника Берии. Стоит
вспомнить: родился Эдуард в год «великого перелома». Конечно, в сторону его великого предшественника Сталина.
Под влиянием культа личности Сталина одновременно
создавался культ национальной исключительности грузинского народа, «давшего миру великого вождя». А это не
могло в свою очередь не породить национальный эгоизм,
который оказал «благотворное» влияние на формирование
подрастающего поколения Грузии.
Следует обратить внимание и на то, что Шеварднадзе
формировался не на общем фоне культа личности Сталина
и грузинской национальной исключительности: у него был
Газ. «Единение», № 8, август 1991 г. С. 5.
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свой духовный отец, который непосредственно воздействовал на будущего политического деятеля – А. Мгеладзе, бывший первый секретарь Абхазского обкома партии, затем первый секретарь ЦК КП Грузии, палач абхазского народа.
А. Мгеладзе стал первым секретарем Абхазского обкома
партии не случайно. По признанию самого А. Мгеладзе, Берия пригласил его к себе и имел с ним беседу. Первый вопрос касался отношения Мгеладзе к Нестору Лакоба. Разумеется, Мгеладзе далеко не лестно отозвался о Лакобе. Тогда
Лаврентий молча поднялся, открыл сейф, достал оттуда лист
бумаги. Эта была характеристика А. Мгеладзе, выданная Н.
Лакобой… После этого разговор был коротким: Берия характеристику положил опять в сейф, а самого Мгеладзе направил в Абхазию с особым заданием!
Как известно, репрессиями 37–39-го годов в Абхазии непосредственно руководил Берия. Этот чудовищный акт был
заранее запланирован, тщательно разработан. В результате
был уничтожен цвет нации абхазов – народ был обезглавлен
и парализован. Программа-минимум по Абхазии была выполнена без особого труда и в короткое время. Для окончательного же решения «абхазского вопросе», т. е. ликвидации
абхазов как этноса, требовалось больше времени и кропотливой работы, и для выполнения этой задачи в Абхазию был
направлен А. Мгеладзе, который непосредственно руководил переселением грузин в Абхазию, закрытием абхазских
школ, фальсификацией истории, усиленно проводил ассимиляторскую политику, часто прибегал к репрессиям и т. д.
В 1949 году, с благословления Сталина, А. Мгеладзе становится первым секретарем Кутаисского обкома партии.
«Вождь и отец народов» хорошо знал энергичного партийного работника, с которым после войны не раз встречался в
Абхазии, где тот работал первым секретарем обкома партии.
Это означало, что политическая карьера Мгеладзе получила новый толчок. (Говорят, что Сталин уже вынашивал
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планы убрать Берия. Не исключено, что и сам Мгеладзе метил на его место).
Тогда же в Кутаиси Мгеладзе обратил внимание на тоже
энергичного комсомольского работника – Эдуарда Шеварднадзе, 21 год – возраст, как говорится, то, что надо: лепи что
угодно. Тут же Эдуард становится первым секретарем Кутаисского обкома комсомола. Через год-два Мгеладзе выдвигают на пост первого секретаря ЦК КП Грузии. Вслед за ним
в Тбилиси, в ЦК комсомола переводится и Шеварднадзе. В
общей сложности Шеварднадзе работал четыре года под непосредственным руководством Мгеладзе, который люто ненавидел абхазский народ.
Таким образом, семена, посеянные «славными сынами
грузинского народа» на «благодатной» почве национализма,
дал сильный урожай, который сегодня пожинают и абхазский, и осетинский, и сам грузинский народ, и все, кто живет
вместе с ними.
Грузинский национализм имеет свою «уникальную»
историю. В 1918 году меньшевики объявили независимость
Грузии под националистическим лозунгом «Грузия для грузин». В 1919 году в Тбилиси открывается университет – средоточие научной и общественной мысли нации. С победой
Советской власти общественная мысль Грузии не претерпела существенных изменений. Мозговой центр нации только
прикрывается большевистскими, советскими лозунгами.
Вскоре после установления Советской власти была создана
АН Грузии.
Эти два научных центра на три четверти формируют и
направляют политику в Грузии, выдвигают своих вождей. В
свое время они выдвинули Берия, а в 70-х годах – Э. Шеварднадзе. После распада СССР – Гамсахурдиа и снова Шеварднадзе. На сей раз с боем.
В Грузии на протяжении многих десятков лет говорится
одно, а делается прямо противоположное. Нынешняя эпоха все
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это обнажила: национализм – явление слишком цепкое и консервативное. Общественная мысль Грузии оказалась не способной критически осмыслить и оценить поворотный момент
истории. И результат не заставил себя долго ждать: рейтинг
Грузии в глазах мировой общественности как никогда упал,
особенно после развязывания войны в Южной Осетии и Абхазии.
В наши дни ничего не утаишь: поднята сталинская железная занавесь, разорвана колючая проволока, разрушены
бетонные стены. Мы все оказались лицом к лицу с мировой
цивилизацией. Как на ладони весь мир… Сегодня слышны
не только пулеметно-автоматные и пушечные выстрелы, но
и плач детей, заклинание матерей, шушуканье политических
деятелей, шипение политиканов. Ну а что Грузия? Грузия
должна сделать соответствующий вывод для себя, и чем скорее это произойдет, тем лучше для нее. Иначе все содеянное
может обернуться бумерангом…
В заключение. Волею судьбы Шеварднадзе оказался на
волне больших событий и внес вклад в развал СССР. Сторонники великих потрясений охарактеризовали Шеварднадзе как большого и дальновидного политика. Лично у меня,
да и не только у меня, сложилось совершенно иное мнение:
Шеварднадзе – лицедей, коварный политик.
Он стал частью нашей жизни
Из личного дела: Гена Карданов родился в 1968 г. в селе
Аргудан Урванского района КБР. Женат, двое детей.
В Вооруженных силах Абхазии – с августа 1992 г. Командир кабардинской группы. Подполковник. Воевал: на
Гумистинском фронте: В. Эшере, Н. Эшере. Участвовал
в наступлениях 5 января, 16 марта;
На Бзыбском фронте: Позиционные бои. Освобождение Гагры – Гечрипш.
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На Восточном фронте: Пакуащ, Маркула, Атара.
Погиб 13 апреля 1993 г. в Н. Эшере.
«Человек должен быть до конца человеком. Если он об
этом забывает, то надо ему напомнить. Иначе он будет просто всем мешать», – говорил Гена.
Он был из тех, кто всего себя отдавал делу, людям. Ему
был дорог каждый, и он дарил всем и каждому частичку своего сердца, тепло своей бесконечно доброй души. И его хватало, Гена горел каким-то светящим, но не обжигающим огнем, и потому везде, где бы ни появлялся, становится уютно,
надежно. Для своих ребят он был символом несгибаемости и
удачи. Казалось, что его оберегают неземные силы. Именно
неземные – настолько он был прозрачным и чистым, искренним и легким. Ребята просились в его группу. «Весь Аргудан
здесь», – шутили ребята. Добровольцы из его родного села
приходили и вставали рядом. Их было немало.
Но в августе 92-го все было по-другому. Абхазские парни
с бутылками зажигательной смеси насмерть стояли на р. Гумиста. Им было очень тяжело. И Гена первым пришел к ним.
С ним были еще двое. Появление троих кабардинцев было
тогда символом спасения и непобедимости. «Мы теперь не
одни. Мы им покажем, как идти танками на нас», – говорили ополченцы, обнимая друг друга. Сначала возник окоп
«кабардинский», затем – блиндаж и группа Гены Карданова. Ребята сами избрали его своим предводителем. Именно
предводителем, так они и подчеркивают. Уходя на вылазки,
Гена говорил: «Я иду. Кто хочет, тот пойдет со мной». Ребята
молча поднимались и шли за ним. На вылазках старались
оказаться ближе к нему, рядом с ним чувствовали силу его
надежности.
5 января, при первой попытке освободить Сухум, группа
Гены Карданова перешла реку Гумисту, дошла до «Кемпинга» и там закрепилась. И когда вражеский танк пошел прямо
на них, Гена встал во весь рост и подбил его.
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Он никогда ни на кого не жаловался. Для Гены не было непреодолимых трудностей. А встречая их, он начинал искать
выход и находил – и невозможное становилось возможным.
Он умел дарить радость всем, с кем виделся, с кем встречался и даже сталкивался случайно. Разговаривая с тобой, он
вдруг застывал на мгновенье, лицо становилось грустным и
просветленным. Эти мгновения помнят те, которые хорошо
знали Гену. Может, тогда он был не с нами, общался с теми,
с которыми нам, грешным, не дано сблизиться.
Гена, Гена!
Он рвался туда, где было не просто тяжело, а очень тяжело. Никогда не щадил себя…
Здесь, в Абхазии, почти все его знали… Одни восхищались, другие просто любили, а третьи слагали о нем мифы.
«Помните? – так начинают о нем рассказывать. – Помните,
как он пришел в Генштаб и стал требовать, чтобы его группу
перебросили на Восточный фронт?». Был сильный туман, и
руководство Генштаба долго не соглашалось. Но он настоял
и полетел со своими ребятами. И когда там, на месте, летчик
сказал, что не может посадить вертолет, он развел руками и
искренне сказал: «Да ты чуть-чуть приземлись, я спрыгну».
Это был Гена, и эта была правда.
Так он становился символом единения наших народов,
частей нашей жизни и укором нашей совести. Это могло бы
быть преувеличением по отношению к кому-нибудь другому,
но по отношению к Гене – это лишь попытка понять суть неукротимости духа наших народов.
В Пакуащской операции, когда смертельно ранили его
друга по Кабарде и Афганистану, Массева Хадиса, Володя,
которого все знали и знают, как Гену, схватил гранатомет Хадиса, встал во весь рост и пошел прямо на надвигающейся танк – и подбил его. Не замечая при этом свою горящую
руку. Долго он ходил с перевязанной рукой… Но на вопрос:
«Что с рукой?» – он обычно отвечал: «Да, так, пустяки».
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Да, был такой Гена – преданный друг. И был он с нами. И
значит, наш народ имеет право на жизнь. Значит, в этом мире
хаоса наши народы еще не потеряли своего лица и своего
достоинства.
Гена! Генка! Он переживал не только за судьбу родственных ему абхазов, но и за тех грузин, которым, ему хотелось
в это верить, стыдно должно быть за все грузинское зло
в Абхазии. Он поражался тому, что грузины посмели пойти танками на нас, чтобы растоптать самое дорогое наше
чувство, самое естественное наше право иметь Родину. «Я
служил в Грузии и думал, что знаю их. Но обманулся. Они
настоящие варвары, и я буду воевать с ними до тех пор,
пока грузины не окажутся за Ингуром», – говорил он с возмущением.
Все его помыслы и действия были воодушевлены одним
единственным стремлением – как можно быстрее освободить Сухум.
Да, на этой войне погибают лучшие сыны, лучшие из
лучших. К великому сожалению, грехи старших искупаются
ценою лучших из лучших… На этой, уже багряной от крови земле наконец воцарится трудно достижимый, но Богом
освященный мир. И успокоится душа нашего Гены. Он так
хотел освободить Сухум.
Цыра Габниа
Майор Блиев и его боевые друзья
Конец сентября – начало октября 1992 г. Шли тяжелые
бои за освобождение г. Гагры. 2 октября цель была достигнута – наши продвинулись к российской границе. В то же
самое время, когда шли бои в Цандрипше и Гечрипше, когда
по всей приграничной полосе шли перестрелки, на территорию Абхазии с Северного Кавказа пробивались 10 добровольцев – кабардинцы: Блиев Михаил, Хупов Виталий, Пе157

жев Заур93, Хагабанов Арсен, Гучев Музарин94, братья Замир
и Артур Кишевы, парень по прозвищу Джимми; шапсуг Валера Кобж, чеченец по прозвищу Мага. Из них никто кроме
Блиева в этих краях не бывал. А Миша в 1971 г. с группой
туристов ходил в Абхазию через Донгуз-Орунский перевал.
«За всю войну мне так страшно не бывало, как в этот раз,
– вспоминает Миша. – Думаю, вдруг, достигнув территории
Абхазии, нарвусь на грузинских гвардейцев и не смогу осуществить то, ради чего пришел сюда. Я же дал себе слово
воевать, пока не освободим землю родных абхазов от фашиствующего режима».
Слава Аллаху, на абхазской стороне их встретила группа
абхазских и чеченских ребят, которые привезли Мишу и его
товарищей в пос. Бзыбь. Неделю побыли в Гудауте, другую
– в Пицунде, затем – в с. Приморском в пансионате «Геолог»
... И кадровый военный Миша Блиев (в 1974–1976 годы служил в Киевском военном округе в инжернерно-саперных войсках) стал работать минером – воевать для Миши означает
работать. Вскоре Миша встретил своего старого друга, Гену
Карданова, и вместе с ним определился в команду Владимира Начач (район Верхней Эшеры). Так он вошел в первую
семерку, образованную под началом Гены Карданова… Из
этой легендарной группы в живых сегодня осталось трое:
Миша Блиев, Анзор Шарданов, Беслан Мамиев.
Бои на Восточном фронте принимали все более ожесточенный характер. Гена решил со своей группой вылететь
туда. Ребят кабардинцев тогда уже набралось 13 человек. На
всех – 1 автомат и 8 мух. 30 ноября в с. Мыркула группа
понесла первые потери. Погибли кабардинцы Абаев Руслан,
Хагабанов Арсен, Харунов Леонид и абазин Агиров Альберт95. Ранены были Гена Карданов, Аскер Дзагоев96, Аслан
Пежев Заур Борисович погиб 3 ноября 1992 г. в с. Шрома.
Гучев Музарин Мухадинович погиб 16 марта 1993 г. в г. Сухум.
95
Агиров Альберт Магометович погиб 30 ноября 1992 г. в с.
Мыркула.
96
Дзагоев Аскер Амирханович погиб 14 июня 1993 г. в с. Ажара.
93

94
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Абаев, Аслан Шегихачев и Юрий Кушхов97. Благодаря Зауру
Зарандия (Лакут), очень грамотному командиру, который организовал ребят со всех деревень Очамчирского района, сохранилась Мыркула.
Прошли слухи, что 26 декабря грузинские гвардейцы готовятся к всеобщему наступлению на Восточном фронте.
Лакут распределил ребят: тех, кто давно здесь, т. е. в Очамчырском районе, на позицию «Ахра», других – 40 человек из
Пицунды, на позицию «Инвалид». Вторая группа на самом
деле состояла из инвалидов: у кого-то не было ноги, у когото руки, но воевали инвалиды отчаянно.
26 декабря противник предпринял широкомасштабное
наступление. Отовсюду летели снаряды. Ребята из кабардинской группы подошли к блиндажу, где сидели пулеметчики
абхазы. Там по грудь стояла вода. Вдруг появилась вражеская техника: 4 танка и 2 БМП, и прямой наводкой открыла
стрельбу по блиндажу. Пулеметчики легли поверх блиндажа. Один абхаз спросил, нет ли среди нас гранатометчика.
Тут вызвался Аслан Балкаров. Он вошел в блиндаж, открыл
мощный огонь по надвигающемуся танку. Тот дал задний
ход и подорвался на мине. Чтобы вытащить его, к нему приблизился другой танк, но тоже подорвался на мине. К вечеру
гвардейцев уже не было. Так была отбита атака.
27 декабря, утром рано, Саша Жук98 сел за подорванный
танк, едва успел выстрелить, как появился третий и прямой наводкой оторвал полствола танка, которым управлял
Саша. Вражеский танк начал было отъезжать, но тоже подорвался на мине. Им на подмогу появилась БМП-1, но подорвалась на мине. Так впервые в Очамчирском районе взяли
три танка, 2 из них Т-55, 1 танк Т-62. Захваченную технику
отремонтировали: из трех танков собрали два, отремонтировали также БМП. В операции участвовали Балкаров АсКушхов Юрий Борисович погиб 7 июля 1993 г. в с. Эшера.
Жук Александр Александрович погиб 28 февраля 1993 г. в с.
Мыркула.
97
98
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лан, Блиев Миша, Шарданов Анзор, Масаев Хадис, Дыгов
Мухамед99, Меркулов Аскербий, а также 10 ребят абхазов.
До этого абхазы подорвали 1 вражеский танк, но его не
смогли вытащить.
По консультации Миши Блиева были заминированы подступы к селам Адзюбжа, Аракич, Баслаху, Пакуащ, Маркула.
Они с Аскером Дзагоевым постоянно ходили в разведку. В
середине января 1993 г. кабардинская группа – 30 чел. – участвовала в Пакуащской операции. На них ринулось около
200 гвардейцев с техникой. Бой шел с 12 часов дня до поздней ночи. Уничтожены были 1 танк, 1 БМП, 1 зенитная установка противника, сожжена казарма с живой силой. Лично
Миша Блиев уничтожил дзот противника, Аслан Абаев –
БМП и 6 дзотов. Тяжело ранен был в этом бою Хадис Массаев, который скончался в больнице в г. Черкесске100, а Миша
Блиев трижды был контужен, но с поля боя не ушел, пока не
вытащил двоих раненых – кабардинца Хусейна Кажарова и
абхаза-гранатометчика Бесика из Баслаху.
В феврале в с. Мыркула ребята сбили самолет грузинских
вооруженных сил СУ-25, пилотируемый летчиком Надирашвили. В операции по захвату летчика участвовали Гена
Карданов, Аскер Дзагоев, Михаил Блиев, Мухамед Дыгов,
Тимур и Заур Шардановы и несколько абхазских ребят. Взял
пилота Мухамед Дыгов. К сожалению, он и Заур Шарданов101
погибли в одном из последующих сражений за Мыркулу.
7 марта в окрестностях Атара Абхазская бойцы из этой
группы уничтожили живую силу врага – около 30 человек.
В начале апреля в этом же селе они вместе с атарскими и
адзюбжинскими ребятами приняли бой. Противник потерял
Дыгов Мухамед Ауесович погиб 19 февраля 1993 г. в с.
Маркула.
100
В списках МО РА датой гибели Масаева Хадиса Билостановича
значится 21 января 1993 г., а местом гибели – с. Охурей.
101
Шарданов Заур Мухамедович погиб 26 февраля 1993 г. в с.
Мыркула
99
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человек 12 убитыми, одного взяли в плен, захватили автоматы. На этот раз жертв с нашей стороны не было.
В начале апреля во время бомбежки с. Члоу возле штаба, где находились кабардинские ребята, взорвалось 5 бомб,
вследствие чего у Миши лопнула барабанная перепонка правого уха и одновременно получил четвертую контузию. Но
остался в строю.
В начале июня в Н. Эшере проходила операция под общим командованием командира Сухумского второго батальона Сергея Матосяна. Кабардинской группой командовал
Казбек Яхогоев. В ходе этой операции уничтожено до 60 человек живой силы противника, сожжено 2 ангара. Блиев в
этом бою получил пятую контузию. После долгого лечения
в Гудаутском госпитале он вновь пошел в бой, в июле поднимался на Шрому и Хабюк.
В ноябре 1992 г., по представлению командира первой
кабардинской группы Гены Карданова, Мише Блиеву присвоили звание капитана.
28 марта 1993 г. заместителю командира группы «Кабарда», капитану Блиеву Михаилу, по представлению начальника Ткуарчалского гарнизона подполковника Пилия Д. Ч.,
было присвоено воинское звание майора.
Майор Миша Блиев сейчас служит комиссаром 6-й кабардинской роты Сухумского второго батальона. Тепло о нем отзываются боевые друзья. Незабвенный Гена Карданов, как самого
старшего в группе, с любовью называл Мишу «дедушкой».
Шарданов Анзор: «С Мишей бывал во всех боевых операциях на Восточном фронте. Туго знает свое дело, бойцов
понимает».
Жангериев Хасанбий: «Миша – опытный минер, назад
ходу не дает. Бдительный, никогда не подведет».
Жужуев Али: «Миша лучше всех нас разбирается в военной технике. Чуткий наставник. Я с ним себя чувствую так
же легко и просто, как с оружием».
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Сам о себе Миша не любит говорить, но на вопрос: «Почему ты приехал? Это ведь война?», – ответил: «Я не мог
слышать, что издеваются над мирными жителями Абхазии,
и особенно то, что жертвами этой кровавой бойни становились дети. Свои скромные сбережения внес в фонд победы,
приобрел себе форму, помог кое в чем друзьям. К 3 октября
1992 г. прибыл сюда и не уеду, пока не освободим землю родных абхазов».
1 мая 1993 г. Мише исполнилось 40 лет. Пожелаем ему
завидного долголетия и теплого семейного очага.
Лили ХАГБА
О миссии России
Из статьи американки-астролога, опубликованной в независимой газете «Свобода и жизнь»,
Эллис Беиль, № 9, 1993 г.
Мы живем в судьбоносный период нового века, когда высеиваются семена будущего.
Россия является родиной зарождающегося Откровения
великой духовной ценности общего значения. Россия вызвала брожение в других странах, прежде чем сама поняла
правильно, что собой представляет Откровение, хранительницей которого она является. Несмотря на это, все народы
смотрят на Россию с ожиданием, ибо смутно чувствуют,
что от нее придет что-то новое, ведь Россия быстро растет
и консолидируется, и вскоре покажет, что может дать миру
многое.
… Какое Откровение даст миру Россия? Ключевое слово
его – Братство. Россия – гигант, начинающий свой путь, молодой гигант, чувствующий большие возможности, одушевленный глубоко религиозным духом, которому поставлена
трудная задача – совместить восточные черты с западными
целями, гигант, которому остальной мир не доверяет, потому
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что первые его усилия были начаты неправильно. Эти усилия заключались в попытке вмешаться в дела других наций с
целью нарушить их устойчивость и ослабить их, дабы легче
могли бы оказаться вовлеченными в общечеловеческий дом,
который Россия пытается построить. Россия побуждается
желанием установить братство в жизни – побуждается внутренне, но внешне пока еще действует бессознательно.
Задачей, стоящей перед Россией, превыше всего является
дать другим нациям мира такой пример мудрого управления,
свободного выявления индивидуального устремления и применения здравого образования, который другие нации будут
охотно принимать. Они будут следовать примеру России –
представлять миру новое сознание: благодаря ее действиям в
горниле опыта и эксперимента постепенно возникает новое
всепланетное мировоззрение. Эта великая нация, являющая
синтез Востока и Запада, должна научиться управлению без
жестокости, без подавления свободной воли индивидуума.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Отечественная война в Абхазии 1992-1993гг. и добровольческое движение
«Справедливость, не поддержанная силой, немощна;
сила, не поддержанная справедливостью, тиранична. Бессильной справедливости всегда будут противоборствовать,
потому что дурные люди не переводятся, несправедливой
силой всегда будут возмущаться. Значит, надо объединить
силу со справедливостью, и либо справедливость сделать
сильной, либо силу – справедливой», – так писал великий
французский математик, философ и писатель Блез Паскаль.
14 августа 1992 года абхазский народ оказался на грани
неминуемой гибели. Именно эту участь предрекали во многих политических и интеллектуальных кругах всего мира,
осведомленных о реальных соотношениях возможностей
противоборствующих сторон.
Здесь, на нашей многострадальной Родине, душевно и
географически всегда открытой доброму гостю, в ту лихую
годину лютой войны произошел уникальный случай объединения силы со справедливостью.
Дух и сила малочисленного абхазского народа, вынужденного защитить свою Родину-мать, удвоились мощной
поддержкой добровольческого движения.
Добровольцы прибывали из республик Северного Кавказа, Юга России, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, из республик Беларусь, Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан,
Азербайджан, Приднестровье, Закарпатской области, Хабаровского края, Новосибирска, даже из Польши. На защиту
родины своих предков прибыли и добровольцы из абхазскоадыгской диаспоры Турции, Иордании, Сирии, Ирака. Все
они вселили в сердца абхазских ополченцев твердую уверен164

ность в неизбежном освобождении их Родины от грузинской
оккупации. Сотни из них пали на наших полях смертью храбрых. Все, кто выжил из этого кромешного ада, в особенности, представители абхазского народа, обязаны увековечить
память наших защитников.
Известная пословица гласит: «Кто забыл прошлое, не
имеет будущего».
Организующим центром добровольческого движения стала
Конфедерация народов Кавказа (КНК). В благодарной памяти
нашего народа навсегда останутся имена ее руководителей –
Юрия Шанибова, Юсупа Сосламбекова, Али Алиева и др.
Неоценимую роль в отражении грузинской агрессии сыграли Международная черкесская ассоциация в лице первого ее президента Юрия Калмыкова, Конгресс кабардинского
народа и общественная организация Адыгэ Хасэ, руководителем которой являлся Заур Налоев, генеральный директор
Акционерного общества «Апсны» в Карачаево-Черкесии
Олег Етлухов, руководитель фирмы «Курьер» в Черкесске
Азамат Гуков, Иса Арсамиков, Мусса Дауров и многие другие. Эти и другие общественные организации оказывали
Абхазии гуманитарную и военную помощь, занимались приемом, размещением и трудоустройством беженцев из нашей
республики.
В Нальчике, в здании, где размещался Конгресс кабардинского народа, было организовано круглосуточное дежурство по решению вопросов, связанных с Абхазией. Туда же
сначала привозили останки погибших, проводились траурные митинги и с почестями хоронили их. Организовывались
марафоны для сбора средств в помощь Абхазии.
Большую роль в правдивом освещении происходивших в
Абхазии событий сыграли средства массовой информации,
в особенности газеты: «Нарт», «Абазашта», «Хасэ». На кабардинском телевидении постоянно шла рубрика «Абхазия
в огне». Все мы хорошо помним тогда уже немолодого корреспондента из Нальчика Юсуфа Гукетлова с видеокамерой
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на линиях фронта. Особо следует подчеркнуть значимость
митингов, проводимых активистами вышеназванных организаций. В начале войны они вообще шли круглосуточно.
Именно на одном из них прозвучал боевой клич заслуженного журналиста Кабардино-Балкарии и Адыгеи Зубера Бербекова: «Сыны Седого Кавказа, в защиту брата абхаза!»
Именно под воздействием эмоционально произнесенных
справедливых призывов в помощь Абхазии ребята записывались в добровольцы.
15 августа первая группа кабардинских добровольцев, состоящая из 18 человек, во главе с председателем комитета
самообороны Конфедерации народов Кавказа, всеми нами
любимого Султана Сосналиева, прорвавшись через кордон
грузинских войск на реке Псоу, прибыла в Гудауту. С ним
тогда были ученый Баразби Бгажноков, художник Руслан
Цримов, Александр Тухужев, Мухаммед Тхагалегов, Мухаммед Кушхов, Хусейн Каширгов, Артур Пшуноков и др. Прибыли добровольцы и из Карачаево-Черкесии. Руководил ими
позже ставший популярным командиром Мухаммед Килба.
Главным организатором добровольческого движения в
Республике Адыгея по праву следует назвать Хуаде Адама.
Услышав по телевидению о начале войны, он тут же отправился в Абхазию, лично узнал об обстановке. Вернувшись в
Майкоп, он попал на митинг. Обстановка была накаленная.
В выступлениях, в основном, звучал мотив поддержки, но,
наряду с этим, естественно, были и те, которые призывали
молодежь пока воздержаться. Адам вышел и произнес такие слова: «Я только что вернулся из Абхазии. Над нашими
братьями нависла беда, там идет натуральный геноцид со
стороны имперской Грузии. Завтра будет поздно, надо ехать
сейчас. Что мы скажем нашим потомкам, если спросят: где
были вы, адыги, когда уничтожали абхазов, как убыхов?
Рожденный адыгской женщиной мужчина поедет со мной!».
И ребята пошли с человеком, имевшим непререкаемый авторитет...
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После освобождения г. Гагры, 24 октября 1992 года в г.
Гудауте был создан оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа. Его начальниками были сначала Юрий Шанибов, затем Феликс Бекалдиев, Руслан Гвашев, Амин Зехов,
заместителем начальника – Абуязид Ахъядов. При штабе
создали пресс-центр, которым руководила Ирина Агрба, сотрудниками были Людмила Аргун, Эмма Анкваб, Цира Габниа, Нана Лакашия, Ирина Квеквескир, Ляля Чамагуа, Игорь
Марыхуба и я. Вышло 6 номеров газеты «Конфедерация».
В функции штаба входило множество задач, выполнением
которых мы занимались всю войну. Это – прием и размещение добровольцев, организация питания, уход за ними при
надобности, проведение митингов в случае их гибели, освещение добровольческого движения в СМИ и т.д. В маленьком бельэтажном здании Гудаутского лесхоза мы старались
создать уют для тех, кто приехал за нас погибать.
Осенью 1992 г. многонациональное добровольческое движение стало нарастать. Большими группами прибывали чеченцы, кабардинцы, абазины, адыгейцы, черкесы. Среди них
были русские, казаки, осетины, карачаевцы, ингуши, балкарцы, даргинцы, аварцы, украинцы. Добровольцы из КарачаевоЧеркесии, главным образом, дислоцировались в Пицунде, но
у нас с ними были непосредственные контакты. Итак, у прессцентра штаба КНК работы прибавилось, и мы распределили
обязанности. Собиранием материалов по добровольцам из
трех республик – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии
и Адыгеи и их последующим освещением в СМИ занялась я.
После войны, мы все приступили к свои основным делам.
Как и у многих наших граждан, у нас появились всякого рода
трудности и повседневные заботы. Исходя из всего этого,
темпы по сбору и публикации вышеуказанных материалов
поубавились. Но меня постоянно преследовала мысль о том,
что надо завершить начатое дело, тем более что за нашу Родину на разных фронтах погибло более 100 добровольцев,
которых я лично знала. Во время войны приезжали многие
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их родители. Были случаи, когда в день приезда матери или
отца привозили убитого или получившего какое-либо увечье
добровольца. Нетрудно себе представить, какие складывались ситуации…
Родители, да и сами добровольцы, были обеспокоены
тем, что находились люди, обвинявшие их в наемничестве,
оскорбляли, считали их алчными, преследовавшими какието меркантильные цели...
14 июня 1993 г., начальник штаба северокавказских добровольцев на Восточном фронте капитан Аскер Дзагоев,
вместе с 20-летним своим соотечественником Робертом
Амальчиевым, вылетел в Гудауту со специальным заданием
командования. В районе с. Ажара вражескими формированиями был сбит вертолет, погиб весь экипаж. Их останки
были найдены спустя лишь три месяца. Все это время отец
Аскера, Амирхан, находился с нами в штабе, сам летал на
вертолете в поисках сына. Безутешное горе не сломило традиционного горца. Он по-отечески относился к добровольцам, его мудрый взгляд успокаивал и организовывал их.
9 сентября 1993 г. мы сопровождали отца Дзагоева и брата Амальчиева, увозивших в Кабарду останки отважных,
очень популярных на Восточном фронте, в особенности в
Ткуарчале, ребят.
Не отводя тяжелого взгляда от цинкового гроба, в котором
лежали останки сына, Амирхан сказал: «Дочка, как видишь,
я потерял сына, но я не жалею об этом. Он знал, на что идет.
Мне важно, как его знали здесь, у вас. У меня большой род,
соседи, друзья. Я живу с достоинством, хочу его сохранить
до конца дней своих. Поэтому я должен знать об Аскере не
понаслышке. Мне нужны факты. Бог даст, кончится война.
Поезжай ради меня в те места, где бывал Аскер, узнай мнения людей, с которыми он встречался, и напиши об этом».
Просьбу отца я выполнила.
Появившаяся у меня во время войны мысль о том, что после
победы я во что бы то ни стало разыщу родителей доброволь168

цев из названных выше трех республик, выражу им от имени
своего народа благодарность за подвиги их сыновей, расскажу им про них, уточню биографические и другие данные, еще
больше заострялась и, наконец, мне удалось все это сделать.
Абхазское изречение гласит: «Еища уангъайуа, чеи
мща7ък иадамхаргьы у6ьышъ и6ъызкыз духоумырш0ын»
– «Не забывай того, кто тебе протянул хотя бы ложечку родниковой воды в самые тяжелые для тебя минуты страдания».
Невозможно передать в одном выступлении об увиденном и услышанном. Но можно с уверенностью сообщить,
что теми добровольцами, которые прибывали в начале войны и оставались здесь до ее конца, двигал порыв души, чувство сострадания к ближнему. Они все были трудоустроены,
многие были единственными сыновьями, кормильцами или
из многодетных семей.
«Враги абхазов – наши враги» – скажет потом Феликс Бекалдиев. В фильме о добровольцах казак Сидоренко сказал:
«Добровольцы – не бандиты, это истинные патриоты, они
прекрасно осознают, куда и зачем идут. Героями они становятся в окопах». О своей миссии они говорили с экрана сами,
не буду повторяться.
Считаю нужным передать несколько эпизодов из встреч
с родственниками и друзьями добровольцев, выявляющих
общечеловеческий смысл добровольческого движения.
Отец погибшего в Мартовском наступлении десятиклассника Валерия Берхамова, Мусаби, которого мне удалось разыскать только в недавней поездке, сказал: «Я никогда не
думал, что мой сын так возмужал. Если бы я знал, что он в
Абхазии, я бы тоже приехал и стоял бы рядом с ним».
Мать погибшего добровольца Пежева Заура, Лера, даже
после гибели сына отдала на марафоне в помощь Абхазии
свои пенсионные сбережения. «Я вас вижу, будто Заур воскрес. Если сын отдал за вас свою жизнь, теперь каждый абхаз для меня – маяк, за которым пойду смело с доверием»,
– сказала она мне.
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Без вести пропали Тхакахов Анзор – отец двоих детей,
Эфендиев Арсен и Улаков Аслан. Только через полгода после войны нашлись останки Гучева Музарина. На наших
фронтах погибли 18-летний абазин Куджев Мурат, такого же
возраста адыгеец Хабаху Рустам, 19-летний Трунов-Канукоев Руслан, 20-летний Дыгов Мухамед.
Воевали три брата Абаевых: один из них погиб на Восточном фронте: три брата Шардановых, старший – погиб,
тоже на Восточном фронте. Приезжала их мать и сказала, что
останется здесь с сыновьями, чем-нибудь поможет. Погибли
4 карачаевца, у двоих было по четверо детей, а у Шидакова
Ислама, погибшего с Геной Кардановым, – тройня трехмесячных младенцев. Осиротели дети самого Карданова.
Взорвал себя гранатой Казбек Хуранов, хотя имел возможность выкинуть ее на улицу. Это произошло в Пицунде
– во дворе играли дети беженцев.
После гибели брата Альберта, с отрезанной по локоть рукой, приехал воевать абазин Заур Агиров.
С северокавказскими добровольцами сложили свои головы русские – Кравцов Петр, Гончаров Михаил, украинцы –
Будай Виктор, Мельниченко Евгений, Диколенко Сергей и
многие другие.
Неожиданная гибель сыновей не прошла бесследно и для
самих родных добровольцев. Не вынес горя отец Канукова
Нургали, погибшего на Мамзыщхе, тяжело болеет его мать.
Ослепла мать Жилетежева Руслана, всеми известного по
песне «Адыгэ нысэ». Увидев гроб с телом внука, Алхасова
Хасана, ослепла его бабушка. Умерла бабушка Руслана Шаова, сгоревшего вместе с Феликсом Бекалдиевым в вертолете
в Латах.
Трагедиям нет конца, но родители не ожесточились. Они
в один голос говорили: «Мы не жалеем, что наши сыновья
погибли за вас. Ребята знали, что абхазы близкородственный
нам народ. Они выполнили свой священный долг. Самое
главное сейчас – сохранить мир. Большое спасибо вам за то,
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что не забываете их. Нам приятно, что вы их знали. Рассказав о них, вы нас успокоили».
Родители добровольцев внимательно следят за событиями в Абхазии. При очередном напряжении обстановки здесь,
мать первого погибшего добровольца Ибрагима Науржанова, судьба которого складывалась так, что он мог стать лидером своего народа, Зельма, становится перед его фотографией и обращается к духу сына: «Ибрагим, сынок, в Абхазии
опять плохо. Помоги им, ведь что-то на том свете есть. Ты
так любил Абхазию, даже в свадебное путешествие туда
ездил, помоги, знай, что и мы, твои родные, теперь их еще
больше полюбили».
Хочу завершить свое выступление стихотворением из
дневника командира кабардинской разведгруппы Муаеда
Шорова:
«Чтобы стать мужчиной –
Мало им родиться,
Чтобы стать железом –
Мало быть рудой,
Ты должен переплавиться, разбиться,
И как руда, пожертвовать собой».
Ради спасения Абхазии переплавились, разбились, пожертвовали собой добровольцы многих национальностей, и
мы не в праве об этом забывать. Вечная им память!
Л.Р. Хагба
(Сборник материалов Республиканской конференции,
посвященной 9-летию Победы народа Абхазии. Сухум,
2002. С. 34–42).
Приложение № 2
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.
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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 кое мере не распространяется на грузинское население Абхазии, с которым абхазы жили и собираются жить в мире и дружбе.
Грузинам, равно как 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 прав
человека, достоинства граждан на территории Абхазии
За правительство Важа ЗАРАНДИЯ,
Председатель Совета Министров Республики Абхазия. г. Гудаута, 9.10.1992 г.
(Газ. «Республика Абхазия», 9–11 октября 1992 г.; сб. сб.:
Абхазия. Хроника необъявленной войны. II. М. 1993. С. 251;
«Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 73–74).
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Приложение № 3
Постановление Верховного Совета Российской Федерации об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии
Считая, что договоренности, достигнутые на высшем
уровне 3 сентября с. г., не привели к полномасштабному
урегулированию конфликта и учитывая, что трагические события в Абхазии критически осложняют социально-политическую обстановку на Северном Кавказе, что затрагивает
коренные интересы народов России, Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Решительно осудить действия руководства Республики
Грузия, пытающегося путем насилия решить сложные проблемы межнациональных отношений, и потребовать от него
немедленного прекращения вооруженных действий, вывода
воинских формирований с территории Абхазии, неукоснительного соблюдения прав человека с целью стабилизации
обстановки на Северном Кавказе.
Президиум Верховного Совета Российской Федерации,
несмотря на требования Верховного Совета Республики
Адыгея и Краснодарского краевого Совета народных депутатов, в нарушение ст. ст. 108 и 114 Конституции России, ст.
9 Регламента Верховного Совета Российской Федерации, не
созвал внеочередной сессии Верховного Совета России.
Это в значительной мере содействовало дестабилизации
социально-политической ситуации.
2. Рекомендовать Президенту Российской Федерации:
а) незамедлительно выступить с инициативой проведения новой встречи руководства России, Грузии, Абхазии, а
также республик, краев и областей Северного Кавказа с целью обеспечения безусловного прекращения огня в Абхазии,
развития и углубления процесса примирения сторон и стабилизации положения в регионе, начало чему было положено
на Московской встрече 3 сентября 1992 г.;
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б) рассмотреть вопрос об использовании, в соответствии
с Итоговым документом Московской встречи 3 сентября
1992 г., контингента Российских войск в качестве миротворческих сил, для обеспечения безопасности граждан и нормального функционирования промышленности, транспорта
в демилитаризованной зоне конфликта;
в) разработать и осуществить комплекс мер по защите интересов Российской Федерации на государственной границе
в Северо-Кавказском регионе.
Внести до 10 октября 1992 г. на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации предложения об установлении и охране государственной границы Российской
Федерации.
г) приостановить передачу Грузии вооружения, боевой
техники, боеприпасов частей и соединений Вооруженных
Сил Российской Федерации, а также прекратить поставки
вооружений, боевой техники, боеприпасов по ранее заключенным контрактам.
Воздержаться от заключения экономических соглашений
с Грузией впредь до урегулирования конфликта в Абхазии;
д) продолжить оказание гуманитарной помощи населению в зоне конфликта;
е) рассмотреть вопрос об оказании помощи для обеспечения нормального функционирования города-курорта Сочи и
других пограничных районов.
3. Председателям палат Верховного Совета Российской
Федерации до 10 октября 1992 года сформировать постоянно действующую депутатскую комиссию для оперативного
изучения ситуации на Северном Кавказе, а также для выполнения посреднических функций в регионе (до 10 октября).
4. Считать необходимым создание международной комиссии по расследованию фактов нарушения прав человека на
территории Абхазии и определению размера материального
ущерба, нанесенного населению и народному хозяйству, а
также по возвращению и обустройству всех беженцев.
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5. Министерству иностранных дел Российской Федерации представить в Верховный Совет Российской Федерации предложения о статусе пребывания Вооруженных сил
Российской Федерации на территориях бывших республик
СССР.
6. Министру обороны, министру безопасности, МВД незамедлительно докладывать в ВС, а в перерыве между сессиями в Президиум Верховного Совета Российской Федерации
о каждом случае или пропаже военнослужащих в районах
межнациональных конфликтов.
Верховный Совет Российской Федерации выражает надежду, что все республики, входившие в состав СССР, будут
неукоснительно соблюдать нормы международного права,
закрепленные Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав
человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Хельсинкским заключительным актом, Парижской хартией для новой Европы, другими документами
СБСЕ, и призывает их соблюдать права человека и права национальных меньшинств.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва, 25 сентября 1992 г.
(Газ. «Республика Абхазия», 5 сентября – 1 октября
1992 г.; на сайте Российского законодательства - http://
infopravo.by.ru/fed1992/ch01/akt11766.shtm; и в сб. сб.:
«Абхазия. Хроника необъявленной войны». II. М. 1993. С.
121-123; «Геноцид абхазов». М. 1997. С. 317–319; «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 193–194;
«Урҭ игәыҭшьаагаӡаз амшқәа. 1992-1993 шықәсқәа рзы
Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра амҩаҧысшьа
анҵахаҭақәа рыла». Аҟәа. 2014. С. 242-244; «Конфликты в
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Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989–2006 гг.». М.
2008. С. 266–267; «Добровольцы в Отечественной войне
Абхазии (1992–1993 гг.). Документы и материалы». Сухум.
2014. С. 94–96; «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа
1992 г. – 30 сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 56–57).
Приложение № 4
Заявление Президиума Верховного Совета
Республики Абхазия
Как уже сообщалось, 18 января 1993 года, после повреждения, полученного от попадания тепловой ракеты, в районе высокогорного села Сакен, контролируемого грузинской
стороной, совершил аварийную посадку вертолет Адлерского авиапредприятия, перевозивший гуманитарную помощь в
блокадный город Ткуарчал.
Экипаж вертолета из трех человек и пятеро пассажиров, в
числе которых находится заместитель Председателя Совета
Министров Республики Абхазия Лабахуа З. А., взяты в качестве заложников грузинской стороной и в настоящее время
находятся в г. Сухуме.
В качестве заложников содержатся также члены экипажа Российского поисково-спасательного вертолета, который
под угрозой применения оружия был принужден грузинской
стороной совершить посадку в Сухуме.
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия, заявляя решительный протест, в связи с нападением на вертолет, перевозивший гуманитарную помощь голодающему
населению блокадного Ткуарчала, требует незамедлительного освобождения взятых в заложники пассажиров и членов
экипажей пострадавшего и поисково-спасательного вертолетов, а также захваченного гуманитарного груза.
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия.
г. Гудаута. 20 января 1993 г.
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(Газ. «Республика Абхазия», № 5, 21 января 1993 г.; сб.
сб.: Абхазия. Хроника необъявленной войны. II. М. 1993. С.
251; «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30
сентября 1993 г.». Сухум. 2017. С. 260).
Приложение № 5
Генеральному секретарю ООН Бутросу Бутросу Гали
Мы собрались на этом святом для абхазов древнем месте в тяжелое для нашего народа время, когда решается наша
судьба, будущее наших детей и внуков. Одиннадцатый месяц на территории Республики Абхазия продолжается война,
развязанная 14 августа 1992 года агрессивными кругами
Грузии. Мирное население подвергается актам физического
геноцида, на оккупированной грузинской стороной территории производится этническая чистка, цель которой – огрузинить Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государства. В захваченных районах методично
истребляется и вытесняется абхазское, русское, армянское,
греческое и другое негрузинское население, подвергающееся преследованиям, пыткам, издевательствам. Убит каждый
сотый абхаз, тысячи ранены, более 200 тысяч граждан Республики Абхазия стали беженцами. Преднамеренно разрушаются и уничтожаются памятники культуры. Делается все
для того, чтобы лишить абхазский народ исторической памяти. Мы поддерживаем неоднократные требования законного
Парламента Республики Абхазия и его Председателя Владислава Ардзинба о выводе оккупационных войск Грузии с
территории Абхазии. Абхазский народ крайне заинтересован
в урегулировании конфликта, так как по численности своей
он в сорок раз меньше грузинского. Воюем не мы, воюют с
нами, и нам ничего не остается делать, как защищать свою
землю, свои дома, женщин, детей, стариков, отстаивать честь
и свободу нашего народа. Мы выступаем не за временное
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прекращение огня, а за прекращение войны. Нас не могут не
беспокоить планы заключения Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией до обеспечения гарантий
безопасности нашего народа. Мы призываем ООН оказать
воздействие на Грузию, которая не соблюдает элементарные
нормы прав человека, проводя самую разнузданную человеконенавистническую политику.
Принято на многотысячном сходе народа Абхазии.
с. Лыхны
20 июня 1993 г.
(а) «Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 в документах». Сухум. 2004. С. 354;
б) «Урҭ игәыҭшьаагаӡаз амшқәа. 1992-1993 шықәсқәа рзы
Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра амҩаҧысшьа
анҵахаҭақәа рыла». Аҟәа. 2014. С. 433; в) «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30 сентября 1993 г.».
Сухум. 2017. С. 820).

Приложение № 6
Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину
Война, начатая руководством Грузии вводом войск в Республику Абхазия 14 августа 1992 года, приобретает все
больший размах. Свыше десяти месяцев народ Абхазии
подвергается актам физического геноцида. На оккупированной грузинской стороной территории производится этническая чистка, цель которой огрузинить Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государства.
В захваченных районах методично истребляется и вытесняется абхазское, русское, армянское, греческое и другое
негрузинское население, подвергающееся преследованиям,
пыткам, издевательствам. За время этой циничной, истребительной войны убит каждый сотый абхаз, тысячи людей
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ранены, более 200 тысяч граждан республики стали беженцами и находятся главным образом в пределах Российской
Федерации.
Преднамеренно разрушаются памятники истории и культуры абхазского народа, сожжены архивы, институты, библиотеки, театры. Подверглись погрому и разграблению
музеи, картинная галерея, университеты и учреждения, носящие абхазские названия. Делается все для того, чтобы лишить абхазский народ исторической памяти.
Несмотря на все эти варварские акции, массовые нарушения прав человека в Абхазии, агрессивные круги Грузии так
и не встретили решительного отпора со стороны мирового
сообщества и руководства России.
В свое время академик А. Д. Сахаров назвал Грузию «малой империей». По поводу отношений между Грузией и Абхазией он писал: «Я скорее считаю оправданной позицию
абхазов. Мне кажется, что с особенным вниманием надо относиться к проблемам малых наций, свободы и права больших наций должны осуществляться не в ущерб малым».
Мы вполне осознаем, что эта неравная война с Грузией,
народ которой по численности в сорок раз превосходит абхазский, губительна для нас. Но нас лишили выбора. Единственный возможный выход из создавшегося положения
– это безусловный вывод всех оккупационных грузинских
войск из Абхазии, а не временное прекращение огня. Россия
в состоянии ввести экономические и политические санкции
против Грузии на срок, в течение которого эта страна ведет
войну против Абхазии.
Вместе с тем, народ Абхазии, народы Северного Кавказа
и Юга России не могут не беспокоить планы заключения договора о дружбе и сотрудничестве России с Грузией. Подписание такого договора до обеспечения безопасности гарантии народа Абхазии будет означать фактическое поощрение
агрессии Грузии против Республики Абхазия и сделает Рос179

сию соучастницей этой преступной войны.
Призываем Вас в это ответственное и решающее для нашего народа время возвысить свой голос в защиту прав человека, тех граждан Республики Абхазия, которым угрожают
физическим истреблением.
с. Лыхны
20 июня 1993 г.
(Газ. «Республика Абхазия», № 30, 24 июня1993 г.; «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30 сентября
1993 г.». Сухум. 2017. С. 525–526).
Приложение № 7
Председателю Верховного Совета Республики Абхазия
В. Г. Ардзинба
Когда-то наш народ объявили «виновным», во времена
Сталина – Берия нас пытались стереть с лица земли и вычеркнуть из истории, теперь именуют «неудобным народом».
Имперские круги Грузии десятилетиями обманывали свой
народ, пропитывая его ядом шовинизма с детского сада, со
школьной скамьи. В принципе война против Абхазии готовилась давно, но впервые выплеснулась на поверхность в июле
1989 г., когда Вас еще не было у власти, а член Политбюро
ЦК КПСС г-н Шеварднадзе уже стоял за кулисами в Москве и
указывал своей дирижерской палочкой на Абхазию.
Вот уже скоро год он безнаказанно ведет одну из самых
циничных войн – войну в Абхазии. В чем же нас обвиняют?
В том, что на нас напали, а мы защищаемся? Сначала руководство России заявляло о выводе грузинских войск из Абхазии, а сегодня настаивает лишь на временном прекращении
огня, что, безусловно, не может привести к урегулированию
конфликта.
Мы понимаем, что этот временный мир, который нам пытаются навязать в Тбилиси и Москве, будет означать продол180

жение войны. Передышка сейчас просто необходима Шеварднадзе и его окружению во имя самосохранения. Кое-кто в
Москве пытается сохранить этот режим, договорившись с
Грузией о судьбе народа Абхазии за нашей спиной.
Вся вина Владислава Ардзинба и законного парламента
Республики Абхазия состоит в том, что в это переломное
кровавое время они остались со своим народом и последовательно отстаивает интересы многонациональной Абхазии.
Как и Ардзинба, мы за вывод оккупационных войск Грузии
из Абхазии, за прекращение войны, а не за временное прекращения огня, за то, чтобы Абхазия была Абхазией, а не
колонией Грузии.
Мы категорически требуем от Верховного Совета, правительства Республики Абхазия не идти по пути половинчатого решения нашего вопроса, ибо оно может привести к
трагическим последствиям для народа Абхазии.
Время уступок прошло.
Ни шагу назад!
За нашу любимую Родину!
За нашу Апсны!»
с. Лыхны
20 июня 1993 г.
(Газ. «Республика Абхазия», № 30, 24 июня1993 г.; «Газета “Республика Абхазия”, 14 августа 1992 г. – 30 сентября
1993 г.». Сухум. 2017. С. 526).
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Список сокращений
АбНИИ – Абхазский научно-исследовательский институт
БМП – Боевая машина пехоты
ВВС – Военно-воздушные силы
ВИЭМ – Всесоюзный институт экспериментальной медицины
ГКО – Государственный комитет обороны
КНК - Конфедерации народов Кавказа
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
МО – Министерство обороны
НАТО – Североатлантический военный блок
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
ОК - Объединенная комиссия по урегулированию в Абхазии
ООН – Организация Объединенных Наций
ОНН – Организация Непредставленных народов
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Европа – 17, 18, 175.
Египет – 147.
Екатеринодар – 116,
Енгури – 79.
Закавказье – 80.
Закарпатская область – 164.
Запад – 101, 102, 111, 163.
Западная Европа – 69.
Западная сторона Кавказских гор – 79.
Западный Кавказ – 92, 93.
Западно-Кавказский регион – 93.
Звандрипш – 48,
Зильги – 130.
Зугдидский уезд – 80.
Израиль – 147.
Ингур – 38, 78-80, 87, 141, 157.
Ингушетия – 6, 12,
Иордания – 64, 65, 125, 147, 164.
Ирак – 164.
Кабарда – 39, 64, 65, 79, 89, 109, 121, 156, 167.
Кабардинская ул. – 122.
Кабардино-Балкария, КБР – 41, 65, 70, 73, 154, 166.
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Канада – 36.
Карабах – 10.
Карачаево-Балкария – 39.
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесия – 40, 165, 167.
Каспийское море – 92.
Кахетия – 23,
Каштак - 53,
Кбаада – 92.
Келасури – 78.
Кизляр – 53,
Кисловодск – 41,
Китайская Народная Республика, Китай - 122-124.
Клухорский перевал – 92, 93.
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Кодорский участок – 79.
Колхида – 126.
Красная поляна – 23, 92,
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Красный мост – 53,
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Кубань – 78, 79, 137.
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Куртат – 9,
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Кутаисский район – 120.
Кутол – 108.
Кушгаши – 79.
Кыргызстан – 164.
Лабра – 106.
Лазаревское – 23,
Лата – 52, 170.
Лашкиндар – 56,
Лечхуми – 26, 27,
Лыхны – 49, 55, 56, 114, 116, 178, 180, 181.
Майкоп – 93, 166.
Малая Абхазия – 78
Мамзышха – 127, 170.
Маяковский район
Мачара – 53,
Маяковский район – 120.
Мгудзырхуа – 48,
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Мегрелия – 27, 38, 136,
Мзахуа – 126.
Мингрелия – 78-80.
Молдова – 10, 62,
Монголия – 62,
Москва – 11, 35, 78, 80, 89, 105, 106, 119, 164, 175, 180, 181.
Мыку – 56,
Мыркула – 57, 155, 158-160.
Нальчик – 53, 70, 71, 75, 85, 91, 93, 112, 114, 116, 165.
Нарткала – 110.
Нева – 135.
Нижняя Эшера, Н. Эшера – 125, 154, 155, 161.
Новосибирск – 164.
Новый Афон – 92, 140.
Нью-Джерси – 35, 37,
Нью-Йорк – 35,
Объединенные Арабские Эмираты – 147.
Октябрьское – 9,
Онский район – 120.
Осетия – 39, 136,
Охурей – 79, 160.
Очамчира – 59, 109, 140.
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Пакуащ – 155, 160.
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Пицунда – 42, 68, 77, 82, 83, 85, 116, 158, 167, 170.
Пластунское – 81.
Польша – 102, 164.
Правобережный район – 130.
Прага – 136.
Пригородный район – 9,
Приднестровье – 89, 164.
Приморское – 158.
Псахара – 126.
Псоу – 78, 81, 93, 141, 166.
Псху – 92.
Пятигорск – 41,
Рача – 27,
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Российская империя – 19, 51, 84,
Россия, Российская Федерация – 9-11, 16-18, 21, 23, 24, 30, 31, 41, 49, 51,
64, 67, 69, 72, 73, 76, 83-85, 88, 90, 94, 98, 101, 103, 105, 106, 111, 112, 114,
116, 142, 143, 146, 162-164, 173-175, 178, 179.
Ростовская область – 40, 41,
Румыния – 102.
Сакен – 46,
Садзе – 79.
Садзен – 38,
Сакартвело – 136.
Самурзакан – 38, 80,
Самурзаканский участок – 79.
Сан-Себастьян – 38,
Санкт-Петербург – 89, 164.
Себастополис – 38,
Севан – 23,
Север – 23,
Северная Осетия – 6, 12, 21, 23, 69, 119, 130, 131,
Северо-Восточная Турция
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Северо-Кавказский регион – 94, 95, 174.
Северный Кавказ – 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 36, 37, 40, 41, 67-70, 72,
73, 75, 76, 83-86, 91-95, 111-116, 123, 130, 137, 143-147, 157, 164, 173, 174,
179,
Северо-Кавказская республика – 39,
Северо-Кавказская федерация
Северо-Осетинская ССР – 9, 40,
Северо-Осетинская Республика
Сенакский уезд – 80.
Сирия – 105, 125, 127, 128, 147, 164.
Советская Грузия - 39
Сочи – 23-27, 36, 80, 81, 88, 142, 144,
Сочинский округ – 24, 26, 80, 81.
Сочинский район – 92.
Средиземноморье – 123.
Средний Восток – 124.
Средняя Азия – 10,
СССР, Советский Союз – 9, 12, 17, 67, 71, 72, 82, 84, 86, 94, 98, 100, 102,
117, 120, 153, 154, 175.
Ставрополь – 93,
Ставропольский край – 40, 41,
Сухум – 5, 8, 9, 11, 13, 16, 22, 27, 29, 33, 36, 38, 39, 44-46, 53-55, 59, 62-64,
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67, 69, 70, 79, 82, 83, 85, 87, 92, 93, 105, 108, 109, 115, 125, 127, 131, 136,
139, 140, 143, 147, 155, 157, 158, 171, 172, 175-178, 180, 181.
Сухумский округ – 24, 79.
США – 37, 69, 94, 101, 102, 104, 145, 147.
Тайвань – 123, 124.
Тамыш – 109, 136.
Татарстан – 164.
Тбилиси – 34, 35, 55, 77, 103, 137, 153, 180.
Теберда – 46, 92.
Тебердинское ущелье – 92.
Тибет – 123, 124.
Тифлис – 51, 80,
Тифлисская губерния
Ткуарчал – 41, 42, 46, 47, 52, 64, 67, 90, 92, 106, 109, 136, 168, 176.
Ткварчели – 140.
Трептов-парк – 102.
Туапсе – 24, 26, 80, 93.
Туркменистан – 164.
Турция, Турецкая Республика – 8, 19, 29, 69, 81, 114, 127, 164.
Узбекистан – 164.
Украина, Украинская Республика – 113, 123,
Урванский район – 154.
ФРГ – 102.
Франция – 102.
Фрунзе ул. – 122.
Хабаровский край – 164.
Хабюк – 161.
Хакел – 92.
Хакял – 92.
Харьков – 46, 89.
Хирипс – 79.
Хишипсе – 79.
Хоста – 23.
Хуап – 135.
Хыпста – 126.
Цабал – 38, 92.
Цандрипш – 22, 157.
Цебельда – 92.
Чаши – 79.
Черкесия – 26, 50, 69.
Черкесск – 160, 165.
Черное море – 25, 39, 79, 91,
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Черноморская губерния – 80, 81.
Черноморский бассейн
Черноморское побережье – 93.
Черноморье – 123.
Чехословакия – 90, 95, 102.
Чечено-Ингушетия – 39, 118, 119,
Чечно-Ингушская АССР – 118.
Чеченская Республика – 40,
Чечня – 10, 29, 48, 50, 106, 109, 128, 132, 133,
Члоу – 109, 161.
Шапсугия – 34, 87,
Шапсугский национальный район – 147.
Шаумяновка – 25,
Шрома - 158, 161.
Эльбрус – 93.
Эстония – 35,
Эшера – 34, 55, 57, 108, 131, 159
Юг России – 82-85, 111, 113, 115, 116, 164, 179.
Юго-Восточный Союз – 115.
Югославия – 90, 95.
Южная Осетия, Юго-Осетия – 6, 12, 21, 23, 26, 99, 106, 111-113, 130, 131,
154, 175.
Этнические имена
абаза – 11.
абазин – 158, 170.
абазины – 37, 40, 49, 79, 89, 92, 96, 147, 167.
абхаз – 3, 51, 58, 61, 107, 108, 127, 136, 160, 166, 177.
абхазка – 28, 53, 60, 61, 110.
абхазо-адыгский народ – 112.
абхазы, абхазский народ – 4, 5, 8, 11, 12, 18-20, 22, 25, 28-31, 33, 34, 37-39,
43, 49-51, 58-61, 65, 67-69, 71, 74, 75, 77-80, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 95, 96,
99, 106, 115, 122, 123, 127, 130, 133, 136, 137, 147, 152, 153, 157, 159, 160,
164-166, 169, 170, 172, 177, 179.
аварцы – 167.
адыгейц – 170.
адыгейцы – 37, 147, 167.
адыги – 11, 40, 78, 89, 90, 92, 147.
англичане – 24.
апсилы – 39.
апсуа – 63.
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арабы – 92.
армяне, армянский народ – 8, 49, 75.
армяне амшенские – 87.
балкарцы – 18, 37, 117, 118, 167.
болгары – 117.
греки – 75, 117.
грузин – 45, 58-60, 119, 136.
грузинка – 54, 61.
грузинки – 53.
грузины, грузинский народ – 27, 43, 49, 58, 59, 77, 78, 81, 90, 107, 109, 119,
125, 153, 157, 172.
вайнахи – 17.
даргинцы – 167.
джигеты – 79.
имеретинцы – 26.
ингуши – 10, 73, 96, 117-120, 167.
иорданский народ – 65.
Кабардинец – 160.
кабардинцы, кабардинский народ – 11, 17, 37, 40, 89, 92, 96, 121, 147, 157,
158, 160, 161, 165, 167.
казак – 169.
казаки, казачество – 75, 83, 84, 94, 115, 137, 167.
калмыки – 117.
карачаевец – 122.
карачаевцы – 18, 117, 120, 167, 170.
крымские татары – 117.
курды – 117, 120.
лечхумцы – 26.
мегрел, мегрелец – 53, 108.
мегрелка – 53.
мегрелки – 55.
мегрелы – 26.
мингрельцы – 79.
немцы – 24, 117.
осетины, осетинский народ – 17, 26, 73, 92, 99, 112, 130, 131, 153, 167.
рачинцы – 26,
русские, русский народ – 8, 49, 81, 167, 170.
русские вдовы – 11.
русские парни – 11.
русские матеря – 11.
русский – 3.
русский старик – 90.
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садзы – 92.
славянские народы – 75.
турки – 117.
турки-месхитинцы – 120.
убыхи – 38, 40, 79, 92, 166.
украинцы – 113, 167, 170.
химшины – 117, 120.
черкес – 109, 110, 122.
черкесы – 11, 18, 25, 34, 37, 40, 50, 79, 96, 147, 167.
чеченец – 96, 128, 158.
чеченцы, чеченский народ – 11, 28, 29, 37, 89, 96, 117-120, 129, 167.
шапсуг – 158.
шапсуги – 79, 89, 147.
шаши – 79.
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