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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДНОЙ АБХАЗИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Кровавая война в Абхазии (1992—1993) принесла абхазскому народу, именем которого зовется эта древняя страна и который исторически
несет ответственность за судьбу этой земли, неисчислимые страдания, гибель тысяч невинных людей, памятников материальной и духовной культуры, разрушение экономики городов и сел. Она потребовала также больших жертв от русских, армян, греков, украинцев, евреев, грузин и других
народов, проживающих здесь.
Война, навязанная суверенной Республике Абхазия грузинским правительством и его лидером Эдуардом Шеварднадзе, была направлена
на уничтожение абхазского народа и многовековой государственности
(с VIII в.). Преступный замысел оккупантов завершился неудачей благодаря стойкости, мужеству абхазов, народов Абхазии и поддержавших их
в этой неравной борьбе за независимость единокровных народов Северного Кавказа, юга России, представителей народов ближнего и дальнего зарубежья, абхазской диаспоры, проживающей в Турции, Иордании и
ряде стран Западной Европы и в Америке.
Но, несмотря на это, враги абхазов, недовольные исходом войны, не
могут угомониться, беспрестанно выступают в средствах массовой информации, распространяют ложные слухи-небылицы, дискредитирующие абхазскую нацию. Самое омерзительное то, что они представляют абхазов
мировому сообществу как зачинателей войны.
Поэтому данный сборник ставит своей целью рассказать читателям на
основе данных прессы (в основном российской) в пределах августа-декабря 1992 г., что действительно произошло между абхазами и грузинами,
кто инициатор этой бойни и геноцида народов Абхазии; как все это выглядело в начале и как было воспринято мировым сообществом бандитское
нападение на Абхазию.

The bloody war in Abkhazia (1992–1993) brought to the Abkhazian
people, whose name is given to this ancient land and who are historically
responsible for this land, numerous sufferings, deaths of thousands of
innocent people, destruction oj monuments and relics of the past, of material
and spiritual culture, economic destruction of towns and villages. It demanded
great sacrifices from Russian, Armenian, Greek, Ukrainian, Jewish, Georgian
and other peoples living hear, in this land. The war unleashed against the
Sovereign Republic of Abkhazia by the Georgian government and its leader,
Eduard Schevardnadze, was directed at annihilation of the Abkhazian people
and its century-old statehood (sinse the 8th cenury). The criminal design of
the occupants failed owing to the fortitude, determination and courage of
Abkhazians, of the Abkhazian people and owing to the support in that unequal
struggle for independence by the consanquineous people from the Northern
Coucasus, from the South of Russia, the representatives of the peoples of the
near and far frontier countries, the Abkhazians living in Turkey, Jordan and a
namber of countries in Western Europe and America.
Butin spite of all this, the enemies of Abkhazians, dissatisfied with
the outcome of the war, cannot colm down and are continuouslytcoming
out in mass media spreading false information andfables disc-reading the
Abkhazian nation, and the most disgusting is that to the world community
they are presenting Abkhazians as the initiators of that war.
So, this collection of articles has for an object to tell the readers, using
as the basis the press data (mostlyfrom the Russian press) of the periodfrom
August to December, 1992, about what really happened between Abkhazians,
on the one hand, and Georgians, who were the initiators of that slaughter
and genocide against the people of Abkhazia, on the other hand; how all that
looked in beginning and how the murderous armed attack against Abkhazia
wos apprehended by the world community.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Закончилась жестокая война, навязанная абхазскому народу Госсоветом Грузии с благословения всемирно почитаемого «демократа» Э. Шеварднадзе. В этой войне погибли ни в чем не повинные люди, но агрессор,
получив сокрушительный ответный удар, с позором был выдворен из Абхазии. Вместе с абхазами бок о бок сражались северокавказские братья,
добровольцы с Юга России, из Москвы, Петербурга. В конце концов, казалось, что, после всего пережитого обеими противоборствующими сторонами, к зачинщикам кровавой бойни вернется совесть, они признают свою
вину и попросят у Всевышнего прощения за содеянное зло.
Но не тут-то было. Наоборот, боясь, что общественность заметит их
наготу, они в средствах массовой информации еще с большим рвением, с
пеной у рта трубят по всему миру о том, что, мол, в случившемся во всем
виноваты абхазы. Тем самым стараясь переложить все с больной головы
на здоровую, а заодно и замести следы геноцида над абхазским народом.
Действительно, абхазский народ неоднократно переносил ужасы в
борьбе за свое самоопределение, каждый раз подвергаясь геноциду. Только за последнее короткое историческое время на его долю выпало пять
этапов геноцида, не говоря уже о предшествующих эпохах.
Первый этап связан с концом XIX в., когда в результате Кавказской
войны, как и другие свободолюбивые народы Северного Кавказа, больше
половины абхазов были насильственно депортированы со своей Родины
на Ближний Восток. А оставшиеся были объявлены «виновным населением», не давая им никаких человеческих прав для существования на земле
своих предков.
Вот как был отблагодарен царизмом этот народ, который, надеясь на
покровительство и защиту, еще в 1810 г. добровольно присоединившийся
к России (см. Грамота, выданная 17 февраля 1810 г. императором Александром I владетелю Абхазии князю Георгию Шервашидзе (Чачба)). К сожалению, именно с конца XIX в. и начинаются все беды абхазского народа,
так как тогда был нанесен жесточайший удар по их генофонду, как и по
генофонду многих других народов Кавказа (см. Г. Дзидзария. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. – Сухум, 1975; Б. Шинкуба.
Последний из ушедших. – М., 1976; А. X. Касумов, X. А. Касумов. Геноцид
адыгов. – Нальчик, 1992).
Второй этап начался тогда, когда, переняв все имперские методы царизма, т. н. Грузинская демократическая республика, вероломно вторгшаяся в Абхазию в 1918 г. и разгромившая Абхазский народный Совет,
на протяжении трех лет подвергала террору и разрушениям, потопив в
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крови, этот чудесный край (см. История Абхазской АССР 1917–1937 гг. –
Сухум, 1983).
Третий этап связан с эпохой Сталина и Берии. В 30-е гг. Союзная республика Абхазия по воле «отца народов» и вопреки волеизъявлению
абхазского народа была превращена в автономию и включена в состав
Грузинской ССР, став в полном смысле колонией Грузии внутри советской
империи. В истории абхазского народа 1937–1953 гг. стали периодом,
когда практически ликвидировался народ как таковой. Была обезглавлена
нация. Уничтожены все виднейшие государственные, общественные лидеры, цвет интеллигенции, здоровое крестьянство Абхазии. С 1940 г. абхазский народ перестали называть «абхазским народом», прекратились радиопередачи на абхазском языке, были закрыты абхазские национальные
школы, преподавание в них было переведено на грузинский язык. Из Абхазии было выселено негрузинское население, а их дома бесплатно отдавали грузинам из регионов Грузии. Строили для грузин специальные дома
и для этого не щадили даже в то тяжелое время (1941–1945) и военный
бюджет. За счет такого искусственного притока и интенсивной ассимиляции, проводимой грузинскими эмиссарами, абхазы стали количественно
составлять меньшинство на своей исконной территории. А что может быть
в жизни народа трагичнее, чем оказаться в меньшинстве на своей исторической родине? (см. Абхазия: документы свидетельствуют. 1937–1953 гг.
– Сухум, 1992; Партархив ЦК КПСС, Абхазский отдел; С. Лакоба. Столетняя
война Грузии против Абхазии. – Гагра, 1993).
Четвертый этап геноцида народов Абхазии – целенаправленный,
самый коварный, жестокий. Нарушив все нормы международного права,
закрепленные Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Хельсинским
заключительным пактом, Парижской хартией для новой Европы и другими документами СБСЕ, 14 августа 1992 г., опираясь на военную технику,
переданную им (с ведома московских руководителей) Закавказским военным округом, переброшенные в Абхазию войска Госсовета Грузии, состоявшие в основном из уголовных элементов, совершили бесчеловечные
акты насилия и грабежа. Духовное и материальное наследие народов Абхазии было превращено в пепел (см. в текстах данного сборника). За что,
спрашивается? За то, что абхазы решили жить в мире и согласии со всеми
народами мира без чьего бы то ни было диктата извне. Это была тотальная
война на уничтожение «неполноценной», по мнению идеологов грузинского фашизма, абхазской нации (см. тексты данного сборника, а также:
Распятая Грузия. – СПб., 1995. Белая книга Абхазии. – М., 1993).
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Пятый этап геноцида претерпевает сейчас абхазский народ и проживающие здесь другие народы. Уже почти четыре года, в угоду тбилисским
друзьям, Москвой наглухо закрыты все дороги, ведущие в Абхазию. Устроена жесточайшая блокада, при которой не щадят даже своих же соплеменников, русских людей, десятками тысяч проживающих здесь и умирающих ежедневно от голода и холода. Еще один позорный «сюрприз» был
преподнесен Москвой, выполняющей желание Тбилиси, – это отключение
всех каналов телефонной связи Абхазии с внешним миром. За что? За то,
что абхазы не хотят быть холуями тбилисских властей.
Не довольно ли лишений для такого малочисленного народа за последние сто лет?
А вот лидер грузинского народа господин Шеварднадзе и его окружение считают недостаточным. Угрожают, ставят свои условия: Абхазия
должна быть во веки веков в подчинении Грузии, т. к., по их мнению, абхазы, оказывается, живут не на своей территории, а на грузинской земле...
Земля, господа, если судить по справедливости, никому не принадлежит
(исключение только Всевышний), т. к. она, эта земля, существует вне нашего
желания и участия. То, что мы все – невольные посетители этой земли, ни у
кого не вызывает сомнения. Другое дело, когда тот или другой народ когда-то осел на избранной им определенной территории и там сформировался его язык, культура, народность – стала его родиной, т. е. этнической,
и назвал своим именем.
Абхазы не исключение. Такой этнической родиной стала для них Абхазия (самоназвание Апсны, апсуа). Хотим этого или нет, придется смириться
с тем, что от реки Ингур до реки Псоу эта территория – земля абхазов (а то,
что кто-то не по своей воле куда-то «входил», – это абсурдно. То, что сама
Грузия была некогда провинцией то Римской, то Византийской, то Иранской, то Российской империи, а в совсем недавно неотъемлемой частью
СССР – это сегодня ни о чем не говорит).
Абхазы свою землю не только обрабатывали с древнейших времен, но
ценой своей жизни защищали ее. Эта земля сохранила культурное наследие абхазского народа; языческие, культовые святилища: Дыдрыпш-ныхна, Елыр-ныха, Лашкиндар-ныха, Инал-куба, Лдзаа-ныха, Киач-ныха,
Лых-ныха, Лей-ныха и многие другие, дольменная культура (могильники
предков абхазов III тысячелетия до н. э.), уникальные христианские сооружения, выстроенные в основном при правлении абхазских царей в эпоху
могущества Абхазского царства (VIII–X вв.) и мусульманские надгробия –
каменные стелы с замысловатой резьбой и соответствующими надписями.
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И, наконец, об этом же говорит и топонимика, и главное – абхазский язык
– феномен исторический, как и все языки мира.
Народ, который в силу исторических обстоятельств, веротерпимо пропустивший через свой духовный мир три мировых религий и вобравший в
себя главные правила из этих религий, приемлемое своему специфическому нраву, и на этой основе создавший свой уникальный моральный кодекс,
составляющий два понятия – честь и совесть (Апсуара – Абхазство), в конце
XX в. большие государства ждут и не дождутся, когда абхазы лишатся и
этой нравственности и превратятся в манкуртов . Вот так выглядит сегодня
отношение к малочисленным народам называющих себя великими, цивилизованными государствами. Цивилизация ли это?
Для данного сборника специально не написано ни одной строчки,
кроме этого вступления. Ее цель – напомнить читателю, на основе данных
прессы в пределах августа–декабря 1992 г., что действительно произошло
в Абхазии, как все выглядело в начале, кто инициатор геноцида народов
Абхазии. Здесь, как в зеркале, видно, как было воспринято мировой общественностью бандитское нападение на Абхазию. Такой сборник необходим потому, что опять идет в средствах массовой информации оболванивание общественности фальсификаторами грузино-абхазского конфликта,
организаторами военных действий.
Вот что пишет господин Э. Шеварднадзе в Совет Безопасности ООН:
«...Я понимаю, что настоящий документ, возможно, нельзя будет читать
без содрогания... Прошло уже более двух лет с момента начала конфликта в Абхазии. Сотни тысяч невинных людей стали жертвами геноцида (этнической чистки). Многие и многие тысячи гибнут в результате действий
преступного режима, который прикрывается идеей самоопределения. В
Абхазии сущность агрессивного сепаратизма проявляется наиболее откровенно...» и т. п. (см.: Распятая Грузия. – СПб., 1995. С. 267).
И самое парадоксальное то, что у этого «защитника народа» 14 августа 1992 г., когда он подписывал приказ об уничтожении народов Абхазии, рука почему-то не дрогнула.
Далее в предисловии упомянутого сборника, где без зазрения совести
унижены и оскорблены честь и достоинство абхазского народа, составители Бесик Пипия и Зураб Чиквиладзе пишут: «...И в канун третьего тысячелетия новой эры случилось страшное. Гудаутские сепаратисты, опираясь
на агрессивно настроенную Конфедерацию горских народов Кавказа, деструктивные и реакционные силы России, мафиозно-коммерческие структуры, разыграли кровавую драму между двумя братскими народами – гру-
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зинами и абхазами. Опьяненные кровавым вином сепаратисты учинили
геноцид не только грузин, но и самогеноцид абхазской нации...»
Вот как легко, оказывается, можно перевернуть факты одним взмахом
пера.
А совсем недавно, давая интервью корреспонденту газеты «Правда»,
чрезвычайный и полномочный посол Грузии в РФ Важа Лордкипанидзе
доказывал: «...Вы учтите, что на этой благодатной земле, которая называется Абхазией, аборигенами являются и грузины, и абхазы...» Очень
странно, когда руководитель столь высокого ранга не разбирается в самых
элементарных вещах – что на одной этнической территории не могут быть
два аборигена. Далее он заключает: «...Да ну что вы? Я вам дам статистику переписи населения Российской империи. Я сам демограф. Наоборот,
в Сухуми не было ни одного абхаза! Вам неправильно говорят, будто во
времена Сталина и Берии заселяли в Абхазию грузин» («Правда», № 22,
20 июня 1997 г.). Здесь ему, как специалисту демографии, я посоветовал
бы потрудиться взглянуть на «Кавказский календарь» 1908 г., изданного в
г. Тбилиси по распоряжению Наместника Его Императорского Величества
на Кавказе Канцелярией Наместника по военно-народному управлению.
Там в отделе «Западно-горские группы» внятно сказано: «Абхазцы живут
в Сухумском округе 60 тысяч...» Так что, как говорится, ложь недолговечна,
а сила не всесильна.
Но что можно требовать от простых смертных, одурманенных властью,
которым почти всегда свойственны амбициозность и высокомерие по отношению к соседним народам, если такой высокообразованный, с мировым
опытом и обширным кругозором человек, как Святейший каталикос-патриарх всея Грузии Илья, опускаясь до уровня некоторых доморощенных
ученых, лжесвидетельствует перед российской общественностью, называя
абхазов «неблагодарными гостями на родной грузинской земле Абхазети»
(«Независимая газета», 24.02.1997). И вместо того, чтобы, как подобает
человеку с духовным саном, осудить войну и всеми силами содействовать
примирению враждующих народов, он подливает масло в огонь. Его Святейшество никак не желает понять, что именно из-за таких необъективных
и унизительных высказываний в адрес абхазов, которые уже звучали из
уст некоторых грузинских ученых и руководителей, собственно и произошло кровопролитие. И до тех пор, пока грузинская сторона будет настаивать на том, что абхазы – это грузинское племя, а Абхазия – это грузинская
земля, трудно ждать мира между этими народами.
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Лучшие представители абхазской интеллигенции давно (с 1947) и настойчиво привлекали внимание Москвы и международных организаций к
вопиющим фактам, происходившим в Абхазии, о бесчинствах тбилисских
властей, предупреждали, что может произойти непоправимое. Но все делали вид, как будто ничего не происходит. А над авторами писем устраивали настоящее судилище, исключали из партии, снимали с работы, оскорбляли морально (Партархив ЦК КПСС: Абхазский отдел; Абхазские письма.
Т. 1. – Сухум, 1994).
О том, что над абхазским народом нависла новая угроза, с тревогой
говорил с большой трибуны, будучи еще депутатом Верховного Совета СССР,
Владислав Ардзинба, прося у всего мира предотвратить этот грядущий ужас
(Первый съезд Народных депутатов СССР 25 мая – 9 июня 1989 г. Стенографический отчет. Т. 2. С. 317–324; Абхазские письма. С. 463). Были какие-то
попытки, но по существу ничего не было предпринято, не были сделаны
также соответствующие выводы и виновниками недавней трагедии, сейчас
всеми правдами и неправдами старающимися скрыть свое истинное лицо.
Но уверен, что мало-мальски грамотный и добросовестный читатель,
прочитав данный сборник, пропитанный невинной кровью целого народа,
поймет кто есть кто.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Первые следы человека на территории современной Абхазии относятся к эпохе раннего палеолита... Абхазы (самоназвание апсуа), нация, коренное население Абхазской АССР... Говорят на абхазском языке. Предки абхазов, упоминаемые в ассирийских, а затем в античных
источниках, принадлежали к числу древнейших обитателей Черноморского побережья Кавказа... Первые сведения о предках абхазского
народа относятся к эпохе бронзы. В 7–6 вв. до н. э. в Абхазии начинается процесс разложения первобытнообщинного строя и образования
классового общества... В первой половине 6 в. в Абхазии было введено
христианство в качестве официальной религии. Тогда же и сложились
феодальные отношения. К 8 в. в основном консолидировалась абхазская народность.
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
М. : Советская энциклопедия, 1969. С. 41–45
Абхазы, апсуа (самоназв.) – автохтонное население Кавказа. В
древности предки абхазов, как и родственных им адыгов, составляли
часть обширного конгломерата племен, населявших Восточное Причерноморье.
«НАРОДЫ РОССИИ»
Энциклопедия. – Москва, 1994. С. 67
Предки абхазов принадлежали к аборигенному населению Западного Кавказа. Они упомянуты уже в ассирийских надписях под именем
абешла, позднее в античных источниках, выделявших племенные объединения абасгов на севере, апсилов на юге и др. В период Абхазского
царства (8–10 вв.) завершилось объединение древнеабхазских племен в абхазскую народность...
«НАРОДЫ МИРА»
Энциклопедия. – Москва, 1988. С. 11
Абхазия – это дщерь той дивной, мифической и исторической Колхиды, именем которой полна вся классическая древность. Это – жилище мифической богини Эос, откуда каждое утро выезжал на небо на
своей огненной колеснице лучезарный Гелиос. Там, по свидетельству
Гомера, обитала и пленительная, «светлокудрая дева Цирцея, богиня,
сестра кознодея Эета»; там Геллеспонт состязался «с равными по силе
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мужам амазонками»; там, по словам Гесиода, в его Теогонии, Фемида
родила Океану – богатую водоворотами реку Фазис (Рион). Там хранились «лучевые стрелы быстроногого Гелиоса в золотых покоях» и оттуда «божественный» Язон на своем быстроходном корабле «Арго» привез «золотое руно», несмотря на все козни Медеи. Там, говорит Эсхил в
своем «Прометее», этого прикованного к горам Кавказа бога «оплакивали воинственные, неустрашимые девы Колхиды и Океаниды»... Туда,
по свидетельству Геродота, заходил из Египта и Рамзес – Сезострис со
своими полчищами. За этот дивный уголок земного шара проливали
кровь и финикяне, и египтяне, греки и римляне, воины Митридата и
генуэзские наемники...
Д. Л. МОРДОВЦЕВ
Железом и кровью. – С.-Пб. : Логос, 1994. С. 218–219
Количество абхазов, проживающих сейчас в стране, совершенно
не соответствует той роли, которую они играли в ее исторических судьбах. Искусственное уменьшение численности абхазского населения
объясняется тремя главными причинами: массовой эмиграцией их в
результате завоевания Кавказа Россией и ее войн с Турцией, инфильтрацией мингрело-грузин, ассимилирующих аборигенов страны, и колонизационной политикой царского правительства.
В. Л. ГУРКО-КРЯЖИН
Абхазия. – М. : Издание Научной Ассоциации «Востоковед» при
ЦИК СССР, 1926. С. 10
Абхазия, область на восточном берегу Черного моря, к Запалу от
Кавказского хребта; пределы: на севере – Гагрская теснина, на юге –
устье р. Ингура...
Абхазы, одна из кавказских народностей; в древности упоминаются под названием абасгов (у Плиния) и абасков (у Арриана)... При
Юстиниане подчинились Византии и приняли христианство; около 850
г. с помощью хазар сделались независимыми... Арабам не удалось подчинить себе абхазов... Период между 850 и 950 гг. был временем высшего могущества Абхазов...
СЛОВАРЬ Ф. А. БРОКГАУЗА И И. А. ЕФРОНА
Т. 1. С. 102–103
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ВОТ КТО Я...
Гость,
пришедший с ручкой и с блокнотом,
задал мне вопрос важнее множества других...
Спросил он: «Кто ты?»
Я сказал: «Советский человек.
Сын земли. Точнее – сын абхазский
и потомок тех, кто отгонял
от Кавказа воинов арабских,
голову пред шахом не склонял,
По наречью – люди Адыгеи
и Черкесы – это братья мне.
Я потомок тех, кто не сгорели
за тысячелетия в огне.
Я – абхазец!
Древние преданья о моем народе говорят.
А его советские деянья на знаменах золотом горят!
Я – абхазец!
Сын родных ущелий,
сын земли,
где пращуры лежат.
Всякий,
кто идет к добру, как к цели, близок мне,
как будто кровный брат!»
ДМИТРИЙ ГУЛИА
Народный поэт Абхазии
Роскошный уголок восточного берега Черного моря, занимаемый
абхазцами, не мог укрыться на памяти истории ни от взоров грозных
завоевателей, ни от мирных промышленников: им поочередно владели финикияне, греки, римляне, генуэзцы, турки и грузины, и каждая их
этих наций оставляла на нем более или менее заметный след своего
пребывания. Дольше всех оставались в Абхазии греки и турки…
КОНСТАНТИН МАЧАВАРИАНИ
Некоторые черты из жизни абхазцев. – Батум, 1909. С. 51.
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Абхазы в древнюю пору сыграли значительную роль в развитии
культуры Кавказа.
АКАДЕМИК НИКОЛАЙ МАРР
1915
Н. Я. Марр. Кавказоведение и абхазский язык. – М., 1938.
С. 126–128.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ АБХАЗСКОГО НАРОДА
Территория Абхазии была заселена человеком в глубокой древности, о чем свидетельствуют богатые археологические находки, относящиеся как к каменному веку (палеолиту, мезолиту, неолиту), так
и к эпохе интенсивного освоения металлов (меди, бронзы и, наконец,
железа). Уже с античного времени древнегреческие, а вслед за ними
древнеримские письменные источники сообщают о населяющих Абхазию древнеабхазских племенах – апсилах, абасгах, санигах, мисимианах и др., а также о тех территориях, на которых они обитали: Апсилии
(в современной южной Абхазии), Абасгии (центральная и северная Абхазия), Санигии (северо-западная Абхазия до Сочи), Мисиминии (горные области северо-восточной Абхазии). Название племени апсилов
сохранилось до настоящего дня в самоназвании абхазского народа –
апсуа и в абхазском названии своей страны – Апсны. Название абасги,
Абасгия легли в основу названий «абхаз», «Абхазия». Слова эти сохранились также в самоназвании абазин, близкородственного абхазам
народа – абаза; этим же именем – абаза – называют абхазов и абазин
адыги и турки, обезами именовали абхазов древнерусские источники.
Современные названия «абхаз», «Абхазия» в таком звучании появляются сравнительно поздно, в средневековье. Впервые они встречаются в сообщениях древнегрузинских и древнеармянских, а затем
персидских и арабских авторов. Видоизменения древних названий
«абасг», «Абасгия» в «абхаз», «Абхазия» произошло, как и предполагал еще академик Н. Я. Марр, на западнокартвельской (менгрсльской)
языковой почве. Название народа «абасги» и страны «Абасгия» в соответствии с особенностями менгрельской речи были преобразованы в
«абхаз», «Абхазия» (подобная перестановка звуков – обычное для менгрельского языка). Именно в таком виде указанные термины проникли
в грузинский язык, а через него – ив другие языки мира.
Проблема происхождения абхазского народа, его родственных
связей с другими народами издавна интересовала ученых. Однако сохранившиеся исторические источники очень немногочисленны и по-
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этому недостаточны для удовлетворительного решения этой проблемы. Мы можем судить о предках абхазов лишь на основании античных
письменных источников, но этого слишком мало для воссоздания древнейшей истории этого народа. И тут на помощь ученым приходит язык,
эта своеобразная неписанная летопись, которая хранит многовековую
память народа, информацию о хозяйственной деятельности и укладе жизни его далеких предков, об их контактах с другими народами
и многое другое. Ученые-языковеды, используя открытые наукой закономерности, научились извлекать и расшифровывать информацию,
сокрытую в слове, приходить на ее основе к таким научным выводам,
которые способны играть решающую роль в познании древнейших
этапов истории народа, его родственных связей с другими народами.
Общепризнанно, что абхазский язык является одним из древнейших языков мира. Вместе с другими близкородственными языками
Западного Кавказа – абазинским, адыгейским, кабардинским и убыхским он составляет абхазо-адыгскую группу языков. Эта группа, в свою
очередь, подразделяется на три подгруппы: адыгскую (адыгейский и
кабардино-черкесский языки), абхазскую (абхазский и абазинский) и
убыхскую (убыхский язык). В глубокой древности эти языки выделялись из общего предка – языка-основы (праязыка) точно так же, как из
ствола дерева вырастают разные ветки. Убыхский язык в целом занимал срединное, промежуточное положение между адыгской и абхазской ветвями. Схему разделения трех ветвей от единого абхазо-адыгского праязыка можно представить в следующем виде:

Согласно теории, впервые научно обоснованной более полувека
назад известным русским языковедом Н. С. Трубецким, абхазо-адыгская группа языков по своему происхождению родственна восточнокавказским языкам: вайнахским (чеченский, ингушский, бацбийский
языки) и многочисленным дагестанским языкам (среди которых аварский, лезгинский, лакский, даргинский, табасаранский и др. – всего
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около 30 языков). Обе группы, как полагал Н. С. Трубецкой, образуют единую «Северо-Кавказскую» семью языков. Термин этот является
в определенной степени условным, так как некоторые из языков этой
семьи распространены и в Закавказье (например, абхазский, бацбийский, удинский и др.).
Теория Н. С. Трубецкого получила дальнейшее обоснование в работах ряда советских и зарубежных языковедов.
Иная точка зрения, согласно которой абхазо-адыгские, чечено-ингушские и дагестанские языки родственны картвельским языкам (грузинский, менгрельский, лазский, сванский) и вместе с ними образуют
единую «Иберийско-Кавказскую» семью языков, не получила подтверждения в современной науке.
В настоящее время общее число людей, говорящих в нашей стране
на абхазо-адыгских языках, составляет около 709 тысяч человек, на вайнахско-дагестанских языках в СССР говорит около 3 млн человек. Число
же говорящих в нашей стране на языках северокавказской семьи составляет, таким образом, цифру порядка 3 млн 700 тыс. человек. На северокавказских языках говорят и за рубежом, это в основном представители
кавказских народов, предки которых были вынуждены покинуть родину
в период завоевания Кавказа царизмом. Поселения потомков кавказских махаджиров имеются в таких странах, как Турция, Сирия, Иордания,
Палестина, Ирак и т. д. Это, главным образом, адыги (более 500 тыс.),
абхазо-абазины (около 250 тыс.), а также чечено-ингуши и дагестанцы
(аварцы, лезгины и др.). Общая численность людей, говорящих на родственных между собой языках северокавказской семьи как в СССР, так и
за рубежом, составляет ныне более 4 млн человек.
Таким образом, на Кавказе в настоящее время представлены две
коренные, но не родственные между собой семьи языков – северокавказская и картвельская. Помимо языков этих семей, здесь уже с древности распространены также индоевропейские (осетинский, армянский и
некоторые другие), а также тюркские (кумыкский, карачаево-балкарский, ногайский, азербайджанский) языки.
Помимо современных северокавказских языков, в отдаленном прошлом существовали и другие члены этой семьи. Так, в последнее время
все большее признание получает гипотеза о родстве абхазо-адыгских
языков с древним (вымершим) хаттским языком, на котором говорили четыре-пять тысяч лет назад в Малой Азии (территория современной Турции). Тексты на этом языке, записанные клинописью на глиняных табличках, обнаружены при археологических раскопках в столице
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древней Хеттской империи (город Хат-туса), которая находилась вблизи
нынешней Анкары. Хатты, носители древней самобытной цивилизации,
оказали сильное влияние на цивилизацию хеттов (народа, говорившего
на языке индоевропейской семьи), создателей древнего Хеттского государства. Это влияние обнаруживается как в социальной организации
хеттского общества, так и в материальной и духовной культуре хеттов.
Хатты считаются изобретателями металлургии железа. Как доказывают
ученые, хаттское название железа попало во многие языки мира (в конечном счете от него происходит, в частности, и русское слово «железо»).
С другой стороны, нахско-дагестанские языки обнаруживают большую близость к древним (вымершим) языкам хурритов и урартов – народов, населявших пять-три тысячи лет назад территорию Армянского
нагорья и сопредельных районов и создавших высокоразвитые Хурритское и Урартское государства.
Из приведенного обзора следует, что область распространения народов, говоривших на языках северокавказской семьи, охватывала в
древности не только Кавказ, но и обширные территории Малой Азии и
Переднего Востока.
Вес современные северокавказские языки, а также, по-видимому,
родственные им хаттский и хуррито-урартские языки происходят из
единого северокавказского праязыка, от которого берут свое начало
все северокавказские языки. Этот язык существовал в глубокой древности – приблизительно в V тысячелетии до нашей эры, то есть около
семи тысяч лет назад.
Схема разделения отдельных ветвей северокавказских языков,
примерно следующая:
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В результате изучения родственных слов северокавказских языков, выражавших те или иные понятия, можно сделать вывод, что народ,
говоривший на северокавказском языке, находился на довольно высоком уровне развития. Он занимался земледелием, разводил скот, знакомы ему были и различные ремесла, в частности обработка металлов.
Впоследствии в результате обособления различных северокавказских
племен происходило разделение диалектов северокавказского праязыка; из этих диалектов сформировались и развились самостоятельные
абхазо-адыгский, нахский и дагестанский праязыки. Эти языки, в свою
очередь, стали с течением времени разделяться на отдельные наречия
и диалекты, потомками которых являются современные северокавказские языки. Одним из выделившихся языков стал предок современных
абхазо-адыгских языков. Какое-то время народ, говоривший на этом
языке, жил на определенной территории (на прародине). Затем из этого цельного народа стали отпочковываться различные племена.
Существует несколько гипотез, объясняющих процессы формирования абхазо-адыгских народов. Согласно одной из них, эти народы
сформировались примерно в пределах современной территории их
обитания. В пользу этого свидетельствует лексика, общая для абхазо-адыгских языков, в которых встречаются понятия, отражающие характерные черты географии Восточного Причерноморья, его флоры и
фауны: «море», «берег (с галькой)», «рыба», «гора (лесистая)», «лед»,
«снег», «иней», «холод», «мороз», «лес (лиственный)», «лес (хвойный)»,
«пихта», «ель», «бук», «дуб», «кизил», «каштан», «волк», «медведь» и т. п.
Важным подтверждением этой теории служат также названия местностей и рек Западного Кавказа, которые разъясняются на основе данных
абхазо-адыгских языков.
Вместе с тем в народных преданиях о происхождении абхазо-адыгов говорится о более южном их обитании в древности.
С этим согласуются и результаты анализа названий местностей и
рек к югу от Кавказа. Так, в области г. Трапезунда (в современной Турции) и далее на северо-запад вдоль побережья Черного моря отмечен
целый ряд древних и современных названий, оставленных предками
абхазо-адыгов, на что обращали внимание такие известные ученые,
как Н. Я. Марр, И. А. Джавахишвили, С. Н. Джанашиа, Ш. Д. Инал-ипа,
И. М. Дьяконов и др. К числу названий абхазо-адыгского типа на данной территории относятся названия рек, включающие в себя элемент
«псы» – «вода, река» (ср. Арипса, Супса, Акампсис, Апсара, Лагумпса), а
также названия с элементами «куа» – «овраг», «балка», «речка» и др.
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Эти названия рек, а также некоторые другие наименования местностей могут свидетельствовать о том, что предки абхазо-адыгов в глубокой древности обитали не только на территории Западного Кавказа,
но и жили значительно южнее этих областей, которые они населяют
в настоящее время. Вместе с тем вероятны и передвижения части абхазо-адыгских племен внутри этой обширной территории, что нашло
отражение в этногенетических преданиях этих народов.
Анализ слов, которые являются общими для абхазо-адыгских языков, позволяет вполне уверенно судить об особенностях хозяйственной деятельности далеких предков абхазо-адыгов. Они занимались
мореплаванием, выращивали различные фруктовые (яблони, груши,
сливы, инжир, орех) и злаки (просо, пшеницу), разводили крупный и
мелкий рогатый скот, свиней, лошадей, занимались охотой, рыболовством. Большое развитие получили у них такие ремесла как прядение,
ткачество, обработка металлов (меди, свинца, золота, серебра, железа).
У них богатый языческий культ. Почитались, например, такие божества
как бог кузни (абх. Шьашэы, адыг. Тлапшь), грома и молнии (абх. Афы,
адыг. Шьы-бла) и т. д. Древние истоки имеет знаменитый эпос о богатырях-нартах, а также предание о прикованном к скале герое-богоборце
(абх. Абрскил, адыг. Насрен-Бородатый), который явно перекликается
с древнегреческим мифом о прикованном к горе Кавказа богоборце
Прометее.
Таким образом, из вышесказанного можно утверждать, что абхазский народ является одним из древнейших обитателей Кавказа,
членом северокавказской семьи народов, которые объединяет общее
происхождение, родство языков, близость традиционной материальной культуры, длительное и разнообразное взаимодействие на общей
кавказской родине.
Вместе с тем абхазы, как и любой другой народ, являются продуктом длительного пути самостоятельного развития. Какие же этапы
являются важными для процесса этногенеза, то есть происхождения,
формирования абхазов? На этот счет существует целый ряд теорий (см.
работы Ш. Д. Инал-ипа, 3. В. Анчабадзе и др.). Не разбирая все из них,
остановимся на той, которая лучше всего соответствует научным фактам и пользуется наибольшей поддержкой специалистов.
Так или иначе, большинство исследователей связывает происхождение абхазов с группой древних племен, населявших северные районы Малой Азии – катков и абешла, язык которых, как полагают ученые,
находился в родстве с языком их соседей-хаттов. Ученые сопоставляют
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название племени кашков (кашка, каска) с тем словом, которым позднее различные народы именовали адыгов – кашаги, касоги, касаги, а
племени абешластцев (абешла) – с названием древнеабхазского племени апсилов, апшилов. В древних (ассирийских) письменных источниках кашки и абешла упоминаются как два разных названия одного
и того же племени, однако этот факт может свидетельствовать о том,
что кашки (адыги) и абешла (абхазы) в ту далекую эпоху уже являлись
отдельными, хотя и близкородственными племенами.
Союз кашко-абешлайских племен был довольно грозной силой,
причинявших немало беспокойства соседнему Хеттскому царству, правителям которого приходилось вести упорную борьбу с воинственными горцами вплоть до самого падения Хеттской державы. В верховьях
реки Галис (ныне р. Кызыл-Ирмак в Турции) каски основали могучее
государство Каску.
Часть исследователей считает, что абхазо-адыги являются потомками переселившихся на Кавказ из Малой Азии кашко-абешлайских
племен. Другие же, по-видимому, справедливо полагают, что областью
расселения абхазо-адыгов (к которым принадлежали абешла и кашка)
с древнейших времен является весь Западный Кавказ и прилегающие
районы Малой Азии вдоль Черноморского побережья и вглубь этой
территории. Об этом свидетельствуют, помимо прочего, упомянутые
выше названия мест и рек абхазо-адыгского происхождения в таких
областях, как северное побережье Малой Азии (ср. город и крепость
Арипса), древнее название протекающей в Аджарии и Северной Турции реки Чорох-Апсара, имеющие несомненный абхазо-адыгский облик и т. п.
Свидетельством непосредственных связей древнего населения Западного Кавказа с Малой и Передней Азией, с цивилизациями Древнего Востока являются памятники знаменитой Майкопской археологической культуры Северо-Западного Кавказа, относящейся ко второй
половине III тыс. до н. э., а также монументальные каменные гробницы
– дольмены, наиболее ранние из которых датируются второй половиной III тыс. до н. э.
На связи с древневосточными цивилизациями указывает и найденная близ г. Майкопа так называемая «Майкопская», а также «Сухумская» плитки с нанесенными на них письменными текстами. Знаки
этих текстов обнаруживают определенное сходство как с письменами,
найденными в г. Библс (XIII в. до н. э.), в Финикии, так и со знаками хеттской иероглифической (рисуночной) письменности (II–I тыс. до н. э.).
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Все эти, а также другие факты красноречиво указывают на большую
роль, которую играли в этнокультурной истории древнего населения
Западного Кавказа связи с народами и цивилизациями Древнего Востока. Можно полагать, что эти контакты оказали существенное влияние
нс только на культурно-экономическое развитие древних абхазо-адыгских племен, но и на самоформирование их этнического облика.
Как отмечают специалисты-абхазоведы, начиная с дольменной
эпохи, на территории Абхазии прослеживается тесная преемственность
материальной культуры. Это свидетельствует об этнической связи между создателями разновременных культурных памятников вплоть до
эпохи, когда на территории античными авторами засвидетельствованы,
несомненно, абхазские племена.
Население Абхазии и сопредельных районов во второй половине
I тыс. до н. э. было довольно пестрым по племенному составу. Античными авторами здесь упоминаются такие племена, как гениохи, ахейцы,
кораксы, саниги, мисимиане и др. По-видимому, все они были близки
между собой в языковом и культурном отношении. С течением времени на первый план выходят племена апсилов и абасгов, занимавших соответственно южную и северную часть Абхазии. Эти племена, а
также, возможно, и ряд других и являлись основными компонентами в
процессе формирования древнеабхазской народности. Создание в начале нашей эпохи княжеств Апсилии, Абасгии, Миеиминии и Санигии,
а впоследствии формирование на их основе (к VII в. нашей эры) объединенного Абхазского княжества, вскоре преобразованного в могущественное Абхазское царство (VIII–Х вв.), ускорили процесс консолидации, сплочения абхазских племен. Результатом такого политического,
социального и культурного единения стало формирование примерно к
IX в. н. э. абхазской феодальной народности – общего предка как абхазов, так и абазин. Впоследствии, приблизительно в XIII–XIV вв., предки
части современных абазин (тапанта) отсоединились от общеабхазского
этнокультурного массива и, перевалив за отроги Главного Кавказского
хребта, поселились на опустевших после монгольского нашествия долинах Северного Кавказа. Переселение на Северный Кавказ племени
ашхарцев, часть которых до сих пор именует себя апсуа, т. е. абхазами,
происходило уже гораздо позже – в XVII–XIX вв. из горных районов
Северо-Западной Абхазии, а также частично из так называемой Малой Абхазии (от р. Бзыбь до р. Хоста). Раннее обособление племени
тапанта привело к тому, что между абхазским и тапантским диалектом
абазинского образовались определенные различия, которые, однако,
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в целом не мешают взаимопониманию между абхазами и абазинами.
Речь же абазин-ашхарцев еще меньше отличается от абхазской, между
ними достижимо почти полное языковое понимание. Строго лингвистически и абхазы, и абазины говорят на близких диалектах единого
абазино-абхазского языка.
Такова, в общих чертах, картина происхождения и родственных
связей абхазского народа.
ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА, доктор исторических наук
ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА, доктор филологических наук
История Абхазии. – Сухум, 1992. С. 5–12
ПРАВДА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ССР АБХАЗИЯ
С первых дней восстановления Советской власти в Абхазии ревком
Абхазии и Оргбюро РКП(б) в Абхазии объявили Абхазию Социалистической Советской Республикой. Руководители Абхазии 26 марта 1921
г. послали в Москву В. И. Ленину и в Наркомнац И. Сталину телеграмму
следующего содержания:
«В. И. ЛЕНИНУ и И. В. СТАЛИНУ.
С момента восстановления Советской власти в Абхазии прошло
три недели. Мы до сих пор нс имеем определенных указаний, будет ли
Советская Абхазия самостоятельной республикой или административной единицей и какова должна быть политика в Абхазии.
Два совещания ответственных работников Абхазии с участием
уполномоченного Кавбюро ЦК тов. Ивницкого, Военкомдива и начподива XI Моринец и Власова, Уполревсовета IX Воробьева единогласно
пришли к следующему заключению:
Первое: Абхазия должна быть объявлена Социалистической Советской Республикой.
Второе: Советская Абхазия должна непосредственно входить в Общероссийскую федерацию.
Третье: Общая политика в Абхазии должна быть умеренно осторожной по отношению к буржуазии и крестьянству.
Мотивами указанного решения служат:
Первое: Шовинистическая политика грузинских меньшевиков
пробудила тенденцию к национальному самоопределению среди абхазцев, составляющих восемьдесят процентов населения Сухумского
округа.
Второе: Эта же политика вызвала среди абхазцев массовое желание связать свою судьбу непосредственно с Российской Федерацией.

22

Третье: Объявление самостоятельности Абхазии закрепит освободительный характер борьбы Красной Армии как в сознании трудящихся масс Абхазии, так и в общественном мнении за границей. Затягивание решения основного вопроса сильно затрудняет всю нашу работу
и ставит перед нами вопрос, сможем ли мы дальше нести ответственность за нее.
В случае неполучения срочного ответа объективные условия заставляют нас взять на себя ответственность за объявление Советской
Социалистической Республики Абхазия.
РЕВКОМ АБХАЗИИ.
ЭШБА, ЛАКОБА, АКИРТАВА.
Секретарь Оргбюро Компартии АГНИЕВ.
Сухум, 26 марта 1921 г.
(ЦГАОР СССР, ф. 130, д. 740, лл. 7.7 сб.).
Текст телеграммы (сохранилась копия ленты) был зафиксирован в
канцелярии СНК 28 марта 1921 г. На документе резолюция следующего содержания: «Тов. Молотову! Вопрос разрешить на месте во время
пребывания Енукидзе на Кавказе».
Очевидно, телеграмма была передана не В. И. Ленину, а секретарю
ВЦИК А. Енукидзе. Можно даже предположить, что до Ленина она не
дошла.
Полный текст указанного документа в этот же день по прямому
проводу был передан в Тифлис в Кавбюро ЦК РКП(б) Г. К. Орджоникидзе председателем Ревкома Абхазии Е.Л. Эшба. Считаем также необходимым полностью обнародовать разговор по прямому проводу Е. Эшба
с Г. К. Орджоникидзе от 26 марта 1921 г.
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ Е. ЭШБА С Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 26/III-21 г.
У аппарата Эшба, предревкома. – Здравствуй, уважаемый тов.
Серго! Я Вам сейчас передаю срочные вопросы и убедительно прошу
дать ответы. (Далее зачитывает текст телеграммы, посланной в Москву
В. И. Ленину и Сталину).
СЕРГО: – Здравствуйте, друзья! Объявлено ли Вами уже принятое
Вами решение?
ЭШБА: – Хотя официально нами еще не декларировано о Социалистической Советской Республике, но бланки, официальные печати, а
также и наши выступления на митингах и собраниях свидетельствуют о
том, что декларирование уже назрело.
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СЕРГО: – Мнение Москвы и здешних товарищей – Автономная Совреспублика Абхазия, входящая в состав Грузсовреспублики, другое
решение этого вопроса рассматривалось бы как аннексия со стороны
России. Ваше мнение?
ЭШБА: – Какая аннексия, когда является самостоятельной Совреспубликой и потом, меньшевики своим шовинизмом до того оттолкнули от себя абхазцев, что включение Абхазии в Советскую Грузию
произвело бы самое отрицательное впечатление на абхазцев, и как
повторение старой меньшевистской, якобы автономной Абхазии. Один
пример: 4 дня тому назад был съезд общий Кодорского уезда, где присутствовало до 2000 делегатов из всех селений, где выступавшие крестьяне определенно выражали свою радость по поводу освобождения
Абхазии от национального гнета Грузии. Ничего не поделаете, с этим
приходится очень и очень серьезно считаться. С Вашим решением Ревком Абхазии, безусловно, нс согласен, и Вы найдете способ, сами выйдете из этого положения.
СЕРГО: – Вопрос в такой плоскости впервые ставится Вами. Конечно, речь может идти только об Автономной Советской Абхазии в
Советроссию или Совгрузию, до сих пор этот вопрос решался включением в Совгрузию. Такие же директивы были даны тов. Акиртава. Так
понималось оно и в ЦК партии, когда в Москве решался вопрос, куда
примкнуть Сухумский округ. Теперь Вы ставите в иной плоскости дать
Вам разрешение этого вопроса. Персонально, надеюсь. Вы согласитесь,
я не могу, решение партии я Вам передам и немедленно доведу до
сведения ЦК партии Ваше предложение.
ЭШБА: – Словом, тов. Серго, Вы понимаете, что не я и не мои товарищи по ревкому так ставим вопрос. Дело объективных условий и настроения масс. Лично я думаю, что объявление хотя бы и такой республики, как Дагестан, но с обязательным включением непосредственно
в Российскую Федерацию успокоило бы указанные националистические тенденции. Короче говоря, данный момент требует объявления
самостоятельной республики и только в крайнем случае автономной
республики, входящей непосредственно в Российскую Федерацию, но,
ни в коем случае в Советскую Грузию.
Я прошу Вас именно таким образом и поставить вопрос в ЦК
РКП(б).
СЕРГО:
– Великолепно, вопрос будет поставлен в буквальном
смысле слова Вашей редакции, а до получения ответа придется воздержаться от декларации. Не считаете ли обойти вопрос о включении
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в ту или другую федерацию и таким образом сразу убить двух зайцев,
или Вы думаете, что оба зайца сбегут?
ЭШБА: – Сразу убить двух зайцев можно объявлением самостоятельной Советской Социалистической Республики. Но я уверен. Вы бы
сделали это. Это, мне кажется, единственный выход. Без сомнения, мы
подождем решения этого вопроса в Центре, но обстоятельства требуют
срочного.
СЕРГО: – Не можешь ли ты немедленно выехать в Батум или в Кутаис через 1–2 часа? Я выезжаю в Батум, и при встрече легче было бы
ориентироваться и сразу же принять то или другое решение и передать
Центру, как вполне оформленное наше мнение.
ЭШБА: – Мне выехать сейчас, пожалуй, трудно, но я вышлю сейчас
же т. Лакобу, если Вы не будете настаивать на моем выезде.
СЕРГО: – Было бы весьма желательно иметь вас обоих не только по
этому вопросу, но вообще.
ЭШБА: Если сегодня выедем в Батум, как долго мы задержимся?
Наш отъезд плохо отразится на работе здесь, но Вы решайте, если нужно, выезжаем.
СЕРГО: – По-моему, Ваш приезд весьма желателен. В Батуме я Вас
задержу не больше, чем на несколько часов. Сколько времени от Сухума до Батума плыть?
ЭШБА: – Около 12 часов на моторной. Хорошо, выедем!»
(ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 85, оп. 13, д. 310, л. 5-11).
По рекомендации Орджоникидзе 28 марта 1921 г. в г. Батуме состоялось совещание ответственных работников Кавбюро ЦК, Грузревкома и руководителей Ревкома Абхазии. В нем принимали участие:
Г. Орджоникидзе, Ш. Элиава, С. Кавтарадзе, Е. Эшба, Н. Лакоба и др. Совещание приняло постановление под названием «О структуре Соввласти и Компартии в Абхазии». Совещание одобрило образование ССР
Абхазии и создание партийного органа под названием Оргбюро РКП(б)
в Абхазии. Что касается «вопроса о федерации Советской Абхазии с
РСФСР иди ССР Грузия», было решено оставить его открытым. 31 марта 1921 г. Ревком ССР Абхазии декларировал об образовании Советской Социалистической Республики Абхазия. Об этом было сообщено
В. И. Ленину и др. советским республикам. ЦК РКП(б) одобрил решение
об образовании ССР Абхазия.
21 мая 1921 г. Ревком Грузии принял Декларацию «О независимости Социалистической Советской республики Абхазия». Абхазский
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народ единодушно одобрил этот исторический акт. На первом съезде
трудящихся Абхазии, состоявшемся в конце мая 1921 г., Декларацию от
имени Ревкома Грузии огласил С. Кавтарадзе. Съезд единодушно одобрил декларацию о независимости ССР Абхазии. В резолюции, принятой съездом 28 мая 1921 г., говорилось; «Для изжития национальной
розни и для закрепления братского союза Грузии и Абхазии – объявление самостоятельности Абхазии признать правильным».
ВЕСТЬ об объявлении независимости ССР Абхазии и решение
съезда по данному вопросу было воспринято восторженно всеми трудящимися Абхазии. Однако этой радости не суждено было стать реальностью. Вскоре по директиве И. Сталина была развернута акция по
ликвидации независимости ССР Абхазии. Пленум Кавбюро ЦК 5 июля
1921 г. в присутствии Сталина, обсудив доклад Е. Эшба «О положении в
Абхазии», принял постановление, обязывающее Оргбюро ВКП(б) в Абхазии и Ревком республики вести в дальнейшем работу в направлении
автономного вхождения ССР Абхазии в состав Грузии. Для практического осуществления директивы Кавбюро ЦК в Абхазию был направлен секретарь Кавбюро ЦК А. Назаретян. 22 июля 1921 г. состоялись
сначала совещание ответработников Абхазии и на следующий день,
т. е. 23 июля, Пленум Оргбюро и Ревкома Абхазии.
Одобрив объявление независимости ССР Абхазии, вместе с тем
было рекомендовано вести работу «на основе федерации экономического единства с Советской Грузией». Такое решение вопроса мотивировалось тем, что Абхазия, как самостоятельная и независимая республика, мол, отдельно экономически не может существовать. Вопрос о
«независимости ССР Абхазия» основным в политической жизни Абхазии и ее руководства.
Состоявшееся расширенное заседание Пленума Оргбюро и Ревкома Абхазии 15 октября 1921 г., рассмотрев вопрос «о независимости
ССР Абхазия», постановил: «Считать необходимым теперь же оформить указанную связь Грузии и Абхазии путем оформленного договора
двух Союзных равноправных республик». Но, несмотря на давление
со стороны Сталина и других противников независимости Абхазии,
она оставалась самостоятельной советской республикой. Н. А. Лакоба,
вспоминая об этом периоде, 22 декабря 1922 г. на II съезде Советов
Абхазии говорил: «В 1921 г., в начале советизации Абхазии, мы являлись совершенно независимой республикой. Мы ни от кого не зависели в бюджетных вопросах. Мы сами распоряжались всеми нашими материальными ресурсами, всеми видами поступлений: прямые налоги,
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косвенные налоги, коммунальные сборы, пошлины и прочие доходы».
Абхазия была с 1921 г. включена в систему Заквнешторга, торговала с
иностранными государствами. Абхазии помогала и РСФСР, в частности
Наркомфин. Но И. Сталин, как ярый противник независимости Абхазии,
случайно узнал о помощи из РСФСР и решил использовать свою власть
против молодой независимой республики Абхазии. Приведу лишь два
документа. В сентябре 1921 г. в адрес ВЦИК РСФСР и Наркомфин республики Сталин писал: «Абхазия составляет автономную часть независимой Грузии, самостоятельных представителей при РСФСР не имеет
и не должна иметь, ввиду чего кредитов от РСФСР не может получать.
Наркомнац И. Сталин».
Второй документ датируется 13 сентября того же года. В категорической форме он заявил: «Выдача денег абхазцам без согласия
наркомфина Грузии недействительна. Кроме того, следует принять во
внимание, что абхазцы продали европейцам несколько миллионов пудов табака, получив за это всякое добро, в том числе автомобили, не
представив отчета ни Грузии, ни РСФСР. Я уже не говорю о том, что нам
неизвестно, не получают ли средств от Грузии и не думают ли они одновременно получить и от РСФСР, пользуясь нашей неосведомленностью.
Ввиду всего сказанного, предлагаю отказать в выдаче денег. Нарком
РКП Сталин.»
Сталин, как нарком по делам национальностей и РКП РСФСР не
мог не знать, что Абхазия объявлена независимой республикой, что она
не имела официальных договорных отношений ни с РСФСР, ни с Грузией. Спрашивается, на каком основании он запрещал оказание помощи
молодой абхазской республике? Такую же политику по отношению к
Абхазии в свое время вели руководители ГДР. Меньшевики запрещали
Народному Совету Абхазии свободно реализовывать запасы табака на
внешнем рынке.
Наступление на независимость Абхазии продолжалось.
Как раз в этот период была развернута широкая политическая акция по объединению республик Закавказья. По этому поводу 14 сентября 1921 г. Е. Эшба обратился с заявлением, где он отстаивал идею непосредственного вхождения ССР Абхазии в Закфедерацию. Он писал,
что Грузия, вступая в состав федерации, в какой-то степени теряет свою
независимость, и поэтому вступление Абхазии в Грузию на договорных
началах лишено смысла, и заявил о своем отказе участвовать в составе
комиссии по составлению союзного договора с Грузией. Такая комиссия была создана постановлением Кавбюро ЦК 1 ноября 1921 г. во

27

главе с Ш. Элиава. 16 ноября 1921 г. состоялось заседание Президиума
Кавбюро ЦК, рассмотревшего вопрос «О независимости ССР Абхазии».
Постановление гласило: «1. Считать экономически и политически нецелесообразным существование независимой Абхазии. 2. Предложить
т. Эшба представить свое окончательное решение о вхождении Абхазии в состав федерации Грузии на договорных началах или на началах
автономной области в РСФСР».
Решение высшего партийного органа, каковым являлось Кавбюро ЦК, не имело фактически юридической основы. Кроме того, вопрос
этот не обсуждался в Ревкоме Абхазии, Оргбюро РКП(б) в Абхазии и в
народе.
Трудно сейчас утверждать, но Е. Эшба, как коммунист и член Кавбюро ЦК, вынужден был считаться с решением Кавбюро и выбрал вариант объединения ССР Абхазии с ССР Грузией на основе договорной
федерации. Здесь же хочу отметить, что некоторые товарищи, не совсем
осведомленные в этих делах, говорят, будто этот вопрос был решен не
Е. Эшба, а Н. Лакоба. Что касается Н. Лакоба, то он с августа по декабрь
1921 г. был отозван из Абхазии. Он вернулся в Абхазию по настоянию
Е. Эшба 14 декабря 1921 г., был восстановлен в прежних должностях.
Безусловно, и Н. Лакоба поддержал Е. Эшба в этом вопросе.
Союзный договор между Абхазией и Грузией был разработан и
подписан 16 декабря 1921 г. полномочными представителями с обеих
сторон. С. Кавтарадзе – от Грузии, С. Картозия и Н. Акиртава – от Абхазии. В пункте первом договора говорилось: «Социалистическая Советская Республика Грузия и Социалистическая Советская Республика
Абхазия вступают между собой в военный, политический и финансово-экономический союз». В четвертом пункте договора отмечалось, что
в краевые объединения, т. е. в Закфедерацию, Абхазия входит через
Грузию, которая предоставляет ей одну третью часть своих мест. Договор был опубликован в газете «Голос трудовой Абхазии» 28 декабря 1921 г. и ратифицирован I съездом Советов Абхазии. В резолюции
съезда, принятой по докладу зам. председателя Ревкома Абхазии Н. Лакоба «О федерации Закавказских Советских Республик и федерации
ССР Абхазии с ССР Грузией» от 17 февраля 1922 г. сказано: «Грузия и
Абхазия, заключая между собой добровольный договор на принципах
солидарности, взаимности и общности интересов народов грузинского
и абхазского, – и этим самым (договором) раз и навсегда вытравляется
национальная ненависть, искусственно созданная политическими жуликами – меньшевиками... между этими двумя братскими народами».
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Договор съездом был признан «жизненно необходимым в интересах
обоих народов, как в политическом, так и в экономическом отношениях».
I съезд Советов Абхазии выразил свое отношение и к Закфедерации, где сказано, что «трудящиеся массы Закавказья в кратчайший
срок практически проведут в жизнь осознанную ими идею о федерации». Выступая с отчетом о деятельности революционного комитета
Абхазии, Е. Эшба сказал: «...Итак, ССР Абхазия самостоятельна. Чем же
вызвана эта самостоятельность? Я напомню недавнее прошлое. При
меньшевистской власти в Абхазии существовал Абхазский национальный совет, и делегация от него месяцами молила хотя бы о финансовой
автономии, но и фиктивной автономии они не могли добиться. И за три
года своего господства они (меньшевики – Ред.) оставили в наследство
национал-шовинизм. Их политика вызвала тенденцию национализма и
в других народах, породила антагонизм ко всему грузинскому...». Надо
признать, что обсуждение вопроса о договоре с Грузией проходило в
острой дискуссии. Отдельные делегаты съезда выразили свое недоверие к договору, и в том числе к руководителям Абхазии, в частности, к
Е. Эшба и Н. Лакоба, которые пошли на этот шаг. В заключительной речи
Н. Лакоба по этому поводу заявил: «Независимость Абхазии Грузия не
отнимает. Если Грузия будет отнимать, мы апеллируем к штабу революции РКП, ВЦИК, тов. Ленину... Независимость трудящихся Абхазии
никто не будет в состоянии отнять, пока существует Советская власть
(шумные аплодисменты, крики «Ура!»)». Что касается критики в адрес
Е. Эшба и его самого, Н. Лакоба сказал: «Ваши сыны, находившиеся
на гребне революции, могут... только тогда изменить всем трудящимся,
когда изменят всей революции, а этому не бывать...».
Уже отмечалось, что, как и все народы края, Абхазия активно включилась в объединительное всенародное движение и создание Закфедерации и Союза ССР. Началось оно с создания общего хозяйственного
органа для всего Закавказья. Сама идея хозяйственного объединения
была подсказана В. Лениным и поддержана всеми трудящимися края.
На первых порах были объединены железные дороги, а потом были
созданы объединения по торговле – Внешторг, органы управления по
линии связи и финансов. Абхазия, как самостоятельная единица, была
включена в Заквнешторг и торговала со многими зарубежными странами, в том числе с Германией, Италией и др. Финансовые отчеты опубликованы в наших сборниках документов. Только Сталин делал вид, будто
об этом не знал, да и знать не хотел.
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Итоги объединительного движения в Абхазии были подведены на
Чрезвычайном съезде Советов Абхазии в ноябре 1922 г., где с докладом по этому вопросу выступил Н. Лакоба. В резолюции съезда говорилось: «Рабочие и крестьяне Абхазии полагают, что при настоящих
общеполитических и международных условиях идея создания единого мощного Союза Советских Социалистических Республик назрела и
вполне осознана трудящимися Закавказья. Да здравствует Российская
Федерация!
Да здравствует единый Союз Советов!»
На заключительном заседании съезда 30 ноября 1922 г. делегатами на закавказский съезд Советов были избраны: Г. Орджоникидзе,
Г. Атарбеков, Н. Акиртава, Н. Лакоба, Е. Эшба, С. Картозия. С. Кухалейшвили, И. Жвания, Г. Гудавадзе, В. Агрба, К. Апба, Я. Хабурзания, А. Цитлидзе, И. Вардания, Е. Дамения, Л. Григолия и др.
10 декабря 1922 г. в г. Баку открылся I съезд Советов Закавказья. Съезд открыл Н. Нариманов. На съезд прибыло 582 делегата со
всех уголков края. Среди делегатов – 175 азербайджанцев, 160 грузин,
131 армянин, 83 русских, 12 евреев, 9 абхазов, представители других
народностей Закавказья. На съезде от имени ССР Абхазии выступил
Н. Лакоба, который сказал, что «еще в 1918 г., после бакинского пролетариата, маленькая Абхазия посмела поднять знамя революционного восстания и продержать его в течение 40 дней, и вот, наконец,
Советская Абхазия приобщилась к великой федерации советских республик».
На заключительном заседании, т. е. 13 декабря, под председательством А. Мясникова были приняты Договор об образовании ЗСФСР, Конституция Закфедерации, образованы ЦИК и СНК республики. Съезд принял постановление о вхождении республик Закавказья в Союз и избрал
75 делегатов с правом решающего голоса, 10-е совещательным.
Большим историческим событием явилось образование единого
многонационального государства – Союза ССР. I съезд Советов СССР
открылся 30 декабря 1922 г. Он принял Договор и Декларацию об образовании СССР.
Церемония подписания этих исторических актов проходила так:
накануне, 29 декабря, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца прошла конференция полномочных делегаций, избранных
съездами Советов республик. Здесь же было решено, что специальные представители республик соберутся на следующий день, т. е. 30
декабря в Большом театре за час до открытия съезда, чтобы подпи-
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сать документы. Каждой делегации было отведено свое место. Делегаты от ЗСФСР собрались в Бетховенском зале. Один из участников
этого исторического дня, вошедший в историю Иван Врачев в декабре
1987 г. вспоминал: «Войдя в ложу, я увидел, что С. Киров, С. Тер-Габриелян,
С. Мамулия, И. Акиртава смотрят на Серго Орджоникидзе, который держит в руках обыкновенную школьную ручку. Обмакнув ее в чернильницу, он сказал, обращаясь ко мне: «Давай подпишем». За ним расписался
я, потом Мамулия и Акиртава. Подпись Акиртава стала последней, 22-й
подписью полномочного делегата от ЗСФСР». Этот исторический документ сохранился. Среди подписавших его – С. Киров, Ф. Махарадзе,
Г. Мусабекова и представитель Юго-Осетии А. Джатиев... Один из сопредседателей ЦИК ЗСФСР, Председатель ЦИК Грузинской ССР М. Цхакая сказал: «Этот день, безусловно, достоин того, чтобы войти в историю будущего…»
После I съезда Советов на первой сессии ЦИК СССР было образовано правительство СССР ЦИК и СНК, Председателем ЦИК был избран
М. И. Калинин, председателем СНК – В. И. Ленин. В состав ЦИК СССР
вошел Нестор Лакоба.
Как же в дальнейшем сложились государственно-правовые отношения ССР Абхазии с ССР Грузией? На I съезде Советов Абхазии было
дано поручение правительству Абхазии в дальнейшем «детально разработать» договорные взаимоотношения с Грузией. В конституциях
обеих республик нс получили полного отражения эти договорные связи между ними.
Так, например, в Конституции ГССР, принятой I съездом Советов 28
февраля 1922 г., сказано, что Аджария и Юго-Осетия входят в состав
Грузии «на началах добровольного самоопределения», т. е. на автономных началах. Что же касается Абхазии, то здесь сказано так: «Социалистическая Советская Республика Абхазия, которая объединяется с
Социалистической Советской Республикой Грузия на основе особого
союзного между этими республиками договора».
В четвертой статье Конституции ССР Абхазии, принятой III съездом
Советов Абхазии 1 апреля 1925 г., читаем: «ССР Абхазия, объединившись на основе особого союзного договора с ССР Грузией, через нее
входит в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую
Республику и в составе последней – в Союз Советских Социалистических Республик».
Эти конституционные акты говорят только об объединении обеих
республик. Об этом свидетельствует сам договор, заключенный между
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ними 16 декабря 1921 г. Так что в указанных документах речь шла об
объединении равноправных республик в Федерацию, но нс о вхождении одной республики в другую.
Особое правовое положение Абхазии в ЗСФСР и Союзе ССР, а
также и Грузинской ССР позволили ССР Абхазии, наряду с другими советскими социалистическими республиками, обладать суверенными
правами. Абхазия имела свою Конституцию, кодексы (уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский, земельный и лесной). Ни одна
автономная республика Союза не имела этого. Суверенные права ССР
Абхазии были закреплены в ее Конституции. В частности, в ст. 5 Конституции 1925 г. говорилось: «ССР Абхазия есть суверенное государство,
осуществляющее государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти.
Суверенитет ССР Абхазии, ввиду добровольного се вхождения в
ЗСФСР и Союз ССР, – ограничен лишь в пределах и по предметам, указанным в Конституциях этих Союзов.
Граждане ССР Абхазии, сохраняя республиканское гражданство,
являются гражданами ЗСФСР и Союза ССР...
Территория ССР Абхазии не может быть изменена без ее на то согласия».
По инициативе правительств Абхазии и Грузии в середине 20-х гг.
была начата переработка союзного договора между ними. Период этот
совпал с принятием новых конституций всех союзных республик, в том
числе Грузии и Абхазии. В июне 1926 г. в Сухуме состоялась выездная сессия ВЦИК ССР Грузии. Одним из главных вопросов сессии ВЦИК
Грузии в Сухуме был вопрос о Конституции Грузинской ССР. Сессия
утвердила и ввела в действие Конституцию республики с принятыми
изменениями и дополнениями. Окончательно она была утверждена 4
апреля 1927 г. IV Всегрузинским съездом Советов. В чем же заключалась ее особенность? Во-первых, в том, что согласно ст. 2-й Грузия
объявлялась не унитарным государством, а республикой, «строящейся
на основе федерации национальных советских республик». Во-вторых,
в Конституции две главы, 4-я и 5-я, специально были посвящены Договорной Абхазии, автономной Аджарии и Юго-Осетинской автономной
области. 5-я глава Конституции ГССР называлась «О Договорной Социалистической Советской Республике Абхазии».
Интересно при этом отметить следующее: в статье 87-й записано: «Народные комиссариаты внутренних дел, юстиции, просвещения,
здравоохранения, земледелия и социального обеспечения действуют
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самостоятельно и независимо от соответственных Народных Комиссариатов Социалистической Советской Республики Грузии, но взаимно
информируют друг друга о своей работе».
27 октября 1926 г. 3-я сессия ЦИК Абхазии утвердила и ввела в
действие Основной закон (Конституцию) ССР Абхазии. Она так же, как
и Конституция Грузии, отразила в соответствующей главе договорные
взаимоотношения с Грузинской ССР. Глава 11 Конституции Абхазии называлась: «О договорных взаимоотношениях Социалистической Советской Республики Абхазии с Социалистической Советской Республикой
Грузией».
Так же, как в 5-й статье Конституции ССР Абхазии 1925 г., нынешняя Конституция в статье 4-й вновь подтвердила суверенитет
Абхазии. В ней сказано: «Социалистическая Советская Республика
Абхазия осуществляет государственную власть на своей территории
самостоятельно и независимо, поскольку власть эта не ограничена
договорными отношениями с Социалистической Советской Республикой Грузией и Конституциями Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики и Союза Советских Социалистических Республик».
Другой важной особенностью этой Конституции было то, что официальными языками государственных учреждений Абхазии были признаны абхазский, грузинский и русский, а по Конституции 1925 г. –
только русский.
Таким образом, следует отметить, что государственно-правовые
взаимоотношения Абхазии с Грузией в начале 20-х гг. строились на
принципах равенства. Проводниками этой политики в жизнь были
лучшие сыны наших народов. Соратник В. И. Ленина Шалва Элиава на
сессии ВЦИК Грузии в июне 1926 г. в г. Сухуме говорил: «Грузинское
правительство должно сделать абхазский вопрос своим собственным
вопросом. Тогда мы достигнем того, о чем говорил т. Лакоба». Очень
мудро было сказано. Но такие, как Ш.Элиава, объявлены «врагами» нации. Н. Лакоба говорил то же самое. Он говорил о дружбе, о доверии,
об учете национальных особенностей, чтобы с пониманием относились
к Абхазии и т. д. Однако в руководстве Грузии появились новые люди,
которые постепенно подрывали основы доверия, всячески стремились
проводить линию на создание «послушного абхазского правительства», ликвидацию договора и т. д. Как это происходило на практике?
На пленуме ЦК КП(б) Грузии (июнь 1928 г.) Н. Лакоба говорил, что с
действительностью надо считаться:
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«Ни одного заседания Пленума ЦК, ни одного собрания в центре
нельзя вспомнить, чтобы во всех падежах не склонялась Абхазия. Это
с одной стороны. С другой стороны нельзя не отметить такого явления:
одни секретари обкома Абхазской организации, назначаемые ЦК, говорят: «Поедем в Абхазию при условии, если ЦК Лакоба снимет». Спрашивается – чем мы это заслужили».
С конца 20-х гг. началось сужение суверенных прав ССР Абхазии.
По директиве центра был ликвидирован СНК и его функции переходят
в ЦИК, под предлогом «удешевления» и «упрощения» государственного аппарата упразднен ряд важных наркоматов. По этому поводу
В. Ладария в письме Н. Лакоба из Москвы писал: «Я лично думаю, что
СНК и ЦИК, как органы, сливать – политически не целесообразно...
А по существу думаю, что из этого вопроса политической шумихи создавать нс следовало...» Так думали и другие руководители и в том числе
Н. Лакоба. В народе тоже это чувствовали. Но директиву ЦК ВКП(б)
надо было выполнять. Все это осуществлялось руками самих руководителей республик.
Возник вопрос и о союзном договоре. Сессия ЦИК Абхазии (апрель
1930 г.) наряду с реорганизацией высших органов Абхазии рассмотрела вопрос о договоре и в своем постановлении констатировала, что
союзный договор между Абхазией и Грузией «кроме основного – об
объединении ССР Абхазии с ССР Грузией, потерял реальное значение».
Решение сессии рассматривалось на съездах Советов ССР Абхазии и
ССР Грузии. IV Всегрузинский съезд Советов 19 февраля 1931 г. принял
постановление «О вхождении Социалистической Советской Республики Абхазии в Социалистическую Советскую Республику Грузию в качестве Автономной Республики». Таким образом, судьба Договорной
Абхазии была решена окончательно. Мечта Сталина осуществилась.
Критически оценивая пройденный Абхазией путь за 10 лет Советской
власти, в докладе на VI съезде Советов, ссылаясь на решения X съезда
партии по нацвопросу, Н. Лакоба заявил: «Если бы съезд выделил особую авторитетную комиссию, которая занялась бы специальной проверкой исполнения этой директивы X съезда партии, то очевидно, такая
комиссия пришла бы к самым нежелательным выводам и сказала бы,
что в этом отношении, кроме трескотни, кроме болтовни, кроме резолюций, постановлений практически почти ничего в Абхазии до сих пор
не сделано. Почему это так случилось? Потому, что главным образом
мы ограничились лишь декларацией решений партии по национальному вопросу (это не трудное дело), а практическую повседневную свою
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работу не захотели поставить так, чтобы на деле осуществлять, проводить в жизнь ленинскую национальную политику». Эти слова были
адресованы «великому вождю и его соратнику Лаврентию Берия».
Н. Лакоба за это поплатился своей жизнью. А судьба автономной Абхазии в дальнейшем оказалась трагической. Эта история продолжается
по сегодняшний день. Нормально ли, что после смерти Н. Лакоба абхазы фактически не управляют своей республикой? Более 40 лет должность председателя Совмина занимают люди грузинской национальности, присланные из Тбилиси. Разве не об этом говорил Н. Лакоба.
Сессия Верховного Совета Абхазии 25 августа 1990 г. восстановила статус Абхазии 20-х гг. Лозунг «единая и неделимая» пахнет национализмом, имперскими замашками. Грузия за всю свою историю
была многонациональной, но не мононациональной. После Октября
она фактически становится федерацией двух равноправных народов.
Федеративные отношения строились на основе договора.
Мудрые говорили: «Договориться могут только равные». Без равенства нет доверия, а без доверия нет дружбы. Ни одна нация – большая или малая – не может быть свободной и счастливой, если она будет
угнетать другие нации.
БАДЖГУР САГАРИЯ
доктор исторических наук
«Кавказский дом», № 29, октябрь 1992 г.
САМОВОЗНЕСЕНИЕ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ
В последнее время в Грузии публикуются статьи и пространные
очерки, далеко несовместимые с гуманизмом, демократическими
принципами и этническими нормами, и вместе с тем крайне оскорбительные для народов Северного Кавказа и Причерноморья.
Начнем со статьи Ловарда Тухашвили – старшего научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили АН Грузии «Государственность: этапы развития». Позволим
себе привести некоторые выдержки из этой работы. «В XII–ХIII вв.
грузинская церковь играла большую роль на международной арене.
Грузинскому католикосу-патриарху подчинялись церкви Аланети (Осетия), Хундзахи (Дагестан) и «Кашагта» (Черкесия)... Грузины объявили
себя богоизбранниками... А католикос Николоз Гудаберидзе объявил
грузин самым искренним и целомудренным народом. Общегрузинский
расцвет в этой империи опирался на невиданные успехи культуры, на
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победу в крупных военных баталиях... У нас проводилась уникальная
политика: толерантность, т. е. веротерпимость. Такая политика свидетельствовала лишь о могуществе государства и величии народа...
В X в. царь Баграт III создал единую грузинскую монархию, восстановил традиции Парнаваза, царя Мириана, Вахтанга Горгасали, Арчила
Цамебулии. Сформировалась «всея Грузия», превратившаяся в общекавказскую империю при Давиде Строителе. На рубеже XII–ХIII вв. Грузинская монархия включала «трехзвенную» систему:
1. «Всея Грузия», страну, находящуюся в подчинении царя «от Никопсии до Дербента». Граница начиналась севернее Туапсе, шла по
Главному Кавказскому хребту так, что северные предгорья входили в
Грузию.
2. Во 2 «звено» входили так называемые страны «кмаднапини»
– Дом кашагов, т. е. Черкесия, Осетия, Чечения, Ингушетия, Дагестан,
Дербент, Арзрум, Эрзини и др.
3. III «звено» – полугрузинская империя...»
Не берусь судить об Аланети и Хундзахи, но Черкесы (адыги) – то
бишь «кашагта» – никогда не имели церквей да и слов-то «кашагта»
вовсе не грузинское, а осетинское, так что здесь некому и нечему было
подчиняться «католикосу-патриарху».
Далее, любой народ может «объявить себя богоизбранником», «самым искренним и целомудренным» и даже «великим». Но все это было
бы убедительнее, если бы эти эпитеты исходили не из уст самого народа.
Слишком претенциозно сегодня звучат выражения «всея Грузия»,
«общекавказская империя», так сказать, «при Давиде Строителе».
Что касается «звеньев» т. н. «всея Грузии», не берусь судить о других народах, но «кашаги», т. е. Кабарда, никогда не подчинялись никакой империи до Российской. В остальном статья звучит довольно интересно. Только надо помнить: на земле больше нет места для империи,
поскольку цивилизация взрослеет, общечеловеческие ценности начинают преобладать над эгоизмом отдельных народов, еще не до конца
осмысливших всего того, что происходит сегодня.
А вот характерная выдержка из статьи господина профессора
истории Г. Пипия «К вопросу о топонимике Абхазии». Он ни в коем
случае не допускает ни абхазского, ни адыгского толкования тех или
иных названий мест и территорий в самой Абхазии: «...Предлагая для
данного региона новые топонимы с абхазо-адыгскими корнями, может быть, кто-то в глубине души вынашивает мечту о возвращении
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потомков бывших жителей этих мест. Однако шансы на реализацию
подобной мечты равносильны осуществлению желания слепить бабу
из прошлогоднего снега». (Газета ЦК Компартии Грузии «Народное образование», № 26, 1 июля 1990.) Вот главный аргумент господина Пипия в своем околонаучном споре с оппонентами. Да и можно ли было
ожидать что-нибудь посерьезнее от историка из НКВД, а затем и КГБ.
Г. Пипия хорошо знает, как в сороковых годах, когда вся страна обливалась кровью в войне, по распоряжению зловещего Берия и с благословения «отца народов» многочисленные семьи Западной Грузии
спешно переселялись на территорию Абхазии. Но спасибо хоть на том,
что вы признаете «...потомков бывших жителей этих мест». Но знайте,
что среди потомков есть тысячи и тысячи людей в разных странах, которые куда серьезнее вас в науке и лучше воспитаны. Могу утешить вас
тем, что у нас тоже есть доморощенные историки и государственные
деятели, дипломированные и даже бумажные профессора, которые
придерживаются вашей кегебевской идеи о «...бабе из прошлогоднего
снега». Между строк вашей статьи так и веет сытым холодом былых
времен, когда главным инструментом управления обществом было «не
пущать!», «запрещать!», «арестовать!», «расстрелять!». Представляю и
содержание вашей диссертации! Ну что ж, не думаю, что вы одиноки.
Я знаю даже членов, так сказать, корреспондентов, труды которых не
более как переплетенные технические отчеты, не содержащие ни одной новой строки для науки. Все эти профы и корры всего лишь лакмусная бумага, показывающая глубину проникновения халтуры в самые
высокие сферы нашей жизни. Результаты – налицо...
Сегодня на авансцену человечества выдвинулась экология. Реальность экологической опасности заставляет страны разной политической системы идти на компромиссы и объединять свои усилия во имя
спасения человечества. Глобальная бесхозяйственность и безответственность привела к разрушению природы и многих народов. Восстановление природы и народов на своей исторической земле – неотложная, самая главная проблема современности для нас, и очень жаль, что
г. Пипия и часть нашей собственной интеллигенции не понимают этого.
Примечательны строки из газеты «Лхалгазрда коммуниста» (орган ЦК ЛКСМ Грузни) № 53, 6 мая 1989 г., статья «Эта ли забота о
стране и справедливости?». Оказывается, абхазы вовсе не абхазы, а...
«с Северного Кавказа пару веков тому назад к нам (т. е. в Грузию – Б. А.)
пришли адыгские племена (апшилы и абазги)... Племена, пришедшие
в гости, назвались именем древнейшего грузинского племени – пле-
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мени абхазов и, осмелев от нашего простодушия, навязали адыгский
язык грузинским абхазам, которые в течение тысячелетий и звука не
могла издать на другом языке, кроме родного грузинского». Сперва
фундамент из надуманной, неприкрыто лживой идеи о «паре веков»,
а потом и задуманное нагромождение с целью оболванить обывателя.
Впрочем, идея «пары веков» стала расхожей среди некоторой писательской интеллигенции Грузии. На обложке журнала «Критика» (орган
СП Грузии, № 4, 1989), главный редактор Р. Мишвеладзе читаем: «Грузия привыкла к измене со стороны тех, кого пригрела у себя на груди,
но предупреждаем всех: пусть никто злостно не испытывает наше терпение! Не принуждайте нас к тому, чтобы однажды и мы вооружились
и, раз нет правды для нас, возьмем и укажем гостю дорогу, откуда он
спустился пару веков назад».
Журнал «Критика», мягко говоря, не точен. Свидетельством тому
– гневные строки из статьи Ч. Амирэджиби «Мое мнение» («Литературули Сакартвело», 22 сентября 1989): «...Тысячи грузин шли в Абхазию, чтобы утихомирить обнаглевших людей; но их не пустила армия...
Примечательно, что абхазы позвали на телевидение «народных фронтовиков» из северо-кавказских народов и заставили сказать жестокие
слова. Это оказалось очередным враньем абхазов, но надо считать попыткой создания исламского блока против христианства и, как видно,
сепаратисты возлагают на него большие надежды...»
Конечно же, эти «тысячи грузин», более чем наполовину уголовники, были вооружены до зубов, и великое счастье для обеих сторон,
что армия прибыла своевременно. Абхазы не позвали никаких «народных фронтовиков» из Северного Кавказа, поскольку их там просто нет. Да, там имеются демократические объединения, которые не
допускают у себя межнациональных конфронтации, и представители
которых своевременно пришли в Абхазию, памятуя народную дипломатию своих предков и «вооруженные» крайней озабоченностью: если
у двух братских народов, живших века дружно, вдруг возникли недоразумения, то третий не может взирать на это равнодушно. Что касается «исламского блока против христианства», то писатель просто по
привычке, свойственной всем пишущим, гиперболизирует обстановку.
Да, в августе 1989 г. в г. Сухуме сформировалась Ассамблея горских
народов Кавказа, которая не останется безучастной к судьбам народов,
объединенных в этом форуме, в том числе и к судьбе братского народа
Абхазии. А насчет того, что «блок» является «исламским» – писатель
хорошо знает, какой веры придерживаются абхазы и осетины, входя-
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щие в Ассамблею. Но сетовать не надо, господин Амирэджиби: наши
гневные слова услышали двое ваших земляков-садистов, облаченных
в мундиры прапорщиков. Вот заявление несчастной вдовы, матери пятерых детей, младшего сына которой искалечили эти садисты из ваших
«богоизбранников»: «Я, мать рядового солдата Дышекова Анзора Абдуловича... воспитала пятерых детей, и он у меня последний, с которым
я живу. Я отдала Вам в армию здорового сына. И я услышала, что он
лежит во 2-й больнице (г. Сухуми), в хирургии с поломанной челюстью
с двух сторон. Причиной является: 26 июля моего сына избили за то,
что он не заступил в наряд. Что он кабардинец, защищает абхазцев.
Эту фразу он услышал от старшины роты старшего прапорщика Буадзе, говоря с прапорщиком Цанава, и начали избивать. Когда поломали
ему челюсть, сын сказал, что поломали челюсть, пр-к Цанава ответил,
что это хорошо и продолжали избивать руками и ногами. При этом
присутствовали дежурный по роте рядовой Молода и дневальный.
И после этого вместо того, чтобы оказать ему помощь, его посадили в
гауптвахту, где он пробыл до утра, пока комбат не приказал вывести из
гауптвахты. Комбат, увидев его и убедившись, что челюсть поломана,
приказал отвести в санчасть. Это было в 8 ч. утра, а привезли его только
вечером в больницу. На основании всего этого прошу наказать виновных, и просьба перевести моего сына в Северо-Кавказский военный
округ. После выписки с больницы я заберу моего сына, пусть что хотят,
то и делают. Дышекова Ц. 3. 31.08.90 г.». Так что, господин Амираджиби, не рисуйте нам интеллигентных и сусальных «богоизбранников»,
внимательнее присмотритесь: какие «искренние и целомудренные»
люди выращиваются под сенью ваших публикаций и усилиями гамсахурдиев. Но не думайте, что мы обобщаем этот случай и готовы бить
в колокола. Нас пока аллах миловал от всяких там костав и гамсахурдиев, на поводу у которых вы ударились в «суперреволюционеры». Не
могу вам пожелать успеха на этом поприще!..
Особой эмоциональностью и грубостью отличаются хлесткие, хотя
и недалекие статьи Р. Мишвеладзе: «...пядь за пядью облитую кровью, в
течение веков завоеванную (интересно, у кого отвоевали? Разве Грузия
живет не на своей исторической Родине? Или, может, господин писатель считает, что Грузия отвоевала в кровопролитной войне Абхазию у
абхазов?.. До чего только не допишешься, закусив удила?! – Б. А.), мы
пядь за пядью уступали всем без разбору – дервишу ли безродному,
или спустившимся с Кавказских гор племенам, не имеющим ни культуры, ни истории... Станем хозяевами своих земель: создадим новые
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грузинские села на занятых гостями территориях...» («Ахалгазрда коммуниста», статья «Что спасет Грузию?». 29 июля 1989.)
Идея «спустившихся с гор племен» Р. Мишвеладзе показалась
весьма привлекательной, причем его не смущает очевидная лживость
и полнейшая несостоятельность этой горе-идеи, совершенно несогласующейся с содержаниями официальной истории Абхазии и самой
Грузии. Вот строки из другой статьи того же автора: «...Племя «апсуа»
(самоназвание абхазов – Б. А.), спустившееся с Северного Кавказа и поселившееся на древнейшей грузинской земле, совершило неподдающееся человеческому понятию коварство: назвало себя «абхазами» и,
присвоив нашу историю, «объявило» себя сыновьями и хозяевами самого прекрасного уголка земли Грузии... Если же хотели настолько уважить это апсуйское племя, написали бы им национальность – «апсуа»,
и если им, размножившимся до 15 проц., потребовалось обязательно
иметь на чужой земле отдельную автономию... Свое недовольство вы
(абхазы – Б. А.) имеете право выражать только в Адыгее, там, на своей
Родине, от которой вы так энергично отказывались на протяжении двух
столетий... Как могло случиться, что грузины в V веке создали роман, в
XII веке – «Витязя», а лишь в 20-е гг. XX в. полугрузин Дмитрий Гулиа
основал литературу?...» («Сахалхо ганатлеба», статья «Что с нами происходит, в чем наше спасение?» 1989.)
Во-первых, господин Мишвеладзе, абхазы (апсуа) имеют свою
автономию на своей исторической земле, а не на чьей-либо. Во-вторых, вы, оказывается, вовсе не знакомы с трудом крупного абхазского
историка Дзидзария Г. А. «Махаджирство», написанного на кровавом
фактическом материале Кавказской войны, в результате геноцида которой абхазы разделили трагическую судьбу адыгов (адыгейцев, кабардинцев и черкесов) и, в итоге, почти 90 % этих народов погибли
на Кавказской войне и лишь часть очутилась за кордоном, и сегодня
потомки последних рассеяны в 46 странах мира. Так что не приведи господь грузинскому, или любому другому народу на нашей земле «размножиться» так, как это произошло с абхазами! Можно подумать, что
Абхазия – единственный пример несовпадения самоназвания народа
с названием его страны. А Кабарда и Черкесия, населенные адыгами,
а Дагестан, да и в самой Грузии ни одно племя не называет себя «грузином» – слово, которое происходит от турецкого «гюрджа». Лишний
раз благодарю вас, что подчеркнули кровное наше родство с абхазами,
только не забывайте, что они живут у себя дома, на родной земле. Что
касается романа в V в. и «Витязя» в XII веке, то многие скептически
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почему-то относятся к великим авторам единственных великих произведений, оригиналы которых никто не видел. Встает вопрос: как могло
случиться, что грузины – «богоизбранники», «самый искренний и целомудренный народ», разрушили до основания памятник «полугрузина»1
Дмитрия Гулиа в его родном селе, а «спустившиеся с гор племена, не
имеющие ни культуры, ни истории...», пальцем не тронули ни одного
памятника, связанного с историей и культурой Грузии? Не думаю, что
это произошло от страха абхазцев перед грузинами. И, спрашивается, у
кого больше вандализма?.. Или от того лишь, что у И. Чавчавадзе мать
армянка, заикаются ли армяне или кто другой, что великий Чавчавадзе
«полуармянин»?
Апофеозом бездарности публикаций в Грузии, вершиной бесцеремонности в отношении абхазов и адыгов являются строки из газеты «Молодой ивериец» (14 июля 1990): «...Черное море называлось
Колхидским... Все европейские исследователи отмечали, что адыгские
народы, также как и абхазы, в XX в. находились на таком уровне, на
каком – 2000 лет назад вандалы, готы и аланы...» Конечно, все это не
более, как голословное оскорбление абхазов и адыгов: не приводится
ни один источник. Автор этих строк, видимо, не знает о «Черкесском
государстве в Египте», просуществовавшем 135 лет (1362–1517), не
знает, что в плеяде султанов этого государства не было никого, кроме
адыгов и абхазов. Вот их имена и даты правления:
1382–1369 – Захир Баркуж.
1390–1399 – Насир Фарадж.
1399–1412 – Муаед Шайх.
1412–1421 – Салих Мухамед.
1421–1422 – Ашраф Барсбай.
1422–1438 – Захир Чакмак.
1438–1453 – Ашраф Инал.
1453–1461 – Захир Хушкадам.
1461–1467 – Захир Билбай.
1467–1468 – Ашраф-Клит-бей.
1468–1496 – Насир Мухамед.
1496–1498 – Захир Кансук.
1

Родители Дмитрия Гулиа были природными абхазами. А вот супруга его была
по происхождению мегрелка, причем очень благородная, и всегда с пониманием
поддерживала своего мужа.
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1498–1500 – Ашраф Джанболат.
1500–1517 – Каншао Гур.
1517 Ашраф Туман-бей.
Правда, есть повесть Уиараго «Мамлюк», затем был фильм по этой
книге, из которых следует, что мамлюки состояли только из грузин, что
соответствует действительности на столько же, насколько черкеска и
вообще адыгская национальная одежда является грузинской, как это
вошло в БСЭ. Даже во время гастролей фольклорного ансамбля «Кабардинка» в Америке в прессе она была представлена как грузинская.
Все логично: ведь «...пришедшие с гор пару веков назад... не имели ни
культуры, ни истории...», откуда у них могла быть такая совершенная
одежда, покорившая весь Кавказ, даже оккупантов. Для нас очевидно,
кому адресованы эти присвоения и самовознесения – для российского
и, частично, европейского невежды-обывателя: для него в Африке живут одни негры, а на Кавказе – одни грузины... Кстати, эту уникальную
форму пытаются прибрать к рукам и некоторые русские (Ставропольские) писатели, называя черкеску «казакином». Никак не могут согласиться «великие народы», что они могли позаимствовать что бы то ни
было у «малого» народа – адыге, население которого до трагической
Кавказской войны было в два раза больше Грузии. Также мало кому
известно, сколько князей одна лишь Кабарда вписала в российскую геральдику. В XVI–XVIII вв. многие представители кабардинской знати
занимали высокие должности при царских дворах, и в войсках: сын
князя Темрюка – Михаил, занимал высокий воинский пост, Иван Борисович Черкасский был крупным военачальником, кн. Дмитрий Мамстрюкович Черкасский возглавлял приказ Казанского двора, князь Сунчалей Черкасский, князь Георгий Сундалеевич – воевода Астрахани, кн.
Муцал Сунчалеевич – военачальник, князь Яков Куденетович Черкесский – стольник царя Михаила, князья Пшимаха Муцалович и Каспулат Пшимахович – военачальники, князь-боярин Михайло Алегукович
(внук кн. Сунчалея) Черкасский – воевода Казани, первый генералиссимус России (декабрь 1695 г.), князь Александр Бекович Черкасский,
материалы научных исследований которого по Каспию столь высоко
были оценены французской академией, что представивший их царь
Петр I был удостоен почетного звания академика – первый академик
из России. А мадемуазель Айссе (Хайшет), которую трагическая судьба
забросила во Францию, стала классиком французской литературы. Вот
что пишет Ш.-О. Сент-Бев об ее книге «Письма к госпоже Каландрини»:
«Этот маленький том является одной из тех книг, которые имеют по-
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читателей сегодня. Прочесть такую книгу посоветуешь и передашь тому,
кого любишь, уважаешь, и который сможет оценить волнующую смесь
естественного, чистого и нежного». Излишне сказать, что такая оценка
со стороны маститого критика XIX в. могла составить честь любому крупному литератору Франции. Она прожила 39 лет и умерла в 1733 г. А вы,
господа грузинские писатели – сказку о «паре веков»! Считаю излишним
и дальше перечислять адыгов-князей России, адыгов – крупнейших военачальников, государственных деятелей, артистов, художников, поэтов,
писателей, ученых во многих странах: Турции, Египте, Сирии, Иордании
и т. д. Невозможно обойти и Хайрадина Ам-Туниси – адыга по происхождению, который был премьер-министром Туниса (1873–1879), также
крупнейшего турецкого художника Ауни Тлихужа, турецкого композитора – адыгейки Науасэ Хууршид и многих других.
По рецепту Макиавелли, побежденный народ можно ликвидировать
двумя путями: более простой и бесхлопотный путь – это его физическое
истребление; можно и так – беспощадно его сократить и внедрить туда
как можно больше безродных отщепенцев и босяков из своего народа
(потому что порядочные пенят патриархальные добродетели и не покинут земли, омытые потом и кровью своих предков), которые создадут невыносимые условия остаткам завоеванного народа и заставят их
частью покинуть Родину, а оставшихся – раствориться среди пришлых,
перенимая все их пороки, и при этом выслушивая на каждом шагу их
напоминания: «...ты, чучмек, не забывай, что я тебе культуру принес».
Об уровне культуры первых русских поселенцев в Нальчике подробно
пишет Я. Абрамов: «Если сравнить то, что сделано туземцами на Кавказе и нами, русскими, то менее культурною нацией придется признать
именно русских. Я уже говорил о запустении под русским владычеством
огромных пространств на Западном Кавказе, которые были покрыты
прежде горскими нивами, лугами и виноградниками... я жил по несколько времени в Нальчике, русской слободке... и здесь мне пришлось вволю
насмотреться на то, с каким бесстыдством русские истребляли продукт
кабардинской культуры и многолетнего труда. Около самого Нальчика
находится т. н. «Атажукин сад», от которого теперь остались только жалкие остатки... Совсем иной вид получил он с тех пор, как русские получили возможность хозяйничать в нем... Липовые и акациевые аллеи
истреблены самым беспощадным образом и я лично был свидетелем
того, как истреблялись остатки этих аллей, причем в этом расхищении
общественного достояния не церемонились принимать участие наиболее интеллигентные члены местного русского населения. Один из этих
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«интеллигентов», вырубивший много липовых и акацийных деревьев,
чтобы не покупать дров, на мой вопрос о том, не чувствует ли он некоторой неблаговидности в своем поступке, ответил мне, что «здесь этим
деревьям стоять не полагается»... только кое-где остались большие деревья, напоминающие о прежней кабардинской культуре. Несомненно,
однако, что участь и этих памятников старины непрочна.
Верстах в 7–8 от слоб. Нальчика, вверх по реке того же имени,
некогда был кабардинский аул, а при нем рос прекрасный сад, значительно превосходивший своими размерами «Атажукин», и в настоящее
время представляет еще большую мерзость запустения, чем последний...» (Я. Абрамов. Кавказские горцы. – Издание общества изучения
Адыгейской автономной области, 1927). Вот так расправившись с культурой покоренного народа, следует приступить к тому, чтобы ввести
свою топонимику: например, кто помешает «Девичью гору» в Адыгее
назвать «горой Козлова» от того лишь, что посредственный, никому не
известный художник Козлов соизволил намалевать эту гору, с которой
связана целая легенда? Таким образом, потихоньку, навсегда выметать
из памяти все, что могло напоминать о былом народе. Это была откровенная политика царизма, которая нашла свое продолжение и после
революции, но, правда, под лозунгами «Дружбы народов», «Вперед к
коммунизму», «...во имя высших целей» и прочих профанаций. Как
тут не вспомнить адыгскую притчу о прямой и кривой печных трубах,
которые одинаково выводят дым... Национальная политика официальной России оставалась неизменной до и после революции: стирание
с лица земли всех нацменов, населяющих Союз. В отношении многих
народностей эта политика, особенно после Великого Октября, весьма
преуспела. Особый энтузиазм во всем этом проявляли местные чиновники из коренной национальности, которые специально подбирались
по своему образу и подобию колониальной администрацией. Вот что
пишет об этом тот же Я. Абрамов: «А между тем приставу необходимо
искать кандидатов на пост аульных старшин... Да, наконец, что такое
участковые приставы? Это те же становые, те же «куропалы», только...
с большим нахальством и с большим невежеством. Умственное развитие их крайне ничтожно: нравственных понятий не имеется никаких. Для оценки людей у них свой крайне своеобразный масштаб. Не
удивительно, что они назначают старшинами просто отребье горских
обществ...» Нетрудно экстраполировать это и на наши дни.
Кабарда была тесно связана с Россией еще со времен Ивана Грозного, выдвинувшись далеко вперед на авансцену кавказских событий.
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Она пользовалась большим авторитетом среди всех остальных племен
и народов Центрального Кавказа. Капитан русской армии Гастоти, проводивший топографические исследования в Кабарде и составивший ее
карту, в 1770 г. доносил царскому правительству: «Как небезызвестно,
что под защищением России да и в независимости живущие горские
народы во всем следуют Великой Кабарде. Нужно привести ныне Кабарду в такое состояние, что впредь можно было некоторым образом
ее принудить ко всему, что нам угодно и потребно и чтоб не надобно
было опасаться каких-либо с ея стороны хлопот и беспокойств на границе» (КРО, т. 11, с. 297). Царская администрация последовала совету
капитана. 29 сентября 1779 г. генерал Якоби нападает на Кабарду и
захватывает земли по р. Кумс, Зольскис пастбища, районы Пятигорья
и оз. Тамбукана – треть Кабарды, сопровождая это истреблением населения и разграблением его имущества. Зловещий генерал доносил: «...
во время войны с кабардинцами в 1779 г. издержано 111.106 руб. 92
коп.» (АКА. ч, т. I. Тифлис, 1866, ч. II, с. 90). В имуществах это выглядело
так: 2 тыс. лошадей, 10 тыс. кр. и мелк. рогатого скота, 10 тыс. рублей ассигнацией. В 1804 г. генерал Глазенап повторил акт вандализма Якоби:
река Камбалеевка в течение недели была красной от крови истребленных кабардинцев. Официальной России этого показалось мало: в 1805–
1807 гг. карательным корпусом под командованием генерала Булгакова
в Кабарде было уничтожено 80 аулов. И этого показалось мало России.
Не напившийся крови досыта, Булгаков вместе с подручным Дельпоццо
напала на Кабарду в апреле 1810 г. В результате было сожжено дотла
200 кабардинских аулов, погибли десятки тысяч человек.
Вот так: Кабарда первой заключила военный Союз с Россией и
оставалась единственной по 1552 г. Она же и стала первой ее жертвой,
когда Россия стала на ноги.
В истребление Кабарды и других народов Кавказа внесли свою
лепту зловещие генералы Котляровский, Цицианов, Ермолов и другие,
воспетые молодым Пушкиным:
Смирись, Кавказ:
идет Ермолов!
А генерал Евдокимов на письмо князя Орбелиани отвечал: «Уменьшение вредоносного народонаселения (имеется ввиду Кабарда – Б. А.)
избавит нас от многих хлопот». Сегодня весь мир знает о трагической
судьбе Хатыни – белорусского села, казненного фашистами. Но если бы
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мы попытались поставить такие же памятники погибшим нашим аулам
от рук царских генералов и ведомых ими вооруженных опричников из
России, то на нашей земле, львиная часть которой отошла к Ставропольскому краю, негде было бы селиться человеку – вся земля нынешней и
былой Кабарды представляла бы одна Хатынь, так что фашистам было
у кого учиться! Таким образом, в результате систематических карательных акций 1779–1817 гг. население Кабарды было фактически истреблено – с 350 тыс. доведено до 35 тыс., т. е. из каждых 10 чел. было
убито 9! Сможете ли вы, господа историки и литераторы, привести аналог этой трагедии для одного народа и тупого садизма – для другого?!
Такую же участь официальная Россия готовила и для Западного Кавказа и Причерноморья. Указанной страшной арифметике придерживались царские генералы Головин, Воронцов, Вельяминов и на Западном Кавказе и Абхазии, генералы, которые устроили свое варварское
пиршество на Красной Поляне в Абхазии 21 мая 1864 г. – пиршество
цивилизованных дикарей, главным напитком в котором была кровь народов Кавказа. Приведем некоторые подробности об участи адыгов
и абхазов, сославшись на того же Я. Абрамова: «Выселились джигеты,
убыхи, шапсуги, натухайцы, абадзехи, абазинцы, башильбаевцы, тамовцы, кизылбековцы, шахгирсевцы, баговцы, егерукаевцы, темиргоевцы,
бесленеевцы, махошсвцы, бжедухи и закубанские ногайцы. Всего выселилось с 1858 по 1865 гг., только по официальному счету, 493 тыс.
194 душ, причем много горцев выселялось без ведома русского правительства и, стало быть, в официальный счет не попало. Страдания,
которые приходилось выносить в это время горцам (времена изгнания
– Б. А.), нет возможности описать. Они буквально тысячами умирали с
голоду. Зимой к этому присоединился холод. Весь северо-восточный
берег Черного моря был усыпан трупами и умирающими, между которыми лежала остальная масса живых, но до крайности ослабевших и
тщетно ждавших, когда их отправят в Турцию. В каких ужасных условиях находились черкесы, высадившись на турецкий берег, можно видеть
из следующих данных, которые сообщил в письме от 10 июня 1864 г.
русский консул в Трапизонде генералу Карцеву. В Батуме прибыло –
писал консул – около 6 тыс. черкесов – смертность 7 чел. в день: в Трапизонде высадилось 247 тыс., из них умерло 19 тыс. душ; ко времени
написания письма оставалось в Трапизонде – 63 тыс. 290 черкесов и
из них умирало 180–250 человек в сутки: в Самсуне и окрестностях
было 110 тыс. душ, ежедневная смертность достигала 200 человек: из
4 тыс. 650 человек, отправленных из Трапизонда в Константинополь и
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Варну, умирало в день 40–60 человек, всего с начала переселения до
мая 1864 г. из прибывших в Трапизонд переселенцев умерло более 60
тысяч человек...»
Царский консул услаждал слух официальной России, в подробностях описывая участь сотен тысяч людей, которых не успели убить на
своей родине. «Если бы Кара Тенгиз (Черное море) обладал человеческой речью, то он поведал бы потрясающую повесть о том, как жестокий
царь и его опричники казнили целый народ. Он еще рассказал бы, как
черкесов, изгоняемых с Кавказа, грабили, а потом топили десятками в
пучинах морских, как безжалостные волны ударяли черкесскими трупами о скалистые берега, будто желая поколебать крепкую совесть русских генералов» (Алиев Лебедецкий. Адыгея. – Ростов-на-Дону, 1927).
Сейчас тоже мы, чудом выжившие в этом кромешном аду и потомки
махаджиров, поднявшиеся из пепла истории как птица Феникс, отчаянно бьемся, чтобы поколебать сердца нынешних руководителей страны,
чтобы они снизошли к нашим мольбам и мольбам потомков изгнанников – адыгов и абхазов, вернуть их на свою родину. Но пока тщетно: их
сердца не мягче прибрежных скал Кара Тенгиза. Для русских проблем
нет: из Турции вернули «некрасовских казаков» со всеми льготами и поселили в Ставропольском крае, хотя они покинули Россию не на исходе
XIX в., а во времена восстания Булавина, изыскали политическую возможность и материальные источники для возвращения «духоборов» из
Канады, ставится вопрос, и видимо его быстро решат – о возвращении
казаков. А вот адыги и абхазы... Официальные документы в нашей стране говорят о том, что нет у нас ни людей, ни народов первого и второго
сорта. Но, правда, иной искушенный спросит: «А в какой период жили
мы по официальным документам, а не по инструкциям?! И не забывай:
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку...» Вот и подумайте: если
говорить об элементарной логике и человеческой справедливости, кто
заслуживает возвращения на свою исконную Родину с предоставлением всех льгот – «казаки» и «духоборы», которых никто насильно не выгонял из страны, или...? Кто больше нуждается в восстановлении своей
нации? Россия, которая перевалила за 100 млн, или разрушенные ею
народности и нации?.. Да, Россия задолжала многим нациям, и вряд ля
она сможет расплатиться сполна, разве только будет прикидываться:
«...а мальчика, может, и не было?..»
А вы, господа авторы и корреспонденты из сегодняшней Грузии,
обильно льете ушаты грязи на нас, видимо, считая недостаточным того
горя, что мы хлебнули в недавнем прошлом, изобретая несусветную
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ложь о «паре веков тому назад», о вандалах и аланах и прочую далеко
не наивную ахинею, которой, я уверен, пройдет время, и вы сами будете стыдиться. Потому что я не могу допустить, что вы – ученые и писатели Грузии – не знаете о трагической судьбе поносимых вами сегодня
народов – абхазов и адыгов.
Возвращаясь к заглавию этой статьи, хочется отметить следующее.
История знает немало примеров, когда падению того или иного народа
предшествовала чума самовознесения и самомнения и растаптывания
соседних народов. У адыгов и абхазов есть удивительная пословица, перекликающаяся с этим прецедентом: «Перед своей гибелью муравьи обретают крылья». Хорошо бы извлечь уроки из этого и вернуться к своей
национальной мудрости и патриархальным ценностям и добродетелям.
А их у Вас, грузинские братья, не занимать, насколько мы вас знали в
недавние прошлые времена. Правда, великий Гегель с горечью отмечал:
«Самый печальный урок истории в том, что народы никогда не извлекали урока из истории». Дай Бог, чтобы в вашем случае Гегель ошибся.
С глубокой надеждой увидеть Грузию той цивилизованной страной, гуманной и демократичной. Нельзя забывать мудрые строки из
«Витязя»:
...Что отдал – тебе пребудет.
Что не отдал – потерял...

АУЛЬДИН ЭЛЬМЕСОВ
г. Нальчик, газ. «Кавказ», 1 октября 1990 г.

Только что они ругали русских за то, что те их давят, и тут же, когда
речь заходит об абхазах, – глаза тускнеют…
БУЛАТ ОКУДЖАВА
«Советский экран», № 4, 1990
«Гьуаз», № 16, 2 сентября 1992
ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ
(Сухум, 1990)
...В последнее время все чаще стали звучать голоса некоторых политиканов о том, будто абхазы лишь в советское время (1921) впервые
создали свою государственность. Научная несостоятельность тезисов
подобного рода очевидна.
Вместе с тем следует напомнить основные этапы древней и средневековой истории Абхазии.
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Широко известно, например, что в течение двух веков (VII–X вв.) существовало сильное государство – Абхазское царство, в политические
границы которого входила не только вся Западная, но и ряд областей
Восточной Грузии. Государство достигло своего расцвета при Георгий
II (умер в 957). Цари Абхазии вели активную строительную деятельность, возвели множество храмов, в том числе в Западной (Мартвили) и
даже Южной (Кумурдо) Грузии. Так взяв несколько крепостей в Кахети
и Эрети, Константин III (893–923) посетил храм Алаверди. Грузинская
«Летопись Картли» сообщает об этом событии: «Пришел царь абхазов
Констант и молился в Алаверди перед святым Георгием и украсил его
образ золотом. А большую часть своего войска отправил в путь обратный. Хорепископ Квирике оказал ему отменные почести, и Константин
удалился в собственную страну».
Династия абхазских царей пресеклась по мужской линии со смертью слепого и бездетного Феодосия, и власть перешла к его племяннику Баграту III (978–1014), который был грузином по отцу и унаследовал
по материнской линии (абхазка Гурандухт, сестра Феодосия) абхазский
престол. Баграт III составил и генеалогическую таблицу – диван абхазских царей, чтобы подчеркнуть свою связь именно с этой династией
(мнение академика С. Н. Джанашиa). С него начинается формирование
единого Грузинского государства, которое еще несколько веков называют «Абхазским». Так, академик Г. Л. Меликишвили писал в 1973 г.:
«Известно, что цари объединенной Грузии именовали себя прежде всего «царями абхазов», а титул «царя картвелов» занимал в их титулатуре
лишь второе место; столица Абхазского царства Кутаиси превратилась
в столицу объединенной Грузии и оставалась ею в течение более чем
целого столетия; отсюда, опираясь в основном на силу того же Абхазского царства, цари объединенной Грузии еще долгое время вели упорную борьбу за сохранение этого объединения...»
В грузинском источнике «История и восхваление венценосцев»
(XIII в.) говорится, что сын царицы Тамары Георгий был наречен эпитетом «Лаша», который «переводится с языка апсаров как Просветитель вселенной (солнце)». Слово «лаша» действительно абхазское и переводится как «светоч», «светлый» (синоним солнца). На протяжении
веков абхазы сохраняли свою этническую индивидуальность. Это был
довольно значительный по численности народ.
Еще ранее, к началу VI в. на территории Абхазии сложились такие
раннеклассовые образования, как Абасгия, Апсилия, Мисиминия, Санигия. При византийском императоре Юстиниане I (527–565) абасги и

49

апсилы официально приняли христианство (распространялось в Абхазии с первых вв. н. э., в IV в. в Пицунде уже была греческая кафедра).
При нем же, в VI в., в Константинополе открылась школа для обучения
грамоте и наукам абхазских («абасги») детей. Апсилы, абасги и саниги
явились основным ядром в процессе формирования абхазской феодальной народности (VIII в.). Так, в древнегрузинском источнике «Мученичество Або Тбилели» (VIII в.) прямо говорится о «стране Абхазия».
И лишь несколько столетий спустя, XI–XII вв., впервые упоминается
термин «Сакартвело» (т. е. понятие единой Грузии), и происходит формирование грузинской феодальной народности.
На прямую генетическую связь абасгов и апсилов (названы в античных источниках I–II вв. н. э.) с абхазским народом указывают и доныне
сохранившиеся этнонимы «апсуа» (самоназвание абхазов) и «абаза»
(самоназвание родственных абазин), восходящие к одному корню.
В недавно вышедшем историко-этнографическом справочнике
«Народы мира» (М., 1988) помещена научная статья «Абхазы». В ней,
в частности, сказано: «Предки абхазов принадлежали к аборигенному населению Западного Кавказа. Они упомянуты уже в ассирийских
надписях под именем абешла, позднее в античных источниках, выделявших племенные объединения абасгов на севере, апсилов на юге и
др. В период Абхазского царства (VIII–X вв.) завершилось объединение
древне-абхазских племен в абхазскую народность».
В далеком прошлом предки абхазо-адыгских народов бытовали в
северо-восточной части Малой Азии и на юго-западе Закавказья. Археолог О. Джапаридзе считал, например, что хаттско-абхазо-адыгские
племена заселяли (до IV–III тыс. до н. э.) главным образом западную
часть Кавказа. Позднее в этот этнический массив вклиниваются картвельские (грузинские) племена, оттесняя хатгов на юг, а абхазо-адыгов на северо-запад (населяли Прикубанье и западное Закавказье).
Ряд исследователей считают, что хаттам были близки племена катков,
упоминаемые с XVIII в. до н. э. в хеттских источниках. Этноним «кашки» увязывают с древним названием адыгов – «кашаги» («касоги»).
В надписях же ассирийского царя Тиглатпаласара I (XII в. до н. э.), сделанной более 3 тысяч лет назад, вариантом кашков выступает этноним «абешла». Еще в 50-х гг. академик Г. Меликишвили связал «абешла» с названием древнеабхазского племени «апшилов» («апсилов»).
На генетическое родство древних абхазо-адыгских племен с хаттами
указывают и другие ученые (И. Дьяконов, С. Еремян, И. Дунаевская,
Вяч. Иванов, В. Ардзинба, Ш. Инал-ипа и др.).
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Историки и лингвисты отмечают, что примерно пять тысяч лет назад
произошло разделение праабхазских и праадыгских племен, а также
их языков. «Там, где сейчас обитают картвельские народы (западные
грузины, мегрелы, лазы), – отмечал этнограф Я. Федоров, – реликтовые
топонимы как бы просвечивают сквозь сплошной пласт картвельской
топонимики и могут быть сопоставлены с топонимами абхазо-адыгского происхождения. Абхазские элементы прослеживаются и в самих
языках мегрелов и лазов».
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Некоторые авторы высказывают ошибочное мнение о том, якобы
Россия всегда признавала Абхазию частью Грузии, что противоречит
исторической истине.
Как известно, Грузия первой в Закавказье обратилась за помощью
к России: в 1783 г. на сближение с ней пошло восточногрузинское
Картлийско-Кахетинское царство (Ираклий II), а уже в 1801 г. оно было
ликвидировано. Здесь утвердилась русская военная администрация.
Вслед за этим событием к империи присоединились Мегрельское княжество (1803), Имеретинское царство (1804) и Гурийское княжество.
Спустя некоторое время все эти политические образования Западной
Грузии были упразднены и на местах введена царская администрация
– в 1810 г. в Имеретин, в 1828 г. в Гурии, в 1857 г. в Мегрелии, в 1858–
1859 гг. в Сванетии.
Что же касается Абхазского княжества (за исключением вольных
абхазских обществ Аибга, Иеху, Дал, Цабал и др.), то оно как самостоятельная политическая единица вступило под покровительство Российской империи 17 февраля 1810 г. Император Александр I высочайше
утвердил в этот день «просительные пункты Абхазского владетельного
князя», в первом из которых сказано: «Я, законный наследник и владетель Абхазии, по совести моей обязываюсь и вступаю в подданство
и службу, как наследственный подданный Всемилостивейшего Самодержца всея России и прочим Императора Александра Павловича и
также преемника Престола Его».
Таким образом, с 1810 по 1864 г. Абхазское княжество на правах
автономии непосредственно входило в состав Российской империи и
просуществовало дольше других на Кавказе.
В то время как Шамиль вел освободительную борьбу против царских войск, грузинские ополчения на стороне самодержавия активно
выступали против горцев. После того как Шамиль сложил оружие в
1858 г., убыхи и западно-абхазские племена садзов еще пять лет продолжали неравную схватку с царизмом, которая завершилась 21 мая
1864 г. парадом русских войск на Красной Поляне (близ Адлера) – в
пределах исторической Абхазии. Так была поставлена последняя точка
в Кавказской войне.
Владетельный князь был сослан в Воронеж, где и скончался.
С 1864 по 1917 гг. Абхазия («Сухумский отдел», а с 1883 г. «Сухумский округ») была подчинена царской администрации наместника на
Кавказе.
Провозглашенная 31 марта 1921 г. ССР Абхазия, уже в феврале
1922 г. под натиском Сталина и Орджоникидзе, на основе «особого
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союзного договора» объединилась с ССР Грузией, которая до 1931 г.
конституционно считалась Федеративной республикой. В 1931 г. ССР
Абхазия по воле Сталина была преобразована в автономную республику и включена в состав «унитарной» Грузинской ССР. После гибели Нестора Лакоба, в условиях бериевских репрессий, Абхазская АССР
фактически прекратила свое существование, а территория Абхазии с
1937 по 1953 гг. по сути снова оказалась оккупированной Грузией.
Резкий поворот в жизни автономной республики произошел в период «оттепели» Н. С. Хрущева. Несмотря на сильное противодействие,
попранные права абхазского народа, его государственность стали восстанавливаться.
Известный историк З. В. Анчабадзе в своей монографии «Очерк этнической истории абхазского народа» (Сухум, 1976) справедливо заметил: «В послевоенные годы, особенно в конце 40-х – начале 50-х гг.,
Берия и его подручные пытались проводить в Абхазии великодержавно-шовинистическую политику. Шовинисты упразднили абхазские школы и ввели в них преподавание по всем предметам на грузинском языке.
В результате многие абхазские дети, не владеющие грузинским языком,
оказались вне школы. Преподаватели абхазской начальной школы и абхазского языка и литературы средней школы остались без работы по
специальности. Проводилась великодержавно-шовинистическая фальсификация истории Абхазии, грузинизация абхазской топонимики, в абхазский язык искусственно вводились грузинские слова, абхазы вытеснялись из руководящих советских и особенно партийных органов и т. п.
В советский период в Абхазии также имел место значительный
приток населения извне и численность представителей других национальностей (грузины, русские, армяне, украинцы и др.) возрастала не
только (порой и не столько) в результате естественного прироста, но и
механического прироста (иммиграция). Число абхазов же росло только
путем естественного прироста, поэтому их доля в составе населения
Абхазии систематически уменьшалась... Особенно быстро росло в Абхазии грузинское население...»
В годы сталинских репрессий вся страна понесла огромные потери.
Двойной тяжестью они легли на малочисленные народы, оказавшиеся
на грани этнической катастрофы. Так, численность абхазского населения в 1939 г. оказалась ниже уровня первой Всероссийской переписи
1897 г. Заслуживает внимания и тот факт, что среди всех репрессированных в конце 30-х гг. в автономной республике были главным образом абхазы, в то время как они составляли 18 % от всего многонационального населения Абхазии.
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...Сразу после гибели Н. Лакоба под руководством Берии в
1937 г. в Абхазии насильственными методами в один год была проведена сплошная коллективизация. Под топором репрессий оказался
цвет абхазского крестьянства.
В 1937–1938 гг. репрессиям подвергались писатели, поэты, ученые, врачи, педагоги, – практически вся абхазская интеллигенция. Были
уничтожены видные государственные и общественные деятели многонациональной Абхазии: Е. Эшба, Н. Акиртава, С. Чанба, В. Ладария,
В. и М. Лакоба, М. Чалмаз, И. и К. Семерджиевы, С. Туркия, Б. Захаров,
П. Сейсян и многие другие.
Репрессии обрушились не только на людей, но и на абхазский
язык, исконные географические названия, алфавит, историю и культуру,
национально-государственный статус республики.
В этот период сталинско-бериевское руководство республики, вопреки воле грузинского народа, развернуло процесс подавления абхазов. Абхазский народ пытались обезличить и представить как одну из
грузинских народностей. В 1937–1938 гг. вводятся новый абхазский
алфавит и шрифт на основе грузинской графики.
С 1937 по 1953 гг. проводилось массовое насильственное переселение в Абхазию из районов Западной Грузии, главным образом в
абхазские села Очамчирского, Гудаутского и Гагрского районов с целью их растворения в грузинской среде. На 1 июля 1940 г. здесь уже
было организовано 7 переселенческих колхозов. Даже во время войны
в 1941–1942 гг. это плановое переселение, на которое затрачивались
огромные средства, не только не прекратилось, а, наоборот, усилилось.
За счет такого неестественного механического прироста численность
грузинского населения в Абхазии между переписями 1939 и 1959 гг.
увеличилась почти на 70 тыс. человек, в то время как коренного абхазского – всего на 5 тысяч.
Особое внимание, по свидетельству М. Л. Хашба, Берия уделял заселению картвелами (крестьяне из районов Западной Грузии) пограничного с РСФСР Гагринского района Абхазской АССР.
О демографической агрессии в Абхазии сообщал и С. Данилов.
«По распоряжению центральных властей (в Тифлисе), – отмечал он, – в
Гагринском районе, самом лучшем по климатическим условиям районе Абхазии, были сосредоточены санатории и дома отдыха для всей
советской элиты, начиная от самого «земного бога». Именно сюда началось переселение менгрельцев, конечно, тщательно проверенных
самим Л. Берия, во избежание каких-либо «неувязок» при охране высоких пролетарских курортников. Поселки были заселены по заранее
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составленному списку, колхозы были прибраны к рукам через вновь
назначенных председателей колхозов, среди которых (за весьма редким исключением) не найти абхазца... В сравнительно короткий срок
вся хозяйственная жизнь страны оказалась в руках новопришельцев,
абхазцы были отодвинуты на задний план, на задворки... Более 30 лет
прошло с того дня, когда были брошены призывные, волнующие лозунги: «Земля – крестьянам!», «Самоопределение – народам!». И вот
30 лет продолжаются издевательства над оставшимися без земли крестьянами и над правами народов на самоопределение...» (Данилов С.
Трагедия абхазского народа. – Мюнхен, 1951).
В 1944 г., когда еще шла война, были начаты мероприятия по закрытию абхазских школ. По предложению первого секретаря Абхазского обкома партии А. Мгеладзе была создана специальная комиссия
по переводу обучения в абхазских школах на грузинский язык.
Параллельно происходили деформации в кадровой политике. Абхазов практически не было в руководящих органах республики. Чистка началась сразу же после гибели Нестора Лакоба в Тбилиси в декабре 1936 г. «Труп Н. Лакоба был привезен для похорон в
Сухум, – свидетельствует С. Данилов. – Эти похороны были поистине
проявлением всенародного горя. Вся маленькая страна была в трауре.
О действительной причине смерти никто ничего определенного не
знал, высказывались многочисленные догадки, официальной версии
никто не верил... Вскоре после смерти Н. Лакоба из Тифлиса в Абхазию прибыла специальная бригада НКВД, в которую входили знатоки
своего дела, для «водворения большевистского порядка в Абхазии».
В первую очередь были сняты с должности и в большинстве случаев
арестованы (с последующей ликвидацией) почти все руководители
районных и, частично, центральных органов НКВД Абхазии и заменены новыми, прибывшими из Тифлиса... Необходимо отметить, что
Берия, по происхождению мингрелец, как житель Абхазии прекрасно
был знаком с местными людьми и местными условиями. Все новые мероприятия проводились под его, Берия, непосредственным наблюдением. Чистка Абхазии началась систематически, постоянно. В первую
очередь были арестованы члены Абхазского правительства (ЦИКа), а
затем очередь дошла до руководителей административных и партийных органов, различных хозяйственных организаций, кооперации, торговли, заводов и т. д.
В 1938 г. ни в одном из учреждений Абхазии – будь то учреждение
правительственное, административное, органы НКВД, торговли или кооперации, – нельзя было найти ни одного абхазца: все должности, от
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высших до низших, были заняты пришлыми людьми, главным образом
мингрельцами...
Не остался в стороне и такой вопрос, как топонимика. Только в
1948–1951 гг. в Абхазии были переименованы 147 названий. В настоящее время около 50 % населенных пунктов лишены исконных имен.
Началом топонимической экспансии явилось постановление ЦИК
СССР от 17 августа 1936 г. «О правильном начертании названий населенных пунктов», по которому столица Абхазской АССР город Сухум
переименовался в Сухуми. В грузинской транскрипции были даны и
города «Ткварчели», «Очамчири».
Очень точную характеристику политическим событиям тех лет в
автономной республике дал советолог Даррел Слайдер в работе «Кризис в советской национальной политике и ответная реакция: положение в Абхазии», изданной в 1985 г. в Великобритании. Он, в частности,
пишет: «Большая часть политической истории Абхазии 1931–1953 гг.
была под властью Берия. Там явно велась спланированная политика,
руководимая Берия. Ведущие абхазские коммунисты, включая лидера абхазских большевиков Нестора Лакоба, протестовали против этих
мер. В 1937 г., спустя год после загадочной смерти Лакоба,
Берия организовал чистку среди официальных лиц, обвиняя их в
том, что они готовили заговор с целью убийства Сталина...
Период после Второй мировой войны, до смерти Сталина и Берия
в 1953 г., был особенно тяжелым для абхазов, т. к. Берия начал кампанию явного уничтожения абхазов как этнокультурной целостности.
Так называемая «реорганизация» системы образования упразднила
все школы, где языком преподавания был абхазский... Прекратилось
радиовещание на абхазском языке... В Тбилиси выдавались особые
земельные субсидии, позволившие грузинским крестьянам селиться на
побережье Абхазии.
Политика, проводимая в конце 40-х – начале 50-х гг., изменилась
после смерти Сталина. Кампания открытой культурной дискриминации
абхазов завершилась в 1953 г.».
Нельзя обойти вниманием и попытки депортации абхазов. Об этом
свидетельствует вторая волна репрессий, которая обрушилась в августе-сентябре 1941 г. на группу абхазской интеллигенции, уцелевшей
после 1937 г. Арестованные 20 человек (18 абхазов, 1 немец и 1 грузин) обвинялись НКВД Абхазии в том, что якобы в 1941 г. «явились активными членами контрреволюционной национал-социалистической
организации, ставившей своей конечной целью захват власти на тер-
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ритории Абхазии в свои руки при непосредственной помощи германских вооруженных сил» (Архив Абхазского института).
Среди этой группы интеллигенции были видные юристы, инженеры, деятели науки, культуры и искусства. В результате грубейшей
фальсификации 16 из них были расстреляны в декабре 1941-го и в
июне 1942 г.
После специального расследования, проведенного по этому делу
в конце 50-х гг., выяснилось, что все осужденные стали жертвами
произвола. В связи с этим один из свидетелей М. И. Сабашвили показывал в 1959 г.: «С 1933 г. я работал на советской и партийной
работе в Гудаутском и Сухумском районах Абхазии. В 1940 г. и во
время Отечественной войны я работал заведующим отделом Гудаутского райкома КП Грузии. Мне известно, что летом 1941 г. органами
НКВД Абхазской АССР была арестована большая группа ответственных работников, по национальности абхазцев, которые, якобы, создали антисоветскую организацию и готовились встретить немецкие
войска на территории Абхазии... За весь период я никогда не слышал
от них каких-либо антисоветских высказываний. Считаю, что дело по
обвинению Кобахия, Патейпа, Тарнава и других лиц было сфальсифицировано ставленником Берия в Абхазии, бывшим наркомом госбезопасности Гагуа с целью скомпрометировать абхазскую нацию и
выселить абхазцев из своей республики. Однажды в 1942 г. Гагуа в
моем присутствии в кабинете первого секретаря Гудаутского райкома
партии Кокая заявил, что чем больше он уничтожит абхазских кадров,
будет лучше, и за это в награду получит ордена... Гагуа относился к
абхазцам с недоверием и старался их скомпрометировать» (Архив
Абхазского института).
Какая-то случайность помешала выселению абхазов в 1941–
1942 гг., хотя, как видно, все материалы для этого уже были подготовлены. Есть все основания считать, что вторично это мероприятие подготавливалось Берия вслед за депортацией греков и турок из Абхазии,
т. е. в 1949–1951 гг.
По-видимому, не случайно именно в этот период, в
1949–1951 гг., были опубликованы отдельные главы грузинского литературоведа П. Ингороква, вошедшие затем в его книгу «Георгий Мерчуле
– грузинский писатель X в.» (1954), где он выдвинул тезис о том, будто
абасги-абхазы античности и средневековья не являлись предками современного абхазского народа, а были картвельским (грузинским) племенем. Нынешние же абхазы, писал Ингороква, это племя апсуйцев,
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осевшее на территории современной Абхазии лишь два-три столетия
назад. Таким образом, на случай выселения абхазов подводилось идеологическое «обоснование», а абхазы представлялись как временные
жители. Однако планы Берия и на сей раз не осуществились.
После выхода в свет книги Ингороква в печати появилась серия
статей-рецензий видных грузинских и абхазских историков и лингвистов, уличавших автора в грубом искажении фактов.
И вот спустя четыре десятилетия, мы вновь сталкиваемся с реанимацией «идей» Ингороква. Средствами массовой информации Грузии,
некоторыми неформальными обществами усиленно внушается тезис о
пришлости абхазов.
Основываясь на этой грубой фальсификации, на митингах в Тбилиси, других городах, в периодической печати все чаще стали раздаваться голоса, что Абхазия – грузинская земля, а абхазы – это грузины.
Таким образом, в период «демократизации» мы стали свидетелями неприкрытого шовинизма и возрождения бериевской мечты об Абхазии
без абхазов.
Теперь усиленно напоминают, что абхазов в Абхазии меньшинство.
Нашлись и такие известные «деятели», которые стали доказывать, что
«абхазы» и «абхазцы» – два разных народа, что это – «так называемый
абхазский народ»...
Сейчас, когда абхазы на своей родине стали составлять 18 % и которым в последнее время некоторые «ученые», печать, радио и телевидение Грузии пытаются внушить мысль, что они «гости» на своей земле или, в лучшем случае, разрешают им жить в своей же надуманной
теории о двуаборигенности (абхазо-грузинской) Абхазии, убеждаешься
лишь в грубом политиканстве. Все это ни что иное, как очевидные попытки лишить абхазский народ даже его прошлого, стремление подменить
или присвоить его историю. «Количество абхазов, проживающих сейчас
в стране, – отмечал в 1926 г. В. А. Гурко-Кряжин, – совершенно не соответствует той роли, которую они играли в ее исторических судьбах.
Искусственное разжигание абхазского населения объясняется тремя
главными причинами: массовой эмиграцией их в результате завоеваний
Кавказа Россией и ее войн с Турцией, инфильтрацией мингрело-грузин,
ассимилирующих аборигенов страны, и колонизационной политикой
царского правительства» (Гурко-Кряжин В. А. Абхазия. – М. : Издание Научной ассоциации востоковедов при ЦИК СССР, 1926. С. 10).
В XIX столетии царизм нанес Абхазии жесточайший удар, а в XX в.,
особенно в советское время, правительство Грузии цинично и беспо-
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щадно довершает начатое дело – добивает абхазский народ, проводя
самую разнузданную имперскую политику под лицемерным лозунгом
о «притеснении» грузин в Абхазии.
Что касается оккупации Абхазии Грузией в 1918–1921 гг., то она
была узаконена в советское время. Фактически это произошло в 1931 г.,
когда Абхазию на правах автономии включили в состав Грузинской ССР.
Этот «узаконенный» акт вступил в силу после гибели Н. Лакоба.
В 1937–1953 гг., в период сталинско-бериевского режима, в Абхазии проводилась политика открытой оккупации. С 1988 г. нарастает
третья волна усиленной грузинизации Абхазии и подавления абхазов.
В 1990 г. в автономную республику устремился поток переселенцев
из районов Грузии. (В 1886 г. абхазы составляли 85,7 % от всего населения Абхазии, грузины – 6 %, а в 1989 г. абхазы – 17,8 %, грузины – 45,5 %.) Цель этой спланированной демографической агрессии
– создать абсолютный перевес грузинского населения в Абхазии за
счет усиленной иммиграции и оттока русских, греков, армян и других
народов, проживающих в автономной республике.
В «смутное время» перестройки, при политической глухоте центра,
бесконтрольно воцарился «союзно-республиканский» диктат Грузинской ССР. Попираются не только права человека, но и права целых народов. Под занавес XX столетия четырехмиллионная Грузия торопится
одержать одну из своих самых «блистательных» побед над противостоящим ее натиску стотысячным абхазским народом.
СТАНИСЛАВ ЛАКОБА
«Гьуаз» («Вестник»), орган республиканской Адыгэ Хасэ
№ 16, 2 сентября, 1992
ОБРАЩЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
К ГОССОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ ЕРУЗИЯ
Распад бывшего СССР сопровождался провозглашением государственного суверенитета входящих в него республик. Свой суверенитет
провозгласили и бывшие союзные республики и созданные в соответствии с принципами административно-командной системы бывшие
автономные республики. Начался естественный процесс перестройки
связей между союзными и автономными республиками на четких договорных началах, способных обеспечить достойные современности
цивилизованные отношения между ними. В России этот процесс завершился подписанием Федеративного договора с большинством провоз-
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гласивших свой суверенитет республик, а договорный процесс с Татарстаном и Чечней все еще продолжается.
На такой путь построения взаимоотношений, исключающих диктат
и подчинение, которыми характеризовалась история грузино-абхазских иерархических государственно-правовых связей на протяжение
почти всех семидесяти с лишним лет советской власти, встала и Абхазия. С этой целью еще в условиях существования СССР 25 августа
1990 г. Верховный Совет Абхазии принял Декларацию «О государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики». Декларация установила, что только она является основой для
новой Конституции Абхазии и определяет позицию Республики при
заключении Союзного Договора и Договора с Грузинской ССР. В тот же
день Верховный Совет Абхазии принял постановление «О правовых
гарантиях защиты государственности Абхазии», в котором четко записано: «Абхазия готова начать переговоры с Грузией о дальнейших государственно-правовых отношениях между ними».
Как известно, в марте 1921 г. Абхазия была провозглашена независимой Советской Социалистической Республикой, которая позже
образовала с Грузией Федеративный Союз. В дальнейшем отношения
Абхазии и Грузии регулировались рядом правовых актов, последними
из которых явились Конституция 1978 г. и Конституция СССР 1977 г.
Однако в 1989–1990 гг. Верховный Совет Грузинской ССР в одностороннем порядке принял ряд документов, которые по существу положили начало выходу Грузии из состава СССР. К ним относятся Постановления Верховного Совета Грузинской ССР от 18 ноября 1989 г., от 9 марта
и 20 июня 1990 г. Этими документами были признаны незаконными
структуры Грузии, созданные за период с 25 февраля 1921 г., а все
государственно-правовые акты, принятые этими структурами власти,
объявлены не имеющими юридической силы.
После декларированного распада СССР Временный Военный Совет Грузии с целью оформления правовых связей с бывшей метрополией в феврале 1992 г. принял решение о переходе Республики Грузия к Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 г., в
которой Абхазская ССР как субъект государственно-правовых отношений не предусмотрена. В результате принятия органами власти Грузии
перечисленных выше актов Грузинская ССР, с которой Абхазская АССР
находилась в государственно-правовых отношениях, фактически пере-
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стала существовать и образовалось новое государство – Грузинская Демократическая Республика, с которой Абхазская АССР 1978 г. лишилась
правового основания, она перестала соответствовать сложившимся в
настоящее время политическим и юридическим реалиям. Во взаимоотношениях Абхазии и Грузии возник недопустимый правовой вакуум.
В целях преодоления правовой неурегулированности связей между Абхазией и Грузией, а также руководствуясь стремлением к установлению межгосударственных отношений между ними, выраженными
в Декларации «О Государственном суверенитете Абхазии» от 25 августа 1990 г., Верховный Совет Абхазии постановлением от 23 июля
1992 г. признал Конституцию Абхазской АССР 1978 г. прекратившей
свое действие и до принятия новой Конституции Абхазии восстановил
Конституцию ССР Абхазии 1925 г., сохранив ныне действующую систему органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Одновременно Президиуму Верховного Совета Абхазии было поручено внести на утверждение сессии Верховного Совета предложение
по составу рабочей группы по разработке договора между Абхазией и
Грузией. Такая группа уже создана и приступила к работе.
Однако государственно-правовая неурегулированность между
Абхазией и Грузией все же сохраняется, поскольку по ныне действующей Конституции Грузии 1921 г. Абхазия в качестве субъекта государственно-правовых отношений вообще не фигурирует, а по восстановленной Конституции Абхазии 1925 г. состоит с Грузией в договорных
отношениях. Поэтому Верховный Совет Республики Абхазия выражает
надежду, что Госсовет Грузии проникнется пониманием того, что в абхазо-грузинских отношениях сегодня проблема заключения между ними
союзного Договора приобрела первостепенную важность.
Если Госсовет Грузии искренен в своих заявлениях, отвергающих
тоталитарный режим и выражающих твердую приверженность идеалам демократии, то в указанных условиях он должен незамедлительно
приступить к договорному процессу, призванному установить цивилизованные отношения между Абхазией и Грузией. Новый Договор между
обоими государствами, о необходимости которого Парламент Абхазии
говорит с 25 августа 1990 г., четко определит и круг полномочий каждой из республик, и компетенцию их совместных органов. Вместе с
тем Договор должен определить как структуру союзных представительных и исполнительных органов, так и порядок их образования, в том
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числе и выборов. Поэтому Верховный Совет Республики Абхазия считает совершенно неуместным намерение Госсовета проводить выборы в
парламент Грузии и на территории Абхазии в условиях существующей
между ними государственно-правовой неурегулированности.
Верховный Совет Республики Абхазия, вновь заявляя о своем желании сохранить связи с Грузией, твердо выступает за их установление
на новых, цивилизованных и равноправных основах, которые исключают диктат и подчинение, омрачавшие на протяжении десятилетий
отношения между абхазским и грузинским народами. В настоящем
Обращении, которое через Госсовет адресовано грузинскому народу,
мы заявляем: абхазский народ стремится не к самоизоляции от грузинского народа, мы за налаживание качественно новых цивилизованных
отношений между ними. Можно себе представить, какую историческую
память оставили у абхазского народа практика меньшевистских погромов 1918–1921 гг. и политика геноцида, которую по отношению
к абхазам проводили грузинские власти в 30–50-е гг. Историческую
память абхазского народа будоражат, начиная со второй половины
1988 г., многие грузинские политики новой генерации, которые одержимы идеей создания моноэтнического грузинского государства, для
достижения которого предлагались разные варианты от депортации до
воспрепятствования размножения негрузинского населения.
Все это породило абсолютное недоверие абхазов к политике
грузинских властей, а в отношении между двумя народами возникла
отчужденность, устранить которую – первостепенная наша задача. Заключение Союзного Договора между Абхазией и Грузией – надежное
средство преодоления взаимного недоверия и отчужденности между
нашими народами.
Мы, депутаты Верховного Совета Республики Абхазия, заявляем,
что свою часть пути в направлении возрождения добрых отношений
между абхазским и грузинским народами, пройдем без оглядки. При
этом надеемся, что протянутая для пожатия наша рука не повиснет в
воздухе.
В. АРДЗИНБА
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия
г. Сухум, 12 августа 1992

...Ввод войск в Абхазию был осуществлен без
предупреждения в тот момент, когда Верховный
Совет республики на очередном заседании обсуждал свое обращение к Госсовету.
«ПРАВДА»
№ 109, 20 августа 1992

ВОЙНА
ГЕНОЦИД

ХРОНИКА 1992 ГОДА
Август–декабрь

В Абхазии может случиться такое, что по своему характеру и последствиям будет гораздо хуже, чем в Цхинвальском регионе.
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ
«Аргументы и факты», № 28, июль 1992
1-й канал, Останкино,
22 ч., 30 августа 1992
Я уложу 100 тысяч грузин, но навсегда решу Абхазскую проблему…
ГИЯ КАРКАРАШВИЛИ
командующий грузинскими войсками в Сухуме
«Нарт», № 2, сентябрь 1992
1-й канал, Останкино, 22 ч., 30 августа 1992
Признать массовый террор, физичекое уничтожение людей, пытки
пленных и заложников, осуществляемые войсками Госсовета Грузии в
Републике Абхазия, актом геноцида абхазского народа.
ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА
«Свободная Абхазия», № 2, октябрь 1992
Черкесские народа не останутся спокойными, пока грузинские войска не будут выведены с территории братской Абхазии. Абхазскому
народу будет оказана не только гуманитарная, но и военная помощь...
ЮРИЙ КАЛМЫКОВ
«Экспресс», 2 сентября 1992

Владислав Ардзинба, Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе после
переговоров в Москве 3 сентября 1992 г.
«КОММЕРСАНТ»
7 сентября 1992
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ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Войска, подчиненные Госсовету Грузии, в количестве 1 000 человек на 5 танках, вертолете, с 10 пушками пересекли границу Грузии
и вошли на территорию Абхазии. Официальным поводом переброски
грузинских войск в Абхазию служит утверждение Госсовета о том, что
министр внутренних дел Грузии Роман Гвенцадзе и 12 взятых заложников находятся в Абхазии. Однако это не соответствует действительности. Заложников в Абхазии не было и нет. На самом деле действия
Госсовета не что иное, как подготовленная оккупация территории суверенной Абхазии.
С утра 14 августа под полный контроль войск Госсовета взят Гальский район, бойцы стремительно продвигаются к столице Республики Абхазия – Сухуму. В заложники взят глава Очамчирского района
Гургулия. Во вторую сухумскую больницу уже доставлены первые пострадавшие, один человек убит. Есть сведения, что войска Госсовета,
объединившись с батальоном из Сухумской турбазы, продвигаются к
зданию Верховного Совета Абхазии. В телефонном разговоре Эдуард
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Шеварднадзе сказал, что в данное время разыскивает Тенгиза Китовани, о ситуации ничего не знает. Сухумский аэропорт обстрелян вертолетами, переданными Госсовету Российской Армией. В аэропорту высадился грузинский десант.
г. Сухум, 14 августа 1992
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
«О проведении мобилизации взрослого населения и передаче
оружия в полк внутренних войск Абхазии»
В связи с вводом вооруженных формирований Госсовета Грузии на
территорию Республики Абхазия и возникшей реальной угрозой суверенитету Республики Абхазия, жизни населения
Президиум Верховного Совета Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести мобилизацию взрослого населения Абхазии от 18 до 40
лет включительно и направить его в полк Внутренних войск.
Командиру полка Внутренних войск сформировать на базе полка 5
батальонов по 500 человек каждый.
Председатель ВС РА
В. АРДЗИНБА
г. Сухум, 14 августа 1992
ОБРАЩЕНИЕ
Председателя Верховного совета Республики Абхазия
В. АРДЗИНБА
Уважаемые граждане Абхазии!
Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю вторглись
вооруженные формирования Госсовета Грузии, в числе которых уголовные элементы, которые сеют смерть и разрушения на нашей земле.
Но не было и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии. Мы жили тихо и мирно в своем доме, не без
споров, не без проблем. Но мы пытались решать эти проблемы мирным
цивилизованным путем. И не было ничего необычного в том, что мы
предложили именно так строить взаимоотношения Абхазии и Грузии.
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Ведь никто не начинал войны, когда в Российской Федерации был создан и подписан федеративный договор и народы нашли взаимопонимание.
На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным, цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами и грабежами. И это как раз показывает истинную суть
нынешнего руководства Грузии. Наконец-то оно уже не может скрываться за характерным для него фарисейством. Снята ужасная маска.
Руководство, которое виновно в крови грузин в Тбилиси и других
регионах Грузии, менгрельцев в Менгрелии, осетин в Осетии, а теперь
к ним прибавились абхазы и все население нашей многострадальной
Родины.
Я должен сказать, что мир знает, в какое положение поставлена
Абхазия. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена. Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас в эту минуту избивают
людей, когда не гарантирована сама жизнь человека. Но поймите, мне
тоже очень не легко, очень трудно, но я глубоко убежден в том, что у
нас есть соответствующая поддержка. С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет
уничтожаться.
Мы должны выстоять в этот очень трудный час, и мы выстоим, мы
нанесем поражение тем, кто сеет смерть и разрушения в Абхазии, кто
вносит вражду между народами Грузии и Абхазии.
г. Сухум, 14 августа 1992
СООБЩЕНИЕ
Абхазской государственой телерадиокомпании
Уважаемые граждане!
В клиники города Сухума поступают пострадавшие от обстрела
люди. Для оказания срочной хирургической помощи требуется донорская кровь.
Просим все здоровое население города сдать донорскую кровь на
станции переливания крови или непосредственно в больницах города.
г. Сухум, 14 августа 1992
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ТЕЛЕГРАММА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
Утром 14 августа войска Госсовета Республики Грузии вторглись на
территорию суверенной Республики Абхазия под надуманным предлогом очистки Абхазии от звиадистов. Особый полицейский полк численностью около полутора тысяч человек, оснащенный тяжелой военной
техникой, под командованием Китовани продвигается по территории
Абхазии, сметая все на своем пути. Национальная гвардия Абхазии ведет неравные бои с многократно превосходящими силами противника.
Есть жертвы. Обстреливается с воздуха здание Верховного Совета Республики Абхазия. Верховный Совет и правительство Республики Абхазия обращаются к вам с призывом оказать активное вмешательство и
воздействовать на руководство Грузии с целью прекращения военных
действий на территории Абхазии.
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия
В. АРДЗИНБА
Председатель Совета Министров Республики Абхазия
В. ЗАРАНДИЯ
«Правда»
15 августа 1992
ЭТО АГРЕССИЯ!
То, что происходит сейчас в Абхазии, – это жесточайшая агрессия. По своему цинизму и обнаженности она превосходит все то, что
происходит в других зонах национальных конфликтов. Ее инициатор
Шеварднадзе для достижения своих истинных целей мог бы даже и
не прибегать к столь смехотворному, искусственно сфабрикованному
поводу для ввода войск. Но он пока не хочет предстать перед миром
без маски. Хотя для тех, кто сейчас решает судьбы планеты, для мира
сильных, сколько бы он ни прикрывался модными сейчас разговорами
о правах, – это в порядке вещей. И они оправдали бы Шеварднадзе.
Разве для того бездарного, плоского сценария, который приведен в
действие, потребны столь внушительные силы – целые танковые армады, другая мощная техника, предоставленная Закавказским военным
округом? Разве для этого была необходимость стрелять из танков по
дороге в Сухум, по мирным абхазским селам? Военные вертолеты в
первые же часы подступа к Сухуму обстреляли здание Верховного Совета республики, сожгли жилые дома.
Такое нашествие Грузия совершила на нашу землю в 1918 г. Такое
же нашествие – но уже с применением других репрессивных методов
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– происходило с 1935 по 1954 гг. Тогда была уничтожена вся абхазская интеллигенция – от сельского учителя до ученого и писателя. Потом их немного сдерживал центр. Теперь они почувствовали, что руки
развязаны. И повели политику открытую, беззастенчивую – политику
физического и морального подавления абхазского народа, политику
его полной дискриминации. Всегда, когда в Грузии политический кризис, массовый психоз, когда общество становится неуправляемым и
ему грозит полная катастрофа, требуется найти жертву. И ею всегда
оказывается Абхазия. Идея покорения Абхазии, ее народа давно является главной, программной для грузинского общества. Из всех немногочисленных народов – соседей Грузии – абхазы оказались самыми
непокорными. Но силы в борьбе – неравные. Грузины рассчитывают
на свое превосходство, на легкую победу. Шеварднадзе, терпя столько
неудач в столкновении с национально-освободительным по существу
движением, решил с помощью агрессии в определенной мере разрядить обстановку. Ведь интересы грузин и мегрелов, проживающих в
пределах нашей республики, по абхазскому вопросу совпадают. Это их
примиряет...
Переговоры, которые ведутся сейчас, носят формальный характер.
Согласиться со всеми требованиями, которые выдвигаются грузинской
стороной, значит унизить национальное достоинство абхазского народа, подорвать основы его государственности. Примириться с этим мы
не сможем.
АЛЕКСЕЙ ГОГУА
Председатель Совета Союза писателей Абхазии
«Гласность», 19 августа 1992
г. Сухум (по телефону)
КАВКАЗСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМУ МИРУ
Опасные для народа Кавказа силы Госсовета Шеварднадзе, приостановив уничтожение Южной Осетии, развязали кровавую бойню
против абхазского народа. Тем самым они втянули в пучину бедствий
народы Кавказа. Если бы эти силы, безжалостно уничтожавшие южных осетин, были бы своевременно остановлены, они теперь не пошли
бы войной на Абхазию. Теперь же, если этому бесчеловечному режиму
сойдет с рук эта варварская акция, то это означает, что Госсовет развязал войну против всего Кавказа. Ибо народы Кавказа, члены Кон-
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федерации горских народов Кавказа, всеми силами будут помогать
Абхазии. Кроме того, Абхазии активно поможет разбросанная по всему миру многомиллионная Кавказская диаспора. Если же в результате
столкновения этих сил грузинская реакция превратит Кавказ во второй
Ливан, это станет трагедией для всего человечества.
Кавказская Конфедерация обращается к народам, парламентам,
президентам, журналистам всех стран мира, ко всем, кто не хочет, чтобы Кавказ сгорел в огне братоубийственной войны: остановите Госсоветовские силы, для которых кровопролитие и смерть стали нормой
отношения к собственному и соседним народам.
Если сегодня в Абхазии война не остановится, завтра весь Кавказ
будет в огне. Это создает угрозу уничтожения Кавказской цивилизации, оказавшей благотворное влияние на развитие всего человечества.
Кавказ обращается ко всему миру: помоги быстрее! Если из-за твоего
безразличия или медлительности Кавказ сгорит в огне, запоздалые сожаления будут ни к чему!
ЮРИЙ (МУСА) ШАНИБОВ
17 августа 1992
«Под небом Грузии»,
№ 38, 28 августа 1992

Из журнала «Человечество
уцелело потому, что смеялось».
Нальчик, 1993. С. 29.

ОБРАЩЕНИЕ
К КОЛЛЕГАМ ВСЕГО МИРА
Уважаемые коллеги! Поднимите свой голос, защитите малочисленный абхазский народ от грузинского геноцида, от диктатуры неофашизма. Большая часть Абхазии оккупирована, потоплена в крови, бои
продолжаются, бомбят жилые дома с моря, воздуха и земли. Гибнут
женщины и дети.
Шеварднадзе – палач не только абхазского, но и грузинского народа, под маской демократа уничтожает все на своем пути. Мрак окутал
Грузию и Абхазию. Шеварднадзе развязал кровавую бойню между двумя народами. Достаточно сказать, что имея в своем арсенале военную
авиацию, бомбит столицу Абхазии. Список убитых и раненых ежеминутно растет. То, что он не смог довести до конца в Осетии – уничтожить
осетинский народ, ныне осуществляет в Абхазии.
Среди убитых люди всех национальностей, в том числе и грузины.
История человечества знает много примеров, когда государи поднимали оружие против своего народа, когда ради власти гибли государства.
Но в истории нет примера, когда трупы убитых продавали, требовали
выкуп у родственников. Такое ныне творится в Грузии под руководством всемирно известного «демократа» Шеварднадзе.
Уважаемые коллеги, люди доброй воли! Ваш голос сможет остановить руку палача. Остались считанные дни и часы, когда развяжется
всекавказская война и виной этому – Шеварднадзе и его клика. Да благословит вас Бог!
ДЖУМА АХУБА
писатель, Президент ассоциации «Интеллигенция Абхазии «Агентства ИТАР-ТАСС»
«Бзыбь», 20 августа, 1992
ТОЛЬКО МИРНЫМ ПУТЕМ
Вчера наш корреспондент связался по телефону с постоянным
представителем Республики Адыгея в Краснодарском крае К. М. Дзыбовым и попросил ответить на вопрос:
– Ким Магомедович, у нас в редакции не перестают раздаваться
звонки. Люди спрашивают: действительно ли из Адыгеи направляются
добровольцы в Абхазию, чтобы защитить эту республику?
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– Конечно, народ Адыгеи очень взволнован событиями в Абхазии.
Несколько дней на центральной площади Майкопа шли стихийные митинги, высказана единодушная поддержка народу Абхазии.
Верховный Совет Адыгеи, Президент А. А. Джаримов делают все
возможное, чтобы остановить конфликт мирными средствами. В Абхазии работает миротворческая группа из Адыгеи, в нее вошли парламентарии, народные депутаты, общественные деятели республики,
которые пытаются донести позиции Адыгеи до руководителей Грузии.
В четверг по инициативе Президента А. А. Джаримова в Армавире состоялась встреча руководителей республик Северного Кавказа,
Кубани, Ставрополья и Ростовской области. В этот же день состоялась
внеочередная сессия Верховного Совета Адыгеи, рассмотревшая вопрос о ситуации в республике в связи с событиями в Абхазии. Принято решение осудить вооруженную агрессию правящих кругов Грузии
против Абхазии и потребовать незамедлительного вывода войск с ее
территории.
Сессия обратилась к Б. Н. Ельцину и Р. И. Хасэбулатову с просьбой
оказать воздействие на Госсовет Грузии с целью вывода грузинских
воинских формирований из Абхазии без каких-либо предварительных
условий. Народные депутаты Адыгеи предложили созвать внеочередную сессию Верховного Совета России, чтобы рассмотреть вопрос о
ситуации в Абхазии.
Сессия обратилась также к руководителям республик, краев и областей Северного Кавказа с предложением о создании постоянно действующего координационного Совета по политическому урегулированию конфликта в Абхазии.
Приняты обращения к казачеству Юга России, народам Северного
Кавказа решить этот вопрос только мирным путем и к народу Адыгеи
– не создавать военных формирований и вернуть всех добровольцев,
выехавших в Абхазию.
Во время внеочередной сессии на центральной площади Майкопа
шел митинг. Его участники высказывали те же требования, что и приняты народными депутатами Адыгеи.
«КУБАНСКИЕ НОВОСТИ»
№ 159, 22 августа 1992

КАРАТЕЛЬНЫЙ ПОХОД «ДЕМОКРАТА»
Зловещее пророчество Эдуарда Шеварднадзе о том, что грядет
диктатура, было воспринято в свое время едва ли не с гибельным восторгом. Один из прорабов перестройки и столпов демократии, гордо
подняв седую голову, ушел в отставку с поста министра иностранных
дел СССР, поскольку его миролюбивые принципы натолкнулись, как он
заявлял, на амбиции консервативно настроенных военных и политиков, сохраняющих имперское мышление.
Сегодня, в годовщину празднования Россией победы «над диктатурой» он преподнес своим российским единомышленникам замечательный подарок. Едва угасло пламя войны в Южной Осетии, как отряды грузинской национальной гвардии вторглись в Абхазию, окрасив
«бархатный сезон» на кавказском побережье в кровавые цвета.
Реакция на развернувшуюся в Абхазии трагедию неоднозначна.
Российское правительство выступило с заявлением, в котором обратилось с серьезным предупреждением к народам Северного Кавказа
воздержаться от действий, ведущих к дестабилизации ситуации в регионе.
Таким образом, с «пониманием» относясь к реакции россиян на
проявления насилия на территории бывшего СССР, российское руководство вновь встает на позицию беспристрастного наблюдателя.
Однако лукаво-витиеватый стиль заявления не оставляет сомнений в
поддержке «правого» дела Госсовета Грузии, хотя и допустившего «нецивилизованные действия», но уже готового к «цивилизованному диалогу» с властями Абхазии.
Но кровь-то льется! В результате вторжения грузинских частей в автономную республику уже имеются 27 убитых, сотни раненых, в том числе приехавшие в Абхазию отдыхающие, среди которых много россиян.
Вдова Сахарова Боннэр более категорична в своих суждениях. В
интервью радио «Свобода» она заявила: «Эдуард Шеварднадзе развязывает широкую гражданскую войну в Грузии... Я думаю, что в этой ситуации Б. Н. Ельцин, сторонницей которого я была всегда, встал на путь
предательства, который был характерен для Михаила Сергеевича».
Любопытное объяснение поведению российского руководства
дает газета «Зюддойче цайтунг». По ее мнению, Шеварднадзе стоит
перед дилеммой: «Один из творцов политики нового мышления... пытается с помощью диктаторских методов сохранить государство под
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грузинским главенством. Что же касается потенциального союзника
Грузии – России, то она не желает быть втянутой в кавказские распри...»
Так что же – от греха подальше? Россия почему-то упорно уходит от
вопроса о признании права малых народов на самоопределение, когда это касается ближнего зарубежья. Хотя одной из первых признала
независимость Македонии, не считаясь с мнением других государств.
Вообще в отношении Югославии наш МИД настроен куда более решительно, но, очевидно потому, что там пристойно следовать в фарватере
«цивилизованной» Европы.
А здесь Европа пока еще не определилась. Вторжение грузинских
войск в Абхазию западная пресса комментирует осторожно. Тема деликатная. Грузию только что приняли в ООН, а тут налицо применение
силы, жертвы среди мирного населения.
Так или иначе, анализируя последствия вспыхнувшего вооруженного конфликта в Абхазии, газета «Гардиан» приходит к выводу, что он
является «серьезным ударом по позиции Шеварднадзе». «Когда бывший глава горбачевской дипломатии несколько месяцев назад взял
на себя обязанности по урегулированию кризиса на своей родине, он
категорически отрицал всякое применение силы», – отмечает «Франкфуртер альгемайне».
«Штутгартер цайтунг» глядит куда глубже. «Даже в этой политической конфронтации в Грузии, – считает ее корреспондент, – просматриваются противоречия между уголовно-мафиозными группировками,
замаскированные политическими целями».
Вот такую эволюцию совершил выдающийся демократический деятель нашей эпохи, вернувшись на родину.
ВИКТОР ИВАНОВ
«Правда», № 109, 1992
ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДСТВА АДЫГЕ ХАСЭ г. КРАСНОДАР
К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
Дорогие соотечественники!
Адыгейский народ, как и все население края и Северного Кавказа,
возмущен развязанной грузинскими властями братоубийственной войной в Абхазии.
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Нам понятны чувства соотечественников, направляющихся в Абхазию добровольцами для защиты своих братьев. Вместе с тем, принимаемые меры совместно руководством республик и краев Северного
Кавказа по мирному урегулированию конфликта оставляют шанс избежать гражданской войны в регионе. Надеемся в этом и на мудрость
самого грузинского народа.
Разрозненные, неконтролируемые, некоординируемые действия
отдельных групп и добровольцев могут привести к неоправданным
многочисленным жертвам, неэффективным действиям. Будучи не в
состоянии дойти с таким разъяснением до каждого соотечественника, руководство Адыге Хасэ обращается через средства массовой информации воздержаться от самостоятельных действий и подчиняться
решениям официальных органов власти и руководства общественных
объединений по организации всесторонней помощи Абхазии в отражении агрессии.
Соотечественники! Все пункты по организации добровольческих
групп и гуманитарной помощи должны осуществляться в центральном
штабе, в г. Майкопе. Такая организация и координация жизненно необходима и поможет избежать бессмысленных жертв.
Адыге Хасэ г. Краснодара уверена, что народы Северного Кавказа
не позволят превратить Абхазию в арену неутихающих конфликтов и
кровавых столкновений. Агрессор не пройдет!
Национал-фашизм будет пресечен совместными усилиями народов Северного Кавказа и всей России.
РУКОВОДСТВО АДЫГЕ ХАСЭ г. КРАСНОДАРА
«Кубанские новости», № 157, 19 августа 1992
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
чрезвычайной (Х) расширенной сессии Парламента Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК) «По ситуции в Абхазии и отпоре
агрессивным действиям войск Госсовета Грузии»
Обсудив ситуацию в Абхазии за 14–17 августа 1992 г., учитывая вероломный характер агрессии войск Госсовета Грузии и попрание ими законных прав и интересов суверенной республики
Абхазии и ее народов, акты геноцида в отношении мирных жителей, а также – фактический сговор между руководствами Грузии
(в лице Э. Шеварднадзе и Т. Китовани) и Российской Федерации с
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целью свержения законных конституционных органов власти Абхазии,
– констатируя нерешительный и беспринципный характер позиции руководства ряда Северо-Кавказских республик в трагический для
абхазского народа час,
– принимая во внимание Положения Договора о Конфедеративном Союзе горских народов Кавказа, а также обращение о помощи
руководства Абхазии и абхазского Народного Форума, X чрезвычайная
сессия КГНК ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заявить решительный протест политике Госсовета Грузии и российского руководства в Абхазии, потребовать вывода в течение трех
дней (3), т. е. до 21 августа, войск Грузии и парашютно-десантного полка ВС РФ с территории суверенной Абхазии и возмещения нанесенного за время оккупации республики ущерба.
2. В случае продолжения оккупации Абхазии объявить о начале
военных действий КГНК в отношении Грузии, со всеми вытекающими
отсюда последствиями (блокада коммуникаций и т. п.).
3. Поддержать инициативы Международной Черкесской ассоциации и других национальных движений и партий в регионе о начале формирования добровольческих частей для защиты справедливого дела абхазского народа и направить вооруженные формирования
КНГК в Абхазию.
4. Создать постоянно действующий штаб и рабочие группы по всестороннему обеспечению (медицинское, продовольственное, организационно-техническое и т. п.) войск КГНК.
5. Считать, что руководство Северо-Кавказских республик, в сложившихся условиях, обязано:
а) решительно отмежеваться от политики российского руководства в Абхазии (и в регионе – в частности), потребовать вывода десантных частей из Абхазии;
б) денонсировать так называемый Федеративный Договор с Россией и принять совместную Декларацию о Конфедеративном Союзе
республик Северного Кавказа;
в) обеспечить необходимые условия для эффективных действий
КГНК в помощь Абхазии.
В случае невыполнения пункта 5 ответственность за положение
в регионе и ситуации в Абхазии ложится и на руководства тех севе-
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ро-кавказских республик, которые предали национальные интересы, а
КГНК оставляет за собой право на действия по защите прав и интересов горских народов Кавказа.
Призвать общественные движения и народы Кавказа поддержать
действия КГНК в помощь Абхазии, организовать массовые акции протеста против скоординированной политики Грузии и России в регионе.
Потребовать от народных депутатов в Российской Федерации, от
Северо-Кавказских республик, чтобы они поставили вопрос о сговоре
руководства РФ и Госсовета Грузии, приведшим к трагическим последствиям в Абхазии и к резкому осложнению ситуации на Кавказе; обратиться с предложением к народным депутатам от других республик РФ
с просьбой поддержать это требование.
8. КГНК обратиться к казачеству Юга России с предложением объединить усилия для совместного решения все усложняющихся проблем
в регионе.
Председатель Парламента КГНК Ю. СОСЛАМБЕКОВ
Президент КГНК М. ШАНИБОВ
г. Грозный, 18 августа 1992
«Гьуаз» («Вестник»), орган республиканской Адыге Хасэ
№ 14, 26 августа 1992
СВОБОДУ БРАТСКОЙ АБХАЗИИ
Обращение к мировой общественности, организациям по
защите прав человека и нацменьшинств, к руководствам стран
Запада и СНГ, в Лигу исламских государств
14 августа 1992 г. Госсовет Грузии совершил вероломный акт,
введя свои вооруженные силы на территорию суверенной республики Абхазии. Прикрываясь надуманными предлогами (о ликвидации
оппозиционных групп звиадистов, бандитских формирований и т. п.),
незаконная власть Грузии, в лице Председателя Госсовета Э. Шеварднадзе и «министра обороны» – Т. Китовани, предприняла попытку насильственного свержения законной, конституционной власти Абхазии.
Эта акция противоречит всем нормам Международного права и Конституции Абхазии. Попирает законные права и интересы абхазского
народа. Госсовет Грузии вновь продемонстрировал свое неуважение к
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традиционным для кавказских народов отношениям согласия, добрососедства и уважения прав и достоинств других народов. Опираясь на
перевес в бронетехнике и ВВС, а также – на воздушно-десантный полк
Российских ВС, переброшенный в Абхазию, войска Госсовета Грузии в
течение 14–17 августа 1992 г. совершили бесчеловечные акты насилия и грабежа (в Очамчири, Гагре, Сухуми и в др. населенных пунктах):
среди гражданского населения – более 60 убитых и сотни раненых, в
том числе стариков, детей и женщин, сотни домов абхазцев разрушены,
разграблены или сожжены бандами Китовани.
Войска Госсовета Грузии и Российские десантники захватили Абхазское ТВ, взяли под контроль все важнейшие правительственные учреждения и организации.
Суверенная Республика Абхазия и ее руководство оказались,
по сути, в ситуации тотальной блокады (информационной, коммуникационной, политической и экономической), осуществляемой
совместно Госсоветом Грузии и Российским руководством. Факты
свидетельствуют: агрессия в Абхазии совершена при поддержке Российского руководства. Это еще раз показывает истинное лица «демократа»
Э. Шеварднадзе и подлинные намерения Российского руководства в
отношении горских народов Кавказа и их национально-государственных образований. Большая и «малая» империи (РФ и Грузия), опираясь
на тайное соглашение в Дагомысе и циничную ложь о якобы законности и правомерности совершенной акции, вводят в заблуждение и
мировую общественность, руководства стран Запада и СНГ, РФ и Грузия
поставили цель – «задушить островки свободы и национальной государственности на Кавказе (сначала – Абхазия, затем – Чеченская Республика) и тем самым надолго закрыть горским народам Кавказа путь
к свободе и суверенитету,
В трагический для родственного абхазского народа час стали очевидными марионеточный характер и антинародная сущность власть
имущих в этих республиках: не было ни протестов, ни конкретных шагов помощи Абхазии. Факты свидетельствуют – для нынешнего руководства Грузии, а также – РФ и марионеточных режимов на Северном
Кавказе, право и закон, мораль и общекавказские нормы общежития
– это то, чем можно пренебречь ради ложно понятых государственных
интересов. Абхазский народ вновь (после 1918–1922 гг.) оказался лицом к лицу со своим более могущественным соседом без поддержки.
Учитывая сложившуюся в Абхазии ситуацию беззакония и акты
насилия, творимые войсками Госсовета Грузии, политику поддержки
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Госсовета Грузии со стороны российского руководства, а также – безучастную, безнравственную позицию руководства Северо-Кавказских
республик в отношении Абхазии, Конфедерация горских народов Кавказа обращается к мировой общественности, организациям по защите прав человека и национальных меньшинств (в том числе и к Организации непредставленных народов – шт.-кв. в г. Гааге, Голландия), в
Организацию Объединенных Наций (ООН) и СБСЕ к странам Запада
и Исламского региона – предпринять все усилия по предотвращению
агрессии Грузии и защите суверенных прав Абхазии.
Осудить политику насилия Госсовета Грузии и действия Российских
властей, покровительствующих агрессорам из Грузии.
Оказать реальную политическую и экономическую помощь суверенной республике Абхазия, объявить политический бойкот и приостановить финансово- экономическую помощь Грузии.
Призвать действующие структуры в рамках СБСЕ, СБ и Комиссию
по правам человека и нацменьшинствам при ООН, Организацию непредставленных народов взять под особый контроль ситуацию в Абхазии. Призвать страны мира начать политический диалог с руководством Абхазии.
Демократическая общественность и страны мира, международные
организации не должны подходить с двойным стандартом к разным
народам и республикам и незамедлительно должны предпринять конкретные шаги по включению в мировое сообщество и дипломатическому признанию восстановления из руин Советской империи суверенных
республик Абхазии, Чечни и Татарстана.
(Принято на чрезвычайной (X) расширенной сессии Парламента
КГНК.)
Председатель Парламента КГНК Ю. СОСЛАМБЕКОВ
Президент КГНК М. ШАНИБОВ
18 августа 1992
«Гьуаз» («Вестник»), орган республиканской Адыге Хасэ
№ 14, 26 августа 1992
БЕДА У СОСЕДЕЙ
Военный транспорт «Енисей» с красными крестами на бортах доставил в Сочи очередную партию «беженцев» из республики Абхазия
– две тысячи человек. Среди прибывших несколько раненых.
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– Трудно понять, что происходит в Сухуми, – рассказывает научный
сотрудник одного из московских институтов Николай Ковалев. – У нас
сложилось впечатление, что грузинские «гвардейцы» устраивают настоящие облавы на абхазских активистов, врываются в квартиры. Под
видом проверки документов грабят людей. Вывезен из Абхазии почти
весь легковой и грузовой транспорт. Он реквизирован.
Большую помощь оказывают попавшим в беду русские десантники. Они организовали около сухумской пристани живой коридор, по
которому пропускают на транспорт всех, кто в эти дни и часы стремится покинуть Абхазию. В первую очередь сажают на транспорты с российской пропиской. Всего за эти дни из Абхазии эвакуировано около
пяти тысяч отдыхающих. Главы администраций края и Сочи Дьяконов и
Карпов постоянно ведут переговоры с грузинскими и абхазскими правительствами, представителями военных ведомств по урегулированию
сложившейся в этом районе обстановки. Эвакуация из Абхазии продолжается.
Ю. АЛЕКСАНДРОВ
«Кубанские новости», № 157, 19 августа 1992
«АБХАЗСКАЯ КАМПАНИЯ...»
К 14 часам 18 августа подразделения грузинских правительственных войск взяли под контроль весь город Сухуми, включая здание ВС.
В здание Совета министров войска не входили, там в последние
дни постоянно проходят переговоры между членами абхазского правительства, местной грузинской депутацией и представителями тбилисского руководства.
Как сообщил руководитель грузинской фракции абхазского парламента «ДемАбхазия» первый заместитель председателя ВС Абхазии
Тамаз Надарейшвили, вчера из Тбилиси в Сухуми прибыли несколько
членов Госсовета Грузии, которые днем 18 августа вели переговоры с
абхазским руководством, из которого в Сухуми остались и. о. министра
внутренних дел Александр Анкваб, заместители председателя СМ Абхазии Сергей Багапш и Зураб Лабахуа и другие ответственные работники.
***
Как сообщил мэр Нового Афона Тимур Ахба, вчера в Абхазию были
введены 65 танков, 4 вертолета, в Сухуми – боевые корабли. Отмечены
бомбардировки с вертолетов жилых кварталов Сухуми и автомагистра-
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ли. Имеются жертвы среди отдыхающих и местного населения. Вчера
же, по информации Ахба, началось широкомасштабное наступление
грузинских войск на Новый Афон из Сухуми. В военных действиях
принимают участие танки, вертолеты, боевые корабли. Боевую технику
обслуживают офицеры СНГ. Хотя в целом российские части сохраняют
нейтралитет. Казаки и адыгейцы готовы идти на помощь абхазам, но
дороги перекрыты российскими военными частями.
ТЕНГИЗ ПАЧКОРИЯ
НЕГА, «Независимая газета», 19 августа 1992

КЛЯТВА
«Я, доброволец, по личному зову своего сердца, возмущенный
непринятием своевременных мер местными правителями, народных
фронтов, ВС России и ее президента, добровольно объединяюсь по
пути в Абхазию с теми, кто хочет остановить агрессию Грузии против
мирного населения, и в кругу своих единомышленников торжественно
КЛЯНУСЬ:
Если мне суждено будет Всевышним остаться в живых – заботиться
о семье и близких погибших моих товарищей, всемерно им помогать,
кто бы он ни был по происхождению – нарт, начхо, казак, русский, украинец и т. д.
Свои жизни мы готовы принести на алтарь, чтобы дать время всему миру увидеть низость грязных сделок наших гореправителей, чтобы
ценой наших жизней остановить будущий пожар по всей нашей стране.
Клянусь защищать любого человека, любой национальности в равной степени – абхаза, русского, казака, армянина, грека, грузина, мигрельца, – всех тех, кто сегодня с народом Абхазии отстаивает независимость малой Родины – Абхазии. С этой минуты мы отказываемся от
гражданства предавших нас правителей и просим правительство Абхазии считать всех нас с 20 августа с 00 часов – абхазами. Теперь защита
Абхазии – наше неотъемлемое право и обязанность. Для нас теперь
она, Абхазия – Родина.
Сегодня бьют абхазов – мы абхазы, завтра бьют чеченов – мы чечены, бьют казаков – за дело в защите Абхазии, сделанное ими, – мы
казаки. Мы все – одна кавказская семья, а на Кавказе нет не кавказской
земли и нет здесь никакого вмешательства извне, это наше внутрен-
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нее дело. Это диктаторы Грузии, с уголовниками и лжедемократами с
авторитарными замашками и заснувшим парламентом России, повторивших «рвение» союзного парламента в прошлом году, назначивших
сессию ВС СССР не 19 августа в день путча, а 26 августа, стоят в одном
ряду. За это мы отдаем вас под Конституционный суд, с отзывом всех
депутатов. А сегодня нам надо быть в Абхазии, остановить лжелидеров
и их приспешников, обезумевших руководителей «старших братьев»
и вместе образовавших ГКЧП Грузии, под лозунгом невмешательства,
поддерживающих агрессора, передавая затак вооружение армии СНГ
убийцам и уголовникам.»
Текст клятвы составлен и принят единогласно добровольцами-абазинами 19 августа в г. Черкесске, по истечению срока ультиматума,
данного местным Советам, ВС России, президенту Б. Ельцину для разведения воюющих сторон. Поддержан единогласно добровольцами в
Грозном, Нальчике, Черкесске, Майкопе, Махачкале и других городах
Кавказа. Этот текст поддерживают все добровольцы всех национальностей страны, движущихся в Абхазию с одной целью – защитить нашу
общую душу – Апсны.
По решению Ю. Калмыкова, Ю. Шанибова текст и клятва добровольца зачитаны 20 августа в г. Нальчике перед более 20-тысячной
демонстрацией, проходившей в поддержку Абхазии.
По решению центрального штаба распространен везде с передачей во все средства массовой печати, радио, телевидения.
г. Черкесск, 19 августа 1992
ОБРАЩЕНИЕ
к адыгскому и абазинскому народам, к народам Северного
Кавказа, к казачеству Юга России, ко всем, кому дороги
свобода, честь и независимость народов
14 августа 1992 г. войска Грузии, использовав в качестве предлога
захват «звиадистами» группы заложников, вторглись без согласия на
то руководства Абхазии, на территорию этой республики и чинят там
самоуправство.
Международная Черкесская Ассоциация (МЧА) заявляет по этому поводу решительный протест и считает необходимым немедленно
обратиться с призывом к адыгскому и абазинскому народам, ко всем
народам Северного Кавказа, казачеству Юга России, всем, кому дороги
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свобода, честь и независимость народов, объявить сбор добровольцев
для оказания помощи братскому абхазскому народу. Вопросы его взаимоотношений с Грузией должны решаться политическими средствами
за столом переговоров. Но если инициаторы указанной бандитской акции хотят испытать волю свободолюбивых народов Северного Кавказа
и их друзей, то они получат необходимое тому подтверждение.
Мы не оставим в беде Абхазию.
Международная Черкесская Ассоциация объявляет срочный призыв добровольцев для защиты братского абхазского народа.
Президент МЧА ЮРИЙ КАЛМЫКОВ
«Согласие», № 93, 20 августа 1992
ШЕВАРДНАДЗЕ ПРОЛИЛ КРОВЬ В АБХАЗИИ
ПРИШЛИ С МЕЧОМ
Абхазия:
Утром 14 августа 2000 гвардейцев Грузии при поддержке 5 танков, более 20 бронетранспортеров и нескольких вертолетов вторглись на территорию Абхазии без уведомления ее Верховного Совета
и правительства. Руководит операцией под названием «Меч» министр
обороны Грузии Т. Китовани, благословил нападение председатель Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе. Формальный предлог – освобождение
заложников, захваченных звиадистами и находящихся якобы на территории Абхазии. И хотя министр внутренних дел республики встречался
с заложниками, проинформировал Госсовет Грузии об их благополучном состоянии и нахождении вне территории республики, вторжение
состоялось. При этом войска Грузии расстреливали и поджигали из танковых орудий абхазские села, захватили аэропорт, нанесли бомбовый
удар по Сухуми, вывели из строя телецентр, перекрыли границу между
Абхазией и Россией, блокировали республику с моря.
На деле это попытка под надуманным предлогом наказать население республики за стремление к независимости. Как известно, народ
Абхазии находился в оппозиции к режиму З. Гамсахурдиа, провозгласившему девиз «Грузия для грузин», и с надеждой встретил возвращение Э. Шеварднадзе. Но сама антиконституционность Госсовета, его
опора на силовые методы, вероломство быстро позволили абхазцам
понять, с кем они имеют дело. В результате по примеру автономных
республик России Верховный Совет объявил Абхазию республикой и

83

предложил Грузии заключить с ней федеративный договор. Ответ по
молдавскому рецепту – танки и авиационные бомбы.
Получив отпор в пригородах Сухума от его почти безоружных защитников, гвардейцы Грузии обстреляли жилые дома, детскую больницу и отступили, а затем начали переговоры. Тем временем напрактиковавшиеся в Южной Осетии грузинские боевики группами проникают в
Сухум, грабят, насилуют и берут в заложники его жителей. Уже погибло
более 50 человек, около 200 ранены, 240 взяты в заложники. Сумма
выкупа – 300 тысяч рублей.
Идет наращивание боевых сил Грузии. Под Сухуми прибыли еще
58 танков, морским транспортом доставлены 800 десантников с бронетехникой.
В ответ на агрессию в Абхазии объявлена мобилизация, создан
штаб обороны во главе с Председателем ВС В. Ардзинбой. Руководство Абхазии обратилось к России и республикам Кавказа за помощью.
Среди горских народов начался сбор средств и призыв добровольцев.
Их первые команды уже направились в Абхазию.
А что же Россия? На пресс-конференции, которую провел постоянный представитель Республики Абхазия в России И. Ахба, сообщались
факты снабжения Грузии оружием ЗакВО, оказания помощи в блокаде Абхазии. К чему это приводит, мы видим на примере Карабаха и
Приднестровья. Российские демократы стремятся порадеть родному
человеку Э. Шеварднадзе, на чьей совести унижение нашей армии в
Западной Европе и Тбилиси, предательство Союза и своего прошлого,
а теперь и кровь собственного народа. Не пора ли понять, что насилие
порождает лишь насилие, и слезть с танка, на который взгромоздились
в августе 1991 г.?
Е. КОНЫШЕВ
«Гласность», август 1992
ОБРАЩЕНИЕ
к адыгам, русским, казачеству и всем жителям
Республики Адыгея
14 августа, поправ все нормы международного права, правящие
круги Грузии совершили акт агрессии против суверенной республики
Абхазия.
Предлог – поиск «звиадистов» на территории Абхазии. На самом
деле эта акция явилась логическим следствием той шовинистической
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политики, которая проводилась официальными кругами Грузии в отношении Абхазии на протяжении последних 70 лет. Суть этой политики
осталась неизменной и сегодня, когда отвергается право автономного
абхазского народа на свою историческую Родину. Это является проявлением крайнего шовинизма в исполнении грузинских псевдодемократов. Но такая политика обречена на провал и не сможет ввести в
заблуждение честных людей.
Народ Адыгеи решительно осуждает политический бандитизм и
полностью поддерживает справедливую борьбу народа Абхазии за
свой суверенитет. Эта поддержка будет выражена всеми доступными
средствами, принятыми в цивилизованном мире.
При этом Исполком съезда адыгейского народа, Республиканская
организация «Адыгэ Хасэ» солидарны с Обращением Международной
Черкесской Ассоциации к народам Северного Кавказа и казачеству
Юга России и примет все меры для выполнения положений этого Обращения.
А. СХАЛЯХО
председатель Исполкома съезда адыгейского народа
А. АБРЕГОВ
председатель Республиканской организации «Адыге Хасэ»
«Согласие», № 93, 20 августа 1992

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ ИЗ АБХАЗИИ
«ВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ...»
Вчера, 19 августа, в Москве и Петербурге родственники встречали
тела двух офицеров – подполковника Каткова и майора запаса Хоменко, погибших в Сухуми при обстреле санатория ПВО. Накануне от ран,
полученных там же, скончалась 18-летняя жена капитана Становских
Мария. Вместе с мужем надеялись провести у Черного моря первый
месяц своей семейной жизни. Муж тоже тяжело ранен, находится сейчас вместе с другими пострадавшими в республиканской больнице.
«Эвакуировать его и других находящихся там нет пока никакой возможности, – рассказывал в оперативной группе медслужбы МВО полковник медслужбы Ю. Столяров. – Перед республиканской больницей
возведены баррикады: абхазские ополченцы противостоят вооруженным отрядам Китовани...».
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В целом эвакуация отдыхающих, семей офицеров из Сухуми завершена, – обрисовал ситуацию с беженцами Ю. Столяров. – Несколько
суток мы принимали людей на всех подмосковных военных аэродромах, обеспечивали помощь, отправляли домой.
А в самой Абхазии, судя по сообщениям, обстановка остается крайне напряженной. Нам не удалось связаться с Верховным Советом Абхазии – к телефонам никто не подходил. Верховный Совет пуст – большинство его членов, как и членов правительства, находится в Гудаутах,
месте компактного проживания абхазской национальности. Член политсовета Народной партии Абхазии В. Кецба рассказал, что во многих
районах, населенных пунктах продолжаются вооруженные стычки, бои.
В результате ввода в Абхазию грузинских войск, по некоторым данным,
погибло около 200 человек, несколько сот человек ранено. Большей
частью это мирное население. Выражая недоумение односторонним
освещением в российской печати событий в республике, собеседник
обратился с просьбой опубликовать заявление от Народной партии:
«Когда Россия празднует победу демократии над тоталитаризмом, народы Абхазии переживают ужасы разгула диктатуры...»
Мы продолжаем разговор с приехавшими в Москву из Сухуми делегатами, которые сегодня стучатся в двери самых разных редакций с
надеждой, что будут выслушаны.
Я. Лакоба, преподаватель юридического факультета Абхазского государственного университета:
– Происходящее у нас – это неприкрытая оккупация автономной
республики Грузией. Другой юридической оценки просто не может
быть. Провозглашено, что абхазский парламент сложил полномочия,
«самораспустился», но это тоже откровенная ложь. Парламент разогнан силой. В плен берутся заложники, как простые люди, так и депутаты Верховного Совета Абхазии...
С. Пигар, член правления Землячества казаков Абхазии, майор ВВ:
– Захватываются не только абхазцы. Позавчера был арестован
глава казачьего землячества Абхазии Владимир Шмалий. Грузинская
армия, говорят, пришла освобождать заложников. Но что творится? На
сегодня, как нам известно, арестованы 120 человек, где они, что с ними
– трудно сказать. До сегодняшней поры Абхазия в составе Грузии была
практически единственным мирным уголком. Здесь не было стрельбы,
боев с гвардией Гамсахурдиа. Да, между абхазцами и Грузией были
разногласия, но они вполне разрешались. И вот – агрессия... Разговоры о заложниках – всего лишь предлог, чтобы покончить с абхазской
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автономией. Ответственность здесь, считаем, целиком лежит на председателе Госсовета Грузии, его диктатуре... Но абхазский народ будет
бороться. До конца. Нам отсюда уходить некуда. Сегодня вполне реальный вариант – партизанская война. Безусловно, Абхазия хотела бы
избежать войны. Но для этого с ее территории должны убраться войска
Грузии, отряды самых разных террористических организаций, должны
быть начаты переговоры, гарантированы человеческие права. Но произойдет ли это? Слишком далеко все зашло. Поэтому в Гудаутах сейчас
сформировано правительство, организуется сопротивление оккупации.
Ею возмущены горские народы Кавказа. Возмущено казачество и, уверен, все честные россияне. Вероломство не должно оставаться безнаказанным...
Итак, у южных рубежей России разгорается очередной костер войны. В спешном порядке сюда переброшены подразделения внутренних войск России, спецназ: граница закрыта. Казалось бы: происходящее там, за постами, – это сугубо внутреннее дело соседей. Между тем
гибнут люди, а пули долетают аж до Москвы и Петербурга.
А. ОРЛОВ
«Советская Россия», 20 августа 1992
ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕИ ДЖАРИМОВУ А. А.
Уважаемый президент!
Как Вам известно, 14 августа 1992 г. против суверенной Республики Абхазия со стороны правящих кругов Грузии совершен акт вооруженной агрессии. Под угрозой оказалась жизнь мирных людей, детей,
женщин, стариков. Как показывают события в Южной Осетии, Нагорном Карабахе, межнациональные конфликты в Закавказье отличаются
неслыханной жестокостью, откровенным попранием норм международного права и международных конвенций и прямым геноцидом. То,
что происходило в Юго-Осетии, убеждает нас в том, что промедление с
вмешательством Адыгеи и республик Северного Кавказа в грузино-абхазский конфликт может привести к дальнейшему его углублению и
большим человеческим жертвам.
Исполком съезда адыгейского народа и Республиканская организация «Адыгэ Хасэ» выражают свой решительный протест против политики диктата и произвола, проводимой Госсоветом Грузии во главе
с Э. Шеварднадзе против суверенитета Республики Абхазия. Адыги и
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все честные граждане нашей республики не останутся безучастными
к судьбе братского абхазского народа. По нашему глубокому убеждению Правительство и Президент Республики Адыгея не могут остаться
в роли пассивных наблюдателей за происходящими в Абхазии событиями.
Исполком съезда адыгейского народа и Республиканская организация «Адыгэ Хасэ» обращаются к Вам с настоятельной просьбой
срочно принять все необходимые меры вместе с другими руководителями республик Северного Кавказа для оказания помощи Абхазии в ее
борьбе за свою свободу.
А. СХАЛЯХО
председатель Исполкома съезда адыгейского народа
А. АБРЕГОВ
председатель Совета Республиканской организации
«Адыге Хасэ»
К. АЧМИЗ
член Парламента КГНК
«Согласие», № 93, 20 августа 1992
АВТОНОМИИ ПОД ОГНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
ЧЕРНЫЕ ВЕСТИ С ЧЕРНОГО МОРЯ
Специальный корреспондент «Правды» передает о событиях в Абхазии:
Вот уже пять дней не прекращаются боевые действия на территории Абхазии. Знаменитые курорты превратились в осажденные города, десятки тысяч отдыхающих стали заложниками в военном противоборстве грузинских и абхазских сторон, банд звиадистов. Толпы
взволнованных людей на пристанях дожидаются, пока их вывезут в
российские порты. Авиарейсы отменены. Море – единственная дорога:
железнодорожные пути и автомагистрали, ведущие из Абхазии, разрушены или блокированы грузинскими войсками.
Нас с женой дважды ограбили по дороге из Сухуми, отобрали «Москвич», – рассказывал тридцатилетний инженер из Воронежа А. Петров.
– Не знаю, кто грабители. Какие-то небритые молодчики с обрезами.
Что теперь делать? Остались без машины и без денег.
По дороге из Сочи в Сухуми нас с водителем «скорой помощи»
трижды брали на мушку. На российско-грузинской границе, у реки
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Псоу, машину остановила группа молодых людей, в защитной форме,
с автоматами в руках.
– Кто такой? – ткнул меня стволом бородатый мужчина. – Журналист? Из «Правды»? Ну, ладно, езжай, но только напиши всю правду.
Понял?
Километров через пять нас вновь остановили у другого поста.
– Вы куда приехали? – спросил меня совсем молодой парень с
обрезом.
– В Абхазию, – ответил я. И тут же получил стволом в живот.
– Запомни, ты находишься в Грузии.
Написать правду. А как написать о мальчишке из Эшера, которому осколком снаряда оторвало ногу? О слезах абхазского крестьянина,
потерявшего за прошлую ночь сына? О снарядах, рвущихся над Сухуми
и окрестными поселками? Две ночи мы просидели с семьей грузинской
учительницы М. в подвале их дома. Курорт обстреливали с вертолетов,
которые якобы Закавказский военный округ передал грузинской армии. Так ли это – проверить пока не удалось.
– Я всех политиков ненавижу, – говорила мне старая грузинская
учительница из Сухуми. – Что сделали с людьми?
Вчера в Сухуми и окрестностях снова раздавались выстрелы.
Черноморский флот направил сюда корабль для эвакуации людей в
российские и украинские порты. «Задействованы» также суда Новороссийского пароходства, которые совершают рейсы под охраной пограничных кораблей. Однако на вчерашний день в городе осталось
около 20 тысяч человек, ожидающих своей очереди. Кто же мог предвидеть, что во время отпуска они попадут на войну?
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
«Правда», 20 августа 1992
СУХУМ–НОВОРОССИЙСК
Корреспондент «Правды» связался с главой администрации
Сухуми:
12.10. Председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РФ
Сергей Шойгу говорит:
Итак, оперативные сведения – эвакуировано, по данным на утро
19 августа, шесть тысяч человек.
12.20. Оперативный дежурный комитета Валерий Бойко называет
цифры по двум городам: 2 500 человек из Сухуми, 1 326 – из Гудауты.
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12.40. Первый заместитель министра связи РФ Александр Алешин
сообщает:
Междугородный телефон в Сухуми не работает. Трудно сказать –
отключен он или выведен из строя.
13.15. Телефонистки «Правды» выходят на связь с Гудаутой. У телефона сотрудник пресс-службы Верховного Совета Абхазии.
Владислав Ардзинба не может сейчас говорить с вами. Да, он здесь
вместе с членами правительства и депутатами Верховного Совета республики. Но поймите: у нас война. Я попробую пригласить главу администрации Сухуми. Но пока положите трубку. Мы сами вам позвоним.
13.30. Телефонный звонок из Гудауты. Нодар Хашба, глава администрации города Сухуми:
Против Абхазии развязана настоящая широкомасштабная война
с применением вертолетов, танков, кораблей. По последним данным,
солдатами Госсовета убито свыше 100 человек, сотни ранены. Большинство из них – мирные граждане.
В Сухуми, захваченном войсками Шеварднадзе, все свидетельствует о геноциде. В Гудауту поступили раненые из столицы нашей республики, по которым солдатами Госсовета открывался огонь только потому, что отзывались на абхазскую речь. Разграблены правительственные
учреждения, магазины, солдаты-мародеры врываются в квартиры...
Режим Шеварднадзе препятствует поступлению гуманитарной помощи из стран СНГ, зарубежных государств. Вот подлинное лицо диктатора, который носил личину гуманиста.
Я не могу дольше говорить...
14.05. Сотрудник пресс-службы Верховного Совета Абхазии:
В заявлении пресс-службы Шеварднадзе характеризуется как
«экс-полицейский, экс-коммунист, экс-дипломат». Бойня в Абхазии –
кровавый венец его карьеры.
В нашей республике гибнут не только абхазы, это трагедия всех,
кто живет здесь.
В Сухуми начались аресты по спискам. Стало известно: взят под
стражу депутат Верховного Совета Виктор Васильев, его принуждают
выступить по грузинскому телевидению с заявлением, дискредитирующим руководство Абхазии. Что касается абхазских средств массовой
информации, то они закрыты, не работают телевидение, радио. Не выходят газеты...
...Я должен прервать разговор. Слышен какой-то гул. Сообщают, что
не исключен обстрел города со стороны моря.
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Я прощаюсь с вами. Запишите мою фамилию. Буду жив – встретимся. Не суждено – вспомните.
ВЛАДИМИР РЯШИН
«Правда», № 109, 20 августа 1992

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ:
ГРУЗИЯ ЕСТЬ И БУДЕТ НЕДЕЛИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ
Вчера по республиканскому радио и телевидению выступил председатель Госсовета республики Эдуард Шеварднадзе. О событиях в
Абхазии он говорил так: задуманная мирная акция по охране транспортных коммуникаций, мостов, тоннелей, железнодорожных путей,
вызволению из плена шестерых ответственных работников Грузии, находящихся на территории Абхазии, превратилась благодаря недальновидной политике некоторых руководителей Абхазии в междоусобный
конфликт и противостояние.
Зураб АЧБА:
ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ОРГАНИЗУЕТ... СОПРОТИВЛЕНИЕ
«Мы будем воевать, пока не получим свободу или нас не уничтожат», – заявил вчера по телефону депутат Верховного Совета Абхазии
Зураб Ачба. Он также сообщил, что парламент республики «организует
вооруженное сопротивление оккупационным войскам Госсовета Грузии». По словам депутата, ввод войск в Абхазию был осуществлен без
предупреждения в тот момент, когда Верховный Совет республики на
очередном заседании обсуждал свое обращение к Госсовету.
«ПРАВДА»
№ 109, 20 августа 1992
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
«Вашингтон пост» поместила статью, в которой, в частности, говорится: «Уличные бои в столице Абхазии говорят о том, что грузинский
лидер Эдуард Шеварднадзе готов прибегнуть к исключительно жестким мерам, чтобы укрепить свою власть над республикой, где положение быстро меняется...».
Город-курорт Сочи превратился сегодня в гигантский эвакуационный пункт. Как сообщил пресс-секретарь города И. Сизов, еже-
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дневно в Сочи прибывают 5–6 тысяч беженцев. В большей массе это
– жители Абхазии, надеющиеся на скорейшее разрешение военного
конфликта.
Российские граждане, отдыхавшие в санаториях и пансионатах
республики, так не считают. Потоками они добираются до Сочи на автобусах, поездах, «Кометах», а иногда и просто пешком и в срочном
порядке покидают Черноморское побережье. На вчерашнее утро в сочинских больницах находилось десять раненых; двое из них – жители
России. Пока выделено 150 больничных коек.
ВЛАДИМИР КРАВЦОВ
«Правда», № 109, 20 августа 1992
ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ ИЗ АБХАЗИИ
Новый адрес необъявленной войны
Грузинские войска заняли Сухуми без активного противодействия
отступивших формирований абхазской гвардии.
Часть депутатов вместе с лидером парламента Владиславом Ардзинбой покинула Сухуми. В здании Верховного Совета, на котором
водружен флаг Республики Грузия, проходило совещание командования грузинскими силами, на котором обсуждалось формирование комитета по управлению Абхазской автономной республикой. Об этом
сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС по телефону министр внутренних
дел Абхазии Георгий Ломанадзе, который был отстранен от должности
24 июля после занятия здания МВД абхазской гвардией, а сейчас вернувшийся в свой кабинет.
В Тбилиси без малого три часа и без перерыва заседал при закрытых дверях Государственный совет Грузии. Обсуждался единственный
вопрос — положение в Абхазии.
Пресс-центр Госсовета сообщил, что грузинская сторона намерена
предложить абхазскому парламенту собраться на заседание и рассмотреть вопрос политического урегулирования ситуации в автономной
республике. Если же ее Верховному Совету не удастся прийти к консенсусу – провести референдум.
Как сообщили в ИТАР-ТАСС по телефону, выступая 18 августа поздно вечером по Грузинскому телевидению, руководитель пресс-службы
Госсовета Грузии Валерий Кварацхелия, в частности, сказал, что в тот
же день председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзин-
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ба связался по телефону с Эдуардом Шеварднадзе и предложил ему
вывести из Абхазии грузинские войска и провести личную встречу на
территории какого-либо другого государства, в частности, России. При
этом руководитель пресс-службы отметил, что, вероятнее всего, Госсовет Грузии не даст согласия на то, чтобы такая встреча проходила в
другом государстве.
Правительство России, озабоченное развитием конфликта, выступило с заявлением, в котором призвало народы Северного Кавказа
«проявить выдержку и благоразумие, воздержаться от действий, ведущих к дестабилизации ситуации в регионе».
Это обращение вызвано тем, что ряд общественных движений и
некоторые официальные лица на Северном Кавказе заявили о намерении оказать вооруженную помощь Абхазии в «отражении агрессии
Грузии».
Российское правительство заявило, что оно «сделает все возможное для недопущения попыток вмешательства во внутренние дела Грузии». Вместе с тем оно выразило надежду, что Госсовет Грузии и власти
Абхазии «безотлагательно перейдут к цивилизованному урегулированию конфликта, не допустят продолжения кровопролития».
Президиум Верховного Совета и Совет Министров Северной Осетии обратились к Госсовету Грузии и властям Абхазии с призывом к
цивилизованному диалогу. В Карачаево-Черкесии на общереспубликанском митинге принята резолюция, отразившая твердую убежденность в том, что определяющим условием преодоления самых острых
межнациональных конфликтов являются переговоры.
А вот участники митинга в Грозном расценили ввод грузинских
войск в Абхазию как агрессию. В Чечне второй день идет запись добровольцев, готовых с оружием в руках выступить на стороне Абхазии.
По предварительным данным, в добровольческие формирования уже
записались 4 тысячи человек.
***
Ситуация в Абхазии все больше осложняется и грозит выйти из-под
контроля. По поступившим из Сухуми сведениям, военная конфронтация противоборствующих сторон вчера приняла формы партизанской
войны.
Минувшей ночью на автомобильных трассах неизвестными лицами обстреляны посты внутренних войск и национальной гвардии Грузии. Есть убытие и раненые. В самом Сухуми действуют снайперы.
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Политическая же ситуация не поддается однозначной оценке изза противоречивых заявлений сторон. Член Президиума Госсовета Грузии, министр обороны республики Тенгиз Китовани сообщил журналистам в Сухуми: «Мы распустили парламент Абхазии и освободили от
должности его председателя Владислава Ардзинбу».
В это же время на своем закрытом заседании Госсовет предлагает Верховному Совету Абхазии созвать сессию и на основе консенсуса
урегулировать конфликт политическим путем, а если не удастся – назначить референдум о недоверии парламенту.
По сообщениям из Сухуми, там образован военный совет в составе
девяти человек во главе с первым заместителем председателя парламента Абхазии Тамазом НАДАРЕЙШВИЛИ. Но абхазская фракция парламента отказывается признать легитимность этого военного совета, а
тех депутатов, которые вошли в него, объявила «коллаборационистами» и «пособниками оккупационного режима».
***
Минувшая ночь была самой спокойной для города-курорта Сочи,
который все эти дни принимает и отправляет эвакуированных из абхазских здравниц российских отдыхающих. Напряженная обстановка сложилась только на морском вокзале. Ночью транспортные суда
Черноморского флота доставили в город более трех тысяч человек,
большинство из которых пересели в поезда и самолеты и уже возвращаются домой. Администрация Краснодарского края договорилась с
Министерством железнодорожного транспорта о выделении дополнительных пассажирских составов для обеспечения выезда пострадавших во время военных действий в Абхазии.
***
До 21 августа вывести войска из Абхазии и возместить нанесенный ей ущерб потребовал от Госсовета Грузии парламент Конфедерации горских народов Кавказа. В обнародованном вчера в Грозном постановлении чрезвычайной сессии этого парламента говорится, что «в
случае продолжения оккупации Абхазии Конфедерация горских народов Кавказа объявит о начале военных действий в отношении Грузии».
На сессии с участием девяти делегаций северо-кавказских республик
решено продолжить формирование добровольческих частей для защиты абхазского народа.
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В Грозном идет запись добровольцев. Сюда же прибывают формирования из соседних республик. По неподтвержденным данным, часть
из них уже направлена в Абхазию.
ИТАР-ТАСС
«Советская Россия», № 108, 20 августа 1992
В СУХУМИ ОБСТРЕЛЯН КОРАБЛЬ С БЕЖЕНЦАМИ
В Сочи продолжают прибывать беженцы из Абхазии. Военно-транспортный корабль «Апшерон-204», прибывший из Крыма, совершил
уже несколько рейсов из Сухуми в Сочи. Теперь военные моряки помогают эвакуировать российских граждан из Пицунды. Здесь, по предварительным данным, находится 15 тысяч отдыхающих.
Во вторник, 18 августа транспорт «Апшерон-204» был обстрелян в
Сухумском морском порту.
Рассказывает Л. Гук, жена офицера, проходившего службу в Сухуми:
– На Сухумском морском вокзале было очень много людей. Когда
началась посадка на «Апшерон», по кораблю стали стрелять. Приходилось постоянно падать на землю. Стреляли несмотря на то, что корабль
был под флагом военно-морских сил. После отхода судна по нему
опять стреляли... Нашу военную часть постоянно обстреливали с первых дней войны. Обстрел вели с вертолета.
– Кто стрелял?
– Стреляли грузинские войска. Среди беженцев были не только
абхазцы, русские, армяне, но и грузины. Все люди были едины в своих
мнениях – это агрессия и геноцид.
Как рассказала Л. Гук и прибывшие с ней другие жены офицеров,
два месяца российским военнослужащим в Сухуми не выдавали зарплату. Средств к существованию нет. Мужья остались в Абхазии, а женщины и дети едут кто куда.
В среду вечером «Апшерон-204» привез в Сочи очередную партию беженцев – примерно 2 тысячи человек. По словам старшего помощника капитана О. Макарова, на этот раз в Сухумском порту по судну не стреляли. Военно-транспортный корабль добирался до Сочи 5
часов. Теперь корабль будет вывозить беженцев из района Пицунды.
С Сочинского морского вокзала беженцев развозили на железнодо-
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рожный, автовокзал и в аэропорт. Несколько автобусов ушли в Краснодар, часть людей остались в Сочи.
По словам прибывших в среду беженцев, в Сухуми перестрелки
прекратились. Но стрельба продолжается – на этот раз в воздух: грузинские национальные гвардейцы празднуют победу. В Сухуми разграблены почти все комиссионные магазины. В городе перебои с продовольствием. Обстановка в Сухуми гнетущая...
Д. ЕРМАКОВ
«Кубанский курьер», № 160, 22 августа 1992
ПОКА КОСТЕР НЕ СТАЛ ПОЖАРОМ
По сообщениям из грузинских источников, разбой в Сухуми не является делом рук гвардейцев Тенгиза Китовани. Квартирные кражи и
грабежи магазинов в основном осуществляются местными бандитскими формированиями и отдельными жителями. Грабят все, даже обезьяний питомник, Похищено большое количество мартышек и разворовано оборудование в лабораториях.
Гвардейцы в ближайшее время намереваются оставить Сухуми, а задачу контроля за ситуацией в городе возложить на внутренние войска
Грузинской Республики. В настоящее время ситуация в абхазской столице частями Госсовета Грузии контролируется лишь частично. Из-за своей
малочисленности (по разным оценкам от 500 до 1000 человек) гвардейцы не могут положить конец начавшемуся уголовному беспределу.
Каких-либо планомерных военных действий не происходит, но
отдельные перестрелки в разных районах города завязываются почти
постоянно.
Граница с Россией не перекрыта, но желающим выехать из Сухуми
приходится проезжать через три поста: абхазский близ Нового Афона,
мингрельский недалеко от Гагры и грузинский под Леселидзе.
Руководство Абхазии по-прежнему рассматривает ввод грузинских частей как акт агрессии и просит международного вмешательства,
тогда как грузинская сторона не признает суверенитет Абхазии, считает ее составной частью Грузии и расценивает происходящее как чисто
внутренний конфликт, вызванный стремлениями местных сепаратистов
к отделению и нарушению территориальной целостности Грузинской
Республики.
Позавчера в Армавире состоялось совещание по поводу ситуации в Северо-кавказском регионе. В нем участвовали руководители
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Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской
области. Речь шла о мерах по недопущению разрастания конфликта
в Грузии на всю территорию региона. Разговор был искренним и конструктивным. Люди, облеченные властью, внесли предложения но стабилизации обстановки.
Сообщается, что руководство Конфедерации горских народов заявило, что Абхазия получит любую помощь, вплоть до военной.
Средства массовой информации сообщили об интервью Д. Дудаева
одному из западных информационных агентств. Чеченский президент
заявил, что конфликт с Абхазией – внутреннее дело Грузии. Чеченская
сторона в него вмешиваться не собирается. Добровольцы из Адыгеи,
Кабарды, Дагестана оружия не получат.
Как бы там ни было, пограничники Новороссийского отряда уже
разместились вдоль российского берега пограничной реки Псоу. Таким
образом, административная граница с Грузией (и с Абхазией) стала государственной.
Российскому руководству сегодня приходится обнимать необъятное. И в дела Госсовета Грузии, вроде, нельзя вмешиваться, но ведь абхазцы нашим адыгейцам, черкесам, кабардинцам не чужие, безучастным тут не будешь.
СОБИНФОРМ
«Кубанский курьер», № 160, 22 августа 1992

ОБРАЩЕНИЕ
КОНФЕДЕРАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО СОЮЗА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОБЫТИЯХ В АБХАЗИИ
Многонациональный народ Чеченской Республики, объединенный
в Этнический Союз, куда входят все этносы, диаспоры и этнические
группы нашего государства, с болью и тревогой следит в последнее
время за событиями в Абхазии. Нам одинаково близки и дороги судьбы абхазского и грузинского народов, и мы категорически против братоубийственной войны, куда будут втянуты все родственные народы
Кавказа.
Мы решительно требуем, чтобы Госсовет Грузии незамедлительно
вывел свои войска, в том числе и внутренние, за пределы суверенной
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Абхазии и создал нормальные условия для мирных переговоров и соблюдения прав человека.
Мы призываем народы Кавказа, всю мировую общественность защитить от геноцида и произвола абхазский народ, грузинское, русское
и другое население Абхазии.
Вся ответственность за кровопролитие в Абхазии ложится на руководство Грузии и стоящую за ним часть руководства России. В распоряжении Госсовета многочисленные танки, вертолеты, БТРы, ракеты и
другая военная техника, предоставленная ему Закавказским военным
округом. Мы просим грузинский, русский и другие народы поднять свой
голос протеста и потребовать от своих правительств срочно заглушить
этот опасный очаг войны.
Единство всех народов и этнических групп Кавказа – есть основное условие нашего возрождения. Сегодня мы не должны делиться на
кавказцев и русских, на коренных и некоренных, а должны осознать
себя гражданами Кавказа и стать оплотом мира и процветания в нашем многонациональном общекавказском доме.
Да поможет нам Всевышний! Аминь.
г. Грозный, 22 августа 1992
«Под небом Грузии», № 38, 28 августа 1992
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПОСТОЯННОГО ПРЕЗИДИУМА СЪЕЗДА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ СССР
На территории Абхазии – маленькой, никому не угрожающей республики – уже несколько дней льется кровь. Гордый и свободолюбивый абхазский народ «демократическое» руководство Грузии «наказывает» только за то, что он хочет жить в мире и согласии со всеми
народами нашей Родины, не подчиняясь чьему бы то ни было диктату,
в том числе и диктату Грузии. Одурманенные националистическим угаром, грузинские бандформирования учиняют акты насилия и вандализма, творят беззаконие в отношении ни в чем не повинных жителей
Абхазии и граждан, приехавших отдыхать на всемирно известные курорты Сухуми.
Придет время, и виновники этой вакханалии предстанут перед судом. Однако медлить и ждать нельзя, насилие надо остановить немедленно, поэтому считаем необходимым заявить следующее:
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Мы осуждаем карательные акции Э. Шеварднадзе и его клики в
отношении народов Абхазии. Призываем мировое сообщество осудить
незаконные действия руководства Грузии. Одобряем и поддерживаем
миротворческую миссию народных депутатов Российской Федерации,
стремящихся предотвратить дальнейшее разрастание конфликта и
вернуть все споры в русло мирных переговоров.
Считаем необходимым объявить политическую и экономическую
блокаду Грузии. Проводить ее под наблюдением экспертов ООН и Европарламента.
С. УМАЛАТОВА
председатель Постоянного президиума Съезда Народных
депутатов СССР «Советская Россия», 22 августа 1992

СНОВА ГОРЕ, СНОВА КРОВЬ
Поздно вечером в Сочи пришло госпитальное судно вспомогательного флота «Енисей». На борту его было 2,5 тысячи беженцев из Сухуми. Люди – усталые, потрясенные. Ехали в отпуск к морю, а попали на
войну...
Вот что рассказали некоторые из них.
– 14-го, когда все это началось, примерно часа в два дня над городом появился боевой вертолет. Сначала он просто кружил, а потом
подлетел к городскому рынку и дал залп из пушки. Там в это время
была масса народа, в том числе приезжих, отдыхающих. После залпа
рынок превратился в кровавое месиво из людей и построек...
– Там, в городе, на улицах лежит много трупов, и никто их не убирает...
– На машинах разъезжают какие-то странные личности – голые по
пояс, все тело в татуировках, палят по окнам домов без разбору. На
улицах грабят всех подряд, национальность не спрашивают...
– Постоянно горят чьи-то дома, в районе новостроек много пожаров, а ночью грабят, мародерствуют. В один дом ночью пришли, там
армянская семья жила, потребовали денег, драгоценностей, обоих убили – мужа и жену...
– За одну ночь угнали 200 частных машин. Если люди пытаются
выехать на своих машинах по трассе, через пост Псоу, грузинские гвардейцы останавливают и отбирают машины, а людей выбрасывают на
дорогу...
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«Доблестные» войска
Госсовета Грузии

Из журнала «Человечество
уцелело потому,
что смеялось».
Нальчик, 1992. С. 45
– 16-го было некоторое затишье, город как бы разделился на две
части, в северо-западной – абхазы, а в центре и в южной части – грузины. Но 17-го стрельба пошла опять по всему городу, все смешалось...
– 17-го с утра много людей с вещами скопилось на железнодорожном вокзале, надеялись на то, что дадут поезд под флагом Красного
Креста. Но поезда не было, и люди стали перебираться в морской порт,
и как раз прибыло вот это судно, «Енисей», погрузка шла под охраной
российских десантников...
Возможности перевести конфликт в Абхазии в русло цивилизованного урегулирования сведены вчера к нулю официальным заявлением
руководства автономной республики. «Мы не вступим ни в какие переговоры с Госсоветом Грузии, пока все его вооруженные формирования,
включая и полицейские, не покинут территорию Абхазии», – сообщил
корреспонденту ИТАР-ТАСС по телефону из Гудаут представитель Владислава Ардзинба.
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– Вообще-то, его прислали для эвакуации отдыхающих из санатория Министерства обороны. Но поскольку многие из них днем раньше
уже были вывезены другим путем, на судно стали пускать всех желающих. Поэтому здесь много тех, кто отдыхал у родственников или «дикарями». Есть местные жители – и абхазы, и грузины, они тоже побросали
свои квартиры и бежали...
К тому, что рассказали в тот вечер (17 августа) эвакуированные из
Сухуми, добавлю, что на 20 августа через Сочи переправлено уже более 58 тысяч беженцев. Используются все возможные виды транспорта, но поток их пока не ослабевает.
События в Абхазии с каждым днем нагнетают обстановку в южном регионе России, где проживают несколько родственных абхазскому народов. Уже несколько дней не прекращаются митинги в столицах
республик Северного Кавказа, участники которых осуждают действия
Госсовета и национальной гвардии Грузии. Формируются отряды добровольцев для направления в Абхазию, собираются денежные средства и гуманитарная помощь.
В четверг в Майкопе специально по этому вопросу собралась чрезвычайная сессия Верховного Совета Республики Адыгея. Депутаты выразили серьезную озабоченность непрекращающимися боевыми действиями на территории Абхазии и связанной с этим дестабилизацией
обстановки в Адыгее. Уже более 600 добровольцев из этой республики
выехали в сторону Сухуми. По некоторым сведениям, их путь лежит
через Грозный, где они надеются получить оружие. Адыгейский парламент обеспокоен таким развитием событий.
В тот же день, 20 августа, в Армавире состоялась чрезвычайная
встреча руководителей Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. Встреча проходила за закрытыми
дверями. Принято обращение к Президенту России Б. Ельцину, в котором его призывают четко определить позицию России в отношении
грузино-абхазского конфликта и принять все необходимые меры для
его мирного урегулирования, недопущения втягивания в этот конфликт
народов Северного Кавказа.
С. ШИПУНОВА
«Советская Россия», 22 августа 1992

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Наш специальный корреспондент Александр Мнацаканян передает
из Сухуми:
Тбилисские журналисты, настоятельно советовавшие «летайте самолетами Аэрофлота», оказались абсолютно правы: чтобы проехать
400 километров до Сухуми, надо пройти проверки постов грузинской
полиции, звиадистов, абхазцев и грузинской национальной гвардии.
Все бы ничего, но «шмонают» крепко, так, что на днях японцы лишились
где-то на дороге аппаратуры.
Недалеко от железнодорожного вокзала у стоящего поезда творилось нечто невообразимое: суета, выстрелы, крики.
Пытаются уехать?
Солдат сокрушенно покачал головой:
Мародеры... Совсем озверели. Мы в воздух стреляем, а они и ухом
не ведут – продолжают грабить. Я же не буду в людей стрелять.
А вообще-то Сухуми – сейчас – мечта любого курортника: жаркое солнце, теплейшая вода, много мест в пансионатах, пустые пляжи.
Правда, по дороге то и дело приходится предъявлять документы и спотыкаться об оборванные троллейбусные провода. Но ведь это мелочи,
не так ли?
Еще одна маленькая курортная проблема – есть в городе практически нечего. Все кафе и столовые закрыты, а подсобное хозяйство
есть далеко не у каждого. Большинство поездов и машин грабят по дороге. С гуманитарной помощью, идущей в Армению, происходит то же
самое. На днях депутат горсовета выпросила у военных двадцать буханок хлеба и отвезла старушкам и инвалидам в деревню. Надо было
видеть трясущиеся руки и слезы на морщинистых лицах падающих в
ноги бабушек.
Ночью «веселая жизнь» резко активизируется. Крики, пьяные
вопли слышны повсеместно. По чистой случайности журналистам не
удалось заснять, как гвардейцы насиловали ночью молодую девушку
прямо на улице.
Одним словом, обстановка в Сухуми близка к неконтролируемой.
Милиция, правда, пытается хоть как-то противостоять разгулу, но пока
это получается слабо. Упорно ходят слухи, что существует приказ о расстреле мародеров на месте, но, судя по обстановке, претворять его в
жизнь никто не торопится.
Санатории Московского военного округа и ПВО хоть и пустуют, но
тщательно охраняются. Во избежание недоразумений на их воротах
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вывешены российские флаги. Время от времени по городу проезжают
«газики» российской армии. Один из них подкатил к штабу грузинской
гвардии, расположенному на бывшей даче Сталина. Пока генерал и
полковник беседовали с министром обороны Грузии Тенгизом Китовани, удалось поговорить с солдатами охраны и шофером. Насколько их
можно было понять, они принадлежат частям морских штурмовых батальонов. Позапрошлой ночью с кем-то «воевали», но с кем – не знают
до сих пор.
В воскресенье утром у входа в военный штаб, разместившийся в
шикарном пансионате, появилось знамя Конфедерации горских народов: накануне ночью в Гудауту вошли горцы. В том числе – орлы «генерал-президента» Джохара Дудаева. Как они прорвались – одному Аллаху известно, ибо несколько дней назад 150 горцев с оружием были
«завернуты» российской таможней обратно.
Вообще-то «мусульманский интернационал» в Абхазии представлен в полной мере. Когда ночью я не ответил на окрик по-абхазски, после звука взведенного затвора, рядом раздался голос: «Мэй би ю спик
инглиш?» Задержавший меня парень оказался сирийским инженером,
работавшим в Абхазии и взявшим в руки оружие. Иногда встречаются
и турки, и иорданцы.
Грузинский план «блицкрига», мгновенной войны, о котором в Абхазии говорят как о само собой разумеющемся, явно не удался. Тем
хуже. В случае, если грузинские войска все-таки сумеют захватить всю
Абхазию, включая Гудауту и Гантиади, абхазцы обещают устроить образцово-показательную гражданскую войну, и тогда этот край будет
полыхать очень долго.
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
№ 165, 25 августа 1992
«НОВЫЙ ПОРЯДОК» НА ШТЫКАХ ГВАРДЕЙЦЕВ
Из поездки в Абхазию возвратилась группа Народных депутатов
РФ. Вчера наш корреспондент встретилась с членом Верховного Совета Сергеем Бабуриным. Беседа началась с несколько необычного заявления депутата.
– В течение четырех дней я сопровождал официальную делегацию Российской Федерации в поездке по Абхазии. Почему «сопровождал»? Потому что был включен в группу рано утром в день отъезда, а
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по возвращении первый заместитель Председателя Верховного Совета
господин Филатов заявил, что он мою кандидатуру не утверждал, поэтому я не член делегации и не имею права участвовать в официальной
пресс-конференции. Более того, если я буду заявлен на эту пресс-конференцию, он запретит ее проведение. Поэтому то. что говорю сейчас
вам, я говорю как член Верховного Совета Российской Федерации, координатор фракции «Россия», который побывал в Абхазии.
Мне небезразличны события в Абхазии, ведь накануне шестого
Съезда народных депутатов РФ и я в какой-то мере помог предотвратить ввод танков Грузии на территорию Абхазии. Тогда войска Грузии
были уже на границе, мне сообщили об этом, и я как член Верховного Совета направил на имя председателя Верховного Совета Абхазии
Ардзинбы и председателя Госсовета Грузии Шеварднадзе телеграмму
о том, что любые вопросы решать с помощью танков недопустимо, и
если осуществится агрессия Грузии, то я как один из народных депутатов и руководителей фракции «Россия», сделаю все, чтобы Россия
выполнила свой долг по защите мирных граждан, свой долг перед Абхазией, которая в 1810 г. вошла в состав России. В то время телеграмма
возымела действие – она широко цитировалась в абхазской печати и
даже обсуждалась на закрытом заседании Госсовета Грузии. Поэтому
сейчас, после вторжения, я не мог не поехать на место событий.
– Где вы побывали, чему стали свидетелем?
– За эти четыре дня мы побывали в районе соприкосновения грузинских и абхазских вооруженных формирований. Их нельзя назвать в
чистом виде армией. С одной стороны стоят полураздетые представители Абхазии, которые вооружены чуть ли не кочергой и дробовиками
времен Крымской войны. С другой – полураздетые, но уже по иной
причине, представители национальной гвардии Госсовета Грузии, вооруженные суперсовременным оружием, включая не только стрелковое,
но и танки, вертолеты, В Сухуми мы встречались с теми, кто фактически
совершил государственный переворот в Абхазии, ибо я не могу назвать
по-другому ситуацию, когда по решению одной фракции – «Демократическая Абхазия», куда входит грузинская часть депутатов, – их 31, это
меньше половины всего Верховного Совета – были созданы новые органы власти, отстранившие законное правительство и взявшие власть
на себя.
В госпитале мне рассказал раненый, как военный вертолет гонялся
за людьми на открытом участке горной дороги. Поразительно, с каким
удовольствием старался летчик попасть ракетой в человека! Рядом с
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моим собеседником человека разорвало так, что от него не осталось ни
кусочка!.. Это было прямое попадание реактивного снаряда.
Когда мы уже уезжали из Сухуми, нас тоже обстреляли, за нами
шла машина охраны, и автоматная очередь досталась ей.
Побывали мы и в Тбилиси, где встретились с Э. А. Шеварднадзе,
изложили точку зрения российских депутатов, выслушали видение грузинской стороны. Причем как раз в этот момент по телевидению шло
выступление Президента Российской Федерации. Мы категорично сообщили, что присутствие национальной гвардии на территории Абхазии считаем недопустимым.
– Что вы думаете относительно позиции грузинских властей?
– Заявление грузинского руководства о том, что войска вошли в
Абхазию якобы для охраны железной дороги, совершенно не выдерживает никакой критики. Даже по данным армянской стороны, которая
наиболее заинтересована в этой, сегодня единственной, артерии поставок самого необходимого в Армению, из 60 случаев грабежа, которые были за последние три месяца, только 3 случая приходились на
территорию Абхазии. Все остальные были в Западной Грузии, и было
бы логично, если бы грузинские войска навели порядок сначала там, а
потом уже, под предлогом гуманитарной помощи, входили в Абхазию.
– Как настроены абхазцы?
– Мы наблюдали ситуацию и на территории, где контролирует положение председатель Верховного Совета Абхазии Ардзинба и где находится большинство парламента и правительства, побывали мы и в
Сухуми, где хозяйничает гвардия Госсовета Грузии. Прежде всего, бросалась в глаза пустота, пустынность улиц, городов и побережья, потому что и там и там – война. Это особенно драматично, если учесть – и
теперь я знаю, – что война возможна и в раю. Но бросалось в глаза и
отличие. На территории Гудаутского района, где мы встречались с абхазским руководством, все же сохранились остатки мира, нет противостояния абхазов и грузин, потому что абхазское руководство понимает:
грузины составляют почти половину от всего населения республики, и
принципом Абхазской республики была многонациональная общность.
Поддержание мира между национальностями – это краеугольный камень в политике Абхазии. Ситуация в захваченном гвардией Сухуми,
где грабят, простите, по национальному признаку, грабят, русских, армян, абхазцев, как видите, совершенно иная. Таков новый порядок,
принесенный на штыках гвардейцев Госсовета Грузии, который, однако, населением не разделяется. Мне рассказывали, как соседи-грузины
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заступались за абхазскую семью, за людей других национальностей.
Эти факты свидетельствуют о том, что сегодняшнее руководство Грузии хотело бы изменить в Абхазии демографическую ситуацию и максимально вытолкнуть из этой республики в виде беженцев лиц некавказской национальности. Но если армянам или русским есть куда
бежать – в Армению или в Россию, то куда бежать абхазцам? Здесь
я убедился, что абхазцы – и мужчины, и женщины – настроены решительно: свою свободу и свою честь они будут защищать до конца,
даже если понадобятся методы партизанской борьбы. И наша задача
– российских депутатов, России, не допустить, чтобы такая необходимость появилась.
– Ваши выводы?
– То, что произошло, – это агрессия. Даже оставляя сейчас в стороне вопрос – является ли Абхазия частью Грузии или не является, независимо ни от чего это – оккупация, это отстранение от власти законно
избранных органов государства Республики Абхазия. В день оккупации, 14 августа, они должны были на заседании парламента рассматривать вопрос о договоре между Грузией и Абхазией, о федеративных
отношениях. Там стояли вопросы, которые многое бы решили спокойно, по-парламентски. Вместо этого были применены танки.
В силу этого у меня вывод однозначный: какие вопросы бы ни
были спорными между руководством Грузии и Абхазии, вооруженные
силы Грузии должны быть выведены немедленно! Любые военные
формирования, которые вошли в Абхазию. И только после этого следует решать за столом переговоров, как быть и что делать дальше.
СЕРГЕЙ БАБУРИН
Народный депутат России
Беседовала Н. Гарифуллина
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
Со вчерашнего дня в здании Госсовета Грузии ужесточены меры
безопасности и пропускной режим. Это сделано с целью предотвращения возможных террористических актов со стороны боевиков конфедерации горских народов Кавказа.
Перед дверью рабочего кабинета председателя Госсовета Эдуарда Шеварднадзе смонтирована арка, как в аэропортах. С ее помощью определяется наличие металлических предметов у посетителей.
А телохранители Э. Шеварднадзе на днях прошли курс тренировок у
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профессионалов американских спецслужб, специально прибывших в
Тбилиси, чтобы поделиться своим богатым опытом.
Сильный взрыв произошел вчера в 11 часов, в Тбилиси, в доме
по улице Кекелидзе, в привилегированном районе Ваке, неподалеку от
дома, где живет член президиума Госсовета, министр обороны Грузии
Тенгиз Китовани. Взрыв разнес пустующую квартиру на 9-м этаже здания. Пострадавших нет.
Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в райотделе полиции,
предполагается, что взрыв – результат неточного выстрела из ручного
противотанкового гранатомета «Муха».
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
25 августа 1992
АБХАЗИЯ: ДОБРОВОЛЬЦЫ СПУСКАЮТСЯ С ГОР
В воскресной телепрограмме «Итоги» председатель Госсовета Грузии Шеварднадзе выглядел несколько растерянным. И было от чего. «Я
еще не видел ничего подобного», – заявил он по поводу Указа председателя кавказского парламента Конфедерации горских народов Кавказа Сосланбекова в связи с событиями в Абхазии.
Согласно Указу, все лица грузинской национальности на территории конфедерации, включающей все северокавказские республики и
Абхазию, объявляются заложниками. Тбилиси отныне рассматривается
как зона бедствия, в которой возможно использование любых методов борьбы, включая теракты. Всем штабам конфедерации предписано обеспечить посылку добровольцев в Абхазию для вооруженного
сопротивления агрессии. Всем формированиям отдан приказ прорываться на территорию Абхазии любыми методами и вступать в бой при
противодействии каких-либо сил.
В Тбилиси принимаются необходимые меры предосторожности:
объявлено о введении усиленного патрулирования, а на въездах в город установлены пикеты.
Выступая на заседании Госсовета, Шеварднадзе сказал, что в случае вмешательства представителей северокавказских республик Грузия объявит не только призыв добровольцев, но и всеобщую мобилизацию. «Я уверен, что из 5-миллионного населения найдется 1 миллион
человек, которые встанут на границы и ценой собственной жизни не
уступят и пяди своей земли».
Победный марш-бросок по Абхазии бумерангом ударил по Грузии.
Кавказ оказался на пороге большой войны. В Гудауту, ставшую центром

107

абхазского сопротивления, прибывают добровольцы из Чечни, Осетии,
Адыгеи, Кабардино-Балкарии. На сегодняшний день здесь уже более
тысячи хорошо вооруженных человек.
К активным боевым действиям на занятых войсками Госсовета Грузии территориях приступили группы абхазских партизан. За последние
два дня ими уничтожено несколько единиц бронетехники и взорван
70-метровый автомобильный мост через реку Кодор за Сухуми. Таким
образом, танкам и бронетранспортерам грузинской гвардии обратной
дороги нет. В ночь на понедельник партизанские отряды совершили
рейды и вели боевые действия в Гагре и Сухуми.
В субботу почти полностью закончена эвакуация отдыхающих и
беженцев из Абхазии. За неделю кораблями Черноморского флота и
самолетами военно-транспортной авиации вывезена 21 тысяча человек. Правда, по некоторым данным, в сухумском порту остается значительное число граждан, желающих выехать из республики.
Тем временем стороны наращивают живую силу и технику на передовой – у села Эшеры в нескольких километрах от Сухуми, где абхазские ополченцы остановили грузинскую гвардию.
АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ
г. Гудаута (по телефону)
«Смена», 25 августа 1992
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС...
Как сообщили вчера по телефону корреспонденту «Правды» из
пресс-службы Верховного Совета Абхазии, грузинские гвардейцы не
выведены из Сухуми.
Передвижение войск Госсовета дает основания говорить о начале
подготовки к штурму Гудауты, где сейчас находятся члены парламента
и правительства Абхазии.
На пресс-конференции, прошедшей в Гудауте, российские депутаты Сергей Бабурин, Анатолий Леонтьев, Геннадий Саенко говорили о
том, что вводу войск в Абхазию нет ни юридического, ни морального оправдания – это преступление. Судя по их заявлениям, встреча с
Шеварднадзе разочаровала парламентариев России: цивилизованные,
демократические методы решения абхазской проблемы чужды новому
режиму Тбилиси.
По сведениям от нашего источника в Гудауте, сюда прибывают,
пробираясь горными тропами, добровольцы, готовые сражаться вместе
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с абхазскими ополченцами. Причем не только из республик Северного
Кавказа, но и русских областей Российской Федерации.
ВЛАДИМИР РЯШИН
«Правда», № 111, 25 августа 1992
ЕЛЬЦИН ДАЛ ПОНЯТЬ ШЕВАРДНАДЗЕ,
ЧТО ОН – НЕ СТОРОННИК ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ
Глава администрации края В. Дьяконов, вернувшись из Сочи, через
своего пресс-секретаря прокомментировал последние события:
– Ситуация в городе и на побережье Краснодарского края в целом
контролируется и остается спокойной, несмотря на наличие беженцев
и отдыхающих, которые эвакуируются с курортов Абхазии. Отправка
людей домой ведется организованно, через Сочи, Новороссийск и Армавир.
Вчера, во время нашей беседы с президентом, Борис Николаевич
сказал о том, что нельзя допустить, чтобы кровь россиян пролилась в
национальных столкновениях. Президент считает, что абхазский узел
необходимо развязывать только мирным путем, без применения силы.
В телефонном разговоре с Шеварднадзе Борис Николаевич в резкой
форме дал понять, что он – не сторонник применения силы.
Дьяконов подчеркнул, что поддерживает позицию крайсовета в
отношении установления твердых государственных границ, но, как и
президент, считает недопустимым вмешательство в дела суверенного
государства. Любые попытки отправки экспедиции добровольцев на
театр военных действий будут рассматриваться как провокация, а организаторы в соответствии с законом привлекаться к ответственности.
Статистика: на 18 августа 870 туристов вывезено в Новороссийск,
1900 – в Сочи, 60 – в Армавир, около 700 абхазских семей по их просьбе из Сухуми направлены в Батуми, для эвакуации 1300 беженцев по
договоренности администрации края с Минжелдором резервировано
три дополнительных состава.
«КРАСНОДАРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
№ 161, 25 августа 1992
ПОЛОЖЕНИЕ В АБХАЗИИ
МНЕНИЕ ГРУЗИНСКОЙ СТОРОНЫ: «МЫ НЕ ОККУПАНТЫ»
Как нам сообщили из Тбилиси, председатель Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил, что термин «оккупация» не применим к вво-
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ду грузинской армии в Сухуми, так как она действует на территории
Грузии в интересах грузинского народа и государства.
Такую оценку он предварил подробным изложением ситуации в
стране, когда ее руководство было вынуждено использовать армию
для борьбы с антиправительственными вооруженными силами, осуществившими в последнее время захваты заложников, террористические
акции и диверсии.
«Я был за принятие жестких мер против сторонников Гамсахурдиа,
– сказал Шеварднадзе. – Мы всенародно заявили, что, если наши требования об освобождении заложников не будут выполнены, мы применим силу. Мы знали, что заложники находились сначала в Гальском,
потом Очамчирском районе. Пытались вести переговоры. Нам было
обещано, что заложники будут отпущены, но обещание не было сдержано.
Правительству ничего не оставалось делать, как ввести войска на
территорию Гальского района, где, по нашим сведениям, находились
похищенные, и это было сделано. Части национальной армии вошли на
территорию Гальского района с оружием и на бронетехнике».
Грузинский лидер подтвердил, что в Сухуми имели место столкновения между подразделениями национальной гвардии и внутренними
войсками Абхазии, в результате которых погибло несколько человек.
Э. Шеварднадзе также заявил, что если ситуация в Абхазии не стабилизируется, то военное присутствие там грузинской армии будет наращиваться.
МНЕНИЕ АБХАЗСКОЙ СТОРОНЫ: «НАДО ГОТОВИТЬСЯ К
ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ»
В Гаграх состоялись переговоры между представителями местных
грузинских и абхазских политических организаций и вооруженных
формирований. Договорились вывести из зоны города Гагры местные
грузинские и абхазские вооруженные формирования, а на автотрассах,
ведущих в город, и на всей его территории снять пикеты, появившиеся
в последние дни.
В истекшие субботу и воскресенье абхазская сторона пыталась
привлечь к факту присутствия грузинских войск в республике внимание российской и мировой общественности. С этой целью организованы митинги в Москве, Нальчике, Черкесске и других городах.
Из выступления спикера абхазского парламента стало известно,
что поскольку Грузия не собирается выводить войска из Сухуми и на-
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мерена штурмовать Гудауту, абхазцы не исключают возможности партизанской войны.
Это вполне может стать Карабахом, потому что конфедерация горских народов Кавказа ни в коем случае не оставит родственный народ
без военной поддержки.
Абхазские официальные лица и средства массовой информации
считают, что грузинский Госсовет вводит в заблуждение международную общественность относительно истинного положения в Абхазии,
которое можно охарактеризовать одним словом – оккупация.
СОБИНФОРМ
«Кубанский курьер», № 162, 25 августа 1992
МИР В АБХАЗИИ – МИР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Двадцатого августа в Армавире состоялось совещание руководителей республик – Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Дагестана, Карачаево-Черкесии, а также Ставропольского края, Ростовской области. Краснодарский край представлял глава администрации
Армавира, член совета глав администрации Кубани Г. К. Троицкий.
Участники совещания, которое проходило при закрытых дверях, обсудили вопросы о чрезвычайной ситуации в Северо-Кавказском регионе, возникшей в связи с трагическими событиями в Абхазии, о создании
постоянного консультативного совета высших руководителей законодательных и исполнительных органов национально-государственных и
территориальных образований по обеспечению безопасности и сотрудничеству в Северо-Кавказском регионе (Северо-Кавказский региональный союз), об оказании гуманитарной помощи народу Абхазии.
Приняты соответствующие решения, направленные на урегулирование грузино-абхазского конфликта мирными политическими средствами, а также обращение к Президенту РФ Борису Ельцину и Председателю ВС РФ Руслану Хасбулатову. Вечером того же дня делегация
в составе пяти человек вылетела самолетом в Москву для вручения им
этого обращения.
Как сообщили журналистам участники совещания, Армавир был
избран местом встречи из-за удобного для всех его географического
расположения и нейтральной общественно-политической обстановки
в городе.
Б. ВОЛОДИН
«Краснодарские известия», № 161, 25 августа 1992
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АБХАЗИЯ ЖДЕТ КРАСНЫЙ КРЕСТ
В минувшее воскресенье в Сочи прибыл груз гуманитарной помощи. 10 «КамАЗов» из Кабардино-Балкарии привезли населению Абхазии 85 тонн продовольствия: мясо, масло, мука, консервы.
– Предварительно мы связывались с абхазской и грузинской сторонами, – говорит зам. министра промышленности, энергетики и связи
Кабардино-Балкарии А.Ахохов. – Причем переговоры с представителями Грузии проводились при посредничестве офицеров Северо-Кавказского военного округа. В принципе договоренность о том, что гуманитарный груз пропустят, была достигнута. Однако теперь выяснилось:
грузинская гвардия контролирует свою сторону границы с Россией, а
дальше идет коридор, где действуют и бандформирования, и всевозможные группировки, которые никому не подчиняются.
По словам А. Ахохова, весь гуманитарный груз упакован специально так, чтобы его было легко проверить и прощупать. Цель – предотвратить слухи о контрабандной засылке в Абхазию оружия и боеприпасов.
Вчера утром комиссия российского правительства рассматривала
вопрос о пропуске гуманитарного груза в Абхазию. Решили дожидаться представителей Российского Красного Креста и под флагом этой
миротворческой организации препроводить гуманитарную помощь в
Абхазию.
Однако Красный Крест России задерживается. Его посланцев ждут
в Сочи третий день. К сожалению, никто другой выполнить миссию по
доставке груза не в силах, ибо этому жесту доброй воли могут придать
политическую окраску.
Впрочем, все знают, в Абхазии продовольствие на исходе, и речь
идет не о помощи какой-то одной стороне, а о мирных жителях.
Г. БОЧКАРЕВ
«Комсомольская правда», 25 августа 1992
ОБРАЩЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АБХАЗИИ К НАРОДАМ СВЕРНОГО КАВКАЗА
И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие братья! В дни тяжких испытаний, выпавших на долю абхазского и всего народа Абхазии, в результате военной агрессии Республики Грузия, мы встали на защиту десятилетиями попиравшейся
колониальной политикой прав народа за свободное существование.
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Ваша решительная поддержка вселила в нас уверенность и убедила нас в том, что мы не одни. Именно единство наших народов стало главным оружием в борьбе против геноцида и укрепление мира и
исторических связей на Кавказе.
Мир наконец узнает подлинную суть той политики, которую проводили в Абхазии правящие круги Грузии на протяжении века. Мы
уверены в том, что восстанавливающиеся сегодня традиционные узы
братства станут гарантом безопасности наших народов.

БРАТУ
Мой друг, мой брат, поехали в Сухуми,
Задуй теперь отшельника свечу.
Там долгожитель засиделся в думе,
Нам эта дума будет по плечу.
Мы забываем тесный круг семейный,
Который невозможно не узнать –
В ничейный рог налей глоток ничейный,
За то, что некого уже предать.
Старик допьет остаток свой на тризне
За тех, кто, в крылья завернувшись, спят.
Нам по плечу его усталость жизни,
Как крылья, достающие до пят.
Отступники – давно летать не можем,
И от свечи нам в келье горячо –
Очнемся вдруг и головы положим
Друг другу, как на плаху, на плечо.

А. ШАЗЗО
1978 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
К ГРУЗИНСКОМУ НАРОДУ
Мы, молодежь, объявившая голодовку в поддержку абхазского народа, обращаемся к своим братьям грузинам с призывом приложить
все усилия для активизации борьбы против позорного акта, совершаемого против абхазского народа. Веками мы, все народы на Кавказе,
приходили на помощь друг другу, и каждый народ, как абхазский, имел
право на свободу и суверенитет.
В данном акте четко видно желание нынешнего прокоммунистического руководства любыми способами сохранить свою власть, «найти
виноватого». Но, ни одна власть не стоит капли крови человека. Все народы Северного Кавказа, все люди доброй воли готовы жить в дружбе,
в единой семье Кавказа, не допускать грязной политики в отношениях
между народами – такой, какая развязана нынешним правительством
Грузии.
Мы просим содействовать немедленному прекращению огня на
многострадальной абхазской земле. Кавказ не для фашизма, а для мирной жизни. Надеемся на мудрость грузинского народа, что он найдет в
себе силы и мужество, которые были всегда присущи любому кавказцу,
чтобы сказать решительное «нет!» фашизму на Кавказе.
«Гьуаз»: К трем участникам голодовки протеста, начавшим голодовку 21 августа, через три дня присоединилась большая группа из
Шапсугии. К протестующим в первый день голодовки из членов правительства подходил А. Тлеуж, председатель ВСРА, во второй день – сотрудники комитета по межнациональным отношениям. Кроме перечисленных, никто пока «не заметил» акта протеста.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Просим организации, предприятия, хозяйства, частные лица перечислить деньги в фонд Комитета солидарности народам Абхазии по
счету: 000701302 МПО 143008 «Россельхозбанк» в г. Майкопе фонд
КСНА.
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МИНИ-ИНТЕРВЬЮ
1. Как вы относитесь к событиям в Абхазии?
2. Миротворческая деятельность президента Адыгеи провалилась.
Ваше отношение к позиции президента, ВС и правительства Республики Адыгея.
3. Как вы относитесь к заявлению президента о том, что правительство РА не несет ответственности за добровольцев, поехавших в
Абхазию?
4. Не считаете ли вы в душе себя добровольцем?
5. Как вы относитесь к позиции или отсутствию позиции России в
грузино-абхазском конфликте?
На вопросы отвечают:
Джантыг ТАМБИЕВА, доктор филологических наук:
1. Считаю вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию неправомерным, это настоящая агрессия. Сама Грузия стремится к независимости, требует, чтобы Абхазия ей подчинялась. Где же логика у Э. Шеварднадзе?
2. Я была на митинге и слушала выступление нашего президента.
Я с пониманием отношусь к позиции президента. Он старается сделать
все, чтобы конфликт разрешился мирным путем. Нам не нужна новая
Кавказская война.
3. Считаю, что президент не должен нести ответственности за добровольцев.
4. Да, конечно.
5. Россия вместе с Северо-кавказскими республиками незамедлительно должна начать переговоры с Грузией.
Руслан НЕХАЙ, поэт:
1. То, что происходит в Абхазии – трагедия для всех нас. Напали
на малочисленный народ, у него отнимают свободу. Это не может не
беспокоить нас, адыгов. Шеварднадзе, который участвовал в развале
Союза, теперь разваливает Кавказ.
2. Выступление президента А. Джаримова воспринял с пониманием. Я поддерживаю его позицию.
3. Президент призывал решить вопрос мирным путем и был против записи добровольцев. Поэтому я согласен, что ни он, ни правительство Адыгеи не несут ответственности за отбывших в Абхазию.
4. Я всей душой с Абхазией. Когда горит дом соседа, нужно поспешить на помощь, быстрее потушить пламя.
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5. Действительно, Россия ведет себя непонятно. Из Абхазии вывозят русских, а остальных, получается, пусть убивают, грабят, насилуют
агрессоры. Россия должна ввести войска между конфликтующими сторонами.
«ГЬУАЗ» («Вестник»)
орган республиканской «Адыге Хасэ»
№ 14, 26 августа 1992
РОССИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ ШАГИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА В АБХАЗИИ
Президент России Борис Ельцин и председатель Госсовета Грузии
Эдуард Шеварднадзе в ближайшее время должны встретиться для обсуждения ситуации в Абхазии и вокруг нее. Договоренность об этом
достигнута в ходе неоднократных телефонных консультаций.
Б. Ельцин, созвавший в понедельник внеочередное заседание Совета Безопасности РФ специально по «абхазскому вопросу», заявил,
что предпримет необходимые шаги для скорейшего политического
урегулирования конфликта. О каких же конкретных мерах идет речь,
пока не объявлено. Россия до сих пор внимательно следила за развитием ситуации в регионе. Однако воспринимала ход событий как чисто
внутреннее дело Грузии. Но после того, как пришли в довольно опасное
движение сопредельные с Абхазией российские территории Северного Кавказа, Москва не может больше занимать роль внимательного, но
пассивного наблюдателя. Деятельность Конфедерации горских народов Кавказа, засылка на территорию Абхазии военизированных отрядов резко обостряют ситуацию в регионе. В Тбилиси недвусмысленно
заявляют, что никаких переговоров с Абхазией не может быть, пока там
действуют «внешние силы».
Выступая в понедельник в очередном радиообращении к нации,
председатель Госсовета Грузии сказал, что, по некоторым данным, в Гудаутском районе находятся до 500 ополченцев Конфедерации горских
народов. Эти цифры, признал Шеварднадзе, нуждаются в проверке, но
если они подтвердятся, «правительственные войска предпримут соответствующие меры». О том, что в Абхазии действуют добровольцы Конфедерации, не скрывает и сам председатель парламента КГНК Юсуп
Сосламбеков. Как передает агентство «Нега», выступая в Грозном на
конференции Этнического союза Чечни, Сосламбеков сообщил, что добровольцы Конфедерации уже подбили 4 танка войск Госсовета Гру-
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зии, захватили 5 единиц бронетехники и взяли в плен 150 грузинских
гвардейцев.
Но многие на Северном Кавказе понимают, что вмешательство в
конфликт в Абхазии чревато большими осложнениями. Например, руководство Северной Осетии не приветствует отправку 600 добровольцев из Южной Осетии в район конфликта. По мнению руководства Северной Осетии, подобные действия могут вызвать негативные реакции
как со стороны России, объявившей о политике невмешательства, так
и со стороны Грузии. Северная Осетия заявила, что предпримет усилия
для пресечения попыток отправки граждан Осетии в Абхазию.
Взвешенную политику проводит и Кабардино-Балкария. Собкор
«Известий» Али Казиханов передает, что пресс-служба президента Кабардино-Балкарии сообщила о телефонном разговоре Бориса Ельцина с президентом КБР Валерием Коковым. За несколько дней до этого
группа первых руководителей республик, краев и областей Северного Кавказа встречалась с вице-президентом Российской Федерации
Александром Руцким. Обсуждался вопрос – о положении в Абхазии.
Эта группа руководителей предложила идею переговоров, в которых
бы приняли участие лидеры России, Северного Кавказа, Грузии и Абхазии. Сообщается, что Б. Ельцин в своем телефонном разговоре с президентом Кабардино-Балкарии поддержал эту идею.
Пока же боевые действия в Абхазии продолжаются. Как сообщили
«Интерфаксу» в МВД Грузии, в понедельник, во второй половине дня
возобновилась перестрелка в окрестностях Сухуми, у реки Гумиста. Абхазская сторона в боевых действиях применяет минометы и тяжелую
артиллерию. Редакция получила также информационное сообщение
пресс-службы Верховного Совета Абхазии. В нем говорится, что в прошедшие сутки военные действия велись в двух районах Абхазии – в
Леселидзе (зона Гагр) и в Гумисте (на западных подступах к Сухуми).
В нем подтверждается, что в боевых действиях участвуют добровольцы с Северного Кавказа и русские из Краснодарского края, Москвы,
Санкт-Петербурга.
ГАЯЗ АЛИМОВ
«Известия», № 191, 26 августа 1992
***
Спорадические столкновения между правительственными войсками Грузии и абхазской гвардией грозят в ближайшие дни перерасти в
широкомасштабную гражданскую войну.

117

Во всяком случае, переговорный процесс, кажется, окончательно
зашел в тупик, стороны остались при своем. Более того, расколовшийся
надвое по национальному признаку абхазский парламент законодательно оформил гражданское противостояние. Засевшие в Гудауте парламентарии абхазской национальности во главе со спикером В. Ардзинба
создали государственный совет обороны. Грузинская часть абхазского
парламента во главе с первым заместителем спикера Тамазом Надарейшвили создала в Сухуми временную администрацию. И те, и другие объявили о полной мобилизации и готовности вести боевые действия.
На сегодняшний день ситуация в Абхазии такова: грузинские власти контролируют всю Восточную Абхазию, город Сухуми, поселки Гантиади и Леселидзе и город Гагра.
Абхазцы контролируют Гудаутский район, город Ткварчели и часть
южных склонов Большого Кавказского хребта в районе озера Рица.
В последний момент стало известно, что командующий грузинскими войсками в Абхазии Гия Каркарашвили предъявил ультиматум
абхазской стороне с требованием отставки спикера абхазского парламента. Срок ультиматума истекает в среду, в 13 часов дня. Формальным поводом для ультиматума послужил обстрел грузинских бойцов во
время обмена военнопленными на мосту через реку Гумиста, разделяющую противоборствующие стороны.
Однако логика противостояния подсказывает, что подобная ситуация не может длиться долго. Поэтому уже в среду следует ожидать
перехода военных действий в активную фазу.
БЕСИК УРИГАШВИЛИ
«Известия», № 191, 26 августа 1992
ГОРИТ КАВКАЗ ВОЙНОЮ НОВОЙ
Абхазия, волшебный край!
Приют цветов, страна весны
И вдохновенья!..
Ефим Зайцевский, 1823 г.

Сегодня утром мы ни свет, ни заря вскочили по команде «Воздух!»
– откуда-то со стороны Сухуми на позиции абхазских ополченцев шла
грузинская «вертушка». Вместе со всеми пришлось сигануть в ущелье.
А через несколько минут, как бы подтверждая, что это не сон, с той сто-
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роны вновь начался артиллерийский обстрел. Накануне они выпустили 109 снарядов. От пятерых пацанов остались одни ошметки. Любая
жизнь дорога неизмеримо, но для 100-тысячного абхазского населения пять человек – более чем много.
Там, за рекой, подтянули танки и бронетехнику, и продолжается
концентрация людей. Здесь, в Эшерах, между Сухуми и Афоном, где
проходит передовой рубеж обороны абхазцев, – автомат с рожком патронов на двоих, два БТРа, несколько гранатометов, из которых никто
не стрелял, и бутылки с напалмом.
В штабе ломают голову, что делать в случае прорыва танков и,
яростно матерясь, слоняются безоружные ополченцы с тщетной надеждой получить хотя бы пистолет.
Только за утро по позициям было сделано несколько десятков залпов. Один из снарядов разорвался на территории части электронной
разведки войск СНГ.
Шел двенадцатый день ввода грузинских войск в Абхазию.
Буквально за неделю до этих событий Грузия получила «в подарок» от Закавказского военного округа танковую дивизию. Теперь эти
танки стреляют по российским частям и утюжат дома мирных жителей.
По данным абхазской разведки, за рычагами некоторых машин сидят
российские военнослужащие, а разведданные ЗакВО постоянно передаются командованию гвардии.
Нападение застало Абхазию врасплох. Председатель Верховного
Совета республики Владислав Ардзинба рассказывает, что всего за десять часов до войны он разговаривал по телефону с Шеварднадзе и
получил заверения, что войска, направленные Госсоветом в Западную
Грузию, не перейдут границы.
Официальным поводом для переброски войск стал захват звиадистами заложников из числа членов правительства и руководства МВД
Грузии во время переговоров в Зугдиди.
Волнения в Западной Грузии – вотчине Гамсахурдиа – не утихают
со дня свержения экс-президента. Вскоре после победы оппозиции национальные гвардейцы уже ходили в крестовый поход на Зугдиди, но
умиротворения эта акция не принесла. Прозвиадистские настроения
в этой части Грузии объясняются скорее не политическими пристрастиями, а кровными узами с обиженным президентом и мингрело-грузинскими противоречиями. Действовавшие в этом регионе бандформирования помимо периодического захвата заложников промышляли
грабежами и взрывами на железной дороге.
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Однако вероятнее всего, на этот раз даже история с заложниками
была чистой провокацией, тем более что уже через несколько дней
они, счастливые и довольные, позировали перед телекамерами. Кроме
того, по словам Ардзинбы, Абхазия перекрыла дорогу звиадистам, пытавшимся вывезти пленных на ее территорию, а МВД республики способствовало руководству Грузии в переговорах с бандитами. В любом
случае подобный инцидент – не повод для карательной операции при
участии 50 танков и нескольких тысяч солдат.
Также несерьезно выглядит использование в качестве предлога
для вторжения в Абхазию необходимости наведения порядка на железной дороге. «Абхазия в первую очередь страдала от нестабильности
Западной Грузии. Со своей стороны мы старались сделать все, чтобы
нормально функционировали коммуникации. За последние месяцы на
нашем участке железной дороги вообще не было происшествий», – говорит Ардзинба.
В конце концов, Госсовет Грузии устами Шеварднадзе был вынужден признать, что акция предпринята с целью восстановления в Абхазии конституционного строя Грузии.
27 июля парламент Абхазии большинством голосов при неучастии
в голосовании грузинской фракции принял решение о восстановлении
Конституции республики 1925 г.
Ранее к своей Конституции 1921 г. вернулась Грузия. При этом в
Тбилиси, видимо, не учли, что с 1921 по 1931 г. Абхазия была самостоятельной республикой.
Конечно, Тбилиси вправе считать Абхазию сферой своих интересов. Из 530-тысячного населения 45 процентов составляют грузины, 18
— абхазы, примерно по 14 – русские и армяне. Но не следует забывать
и о том, что пропорциональный состав сильно изменился за минувшие
десятилетия. При этом за счет переселенцев значительно увеличился
процент грузинского населения. Впрочем, в последние два года в Абхазии в основном удавалось избежать национальных конфликтов. Да
и с восстановлением своей Конституции абхазы не собирались улетать
на Луну – в повестке дня очередной сессии парламента стоял вопрос о
федеративных отношениях с Грузией.
14 августа войска Госсовета, почти не встретив сопротивления
только создающейся абхазской гвардии, вошли в Сухуми и одновременно, высадив десант, заняли территорию от приграничной с Россией
реки Псоу до Гагр. Абхазская сторона предложила вывести вооруженные формирования из города. Командование грузинских войск согла-
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силось... И после выхода абхазской гвардии заняло весь город. Ополченцы отступили за реку Гумисту.
Правительство в изгнании во главе с Председателем Верховного
Совета и 34 депутата парламента обосновались в Гудауте. А в Сухуми,
где остался первый зампред ВС Абхазии Нодарейшвили и 25 депутатов
грузинской фракции, приступили к созданию нового марионеточного
правительства.
Грузинское население, доселе разделенное на звиадистов и сторонников Шеварднадзе, на время забыло о непримиримых противоречиях и в большинстве лояльно отнеслось к новому порядку. А из оккупированных районов потянулся поток беженцев, большинство которых
составляют абхазы и армяне. Последние рассказывают о массовом мародерстве, насилии и вымогательстве в армянских селах со стороны
национальной гвардии.
В Сухуми подчистую выметены магазины и многие опустевшие
квартиры абхазцев. В течение нескольких дней город был отдан на
разграбление. Вывозят даже мебель. Награбленное морем и железной
дорогой следует в Грузию. Убийства стали обычным явлением. По сведениям председателя Верховного Совета Абхазии, сотни людей брошены в тюрьму. Помимо прочего, изъято несколько десятков миллионов рублей из местного банка. Комендатура Сухуми признает факты
грабежей и мародерства, но приписывает разбой неким неуловимым
бандам из числа местных жителей.
После всего случившегося Абхазия уже вряд ли сможет вернуться к
былому национальному согласию. Грузия Шеварднадзе с успехом продолжила националистическую политику Грузии Гамсахурдиа. Лозунги
«Грузия для грузин» и «Да здравствует единая и неделимая» приобрели
при Эдуарде Шеварднадзе новый зловещий смысл.
Лишь только шаг отделяет Кавказ от большой войны, которая может стать катастрофой не только для Грузии, но и для России. Сперва
Борис Ельцин, видимо, как обычно, не подумав, заявил, что это внутреннее дело Грузии. Неделю спустя в ответе Президента на вопрос по
поводу развития событий в Абхазии чувствовалась некоторая озабоченность. Категорически высказавшись против вмешательства России
в конфликт, Президент все же заявил о необходимости вывода войск с
территории автономии.
Скорее всего, первая, поспешная оценка обусловлена элементарным просчетом Ельцина, последствия которого предотвратить уже
практически невозможно. Дело даже не в том, что, говоря о внутреннем
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деле Грузии, глава России сделал вид, что забыл о 90-тысячном русском населении Абхазии. Реакция северокавказских народов – главное, чего не учли ни Ельцин, ни тбилисские политики, отправлявшие в
поход свою гвардию.
В защиту Абхазии высказались без исключения все горские республики. Вслед за моральной поддержкой последовала помощь людьми
и оружием. В субботу передовые, хорошо вооруженные и обстрелянные отряды добровольцев Северного Кавказа численностью около тысячи человек, перебравшись через перевал, вошли в Гудауту. Можно
только гадать, сколько посланцев конфедерации находится в Абхазии
сегодня. О том, что Сухуми является столицей конфедерации, не следовало забывать и тем, кто принимал решение о вводе войск, и тем, кто
определял свое отношение к этому конфликту. Особенно России, чье
влияние на Северном Кавказе и без того с каждым днем становилось
все более и более призрачным.
Впрочем, есть и другие версии относительно позиции, занятой Россией, например, побывавший в Тбилиси и Сухуми депутат РФ Сергей
Бабурин убежден, что Ельцин мечтает навести порядок и для начала
завинтить гайки на вечно беспокойном Северном Кавказе.
Молчаливое непротивление вторжению – провокация против горских народов для оправдания последующих жестких действий в выходящих из-под контроля автономиях. Возможно, как и более полутора
столетий назад, Россия вновь решила сделать ставку на Грузию в решении Северо-кавказских проблем.
И, наконец, еще один вариант, не исключающий, правда, ни той,
ни другой версии. Поддержка Абхазии означала бы дурной пример
российским автономиям. Правда, тогда остается загадкой, почему рано
или поздно Россия все же вмешалась в грузино-осетинский конфликт.
Так или иначе, отмежевавшись от грузино-абхазских разборок,
Москва подтолкнула Кавказ к тому, чтобы решать свои проблемы самостоятельно. Но война, которая может разгореться здесь сегодня, ни
в коем случае не минует Россию. Даже в лучшем случае, если конфликт
будет решен политическим путем, следует полагать, что Россия сделала
все, чтобы потерять с таким трудом покоренные горы. Вчерашние карликовые республики уже почувствовали себя реальной силой, и второго завоевания Кавказа просто не получится.
25 августа в 12 часов дня командующий грузинской гвардией в
Абхазии полковник Каркарашвили, выступая по захваченному сухумскому телевидению, выдвинул абхазской стороне ультиматум: сложить
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оружие в течение 24 часов. В противном случае, заявил полковник,
97 процентов абхазов будут уничтожены. «У нас хватит сил, чтобы наказать весь Северный Кавказ», – сказал командующий. Отдан приказ
пленных не брать. Остается добавить, что до этого полковник, а в прошлом капитан Советской Армии Каркарашвили «прославился» в боях
под Цхинвалом.
АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ
Новый Афон (по телефону)
«Смена», № 196–197, 26 августа 1992
АБХАЗИЯ: ПОГИБАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ
26 августа, 11 часов. Земля периодически вздрагивает от близких
разрывов, а усиливающаяся перестрелка никак не дает сосредоточиться. Через два часа заканчивается срок ультиматума, предъявленного
абхазцам.
Снаряды ложатся где-то совсем рядом – даже не на позициях, идущих сразу за селом, а прямо здесь в Нижних Эшерах, оказавшихся на
линии огня. Снарядами, начиненными тысячами маленьких гвоздей-иголок, бьют по мирным жителям.
Особенно достается оказавшемуся на самой передовой зданию
школы, в которую уже вколотили полтора десятка зарядов. Школу прозвали «домом Павлова». Здесь держат оборону около 20 ополченцев.
Голову лучше не высовывать: чуть зазевался, получишь снайперскую пулю. По разведданным, на той стороне работают 12 снайперов
из Литвы. Одну из них на днях подстрелили. Местный парень опознал в
ней спортсменку, с которой вместе тренировался в находящемся здесь
центре олимпийского резерва. В Бендерах со снайперами не церемонились – если ловили, то сбрасывали с 9-го этажа. Там, кстати, тоже действовали прибалты. Здесь, если поймают, хотят провести их по семьям
всех погибших парней.
Снова взрыв. Пулеметная очередь. Еще один. За раскрытым окном
очень противно свистят пули. Стол слегка подрагивает. К этому как-то
быстро привыкаешь. Ночью я прекрасно выспался в той самой школе
и даже почти не просыпался. А под утро за рекой задергались и теперь
«долбают», почти не переставая. Видимо, потому, что ночью диверсионная группа забросала гранатами один из штабов в Сухуми. Чеченцы,
ходившие «на дело», утверждают, что грузинская гвардия потеряла там
несколько десятков человек.
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Чеченцы зря говорить не будут. Как на подбор здоровые, отлично
экипированные, уже одним своим появлением они заметно подняли
боевой дух абхазцам.
Командир одного из чеченских отрядов Шамиль – тот самый террорист, который в прошлом году захватил самолет «Минводы-Красноярск» и посадил его в Турции. Акция была предпринята в знак протеста
против предполагавшегося ввода российских войск в Чечню. По возвращении в Грозный его встретили как национального героя. Шамиль
говорит, что они пришли воевать не против грузинского народа, а против шеварднадзевской банды.
Чеченцы – ребята крутые. Первым делом гости попросили у ополченцев не уничтожать грузинские танки – сказали, что хорошую вещь
портить не надо и будут брать их «живьем».
Джохар Дудаев, напутствуя добровольцев, сказал: «Если будете отступать, то лучше домой не возвращайтесь».
Взрыв. Осколки скребут по стене казармы воинской части СНГ, находящейся в 100 метрах от передовой.
– Две недели часть находится под обстрелами. Но мне запретили
применять оружие. Приказ: полный нейтралитет, – говорит полковник
Василий Сысоев. – Я могу отвечать огнем лишь в случае проникновения
в городок.
На территории части – 180 солдат и офицеров и десятки укрывшихся в подвалах казарм местных жителей, которые и сейчас, под обстрелом, сгрудились перед телевизором во время показа «Марианны».
Если начнется наступление, то часть окажется под сплошным огнем. По мнению полковника, только экстренные меры со стороны России помогут защитить наших военнослужащих.
Рассматривается вопрос об эвакуации части. Но представьте себя
на месте офицера, который должен будет уйти, бросив на произвол
судьбы беззащитных людей. По словам Сысоева, абхазцы до сих пор
делали все, чтобы предотвратить нападения на части с целью захвата
оружия. Если встанет вопрос об эвакуации – ополченцы и мирные жители лягут костьми, но оружие возьмут.
Около 13 часов обстрел и перестрелка приостановились, но зловещая тишина может взорваться в любую минуту.
Выступивший по сухумскому телевидению командующий грузинской гвардией полковник Каркарашвили сказал, что ультиматум,
предъявленный накануне абхазской стороне, имел целью спровоцировать ночные нападения абхазских ополченцев на грузинские войска.
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Он заявил, что готов пожертвовать сотней тысяч грузин для того, чтобы
уничтожить сто тысяч абхазцев.
По последним данным, на позициях войск Госсовета появились две
установки залпового огня «Град». В Сухуми идет срочная мобилизация
грузинского населения. В 17 часов бой в Нижних Эшерах возобновился.
АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ
(по телефону)
«Смена», № 198, 27 августа 1992
МОСКВА. Конфедерация горских народов Кавказа, являющаяся
на сегодня фактически единственной силой, вставшей в Абхазии на
защиту основного человеческого права – права на жизнь, когда бездействуют как правоохранительные органы, так и «местные» и международные законы, – сама объявлена «вне закона» Минюстом России.
В заявлении, подписанном министром юстиции РФ Николаем Федоровым, отмечается, что КГНК «претендует на роль организации, призванной подменить законные органы государственной власти», и своими действиями грубо нарушает Конституцию Российской Федерации.
Этого, по мнению заявителя, достаточно для проведения генеральной
прокуратурой расследования деятельности руководителей означенной
Конфедерации и «принятия необходимых мер по защите конституционного строя на территории России».
СПРАВКА: Договор о создании Конфедерации горских народов
Кавказа был подписан 15 ноября 1991 г. представителями делегаций
14 народов, населяющих бывшие автономные республики РСФСР (Дагестан, Чечено-Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию), а
также Абхазию. На настоящий момент в Конфедерацию входят представители 16 народов. Президент КГНК – Муса Шанибов.
«СМЕНА»
№ 198, 27 августа 1992
В АБХАЗИИ ЛЬЕТСЯ КРОВЬ
Во вторник командующий частями национальной армии Грузии
в Абхазии Г. Каракарашвили потребовал от Председателя Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба немедленно уйти в отставку. Назначен
был и срок ультиматума – 13 часов московского времени в среду. При
этом указывалось, что в противном случае грузинские части приступят
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к боевым действиям в Гудаутском районе, где сосредоточены главные
силы абхазской гвардии. Поводом к такому жесткому требованию, как
сообщают, явился огонь, открытый абхазской стороной во время обмена военнопленными.
В ответ на этот ультиматум пресс-центр Верховного Совета Абхазии распространил вчера утром заявление спикера парламента.
В. Ардзинба заявил: «Ультиматум еще раз свидетельствует о том, что
Госсовет Грузии желает дальнейшего кровопролития и намерен решать
политические вопросы только силой. Примечателен явно фашистский
тон ультиматума Каркарашвили, в котором он обещает истребить весь
абхазский народ и призывает свое войско не брать пленных».
Срок ультиматума истек, но пока не поступало сведений о том, что
грузинские войска предпринимают активные боевые действия. Эту отсрочку связывают с обращением Э. Шеварднадзе к В. Ардзинба с приглашением немедленно начать переговоры в Тбилиси.
Между тем в регионе продолжает литься кровь. Ожесточенные бои
в ночь на среду развернулись на подступах к городу Гагра, который,
как утверждает грузинская сторона, пытались штурмом захватить абхазские войска. Их численность, по данным той же стороны, достигла
полутора тысяч человек, главным образом северокавказских национальностей. У нападавших погибло 39 человек, по другим источникам
информации – более 50. Вооруженные столкновения происходили и у
поселка Нижняя Эшера, где убиты 5 абхазов.
Продолжают поступать сообщения о появлении в районах конфликта ополченцев Конфедерации горских народов Кавказа. По данным МВД Абхазии, только на территорию Гудаутского района за ночь
проникло около тысячи человек. По сообщению ИТАР-ТАСС из Тбилиси, вчера в четыре утра совершено нападение вооруженной группы на
сухумский вокзал, которое было отбито бойцами грузинской национальной гвардии. При этом было убито трое нападавших – двое из них
адыгейцы, один чеченец.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в штабе, координирующем
добровольческое движение, очередная группа добровольцев КГНК отправилась во вторник из Грозного в Абхазию. Близ Владикавказа их
автобусы были обстреляны, и один из них вышел из строя. Волонтеры
захватили осетинский автобус и отправились дальше. В Пятигорске они
взяли в заложники мэра города, с которым доехали до Черкесска, откуда через горы направились в Абхазию.

126

Втягивание в конфликт ополченцев с Северного Кавказа вызывает
особую тревогу, ибо грозит превратить его в неконтролируемую партизанскую войну, придать ему необратимый характер, когда его уже
будет трудно погасить политическими средствами.
Вчера Президент России Б. Ельцин обратился к народам Северного Кавказа, ко всему населению Юга России с заверением, что он
предпринимает комплекс решительных мер для восстановления мира
и стабильности в регионе. Как сообщает пресс-секретарь Президента
В. Костиков, глава государства выразил свою глубокую озабоченность
тем, что противоборство между властями Грузии и Абхазии несет угрозу тысячам россиян, проживающих в регионе. Он подчеркнул недопустимость активизации сепаратизма и экстремизма и заявил, что делает
«все возможное, чтобы помочь найти цивилизованный, подлинно демократический выход из возникшего кризиса».
Подтвердив в своем обращении неизменность подхода России
в отношении единства, суверенитета и территориальной целостности
Грузии, неприятие сепаратизма, Президент России призвал руководителей Грузии и Абхазии незамедлительно прекратить кровопролитие и
приступить к мирному политическому урегулированию конфликта.
3 сентября в Москве состоится встреча Бориса Ельцина и Эдуарда
Шеварднадзе с участием руководства Абхазии и руководителей Северо-Кавказских республик России. На встрече, как ожидается, будет обсуждена ситуация, сложившаяся в связи с событиями в Абхазии.
Н. НИКОЛАЕВ
«Труд», № 127, 27 августа 1992
ЕЛЬЦИН СМЕНИЛ НЕЙТРАЛИТЕТ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
В АБХАЗИИ МЕЖДУ ТЕМ ИДЕТ РНЕШУТОЧНАЯ ВОЙНА
Вчера в Москве прошли переговоры министров обороны Грузии
и России Тенгиза Китовани и Павла Грачева. До сих пор они разговаривали о ситуации в Абхазии по телефону. Российская позиция состояла в требовании, предъявленном Грузии, вывести из зоны конфликта
свои войска. Об этом, напомним, заявил 21 августа на пресс-конференции Борис Ельцин, который, в свою очередь, телефонировал Эдуарду
Шеварднадзе с тем же предложением (о выводе). Президент России
думал, что Госсовет Грузии по собственной инициативе примет такое
решение в тот же день (21 августа). Однако этого не произошло.
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Эдуард Шеварднадзе заявил (как сообщалось), что «ни один солдат не будет выведен до восстановления порядка на железной дороге».
И так как Госсовет Грузии не оправдал надежд российского руководства, ситуация осложнилась еще и на Параллели Грузия-Россия. Борис
Ельцин, который еще 21 августа пытался откреститься от намерения
некоторых политических группировок втянуть Россию в грузино-абхазский конфликт, вчера сделал два однозначных заявления, перечеркнувших его нейтралитет.
Прежде всего, президент РФ обратился к руководству Грузии и Абхазии с призывом немедленно прекратить боевые действия и вывести
войска, выразив одновременно озабоченность тем, что развитие конфликта – это угроза тысячам россиян, живущим в Абхазии и приграничных с нею районах. Ельцин также заверил народы Северного Кавказа
и юга России, что предпримет решительные меры для достижения стабильности в регионе, но и предостерег их от вмешательства в конфликт
– формирования отрядов для вторжения в Грузию.
Пообещав безусловную поддержку миротворческим усилиям всех
сторон, Борис Ельцин посчитал возможным взять на себя посредничество уже в третьем межнациональном конфликте. И с каждым разом
его позиция становится жестче.
Обострение российско-грузинский отношений, произошедшее изза абхазских событий, невыгодно прежде всего руководству Грузии.
Именно поэтому, скорее всего, Тенгиз Китовани прибыл в Москву выяснять диспозицию с Павлом Грачевым.
ВЕРА КУЗНЕЦОВА
«Независимая газета», № 164, 27 августа 1992
МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г-НУ Б. ЕЛЬЦИНУ
Разграбив обезьяний питомник в Сухуми, фашистская хунта Шеварднадзе завладела вакцинами смертоносных вирусов. Она угрожает, что начнет их прививать противникам режима, политзаключенным,
которыми переполнены тюрьмы Грузии. Если руководители ведущих
стран мира вовремя не пресекут этот темный замысел хунты, то они
окажутся соучастниками этого страшного преступления против человечества.
Президент Республики Грузия ЗВИАД ГАМСАХУРДИА
23 августа 1992
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОССОВЕТА ГРУЗИИ ШЕВАРДНАДЗЕ Э. А.
Господин Шеварднадзе! Я, представительница древнейшего абхазского княжеского рода, возмущена тем, что нашу священную землю
сегодня топчет сапог оккупанта.
Абхазская земля стонет от гнета, несправедливости, чинимых бандой разбойников, которую вы сплотили вокруг себя из отбросов общества, и называете Госсоветом.
Я проклинаю вас и ваших помощников-палачей. Не будет вам прощения в страшный судный день.
МЗИЯ ШЕРВАШИДЗЕ
«Под небом Грузии», № 38, 28 августа 1992

Шеварднадзе!
Прочь кровавые руки от Абхазии!

«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 38, 28 августа 1992
ГОРЯТ ГОРОДА
Гудаута, 24. Журналист абхазского телевидения Кристиан Бжания
(по телефону).
Сегодня Шеварднадзе окончательно решил о введении в Тбилиси
жесткого пропускного режима. По Указу Госсовета в Пицунду были переброшены морские пехотинцы.
Вчера на заседании Госсовета Шеварднадзе заявил, что будет применять военную силу для разгрома парламента, заседающего в г. Гудаута.
Решением Президиума Верховного Совета Абхазии создан Государственный комитет обороны республики под руководством Владислава Ардзинба.
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В эти дни увеличился поток беженцев из Сухуми в Гудауту.
Взамен абхазских заложников обменивают только грузин, мингрельцы же остаются в плену.
В Сухуми разграблена типография с универсальным оборудованием, прекращен выпуск всех газет. Выходит только газета Госсовета
«Новости Абхазии», орган временного Совета Абхазии, созданного в
Тбилиси взамен законного парламента.
Из Тбилиси направлены журналисты из Сакинформа. В их числе
находится корреспондент «Вестей» Нико Кандиашвили, а также сухумский журналист Нугзар Кереселидзе.
На третий день после ввода войск в Абхазию в г. Зугдиди состоялся
многотысячный митинг в защиту Абхазии, который Госсовет разогнал с
помощью танков.
Город Ткварчели был обстрелян с вертолетов. Имеется много жертв.
В Очамчира состоялся интернациональный митинг населения города, целью которого было разрешение абхазской проблемы мирным
путем. Госсовет разогнал митинг, а затем разгромил город. Имеются
убитые и раненые.
Информацию приняла по телефону МЗИЯ ШЕРВАШИДЗЕ
«Под небом Грузии», № 38, 28 августа 1992
СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТА КГНК
На днях в Грозном прошла сессия Парламента Конфедерации горских народов Кавказа. Для участия в ней прибыли делегаты со всех
концов Кавказа. На сессии присутствовало, и немало, почетных гостей. Перед началом заседания корреспондент агентства Чеченпресс
встретился с Президентом Международной Черкесской Ассоциации,
народным депутатом бывшего СССР Юрием Калмыковым, доктором
юридических наук, членом Верховного Совета бывшего СССР Тарасом
Шамбой, председателем Гостелерадио Абхазии Шамилем Пилия.
Цель их визита, по словам Тараса Шамбы, участие в работе сессии
КГНК. Мир должен узнать о тех бесчинствах, которые творят в Абхазии
вооруженные силы Госсовета Грузии.
В средствах массовой информации не всегда объективно освещаются события, происходящие в Абхазии.
Если российские «Вести» с разных точек зрения рассказывают об
истинном положении дел в республике, то грузинское телевидение, и
особенно телекомпания «Останкино», дают одностороннюю информа-
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цию, в которой главным комментатором выступает Э. Шеварднадзе.
С его подачи сложные процессы, идущие в настоящее время на Кавказе, используются для укрепления имперских структур России в регионе.
Как подчеркнул Тарас Шамба, общественность вводят в заблуждение ложью о якобы ведущихся между Грузией и Абхазией переговорах,
когда речь должна идти о вооруженном вторжении.
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 38, 28 августа 1992
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ГОСПОДИНУ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА
Газета «Под небом Грузии» выражает гневный протест по поводу
агрессии, развязанной бандой Шеварднадзе против мирного населения Абхазии.
Коллектив редакции возмущен тем, что Госсовет объявил информационную блокаду в связи с событиями в Абхазии. Мы стремимся через все доступные каналы донести до мировой общественности правду
о кровавых делах преступной хунты, призвать всех людей доброй воли
остановить геноцид и защитить абхазцев и грузин, проживающих в Абхазии.
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 38, 26 августа 1992
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ К РУКОВОДСТВУ ГРУЗИИ И АБХАЗИИ
События в Абхазии глубокой болью отдаются в сердцах россиян,
гибнут люди, разрушаются материальные ценности. В отношении мирного населения применяется тяжелая боевая техника. Напряженная
ситуация складывается и в республиках Северного Кавказа, где сепаратистские силы, экстремисты разного толка пытаются воспользоваться моментом в своих корыстных целях. Положение усугубляется появлением беженцев, хлынувших в районы Юга России. Перед угрозой
дестабилизации оказался огромный многонациональный регион.
Необходимо незамедлительно прекратить боевые действия, использование военной силы с обеих сторон. Только это может открыть
путь для диалога.

131

Наша позиция в отношении единства и территориальной целостности Грузии неизменна. Россия не поддерживает сепаратистские и
воинственные призывы, от кого бы они ни исходили. С нашей стороны
будут предприняты все необходимые меры для пресечения попыток
проникновения на территорию Грузии вооруженных добровольческих
отрядов. В то же время мы убеждены в необходимости незамедлительного вывода войск и прекращения боевых действий, а также обеспечения прав человека и законных интересов абхазского и других народов
Грузии.
Призываю вас проявить государственную мудрость и чувство ответственности за судьбы ваших народов. Убежден, что нет такой проблемы, которую нельзя было бы разрешить за столом переговоров.
Вашим миротворческим усилиям будет обеспечена безусловная поддержка России, всего цивилизованного сообщества.
Б. ЕЛЬЦИН
«Красная Звезда», 28 августа 1992

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ К НАРОДАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Э ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ЮГА РОССИИ
События в Абхазии вызывают серьезную тревогу и беспокойство
народов России. В результате применения вооруженной силы и военной техники там изо дня в день растет число жертв, льется кровь гражданского населения, разрушаются мирные города и села. Под угрозой
оказались тысячи россиян, очутившихся в зоне конфликта. Не могут не
беспокоить и сообщения о грубых нарушениях прав человека, подрыве
основ правопорядка и жизнеобеспечения населения.
Противоборство между властями Грузии и абхазским руководством ведет к разрастанию межнационального конфликта и угрожает
подорвать пока еще хрупкий процесс демократических реформ, начатый в Грузии.
Осложнилась обстановка и в республиках Северного Кавказа, других районах Юга России. На волне естественного беспокойства людей,
не приемлющих насилие, активизировались сепаратисты, экстремисты
различного толка, которые призывают формировать отряды добровольцев и угрожают вторжением в Грузию.
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Россия предпринимает комплекс решительных мер в интересах
мира и стабильности в регионе.
Мы делаем все возможное, чтобы помочь найти цивилизованный,
подлинно демократический выход из возникшего кризиса.
Призываю народы Северного Кавказа, все население Юга России
сдержать эмоции, не дать втянуть себя в опасную авантюру. Необдуманные действия, какими бы порывами они ни вызывались, могут поставить под угрозу безопасность самой России, мирную жизнь и благополучие каждого из нас.
Сегодня я обращаюсь к руководителям Грузии и Абхазии с настоятельным призывом незамедлительно приступить к прекращению боевых действий, начать вывод войск, положить конец кровопролитию и
приступить к переговорам с целью политического урегулирования.
Россия неизменно признает единство, суверенитет, территориальную целостность Грузии и не поддерживает сепаратистские призывы,
от кого бы они ни исходили. В то же время мы убеждены, что выход из
нынешнего противоборства можно найти только через всестороннее
обеспечение прав человека, гармоничное сочетание интересов всех
народов Грузии.
Б. ЕЛЬЦИН
«Красная Звезда», 28 августа 1992

...И мы приложим все усилия,
чтобы остановить кровопролитие
в Абхазии...
Рисунок О. СЕНЕЖСКОГО
«Литературная Россия»
№ 40 (1548), 2 октября 1992
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ТЕЛЕГРАММА
ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1992 г. 15.08.
г. ТБИЛИСИ ГОССОВЕТ ГРУЗИИ
Копия
г. СУХУМИ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АБХАЗИИ
Братский народ Чеченской республики приносит протест против
вторжения на территорию суверенной Абхазской республики вооруженных сил Грузии и выражает крайнюю озабоченность развязыванием Госсоветом Грузии новой Кавказской войны, в которую могут быть
втянуты многие народы Кавказа. В этой кровопролитной войне не будет победителей, а будут разоренные и обнищавшие народы многострадального Кавказа, которые в своем развитии будут отброшены на
столетие назад. Народы Чеченской республики против решения любых
проблем вооруженным и агрессивным путем между народами Кавказа.
Братоубийственная война в регионе должна быть немедленно прекращена.
Директор предприятия «Зелимхан и Ко» БАТЫРОВ БАУДИ
г. Грозный
«Под небом Грузии», №38, 28 августа 1992
«ТЮЛЬПАН» ИЗ САДА АНДРОПОВА – ШЕВАРДНАДЗЕ
Западногерманский журнал «Шпигель» от 13 июля 1992 г. пишет,
что бывший министр иностранных дел Германии, «друг» Шеварднадзе
был неофициальным сотрудником службы безопасности ГДР, т. е. КГБ,
по кличке «Тюльпан» до 1952 г. Отсюда ясно, какова была почва его
«дружбы» с кровавым палачом грузинского народа генералом КГБ Шеварднадзе и какие планы были связаны с его визитом в Тбилиси весной 1992 г.
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 38, 28 августа 1992
ТРИ ВЫСТАВКИ «ВСЕМИРНОГО ХУДОЖНИКА»
ТЕНГИЗА КИТОВАНИ
Выставка первая. В Тбилиси им разрушены жилые дома, общественные здания. Город, имевший древнейшую историю, превратился
в руины. Любимый цвет – цвет пепла, дыма, руин.
Выставка вторая. Вместе с Джабой Иоселиани в Зугдиди, Цаленджихе, курорте Скури месяц назад разрушены санатории, дома отдыха,
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заповедные зоны. Картина художника впечатляющая – руины, руины,
руины... Серые, грязно-дымчатые цвета...
Выставка третья. Зрителям представлена истекающая кровью Абхазия. Панорама: кровь, жертвы, трупы. На их фоне – Госсовет во главе
с Шеварднадзе празднует кровавый шабаш. Кругом красный цвет крови, огненных взрывов...
Вот таков он, всемирно известный художник Тенгиз Китовани. Интересно, какую премию ему пообещали Буш, Ельцин и Шеварднадзе?
МЗИЯ ШЕРВАШИДЗЕ
«Под небом Грузии», № 38, 28 августа 1992
ОБРАЩЕНИЕ
к народам Абхазии
Редакция газеты «Под небом Грузии» обращается к народам Абхазии приложить все силы для освобождения древней абхазской земли
от карателей-бандитов Госсовета Шеварднадзе.
Насильственный захват республики, уничтожение абхазского народа является прямым продолжением кровавой политики Шеварднадзе.
Мы призываем вас сплотиться в священной борьбе с захватчиками, встать единым фронтом на пути хунты, восстановить в Абхазии законную власть.
Редакция газеты «Под небом Грузии» рядом с вами. Да благословит Вас Бог!
МЗИЯ ШЕРВАШИДЗЕ
Главный редактор газеты «Под небом Грузии»
ОБРАЩЕНИЕ
К ЖЕНЩИНАМ РОССИИ
Дорогие женщины, матери, сестры! Обращается к Вам Ассоциация
женщин Чеченской Республики.
Мы с болью в душе и со слезами на глазах восприняли известие
о вторжении грузинских войск и ведении военных действий против
суверенной республики Абхазии. Проливается кровь невинных детей,
женщин, стариков.
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К сожалению, к многочисленным горячим точкам бывшего Союза
добавилась еще одна. До каких пор будет пылать пламя войны, где гибнут наши дети? До каких пор будем оплакивать наших сыновей?
Дорогие сестры России! Настал час, когда мы не можем больше
молчать. Женщины не должны разделяться по национальным признакам, у женщин одна национальность – мать. И это нас обязывает объединиться.
Да сохранит нас Всевышний!
АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Под небом Грузии», № 38, 28 августа 1992
ШЕВАРДНАДЗЕ! УБИРАЙСЯ ПРОЧЬ ИЗ СВОБОДНОЙ АБХАЗИИ!
НАШ ОБЩИЙ ФЛАГ
Абхазы! Братья! Вам желаю
Победы славной над врагом!
Коварных «псов» я проклинаю,
Что рвутся в ваш древнейший дом!
Я всей душой за вас страдаю:
Тому свидетель наш Аллах!
Молю его. И точно знаю:
Не примет дух ваш мнимый страх!
Мужайтесь, братья! Сон забудьте!
В окопах жить учитесь все!
Свою Свободу стерегите:
Ничто дороже в жизни нет!
Мы помним вас и вашу помощь,
Когда на нас пошел «дракон»!
И не помогла дракону мощь.
Сильнее были: честь, закон!
Мы с вами, братья дорогие!
И вас услышит весь Кавказ.
Еще настанут дни благие,
Хоть трудно будет вам сейчас!
Когда Кавказ врагов изгонит,
Взметнется ввысь наш общий флаг,
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Никто на свете не посмеет
Прийти с мечом и сеять мрак!

ХАСЭИ ЗИБУКАЕВ
член Международного Комитета защиты прав человека
Чеченской Республики, 16 августа 1992
Наложи – Грозный,
«Под небом Грузии», № 38, 28 августа 1992

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие петербуржцы!
14 августа до зубов вооруженные войска Госсовета грузи с санкцией «великого демократа» Шеварднадзе вероломно вторглись на территорию суверенной Республики Абхазия.
Льется кровь ни в чем не повинных абхазов, русских, украинцев,
армян, греков, грузин и даже отдыхающих из России. Разрушены дома,
ограблены квартиры, уничтожены продовольственные магазины и
склады. Оккупанты предпринимают широкомасштабные военные действия против беззащитного многонационального населения Абхазии.
Мы призываем вас откликнуться на нашу боль и страдания во имя
спасения народа Абхазии от порабощения и физического истребления.
Политика российских властей, объявивших события в Абхазии внутренним делом Грузии, является глубоко ошибочной и ведет к пожару
на всем Кавказе. Российское правительство может и должно остановить
братоубийственную войну на Кавказе ради всеобщего спокойствия.
Поэтому мы призываем вас, граждан России, обратиться к своему парламенту, чтобы войска Грузии покинули Абхазию. Пусть политические
вопросы решаются только за столом переговоров.
Окажите гуманитарную помощь истекающим кровью детям, женщинам, старикам.
Да будет мир в вашем доме!
Народная партия Абхазии
Народный форум Абхазии
Общество «Славянский дом» Абхазии
Армянское Общество «Крунк»
Греческий культурный центр Абхазии
Санкт-Петербург, 28 августа 1992
«ЕДИНСТВО»
№ 23, 6 октября 1992
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В СОЧИ ПАХНЕТ ГРОЗОЙ
Служебные справки и докладные записки, которые каждое утро
ложатся на стол главы администрации Сочи, все больше напоминают
военные сводки. Рядом с цифрами о подготовке города-курорта к зиме
все чаще появляются сведения о боевых действиях, которые происходят в 130 километрах от кабинета главы администрации.
27 августа на утренней планерке прозвучали очень тревожные
сведения: в ночь с 26 на 27 августа в районе Сухуми обстрелян и взят
в плен грузовой плавучий кран, сопровождавший спецгруз. Похоже,
грузинские власти не намерены отступать от своих слов. Накануне они
заявили, что все суда, независимо от их принадлежности, оказавшись
в водах Республики Грузия, будут конфисковываться либо уничтожаться. Это жесткое требование распространяется и на суда, доставляющие
гуманитарную помощь. В результате в портах Краснодарского края
скопились сотни тонн продовольствия, медикаментов и промышленных товаров для Абхазии. 27 августа поступило 60 тонн гуманитарной
помощи из Кабардино-Балкарии.
Особенно остра проблема мигрантов, их поток постоянно увеличивается. Однако беженцы не спешат регистрироваться. На этой неделе
зарегистрировались лишь 300 человек. Хотя по всем признакам их значительно больше. 47 человек отправлены в Калугу, 250 – в Новороссийск. Городские власти Сочи обратились в правительство и к Президенту России с просьбой о предоставлении Сочи статуса пограничного
города со всеми вытекающими отсюда последствиями, в частности о
введении визового режима до 1 января 1993 г.
...На сочинских пляжах – тысячи отдыхающих. Ласковое море,
жарко. В воздухе пахнет грозой. В небе барражируют самолеты. Вчера
мимо адлерских пляжей почти у самых буев прошла на самом малом
ходу пассажирская «Комета», накренившись на левый борт. Она выполняла плановый пассажирский рейс Батуми-Сочи. В районе Гагр была
обстреляна ракетами и пулеметами в 11.20 с вертолета без опознавательных знаков. В результате 4 человека тяжело ранены, семь получили
легкие ранения, один скончался при доставке в больницу. Лазареты
Сочи пополняются ранеными, вывозимыми из зоны конфликта. Три тысячи пассажиров уже скопились в Адлерском аэропорту.
Ю. ТРЕФИЛОВ
«С.-Петербургские ведомости», № 197, 28 августа 1992
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ВОЙНА В ГРУЗИИ – УГРОЗА РОССИИ
Наконец-то, после переговоров и согласований, определено время
встречи руководителей России, Грузии и Абхазии – 3 сентября.
Уверен, что на этой встрече Борис Ельцин недвусмысленно даст понять, что дальнейшая эскалация напряженности в Кавказском регионе
чревата и для России и для Грузии самыми трагическими последствиями. Это предупреждение должно быть адресовано в первую очередь
грузинской стороне. Грузинские лидеры называют войну с Абхазией
«внутренним конфликтом» и квалифицируют свои действия как «передислокацию войск». Пусть подобные заявления останутся на совести
Иоселиани и Китовани. О какой «передислокации» можно говорить,
если в результате нее гибнут десятки и сотни мирных жителей. Все
происходящее сегодня в Грузии – результат провозглашения возврата
к грузинской конституции 20-х гг. В ней название Республики Абхазия
даже не упоминается. Абхазия, в свою очередь, не требуя выхода из
Грузии, желает законного и достойного статуса республики.
К сожалению, отношение к переговорам в верхах нынче неоднозначное. Далеко не все верят в их результативность. Это естественно.
Сколько было подписано соглашений по Приднестровью и Южной
Осетии, прежде чем миротворческие силы не прекратили кровопролитие. Однако, как ни красиво звучит: «миротворческие силы», – это сила
оружия, а не успехи дипломатии.
Для того, чтобы встреча Ельцина, Шеварднадзе и Ардзинбы имела успех, наш президент должен занять предельно жесткую позицию.
Война в Грузии – угроза миру в России. Наше политическое невмешательство лишь подтолкнуло Конфедерацию горских народов к отправке своих добровольцев в Абхазию. Эмоционально их шаг оправдан,
юридически он не вписывается ни в какие рамки законности. Я уже не
говорю о том, что военное превосходство в данном случае все равно
будет на стороне Грузии – она сегодня слишком сильна тем, что осталось ей от бывшей Советской Армии.
Конечно, мы укрепляем нашу южную границу. Выставляются посты,
которые препятствуют проникновению в Грузию вооруженных горских
формирований, проверяются все грузы, задерживается оружие. Но
если наша политика невмешательства будет продолжаться, то Россия
окажется втянутой в кровопролитие.
Грузия заявляет, что не потерпит вмешательства в свои внутренние дела. Но ведь заняли мы непримиримую позицию по конфликту
в Югославии, и никто нас в этом не обвинил. Россия как член Совета
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Безопасности ООН обязана дать оценку событиям в Грузии и не должна
опасаться никаких обвинений во вмешательстве во внутренние дела
суверенного государства.
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН
председатель Комитета Верховного Совета России
по вопросам обороны и безопасности
ДИАНА КАЧАЛОВА
«Невское время», № 167, 28 августа 1992
АБХАЗИЯ: ГОРЯЧИЕ ДНИ И БЕЗ ТОГО ЖАРКОГО ЛЕТА
Генеральная прокуратура России возбудило уголовное дело по
фактам призывов Конфедерации горских народов Кавказа к разжиганию национальной розни, совершению террористических актов и диверсий, захвату заложников.
Заблокировать угрозу общественной и государственной безопасности Российской Федерации призвана созданная Комиссия Совета
Безопасности РФ по Северному Кавказу.
Неотложного созыва чрезвычайной сессии ВС РФ потребовал оппозиционный парламентский блок «Российское единство».
Выступивший на состоявшейся пресс-конференции народный
депутат Г. Саенко, выезжавший в составе парламентской делегации в
Грузию, заявил, что необходимо твердое принципиальное заявление
руководства ВС России с требованием прекратить огонь и вывести грузинские воинские формирования из Абхазии.
Вчера в Гагру морем прибыли новые подразделения военизированной грузинской организации «Мхедриони», а также боеприпасы и
боевая техника.
Средства массовой информации уже сообщали о том, что 3 сентября в Москве состоится встреча Б. Ельцина и Э. Шеварднадзе. Для
создания более широкой базы для урегулирования, с учетом необходимости справедливого решения возникших проблем и соблюдения
законных интересов и прав всех сторон, имеющих отношение к урегулированию ситуации в Кавказском регионе, Президент России предложил расширить круг участников московской встречи.
26 августа за подписью Б. Н. Ельцина приглашенным участникам
была разослана соответствующая телеграмма. Таким образом, помимо
делегаций России, Грузии, Абхазии в переговорах будут принимать участие делегации Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
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Северной Осетии, Адыгеи, Краснодарского края, Ставропольского края,
Ростовской области.
В состав делегации России входят: Б. Н. Ельцин, Г. С. Хижа, П. С. Грачев, А. В. Козырев. Состав делегаций Грузии и Абхазии будет объявлен
дополнительно.
Накануне встречи в Москве чрезвычайно важно, чтобы все стороны, политические деятели, партии, общественные организации и государственные служащие, искренне заинтересованные в прекращении
кровопролития и восстановлении мира, воздерживались от действий,
заявлений или комментариев, которые могли бы нанести ущерб инициативе Президента России по урегулированию конфликта.
«С.-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
28 августа 1992
АБХАЗИЯ: ХРОНИКА НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ
Борис Ельцин, президент России, обратился к народам Северного
Кавказа, ко всему населению юга России с заверением, что он предпринимает комплекс решительных мер для восстановления мира и стабильности в регионе.
Подтверждены неизменность подхода России в отношении единства суверенитета и территориальной целостности Грузии, неприятие
сепаратизма. Президент России призвал руководителей Грузии и Абхазии незамедлительно прекратить кровопролитие и приступить к мирному политическому урегулированию конфликта.
Джордж Буш, президент США, сообщило агенство «НЕГА», в письме
Председателю Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе выразил обеспокоенность трудностями, которые выпали республике, и поддержал позицию
грузинского лидера. «Меня сильно обнадежили ваши недавние усилия
по установлению национального согласия в Грузии, и большое впечатление произвела готовность вашего правительства освободить всех политических заключенных и отменить чрезвычайное положение».
Эдуард Шеварднадзе, Председатель Госсовета Грузии, направил
вчера Президенту России Борису Ельцину послание в ответ на его обращение к руководству Грузии и Абхазии. «Уверен, – говорится в документе, – что наша встреча 3 сентября послужит восстановлению мира в
Абхазии и районах юга России».
Звиад Гамсахурдиа, находящийся сейчас в Грозном, в интервью
корреспонденту «Российской газеты» высказал свою оценку происходящего в Абхазии.
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– В Абхазии происходит террор, геноцид, разрушение, уничтожение людей, грабеж, мародерство.
Абхазии нужна действенная помощь, в противном случае неминуем геноцид этого малочисленного народа. В первую очередь надо
отразить агрессию хунты, остановить кровопролитие и все вопросы о
статусе Абхазии решать на основе международного права, переговоров, политического диалога.
***
Минувшая ночь в Сухуми и его окрестностях прошла относительно
спокойно, отмечены только единичные выстрелы, сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС военный комендант города генерал-майор грузинской полиции Георгий Гулуа. По его словам, в Сухуми продолжаются
работы по нормализации движения общественного транспорта, объектов торговли.
В районе города Зугдиди совершено нападение на представителей Международного комитета Красного Креста, выполняющих гуманитарную миссию в Грузии.
Официальный представитель МККК Пьер Готье сообщил в среду в
коррпункт ИТАР-ТАСС в Женеве по телефону, что пострадали 4 сотрудника Красного Креста, возвращавшиеся в Тбилиси из Сухуми.
В столице Абхазии они передали местным жителям посылки с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости,
посетили 4 больницы. Кроме того, им удалось получить доступ к пленным.
Близ города Зугдиди две машины, в которых сотрудники МККК
двигались в направлении Тбилиси, были остановлены вооруженными
людьми. «Имеющаяся у нас информация не позволяет точно утверждать, были ли это представители одной из конфликтующих группировок или просто бандиты», – сказал Готье. В любом случае действовали
они именно как бандиты.
Представитель МККК в Женеве осудил нападение и выразил надежду, что происшествие будет тщательно расследовано.
***
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по
фактам призывов Конфедерации горских народов Кавказа к разжиганию национальной розни, совершению террористических актов и диверсий, захвату заложников.
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Как сообщил пресс-центр прокуратуры, Конфедерация горских народов, являющаяся незарегистрированным общественным объединением, уже получала от прокуратуры предупреждение о недопустимости
противозаконных действий, которые предприняты в связи с событиями
в Абхазии. Однако руководители Конфедерации проигнорировали его.
***
Министр иностранных дел Грузии Александр Чикваидзе направил
вчера послание председателю совета министров Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе Йозефу Моравчику. Правительство
Грузии, говорится в нем, «заинтересовано и готово принять миссию наблюдателей СБСЕ, которой была бы предоставлена полная и всеобъемлющая информация по событиям в Абхазии».
***
– Заблокировать угрозу общественной и государственной безопасности Российской Федерации призвана только что созданная комиссия
Совета безопасности РФ по Северному Кавказу, – сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС заместитель председателя комиссии министр юстиции России Николай Федоров. Это первая комиссия, сформированная
в соответствии с Законом о безопасности Российской Федерации.
В состав комиссии будут входить представители министерств безопасности, обороны, финансов, экономики России. Она будет работать
как в Москве, так и на Северном Кавказе, где предусмотрена постоянная штаб-квартира.
Министр юстиции сообщил также, что в Москве намечено провести политический форум по проблемам Северного Кавказа с участием
руководителей всех народов этого региона, Абхазии и Грузии. Президент России, заметил Николай Федоров, придает этой встрече большое
значение и рассчитывает, что она поможет решению актуальных проблем региона на юге России и в Закавказье.
***
Серьезную озабоченность событиями в Абхазии выразило греческое правительство. Греция, говорится в опубликованном в Афинах заявлении МИД, озабочена ситуацией в этом регионе Грузинской республики и теми негативными последствиями, которыми чреват нынешний
кризис для проживающей там греческой общины. «Мы уже заявили об
этом грузинским властям и получили заверения, что они прилагают все
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усилия, чтобы защитить этнических греков. В то же время греческое
правительство рассматривает возможность принять ограниченное число этнических греков, главным образом детей», – подчеркивается в документе.
ИТАР-ТАСС
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
№ 192, 28 августа 1992
ИГЛОТЕРАПИЯ ДОКТОРА ШЕВАРДНАДЗЕ
«Мы воюем не против абхазского народа, а против террористов», – по-прежнему уверяет Шеварднадзе.
На фотографии – начинка и осколок одного из игольчатых снарядов,
которые рвутся сегодня в абхазских селах. Такие заряды, признанные
оружием массового поражения, тбилисские миротворцы используют в
войне против ополченцев, защищающих свои дома. Тысячи трехсантиметровых стреловидных иголок, разлетаясь при взрыве, поражают все
живое в радиусе нескольких десятков метров. Осколок, кстати, взят с
территории российской воинской части в Нижних Эшерах.
На сегодняшний день, по разведданным российских десантников,
примерно четырем тысячам абхазских гвардейцев и добровольцев с
Северного Кавказа противостоит восьмитысячный грузинский корпус.
Перевес в технике со стороны национальной гвардии просто несоизмерим.
По мнению военных, наступление на Гудауту, куда переместились
власти Абхазии, возможно в любую минуту. Российские десантники,
взявшие под охрану военный аэродром в Гудауте, находятся в постоянной боевой готовности: не исключено, что в случае прорыва грузинских частей абхазские ополченцы попытаются использовать последний шанс – захватить технику, дислоцированную на аэродроме.
Среди последних эпизодов боевых действий в Абхазии особый
резонанс вызвал обстрел теплохода «Комета», выполнявшего рейс Поти-Сочи. В результате вертолетной атаки близ Сухуми 27 августа на
катере были ранены 11 и погиб один человек. Вертолетная эскадрилья
участвует в боевых действиях на стороне грузинской гвардии.
Вчера в Зугдиди сторонники экс-президента Грузии провели митинг, на котором предъявили правительству ультиматум. Они потребовали предоставления им постоянного эфирного времени на телевидении.
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В противном случае митингующие обещали с оружием в руках перейти на сторону абхазской гвардии.
АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ
«Смена», 29 августа 1992
ШАГ К ХУНТЕ
Сбывается пессимистический прогноз академика Сахарова: «малая империя», каковой остается Грузия, освободившись от гнета метрополии, сама станет угнетателем «малых народов». Упреждая трагическое развитие событий, Андрей Сахаров видел выход в моратории
на пересмотр границ и в федеративно-конфедеративных отношениях
между автономиями.
Но Грузия – и национал-патриота Гамсахурдиа, и демократа Шеварднадзе – ведет единую линию на формирование унитарно-национального государства. С политической карты уже исчезла Юго-Осетинская автономная область. Ее заменила аморфная формулировка
«цхинвальский регион», за которой стоит фактическое упразднение
автономии. Практически забыто и о том, что Грузия отказывается принять турок-месхетинцев, депортированных из Месхетии в 1944 г. и теперь поставленных на грань этнического распыления. На этом фоне
подписание пакета дагомысских соглашений, где был закреплен статус-кво между Грузией и Россией в вопросе автономий, развязало Госсовету руки. Абхазия, настаивавшая на договорных конфедеративных
отношениях с Грузией, оставалась бельмом на глазу у руководства Тбилиси. Предлогом для вторжения в автономную республику явилось обвинение ее в неспособности контролировать сторонников свергнутого
президента Гамсахурдиа, в невыполнении решений новой власти и в
укрывательстве высокопоставленных заложников.
Однако подоплека в другом: само существование законно избранного парламента Абхазии – это прецедент для Госсовета Грузии,
по-прежнему остающегося нелегитимным и постоянно переносящего
срок парламентских выборов. Поэтому роспуск абхазского парламента, а точнее, его разгон, – это продолжение формирования параллельных структур власти, которые уже парализовали большую часть Грузии.
Итог известен: незаконная власть обречена на насилие, которое перерастает в вялотекущую гражданскую войну.
Теперь очередь за Абхазией. Навязывание ей параллельных структур власти при законно избранном парламенте – это и есть распро-
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странение опыта государственного переворота в Тбилиси на Сухуми.
События 14–20 августа точь-в-точь повторили тбилисский сценарий
образца января 1992 г.: еще гвардейцы Китовани не вошли в Сухуми,
а Тенгиз Сигуа объявляет о готовности абхазов сформировать новое
правительство и другой парламент. Чтобы соблюсти приличия, Госсовету требовалась отставка председателя ВС Абхазии Владислава Ардзинбы. Но два «но» вновь ввергают Грузию в насилие, которое может стать
началом конца.
Во-первых, незаконная власть оказалась заложницей ею созданного хаоса. Запад Грузии опять грабят все, у кого есть оружие. Этот беспредел – питательная среда для формирования военной хунты, либо
декоративной частью, либо лидером которой вынужден стать Эдуард
Шеварднадзе. Во-вторых, стремление Госсовета одним махом покончить и со сторонниками свергнутого Звиада Гамсахурдиа, и со строптивой Абхазией дали обратный результат. Абхазы организовали партизанское сопротивление. А в Тбилиси, Западной Грузии и Абхазии сами
грузины не поддержали вторжения гвардии в Сухуми, назвав вещи
своими именами – «разграбление города». И, наконец, Госсовет нажил
нового врага – Конфедерацию горских народов Кавказа.
Эскалация насилия вновь ставит Грузию перед выбором: либо она
принимает идею Тенгиза Китовани о ликвидации абхазской автономии, что возможно исключительно через кровь, и тогда уже не может
быть речи о новых независимых выборах. Тогда в Грузии окончательно
оформится хунта, не столько военная, сколько уголовная. Либо возможен еще «сахаровский» вариант: путем переговоров сохранение статус-кво национально-территориального устройства.
Но судя по публичному признанию Эдуарда Шеварднадзе («Если
раньше я сомневался в правильности принятого нами решения, то сейчас более чем уверен, что мы сделали верный шаг»), Грузия шагнула...
Куда?
ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
«Московские новости», № 35, 30 августа 1992
ОБРАЩЕНИЕ
К ТРУДОВОЙ, НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Нам кажется, убеждать сегодня людей в том, что абхазский народ
в конце XX в. оказался на грани физического истребления – нет необ-
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ходимости. То, что это именно так – поняли все здравомыслящие люди
мира, особенно пресса Российской Федерации, за что мы благодарны.
Такой трагедии не ожидал абхазский народ и законно избранный
им парламент, который стремился решать все спорные вопросы политическим путем – за столом переговоров, и поэтому за последнее время не было никаких серьезных межнациональных стычек на территории суверенной республики Абхазия.
Национальной трагедией Абхазии стал день 14 августа, когда руководство Госсовета Грузии, совершив вероломный акт, ввело вооруженные силы национальной гвардии Грузии на территорию Абхазии,
прикрываясь поисками «звиадистов». На самом деле эта акция явилась
логическим следствием той политики, которая проводилась официальными кругами Грузии в отношении абхазского народа на протяжении
20-го столетия. Как известно, существует программа лидера Грузинской демократической республики Ноя Жордания, где черным по белому предписано «огрузинить абхазов путем ассимиляции». Чтобы осуществить эту подлую акцию, еще тогда, в 1918 г., как и сейчас, Абхазию
потопили в крови грузинские «демократы». Сталин и Берия частично
осуществили этот план в 1937–1953 гг., когда физически полностью
уничтожив абхазскую интеллигенцию вместе с детьми и здоровое крестьянство, закрыли абхазские школы, переделав их на грузинский лад
(кстати, в сталинское время только у абхазского народа были закрыты
национальные школы). В течение 15 лет абхазский народ не имел права говорить на родном языке.
Кроме того, в 40-е гг. Сталин и Берия занимались переселением
грузин из Западной Грузии на территорию Абхазии, чтобы их численность превосходила численность абхазов. Этот процесс осуществляли,
не щадя средств, даже в то столь тяжелое для всего советского народа
время. Это был по счету второй геноцид абхазов со стороны Грузии.
То, что происходит в Абхазии сейчас – это третий геноцид! Самый
жестокий. Страшно представить: и так малочисленному народу за один
век суждено перенести четыре геноцида. Первый геноцид был нанесен в конце XIX в. царизмом, когда половина абхазского народа была
истреблена. Абхазы сейчас имеют дело с жестоким врагом. Представьте себе: Грузия из тоталитарного коммунистического режима сразу перешла к националистическому режиму – режиму Гамсахурдиа. А этот
режим был сменен военной диктатурой. Не избранный народом глава
Госсовета начинает решать судьбу народов Грузии и Абхазии. Сколько
уже пролито крови осетин, мингрелов! А теперь планомерно уничто-

147

жают абхазцев и другие национальности, проживающие на территории Абхазии. Законно избранный народом абхазский парламент стал
слишком опасным для нелегитимного правительства Грузии. Молодого,
трезво мыслящего лидера абхазского парламента, известного ученого
Владислава Ардзинбу Э. Шеварднадзе обвиняет в принятии конституции 1925 г. На этот шаг вынудила сама ныне действующая конституция
Грузии 1921 г., где Абхазия вообще не упоминается. Так как до 1931 г.
Абхазия была суверенным государством (официальное название – ССР
Абхазия), с Грузией она была связана особым договором.
В 1931 г. под нажимом Сталина союзная республика Абхазия была
превращена в автономию, буквально втиснута в Грузию, была лишена
суверенных прав. С этого момента начались новые нескончаемые беды
абхазского народа.
Парламент Абхазии принял конституцию 1925 г. с оговоркой, что
она будет действовать временно, пока не будет подготовлен проект новой конституции и не будет обсужден особый договор с Грузией. Абхазия, как и многие автономные республики, могла объявить полный суверенитет с выходом из состава Грузии. Но абхазский парламент этого не
сделал, учитывая интересы грузин, проживающих в Абхазии, учитывая
взаимные интересы народов Абхазии. Конституция 1925 г. давала возможность заключить особый договор с Грузией. Когда возникло опасение, что этот вопрос будет решен политическим путем – переговорами, в
ход были пущены танки и авиация, предоставленные Закавказским военным округом. Это произошло в тот день (14 августа), когда абхазский
парламент обсуждал проект особого договора с Грузией. Опираясь на
бронетехнику и ВВС, а также на воздушно-десантный полк Российских
ВС, переброшенный в Абхазию, войска Госсовета Грузии, состоящие из
уголовных лиц, совершили бесчеловечные акты насилия и грабежа.
Теперь уже, как известно, этот третий геноцид, совершаемый, к сожалению, не без ведома руководства Российской Федерации, не сможет ввести в заблуждение честных людей. Они не дадут возможности
разжечь всекавказский пожар.
Выход из создавшейся критической ситуации один – выводе всех
грузинских военных формирований из Абхазии.
Мы призываем Вас откликнуться на нашу боль и страдания во имя
спасения народа Абхазии от порабощения и физического истребления.
От имени абхазской интеллигенции:
Аджинджал Б. М. – член Союза журналистов СССР, член Союза художников СССР
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Аблотиа В. А. – член Союза кинематографистов, заслуженный артист Абхазии, кинорежиссер, худ. руководитель ТПО «Абхазфильм»
Мукба Н. Г. – режиссер, член Союза театральных деятелей Абхазии
Квициниа Ю. Т. – член Народного форума Абхазии
Санкт-Петербург, 30 августа 1992
«ЕДИНСТВО»
№23, 6 октября 1992
СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА!

Президенту Российской Федерации
г. Ельцину Б. Н.
Председателю Верховного Совета
Российской Федерации
г. Хасбулатову Р. И.
Как стало известно, бывший министр иностранных дел бывшего
СССР Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич ныне имеет российское гражданство и прописан по адресу: Россия, гор. Москва, Плотников пер.,
дом 13, кв. 21 – в доме бывшего ЦК КПСС. Он также имеет личную дачу
в Подмосковье, за квартиру в Москве исправно платит.
Этот факт свидетельствует о том, что Россия в лице гражданина Шеварднадзе Э. А. ведет необъявленную войну против народов
Абхазии. Если вы, уважаемые господа, не подтвердите официальное
участие России в войне с Абхазией, то Русский национальный собор
решительно требует незамедлительно, в течение 24 часов с момента
опубликования данного письма, лишить Шеварднадзе Э. А. российского гражданства, прописки в Москве и выселить его за пределы нашего
государства.
А. СТЕРЛИГОВ
сопредседатель Думы Русского национального собора
«День», № 35, 30 августа–5 сентября 1992
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ:
«МЫ СИДИМ, КАК ПЕТУХИ НА ЖАРЕНОЙ СКОВОРОДКЕ...»
О чем говорилось 31 августа под председательством
Георгия Хижи в Армавире
Феликс Ковалев, посол по особым поручениям МИД РФ: – Абхазия
– это ядерный котел, где вырабатывается плутоний для северокавказской бомбы.
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Василий Дьяконов, глава администрации Краснодарского края: —
Мы сидим, как петухи на жареной сковородке.
Простим первому неуместную красивость, а второму – неграмотность. О том ли речь? Увы, подобные заявления небеспочвенны. К 3
сентября в той или иной форме их сделали все первые лица Юга России.
Армавир, 31 августа. Заседание специальной межрегиональной
комиссии при Совете безопасности РФ. Председательствует вице-премьер Георгий Хижа. Хижа уверен: трехсторонняя встреча Россия – Грузия – Абхазия должна остановить кровь. Но остановятся ли «процессы»,
которые, как известно, имеют привычку «разворачиваться»?
Приведу несколько фрагментов этой последней «предпрезидентской» встречи.
Сергей Шойгу, председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям РФ: – ...Так, минирование Абхазии велось без составления карт минных полей. Если будут взорваны тоннели в горах, то
дорога замрет не на один год...
Владимир Чуб, глава администрации Ростовской области: – Из России в Абхазию идет оружие. Откуда оно? Кто вооружает добровольцев?
Георгий Хижа: – Кто вооружает добровольцев, все мы прекрасно
знаем...
Владимир Чуб: – А русские в Абхазии? Когда мы говорим только об
отдыхающих, мы лукавим. Трое граждан США пострадали бы – завтра
на месте конфликта был бы шестой флот...
Исса Костоев, временный представитель Президента России в Ингушетии: – Я говорил с первой группой добровольцев, переправлявшихся через перевал в Абхазию. Убеждал: помощи не принесете, будет
новая кровь. Стоят – 150 человек – хорошо вооружены... Кто их остановит? Стрелять? Но это ж в глазах людей – национальные герои стоят!
Будет смерть – национальных героев убили...
Георгий Хижа: – Формирования оснащаются в Чечне и идут через
северокавказские республики... И сели необходимо введение ЧП... кто
должен принимать решение? Президент? Чье должно быть предложение?
Голос: – Верховный Совет должен принимать решение. А инициатива отсюда...
Аслан Джаримов, президент Адыгеи: – Мы придем к ЧП... Но я совершенно не понимаю тот тезис, что руководители республик могли
бы что-то сделать. Задержать машину с добровольцами невозможно,
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они-то уезжают от нас безоружными. Дело в другом. В реакции России
– только на 12-е после конфликта сутки! Я вижу один выход – немедленное, обязательное участие Миротворческих сил Федерации.
Георгий Хижа: – Вы что, на самом деле считаете, что Россия не принимала меры?
Аслан Джаримов: – Я так не считаю.
Владимир Хубиев, и. о. главы администрации Карачаево-Черкесии: – Если кто-то думает, что Ростов, Ставрополь, Краснодар останутся
в стороне конфликта, что в него не будут втянуты российские республики, – это глупость...
Николай Федоров, министр юстиции РФ: – Вооруженные группы
надо блокировать. Но не тогда, когда они уже в пути. Министерство
безопасности должно контролировать процессы на более ранних стадиях... Принято решение: останавливать формирования на границе с
территорией, которые объявили себя вне России. Есть же уголовная
ответственность за незаконное хранение и ношение оружия... Это граничит с бандитизмом... Но мы в республике и на 50% не обеспечиваем выполнения законов. Поэтому, если считаете необходимым ввести
чрезвычайное положение на территории Северного Кавказа, – правовое основание может быть... Если есть целесообразность...
Владимир Хубиев: – Нужен особый режим...
Василий Дьяконов: – Если мы будем тянуть, то положение станет
чрезвычайным само по себе. Если вооруженное формирование идет –
будем стрелять... Но что дальше – никого не интересует...
Георгий Хижа: – Стрелять – большого ума не надо.
Георгий Кондратьев, заместитель министра обороны РФ: – В России
из каждых ста призывников призваны только 26... Части не укомплектованы. Службу в караулах несут офицеры... Кому такая армия нужна?..
Владимир Лысенко, заместитель председателя Госкомнаца РФ: –
Не все было сделано Россией для своевременной политической оценки ситуации. Абхазский кризис больно ударил по нашему авторитету.
По Чечне. Эту проблему политически удастся решить, если свою позицию определят руководители Северного Кавказа. Чечня вокруг нас!
Георгий Хижа: – Госкомнац – ведомство откровенно слабое. Оно не
способно решать те задачи, которые перед ним поставлены. И не надо
драматизировать ситуацию. Российское правительство не сомневается,
что законные власти Северного Кавказа свергнуты не будут. Границы
России останутся незыблемыми. Чечня не повторится. Вы согласны?
Владимир Лысенко: – Дай Бог, чтобы это было так.
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Георгий Хижа: – Не «дай Бог», а «дай мы»!
Феликс Ковалев: – Чтобы меня не упрекал Георгий Степанович
(Хижа. – К. К.), начну с самокритики. (Смех в зале). Не без основательных упреков в пассивности МИДу можно высказать предостаточно...
Главное – всем нам пытались колоть глаза (на переговорах с Грузией
29 августа. – К. К.) – проникновением вооруженных формирований с
территории России. В Гудаутах сидят три тысячи вооруженных человек.
Они, вчерашние мальчики, научатся убивать, научатся хладнокровно...
Кто их разоружит? Миротворческие силы? Нет. Абхазы? Нет...
Валерий Коков, президент Кабардино-Балкарии: – Вне России мы,
северокавказские республики, себя не мыслим. Все, кроме одной. Мы об
этом заявили еще полтысячи лет назад. Правда, были темные страницы...
А Чечня посылает нам приглашения на «круглый стол», Кабарде – отдельно, Балкарии – отдельно... Никто эту Конфедерацию горских народов не
создавал, ни одного человека мы туда не делегировали. И еще. Прошу не
устанавливать двойную границу. Одну – с нашими республиками, другую
– с Грузией. Россия должна иметь одну границу – с суверенной Грузией,
членом ООН. Главные проблемы сегодня – процедура вывода войск, охрана границы. И следует разобраться с конфедерацией...
Георгий Хижа: – Мы разрабатываем меры. Все части, перешедшие
в Абхазию, должны закончить свое существование как вооруженные
формирования – там. Конфликт исчерпан, никаких пропусков туда быть
не может.
Георгий Кондратьев: – Северокавказский округ – небоеспособный
в том плане, что он не может выполнить задачу. Знаем пути, знаем перевалы... А как перекрыть?
Георгий Хижа: – Скажу одно: все российские интересы здесь, в
этом регионе. У меня нет никаких сомнений, что нам удастся прекратить военные действия на территории Абхазии.
Хижа попробовал поставить точку. Интонационную. Должность
обязывает. Негоже государственному человеку заканчивать речь вопросом или многоточием. А в иные часы – не только негоже, но и преступно.
Да, суверенитет, да, невмешательство. Но позиция-то у государства
должна быть, если рядом убивают. Тем более его, государства, граждан.
Чечня, Северная Осетия, Приднестровье... И последний детонатор
– Абхазия.
КОНСТАНТИН КРИКУНОВ
«Час пик», № 36, 7 сентября 1992

ОБРАЩЕНИЕ
Республиканское народно-патриотическое движение
Мордовии «За единство и справедливость»
31 августа 1992 г.
Руки прочь от Абхазии! Предотвратить геноцид народа Абхазии!
В Абхазии льется кровь. Гибнут дети, женщины, старики, люди всех национальностей, населяющих эту, еще недавно процветающую землю.
Причиной кровопролития является применение Госсоветом Грузии
при разрешении возникших конфликтов военной силы: танков, бронетранспортеров, авиации, артиллерии, ракет, других воинских формирований против мирного населения.
Полковник вооруженных сил Грузии заявил, что пусть погибнет
100 тысяч грузин, зато все 97 тысяч абхазцев (включая младенцев) будут уничтожены (1-й канал, Останкино, 30 августа 1992 г. 22 часа).
Госсовет Грузии до сих пор официально не опроверг сообщение.
Народно-патриотическое движение Мордовии «За единство и
справедливость» напоминает, что, согласно Декларации прав человека
и народов ООН, не только многочисленные (свыше миллиона) народы,
но и малочисленные, такие, как, например, абхазский (менее 100 тысяч) имеют право на существование и на самоопределение.
Движение осуждает Госсовет Грузии за применение вооруженной
силы против мирного населения и призывает к незамедлительному и
безоговорочному выводу оккупационных войск с территории Абхазии.
Сопредседатели движения:
Гриднев Ю. С., Долгаев И. П., Плодухина А. М., Тимошкин В. В.
Копии заявления направлены Председателю Верховного Совета
Абхазии, Председателю Госсовета Грузии, Президенту РФ, Президенту
МССР, руководству партий, входящих в движение, в редакции местных
и центральных газет, другим заинтересованным организациям и лицам.
«НАРОДНАЯ ПРАВДА»
№ 40, октябрь 1992
ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА СИЛОВОГО РЕШЕНИЯ
Уже в который раз в течение последнего года в пространстве бывшего СССР совершается попытка насильственного свержения законной
власти. Август 1991 г. в Москве, затем Тбилиси и Душанбе и вот – Абхазия.
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Особый характер событиям в Абхазии придают два новых обстоятельства. Во-первых, объектом нападения на этот раз стал законно
избранный парламент автономной республики. Во-вторых, Верховный
Совет Абхазии пытаются отстранить при помощи войск не избранного
пока еще народом руководства Грузии.
Каковы же мотивы введения войск в Абхазию? Были ли у Госсовета
Грузии веские причины для подобной военной акции?
Прошло уже около двух недель с начала боевых действий, однако
однозначного ответа на этот вопрос в российской прессе до сих пор
не дано. Этому препятствует и неточная, подчас намеренно искаженная информация, поступающая из Абхазии. Пример такой неточности
продемонстрировал ведущий субботнего выпуска программы «Вести»
Российского ТВ, делая обзор событий в Абхазии за прошедшую неделю. Причины конфликта он охарактеризовал тем, что якобы «в июле
парламент Абхазии принял Декларацию о независимости. А в ответ на
это Госсовет Грузии ввел в Абхазию свои войска...».
Сразу же следует уточнить: парламент Абхазии Декларацию о независимости не принимал. Дело также и в том, что официальные лица
Грузии называли совсем иные мотивы ввода войск в Абхазию.
Основной причиной, как утверждали в начале конфликта, была необходимость освобождения заложников, захваченных тергруппой звиадистов во главе с Г. Бахия. Что и говорить, цель эта благородная, при
условии, конечно, что пленники содержались в Абхазии. Однако она
никак не оправдывает фактического разгона парламента, огромного
материального ущерба, нанесенного Абхазии. Ведь если верить самим
же грузинским лидерам, заложники находились в Гальском районе Абхазии, а не в Сухуми и тем более не в Леселидзе, на границе с Россией.
Другая объявленная причина – пресечение звиадистского терроризма, парализующего жизнь Западной Грузии. Действительно, значительная часть грузино-мегрельского населения Абхазии симпатизирует З. Гамсахурдиа. Тем не менее, до 14 августа случаи терроризма в
Абхазии были нечасты. И уж во всяком случае их было несравнимо
меньше, чем в соседней Мегрелии, где сопротивление правительственным войскам принимало характер партизанской войны. Парламент и
МВД Абхазии достаточно эффективно поддерживали правопорядок
в республике, которая была островком стабильности и спокойствия
в Западной Грузии. Есть в этом и заслуга так называемой «абхазской
гвардии», как неточно называют полк внутренних войск МВД Абхазии
(бывший полк ВВ МВД СССР).
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Уже сейчас, постфактум, военную операцию пытаются обосновать
необходимостью защиты территориальной целостности Грузии от сепаратистских устремлений абхазского парламента, объявившего о независимости республики от Грузии. Справедливо ли это обвинение?
23 июля этого г. Верховный Совет Абхазии прекратил действие
Конституции Абхазской АССР 1978 г. и временно, до принятия нового Основного закона, ввел в действие Конституцию 1925 г., по которой Абхазия являлась самостоятельным суверенным государством. Это
обосновывалось необходимостью устранения правовых противоречий,
возникших после того, как руководство Грузии восстановило Конституцию Грузинской демократической республики 1921 г. В этой конституции Абхазия вообще не рассматривалась как субъект государственно-правовых отношений. С конца 1921 по 1931 г. отношения Абхазии
и Грузии регулировались особым союзным договором.
Можно по-разному относиться к целесообразности июльских решений абхазского парламента, однако юристы считают, что они ни в
коем случае не означают выхода республики из состава Грузии. Такова
же позиция и самого абхазского парламента.
В тот же день, 23 июля, ВС Абхазии постановил приступить к доработке и обсуждению Договора об основах взаимоотношений между
Абхазией и Грузией. Проект федеративного договора уже опубликован абхазской прессой. Но, судя по всему, мирный путь урегулирования
грузино-абхазской проблемы не устраивает инициаторов военной акции. Симптоматично, что грузинские танки пересекли границу Абхазии
в тот день, когда парламент Абхазии должен был начать обсуждение
договора.
Все это приводит к мысли, что истинные мотивы акции скрыты от
общественности.
Как бы то ни было, политические выгоды от этого предприятия не
идут ни в какое сравнение с его возможными катастрофическими для
Грузии и Абхазии последствиями.
Будут нарушены хрупкое межэтническое равновесие и относительно мирные взаимоотношения в Абхазии, которые уже в течение
трех лет после известных событий июля 1989 г. поддерживаются благодаря усилиям умеренных лидеров парламента и ведущих политических сил. Неизбежны нарастание насилия и рост влияния в абхазской
политике радикальных сил, не склонных к компромиссам, в том числе
и откровенных экстремистов. Уже происходит поголовное вооружение
населения. Все это чревато превращением Абхазии в очаг конфликта.
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Вступление в открытый конфликт с Грузией горских народов Северного Кавказа неминуемо накалит обстановку в этом взрывоопасном регионе. Уже обнародован беспрецедентный по жестокости указ
президента Конфедерации горских народов Кавказа М. Шанибова,
фактически объявляющий Грузии тотальную партизанскую войну.
Усилится эмиграция из Грузии жителей некоренных национальностей – русских, армян, украинцев, греков. Появятся новые беженцы. Все
вместе это станет катализатором процесса «балканизации» Кавказа.
Неизбежно также усиление роли и влияния в регионе Турции,
которая имеет не только свои интересы на Кавказе, но и сотни тысяч
этнических абхазов среди своего населения. Очередное применение
силы в решении политических проблем чревато дальнейшим падением международного престижа Грузии.
Казалось бы, правительство России должно занять определенную
позицию по отношению к конфликту в Абхазии. Касаясь возникшей
ситуации, Президент России Борис Ельцин на пресс-конференции,
посвященной годовщине августовских событий, подчеркнул, что не
намерен «втягивать Россию в противостояние Грузии и Абхазии», надеясь на урегулирование конфликта политическим путем. Безусловно,
намерения добрые. Но удастся ли России созерцательно относиться к
делам соседа, если его трагедия одновременно касается и 220 тысяч
русскоязычного населения? К тому же Россия имеет перед Абхазией и
определенные моральные обязательства, взятые ею на себя в 1810 г.,
когда, включив Абхазию в свою империю, великий «северный сосед»
посулил ей «покровительство и защиту». Об этом депутаты абхазского парламента, оказавшиеся в осаде в Гудауте, напомнили Верховному
Совету России в своем обращении к нему.
Игнорирование интересов русскоязычного населения Абхазии и
ориентированных на русскую культуру абхазов вновь поставит правительство России под огонь критики и даст отечественным национал-патриотам еще один козырь в руки.
И, наконец, создастся еще один опасный прецедент силового решения проблем, которые можно и нужно урегулировать мирным, парламентским путем.
МИХАИЛ ЧУМАЛОВ
«Российская газета»
№ 192, 28 августа 1992

АБХАЗИЯ: НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ВТОРЖЕНИЯ
В другое время это было бы вовсе неплохо – всего за два часа из
холодной, дождливой Москвы переместиться в залитый солнцем аэропорт Адлера. Но сейчас сочинский пригород – курортная Мекка – превратился в прифронтовую полосу. Сотни измученных до нечеловеческого состояния людей штурмуют аэро- и железнодорожные вокзалы,
изо дня в день выслушивая одно и то же: билетов нет. И не будет, билеты на Москву и другие крупные города России раскуплены вплоть до
конца сентября. Свободными летают авиалайнеры коммерческих рейсов. Цена билета на них – 5500 рублей. Откуда такие деньги в самом
конце отпускного сезона? И люди, чтобы хоть как-то продержаться,
продают, снимая с себя, вещи, обручальные кольца, обувь. Это «золотая
жила» для местных спекулянтов, которые преспокойно делают деньги
на людском горе, обдирая отдыхающих, как липку.
На морском вокзале Сочи тоже полно народа. В основном это жители Сухуми. Они пытаются попасть в свой город, но уже третьи сутки
ночуют на сочинском причале. Конечно, в Сухуми идет война, там стреляют, но ведь это какой-никакой, а дом. И они рвутся туда, чтобы через
пару дней снова бежать в Сочи, спасаясь от грабежей и убийств.
Автобусы на Сухуми раньше ходили с аэровокзала каждый час, теперь они вывозят остатки отдыхающих из Гагры и Пицунды. Когда я
спросил одного из водителей, сколько он возьмет за проезд до Сухуми,
тот посмотрел на меня расширенными глазами: «Ты что, рехнулся? И
за миллион не повезу, клянусь мамой!» Делать нечего, и через минуту
я уже сидел в автобусе, направлявшемся в Пицунду. Еще через полчаса он притормозил возле грузинского поста у городка Гагра, который
недавно был захвачен десантом национальной гвардии Грузии. В салон поднялся автоматчик, и водитель тут же протянул ему пачку радужных бумажек, которые тот, не глядя, сунул в карман. Посмотрев на мое
корреспондентское удостоверение, солдат презрительно глянул мне в
лицо и произнес: – «Журналист? Ну, так и быть, поезжай. Но запомни
навсегда – мы здесь хозяева». – «А абхазцы кто, гости?» – осведомился
я и тут же получил стволом автомата по зубам. – «Ты, сволочь, когда
обратно поедешь, я с тобой еще подразберусь!»
И вот – Абхазия. Центр города Гудауты, где расположилось абхазское правительство. У здания горсовета около сотни вооруженных людей прислушиваются к громкоговорителю. Тревожные вести: с часу на
час ожидали высадки грузинского десанта. Неожиданно мне бросился
в глаза... румынский автомат. Его владельцем оказался казак из Прид-
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нестровья, прибывший сюда с группой соратников по просьбе местного казацкого землячества. Повстречал я также и несколько черкесских
добровольцев.
В пресс-центре Гудауты мне показали грузинский игольчатый снаряд. В каждом таком снаряде – 28000 иголок с оперением на конце.
Попадает такая «игрушка» в тело – вырезать ее можно только с куском
мяса. Несколько тысяч игольчатых снарядов были переданы не так давно грузинской армии Закавказским военным округом.
Сухуми опустел почти полностью. В городе нет хлеба и света – грузинские гвардейцы взорвали питавшую город энергией подстанцию.
По всей абхазской столице идут повальные грабежи.
Разграбив городские магазины, солдаты Госсовета стали вламываться в дома, избивая и насилуя женщин. Страдают также окрестные
армянские села, где пресытившиеся грабители в мундирах уже берут
только деньги и золото – отобранные у людей вещи, мебель и автомашины им просто некуда девать.
Тюрьма забита арестованными абхазцами, которых хватают на
улицах, чтобы потом обменять на пленных грузинских солдат. На одном из таких обменов мне удалось поприсутствовать. Получив назад
своих, грузинские солдаты тут же открыли автоматный огонь по автобусу, увозившему абхазцев. В нем только чудом никто не пострадал.
Пленные абхазцы были избиты до неузнаваемости. У многих выбиты
зубы, отбиты почки, у двух женщин открылось кровохарканье. Был там
мужчина, уже сорок лет проживший в Москве. На родину он приехал
на отдых с десятилетним внуком, которого не может найти до сих пор.
Грузинские гвардейцы отобрали у него все деньги, обручальное кольцо,
сломали руку.
Видел я женщину, сотрясавшуюся в рыданиях, и ее пятнадцатилетнюю дочь с посеревшим лицом – на глазах у матери девочку изнасиловали гвардейцы. Видел людей, у которых клещами с мясом вырваны золотые коронки с зубов и отрезаны пальцы – не снимались
кольца. Видел, как абхазский гвардеец, присев рядом с девочкой лет
пяти, протянул ей печенье – и ребенок забился в истерике. «Ее ударил
прикладом солдат Госсовета, – тихо объяснила мать, прижимая к себе
содрогающееся тельце, – и теперь она боится всех, кто в форме».
Мародерство случается и со стороны абхазцев. За час до моего
прибытия на позиции абхазские гвардейцы расстреляли двух своих,
которые пытались ограбить магазин. Трупы мародеров были брошены
возле КПП в качестве наглядного примера.
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Абхазия явно не ожидала вторжения. Свыше половины ее ополченцев вооружены охотничьими ружьями, редко у кого – автомат, а
пулемет – это вообще роскошь. Они гордятся, что смогли остановить
четырехтысячную грузинскую армию, оснащенную десятками танков,
орудиями и вертолетами.
Но теперь в абхазскую гвардию вливаются все новые и новые добровольцы. Сформирован даже женский батальон. Люди полны решимости стоять насмерть, и похоже, что так и будет.
В Абхазии я часто вспоминал, как в феврале этого года знакомый
«звиадист» с пеной у рта доказывал мне, что в оплоте сторонников
Гамсахурдиа, городе Зугдиди, не осталось ни одного дома, не разграбленного солдатами Госсовета. Я тогда не верил – но оказалось, армия
может явиться скопищем мародеров. Спустя неделю (!) после оккупации города комендант Сухуми приказал расстреливать мародеров на
месте. Интересно, он не боится остаться один?
ГЕОРГИЙ МАРТОВ
«Россия»
№ 35, 26 августа – 1 сентября 1992
В. АРДЗИНБА: «МЫ НЕ ЧУЖИЕ ДЛЯ РОССИИ»
Сразу после начала боевых действий в Абхазии наш специальный
корреспондент вылетел к месту событий. Мы предлагаем вниманию
читателей интервью с председателем Верховного Совета республики
Абхазия, доктором исторических наук Владиславом Ардзинбой.
– Владислав Григорьевич, сейчас предпринимаются попытки урегулировать конфликт в Абхазии мирным путем при посредничестве России. Что вы ждете от этих переговоров?
– На сегодня самое главное – прекращение кровопролития, вывод
всех оккупационных войск Госсовета Грузии с территории Абхазии и
решение проблем взаимоотношений Абхазии и Грузии за столом переговоров, а не путем силы и истребления людей. Я надеюсь, что возобладает этот принцип.
– Насколько это реально?
– Трудно сказать, учитывая, что в практике нынешнего руководства
Грузии преобладает политика с позиции силы. Поэтому ситуация в Абхазии очень сложная.
– На сколько, по Вашему мнению, для Абхазии подходит та модель
урегулирования, которая использовалась в Цхинвали и Приднестровье,
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предусматривающая, в частности, ввод многосторонних вооруженных сил?
– Я считаю, что на территории нашей республики должны находиться миротворческие силы, которые будут представлять какую-либо
нейтральную и не задействованную в этом конфликте сторону. Поэтому говорить о трехсторонних разъединительных силах на территории
Абхазии не имеет смысла. Грузинские оккупационные войска должны быть безусловно выведены с территории республики. Если же они
здесь останутся, то мне не удастся остановить военные действия. Другое дело, что мы совместно с грузинским руководством можем решать
вопрос о защите границ нашей республики от проникновения бандитских формирований со стороны Западной Грузии. Но нашим категоричным требованием остается: на земле Абхазии не должно остаться
ни одного оккупанта.
– Абхазия стала новым очагом войны на карте нашей страны. Есть
ли какая- либо специфика, отличающая этот конфликт от других горячих точек?
– Специфика в нашем случае заключается в том, что мы не принимали каких- либо силовых решений, которые с точки зрения любого
цивилизованного человека давали бы основания для ответного применения силы. Мы никому не угрожали, просто в полном соответствии
с нормами международного права мы предложили Грузии установить
договорные отношения. И готовы были при этом пойти на любое компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны. Вместо этого мы
в ответ получили залпы артиллерийских орудий грузинских вертолетов.
– Чем вы объясняете тот факт, что грузинская сторона нарушила
достигнутое соглашение о перемирии и 31 августа предприняла танковую атаку под Нижними Эшерами?
– Это объясняется тем, что в нынешнем грузинском руководстве
сформировался стереотип политики с позиции силы. Нельзя не учитывать, что сами грузинские руководители пришли к власти путем военного переворота и потому их высший орган власти – Госсовет – не является законным. И вероятно, поэтому все политические вопросы внутри
самой Грузии они решают силовыми методами. Достаточно один раз
нарушить закон, и дальше это становится нормой государственной политики. И мировое сообщество примирилось с тем, что свергнута законная власть и законный Президент Грузии. Не будем сейчас решать,
в какой мере он отвечал интересам грузинского народа – это их вну-
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треннее дело, но та власть, по крайней мере, установилась в результате
законной процедуры.
Когда первый раз создался прецедент свержения избранной власти и замены ее, так называемым Госсоветом и когда с этим нелегитимным органом стали сотрудничать законные государственные структуры
других государств – у Госсовета возникла иллюзия, что, опираясь на
поддержку этих государств, все можно решать с позиции силы.
Это создало очень опасный прецедент в международных отношениях. Именно с таким явлением мы и столкнулись в Абхазии: грузинские войска оккупируют нашу территорию, уничтожают там законные
органы власти, пытаясь подменить их своими марионетками и фактически осуществляют геноцид против абхазского народа, более того, изгоняются русские, армяне, греки, то есть идет процесс преобразования
Грузии в мононациональную республику. То есть на нашей земле происходит реализация фашистской идеи. При этом на захваченных территориях по образцу Госсовета Грузии создаются неконституционные
органы власти.
Вот к чему приводит попустительство мирового сообщества первым проявлениям беззакония на грузинской земле.
– Какова конечная цель грузинской агрессии: только получить более сильные позиции на переговорах или они стремятся захватить всю
территорию Абхазии?
– Еще 30 августа Т. Китовани обещал, что будет прекращен огонь,
тем не менее, уже вечером этого дня начались атаки. Когда я в телефонном разговоре напомнил Шеварднадзе о подписании соглашений,
тот ответил, что ничего об этом не знает и не имеет к этому соглашению о перемирии никакого отношения. Поэтому, как я понимаю, главная задача для них заключалась в том, чтобы до 3 сентября полностью
решить вопрос силой, чтобы потом диктовать свои условия, не считаясь
ни с правами народа Абхазии, ни с подписанными соглашениями.
– Как Вы оцениваете отношение нынешнего российского руководства к той трагедии, которая разыгрывается на земле Абхазии, и как
Вы прогнозируете будущие отношения Абхазии и России?
– Роль, которую играет Россия в этих событиях, воспринимается
в Абхазии с большой болью не только руководством республики, но
и всем народом. Это происходит потому, что у нас существуют исторически древние связи с Россией. Еще в начале прошлого века Абхазия
самостоятельно и добровольно вошла в состав и под покровительство
Российского государства. Развитие нашей культуры, науки, образова-
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ния тоже в значительной степени происходило в тесной связи с Россией. Многие наши интеллигенты получали образование в России, и
практически каждый житель Абхазии свободно владеет русским языком. Кроме того, мы малочисленный народ, который живет рядом с
Россией, и в трудную минуту мы надеялись, что великий сосед не бросит нас в беде. Мы не предполагали, что Россия однозначно примет
нашу сторону в конфликте, но рассчитывали только на одно: что здесь
не будет допущено грубого нарушения прав человека.
Но, к сожалению, наши надежды оказались тщетны. Российские
военные передали в руки захватчиков 150 танков и около 300 БМП.
По последней информации, полученной нами, грузинские войска получили даже установки ГРАД и уже расположили их на своих позициях
под Гаграми. Таким образом, российские войска снабжают оккупантов
оружием массового поражения, причем не только установками залпового огня, но и артиллерийскими снарядами с игольчатыми элементами, запрещенными Женевской конвенцией. Причем те танки, которые
своими гусеницами утюжат мирные абхазские дома, пришли из Ахалциха, где были переданы грузинам буквально за неделю до вторжения.
Такими своими действиями российские военные создают все условия
для агрессии. Хотя у России была возможность предотвратить кровопролитие.
Но кровь, к сожалению, пролилась. В этих условиях российские
части на территории Абхазии сохраняют полный нейтралитет и безучастно взирают на истребление малочисленного народа, хотя снаряды
из орудий, переданных агрессору, обрушиваются уже и на них. К настоящему моменту среди российских военнослужащих есть жертвы, а их
семьи вынуждены спешно покидать свои жилища, спасаясь от обстрелов грузинской артиллерии.
Убежден, что вся эта ненормальная ситуация должна быть изменена. Для этого достаточно только заставить Грузию – государство, являющееся членом ООН, – соблюдать международные обязательства,
вытекающие из Устава этой организации. И дело такого крупнейшего
государства, как Россия (к тому же постоянного члена Совета Безопасности), – способствовать неукоснительному соблюдению этого правила.
Что же касается наших будущих взаимоотношений с Россией, то
14 августа парламент Абхазии принял обращение к Верховному Совету России, где подчеркнул, что мы против установления между нашими
странами государственных границ со всеми их атрибутами: таможнями, пограничными постами и т.д. По нашему мнению, это означало бы
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резать по живому единый организм. Не следует забывать, что еще совсем недавно мы жили в рамках единого государства и у многих из нас
есть семьи в России и многие русские люди имеют семьи здесь. Возведение государственной границы вызвало бы беспокойство у коренного
русского населения Абхазии, для которого сразу создается «ситуация
чужбины», и он начинает ощущать себя отсеченным от своей большой
родины – России.
Этого ни в коем случае нельзя допускать, и мы этого не допустим.
Мы – народ Абхазии и великий русский народ – не должны глядеть
друг на друга как на иностранцев.
Интервью вел С. ИВАНОВ
«Народная правда»,
№ 36, сентябрь 1992
ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
***
Гудаута. Уже более 15 тысяч армян вынуждены были бежать с территории Абхазии в результате «операций», проводимых грузинской
национальной гвардией. Так, жители села Аракич (Сухумский район),
не сумев собрать означенную гвардейцами дань – 30 миллионов рублей, – оставили свои дома. Особым преследованиям подвергается
семья заместителя Ардзинбы Альберта Тополяна. Убиты члены армянского культурно-просветительского общества в Абхазии «Крунк» Ашот
Кешабян и Рафаэль Аракелян, сопровождавшие армян-беженцев из Гагры. До сих пор неизвестны судьбы десятков армян-заложников, в том
числе известного бизнесмена Тиграна Цатуряна.
По сообщению пресс-центра ВС Абхазии, утром 29 августа интернациональными силами Республики Абхазия была взята одна из господствующих высот в районе Гагры. Сообщается о 20 убитых и 12
пленных солдатах грузинской гвардии. Этот же источник сообщает об
активных партизанских действиях в оккупированном Очамчирском
районе и о поддержке менгрельским населением Зугдиди требования
о выводе войск Госсовета Грузии с территории Абхазии.
***
Москва-Севастополь. Вчера грузинское посольство в Москве сделало официальное заявление о факте обстрела грузинских позиций в

163

Гаграх российским военным кораблем. Министерство обороны России
и Главный штаб ВМФ поспешили опровергнуть это заявление. Однако
штаб Черноморского флота не был столь категоричен и ушел от ответа,
сославшись на отсутствие информации о месте нахождения своих кораблей. Если учесть, что оба боевых корабля, составляющие ВМС Украины, находятся в Одессе, а у абхазцев подобные корабли отсутствуют
вообще, то остается лишь предположить появление в Черном море
«Летучего голландца». Причем настроенного ну очень антигрузински...
***
Тбилиси-Сухуми. Грузино-абхазское соглашение о прекращении
огня, приуроченное к 31 августа, так и не успело вступить в действие.
Вчера утром возобновились бои в Гаграх и у реки Гумиста.
Как сообщила абхазская сторона, 1000 грузинских гвардейцев
при поддержке 10 танков атаковали Гагры и начали обстрел села Эшеры. Имеются жертвы.
Пресс-центр Госсовета Грузии в Тбилиси отрицает, что атаку начала
грузинская сторона, а комендант Сухуми заявил, что бой начался после
нападения абхазских формирований на грузинские позиции.
«СМЕНА»
1 сентября 1992
КАВКАЗ ПРЕДО МНОЮ...
ДО КУПАНИЯ ЛИ В СУХУМИ?
14 августа грузинские войска вступили на землю Абхазии. Три дня
в республике шла война – бессмысленная и кровавая. О масштабе трагедии, ее виновниках судить пока рано. Но вспомним, что ей предшествовало, и подумаем о последствиях...
Началоаа было для Абхазии щедрым на политические события,
чему немало способствовала ситуация в раздираемой борьбой кланов
Грузии. Беженцы из оплота Гамсахурдиа – соседней Мегрелии; «Мхедриони» на улицах абхазских городов и встречные митинги протеста
с участием всех национальных общин, бойкот большинством абхазского населения майских выборов в парламент Грузии, перманентные
попытки блокировать работу абхазского парламента со стороны «грузиноязычной» фракции «ДемАбхазия» и т. д. и т. п. Наконец, важнейшее событие июля: сессия ВС Абхазии в половинном составе приняла
решение о прекращении действия «брежневско-шеварднадзиевской»
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конституции 1978 г. и о разработке нового договора между Абхазией и
Грузией. Госсовет последней немедленно назвал это решение не имеющим юридической силы, а «Останкино» поспешило объявить о «провозглашении независимости Абхазии»...
Впрочем, по кавказским меркам обстановку в Абхазии можно
было назвать почти идиллической. Побывав там в начале августа, я
не обнаружила видимых перемен в знакомом пейзаже. Кое-где видны очереди за хлебом, по вечерам вместе со всем бывшим советским
народом Абхазия напряженно внимает «плачу богатых». По-прежнему
простирает длань в небеса бронзовый Ленин в облезшей позолоте у
сельсовета села Агараки. Возле здания ВС Абхазии в Сухуми не видать
часовых, нигде ни флагов, ни лозунгов. Кровавых событий не ожидал
никто.
Напротив, все вроде бы свидетельствовало о скором и успешном
преодолении кризиса Сухуми-Тбилиси. Владислав Ардзинба выразил
желание встретиться с Шеварднадзе, Грузия вступила в ООН – факт,
весьма обязывающий в плане выбора форм и методов урегулирования
внутриполитических конфликтов и одновременно дающий различного
рода меньшинствам дополнительные возможности для защиты своих
интересов (в том числе и на международной арене). Принятый по этому
случаю манифест возвестил о вступлении Грузии «в новое нравственное, правовое, политическое и экономическое пространство»...
Все устремления Абхазии имели, как представляется, два аспекта:
условно определим их как «национально-эмоциональный» и «экономическо-прагматический». Первый включает в себя то, что, собственно, и называют «абхазским сепаратизмом». Споры о прошлом Грузии
и Абхазии лучше бы оставить историкам. Ограничимся констатацией:
абхазы упорно отказываются считать себя грузинами, и на это у них
достаточно оснований. Разумеется, претензии определенной части абхазской интеллигенции на «государственную» независимость выглядят
странно, хотя бы уже потому, что абхазы составляют лишь 18 процентов
населения республики. Однако не менее странными для стороннего наблюдателя кажутся и рассуждения о «единой грузинской нации», особенно сейчас, когда «западно-восточный» раскол в бывшей Грузинской
ССР дошел до требований мегрельской автономии. Всего лишь странно
– это в теории, а на практике – страшно: вспомним, сколько успели
натворить приверженцы «Великой Грузии» в одной Южной Осетии! И
тогда оказывается, что стремление абхазской части населения республики законодательно оформить гарантию на суверенное развитие, по
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меньшей мере, психологически оправданно. Теперь вряд ли кто из коренного населения республики поверит заявлениям Шеварднадзе, что
«интересам Абхазии и абхазов ничего не угрожает...»
Но есть и иной аспект – более важный, в силу которого за отмену
конституции и договор с Грузией высказались также представители
русской и армянской общин. Конфликт Сухуми-Тбилиси возник не
вчера. Жесткий принцип централизации, характерный для бывшего Союза, все еще продолжает работать, но складывающиеся новые
условия побуждают сухумскую «периферию» как-то разграничить
полномочия с тбилисским «центром». Продолжающийся распад союзного экономического пространства, фактическая гражданская война на территории Грузии вызывали у автономной республики вполне
понятное стремление к стабилизации положения. Создание прочной
исполнительной власти посредством территориального самоопределения, установление экономических, политических и иных связей со
всеми соседними регионами на новом, сообразном моменту, уровне
были жизненно необходимы. Именно поэтому, если верить данным
пресс-службы ВС Абхазии, даже среди грузинского населения республики 4 процента выступали за полную независимость, 12 процентов
– за федерацию и 7 процентов – за конфедерацию с Грузией. Впрочем, вопросы «независимости» может решать лишь референдум, а вот
к разделу властных полномочий на договорных началах следовало
бы приступить уже давно...
В течение последних месяцев состояние экономики Абхазии непрерывно ухудшалось. Многие десятилетия в рамках всесоюзного
разделения труда республика была курортной зоной и поставщиком
аграрно-субтропической продукции, остальное ввозилось. Теперь поставки из других регионов частично прекращены или идут как «не члену СНГ» с высоким таможенным налогом. Но Абхазия, бывшая некогда
среди «подписантов» Союзного договора, не выходила из СССР... Почти парализованными оказались промышленность и транспорт, развал
затронул агросектор, не хватает хлеба, топлива. Население, поскольку
возможно, перешло на натуральное хозяйство, посевы табака (кому его
теперь сдавать?) заменяются другими культурами, люди захватывают
землю под огороды. Отсутствие отдыхающих подорвало традиционные
источники дохода, растет безработица, зарплату не выдавали по нескольку месяцев. В приемной ВС Абхазии пенсионеры. Пожилая женщина пришла пешком из Очамчиры: своей мизерной пенсии она не
получала четыре месяца...
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Так было до начала боевых действий. Материальные убытки скоро будут подсчитаны, только это полбеды. Морально-психологические
потери страшнее. До созидательного труда ли, когда близкие погибли,
вокруг мародеры, а танки в любую минуту могут оказаться у ворот твоего дома?..
В результате кровавых событий «власть Грузии установлена по
всей территории Абхазии». Ценой «потери лица» на международной
арене правительство Шеварднадзе на время подавило оппозицию (как
«звиадистов», так и «сепаратистов») перед парламентскими выборами,
но практически обеспечило бойкот этих выборов населением Абхазии.
В конфликт втягиваются все новые участники – пока в пределах Кавказа, но в перспективе – Россия. Входящие в ее состав Кабардино-Балкария, Адыгея и другие члены конфедерации горских народов Кавказа
осудили «грузинскую агрессию»; их добровольцы участвовали в боях
на абхазской стороне. Чечня, чей нынешний руководитель приютил
Гамсахурдиа и, по слухам, готовит вторжение в Грузию, де-юре тоже –
часть России. Бездействие Москвы вызывает недовольство, хотя и по
различным причинам, всех сторон и наносит ущерб остаткам политического престижа РФ на Кавказе.
На осень намечено подписание государственного договора Грузии с Россией. Без конституционного оформления отношений между
республикой и абхазской автономией этот документ в значительной
мере лишается смысла. Вообще РФ необходимо, наконец, обзавестись
четкой внешнеполитической концепцией по отношению к кавказскому
«зарубежью». Пора бы и решить, что лучше — политически стабильные,
дружественно настроенные к бывшей «метрополии» государства или
гражданская война в регионе с привлечением таких действующих лиц,
как Турция и Иран. Произойди это – тогда надо готовиться к дестабилизации «пограничных» с Кавказом областей, от Краснодарского края до
Поволжья, где доля горских народов, мусульманского и тюркоязычного
населения очень велика...
В Пицунде, рядом со знаменитыми теннисными кортами, после событий 1989 г. вознесся черный камень с высеченными на нем фамилиями – памятник погибшим «в борьбе с врагами Абхазии». Сколько же
может их еще появиться – символов трагедии этой земли?
МАРИЯ СПИРИДОНОВА
«Россия»
№ 35, 26 августа – 1 сентября 1992

С. ШОЙГУ СТОИТ МЕЖДУ ТБИЛИСИ И СУХУМИ
В минувшую субботу в Сочи прошли трехсторонние консультации по
урегулированию конфликта между Грузией и Абхазией. В переговорах
участвовали министр обороны Грузии Т. Китовани, Председатель Верховного Совета Абхазии В. Ардзинба, а делегацию России возглавлял председатель Российского комитета по чрезвычайным ситуациям С. Шойгу.

«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 38, 28 августа 1992

По итогам встречи стороны подписали протокол из 6 пунктов.
Во-первых, Грузия, Абхазия и Россия подтвердили свое стремление остановить кровопролитие и обеспечить урегулирование конфликта политическими средствами.
Во-вторых, стороны договорились, начиная с 31 августа, полностью прекратить боевые действия и передвижение вооруженных формирований.
В-третьих, Россия, Грузия и Абхазия решили организовать оперативную связь между собой в целях обмена информацией и реагирования на изменение обстановки.
В-четвертых, стороны приняли на себя всю полноту ответственности за предотвращение возможных инцидентов и провокаций, представляющих угрозу жизни людей и передвигающихся грузов.
В-пятых, безо всяких предварительных условий Грузия и Абхазия
согласились в срочном порядке передать друг другу раненых, заложников, пленных и тела погибших.
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В-шестых, Российская Федерация обязалась оказать населению,
пострадавшему в ходе конфликта, гуманитарную помощь. Сделано это
будет под флагом Красного Креста.
По окончании переговоров наш корреспондент встретился с руководителем российской делегации Сергеем Шойгу.
– Сергей Кужугетович, встреча Ельцина и Шеварднадзе намечена
на 3 сентября, и, казалось, до этой даты не будет никаких других официальных переговоров. Тем не менее, они в субботу состоялись. Значит
ли это, что Россия занимает все более активную позицию в разрешении грузино-абхазского конфликта?
– Безусловно. До 3 сентября в зоне конфликта могло произойти
все что угодно, и мы поняли – надо срочно начинать диалог, переговоры проходили очень сложно. Например, до последнего момента было
не ясно, приедет ли в Сочи Китовани. В Грузии распространили информацию, будто российские войска ПВО сбили грузинский вертолет и четыре человека погибли. После этого сообщения накалилась обстановка
вокруг наших военных в Грузии. Мы быстро разобрались, вертолет действительно кто-то обстрелял из стрелкового оружия, но экипаж благополучно приземлился в Сухуми.
– А куда подевался вертолет, обстрелявший пассажирскую «Комету»? Что-нибудь выяснили?
– Сегодня мы предпринимаем попытки узнать, откуда же взялся
этот пиратский вертолет. Заявления грузинской стороны о том, что ни
один вертолет «Ми-6» не поднимался в тот день с территории Грузии,
вряд ли можно назвать убедительными. «Комету» обстрелял не «МИ-6»,
а боевой вертолет «МИ-24». По нашим данным, у Грузии две такие машины, которые в свое время были угнаны из Цхинвали. Мы предпринимаем все усилия, чтобы те, кто напал на пассажирское судно, были
найдены и наказаны.
С Сергеем Шойгу мы разговаривали в воскресенье. Во второй половине дня в принципе было ясно, что 31 августа боевые действия в
Абхазии вряд ли прекратятся. Вряд ли события будут развиваться «но
протоколу». Правда, в три часа ночи 31 августа огонь временно прекратили, но, как сообщил С. Шойгу на вчерашней пресс-конференции, в
понедельник в 7 часов утра бои в Абхазии возобновились...
Г. БОЧКАРЕВ
«Комсомольская правда»
1 сентября 1992

Безучастие России в судьбе Абхазии – самоубийственно.
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР
«Литературная газета»
№ 26, 2 сентября 1992
***
Вертолеты Шеварднадзе летают над пляжами Сухуми и расстреливают загорающих.
Трупы на улицах Сухуми не убираются и пухнут на солнце.
Беженцев на пирсах запугивают и обирают грузинские мародеры.
Грузинские гангстеры взламывают гаражи и угоняют автомобили
сухумцев.
Горцы и казаки Кубани малыми группами просачиваются по тропам Абхазии и начинают боевые действия.
Радиоперехваты фиксируют русскую речь вертолетчиков, наносящих удары по Сухуми.
Участие командующего ЗакВО Патрикеева на стороне Шеварднадзе подтверждают абхазские политики.
Русские патриоты выступают на защиту братской Абхазии, против
кровопийцев Шеварднадзе, против Ельцина, поддерживающего преступный режим Тбилиси.
От зверств оккупантов, от ужасов гражданской войны уплывает утлое суденышко, унося в море беженцев.
«ДЕНЬ»
№ 35, 30 августа – 5 сентября 1992

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИКТО НЕ ВИНОВАТ, ИЛИ
КУДА ВЕДЕТ РОССИЮ ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА?
Что происходит в Абхазии? Похоже, что на этот вопрос не в состоянии ответить никто. Даже Шеварднадзе с Ардзинбой.
Ясно только то, что от этой стремительно накаляющейся «горячей
точки» России не удастся отделаться так же сравнительно легко, как,
например, от закавказского Карабаха.
Успех российского миротворчества в Приднестровье и Южной
Осетии в основе своей имел готовность руководства Грузии и Молдовы
признать фактическую ограниченность своего суверенитета в данном
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вопросе, что выразилось в допущении российских войск к участию в
процессе урегулирования.
С Абхазией получилось иначе. Конфликт Госсовета Грузии с Верховным Советом Абхазии не был получен тбилисской хунтой в наследство от «проклятого гамсахурдистского прошлого» (Гамсахурдиа, как
известно, проводил в отношении абхазов достаточно гибкую политику), а явился результатом ее собственной внутренней политики. Отсюда
изначально безапелляционные заявления Шеварднадзе; «Никакой суверенной Абхазии нет, мы перемещаем войска по нашей собственной
грузинской территории!». Отсюда же – и довольно быстрая реакция
Ельцина: «Происходящее в Абхазии – сугубо внутреннее дело Грузии».
Сходную фразу о «внутренних делах суверенной Грузии» произнес и
чтящий господина Шеварднадзе Президент США (очевидно, вскоре после того, как отдал приказ установить контроль американских ВВС над
южной частью Ирака).
Несмотря на определенный крен России в сторону Тбилиси, сказать, что Москва сделала свой окончательный выбор или хотя бы определила свои приоритеты – пока что нельзя. Ельцин заявляет о том, что
главное для России – сохранение целостности государств в их нынешних границах. Гайдар говорит о том, что во главу угла надо ставить права
человека. Хасбулатов засылает провокатора – Бабурина, прилетевшего
вместо Тбилиси, куда он был официально послан, в Абхазию. Командующий ЗакВО обещает стоять на страже интересов Великой Грузии.
3 сентября в Москве должна состояться встреча всех заинтересованных сторон: Грузии, Абхазии, Конфедерации горцев и России. Конечно, если, как и в случае с Южной Осетией, Госсовет согласится легитимизировать вмешательство России в дела Грузии и пойдет на уступки
абхазам, то новой кавказской войны, может, и удастся избежать. Но
если переговоры зайдут в тупик?..
СЦЕНАРИИ ПЕРВЫЙ. Россия берет сторону Госсовета. В этом случае первое, что ей придется сделать, – это объявить войну собственным
гражданам – представителям Конфедерации горских народов Кавказа.
Кошмар, который ожидает всех нас в этом случае, вряд ли требует подробного описания. Если уж Россия не решилась воевать с Дудаевым,
посягнувшим на ее собственную «неделимость», то воевать со всем Северным Кавказом во имя целостности Грузии – не безумие ли?
СЦЕНАРИИ ВТОРОЙ. Россия принимает сторону Ардзинбы и на
своих штыках и танках учреждает абхазскую независимость. Даже если
сбросить со счетов опасность большой российско–грузинской войны,
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нельзя не увидеть изначальную безнадежность данного сценария: грузин (точнее, мингрелов) в Абхазии – значительно больше, чем абхазов,
и на несколько тысяч больше, чем абхазов и русских вместе взятых.
Трудно надеяться на их дружелюбный нейтралитет, коль скоро речь зайдет о насильственном их обособлении от единоплеменников из Западной Грузии.
СЦЕНАРИЙ ТРЕТИЙ. И, судя по всему, наиболее вероятный. Россия
делает вид, что сочувствует государственническим потугам грузинского
руководства и формально осуждает экстремизм горцев. Одновременно
она взирает сквозь пальцы на то, как эти самые горцы используют российскую территорию в качестве недосягаемого для Грузии плацдарма,
с которого ведутся активные военные действия. Нетрудно понять, что
этот третий вариант явится лишь прелюдией к одному из первых двух.
Грузия рано или поздно потребует от России решительных антиконфедератских действий, а может быть, сама вторгнется на территорию
Северного Кавказа для «борьбы с террористами». России в этом случае
придется сделать свой выбор более определенно. И навряд ли он будет
протбилисским.
При таком развитии событий, если России не удастся привлечь на
свою сторону мировое сообщество и добиться от Грузии уступок при
помощи международных санкций, дело может закончиться приходом
к власти в Москве тех, кто уже сейчас призывает нас идти войною на
Тифлис.
Но, может быть, наибольшую опасность грузино-абхазскому столкновению (как и другим ему подобным) придает даже не угроза войны как таковой, а то, что в этом конфликте не будет ни правых, ни
виноватых. Точнее, ими одновременно будут (уже есть) обе стороны.
Дело в том, что в данном случае сталкиваются диаметрально противоположные представления каждого из этих народов о законности и
справедливости.
Можно потратить энное количество времени на подыскание соответствующих международно-правовых аргументов и убедительно доказать, что с государственно-юридической точки зрения грузины – абсолютно правы, «хотя, конечно, игольчатые снаряды – это излишество».
Можно за то же самое время доказать обратное: что правы абхазы, поскольку существует право наций на самоопределение, «хотя объявлять
о независимости без референдума – тоже некорректно».
А можно ничего этого не говорить. Потому что каждая сторона все
равно останется при своем мнении. И, что самое печальное, позиция
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и Госсовета Грузии, и руководства Абхазии будет при этом одинаково
«легитимной», то есть законной, потому как еще один из отцов современной политологии Макс Вебер, введший в научный оборот понятие
о «легитимной власти», подчеркивал, что эта самая легитимность рождается не из где-то и кем-то установленных абстрактно-юридических
норм, а из конкретного народного правосознания. Иными словами, какую политику народ приемлет, та, стало быть, и «легитимна».
Кстати сказать, все основные международно-правовые нормы
лишь на первый взгляд стройны и непротиворечивы, а в действительности, несмотря на свое стремление отдавать всякий раз предпочтение
защите прав человека, приходят между собой даже в чисто теоретические, не говоря уже о практических, противоречиях (например, право
курдов Ирана и Турции на самоопределение – и право этих государств
на целостность и суверенитет).
Поэтому мирное урегулирование межэтнических конфликтов – это
всегда частичная несправедливость, частичное нарушение того или иного, а может быть, и всех сразу международных норм и принципов. И, наоборот, полное торжество одного из принципов (скажем, права Абхазии
на независимость или права Грузии на жесткую внутреннюю политику)
– это всегда война и куда большая совокупная несправедливость.
В современном мире контроль за соблюдением баланса межнациональных, государственных и личностных интересов осуществляет т. н.
«мировое сообщество», руководимое клубом либерально-демократических супердержав. Но Кавказ – не Ближний Восток, и пример Карабаха показывает, что Запад пока еще не придумал, как ему реагировать
на происходящие в этом регионе катаклизмы. Пока что все полагаются
на дипломатические таланты и умения Шеварднадзе.
В этих условиях, какую бы позицию ни избрала Россия, для нее
ситуация будет чревата одним и тем же – войной. Войной, заранее непопулярной и заранее обреченной. О том, к чему это приведет внутри
России, не худо бы загодя подумать и Западу, и грузинским лидерам.
Однако в Тбилиси, похоже, не хотят признать того, что компромиссы и уступки неизбежны и что больший их объем всегда вынуждена
делать сильнейшая сторона, если она действительно хочет мира. Для
Грузии такими шагами должен явиться вывод войск Госсовета из Абхазии и провозглашение федерального государственного устройства.
...Как-то, беседуя с Александром III на тему об инородцах, Сергей
Витте заметил, что существуют два способа решения этой проблемы:
или «потопить их всех в Черное море» – или жить с ними в мире. Любо-
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пытно все-таки, какой из двух способов изберет сегодняшнее руководство Грузии. Тем более любопытно, что от сегодняшней позиции Грузии
зависит завтрашняя судьба России.
ДАНИИЛ КОЦЮБИНСКИЙ
«Смена», 1 сентября 1992
АБХАЗИЯ: НЕТ МИРА ПОД ДУЛАМИ
Встреча делегаций России, Грузии и Абхазии, посвященная поиску
путей урегулирования конфликта в Абхазии, состоялась в минувшую
субботу в Сочи.
По сведениям пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям РФ, переговоры между сторонами проходили при посредничестве
председателя комитета по чрезвычайным ситуациям России Сергея
Шойгу. В ходе встречи в деловой обстановке подписан протокол, в котором зафиксирован ряд важных договоренностей.
Стороны выразили приверженность мирному пути урегулирования конфликта и договорились с 31 августа прекратить все боевые
действия и передвижения вооруженных формирований. Грузинская
и абхазская стороны взяли на себя обязательства в срочном порядке
передать друг другу раненых, захваченных ими заложников, пленных
и передать без всяких предварительных условий тела погибших. Российская Федерация обязалась оказать гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте и подтвердила готовность продолжать посреднические усилия в урегулировании конфликта.
Достигнута также договоренность о налаживании работы транспорта, обеспечении бесперебойной связи между сторонами. Участники
консультации подтвердили, что придают исключительно важное значение предстоящей встрече в Москве 3 сентября.
Протокол подписан со стороны Грузии Тенгизом Китовани, со стороны Абхазии – председателем ВС республики Владиславом Ардзинбой, со стороны России – председателем комитета по чрезвычайным
ситуациям России Сергеем Шойгу.
В беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС Т. Китовани сообщил также, что на встрече в Сочи обсуждался и вопрос о создании в будущем
миротворческих российско-грузинских сил, которые будут контролировать и охранять коммуникации на территории Абхазии, а именно автотрассу, железнодорожный и морской транспорт и т. д. Министр обороны Грузии не исключил участия в будущем в охране и контроле за
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коммуникациями в Абхазии и еще одной заинтересованной стороны
– Армении, которая серьезно пострадала из-за того, что в нынешнем
году на территории Абхазии и Мингрелии неоднократно разрушались
железнодорожные мосты.
Ситуация на Северном Кавказе и в Закавказье была рассмотрена
на заседании большого круга Терского казачества, который завершил
в воскресенье работу во Владикавказе. В нем участвовали представители Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Терские казаки
однозначно заявили, что они не будут принимать участия в военных
действиях на территории Абхазии. Проблемы конфликта, подчеркнули казаки, нужно решать незамедлительно и только мирным путем.
Руководство России, считают участники круга, должно взять на себя
миротворческую миссию.
В тот же день в районе города Гагра, по свидетельству Т. Китовани,
произошло вооруженное столкновение между абхазскими вооруженными формированиями, поддержанными ополченцами из республик
Северного Кавказа, и грузинскими войсками. Во время боя позиции
грузинских войск неожиданно были обстреляны с моря неизвестным
кораблем.
Вскоре пресс-центр Министерства обороны России опроверг сообщение о том, что якобы один из военных кораблей, принадлежащих
России, в районе Гагры обстрелял позиции грузинских войск. Это не
соответствует действительности – ни один из кораблей ВМФ России не
только не применял оружия, но и не находился в указанном районе.
Вчера в Армавире началась встреча заместителя Председателя правительства Российской Федерации Георгия Хижи с главами администраций, представителями народов Северного Кавказа, а также казачества.
Главные проблемы, которые на ней предстоит обсудить, – экономическое развитие региона, ситуация на южных рубежах государства. И прежде всего проблема прекращения абхазского конфликта. Участникам
встречи предстоит согласовать позицию Российской Федерации на открывающейся 3 сентября встрече с участием Президента России Бориса
Ельцина и председателя Госсовета Грузии Эдуарда Шеварднадзе.
Несмотря на договоренность о прекращении огня, вчера в первой половине дня продолжались столкновения между вооруженными
формированиями Госсовета Грузии и Абхазии. Об этом корреспонденту
ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-центре Министерства обороны России.
В воскресенье в районе реки Гумиста западнее Сухуми шли бои с применением артиллерии и танков. Перестрелки отмечались и в Гагре.
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По данным российского военного ведомства, несмотря на неоднократные требования командования прекратить провокации против
российской армии, продолжался артиллерийский обстрел воинской
части, дислоцированной в районе реки Гумиста. Подразделения Закавказской группы войск сохраняют строгий нейтралитет.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1 сентября 1992
РОССИЯ: НОВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК
О ЧЕМ БОРИС ЕЛЬЦИН МОГ БЫ ПОГОВОРИТЬ
С ЭДУАРДОМ ШЕВАРДНАДЗЕ?
Завтра в Москве Б. Ельцин встретится с Э. Шеварднадзе. Последний раз лидеры России и Грузии встречались 24 июля в Дагомысе, где
всего за два переговорных часа им удалось договориться о прекращении огня в Северной Осетии.
Вообще после летних успехов российской дипломатии в Приднестровье и Осетии миротворческий потенциал Ельцина оценивается
очень высоко. Настолько высоко, что Конфедерация горских народов
Кавказа (КГНК) даже временно приостановила (пока не станут ясны результаты московской встречи) засылку своих боевиков в Абхазию. Но
говорить о том, что найден какой-то алгоритм разрешения национальных конфликтов, на мой взгляд, еще ой как рано. Разработан и проверен
только один из методов – разъединение воюющих сторон и введение
в образовавшийся коридор миротворческих сил. Метод не везде и не
всегда применимый. И не гасящий, а только лишь консервирующий конфликт. Все остальные «бумажные соглашения» при любых посредниках
и любых гарантиях беззастенчиво нарушались так же, как было нарушено позавчера сочинское соглашение о прекращении огня в Абхазии.
Тем более и в Приднестровье, и в Осетии уже ясно ощущалась
«усталость от крови». Война в Абхазии же только разгорается. Заложенные в ней разрушительные силы огромны. И потом: где проводить
разъединительную линию? По Гумисте? По границам Абхазии? На что
Госсовет согласится «обменять» вывод из Абхазии национальных гвардейцев? На вывод оттуда боевиков КГНК? Согласится ли на это КГНК,
ведь после закрытия российско-грузинской границы ввести боевиков
обратно в случае нарушения договоренностей будет уже практически
невозможно. Кто будет контролировать прекращение огня? Опять российские миротворческие силы? Но какую карту крайне правым перед
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предстоящими выборами в грузинский парламент даст одновременное
присутствие иностранных воинских частей и в Осетии, и в Абхазии?
Очевидно, что если переговоры пойдут по пути такого «торга», они
окончатся ничем. Но для переговоров есть и другой путь – «совместное
конструирование дальнейших событий».
Как будет развиваться конфликт дальше? Китовани явно поспешил заявить, что «абхазская кампания закончилась». Скорее, только
началась. И чем дольше идут боевые действия, тем невозможней будет
потом их прекратить. Уже появляются полевые командиры, не управляемые из центра (как, например, молодой полковник Каркарашвили).
Еще сложнее с боевиками КГНК. Пока не ясно, подчиняются ли они
вообще руководству Абхазии. А Гудаута, штурмовать которую предполагают национальные гвардейцы, может стать грузинскими Бендерами,
после чего примирение станет почти невозможным. Тем более партизанская война с диверсионными актами и рейдами по тылам намного
кровопролитней войны с единой линией фронта.
Так что же может сделать здесь Россия? Скорее всего, на угрозы
экономических и политических санкций против Грузии Ельцин не пойдет. Можно долго спорить, плохо это или хорошо, но не пойдет. Ибо
любые такие санкции, по крайней мере, до 11 октября (дня выборов в
грузинский парламент), уничтожат даже призрачный шанс на политическую стабильность в Тбилиси. А воздействовать на конфликт как-то
иначе России очень трудно.
Есть, правда, еще один шанс. На всяких переговорах лидеры государств некоторое время разговаривают тет-а-тет. И здесь Ельцин мог бы
о многом рассказать Шеварднадзе. Например, о федеративном договоре, подготовленном абхазской стороной и ставшем причиной конфликта.
Да, «Грузия и правда слишком мала для автономии». И вообще, человеку любой национальности прежде всего нужно право на изучение
языка, сохранение культуры и истории своего народа, а не право на
национальные административно-бюрократические территориальные
структуры. Чисто теоретически в открытом многонациональном обществе, где государство декларирует невмешательство в национальную
жизнь своих граждан (например, в США), степень национального насилия намного меньше, чем в федеративном. В федерации очень трудно установить равновесие между общими и частными национальными
интересами (что и случилось в Грузии). В любом федеративном государстве процветает сепаратизм, и поэтому так часты взрывы насилия
(пример Югославии, Индии).
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На мой взгляд, в идеале Россия тоже должна быть унитарным государством без национально-административных границ. Деление на десяток федеральных земель (Север, Юг, Центр, Поволжье и др.) охладило
бы пыл многих национально-коммунистических лидеров российских
автономий, возжелавших стать президентами.
Но парадокс в том, что единственный способ как-то погасить возникающее в стране межнациональное напряжение – это переход не от
федерации к унитарному государству, а наоборот – от унитарии к федерации. Именно так за последние 10 лет были вынуждены поступить
Бельгия и Канада.
Россия не сразу, но тоже осознала неизбежность федеративного
устройства на данном историческом этапе. В октябре прошлого года
она была на грани конфликта абхазского типа. Но у парламента хватило мудрости отменить указ президента о введении чрезвычайного
положения в Чечне.
И именно отсутствие кровавых национальных конфликтов на территории России дает право ее президенту выступать сейчас в роли советчика–миротворца.
Как старшему брату.
ВАДИМ ПОЭГЛИ
«Московский комсомолец»
№ 171, 2 сентября 1992
АБХАЗИЮ НЕ ПОКОРИТЬ!
О ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ
ПРОТИВ АБХАЗИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Абхазская государственность насчитывает около 12 столетий. В
1810 г. Абхазия, как самостоятельное государственное образование,
добровольно вошла в состав России и до 1917 г. находилась в ее составе.
В 1918–1921 гг. Абхазия подверглась вооруженной агрессии и оккупации со стороны Грузинской демократической республики, созданной после распада Российской империи.
31 марта 1921 г. Абхазия была провозглашена независимой советской республикой (ССР Абхазия), а в феврале 1922 г. на основе особого союзного договора объединилась с Грузинской ССР, которая по
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Конституции 1927 г. являлась федеративным государством (статья 2).
В феврале 1931 г. договорная ССР Абхазия по воле Сталина была преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику и
включена в состав Грузинской ССР. И хотя Абхазия входила в состав
Грузинской ССР, она являлась государством, имеющим свою конституцию, свои высшие органы законодательной и исполнительной власти
и обладала территориальным суверенитетом. Все эти положения были
зафиксированы в конституциях Грузии и Абхазии 1978 г., являвшихся
последними государственно-правовыми актами, регулировавшими отношения между Абхазской Автономной Советской Социалистической
Республикой и Грузинской Советской Социалистической Республикой.
В 1989–1990 гг. власти Грузии отменили действие всех государственно-правовых актов, определявших взаимоотношения Абхазии и Грузии. В связи с этим в августе 1990 г. Верховный Совет Абхазии декларировал государственный суверенитет Абхазии. В феврале 1992 г.
на территории Грузии было возобновлено действие конституции Грузинской демократической республики 1921 г., в результате чего Грузинская Советская Социалистическая Республика, с которой Абхазская
АССР находилась в государственно–правовых отношениях, перестала
существовать. Абхазская АССР согласно Конституции Грузии 1921 г. не
предусматривалась. Следовательно, Грузия в одностороннем порядке
прекратила с Абхазией государственно-правовые отношения. Поэтому
в июле 1992 г. Абхазия была вынуждена восстановить на своей территории действие Конституции 1925 г., согласно которой она на договорных началах объединялась с Грузией.
14 августа 1992 г. Верховный Совет Абхазии должен был на своем
заседании рассмотреть проект договора с Грузией и именно в этот день
войска последней вторглись в Абхазию. Таким образом, на день вторжения грузинских войск в Абхазию, она являлась суверенным государством, субъектом международного права.
При этих обстоятельствах вторжение войск Госсовета Грузии на
территорию Абхазии, согласно определению ООН, является актом
агрессии, ибо:
совершено нападение вооруженных сил одного государства на
территорию другого государства;
в результате чего совершена оккупация территории другого государства;
совершаются бомбардировки вооруженными силами одного государства территории другого государства;
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вооруженные силы одного государства блокировали порты и берег другого государства;
вооруженные силы одного государства совершили нападение на
вооруженные силы другого государства (ст. 3 определения об агрессии).
При этом следует подчеркнуть, что согласно этому же определению об агрессии, «...никакие соображения любого характера, будь то
политического, экономического, военного или иного характера не могут служить оправданием агрессии».
Агрессивная война является преступлением против международного мира.
Агрессия влечет за собой международную ответственность (ст. 5).
На основе вышеизложенного, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
считать вооруженное нападение войск Госсовета Грузии на Абхазию 14 августа 1992 г. и оккупацию части ее территории актом агрессии против Республики Абхазия.
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия
В. Г. АРДЗИНБА
г. Гудаута
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»
№ 168, 2 сентября 1992
ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА ОПРОВЕРГАЕТ
Вчера председатель ВС Абхазии Владислав Ардзинба дал по телефону интервью «Независимой газете». Он опроверг информацию, поступившую в понедельник из Тбилиси, о его якобы имевшем место заявлении по телевидению об образовании абхазо-мингрельского государства,
которым должны «править Ардзинба и Гамсахурдиа».
– Об этом «заявлении» я узнал из средств массовой информации.
Первое, что могу сказать: за последнюю неделю, учитывая характер той
тяжелой обстановки, которая сложилась на территории Абхазии, я по
телевидению не выступал и никаких заявлений, в том числе и о создании некоего абхазо-мингрельского государства, по телевидению не
делал. Считаю это фальшивкой, цель которой известна только автору
этой фальсификации.
– Как считают в Абхазии, грузинская сторона всячески старается
уличить вас в альянсе с Гамсахурдиа...
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– Да, я понимаю, меня хотят дискредитировать в глазах всего мира
по принципу: скажи мне, кто твой друг... Ни в каком альянсе мы ни с
кем не состоим.
– Поддерживаете ли вы в настоящее время какую–либо связь со
Звиадом Гамсахурдиа?
– Нет, никакой связи мы, естественно, не поддерживали и не поддерживаем.
Сейчас вообще многое делается для дискредитации руководства
Абхазии, это совершенно очевидно. Поэтому я бы просил – и это, видимо, чрезвычайно важно – достоверность любого сообщения, поступающего с грузинской стороны, особенно если оно приписывается самому
высокому лицу, проверять через пресс-службу ВС Абхазии. Мне трудно
поверить, что, например, Шеварднадзе может говорить заведомо ложные вещи, хотя вчера (30 августа – «НГ») в телефонном разговоре со
мной глава Госсовета заявил о том, что о соглашении по прекращению огня, подписанном 30 августа в Сочи, в том числе и официальным
лицом Грузии, он ничего не знает. Я как раз и говорил с ним об этом
соглашении, о его главном принципе, предполагающем прекращение
кровопролития. Я сказал ему: «Если вы разделяете этот принцип, если
соглашаетесь с тем, что все вопросы должны решаться политическими
методами, что не должно быть допущено кровопролития, тогда – знаете
вы об этом соглашении, не знаете, – но если вы принцип разделяете,
дайте команду прекратить стрельбу, прекратить наступление». Но, как
вы знаете, вчера оно было продолжено и сегодня продолжается.
Я хочу также опровергнуть очередную дезинформацию о том, что
части российской армии якобы участвуют в этом противостоянии.
– Но в средствах массовой информации не раз подчеркивалось, что
российские войска в Абхазии соблюдают нейтралитет...
– Конечно, нейтралитет соблюдается. Правда, это вызывает у нас
большую боль: идет истребление мирного гражданского населения,
идет грубейшее попрание прав человека, к тому же стрельба ведется и
по военным объектам тоже. Русское население, которое в первые дни
пыталось укрыться от огня на территории воинских частей, теперь этой
возможности лишено – сами военные прячутся в бомбоубежищах. Военные наблюдают...
– А вы считаете, было бы логичным, если бы российские войска
встали на чью-либо сторону?..
– Нет, я ни в коем случае не считаю это логичным. Я считаю, что
Россия должна сделать какое-то заявление, все же Россия – это великое
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государство, оно постоянный член Совета Безопасности ООН, и такое
государство должно более четко заявить о том, что при решении спорных вопросов не должна использоваться сила, не должна литься кровь.
– Вы предполагаете, что на встрече 3 сентября такое заявление
прозвучит?
– Я надеюсь. В принципе, оно уже прозвучало и в обращении Бориса Николаевича, направленном руководителям Грузии и Абхазии.
Этот принцип там как раз подчеркнут. Нельзя силой, путем истребления
народа достигать своих политических целей, тем более для государства, я имею в виду Грузию – которое является членом ООН, оно должно соблюдать основополагающие принципы международного права.
– Что вы конкретно ждете от встречи 3 сентября?
– В первую очередь, я жду решения о прекращении кровопролития. Я считаю, что это война не между Грузией и Абхазией, мы боремся
сейчас не против грузинского народа, а против руководства, которое
проводит милитаристскую политику и направляет сюда свои вооруженные формирования.
– Господин Ардзинба, существуют ли у вас сейчас какие-либо контакты с грузинской фракцией абхазского парламента «ДемАбхазия»?
– Члены нашего парламента поддерживают с ними определенные
контакты. Но, я не могу не отметить того факта, что первый заместитель
председателя парламента (Т. Надарейшвили – «НГ») фактически содействовал вводу войск на территорию Абхазии, он несет ответственность
за то кровопролитие, за те беды, которые обрушились на народ. К тому
же он является руководителем неконституционного органа, который
создан на территории Абхазии, он в определенном смысле гэкачепист.
– Значит, полный раскол?
– Я считаю, что в той фракции все же есть люди вполне трезвые,
которые с большим беспокойством оценивают сложившуюся ситуацию.
И с ними можно и нужно работать, чтобы с их помощью выйти из тупика.
– Вы считаете, грузинские войска пойдут в массированное наступление?
– Фактически они его осуществляют. Вчера ночью (31 августа –
«НГ») они прорвали оборону, ворвались в село Эшера, в упор из танков расстреливали дома мирных граждан, танками стирали их с лица
земли. В результате противодействия часть грузинских войск покинула
село. Но кровопролитие не прекратилось. Сегодня туда введены новые
силы, весь день продолжается стрельба из танковых 125-миллиметро-
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вых орудий и из 120-миллиметровых гаубиц под ласковым названием
«Жасмин», которые истребляют то, что создавалось десятилетиями.
ГАЛИНА ЛАПИДУС
«Независимая газета»
№ 168, 2 сентября 1992
ВЕСТИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
С гневом и возмущением воспринята народами Америки весть о
вероломном нападении грузинских формирований на суверенную Республику Абхазия.
ВАШИНГТОН. В прошедшее воскресенье прошла демонстрация в
столице Америки. На плакатах и транспарантах участников шествия –
требования, обращенные к грузинским оккупантам, покинуть суверенную Абхазию, вернуть мир и спокойствие народам маленькой республики.
***
Состоялась встреча адыго-абхазской диаспоры с секретарем кандидата в президенты Америки Биллом Клинтоном, на которой подняты
вопросы, связанные с оккупацией Абхазии.
Состоялись встречи и с рядом сенаторов парламента, им поведали
о зверствах грузинских фашистов на захваченной территории Абхазии.
Сенаторы приняли решение на очередном заседании конгресса обсудить абхазскую проблему.
УЛЕНТ ЭРДОГОЙ
Наш корр. в США
***
В Германии, Америке, Голландии, Турции, Иордании, Италии и других странах народы осуждают оккупантов и требуют немедленного вывода грузинских войск из Абхазии.
***
НЬЮ-ЙОРК. Адыго-абхазская диаспора Нью-Йорка обратилась к
населению с призывом провести у здания ООН митинг протеста против
оккупации Абхазии. После чего митинг состоится у посольства России.
Нота протеста будет вручена послу России в Америке.
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***
АНКАРА. В конце августа в Турции побывал Геннадий Бурбулис,
перед официальной поездкой в эту страну Президента России Бориса
Ельцина.
С ним в Анкаре встретилась большая группа руководителей адыго-абхазских национальных движений.
Были высказаны требования принять правительству России все
меры по немедленному прекращению геноцида против народов, проживающих в Абхазии.
Такая же встреча с Г. Бурбулисом состоялась и в Стамбуле.
***
АНКАРА. Оппозиция правительства Сулеймана Демиреля и президента Турции Тургута Озала выступила с резкой критикой оккупации
суверенной Абхазии грузинскими милитаристами. Она обратилась к
правительству с требованием осудить грузинскую агрессию и потребовать немедленного вывода захватчиков Госсовета Грузии с суверенной
республики.
В противном случае, если турецкое правительство не предпримет
меры по выполнению этого требования, многомиллионное адыго-абхазское население страны, внесшее немалый вклад в дело подъема
экономики Турции, расцвета ее науки и культуры, выразят недоверие
правительству Турции, а депутаты покинут парламент.
«БЕНЗИНА НЕ БУДЕТ», – ЗАЯВИЛ ДЖОХАР ДУДАЕВ
Не связано ли исчезновение бензина в республиках Северного
Кавказа с недопоставками из Чечни? С этим вопросом наш корреспондент обратился к Президенту Чечни Джохару Дудаеву, на что он ответил:
– Ни одна республика Северного Кавказа не получит бензина из
Чечни до тех пор, пока российские войска, направленные на Кавказ
в спешном порядке с начала событий в Абхазии для дестабилизации
обстановки в регионе, не покинут республики.
Мы не можем допустить, чтобы танки и БТР, направленные против
народов Кавказа, заправлялись бензином и маслами из Чечни.
«НАРТ»
№ 2, сентябрь 1992 г.
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МЫ С ВАМИ!
Мы, шапсуги, как и все адыги, с абхазцами имеем один корень, а
значит, являемся братьями по крови. Вот почему мы, шапсуги, глубоко
осудили тот кровавый беспредел, какому ныне подвергает Грузия этот,
хотя и малочисленный, но гордый и мужественный народ.
Мы требуем немедленного вывода всех воинских частей и других
военных формирований с территории братской нам Абхазии и сесть
за стол переговоров для реализации межнациональных отношений в
этом регионе на справедливой основе. Встреча Б. Ельцина с Председателем Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе, Председателем ВС республики
Абхазии В. Ардзинбой, а также лидерами народов Северо-Кавказского
региона, надеемся, положит конец межнациональному конфликту.
Мы считаем, что политические лидеры, в наше время по легкомыслию пытающиеся межнациональные отношения решить военной силой, должны приравниваться к преступникам и привлекаться к уголовной ответственности исходя из международных правовых норм. Народ
Абхазии всегда рассчитывал и всегда рассчитывает на поддержку и
помощь братского шапсугского народа.
Мы с тобой, братская Абхазия!
X. ТЛИФ
Член президиума общества «Адыгэ Хасэ»
Причерноморских шапсугов
«Свободная Абхазия»
Сентябрь 1992
ГОЛОДОВКА ПРОТЕСТА
Газета «Гьуаз» («Вестник») уже сообщала о том, что А. Хуаде, К. Чемсо, И. Схаплок 21 августа объявили голодовку протеста против агрессии
Грузии, в поддержку братской Абхазии. Через три дня к протестующим,
расположившимся в Майкопе прямо у Дома правительства, присоединилась большая, примерно в 30 человек, группа из Шапсугии. У палаток
всегда толпился народ: здесь были и беженцы из Абхазии, выражавшие
благодарность, и члены парламента Адыгеи во главе с председателем,
и журналисты, и врачи, и просто люди разных национальностей, кроме,
пожалуй, грузин.
Не было у протестующих людей из команды президента Адыгеи.
Точнее, они были, но не как официальные лица, а лишь как прохожие,
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интересующиеся происходящим. Голодовка, как известно, одна из цивилизованных форм протеста, рассчитанная на сердечность администратора, на его сочувствие каждому из подчиненных. Однако, видимо,
воспитанные на образцах других форм протеста, например, на штурме
Зимнего в октябре 17-го, люди нашего президента не поняли этого.
Иначе как объяснить то, что ни один из пунктов требований объявивших голодовку не был учтен на переговорах с Б. Ельциным и
Э. Шеварднадзе. Сейчас голодовка протеста прекращена. Она, к счастью, не причинила видимого вреда здоровью голодавших.
«ГЬУАЗ»
«Свободная Абхазия», сентябрь 1992
ИМПЕРСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
«Если хочешь мира, готовься к войне», – говорили римляне. Наши
политики следуют этой рекомендации своеобразно – чем сильнее надеются на войну, тем больше говорят о мире.
Расхождение между реальной политикой и ее пропагандистским
декором воспринимается как нечто естественное не только самими
политиками, но и «образованным» нашим обществом. Нас почти приучили к тому, что ложь – нормальный инструмент профессиональной политики. Нам лгут с экрана телевизора, со страниц газет, с высоких трибун, и мы хоть и с недоверием, но без возмущения выслушиваем ложь.
Когда через некоторое время выясняется правда, у нас нет ни сил, ни
желания высказать свое негодование. Привыкли! Настолько привыкли,
что и высокопоставленным лгунам склонны прощать – это, мол, у них
профессиональное.
Однако ложь совсем не безобидна, она – неизменная спутница насилия. Ложь в политике – это война в стране. Связь очевидна, и последствия ее трагичны.
Войны в нашей стране стали повседневностью. При этом редкий
политик говорит о стремлении решить спор военными мерами – все
на словах предпочитают мирные способы урегулирования. Враждующие стороны просто соревнуются в пропаганде мира. Войны между
тем продолжаются, люди гибнут, общество деградирует. Неловко повторять трюизмы, но это факт – войны кому-то выгодны, иначе их не
было бы.
Нагорный Карабах. Существует немало свидетельств, что армяне
Нагорного Карабаха стремятся покинуть регион, бежать от войны, но
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эти попытки жестко пресекаются вооруженными армянскими формированиями. Если мирные жители покинут Карабах, то ради чего воевать тем, для кого война стала хлебом, смыслом и средством жизни?
Ради чего гибнут в Нагорном Карабахе азербайджанские юноши, призывники первого года, которых бросают в мясорубку войны и трупы
которых даже не убирают с поля сражения? Ответ достаточно ясен –
жертвы среди азербайджанского и армянского народов нужны тем, кто
превратил войну в аргумент своей политики, кто сделал на нее ставку
в своей политической карьере.
Интересная особенность: за войну более всего ратует оппозиция.
Для нее это способ завоевать популярность избирателей, рассказывая
им лживую сказку о национальных интересах, которые дороже жизни
отдельного человека. Нас приучили снисходительно относиться ко лжи
политиков, и мы слушаем их, нехотя соглашаясь или вяло возражая.
А ложь оборачивается смертью!
Вялая попытка президента Армении Левона Тер-Петросяна договориться с Азербайджаном о мире вызвала мощную ответную реакцию
армянской оппозиции. Президента обвинили в предательстве национальных интересов Армении. А кому хочется числиться в предателях?
Президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей пришел к власти под
флагом демократии и усиления военного присутствия Азербайджана в
НКАО. Военное присутствие усилилось, жертвы неисчислимы, и глухой
ропот недовольства азербайджанских семей сопровождается наглядным примером отношения людей к войне – стремлением азербайджанских призывников покинуть Азербайджан.
Война чужда и армянам, и азербайджанцам, но необходима политикам, не способным к иной, конструктивной деятельности. Да еще она
нужна люмпенам, нашедшим в войне свое призвание. Можно понять:
человек, наслушавшись лжи о национальных интересах, продал свои
«Жигули», купил автомат Калашникова и пошел воевать. Зачем ему мир
– от мирной жизни он отвык, машину не вернешь, а здесь он получает
неплохие деньги, числится в героях и с пренебрежением относится к
своей и чужой жизни, что дает ему повод для самоутверждения.
Приднестровье. Во время военного конфликта, благодаря которому сделал карьеру коммунист Игорь Смирнов и еще держится на плаву
коммунист Мирча Снегур, очень многие говорили о стремлении к миру.
Все горой стояли за мир, особенно президент Молдовы Снегур, который, впрочем, спокойно отдал на растерзание своей армии мирных
жителей Бендер. На высоких уровнях и при высоком посредничестве
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заключались соглашения о перемирии, которые тут же и нарушались.
Хоть и короткое, но эффективное перемирие удалость установить только полевым командирам с обеих сторон: договорились не стрелять –
и не стреляли. Конечно, долго такое продлиться не могло – зачем же
тогда дипломаты, переговорные процессы, протокольные и непротокольные встречи, выражения серьезной озабоченности и патриотизма
и масса других высокономенклатурных удовольствий, неведомых простым смертным? Именно смертным, тем, кто встречается со смертью в
бою за весьма абстрактные идеалы и вполне реальные интересы мнимых патриотов в министерских креслах.
Интересы нынешних политиков однообразны. Прежде всего –
власть. В стремлении к ней и в удержании ее они одинаковы. Потому
Ельцин и договорится с Шеварднадзе, что понимает его проблемы так
же хорошо, как свои. А проблемы таковы. Тоталитарное мышление и
неудержимая жажда власти диктуют стремление удержать под своим
господством как можно больше территории и народов. Спросите их:
зачем России нужна Чечня, а Грузии – Абхазия? Едва ли вразумительно
ответят. Полезные ископаемые, жизненное пространство и экономический потенциал – все эти приобретения ничего не стоят по сравнению
с постоянной угрозой взрыва недовольства в силой удерживаемом регионе. Негативные последствия силовой политики гораздо существеннее позитивных приобретений. Весь опыт советской (да и не только
советской) истории свидетельствует об этом, но, увы, ничему не учит
политиков советского воспитания. Они по-прежнему стремятся расширить свои владения. Ужели и в конце XX в. не ясно, что страна сильна,
прежде всего, не обширностью территории, а качеством управления,
совершенством технологий, уровнем жизни!
Большая советская империя раскололась не на демократические
государства, а на имперские осколки под флагами демократии. Как
же Ельцину не понять своего бывшего коллегу по политбюро ЦК КПСС
Шеварднадзе! И следуют соглашения в Дагомысе, после которых российские «миротворческие» силы вводятся в Южную Осетию, как бы
разделяют враждующие стороны, но разоружают почему-то только осетинские батальоны, грузинские не трогают. И российский представитель в Южной Осетии Сергей Шойгу, то ли войдя во вкус, то ли получив
на то полномочия из Тбилиси, уже издает приказ: гражданскому населению Южной Осетии сдать все оружие. На переговорах руководители
Южной Осетии полновесного голоса не имеют – большие начальники
сами решают судьбы малых народов.
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Очень не хотелось Шеварднадзе встречаться на равных с политическим лидером Абхазии Владиславом Ардзинба, но пришлось. Уже
и в Москве начали говорить о предательстве Россией Абхазии, а на
Северном Кавказе об этом говорят открыто и громко. Общество начинает понимать, что надежды на приверженность посткоммунистических лидеров демократии к правам человека весьма иллюзорны.
«Миротворчество» России оборачивается предательством интересов
малых народов, поверивших в искренность российских политиков.
Расставшаяся с подобными заблуждениями Конфедерация горских
народов Кавказа (КГНК) посылает добровольцев на помощь Абхазии,
не считаясь с недовольством российского правительства и угрозами
российской генеральной прокуратуры. С экспедиционными силами
КГНК не могут справиться даже российские войска, пытающиеся блокировать границу с Грузией. Ложь недолговечна, а насилие – не всесильно.
К такому выводу, вероятно, приходят и в Преднестровье. Первоначальное упоение защитой генерала Лебедя, похоже, сменилось
опасениями за самостоятельность Приднестровья. «Последнее перемирие, – заявил президент Смирнов на собрании в Тирасполе, посвященном второй годовщине провозглашения ПМР, не гарантирует
Приднестровью защиту от агрессии со стороны Молдовы». Решение
о постепенном выводе из Приднестровья 14-й армии, которое было
принято во время встречи Ельцина и Снегура в Москве в начале сентября, подтверждает опасения, высказанные в Тирасполе. Бывший
секретарь ЦК компартии Молдавии Снегур прекрасно договорится с
бывшим секретарем ЦК КПСС Ельциным. Судьбу Приднестровья решат титаны коммунистической номенклатуры – при чем тут мелкий
директор Смирнов и маленькая, никем не признанная Приднестровская Республика?
Пренебрежительное отношение России к народам, зажатым между влиятельными соседями, еще отразится, и очень болезненно, на интересах самой России. Предательство долго не забывается. Разменяв
Абхазию, Южную Осетию и, возможно, Приднестровье в крупной политической игре с Грузией и Молдавией, Россия приобретет недолговременные политические выгоды, но потеряет уважение народов, надеявшихся на ее мощь и покровительство. У нас не очень-то научились
ценить уважение народа к власти, привыкли обходиться без этого демократического излишества, а зря – власть, не пользующаяся уважением, падет при малейшем общественном возмущении.

Весьма вероятно, что в результате имперских притязаний бывшие
советские республики, в конце концов, развалятся, как это и произошло недавно с СССР. Ошибку, бессчетное количество раз совершенную
всеми тираниями, повторяют сегодня бывшие первые секретари: народы нельзя покорять силой. Чем быстрее поймут это вчерашние партфункционеры, чем скорее они исчезнут с политического горизонта, тем
больше у нас будет шансов на мир, на подлинный мир, а не слепленный
второпях на развалинах советской пропагандистской кухни.
АЛЕКСАНДР ПОДРАБИНЕК
«Экспресс-хроника»
№ 36, сентябрь 1992
У МОРЯ В ГАГРАХ ШЕЛ БОЙ
СИТУАЦИЯ В АБХАЗИИ ОБОСТРЯЕТСЯ
«О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх...» Кто из нас не слышал эту
незамысловатую песенку, сочиненную, наверное, еще в 20-х гг. беспризорниками, слетавшимися сюда на зимовку со всей России? Действительно благодатный край – Черноморское побережье Абхазии.
И потому еще нелепее кажется то, что ныне здесь происходит, – бои
с применением танков, ракет и артиллерии, гибель десятков людей,
эвакуация отдыхающих... Во время Великой Отечественной войны в
местные здравницы эвакуировали с фронтов раненых. Немецкие егеря
рвались к Сухуми через перевалы Большого Кавказа. Их остановили у
снежных вершин грузины, абхазы, горцы...
Тайными горными тропами в Абхазию идут добровольцы Конфедерации горских народов Кавказа. По данным начальника информационно-разведывательной службы Грузии Ираклия Батиашвили, их здесь
уже около 500. Часть их находится в Пицунде. В основном это представители горских народов Северного Кавказа. Но есть выходцы из других
регионов бывшего Союза, есть участники приднестровского конфликта.
По всему чувствуется, что противостояние будет продолжаться.
Призывы к мирному урегулированию конфликта, раздающиеся из
стран СНГ, пока не возымели действия. Вот и Совет безопасности России под председательством Бориса Ельцина обсудил обстановку вокруг конфликта в Абхазии. Было высказано твердое убеждение в необходимости мирного исхода противостояния. Борис Ельцин обещал
предпринять конкретные шаги с этой целью. Но в Грузии настроены
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непримиримо. «Сегодня ни о каких переговорах с Абхазией не может
быть и речи, пока в конфликт вмешиваются «внешние силы», – заявил,
выступая по грузинскому телевидению, Председатель Госсовета Грузии
Эдуард Шеварднадзе. Имел он в виду прежде всего горских добровольцев.
Сложно и труднопредсказуемо положение в руководстве Абхазии. Грузинская фракция абхазского парламента во главе с первым
заместителем его председателя Тамазом Надарейшвили объявила мобилизацию резервистов. Понятно – грузин. А накануне глава
парламента Владислав Ардзинба провозгласил создание «Государственного совета обороны». Понятно – из абхазов. Таким образом,
Верховный Совет республики раскололся по национальному признаку. Тревожно это, очень тревожно. Формально это означает начало
гражданской войны. Со всеми вытекающими отсюда и, конечно же,
непредсказуемыми последствиями, И они уже не заставляют себя
ждать. Идет усиленный призыв в национальную гвардию Грузии.
Хотя и не без проблем. Есть отказники. Меры к ним ужесточаются.
По заявлению Альберта Тополяна, заместителя Председателя ВС Абхазии, в республике сосредоточены более 5 тысяч солдат-грузин,
50 танков, военные вертолеты. Судя по всему, этот контингент будет
увеличиваться. Как известно, его командующим назначен Георгий
Каркарашвили, бывший офицер бывшей Советской Армии, имеющий
опыт боев в Южной Осетии. А противостоять его формированиям будут «старые знакомые»: как заявил корреспонденту РИА заместитель
Председателя Верховного Совета Северной Осетии Юрий Бирагов, 60
добровольцев из числа бывших защитников Цхинвала уже находятся
в Абхазии. Каркарашвили уже предъявил Председателю Верховного
Совета автономной республики Владиславу Ардзинбе ультиматум об
отставке. В противном случае, дескать, войска Госсовета Грузии начнут активные боевые действия. Поводом для ультиматума стала гибель двух грузинских гвардейцев во время обмена военнопленными
на мосту через реку Гумиста, к северу от Сухуми.
Пружина конфликта продолжает сжиматься. До каких пределов?
Об эвакуации отдыхающих мы уже говорили. Вот еще один тревожный
симптом – началась эвакуация грузинских семей из Гудауты. Кстати, несколько неверны попавшие в прессу сведения о выводе российских
войск из этого района. Зенитный ракетный полк (это у него абхазы «позаимствовали» более тысячи автоматов) еще на месте, а авиационный
«перегнал» в Россию только самолеты. Об этом нам сообщил замести-

тель начальника главного штаба ПВО генерал-лейтенант авиации Евгений Маклюев.
Да, «о, пальмы в Гаграх...» И под ними уже идет стрельба. Вечером 24 августа абхазские вооруженные формирования попытались
прорваться в Гагры. В городе шел бой. Но грузинские гвардейцы атаку
отбили. Есть убитые и раненые с обеих сторон. Согласитесь, непривычный набор слов для курортного города... Кто бы мог подумать!
ВЛАДИМИР ГАВРИЛЕНКО
КОНСТАНТИН ЛИТВИНОВ
«Красная звезда», сентябрь 1992
ТЕЛЕГРАММА
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИИ
Военные конфликты недопустимы. Нас глубоко тревожат события
в Абхазии. Считаю необходимым включить вопрос о положении в Абхазии в повестку дня сессии ВС России.
МАЛЬЦЕВ ЕВГЕНИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ
Председать Союза художников Санкт-Петербурга
С.-Петербург, 2 сентября 1992
ЯЗЫКОМ ГАУБИЦ ИЛИ ЯЗЫКОМ ПРАВА?
Во время совещания в Пятигорске Генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Степанков сказал, что уголовное дело возбуждается не против Конфедерации горских народов Кавказа, а против его лидеров.
Как оценивает такое заявление Генерального прокурора Президент Конфедерации горских народов Кавказа Юрий Шанибов?
Об этом попросил его рассказать наш корреспондент.
Юрий Шанибов: Правительство России во всех отношениях – экономическом, политическом, военном, информационном – подготовило
и поддержало геноцид Грузии по отношению к Абхазии. Оставалась
еще одна возможность в оказании помощи грузинским убийцам – уголовно-правовая. И Россия немедленно решила использовать и эту возможность. Интересно с правовой точки зрения, что этим вопросом занялся не какой-либо другой юридический отдел, а отдел информации
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Минюст Российской Федерации. Минюст объявляет вне закона Конфедерацию горских народов Кавказа и дает указание Генеральному
прокурору РФ возбудить уголовное дело в отношении Конфедерации.
А Генеральный прокурор послушно выполняет это указание и возбуждает уголовное дело.
К гаубицам, объемным бомбам, танкам, игольчатым бомбам и другим смертоносным орудиям, а также полной блокаде Абхазии с подключением двух военных округов – Закавказского и Северокавказского,
полной дезинформации по событиям в Абхазии – Россия подключила
карательные органы, именуемые правоохранительными.
Естественно, Степанков, как прокурор, понимает, что он не может
судить Парламент КГНК, его президиум. Именно поэтому его усилия
будут направлены на том, чтобы, если ему это удастся, привлечь к ответственности лидеров Конфедерации. Поразительно то, что правительство, называя себя демократическим, совершило преступление против
человечности, ибо является решающим лицом в геноциде против абхазского народа. И якобы языком Закона и справедливости хочет разговаривать с лидерами КГНК. Но этот фарс – игра в подобие правового
государства.
Степанков может привлечь лидеров КГНК к ответственности только в том случае, если он возвратится к опыту 1937 г., т. е. внепроцессульным действиям, а Минюст — к опыту тайных совещаний и «троек».
И, похоже, сейчас в России все для этого готово. Но я бы хотел
напомнить одну фразу из заявления КГНК по поводу заявления Минюста РФ: «Когда Россия языком гаубиц говорит с народами Кавказа, ее
юстиции здесь делать нечего».
«НАРТ»
№ 2, сентябрь 1992
ДЕПУТАТЫ И ПАТРИОТЫ РАЗВОЛНОВАЛИСЬ.
ДЕМОКРАТЫ ПОКА СПОКОЙНЫ
В отличие от российского правительства Верховный Совет РФ сразу отреагировал на «кавказский сигнал». В район боев, в Сухуми, Гудауту, Гагру, а также в Тбилиси вылетела официальная делегация президиума ВС России. Ее возглавил народный депутат Александр Сурков,
председатель подкомитета по межнациональным отношениям.
По возвращении из Абхазии обозреватель «М-Э» встретился с
руководителем делегации. По мнению депутата Суркова, исполнительная власть России заняла не совсем верную позицию. Надо было
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действовать активнее и постараться предотвратить гибель российских граждан.
Члены парламентской делегации выразили удивление решением
Министерства обороны России о передаче Грузии тяжелого оружия
(танки, артиллерия, вертолеты) из арсеналов войск СНГ и России. По их
сведениям, эта сделка не сопровождалась никаким межгосударственным соглашением и вообще не имела правового оформления. Однако
именно это оружие использовалось при штурме абхазских городов, и в
результате погибло много людей, в том числе граждане России. Депутаты намерены на ближайшей сессии обратиться к военному ведомству
с запросом: законно ли снабжать оружием «незаконный режим Шеварднадзе» (именно так называют сегодняшнюю власть в Грузии члены
оппозиционного «Российского единства», а именно они почему-то поехали с делегацией в Абхазию).
Делегация Верховного Совета встречалась и с Шеварднадзе. По
их словам, тот заявил, что абхазская акция – не в духе его принципов.
Кроме того, депутаты Сурков и Сорокин утверждали, что Шеварднадзе пытался переложить ответственность за человеческие жертвы на
своего заместителя Тенгиза Китовани. Но отмежеваться от него не
пожелал.
Вместе с делегацией в Абхазию съездил также и Сергей Бабурин,
лидер Российского общенародного союза, хотя его фамилии и не было
в официальном списке, подписанном Сергеем Филатовым, первым замом председателя ВС РФ. И Бабурин, и генерал Стерлигов, и другие
лидеры «право-левой» оппозиции постарались извлечь свои выгоды
из абхазской истории. Геннадий Саенко, лидер фракции «Коммунисты
России», говорил: «Когда в Тбилиси националисты устроили демонстрацию против независимости Абхазии, а союзные войска ее разогнали, – демократы «шумели» целый год. А сейчас – сотни погибших,
а российские демократы как воды в рот набрали». Саенко и Бабурин
охотно демонстрировали журналистам осколки снарядов, применяемых грузинской армией, и уверяли, что эти снаряды запрещены международными конвенциями.
Тем временем «ДемРоссия» и прочие движения молчат и не выступают с заявлениями. Только Елена Боннэр, памятуя о том, что Абхазия,
как и Нагорный Карабах, была объектом особой заботы и душевной
боли Сахарова (и она, и Андрей Дмитриевич за поддержку суверенитета Абхазии были объявлены персонами нон грата в Грузии), заявила
иностранным журналистам: «Несмотря на демократический дух, кото-
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рый он проявляет в последнее время, раньше Шеварднадзе был коммунистическим министром внутренних дел Грузии. И, кроме того, ему
приходится управлять миниимперией, которой угрожает распад. Он и
действует как представитель этой империи».
«MEGAPOLIS-EXPRESS», «ЭКСПРЕСС»
№ 35, 2 сентября 1992
ИЗ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Начиная с 21 августа, по окончании срока ультиматума Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК) руководству Грузии, в зону
конфликта в Абхазии проникли, по разным данным, до пяти тысяч волонтеров конфедерации. Хроника наращивания военного присутствия
добровольцев с Северного Кавказа в Абхазии открывается заявлением
спикера парламента конфедерации Юсупа Сосламбекова от 19 августа
о готовности «трех тысяч человек» к отправке в район боевых действий.
По информации из штаб-квартиры КГНК в Нальчике, к этому времени
был разработан план ежедневной переброски в Абхазию разбитых
на группы отрядов в 200–300 человек. 24 августа начальник штаба
вооруженных добровольческих отрядов конфедерации Вахи Туртуханов подтвердил информацию о вовлеченности в военные операции
в Абхазии первых пятисот бойцов. По данным из аппарата президиума Верховного Совета Северной Осетии, костяк группы, несмотря на
призывы официального руководства, составили добровольцы из этой
республики. Эти данные не считаются окончательными в грузинских
армейских источниках, которые со ссылкой на показания пленных боевиков конфедерации утверждают, что проникновение в Абхазию отдельных группировок с Северного Кавказа началось задолго до дня
начала конфликта. По сведениям из этих же источников, наиболее многочисленными в формированиях конфедерации оказались чеченские
отряды, общая численность которых достигает 2200 человек. После 21
августа 150 горцев были задержаны, по официальным данным, российскими войсками при попытке пересечь грузино-российскую границу у реки Бзыбь. 50 были окружены и взяты в плен жителями горной
части Грузии – сванами, блокировавшими Клухорский перевал. Около
40 «конфедератов», по словам командующего грузинской гвардией в
Абхазии Георгия Каркарашвили, погибли при попытке штурма города
Гагра, контролируемого правительственными войсками, 79 – ранено,
число пленных достигает ста человек.
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Точных сведений о военно-техническом оснащении формирований КГНК нет. По информации из официальных источников, до сегодняшнего дня не было зафиксировано попыток «механизированного»
проникновения в зону конфликта на БТР или танках. Волонтеры прибывали, в основном имея при себе автоматическое оружие. По сведениям из грузинских источников, в «совместном пользовании» у боевиков КГНК и абхазской гвардии находятся около 6 БМП, 1 средний танк
и 26 БТР.
14 августа абхазскими вооруженными формированиями со складов 643-го зенитно-ракетного полка ПВО 19-й отдельной армии СНГ,
дислоцированной в Гудауте, было похищено 6 крупнокалиберных
и 18 ручных пулеметов, 500 гранат, 984 автомата, 267 пистолетов,
более полумиллиона патронов разного калибра, а также 7 автомобилей военного типа. Представитель грузинской разведки, пожелавший остаться неизвестным, считает, что часть этого арсенала была
использована при вооружении боевиков Северного Кавказа. Самой
большой «военно-технической» сенсацией конфликта стала информация из источников в российской разведке о том, что конфедерация
располагает сотней учебно-боевых самолетов Л-39, базирующихся в
Грозном и способных бомбовыми ударами поражать объекты на территории Грузии.
«MEGAPOLIS-EXPRESS», «ЭКСПРЕСС»
№ 35, 2 сентября 1992
В АБХАЗИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТРЕЛЯЮТ
Как передает пресс-служба Верховного Совета Абхазии, в понедельник вечером войска Госсовета Грузии предприняли новую массированную атаку со стороны Сухуми и Гагры на Гудауту с применением
бронетехники и артиллерии.
Действия грузинских войск можно объяснить, по мнению экспертов, только одним – до начала переговоров в Москве вытеснить абхазские формирования со стратегических позиций. В своем письме
президенту России Борису Ельцину председатель Верховного Совета
Абхазии Владислав Ардзинба, в частности, пишет о том, что перенос
срока переговоров в Москве с 28 августа на 3 сентября преследовал
«цель разрешить конфликт военным путем». «Правильность такого вывода стала очевидной в связи с активизацией действий войск Госсовета
Грузии после подписания 29 августа в Сочи соглашения об объявлении
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моратория на ведение огня с обеих сторон с 31 августа, – продолжает
он. – Уже после подписания этого соглашения мы с Китовани практически договорились прекратить огонь еще 30 августа. Однако грузинские
военные группировки в Сухуми и Гагре именно 30 августа начали продолжающиеся до сих пор боевые действия вблизи Гудауты...»
«ИЗВЕСТИЯ»
№ 196, 2 сентября 1992
ЖЕСТЧЕ НАДО БЫЛО
Интернационализация грузино-абхазского конфликта может только усугубить ситуацию. Я имею в виду решение Конфедерации горских
народов о добровольческих отрядах, терактах возмездия. Раньше Конфедерация такого себе не позволяла, ее деятельность не шла дальше
политических заявлений. У них нет оружия, регулярных войск, они явно
преувеличивают свои возможности. Есть некоторый элемент блефа со
стороны руководителей Конфедерации, блефа очень опасного. Когда грузины их будут бить, когда прольется большая кровь, тогда будет страшно. Удивительно, что даже такой опытный политик, бывший
народный депутат Союза, юрист, кстати, президент Международной
черкесской ассоциации Юрий Калмыков выступил с неожиданно истеричными воинственными призывами. Явно непредвиденная реакция,
не соответствующая степени угрозы. Такая драматизация опасна тем,
что если люди старшего поколения еще могут задуматься, переходить
ли от слов к действиям, то молодежь просто берется за оружие. Деятельность Конфедерации накаляет страсти на всем Кавказе. Более того
– способствует эскалации конфликта, расширению зоны его действия
и углублению противостояния. Волей-неволей в конфликт втягивается
Россия.
Я не знаю точно, о чем договаривались Ельцин и Шеварднадзе в
Дагомысе, но не думаю, как это иногда говорят, будто Шеварднадзе
получил от России согласие на подавление абхазов. Просто была подтверждена необходимость взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности – обычная дипломатическая практика. Но
каждый читает договоренность по-своему. И Шеварднадзе, видно, интерпретировал договоренность как развязывание рук для агрессивных
действий против собственного населения, которое в культурном отношении очень близко российским народам Северного Кавказа. Официальное заявление российского правительства от 18 августа, на мой
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взгляд, было излишне мягким по отношению к Грузии, не учитывало
возможности эскалации конфликта. Оно было подготовлено МИД, со
мной не консультировались.
ВАЛЕРИЙ ТИШКОВ
председатель Государственного комитета
по национальной политике России
«Megapolis-express», «Экспресс»
№ 35, 2 сентября 1992
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Э. ШЕВАРДНАДЗЕ
ВИТЯЗЬ В ЛИСЬЕЙ ШКУРЕ
Легенды часто врут, в них замалчивается трагическое в угоду
трогательности и сентиментальности. Далека от истины и легенда об
Эдуарде Шеварднадзе как столпе нынешней демократии и даже некоем пророке и мессии. И чем больше наблюдаешь за его масками на
подмостках политической сцены, тем яснее это начинаешь осознавать.
Хотя с ролью безобидного агнца божьего он сросся прямо-таки превосходно: и вид, и речь, и тон... все говорит о человеке совестливом,
искреннем и, как еще говорили на Руси, благолюбивом.
Помню, как на XXVI съезде КПСС, последнем брежневском съезде,
Эдуард Шеварднадзе вдохновенно славил генсека. Запредельная искренняя лесть, пламенный пафос так тронули сердце Леонида Ильича,
что, когда оратор возвращался с трибуны, Брежнев встав, на глазах у
всего зала расцеловал его и объявил, что Эдуарду Амвросиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. Такого, пожалуй, в истории съездов еще не было.
Свежа в памяти и изысканная речь Шеварднадзе о перестройке на
XXVII съезде партии. Опять он был в числе активных прорабов «нового
мышления», его подвижником. А когда на XXVIII съезде один делегат
его спросил, как все это, мол, понимать, он так же искренне, с придыханием и повлажневшими глазами сказал: «Я не знал, что происходило
в верхах... не знал, в каком положении находилась тогда страна... Мы
были наивны. Мы верили Сталину. Потом верили Хрущеву. Я и Хрущеву
писал письма. Обращался к нему не иначе, как «дорогой Никита Сергеевич», высказывал восхищение и вместе с другими славил «великое
десятилетие»... Да, вот было такое. Был Брежнев, было другое».
Ну как тут не вспомнить чеховскую Душечку: в чьих объятиях окажется, того и славит. Впрочем, напоминаю обо всем этом не ради укора
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Шеварднадзе и ему подобным. Таковы были нравы той эпохи. И нелепо
за них предъявлять кому-либо счет сегодня.
Мне важно понять другое: кто же есть на самом деле господин
Шеварднадзе? Лев, натягивающий в трудный момент лисью шкуру, или
лис, который меняет шерсть, но нрав – никогда?
Да, сегодня многое прояснилось в нашей истории. И понятны объяснения простых граждан: «Я не знал...» Но поистине лукавы, если не
смешны, ссылки на этого человека, который с 1946 г. находился на комсомольской, советской и партийной работе, причем на первых ролях,
которому были доступны вся информация и все спецхраны, поездки за
рубеж. Не говоря уже про «наивность» зрелого мужа. Нет, лицемерят не
ради удовольствия. Тем более что политики, как правило, не питают ни
любви, ни дружбы. Так как руководствуются не чувствами, а интересами.
Эдуард Шеварднадзе не исключение. За свою долгую политическую карьеру он, отмечают многие политологи, ошибался крайне редко.
Роковых же ошибок, необдуманных политических ходов не допускал
практически никогда. Словом, на вдохновенной лести и славословиях
он делал себе карьеру, укреплял собственную власть.
Без этого, пожалуй, трудно понять и события 9 апреля 1989 г. в
Тбилиси, и рейд грузинского экспедиционного корпуса в Абхазию в
августе нынешнего.
О тбилисских событиях много уже сказано. Но их летописцы порой,
как и фальшивомонетчики, используют оригинал лишь для правдоподобных версий. Суть же остается если не в стороне, то под плотным
слоем лжи и недомолвок.
Председатель комиссии, созданной на Съезде народных депутатов
СССР, небезызвестный А. Собчак тогда характеризовал эти события в
«Огоньке» так.
Корреспондент журнала спрашивал:
– Означает ли это, что вы видите главную причину апрельских событий не в национальных конфликтах?
– Тбилисская трагедия вообще не имела под собой межнациональных корней...
– Так что же тогда в основе?
– Нормальные процессы демократизации...»
И в то же время юрист Собчак скрыл многие принципиальные
факты и оценки. Ведь незадолго до 9 апреля на митинге в Леселидзе Гамсахурдиа и другие неформалы требовали упразднить Абхазскую
республику.
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Но это и многое другое оказалось от общественности «закрыто»
саперными лопатками. Националист Гамсахурдиа стал в одночасье великим демократом. И эта политическая интрига кремлевских руководителей, утверждающих «демократию» любым путем, привела того к
власти и к большой крови в Грузии.
Эдуард Амвросиевич не мог не знать правду о тех днях, но предпочел остаться в стороне. Указание Горбачева утром 8 апреля выехать
в Тбилиси он проигнорировал, сославшись на телефонный звонок грузинских товарищей, которые якобы сообщили, что ему нет острой необходимости лететь в Тбилиси. Да и в дальнейшем он предпочитал никак
не комментировать происходящее в Грузии.
Что же, и молчанием часто выражаются и самая грубая ложь, и
самая утонченная лесть. Встав в фарватер «нового мышления», Шеварднадзе успешно продолжал играть роль одного из столпов в новой
демократии. Сперва на должности министра иностранных дел, часто
принося в жертву этому интересы Отечества, затем, спрыгнув с явно
обреченного поезда Михаила Горбачева, в ореоле лидера движения за
демократические реформы.
Но для такого политика, как Шеварднадзе, виделся, конечно, иной
удел, чем видимость руководителя ничего не значащей организации.
Распад Союза и образование СНГ и вовсе его политическую жизнь поставили под вопрос. Да и жизнь в России, хотя он и оставил за собой
в Москве квартиру и дачу, сулила ему мало хорошего. Ведь рано или
поздно с его «дипломатической деятельностью» начнут разбираться.
И спросят. Так как «плоды» его расхлебывают прежде всего россияне.
И естественно, что Эдуард Амвросиевич рассчитывал на возвращение
в Грузию.
То, что он в свое время посадил диссидента Гамсахурдиа в тюрьму, – факт, как говорится, бесспорный. Ясно и то, что затем он способствовал, вольно или невольно, приходу его к власти. Утверждать, что
Шеварднадзе содействовал развязыванию гражданской войны на
проспекте Руставели и свержению, по его же не раз делавшимся заявлениям, законно избранного Президента Грузии, не берусь: слишком
укрыты закулисные деяния от посторонних глаз. Зато с достоверностью
можно говорить о том, что с Гамсахурдиа у Шеварднадзе отношения
не сложились, а с оппозицией его связи завязались, по словам Сигуа,
особенно после августа 91-го.
Грузинские журналисты, рассказывая о возвращении Шеварднадзе в Грузию, небезосновательно отмечали: «Было бы легкомысленным
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считать нынешнее возвращение его на родину шагом импульсивным,
продиктованным ностальгией оставшегося не у дел пожилого человека,
оторванного от родной земли и не владеющего реальной ситуацией.
Шеварднадзе, безусловно, очень хорошо информирован о тонкостях
сегодняшней грузинской политики».
И не только информирован. Шеварднадзе готов продолжать грузинскую политику, в которой национализм стал уже идеологией. Но
теперь уже под маскировочной сетью демократии и собственной персоны.
Особенно это отразилось на грузино-осетинских отношениях. Глаголя по всему миру о соблюдении прав человека, о демократических
преобразованиях, Шеварднадзе «не замечал», что творится в Южной
Осетии. Народные депутаты России так, например, характеризовали
эту ситуацию. «У нас создалось впечатление, – пишут они в докладной
записке, – что грузинское руководство проводит политику на вытеснение негрузинского населения с территории Южной Осетии, подвергая его непрерывному обстрелу. Таким образом, оно стремится решить
проблемы, связанные с существованием Южной Осетии.
Эта стратегическая линия прикрывается шумными пропагандистскими шагами по якобы настойчивому стремлению грузинской стороны решить все проблемы в Южной Осетии «мирными средствами».
Кто борется за правое дело, тот не лжет. Шеварднадзе же откровенно врал, не раз заявляя, что в Южной Осетии бои ведут банды, которые не подчиняются Госсовету. «Банды» оказались на поверку гвардейцами Китовани.
Мне кажется, спектакль мирного урегулирования вопроса продолжался бы до полного разрушения Цхинвала. Но Северная Осетия, где
обстановка накалилась до предела, перешла от слов к делу и объявила
экономические санкции Грузии. Стояла реальная угроза их и со стороны России, которая твердо на сей раз высказала свою позицию. Это
отрезвило горячие головы в Госсовете Грузии. Перемирие было достигнуто. Шеварднадзе надели лавровый венок миротворца.
А буквально за несколько дней до этого «лавроносец» обратился
с заявлением в международные организации, где со свойственными
ему эмоциональными эпитетами, лицемеря, обвинял «реакционные»
силы России, которые якобы мешают ему в строительстве демократии
в Грузии.
Многие сегодня уже задаются вопросом: какую демократию так
рьяно защищал и защищает Эдуард Шеварднадзе? Ту, которая гаранти-
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рована законами и безупречным их соблюдением, или ту, что держится
на штыках и полита обильно кровью ни в чем не повинных людей?
Не думаю, что столь искушенный политик не видит в этом разницы. Но, что же тогда заставляет человека «нового мышления» просить
у демократических стран и международных организаций помощь для
защиты беспредела и геноцида в Грузии? Что стоит за этой игрой?
Логично, кажется, предположить: отчаяние от одной даже мысли
потерять то, ради чего прожил жизнь, – Власть. Борьба за нее вполне
могла подтолкнуть его на санкционирование экспедиционного корпуса в Абхазию. Замысел прост: в преддверии выборов попытаться одним махом разделаться с оппозицией – как в лице многочисленных в
Западной Грузии «звиадистов», так и «сепаратистов» из руководства
Абхазии. Но победоносного марша не получилось. Вместо него завязывается очередная братоубийственная война.
Существует, правда, мнение экспертов: Шеварднадзе сегодня
ничем не руководит. Он выполнил свою роль в признании международным сообществом военного переворота в Грузии и остается пока
играть рель английской королевы. А определяют обстановку в стране
взаимоотношения лидеров двух военных группировок, которые возглавляют Тенгиз Китовани и Джаба Иоселиани.
Эти формирования обладают безграничной властью и давно уже
служат интересам собственного существования. Между ними идет постоянная борьба за раздел «доходных» сфер влияния. Позиция Шеварднадзе в этом разгуле, видимо, такова: дождаться выборов, одержать на них победу. А потом, освятив свою власть именем народа, он
начнет наконец проводить «истинную демократию».
Возможно, такой расклад реален. Но видно и другое: демократ
Шеварднадзе идет пока к власти по трупам и крови, благословляя мародерство и разбой. Сперва в Южной Осетии, теперь в Абхазии. На
прямой вопрос журналиста: «Это Китовани ввел войска в Абхазию?»
– Шеварднадзе ответит: «Зачем Китовани? У нас коллективное руководство, мы все вместе принимаем решения».
Это обстоятельство заставляет посмотреть на забавы Шеварднадзе
и с точки зрения интересов России. Ведь действия «большого демократа» провоцируют нестабильность на Северном Кавказе, где и без
того до предела накалена обстановка. Почему, притушив один пожар,
Эдуард Амвросиевич тут же начал раздувать другой, еще более взрывоопасный? Возможно, он, как и бывший член Политбюро ЦК КПСС
Александр Яковлев, идеолог распада Союза, скажет через некоторое
время в оправдание: «Недооценил...» Что явно будет не соответство-
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вать истине. Ибо даже человеку неискушенному понятно: от абхазского узла проблем тут же потянутся бикфордовы шнуры на территорию
Кавказа, то есть в южные пределы России. И они породят конфликт не
только там, но и внутри ее. Что, впрочем, мы и наблюдаем.
Шеварднадзе кричит на весь мир о защите территориальной целостности державы. Но Абхазия ведь и не заявляла о выходе из Грузии.
Председатель ВС Абхазии Владислав Ардзинба так, например, объяснил ситуацию накануне: «Возврат Грузии к договору 1921 г. и отмена
всех правовых актов в одностороннем порядке фактически поставили нас в роль самостоятельного государства, напомню, по договору
1921 г. Абхазия не является частью Грузии. Что же касается будущих
взаимоотношений Абхазии и Грузии, то мы согласны заключить с Тбилиси двусторонний договор, в котором были бы установлены партнерские отношения».
Значит, было возможно мирное решение вопроса. Политическое!
Шеварднадзе пренебрег этим. Ради чего, спрашивается, он перешел на
язык ультиматумов и военной силы? Чьи интересы на сей раз он отстаивает, раскачивая заодно и Россию? Действует ли он в приступе отчаяния
как представитель миниимперии, которой угрожает распад? Или за ним
чьи-то другие интересы? Скажем, той единственной ныне сверхдержавы, которая все активнее и беспардоннее пытается заказывать музыку
на пространстве бывшего Союза, затаскивая, так или иначе, Россию во
все конфликты, провоцируя ее на ссоры и склоки с бывшими друзьями...
Хотя если вспомнить давние и новые заявления Шеварднадзе о необходимости привлечения международных сил для разрешения внутренних
конфликтов в СССР, то многое становится на свои места.
Как бы там ни было, антироссийская, по сути, позиция Шеварднадзе неприглядна. Впрочем, как неприглядна роль и правительства России, которое, несмотря ни на что, оказывает грузинскому руководству
экономическую, финансовую и даже военную помощь, демонстрируя
тем самым, что истина хороша, но «друг-демократ» – дороже. И что им
за дело до убитых и сотен тысяч искалеченных судеб.
Пока же мы констатируем, что последнее прибежище всякой рушащейся власти – жестокость, расчет на силу и цинизм по отношению
к народу
АЛЕКСАНДР ШИНКИН
«Правда», № 115, 2 сентября 1992
P. S. Москва. Плотников переулок, 13. У прописанного по этому
адресу Э. Шеварднадзе есть «бункер». Пока...

СЛОВО В ЗАЩИТУ АБХАЗОВ!
14 августа 1992 г. войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Абхазской республики. Эдуард Шеварднадзе, этот «несгибаемый
либерал», в очередной раз показал свое истинное лицо – лицо кровожадного персидского тирана. Он стремится сплотить грузинскую
«империю» кровью, но самое главное для него – это обретение лавр
национального героя, борца за грузинское дело. По своему типу он
принадлежит к людям, для которых власть – это единственное и самое
желанное в жизни. Руками своих подручных, знатных грузинских уголовников, он сместил законно избранного президента Звиада Гамсахурдиа и сам встал во главе хунты, именующей себя государственным
советом. Теперь же ему необходимо придать своей власти законный
легитимный характер, а сделать он это в состоянии, лишь победив на
выборах, рейтинг его низок, он чрезвычайно непопулярен среди осетин, абхазов, мегрелов – соплеменников Звиада, и мусульман-аджарцев. Развязав войну в Абхазии, Эдуард Шеварднадзе стремился разрешить для себя сразу несколько проблем: отдалить президентские
выборы под предлогом чрезвычайной ситуации, расправиться с непокорными абхазами, подавить очаги звиадистов в местах компактного
проживания мегрелов в Абхазии и в самой Мегрелии. Победа над абхазами означает для Эдуарда Амвросиевича избрание его на президентский пост. Таким образом, большой друг московских демократов и
ведущих западных политиков готов убивать, и убивает мирный народ
на его собственной исторической территории ради достижения своих
властолюбивых замыслов.
Московские политики, которые не упускают случая покритиковать
друг друга по поводу и без повода, до сих пор молчат и не реагируют
на позицию Бориса Ельцина. Молчит и все его ближайшее окружение
– Бурбулис, Хасбулатов, Руцкой и др. Эта ситуация наталкивает на вывод о том, что существует некое тайное соглашение между Москвой
и Тбилиси и касается оно, по-видимому, не только Абхазии, но и всех
других горских народов, входящих в КГНК. Накануне агрессии московские ястребы передали в руки грузинских фашистов вооружение
Ахалцихской дивизии – этого достаточно, чтобы вооружить до зубов
10 000 человек. И после этого президент России заявляет, что не может вмешиваться в конфликт между грузинами и абхазами и встать на
сторону абхазов. Конечно, не может – ведь он уже встал однозначно
на сторону Шеварднадзе.
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У тбилисских правителей нет никакого права владеть Абхазией –
ни этнического, ни морального, ни юридического, ни, наконец, права
силы. Они не завоевывали эту страну – ее им подарила тоталитарная
коммунистическая власть в лице «отца народов». Мораль Эдуарда Шеварднадзе и его приспешников – это мораль шакалов, которым кинули
с барского стола жирный кусок, они вцепились в него и не хотят выпустить. Время львов – великих империй – прошло, настал черед шакалов.
Русские братья! Вы не будете свободны, пока рядом с вами убивают абхазов с молчаливого согласия ваших же правителей.
О НЕОСНОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИТЯЗАНИЙ ГРУЗИН
НА СУХУМСКИЙ ОКРУГ (АБХАЗИЮ)
(Н. Воробьев. Ростов-на-Дону, 1919 г. )
После того, как углубление революционных завоеваний довело
Россию до гражданской войны и отдельные окраинные части ее были
оставлены центральной властью на произвол судьбы, многие из них, в
том числе и Грузия, отчасти чтобы спасти себя, отчасти вследствие самостийнических течений, сначала бросилась в объятия немцев, а затем
объявила себя совершенно независимой и самостоятельной страной.
При этом, чувствуя необходимость расширить свои границы, Грузия решила употребить все усилия, чтобы захватить, с одной стороны,
Абхазию, и, если возможно, Сочинский округ до Туапсе (предоставляя
Кубани остальную, менее интересную часть побережья от Туапсе на север), с другой стороны – Батумскую область, чрезвычайно богатую ископаемыми, интереснейшую в курортном отношении и единственную
в своем роде в Европе по возможности развития экзотических культур:
чая, цитрусовых, бамбука, камфорного лавра и многих других растений,
имеющих громадное техническое значение.
Однако Грузия забыла как о возможности своих законных прав на
эти области со стороны возрождающейся России, так и о правах и желаниях Абхазии и Батумской области, связанных судьбой не с Грузией,
а с Россией.
Грузия, игнорируя права России и желания населения Абхазии и
Батумской области, пытается доказать, как это было на совещании у
генерала Алексеева 12–13 сентября 1918 г., свои права на эти части
России, хотя у нее на это, как мы увидим ниже, решительно нет никаких
оснований.
Согласно новейшим учениям международного права и установившейся практике, для присоединения областей к тому или иному госу-
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дарственному образованию выдвигаются обыкновенно основания:
1) исторические, 2) этнографические, 3) экономические и 4) волеизъявление населения спорных областей (самоопределение). Обратимся
к рассмотрению, насколько грузины имеют право заявлять притязания
на Сухумский округ, или Абхазию, опираясь на указанные основания:
исторические, этнографические, экономические и волеизъявление народа.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
Абхазия и абхазцы известны по древнейшим литературным источникам. В грузинских летописях сведения об «абхазах» или «Абхазии»
встречаются с конца V столетия.
У летописца Нестора они также упоминаются, а именно, что народ
«абеза» был в числе приходивших в Киев при св. князе Владимире,
для построения церкви Св. Софии. Затем известно, что в XII в. русские
дошли до г. Абезы (Гагры).
С течением времени политическое положение Абхазии подвергалось значительным изменениям. Известно, что за семь веков до Р. X.
милетские выходцы образовали в Абхазии несколько колоний и через
них производили торг с Центральной Азией и Индией. Важнейшие колонии их были Питиус (Пицунда) – большой город во времена Страбона, Зуфу (ныне Лыхны), Анакопия (Новый Афон), Диоскурия, известная
при римлянах под названием Себастополис (Сухум), Илори, Бедиа и др.
За сто лет до Р. X. колонии эти попали под власть Понтийского царя
Митридата. После Митридата Абхазия подчинялась Риму, причем при
Диоклетиане Абхазия была местом ссылки для преступников и христиан. В 545 г. абхазцы объявили себя независимыми.
Около 550 г. Абхазию подчинили своей власти византийцы. Следствием этого было распространение в половине VI в. среди абхазцев
христианства, причем в 551 г. был построен в Пицунде сохранившийся до сих пор храм во имя Богоматери. В 786 г. Абхазия получила собственного правителя Леона Первого, который объявил себя
царем и был родоначальником династии, правившей Абхазией около двух веков.
С течением времени в Абхазии появилось много феодальных
князьков, враждовавших между собой и ославлявших центральную
власть. В 985 г. абхазский царь Феодосий Слепой, не имея наследников, при воздействии грузинского двора назначил себе преемником
сына грузинского царя Гургена, который и царствовал с 980 г. под
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именем Баграта III. Таким образом, судьба ее слилась с судьбой Грузии и Имеретин, причем Баграт III и его преемники назывались царями
Абхазско-Имеретинскими. Любимым местопребыванием этих царей
были Кутаис в Имеретии и Никопсия (Новый Афон) в Абхазии, Тифлис
же тогда принадлежал эмирам арабским. В начале XII в. царь Абхазии,
Имеретии и Грузии (Карталинии) Давид II Возобновитель взял у арабов
Тифлис, перенес туда свою резиденцию, а верхнюю Абхазию до реки
Псырцхи около Никопсии (Новый Афон), известную под названием
Зихии, отдал в удел потомкам Ширван-Шахов – князьям Шервашидзе,
которые, пользуясь слабостью грузинских царей вследствие борьбы с
Чингисханом, Тамерланом и владетелями из династии «Черный Баран»,
– в 1239 г. объявили себя независимыми, а затем в 1462 г., когда Имеретинское царство распалось на несколько княжеств, они отложились
от Грузии окончательно, причем территория Зихии была увеличена
присоединением к ней южной Абхазии (нынешний Сухумский округ).
С 1453 г. Абхазия, Имеретия, Мингрелия и Гурия начинают подчиняться влиянию турок, которые, устраивая на Черноморском побережье свои крепости, стали постепенно распространять магометанство.
Таким образом, Абхазия подпала под власть турок. В начале XVII в.
христианство в Абхазии совершенно заглохло, Никопсия была занята
турками, и в ней поставлен гарнизон.
Под властью турок Абхазия оставалась до 1810 г., когда Сухум-Кале был взят у турок русскими, а владетельный князь из рода Шервашидзе – Сафарбей добровольно принял подданство России и христианскую веру.
Таким образом, из краткого исторического обзора видно, что Абхазия с 980 г. до начала XII в., т. е. около 150 лет, была как бы в унии с
Грузией, а затем с 1239 по 1462 гг. состояла в некоторой зависимости
от Грузии.
Является ли это обстоятельство достаточным основанием для притязаний Грузии в настоящее время на владение Абхазией? Здравый
смысл говорит, что нет. Ведь если бы счесть это обстоятельство основанием для притязаний грузин на Абхазию, то в равной мере притязания на Абхазию могли бы заявить и греки, владевшие Абхазией еще до
Р. X., а также и римляне, и турки. Абхазия отложилась от Грузии еще в
1462 г. Несравненно более исторических оснований для притязаний
на Абхазию имеет Россия, т. к. в 1810 г. Сафарбей добровольно присоединился к России, абхазское население снова приняло христианство
и более 100 лет Абхазия находится в составе Российской империи. До
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последнего времени ни Россия не заявляла о том, что она отказывается
от прав на территорию Абхазии, ни абхазский народ не выражал своего желания отделиться от России.
Из вышеизложенного явствует, что грузины не имеют оснований
для притязаний на Абхазию, которая по-прежнему остается соединенной с Российским Государством.
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ НАРОДА
Известно, что при помощи оружия грузины разогнали Абхазское
Национальное Собрание, захватили в свои руки всю власть и, путем
произведенных под сильным давлением грузинских властей выборов,
образовали новый Национальный Совет (около 40 представителей), в
который попало менее 10 абхазцев, остальные же – грузины. Русских и
армян в Совете нет ни одного. Можно ли поверить, что 56 % населения
абхазцев, 11 % русских, 8 % армян и 7 % прочих национальностей,
т. е. 82 % всего негрузинского населения добровольно избрало 80 %
представителей исключительно грузин, не избрав ни одного русского и
армянина. Конечно, в такую привязанность к грузинам со стороны русских, абхазцев и армян никто не поверит. Да теперь уже стало известно,
что абхазцы, не говоря уже о других национальностях, предъявляют к
грузинам категорические требования вывести из Абхазии грузинские
войска.
Очевидно никакого желания у населения Сухумского округа, кроме составляющего его 10 % грузин, присоединиться к Грузии не было и
нет, равным образом у грузин нет никаких исторических, этнографических и экономических оснований для притязаний на Сухумский округ.
Возникает вопрос, какими же побуждениями руководствуются
представители Грузинской республики, захватив чисто русский Гагринский район и Сухумский округ, и, несмотря на требования командного
состава Добровольческой Армии – представителей Великой единой,
неделимой России и представителей абхазского народа, – не желают
освободить названную территорию от своих войск. Побуждения эти
следующие:
1. Попытаться захватить у обессилевшей временно России очень
ценную и дорогую провинцию. Черноморское побережье недаром называют «Русской Ривьерой», «Краем гордой красоты», «Жемчужиной
в русской короне» и т. д. Этот теплый берег имеет колоссальное значение для России в культурном отношении, сельскохозяйственном и
торгово-промышленном... Черноморское побережье Кавказа, примы-
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кающее непосредственно к другим областям России, будет для нее тем,
что так усердно отыскивают в заморских далях англичане, французы и
немцы.
Как же не попытаться захватить у больной России одну из лучших
ее областей, пользуясь, что нет пока той силы, которая могла бы отстоять эту область.
Уже перед войной представители самостийных партий Грузии, заключившие изменнический договор с Турцией, стремились захватить
всю власть и влияние, с одной стороны – в Абхазии, с другой – в Батумской области; они сознавали и сознают, что введенная в свои этнографические границы Грузия остается такой маленькой, такой слабой, что
самостоятельность ее существования делается крайне проблематичной
при наличии многих народностей, хотя тоже небольших и слабых, но
имеющих такое же, как и Грузия, право на самоопределение (армяне,
абхазцы, татары). Грузия, если бы она теперь не усиливалась за счет
других народностей, обречена будет на жалкое существование и снова
будет принуждена просить о присоединении к России, чего так боятся
грузинские шовинисты. И вот мы видим, как свободная и молодая Грузия, не успев получить еще признания своей самостоятельности, проповедует о правах малых народностей на самоопределение, прилагает
все силы к тому, чтобы инкорпорировать – включить в свои границы
– целую страну, поглотить целый, совсем не родственный Грузии, народ
абхазский.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Вниманию читателя предлагается любопытный документ времен
гражданской войны на Кавказе. Это текст двух обращений генерала
Деникина начальнику британской военной миссии на юге России генералу Бирггсу и генералам Форестье Уоккеру и Мильну, которые курировали связи Антанты с командованием Добровольческой Армии:
«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 очищении грузинскими войсками Сочинского округа грузинские военные власти наложили на армянские селения Гудаутского
участка Сухумского округа контрибуцию в размере 1 000 пудов кукурузы, сена и фасоли с каждого селения. Жители указанных селений, не
имея продуктов, исполнить поставленные им грузинами требования не
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имели возможности. Тогда грузинские войска, окружив селения, 10–23
февраля начали расстреливать артиллерией и пулеметным огнем мирное население.
Вышеизложенное заявление армянского национального союза
Сочинского округа лишь подтверждает донесения подчиненных мне
войсковых начальников о постоянно слышной артиллерийской и пулеметной стрельбе в тылу расположения грузинских войск за р. Бзыбь!
Прошу ваше превосходительство довести до сведения высшего
британского командования в Закавказье мой протест по поводу чинимого насилия над беззащитным армянским населением и просьбу
энергичного давления на грузинское правительство для прекращения
зверств» (26 февраля 1919 г.) Еще раньше, 1 февраля, от имени генерала Деникина была послана следующая телеграмма:
«Ко мне обратились официальные представители абхазского народа с нижеследующим прошением, подписанным членами народного
совета:
«Абхазский народ составляет главную часть населения Сухумского округа, лежащего на берегу Черного моря между реками Бзыбь и
Ингур. Он был вынужден просить помощи у грузин против большевиков. Воспользовавшись этим, грузины ввели в Сухумский округ свои
войска, поставили свою администрацию и, сообразно обычным своим приемам, начали вмешиваться во внутренние дела и повели самое
беспощадное гонение против выдающихся влиятельных политических
деятелей абхазского народа.
15–28 августа 1918 г. грузины силой разогнали абхазский национальный совет и произвели многочисленные аресты почетных стариков.
В новый совет были допущены только грузинские подданные и
были исключены все абхазцы, армяне, русские и другие, не пожелавшие признать себя подданными Грузии. Эти меры вызвали крайнее
озлобление населения против грузин и вызвали резкую оппозицию в
совете.
9–22 октября совет был вторично разогнан, и самые уважаемые деятели были арестованы и отправлены в Тифлис в Метехскую
тюрьму.
Эти события обострили отношения абхазцев к грузинам до крайней степени. Этот крайне свободолюбивый воинственный народ никог-
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да не простит оскорблений и притеснений, причиненных ему грузинами, и никогда не примирится с грузинским владычеством.
Ныне Грузия объявляет новые выборы в совет и проводит их под
давлением вооруженной силы. Но абхазские представители категорически заявляют, что никакого участия в выборах по грузинской указке
они не примут и категорически отказываются признать за Грузией право распоряжаться их судьбой».
Поэтому абхазские представители просят меня, во-первых, приостановить выборы в совет под влиянием грузинских властей, и, во-вторых, предложить союзному командованию о немедленном выводе грузинских войск из Абхазии, дабы избавить абхазский народ от насилий,
могущих вызвать кровавую смуту, и дать ему возможность приступить
к мирной работе.
Доводя до вашего сведения о такой просьбе официальных представителей абхазского народа, со своей стороны добавляю следующее:
1. Ненависть абхазцев к грузинам так сильна, что никакое совместное жительство этих двух народов невозможно, и все равно путем
кровавой борьбы абхазцы добьются своей свободы, а потому всякое
промедление в удалении грузин из пределов Сухумского округа только ухудшит дело и вынудит прибегнуть к вмешательству посторонней
вооруженной силы для восстановления порядка.
2. Сухумский округ необходимо теперь же объявить нейтральным,
немедленно вывести оттуда грузинские войска и администрацию и возложить поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими выбранные, и на военные отряды, сформированные из абхазцев.
3. Грузины должны быть отведены за реку Ингур, т. е. за бывшую
границу Кутаисской губернии. Их претензии на район, лежащий между
реками Кодор и Ингур, ни на чем не основаны, ибо население этого
района относится к грузинам с ненавистью еще большей, чем население остальной Абхазии.
Я особенно настаиваю на точном выполнении указанных трех пунктов, ибо в случае промедления в их осуществлении я предвижу, что
английской армии и Добровольческой придется проливать свою кровь
для умиротворения этого края, доведенного бессмысленной политикой
грузин до последней степени возмущения против его поработителей.
На Добровольческую армию выпало за минувший год упорнейшей и
кровопролитнейшей борьбы с большевиками столько испытаний, что я
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считаю долгом совести принять ныне относительно Абхазии все меры,
чтобы драгоценная кровь добровольцев не проливалась на территории
Сухумского округа, как то пришлось, вопреки моему желанию, сделать
в округе Сочи.
Полагаю, что в этом отношении интересы английского командования вполне совпадают с моими».
Материал подготовил С. ХОТКО
«Гьуаз» («Вестник»), орган республиканской «Адыге Хасэ»
№ 16, 2 сентября 1992
ВОЙНА. АБХАЗИЯ:
ДЖАБА ИОСЕЛИАНИ ЛЮБИТ ПОГРЕТЬСЯ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ
«Будем ли мы воздерживаться от боевых действий до 3 сентября
(дата встречи Ельцина с Шеварднадзе) или нет, – заявил зампред Госсовета Грузии Джаба Иоселиани, – зависит от действий абхазской стороны».
Тем не менее, все предшествующие дни грузинское правительство
продолжало наращивать военное присутствие в Абхазии. На вопрос
обозревателя «М-Э»: «Не означает ли его приезд в Абхазию подготовку
к широкомасштабной операции?» – Иоселиани ответил: «Здесь горячая точка, а я, знаете ли, люблю погреться». – «Насколько скоординированы действия национальной гвардии и «Мхедриони»?» – «Все, все
нормально», – ответил Иоселиани.
Штаб грузинских войск располагается на территории санатория
«Цхуми», временно превращенного в казармы.
Сторонники спикера Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинбы укрепились с северной стороны Сухуми у поселка Нижняя Эшера.
На линии фронта, что проходит у речки Гумиста, изредка слышны автоматные очереди. По мнению грузинских официальных представителей,
в военном отношении силы противостоящих сторон далеко не равны.
Мне не раз приходилось слышать, что одна атака на абхазскую позицию решит все, и не помогут никакие отряды горских народов Кавказа,
которых, по выражению Джабы Иоселиани, грузинские вооруженные
силы будут «шмякать», даже несмотря на всевозможные переговоры с
абхазами, и которые, по выражению Гии Каркарашвили, командующего
грузинскими соединениями, «найдут здесь могилу».
Командир взвода внутренних войск Грузии на передовой объяснил
мне, что по существующей договоренности его люди после отражения
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очередной атаки собирают тела «чужих» бойцов и выносят к самому
передовому краю. Пусть забирают.
Левый, с грузинской стороны, фланг передовой замыкает роскошный пансионат, принадлежащий Московскому военному округу. Это
собственность России, которую уже не хочет, да и не может защищать
командир взвода охраны старший прапорщик Александр Бобрывный.
Он и его 15 солдат без оружия, без каких-либо прав и надежд, забытые
богом и командованием МВО, считают себя чуть ли не заложниками в
данной ситуации. «Были бы мы гражданами нормального государства,
так оно давно бы нас эвакуировало отсюда». Достается и абхазам, и грузинам. Особенно от женщин – работниц пансионата. «Устроили здесь
охоту, то грузины придут – обыск, не прячется ли абхазский боевик,
то абхазы появятся – не прячется ли грузин». Каждый посетитель при
этом, в зависимости от национальности, по свидетельству очевидцев,
напоминает, что территория пансионата – теперь уже собственность
либо Грузии, либо Абхазии. А в общем, к русским отношение спокойное.
Во всяком случае, со стороны грузин. Лидер же абхазов, как известно,
держит обиду на российского президента. Правда, уже перед самым
отъездом в регионе грузинской полицией был арестован «дикий гусь»,
офицер Министерства безопасности России Вячеслав Цаплин. На допросе он подтвердил, что, обладая некоторыми специальными знаниями – обращение с оружием, работа с агентурой и т. д. – пробирался по
просьбе родственников на помощь к абхазским ополченцам, в чем, по
его словам, «стопроцентно раскаивается». Судя по реакции в политических кругах, это раскаяние не испортило грузино-российских отношений. Пока.
В зоне конфликта, глядя на увешанных различными амулетами
грузинских бойцов, нередко в обязательных темных очках, с оторванными от верхней сорочки рукавами и с косынкой либо повязкой на
голове, начинаешь понимать, как все-таки сильно здесь влияние американской массовой поп-видеокультуры. Вокруг бродят толпами живые Рэмбо. И, кажется, у них еще не скоро появится понимание того,
что за всем внешним эпатажем «западных коллег» кроется не просто
личная храбрость, но высокое мастерство и дисциплинированность
профессионалов, которые не забывают оружия в буфете (уборщица из
столовой при мне размахивала огромным наганом, зычно выкликая
хозяина-растяпу), не валятся вместе с танком с моста в реку (был такой эпизод на самом подъезде к Сухуми, неопытный водитель-лихач
не справился с управлением, но чудом остался жив) и не стреляют из
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пушки по своим (рассказанная мне в минуту откровенности история об
одном артиллеристе).
Бои продолжаются, и не видно им конца.
МИХАИЛ КЛИМОВ
«Megapolis-express», № 35, 2 сентября 1992
АГЕНТСТВО «ДНЯ»
Как сообщают бойцы абхазского сопротивления, виселица для Шеварднадзе еще не построена.
Публика не забыла холуев из «Взгляда»: восхвалявших Шеварднадзе.
Шеварднадзе продолжает курс Горбачева в Абхазии.
«ДЕНЬ»
№ 35, 3 сентября 1992
ЗОНА ОСОБЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
Речь – о Северном Кавказе. Именно так – «зоной особых интересов» – назвал его вице-премьер правительства России Георгий Хижа,
комментируя итоги заседания специальной межрегиональной комиссии при Совете Безопасности РФ, состоявшегося в Армавире. Россия,
сказал он, не проявляла и не может проявлять какой-то пассивности
или незаинтересованности в этом районе. По словам вице-премьера,
российское правительство с первого дня принимало самые решительные меры к тому, чтобы конфликт был локализован. Ситуация контролируется...
***
Сегодня должны начаться переговоры руководителей России, Грузии и Абхазии в связи с ситуацией в республике. Тем временем в Сочи
находятся около 40 тысяч беженцев из Абхазии, покинувших родные
места в связи с военными действиями в республике, сообщил заместитель главы администрации города Вячеслав Кузнецов. Они проживают
у родственников или снимают жилье, не торопясь уезжать. Люди ждут
результатов переговоров между руководителями России, Грузии и Абхазии и очень надеются на их положительный исход.
«ПРАВДА»
№ 116, 3 сентября 1992
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ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ, ВЫВЕСТИ ВОЙСКА,
СОЗДАТЬ МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОРИДОР
3 сентября состоится встреча Бориса Ельцина, Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Ардзинба. Во встрече примут участие руководители республик, краев и областей Северного Кавказа. Чем закончатся
переговоры? По просьбе «РВ» прогноз дает этнолог Наталья Волкова.
Будем надеяться, что политики найдут силы переступить барьеры,
которые мешают им придти к компромиссу. Начало переговоров – это
первый этап, без которого ничего в дальнейшем сделать невозможно.
Необходимо прекратить огонь, вывести войска Госсовета из Абхазии и
ввести, как задумано, миротворческие силы. Должен быть создан миротворческий коридор. Это, конечно, не решение проблемы, а только
подступы к ней. Да, это будет прекрасно, если перестанут стрелять и
бомбить, выведут танки, но должна быть и какая-то политическая перспектива. Я думаю, что на переговорах 3 сентября об этом вообще не
будет речи, поскольку даже постановка такого вопроса может сорвать
переговоры. Сейчас самое главное – договориться о прекращении
огня, выводе войск. Может быть, после выборов правительство Грузии
найдет возможным сесть за стол переговоров и на равных разговаривать с Абхазией. Сейчас на это можно только надеяться.
Помешать достижению договоренностей может крайне жесткая
позиция, которую заняли грузинские политики.
Хочется надеяться, что в Госсовете найдутся разумные силы, которые не будут поддерживать лозунг «Абхазия – это Грузия», не будут
заявлять ультиматумов такого типа, как делают сейчас некоторые военные. Не все фигуры в Госсовете такого жесткого военно-политического
склада, как, скажем, Китовани. Мне не очень хочется говорить сейчас о
Шеварднадзе, он показал себя, встав практически в один ряд с Китовани, Иоселиани и другими. Хотя, мне кажется, он должен просчитывать,
чем может обернуться для Грузии несостоятельность переговоров. Мы
видели реакцию Северного Кавказа. Пусть это происходит не на правительственном уровне, законны или незаконны действия Конфедерации
горских народов – это тоже другой вопрос. Главное, что народы поддержали Абхазию, понимая, что за этим стоит. С морально-нравственной стороны боюсь, что Грузия окажется в изоляции в своем кавказском мире.
Надо сказать, что не с лучшей стороны показала себя с самого
начала этого конфликта Россия, несмотря на явную угрозу эскалации
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военных действий в пограничный Краснодарский край, на 70 тысяч
русских в Абхазии, на сложную обстановку в Северокавказских республиках, входящих в нашу федерацию, российские власти в течение
почти десяти дней после случившегося не сделали ни одного заявления. Сейчас, пока еще Россия остается авторитетом для этих народов,
она может и должна выступить гарантом, третьей в хорошем смысле
силой на переговорах и в дальнейшем разрешении конфликта.
«РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ»
3 сентября 1992
ПОПЫТКИ ОБВИНИТЬ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ...
По данным пресс-центра Минобороны России, воинские части РФ,
размещенные в Сухуми, регулярно подвергаются обстрелам со стороны грузинских войск, в том числе танков и артиллерии, о чем не раз
заявлялся протест министру обороны Грузии Тенгизу Китовани. На Арбатской площади Москвы называют даты, когда происходили такие события.
26 августа в 13.00 грузинские гвардейцы двумя танками и двумя
БМП блокировали городок десантников в Сухуми. Осада снята вечером только после напряженных переговоров армейского командования с руководством Грузии. В тот же день в течение часа обстреливался
городок армейской спецлаборатории. Несколько снарядов разорвалось рядом с убежищем, где прятались жены и дети офицеров, жители
близлежащих домов.
27 августа опять обстрел. На этот раз ранены десантник, защищавший городок, мужчина и женщина, служащие лаборатории, контужен
прапорщик. Артиллерийские и танковые снаряды рвались на территории части 28, 29, 30, 31 августа, а также в ночь с 1 на 2 сентября. Совместная российско-грузинская комиссия во главе с заместителем командующего ЗакВО генерал–лейтенантом А. Мурылевым и советником
председателя Госсовета Грузии по вопросам обороны Л. Шарашенидзе,
побывавшая на месте, не обнаружила признаков участия российских
военных в боевых действиях.
Министерство обороны России заявило решительный протест
против обстрелов военных городков. В нем сказано, что российские
войска ответных огневых ударов не наносят, по-прежнему сохраняют
нейтралитет. В то же время Министерство обороны РФ предупредило,
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что в случае продолжения вооруженных провокаций против военных
объектов и российских военнослужащих МО РФ оставляет за собой
право нанести ответные удары по нападающим вооруженным формированиям независимо от их национальной принадлежности.
О какой лаборатории в Сухуми идет речь? Это отдельная часть
сейсмической службы Минобороны России, снабженная соответствующими приборами и аппаратурой. Как утверждают эксперты, кроме
стрелкового оружия, предназначенного для охраны объектов, у нее нет
никакого другого вооружения, участвовать в боевых действиях на той
или другой стороне ее 200 военнослужащих и 34 семьи просто не
могут.
Но вот беда – живут они практически на линии фронта между абхазскими и грузинскими войсками, на берегу реки Гумиста, на западных окраинах Сухуми. Хотя, считают эксперты, это не главная причина,
чтобы оказаться в зоне огня. У современных танков и артиллерийских
орудий – очень точные прицелы. Случайные попадания в такую крупную цель, как воинская часть, исключены. Значит, делают вывод специалисты, кому-то очень хочется втянуть российскую армию в ход боевых
действий. Так было в Цхинвали, Бендерах, Нагорном Карабахе – история повторяется.
ВИКТОР ЛИТОВКИН
«Известия», 3 сентября 1992
ОСТАНОВИТЕ ГЕНОЦИД
Кровавая бойня, развязанная в Абхазии режимом Шеварднадзе,
является агонией малой империи.
«Всемирно известный демократ, поборник прав человека», в течение нескольких месяцев превратился в палача Южной Осетии, Мингрелии и Абхазии.
После ввода 14 августа 1992 г. войск Госсовета Грузии в Абхазию
погибло 100 человек. Среди них мирные жители, больницы переполнены, нарушаются все существующие международные акции по нравам человека.
Идет массовый захват заложников, людей пытают, запугивают.
С вертолета Госсовета Грузии обстреливают пляжи с отдыхающими.
Разрушены здания русских школ в г. Сухуми, санаторий, дома отдыха.
Бандиты выдают трупы родным за плату. Раненым не оказывают медицинскую помощь, так как не хватает медикаментов. Абхазия совер-
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шенно изолирована от внешнего мира, ее блокируют со всех сторон
войска Госсовета Грузии. Идет массовый геноцид абхазского, русского
и армянского народов.
Обращаемся в ООН, СБСЕ, Международную Хельсинкскую федерацию по правам человека и в другие организации с призывом не допустить чудовищного злодеяния, исчезновения целого народа, истребления национальных меньшинств с лица земли.
Поспешное принятие Грузии в ООН, СБСЕ, ее признание ведущими
государствами мира было воспринято Шеварднадзе как сигнал к началу истребления собственного народа, национальных меньшинств.
Остановите геноцид!
Ю. ВОРОНОВ
председатель комиссии по правам человека и
межнациональным отношениям ВС Абхазии
Н. АКАБА
зам. председателя комиссии по правам человека и
межнациональным отношениям ВС Абхазии
«Кавказский дом»
№ 25, сентябрь 1992
НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
По черноморским пляжам Абхазии пролегла линия фронта. И эхо
канонады, звучащей там, отзывается в Москве.
Казалось, после российско-грузинско-абхазского соглашения о
прекращении огня выстрелы на солнечном берегу прекратятся. Но бои
продолжаются. Войска Госсовета Грузии, принесшие смерть в республику, не хотят уходить: карательная экспедиция Шеварднадзе продолжается, наш специальный корреспондент Майя Скурихина только что
вернулась из Абхазии, где под пулями грузинских гвардейцев фотографировала тех, кто невольно оказался в страшном круговороте войны,
развязанной тбилисским режимом. Это абхазские ополченцы, добровольцы из ближних республик РФ и русских городов, мирные люди,
ставшие жертвами агрессии.
Под обстрелом грузинских войск оказались не только абхазские города и села, но и базы российских войск, расположенных в республике.
«ПРАВДА»
№ 116, 3 сентября 1992
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СТОЛКНОВЕНИЕ НЕ НАРОДОВ,
А ПОЛИТИКОВ: ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ
Вооруженный конфликт в Абхазии вызван не национальными противоречиями, а противостоянием грузинского Госсовета и парламента
Абхазии. Таково мнение большинства участников общественных слушаний по абхазской проблеме, прошедших по инициативе Федерации
мира и согласия и российского Комитета защиты мира.
Депутат ВС Абхазии З. Ачба сообщил подробности событий, приведших к кровопролитию.
– Мы подверглись агрессии, – заявил он. – Для этого не нужна
специальная экспертиза, достаточно сопоставить масштабы сторон: 5
миллионов грузин против 100 тысяч абхазов.
По мнению З. Ачба, в настоящее время войска Госсовета Грузии
пытаются задавить последний очаг сопротивления абхазов в Гудауте,
чтобы к 3 сентября, на которое назначены переговоры по урегулированию конфликта, иметь готовый результат. Грузинская сторона постоянно нарушает договоренность о прекращении огня.
Иную точку зрения высказал представитель демократической
фракции абхазского парламента, отстаивающей позицию руководства
Грузии, Н. Мгалоблишвили:
– Нельзя говорить «ввели» войска в Абхазию, так как речь идет о
перемещении войск на территории одного государства – Грузии.
Весьма неожиданно для присутствующих в качестве одной из причин вооруженного столкновения (наряду с уже называвшимися контролем за железной дорогой, сохранением целостности Грузии и прочими)
другой представитель демократической фракции Д. Гамахария назвал
страшный гнет и притеснения, которые испытывает многочисленный
грузинский народ в Абхазии. И это, по его словам, настолько очевидно,
что не нуждается в доказательствах.
Обмен мнениями проходил достаточно напряженно. Организаторы встречи, ученые, общественные деятели, принимавшие участие в
слушаниях, пытались ввести беседу в спокойное русло, придать ей конструктивный характер, не дать свести разговор к высказыванию взаимных претензий, обвинений, обид.
Практически все участники собрания были единодушны в мнении
о том, что, как ни относиться к сути грузино-абхазских противоречий,
по-человечески нельзя оправдать военные действия, начатые грузин-
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скими войсками, которые ведут к гибели мирного населения, уничтожают коммуникации, жилье, посевы.
ЕЛЕНА МУСАТОВА
«Российская газета», 3 сентября 1992
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
По поступающим сообщениям, воинские формирования Грузии
развернули боевые действия с применением танков и другой тяжелой
техники в районе Сухуми и Гагр. Под огнем оказались жилые кварталы
и временно находящиеся в Абхазии российские воинские подразделения, сохраняющие строгий нейтралитет. Вновь льется кровь мирного
населения. Под угрозу поставлена и жизнь российских граждан, находящихся в зоне конфликта. Все это заслуживает самого сурового осуждения, тем более что происходит вопреки достигнутой договоренности о прекращении огня с 31 августа.
Мы решительно предупреждаем инициаторов подобных акций относительно их последствий.
Правительство России обращается с настоятельным призывом к
Государственному Совету Грузии, ко всем сторонам конфликта сделать
все от них зависящее, чтобы остановить дальнейшее кровопролитие и
прекратить боевые действия. Это было бы серьезным вкладом в начало процесса переговоров и достижение договоренностей с целью мирного урегулирования на встрече в Москве 3 сентября.
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
3 сентября 1992
НА ЮЖНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Вторжение в Сухуми шло под прикрытием густого пропагандистского тумана. «Грузия неделима!» – этот лозунг повторяли и лидеры тбилисского режима, и митингующие толпы, которым внушили,
что Абхазия хочет «уйти из-под руки» Грузии. Так ли это? 14 августа,
в день, когда в Сухуми ворвались танки Госсовета, абхазский парламент собрался, чтобы принять и предложить властям Тбилиси проект
Договора об основах взаимоотношений между Республикой Абхазия
и Республикой Грузия. Там в статье 3 говорилось: «Республика Абхазия
добровольно объединяется с Республикой Грузия и обладает на своей
территории всей полнотой законодательной и исполнительной власти,

220

кроме тех полномочий, которые отнесены Конституциями Грузии и Абхазии к ведению Республики Грузия».
Легко убедиться: обвинения в сепаратизме, предъявляемые Абхазии, – очередной фокус Шеварднадзе, рассчитанный на наивных политиков за пределами Грузии.
Под благостные речи пацифиста его солдаты сеяли смерть.
***
Кровавый поход войск грузинского Госсовета в Абхазию добавил
еще одну страшную страницу в историю современного вандализма.
Жутко и стыдно: на прекрасной, овеянной легендами земле людей
убивают российским оружием, переданным командованием ЗакВО армии вторжения. Ее артиллерия пускает в ход даже игольчатые снаряды,
применение которых запрещено Международной конвенцией.
Кто и когда ответит за это? Слышали бы политики, признавшие законным режим Шеварднадзе, плач матерей, лишившихся сыновей, жен,
потерявших мужей, детей, ставших сиротами.
«ПРАВДА»
№ 116, 3 сентября 1992
АСЛАН ДЖАРИМОВ:
НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Ситуацию вокруг Абхазии накануне встречи в Москве наш корреспондент попросила прокомментировать президента Республики Адыгея Аслана ДЖАРИМОВА. Вот что он сказал:
– Активность, которую проявили с начала абхазского кризиса наша
и другие республики Северного Кавказа, во многом достигла цели, удалось привлечь более пристальное внимание российского руководства
к этому конфликту, побудить его к более решительным действиям. Совещание, состоявшееся 31 августа в Армавире, показало, что Россия
готова вплотную заняться урегулированием грузино-абхазского конфликта, используя уже имеющийся опыт подобной миротворческой
деятельности в Южной Осетии и Приднестровье.
Конечно, реакция России серьезно запаздывает, но уж лучше поздно... За то время, что уже упущено, погибло много людей, есть убитые и
среди добровольцев из Адыгеи, о чем я глубоко сожалею. В последние
дни нам удается сдерживать эмоции жителей нашей республики, выезд
добровольцев в Абхазию практически остановлен. Все мы продолжаем
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надеяться на мирное решение проблемы, на то, что договоренности,
достигнутые на второй армавирской встрече, будут поддержаны и на
предстоящей 3 сентября встрече в Москве. Главный смысл их в том,
чтобы с территории Абхазии были удалены все военные формирования – и грузинские, и горские, а также распущены и абхазские формирования.
От мира в Абхазии зависят сегодня мир и спокойствие на юге России.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
№ 114, 3 сентября 1992
ПРОТЕСТ БАШКОРТОСТАНА
Председатели Верховного Совета и Совета Министров Республики Башкортостан Муртаза Рахимов и Марат Миргазямов направили в
адрес председателя Госсовета Грузии Э. А. Шеварднадзе телеграмму в
связи с событиями в Абхазии. В ней, в частности, говорится:
«Мы с горечью и тревогой наблюдаем, как разрастается агрессия
Грузии против Абхазии, начатая под надуманным предлогом, как гибнут мирные люди.
Руководство Республики Башкортостан и ее многонациональный
народ еще раз обращаются к руководству Республики Грузия с требованием прекратить братоубийственную войну в Абхазии, вывести оккупационные войска с ее территории и сесть за стол переговоров с
руководством Абхазии».
М. МЕРЗАБЕКОВ
«Советская Россия»
№ 114, 3 сентября 1992
А РОДИНА ОДНА
Я об этом спорить не берусь,
Беспредельна слава Эвереста.
Но на свете есть гора Эльбрус –
Самое святое в мире место.
Я об этом спорить не берусь,
Только с детства я усвоил это –
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Широка и беспредельна Русь,
Но аул мой – целая планета.
Я об этом спорить не берусь,
Все народы разны и похожи –
И у немцев, и у наших грусть
Одинаковы. И радость тоже.
Но когда вдруг зазвучит зурна,
Запоет, заголосит, заплачет,
Ты поешь, что Родина одна.
Лишь одна...
А это много значит.

ЭДУАРД ДЗЫБА
«Свободная Абхазия»
Сентябрь 1992

«СКАЖИ СПАСИБО, ЧТО ТЕБЯ НЕ УБИЛИ»
Александра Невского, специального корреспондента «Правды», в
командировку в Абхазию никто не направлял – он вызвался сам. Передал два репортажа о горячих событиях и... исчез. Неделю Саша не выходил на связь. И вот в понедельник он вновь появился в редакции – со
сломанной рукой в гипсе, с синяками, похудевший. Под Очамчирой, как
выяснилось, его встретила группа мародеров, избила, отобрала вещи,
документы. Немного придя в себя, Саша сел за машинку и левой рукой
отстучал свой очередной репортаж.
«...Завтра тебя убьют. Послезавтра – точно». Так сказал мне один из
«бойцов» отряда национальной гвардии, который встретил меня в начале «комендантского часа» в поселке Гумиста, неподалеку от Сухуми.
Мое журналистское удостоверение не только подействовало на него
успокаивающе, скорее, разозлило.
– Нечего тебе тут делать, убирайся в свою Москву, — и ткнул стволом армейского карабина в грудь.
– Ты за кого – за нас или за «зверей»? – спросил меня другой, помоложе, небритый парень лет восемнадцати. – Куда ты приехал?
– Как куда? – не понял я. – В Абхазию.
И тут же получил стволом в живот и два удара кулаком по лицу.
– Запомни, ты приехал в Грузию.
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Они преподали мне хороший «урок географии». Когда я поднялся
на ноги и достал блокнот, чтобы записать фамилию командира их отряда, то еще один боец с такой силой ударил меня дубинкой по руке, что
она мгновенно превратилась в плеть.
Уже потом офицер штаба Минобороны Грузии мне объяснил:
– Я вполне допускаю, что вас избили не наши бойцы, а обыкновенные бандиты. Немало случаев, что под видом гвардейцев работают
уголовные элементы – мародеры и грабители.
– У меня такое впечатление, что здесь воюют меж собой за власть
какие-то мафиозные группировки, – говорил мне майор милиции из
Санкт-Петербурга Н. Анохин, который оказался на отдыхе в это время
в Сухуми.
Мне часто в Абхазии самые разные люди задавали один и тот же
вопрос: вы за кого?
А я вспоминал, как еще несколько лет назад в самом начале трагедии, названной «перестройкой», сидел на свадьбе у молодого шофера Гии Майсурадзе и швеи Нины Аршбы. Лилась шумная многоголосая
свадьба, за столом сидели родители жениха – грузины и невесты – абхазы. А еще – греки, русские, украинцы... И никто не вспоминал, какой
ты крови и каких политических взглядов придерживаешься. Тем более
никто не спрашивал: ты за кого? Первым тостом был тост за дружбу
народов. Ни для кого он тогда не казался архаичным, как и понятие
«великий советский народ». Действительно, несмотря ни на что, все мы
чувствовали себя где-то в душе братьями.
Теперь я вижу страх в глазах людей. И – больше ничего.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
«Правда»
№ 116, 3 сентября 1992
ПОЧЕМУ КОНФЕДЕРАЦИЯ ГОРСКИХ НАРОДОВ КАВКАЗА
ВСТУПИЛАСЬ ЗА АБХАЗИЮ
Конфликт, сделавший Абхазию очередной «горячей» точкой, всколыхнул весь северокавказский регион, поставив его на грань военного вмешательства в события. Свою оценку происходящему в Абхазии,
по просьбе нашего корреспондента Али Казиханова, дает известный у
нас политический деятель, доктор юридических наук Юрий Хамзатович
Калмыков, председатель конгресса кабардинского народа и президент
Всемирной ассоциации черкесов.
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Руководство Абхазии, говорит он, ориентируясь в какой-то мере на
демократические преобразования в Грузии, а прежде всего в соседней
России, где все автономии свободно подняли свой статус до уровня
суверенных республик в составе Российской Федерации, решило пойти по такому же пути. Шаг этот был сделан еще и потому, что Грузия
вернулась к Конституции 1921 г., которая лишала Абхазию статуса автономии. Как юрист, считаю, что ничего противозаконного в этом подходе абхазов не было. Я видел проект Федеративного договора, подготовленный абхазской стороной: он очень похож на наш российский.
И мне совершенно не понятна жестокая реакция на это Госсовета Грузии. Объявлять себя унитарным государством, имея на своей территории автономные образования, нелогично. Логичнее было бы как раз
наоборот – идти по линии федеративного устройства, и тогда не было
бы никаких споров и конфликтов.
Корень конфликта, по-моему, в старом имперском мышлении руководства Госсовета Грузии, в том числе, увы, и его председателя Э. Шеварднадзе. Будучи народным депутатом СССР, я наблюдал его в разных
ситуациях и всегда относился к нему с уважением, считая убежденным
демократом и по достоинству оценивая вклад, который он внес в развитие политики нового мышления на международной арене. Но последние действия Э. Шеварднадзе заставили меня изменить свое мнение о нем. Истинный демократ не может давать команду на вторжение
в республику, «вина» которой в том, что она решила повысить свой статус. Впрочем, я могу ошибаться, и, возможно, Э. Шеварднадзе пошел тут
на поводу у реакционных сил, но и это никого не обеляет.
Грузинская сторона оправдывает свои действия тем, что события
происходят внутри суверенного государства. Но, во-первых, даже чрезвычайное положение на территории автономии можно вводить только
с ее согласия, а Госсовет и его не объявлял, просто ввел свои войска.
Во-вторых, могут ли окружающие безучастно наблюдать, как убивают
людей, грабят, уничтожают материальную культуру в соседнем государстве, хотя бы и суверенном? А права человека? А нормы общечеловеческой морали?
Мне не понятна и позиция России. Ее руководство не осудило действия Госсовета Грузии, но предостерегло народы Северного Кавказа от
вмешательства в дела соседнего государства. Однако во все времена
мораль и право допускали отправку добровольцев в страны, где попираются свобода и независимость народов. Я подчеркиваю, что речь
идет о добровольцах. Памятуя об этнических и исторических связях

225

кавказских народов, можно ли было не предусмотреть, что избиение
абхазов в Грузии возмутит российских и зарубежных кабардинцев,
адыгейцев, шапсугов, черкесов, связанных своей принадлежностью к
единому абхазо-адыгскому этносу. Ошибка российского руководства,
по–моему, и в том, что оно не приняло во внимание элементарное неприятие людьми несправедливости, совершаемой по отношению к малому, беззащитному народу.
Пресса и политики последние дни пугают нас изначальным антагонизмом казачества и горских народов, предсказывают массовое выселение русскоязычного населения из республик Северного Кавказа.
Однако сегодня и казачество, и русскоязычное население Кавказа поддерживают требования о выводе войск Госсовета из Абхазии. Русские
записываются в добровольческие отряды вместе с жителями Дагестана, Чечни, Северной Осетии. Единство проявили и руководители республик, краев и областей Северного Кавказа, осудив на своем совещании
оккупацию Абхазии.
Конфедерация горских народов Кавказа вступилась за Абхазию.
Но министр юстиции РФ расценил ее действия как противоправные,
призвав привлечь к ответственности лидеров объединения. И хотя сам
я не согласен с некоторыми положениями устава этой организации и с
отдельными высказываниями ее лидеров, считаю, что ставить вопрос в
столь жестком плане – значит идти на новую конфронтацию, вызывать
недовольство народов. Не лучше ли было Минюсту вначале обсудить
возникшие у него вопросы с руководством конфедерации и попытаться для начала поискать с ней взаимопонимание.
На мой взгляд, Россия должна была бы немедленно после оккупации Абхазии принять все возможные меры, чтобы предотвратить избиение людей, сразу же выразив свое отношение к ситуации. Промедление же привело к тому, что сейчас даже ярые приверженцы России
на Кавказе подвергают сомнению суть федеративного договора, подписанного бывшими автономиями России. Невольно возникает мысль,
что национальная политика проводится у нас импульсивно, не имеет
научной основы и дальней перспективы. Дух горских народов сегодня
необычайно высок, выросло их национальное самосознание, а значит,
нужны и новые подходы к национальной политике. Ни имперским замашкам, ни большевистским методам больше нет места, если мы стремимся сохранить российское единство.
Чем скорее будут выведены войска Госсовета Грузии из Абхазии,
тем меньше добровольческих отрядов будет сформировано на Север-
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ном Кавказе. Политическое урегулирование абхазского конфликта
возможно лишь при условии безотлагательного вывода оккупационных войск.
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
Сентябрь 1992
С БЛАГОДАРНОЙ МИССИЕЙ
В Сочи прибыла группа представителей Международной организации Красного Креста. Ее представители – опытные эксперты и консультанты, работавшие до этого во многих горячих точках земного шара,
в том числе и в Южной Осетии. Среди них Ференсис Перес (Женева),
Урсула Фрей (Баку), Виоллен Доли (Москва). Оказана помощь медикаментами и деньгами.
Группа представителей МКК ставит целью поездку в огненные точки Абхазии, намеревается провести встречу с председателем ВС Абхазии В. Г. Ардзинба. До этого они уже встречались с представителями правительства Абхазии, главой администрации г. Сухуми Нодаром
Хашба и получили от него полную информацию о событиях в Абхазии,
соседствующем с ней районе Сочи, где расположены эвакуационный и
перевалочный пункты по оказанию гуманитарной помощи.
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
Сентябрь 1992
АМНИСТИЯ ПО-СВОЙСКИ
В мае сего года всех жителей Сухуми и Абхазии потрясло это зверское преступление, совершенное в Новом микрорайоне. Неизвестный
преступник изнасиловал и убил молодую девушку по фамилии Барганджия и выбросил ее тело в мусорный люк. Безнадежное, казалось бы,
для розыска преступление было раскрыто благодаря умелым действиям городской прокуратуры. Преступник был изобличен и под давлением неопровержимых улик сознался в своей вине. Им оказался сосед
убитой, некий Куция.
Сейчас Куция на свободе. На свободе и убийца Саная, заместителя прокурора, Чкадзе, дознавателя – Глашадзе, один из бойцов всеми
известного «Мхедриони». Преступление это было совершено в районе
села Ачигвара Гальского района в момент так называемой конфискации автомашины убитых.
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Около двухсот заключенных Сухумского СИЗО № 9 (с. Дранда) выпущены на волю. Их, так сказать, «помиловали» вступившие в Абхазию
грузинские войска. Эта сверхгуманность ничем не оправдывается, а в
городе и в районах Абхазии между тем значительно обострилась криминогенная обстановка. Так что не удивляйтесь, если вас завтра придут
грабить, насиловать, убивать.
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
Сентябрь 1992
ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ:
В БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ
Работающий в Сухуми временный комитет по стабилизации положения в Абхазии сообщил, что в ночь на среду в некоторых микрорайонах города имели место отдельные перестрелки. С утра в Сухуми
было спокойно.
Несмотря на спорадическую стрельбу в ночное время, в целом на
линии противостояния в зоне Гагр сохранялось относительное спокойствие.
Министерством здравоохранения Абхазии с 14 августа по 1 сентября на территории республики зарегистрировано 144 убитых граждан
разных национальностей и 571 раненый.
Совместная российско-грузинская комиссия во главе с заместителем командующего Закавказской группой войск генерал-лейтенантом
А. Мурылевым и советником Председателя Госсовета Грузии по вопросам обороны Леваном Шерашенидзе установила недостоверность заявлений грузинской стороны о том, что части российской армии, дислоцирующиеся в районе Сухуми, принимают участие в боевых действиях
на стороне Абхазии. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили в
пресс-центре Министерства обороны РФ.
Вчера днем подразделения российских войск, дислоцированных в
Абхазии, не обстреливались, хотя в целом ситуация в регионе остается
сложной. Продолжается эвакуация из Абхазии семей военнослужащих
тремя самолетами «Ил-76».
***
Член-корреспондент Российской Академии Наук Виктор Геловани,
директор Института проблем управления Российской АН Ивери Прангишвили и академик Академии художеств России Зураб Церетели обратились к видным представителям грузинской и абхазской интелли-
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генции, живущим в России, с призывом содействовать установлению
мира в Абхазии.
«В братоубийственной войне нет победителей, всходы посеянного
ею горя будут еще долго пожинать наши дети, и будущее поколение
проклянет нас, если мы не предпримем все от нас зависящее, чтобы
остановить это зло».
Три представителя грузинской интеллигенции пригласили абхазов
и грузин, находящихся в Москве, собраться 3 сентября в 17.00, чтобы
осудить этот призыв.
Телефон для справок: 135–60–73.
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
№ 196, 3 сентября 1992
СЕРГЕЙ БАБУРИН:
КРОВЬ АБХАЗИИ – НА КРЕМЛЕ
Войну с абхазским населением Грузия ведет самым современным,
в том числе и варварским оружием. Вот у меня в руках часть игольчатого снаряда. Такими снарядами, запрещенными Международными
конвенциями, грузинская сторона обстреливает дома жителей Абхазии.
У гвардейцев Госсовета Грузии есть вся новейшая бронетехника. Есть
вертолеты, которые бьют ракетами по скоплениям людей на площадях
и дорогах. Все это передано со складов Закавказского военного округа
воинским формированиям незаконного Госсовета, пришедшего к власти в результате государственного переворота. На каком основании?
Кто отдал командующему ЗакВО Патрикееву приказ о передаче оружия? Я думаю, что в ближайшее время мы попытаемся это выяснить.
Но уже очевидно: то, что происходит в Абхазии, делается в интересах нынешнего руководства России. Кровавая бойня на абхазских
землях ведет к взрыву на Северном Кавказе. А дестабилизация ситуации там выгодна российскому руководству. Почему? Да потому, что
ему не нужен порядок в России, ибо его положение сегодня слишком
зыбко. При сохранении демократических форм в России и правительство и президент обречены. Их сметут первые же выборы, которых в
условиях демократии можно добиться уже в ближайшее время. И вот я
с ужасом предполагаю (это, конечно, мой чисто умозрительный вывод
как политолога), что существует некий чудовищный план, согласно которому надо, пролив кровь в Абхазии, спровоцировать антироссийские
выступления в республиках Северного Кавказа, а затем под предло-
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гом их подавления (мы, дескать, боремся за целостность государства)
ввести в России чрезвычайное положение и установить диктаторский
антинациональный режим.
На встрече с нами, с группой российских депутатов, председатель
Госсовета Грузии Шеварднадзе всячески подчеркивал, что он согласовывает все свои действия с Кремлем. Перед нашим приходом он разговаривал с вице-президентом Руцким. Похоже, между Госсоветом и российским руководством царит полное взаимопонимание. И как знать,
не является ли кровопускание в Абхазии началом кровопролития в
России?
Записал Н. АНИСИН
«День», № 35, 1992
КИНЖАЛЫ – В НОЖНЫ, ГОСПОДА!
Сегодня в Москве открывается многосторонняя встреча по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта. Российский Президент вместе с Председателем Госсовета Грузии Эдуардом Шеварднадзе,
Председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинба и
руководителями из северокавказского региона совместными усилиями
попытаются найти политическую формулу, которая позволила бы мирными средствами сохранить территориальную целостность Грузии, гарантировать приемлемую для Абхазии самостоятельность в развитии,
остановить расползание военного конфликта на близлежащие районы.
Задача весьма непростая, если учесть, что положение в Абхазии к
сегодняшнему дню, к сожалению, продолжает оставаться сложным и,
более того, обостряется. Самое опасное заключается в том, что безответственные элементы из числа грузинских вооруженных формирований своими действиями пытаются втянуть в военные действия дислоцированные в Абхазии российские войска. По сообщениям западных
средств массовой информации, позавчера российская воинская часть
отразила нападение грузинского отряда. Погибло 13 нападавших. Эдуард Шеварднадзе выступил с заявлением, где попытался переложить
ответственность за инцидент на обороняющуюся сторону, и предупредил российское руководство о возможности срыва встречи в верхах в
случае продолжения таких инцидентов. Затем состоялся личный телефонный разговор Ельцина и Шеварднадзе.
Итак, нависла угроза того, чего более всего опасается российское
руководство – плохо контролируемые Председателем Госсовета Гру-
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зии вооруженные формирования могут своими действиями расширить
географию конфликта и втянуть в него Россию. Несколько ранее Шеварднадзе в резких выражениях предупредил своих грузинских коллег
из Госсовета, а также грузинскую общественность, что война с Россией
была бы катастрофой для Грузии.
И все же, как бы ни была остра ситуация, обнадеживающие факторы в московской встрече все же существуют.
Однако одной Москве урегулирование грузино-абхазского конфликта все же не под силу. Как минимум необходимо, чтобы Шеварднадзе добился контроля как над Госсоветом, так и над грузинскими
вооруженными формированиями в Абхазии. Если судить по действиям
последних, такого контроля как раз и нет. А без этого условия многостороннюю встречу в Москве ожидает судьба недавней акции Нурсултана
Назарбаева по Нагорному Карабаху.
Видимо, участники московской встречи, и прежде всего российский президент, сделают все возможное для укрепления позиций Эдуарда Шеварднадзе в глазах международной общественности, в Грузии
в первую голову.
ВЛАДИМИР КУЗНЕЧЕВСКИЙ
«Российская газета»
№ 196, 3 сентября 1992
ЗАЯВЛЕНИЕ
Тома Тейлора, британского гражданина, судьба
которого поныне неизвестна
Гражданское население никогда не должно быть замешано в военных операциях. Грузинское нелегитимное правительство, которое
никем не избрано, не должно проводить военные операции. Этническая проблема ни в коем случае не должна решаться военным путем.
А только мирными, демократическими средствами. Солдаты не имеют
права, согласно Женевской конвенции по правам человека, задерживать мирных жителей в качестве заложников в зависимости от национальной принадлежности.
ТОМ ТЕЙЛОР
«Кубанский курьер»
№170, 4 сентября 1992
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ГРУЗИЯ ВСТУПИЛА НА ТРОПУ ВОЙНЫ
– Ваш прогноз развития событий в Абхазии?
– Сценарий пойдет по проторенному «демократическому» пути,
как это было в Осетии и Приднестровье. Но сколько бы по Тбилиси не
ходили люди с лозунгами «Абхазия – это Грузия» – Абхазия останется в
первую очередь Абхазией. И не случайно мудрые политики таких великих империй, как Римская, Византийская, Османская, наконец, Российская справедливо полагали, что Абхазия – это ключ к Западному Кавказу. И в зависимости от того, мир или война идет в Абхазии, определялся
политический климат на Кавказе вплоть до самого Ростова-на-Дону.
– Считаете ли Вы, что развязанная Шеварднадзе гражданская война может перекинуться на территорию России?
– Хотим мы этого или нет, но поддерживая кровопролитие в Абхазии, мы тем самым стимулируем организацию беспорядков и на
юге России. Если же это входит в программу действий демократических политиков, тогда события будут развиваться как им и положено:
на Кавказе будет война. Мне, например, совершенно непонятно, зачем
Ельцину и Козыреву на территории России нужна гражданская война, в
то время как легче проводить политику с помощью экономики и других
мирных средств.
Грузия вступила на тропу войны и не остановится на достигнутом.
После Абхазии грузинские боевики, возможно, станут наводить свой
порядок в Аджарии. Русским следует задуматься над тем, что в войсках
Госсовета Грузии поговаривают о возможности расширения республики за счет северокавказских и южных казачьих земель и говорят об
этом отнюдь не в шутливом тоне.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
депутат парламента Республики Абхазия, профессор
«Литературная Россия», 4 сентября 1992

МОСКВА ПЫТАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ В АБХАЗИИ
НЕ ИСКЛЮЧЕНО ВВЕДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Местом для поиска путей в урегулировании грузино-абхазского
конфликта стала гостиница «Президент-отель» в Москве. 3 сентября в
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11 часов состоялась встреча президента России Б. Ельцина с руководителями российских территорий Северного Кавказа. В ней приняли участие представители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского
краев, Ростовской области.
Встреча носила консультативный характер, результаты ее не оглашались. Но, как сообщил корреспонденту «Известий» глава администрации Краснодарского края В. Дьяконов, на ней обсуждались два
круга проблем. Во-первых, ситуация в республиках и краях России,
расположенных близ Кавказа. По его словам, она взрывоопасна. В регионе накоплено огромное количество оружия. Там много беженцев,
лиц, скрывающихся от правосудия. Местные националистические силы
стремятся использовать межэтнические столкновения для прихода к
власти. Казачество требует введения атаманского правления, создания
вооруженных отрядов для защиты своих границ.
В результате дискуссии на встрече было достигнуто общее согласие, что в данном регионе России необходимо ввести чрезвычайное
положение. Для его обеспечения могли бы быть переброшены внутренние войска России из других регионов. Президент разделил высказанные опасения развитием ситуации, решение остается за ним.
Что касается урегулирования грузино-абхазского конфликта,
участники встречи предложили следующий механизм. Россия должна
взять на себя посредническую миссию. На первом этапе необходимо
прекратить боевые действия грузинских и абхазских вооруженных
формирований, ввести туда миротворческие вооруженные силы (вероятно, по аналогии с Южной Осетией в составе российских, грузинских
и абхазских вооруженных отрядов).
На втором этапе – обеспечить политический диалог с участием
всех заинтересованных сторон с целью установления мира и определения приемлемого статуса Абхазии в рамках государства Грузии, как
и статуса Южной Осетии.
В середине дня состоялась также встреча Б. Ельцина и Э. Шеварднадзе один на один.
Пленарную встречу за «круглым столом», в которой принимают
участие Б. Ельцин, Э. Шеварднадзе, В. Ардзинба, а также премьер-министры, министры иностранных дел, обороны, безопасности России и Грузии и представительная делегация Абхазии, открыл президент России.
Россия готова, подчеркнул он, всячески содействовать урегулированию
этого конфликта, и в этой связи очень полезным может стать опыт Да-
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гомысского соглашения, положившего, как известно, начало урегулированию грузино-осетинского конфликта.
ВАСИЛИЙ КОНОНЕНКО
«Известия», № 198, 4 сентября 1992
ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Если принятый план не удастся реализовать, на Кавказе возникнет
конфликт, равный пяти Нагорным Карабахам.
Борис ЕЛЬЦИН
Мы не допустим, чтобы все, что было сказано, осталось на бумаге.
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ
Нужно выполнять соглашение хотя бы для того, чтобы дать противнику шанс показать свое миролюбие.
Владислав АРДЗИНБА
«РОССИЯ»
9–15 сентября 1992
ПРЕЗИДЕНТ ОБЕСПОКОЕН ПОЖАРОМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
К полудню завтрашнего дня огонь должен быть прекращен
Прошлой ночью на погранзаставах на российско-грузинской границе были зарегистрированы первые случаи возвращения домой добровольцев из Адыгеи и Кабардино-Балкарии, принимавших участие в
военных действиях на абхазской стороне. Корреспонденты ИТАР-ТАСС
насчитали 12 человек без какого-либо оружия, беспрепятственно пропущенных через границу.
У российского Белого дома вчера встал пикет, требовавший немедленно остановить кровопролитие и вывести войска из Абхазии.
Но главное событие вчерашнего дня, имевшее важнейшее значение в урегулировании абхазского кризиса, – многосторонние переговоры руководителей России, Грузии, Абхазии и республик Северного
Кавказа, прошедшие в «Президент-отеле». В своей речи Президент РФ
отметил, что крайне обеспокоен вспыхнувшим на Северном Кавказе
пожаром и не допустит его распространения на территорию России.
Борис Ельцин обещал приложить все необходимые посреднические
усилия, дабы все заинтересованные стороны сели за стол перегово-
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ров и достигли длительного политического урегулирования. При этом
Борис Ельцин особо отметил уже имеющийся опыт урегулирования подобных конфликтов, подчеркнув, что гарантом позитивных результатов
переговоров являлась Россия. Сейчас Россия выступает гарантом на совершенно новых условиях, полностью отказавшись от каких-либо имперских амбиций и даже не желая принимать участия в формировании
документов находящихся в конфликте сторон. Но как великая держава,
имеющая глубокие интересы в кавказском регионе, Российская Федерация не может оставаться в стороне.
По мнению всех участников переговоров, они проходили сложно
и противоречиво. Но здесь, как в спорте, подчеркнул Борис Ельцин на
итоговой пресс-конференции, главное – финиш, а финиш был благоприятным. Сторонам все-таки удалось прийти к взаимоприемлемому
компромиссу и принять итоговый документ (под ним стоят подписи
Ельцина и Шеварднадзе, а также 22 представителей сторон, включая Ардзинбу, Козырева, Грачева). Первая статья итогового документа
предусматривает обеспечение территориальной целостности Республики Грузия. Все участвующие в конфликте вооруженные формирования должны прекратить огонь с 12 часов дня 5 сентября, а до этого
момента – воздерживаться от наступательных действий. Одновременно должна быть создана комиссия из представителей грузинской, абхазской и российской стороны, которой надлежит обеспечить прекращение огня, осуществлять разоружение, расформирование и удаление
из Абхазии вооруженных групп.
Абхазская сторона осталась не совсем довольной содержанием подписанного документа, по которому грузинские войска все-таки остаются на территории Абхазии – для охраны необходимых для
жизнедеятельности объектов. Но не подписать этот документ стороны
просто не могли. По словам Бориса Ельцина, невыполнение принятого
соглашения приведет к образованию «минимум пяти Нагорных Карабахов».
МИХАИЛ ГУРЕВИЧ
«Известия», 4 сентября 1992
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ МОСКОВСКОЙ ВСТРЕЧИ
3 СЕНТЯБРЯ 1992 г.
Президент Российской Федерации, Председатель Госсовета Республики Грузия, обсудив при участии руководителей Абхазии, северокав-

235

казских республик, краев и областей Российской Федерации положение, сложившееся в Абхазии, стремясь к скорейшему прекращению
огня, преодолению чрезвычайно кризисной ситуации, созданию условий для полномасштабного политического урегулирования в Абхазии,
которая стала зоной вооруженного конфликта, подтверждая приверженность духу и букве Устава ООН, принципам Заключительного акта
СБСЕ, Парижской хартии для новой Европы и Хельсинкской декларации, считая недопустимыми любые посягательства на общепризнанные
принципы территориальной целостности государств и неприкосновенности их границ, уважая права и свободы человека, а также права национальных меньшинств, договорились о следующем:
Статья 1. Одновременно создается комиссия по контролю и инспекции с представителями назначаемых органами власти Грузии, в
том числе Абхазии и России. Комиссия обеспечивает соблюдение прекращения огня, выполнение других положений данного соглашения
в соответствии с разработанными ею процедурами. Для выполнения
возложенных на нее задач участники комиссии придают ей соответствующие подразделения, осуществляющие разоружение, расформирование и удаление из Абхазии, а также недопущение в Абхазию незаконных вооруженных формирований и групп с тем, чтобы обеспечить
строгий контроль по всему периметру зоны конфликта.
Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения огня и передислокации войск вооруженные силы Республики
Грузия в зоне конфликта не превышали согласованного уровня, необходимого для достижения целей настоящего соглашения (охрана железной дороги и других определенных объектов). Рекомендации комиссии незамедлительно рассматриваются властями всех уровней.
Статья 2. До 10 сентября 1992 г. производится обмен задержанных лиц, заложников, пленных и других по принципу «всех на всех».
Статья 3. Стороны запрещают и не допускают любые террористические акты и захват заложников и принимают эффективные меры по
привлечению к ответственности виновных.
Статья 4. Принимаются незамедлительные меры по устранению
помех на путях движения товаров, услуг и лиц, занимающихся законной деятельностью. Будут обеспечиваться бесперебойное и безопасное
функционирование соответствующих наземных, воздушных и морских
путей сообщения, охрана границ. Особое внимание будет уделяться
обеспечению безопасности соответствующих участков Закавказской
железной дороги, в том числе путем создания совместного механизма.
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Комиссия по контролю и инспекции представит необходимые рекомендации по этому вопросу.
Статья 5. Обеспечиваются условия для возвращения беженцев в
места их постоянного жительства, им оказывается необходимое содействие и помощь. Принимаются меры по розыску лиц, пропавших без
вести и по эвакуации желающих выехать из Абхазии.
Статья 6. В зоне конфликта принимаются эффективные меры по
прекращению и недопущению насилия и грабежей и привлечению к
ответственности виновных.
Статья 7. Стороны примут меры по восстановлению пострадавших
районов и оказанию гуманитарной помощи, в том числе на международной основе, населению, пострадавшему в ходе конфликта. Определение порядка доставки и распределения такой помощи возьмут на
себя организации Красного Креста в координации с комиссией по контролю и инспекции.
Статья 8. Стороны подтверждают необходимость соблюдения
международных норм в области соблюдения прав человека и национальных меньшинств, недопущение дискриминации прав граждан по
признаку национальности, языка и религии, обеспечение проведения
свободных демократических выборов.
Статья 9. Вооруженные Силы Российской Федерации, временно
находящиеся на территории Республики Грузия, в том числе в Абхазии,
соблюдают строгий нейтралитет и не участвуют во внутренних конфликтах. Все органы государственной власти и управления в Республике Грузия, в том числе и в Абхазии, обязуются уважать нейтралитет
дислоцированных там российских вооруженных сил и пресекать противоправные действия в отношении военнослужащих, членов их семей
и военного имущества.
Статья 10. Стороны будут содействовать возобновлению к 15 сентября нормальной деятельности законных органов власти в Абхазии.
Статья 11. Органы власти и управления республик, краев и областей Северного Кавказа в составе Российской Федерации примут эффективные меры по пресечению и запрещению любых действий с их
территории, расходящихся с положениями настоящего соглашения.
Они будут содействовать его выполнению и установлению мира в регионе. Они предпримут усилия по разъяснению положений настоящего
соглашения среди населения.
Статья 12. Стороны обращаются в ООН и СБСЕ с просьбой поддержать изложенные выше принципы урегулирования и оказать содей-
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ствие в их реализации, включая направление миссий по установлению
фактов и наблюдателей.
«КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
№ 26, сентябрь 1992
КАНОНАДА В АБХАЗИИ ПРЕКРАТИТСЯ В ПОЛДЕНЬ?
Вчера в «Президент-отеле» состоялась встреча Президента России
с руководителями Грузии, Абхазии, республик Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодарского краев.
День начался с закрытого совещания (все переговоры проходили
за закрытыми дверями). Президент России встречался с руководителями Северного Кавказа и краев. Голодный паек, на который посадили
журналистов, предполагал особую тактику поведения. Силы быстрого
журналистского реагирования рассеялись по обширному холлу бывшей гостиницы ЦК, стараясь выловить хоть какой-нибудь источник информации. Корреспонденту «КП» повезло. Заместитель председателя
Государственного комитета по национальной политике, депутат Владимир Лысенко сообщил главное: «Республики Северокавказского региона поддержали требования Абхазии о выводе грузинских войск из
республики и выступили за введение между воюющими сторонами миротворческих трехсторонних сил – на основе войск из России, Грузии и
Абхазии». Концепция урегулирования конфликта должна складываться
из трех этапов: 1) проведение переговоров и согласия обеих сторон
на посредническую роль России; 2) введение миротворческих сил;
3) разоружение всех формирований.
За ожидаемой новостью следующая прозвучала подобно разрыву бомбы. Руководители Северокавказских республик, поддержанные
их коллегами из Краснодарского и Ставропольского краев, выступили
единым фронтом за введение на вышеперечисленных российских территориях чрезвычайного положения.
Как сообщил глава администрации Краснодарского края Василий
Дьяконов: «Ельцин вынужден был согласиться с нами. Иначе он потеряет Северный Кавказ». Дьяконов не скрывал своего интереса в таком
решении проблемы. Адыгейские и другие боевые формирования возвращаются через Краснодарский край с оружием, разоружают по пути
милицейские посты. В районе накопилось большое количество оружия.
Угоняют скот. Край наводнили чеченские, так называемые строительные бригады, «которые вооружены и готовы в любой момент начать
боевые действия». (Что касается Чечни, то, как отметил Дьяконов, при-
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нято решение правительства о создании вокруг этой республики «кольца», ограничивающего перемещение как по земле, так и по воздуху).
(Для обеспечения режима чрезвычайного положения необходима переброска дополнительных войск из России, которые рассредоточатся в
пограничных районах). К одной проблеме добавилась другая. Сегодня
в Краснодарском крае – 80 тысяч беженцев. Среди них немало лиц,
скрывающихся от правосудия.
Стороны подписали итоговый документ – судя по всему, «домашнюю заготовку» Ельцина и Шеварднадзе. Ардзинба, поначалу отказавшийся его подписывать, все-таки дал согласие. Шеварднадзе заметил,
что в случае нерешения конфликта существует угроза того, что «Кавказ
превратится во второй Ливан». А Ельцин добавил: «Это будет как минимум пять Нагорных Карабахов».
Теперь с 12 часов 5 сентября стороны должны прекратить огонь
и любое применение силы по отношению друг к другу. Вооруженные
силы Республики Грузия остаются в зоне конфликта и должны быть
сокращены до размеров, необходимых для охраны железных дорог,
стратегических объектов, электростанций. Создана комиссия с участием представителей Грузии, Абхазии и России, которой будут приданы
соответствующие подразделения (считая миротворческие силы от каждой из сторон) для разоружения, расформирования и удаления из
Абхазии, а также недопущения в Абхазию незаконных вооруженных
формирований.
Р. ЗАРИПОВ
«Комсомольская правда», 4 сентября 1992

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО, НО...
Как известно, 3 сентября 1992 г. в Москве состоялась встреча заинтересованных сторон в том, чтобы положить конец грузинской агрессии в Абхазии. В некоторых центральных газетах, а также в «Советской
Адыгее» от 5 сентября опубликован «Итоговый документ московской
встречи». Даже самый поверхностный анализ данного договора выявляет крупную, к сожалению, уже неустранимую его ущербность.
Во-первых, в нем ни словом не обмолвлено о причинах, приведших к конфликту, без рассмотрения которых, казалось бы, невозможно
примирение. Абхазия, если следовать букве «Документа», «...стала зоной вооруженного конфликта» сама по себе.
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Во-вторых, ни одна из сторон не определена ответственной за
кровопролитие, хотя в статье шестой «Документа» сказано: «В зоне
конфликта принимаются эффективные меры по прекращению и недопущению насилия и грабежей, привлечению к ответственности виновных» (выделено мной – А. Ш.).
В-третьих, обойдены молчанием те, благодаря чьей самоотверженности не был допущен геноцид абхазского народа. Как мы помним, Шеварднадзе через одного из своих сатрапов заявил во всеуслышание: если Ардзинба и его сторонники не сдадутся к 13.00, то, пусть
даже ценой жизни ста тысяч грузин, будут уничтожены все 95 тысяч
абхазов. Так передала «Радио Свобода».
Все это, очевидно, делает бесполезными такие слова, как, например: «...уважая права и свободу человека, а также права национальных
меньшинств» и выдвигают на первый план другие: «Обеспечивается
территориальная целостность Республики Грузии», действуют «...подразделения, осуществляющие разоружение, расформирование и удаление из Абхазии незаконных вооруженных формирований и групп...»
Эти моменты не были разъяснены президентом Адыгеи А. Джаримовым на пресс-конференции, переданной местным телевидением
5 сентября, хотя в статье 11-й «Документа» ясно говорится: «Они (органы власти и управления республик) предпримут усилия по разъяснению положений настоящего соглашения среди населения».
Складывается убеждение, что ни Москва, ни Тбилиси не заинтересованы в разрешении конфликта, а ставится цель разоружить северокавказцев, а заодно и абхазов, чтобы продолжить убийства в Гудаутском районе, завершить грабеж там, где этого пока не удалось сделать.
Данное убеждение подтверждается систематическим нарушением грузинской стороной подписанного соглашения.
А. ШАЗЗО
***
Время, наконец, показало, в чем разногласия между сторонниками
Гамсахурдиа и Шеварднадзе. Если первые были за убийства и грабеж,
оправдываемые шовинистическими выкриками, то вторые (боюсь, не
последние) ратуют за более варварские действия, сопровождаемые
миролюбивыми речами.
Но суть не в этом. Суть как раз в том, что и первые, и вторые составляют единое целое – лицо неокоммунизма.
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В Абхазии установлен «новый» режим. Эта волна, раскачиваемая
с одобрения Москвы на окраине, так сказать, «за пределами» – дойдет
и до самой России. Наши же президент и парламент остались глухи к
требованию создать республиканскую гвардию.
Чего боится наше руководство? Республиканская гвардия будет
подчиняться не митингующим в Майкопе, не даже ИКСАНУ или «Адыгэ
Хасэ». Она будет выполнять распоряжения правительства.
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
Сентябрь 1992
5 СЕНТЯБРЯ, 12.00 – ВРЕМЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ В АБХАЗИИ
– ТАКОВ ГЛАВНЫЙ ИТОГ МОСКОВСКОЙ ВСТРЕЧИ
Уже спустя полчаса после начала пленарной встречи делегаций
России, Грузии и Абхазии – она проходила 3 сентября в «Президент-отеле» в Москве – создалась опасность для миротворческих усилий
Б. Ельцина. Переговоры за «Круглым столом» были прерваны, объявили незапланированный перерыв по той причине, что грузинская и
абхазская стороны не могли найти согласия по ключевому вопросу:
прекращению огня и разъединению вооруженных формирований.
Как рассказал корреспонденту «Известий» первый заместитель
министра иностранных дел Ф. Шелов-Коведяев, делегация Абхазии
требовала вывода всех войск Грузии со своей территории и не соглашалась на вывод из зоны конфликта своих воинских формирований, а
также «пришлых» боевиков, направленных в Абхазию Конфедерацией
горских народов Кавказа. Такой подход, естественно, не мог устроить
грузинскую делегацию, переговоры начали заходить в тупик.
Дальнейший ход событий в «Президент-отеле» и все же благополучный исход встречи можно восстановить по отрывочным рассказам
участников переговоров и логике интересов, которой они руководствовались. Затянувшийся перерыв был использован для консультаций
внутри каждой команды – помимо первых лиц в них были представлены премьер-министры, министры обороны, иностранных дел, руководители других ведомств. Затем начались двух–трехсторонние контакты
с целью выработать взаимоприемлемые условия мирного соглашения
между Грузией и Абхазией.
Говорят, что давление российской делегации на партнеров во
многом определялось присутствием в команде руководителей респу-
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блик, краев и областей Северного Кавказа, входящих в РФ. Накануне,
на встрече с Б. Ельциным, они настойчиво добивались принятия решительных мер, включая введение чрезвычайного положения на всем
Северном Кавказе с целью оградить свои территории от неспокойного
Закавказья. Они дали понять партнерам, что границы будут взяты не
только под пограничный и таможенный контроль, но и опустится занавес для экономических связей, что почти смертельно для Грузии и
Абхазии. Вероятно, осознание этого факта ускорило согласование проекта итогового документа московской встречи. С поправками он был
вскоре принят и подписан всеми участниками встречи (чтобы избежать
неприемлемого для грузинской стороны факта подписи руководителя
Абхазии В. Ардзинба наравне с Э. Шеварднадзе). Вот основные положения этого документа.
В 12.00 5 сентября должно быть обеспечено прекращение огня
вооруженными формированиями и неприменение насилия друг против друга. До этого момента стороны не должны вести наступательных
действий. Создается комиссия по контролю за соблюдением договоренностей из представителей Грузии, Абхазии и России. Этой комиссии
будут приданы соответствующие вооруженные формирования. После
прекращения огня численность войск Грузии в Абхазии не должна превышать согласованный уровень – лишь ограниченное число для обеспечения охраны железных дорог и других объектов.
К 10 сентября производится обмен задержанных лиц по принципу
«всех на всех», обеспечиваются условия для возвращения беженцев в
места их постоянного жительства. Вооруженные силы России, дислоцирующиеся на территории Абхазии, будут соблюдать строгий нейтралитет, не участвовать в конфликтах.
К 15 сентября должны быть созданы условия для нормализации
функционирования органов власти Абхазии, одновременно начинаются консультации между руководством Грузии и Абхазии по вопросам
государственно-правовых отношений.
Органы власти республик, краев и областей Северного Кавказа в
составе РФ осуждают действия незаконных вооруженных формирований и требуют эффективных мер по пресечению этих действий со
своих территорий. Участники встречи обращаются к ООН, СБСЕ поддержать достигнутые соглашения.
Когда главы делегаций вышли к поджидавшим их журналистам, по
сдержанным, но все же удовлетворенным лицам стало ясно, что достигнут нужный компромисс. Смысл его вскоре прояснился. Э. Шевард-
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надзе заявил о готовности «драться» за то, чтобы достигнутые договоренности не остались на бумаге. В противном случае, сказал он, Кавказ
превратится в Ливан.
Б. Ельцин также высказал, вероятно, произносимую не раз в ходе
встречи фразу, что если принятый миротворческий план не удастся реализовать, то на Кавказе возникнет конфликт, равный «пяти Нагорным
Карабахам». В. Ардзинба открыто заявил, что подписал соглашение, в
котором, по его словам, много подводных камней, лишь «с целью прекратить геноцид и попрание прав человека в Абхазии». Он рассчитывает на твердое соблюдение договоренностей всеми сторонами и дал
понять, что в лице Ельцина видит гаранта справедливого мирного урегулирования конфликта.
Таким образом, каждая из участвовавших во встрече сторон прошла свою часть пути к компромиссу, не поступившись главными интересами: для Грузии они заключались в сохранении целостности государства; для Абхазии – в обеспечении частичного суверенитета, что
обещает особый ее статус; для России – прекращение опасного вооруженного конфликта, который грозит перекинуться на ее южные территории.
На этот раз участникам встречи хватило решимости пойти на
определенные уступки во имя достижения важнейшей цели – мира на
Кавказе. Хватит ли у них решимости осуществить все оговоренное в
Москве, – покажет уже середина сентября, когда российские войска
должны заполнить коридор безопасности в Абхазии.
ВАСИЛИЙ КОНОНЕНКО
«Известия»
№ 199, 5 сентября 1992
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ: ПОЖАР УДАСТСЯ ПОТУШИТЬ
Многосторонняя встреча в Москве по мирному урегулированию
грузино-абхазского конфликта закончилась несомненным успехом
Президента Бориса Ельцина. Хотелось бы надеяться, что столь же
успешной она оказалась и для Эдуарда Шеварднадзе и Владислава
Ардзинбы.
Внешние признаки успеха налицо: заключено соглашение о прекращении огня, о создании миротворческих сил, которые будут введены на территорию Абхазии. Шеварднадзе согласился на частичный
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отвод грузинских войск. Россия, имеющая почти 70–километровую
протяженность границы с Абхазией, от Черного моря до Кавказских
гор, может вздохнуть с облегчением: большого пожара на ее южных
границах – а такое опасение выразил Борис Ельцин при открытии московской встречи, – похоже, не будет. Конфликт, который, по данным
министерства здравоохранения Абхазии, с 14 августа по 3 сентября
унес 145 жизней, приглушен. Добровольцы, ринувшиеся было из всего
региона Северного Кавказа в Абхазию, судя по всему, отрезвели и начинают возвращаться домой.
И все же есть в московской встрече нюансы, которые не позволяют
оценить ее однозначно и бесповоротно как полностью успешную. В
идеале московская встреча должна была решить следующие вопросы:
добиться прекращения огня как условия для полного отвода грузинских войск с территории Абхазии; определение государственного статуса Абхазии; возмещения ущерба, нанесенного грузинскими войсками курортной зоне и городам этой автономной республики; выработки
политических гарантий неповторения кровавого конфликта. Именно
для решения этих вопросов московская встреча была отложена до 3
сентября, несмотря на настойчивые просьбы Владислава Ардзинбы об
ускорении ее созыва. И отработкой именно этого пакета мероприятий
занималась в Армавире специальная межрегиональная комиссия при
Совете безопасности Российской Федерации под руководством вице-премьера российского правительства Георгия Хижи.
Полностью выполнить эту программу не удалось.
Нельзя не обратить внимания и на то, что еще за сутки до встречи в
верхах к соглашению о прекращении огня в Абхазии пришли командующие экспедиционным корпусом Грузии и гвардией Абхазии. Условия
этого соглашения они выполнили. И даже обменялись пленными. Более того, командующий абхазской гвардией Виктор Какалия третьего
сентября заявил, что «даже если политикам в Москве не удастся договориться, то военные вновь встретятся четвертого сентября для того,
чтобы добиться прекращения огня».
В свете всего этого становится более или менее понятным компромиссный характер московских решений. На большее просто трудно в
сложившихся условиях рассчитывать. Надо отдать должное Борису Ельцину – в сложившихся условиях он, по-видимому, добился максимума
возможного.
Не вызывает сомнений, что Шеварднадзе не хотел и не хочет крови. Но в Госсовете Грузии помимо него есть еще Тенгиз Китовани и
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Джаба Иоселиани. И сейчас может возникнуть вопрос о том, согласятся
ли они с московскими решениями. Нельзя забывать, что «военная партия» пришла к власти на фоне насильственного свержения президента
Грузии, военных действий в Южной Осетии.
В такой ситуации линия, проводимая российским Президентом,
представляется единственно верной. К лаврам миротворца в Южной
Осетии Шеварднадзе весьма желательно было бы добавить и лавры
миротворца в Абхазии. Тогда исход октябрьских выборов в Грузии
можно будет прогнозировать с большей или меньшей достоверностью.
Многосторонняя встреча в Москве может стать действительно поворотным пунктом не только в грузино-абхазском конфликте, но и для
всего северокавказского региона. Если, конечно, политики не выпустят
из рук приобретенных шансов.
ВЛАДИМИР КУЗНЕЧЕВСКИЙ
«Российская газета»
№ 198, 5 сентября 1992
ПОЛОЖЕНИЕ В АБХАЗИИ
Грузинские самолеты обстреляли села Кутол, Моква, Члоу (Очамчирский район). Есть пострадавшие.
Продолжалась блокада Ткварчели грузинскими войсками. В городе скопилось много жителей окрестных сел. Ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов.
В Сухуми 4 сентября грузинские войска вели беспорядочную
стрельбу. Сухумское телевидение, находящееся под грузинским контролем, сообщило, что на крышах домов засели абхазские снайперы,
ведущие огонь по мирному населению. Тем не менее, жителей города
призвали выйти на работу. Поступали сведения об обстрелах танками
жилых кварталов.
Вечером 4 сентября грузинские войска возобновили массированные атаки на абхазские позиции в районе сел Верхние и Нижние Эшеры. Использовались вертолеты, танки, установки «Град» и игольчатые
снаряды. Есть убитые и раненые. Разрушены жилые дома. 5 сентября к
полудню абхазские формирования прекратили огонь (как было предусмотрено соглашением в Москве от 3 сентября).
Грузинские войска продолжали стрелять. Грузинские вертолеты
еще раз обстреляли Эшеры, после чего самолеты ВВС СНГ, дислоцированные в этом районе, заставили их приземлиться.
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Днем 5 сентября закончилась переброска российской десантной
части численностью около 3 тыс. человек из Гянджи (Азербайджан) в
Гудауту.
Вечером 5 сентября с применением вертолетов обстреляны села
Нижние и Верхние Эшеры. В 22 час. 20 мин. войска Госсовета Грузии
предприняли попытку танковой атаки в селе Нижние Эшеры, выдвинув
на боевые позиции три танка и две БМП. Во время перехода через
реку Гумиста на мине подорвалась одна БМП. К 23 часам 5 сентября
обстрел позиций Народного ополчения Абхазии был прекращен.
6 сентября грузинские войска возобновили обстрел позиций Народного ополчения в районе Эшер.
В Гагре 5-го и в ночь на 6 сентября войска Госсовета Грузии обстреливали позиции Народного ополчения Абхазии. Утром 6 сентября
обстрел прекратился. В тот же день войска Госсовета Грузии из танков
обстреляли поселок Бзыбь.
БУДНИ ОККУПАЦИИ
На территории Очамчирского, Гальского и Гудаутского районов
продолжаются акции грузинских войск против мирного населения. В
Гульрипшском и Очамчирском районах идут массовые грабежи армянского населения. Людей избивают, сжигают их жилища. Многие беженцы этих районов пытаются выехать из Абхазии.
Группа депутатов армянского парламента изучает факты нарушений прав армянского населения Абхазии. После недельного пребывания на оккупированной территории, прибыв в Гудауту, они осудили
действия грузинских войск и выразили признательность правительству
Абхазии за то, что на контролируемой территории не было фактов
ущемления прав армянского населения.
В Гульрипшском и Сухумском районах грузинские войска установили строгий пропускной режим. Обыскиваются все граждане и
транспортные средства. Производится насильственный набор грузин
в военные формирования Госсовета. Гражданам других национальностей предлагают выбор: сражаться против абхазов или отправляться в
Драндскую тюрьму.
Нет точных сведений о судьбе сухумского коммерсанта Т. Цатуряна,
задержанного в первые дни ввода войск в Абхазию. За его освобождение
потребовали 6 млн рублей, которые члены армянского культурно-благотворительного общества «Крунк» собрали. Однако грузинская сторона
отказалась его выдать. По некоторым данным, он содержится в Тбилиси.
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До сих пор не известна и судьба депутата ВС Абхазии Виктора Васильева, пропавшего сразу после ввода грузинских войск в Сухуми.
Из Турции в Гудауту 2 сентября прибыла группа представителей
абхазской диаспоры, которые заявили о готовности стать на защиту народов Абхазии с оружием в руках.
В ночь на 5 сентября грузинские войска произвели в Гагре массовые аресты абхазов.
В Гудауте 3 сентября состоялись похороны жителя этого города добровольца Алексея Смирнова, бросившегося с зажигательной смесью
под грузинский танк.
По сообщениям, полученным 6 сентября, на территории, занятой
грузинскими войсками, продолжаются аресты представителей негрузинского населения. Сведения о количестве арестованных не поступали.
В селах Очамчирского района Абхазии продолжаются грабежи и
мародерство. В поселке Моква грузинскими войсками сожжены 48 домов мирных жителей.
По-прежнему отсутствует телефонная и телеграфная связь Гудауты
с Сухуми.
ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
2 сентября Сухумское телевидение, действующее под контролем
грузинских войск, сообщило об участии российских военнослужащих
в боевых действиях на стороне Абхазии. Командиры российских воинских частей опровергли информацию командующего Национальной
гвардией Грузии Георгия Каркарашвили об обстреле ими грузинских
позиций и заявили, что в случае обстрела их частей грузинскими войсками они оставляют за собой право на ответные действия.
4 сентября пресс-служба Верховного совета Абхазии сделала заявление, в котором говорится, что итоговый документ, подписанный в
Москве 3 сентября, не совсем четко описывает механизм вывода войск
Госсовета Грузии из Абхазии. Закрепленную в нем договоренность о
передислокации, говорится в заявлении, можно расценивать как промежуточный вариант. На протяжении этого периода Абхазия будет защищать свою независимость всеми имеющимися у нее политическими
средствами.
Депутат Верховного совета Абхазии Зураб Ачба сказал, что абхазская сторона была вынуждена подписать итоговый документ. Отношение населения и ополченцев Абхазии к этому документу негативное,
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поскольку в нем не предусмотрен вывод оккупационных войск из
Абхазии и не дана оценка агрессии Грузии по отношению к Абхазии.
Существует мнение, что подписанный документ является юридически
оформленным договором между правительствами Грузии и России.
6 сентября председатель ВС Абхазии Владислав Ардзинба выступил в Гудауте по коммерческому каналу телевидения и рассказал об
итогах встречи в Москве. Он заявил, что требование о выводе войск
Госсовета Грузии с территории Абхазии остается в силе и подчеркнул,
что подписание соглашения было вынужденной мерой.
КАКОВА ЖЕ ПОЗИЦИЯ ТУРЦИИ?
2 сентября президент Турции Тургут Озал сделал заявление, в котором высказал озабоченность агрессией Грузии против Абхазии. Он
обратился к странам Черноморского бассейна с призывом осудить
действия Грузии. Парламент Турции направил Эдуарду Шеварднадзе
ноту протеста.
4 сентября, выступая по грузинскому телевидению, Э. Шеварднадзе, в частности, сказал, что получил от премьер-министра Турции Сулеймана Демиреля письмо, в котором выражается озабоченность ситуацией в Грузии и подчеркивается, что единство и целостность Грузии
– главное.
По сообщениям корреспондента
«Экспресс-Хроники» в Абхазии ИЗИДЫ ЧАНИА
«Экспресс-Хроника», № 36, сентябрь 1992
АБХАЗИЯ. 12 ЧАСОВ, 5 СЕНТЯБРЯ. «ОГОНЬ ПРЕКРАТИТЬ!»
Все участвующие в конфликте вооруженные формирования с 12
часов 5 сентября прекращают огонь и любое применение силы друг
против друга, говорится в итоговом документе московской встречи по
прекращению грузино-абхазского конфликта, состоявшейся в четверг
в «Президент-отеле». После долгих и трудных переговоров документ
был подписан всеми участниками встречи.
Выступая перед журналистами, Президент России Борис Ельцин
выразил уверенность, что все обязательства, которые стороны взяли на
себя в итоговом документе, будут выполнены.
Отвечая на вопрос об отношениях Москвы с Конфедерацией горских народов, российский Президент сказал: «Я не знаю юридически
такую организацию».
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Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба заявил, что подписал итоговый документ, хотя и осознает наличие в нем
«подводных камней». Он выразил надежду на то, что Россия окажет
поддержку и не допустит истребления абхазского народа.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
№ 115, 5 сентября 1992
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА ОСТАНОВЛЕНА?
ПРОГНОЗ
Торжественной демонстрации примирения не получилось: Эдуард
Шеварднадзе и Владислав Ардзинба отворачивались друг от друга, прячась за широкую спину российского Президента. Абхазской стороне не
удалось добиться удовлетворения основного своего требования, ради
которого, вероятно, абхазы и обращались к посредничеству Москвы,
вывода войск Госсовета. Миротворческие силы России рискуют в случае срыва соглашения о прекращении огня, срыва, который представляется вполне реальным, оказаться в положении дислоцированных в
Боснии сил ООН, обстреливаемых со всех сторон.
Можно рассматривать происходящее в этой республике как симптом застарелого грузино-абхазского конфликта, гнойник которого не
раз прорывался в отдаленном прошлом, да и в новейшей истории. Но
можно – и как элемент общей нестабильности в кавказском регионе.
Ослабление «высшей власти», даже просто ее демократизация всегда
гальванизировали тлеющие угли возможных конфликтов. И поэтому
идеальной политикой для Москвы, скорее всего, было бы осторожное
балансирование между своими и чужими интересами и возможностями, реальное видение общей картины. В данном же случае, похоже, мы
скорее имеем дело с упрямым желанием решить некую частную задачу.
Противники Эдуарда Шеварднадзе – явные и тайные – предпринимают сейчас лихорадочные усилия, чтобы не дать возможности
председателю Госсовета легитимизировать свою власть, провести парламентские выборы. В этой борьбе Абхазия была наиболее уязвимым
регионом, Ардзинба конфликтовал еще с Гам– сахурдиа, так что для
противников Шеварднадзе логичным было после прекращения войны
на истощение вокруг Цхинвали обратить взгляд к Сухуми. Сейчас начнут раскачивать более стабильные регионы, чтобы не дать провести
в них выборы. (К слову сказать, даже если и позиции Шеварднадзе в
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Госсовете не так ослаблены, как кажется, ему выгоднее создавать именно такое впечатление, чтобы парализовать возможную активность России.) Понятно, что в случае политического фиаско Шеварднадзе Россия
получит либо недружественную Грузию, либо несколько Грузий. Шеварднадзе нельзя мешать – вот фраза, которая читается между строк
российско-грузинского соглашения по Абхазии.
Между тем, не окажется ли победа Эдуарда Шеварднадзе пирровой для России, даже если грузинский лидер и сохранит свои симпатии
к Москве? Руководители северокавказских республик РФ не случайно предлагали ввести чрезвычайное положение в регионе, очевидно,
предвидя возможную реакцию влиятельных политических сил в своих
республиках, с которыми они уже не в состоянии сладить, на российско-грузинское соглашение. Абхазские лидеры традиционно были сориентированы на Россию, но Москва не стала их поддерживать. У северокавказской политики появляется свой собственный интерес – между
Россией и Грузией, не поддерживая ни одну из этих стран, не давая им,
по возможности, соединить усилия. Структура для осуществления такой
политики есть – Конфедерация горских народов. Государство, которое
стать центром такой политики, есть – Чеченская Республика. Позиция
России может иметь и более далеко (географически), идущие последствия: вспомним хотя бы о резкой реакции на события в Абхазии руководства Башкортостана и заметим, что любая из российских республик
способна увидеть в договоренности Центров – московского и тбилисского – опасный прецедент.
Вариант развития событий, когда дружественная и завязшая в
столкновениях с собственными регионами Грузия Шеварднадзе будет
отрезана от дружественной и завязшей в столкновениях с собственными регионами России Ельцина пылающим, рвущимся к самостоятельности, воюющим Северным Кавказом, – такой вариант не исключен.
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
«Независимая газета»
№ 171, 5 сентября 1992
ХУДОЙ МИР В ГРУЗИИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПЯТЬ КАРАБАХОВ
Если для подписания договоренности о прекращении огня в Южной Осетии Ельцину и Шеварднадзе хватило в Дагомысе двух часов, то
на погашение пламени, охватившего Абхазию и грозящего подпалить
территорию юга России, президенту Российской Федерации и предсе-
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дателю Госсовета Грузии в московском «Президент-отеле» потребовался целый день.
Трудный, вязкий ход переговоров в значительной степени был обусловлен тем, что абхазская сторона выдвинула жесткие требования,
прежде всего о немедленном выводе вооруженных формирований
Грузии с территории автономной республики. Однако договоренностью о прекращении огня и любого применения силы Тбилиси будет
удовлетворен больше, нежели Сухуми. И до тех пор, пока присутствие
грузинских воинских частей в Абхазии («для охраны железной дороги
и других определенных объектов», как сказано в итоговом документа)
сохраняется, прочного мира и стабильности в зоне конфликта ожидать
не приходится, хотя Шеварднадзе и заявил на пресс-конференции:
«Мы не допустим, чтобы все, что было сказано, осталось на бумаге».
Подобную же решимость совсем недавно демонстрировали и участники алма-атинской миротворческой встречи, но в Карабахе выстрелы
возобновились, когда еще не выдохлось шампанское в бокалах, поднятых за успех достигнутых соглашений. Поэтому переоценивать итоги
московской встречи не стоит. И если договоренности не реализуются,
то, по оценке Ельцина, «это будет пять Нагорных Карабахов».
Весьма принципиальным в подписанном документе является то,
что главными его соавторами являются только двое – президент Российской Федерации и председатель Госсовета Грузии, чей диалог проходил лишь «при участии» руководителей Абхазии. Почему Владислав
Ардзинба имел тут право как бы совещательного, а не решающего
голоса – ответ на этот вопрос содержится в первой, наиглавнейшей
строке документа: «Обеспечивается территориальная целостность Республики Грузия». Таким образом, вопрос о выходе Абхазии из состава
Грузии или о каком-либо ином ее статусе, отличном от автономии, не
подлежит дальнейшему обсуждению. И среди государств СНГ лучшего посредника, чем Россия, для достижения такого результата было бы
просто не найти. Выступив гарантом неделимости Грузии, Ельцин ясно
дал понять, что и российским автономиям не следует рассчитывать на
благосклонность Кремля, если кому придет охота испытывать на прочность территориальную целостность России.
Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба в
конце концов все же подписал итоговый документ, хотя в нем, по его
словам, немало «подводных камней». Вряд ли этот шаг абхазского лидера найдет понимание Конфедерации горских народов Кавказа, президент которой Муса Шанибов заявил накануне, что если грузинские
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войска не уйдут из Абхазии, «мы проучим грузинский фашизм, сломаем
ему хребет».
Кавказский узел, образовавшийся событиями в Абхазии, пока не
развязан. Московская встреча – лишь начало долгого и сложного процесса.
ВАЛЕРИЙ ВЫЖУТОВИЧ
«Известия»
№ 199, 5 сентября 1992
«КП» ГОТОВА СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ
КРАСНЫМ КРЕСТОМ И ПОЛУМЕСЯЦЕМ
В Сочи люди приходят в штаб, просят найти родственников и знакомых, «потерявшихся где-то в Абхазии».
3 августа в списке пропавших без вести в зоне конфликта числились около 20 человек.
Чинжерия Татьяна разыскивает 17-летнюю Иващенко Валентину и
годовалую Иващенко Яну.
Муж Вишевич просит узнать судьбу его жены Вишевич Ларисы и
сына Максима.
Родственники ищут Смоконина с женой и двумя детьми.
Чернову Зинаиду Ивановну, 60 лет, Маркелову Валерию 12 лет и
Дзомидову Софью 12 месяцев разыскивает Маркелова Ирина Викторовна.
Колесникову Оксану с 3-летним сыном Романом потеряла Юнакова Татьяна Васильевна.
Родственники разыскивают Хмелева Валерия Евгеньевича, его беременную жену и двоих детей (племянников).
«Комсомольская правда» обращается к организациям Красного
Креста конфликтующих сторон с просьбой помочь выяснить судьбу
пропавших без вести. Может быть, и кто-то из читателей «Комсомолки»
обладает информацией об этих людях?
Телефоны для контактов в Сочи: 92–73–87, 92–37–45. В Москве:
126–68–14, 126–57–71.
К сожалению, после начала боев в Абхазии так и не нашлось «третьей силы», которая бы взяла на себя гуманную миссию посредника
между конфликтующими сторонами. А политический нейтралитет России не позволил пробить гуманитарный коридор с грузом, продуктами
и медикаментами.
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До сих пор муку и мясо в Абхазию переправляют полулегально на
прогулочных катерах. Хотя Т. Китовани, С. Шойгу и В. Ардзинба подписали в Сочи протокол, где черным по белому написано: «Российская
Федерация окажет населению, пострадавшему в ходе конфликта, гуманитарную помощь. Определение порядка и распределение данной
помощи возьмут на себя организации Красного Креста трех сторон».
Российский Красный Крест наладил связи со своими абхазскими
коллегами, но так и не вытянул на переговоры представителей Грузии.
На трехсторонней встрече Красных Крестов пока поставили крест.
Гуманитарная помощь населению Абхазии идет по морю контрабандой.
Во время вооруженных конфликтов на территории бывшего Союза прежде всего страдает мирное население. И когда союзные республики обрели, как теперь принято говорить, свою государственность,
любую попытку другой республики просто позаботиться о людях называют вмешательством во внутренние дела суверенного независимого
государства. А помощь голодным и раненым толкуется как «поддержка
сепаратистов».
Это со всей очевидностью продемонстрировал конфликт в Абхазии.
В Сочи я встречался с представителями Международного Красного
Креста, Этот комитет находится в Женеве и занимается оказанием помощи людям в районах стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.
Две хрупкие женщины рвутся в Абхазию. Помочь мирным людям.
К сожалению, они до сих пор не получили разрешения от руководства
Грузии на проезд и передвижение в зоне грузино-абхазского конфликта. Грузия пока не подписала женевские конвенции и протоколы по
гуманитарному праву.
Международное право еще не действует. А жаль. Тогда бы все
конфликтующие стороны знали, что в женевском протоколе № 2 (он
касается конфликтов не межгосударственного характера) запрещены
пытки, посягательства на жизнь, физическое и психическое здоровье
людей. Запрещено брать заложников и отдавать приказ «никого не
оставлять в живых». Запрещено использовать оружие голода.
На мой взгляд, президенты всех бывших союзных республик
(всех!) обязаны срочно сесть за стол переговоров и создать правовую
базу для проведения гуманных акций в горячих точках бывшего Советского Союза.
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«Комсомольская правда» призывает президентов организаций
Красного Креста всех стран бывшего СССР договориться о создании
надгосударственной гуманитарной организации. Со своим неприкосновенным флагом. Редакция готова выступить посредником в этих переговорах.
Г. БОЧКАРЕВ
«Комсомольская правда»
5 сентября 1992
«ПОКА ВОЙСКА, КОТОРЫЕ ПО УШИ В КРОВИ, ОСТАЮТСЯ
В АБХАЗИИ, ПОДПИСАННОЕ В МОСКВЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВРЯД ЛИ ВЫПОЛНИМО», –
сказал корреспонденту «ЧП» сразу же после завершения переговоров их участник-член абхазского парламента, доктор исторических
наук Юрий Воронов.
– В результате переговоров с участием Владислава Ардзинбы, Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе был подписан документ о том,
что обеспечивается территориальная целостность Республики Грузия и
с 12.00 пятого сентября все участвующие в конфликте вооруженные
формирования прекращают огонь и любое применение силы друг против друга. Но полтора дня еще есть на взаимное уничтожение...
Одновременно создается из представителей Грузии, России и Абхазии комиссия, которая должна обеспечить прекращение огня. Должно осуществиться разоружение и удаление из Абхазии всех незаконных формирований.
Прокомментируйте, пожалуйста, подписанный документ.
К сожалению, в нем не содержится оценки происшедшего. Сразу
же на переговорах было твердо сказано: историю–де судить не будем.
Вот есть настоящее и надо подумать о будущем. И как будто не имеет
значения, кто виноват, сколько и кого убили...
Мы возражали против такого подхода, и был момент, когда наша
абхазская депутация отказалась подписывать документ в таком виде.
Потом нас... уговорили. Спор длился, наверное, час. Мы пошли на этот
компромисс, зная, что дурной мир лучше хорошей ссоры. Впрочем, мы
не уверены, что достигнутые договоренности будут вполне соблюдаться, понимаем, что могут быть различные провокации, направленные на
их срыв.
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Но самый большой недостаток московского соглашения тот, что
оно не предусматривает немедленного вывода вооруженных сил Республики Грузия, там сказано лишь о передислокации войск в зоне конфликта с тем, чтобы на территории Абхазии их осталось не более определенного уровня. А этот уровень надо еще согласовывать в комиссии.
Мы требовали, конечно, чтобы войска, которые по уши в крови,
которые ввергли в грабеж и разорение десятки тысяч мирных жителей
Абхазии, чтобы они все ушли. Иначе, пока они остаются, подписанное
соглашение, опасаемся, вряд ли выполнимо.
Но Борис Николаевич и генерал Грачев заверили нас, что Россия
берет на себе обеспечение того, чтобы из этих войск осталось только
то, что нужно, и только там, где нужно, например, они будут нести охрану железной дороги, некоторых других важных объектов вместе с
русскими и абхазскими воинами.
Конечно, для грузинской стороны вывод войск из Абхазии при условии, что туда вводятся российские войска, означал бы, видимо, то же,
что и потеря независимости, и потому пойти на это она не могла, опасаясь политических волнений; да и солдаты, пожалуй, не согласились
бы, а то и стали бы убивать своих командиров. Поскольку эти рыцари
вторжения, занимаясь грабежом, неплохо наживаются.
Положительные стороны подписанного документа мы видим в том,
что Президент России твердо и недвусмысленно заявил о заинтересованности в скорейшем прекращении огня, в преодолении опасной
кризисной ситуации и взял на себя роль гаранта в создании условий
для полномасштабного политического урегулирования.
Для нас чрезвычайно важно также то, что войска вторжения не
смогли пройти, блицкрига у них явно не получилось. И – значительная
часть Абхазии осталась неразоренной.
В том, что Грузия села за стол переговоров, мы видим результат
поддержки нас со стороны мирового общественного мнения. В адрес
Шеварднадзе поступил даже запрос от Генерального секретаря ООН,
и складывалась неблагоприятная ситуация для приема Грузии в члены
Организации Объединенных Наций. А это чувствительное для нее обстоятельство.
С другой стороны, благодаря оказанной нам поддержке Абхазия
стала субъектом международного договора. И здесь, в Москве, было
оговорено, что пора приступить к определению статуса Абхазии путем
переговоров. При этом Б. Н. Ельцин подчеркнул: пошли же мы в России
на федеративный договор со своими республиками, ищем согласия с
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Татарией и будем давать им столько суверенитета, сколько они хотят.
И нет причин считать, что таким же путем Грузия не может решать свои
проблемы.
– Когда, по-вашему, Юрий Николаевич, абхазское руководство сможет вернуться из Гудаут в Сухуми?
– Московским соглашением предусмотрено, что стороны будут содействовать возобновлению с 15 сентября нормальной деятельности
законных органов власти в Абхазии. И признается, что ранее действовавшее правительство может приступить к исполнению своих обязанностей, то есть оно не свергнуто, как утверждали грузинские источники,
когда ввели свои войска в Сухуми.
Для нас не секрет, что одной из целей вторжения в Абхазию было,
конечно, физическое устранение Владислава Григорьевича Ардзинбы,
раздражающего Тбилиси независимой политикой, либо, по крайней
мере, отстранение его от дальнейшей политической деятельности. Его
предлагали даже считать как бы преступником. Но теперь этот вопрос
снят, по крайней мере, официально.
– Значит ли это, что абхазская сторона удовлетворена результатами переговоров?
– Не вполне. Потому что многие наши справедливые требования,
как и наши поправки, в соглашении не учтены.
– А не может ли случиться, что эта неудовлетворенность станет
причиной продолжения нестабильности вокруг Абхазии?
– Нет. Подписанный документ – это, заметьте, временное соглашение. Учитывая то, что многие наши замечания не приняты, Б. Н. Ельцин
предложил считать этот документ действующим в течение месяца, а затем – собраться всем участникам снова и посмотреть, что в договоре
работает, а что не работает. То есть, ущербность принятого документа
отмечалась не только нами.
– Как Вы полагаете, абхазская национальная гвардия, занимающая
боевые позиции за рекой Гумистой, преградившая путь грузинским силам вглубь района компактного проживания абхазцев, – она нормально
примет результаты московских переговоров?
– Думаю, тут будут трудности... Потому что с нашей стороны столько погибло людей, столько изувечено, ограблено...
– Как ученый-историк, видите ли Вы какие-то осложняющие обстоятельства в отношениях между Абхазией и Грузией?
– Безусловно. Само географическое положение Абхазии делает
всех людей, которые там живут, в той или иной мере сепаратистами
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к более восточным районам. От этого никуда не денешься, потому что
Абхазия – это своего рода мост между Северным Кавказом и Черным
морем, и всякий раз, когда Абхазия отрезается от моря границей и от
гор Северного Кавказа границей, сразу же начинается ее культурный,
политический, экономический упадок. Я имел возможность проследить
это на исторических материалах последних пяти тысяч лет. Поэтому,
когда Абхазия была в составе СССР, а ранее в составе Российской империи, она была их частью, и европеизация шла через Россию, так же,
кстати, как и грузин. А в условиях развала Союза, развала общего экономического пространства сужение этого пространства до размеров
вообще очень маленькой Грузии, а затем и до размеров Абхазии – это
страшная вещь. Это разрыв животворных нитей, которые издавна связывают эту территорию с соседними, – какие-то дурацкие границы, паспортный режим... Шеварднадзе месяца за два до вооруженного конфликта подписал указ о создании на территории Абхазии пограничной
зоны шириной в 21 км, т. е. все, что южнее Главного Кавказского хребта
и по берегу моря, – вся населенная часть Абхазии попала в пограничную зону. И было объявлено, что люди, проживающие в пограничной
зоне, должны будут работать для того, чтобы содержать пограничную
армию, а та будет охранять эту кошмарную пограничную зону... Это же
резервация, где подавляется, понятно, всякая свобода и вводится контроль за людьми.
Конечно, то, что произошло, подготовлено исторически – каждые
десять лет у Абхазии возникали трения с грузинским правительством
по вопросу о том, что им можно, что нельзя. Потому что родственные
абхазцам народы живут на Северном Кавказе – адыгейцы, кабардинцы, абазины, черкесы. У них общие культура, традиции, психология,
близкие и понятные языки, а политика Грузии – вы должны быть грузинами. А с ними не должны быть.
Психология не выдерживает, что у нас будет закрытая граница, и в
Сочинский район будем ездить, как в Америку. Это абсурд.
Грузинскими войсками разбомблены армянские села, десятки домов раздавлены танками, людей ограбили и выкинули из Абхазии, они
ушли в Краснодарский край. Почему? Да потому, что у абхазских армян
все родственные связи – с армянами Краснодарского края. Там они
почти все родственники.
У русских, естественно, тоже обширнейшие связи вне Грузии, поэтому по ходу вторжения старались как можно больше напугать русских.
Видимо, с этой целью уничтожен здешний Физико-технический инсти-
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тут, где работало очень много русских. Уничтожен знаменитый обезьяний питомник – научный центр мирового значения. Все разграблено,
выбиты стекла, двери, унесены коврики, все вывезено. Растащили даже
обезьян – на шашлык, что ли?
– Может, всему этому теперь положен конец?
– Не знаю. Когда объявили перемирие, грузинская сторона превратила его в самое большое наступление с применением танков, артиллерии. С воздуха штурмовали село Эшеру, там погибло много людей.
Так что остается надеяться только на твердость России в обеспечении достигнутых договоренностей. И немножко на то, что грузинское
правительство тоже не заинтересовано в продолжении конфликта,
представившего эту страну перед мировым сообществом отнюдь не в
лучшем виде.
А. Е.
«Час пик»
№ 36, 7 сентября 1992
ПРЕЗИДЕНТ РФ ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТИТЬ АБХАЗИЮ
Как известно, 3 сентября подписан итоговый документ московской
встречи, ориентированный на прекращение войны в Абхазии.
О своем отношении к этому документу мы попросили рассказать
председателя постоянной комиссии ВС Республики Абхазия по правам
человека и межнациональным проблемам Юрия Воронова. Он был
участником переговоров в Москве.
– Радует прежде всего ясное осознание российским правительством необходимости своего вмешательства в абхазский конфликт в
качестве миротворческой силы, – сказал Юрий Николаевич, – осознание своей ответственности за судьбу кавказского региона. Борис Ельцин прямо поставил вопрос о том, что ничто не препятствует заключить
Грузии и Абхазии федеративный договор, подобный тем, которые заключила Россия со своими республиками. Президент России и руководители северокавказских республик и областей гарантировали экономическую и политическую поддержку Абхазии на восстановительный
период.
– А что, на Ваш взгляд, можно отнести к недостаткам принятого
документа?
– К сожалению, многие основополагающие предложения абхазской делегации при подготовке документа учтены не были. Прежде
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всего, это – требование о незамедлительном выводе войск Республики
Грузия, запятнавших себя организацией массового кровопролития, насилия, грабежей и иных нарушений прав человека. Остался без ответа
даже призыв Ельцина найти формулировку по выводу войск, без чего
мир в регионе не возможен.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития событий в регионе,
сработает ли этот документ?
– Хочется надеяться на лучшее. Дефектность документа признали
все, поставившие под ним подпись. Поэтому предложено через месяц
встретиться в том же составе, чтобы определить, какие его положения
работают, а какие – нет.
Не исключены провокации, попытки сорвать выполнение итогового документа. Поэтому остается надежда на заверение Бориса Ельцина: «Мы защитим вас», – подчеркнул он при подписании документа,
обращаясь к абхазской делегации. Что ж, поживем – увидим.
Беседу вел ГЕОРГИЙ ОВЧАРЕНКО
«Правда»
№ 118, 5 сентября 1992
ЕЛЬЦИН, ШЕВАРДНАДЗЕ И АРДЗИНБА ДОГОВОРИЛИСЬ
АБХАЗИЯ ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ МИРА
В полдень 5 сентября, в соответствии с подписанным в Москве
соглашением между президентом России, председателем Госсовета
Грузии, председателем ВС Абхазии и руководителями российских республик Северного Кавказа, конфликтующие в Абхазии стороны прекратили огонь. В дальнейшем ситуация будет контролироваться с помощью совместной инспекционной группы.
Церемония подписания, назначенная на 15 часов 3 сентября, была
отложена почти на три часа, поскольку при обсуждении проекта, предложенного совместно Россией и Грузией, выяснилось, что председатель
абхазского парламента Владислав Ардзинба с ним не согласен. Соответственно, к объявленному часу встречи с журналистами подписанного документа попросту не существовало. Однако Россия – инициатор
встречи – продолжила свои миротворческие усилия: в заседании был
объявлен перерыв, после которого с изложением своих позиций выступили руководители северокавказских республик. Они потребовали
от Абхазии поддержать соглашение, и Ардзинбе уже ничего не остава-
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лось, как подписать документ. Но журналистам глава Абхазии все-таки
сказал о существовании «подводных камней соглашения, последствия
которых могут быть самыми серьезными».
Таким образом, несмотря на принятие некоторых поправок, предложенных абхазской стороной, в общем документ отражает грузинскую позицию. В частности, в первой статье декларируется принцип
территориальной целостности Грузии, что, по сути, перечеркивает попытки Абхазии добиться желанной федерации. Кроме того, национальная гвардия Грузии остается в автономии, и единственное, что теперь
ограничивает ее действия, так это расплывчатое положение о «недопустимости превышения войсками Грузии согласованного уровня полномочий». Что же касается собственно механизма урегулирования конфликта, то он традиционен – совместная контрольно-инспекционная
комиссия. Российскую группу инспекторов возглавил вице-премьер Георгий Хижа – руководитель российской комиссии по урегулированию
абхазского конфликта.
Подготовка России к встрече продолжалась вплоть до самого последнего дня – 2 сентября в Москве прошло рабочее совещание Ардзинбы, вице-премьера Грузии Александра Кавсадзе и министра иностранных дел России Андрея Козырева. Перед визитом в российский
МИД Кавсадзе устроил пресс-конференцию, на которой рассказал о
тяготах своего заложничества, а заодно очертил перспективы грядущей встречи в верхах. На вопрос корреспондента о допустимости федеративных отношений Абхазии и Грузии Кавсадзе ответил правильно
– то есть категорически эту возможность отверг.
Поэтому даже организатор встречи Борис Ельцин не был до конца уверен в ее благополучном исходе – чем еще иначе объяснить его
слова об «уникальности» проявленного участниками единодушия.
С другой стороны, упустить этот шанс стороны не могли, поскольку, по
словам Шеварднадзе, «осознавали свою ответственность перед народами». Каждый по-своему: глава Госсовета сравнивал конфликтующий
Кавказ со «вторым Ливаном», а российский президент предпочел качественной характеристике количественную: он охарактеризовал предотвращенные соглашением события как «пять Нагорных Карабахов».
Тем не менее, несмотря на то, что огонь был прекращен 5 сентября
в соответствии с договоренностью, наблюдатели пока не исключают
продолжения военных действий в Абхазии, ссылаясь на явную невыгодность подписанного соглашения для абхазского руководства (на
руку абхазам, условно говоря, только один пункт – о восстановлении
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государственных органов власти) и фактическую бесконтрольность добровольческих отрядов с Северного Кавказа. Хотя последний факт не
помешал абхазским и грузинским военным еще 2 сентября, когда политического соглашения не существовало, договориться о перемирии.
Что тоже вряд ли свидетельствует о стабильности обстановки: если военные смогли помириться без участия политиков, то и поссориться они
могут самостоятельно.
ДМИТРИЙ ЛОВЯГИН
«Коммерсант», 7 сентября 1992
ДОКУМЕНТ С ДЕФЕКТОМ
Итак, подписан Итоговый документ Московской встречи 3 сентября 1992 г. между Президентом Российской Федерации Борисом
Ельциным, Председателем Госсовета Грузии Эдуардом Шеварднадзе,
Председателем парламента Абхазии Владиславом Ардзинба и руководителями северокавказских республик, краев и областей Российской
Федерации. Россия, наконец, под давлением отечественного и мирового общественного мнения пошла на реализацию своего положения
правопреемника СССР и сделала «миротворческий шаг» в отношении
войны в Абхазии.
В документе декларированы уважение к правам человека и национальных меньшинств и принципы территориальной целостности, которые на практике в условиях распада Союза сплошь и рядом входят в
противоречие друг с другом, оборачиваясь бедами для простых людей
и малых народов. Не случайно документ начинается не с соболезнования пострадавшему многонациональному населению Абхазии, а с
декларирования обусловившей кровавый конфликт идеи о территориальной целостности Грузии, гарантом которой теперь выступила Россия.
Особые возражения абхазской делегации вызвала первая статья Итогового документа, согласно которой оккупационные войска
Республики Грузия, выполнявшие главную работу по уничтожению и
вытеснению мирного населения, грабежам и иным нарушениям прав
человека в Абхазии, остаются в зоне конфликта в рамках «некоего
согласованного уровня». В ходе дискуссии самим Борисом Ельциным
было высказано верное мнение, что без внесения формулировки о выводе грузинских войск принимаемый документ не принесет мира в регион. Однако Шеварднадзе выиграл этот раунд у российского руковод-
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ства, заодно отказавшись и от предложения Ельцина-Грачева взять под
контроль Российской армии железную дорогу на территории Абхазии.
В ходе обсуждения документа Президентом России была также
подчеркнута необходимость отказа от имперских амбиций, расширения самостоятельности Абхазии и заключения между нею и Грузией
федерального договора. Из текста документа по настоянию абхазской
делегации удалось исключить осуждение в адрес добровольцев, пришедших на помощь многострадальному народу Абхазии и проливших
здесь свою кровь во имя свободы и справедливости. В протокол встречи были внесены гарантии «защиты» Абхазии со стороны России, в том
числе формулировка, ориентирующая северокавказские республики и
края на оказание экономической помощи Абхазии.
Разговор для абхазской делегации был трудным, а порой и унизительным. Из него были исключены всякие оценки и анализ происшедшего. Упоминание о нарушениях прав человека вызвало у окружения
Шеварднадзе окрик: «Провокация!» В ход шли и грубое давление, и
уговоры. Руководствуясь главным – остановить кровопролитие – Владислав Ардзинба поставил свою подпись под Итоговым документом.
Решит ли эта высокая бумага проблемы Абхазии, покажет будущее. Для
сомнений есть все основания, в том числе и то, что среди подписавших
и те, кто санкционировал и направлял кровавое вторжение и ограбление Абхазии, кто неоднократно нарушал такие или иные соглашения.
Бокалы с шампанским, заключившие встречу, отзвенели, а людская
кровь и слезы в Абхазии продолжают литься.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 11 сентября 1992
В МОСКВЕ РЕШАЛАСЬ СУДЬБА АБХАЗИИ
Многие на Северном Кавказе знают Владислава Григорьевича Ардзинбу лично, еще больше – заочно. Мне посчастливилось встречаться с
ним в Абхазии. Это не только умница (доктор исторических наук, специалист истории культуры народов древней Малой Азии, тесно связанной
с культурой Кавказа) – человек большого политического мужества. Поэтому было неожиданным, когда из Москвы по телевидению сообщили,
что и он подписал соглашение по грузино-абхазскому конфликту, которое, как нам казалось, ставит в далеко не равноправное положение
абхазскую сторону. Что же его заставило пойти на такой шаг?
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Ответ не заставил себя ждать, когда редакция получила стенограмму этой московской встречи от 3 сентября с. г. Она большая, тем
не менее, прочитайте ее внимательно, уважаемые читатели, проштудируйте ее, и вам многое станет понятным. Станет ясным, во что нас,
«малочисленные народы», ставят политические руководители России и
Грузии, именующие себя демократами, вернее, что они с нами вообще
не считаются...
Редакции хотелось, чтобы стенограмму прокомментировал представитель пострадавшей стороны. Попросили абхаза, давно и близко
знакомого.
И вот что он написал:
«Брат мой Арби! Ты считаешь, что я должен прокомментировать
стенографический отчет о московской встрече двух удавов – убийцы
моего народа Шеварднадзе и его старшего брата Ельцина, при участии
кроликов в лице руководителей северокавказских республик, «демократов» с маузером под мышкой типа Дьяконова краснодарского. Этот
ужасный документ об избиении Владислава Ардзинбы, виновного лишь
в том, что за его спиной не многомиллионный, а стотысячный народ,
должен стать достоянием всего человечества, ибо все должны знать,
какую опасность представляют страны и народы, руководимые людьми
с примитивным уровнем мышления, с абсолютным отсутствием всех
нравственных начал, чье хамство при решении судеб народов должно
оскорбить всякого нормального человека и вызвать у него стыд и страх
за род человеческий, порождающий, терпящий и поощряющий подобных деятелей».
Мы сняли из номера газеты многие материалы, готовые к публикации, и поместили стенограмму целиком. Прочитайте. Не пожалеете
о времени и усилиях, затраченных на изучение этого ценного, на наш
взгляд, документа.
АРБИ САГАИПОВ
СТЕНОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИК
КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 3 СЕНТЯБРЯ 1992 г.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Разрешите мне на правах, как говорят, хозяина территории, открыть нашу встречу, поприветствовать здесь руководителей Грузии, в
том числе Абхазии, руководителей наших республик, я думаю, что приветствовать, кулуарно встречались с ними, тем не менее еще раз мож-
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но поприветствовать, средств массовой информации, нашу делегацию
России, кроме представителей республик, руководителей Краснодарского края, Ставропольского края. Ростовской области, министра иностранных дел, министра обороны, исполняющего обязанности (надо
было сказать прежде, конечно) Правительства Российской Федерации,
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, который по Указу Президента возглавляет Комиссию, занимающуюся вопросами, проблемами Северного Кавказа, Кавказа вообще.
Конфликт, который произошел в Абхазии, я думаю, это понимают
все, это сегодня с пониманием высказали все те, с кем мы встречались,
в том числе с уважаемым Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе, с
руководителями Абхазии, руководителями республик России, краев и
областей, понимают, что если мы сегодня о чем-то не договоримся, то
может возникнуть большой пожар у нас на Юге России, а мы еще, как
говорят, слава Богу, имея 20 республиканских формирований внутри
России, еще не пролили ни одной капли крови в разрешении различных национальных проблем, хотя у нас их тоже немало. Мы считаем,
что мы не можем быть равнодушными и спокойно созерцать, когда
гибнут сотни людей, когда есть опасения, что этот конфликт и пожар
перебросится на территорию России – на наши кавказские республики,
на наши Краснодарский, Ставропольский края и Ростовскую область и
другие регионы.
Мы готовы содействовать, мы готовы помогать, мы готовы всячески,
в любых вариантах быть посредниками, мы хотим, чтобы мы сегодня
вместе договорились. Все-таки опыт, смотрите, дагомысского соглашения, которое мы подписали с Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе
по грузино-осетинскому конфликту, принес свои плоды, нельзя сегодня
сказать, что он исчерпан, что уже все вопросы решены, но тем не менее
то, что военное противостояние там закончилось, то, что там не льется
кровь, это уже результат наших переговоров, и это дает надежду, что
мы сегодня должны как-то договориться.
Я должен сказать для примера и еще, кроме нашего опыта с руководством Грузии, по Молдове, когда мы с Президентом Молдовы Снегуром, с участием руководства Приднестровья Смирновым, Маракуцей
мы достигли соглашения, договоренности о разведении там военных
формирований, образовании коридора, формировании там миротворческих сил военных, прекращении огня. И это было выполнено.
Это уже второй конкретный пример, когда можно за столом переговоров с уважением друг к другу, со своей позицией, конечно, не
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унижая никакую самую маленькую национальность, меньшинство
национальное, ни в коем случае, а наоборот – с большим уважением
относясь к национальным меньшинствам, разрешать такие конфликты именно путем переговоров. Тем более, что гарантом, посредником
выступает Россия.
Мы давно уже отступили от наших бывших союзнических, имперских амбиций. Поэтому мы не хотим диктовать какие-то условия, мы
не хотим ставить эти условия как предварительные для того, чтобы
достигнуть соглашения. Мы не хотим формулировать то, что должно
быть согласовано между сторонами сегодня. Нет, как большая великая
держава, с которой Грузия имеет тысячелетнюю историю и имеет большое будущее наших отношений, я в этом убежден и уверен, и политическое, и экономическое, и культурное, и национальное, и духовное,
и научно-техническое, и т. д. Большое будущее. Поэтому мы уверены,
что с Грузией нам надо развивать наши отношения и сотрудничество,
дружбу, партнерство, союзничество. Можно другие слова применять, и
я убежден, что это нашим народам принесет только пользу, мир и лучшую жизнь.
Я сожалею, что наш министр иностранных дел не организовал до
сих пор посольство в Тбилиси российское, хотя установлены дипломатические отношения. Я его не критикую, я просто сожалею об этом.
И думаю, что после выражения этого сожаления Андрей Владимирович
немедленно среагирует.
Наша позиция в отношении того, что происходит в государствах,
где есть какие-то национальные меньшинства, национальные образования. Принципиальное наше мнение – это целостность государства.
Мы с этих позиций подходили в Молдове. Мы с этих позиций подходили во время обсуждения грузино-осетинского конфликта, мы с
этих позиций подходим и сегодня к разрешению грузино-абхазского
конфликта. И то, что руководители Абхазии, насколько мне известно,
придерживаются принципа, что «да», какого-то разделения функций
между собой, как и у нас в России происходит, и мы подписали такие
договоры, но внутри Грузии – разделение функций между собой, мне
кажется, что это самый реальный путь.
На примере России он показал, что это действительно и необходимо, и реально. Постепенно функции из центра (был Союз, а сейчас,
скажем, Россия) передаем в республики, края, области. То есть эта вся
сфера власти развивается не вверх, а наоборот – она развивается вниз
своей пирамидой.
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Подготовлен нашими представителями Итоговый документ Московской встречи. Наверное, по ней, по Итоговому документу будут
какие-то вопросы. Но что я предлагаю для всех, уважаемые коллеги,
друзья (стол оказался слишком большой для того, чтобы смотреть глаза
в глаза, но я думаю, что это не проблема), все-таки дискуссии общие
не вести. Мы встречались друг с другом, позиции довольно ясные. Нам
сегодня надо найти решение по прекращению кровопролития. Первое.
Второе – сесть за стол переговоров, найти политическое решение
вопроса об Абхазии. Что это будет: соглашение, договор, – это уже дело
наше, это дело Грузии вместе с Абхазией
Поэтому я бы предложил сегодня, сейчас, на нашем пленарном
заседании, с учетом того, что работа велась и вчера министрами иностранных дел, министрами обороны и представителями всех, – и России, и Грузии, и Абхазии, и сегодня уже с утра несколько вариантов
появилось. Сейчас уже не известно, чей это вариант, по-моему, это уже
такой вариант, общий. Может быть, мы бы сразу, Эдуард Амвросиевич,
Владислав Григорьевич, перешли к обсуждению этого документа и итогового и подписали его потом всеми сидящими за этим столом?
Пожалуйста, Эдуард Амвросиевич.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Спасибо, Борис Николаевич.
Вся наша делегация признательна Вам, руководству России за эту
очень ответственную и очень важную инициативу – собрать нас всех за
этим столом в связи с печальными, драматическими событиями в Грузии. И Вы правильно сослались на уже имеющийся у нас прецедент. Мы
вместе с Россией попытались найти решения взаимоприемлемые тоже
непростому вопросу, проблемы, которая коснулась конфликта между
грузинами и осетинами. И первые такие обнадеживающие шаги сделаны.
К сожалению, более широкомасштабные и более драматические
события возникли в Абхазии. У нас будет время разобраться в рамках
нашего общего дома, поговорить и о причинах, и о последствиях. Мы
должны это сделать в интересах нынешних поколений и будущих.
Я хочу заявить со всей ответственностью, что между грузинами и
абхазцами, так же как и между осетинами и грузинами нет неразрешимых проблем. Все проблемы поддаются решению.
К сожалению, многие трудности накапливались годами, а некоторые – десятилетиями. И сейчас, когда мы вступили в реальное формирование независимых демократических государств, нам надо научить-
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ся, я подчеркиваю, научиться политическими средствами решать эти
накопившиеся проблемы.
Я заверяю вас, это не фраза, тем более, слова. Это готовность, несмотря на всю драматичность событий, найти именно такие решения.
Я хочу сказать, Борис Николаевич, что очень тяжело вести переговоры и политический диалог после того, как уже пролита кровь. Но другого пути, другого варианта не существует. Только прекращение огня.
Сейчас всем надо сосредоточиться на решении этой задачи и начале
серьезного, солидного, конкретного диалога, для того, чтобы вывести
наши народы из этого тупика, из этой кризисной ситуации.
Мне представляется очень важным, что именно Россия помогает
нам сейчас. Это было так исторически. Помогает нам, братьям, по существу, найти общий язык. Но я думаю, что сегодняшняя наша встреча с
Вами, Борис Николаевич, беседа наша имеет большое значение. Имеет большое значение в интересах установления мира не только в Грузии, но и в масштабе Кавказа, поскольку без учета русско-грузинского сотрудничества трудно говорить о мирном и стабильном контакте.
Я согласен с Вашими соображениями. Мне кажется, если мы подпишем
сегодня документ, может быть, в какой-то степени это отвечает одной
стороне, другой – не это самое главное. Самое главное – сам факт, что
мы в таком составе собрались и договорились о том, чтобы вести политический диалог и решать эти проблемы политическими средствами.
Я хотел бы поблагодарить Вас лично и всех наших, моих друзей, наших друзей, которые присоединились к нам. Я придаю этому огромное
значение, взаимопониманию, которое формируется на сегодняшней
встрече. Благодарю и за внимание, которое оказано всем нам, в том
числе делегации Грузии.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Спасибо, Эдуард Амвросиевич. Перед тем как перейти уже к обсуждению конкретно каждой статьи итогового документа, есть ли еще
у кого-либо из участников встречи какие-то заявления? Пожалуйста,
Владислав Григорьевич.
В. Г. АРДЗИНБА
Я прошу прощения, Борис Николаевич. Хотел бы также выразить
благодарность руководству России за то, что она здесь выступила с
чрезвычайно важной инициативой найти мирное политическое решение проблемы, которая волнует сейчас не только Республику Абхазия и
Республику Грузия, но и волнует всех наших соседей, и близких, и дальних, и всех других. Мы чрезвычайно признательны за эту инициативу,
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за такую возможность, постольку поскольку это предложение исходит
от великого государства, являющегося постоянным членом Совета Безопасности, которое уже вносило огромную роль в стабилизацию обстановки не только в различных регионах, но и во всем мире в целом.
У меня есть, конечно, многое, что можно было бы сказать в связи
с той ситуацией, которая создалась в Абхазии, но я считаю, что сейчас
обсуждение проблемы о том, что совершено, и проблемы оценки этих
событий, и так далее и тому подобное может немножко увести нас в
сторону от того, что нам сегодня надо решить. Сегодняшняя наша задача, как мы ее всегда понимали и как понимаем сегодня, это прекращение кровопролития и восстановление мира и спокойствия в Абхазии.
Учитывая это обстоятельство, я не буду здесь давать тех оценок,
которые, с нашей точки зрения, полностью относятся к тем событиям,
которые произошли и происходят сегодня в Абхазии, когда истребляется народ. Буду говорить только о нашем...
Единственное, первое для начала этого обсуждения, я бы хотел
просить и обратиться к нашим гостеприимным хозяевам.
Дело в том, что Верховный Совет Абхазии утвердил полномочную
делегацию для участия в этих переговорах. Я бы просил, чтобы эта полномочная делегация могла занять свои места за этим столом, потому
что у нас есть мои помощники, которые нам бы помогали, иначе мы
оказываемся в очень сложном положении при наличии вот такой карты. Если можно, я прошу, чтобы пригласили моих помощников. Спасибо. Вот все, что я хотел сказать.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Есть еще желающие вообще заявления сделать какие-то? Нет. Тогда давайте приступим, прямо по тексту. Давайте сверим. У нас, вообще,
единый у всех текст? А то столько было вариантов. Я думаю, что около пятнадцати за эти двое суток, вообще могли и перепутать. Сейчас
в последних синих корочках у всех этот вариант есть? Материалы к
встрече. По одному бы. Давайте по последнему. Пятая страница – это
единственный вариант, где написано «согласились» и фамилии. Вот давайте из этого варианта исходить. Вот этот вариант будем обсуждать.
Итак, начинаем.
По преамбуле какие есть замечания? Нет замечаний. Согласились.
По статье первой какие есть замечания?
В. Г. АРДЗИНБА
У меня есть замечание, Борис Николаевич. Я думаю, что мы можем,
конечно, пойти постатейно по всему тексту, но если мы не решим прин-
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ципиальные вопросы, которые имеют главное значение для этого документа, то вряд ли это постатейное обсуждение от начала и до конца
как-то даст нам возможность.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я считаю, что как раз этот документ с какими-то правками и с Вашими пожеланиями, и других, он как раз и отвечает тому, той цели, какой мы хотим достигнуть, – то есть прекращению кровопролития, мирному развитию там событий, сесть за стол политических переговоров,
подписание соглашений других и т. д. Если что-то в тексте там не так,
давайте мы подойдем, проведем политическую дискуссию. Слишком
деловые все люди, сидящие за столом, поэтому я прямо спросил: есть
ли замечания к первой части, к преамбуле.
В. Г. АРДЗИНБА
Мы получили этот текст, Борис Николаевич, вот сейчас, пять минут
тому назад. Текста этого настоящего документа мы не видели, и если бы
была возможность, хотя бы его внимательно тогда прочитать, потому
что мы текст получили только сейчас, этот текст на руках мы не имели.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Владислав Григорьевич! Сколько Вам нужно тогда времени? Я бы
так понимал, что все стороны вместе.
А. В. КОЗЫРЕВ
Я могу дать справку. Ситуация таким образом развивалась. Вчера
вечером работали рабочие группы, как известно. Одна рабочая группа со стороны Грузии, одна со стороны Госсовета, будем говорить, и
одна рабочая группа из представителей Вашей стороны. Был согласован с нами текст, от которого этот текст отличается четырьмя моментами редакционного, по существу, характера, отражающими прямое
пожелание Президента Российской Федерации, высказанное сегодня
утром, когда я ему докладывал этот текст. Изменения эти, как мне кажется, отражают интересы да и позиции, как они вчера излагались во
время нашей с Вами встречи, Владислав Григорьевич, заинтересованных сторон.
Во-первых, они уточняют, что обеспечивается строгий контроль по
всему периметру зоны конфликта, а зона конфликта у нас определена
в преамбуле как Абхазия.
Во-вторых, уточняется, что будет контроль и безопасность на соответствующих участках Закавказской железной дороги. Я думаю, что это
тоже в общих интересах и, более того, это еще и в интересах третьих
государств, скажем, Армении. И еще пару уточнений, которые, я думаю,
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при постатейном рассмотрении, просто не хочется сейчас занимать
время, вы увидите. Так что по сути это гот же самый текст, который был
вчера вечером согласован, с внесением двух-трех редакционных изменений, которые можно, мне кажется, совершенно спокойно обсудить
сейчас, как и предлагает Борис Николаевич, при постатейном рассмотрении этого текста.
В. Г. АРДЗИНБА
Я прошу прощения. Как-то надо найти процедуру, но я должен сказать, что наши замечания здесь никоим образом не учтены. Я, Андрей
Владимирович, прошу прощения, вчера группа наша действительно
работала вечером, предложения свои внесла. Сегодня утром мы опять
эти предложения повторили. С тех пор мы никакого контакта не имели,
получили текст, в котором наших предложений, к сожалению, нет.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Хорошо. Давайте мы эти предложения обсудим. Согласны? Хорошо.
Тогда я еще раз повторяю: по преамбуле какие у кого есть замечания?
В. Г. АРДЗИНБА
По преамбуле, я бы просил, вместо слов Абхазской АССР, руководителей не Абхазской АССР, потому что в соответствии с Конституцией
Абхазии она называется республика Абхазия. Если мы не делаем республика с тем, чтобы кого–то здесь, то тогда значит руководителей
Абхазии, но не Абхазской АССР.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Тем более, далее по тексту везде идет Абхазия, Абхазии и т. д. Просто Абхазия, руководителей Абхазии.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Борис Николаевич, я извиняюсь, но мне говорили, что эта часть в
преамбуле вчера была согласована. Если мы сейчас это снимаем, то
тогда вообще-то осложнится проблема, поскольку переходим уже к
совершенно другой части, переходит наша дискуссия: насколько было
обосновано изменение статуса автономии. Это далеко уводит.
В. Г. АРДЗИНБА
Мы не настаиваем на том, чтобы здесь была записана республика
Абхазия, так, как государство называется. Мы не настаиваем. Но Абхазская АССР – так она не называется. Поэтому есть нейтральное название,
с которым можно согласиться. Мы выступаем, чтобы этого не было и
просим здесь тоже уступить. Будет Абхазия, это нейтрально. Это решает
проблемы. Просто Абхазия, не республика, не АССР, – Абхазия. Так как
таковая Абхазия существует. Логика здесь есть.
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Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Я очень извиняюсь, но здесь присутствует та часть Абхазии, которая не соглашается с решением Верховного Совета, изменившим статус этого формирования государственного.
Т. НАДАРЕЙШВИЛИ
Борис Николаевич, я в двух словах. Согласно Конституции 1978 г.
Абхазия сегодня именуется Абхазской Автономной Советской Социалистической Республикой. Чтобы внести изменения в Конституцию, согласно этой же Конституции, которая у меня находится здесь, необходимо
две трети голосов от общего числа депутатов. На сессии, которая была
проведена 23 июля, 31 депутат, то есть фракция «Демократическая Абхазия» не присутствовала, и поэтому простым большинством голосов
было переименовано наименование автономной республики.
Поэтому мы считаем, что для того, чтобы переименовать наименование республики, сессия должна принять решение закона двумя третями голосов. После этого можно именовать, как сегодня предлагается.
На сегодняшний день она именуется Абхазская автономная советская
социалистическая республика.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я хотел бы обратиться к Вам, Эдуард Амвросиевич, и вашим членам делегации, Владислав Григорьевич, и вашим членам делегации. Это
не наш вопрос, не России, понимаете. Мы не можем и не должны участвовать в том, как именовать республику, то или иное национальное
образование вне пределов Российской Федерации.
Поэтому, ну помогите нам. Давайте мы все-таки как бы упростим.
Это же не международный какой-то документ, который будет утверждаться в Организации Объединенных Наций. Давайте назовем – Абхазия. И республика – Абхазия. Руководители Абхазии. Ну, помогите
нам в этом. Иначе мы из этого клинча не выйдем вообще.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Может быть, посмотреть, что дальше. Я пришел с таким настроением, что все это согласовано, понимаете?
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я тоже считал так, Эдуард Амвросиевич, мы с Вами наиболее опытные люди из всех, может быть, сидящих. Не будем уж так, с точки зрения государственной, что ли, управления государственного. Мы должны
как-то к этому относиться спокойнее. Я бы не думал, что вот тут нам
надо сейчас название и зациклиться на названии, и потом вот... Если
бы действительно называть Республика Абхазия, да, мы вроде бы при-
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няли одну сторону или там Абхазия. Ну, во всем мире она просто называется Абхазия. Как во всем мире называется Россия Россией, хотя
она была РСФСР, Российская Федерация. Она называется Россия. Грузия называется Грузия. Это же наш документ. Я бы сказал, между нами
документ. Надо ли нам, Эдуард Амвросиевич, на это... Мне кажется, там
по существу у нас более серьезные есть по тексту вопросы, нам надо
будет с вами обсуждать.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Я не знаю, какие еще другие замечания, Может быть, стоило бы?
Давайте снимем это и пойдем дальше.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Пока здесь поставим вопрос. Других по преамбуле вопросов нет.
Статья 1. Какие есть замечания по первой статье?
В. Г. АРДЗИНБА
Я хочу сказать о том, что мы как раз вчера этот вопрос обсуждали
и с министром иностранных дел. Свое мнение высказали, говорили об
этом и экспертам. Здесь не решается самый главный вопрос: все, что
сегодня происходит в Абхазии, связано с вводом войск. Отсюда все и
произошло. Причем цель ввода войск – решение политических проблем путем силы.
Мы заявляли и заявляем, что мы на Верховном Совете ни о каком выходе из состава Грузии не принимали подобных решений. Наоборот, мы хотели нормализовать эти отношения путем заключения и
установления договорных отношений того типа, которые существуют в
цивилизованном мире и когда-то существовали между Абхазией и Грузией, Значит, проблемы удержания территории путем силы, проблемы
невозможности решения этих политических проблем и использования
этой силы, – нет этой проблемы. Мы можем ее решить за столом переговоров. А раз так, то в пребывании там войск, которые направлены с
этой целью, нет никакой необходимости. Нахождение – это источник
всей конфронтации, всего военного конфликта. Поэтому я бы хотел,
чтобы Вы здесь действовали в соответствии с тем обращением, Борис
Николаевич, Вашим обращением к руководству Грузии и Абхазии, в котором говорилось о том, что при наличии проблемы территориальной
целостности и так далее, ставится вопрос о незамедлительном выводе
войск и прекращении боевых действий. Я бы хотел, чтобы мы действовали в духе вот этого решения, потому что та формула, которая здесь
предложена, этого вопроса не решает, этого вопроса здесь нет, то есть
фактически эти войска на территории остаются. Раз это остается, то
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очень сложно выйти из этого состояния конфликта. Я бы просил, чтобы
мы вернулись к той формуле, которая была предложена нашими представителями, и обсудить ее с нашими коллегами.
Т. НАДАРЕЙШВИЛИ
Обсуждая этот вопрос, наша сторона ставит также свои предложения по этому вопросу. В настоящее время на территории Абхазской
автономной республики находится большое количество незаконных
формирований, которые проникли к нам за последние несколько недель.
В первую очередь мы считаем, что все эти части, которые пришли
извне на территорию Грузии, должны быть выведены.
И второе. Противозаконно, антиконституционно была создана Национальная гвардия, абхазская по национальному признаку, где служат
только лишь одни абхазцы. Поэтому население оставить незащищенным мы не можем. И если этот вопрос будет решаться, он должен решаться только после решения первого вопроса.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Какие были задачи? Почему войска были введены? О чем мы с
вами договорились в принципе? В течение б месяцев Грузия и Армения, по существу, были в блокаде, изолированы, не функционирует железная дорога. Еще в Осетии было принято решение о передислокации
этих подразделений. Мы здесь, вы помните, предлагали другую формулу, потом нашли более гибкую: «для выполнения возложенных задач на
эти подразделения участники Комиссии придают соответствующее...»,
нет, я извиняюсь, не то читаю. «Осуществляющее разоружение удаление из Абхазии, а также недопущение в Абхазию незаконных вооруженных формирований с тем, чтобы обеспечить строгий контроль по
всему периметру зоны конфликта», и потом идет. Эти же подразделения, которые будут дислоцироваться на территории Абхазии, они будут
выполнять и эту функцию – охраны железных дорог, мостов и автомагистралей. Другого пути у нас нет. И если Россия будет помогать, и те
формирования русской армии, которые дислоцируются на территории
Грузии, будут участвовать в этом процессе, мы будем признательны.
Другую формулу найти нам очень тяжело и трудно.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Эдуард Амвросиевич и уважаемые члены делегаций, и Владислав
Григорьевич, получается, что мы в самой первой статье, все другие вроде не вызывают сомнений, натыкаемся на самое главное здесь – недопонимание или, но крайней мере, противоречия.
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Что бы я предложил. Все-таки, исходя из доброй воли, исходя из
того, что слишком тяжелые последствия, если мы сегодня не договоримся, это будут, конечно, тысячи погибших, и история никому из нас
этого никогда не простит. Поэтому если мы сегодня не выложимся полностью для того, чтобы прекратить этот военный конфликт, это, я бы
сказал, историческое и трагическое недоразумение, которое возникло,
и нам всем будет трудно решать и политические проблемы, и экономические, и реформы тоже будет решать трудно.
Что бы я предложил. Эдуард Амвросиевич, я хочу к Вам обратиться, и к Владиславу Григорьевичу персонально. Вот такую формулировку по первой статье. Что там, не говорю редакционное. Мне кажется,
что надо отметить то, что стороны согласились о том, что: обеспечивать целостность Грузии. Это обязательно надо включить сюда, то
есть, нет ни у кого подпольных мыслей разрушить целостность Грузии.
А у России эго вообще международный принцип. Мы так подходили к Молдове, мы так подходили к решению других региональных
каких-то проблем – обеспечивать целостность государств. Вот, мне
кажется, это надо записать. Прямо так и записать, Андрей Владимирович, вот об этом.
Второе. Безусловно, прежде всего – это расформирование, разоружение и вывод незаконно созданных вооруженных формирований,
откуда бы они ни происходили, с территории Абхазии. Это второе.
С Россией они есть. Мы сегодня с руководителями республик, краев и
областей обсуждали. Есть, скрывать нечего. Не смогли мы удержать.
К сожалению, сейчас только мы перевалы все закрыли и т. д. Мы со
своей стороны беремся, мы сегодня тоже обсуждали, на территории
северокавказских республик, краев и областей принять меры по разоружению таких формирований на территории Юга России, примыкающей к Кавказу, потому что они там тоже формируются. В том числе мы
имеем в виду Чечню. Я не буду здесь раскрывать наши меры, которые
мы продумали.
Третье. Я бы просил все-таки, Эдуард Амвросиевич, найти формулу
вывода поступивших в последнее время войск для каких-то целей, или
еще что-то, но эта формула, которую, если сегодня не принять, Эдуард
Амвросиевич, после наших встреч я рассуждал и про себя думал, не
принесет мира нам.
Ведь это не о большом контингенте речь идет. По моим данным,
три тысячи. Я не знаю, может быть, больше, может быть, меньше, я за
цифру эту не отвечаю. Что бы я мог предложить? Я бы мог предложить,
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как говорят, как посредник, наши услуги. Давайте мы защитим железную дорогу, давайте мы защитим границу, давайте мы полностью перекроем границу по северу, чтобы не проникало никаких военных формирований. Причем я, даже уже не спрашивая, это наше внутреннее
дело, я уже на Совете Безопасности такую команду дал, это уже осуществляется. Давайте мы на территории Абхазии российские войска,
чтобы в зонах конфликта, будучи нейтральными, тем не менее, все-таки
они обеспечивали какой-то порядок. Договоримся с вами о времени,
это будет два-три месяца. Успокоятся, все будет нормально. Для нас
это тяжело, мы же ведь никаких прямых интересов, кроме политических, кроме гуманитарных, кроме нравственных не имеем. Мы хотим
помочь. Мы хотим помочь Абхазии, хотим помочь гуманитарно, хотим
помочь Грузии. Мы с Эдуардом Амвросиевичем сегодня разговаривали.
Мол, давайте, Егор Тимурович, подпишем, пока нет большого договора,
экономическое соглашение с Грузией. И уж, конечно, иметь посольство,
иметь там человека. Давайте подпишем соглашение.
Е. Т. ГАЙДАР
Конечно, разумеется.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Егор Тимурович согласен. Эдуард Амвросиевич, давайте быстро это
сделаем. Это можно сделать в течение десяти дней, подписать экономическое соглашение между Грузией и Россией. Договор надо готовить,
и мы зато, чтобы скорее его подписать.
Я бы просил Вас согласиться на эту форму. Через что-то Вам надо
переступить. Я понимаю, да. Это спокойствие народов этого региона.
Т. И. СИГУА
Борис Николаевич, господин Ардзинба хочет придать этому конфликту только политический характер. Но, к сожалению, это не так. Начиная с января месяца, мы неоднократно предупреждали, что нельзя
так себя вести. Начиная с января по первое августа 1992 г., нанесенный
экономике Армении и Грузии исчисляется в 11 миллиардов рублей. Это
был настоящий экономический саботаж против двух республик. В марте месяце было предпринято то же самое: перемещение войск с целью
защиты железных дорог. Тогда никакого конфликта не было, настоятельная просьба руководства Абхазской автономной республики о том,
чтобы вывести это войско, была выполнена сразу же. На второй день
началось опять то же самое: грабеж железнодорожных составов, взрыв
мостов, тоннелей железнодорожного полотна. Вы посмотрите, что делается в Армении?! Вчера четыре раза звонил премьер, что народ уже
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голодает. Ведь пшеницы там ни грамма уже не осталось. А за это никто
не отвечает.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Давайте дадим вам немедленно пшеницу. Почему-то когда по
пшенице, по муке остался суточный запас в Армении, то Тер-Петросян
немедленно позвонил ночью, и мы за ночь приняли решение и за ночь
обеспечили пятисуточный запас прежде всего. Почему от вас нет таких
просьб, вопросов, которые бы могли немедленно решить?
Т. И. СИГУА
Это же не решение. В течение шести месяцев... а это единственно
жизненный путь для двух республик. Через Азербайджан ведь практически ничего не поступает из-за конфликта.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Вот министр обороны. Российская армия берет железную дорогу под свой контроль по всей территории Абхазии и обеспечивает ее
функционирование. Мы предлагаем для нас непростое, но конструктивное предложение: берем под свой контроль, иначе мы не договоримся. Не договорившись сегодня, не думаю, чтобы кто-то взял на себя
бремя такой ответственности, пожара по всему Кавказу.
ОТ АБХАЗИИ
Из взрывов, которые произошли на этой дороге, три взрыва всего
было на территории Абхазии, а остальные были за ее территорией.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Это уточнение. Эдуард Амвросиевич, все-таки как мы...
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Борис Николаевич, я не ожидал, что дискуссия примет такой оборот, поскольку я считал и считаю, что то, что записано – это достаточно гибкая формула, определяющая главную тенденцию, постоянное
сокращение вооружений и вооруженных сил в этом регионе. Вот как
это звучит: «Комиссия осуществляет». Комиссия грузинская и только
грузинская сторона. «Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения и соответствующих сокращений вооруженные
силы республики Грузия зоны конфликта не превышали уровня, необходимого для достижения целей настоящего соглашения». Я думаю, что
давайте тогда запишем.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Не превышали уровня, который был до 1 августа. Давайте так.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Тогда, как мы можем прикрыть железную дорогу?
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Б. Н. ЕЛЬЦИН
Мы прикроем.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Нет. Это совершенно другое решение. Борис Николаевич, я очень
извиняюсь, но я говорил Вам сегодня, какие отношения мы должны
строить между двумя государствами. Если мы это сделаем, ни о каком
завтрашнем дне говорить нам нельзя будет. Я, наоборот, сам просил
совместно с вооруженными силами или внутренними войсками осуществить нормальное функционирование железной дороги. Совместное.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Совместное, да. Мы не исключали участия и наших вооруженных
сил и внутренних войск. Так ведь, да, Эдуард Амвросиевич?
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Да, так мы договаривались.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Но так мы и сегодня говорим: давайте мы вместе обеспечим безопасность железной дороги.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Но тогда у вооруженных сил Грузии это не десятки тысяч, сегодня
это полторы тысячи или чуть меньше даже, остается функция, остается
миссия. А как можем ставить вопрос о выводе и правильно ли ставить
в рамках одного государства, единого, целостного, как Вы правильно
говорили, суверенного государства, вопрос о выводе с какой-то территории, с какой-то автономии даже. А тут показана главная тенденция, Борис Николаевич, постоянное стремление к сокращению. Будут
нормально функционировать железные дороги, не будет и вопроса, не
будет и проблемы.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Хорошо, Эдуард Амвросиевич. Еще один компромисс. Кроме того
количества, которое необходимо для защиты железной дороги, обеспечения ее безопасности.
****
А как с... формированиями?
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Все это должно быть полностью разоружено. Там же записано. Это
остается, незаконные вооруженные формирования – недопущение,
строгий контроль и т. д. Они полностью должны быть упразднены. Неузаконенные. А то, что последний абзац или этой статьи или предпо-
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следний, кроме двух последних строчек, то, что Вы прочитали: «Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения огня
и соответствующих сокращений вооруженные силы республики Грузия
в зоне конфликта не превышали уровня, бывшего на 1 августа этого
года, кроме того контингента, который будет необходим для обеспечения функционирования железной дороги».
В. Г. АРДЗИНБА
До 1 августа их там ни одного не было, поэтому никакого уровня
там нет.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Тем более тогда. Что Вы тогда спорите? Это тоже уровень.
Т. НАДАРЕЙШВИЛИ
Борис Николаевич, там находится сегодня воинское формирование, так называемая Абхазская гвардия, которое мы тоже считаем незаконным,
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Да, и я тоже считаю, здесь и написано, в третьем абзаце на второй
странице смотрите. Расформирование и удаление, недопущение незаконных вооруженных формирований и групп с тем, чтобы обеспечить
строгий контроль по всему периметру зоны конфликта.
Т. НАДАРЕЙШВИЛИ
Хорошая формулировка.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Формулировка достигнута после долгих дебатов, в том числе и с
экспертами Грузии и Абхазии.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
После долгих дебатов договорились об этой формулировке.
Я очень извиняюсь, но мы не должны принять такого решения сегодня,
которое может вызвать дополнительные осложнения. Мы не намереваемся держать там войска в 1,5 тысяч человек. Конечно, надо постепенно выводить и навести порядок другими силами. Но если сейчас мы
согласимся с тем предложением, которое сейчас внесли, я не уверен,
что сумеем остановить этот конфликт, погасить этот конфликт.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Есть, Эдуард Амвросиевич, и другая сторона. Если мы запишем в
таком виде – ничего не изменится, и конфликт будет продолжаться. Не
будет уверенности у абхазской стороны, что здесь еще не будет какого-то действия вооруженных формирований против каких-то объектов,
жилищ и т. д.
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А. X. ГАЛАЗОВ
Борис Николаевич, у меня есть конкретное предложение. Я предлагаю первый абзац первой статьи в такой редакции: «признавая территориальную целостность республики Грузия», дальше по тексту «все
участвующие в конфликте вооруженные формирования с 12.00 5 сентября прекращают огонь и любые применения силы друг против друга».
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Хорошо.
А. X. ГАЛАЗОВ
Дальше. «До 10 сентября с территории конфликта выводятся все
вооруженные формирования и вводятся смешанные миротворческие
силы для контроля за ситуацией точка».
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Мне кажется, интересный вариант. Причем я согласен, давайте мы
обратимся вместе с вами к странам СНГ или СБСЕ и введем туда миротворческие силы. Если у вас есть какое-то недоверие к российским
вооруженным силам или, может быть, считаете, что это недостаточно,
давайте. Или обратимся к СНГ. У нас есть, между прочим, соглашение
о коллективной безопасности, и там у нас 8 государств, обязанные направить. Согласна Украина направить, Согласна Беларусь направить,
согласен Казахстан направить, давайте мы вместе направим туда.
Я считаю, что Ахсарбек очень правильно предложил – направить миротворческие силы.
Т. К. КИТОВАНИ
Борис Николаевич, есть у нас осетинский вариант – не получится,
потому что там сложнее дела. Сейчас я Вам скажу, почему. Проживающие там 250 тысяч грузин – это большая часть населения Абхазии.
И после этого конфликта, который перерос по всей Грузии, сейчас остановить его очень тяжело.
Те миротворческие силы, которые там будут, не смогут сдержать тот
натиск, который будет и с Северного Кавказа, и с Юга заходить туда.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Ваше предложение, потому что Вы по Осетии сработали, надо сказать, здорово. Это я Вам лично благодарен в том, что Вы сдержали свое
слово. Ваше предложение в этой ситуации. Вы – министр обороны.
Т. К. КИТОВАНИ
Я думаю, что надо сперва – участие войск наших и ваших. Словом,
должны придерживаться того, что разделить те функции потерриториально, и при разделении тех функций, которые будут участвовать там,
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можно обойтись без конфликта теми вооруженными силами, разделить
те участки и можно утихомирить все на местах.
Раздел абхазского населения, раздел грузинского населения. Там
в двух местах только можно определиться, где более густонаселенное,
абхазское население и грузинское население. Это было бы реально и
решило бы все вопросы.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Так, пожалуйста.
В. Г. АРДЗИНБА
Я хочу сказать о том, что, во-первых, у нас нет в Абхазии этноконфликта. Мы не находимся в состоянии войны и конфликта с грузинским
населением Абхазии. Это первое.
Второе. Мы не находимся в состоянии войны с грузинским народом в целом и даже с республикой Грузия. Это совершенно иной,
это политический конфликт, имеющий совершенно другие основания.
Поэтому тут ставить вопрос о разъединении грузинского и абхазского
населения в Абхазии нет никакой необходимости, потому что и грузинское население Абхазии в неменьшей степени страдает от того, что там
сейчас производится. Так что нам их разводить не надо.
Что касается тех добровольческих отрядов, которые находятся на
территории Абхазии, то мы твердо можем гарантировать то, что все они
покинут пределы республики, их там не будет. Мы это твердо берем на
себя обязательство, мы это выполним. Так что в этом смысле никаких
вопросов не возникнет.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Хорошо. Я считаю, что вот эта часть миссии, она действительно решается, это очень важно. И у нас, все наши республики и края в этом не
только заинтересованы, а очень обеспокоены. И они все примут меры,
чтобы больше уже там притока этих сил не было. Соответственно мы
закрываем и границу.
Поэтому я еще раз обращаюсь все-таки, Эдуард Амвросиевич. Ну,
давайте подпишем передислокацию. Как? Это слово, по-моему, зацепило слух каждого. Передислокацию.
Т. И. СИГУА
Борис Николаевич, этого вопроса вообще не было бы, если бы
своевременно было принято разумное предложение – создать вооруженные силы на территории Абхазии, но нормальным призывом, не
мононациональную, а как это происходит везде. Тогда была бы терри-
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тория, армия, вооруженные силы и они бы охраняли бы. Этот вопрос и
сегодня не снимается с повестки дня.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я понимаю. Нет, мы с Эдуардом Амвросиевичем договорились не
судить историю, не искать сегодня виновных того, что произошло. Да,
произошла драма, погибли люди, все от этого страдают, мы, вы, все те
семьи, в которых люди погибли, страдают. Да, но только давайте мы сегодня, не для оценок, мы сегодня собрались, чтобы делать оценку этому,
а для того, чтобы решить, как выйти из этого положения, как прекратить
кровопролитие. Первое.
И второе. Спокойно сесть, ну мы же, Россия и руководство России сидит же за столом переговоров с Татарстаном и готовит договор.
Двадцать республик внутри России, и мы же подписали федеративный
договор, какие-то дополнительные соглашения, которые возникают с
некоторыми республиками.
Мы без зацикленности идем. Давайте подписывайте. Мы готовы
максимум самостоятельности отдать вниз. Мы не хотим повторять ту
имперскую амбицию прежнего Союза. Нет. Мы подписываем это соглашение, договоры в спокойной обстановке. И я думаю, что это как
раз является гарантией того, что до сих пор все-таки нет на территории
России конфликтов, связанных с тем, что погибают люди. Хотя бы вы
согласились с этой фразой «передислокаций»... Уважаемый министр
обороны, согласитесь, и тогда мы пойдем дальше.
Т. К. КИТОВАНИ
Передислоцироваться можно. Поэтому я понимаю, что на территории Абхазии нужно дислоцироваться и там, и там не... из этого Абхазию.
Передислоцировать все... Я так понимаю, что надо передислоцировать, где густонаселенные пункты, где охраняются железные дороги.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Передислокация для охраны железной дороги и каких-то объектов. То есть, для охраны.
Т. К. КИТОВАНИ
Для охраны шоссейных дорог и прочих этих...
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Для охраны.
Т. К. КИТОВАНИ
За пределами Абхазии это не должно быть, потому что...
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Б. Н. ЕЛЬЦИН
Пожалуйста, председатель Комиссии.
Г. С. ХИЖА
Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения огня и передислокации войск Вооруженные Силы Республики
Грузия в зоне конфликта не превышали уровня, необходимого для достижения цели настоящего Соглашения. Вот вместо слов «соответствующих сокращений» написать: «и передислокация войск Вооруженные
Силы Грузии в зоне конфликта не превышали уровня, необходимого
для достижения цели настоящего Соглашения».
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Не «передислокация», а «для охраны железной дороги и других
объектов», «В целях». То есть, эта цель – только для Вооруженных Сил.
Никакая другая, никаких гробов, никаких танков, никакой тяжелой техники нет.
В. И. ЗАРАНДИЯ
Глубокоуважаемый Борис Николаевич, мне хотелось бы поддержать Ваши основные тезисы, которые Вы здесь излагали, и, в частности,
о том, что до 1 августа. Это чрезвычайно важно.
Мне хотелось бы подчеркнуть, что такое состояние настроений сегодня там, что та армия, которая туда вошла и которая там действовала,
те колоссальные нарушения прав человека, тот фактический геноцид,
который проходил под этим лозунгом.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Не нагнетайте, пожалуйста, не нагнетайте. Призываю.
В. И. ЗАРАНДИЯ
Нам надо вперед думать. Давайте не будем.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Только конструктивные предложения. Любые эмоции сегодня исключаются.
В. И. ЗАРАНДИЯ
Согласен. Давайте не будем горячиться.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Я не хотел поддаваться эмоциям, знаете, мы договорились об одном – о составе делегации. Условия... сами. Сейчас появились, я всех их
уважаю, совершенно другие люди. Но так нельзя, наверное. Если переговоры мы ведем на государственном уровне, тогда давайте там... Еще
там десять депутатов из... групп. И их пригласить, и тогда мы в течение
года не закончим эту дискуссию.

282

Б. Н. ЕЛЬЦИН
Только те, кто должен подписать.
…
Вот список есть.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Но ведь сидят если, не будем же... просить...
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Я же ничего не сказал. Я же не реагировал.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
У нас места есть. А подпишут те, кто здесь есть, официально обозначены. Не будем отвлекаться.
Давайте, еще какие предложения. Давайте. Все-таки мы первую
статью... Мне кажется, то, что Галазов первую часть предложил, вот с
первой частью согласны? Еще раз повторите, Ахсарбек Хаджимуратович.
А. X. ГАЛАЗОВ
Признавая территориальную целостность Республики Грузия, все
участвующие в конфликте вооруженные формирования с 12.00 5 сентября 1992 г. прекращают огонь и любое применение силы друг против
друга.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Стоп. С этим предложением все согласны? Все. Принимается.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
В принципе можно и с этим согласиться.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Принимается?
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Принимается.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Это, наоборот, усиливает. Это хорошо. То, что я говорил. Целостность Грузии. Хорошо. Дальше.
А. X. ГАЛАЗОВ
Вторая часть этого же абзаца. До 10 сентября с территории конфликта выводятся все вооруженные формирования. Я имею в виду и
все добровольческие отряды, и ту сторону, которая принимает участие
в военных действиях с абхазской стороны, и вводятся смешанные миротворческие силы для контроля за ситуацией. Причем я не согласен
с уважаемым Тенгизом Калистратовичем, что нельзя применить здесь
осетинский вариант. Речь идет о миротворческих силах, здесь можно
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договориться о «смешанных», и в эти смешанные вооруженные силы
могут входить и представители Грузии, и представители Абхазии, и России, может быть, других стран Содружества, но без миротворческих сил,
по моим представлениям, там огонь не прекратится.
Я хочу напомнить уважаемому Эдуарду Амвросиевичу. Ведь мы же
записывали несколько раз из нашего протокола: и в Цхинвале, и в Казбеги, чтобы огонь прекратили. Но до тех пор, пока вооруженные силы
не были выведены за зону конфликта, огонь не прекратился.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
И господин Китовани подписал, Шойгу, хотя Шойгу не был для этого делегирован, и полномочия ему не были даны. Соглашение: прекратить с 31–го числа огонь. И что же, он прекращен? Нет.
Т. К. КИТОВАНИ
Я могу объяснить. Там около 200 человек,'которые не контролируются нигде, которые могут каждую минуту, хотя и прекращение огня,
они провоцируют всю эту систему. Это в зоне того, которые пришли
оттуда. Они стреляют. Мы имеем точные данные.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Господин министр! Я очень помню нашу Дагомысскую встречу. Когда
Вы сказали: все эти группировочки мы подавим. Ваши слова. Я их хорошо запомнил. И Вы действительно выполнили свое слово, понимаете?
Мало того, что отвели с зоны конфликта. Вы и подавили эти группировки
все, разоружили и т. д., подавили. Вы человек дела, Вы военный человек. Так что тут и считать, что попав с каких-то там формирований, тем
более мы отрезаем, мы Вам гарантируем: больше никто не проникнет
на территории Абхазии и Грузии, ну Абхазии. С этой стороны мы тут договорились с Эдуардом Амвросиевичем совместные пограничные силы
создать, совместные, а со стороны Абхазии мы закрываем плотно, никто
не пройдет больше. Разоружать на территории Абхазии нам неудобно.
Это Вы давайте сами. У нас, в вашей территории. Это мы договорились с
вашими республиками и краями. Это мы сами разоружим и привлечем
их соответственно к уголовной ответственности. Речь идет ведь о том, я
считаю еще и еще раз: давайте мы за рациональное зерно зацепимся
все-таки. Передислокация в целях и на объекты железной дороги и других для их нормального функционирования, не для военных действий,
а именно для этого, Владислав Григорьевич, мне кажется, эта формула.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Что, если добавить вариант, что принимается к сведению, что после
прекращения огня и удаления всех этих формирований незаконных,
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вооруженные силы Грузии приступают к реализации целей, ради которых они были введены: охрана железных дорог, мостов и т. д.
…
Это война.
…
Что это?
Т. К. КИТОВАНИ
А что вы хотите, чтобы ушли из Абхазии, а 10–50 тысяч человек
там оставили? И ваши осетины тоже там ходят, воюют. Что вы хотите с
этого?
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Мы можем погубить цхинвальский эксперимент, понимаете?
Г. С. ХИЖА
Последний абзац дополнить этими «несоответствующих сокращений»; передислокация войск, вооруженные силы Грузии в зоне конфликта не превышали уровня, необходимого для достижения целей
настоящего соглашения: охрана железной дороги и стратегических
объектов. Все. И на этом кончить. Здесь есть и отвод войск, и их уровень, необходимый после достижения всех целей. Мне кажется, что это
было бы правильно. Подумайте, Владислав Григорьевич, мне кажется,
что это вполне устраивало бы.
В. Г. АРДЗИНБА
Это как раз вполне не устраивает. Войска должны быть выведены.
Мы же во взаимосвязи. Здесь есть хорошее предложение: введены войска для того на территорию Абхазии, чтобы гарантировать территориальную целостность Грузии. Вот главная цель. Других целей нет. Это все
разговоры и рассуждения.
Но если мы здесь эту формулу находим и описываем, то есть тем
самым решаем вопрос о том, что нет покушений на эту территориальную целостность, то тогда нет необходимости в том, чтобы это удерживать силой. Вот о чем идет речь.
Г. С. ХИЖА
Мы пишем, чтобы вооруженные силы не превышали уровень, необходимый для охраны, для достижения целей этого соглашения.
В. Г. АРДЗИНБА
Ну, уровень, необходимый для охраны... Эти войска сейчас находились в состоянии войны с населением, где они находятся. Это продолжение конфронтации. Войска должны быть выведены.
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Б. И. ЕЛЬЦИН
Упаси Бог быть в состоянии войны с Россией и Грузии, и Абхазии.
Вот что страшно. Мы не удержим, я извиняюсь, добровольцев, как угодно их называя: в скобках или без скобок, не удержим. Ни один руководитель республики от северокавказской и краев и областей не удержит
этих добровольцев. Это будут десятки тысяч. И с ними воевать? Бесполезно. Неужели мы не видим, куда мы идем. Это катастрофа, страшная
катастрофа, человеческая. Это десять Нагорных Карабахов.
Объявляется перерыв на 30 минут.
(Перерыв)
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Уважаемые господа! За круглым столом нет, но в зале есть, поэтому
уважаемые дамы!
Отработан окончательный итоговый документ Московской встречи
сегодняшней. Внесены две принципиальные поправки, которые были
высказаны во время дискуссии. А дискуссии на этом закончились. Первая поправка в конструирующей части вместо Абхазской АССР – Абхазия. Вторая поправка – это статья 1. Я ее прочитаю полностью, поскольку она имеет несколько изменений.
«Статья 1. Обеспечивается территориальная целостность Республики Грузия.
Все участвующие в конфликте вооруженные формирования с
12.00 5 сентября 1992 г. прекращают огонь и любое применение силы
друг против друга. При этом участники конфликта обязуются до вступления в силу прекращения огня воздерживаться от каких-либо наступательных действий.
Одновременно создается Комиссия по контролю и инспекции из
представителей, назначаемых органами власти Грузии, в том числе
Абхазии и России. Комиссия обеспечивает соблюдение прекращения
огня, выполнение других положений данного соглашения в соответствии с разработанными ею процедурами.
Для выполнения возложенных на нее задач участники Комиссии
придают ей соответствующие подразделения, осуществляющие разоружение, расформирование и удаление из Абхазии, а также недопущение в Абхазию незаконных вооруженных формирований и групп
с тем, чтобы обеспечить строгий контроль по всему периметру зоны
конфликта.
Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения огня и передислокации войск вооруженные силы Республики

286

Грузии в зоне конфликта не превышали согласованного уровня, необходимого для достижения целей настоящего соглашения (охраны железной дороги и других определенных объектов).
Рекомендации Комиссии незамедлительно рассматриваются властями всех уровней».
Вот два этих замечания. Мы с председателем Госсовета Грузии Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе подписываем этот итоговый документ. Все те, кто за круглым столом, есть фамилии и написано «согласились». Дело совести и политической интуиции каждого из вас – как
поступить. У меня все.
Эдуард Амвросиевич, мы согласны подписать?
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Да.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я подписываю.
В. Г. АРДЗИНБА
Борис Николаевич, может быть, не торопиться, одну минуточку, и
все же нас выслушайте.
Насколько я понимаю, конфликт происходит в Абхазии. Коль скоро
решается судьба Абхазии, наверное, хотя бы надо элементарно выслушать и наше мнение тоже.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Вы его высказали. И не один раз. Мы вас заслушали, и не один раз.
В. Г. АРДЗИНБА
Борис Николаевич, в вашем обращении к руководству Грузии и
Абхазии сказано о незамедлительном выводе войск и прекращении
боевых действий.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Это имеется в виду и в этом документе.
В. Г. АРДЗИНБА
В данном документе этот вопрос не решается.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Нет, решается. Каждый интерпретирует как хочет. Я как президент
интерпретирую именно так и гарантирую позицию России: ни в коем
случае интересы Абхазии не будут ущемлены после нашего сегодняшнего подписания документа. Одновременно, чтобы были политически
решены вопросы между вами внутри Грузии, Грузия-Абхазия, и одновременно Россия будет обеспечивать северную защиту для того, чтобы
ни в коем случае не способствовать какому-либо обострению ситуации
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в Абхазии. Мы за то, чтобы защитить и народы Абхазии, и народы всей
Грузии полностью, в том числе Абхазии. И я думаю, кто не подпишет,
очень серьезно будет со своей совестью долгие годы бороться, как же
все-таки он поступил: «за» свой народ или «против» своего народа.
Больше дискуссий сегодня не будет. Кто не хочет подписывать, это дело
лично каждого. Я просил бы дать сразу на подпись Эдуарду Амвросиевичу этот документ.
В. Г. АРДЗИНБА
Я думаю, это политика силового давления, которая ни в коей мере
не учитывает интересы Абхазии. Насколько я понимаю, тогда надо было
просто направить нам документ, который вы подписали, не учитывая
наши интересы. Вот что происходит, и я, Борис Николаевич, удивлен,
все же это важный документ, и мы бы могли продолжить его обсуждение с тем, чтобы... Есть здесь и другие моменты, которые следовало бы
учесть. Фактически, эти моменты не учитываются.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Не может Президент Российской Федерации позволить себе каждую строчку выискивать, где, что и как. Мы решаем общие принципиальные вопросы. Но очень принципиальный вопрос – о прекращении
огня, о выводе вооруженных формирований, законных, незаконных и
так далее, об охране железной дороги, об охране социальных объектов, об охране граждан, о защите их прав и интересов. Мы все отразили
в этом документе, это не с позиции силы. Мы так же решали по Осетии,
по Приднестровью, и это принесло положительные итоги, если в это
не встревают некоторые лидеры, которые имеют определенные свои
интересы и которые не соответствуют интересам своего народа. Я прекращаю на этом дискуссию, прошу больше не высказываться. Прошу
подписываться тем, кто согласен. Эдуард Амвросиевич, вы подписали?
Хорошо. Мы два должны документа подписать. Один документ?
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Я подписал
(Подписывает документ).
В. Г. АРДЗИНБА
Я бы просил, Борис Николаевич, рискуя вызвать Ваш гнев, обратить внимание на то, что в этом документе даже не ставится вопрос
о конституционных органах власти, которые упразднены в результате
введения войск, то есть фактически мы признаем то, что произведено
в Абхазии.
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Б. Н. ЕЛЬЦИН
Нет, мы не вмешиваемся во внутренние дела. Это дело Грузии вместе с Вами. Кстати, там есть одна статья, касающаяся этого вопроса. Пожалуйста, продемонстрируйте, Андрей Владимирович, прочитайте.
А. В. КОЗЫРЕВ
Владислав Григорьевич прекрасно знает. У Вас есть два эксперта,
которые вчера ночью сидели и все это согласовывали. Вы спросите у
них.
В. Г. АРДЗИНБА
Документ важный. Во всяком случае, за полчаса дать! Сейчас тоже
новый текст принесли. Нужно же дать полчаса обдумать. Это же все же
важный документ, Борис Николаевич. Я понимаю, что мы маленькие и
с нами как-то можно не считаться. Я думаю, политику мы, конечно, не
делаем, Это я понимаю. Но все же, там осуществляется геноцид против
народа. Это самый настоящий геноцид. И, понимаете, в этих условиях вот так с нами, нас даже не выслушать и заставить нас подписать
документ, ей Богу, это несправедливо. Я перед Богом это говорю, что
несправедливо. Может быть, мы все же вернулись бы, Вы дали бы возможность хотя бы через полчаса это обдумать и найти форму. Я бы Вас
очень просил об этом, Борис Николаевич.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я считаю, что Вы не правы. Мы Вас выслушали достаточно внимательно и, по крайней мере, шесть или семь раз, Владислав Григорьевич,
уважаемый. И, я думаю, что Вы должны быть благодарны, что мы выполнили такую миссию и все равно защитим вас, все равно. И армия,
и гуманитарная помощь, и продовольствие, и поставки, и т. д. Это мы с
Вами особый будем иметь договор, между прочим, это не возбраняется
и не противоречит законом Грузинской республики. Пожалуйста, мы с
Вами будем иметь этот договор. Но, эта дискуссия по словам, она будет
бесконечна, и она просто не солидна для Президента. Вы понимаете.
Я никогда не считал и не делил малых республик, больших, средних и
т. д. Нет. Эта, так сказать, имперская позиция, она закончилась. Мы не
собрались в Союзе, мы собрались добровольно, приехали сюда – представители независимых государств – и мы обсуждаем эти вопросы. Но
бывают бесплодные дискуссии уже, переходят какой-то предел. Председательствующему дается право всегда при этом, хоть в Организации
Объединенных Наций, хоть я в Конгрессе Соединенных Штатов выступал – стукнет кулаком, бум, все, заканчивается. И это не считается, что
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это диктатура. И это не считается, что ущемление демократии. И это не
считается унижением малочисленных народов. Это считается – порядок. Я соблюдаю порядок. Круглосуточно мы здесь дискутировать не
собираемся. Мы внимательно Вас выслушали. Мы, кстати, посмотрите,
приняли предложение первое, второе, которые Вы внесли.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Перед тем как подписать, можно уточнить одну деталь? Относится
ли к первой статье последнего абзаца, где речь идет о прекращении
огня и передислокации, прекращение огня уже обозначено – пятое,
12.00. А передислокации время не обозначено. Когда это? Одновременно или же?
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я считаю, что (военные здесь меня могут поправить) передислокация одночасно не может быть осуществлена, она требует времени.
Сколько это? Три, пять суток, неделя, две недели? В конце концов, мы
принципиальный политический документ подписываем.
Э, А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Комиссия определит.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Да. Комиссия, действительно, во главе с Георгием Степановичем
определит уже, какой срок. И они подпишут еще несколько соглашений
между собой: вместе с Грузией, вместе с Абхазией. Все представители
будут. Определятся объекты охраны (Павел Сергеевич мне подсказывает), какие это объекты охраны, сколько надо времени, железная дорога,
электростанция или еще что-то, которые надо взять под охрану, под
защиту.
А. А. ДЖАРИМОВ
Борис Николаевич, можно считать, что эта запись как создание,
все-таки, трехсторонних сил?
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Это безусловно. Это прямо написано.
А. А. ДЖАРИМОВ
Что члены Комиссии создают соответствующий орган... то есть это
смешанный контингент миротворческих сил.
С. В. ХЕТАГУРОВ
В тексте этого нет.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Второй абзац, стр. 2 смотрите, там прямо написано об этом.
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В. Г. АРДЗИНБА
Мне весьма обидно, Борис Николаевич, что такой важный документ, от которого зависит судьба народа, который я здесь представляю,
все же подписывается путем такого жесткого давления на представителя маленькой Абхазии.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Судьба народа будет определяться нашей реальной потом позицией. А вы реальную позицию увидите, в России в том числе, а, может
быть, и в первую очередь.
В. Г. АРДЗИНБА
Борис Николаевич, главная цель этого документа – это не столько
вывести те войска, которые введены на территорию Абхазии, а расформировать тех добровольцев, которые пришли в Абхазию помогать
им от геноцида. Вот что получается, и из текста это совершенно четко
явствует.
Народ Абхазии – это все, кто живет на территории Абхазии. Я сказал «народ Абхазии».
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Надарейшвили подписал. Ну что, 95 процентов подписали. Две
главные подписи есть. Я поздравляю. (Аплодисменты). Я прошу техническую службу, – несмотря на некоторые сомнения Владислава Григорьевича, тем не менее те, кто уверен, что сегодня принят серьезный
документ, который сделает перелом, как сделали такие документы в
Осетии и Приднестровье, – внести подносы с шампанским. Я Вас очень
прошу, Владислав Григорьевич, я уверен, что после подписания этого
договора мы найдем общий язык и устраним те сомнения, которые возникают в процессе подготовки любого документа, а тем более такого
ответственного. Я не знаю, как другие члены делегации, я вас прошу.
А. М. МИРЗАБЕКОВ
Мы обращаемся к вам, наши братья из Абхазии. Это исторический
момент, другой такой возможности не будет. Может быть, и ущемлены
какие-то интересы, но я обязан подписать этот документ. Просто обязан. И все остальные вопросы между республикой Грузией и Абхазией
решить возможно. А сейчас надо прекратить войну и положить конец
возможности войны на всем Кавказе. Вы просто не имеете права не
подписать этот документ. Мы просим Вас, подпишите. И Борис Николаевич, и все мы здесь сидящие, гарантируем, мы будем вам помогать,
поддерживать вас в ваших справедливых требованиях. А сегодня, если
вы не подпишете, это уже новый конфликт. Вы берете на себя очень
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серьезную ответственность. Пожалуйста, прислушайтесь к просьбе кавказских народов, всего Кавказа и России тоже, подпишите этот документ.
А. X. ГАЛАЗОВ
Владислав Григорьевич и уважаемые абхазские братья! Мы, представители Северной Осетии, тоже с сомнениями, но подписали в Сочи
то соглашение, которое привело к миру в Южной Осетии. Это первый
шаг, причем шаг значительный. И, я считаю, что этот шаг, как бы вам
тяжело ни было, какие бы сомнения вас ни обуревали, надо этот шаг
сделать.
За этим шагом последуют другие шаги. И то заявление, которое
сейчас сделал Борис Николаевич от имени всех представителей республик, областей, краев Северного Кавказа и от всей России. Это очень
серьезное заявление, и к этому вам нужно прислушаться.
Мы все вас просим, чтобы вы вместе с нами этот документ подписали. Мы вместе с вами проконтролируем эту ситуацию.
Н. САВЕЛЬЕВ
Я хотел бы сказать, Владислав Григорьевич, если Вы не подпишете
этот документ, нам трудно будет в дальнейшем вам помогать. Вы на
себя громадную ответственность берете и отсекаете от себя всех нас.
В. И. ХУБИЕВ
Владислав Григорьевич, братья из Абхазии. Борис Николаевич,
всенародный Президент России, сегодня, если хотите, я не хотел этого
слова говорить, но даже унизительно, по-отечески, с большой заботой
отнесся с самого начала к решению этой проблемы. Вы поймите, нам
очень трудно сегодня объяснять матерям, женам тех ребят, которые погибают на Северном Кавказе. Очень трудно. И кто в этом виноват, тоже
трудно объяснить.
Сегодня мы должны все сделать даже хотя бы для сохранения жизни одного человека. Нельзя же при этой серьезной тяжелой ситуации
сразу огромный перелом сделать, поставить, как было 10 лет назад.
Первый шаг сделан. Огромный шаг. Президент России, мы, представители Северного Кавказа, обещаем вам помочь, будем вам помогать. Никто
вас не собирается бросать, так же, как и грузинскую сторону. И грузины,
и абхазцы были вечными братьями и должны быть братьями. Я вам хочу
больше сказать. Если поглубже, пониже опуститься, народы основного населения – ни грузины, ни абхазцы — никто этого не хочет.
И сегодня стать отдельными товарищами, только вот так вот, это будет, наверное, неправильно. Мы давно с вами друг друга знаем. Первый

292

шаг сделан, сделан по инициативе России, ее Президента – Бориса Николаевича Ельцина, который всегда сдерживал данное слово, я думаю,
он и в дальнейшем сдержит это слово. Иначе последствия будут очень
тяжелые. Весь Северный Кавказ может загореться. А чем это кончится и
для Грузии, и для Абхазии, вам должно быть известно. Не надо. Я старше вас возрастом. Может, меньше знаю ту обстановку, которая там сложилась, но в жизни и то, что у нас делается, мы это тоже знаем. И знаем,
что мы сидим буквально на краю пропасти. Небольшой взрыв, спичка
одна маленькая – и большой пожар на Северном Кавказе. Нельзя этого
допускать.
А. А. ДЖАРИМОВ
Владислав Григорьевич, я из Абхазии. Всем известна... абхазская
культурно-этническая общность. Я был в большом сомнении – подписывать или не подписывать этот документ. Если вы заметили, дважды
его мне приносили. Но я решился подписать его. Подписать, чтобы
прийти к мирному урегулированию этого конфликта. Мы все делаем,
чтобы не было и добровольцев уже, чтобы уменьшить напряжение, людям оказываем помощь, но подписать документ надо, чтобы сделать
крупный шаг к тому, чтобы мирным путем, цивилизованным путем, политическими методами урегулировать этот конфликт. Шаг этот сделан
здесь, в Москве, благодаря доброй воле Президента России, Российской Федерации и всех нас.
Я прошу подписать документ.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Я хочу просто два слова, может быть, такое, я бы сказал, умиротворяющее. Может быть, давайте так. Будем считать документ на месяц, и
через месяц соберемся и скажем: мы были правы или мы ошиблись,
честно, прямо в глаза друг другу. И если мы в чем–то ошиблись, поправить.
В. Г. АРДЗИНБА
Записать в документ нельзя?
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Давайте подпишем ниже. Где документ? Давайте подпишем. У вас
на Кавказе слово «мужчина» – это вообще слово, но на Руси у нас тоже
между прочим мужчины.
В. Г. АРДЗИНБА
Я хотел бы сказать всем большое спасибо искренне, потому что во
всех наших выступлениях ощущается боль за то, что происходит в Абхазии, и желание содействовать восстановлению мира в этом регионе.
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Могу ли я к вам обратиться с одной-единственной, последней
просьбой? Действительно, момент исторический и подписание – чрезвычайно важное обстоятельство. Я бы просил это в порядке любезности особой, если это можно, дать мне полчаса на то, чтобы я с делегацией еще раз посоветовался и вернулся в этот зал и сказал. Если можно,
я бы просил вас, здесь коллеги хотят тоже, и вот с такой любезностью я
хотел бы обратиться к Борису Николаевичу и ко всем.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Владислав Григорьевич, но при том, что мы протокольно, а все стенографируется, записываем, через месяц. Эдуард Амвросиевич, Вы согласны?
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Согласен.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Мы встречаемся в этом составе и мы подведем итоги. Вот то самое
главное, что нас будет все время как бы контролировать, а как мы: туда,
не туда, ошиблись, не ошиблись. Понимаете? То есть это не просто такой
политический недоносок – сегодняшний документ, нет, он серьезный документ и мы в него верим, но, тем не менее, давайте его проверим.
Исходя из этого, может, Вам 30 минут многовато, может, Вы за 15
минут договоритесь?
В. Г. АРДЗИНБА
Можно и за 15, столько времени, сколько Вам потребуется на чашку кофе.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Для того, чтобы разлить шампанское – 15 минут.
В. Г. АРДЗИНБА
Хорошо.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Итак, заключительное заседание. Владислав Григорьевич, пожалуйста.
В. Г. АРДЗИНБА
Вопервых, все члены делегации очень просили искренне поблагодарить Вас, Борис Николаевич, за то огромное дело по решению этого
конфликта, которое Вы сделали, поблагодарить всех руководителей республик в составе Российской Федерации, краев и областей, которые помогали нам и в данной ситуации содействовали решению этого вопроса.
Документ мы подпишем. Есть только два момента, которые я хотел, один в качестве вопроса, другой в качестве предложения. Я бы
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просил, чтобы Вы это учли. Первое. Здесь есть в этой статье, которая
касается статьи первой, относительно согласованного уровня. Нельзя
ли этот согласованный уровень определить сейчас, с тем, чтобы было
это известно. Это первое.
Второе. По статье 11 я запишу свое особое мнение, потому что я
не могу с точки зрения ни нравственной, ни правовой осуждать людей,
которые пришли в Абхазию жертвовать своей жизнью ради абхазского народа, ради всех народов Абхазии, поэтому такую формулу, тогда
либо 11 статью надо снять, либо я тогда просто, Вы позволите мне, я
запишу свое особое мнение, подписав документ, по поводу 11 статьи.
Я надеюсь, это не нарушит. Самое главное: я документ подписываю.
Но хотел бы обратиться с такой просьбой и по поводу согласованного
уровня и по поводу статьи 11.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Хорошо. Владислав Григорьевич, я благодарю Вас и Вашу делегацию за то, что Вы действительно восприняли наше участие как очень
искреннее и Вы это почувствовали из выступления наших руководителей республик, прежде всего не из Москвы помогать будут Абхазии, Грузии, другим, а прежде всего сидящие здесь представители,
руководители республик Северного Кавказа, Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области. Это они вам будут помогать.
Я считаю, что она всегда к вам относились с большим вниманием, и
впредь, конечно, эта помощь будет оказываться. Если это будет касаться руководства Российской Федерации, то они всегда обратятся
к нам, и мы, безусловно, ответим положительно. Егор Тимурович уже
заранее кивает головой, что он поможет этим республикам, если они
эти действия направят на то, чтобы помочь Абхазии в этот очень трудный период. Благодарю Вас.
По существу статей. В отношении 11 статьи.
В. Г. АРДЗИНБА
Если там слово «осуждают» снять, было бы «органы власти управления республик, краев и областей Кавказа в составе Российской Федерации примут эффективные меры по пресечению, недопущению любых действий с их территорий, сходящимися с положением... и т. д.», то
есть просто снять момент осуждения.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Все-таки демократы все, по крайней мере, многие здесь сидящие
считают себя таковыми, давайте мы согласимся. Главная наша ведь
цель – не репрессии. Согласны, Эдуард Амвросиевич?
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Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Да, да, считаем, что можно снять.
В. Г. АРДЗИНБА
Статья первая, согласованный уровень.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Может быть, все-таки чтобы это Комиссия определила уровень?
В. Г. АРДЗИНБА
Будет там учитываться наше мнение при определении?
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Вы же представители Комиссии, будете там, и Комиссия будет
определять. Комиссия создана Россией пока односторонняя во главе
с Хижой Георгием Степановичем. А здесь, в этом документе, что эта комиссия трехсторонняя. Представители всех трех сторон. И эта комиссия
определяет: так или так.
В. Г. АРДЗИНБА
Согласен. А представителя Президента назвать можете, своего
представителя, который в этой комиссии будет это дело возглавлять?
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Нет. Это я уже назвал. Председатель нашей российской комиссии
Хижа Григорий Степанович – зам. председателя Правительства. Он и
является как представитель Президента в этой комиссии. А уже общая
комиссия и как там председательствовать, всю процедуру – Вы определяете потом, когда сей комиссией соберетесь. Пусть она сама определится. Будет Хижа председателем или через месяц или через два, или
сопредседатели – там много форм. Пусть они сами решают, но не мы
же на таком высоком уровне и за таким столом большого диаметра.
Владислав Григорьевич, мы договорились? Договорились. Спасибо.
Я хочу выразить удовлетворение Вашей позицией. Я понимаю
Ваши трудности, Владислав Григорьевич, и члены Вашей делегации.
Конечно, это не просто, потому что Вы имеете дело с народом Абхазии, многонациональным народом Абхазии, где и абхазцы, и грузины,
и русские, и другие. Вам очень сложно. Но я бы очень твердо хотел бы
заявить Вам от имени всех сидящих в этом полукруге, что мы будем вас
поддерживать. На это Вы надейтесь. И мы договорились с Эдуардом
Амвросиевичем.
Первое, и я уже сказал Егору Тимуровичу Гайдару, что немедленно
(10 дней) подписать экономическое соглашение между Грузией и Россией. У нас такой получился разрыв, у нас такой получился провал, что,
конечно, Грузия от этого пострадала значительно больше, чем Россия.
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Надо соглашение это подписать, а потом восстанавливать. Не только
восстанавливать, но и повышать уровень наших отношений. Это первое.
Второе. Мы договорились подписать полномасштабный договор
между Грузией и Россией, нас связывает такая тысячелетняя история,
что мы отойти друг от друга не можем. Не имеем права. Мы будем предателями перед своими народами. Поэтому мы сейчас очень интенсивно будем готовиться. И Эдуард Амвросиевич, если мы были бы, допустим, через месяц готовы к подписанию договора. У вас когда выборы?
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
11 октября.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
То к концу октября Президент России согласен приехать в Тбилиси
и подписать такой договор. Не в Москве.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Спасибо.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
Опять еще раз хочу подчеркнуть, что у нас нет имперских амбиций, что мы с уважением относимся к каждой республике, к каждому
государству. Я приеду, а я уверен, меня к этому не сместят, в Тбилиси,
прекрасный город, который я хорошо знаю и не один раз там бывал, в
том числе с Эдуардом Амвросиевичем. Это действительно прекрасный
город, сказочной красоты. И я подпишу там наш договор.
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ
Спасибо.
Б. Н. ЕЛЬЦИН
А ратифицировать, как обычно полагается – если подписываем в
Тбилиси, потом обмениваемся грамотами в Москве.
Дали на подпись?
Я хочу поблагодарить всех. Я понимаю, каждый сегодня перешел
через какую-то немножко свою черту, которую он определил в своей
судьбе, в своей жизни: что – нет, через эту черту нельзя переходить,
этическую, национальную и т. д. Но никогда не может быть согласия
многих, если кто-то или каждый не сделает именно полшажка, четверть
шажка навстречу тому, чтобы нам объединиться. Такого не бывает, когда мы все время будем на большом диаметре, но никогда не вместе.
И то, что мы сегодня договорились, то, что мы сегодня подписали,
еще раз вам говорю и я вам твердо обещаю: Россия будет и защищать,
конечно, свои интересы, но одновременно никогда не вмешиваться во
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внутренние дела, никогда. И Россия за целостность государства была
во всех позициях и остается сегодня.
Я очень удовлетворен позицией, что руководители наших республик России, северокавказских, а также Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области сегодня от души сказали свое мнение. Владислав Григорьевич, уж они-то, по крайней мере, за вас, и они,
конечно, будут как-то принимать все меры, чтобы защитить вас вместе
с нами, если вдруг что-то произойдет, хотя я считаю, что сейчас дело
пойдет на примирение.
Я всех очень благодарю!
(Аплодисменты.)
Считаю, что мы сделали большое дело, и можно выпить по бокалу
шампанского.
«КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
№ 26, сентябрь 1992
В. АРДЗИНБА
О МОСКОВСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ
Сухуми. 7 сентября председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба провел пресс-конференцию, на которой он высказал
свое мнение об итогах Московской встречи, сказав, что абхазская сторона всегда стремилась к решению проблемы политическими методами, однако режим, существующий сейчас в Грузии, привык решать вопросы силовыми методами. «Достаточно вспомнить тот путь, которым
он пришел к власти, затем это продолжалось при «наведении порядка»
в Южной Осетии и Мегрелии». Говоря об итоговом документе, Ардзинба
заявил, что на встрече проталкивался тот вариант, который устраивал
Грузию, «и мы вынуждены были подписать этот вариант, иначе перед
всей мировой общественностью мы предстали бы как виновники срыва переговоров и нас обвинили бы в желании продолжить кровопролитие». Ардзинба обвинил грузинскую сторону в нарушении условий
московского договора и высказал мнение, что возвращение Верховного Совета и правительства республики в Сухуми возможно только в том
случае, если из города будут полностью выведены войска Госсовета.
Он заявил, что «если этого не удастся достичь до 15 сентября, придется
остаться в Гудауте». «Мы не намерены работать под дулами автоматов»,
– заявил Владислав Ардзинба.
«ЭКСПРЕСС-ХРОНИКА»
№ 36, сентябрь 1992
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ЛИК ВОЙНЫ
Фото В. Кецба

ГЕОРГИЙ ГУЛИА:
МОСКОВСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ НЕ ОБЕЩАЮТ
АБХАЗИИ ПРОЧНОГО МИРА
АБХАЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ КОММЕНТИРУЕТ
Он пришел в редакцию в походном облачении: джинсы, кроссовки,
пиджак явно с чужого плеча. В один из августовских дней, еще не подозревая о начале войны, он вышел из своего дома в Сухуми и до сих
пор в него не вернулся.
Воспаленные от бессонницы глаза. Руки, непрерывно тянущиеся
к сигарете. Внук основоположника новейшей абхазской литературы
Дмитрия Гулиа, сын писателя, многолетнего члена редколлегии «Литгазета» Георгия Дмитриевича Гулиа, он работает редактором отдела
политики газеты «Республика Абхазия». Сейчас вместе с коллегами
выпускает свою газету в полевых условиях. Кроме того, делает боевые листки, листовки, снабжает информацией эсэнгэвскую и западную
прессу, телевидение, информагентства – одним словом, занимается
всем тем, чем обычно занимаются фронтовые журналисты.
Интересуюсь его мнением насчет московских переговоров по Абхазии. Мнение пессимистическое:
– Договариваться о каких-то политических, цивилизованных шагах можно лишь с теми, кто уважает и поддерживает демократические
традиции. Грузия из тоталитарного коммунистического режима сразу
перешла к националистическому – к режиму Гамсахурдиа. Этот режим
был сменен военной диктатурой. Ни о каких демократических традициях там говорить не приходится.
– В итоговом документе московской встречи говорится о том, что
часть грузинских войск должна остаться в Абхазии для охраны железных дорог и других объектов. Как Вы считаете, способны ли они на это?
– О функции охраны можно говорить тогда, когда есть нормальная
армия. Такая, как в СНГ, в России... А когда это просто бандитские формирования – увы, мы могли в этом убедиться, – ни о какой охране с их
стороны не может быть речи.
Георгий с возмущением рассказывает о варварском разграблении,
которому подверглись Сухуми, другие города и села Абхазии. Грабили
население, причем целенаправленно – в основном абхазское, армянское, русское. Грабили учреждения. В частности, разграбили всемирно
известный лапинский институт – так называемый обезьяний питомник,
в котором, наверное, бывал каждый, кто приезжал в Сухуми. Растащили
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уникальное научное оборудование, компьютеры. Часть обезьян застрелили, часть разогнали. Разграбили университет, школы, Союз писателей...
– А ведь они утверждают, что пришли на свою землю, что это была
не оккупация, а всего лишь передислокация войск. Но разве так себя
ведут, когда приходят на свою землю? Нет, оставляемые в Абхазии грузинские войска – это дестабилизирующий фактор, создающий почву
для продолжения и усиления конфликта.
Спрашиваю, чем объяснить, что Владислав Ардзинба подписал
итоговый документ: он ведь неоднократно заявлял, что главное требование абхазских властей (условие начала самих переговоров!) – полный вывод грузинских войск.
– На Ардзинбу было оказано сильнейшее давление. Номенклатурные руководители Северного Кавказа отошли от данных ими ранее
обязательств требовать вывода грузинских войск из Абхазии, по существу, предали нас. Возникла опасность полной экономической блокады
со стороны республик Северного Кавказа, перекрытия границ со стороны России. И я не исключаю, что если бы этот документ подписали
лишь Ельцин и Шеварднадзе, они могли бы попытаться решить вопрос
с помощью российских войск. В Гудауту в последние дни переброшено
большое количество десантников. Видимо поэтому, взвесив все «за» и
«против», руководство Абхазии и подписало этот документ.
– Что Вы можете сказать о позиции России на переговорах?
– Насколько я знаю, в начале переговоров президент России поддерживал требование о выводе грузинских войск из Абхазии, а охрану
железных дорог предлагал осуществлять с помощью российских войск.
Почему потом эта позиция изменилась, мне не известно. На мой взгляд,
в этих переговорах на позиции Бориса Николаевича Ельцина негативно сказалась позиция МИДа России, позиция Козырева.
– К сожалению, – продолжает Георгий Гулиа, – руководство России
не понимает: конфликты такого рода нельзя оставлять тлеющими, надо
гасить их до конца. Борис Николаевич ссылался на «прекрасный» опыт
Приднестровья и Южной Осетии. Однако, на мой взгляд, взгляд журналиста-политолога, в том, как решаются сейчас проблемы этих регионов,
таится мина замедленного действия: эти проблемы не решаются политически. Ну, ввели миротворческие силы – а дальше что?
– Что может произойти, если перемирие будет нарушено? Все-таки военный перевес у грузин...
– Да, силы неравны. Против танков, против вертолетов, против гаубиц, которыми Шеварднадзе вооружила Россия, мои соотечественники
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стоят с автоматами, с двустволками, в лучшем случае – с гранатометами. Но люди сражаются за свою землю. Шеварднадзе и его соратники
с самого начала могли убедиться, что легкой победы у них не будет,
– с того самого момента, как на Красном мосту у въезда в Сухуми их
колонну танков остановили пятнадцать восемнадцатилетних парней.
Прошедшее с момента вторжения время показало: ни один уважающий себя гражданин Абхазии не станет жить под грузинской оккупацией. Я лично не смогу и не собираюсь под ней жить. Это однозначно.
Будут партизанские отряды. Слава Богу, гор у нас достаточно. И если
они вторглись в нашу республику, чтобы охранять железные дороги, –
пусть охраняют...
– Ну, а если все-таки брать мирный вариант?
– До ввода грузинских войск положение в Абхазии было стабильным. Соответственно, эта ситуация восстановится после их вывода. А
все вопросы надо решать политическим путем. Надо продолжить обсуждение договора между Абхазией и Грузией, которое велось до этого. Хотя после всех последних событий, после всех бесчинств, которые
оккупанты совершили на нашей земле, очень большой процент абхазского населения уже не желает никаких отношений с Грузией. Пока что
тбилисские политики добились только этого.
...Все же те несколько дней, которые прошли после московских переговоров, дают некоторую надежду на улучшение ситуации в Абхазии.
Может быть, на этот раз все обойдется, хотя лично я, как Георгий Гулиа,
не склонен смотреть оптимистически на итоги московских переговоров.
ОЛЕГ МОРОЗОВ
«Литературная газета»
9 сентября 1992
С НАМИ НЕ СПРАВИЛИСЬ ОРУЖИЕМ,
ТЕПЕРЬ ХОТЯТ ЗАБОЛТАТЬ СЛОВАМИ
Так считает первый заместитель председателя
Верховного Совета Республики Южная Осетия Алан Чочиев
– В четырехстороннем соглашении, подписанном в Дагомысе, сказано, что оно должно быть ратифицировано Верховными Советами
России, Грузии, Южной и Северной Осетии. Выполнено ли вами это решение?
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– Парадокс в том, что после Дагомыса было подписано соглашение во Владикавказе, но уже трехстороннее. Без представителя... Южной Осетии. Выходит, все будут решать за нас. Несмотря на то, что мы,
пострадавшая сторона, подверглись агрессии и защищались. В аппарате Ельцина нам обещали выслать наш экземпляр дагомысского соглашения, подписанный председателем ВС республики Кулумбековым.
Ждем два месяца. Я был в Москве недавно, и мне сказали, что такого
соглашения вообще не существует. Но ведь оно было опубликовано, и
под ним стояла подпись Ельцина! Что же мы будем ратифицировать,
если у нас документа нет?
– Чем Вы это объясните?
– Идет подмена структур власти. В прессе и по телевидению можно прочесть и услышать, что в Южной Осетии – паралич власти. Если
это так, то кто же тогда стоял во главе республики почти в течение трех
лет войны? Ларчик открывается просто. Чем мы слабее изнутри, тем
легче нами управлять, навязывать свою волю. Значит, необходимо нейтрализовать наш Верховный Совет, активизировать неразбериху, завести в тупик. Сперва решили создать комендантское управление, в
котором наш председатель ВС и премьер-министр стали бы заместителями коменданта. Мы решительно отказались. Теперь к нам направляют 180 экспертов, для которых требуют освободить два этажа в здании
Совмина. Мол, Россия и Грузия выделили по 500 миллионов рублей
на восстановление хозяйства региона, расходование которых следует
контролировать.
Мало верю, что Грузия нам даст 500 миллионов. Во-первых, не захочет, а во-вторых, и взять негде. Россия, конечно, даст, за что спасибо
огромное. Но я не понимаю, чем здесь будут заниматься 180 экспертов,
если на самом большом предприятии Цхинвала работают всего 800 человек. Ясно, что хотят обезличить местные структуры власти, заболтать
нас, иным путем добиться того, чего не удалось сделать силой оружия.
А положение в городе очень тяжелое. Сегодня в Цхвнвале скопилось
до 30 тысяч беженцев, которые не могут вернуться в свои села. Тем
временем их землю осваивают грузины.
– Но ведь есть и грузинские беженцы.
– Это придумано российской прессой. Всем известно, что еще за
две недели до того, как в Цхинвал ворвались тысячи грузинских милиционеров, грузинское население города преспокойно покинуло его.
Потому что ему сказали: вернетесь через несколько дней, и все будет
ваше. Разве это беженцы? Это нечестные люди, предавшие своих со-
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седей, с которыми жили бок о бок. Что касается сельской местности, то
из смешанных сел ушли осетины. После того, как грузинские боевики
начали с ними расправляться. Осетинских сел в Цхинвальском районе
сожжено семьдесят. Это 1123 дома. В то же время из грузинских сел не
ушел никто.
– Каким Вы видите будущее Южной Осетии?
– Наш народ высказался достаточно ясно на референдуме
19 января 1992 г. – только самостоятельное государство. Под огнем,
кстати, люди шли на референдум. Когда здесь шли бои, нам многие
поучали примером Абхазии. Мол, умеют там маневрировать, а посему
и кровопролития у них нет. Но ведь Абхазия всегда была республикой
со своей конституцией. Посчитался с этим Госсовет Грузии? Последние
события доказывают, что ни в коей мере. Сегодня всем ясно, что Грузия
– маленькая фашистская империя.
– Может быть, кому-то очень хочется, чтобы в Южной Осетии
снова начались бои и часть войск Госсовета была оттянута от Мингрелии?
– Допускаю. Но мы-то достаточно настрадались, чтобы хотеть продолжения войны в Южной Осетии. Знаете, мне кажется, что Южную
Осетию хотят полностью обезличить и руками России передать Грузии.
– Почему?
– Почему Закавказский военный округ вооружил грузинские формирования до зубов, хотя, согласно международным соглашениям, передавать оружие в горячие точки нельзя? Почему Ельцин и словом соболезнования не обмолвился, когда на дороге Цхинвал–Дзау зверски
расстреляли 36 мирных жителей, а по поводу шести грузинских добровольцев из МС буквально взвился на дыбы? Почему, наконец, Россия
проводит в отношении Южной Осетии двусмысленную, мягко говоря,
политику? В случае ухода миротворческих сил у нас здесь снова может
начаться война.
«ЧАС ПИК»
№ 36, 7 сентября 1992
ЗАГОНЯЮТ В МЕШОК
10 дней действия «Итогового документа Московской Встречи»,
призванного остановить войну в Абхазии, пока не принесли желанного
мира в этот еще недавно такой благодатный край. Продолжались перестрелки из тяжелых орудий, били по Эшерам и у Гагры, наносились уда-
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ры с земли и воздуха по абхазским деревням Очамчирского района, а
в Драндской тюрьме пытали пленных добровольцев, опять погибали
люди – абхазы, грузины, адыги и чеченцы, армяне и русские, – вчера
еще граждане одной страны, братья, а сегодня – враги. Кого уже схоронили близкие и однополчане, а многие еще лежат, неучтенные, неоплаканные, по лесам и ущельям. Пал смертью храбрых и московский поэт
Александр Бардодым, еще один «невольник чести», не пожелавший
разделить вину перед Абхазией некоторых российских руководителей
и военных, вновь взявших на себя роль душителей маленького, но гордого и верного народа. Похороны Александра состоялись в воскресенье в Новом Афоне.
Надежды 50 тысяч беженцев – русских, армян, греков, украинцев
и других – на восстановление в Абхазии условий безопасности жизни
и защиту человеческих прав пока не оправдались, и число изгоев неуклонно растет. Тронулись в дальний путь – кто в землю обетованную,
кто в Австралию или США – евреи. Оставшиеся мучаются в поисках
хлеба, исходя страхом, клянут политиков. Никто не работает. Комиссия
по контролю и инспекции, созданная из представителей России, Грузии и Абхазии в соответствии с московскими договоренностями, регулярно собирается, но результаты пока не радуют. Абхазы мужественно
и терпеливо отстаивают свои законные права. Сторона, защищающая
интересы Госсовета Грузии, стремится эти права максимально урезать,
настаивает на многотысячном военном присутствии, говорит о «культурной автономии» и отказывает народу Абхазии в праве на государственность и равноправное сотрудничество с грузинским народом в
рамках цивилизованной федерации.
Грузинская фракция Верховного Совета Абхазии намерена на своем очередном собрании решить вопрос о роспуске парламента. Всю
ответственность за погром Абхазии они возлагают на его спикера Владислава Ардзинба, а выход из кризиса видят в ликвидации легитимной
власти в республике. Парламентское большинство и правительство
Абхазии лишены возможности приступить к работе в соответствии с
«Итоговым документом» с 15 сентября, поскольку столица республики
Сухум продолжает находиться под контролем оккупационных войск.
Между тем железная дорога, охрана которой послужила Госсовету Грузии и его лидеру Шеварднадзе чуть ли не главным поводом для
развязывания войны в Абхазии, продолжает не работать. Как и прежде не по вине абхазов – мосты взрывают в соседней Мингрелии. А с
другой стороны Россия, не обеспечив выполнение статьи 4 «Итогового
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документа», согласно которой должны быть приняты «незамедлительные меры к устранению помех на путях движения товаров, услуг и лиц,
занимающихся законной деятельностью», приступила к организации
пяти погранзастав на русско-абхазской границе. Контроль над этим
богоугодным, по мысли политиков, делом лично осуществляет министр
безопасности России Виктор Баранников. Итак, с одной стороны рвут
мосты, с другой – городят границу. Похоже, Абхазию загоняют в мешок.
И все это называется «уважая права и свободы человека, а также
права национальных меньшинств». Древний римлянин с полным основанием, глядя на наши безобразия, сказал бы: «О времена, о нравы!»
А что говорить нам?
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия»
18 сентября 1992

ДЖАБА ИОСЕЛИАНИ: «ВОЙНА ЕСТЬ ВОЙНА»
Заместитель председателя Госсовета Грузии, командир
механизированного отряда «Мхедриони» –
об эксцессах военного времени
– Как Вы считаете, скоро ли кончится война?
–Понимаете, здесь переплелись очень сложные проблемы. Коммунистический клан надел в Абхазии национальную тогу. Сейчас этот
клан хочет создать самостоятельную республику – это же смешно, когда абхазы составляют лишь 17 процентов в этом самодеятельном государственном образовании. Абхазская же проблема спровоцирована
империей с ее старым принципом «разделяй и властвуй». И пока абхазы осознают обман, пройдет время. Так что, мне кажется, этот конфликт
будет длиться долго. В глобальном смысле война, конечно, кончится
быстро – мы можем взять города, контролируемые сепаратистами. Но
это же не решит проблемы. Вспышки терроризма могут быть спровоцированы в любую минуту.
– Так что же, московское соглашение оказалось фикцией?
– Я так не думаю. Мы стараемся не стрелять. Так, сегодня (6 сентября) у нас ранены 4 человека. Ребята рвались в бой, но я их сдержал,
убедив, что мы должны соблюдать соглашение. Если московские договоренности будут сорваны, это окажется трагедией.
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– Соблюдает ли соглашение абхазская сторона?
– Конечно же, нет.
– Какие действия предпримет Тбилиси?
– Мы не будем действовать без ведома других заинтересованных стран. Мы с ними посоветуемся, что нам делать в такой ситуации.
Я думаю, что каждый подписавшийся под этим документом несет ответственность за происходящее в Абхазии.
– По утверждению армянских беженцев, грузинская армия занимается массовым мародерством.
– Вы знаете, это было, но сейчас этого нет. Несколько человек мародеров мы отправляем в Тбилиси, где их будут судить. Вы знаете, когда война – тогда насилие. А где насилие, там и мародерство. Вы что
думаете, война – это когда только стреляют? Да, к сожалению, это было.
Ну, например, отнимали машины.
– Машины отбирают «на нужды армии» и сегодня.
– Но они же никуда не денутся, автомобили по морю не уплывут!
Садизма же не было. Были лишь мелкие кражи. Ну, машины отнимали.
– Об убийствах и изнасилованиях беженцы, действительно, не говорили. Но, как они утверждают, грузинские солдаты входят в дома и
отбирают все.
– Нет, сейчас это уже прекратилось. Уже два дня нет ни одного
такого случая. В армянские дома кое-где действительно заходили под
предлогом, что там укрываются абхазские снайперы.
– В поселке Леселидзе ко мне подошли двое грузинских гвардейцев,
находящихся в состоянии сильного наркотического опьянения, и в шутку направили на меня автомат. Было видно, что эти люди уже не контролируют свои поступки.
– Я не могу спорить, может быть, и так. Война есть война.
– В беседе со мной член Госсовета Грузии Георгий Хаиндрава сказал,
что главную силу ваших противников составляют не абхазы, а приезжие добровольцы Конфедерации горских народов Кавказа.
– Я не сказал бы, что это главная сила, но, во всяком случае, ее
немалая часть.
– В скором времени на юге России может возникнуть серьезная
проблема: северокавказские добровольцы будут возвращаться в Россию
вооруженными.
– Для России это не проблема. Несколько сот вооруженных боевиков – это просто смешно.
– Хаиндрава сказал, что их около четырех тысяч.
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– Даже если это так, для России это все равно не проблема.
– А где будет происходить их разоружение – здесь или в России?
– Посмотрим, как будет удобнее.
ИГОРЬ РОТАРЬ
«Независимая газета»
9 сентября 1992
К КОМУ ТЕПЕРЬ ПРИСЛОНИТЬСЯ ГРУЗИНУ?
Спрашивает представитель грузинской стороны в Объединенном
командовании Миротворческих сил (МС) в зоне грузино-осетинского
конфликта генерал-майор Пантелеймон Георгадзе.
– Можно ли сегодня подвести какие-то итоги деятельности МС?
– На мой взгляд, первый этап мы завершили успешно: воюющие
стороны разведены, кровопролитие прекратилось. Но, увы, не окончательно. С момента ввода МС погибли 6 грузинских военнослужащих,
один осетинский доброволец и 13 мирных жителей. Последние подорвались на минах во время полевых работ. Предполагается, что всего в зоне конфликта было установлено около трех тысяч мин разного
типа, но данные эти весьма приблизительны. Ведь минные постановки
проводили по ночам, схемы минных полей не составлялись. Так что
необходимо сплошное разминирование, для чего не хватает людей и
технических средств. Пока же активное разминирование не ведется, и
удалось снять лишь около тысячи мин.
– Считаете ли Вы модель Миротворческих сил, действующих в
зоне конфликта, идеальной?
– Она хороша, но требует совершенствования. Во-первых, следовало более тщательно подбирать личный состав. Речь здесь не идет
о российских десантниках, которые являются кадровыми военными и
вполне соответствуют своей роли. Зато грузинские и осетинские добровольцы зачастую набирались в спешке, так что в их рядах оказались лица недисциплинированные и, что еще хуже, люди, которые взяли в руки оружие не для того, чтобы мирить, а для того, чтобы мстить.
Численность МС не соответствует поставленной перед ними задаче. Сегодня в их составе тысяча российских парашютистов-десантников. Восемьсот осетинских и двести грузинских добровольцев, а число
последних должно быть равное. В этом случае вижу вину грузинской
стороны, которая не смогла сформировать подразделения предусмо-
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тренной численности. Сегодня МС контролируют зону радиусом 15 километров, считая от центра Цхинвала, а остальная территория региона
остается практически вне контроля. Конечно, МС действуют в случае
необходимости и в самых отдаленных точках зоны, но добираются туда
не очень быстро.
Поначалу договорились, что в войсковые наряды и на посты будут назначаться военнослужащие, представляющие все подразделения
МС, но в последний момент это кому-то не понравилось... В итоге в
Цхинвале несут службу россияне и осетины, а грузины, как правило,
контролируют села грузинские. Стоит ли говорить о том, что совместное
несение службы было бы весьма полезным во всех отношениях.
– Много говорят о третьей силе, что стремится вновь разжечь
пожар войны. Существует ли она, на Ваш взгляд?
– Конечно, нельзя требовать немедленного примирения от тех, кто
потерял в ходе конфликта своих близких, лишился дома и хозяйства.
За такими просто нужно наблюдать, не допускать актов мести. Опаснее
другое. Во многих осетинских селах есть три-четыре человека, которые настойчиво проводят среди односельчан мысль о том, что мира
не будет, пока здесь останется хоть один грузин. Аналогичная картина
в грузинских селах. А как назвать тех, кто говорит: в составе Грузии –
никогда! Или тех, кто твердит, что нет никакой Южной Осетии, а есть
Самачабло? Третья это сила или четвертая, но она мешает поддерживать мир.
– Не успело установиться затишье в Южной Осетии, как началась
стрельба в Абхазии...
– Сегодняшняя Грузия находится на грани разорения и обнищания.
Кто довел ее до этого? Грузин убивает грузина, воюет с осетинами и абхазами... Где эти парламентарии, которые обсуждали, как ликвидировать автономию Южной Осетии, кричали: долой Абхазскую АССР! Разве
трудно было предвидеть, что это вызовет кровопролитие, что территориальная целостность Грузии возможна лишь тогда, когда все населяющие ее народы будут иметь равные права, когда их суверенитет будет
надежно защищен.
Кому нужна такая свобода и независимость, если мы со всеми перессорились? Во что обошелся Грузии суверенитет? Своего ничего нет,
а есть одни амбиции, за которыми кровопролитие и разруха. Скажите, разве можно было бомбить Сухуми и думать, что все обойдется?..
Выступали на митингах: долой русский империализм! К кому теперь
прислониться грузину?
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Правительство Грузии не может справиться с бандитскими элементами. Моя семья живет в Самтредиа, где вооруженные банды грабят
открыто, а люди и пикнуть не смеют, такие же уголовники орудуют и
в Абхазии. Туда не первый раз входит наша национальная гвардия, и
всякий раз это сопровождается грабежами.
Можно сколько угодно смеяться над словами из Гимна бывшего
СССР, но ведь именно Русь сплотила вокруг себя другие народы. Россию
ведь не коммунисты создавали. Уверен, что мы поплачем, прольем еще
немало крови, но снова соберемся вместе.
– Но не может же Россия постоянно вмешиваться в дела суверенных государств. Солдатские матери активно протестуют против
того, что их сыновья гибнут вдали от России.
– И будут протестовать до тех пор, пока мы открыто не скажем, что
служба в Миротворческих силах – в высшей степени благородное дело,
пока не поймут, что все мы друг без друга – нули.
«ЧАС ПИК»
№ 36, 7 сентября 1992
АБХАЗИЯ. МИР НА ЧАС?
(История и современность)
«Платон мой друг, но истина дороже», – говорил древний мудрец.
Так вот, грузинский народ, древний, мудрый, уважаемый народ Кавказа. Но истина в том, что такой народ позволяет своим правителям
попирать права других народов. А это уже недостойно бесспорным
достоинствам любого народа. Чудовищно звучат слова командующего оккупационными войсками в Абхазии, в прошлом капитана Советской Армии, а теперь, за «подвиги» против мирного населения Южной
Осетии, уже полковника Каркарашвили, заявлявшего, что положит сто
тысяч грузин, но уничтожит все 95 тысяч абхазцев. Человеку, которому
не жалко жизни и грузин, и целого абхазского народа, место в психбольнице, а не в авангарде отрядов, в чьих руках современное оружие
чудовищной разрушительной силы. И такого человека Госсовет Грузии
направляет во главе своих войск в Абхазию решать национальный вопрос. О, времена! Кто из нас мог подумать, что «новое мышление» Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе предполагает решение национальных проблем танками и пушками, автоматами Калашникова при
направляющей роли фашиствующих молодчиков типа Каркарашвили.
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Но имперские методы решения межнациональных отношений
уходят в прошлое. И об этом лучше, чем кому-либо должно быть известно человеку, который немалый период времени отвечал за внешнюю политику бывшего СССР и претендует на роль одного из отцов
российской, а теперь и грузинской демократии.
Совершив вооруженную агрессию против народа Абхазии, грузинские власти попрали нормы международного права, установленные
Всеобщей декларацией прав человека, Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод, Международным пактом о гражданских
и политических правах, документами Московского совещания – конференции по человеческому измерению СБСЕ.
Для такого шага, противопоставления грузин и абхазов, грузинское
руководство не имело ни политических, ни моральных прав. Оно имело только одно право – сесть на равных за стол переговоров и с учетом
интересов этих двух древних и мудрых народов Кавказа, живущих тысячелетиями то раздельно, то вместе, но рядом, бок о бок, найти компромиссные варианты решения возникших проблем. А эти проблемы
есть, и они не одно десятилетие будоражат общественность и Грузии, и
Абхазии, и всего Северного Кавказа. Поэтому немного истории. Кстати,
и грузины, и абхазы обращаются также к истории, чтобы доказать свою
правоту. Я также обращаюсь к истории, чтобы установить истину.
А истина такова, что абхазы свою государственность имеют 12
веков. Они издавна населяли районы Восточного Причерноморья.
В I в. нашей эры на территории Абхазии сложились раннефеодальные
княжества апсилов, абазгов, санигов, население которых составляли
древнеабхазские племена. В VI в. в Абхазии официально было принято
христианство из Византии.
В VIII в. здесь складывается единая государственность. Леон II, из
абхазской княжеской династии основал крупное политическое объединение – Абхазское царство. В IX в. оно соединило в себе и абхазские
земли, а также Западную Грузию с городом Кутаиси, ставшим столицей
этого государства. В X в. абхазский престол наследовал Баграт III, грузин по отцу, абхаз по матери. В этот период Абхазское царство входит
в состав объединенной феодальной Грузии. Однако, когда сама Грузия
начала распадаться на множество царств и княжеств в начале XVI в. Абхазия вновь становится самостоятельным государством, управляемым
князьями Шервашидзе (Чачба).
В XVI–XVIII вв. усиливается политическое влияние Турции в районах Восточного Причерноморья, небольшая группа абхазов принимает
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ислам, но сама Абхазия остается самостоятельной и не входит в состав
Турецкой империи, в отличие от Аджарии, которая административно
вошла в ее состав. Тем не менее, влияние Османской империи в Абхазии в тот период позволяет построить несколько крепостей на побережье Черного моря, в том числе Сухум-кале.
В состав России Грузия вошла в 1801 г. Абхазия решение о своем вхождении в Россию принимает спустя девять лет. В 1810 г. в
результате просьбы абхазского князя Георгия Шервашидзе к императору Александру становится подданной Российской Империи.
Согласно договору о подданстве, Абхазия сохраняет основы внутреннего самоуправления, которые функционировали до второй половины прошлого века. В 1864 г. императорская Россия упраздняет
абхазскую княжескую власть и вводит прямое русское управление,
назвав Абхазию Сухумским военным отделом, а позже – Сухумским
военным округом.
Из всего этого следует, что Абхазия с древних времен, даже в случае, когда она в какой-то период входила в состав Грузинского феодального государства, всегда сохраняла свою самостоятельность, какое
бы название она ни носила: княжество или царство, военный отдел или
военный округ.
В жизни каждого народа бывают трагические периоды, которые
в последующем на его судьбу накладывают труднопреодолимые препятствия для его полного возрождения и расцвета. Таким трагическим
периодом для абхазского народа является массовое переселение (махаджирство) абхазцев в Турцию после Кавказской войны (1864).
Махаджирство происходило особенно интенсивно в семидесятых
годах прошлого века. В этот период жители Северо-Западной, Средней
и Горной Абхазии поголовно выселялись на Ближний Восток, образовав значительную абхазскую диаспору.
В обезлюдевшие места устремился поток переселенцев из армян, эстонцев, русских, греков, грузин и других народов. Они основали
здесь свои населенные пункты, стали жителями городов Абхазии. Тем
не менее, в 1886 г. абхазцы еще составляли 85,7 % от всего населения
Абхазии, а грузины – только 6 %. В последующие годы, до Октябрьской
революции, демографическая ситуация мало чем изменилась.
Однако в 1917 г. и в последовавшие за ним периоды национальная жизнь абхазов на своей же родной земле складывается неблагоприятно. 10 марта 1917 г. совещание выборных представителей Сухумского округа формирует Комитет общественной безопасности, а 8
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ноября 1917 г. съезд абхазского народа в Сухуми создает реальный
орган власти – Абхазский народный Совет.
9 февраля 1918 г. Абхазский народный Совет заключает с Национальным Советом Грузии соглашение о взаимоотношениях двух государств, в котором особо подчеркивается существование «единой нераздельной Абхазии в пределах от реки Ингур до реки Мзымты».
Но такой ход событий не устраивает грузинских меньшевиков, и
под предлогом борьбы с большевистскими группами в июне 1918 г.
возглавляемое ими правительство Грузинской Демократической республики вводит свои войска в Абхазию и устанавливает здесь оккупационный режим. Абхазский народный Совет неоднократно разгоняется
силой оружия, репрессиям подвергается абхазская интеллигенция.
По существу, то, что происходит сегодня в Абхазии, – это повторение событий семидесятилетней давности. Тогда поводом вторжения
в Абхазию для грузинского руководства стала придуманная борьба с
большевизмом, а сейчас – борьба с терроризмом и охрана железной
дороги. Парадоксально то, что незаконная власть в Грузии в лице Госсовета сейчас требует роспуска законно избранного Верховного Совета
Абхазии, освобождение его Председателя В. Ардзинбы. Грузия во главе
с национал-патриотом Гамсахурдиа или Грузия во главе с лжедемократом Шеварднадзе преследует одну цель – стать унитарно-национальным государством. Для этого с карты Грузии стерли Юго-Осетинскую
автономию, назвав ее «Цхинвальским районом», теперь взялись за
Абхазию, с тем, чтобы стереть с лица земли автономию абхазского народа. За этими трагическими событиями наша общественность совсем
забыла и о другом шовинистическом шаге грузинского руководства –
отказе на право вернуться в родные места туркам-месхетинцам, депортированным из Месхетии в 1944 г. и теперь поставленным на грань
этнического исчезновения.
Все это свидетельствует о том, что сбывается пессимистический
прогноз академика Андрея Сахарова, который предвидел, что «малая
империя, каковой остается Грузия, освободившись от гнета метрополии, сама станет угнетателем «малых народов»«. К такой роли Грузию
готовили ее правители заблаговременно. Сразу же после Октябрьской
революции 1917 г. сложилась парадоксальная ситуация. То, что не позволялось грузинским националистам по отношению к малым народам
при царе, стало возможным при Советах.
4 марта 1921 г. в Абхазии устанавливается советская власть, оккупация Грузии прекращается. 21 марта 1921 г. провозглашается не-
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зависимая ССР Абхазия, просуществовавшая до декабря того же года.
Однако уже в декабре абхазскому народу навязывают так называемую Договорную ССР Абхазию в составе Грузинской ССР. Заметим,
что содержание и взаимоотношения Абхазии и Грузии в этот период
(декабрь 1921–1931 гг.) пока носят федеративный характер. Но как
раз федеративные отношения не устраивают правителей Грузии, и в
1931 г. Договорная ССР Абхазия низводится с федеративных принципов до положения автономной республики в составе Грузинской ССР.
Для закрепления политического закабаления Абхазии грузинским руководством проводится форсированная демографическая экспансия грузинского населения на ее территорию. В 30-х гг., вплоть до
1954 г., путем подселения грузин в абхазские населенные пункты, а
также заселения греческих сел, освободившихся после депортации
греков из Абхазии в 1949 г., численность грузинского населения постоянно возрастает. В результате уже в 1989 г. удельный вес грузин
в численном составе населения Абхазии становится 45 %, а абхазов
уменьшается до 18 %. Остальная часть населения – это русские, армяне, греки, эстонцы и другие национальности. И этот фактор – меньшее
число абхазов по сравнению с грузинами, теперь выдвигается как главный аргумент против заявлений абхазов о своем праве иметь самостоятельное государство или государство, находящееся в федеративных
отношениях с Грузией.
Абсурдность такой постановки очевидна. Во-первых, Абхазия – это
земля абхазов, и никто из них не просил, а, наоборот, сопротивлялся
демографической экспансии грузин, зная, чем это кончится. Во-вторых,
если грузины числом больше и у них есть еще покровитель за пределами Абхазии, то получается так, что они могут позволить себе даровать
или не даровать государственность тому народу, на чью землю пришли
и на чьей земле живут. А где же тогда международно признанное право
народа на самоопределение? Если бы в России следовали такой логике
грузинских национал-патриотов, то из 20 республик, которые сегодня
имеются в Российской Федерации, право на существование и на федеративные отношения с федеральной властью России имели бы не
более 4–5 республик.
Ценность любого народа определяется не числом соплеменников,
а самим фактом его неповторимого существования. И ни один народ
не может быть «собственностью» другого народа, диктующего ему, по
каким законам ему жить. Подлинная демократия состоит не в диктате
и не в господстве большего по численности народа над меньшим, а в
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равенстве, более того – в защите прав меньшинства. Ведь демократия
связана с поощрением естественных процессов самоопределения личности и народов. Мировое сообщество руководствуется именно этими
принципами, заложенными в Уставе ООН и различных международных
договорах.
Никто не будет стремиться к независимости, если к этому не
принуждает другой народ, который берет на себя роль «гегемона»,
роль «старшего» по отношению к «младшему», которому навязывает
свои нравы и стремится решать свои проблемы за его счет. Именно это происходит во взаимоотношениях грузин и абхазов. В 20-х и
особенно в 30-х гг. автономия абхазов, по существу, сводится на нет.
Проводится активная политика грузинизации Абхазии и ее коренного
населения: преподавание абхазского языка изымается из программы
средней школы и заменяется обязательным изучением грузинского
языка, абхазская письменность переводится на грузинскую графическую основу, множество абхазских топонимов заменяются грузинскими, поощряется замена абхазских фамилий на грузинизированные
формы, продвижение абхазов по социальной лестнице затрудняется,
идет формированное освоение грузинским населением абхазской
территории.
Поэтому не случайно, что в 1964, 1967, 1978 гг. грузино-абхазские
отношения доходят до массовых выступлений абхазского населения, а
в 1989 г. – до прямых межэтнических столкновений. Тем не менее, правящие круги Грузии независимо от политической ориентации не хотят
считаться с реальностью. Сменяя друг друга у кормила власти, они едины в своих имперских амбициях по отношению к малым народам.
Приход в октябре 1990 г. к власти Звиада Гамсахурдиа ознаменовался еще большим ужесточением позиции Тбилиси по отношению к
Абхазии и другим этническим меньшинствам. Из Грузии выслали часть
дагестанских аварцев, русских духоборов, началась война против населения Южной Осетии: было отказано в праве вернуться в родные
места туркам-месхетинцам.
Падение режима Гамсахурдиа и приход к власти в январе 1992 г.
Шеварднадзе вначале породили надежду на цивилизованное решение
абхазской и других национальных проблем. Но она не оправдалась.
Более кровавой и разрушительной стала война в Южной Осетии. Чтобы
положить ей конец, России пришлось твердо высказаться о недопустимости геноцида осетин, и в результате родились Дагомысские соглашения.
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После Дагомыса, казалось бы, в руководстве Грузии верх возьмет
разум и по вопросу об Абхазии. Но нет. Главной доминантой в национальном вопросе в руководстве Грузии, как и прежде, остается нежелание признать равенство прав народов, проживающих в границах ныне
грузинского государства. Здесь не хотят и слышать о необходимости
заключения федеративного договора со своими республиками, как это
сделано в России.
Можно упрекать руководство Абхазии в несговорчивости, негибкости и других ошибках. Но спрашивается, почему Грузия имеет права вернуться к своей Конституции 1918 г., а Абхазия не может возвратиться к своей Конституции 1925 г.? Ведь в Конституции Грузии
1921 г. государственность Абхазии не предусмотрена. Есть здесь вопросы? Говорят, что да, есть. Почему? Потому что в Конституции Абхазии 1925 г. речь идет о независимой и суверенной ССР Абхазия.
Значит, есть предмет для серьезных переговоров, но не для правовой
войны. Тем более, что Владислав Ардзинба от имени Верховного Совета заявил, что Абхазия и в случае возврата к Конституции 1925 г. не
выходит из Грузинского государства, и речь должна идти о повышении
статуса республики, установлении федеративных отношений Абхазии
с Грузией.
Что здесь нецивилизованного в поведении абхазского лидера и
абхазских депутатов? На мой взгляд, все цивилизованно, все в рамках
международного права. Ведь по аналогичным же вопросам в России
никто не обвинил ни одну из ее бывших автономных республик. Все
они подняли свой статус, заключили Федеративный договор с федеративной властью России. Более того, четыре бывшие автономные области: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Горный Алтай и Хакасия – в России
стали республиками и подписали тот же Федеративный договор.
Значит, разные выводы делаются из имперского прошлого в России и в Грузии. И уровень гуманистической ответственности большей
нации по отношению к меньшей в России и в Грузии так же разный.
Об этом же свидетельствует терпеливая, доброжелательная работа российских властей с Чечней и Татарией, имеющих свое понимание федеративных отношений с Россией. Конечно, здесь не все бесспорно. Но
уверен, такая политика себя оправдает.
Каковы выводы и что надо сделать, чтобы вывести межнациональные отношения грузин и абхазов из тупика? Прежде всего, правящим
кругам Грузии, независимо от их политической ориентации, раз и навсегда надо признать равноправие народов и вести диалог, как с осе-
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тинами, так и с абхазами на равных, а не на принципах диктата. Далее,
прекратив стрельбу, надо немедленно вывести грузинские войска до
одного солдата из Абхазии и сесть за стол переговоров. Танки, вертолеты, вооруженные до зубов солдаты – это не аргумент в решении
споров по национальному вопросу. В таких войнах нет победителей и
побежденных. Есть только жертвы. Все равно спор придется решать за
столом переговоров.
И еще. Попытка грузинского руководства ликвидировать даже
ограниченный суверенитет сначала народа Юга Осетии, а теперь народа Абхазии, военным или иным путем, по соседству и на глазах у
народов Северного Кавказа вызывает абсолютное неприятие ими такого исхода. Народы Северного Кавказа никогда не согласятся с таким
решением судьбы народов Юга Осетии и Абхазии. И не только потому,
что эти народы им родственны по крови и одинаковы их исторические
судьбы. Но и потому, что такой прецедент удушения суверенитета малых народов опасен для них самих, если в будущем в России появятся
такие «демократы», как Гамсахурдиа и Шеварднадзе.
Поэтому пассивное поведение Верховного Совета, Президента,
Правительства Российской Федерации в оценке грубейшего нарушения прав человека и прав народа в Абхазии порождает сомнение в искренности намерений федеральных властей России строго соблюдать
положения Федеративного договора, заключенного 31 марта 1992 г.
И это подозрение может перейти в устойчивое убеждение, что чревато
серьезными последствиями. Такая опасность обязывает Верховный Совет, Президента и Правительство России твердо и однозначно заявить
о своей позиции по событиям в Абхазии с резким осуждением военной
интервенции.
Эту задачу по своему содержанию не выполняет итоговый документ Московской встречи Президента Российской Федерации и Председателя Госсовета Грузии с участием руководителей Абхазии, республик, краев и области Северного Кавказа 3 сентября 1992 г. В этом
документе нет такого принципиального положения, как полный вывод
всех грузинских войск с территории Абхазии, не определен государственный статус Абхазии, что позволяет военную оккупацию считать
только перемещением войск по территории Грузии, нет политических
гарантий не повторения кровавого конфликта, не указана необходимость возмещения Грузией ущерба, нанесенного ее войсками курортной зоне и городам Абхазии, не сказано о судьбе русских и других
россиян, попавших в экстремальную ситуацию, не осуждается и сама
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интервенция. В документе главное внимание уделяется только прекращению огня.
Считать, что эти проблемы – только внутреннее дело суверенной
Грузии, у которой, кстати, на сегодня нет и легитимной власти, и завершенной государственности из-за отсутствия цивилизованных подходов в решении национального вопроса, неверно. И вот почему Россия
не может согласиться только с ролью постороннего наблюдателя за
теми процессами, которые происходят на своих южных границах, из-за
националистических амбиций руководства Грузии, если эти процессы
уже угрожают единству и целостности самой Российской Федерации.
Укрепление границы России с Грузией, введение чрезвычайного
положения на Северном Кавказе не снимут возникшие проблемы, а,
скорее всего, окажут поддержку имперским поползновениям грузинских властей решить проблему Абхазии по своему сценарию. А это значит, что без справедливого разрешения спора в Абхазии эти меры, сами
по себе преследующие благие намерения, на наших южных границах
могут дать совершенно противоположные результаты как на Северном
Кавказе, так и в других республиках России.
Абхазии нужен мир. И мир не на один час! Ей нужен постоянный,
но справедливый цивилизованный мир. Такой мир нужен и Южной
Осетии. Вот тогда будет спокойно и на Северном Кавказе.
УМАР ТЕМИРОВ
Народный депутат Российской Федерации,
координатор фракции «Суверенитет и равенство»
«Федерация», № 46, 1992

ОБСТРЕЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Сухуми. В ночь на 7 сентября войска Госсовета Грузии обстреляли
позиции народного ополчения Абхазии в поселке Эшеры на реке Гумиста. Обстрел закончился в 4 часа утра.
В 9 часов утра 7 сентября начался обстрел позиций народного
ополчения Абхазии в поселке Бзыбь Гудаутского района. В 11 часов к
поселку Нижние Эшеры были подтянуты дополнительные войска Госсовета Грузии. В 14 и 15 часов в селах Лабра и Тамыш Очамчирского
района с вертолетов обстреливались дома мирных жителей. В 16 часов
начался обстрел позиций народного ополчения в районе птицефабрики города Гагра.
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Днем в 16 часов грузинские войска обстреливали с вертолетов,
танков и из тяжелой артиллерии позиции абхазских войск и поселки
Верхние и Нижние Эшеры. Обстрелу подверглась российская воинская
часть, дислоцированная в этом районе.
7 сентября обстреливалось из танковых орудий, а затем было разграблено и сожжено абхазское село Адзюбжа Очамчирского района.
Жители покинули село.
«ЭКСПРЕСС-ХРОНИКА»
№ 36, сентябрь 1992
ЖЕНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ КОЛОННА
Сухуми. 7 сентября в Гудауту с гуманитарной миссией прибыла делегация женщин из регионов Северного Кавказа, которая обратилась
к женщинам Дагестана, Чечни, Северной и Южной Осетии, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ставропольского и
Краснодарского края с предложением организовать женскую гуманитарную колонну и немедленно отправить ее в Абхазию. Цель создания
гуманитарной колонны – оказать народу Абхазии моральную и психологическую поддержку: посещение больных, уход за ранеными.
«ЭКСПРЕСС-ХРОНИКА»
№ 36, сентябрь 1992
ПРОТИВ УГРОЗ ШЕВАРДНАДЗЕ
Сухуми. 7 сентября в селе Дурипш Гудаутского района состоялся
митинг протеста в связи с выступлением Эдуарда Шеварднадзе по грузинскому телевидению, в котором он заявил о возможной депортации
несогласных с политикой Госсовета жителей Абхазии. Митинг прошел
под лозунгами: «Войска Госсовета, вон из Абхазии», «Оккупация Абхазии – сговор Ельцина и Шеварднадзе», «Убийцы и мародеры, возвращайтесь к себе домой в Грузию».
«ЭКСПРЕСС-ХРОНИКА»
№ 36, сентябрь 1992
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ НИЧТО НЕ ГРОЗИТ
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Парламент Конфедерации горских народов Кавказа не принимал,
да и не мог принять решения о возбуждении уголовных дел против
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президента России Бориса Ельцина, министра юстиции РФ Николая
Федорова и ряда других ответственных лиц российской администрации, как об этом сообщили в конце минувшей недели почти все средства массовой информации России и Грузии. Председатель комитета
по правовым вопросам парламента КГНК Станислав Кесаев сообщил,
что единственным юридическим органом парламента КГНК является
Третейский суд. В компетенцию этого суда входит только разбор предложений по урегулированию споров, возникающих между народами
Кавказа, входящими в состав Конфедерации. Никаких полномочий на
ведение уголовного либо гражданского делопроизводства Третейский
суд не имеет.
Председатель правового комитета КГНК заявил, что слухи о том,
что Конгресс принял решение о «физическом устранении лидеров
России», в том числе Бориса Ельцина, являются от начала и до конца
вымыслом и направлены только лишь на то, чтобы дискредитировать
организацию в глазах кавказских народов и запретить КГНК. «Как уже
неоднократно заявлялось, – сказал Кесаев, – КГНК является общественной организацией, которая объединяет народы, а не государства, и поэтому она не может иметь какого-либо влияния на решение чьих-либо
конкретных судеб». Вместе с тем КГНК не нуждается, по мнению ее
руководителей, в юридической легитимизации, поскольку полномочия
депутатов парламента КГНК получены на съездах народов, входящих в
эту организацию. Эго и является высшей формой легитимизации, считает руководство Конфедерации.
АЛАН КЕСАЕВ
«Независимая газета», №172, 8 сентября 1992
ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Гудаута. В воскресенье в Сухуми прошла очередная рабочая встреча представителей Грузии и Абхазии, в ходе которой командующие войсками Госсовета Грузии и народным ополчением Абхазии подписали
еще один протокол о прекращении огня и разводе войск по реке Гумиста. По данным штаба обороны Абхазии, после подписания данного протокола с половины седьмого вечера грузинские войска по всей
линии фронта вели массированный огонь из всех видов оружия, продолжавшийся и в понедельник утром. Абхазская сторона уверяет, что
ответный огонь не открывался. Однако ИТАР-ТАСС передал сообщение
о четырех раненых бойцах грузинских войск.
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Тбилиси. Со вчерашнего дня особые отряды начали патрулирование в районе города Гагры и его окрестностях. Распоряжением Джабы
Иоселиани отряды наделяются особыми полномочиями, то есть имеют
право расстреливать на месте мародеров – по законам военного времени.
По данным ИТАР-ТАСС, в связи с конфликтом в Абхазии вчера из
Поволжья и центральных областей России на Северный Кавказ были
переброшены около 10 спецбатальонов МВД Российской Федерации.
Их цель – обеспечение безопасности населения южных регионов России.
В Грузии тем временем начался сбор подписей в поддержку инициативной группы по выборам, предложившей кандидатуру Эдуарда
Шеварднадзе на пост спикера республиканского парламента. Председатель Госсовета – единственный кандидат и избираться будет, согласно принятой Госсоветом поправке, на безальтернативной основе путем
всеобщего тайного голосования. Для победы потребуется собрать не
менее трети голосов избирателей.
«СМЕНА»
№ 207, 8 сентября 1992
СОЗДАЕТСЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ «ЕДИНЫЙ КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
«Круглый стол» «Единый кавказский дом», состоявшийся в Грозном, решил приступить к созданию конфедерации кавказских народов.
Ситуация заставляет республики искать пути устранения опасности
межнациональных столкновений. Инициативой овладела независимая
Чечня. В своем приглашении на «круглый стол», которое было разослано руководителям республик, краев и областей Северного Кавказа
и Закавказья, лидерам партий и общественных движений, представителям духовенства, президент ЧР Джохар Дудаев записал: цель – объединение усилий всех народов по созданию единого кавказского дома,
выработка механизмов по мирному разрешению всех спорных вопросов, согласование действий между религиозными движениями и т. д.
Несмотря на отсутствие приглашенных руководителей республик,
краев, «круглый стол» в Грозном, как считают его участники, решил
свою главную задачу – создать конфедерацию, способную силами живущих в регионе народов решать свои межнациональные и территориальные проблемы.
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Будет ли жизнеспособным этот зарождающийся орган без участия
государственных властных и исполнительных структур, войдут ли в
него все без исключения народы региона, если уже в первый день на
«круглый стол» не приехала делегация Армении?.. Ответ кажется простым – нет, не будет. Однако так же легкомысленно относились многие
политики к Конфедерации горских народов Кавказа, «неожиданно»
для всех показавшей свою силу и влияние в дни конфликта в Абхазии.
АЛИ КАЗИХАНОВ
«Известия», 8 сентября 1992
ШЕВАРДНАДЗЕ ОБВИНЯЕТ АБХАЗСКУЮ СТОРОНУ
В СРЫВЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
Грузинский лидер Эдуард Шеварднадзе заявил на заседании Госсовета, что, если абхазская сторона будет и дальше нарушать достигнутые в Москве договоренности, абхазский народ ожидает катастрофа.
– Создается впечатление, что абхазские руководители либо не могут контролировать свои вооруженные формирования, либо умышленно идут на срыв достигнутых в Москве соглашений. Но вне зависимости от причин мы будем действовать решительно, если в ближайшие
дни не будет восстановлено движение на магистралях и не будут разоружены северокавказские боевики, – сказал Шеварднадзе.
Между тем 8 сентября не состоялся очередной раунд грузино-абхазских переговоров. Причина – неявка абхазской делегации. Как сообщили из временного штаба по стабилизации положения в Абхазии,
вернувшийся из Москвы спикер абхазского парламента Владислав
Ардзинба сместил с должности командующего абхазской гвардией Бориса Какалия – «за примиренческую позицию». По сведениям из того
же источника, был заменен и состав делегации на переговорах с грузинами, более радикально настроенными абхазскими политиками.
Не прекращаются тем временем военные действия на гагрском и
сухумском направлениях. В ночь с 8 на 9 сентября в районе поселка
Ачадара на левом берегу реки Гумиста абхазцы и северокавказцы совершили прорыв и с тыла ударили по грузинским позициям. Завязался
бой. С грузинской стороны погибли пять человек, с обеих сторон есть
немало раненых.
Активизация военных действий в Абхазии указывает на то, что
московская встреча не дала пока ощутимых результатов. Создается
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впечатление, что встреча в Москве в определенной степени послужила даже катализатором эскалации военных действий. А политики,
подписавшие эти документы, как бы очистив свою совесть в глазах
общественного мнения, вздохнули с облегчением и дали карт-бланш
военным. Если же это не так, то остается предположить лишь одно – военные формирования неподконтрольны политическим руководителям
и их действия носят спонтанный характер.
В любом случае с каждым днем критический предел, за которым
может последовать большая война, неумолимо приближается. Не надо
быть большим стратегом для того, чтобы заключить: ситуация, сложившаяся на абхазо-грузинском фронте, не устраивает ни одну из сторон.
Абхазцы, запертые в гудаутском анклаве, окруженные с севера и юга
правительственными войсками Грузии, фактически утеряли контроль
над большинством абхазской территории и над ключевыми городами
– Сухуми и Гагра. Грузины же, со своей стороны, не достигли главной
цели – открытия железнодорожной магистрали, что грозит стране в
ближайшее время полной экономической катастрофой. И у грузин, и
у абхазцев каждый день гибнут десятки солдат, в войсках нарастает
нетерпение, желание одним ударом решить проблемы, каких бы жертв
это ни стоило.
В этих условиях одна из последних надежд на реальное перемирие – первое заседание трехсторонней грузино-абхазско-российской
комиссии 9 сентября в Сухуми.
БЕСИК УРИГАШВИЛИ
«Известия», 9 сентября 1992
СТОРОНЫ ОБВИНЯЮТ ДРУГ ДРУГА В НАРУШЕНИИ
МОСКОВСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Прибывший 5 сентября из Тбилиси в Сухуми и. о. премьер-министра Грузии Тенгиз Сигуа встретился с представителями Временного
комитета по стабилизации положения в Абхазии и командующим соединений вооруженных сил Республики Грузия в Абхазии Георгием Каркарашвили, после чего устроил пресс-конференцию. Как сказал Сигуа,
он прибыл в Сухуми для участия в намеченной на 5 сентября, согласно
достигнутой в Москве устной договоренности, встрече грузинских и абхазских руководителей. Однако по не известным премьеру причинам
абхазские руководители в Сухуми не прибыли.
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Касаясь урегулирования грузино-абхазских отношений, Сигуа отметил, что сейчас не время для взаимных претензий и обид, главное
– нормализация ситуации.
В воскресенье на госдаче правительства Грузии в Сухуми состоялась встреча представителей грузинского и абхазского руководства,
посвященная реализации московских соглашений. С грузинской стороны в переговорах принимали участие Тенгиз Сигуа, командующий
соединениями грузинских войск в Абхазии Георгий Каркарашвили, министр внутренних дел Абхазии Гиви Ломинадзе и другие. Другую сторону представляли прибывшие 6 сентября из Гагры в Сухуми заместитель
председателя СМ Абхазии Зураб Лабахуа, командир полка внутренних
войск Абхазии Виктор Какалия, министр внутренних дел Абхазии депутат парламента Александр Анкваб. Главная цель встречи – выработка
конкретных мер по реализации итогового документа, подписанного
3 сентября в Москве. Как отметил Сигуа, первоочередная задача для
обеих сторон – это прекращение огня, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, в первую очередь тех, что прибыли с
Северного Кавказа. Принципиальных возражений последняя позиция
не вызвала, однако стороны не сошлись в сроках: грузинская сторона
предложила вывести формирования горских добровольцев в 3-дневный срок, с 6 по 9 сентября, абхазская сторона считает, что для этого
потребуется 5 дней. Кроме того, один из членов абхазской делегации
поставил вопрос о выводе из Абхазии войск Госсовета.
В тот же день, 6 сентября, состоялась личная встреча командующих
противоборствующими сторонами Каркарашвили и Какалия. Они вели
переговоры о прекращении огня и об отводе войск по реке Гумиста.
В результате – в 17 часов 6 сентября был подписан протокол, который
предусматривает разведение войск сторон «на расстояние, исключающее огневое воздействие друг против друга, и прекращение огня с
момента подписания этого документа». Для контроля за выполнением этого пункта протокола полевые командиры договорились назначить группы наблюдателей по 3 человека с каждой стороны, которые
должны разместиться в расположении воинских частей СНГ, дислоцированных на территории Сухумского района, а именно на территории
десантно-штурмового батальона СНГ и 24-й лаборатории Минобороны
России. Как сказал полковник Какалия, теперь есть надежда на прекращение бессмысленной войны в Абхазии. Александр Анкваб также считает, что данное соглашение реально осуществимо, потому что в нем
есть механизм разъединения противоборствующих сторон.
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8 сентября в Сухуми должна пройти новая встреча полевых командиров, а также представителей грузинских и абхазских политических
кругов.
Тенгиз Сигуа пообещал, что в ближайшие дни в Сухуми должен
заработать единственный на территории Абхазии мелькомбинат, расположенный в селе Нижняя Эшера, в противном случае, по словам премьера, автономия останется без муки. Надлежит также, считает Сигуа,
восстановить железнодорожное движение по всей территории Абхазии, иначе «Армения и Грузия окажутся перед угрозой экономической
катастрофы».
На вопрос корреспондента «НГ», когда в городе прекратятся грабежи, Тенгиз Сигуа ответил, что правительство намерено принять самые жесткие меры – вплоть до расстрелов на месте, – по отношению
к мародерам и грабителям. Сигуа признал, что таковые есть и среди
военнослужащих грузинских войск в Абхазии.
Серьезно осложнилась ситуация в ряде сел Очамчирского района
в ночь на 7 сентября. По сообщению сухумского Временного комитета по стабилизации положения в Абхазии, в некоторых селах представителями абхазских вооруженных формирований взяты в заложники
граждане грузинской национальности. 6 сентября был взорван автомобильный мост в окрестностях села Тамыш Очамчирского района.
В момент взрыва на мосту находились легковая машина и бронетранспортер. Трое пострадавших помещены в очамчирскую больницу.
По данным Минздрава Абхазии, за 6 сентября и в ночь на 7 сентября лечебными учреждениями автономной республики зарегистрированы 28 раненых и двое убитых. А за весь период вооруженного
противостояния в Абхазии – с 14 августа по 7 сентября, – по данным
Минздрава Абхазии, погибли 157 и ранены 648 человек.
***
Вынужденным шагом, который можно расценивать лишь как переходный этап, назвал подписанное 3 сентября соглашение, возвратясь
из Москвы, председатель ВС Абхазии Владислав Ардзинба. Об этом редакцию информировала пресс-служба абхазского парламента. Главное
требование, по сообщению того же источника, – вывод войск Госсовета
Грузии с территории Абхазии – Владислав Ардзинба оставляет в силе.
Пресс-служба ВС Абхазии с прискорбием отмечает, что московские
договоренности о прекращении огня были нарушены уже через 10
минут после начала перемирия: 5 сентября в 12.10 войска Госсовета
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Грузии провели вертолетный обстрел позиций народного ополчения
Абхазии в селе Эшера. Вертолетный обстрел повторился в 17.00 и в
20.30. Как явствует из того же сообщения, в 22.30 5 сентября войска Госсовета предприняли попытку танковой атаки в поселке Нижняя
Эшера. 6 сентября на рассвете обстрел позиций народного ополчения
в Эшере возобновился.
Все это было изложено в обращении председателя ВС Абхазии
Владислава Ардзинбы к президенту России Борису Ельцину и министру
иностранных дел РФ Андрею Козыреву. Отметив, что все изложенные в
письме факты зафиксированы войсковыми частями российской армии,
расположенными в Абхазии, Ардзинба просит российские власти «оказать воздействие на руководство Госсовета Грузии для неукоснительного выполнения пунктов соглашения».
ТЕНГИЗ ПАЧКОРИЯ
НЕГА
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ВСПОМНИЛ О МАНИФЕСТЕ
ВЕЛИКОГО ПРИМИРЕНИЯ
Итоговый документ московской встречи глава Госсовета Эдуард
Шеварднадзе назвал результатом совпадений интересов демократической России и демократической Грузии. А вот сепаратистски настроенные круги в Абхазии, как сказал в телеинтервью Шеварднадзе, разочарованы появлением такого документа. По его мнению, их «устраивало
продолжение войны», так как они «на протяжении последних десятилетий всячески поддерживали идею отделения Абхазии от Грузии».
Из Сухуми и Гудауты до Тбилиси в эти дни доносились недовольные голоса тех, кто не согласен с условиями московского соглашения.
По сведениям пресс-центра Госсовета, абхазская сторона уже 4 сентября нарушила договоренность о прекращении огня, а в ночь на 6 сентября предприняла четырехчасовой обстрел позиций национальной
армии Грузии, расположенных на подступах к Гагре и Нижней Эшере.
Особенно интенсивно обстреливалось село Колхида.
Выступивший по национальному радио глава Госсовета выразил
озабоченность тем, что «противник не успокаивается». Шеварднадзе
сказал, что предмобилизационное состояние в Грузии должно сохраниться, хотя, по его мнению, добровольцев уже нет нужды держать в
Абхазии и всех их надо вернуть обратно. В радиовыступлении не был
забыт и Звиад Гамсахурдиа. Вспомнив об операции по обезврежи-
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ванию группы террористов в лесах Кварельского района (на востоке
республики), председатель Госсовета подчеркнул, что «под крылом
экс-президента в Грозном собрались террористы» и такие группы действуют в разных районах, как, например, в Зугдидском. Эдуард Шеварднадзе обратился к членам антиправительственных вооруженных
формирований с призывом сдать оружие и заверил их, что все положения недавнего Манифеста великого примирения остаются в силе.
В воскресенье в Тбилиси вернулся специальный советник председателя Госсовета по национальной безопасности Давид Саларидзе,
проведший 25 дней в плену у сторонников Гамсахурдиа. Саларидзе
сказал, что диалог с ними – самый верный путь к стабилизации и поблагодарил те семьи, в которых он находился, за человеческое отношение и теплоту. Саларидзе уверен, что в скором времени будет возвращен последний заложник – заместитель министра внутренних дел
Грузии Зиберт Хазалия.
НОДАР БРОЛАДЗЕ
«Независимая газета»
8 сентября 1992
ШЕВАРДНАДЗЕ НА ЗАПАДЕ ВСЕ ЕЩЕ ДЕМОКРАТ,
НО ГРУЗИЯ БЛИЖЕ К ВОСТОКУ
Хорваты и абхазцы далеки друг от друга. Одни уже получили признание международного сообщества как граждане независимого государства, а их противник заклеймен как агрессор и подвергнут изоляции, другие продолжают борьбу при молчаливом равнодушии Запада
и остального мира.
На первый взгляд, абхазцы имеют больше формальных прав быть
полностью суверенными. Хорваты и сербы этнически практически
идентичны, разговаривают на одном языке. Абхазцы и грузины – тут
диапазон различий несколько шире. Однако «в арсенале» у сербов
не было и нет такого всемирно признанного демократа и миротворца, как Эдуард Шеварднадзе. Один из архитекторов нового мышления,
внесший неоспоримый вклад в посткоммунистический передел мира,
как-будто не может быть движим авторитарными помыслами, его природе органически чуждо ущемление чьей бы то ни было независимости. Его седая шевелюра, обаятельная улыбка и элегантный костюм
заслонили суровые, мрачные лица его соратников по Госсовету, чьи
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намерения куда менее известны на Западе. Логика Лондона, Парижа
и Бонна строится следующим образом: давайте оставим в покое Шеварднадзе, он знает, что делает. В конце концов, кто такой Ардзинба?
Что он сделал для утверждения демократии? И чего от него следует
ожидать впредь? Грузино-абхазский конфликт не беспокоит ни ЕС, ни
СБСЕ, ни ООН, ни даже страны, ассоциированные в региональный черноморский союз, провозглашенный нынешним летом на «саммите» в
Стамбуле. Исключение составляет лишь Россия.
Ревностный блюститель прав человека и права наций на самоопределение – Вашингтон не бросил и слова упрека в адрес Тбилиси.
Напротив, администрация США направила в Тбилиси медицинскую
помощь, Джордж Буш – вполне сочувствующее послание Эдуарду Шеварднадзе, а представитель госдепартамента заявил на брифинге, что
США «с пониманием относятся к трудностям Грузии, строящей новые
политические институты на принципах демократии».
Безусловно, тут сыграла свою роль и позиция президента России,
поддержавшего принцип территориальной целостности государств.
Шеварднадзе и Ельцин вдвоем способны урегулировать ситуацию,
решили официальные круги на Западе, которым вовсе не по нраву
пришлись поползновения «абхазских сепаратистов» и «северокавказских боевиков» придать конфликту религиозную окраску.
Никаких активных дипломатических шагов, к вящему разочарованию Ардзинбы, не предприняла и Турция. По некоторым данным,
премьер Сулейман Демирель имел телефонные разговоры с лидерами
Запада, и те посоветовали Анкаре никак себя не проявлять в конфликте
по ту сторону Черного моря. Одним словом, борьба абхазцев за независимость пока сопровождается полным международным непризнанием, в то время как демократический имидж Шеварднадзе нисколько
не поколеблен. Некоторые эксперты высказывают предположение:
международное сообщество настолько устало от югославского кризиса, что отныне намерено постепенно переориентироваться на поддержку принципов территориальной целостности государств и политики «упреждения кризисов». Проблема заключается в том, что в обоих
случаях в качестве средства разрешения спора используется военная
сила. Не значит ли это, что вмешательство международного сообщества
так или иначе необходимо?
БОРИС ЮНАНОВ
«Литературная газета»
№ 37, 9 сентября 1992

ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ГАРАНТ
Московская встреча лидеров России, Грузии и Абхазии с участием северокавказских руководителей обозначила неизбежное: Россия
вмешалась в «абхазский конфликт». Факт сей явился главным – если не
единственным – конструктивным моментом этой встречи. Сколь высоко оценили его участники переговоров – в первую очередь абхазская
делегация, – свидетельствует их согласие подписать «явно дефективный», по их словам, итоговый документ.
Использовав все свое влияние для обеспечения хотя бы формального успеха переговоров, РФ поставила себя в довольно сложное положение. Соглашение по Абхазии в его нынешнем виде вряд ли способно оздоровить до конца ситуацию в этом регионе, ибо не включает
в себя четкого механизма последующего урегулирования грузино-абхазского спора.
В частности, не достигнуто главного – договоренности, даже хотя
бы в виде самой общей формулировки, о полном выводе грузинских
войск из Абхазии. В связи с этим теряет смысл пункт соглашения о восстановлении в полном объеме к 15 сентября деятельности местных
органов власти в Сухуми. Под сомнением и реальность прекращения
огня с 12 часов дня 5 сентября. Собственно, перемирие было достигнуто – и, кажется, уже нарушено – усилиями «полевых командиров» на
«абхазском театре военных действий». А с учетом всего этого «зависает» и решение о вводе миротворческих сил, которые просто не смогут
осуществлять возложенную на них миссию.
Абхазская делегация подписала документ под нажимом и лишь
после неоднократных заявлений Б. Ельцина о том, что «мы вас (т. е.
абхазов – Прим. ред.) защитим». Как соотнести эти обещания с другими
положениями документа и особенно с зафиксированным в нем признанием «территориальной целостности Грузии», представить трудно.
Текст соглашения и общая атмосфера встречи заставляют думать,
что Россия и лично Ельцин поставили на карту свой авторитет лишь для
того, чтобы дать еще один шанс нынешнему грузинскому руководству
проявить свое миролюбие. Очевидно, у российского Президента имеются веские основания не сомневаться в этом миролюбии или – что
одно и то же – в своих возможностях таковое обеспечить.
МАРИЯ СПИРИДОНОВА
«Россия»
№ 37, 9–15 сентября 1992
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ГОЛОД И НИЩЕТА ПОСТИГНУТ И ГРУЗИН, И АБХАЗОВ,
ЕСЛИ КОНФРОНТАЦИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
С двумя важными документами – заявлением по поводу завершения московской трехсторонней встречи и обращением к абхазскому
народу – выступил 9 сентября Госсовет Грузии. Оба они подкрепляют обязательства республики, принятые при подписании итогового
документа московской встречи, и призваны служить официальным
подтверждением верности грузинской стороны соглашению о прекращении огня и другим договоренностям. В заявлении, в частности,
отмечается, что документы московской встречи рассматриваются Госсоветом как «достижение здоровых политических сил и правильной
политической ориентации как Грузии, так и России», ими подтверждены также «защита политических институтов абхазского народа с
точки зрения государственного устройства в рамках единой Грузии»,
осуждено вмешательство «самозваных политических структур – Конфедерации горских народов – во внутренние дела Грузии». В заявлении отмечается также, что московскими документами Россия признала
ответственность за охрану своих границ с соседней Грузией, «взяла
обязательства пресекать проникновение вооруженных групп со своей
территории в Грузию».
«Любая внешняя сила, участвующая в абхазском конфликте, в
действительности противостоит общим вековым интересам грузин и
абхазов», – говорится в обращении Госсовета к абхазскому народу.
Документ содержит призыв к совместной защите границ едиными военными силами, установлению правопорядка на всей территории Абхазии, обеспечению бесперебойной работы железнодорожных магистралей, в противном случае «голод и нищета одинаково постигнут и
грузин, и абхазов». Обращается внимание на необходимость совместными усилиями создать благоприятные условия для проведения подлинно демократических и свободных выборов.
И. о. премьера Тенгиз Сигуа в телевыступлении накануне сухумского раунда переговоров выразил недовольство поведением председателя ВС Абхазии. «Мы уже два дня находимся здесь, чтобы подготовиться
к переговорам, а Владислав Ардзинба ведет себя так, словно к нему это
никакого отношения не имеет», – сказал он. Недоумение премьера вызвало и заявление Ардзинбы, согласно которому глава парламента не
намерен вести переговоры ни с кем, «пока последний грузинский оккупант не покинет пределы Абхазии». Сигуа считает, что такая позиция
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в корне противоречит условиям московского соглашения. Сигуа уверил
телезрителей, что грузинская сторона будет соблюдать договоренность
о прекращении огня, но настаивает на выводе «бандитских формирований самозваной Конфедерации с территории Грузии». «Если же они
не подчинятся этому требованию и уж тем более упрямо будут нарушать соглашение о прекращении огня, то мы будем вынуждены начать
серьезные операции по ликвидации сил противника». Подчеркнув, что
российская армия в целом соблюдает нейтралитет, Тенгиз Сигуа все
же отметил случаи вмешательства сил противовоздушной обороны
России, когда они вынуждали грузинские вертолеты, перевозившие в
Тбилиси раненых, садиться, не долетев до столицы Грузии. Грузинская
сторона, как сказал премьер, заявила протест.
Горские формирования, как показывают события последних дней,
становятся неуправляемыми. По сообщению самих абхазов, чеченцы,
адыги, кабардинцы и другие не подчиняются указаниям абхазского
руководства. «Пусть Ардзинба подписывает все что угодно, это нас не
касается, скоро грузины будут мыть абхазам ноги...» – так говорят конфедераты, о чем по грузинскому телевидению рассказала жительница
села Колхида.
НОДАР БРОЛАДЗЕ
«Независимая газета»
№ 175, 11 сентября 1992
ПОСЛЕДНЯЯ АБХАЗСКАЯ СТРОКА МОСКОВСКОГО ПОЭТА
Вы помните это лицо? Оно должно быть вам знакомо: 3 сентября
«Правда» опубликовала портрет московского поэта Александра Бардодыма, сражавшегося вместе с абхазскими ополченцами против солдат
из карательного корпуса грузинского Госсовета. Мы ждали Сашу: вот
вернется, принесет стихи, написанные там, на политом кровью солнечном берегу. Но вчера позвонил из Гудауты Георгий Гулиа, Сашин товарищ, и сказал: «Бардодым погиб».
Он любил Абхазию, и речь ее народа была для него понятной, родной. Саша переводил поэтов республики на русский язык, и в его собственной лирике громко звучали абхазские мотивы.
Когда началось вторжение в Абхазию, он сразу решил, где его место. Через несколько дней Саша уже был в окопе на позиции ополченцев под Гудаутой. Последний бой 26-летнего Александра Бардодыма
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стал для него последней строкой, посвященной Абхазии, жаждущей
мира и счастья.
Напрасны утешения. Ни мать, ни отец не смирятся со смертью
сына. Даже гневный крик: «Будьте прокляты вы, бессовестные политики, делающие карьеру на крови!» – не уймет боль в сердце. Теперь она
на годы, на все, что впереди, – навсегда.
И друзьям даны только два слова: «Прощай, прости». Книга стихов,
которая выйдет, тоже будет холодна на ощупь. В ней застынет скорбь,
несмотря на то, что голос, сохраненный ее страницами, будет петь о
нежном ветре с гор, о ласковом морском прибое, о проникающих в
долины лучах просыпающегося солнца, о росе на распускающихся в
утренний час цветах.
Лишь одно явится искуплением – вырастут ребята, которые на этом
снимке рядом с Сашей, и будут жить долго-долго, помня и веруя: «Этот
человек спас нас». А потом имя его обрастет легендами. И показывая
на портрет, сберегаемый в доме, построенном у моря, уже потомки их
станут говорить: «Вот был герой».
«ПРАВДА»
№ 122, 11 сентября 1992

АБХАЗИЯ
Как известно, в среду в Сухуми началась встреча членов контрольной комиссии по инспекции и контролю за выполнением решений,
принятых на московской встрече по мирному урегулированию конфликта в Абхазии. К вечеру первого дня работы участники встречи
подписали протокол, предусматривающий прекращение огня и всех
боевых действий с 00 часов 10 сентября, а с 10 утра – разведение противоборствующих сторон и возвращение их к базам дислокации. Стороны договорились об освобождении всех военнопленных и заложников. Контроль за осуществлением договоренностей будут осуществлять
первые лица всех заинтересованных сторон.
По данным, подтвержденным главой оппозиционной фракции
парламента «ДемАбхазия» Тамазом НАДАРЕЙШВИЛИ, ночь на 10 сентября в Сухумском районе прошла без стрельбы. Вчера днем начался
новый раунд переговоров в абхазской столице.

344

ГРУЗИЯ
Посол США в Грузии Кент Браун 4 сентября вручил председателю Госсовета Грузии Эдуарду Шеварднадзе свои верительные грамоты.
Посол передал председателю Госсовета личные послания от президента Джорджа Буша и других руководителей США. Посла также принял
заместитель министра иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе.
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»
№ 175, 11 сентября 1992
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ
События минувшей недели в очередной раз отчетливо продемонстрировали отсутствие в нашей жизни того, что А. Солженицын назвал
«вложенным смыслом».
В Абхазии число убитых и раненых исчисляется сотнями. Только
в одном Сочи на сегодняшний день уже более 40 тысяч беженцев, и,
судя по тому, что подписанное в Москве соглашение об урегулировании абхазского конфликта и прекращении огня не исполняется, число
их в ближайшее время вряд ли уменьшится. Можно до бесконечности обсуждать позиции сторон, а также причины непрекращающегося
кровопролития, но для большинства людей понятия «смысл» и «война»
навсегда останутся несовместимыми.
ТАТЬЯНА ВОЛОШИНА
«Россия»
11 сентября 1992
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В БРАТСТВЕ
Прокуратурой РФ задержан президент Конфедерации горских народов Муса Шанибов. Что по этому поводу думает Генеральный прокурор РФ В. Г. Степанков.
Было уже поздно, к полуночи, когда зазвонил телефон в пресс-центре абхазского представительства.
Взволнованный голос зачитал сообщение:
«Председателю Президиума Верховного Совета Хасбулатову Р.
И., Генеральному прокурору Российской Федерации Степанкову В. Г.,
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председателю Комиссии национально-государственного устройства
Российской Федерации Тумову М. М.
Уважаемые товарищи!
Сообщаем, что Российской прокуратурой 23 сентября арестован
президент Конфедерации горских народов, первый заместитель председателя Кабардинского национального конгресса Муса Шанибов.
Единственная вина Шанибова состоит в том, что он призывал народы, входящие в конфедерацию, оказать поддержку и помощь малочисленному абхазскому народу, жертве геноцида, проводимого вооруженными силами Госсовета Грузии.
Весть об аресте Шанибова взбудоражила кабардинцев и другие
народы Северного Кавказа.
С учетом острой общественно-политической ситуации в регионе
события могут выйти из-под контроля.
Просим немедленного вмешательства, освобождения Шанибова
из-под стражи и прекращения преследования.
Президент Всемирной черкесской ассоциации Калмыков, народные депутаты ВС Кабардино-Балкарии Урусов, Тлечев, Хачидлов, Аталиков, Шакуев, Тхамада Кабардинской общественно-политической организации «Адыгэ Хасэе» народный депутат Налоев».
Если б не подписи уважаемых людей, не поверил бы.
Наконец в холле «Белого дома» увидел человека, который мог дать
исчерпывающий ответ, – подошел к Генеральному прокурору, представился и попросил уделить нам пару минут.
Вот диктофонная запись состоявшейся беседы.
– Ходят слухи об аресте Мусы Шанибова, президента Конфедерации горских народов. Соответствует ли это действительности?
Степанков: – Вполне. Прокуратурой Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело по факту разжигания национальной розни, что по нашему уголовному законодательству наказуемо. Это призывы к совершению террористических актов, к военным
действиям. Добавлю, что задержание Шанибова не направлено против
Конфедерации горских народов, как пишут в средствах массовой информации.
Дело ведет следственная группа, подчиненная Прокуратуре Российской Федерации. В Нальчике. По представлению следователя этой
группы Муса Шанибов, один из лидеров конфедерации, был задержан
в порядке статьи 122.
– 23–го вечером?
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Степанков: – Днем. Кроме того, вчера был проведен обыск в его квартире. И там, где следствие посчитало необходимым. В течение трех дней
после задержания ему будет предъявлено обвинение по тем статьям, по
которым собраны доказательства, достаточные для возложения вины.
– То есть этот арест квалифицируется как задержание?
Степанков: – Да. Поэтому следствие будет продолжаться.
Бигуаа: – Как Вы сами относитесь к добровольцам, пришедшим на
помощь Абхазии?
Степанков: – Считаю, что добровольцы никогда и ни в одну страну
мира не приносили. Каждое государство должно решать вопросы политическим путем.
Ю. ЛАКЕРБАЙ
«Советская Россия»
№ 124, 26 сентября 1992
УДАР ПО ВСЕМУ КАВКАЗУ
Мы попросили участников бессрочного митинга на площади перед
Домом Советов высказать свое мнение к происходящим событиям.
Юрий Пхитиков: Как гражданин, как патриот, очень близко переживающий все политические перипетии нынешнего смутного времени,
считаю арест Шанибова покушением на честь и свободу всех народов
Кавказа. Думается, наш Президент должен применить все свои дипломатические способности, чтобы добиться его освобождения. Очень
грустно видеть на наших улицах ОМОН, БТРы. Их присутствие ничем
не оправдано. Кому-то надо нагнетать обстановку, нервировать народ,
порождать у него чувство неуверенности в завтрашнем дне.
Марьяна Шакова: Арест Шанибова – сильный удар по всему Кавказу. Ведь в Конфедерацию объединились 16 народов. Не в терроризме, не в бандитизме объединились, а в стремлении жить свободными.
Лакмусовой бумажкой этого стремления стала Абхазия. Конфедерация
– единственная сила, которая встала за этот народ. Наверное, это о
чем-то говорит. ОМОНовцы, которых сюда ввели для наведения порядка, сегодня, например, ходили по рынку и скупали вещи. А тем, кто их
привел, пора понять – ни одна власть еще в истории не продержалась
на штыках и бэтээрах. Все равно прозвучит фраза: «Караул устал».
Мустафа Галачиев: Арест Шанибова – оскорбление не только кабардинского народа, но и всех народов Кавказа.
«НАРТ»
№ 3, сентябрь 1992
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ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ЧЕРКЕССК. Многотысячный митинг протеста против ареста Президента Конфедерации горских народов Кавказа Юрия Шанибова
26 сентября начался ранним утром в городе Черкесске. В митинге участвовали люди разных национальностей. Главное требование общенародного форума: «Немедленно освободить Юрия Шанибова, признанного лидера народов Кавказа».
МУРАТ АВИДЗБА
«Нарт», № 3, сентябрь, 1992
ТЕЛЕГРАММЫ В МОСКВУ
ВАШИНГТОН. Весть об аресте Юрия Шанибова вызвала гнев и
возмущение среди адыго-абхазского населения Америки. Телеграммы, протесты, требования направлены в адрес Российского посольства,
консулов, находящихся в различных городах, руководителям России и
ее правительству. Узником совести называют Юрия Шанибова – лидера
Конфедерации горских народов Кавказа.
БЕРЛИН. Как сообщили из Германии, координационные комитеты
постоянно держат в поле зрения события, происходящие в Абхазии.
Роль Конфедерации горских народов Кавказа в размыкании блокады русских и грузинских войск, в формировании общественного
мнения в отношении грузинской агрессии велика. Лидер КГНК Юрий
Шанибов признается всем миром как авторитетный политик. Его арест
вызвал гнев и негодование прогрессивных людей. Сотни телеграмм направлены в адрес Ельцина, Хасбулатова, сессии Российских депутатов.
Их требование – немедленно прекратить преследование лидера Конфедерации Горских народов Кавказа.
«НАРТ»
№ 3, сентябрь 1992
ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ДЕСПОТИИ
Наш корреспондент попросила Заура Налоева высказать свое
мнение в отношении ареста Президента КГНК Ю. Шанибова.
– Арест нашего соратника Шанибова – это акция, которая может
стать началом политических репрессий, началом возврата к сталинским методам расправы с народом. Арест Шанибова, может быть, преследует целый ряд целей. Первое – проба наших сил, проверка того, на
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что способны Конгресс, Конфедерация, народ. Второе – устрашающая
цель. Дескать, с вами может произойти то же самое. Третье – обезглавить Конфедерацию с тем, чтобы Грузия без помех расправилась с Абхазией и Осетией.
Я считаю, что в данной ситуации, если народ отступит и даст себя
победить, это будет началом возврата к прежним временам, ликвидация оппозиции – всегда движение в сторону деспотии. Пока Аллах
управлял только неживой Вселенной, он мог править один с ангелами,
которые пели ему гимны. Создав человеческое общество, он создал и
оппозицию в лице Сатаны. Сатана – это не обязательно злая сила. Это
сила, которая помогла Богу не делать ошибок. Сатана – это критика. Эта
простая истина является величайшей из истин, и любая сила, которая
пытается разрушить эту истину, является силой антинародной, антигуманной. Арест Шанибова – одна из акций, направленных на это. Этот
процесс начался после второго съезда кабардинского народа политическим Заявлением Верховного Совета республики.
Все, кому дороги свобода, честь народа, будущее наших детей и
внуков, должны сплотиться и преградить путь реакции. Лучше умереть
стоя, чем жить на коленях. Это – кавказская истина. Ее исповедовали
все кавказские народы.
«НАРТ»
№ 3, сентябрь 1992
УЗНИК СОВЕСТИ
МАЙКОП. Народ Адыгеи возмущен самоуправством Российской
прокуратуры, которая в нарушение существующих правовых актов и
всяких демократических принципов арестовала лидера Конфедерации
горских народов Кавказа Юрия Шанибова. Это сделано в духе старых,
проверенных методов расправы с политическими лидерами. Надеяться же на проведение беспристрастного расследования не приходится.
Немало в нашей истории горьких примеров, когда народным лидерам
«шьют» уголовные преступления. Сделать это с Юрием Шанибовым не
удастся. Об этом свидетельствуют многочисленные митинги во всех
уголках Северного Кавказа.
Выступления участников митинга в городе Майкопе были полны
возмущения. Требование единодушное – немедленно освободить изпод стражи лидера Конфедерации горских народов Кавказа.
АЛЬМИР АБРЕГОВ
Тхамада «Адыгэ Хасэе» Республики Адыгея
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ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ
В газете «Московский комсомолец» прошла информация о том,
будто бы председатель парламента КГНК Юсуп Сосланбеков договорился с руководством Российской Федерации об аресте Юрия Шанибова, так как Сосланбеков давно «рвется» в президенты Конфедерации.
Знакомый и испытанный метод, полученный от старого КГБ: компрометировать единомышленников, сталкивать их, вызывать осуждение у окружающих.
Думается, этот «дешевый» трюк будет разгадан народами и разоблачен. А соратники Юрий Шанибов и Юсуп Сосланбеков, как и прежде,
будут направлять все усилия на сохранение мира на Кавказе.
«НАРТ»
№ 3, сентябрь 1992
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ЕЛЬЦИНУ,
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СТЕПАНКОВУ
Уважаемые высокопоставленные господа!
Мне хотелось бы знать, почему «правовая система демократов»
России столь долго безмолвствует в отношении действий ее гражданина Эдуарда Шеварднадзе, благословившего открытый геноцид абхазского народа и уничтожение его государственности? Почему Вы также
обходите своим вниманием тех, кто вооружил воинствующих нацистов
российской военной техникой?
Вместо этого, к удовлетворению представителей местного прокоммунистического режима, вы арестовываете Юрия Шанибова, Председателя Конфедерации горских народов Кавказа, возглавившего защиту мирного населения Абхазии от полного физического истребления.
И Вы прекрасно знаете, что агрессоров никакие переговоры и дипломатия не остановили, их остановили добровольцы Конфедерации, чьи
действия естественны и законны, согласно решениям всемирной Гаагской Конфедерации, участницей которой является и Россия.
Горские народы Кавказа не теряли своего достоинства в период
самых трагических испытаний. Не потеряем мы его и сегодня, несмотря на развернутую в российских кругах антикавказскую истерию, –
развязанную руководством Грузии и России войну в Абхазии, арестом
одного из мужественных лидеров Кавказа, истинного интеллигента,
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объединившего его многострадальные народы. Будьте уверены, мы его
защитим. С нами будут все независимые правоверы мира и люди доброй воли.
К сожалению, в арсенале нынешних правителей, щедрых на обещания по части демократии и суверенитетов, не оказалось ничего нового, кроме опыта царских и большевистских чиновников.
Подобная политика России поможет даже наивным народам увидеть истинное лицо «демократов и защитников права» и окончательно
снимет прошлогоднюю завесу.
РИТА ЦИЦОВА
член Конгресса кабардинского народа
«Нарт», № 3, сентябрь 1992
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Арест Президента Конфедерации горских народов Юрия Шанибова вызвал волну митингов и шествий в столице Кабардино-Балкарии.
Митингующие выдвигали требования освободить из-под стражи Президента КГНК и вывести из республики ОМОН...
Ситуация резко обострилась в субботу, 26 сентября, когда часть
митингующих направилась к телецентру с требованием предоставить
эфир для выступления двум лидерам адыгского народа Ю. Калмыкову и З. Налоеву. Перед зданием телецентра произошло столкновение
участников пикета с омоновцами по вине последних, которые направили на пикетчиков БТР, и только по счастливой случайности (БТР застрял в клумбе) не раздавили никого. Пикетчикам удалось захватить
боевую машину, а также два автомобиля, которые впоследствии были
возвращены. Тут же на место стычки выехали З. Налоев и Ю. Калмыков.
Им удалось успокоить людей. Президент республики В. Коков, к которому обратились лидеры народного движения, пообещал принять все
меры для освобождения из-под стражи Шанибова, а также предоставить эфир, но предложил подождать до завтра.
В 00 часов 27 сентября В. Коков ввел в республике чрезвычайное
положение.
Утром 27 сентября толпа молодых сторонников Конгресса кабардинского народа направилась к площади перед Домом Советов, но
площадь оказалась оцепленной милицией и ОМОН. Демонстранты
устремились к ступенькам Дома Советов, чтобы поднять кабардинский
флаг, а также чтобы использовать ступеньки как трибуну. Такой цели,
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как захват Дома Советов, как теперь пытаются преподнести, у митингующих не было. Сперва против людей был применен слезоточивый
газ, затем со второго этажа Дома Советов началась стрельба по безоружной толпе. В результате – шесть человек получили ранения. Молодая женщина была тяжело ранена в голову. В ответ в окна полетели
сорванные со скамеек доски. Митингующих вновь удалось успокоить
лидерам Конгресса. Однако они не разошлись. Люди стояли перед Домом Советов всю ночь с 27 на 28 сентября.
В понедельник, 28 сентября митинг продолжался. Народу собралось намного больше, чем в предыдущие дни. Люди приехали из сел,
из райцентров и даже из соседних республик. Теперь к предыдущим
требованиям добавилось требование об отставке Президента В. Кокова. Между тем, по информации, полученной в ККН, Ю. Шанибов к тому
времени уже был на свободе и находился на пути в Нальчик.
Когда верстался номер:
Юрий Шанибов вернулся в Нальчик и выступил на митинге.
«НАРТ»
№ 3, сентябрь 1992
МЫ ВОЮЕМ СЕГОДНЯ НЕ ТОЛЬКО С ГРУЗИЕЙ, НО И С ЗАКВО
Собеседник нашего корреспондента Константин Озган, член Президиума Верховного Совета Абхазии, председатель комитета по экономике, председатель Кавказских сообществ Конфедерации горских
народов Кавказа.
– В передачах по радио и телевидению Москвы постоянно звучит
ссылка на то, что войска Госсовета Грузии в Абхазию введены для того,
чтобы наладить работу железной дороги, так как она – главная жизненная артерия не только для Грузии, но и для Армении. Это ли единственная причина начала войны в Абхазии?
– Я хочу, чтобы наши братья на Северном Кавказе знали ту правду,
которая на самом деле произошла в Абхазии. Действительно, Шеварднадзе постоянно утверждает, что войска Госсовета Грузии введены в
Абхазию для нормализации работы железной дороги. Это прямая ложь.
И она интенсивно навязывается в надежде на доверчивость людей. Но
сегодня народы стали намного умней, и они знают, что причина начала
войны кроется в другом. А в чем именно, я постараюсь рассказать как
можно короче.
С 1921 по 1931 гг. Абхазия была независимой республикой в составе СССР. В 1931 г. Сталин союзную республику преобразовал в ав-
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тономную и ввел ее своим единоличным решением в состав Грузии.
И вот с 1931 по 1992 гг. постоянно шла незримая борьба между Грузией и Абхазией. Грузины никогда не считались ни с национальными, ни
с экономическими, ни тем более политическими интересами Абхазии.
Грузия всегда все делала, чтобы при жестком давлении на коренное население Абхазия оставалась в составе Грузии, а Абхазия всегда хотела
выйти из состава Грузии.
– В августе 1992 г. Верховный Совет Абхазии принял решение о
переходе к конституции 1925 г., согласно которой Абхазия перестала
входить в состав Грузии. Не эта ли главная причина ввода войск в Абхазию?
– Именно эта. Однако Госсовет Грузии не учел следующую ситуацию: то, что Верховный Совет Грузии своим собственным решением
отменил все акты, принятые с 1921 по 1989 гг., что автоматически аннулировало документ передачи Абхазии в состав Грузии.
Не сделав политического анализа того, почему Абхазия перешла к
конституции 1925 г., Грузия решила Абхазию оставить в составе Грузии
силами танков и боевых самолетов. Вот почему войска Госсовета Грузии вошли в Абхазию, а совсем не потому, что Шеварднадзе тревожился об охране железной дороги.
Я хочу, чтобы наши братья на Северном Кавказе знали и о том, с
кем мы воюем на своей земле. Мы воюем с войсками Госсовета Грузии
и Закавказского военного округа.
Задолго до начала войны с Абхазией Закавказский военный округ
передал Госсовету Грузии полную мотострелковую дивизию, оснащенную танками, боевыми вертолетами, тяжелой артиллерией и установками системы «Град».
Я уверен, если бы войска Госсовета Грузии не имели бы в своем
составе современную боевую технику: танки, боевые вертолеты, тяжелую артиллерию ЗакВО, то война бы носила совсем другой характер и
имела бы другой исход.
Мы благодарим все народы Северного Кавказа и других регионов
России, которые пришли к нам на помощь. Ибо не напрасно у нас на
Кавказе говорят: «Брат для брата – на черный день». Кровное братство
народов Северного Кавказа и Абхазии еще раз подтвердилось и закалилось в битве за абхазскую землю. Мы низко кланяемся всем родным
и близким тех ребят, которые сегодня, не испугавшись никаких преград,
пришли к нам на помощь.
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Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на абхазской земле,
будем вечно помнить их имена и оплакивать вечно. Разделяем скорбь
и горе родных и близких, как свое самое большое горе, как свою самую большую скорбь.
Я знаю и верю, что Кавказ непобедим, а Абхазия – часть Кавказа,
значит, и Абхазия непобедима.
«НАРТ»
№ 3, сентябрь 1992
КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ
НАЗАД ПУТИ НЕ СТАЛО
В СОСТАВЕ ЖЕНСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ КОЛОННЫ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛА В АБХАЗИИ
Мы отправились из Нальчика вечером на автобусе «Икарус». В составе группы – женщины из Кабардино-Балкарии, Чечни, Осетии. Группа везет гуманитарную помощь: медикаменты, одежду. Цель нашей поездки еще и пропагандистская. Есть немало людей, которые не знают,
что на самом деле происходит на берегу Черного моря.
В Черкесске к нам присоединяется второй автобус. Состав группы
интернациональный. Среди женщин: абазинки, карачаевка, русские.
Возглавила черкесскую группу кандидат философских наук Алла Хамзатовна Ерижева.
К слову: в Черкесске общественные движения объединены одной
общей целью – сохранить мир в республике. Между ними есть взаимопонимание. События в Абхазии сблизили позиции общественных организаций с административными органами. Действуют они совместно,
согласованно.
Так же, как в Нальчике, здесь создан круглосуточный штаб по оказанию помощи Абхазии.
В Майкопе к делегации присоединилась Тамара Шишхова, член совета адыгейской женской Хасэ.
Теперь наш путь лежал в Шапсугию, которая пока еще не существует на политической карте, но будущее сулит надежды на ее возрождение. Там нас поджидала член парламента Конфедерации горских
народов, шапсуженка Даханаго Ачох.
В Сочи и Адлере, как всегда, многолюдно. Но не отдыхающие на
этот раз составляют большинство, а беженцы из Абхазии. Они толпятся
целыми днями у морских причалов и ждут вестей с родины, которая
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рядом, в нескольких километрах, где, несмотря на договор, подписанный в Москве 3 сентября между Абхазией и Грузией, при участии Российского правительства, боевые действия не прекращаются ни на один
день, ни на один час.
Беженцы в отчаянии. Многих неожиданная беда застала в дороге:
кто был на отдыхе, кто в командировке. Семьи остались на оккупированной территории. Римма Зарандия приехала из Ткварчели в Сочи,
чтобы купить детям одежду к школе, назад пути не стало – война перекрыла его. Она не знает, что с ее девочками. В Ткварчели попасть
невозможно, вестей оттуда нет никаких. Женщины окружили нас и наперебой рассказывают, что творится в оккупированной зоне. Среди беженцев есть греки, армяне. Ханум Асланян из Нового Афона поведала,
как ограбили ее родню, сожгли дома. Абхазские армяне, в большинстве
зажиточные, стали жертвами мародеров. «Все забирают, даже стираные носки».
77–летняя Мария Попандопуло, гречанка, горячилась: «Столько
лет живу, а не видела ничего подобного. Бога не боятся. Спрашивают,
где живешь, если ответишь – в Абхазии – расстреливают на месте. Двух
стариков убили только за то, что те не встали перед ними на колени».
Многие беженцы ночуют на улицах, так как ночлег в Адлере стоит
до ста рублей, а большинство из них без денег. Мы предложили ехать к
нам – на Северный Кавказ. Но как уедешь, когда каждую минуту ждешь
вестей, каждый день ждешь мира, надеешься, что вернешься домой. От
них мы узнали, что абхазы, живущие в Гагре и Сухуми, не могут выйти за
хлебом. Их берут в заложники. Услышанное заставило бы содрогнуться
даже камень, нелегко об этом писать, но пусть знают люди, на что способны «патриоты» Грузии, пусть узнают о 7-летнем мальчике, которому
по одной ломали все кости, пока не измололи его всего, о беременной
женщине, которой ножом вспороли живот, о 12-летней девочке, которую изнасиловали на глазах у родителей.
Слушала я их, а перед глазами – Южная Осетия. Ведь это все уже
было там. Один почерк. Один сценарий. Одни и те же действующие
лица. Только жертвы разные – там осетины, тут абхазы.
В СОЧИ действует штаб по оказанию помощи беженцам, раненым.
Руководит им член правительства Абхазии Виктор Хашба. От него мы
узнали, что наши планы проехать на автобусах через реку Псоу – тщетны. Даже международный Красный Крест не смог получить гарантию
своей безопасности. Потому что действуют на территории Абхазии банды уголовников, выпущенные из тюрем.
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Нам предложили добираться до Гудауты на катере. Это – единственный путь, который связывает Абхазию с внешним миром. Для поездки выбрали 9 человек. Остальные остались в Адлере. Мы погрузили
свою гуманитарную помощь и двинулись в путь.
Время в дороге 5 часов. Я впервые на Черном море, впервые на
катере, впервые еду в Абхазию. Мне советуют загадать желание. И я
загадываю. Оно, разумеется, о том, чтобы прекратились бессмысленные кровопролития, чтобы люди перестали пожирать друг друга, чтобы
наконец-то воцарился мир на земле.
Алла Ерижева сетует по поводу того, что народ – заложник политики. Но пора ему научиться мыслить. Думать, кого выбираешь, в какие
руки отдаешь свою судьбу.
Мои спутницы говорят также, что слишком долго женщины Кавказа надеялись на решение политических проблем только мужчинами с
позиции силы. А жизнь показала, что политику на крови не сделаешь.
Возможно, они правы. Но как совместить две проблемы – суверенитет
и свободу малых народов и незыблемость границ – больших. Почему малые народы лишены каких бы то ни было прав? Почему в конце
двадцатого столетия мы вдруг вернулись в средневековье?
К вечеру прибыли в Гудауту. Красивый, живописный город хранил
траурное молчание. Лишь доносящаяся откуда-то издалека стрельба
нарушала его. На улицах мало людей. В основном мужчины в полевой форме. Уже в порту мы узнали, что перемирие не соблюдается.
Грузинская сторона подтягивает новые силы, обстреливает абхазские
позиции.
Руководство республики расположилось в здании, где прежде был
Гудаутский райисполком. Первая встреча с женщинами, депутатами
Верховного Совета Абхазии. На их глазах слезы радости и горя одновременно. Поддержка народов Северного Кавказа для Абхазии жизненно важна. Без нее не было бы уже этой маленькой республики.
Нателла Акаба, депутат Верховного Совета, рассказывает:
– Все, что произошло, для нас было полной неожиданностью.
14 августа намечалась сессия Верховного Совета Абхазии, на которой
предполагалось обсудить и предложить Грузии федеративный договор.
Вдруг мы услышали стрельбу. На Сухуми началось наступление грузинских войск. Члены парламента приехали в Гудауту и с тех пор здесь
находимся. Это – самая настоящая агрессия, но грузинская сторона ее
квалифицирует как передислокацию войск. На маленькую курортную
республику были брошены танки, бронетехника. Сейчас находимся в
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осадном положении. Выдерживаем только потому, что вы нас поддерживаете.
Все, что было сделано грузинскими оккупантами, сделано для
того, чтобы сместить выбранного народом Председателя Верховного
Совета Владислава Ардзинбу и распустить парламент Абхазии. В своем интервью грузинскому телевидению Э. Шеварднадзе с неприкрытым цинизмом, забыв, что он сам представляет неконституционную
власть, заявил: «Мы признаем государственность Абхазии только при
проведении всеобщих демократических выборов». Тбилисских властей никак не устраивает, что в Абхазском парламенте большинство
абхазы.
Абхазская сторона не верит в договор, подписанный в Москве.
«Мы подписали этот договор, чтобы показать свое стремление к миру.
А то, что мира не получится без вывода грузинских войск – ясно каждому абхазу», – сказал Владислав Ардзинба на встрече с нами. Владислав
Григорьевич поблагодарил северокавказских братьев за поддержку.
По его словам, грузинская сторона впервые здесь, в Абхазии, понесла
значительные потери. Много убитых, раненых. Глава парламента Абхазии выразил мысль, что было бы хорошо, если бы парламентские
группы северокавказских республик приехали и посмотрели своими
глазами последствия грузинской агрессии.
Здесь, в резиденции, мы встретили 18-летнюю Мадину Дасания,
чудом вырвавшуюся из плена. Она была в партизанском отряде медсестрой. Отряд попал в засаду. Их били, истязали. У командира спросили:
«За что боретесь?» Тот ответил: «За свободу Абхазии!» Его повесили,
а потом в него еще стреляли. За тело у родни потребовали 50 тысяч
рублей.
История не знает примеров, когда бы объектом торга становились
покойники. Грузины в этом деле – первые. Сначала это было в Южной
Осетии, теперь – в Абхазии. Они требуют десятки тысяч за убитых, зато
своих мертвых бросают в водоемы, в море, оставляют на месте боя или
же обливают кислотой.
В Гудауте работали турецкие корреспонденты. Мы обменялись взаимными интервью. Их интересовала цель нашего визита. Нам же они
рассказали, как общественность Турции реагирует на события в Абхазии. По их словам, в Турции резко осуждают агрессию против Абхазии.
Турция направила гуманитарную помощь в республику, кавказская диаспора проводит митинги в поддержку Абхазии, требует, чтобы войска
Госсовета были выведены с территории республики.

357

БЫВШАЯ районная больница города Гудауты превращена в госпиталь. Раненых много. Есть ранения запрещенным оружием – иголками
с оперением. Врачи высказали подозрение, что в районе города Гагры
применено оружие массового нервно-паралитического действия. Однако доказать это нет возможности, так как нет условий для лабораторных исследований. В госпитале мы встретили нашего земляка врача Анзора Гоева. А всего их здесь четверо хирургов из Нальчика. Они
прибыли на помощь своим коллегам. Но врачей все равно не хватает.
Госпиталю требуется нейрохирург, оперирующий окулист, торакальный
хирург.
...ЧЛЕНЫ нашей делегации изъявили желание побывать на передовой, своими глазами увидеть бой. Нас повезли на автобусе в сторону
Пицунды.
Вдруг на небе откуда-то появился самолет, который выбросил ярко-розовые шары. Красивое зрелище. Но от сопровождающей нас обаятельной Розы Шамбы мы узнаем, что это и есть игольчатые снаряды.
Их сбрасывают на самые густонаселенные места. Они разрываются в
воздухе и тысячами игл спускаются на землю. Достаточно легкого вонзания... Вот, оказывается, каким бывает салют смерти...
Здесь мы встретили наших земляков – добровольцев из Кабардино-Балкарии. Вся Пицунда контролируется адыгским батальоном, наши
земляки участвовали в двух ожесточенных боях и показали себя хорошими воинами. Начальник центрального штаба на встрече с нами
сказал, что бои идут жестокие, с танковыми атаками, гаубицами, ракетными ударами. Кроме оборонительных рубежей, оккупанты обстреливают мирное население. «Дело нашей чести и совести – быть здесь»,
– сказал он.
«Пока на земле Абхазии будет хоть один вооруженный грузин, мы
отсюда не уйдем», – заявил командир батальона войск Конфедерации
горских народов. При этом оба военачальника согласились, что решение вопроса может быть только политическое.
В обед к нам подошел доброволец из Чечни и попросил своих землячек передать домой записку: «Мама, я жив, здоров, скоро вернусь...»
В тот же день он погиб. Каким-то дьявольским снарядом разнесло ему
левое плечо, когда он пошел в бой, чтобы добыть себе оружие. За несколько дней до этого случая русский парень Сергей Скворцов бросился под танк с гранатой и погиб.
Оружия у защитников Абхазии не хватает. Группа ребят из Чечни
пребывает в резерве более двух недель. Многие идут в бой с голыми
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руками, с ножами – на автоматы, пулеметы, чтобы добыть оружие. Кому-то везет, кто-то погибает.
Парни, которые воюют в Абхазии, – русские, армяне, карачаевцы,
адыги, чеченцы и многие другие заслуживают самых добрых слов и
самого глубокого уважения к себе. Где еще в мире есть такие, кто бы
просто так – не за деньги, не за квартиру и какие-то иные блага, а из
чувства справедливости, сострадания рисковал жизнью. И просто кощунственно говорить, что туда едут криминальные элементы, как это
сделал в недавней телепередаче один высокопоставленный чин Кабардино-Балкарии. В Абхазии воюет цвет нашей молодежи, ее лучшая
часть, и этой частью стоит гордиться.
На стороне противника тоже воюют. Особенно прославились «белоколготницы» из Литвы. Наемные убийцы. Они за каждого убитого
получают отдельный гонорар. Крупную сумму. Поэтому самая большая
кровь на них. Так, прибалтийцы, первыми заявившие о своей приверженности к демократии, относятся к демократии в других республиках.
Война, как всегда бывает, вскрыла немало гнойников. Например,
многие жители Гудауты с горечью и иронией говорили о том, что местные грузины в течение одного дня из «звиадистов» перекрасились в
«эдуардистов». Наверное, в этом нет ничего странного, ведь вернувшийся в Грузию «мессия» – один из авторов «нового мышления» и «отцов демократии», успешно продолжил дело своего предшественника.
Мне вспомнились слова одного писателя: «Гражданские права – это
нечто такое, чего нельзя отнять у людей, не обесчестив себя».
Два дня на море штормило. Катера не было. Ждали погоды. Однако плыть пришлось в шторм. Легкий прогулочный катер, единственное
средство передвижения, кидало из стороны в сторону. Жизнь людей
еще и в руках у моря.
Мы везли на память о войне гильзы, смертоносные иглы, кинофотоматериалы и нашу общую боль об этой истерзанной земле.
Л. ОРАЗАЕВА
«Нарт», № 3, сентябрь 1992
ЛЮБОВЬ, МЕЧТА МОЯ!
Мы сегодня представляем читателям совсем еще молодого автора
из Абхазии – студентку 2–го курса медицинского факультета КБГУ Хашиг Инну. Стихи написаны ею недавно в г. Гудауте.
...Случилась беда... Земля моя изнемогает от глубоких ран, нанесенных рукой злого недруга. Течет алая кровь сынов Абхазии. Слезы
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матерей, жен, сестер, дочерей и невест превратились в океан Скорби.
Даже вековые камни-великаны рассыпаются от плача невинных и беззащитных, самых дорогих и любимых, самых святых на земле – детей.
Только черствые и жестокие варвары не способны почувствовать: какой грех они совершили перед этими созданиями! Да разве у них есть
сердца? Нет! Злодеи лишены их. Всевышний дарует сердца лишь тем,
кто вносит в жизнь мир, радость, смех, улыбки. Так пусть восторжествует Справедливость! Виновному пощады не будет, правому награда пребудет!
***
Родимый край, Абхазия моя!
Разливы бурных рек и звон ручья,
Дремучие леса и склоны гор
Зовут ее священною землей.
Лучами солнца край мой озарен,
Дыханьем теплым моря полон он.
Жемчужиной морской блестит для всех
И будет дорог каждому навек!
Абхазия моя – страна любви!
Джигитов храбрых и невест–богинь
За твой народ, за то, чтоб оправдал
Твою любовь – я подниму бокал.
Я пью до дна за тот волшебный дар,
Которым наделен и млад, и стар:
Любить гостей, как собственную мать,
Гостеприимства им не занимать!
Я пью за солнце, море и леса,
За горные хребты и за луга,
За щебет птиц, парящих в вышине,
За весь народ, Живущий на земле!
Цвети, моя прекрасная земля!
Дари улыбку солнца нам всегда.
Мой отчий дом, волшебная страна,
Любовь, мечта – Абхазия моя!
...Откуда изгнана сегодня я...
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***
Пришла жестокая война
В наш общий дом родной,
Нависла туча над землей,
Как черная зола.
Идут, идут на смертный бой,
Чтобы спасти Апсны,
С ружьем за хрупкою спиной
В семнадцать лет сыны.
Неужто нужно начинать
Им жизнь свою с войны?
Любимых дома оставлять,
Шепнув: «Молись и жди!»
Чтобы услышал ты мольбы
И посмотрел с небес.
Падут в немилость пусть враги
От стонов жен, невест.
И будет бой идти и день,
И два, и три, и пять
Не покидая, бродит тень,
Врага легко узнать!
Вставайте, братья всей земли.
Бойцы Апсны вас ждут!
Стреляют, падают, встают
За мир Страны Души!
Сплотитесь, горы перейдя,
И переплыв моря.
Возьмитесь за руки, друзья,
Чтобы разбить врага!
Вперед, за Солнце, за Любовь,
Сквозь пепел, выстрел пуль.
Земля моя тебя зовет.
...Иди, мой друг.
***
Живу я лишь надеждой, дни, недели,
Молюсь я на коленях перед сном.
Мужья, отцы, любимые одели
Бронежилеты, опоясаны ремнем.
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В руках гранаты, ружья, пистолеты.
В душе любовь к родимой стороне.
В глазах горит огонь войны, отмщенья.
...Сбиваются все мысли в голове...
Взрывает враг мосты, дома и села,
Столбом стоит пороховая пыль.
Свистят, над ухом пролетая, пули.
А взор наш заволакивает дым.
Я все еще надежды не теряю,
Хотя погибли тысячи людей.
Восторжествует справедливость, знаю...
***
Уходит сын от матери навеки.
Уходит сизый голубь от людей.
Бесшумно опустив от боли веки,
Простившись с нежной матерью своей.
Он радовался зелени и морю.
Молился за отца, сестру и мать.
Любил их той неслыханной любовью,
Которую не в силах описать.
Он был похож на ангела земного:
Тонченный профиль, голос, словно звон,
Коралловые губы, свет волшебный
На землю излучал глазами он.
Он был красивым, молодым, здоровым
В свои святые восемнадцать лет.
Все с каждым днем ему казалось новым
В наш очень трудный и жестокий век.
Не смел он никогда повысить голос
На тех, кто беззащитен был и слаб.
Был стройным, как в пшеничном поле колос.
И стар, и млад ему всегда был рад.
Но налетел огромный черный ворон,
И жизнь погасла в ласковых глазах,
Укутав все живое в темный саван,
Убив гвоздики алые в садах.
Расстались с нежным ангелом родные,
Рыдает мать, прощаясь навсегда.
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На свете нет ужасней расставанья
С любимым сыном матери, отца.
И в этой горькой жизни я желаю.
Не приходилось чтобы никогда
Родным и близким с ангелом-ребенком
Расстаться с раной в сердце навсегда!

«НАРТ»
№ 3, сентябрь 1992

ВЕСТИ ИЗ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
По трассе Черкесск-Гудаута направился второй караван автомобилей с гуманитарной помощью для блокированной Абхазии. Нашим
братьям уже отправлено медикаментов на один миллион рублей, муки –
170 тонн, 35 тонн картофеля, 20 тонн сахара, кроме того, в зону беды из
республики поступило подсолнечное масло, дрожжи, спички, консервы
мясные и овощные, моющие средства.
В Абхазию республика направила 21 груженую машину, началась
подготовка к третьему рейсу с гуманитарной помощью.
ЕЛБЕРД АДЭМЫКЪУЭ
г. Черкесск
ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ ВЫСШИМ ИДЕАЛАМ
Я встречаю на своем жизненном пути немало адыгов, которые
говорят, что Международная Черкесская Ассоциация призвана заниматься только вопросами культуры, языка и веры. Но кому будет нужна
культура Абхазии, если самих абхазов больше не будет на земле, как
не стало на своей исторической Родине убыхов? Как же нам не заниматься политическими вопросами, смириться с тем, что народы Кавказа отторгнуты от государственных дел и государственных институтов,
как это зачастую происходит с малочисленным населением Шапсугии.
Я искренне переживаю, когда в Штатах, где проживает 15 тысяч
адыго-абхазов, строятся на десятки миллионов рублей мечети, понимая, что мы не настолько богаты, и что для подъема нашей нравственности не надо поражать человеческое воображение огромными цифрами.
Мы живем в свободной стране – Соединенных Штатах Америки.
Здесь нет никаких запретов ни на партии, ни на общественные орга-
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низации, ни тем более на вероисповедание. Более того, с религиозных
общин, храмов, мечетей, молитвенных домов, сколько бы они ни работали, государство не взымает никаких налогов. Но если верующие
решат прекратить свою деятельность в этих храмах культа, равно как и
мечетях, то они переходят в собственность государства вместе со всеми строениями. Поэтому, взявшись за строительство мечети в одном
из штатов Америки, не следует говорить, что она принадлежит всему
адыгскому миру. Это не обосновано и не подкрепляется существующими в стране законами. Поэтому, предпринимая тот или иной шаг, стоит
задуматься о результатах своей деятельности.
Но сегодня мне хотелось бы остановиться на других вопросах, которые не могут не волновать каждого кавказца.
Я низко склоняю голову перед двумя лидерами адыгского народа
Юрием Калмыковым и Юрием Шанибовым. Это два истинных адыга,
возглавляющих широко известные организации – Международную
Черкесскую Ассоциацию и Конфедерацию горских народов Кавказа.
Они с первых дней грузино-абхазской войны показали себя мудрыми
политиками. Благодаря им мир узнал об истинных намерениях грузинских властей на земле Абхазии, правду о том, что творят войска Госсовета со всеми народами, проживающими на древней земле.
Конфедерация горских народов Кавказа стала не только рупором
Кавказа, но и той объединяющей силой, которая способна предотвратить войну и спасти мир на Северном Кавказе. Каждый народ сам по
себе на Кавказе малочисленен. И вряд ли этот народ, взятый в отдельности, способен решить какой-либо вопрос.
На примере Абхазии становится очевидным: ни одному народу не
дадут свободно образовать свою государственность. Но если даже это
удастся, вряд ли кто сможет сам решить все свои проблемы, не будет у
малочисленных народов сил свободно жить и процветать, если они не
объединятся.
Необходимость единения народов Кавказа вытекает из их географического положения. Мир уже понял, что если хотя бы в одной республике Кавказа, у какого-либо народа случится беда, то Кавказ станет
единой стеной, чтобы отстоять жизненно важное пространство от Черного до Каспийского морей.
Когда я говорю о народах Кавказа, я не исключаю из состава этих
народов ни одной национальности, проживающей сегодня рядом.
Исторически так сложилось, что сотни лет рядом с кавказцами живут
русские, казаки, которые издавна переняли и наши обычаи, и наши
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традиции, и нашу одежду, и нашу культуру. Я за то, чтобы совершенно
равноправными с народами Кавказа были немцы и эстонцы, евреи и
греки, белорусы и грузины, месхетинцы и латыши, да и все другие народы, для которых Кавказ стал отчим домом.
На мой взгляд, настало время создать истинно демократическую
Конституцию. Для этого Кавказ имеет достаточно высокий интеллектуальный потенциал.
И тогда станет ясно, как строить свои отношения с ближними и
дальними народами.
Как, на мой взгляд, должны строиться отношения с русскими и казаками, проживающими на Кавказе? Полагаю, здесь политика должна быть определена очень четко. Сегодняшнее поколение русских и
казаков не несет ответственности за события двухсотлетней давности,
происходившие на Кавказе.
Это не значит, что истинную историю Кавказа не следует восстанавливать, но при этом не следует задевать чести и достоинства тех, кто
живет сегодня рядом с нами. Согласно сложившейся ситуации, русских
и казаков, равно и других народов, сегодня проживающих на Кавказе
и желающих жить здесь, считать кавказцами, а это значит – нам всем
вместе строить, трудиться, бороться за мир.
Хотим мы этого или нет, Россия – наш ближний сосед, и мы с ней в
едином государстве. Значит, у нас должна быть единая армия, единое
денежное пространство. Но та армия, которая находится на территории
той или иной республики, должна подчиняться президенту. Это поможет на первых порах, если такая необходимость возникнет, отразить
агрессора, охранять границы.
Часто в России ссылаются в качестве примера на демократические
принципы США. Скажу сразу, в Америке каждый штат – как одно единое государство со своей полицией, судом и мэрией. Президент штатов
не может назначить мэра или освободить его от должности по своему
желанию. Эти вопросы решаются только на основе выборов. Деятельность избранной власти можно приостановить только решением суда.
И я глубоко сожалею, что в Кабардино-Балкарии силовым давлением
хотят избавиться от президента. Видимо, для этого существуют другие
методы. Необходимо во время выборов выдвигать достойных лидеров и
не одного, а несколько, и до конца бороться за право быть президентом.
В заключение хотел бы сказать несколько слов о газете «Нарт» и
о Международной Черкесской Ассоциации. Считаю, как общественная
организация, так и газета должны касаться всех сторон нашей жизни,
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всех проблем, касающихся адыго-абхазского населения. И здесь запретных тем быть не должно. И закончу той же мыслью, которой начал
свою статью.
Невозможно бороться за интересы своего народа, отмежевываясь
от политики, ибо политика не цель, а способ достижения интересов
своего народа.
ЯХЬЯ КАЗАН
США
«Нарт», № 3, сентябрь 1992
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ АБХАЗИЯ»
Депутатская фракция «Демократическая Абхазия» по праву должна носить другое название – «Демократическая Грузия в Абхазии» (из
31 члена группы 24 являются грузинами). А всего в парламенте республики 64 депутата. Руководитель фракции – первый заместитель Председателя ВС Абхазии Тамаз Надареишвили.
Пожалуй, трудно назвать более оппозиционную группировку в ВС
Абхазии, чем эта. Неизменное требование фракции – немедленный
роспуск парламента автономной республики, отставка Председателя
ВС Владислава Ардзинбы и проведение новых выборов, не говоря уже
об обязательной дежурной критике в адрес руководства республики.
Свои действия «Демократическая Абхазия» обосновывает необходимостью защиты интересов большинства населения – грузин. Союзников фракция видит в лице структур власти Грузии. Может быть, поэтому
член фракции Нугзар Мгалоблишвили на пресс-конференции заявил,
что «никакого ввода войск в Абхазию не было». После восстановления парламентом Абхазской АССР Конституции республики 1925 г. (по
сути – восстановление суверенного государства) фракция оценила это
решение как «ведущее к окончательному расколу грузинского и абхазского народов» и объявила его неправомочным.
В настоящее время члены «Демократической Абхазии» полностью
вошли в ими же образованный параллельный парламент, назвав расширенное заседание фракции сессией ВС Абхазии. Они принимают
постановления, проводят встречи с депутатами из других республик,
но не обзовет ли их народ обидным словом «коллаборационисты» —
покажет время.
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
№ 178, 11 сентября 1992
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ПЕРЕГОВОРЫ О МИРЕ ЕДВА НЕ СОРВАЛИСЬ
Командир военного вертолета пересчитал пассажиров в салоне:
– Тринадцать. Как назло!
Летчик слегка замялся, и мне намекнули: надо пересесть в другую
«вертушку».
Пусть лучше там будет 14. А здесь – 12.
Экипаж этого военного «МИ-8» летает над побережьем Абхазии.
Передвижение по воздуху в районе конфликта сделает суеверным кого
угодно...
9 сентября мы полетели в Сухуми на очередные переговоры о прекращении огня. Московские соглашения между Грузией, Россией и Абхазией расстреляли на 5-й час перемирия. Лично мне безразлично, кто
первый снял с предохранителя автомат и нажал на курок.
Теперь все сначала. Снова – с ноля часов.
Переговоры проходили в доме отдыха «Сухуми». Кругом стояли
грузинские гвардейцы.
Мне показалось, этим парням нравится носить оружие, им приятно
на виду клацать предохранителями и запихивать патроны в рожки на
уютной лавочке под пальмами.
Кто ты, если без автомата? Слесарь? Студент? Простой шофер? Наверное, на каком-то этапе этой борьбы наступает момент, когда безразлично, за что бороться. И ты уже не в силах сдать оружие. И готов
броситься в пекло, чтобы снова проверить себя в бою...
В доме отдыха «Сухуми» делегации вели переговоры до обеда.
А в 16 часов журналистов пригласили в зал заседания и объявили, что
достигнуто соглашение о прекращении огня с ноля часов 10 сентября.
Стороны подписали протоколы по гуманитарным проблемам, политическому урегулированию, транспорту.
К 18 часам оставалось утвердить вроде бы давно согласованный
военный протокол. Но и к 20 часам этот протокол не подписали: в последний момент у грузинских и абхазских представителей выявились
разногласия по военным вопросам. Как отводить вооруженные формирования? На какое расстояние? (Стороны цеплялись за каждый метр).
И, наконец, кто проследит за прекращением огня?
Министр обороны Грузии Китовани спустился по лестнице и, похоже, собрался уехать. Кому-то вызвали врачей.
До ноля часов 10 сентября оставалось чуть больше трех часов, и
стало ясно, что если сейчас стороны не придут к компромиссу, полевые
командиры просто не успеют отдать приказ «прекратить огонь».
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За окнами слышались одиночные выстрелы.
Я спросил:
– Кто стреляет?
Охранник хмыкнул:
– Ребята тренируются...
Мне стало не по себе от одной мысли, что вот сейчас у кого–то
сдадут нервы и он уйдет с переговоров, хлопнув дверью.
Сегодня в сто раз легче вести переговоры с Америкой, чем с делегацией наших вчерашних соседей по дому.
И все-таки военный протокол делегации подписали к 22 часам,
когда все агентства мира уже передали о подписании. Никто так и не
узнал, что в любой момент до 22.00 эта информация могла стать уткой...
Мы улетали из Сухуми на том же вертолете. Прежде чем сесть, я
пересчитал пассажиров. Слава Богу – 14. В кармане лежал подарок
грузинского гвардейца – патрон от автомата.
Этим патроном больше никого не убьют...
Г. БОЧКАРЕВ
«Комсомольская правда», 11 сентября 1992
ТАБЛО:
...В Абхазии продолжается борьба против уголовно-демократического режима Китовани-Шеварднадзе-Иоселиани. Против оккупантов
воюют и добровольцы – граждане России, Украины, Казахстана.
С. Э. Ш.
«День», 12 сентября 1992
СВИНЦОВЫЕ ВЕТРЫ НАД «ПРИЮТОМ ЦВЕТОВ»
Приехать бы сюда в мирное время. И пусть даже идут по неделе
дожди, как в эту командировку, и шумливо беленится море, все равно
Абхазия – райский уголок. Буйство цветов, мандариновые плантации,
живописные горы, теплое море – что еще надо для отдыха? Словно девица на выданье, из тех, что «всем взяла», Абхазия оказалась под пристальным вниманием «женихов». Здесь переплелись интересы Грузии
и России, Турции Армении, христианства и мусульманства.
Я не утверждаю, что вооруженный конфликт в этом благодатном
краю был неизбежен. Наоборот, без стрельбы можно и нужно было бы
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обойтись. Но то, что рано или поздно политический нарыв, зревший
долгие годы, вскроется, было ясно многим и в Сухуми, и в Москве, и в
Тбилиси. Думаю, сейчас бессмысленно анализировать причины ввода
войск Госсовета Грузии на территорию Абхазской Республики. Тем более что сегодня в Сухуми даже и не вспоминают ни об освобождении
заложников, ни о бесперебойном железнодорожном сообщении (которое, кстати, после ввода войск прекратилось вовсе и, видимо, надолго).
Потому что все это не причины, а повод, который, как известно из истории, при необходимости всегда найдется.
А суть конфликта очень точно, по-моему, выразил один из «опекавших» нас в Сухуми грузинских гвардейцев: «Запомните сами и напишите в «Труде» – мы здесь хозяева, и будем бить всех, кто оспаривает
это наше право».
И бьют. Жестоко, беспощадно, словно самых кровных врагов. Бывшие односельчане, соседи по лестничной площадке, оказавшиеся волей
политиков по разные стороны фронта, с энергией, достойной лучшего
применения, ловят друг друга в прицелах оптических винтовок, пытают,
грабят, насилуют, убивают. А в минуты затишья, словно очнувшись после
наркотического опьянения, удивляются: откуда столько злобы, ненависти, кровожадности?
«УБЕЙ ВРАГА». Но опомниться надолго им, простым людям, не позволяют. Система нагнетания вражды, отработанная в Карабахе, Приднестровье и Южной Осетии, здесь действует без перебоев. В ход идет
все: слухи, фальсификация фактов, подлог и откровенный обман.
В Гудауте нам показали список пленных абхазцев, якобы расстрелянных в следственном изоляторе Сухуми. Военный прокурор Сухуми
Мирам Квирквелия в ответ на мой вопрос о судьбе этих людей аж опешил от удивления, а потом показал документ – ходатайство об их освобождении из тюрьмы как не принимавших непосредственного участия
боевых и террористических действиях. В углу – резолюция главнокомандующего грузинскими войсками Г. Каркарашвили: освободить под
честное слово о дальнейшем неучастии в войне. В этот же день руководитель грузинского пресс-центра при мне передает по телефону
информацию о том, что накануне близ села Эшеры были захвачены
300 (!) заложников. От моего возражения, как очевидца, пробывшего
целый день в Эшерах и не видевшего ничего подобного, отмахивается: не лезь не в свое дело. Спустя несколько минут рождается новая
«утка»: в 23-й «бактериологической» военной лаборатории произошел
взрыв большой мощности, местность заражена. Пытаюсь доказать, что
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в сейсмической, а вовсе не бактериологической лаборатории тоже был
лично, она практически эвакуирована и взрываться там нечему. Бесполезно. В ответ: нам ваша объективная информация не нужна.
Кажется, правда не нужна здесь никому. Наверное, поэтому нас,
московских журналистов, за пределы Сухуми и не пускали, мол, безопасности не могут гарантировать, да и транспорта нет. Не для всех,
конечно, для «проверенных» машины находятся. В результате, пробыв
целый день на передовой под огнем грузинских снайперов, автоматчиков и танкистов, вечером из новостей «Останкино» с удивлением узнаем, что стреляла... абхазская сторона.
Война без правил идет не только на реках Гумиста и Бзыбь, она и
в телерепортажах, и оперативных сводках. Ратуя на словах за мир, та
и другая стороны делают все возможное, чтобы поддерживать в людях
агрессивность, дабы не дрогнула рука стреляющего, и он, не дай Бог, не
воткнул автомат в землю.
Впрочем, зверств (иначе это и не назовешь) хватает и без слухов. В
первые дни «событий» из сухумской тюрьмы сбежали (как утверждает
грузинский прокурор) 270 уголовников. Думаю, что и отряды «Мхедриони», и около двух тысяч чеченцев прибыли в Абхазию не для отдыха.
И что бы ни делало командование обеих сторон для обуздания грабителей и мародеров (вплоть до показных расстрелов), трагические вести
стекаются в штабы ежедневно. И грузины, и абхазцы признают, что в
зоне боевых действий есть неконтролируемые отряды, чьи партизанские вылазки часто сводят на нет все миротворческие шаги.
РОССИЯ – НЕ ЗА ГОРАМИ. От российского Адлера до Гагры – одного из трех основных очагов войны – всего несколько десятков километров. Граница между государствами, как утверждают военные,
охраняется надежно (горские добровольцы при этом саркастически
ухмыляются). Не перехлестнет ли война боев через шаткие пограничные заграждения – этот вопрос беспокоит в России многих. Политики
озабочены синдромом «независимости любой ценой», работники правоохранительных органов – рекой оружия, хлынувшего из Закавказья
в российские автономии.
Кроме геополитических, у России в Абхазии есть и конкретные материальные интересы. От шикарных санаториев, домов отдыха и правительственных дач в Пицунде до военных объектов. Их здесь четырнадцать. Важнейшие – аэродромы в Гудауте, зенитно-ракетный полк,
охраняющий сотни километров южной воздушной границы, 24-я сейсмическая лаборатория в Эшерах. Есть среди них и опасные. К примеру,
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хранилище возле аэродрома со ста двадцатью тоннами окислителя.
Даже случайный снаряд, попади он в такую емкость, создаст трагическую для людей и природы ситуацию.
Охраняют эти объекты десантники. Около восьмисот ребят переброшенного из одной горячей точки – Гянджи – в другую 345-го парашютно-десантного полка и триста солдат и офицеров 901-го отдельного десантно-штурмового батальона. На аэродроме остались лишь
дежурные силы – пара истребителей Су-27 и четверка штурмовиков
Су-25 (восемь таких машин в случае чего готовы подлететь из Краснодара).
Служится российским солдатам нелегко. Впрочем, десантники уже
свыклись за последнее время с тем, что их используют в качестве «пожарных в горячих точках». Здесь, как и везде, все шишки – им. Абхазцы
хватают за руки – защитите, дайте оружие. Грузины недовольны тем,
что присутствие российских войск сдерживает их «победоносное наступление».
Особенно тяжело стало нашим парням после пиратского нападения грузинского вертолета Ми-24 на «Комету» с российскими беженцами. «Боевая операция» сухумских вертолетчиков против безоружных людей, в результате которой один человек погиб и шестнадцать
россиян было ранено, вселила в «ястребов» ощущение полнейшей вседозволенности и безнаказанности. Наглея день ото дня, они от недовольства перешли к открытым угрозам в отношении российских войск.
Вот лишь несколько фраз из радиообмена руководителя полетами
(РП) Гудаутского аэродрома с командирами экипажей сухумских вертолетов (стилистика, за исключением матерщины, сохранена):
Р. П. Борт, представьтесь.
ПИЛОТ. Я – 25100... Если будете мешать еще, то буду работать на
поражение.
Р. П. Вы должны с нами согласовывать действия.
ПИЛОТ. У нас есть информация, что вы... подкупились... этими... абхазцами... так что я буду работать на поражение.
Р. И. Будьте тактичны, вы же боевой летчик.
ПИЛОТ. Бортам передайте, будем этот аэродром уничтожать полностью...
У наших пилотов руки чесались ответить «на поражение», но приказ есть приказ: соблюдать нейтралитет. Отогнали наглеца от аэродрома, и все. Но проучить его за смерть и раны россиян они поклялись. Тем
более что знают его очень хорошо. Из четырех сухумских экипажей
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только один способен стрелять так, как была атакована «Комета» с беженцами. Фамилия его известна, но называть ее в газете по понятным
причинам пока преждевременно. Вот только если прокурор республики наконец-то поинтересуется...
К чести десантников, они не дрогнули перед угрозами. Лейтенант
Саша Новиков, охранявший с несколькими солдатами сейсмолабораторию, так ответил «давившему» на него грузинскому руководителю,
что у того пропала вся охота обстреливать объект. А генерал-полковник
Георгий Кондратьев прямо заявил: если хоть один снаряд или пуля еще
раз попадет на территорию, контролируемую российскими войсками,
стрелявших будем уничтожать. Зная полномочия и решительность генерала, к его словам отнеслись с пониманием.
СТЕКЛЯННЫЙ МИР. В ночь на двенадцатое сентября зам. командующего ВДВ генерал-майор Алексей Сигуткин докладывал председателю Комиссии по контролю и инспекции Юрию Воробьеву о начале
развода враждующих сторон по рубежу реки Гумисты и выставлении
между ними постов российских войск. Этого дня все здесь ждали с нетерпением. Уж очень неуступчивы были руководители Грузии и Абхазии
на переговорах. Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав
Ардзинба признал в разговоре со мной, что после коварства грузинского руководства на Красном мосту (когда войска Госсовета, несмотря
на договоренность, все же вошли в город) больше не верит ни в какие
соглашения. Грузинская делегация долгое время утверждала, что «не
отведет войска ни на метр, пока не будут расформированы все незаконные (т. е. абхазские) формирования’’.
И все же первый шаг сделан. Основные силы войск разъединены от непосредственного соприкосновения. Прекратился огонь. Но
это еще не мир. Еще продолжается стрельба в Гаграх и Очамчирском
районе. До сих пор в блокаде шахтерский город Ткварчели (в котором
чуть меньше половины населения – русские). Его защитники получают
хлебную «пайку» вдвое меньшую, чем блокадники фронтового Ленинграда. «Усмирит» ли их голод, как считают грузинские гвардейцы, или,
наоборот, озлобит – вопрос. Еще действуют в горах не подчиняющиеся никому группы мхедрионовцев и посланцев Конфедерации горских
народов. Еще льется кровь, горят дома, а танки уничтожают урожай кукурузы.
И у грузин, и у абхазцев есть силы, не заинтересованные в окончании войны. И не только «кровники», обязанные по кавказскому обычаю
отомстить за убитого родственника. Сегодня они сдерживаются «сани-
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тарным кордоном» российских войск. При этом прекрасно понимая,
что этот кордон не вечен. Стоит погибнуть нескольким десантникам, и
Президент России под напором общественности будет, вероятно, вынужден вывести войска из зоны конфликта. И тогда – снова война.
На днях у моста в районе Ахалдаба неизвестными был обстрелян
автомобиль. Среди грузин были убитые и раненые. Подоспевший на
помощь танк попал в засаду и был уничтожен. Казалось бы, рядовой
эпизод. А ведь это – классический прием партизанской войны. Если к
этому добавить заявления некоторых абхазских руководителей о подготовленных в горах партизанских базах...
На дереве возле КП командующего абхазскими войсками полковника Владимира Аршбы выведены строчки из посвященного Абхазии
стихотворения поэта пушкинского круга Ефима Зайцевского:
Волшебный край!
Приют цветов!
Страна весны и
вдохновений!
А на другой стороне дороги – отбитый в бою танк. Возле него –
ополченцы с автоматами в руках. Не вяжется как-то одно с другим, поэзия с прозой...
ВИКТОР БАДУРКИН
«Труд», 15 сентября 1992
SOS УСЛЫШАЛИ В ООН
В Абхазии, несмотря на усилия комиссии по контролю и инспекции
московского договора о прекращении огня и разведении воюющих
сторон, все еще продолжаются вооруженные стычки. В связи с этим
специальным рейсом из Тбилиси в Сухуми прибыла миссия ООН во
главе с личным представителем генерального секретаря, директором
парламента по политическим вопросам Европы господином Густавом
Файзером. Его визит носит характер доброй воли и проводится в рамках комиссии ООН по установлению фактов. Миссия изучит обстановку
в Абхазии и, по всей вероятности, посетит цхинвалский регион.
ГЕОРГИЙ ЛЕБАНИДЗЕ
«Правда», 19 сентября 1992
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В АБХАЗИИ ПРОЦВЕТАЕТ ПРЕСТУПНОСТЬ
Криминогенная обстановка в Абхазии продолжает оставаться напряженной.
В Сухуми в Гульрипшском районе участились грабежи как частных
домов граждан различных национальностей, так и государственных учреждений. Полиция не в силах противостоять резкому скачку преступности. В ряде деревень жители вынуждены сами нести ночную охрану
улиц и домов.
НЕГА
«Независимая газета», 16 сентября 1992
БРЕД НОВОИСПЕЧЕННОГО ГЕНЕРАЛА...
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАРКАРАШВИЛИ, КОМАНДУЮЩЕГО
ВОЙСКАМИ ГОССОВЕТА ГРУЗИИ В АБХАЗИИ ПО СУХУМСКОМУ ТВ
...Могу сразу заверить, особенно сторонников господина Ардзинба, тех сепаратистов, которые под именем какого-то «Горного Союза»
хотят побеспокоить мирных жителей и запугать их: мы не из пугливых,
и все приезжие, которые летом хотели отдохнуть в Грузии, найдут здесь
братскую могилу. Все, кто зашли сюда с автоматом. А в ответ на выступление Председателя этого т. н. «Горного Союза» г-на Шанибова, в
котором он объявляет Тбилиси зоной бедствия, и где будут задействованы террористические группы, я хочу сразу заверить тех, кто попался
на удочку этих сепаратистов, что мы в состоянии разобраться здесь, у
нас дома. Мы в состоянии наказать еще кое-кого, кто слишком много
говорит и ничего не может делать, как г-н Шанибов.
Предупреждаю, с сегодняшнего дня грузинской стороне будет запрещено взятие военнопленных. Чтобы не было такого подхода, как
будто грузины убивают всех абхазцев. Это у нас принято первое решение, чтобы пленных не брать. Тех, кто встретит правительственные
войска Республики Грузии с оружием, независимо от национальности
– русский, армянин, грузин или абхазец или еще кто-то из жителей,
проживающих в Грузии. Кто встретит правительственные войска с оружием, подпадут под действие приказа о том, чтобы пленных не брать.
А на какие-то были и сказки, как будто здесь, в рядах гвардии, существует беспорядок, разлагается личный состав, я могу обещать, что
этого не будет. Еще более я могу кого-то обрадовать, что сегодня я лично вызову все вооруженные формирования, которые действуют в Гру-
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зии. Независимо от политического мировоззрения или подхода к Госсовету или бывшему Президенту Грузии, лично я с сегодняшнего дня по
ТВ Грузии попрошу все вооруженные формирования, чтобы они вошли
в общий штаб, который будет действовать сначала в г. Сухуми, а дальше может быть перенесен в Гудауту, если они не успокоятся. Я лично
через Госсовет потребую, чтобы была объявлена всеобщая мобилизация всех вооруженных формирований. Одновременно мы будем вести
мирные переговоры, т. к. не хотим, чтобы после победы Грузии остались
сожженные деревни, разграбленные дома. Мы заинтересованы в том,
чтобы Грузия была единой, красивой и расцветала в будущем.
В том случае, если переговоры не достигнут успеха, я могу сразу
заверить этих сепаратистов, что если из общей численности погибнет
100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч, которые будут
поддерживать решение Ардзинбы. Хочу обратиться ко всем жителям,
которые проживают в этом регионе, чтобы они знали, что мы не боремся ни против абхазов, ни против армян, грузин или русских, мы боремся за единство Грузии.
Хочу дать совет лично г-ну Ардзинбе, пускай он не сделает так,
чтобы абхазская нация осталась без потомков, потому что все жертвы
и всю ответственность он возьмет на себя. Пускай он воспримет как
ультиматум, что если через 24 часа эти бандитские, т. е. «военные действия» с абхазской стороны не прекратятся, то грузинская национальная гвардия и все части формирований, которые уже прибывают из
Тбилиси, Кутаиси и из разных городов, сходят в гости к г-ну Ардзинбе
уже после истечения этого срока.
...И ЕГО МНОГООБЕЩАЮЩЕГО ХОЗЯИНА
ВЫСТУПЛЕНИЯ Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ г. СУХУМИ, 17.09.1992
Я хочу, чтобы подобная встреча в Сухуми, в таких условиях была
бы первый и последний раз. В настоящее время нет необходимости
говорить о причинах трагедии.
Хочу чистосердечно отметить, что вхождение военных было вызвано тем, что Грузия оказалась оторванной от внешнего мира. Некоторые сейчас даже всерьез это не воспринимают и говорят: зачем
нужно было столько людей для охраны железной дороги? Нет! Это не
так. Я вместе с другими сидел и думал о том, насколько перемещение
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воинских частей является деликатным. Другое дело, когда государство
имеет право перемещать внутри своей страны по своему усмотрению.
Например, Россия переместила свои войска на Северном Кавказе, но
это не вызвало кровопролития. Но все-таки этот вопрос является болезненным и сложным.
Может быть, не все знают об этом, но с теми ребятами, которых
мы сажали в график охраны поездов, заключали, оформляли контракты, эта работа налаживалась, и каждый должен был получать зарплату 8000–9000 руб., а также гарантию... Вы же знаете, насколько это
рискованно, провожать поезда? Это очень рискованно. Эту серьезную
работу мы проводили в течение 10–15 дней, и мы были уверены в том,
что за нами не последуют никакие эксцессы... Почему случилось так?
Я не хочу об этом говорить, потому что сегодня мы должны искать выход из сложившегося положения. Хочу также напомнить, что тот батальон, по которому открыли огонь, является сухумским батальоном.
По-моему, во главе с Ахалая? Да. Может, даже он здесь, среди нас. А та
основная часть армии, на эту территорию вошла через 10 часов после
того, как пролилась кровь. Сейчас не хочу возвращаться к этим фактам,
придет время – все скажем.
Прекращение огня и кровопролития. Правда, в настоящее время
затишье, но оно очень обманчиво. Я хочу отметить: соглашение, которое было подписано в Москве, учитывает интересы грузин и абхазов.
Потому как я, так и Ельцин поставили свои подписи с чистой совестью.
Данное Соглашение дает нам основание, чтобы достойно решить все
вопросы, не задев ничье самолюбие, и чтобы в будущем устранить те
причины, которые привели к конфликту большого масштаба.
Одной из причин моего приезда является встреча с членами Контрольной комиссии, но члены Контрольной комиссии из-за непогоды
в первой половине дня не смогли вылететь из Сочи. А во второй половине дня намечались другие мероприятия. Я приехал сюда потому,
что имею серьезные претензии к этой Комиссии. Очень серьезные.
Неправомерно, что руководители отдельных делегаций собираются не
здесь, в центре столицы, в резиденции, а где-то в другом районе. Я об
этом обязательно скажу господину Ельцину. Но это не главное. Главное то, что Контрольная комиссия не занимается тем, чем она должна
заниматься. Контрольная комиссия должна фиксировать даже элементарные нарушения. Скажем, какая сторона первой произвела выстрел,
какая сторона не выполняет требования о немедленном выводе добровольцев или наемников... Вторая причина моего приезда заключа-
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ется в том, чтобы еще раз сказать абхазскому руководству: вот я приехал, и вы тоже приезжайте, посидим, поговорим. Наша первая встреча
с господином Ардзинбой состоялась в Москве... Я до этого несколько
раз предлагал ему, что приеду в Сухуми, поговорим – но не вышло.
И вот я уже сделал практический шаг и уже три-пять часов нахожусь
здесь. Если он слышит мои слова и имеет желание, то ему еще не поздно приехать. Безопасность гарантирована как здесь, так и в Тбилиси.
Я готов целую ночь беседовать с ним и его коллегами. Если получится
– хорошо, если нет – то моя совесть чиста перед самим собой, перед
абхазским народом.
Обратите внимание, в нашем Договоре с Ельциным подчеркивается необходимость проведения демократических и равноправных
выборов. Я должен отметить, что в первую очередь необходимо преодолеть те трудности, которые связаны с военными действиями. Я знаю,
сколько трудностей придется пережить, сколько семей пострадало,
сколько погибших, сколько раненых, сколько ограбленных. Я когда об
этом говорю, не имею ввиду тех отважных ребят, и они верят, что они
борются за Грузию, за единство Грузии, они борются за светлую Абхазию, за настоящую Абхазию... Таких много.
Вы помните, такими были первые два дня в Сухуми. Потом прибавились другие случаи. Из Драндской тюрьмы были выпущены более
200 человек преступного мира. К армии примкнули бандиты, воры и
случайные люди. Я понимаю, насколько все это больно, когда все это
случается в собственной стране, а не в какой-то другой...
Я хочу вам сказать, что тот молодой человек, который руководит
нашими войсками, Гия Каркарашвили, является одним из ведущих
борьбу с мародерством. Он является старательным, любящим свою родину человеком. Он все делает, по возможности, но возможности его
ограничены. Все нужно сделать для того, чтобы навести в городе порядок. Может быть, быстро не получится, пока есть опасность вторжения,
опасность с разных сторон. Но все-таки основной курс взят на то, чтобы
полиция наводила порядок. Что касается грузинских частей, они останутся столько, сколько понадобится. Параллельно мы должны формировать те части, которые будут обеспечивать безопасность в Абхазии.
И такая работа ведется. Я не имею ввиду, что здесь вооруженные силы
будут мононациональными. Я так представляю, что здесь должны находиться войсковые части единой армии Грузии, где будут служить все.
Еще один вопрос. Это вопрос завтрашнего дня – выборы. Я не могу
не повторить то, о чем я уже говорил. Мы все хотим иметь счастливую
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Родину, счастливую Грузию, счастливую Абхазию в составе нашего государства. В этом никто не сомневается. Если мы хотим идти по пути
счастья и демократии, то мы должны провести выборы в назначенный
срок. Сегодня многие противятся проведению выборов в Грузии. Я считаю, что тот, кто не способствует проведению выборов, гот мешает возрождению Грузии. Я отметил бы, что если в Грузии мы не проведем
выборы, то мы окажемся в состоянии полного хаоса или же победит
полная военная диктатура. А какой будет эта диктатура – вы можете
себе представить. А больше у нас выхода нет...
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
№ 2, октябрь 1992
КО ВСЕМ НАРОДАМ И ПАРЛАМЕНТАМ МИРА
Опять льется кровь! Теперь в Абхазии... Поэтому мы обращаемся к
кавказской диаспоре, живущей во всем мире. Люди, выходите на улицу
и требуйте активного участия ваших правительств в деле обуздания
агрессора – Грузии во главе с уголовниками и их «крестным отцом»
– коммунистом Шеварднадзе. У него большой имидж в мире. Он объединил чужую ему Германию, а интеллекта объединить Грузию ему не
хватило. Получилось так, что танки, вывезенные из Германии, убивают
в Абхазии. Кто-то хочет ему простить эту агрессию. Но, простите, как
можно поддерживать того, кто не хочет уберечь своего доброго имени?
Как можно уберечь того, кто хочет влезть в дерьмо? Если его природа
такова, то природа все равно возьмет верх и, как видите, – он в дерьме,
а руки по локоть в крови. А может, он не знал, что творит? Политик его
уровня, с навыками шефа КГБ, просчитывает свои действия на много
шагов вперед. Сам Шеварднадзе сажал в тюрьму этих уголовников Кетовани-Иоселиани. Если Шеварднадзе, коммунист, объединился с уголовниками, то он лишний раз доказал природу большевиков – они из
уголовников. Нормально получать власть парламентским путем они не
могут – они ее захватывают, а всякое инакомыслие не регулируют, а
подавляют.
Вот они, лидеры Грузии, вот их лицо! Шеварднадзе не под дулом
автомата предложили возглавлять Госсовет Грузии, а он сам добровольно сделал это. Если Америка отказывается от роли гаранта мира, то мы
надеемся, что граждане Америки потребуют от своего правительства
решительных шагов для обуздания агрессора, для вывода из членов
ООН Грузии, как носителя зла, как нарушителя прав человека. Просим
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все другие народы включиться в помощь Республике Абхазии, оказывать ей посильную помощь.
Народы Кавказа и все люди доброй воли, входя в Абхазию для
защиты суверенитета, просят законно избранный парламент Абхазии
дать им гражданство и с этого момента, согласно международному
положению, любой человек, добровольно защитивший суверенитет
с оружием в руках на территории страны, где он оказался, получает
гражданство этой страны.
Защита Абхазии с этой минуты – наш долг, наша обязанность. Шеварднадзе не вправе теперь обвинять нас (народы Кавказа) во вмешательстве в дела Грузии. Он может только принять обратные меры – дать
гражданство тем, кто хочет поддержать агрессию Грузии против Абхазии. А люди сами выберут правого. Посмотрим, за кого пойдут добровольцы, посмотрим, кому люди разных национальностей захотят отдать
свои жизни за правду, т. е. за Абхазию, или за убийц – сторонников
Госсовета.
Просим весь мир, всех людей доброй воли морально осудить агрессора и поддержать нас в общей борьбе. Судьба Абхазии для народов
Кавказа – наша общая судьба и мы ее разделим до конца. Ни жестокая
кавказская война, ни 70-летний коммунистический режим не сломили
вольный и гордый дух наших народов, не терпящих рабства. Пока мы
живы, мы едины в борьбе за правое дело, а других просим хотя бы морально поддержать нас. Мы не хотим войны, не хотим крови, но мы не
можем молчать и бездействовать.
Вы вдумайтесь в текст ультиматума капитан-полковника Каркарашвили: «Я не пожалею 100 тыс. грузин, чтобы уничтожить 97 тысяч абхазов, я оставляю их без наследства». Это типичное мышление
грузин и голос полковника здесь – это типичный голос одного среди
многих десятков тысяч грузин. Увы, это так. Вы, цивилизованные народы, утрачиваете главное в жизни – ощущать чужую боль. А мы, «дикие
народы Кавказа» (как нас называют), воспринимаем эту боль – боль
Абхазии – как свою. В этом мы разные. Поймите же, что в жестокой
кавказской войне от тела Кавказа вырвали часть нашей души – Абхазию. А сегодня, в час, когда эта душа может быть растоптана навсегда,
мы, народы Кавказа, ощутили как никогда, что душу эту у нас вырвут,
а что стоит тело Кавказа без души – Апсны. Вот почему мы все едины.
Дагомысский тайный договор Шеварднадзе-Ельцин, визиты и встречи
Козырева и Шеварднадзе есть ничто иное, как корректировка способов, путей и роли сторон в сегодняшней агрессии против Абхазии.
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Мы понимаем, что война может начаться и здесь, у нас, на территории России, и выдержаны. Нас поддерживают все народы, казаки стоят
с нами в первом ряду. Глубокое уважение испытываем к ним мы за это.
Мы, народы Кавказа, которых натравливали друг на друга, в этой беде
поняли все – нельзя нам быть в стороне от этих событий. Это наши правители всех уровней предали нас, но впереди у нас новые выборы, там
мы скажем свое слово.
Люди, проявите свое отношение к нашей беде, пусть даже отрицательное, но только не молчите.
ШТАБ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ
АБХАЗИИ «АМЦАБЗ»
г. Черкесск, 1992
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АБХАЗИИ
16 сентября 1992 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАСБУЛАТОВУ Р. И.
ДЕПУТАТАМ, КОМИССИЯМ И
ФРАКЦИЯМ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ОБРАЩЕНИЕ
В соответствии с Итоговым документом Московской встречи
3 сентября 1992 г., Президент России Борис Ельцин выступил гарантом обеспечения территориальной целостности Республики Грузия и
полномасштабного политического урегулирования в Абхазии. При
создании Итогового документа были в основном учтены интересы
нелегитимного Госсовета Грузии и, соответственно, проигнорированы
предложения по мирному урегулированию абхазской стороны, экспертов Российской Академии наук и других компетентных организаций.
Дефекты документа, аморфность и тенденциозность рекомендаций
способствовали консервации кризиса в Абхазии, продолжению кровопролития.
Главным недостатком официальных документов и многих псевдодемократических информационных материалов является стремление
уйти в сторону от оценки событий в Абхазии с позиции Всеобщей Декларации прав человека и других международно-правовых документов, регламентирующих взаимоотношения между людьми, народами и
государствами. Грубо утверждает себя тенденция оправдать действия
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Госсовета Грузии и его ставленников в Абхазии, переложить вину за
организацию кровопролития и разграбления республики на абхазскую
сторону и российских добровольцев, следуя известному принципу «у
сильного всегда бессильный виноват».
Итогом войны в Абхазии уже стали сотни убитых, тысячи раненых
и изнасилованных, десятки тысяч беженцев, тысячи разграбленных и
разрушенных квартир, домов, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, административных помещений, учреждений культуры,
просвещения, науки, социально–экономического обеспечения. Многонациональный народ Абхазии встал не только перед угрозой физического истребления, но основательному опустошению подверглась и его
историческая хозяйственная ниша, произошли разрушение экономических структур и отторжение ресурсов, необходимых для выживания
и развития, т. е. налицо все признаки геноцида.
В условиях, когда правительство России берет на себя роль гаранта стабильности в Грузии и Абхазии, а граждане России оказались
втянутыми в абхазский конфликт, крайне важна реакция Верховного
Совета Российской Федерации как законодательного органа, выраженная в резолюции, подобной документам, в свое время принимавшимся по другим «горячим точкам» бывшего Союза (Приднестровье
и др.).
Представляется крайне необходимым со всей определенностью
осудить авторитарно-государственный терроризм во всех его формах
и подчеркнуть недопустимость применения армии с тяжелым вооружением против мирного населения, признав по факту ситуацию, организованную в Абхазии, противоречащей уставным положениям ООН
и международным гуманитарным актам. При этом нужно четко разделить причины и следствия в абхазском конфликте, подчеркнуть его
политический характер и неадекватность реакции Госсовета Грузии на
мирные инициативы межгосударственного урегулирования, исходившие от Правительства Абхазии.
Необходимо также признать вторичность в системе добровольцев,
пришедших на помощь народу Абхазии с Северного Кавказа и других
регионов России уже после нападения грузинской армии.
Нужно осознать, что в основе конфликта в Абхазии лежит столкновение двух тенденций сегодняшнего мирного развития – с одной
стороны стирание национальных границ под воздействием современных средств коммуникации и мировой торговли и передача части своих прерогатив более крупным политическим объединениям, чем ру-
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ководствовалось в своих действиях правительство Абхазии, а с другой
стороны – яростные проявления национализма и притязания на суверенитет, препятствующие единству государств и ведущие к жестоким
этническим, религиозным, социальным, культурным или лингвистическим распрям, новым проявлениям дискриминации и отчуждения, срывающим эволюцию и перемены, осуществляющиеся демократическим
путем. Практика войск и эмиссаров Госсовета Грузии в Абхазии свидетельствует о тенденциях второго порядка.
Программа миротворческого процесса должна включать: параллельный вывод с территории Абхазии оккупационных войск Госсовета
Грузии отрядов российских добровольцев; включение в состав трехсторонних охранно-миротворческих подразделений при комиссии по
контролю и инспекции грузинских формирований, не запятнавших
себя разбоем и мародерством в республике; обеспечение с помощью
этих подразделений условий для возобновления нормальной деятельности законных органов власти в Абхазии и возвращения беженцев в свои дома, квартиры и рабочие места; расследование фактов
нарушений прав человека на оккупированных территориях Абхазии
после 14 августа с. г.; проведение оценки ущерба, нанесенного республике в ходе войны, и организация соответствующих помощи и
компенсаций государству и гражданам; принятие незамедлительных
мер по устранению помех на путях движения товаров, услуг и лиц,
занимающихся законной деятельностью, и по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования наземных, воздушных и
морских путей сообщения между Абхазией, Северокавказским и другими регионами России; обеспечение цивилизованного абхазо-грузинского диалога с целью заключения равноправного федеративного
договора.
Абхазия скоро 200 лет как развивается под знаком России, война 1992 г. поставила в тяжелейшие условия ее 100-тысячное славяно-русское население, абхазы генетически, культурно и по языку входят в северокавказскую семью горских народов, настроение которых
находится в тесной зависимости от ситуации в Абхазии. Поэтому позиция депутатов, комиссий и фракций Российского Парламента и сегодня является судьбоносной в текущей истории Абхазии и смежных
территорий.
Просим включить в повестку дня предстоящей очередной сессии
Верховного Совета Российской Федерации обсуждение ситуации в Абхазии.
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Заранее благодарны
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ:
Багапш С. В. – первый заместитель председателя Совета Министров
Республики Абхазия.
Тополян А. Г. – заместитель председателя Верховного Совета Республики Абхазия.
Воронов Ю. И. – председатель Комиссии по правам человека и
межнациональным отношениям, профессор.
Ачба З. К. – зам. председателя комиссии по законодательству и
правопорядку.
Гварамия А. А. – ректор Абхазского Государственного университета, профессор.
г. Москва, 16 сентября 1992
ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА:
«ПОД ДУЛАМИ АВТОМАТОВ МЫ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕМ»
Председатель Верховного Совета Абхазии отвечает на вопросы
корреспондентов «ЛГ» Георгия Гулиа и Олега Мороза
– Владислав Григорьевич, какова ситуация в Абхазии после Московской встречи 3 сентября?
– Мы, со своей стороны, делали и делаем все возможное для того,
чтобы реализовать положения итогового документа Московской встречи. В этом плане наладилось конструктивное сотрудничество с представителями России, членами трехсторонней комиссии. Правда, мы
столкнулись с активным противодействием грузинской стороны, которая раз за разом выдвигала все новые и новые требования, соглашалась на выполнение того или иного пункта итогового документа только
на своих условиях. Для того, чтобы продвинуться вперед, мы пошли на
многие уступки. При этом необходимо подчеркнуть те огромные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, которые предпринимают российские представители. Нам удалось добиться того, что было
принято решение о прекращении огня и начался развод войск в районе реки Гумиста.
– В итоговом документе записано, что с 15 сентября должны начать функционировать законные органы власти Абхазии. Выполняется
ли это решение?
– Я должен сказать, что даже в день подписания итогового документа и все последующее время грузинская сторона постоянно нарушала
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взятые обязательства. Ведется обстрел из тяжелых орудий, танков, применяются боевые вертолеты. И у меня складывается впечатление, что
руководство Госсовета ищет любой повод для возобновления боевых
действий. Хотя грузинская сторона пытается обвинить в этом нас. На
днях находящимся в Абхазии депутатам парламента Российской Федерации нашими оппонентами были переданы «факты» нарушений. Но,
ни один из этих «фактов» после тщательной проверки не подтвердился. В то же самое время есть тысячи абхазцев, армян, греков, русских, у
которых разграблены, сожжены дома, квартиры. Все показания пострадавших мы фиксируем и считаем, что за эти преступления должны понести наказание определенные лица, как военные, так и политики. Что
же касается восстановления конституционных органов власти, то грузинская сторона заявляет, что не считает парламент Абхазии законным
органом власти, и всячески препятствует возобновлению нормальной
его деятельности. Я же хочу сказать, что пока в Сухуми остаются войска
Госсовета, парламент работать под дулами автоматов не будет.
Помимо этого, нарушаются и другие пункты итогового документа, в
частности решение об освобождении пленных и заложников, о пресечении насилия и мародерства.
– Неужели Грузии выгодно продолжать военные действия в Абхазии?
– В Грузии фактически существует военно-фашистский режим. А он
не может существовать за счет других источников, как только насилие.
– Как Вы оцениваете действия Конфедерации горских народов Кавказа в грузино-абхазском конфликте?
– Я считаю, что именно позиция КГНК не позволила уничтожить
абхазский народ. И мне представляется кощунственной сама идея возбуждения уголовных дел российской прокуратурой против тех, кто выступил на защиту малочисленного народа. Надо сказать, что вместе с
нашими братьями с Северного Кавказа в Абхазию прибывают и сотни
русских парней из различных уголков России, которым также не безразлична судьба нашей республики.
– Что Вы можете сказать о позиции руководства России?
Позиция руководства России в данном вопросе вызывает самую
серьезную критику, потому что фактически это политика невмешательства. Но мы не можем уйти от того факта, что все оружие, которым
уничтожается народ Абхазии, было передано Грузии Россией. Уже одно
это обстоятельство должно было заставить Россию принять меры для
того, чтобы оружие это не использовалось.
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– До вооруженного конфликта Вы были сторонником договорных
отношений с Грузией. Как теперь Вы смотрите на проблему взаимоотношений между Абхазией и Грузией?
– Об этой проблеме мы будем говорить после того, как будут полностью выведены с территории Абхазии войска Госсовета Грузии, когда
восстановятся мир и спокойствие. Сегодня самая важная задача – прекращение агрессии. И я хочу подчеркнуть, что все творимое в Абхазии – это продолжение той политики Госсовета, которая проводилась
в Южной Осетии, в самой Грузии против грузинского населения. Это
позорное пятно на лике тех, кто прикрывается маской демократов. Поэтому уместно, на мой взгляд, ставить вопрос не об отставке абхазского
руководства, как это делают грузинские политики, а об отставке руководства Грузии, запятнавшего себя кровью.
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
№ 38, 16 сентября 1992
ПАМЯТИ ПОГИБШЕГО ЗА АБХАЗИЮ РУССКОГО
ПОЭТА АЛЕКСАНДРА БАРДОДЫМА
СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ
Они шли к Лашкендару. Что это такое? Древнее капище, посвященное божеству Собаки. Одно из самых почитаемых абхазами мест с незапамятных времен до наших дней.
Они шли горным лесом по очень крутому склону. Стволы буков –
мраморные колонны желтоватого отлива. Справа – бездна. Скальный
обрыв к руслу реки, за спиной над далекой кромкой моря – огромный
красный шар.
Самый молодой из них, единственный русский в группе, оглянулся.
Задумчивый взгляд вниз, на закатное солнце.
– Почему «солнце мертвых»? – спросил он по-абхазски. Он сказал
это почти по слогам, как на уроке.
– И у мертвых должно быть свое солнце! – ответили ему с улыбкой.
Они шли к Лашкендару, но не дошли. На них обрушился потоп. Со
всполохами молний, с канонадой грома.
Непогода в горах – испытание даже для бывалых. Здесь душа человеческая вся как есть перед Богом.
Один у бездны на краю пытается добыть огонь, а если добыть его
нельзя – согреть товарищей своим теплом, укрепить веру, а другой...
Посмотришь в глаза – смертный грех предательства, и ничего больше.
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Как он вел себя, москвич, настигнутый грозой у скального обрыва
по пути в Лашкендар?
Когда все миновало, старший, потомственный охотник, сказал:
«Афырхаца».
Абхазы говорят, что это слово древнее самих гор. В русском переводе оно означает: герой.
В моем альбоме фотографический снимок. Любительский, не лучшего качества. Студенты литературного института. Будущие переводчики с абхазского. Среди них и он, Александр.
Помнится, был творческий вечер. Пригласили прекрасного поэта
Таифа Аджба и вашего покорного слугу. Руководитель семинара Денис
Чачхалиа дал мне несколько страничек со стихами Александра. Просто
так, для ознакомления. Без комментариев. Да и сам автор мне тогда
«не показался». Расскажи мне Денис про дорогу и капищу – другими
глазами взглянул бы я на парня, а так, каюсь, положил листки эти в
долгий ящик.
Гораздо позже, уже готовя подборку молодых для альманаха, открыл страницу и был удивлен: откуда такой темперамент? Пружина,
сжатая для взрыва! Начал наводить справки – где он сейчас, что с ним?
Да здесь, в Абхазии, ответили. Он каждое лето здесь. Дружит с
местными художниками, спелеологами. Спускается на веревке в узкие
горловины еще не исследованных, покрытых первозданным мраком
пещер, слушает древние охотничьи песни в пастушьих балаганах, пьет
черную «Изабеллу» на крестьянских свадьбах...
Дня через два мы сидели друг против друга в маленькой редакционной комнате, что в бывшем особняке последнего князя Чачба. Милое
сердцу строение. Уютное, с небольшим, но чудесным садом, каминной
решеткой старой чеканки, с росписями на потолке. И сколько вместило
в себя! Союз писателей Абхазии, Союз художников, Комитет по охране
памятников, Театральное общество, редакции журналов «Алашара» и
«Амцабз»... В тесноте, но воистину, не в обиде.
Так было до 14 августа 1992 г.
Когда они вошли в город – на каждую улицу по танку – он числился
в их списках, этот двухэтажный особняк. Улица Фрунзе, 44.
Как они его громили! Благо пустой, беззащитный... Взламывали
двери, грузили, как дрова, редчайшие книги по истории и этнографии,
волокли в обнимку и на плечах пишущие машинки и картины, вырывали с корнем телефонные аппараты, не брезговали и изрядно подержанной мебелью. Раздирали в клочья рукописи.
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Грабили – это понятно. Не они первые. Но, разбивая, топча, гадя,
они еще и мстили. Кому? Кто лично досадил им, унизил, попрал человеческое достоинство?
Никто. И они знали это. Здесь другой счет. Отравленные пропагандой об исключительности нации, они не находили в себе этой самой
исключительности и подсознательно определили главного врага. Культура. В данном случае ассоциирующаяся с абхазами. Но при других
обстоятельствах они по команде своих идеологов сотворили бы такое
и с грузинской культурой. Топтали бы картины Пиросмани и рвали бы в
клочья книги Тициана Табидзе...
Никому не дано знать свою судьбу, и мы с Александром ее не знали. Договорились о встрече после моего отпуска. Он обещал подготовить за это время новые переводы.
– Вы в Новый Афон? – поинтересовался я.
– В Псырдцху, – ответил он по-абхазски. – В Пихтовый родник.
Это было в конце июня 1992 г.
Я, Бог даст, однажды вернусь в особняк Чачбы. И вместе с товарищами начну сызнова на разоре. Но Александр не придет. Никогда.
Гляжу на фотографию. Александр с автоматом через плечо. Ребенок на руках. Это последний снимок.
Зачем ему автомат, окоп? Поэт. Ну ладно, поэт – не профессия, дар
Божий. Хорошо. Корреспондент. Получай сводки с линии фронта и передавай в московскую газету. Правдивая информация – тоже оружие.
Он выбрал автомат. Не доброволец, потому что не пробирался горными тропами в Абхазию, когда все это началось. Не мобилизованный,
потому что с московской пропиской мобилизации не подлежал.
Он был смертельно ранен 9 сентября в 10 часов вечера.
Скончался десятого в час ночи.
Телевидение России хранит молчание.
13 сентября 1992 г. Александр Бардодым погребен с воинскими
почестями принародно в Псырдцхе. В самом центре ее. Над его могилой – руины древней цитадели, овеянной славой. Он лежит в одной
земле с первоапостолом Симоном Канонитом и абхазским царем Леоном.
Для народа Абхазии Александр – национальный герой. И пребудет
таковым вечно.
ЮРИЙ ЛАКЕРБАЙ
«Советская Россия», 17 сентября 1992

АГЕНТСТВО «ДНЯ»
Кавказ смотрит на Ельцина, как на «червя долин».
***
Ельцин Шанибову по пояс.
***
Пока Ельцин в Кремле – Кавказ в войне.
***
Фонарный столб в центре Тбилиси поджидает Эдуарда Амвросиевича.
«ДЕНЬ»
№ 41, 11–17 октября 1992
У ВЕРТОЛЕТА-УБИИЦЫ, ВОЗМОЖНО, БЫЛ «ДВОЙНИК»
История расстрела «Кометы-44» сочинского морского порта вертолетом «без опознавательных знаков» приобретает все более запутанный характер. Вчера корреспондент агентства НЕГА в Сухуми (имя, к
сожалению, не названо) опроверг информацию Минобороны РФ о том,
что огонь по «Комете» вел полковник ВВС Грузии Джим Майсурадзе.
По словам корреспондента НЕГА, он находился в вертолете Ми-8
под управлением Джима Майсурадзе, который 27 августа в 9.30 взял
курс из Сухуми на Адлер с депутатом грузинской фракции ВС Абхазии
Наполеоном Месхия на борту, отправлявшимся на переговоры с Константином Озганом – представителем абхазской фракции ВС Абхазии.
Аэропорт Адлер отказался принять вертолет, и «вертушка» приземлилась в 10.45 у села Леселидзе. В 11.30 Месхия и сопровождающие его
лица пересекли грузино-российскую границу на реке Псоу и направились в адлерский аэропорт. Переговоры длились около четырех часов.
Корреспондент НЕГА сообщает, что все это время (с 10.45 до 17.00)
Майсурадзе, по свидетельству российских милиционеров поста «Псоу»,
находился у них.
Мы вполне допускаем, что Минобороны РФ произвел плановую
«утечку информации» в преддверии смены политики России на Кавказе. Но сообщение корреспондента НЕГА тоже вызывает немало вопросов. Один из нас на следующий день после атаки на «Комету» побывал
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на «Псоу», но никто из российских милиционеров не подтвердил, что
он видел Майсурадзе в этот день на посту. Хотя не это главное. Главное
то, что к тому времени почти всех милиционеров на посту «Псоу» заменили российские пограничники. А в лицо Майсурадзе они не знают...
По словам сменного капитана «Кометы-44» В. Поворовнюка,
его судно атаковал вертолет Ми-24 (в простонародье – «крокодил»).
А грузинская сторона сразу после инцидента сделала заявление, что ни
один вертолет Ми-6 не поднимался с аэродромов Грузии в этот день.
И только потом в информациях Госсовета стал фигурировать вертолет
Ми-8. И, видимо, не случайно.
27 августа еще один Ми-8 (российский) летел в Адлер на переговоры. С Озганом на борту. Может быть, на него и намекает грузинское
руководство?
Ну, а теперь послушаем очевидцев.
– Неожиданно мы заметили вертолет, – говорит механик «Кометы-44» А. Нижельский. – Он пошел прямо к нам навстречу, пронесшись
на низкой высоте вдоль судна (российский флаг хорошо был виден), стал
сопровождать. Вертолет выпустил несколько пулеметных очередей по
судну, а потом зашел с берега и дал три залпа НУРСами. С третьего попал.
– Я приказал выжать как можно больше оборотов, – свидетельствует В. Поворовнюк в интервью газете «Черноморская здравница»,
– решил: до Сочи не дотянуть. В это время на связь вышел пограничный
катер (позывные «Вельбот-45»). Я спросил, ты далеко? «Здесь, рядом».
Оглядевшись, увидел в двух милях к берегу в районе села Веселое «пограничника». Крикнул в эфир: нас расстреливают, а вы не вмешиваетесь. Ответ: «Извини, брат, у меня другая задача».
Из достоверных источников нам стало известно, что российская
сторона сразу после инцидента потребовала объяснения от грузинских
военных. И услышала в ответ: «Извините, ошиблись». Кстати, накануне
инцидента абхазами была захвачена одна из «Комет»...
Трудно судить, располагает ли российское Минобороны неопровержимыми доказательствами принадлежности к ВВС Грузии вертолета-убийцы и того, кто был за его штурвалом. Но в Гудауте мы слышали запись эфирных переговоров вертолета под управлением того
же Майсурадзе в районе гудаутского военного аэродрома. Приведем
только одну фразу: «Вы, русские, продались вонючим абхазам. Если вы
будете мне мешать, то я сделаю заход на поражение аэродрома...»
Г. БОЧКАРЕВ, Л. КРУТАКОВ
«Комсомольская правда», 19 сентября 1992

«НАРОДЫ КАВКАЗА ПОЙДУТ ПО ПУТИ СВОБОДЫ
И НЕЗАВИСИМОСТИ»
Сегодня мы оказались в очень сложном и чрезвычайном положении, какие уроки можно извлечь из того, что случилось в эти дни в Абхазии?
Первый урок: мы оказались неподготовленными перед возможными практическими действиями недругов Кавказа. Под «мы» я, прежде
всего, имею в виду Конфедерацию горских народов Кавказа, Международную черкесскую ассоциацию, а также само руководство Абхазии.
Имеются в виду и другие ведущие общественные, национально-демократические движения.
В те дни, когда Верховный Совет Абхазии принял постановление
о восстановлении независимости, я находился в Сухуми. Я интересовался у руководства Абхазии, понимают ли они о последствиях восстановления этой независимости. В. Ардзинба заявил мне, что Грузии
сейчас не до Абхазии, у нее сложности в Южной Осетии, проблемы в
Мингрелии. Мол, все будет хорошо. Но я уже тогда выразил сомнение
насчет того, что все будет хорошо.
Поэтому первый вывод, который мы должны сделать, состоит в следующем. Мы должны иметь на вооружении, так сказать, не только и не
столько слово. Мы должны иметь реальную силу.
Да, общественные движения не могут создавать военные формирования. Но должны были позаботиться о том, чтобы иметь миллионы
и миллиарды рублей. Когда звонят из Гудауты, Сухуми, просят только
оружие – это то, чего больше всего не хватает.
В. Ардзинба – очень целенаправленный, честный, порядочный, высокоорганизованный сам по себе человек. Эго настоящий, поистине
достойный лидер своего народа. А что же с лидерами других братских
республик получилось? А получилось то, что подавляющее большинство руководителей народов оказались не в состоянии дать отпор правителям и заставить их выполнить долг перед народами. А происходит
это потому, что эти правительства на 90 процентов состоят из партийно-номенклатурных деятелей. Так давайте же предпримем усилия, чтобы не было такого руководства.
Надо, чтобы народное правительство было не только в Чечне, но и
в других республиках.
И второй урок. В Грузии демократ Э. Шеварднадзе договорился с руководителем России, который до сих пор рекламировал себя
демократом. Но это никакие не демократы. Мы на пресс-конферен-
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ции в Москве заявили об этом на весь мир. Я думаю, что вся эта акция направлена косвенным образом против Чечни. Если внимательно проанализировать содержание средств массовой информации РФ,
то совершенно очевидно, что речь идет о том, чтобы найти предлог
для нанесения сокрушительного удара по Чеченской Республике. Тщательно выискивается предлог, на всю страну показали и рассказали о
телеграмме Владислава Ардзинбы Президенту Чеченской Республики Джохару Дудаеву. Российская пресса знает о том, что однотипные
телеграммы ушли всем руководителям северокавказских республик.
А показали только одну телеграмму с фото Президента Чечни. Для чего
это делается? Для того, чтобы сказать народам, что это очень опасный
человек. Это республика, которая неизвестно куда идет и т. д. А я должен сказать, что это единственная республика, которая идет правительственным путем. Эта республика завоевала свободу. Хотят или нет так
называемые демократы, не зависимо от их воли, все равно это будет,
а именно – народы Кавказа пойдут по пути свободы и независимости.
ЮРИЙ КАЛМЫКОВ
Президент Международной черкесской ассоциации,
председатель Конгресса кабардинского народа
«Кавказский дом», № 25, сентябрь 1992
ТЕЛЕГРАММА
СУХУМИ, НАРОДНЫЙ ФОРУМ АБХАЗИИ
Дорогие сестры! В этот час, когда нависла угроза над Абхазским
суверенным государством, мы вместе с вами разделяем горе и беду
абхазского народа. А если понадобится помощь, женщины Чечни будут
вместе с вами в одном строю.
Да хранит вас Всевышний!
М. ДОМБАЕВА, Л. ЛОБАНОВА
Ассоциация женщин Чеченской Республики
В ПОМОЩЬ АБХАЗЦАМ
Объявляется сбор денежных средств, продуктов питания, медикаментов в помощь пострадавшим братьям в Абхазии.
Место сбора г. Нальчик, пр. К. Кулиева, 16. Исполком ККН. Денежные средства можно перечислить на р/с 2700412 в КомБанке «Нальчик» Исполком ККН (помощь Абхазии).
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Сбор наличных денег производят только уполномоченные от ККН
с выдачей квитанций, заверенных печатью.
Штаб по оказанию помощи Абхазии.
«КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
№ 25, сентябрь 1992

«ЗАЩИЩАЯ АБХАЗИЮ, МЫ ЗАЩИЩАЕМ СЕБЯ»
Имперские замашки Грузии призваны сломить волю абхазского
народа и поставить его на колени.
Я хочу, чтобы мы, народ Кабардино-Балкарии, не оставались равнодушными и в стороне от абхазских событий. Надо выступить в защиту этого народа против грузинской экспансии. Я хочу, чтобы мы с вами
до конца поняли одну простую истину. Есть непреложный закон – чем
больше тоталитарных режимов на земле и чем меньше свободных народов на планете, тем хуже будет и нам с вами, тем меньше шансов нам
жить на демократической основе. Речь идет о ликвидации остатков колониализма, любой здравомыслящий и демократически настроенный
человек должен быть однозначно против грузинского вторжения на
территорию суверенной Абхазии.
Хотелось бы, чтобы люди поняли, что если Абхазию поставят на
колени, то и мы никогда не будем свободными. Мы с ними братья, у нас
общая проблема. Исходя из этого, мы считаем, что народ КБР обязан
помочь абхазам, которым сейчас очень трудно. Мы призвали наш народ к поддержке Абхазии.
Призвали кабардинцев и абазинцев, народы Северного Кавказа,
а также казачество юга России. Мы обратились ко всем народам СНГ.
Мы не сделаем ни одного выстрела или действия до тех пор, пока
абхазское правительство этого не попросит. Мы не хотим, чтобы проливалась кровь народов. Однако, как известно, в Грузии стало обычным
делом убивать человека за то, что он другой национальности. Потому
что грузины присвоили себе право убивать осетина, абхаза только за
то, что он другой крови. Это противно человеческой натуре, это противоестественно.
Сегодня можно уже говорить о гибели грузинской гуманистической культуры. Разрушать всегда легко, строить очень трудно. Особенно, когда дело касается культуры.
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Я призываю к единству с абхазским народом в его борьбе за свободу. Защищая Абхазию, мы защищаем себя.
ЗАУР НАЛОЕВ
Народный депутат Верховного Совета Кабардино-Балкарской
Республики, почетный тхамада «Адыгэ Хасэ»
«Кавказский дом», № 25, сентябрь 1992
«МЫ ПРОТИВ ИСТРЕБЛЕНИЯ НАРОДОВ»
Вся история борьбы народов Кавказа – это борьба за свою прекрасную землю, за сохранение обычаев, традиций. Это борьба за то,
чтобы на нашу жизнь никто не покушался.
Да здравствует объединенный свободный Кавказ!
Я недавно вернулся из Стамбула. Суверенной Абхазии идет помощь и со стороны черкесской диаспоры. Но мы должны помнить, что
решающий участок борьбы за свободу Кавказа есть собственно Земля
Кавказа.
Мы надеемся на поддержку мирового общественного мнения, а
также СНГ и исламского мира. Агрессор должен быть остановлен.
Могучие силы державы получат необходимое подтверждение неодолимости стремления наших народов к Свободе.
Мы против войны, мы за дружбу между народами, мы за братство,
но мы против истребления и порабощения братских народов.
МУСА ШАНИБОВ
Президент Конфедерации горских народов Кавказа
ПОВОД ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ
Правительство Грузии давно искало повод напасть, проучить Абхазию, которая попыталась обрести свое лицо, свою относительную независимость, как это происходит повсеместно в каждой республике бывшего Союза. Нападение произошло, несмотря на отчаянные попытки
со стороны Абхазии все последние годы предотвратить вооруженный
конфликт. Война многочисленного грузинского народа против малочисленного народа абхазов является в своей основе безнравственной.
Я думаю, что в целом грузинский народ не может одобрить эту варварскую акцию. Такой шаг предпринят нынешним тбилисским руководством, то есть теми, кто не приучен спрашивать мнение у народа.
Вслед за Осетией нынешняя агрессия Грузии направлена не только
против Абхазии и абхазов, а против всех тех, кто в течение всего этого
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времени поддерживал Абхазию. В эти самые трудные для нас минуты
мы надеемся, что все, кому дороги идеи добра, справедливости, свободы поддержат нас.
МУШНИ ЛАСУРИА, поэт
«Кавказский дом», № 25, сентябрь 1992
АБХАЗИЯ: ОБСТАНОВКА НАПРЯЖЕННАЯ...
События в Абхазии остаются в центре внимания всех кавказцев,
да и не только их. С тревогой и надеждой ждем вестей из этой горячей
точки – по ТВ или радио, в печатных изданиях, в устных рассказах очевидцев, которым и не знаешь, можно верить или нет.
Последний телефонный звонок мы получили из штаба обороны
Абхазии от Сергея Шамбы – председателя Народного форума Абхазии.
Он сообщил: обстановка напряженная, мы держимся, нуждаемся в помощи.
«КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
№ 25, сентябрь 1992
СВОБОДУ ИЗИДЕ ЧАНИА!
А теперь вернемся к другим событиям. В первых номерах нашей
газеты печатались сообщения Изиды Чания, с пометкой «по телефону». Она была активисткой Народного форума, передавала правдивую
информацию из Абхазии в несколько изданий, в том числе и за рубеж.
Потом ее взяли в пресс-службу Верховного Совета Абхазии. Наши связи прервались, но мы помнили, что есть в Сухуми талантливая журналистка Чаниа, которая вместе со своим мужем Николаем Джонуа, редактором газеты «Единение», делает большое дело, отстаивая честь и
достоинство абхазского народа печатным словом. И вот сообщение:
17 августа ее арестовали и заключили в Драндскую тюрьму. Вместе с
ней посадили ее родителей и брата. Так войсками Госсовета Грузии был
перекрыт источник достоверной информации с места событий. Ведь
темные дела делаются во тьме, а правдивая информация – это свет.
А о том, что и московское телевидение, и шеварднадзиевская пропаганда лгут или замалчивают истинное положение вещей, свидетельствует редактор газеты «Нарт» Шехархан Нагучева, на сообщения которой мы ссылались в предыдущем номере «Кавказского дома».
«КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
№ 25, сентябрь 1992

394

НАУРЖАНОВ ИБРАГИМ
25 августа 1992 г. во время выполнения боевого задания по оказанию помощи братскому абхазскому народу погиб Ибрагим Науржанов.
Ибрагим родился 15 мая 1966 г. в городе Нальчике в кабардинской семье рядовых тружеников старинного рода Науржановых. Детство его прошло сначала в кварталах главной дорожной магистрали
нашей столицы (пр. Ленина, 44), а затем в частном доме по ул. Матросова, 22.
Как и все его сверстники, в 1973 г. впервые переступил порог
средней школы № 4. После окончания школы Ибрагим поступает на
исторический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. В
период учебы в университете неоднократно поощрялся руководством
факультета, КБГУ. Всегда являлся образцом в учебе и в личном поведении. Проявил себя яркой индивидуальной личностью. Внушал самые
большие надежды на будущее. Пользовался заслуженным авторитетом
у преподавательского состава и доверием у сокурсников.
Прожив неполных 26 лет, Ибрагим успел очень и очень многое.
Стоял у истоков создания молодежной «Адыгэ Хасэ», явился одним
из ее организаторов. Трудолюбие и усердие способствовали тому, что
он стал историком в самом высоком смысле слова. Он успел оставить нам дневники, которые, кто знает, возможно и составят основу
небольшого идейного наследия. В эти траурные дни его друзья и соратники предприняли попытку систематизировать небольшие труды
Ибрагима.
Этот юноша хорошо знал на память многие старинные кабардинские песни, был своеобразным их хранителем, знал народный фольклор,
играл на старинных музыкальных инструментах. Ибрагим изучал многотрудную трагическую адыгскую историю и, наверное, поэтому, как никто другой, понимал, что путь к возрождению адыгов лежит через рост их
национального самосознания и объединение родственных народов. Наверное, но этой причине он оказался рядом с малочисленным, гордым,
свободолюбивым и героическим абхазским народом в самые трудные
периоды новейшей истории. Так Ибрагим оказался в городе Сухуми во
время известных трагических событий летом 1989 г.
Не стали исключением и жаркие августовские дни 1992 г. когда
банды клики Шеварднадзе-Китовани вторглись на территорию суверенной Абхазии. Он одним из первых по зову большого горячего сердца ушел добровольцем на священную войну за свободу Абхазии.
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В сухих этих строках не можем не отметить, что выбор Ибрагима
одобрили его мама, милая, добрая Зельма, сестричка Зарема и другие
члены семьи.
Ибрагим мог достигнуть орлиных высот в науке, но осколок вражеского снаряда оборвал его молодую жизнь. Погиб он героически,
подбив вражескую бронемашину и уничтожив живую силу противника.
Мы больше не услышим звонкий голос замечательного юноши по
имени Ибрагим, но память о нем адыги пронесут через века и многие
судьбы. Он прожил достойную жизнь. Вместе с родными и близкими
Ибрагима скорбит весь наш народ.
Мы никогда не забудем твой подвиг, наш юный друг. Мы клянемся
перед лицом своих соплеменников проявлять заботу о твоей маме и
семье.
Мы низко склоняем свои седые головы перед тобой, Ибрагим!
Юрий Калмыков
Юрий Шанибов
Жантемир Губачиков
Аульдин Эльмесов
Заур Налоев
Кашиф Унежев
Мухамед Шокуев
Вячеслав Нагоев
Аслангери Шопенов
Муазин Хачетлов
Мухамадин Тумов
Борис Тлянчев
Али Пшиготыжев
Анатолий Гучев
Анатолий Гхагапсоев
Барасбий Бгажноков
Валерий Хатажуков
Аубекир Хатухов
«КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
№ 25, сентябрь 1992
В ТРАДИЦИЯХ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ
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
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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 необходимости 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 Дагомысе, 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 шовинистическое правительство,
действуя военным путем, с одной стороны, ускоряет процесс разрушения своей империи, с другой стороны, объединяет абхазский народ с
родственными северокавказскими народами.
ДЖУМА АХУБА, писатель
«Конфедерация», 25 сентября 1992
СУВЕНИРЫ ШЕВАРДНАДЗЕ
В Абхазии продолжается война, гибнут и страдают люди. На оккупированных территориях по специальным спискам идут аресты и
преследования лиц, связанных с законными органами власти и разнонациональными (русскими, армянскими, греческими и др.) благотвори-
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тельными организациями. Брошены в тюрьму юрист Верховного Совета Республики Людмила Горизонтова, преподаватель музыки Элеонора
Козьмиди и многие другие невиновные люди. Стоимость проезда для
беженцев из Сухума до Сочи превысила 1000 рублей с человека. Не
прекращаются грабежи и вывоз награбленного имущества морским
путем, нарастает голод. На 25 сентября намечено новое массированное наступление войск Госсовета Грузии на абхазские города и села.
Наносятся бомбовые удары по городу Ткварчели, 40 процентов которого составляет славяно-русское население.
Руководство Абхазии, ряда северокавказских республик и Краснодарского края обратилось в Верховный Совет Российской Федерации
с просьбой включить в повестку дня очередной сессии обсуждение ситуации в Абхазии и смежных районах Северного Кавказа. Представляется крайне необходимым, – подчеркивается в обращении группы
депутатов абхазского парламента, – со всей определенностью осудить
авторитарно–государственный терроризм во всех его формах и подчеркнуть недопустимость применения армии с тяжелым вооружением
против мирного населения, признав по факту ситуацию, организованную в Абхазии, противоречащей уставным положениям ООН и международным гуманитарным актам.
Между тем председатель Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе
намерен до конца сентября посетить Нью-Йорк и изложить в ООН свою
версию обстановки в регионе. Согласно этой версии, уже распространенной средствами массовой информации Запада, обстановка в Грузии спокойная и выборы новых парламента и президента, намеченные
на октябрь, пройдут «в нормальной обстановке», ну а войска Госсовета
Грузии в Абхазии защищают мирное население от бандитов и обеспечивают «свободный проезд но автомобильным и железным дорогам».
В отношении противостоящих действиям Госсовета народа и законной
власти Абхазии Шеварднадзе сформулировал достаточно «демократичный» лозунг: «Мы им воли не дадим».
А пока налицо неисполнение большинства положений Итогового
документа по Абхазии, подписанного Борисом Ельциным и Эдуардом
Шеварднадзе 3 сентября в Москве. Происходит это потому, что формулируя общие принципы, политики не стали считаться со спецификой
региона и его населения, на референдуме однозначно высказавшегося
за сохранение общего экономического и политического пространства с
народами России и других членов СНГ. Не осудили политики и применение войск с тяжелой техникой против мирного населения, не высказа-
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лись за параллельный вывод из зоны конфликта подразделений войск
Госсовета Грузии и интербригад, принцип территориальной целостности
(как показывает практика, весьма условный) поставили выше интересов
конкретного населения, выше принципов Всеобщей декларации нрав
человека и других международных правовых актов, регулирующих отношения между людьми, народами и государствами.
При подписании Итогового документа стороны договорились о
встрече через месяц с тем, чтобы определить, что в нем работает, а что
мешает. Если руководствоваться разумом, то эту встречу следовало бы
ускорить. Но сегодня, как представляется, все же самое важное слово –
за Парламентом России.
Пока же в «Белом доме» выставлены для обозрения своеобразные сувениры Шеварднадзе – снаряды, бомбы, мины и окровавленные
иглы, которыми уничтожаются мирные жители Абхазии.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 25 сентября 1992
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 сего года, не привели к положительному урегулированию конфликта и учитывая, что трагические события в Абхазии фактически
осложняют социально-политическую обстановку на Северном Кавказе,
что затрагивает коренные интересы всех народов России, Верховный
Совет Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
решительно осудить политику руководства Грузии, пытающуюся
путем насилия решить проблему межнациональных отношений, и потребовать от нее немедленного прекращения вооруженных действий,
вывода воинских формирований с территории Абхазии, соблюдение
основных прав и свобод человека в целях стабилизации обстановки
на Северном Кавказе.
Президиум Верховного Совета Российской Федерации, несмотря на
требования Верховного Совета Республики Адыгея и Краснодарского
краевого Совета народных депутатов, в нарушении ст. 108 и 114 Конституции России, ст. 9 регламента Верховного Совета Российской Федерации не созвал внеочередной сессии Верховного Совета России.
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Это в значительной мере содействовало дестабилизации социально-политической ситуации в Северокавказском регионе.
Рекомендовать Президенту Российской Федерации и Правительству 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, развитие и углубление процесса примирения сторон и стабилизации положения в регионе, начало чему было
положено на московской встрече 1992 г.;
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 Северокавказском регионе. Внести до 10 декабря 1992 г. на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации предложение 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 вооружения, боевой техники и
боеприпасов по ранее заключенным контрактам. Воздержаться от заключения с Грузией экономических соглашений впредь до урегулирования конфликта в Абхазии;
д) продолжить оказание гуманитарной помощи населению в зоне
конфликта. Рассмотреть вопрос об оказании всесторонней помощи для
обеспечения нормального функционирования города–курорта Сочи и
других пограничных районов.
Председателям палат сформировать постоянно действующую депутатскую комиссию для оперативного изучения ситуации на Северном Кавказе, а также для выполнения посреднических функций в регионе (до 10 октября).
Считать необходимым создание международной комиссии по расследованию фактов нарушения прав человека на территории Абхазии
и определению ущерба, нанесенного населению и народному хозяйству, а также по возвращению и обустройству всех беженцев.
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Министерству иностранных дел Российской Федерации представить предложение о статусе пребывания вооруженных сил Российской
Федерации на территории бывших республик СССР.
Министерству обороны, Министерству безопасности незамедлительно докладывать в Верховный Совет, а в перерывах между сессиями
– в Президиум Верховного Совета Российской Федерации о каждом
случае гибели пли пропаже военнослужащих в районе межнациональных конфликтов.
Верховный Совет Российской Федерации выражает надежду, что
все республики, ранее входившие в СССР, будут неукоснительно соблюдать нормы международного права, закрепленные Уставом ООН,
Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о
гражданских и политических правах, Хельсинкским заключительным
пактом, Парижской партией для новой Европы и другими документами
СБСЕ и призывает их соблюдать основные права свободы человека,
включая права национальных меньшинств.
Р. И. ХАСБУЛАТОВ
Председатель Верховного Совета Российской Федерации
25 сентября 1992 г., г. Москва
«Нарт», № 3, сентябрь 1992
ТРУДНЫЕ ДНИ АБХАЗИИ
Только к десяти часам утра вчера завершились бои с использованием бронетехники в районе города Гагры, контролируемого грузинскими правительственными войсками. Абхазские ополченцы и боевики Конфедерации горских народов Кавказа в ходе штурма Гагры
захватили позиции грузинских войск на подступах к городу и в течение
часа удерживали их. В городе среди части гражданского населения началась паника. Правительственные войска, проведя контратаку, сумели
отбросить противника. В результате боев с грузинской стороны один
человек убит и 8 ранены. Есть погибшие с абхазской стороны. До сих
пор остается неизвестной судьба одного грузинского подразделения,
попавшего в окружение в районе села Колхида.
Вчера поздно вечером достигнуто соглашение о прекращении
огня в этом районе.
«ТРУД»
№ 144, 25 сентября 1992
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КРАСНЫЕ МЕЧИ НАД КАВКАЗОМ
Вор с лукавыми речами вошел в чужой дом, и долгие годы пользовался его достатком. Когда хозяевам дома чужак надоел, и они решили выгнать его, коварный злодей на прощание всем подарил по мечу.
Вскоре обитатели дома вспомнили старые обиды и, поссорившись,
схватились за мечи. А вор, в ярости схватки не замеченный хозяевами,
вновь вошел внутрь и унес все богатство дома...
...И мечи эти приносят с собой оковы для народов Кавказа и разрушают кавказский дом. Не верьте милым улыбкам фарисеев Буша,
Ельцина и Шеварднадзе – в интересах власти эти политики предадут
нашу святыню и общий дом – Кавказ. Не забывайте, что бывший СССР,
чьей правопреемницей является Россия, стравил между собой Азербайджан и Армению, чтобы не выпустить их из когтей империи. Помните, что конфликт в Южной Осетии, возникший с благословения Союзного Кремля, успешно разжигался и спецслужбами России до недавнего
времени. Теперь наступила новая фаза в кавказской политике Кремля.
Примирив осетин и грузин, Россия с подачи геополитиков США приступает к серьезному наступлению на мусульманские народы Северного
Кавказа, чтобы подавить их стремление к независимости, тем самым
устрашить другие мусульманские народы бывшего СССР и не допустить
их консолидации на основе ислама. На прицел взят так называемый
«мусульманский фундаментализм», на который страны Запада навесили всевозможные ярлыки, суть которых сводится к тому, что ислам
якобы является врагом демократии и порождает терроризм.
Теракты палестинцев и других радикальных мусульманских группировок на Ближнем Востоке дали повод западным дипломатам и политологам создать отрицательный образ мусульманина, для достижения своей цели, прибегающего к любым аморальным методам. Ни в
коей мере не оправдывая терроризм (белый, красный, латиноамериканский, мусульманский и т. д.), хотелось бы призвать средства массовой информации к объективности и не оценивать теракты по двойной
шкале греховности, в зависимости от того, кто совершает эти преступления. Убийства, совершенные арабом, иудеем или европейцем, есть
высший грех, кто бы его ни совершал. Идеологи Запада прекрасно
осознают, что ислам и терроризм – вещи несовместимые. Но дело в
том, что во всем мире растет интерес к исламу, и многие народы готовы
жить по конституции мусульман – Корану.
В этом Запад видит угрозу своему рациональному образу жизни,
не блещущему особой нравственностью, недавние события в Алжире,
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когда победившая на выборах исламская партия безо всяких протестов со стороны цивилизованной Европы была загнана в подполье силой прозападно настроенной правящей верхушки этой арабской страны, показывает, что Запад – сторонник только той демократии, которая
отвечает его, Запада, интересам. Обвинителям мусульман в жестокости
стоило бы помнить, что родина терроризма отнюдь не мусульманский
Восток, а цивилизованный христианский Запад, породивший только в
XX в. две жесточайшие мировые войны, в горниле которых угасли десятки миллионов христианских, иудейских и мусульманских жизней.
А разве война не крайнее проявление терроризма? Критикам ислама
следовало бы быть более объективными и признать, что то, что творят
мусульмане-радикалы, – лишь детские забавы по сравнению с тем уроком жестокости и бесчеловечности, который преподнес миру цивилизованный христианский мир.
Все это приходится напоминать не для того, чтобы противопоставить мусульман и христиан, а с надеждой убедить читателей в том, что
к жестокости и безнравственности не призывает ни одна религия, и что
дурные и аморальные поступки людьми совершаются именно вопреки религиозным запретам. Любая религия стремится сделать человека
Человеком. Отказавшись от бога, человек тем самым отказывается от
вечности и позволяет себе совершать на этой земле любые мерзости.
Война спишет многие грехи. На войну можно списать неудачи в
политике и экономике, и войну, как правило, начинают зашедшие в политический и экономический тупик деятели. Когда у диктаторов не ладится с управлением государства – развязывают войну, чтобы отодвинуть на задний план все насущные жизненные проблемы и за счет
военно-националистической истерии удержаться у власти. Если лидер
государства не избран народом, а пришел к власти путем политических
уловок – для такого лидера имидж первого патриота страны создает
развязанная им война. И космополит Шеварднадзе это прекрасно понимает. Незаконно придя к руководству Грузии путем свержения конституционно избранного президента этой страны Звиада Гамсахурдиа,
демократ и френд Буша, Бейкера, Ельцина и прочих и прочих, надеялся,
что его международный авторитет поможет грузинскому народу забыть
нелигитимность его, Шеварднадзе, прихода к власти. Но нет, такие грехи народ не прощает в наше время и, поняв это, и не добившись любви
грузин, «противник диктатуры» решил прибегнуть к войне с маленьким
абхазским народом, наверняка рассчитывая на легкую победу и консолидацию грузин на националистической волне, вызванной войной.
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При этом Шеварднадзе надеется на взлет своего рейтинга в народе,
исходя из правил «победителя не судят».
Вне всякого сомнения, в том, что ельцинские обещания предоставить всем пожелавшим народам России столько суверенитета, сколько
эти народы захотят, была лишь предвыборной уловкой Ельцина, чтобы
завоевать голоса избирателей в национальных округах России.
Россия склонила голову перед Западом в надежде на то, что Запад
спасет ее от полного политического и экономического краха. Возможно, Запад и спасет Россию, но Кремлю за это придется платить полной
покорностью воле своих спасителей. В том числе за западную помощь
значится и обязательство России всячески сдерживать «мусульманский
фундаментализм». Совсем недавно, при жизни «Красного Дракона
СССР», западная пропаганда так пеклась о нуждах нерусских народов Советской империи, справедливо обвиняя коммунистов в том, что
они игнорируют права народов СССР на самоопределение. Автор этих
строк с восхищением слушал эту ласкающую слух песню Запада и принимал западную национальную политику в отношении народов СССР
за чистую монету. Но политика, оказывается, не может быть чистой,
нравственной. Она, политика, исходит из интересов и чувствам в ней
не остается места. Только политики-романтики могут позволять себе в
словах и действиях проявлять чувства, но в итоге за это им приходится
платить дорогой ценой.
В советское время в интересах Запада было ослабление и развал
СССР, и он, Запад, добился своего. Избавившись от перманентной советской угрозы и тем самым удовлетворив свои главные стратегические интересы, Запад начал менять свою политику в отношении стран
бывшего СССР. Поощряя всячески христианские народы, обретшие независимость (страны Балтии, Беларусь, Молдову, Грузию и т. д.), Запад с
настороженностью следит за каждым самостоятельным шагом мусульманских республик. Мусульманам настойчиво рекомендуют идти по турецкому пути развития и предостерегают их, мусульман, от сближения
с Ираном. В первом случае для мусульманских республик приготовлен
«пряник», во втором – «кнут».
Дав Шеварднадзе «добро» на уничтожение абхазского суверенитета, Ельцин ожидает финал сухумского похода. И если для грузинского
диктатора война есть способ удержания власти, для законного президента России Ельцина междоусобицы на Кавказе – это возможность
постоянного давления на кавказские народы с тем, чтобы держать их
на российском экране. В случае успешного подавления абхазцев – а
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это произойдет, если мировое сообщество и особенно кавказские народы будут безучастно наблюдать за «съедением» абхазской государственности – неминуемо наступит конец надеждам на свободу всего
Северного Кавказа. При этом после подавления Абхазии главный удар
жандармы Кавказа нанесут Чеченской Республике, как первой и наиболее непримиримой нации Российской Федерации в вопросах независимости.
Прикрываясь положениями международного права о нерушимости границ и игнорируя права народов России на самоуправление,
весь Северный Кавказ новые кремлевские империалисты вновь превратят в обычную российскую провинцию. И Запад – та единственная
сила, с которой считается российское руководство – закроет глаза на
повторное поглощение северокавказских народов Россией. Итак, при
«нейтральной» поддержке России грузинские вояки ринулись в Абхазию – на Кавказе открыт новый фронт против кавказского дома. Вполне возможно, что Грузию и Армению западные и российские стратеги
усиленно подталкивают к созданию военно-политического союза, направленного против мусульманских соседей. Если этот грузино-армянский альянс будет создан, он, этот альянс, по замыслам христианских
геополитиков, будет играть на Кавказе роль стратегического союзника
Запада, подобно роли Израиля на Ближнем Востоке.
В общих чертах кавказская политика России, на мой взгляд, строится по нижеуказанным принципам, которые трудно расчленить на
главные и вспомогательные.
Один из принципов кавказской политики России – всячески препятствовать суверенизации северокавказских народов. Для этого Россия всеми возможными средствами будет пытаться не допускать смещения или свержения ныне правящих лояльных к России правительств
северокавказских народов. Исключение в этом отношении для России
– чеченское правительство. Российское руководство и в дальнейшем
(если не произойдет чудо) будет продолжать курс на ужесточение политической и экономической блокады Чеченской Республики с тем,
чтобы сломить правительство Джохара Дудаева.
Второй принцип российской политики – не допустить объединения
и взаимоподдержки кавказских народов. С этой целью Россия и впредь
будет пытаться держать под своим контролем все «горячие точки» на
Кавказе, особенно на Северном, чтобы по надобности, и, исходя из российских интересов, раздувать или гасить межэтнические конфликты. В
том, что Россия при желании хотя бы временно примирит враждующие
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стороны, кавказцы и весь мир убедились на примере грузино-осетинского конфликта. Раздуть же межнациональные распри России удается
значительно легче. В кавказской политике Кремля отведена значительная роль и «казачьей» карте. Потомки бывших казаков и приграничное с Кавказом русское население исподволь настраиваются против
кавказцев, поощряется воинственная, нацеленная на противостояние с
кавказскими народами пропаганда.
Наивны те, кто считает, что Россия отстраненно наблюдает за жизнью Кавказа и не вмешивается в кавказские дела. Не отрицая тот факт,
что Россия имеет право защищать свои интересы на Кавказе цивилизованными политическими и экономическими методами, мы, кавказцы,
не должны позволять России манипулировать нашими межэтническими взаимоотношениями. Вина России в том, что она делает в кавказском доме все, что она хочет, и беда наша в том, что мы, кавказцы, разрешаем ей, России, проказничать в собственном доме. Каждый выстрел
на Кавказе, в НКР, Южной Осетии, Абхазии – хотят этого или нет кавказцы – служит интересам России и отделяет свободу и процветание
кавказских народов. Нестабильность на Кавказе, поддерживаемая и
сохраняемая российскими неоимпериалистами, служит сиюминутным
интересам власти предержащей в России, но не истинным национальным интересам россиян. Русским настала пора сконцентрироваться
для решения своих чисто русских проблем экономики и нравственности, оставляя те же проблемы нерусских народов России для самостоятельного решения этим народом. Пора бы российскому руководству в
интересах русской же нации отказаться от иллюзорных представлений
о величии нации. Величие нации не в количестве населения и территории и не в том, чтобы удерживать когда-то захваченные народы силой.
Величие народа, кроме всего прочего, проявляется именно тогда, когда
сильный и могучий народ по доброй воле дает свободу всем зависящим от него малым народам.
Война на Кавказе, провоцируемая и подпитываемая российским
оружием, не спасет Россию от распада, а только временно задержит
этот процесс. Россия не имеет исторической перспективы на сохранение в своем составе Татарстана, Башкортостана, Чечни и других стремящихся к свободе народов. Россия в этих республиках уже ассоциируется с кувалдой, бьющей по независимости татар, башкир, чеченцев
и других. И силовые «увертюры» российского руководства по удержанию этих народов в составе России только ускорят процесс развала
многонационального Российского государства.
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Пример тому – бывший СССР.
Разве не жестокость то, что делают грузинские войска в Абхазии,
расстреливающие беззащитных детей, женщин, стариков? И к какой
религии причисляют себя Шеварднадзе, Сигуа, Китовани, Иоселиани
и прочие вожди грузинской христианской нации, задавшиеся целью
уничтожить другую, маленькую нацию абхазцев? Каковы моральные
ценности у Ельцина и других руководящих демократов России, заявляющих о законности действий грузинских войск в Абхазии? Где
хваленая нетерпимость Запада по отношению к нарушениям прав
человека? Эти вопросы относятся и к России, и к Западу. Россия окончательно погибнет как великая страна и народ, если не откажется от
своей многовековой идеологии миссионерства – духовного и военного. Если Северная Америка и Запад в целом могут сегодня политически и экономически поучать отсталые и малые народы, то для
России менторский тон с другими народами – нонсенс. Для России
сегодня не опасны ни ислам, ни стремление малых народов к независимости. Главный российский враг – это обольщение россиян своей
военной силой и стремление этой силой удержать в целости Российскую империю. Если эта политика ставки на силу не будет изменена,
от России отделятся не только нерусские народы, но, возможно, и сам
русский народ как этнос распадется на области и края. России следовало бы помнить свою историю порабощения, когда в ходе «освободительных» войн небольшая Московия расширилась до современных
размеров, соответственно приобретенным территориям, теряя свободу духа. Ибо каждый народ – раб той части свободы, которую он
отнимает у другого народа. А нам, кавказцам, надо помнить, что бьют
тех, кто позволяет бить себя.
Будем же патрициями духа!
РУСЛАН ЯСАКОВ
«Свобода», 26 сентября 1992
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РОССИИ
Верховный Совет Российской Федерации принял вчера заявление,
которое стало итогом обсуждения за закрытыми дверями вопроса о
событиях в Абхазии.
В нем, в частности, говорится, что Верховный Совет Российской
Федерации осуждает политику руководства Грузии, пытающегося путем насилия решить сложные проблемы межнациональных отношений,
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и требует от него немедленного прекращения вооруженных действий,
вывода воинских формирований с территории Абхазии, неукоснительного выполнения международных пактов по правам человека.
ВС РФ заявил о необходимости дальнейшего развития московских договоренностей, счел необходимым незамедлительно провести
встречу руководителей России, Грузии, Абхазии, а также республик,
краев и областей Северного Кавказа для решения главного вопроса –
прекращения огня безо всяких условий.
***
Несмотря на принятое 23 сентября в Сухуми решение об очередном прекращении огня с 0 часов 24 сентября, перестрелки в зоне конфликта не прекратились. По сообщению военных наблюдателей, вчера
в 11.40 в районе Верхнего моста в Эшерах завязалась перестрелка, которую удалось прекратить только после вмешательства наблюдателей,
не выполняются и другие решения – об отводе противоборствующих
сторон на расстояние 1 километра в районе села Колхида, и выставлении в образовавшемся коридоре смешанных постов наблюдателей.
ИТАР–ТАСС
«Труд», № 145, 26 сентября 1992
ЗАРЕВО НАД КАВКАЗОМ
ГРУЗИНСКИЕ ОККУПАНТЫ ЗАЛИВАЮТ КРОВЬЮ ОЧАГИ
НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В АБХАЗИИ
Вертолет внезапно появился из-за горы и стал пикировать на шоссе, забитое людьми. Некоторые, пытаясь спастись, прыгали под обрыв,
другие, и среди них молодая женщина с двумя детьми, в панике метались по дороге. Когда отгремели первые взрывы ракет, взглядам
уцелевших открылась жуткая картина. На том месте, где секунду назад
стоял человек, валялись только его ноги, а на стоящей рядом машине
висели окровавленные куски человеческого мяса. Рядом распростерлось тело женщины, оглушенной взрывом, ее трехлетний карапуз, спотыкаясь, бежит по дороге и лепечет: «Мама кровью заболела». А сверху
вертолет заходит на него в новую атаку.
Когда стальная машина, расстреливая уцелевших из пулеметов,
проносится низко над шоссе, в прозрачном фонаре кабины хорошо
видны радостно возбужденные лица пилотов.
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Так начиналось вторжение грузинских войск в Абхазию в августе
этого года. На теле нашей страны открылась еще одна кровоточащая
рана. Я попал в Абхазию вскоре после начала вторжения. Мой собеседник Рустам, чудом оставшийся в живых в тот день на шоссе, ведущем
из Сухуми в Гудауту, тяжело переводит дыхание: «В тот день, когда, посадив на колени малыша, я гнал свою забрызганную кровью машину в
город, для меня стало ясно, что это – фашизм, и долг каждого честного
человека – встретить его с оружием в руках».
Всякий раз, когда попадаешь в горячие точки, возникает вопрос: в
чем причина конфликта? Что столкнуло людей, еще недавно бывших
добрыми соседями, в кровавой бойне?
По официальному заявлению грузинской стороны, военная акция
была проведена для борьбы с терроризмом и охраны железных дорог.
Всерьез эту версию не воспринимают даже сами грузинские вояки. Тот
же командующий силами вторжения полковник Каркарашвили заявил по грузинскому телевидению, что не задумываясь положит здесь
сто тысяч грузин, чтобы истребить девяностосемитысячный абхазский народ. В действительности карательная экспедиция была предпринята грузинскими войсками после того, как 23 июля Верховный
Совет Абхазии принял решение о введении в действие Конституции
1925 г., согласно которой Абхазия является самостоятельной республикой и устанавливает с Грузией отношения на основе договора.
Следует признать, что оснований для такого шага у абхазского руководства было предостаточно. Чтобы разобраться в этом, необходимо
немного приоткрыть историю абхазского народа.
АБХАЗИЯ – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Абхазы – один из древнейших народов Кавказа. Абхазскому языку
наиболее близки абазинский, адыгейский, кабардинский и черкесский.
В VI в. абхазы официально приняли христианство. В VIII–X вв. сложилось сильное абхазское царство. В 1810 г. Абхазия как самостоятельное княжество вошла под покровительство России и до 1864 г. обладала автономией в составе Российской империи.
До 70-х гг. XIX в. Абхазия была населена почти исключительно абхазским населением. Однако с конца XIX в. начинается активное заселение края переселенцами из Грузии. В результате резко изменилась
этнодемографическая ситуация. В 1921 г. Абхазия была провозглашена независимой советской республикой, а в 1931 г. под нажимом
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Сталина была преобразована в автономную республику и включена в
состав Грузии.
Начиная с этих времен, политика тбилисского руководства была
направлена на насильственную ассимиляцию абхазского народа. Для
этого еще в предвоенные годы была создана организация «Абхазпереселенстрой», которая возводила дома для колонизации этого края
грузинскими переселенцами. Этот процесс активно проходил и в годы
Великой Отечественной войны, и на реализацию этого плана не жалели отрывать средства от обороны страны. Одновременно с этим закрывались абхазские школы, насильно навязывался грузинский язык,
изменялись абхазские названия сел, абхазцев заставляли менять свою
национальность.
Кроме этнокультурной экспансии, происходило еще и прямое
ограбление этого региона. Примерно 90 процентов фондов в Абхазии
находилось в союзном или республиканском подчинении, и большая
часть заработанных здесь средств уходила в Тбилиси, а уровень жизни
местных жителей оставался едва ли не самым низким в республике.
Особенно ярко колониальная политика Тбилиси выражалась при формировании органов власти в Абхазии преимущественно за счет грузин,
что, в свою очередь, приводило к дискриминации негрузинского населения при получении жилья, приеме на работу и т. д.
Это вызвало массовые народные выступления, которые имели
место в 1931, 1956, 1967, 1978, 1989 гг. На них выдвигалось требование о выходе Абхазии из состава Грузинской ССР и присоединении
к России.
Осуществляя дискриминацию местного населения, власти Грузии
опирались на поддержку значительной части грузинских переселенцев,
которых весьма привлекало привилегированное положение колонизаторов в этом благодатном крае. Сейчас многие из них вместе с грузинскими войсками гусеницами танков умиротворяют захваченные районы.
Представление о нравственном облике этих людей можно получить, познакомившись с их лидерами, ну хотя бы с Сосо Ахалая. В прошлом сержант милиции, за взятки и воровство он получил от прежних
властей 4 года тюрьмы, а от нынешних, за особую жестокость – сразу
чин полковника. В настоящее время он со своими подручными наводит
порядок в оккупированном Сухуми.
Коренное же грузинское население, не одно поколение которых
прожило на этой земле, а также русские, армяне, греки и другие народы
встали на сторону Верховного Совета Абхазии во главе с В. Ардзинбой.
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Сейчас положение сторон, вовлеченных в конфликт, таково: от пограничной с Россией реки Псоу всю территорию до города Гагры занимают грузинские войска. Участок побережья от города Гагры до поселка Эшеры под Сухуми контролирует абхазское правительство, а дальше
опять хозяйничают оккупанты. В горах, полностью блокированный ими,
отбивается шахтерский город Ткварчели.
ГОРЫ И ОРУЖИЕ
На позиции народного ополчения Абхазии мы попали под вечер.
Заходящее солнце освещало картину, реальность которой просто не
укладывалась в сознании. На фоне гор буйной субтропической природы, где по обочинам дорог растут пальмы и заросли бамбука, грязными
рыжими столбами вставали разрывы снарядов.
Жители в спешке покинули ближайшие к окопам дома, бесхозные
коровы, привыкшие к свисту пуль, бродят вдоль дорог, заходят на позиции. Хоть и плохо у ополченцев с продовольствием, но ни у кого не
поднялась рука на этих несчастных животных. Не дрогнула рука только
у грузинского снайпера. Он принялся расстреливать корову с теленком,
пасшихся у края окопов, методично, пулю за пулей посылая в дергающиеся тела животных.
Рядом с окопами стоит разбитый снарядами ангар; стена, обращенная к грузинским позициям, снесена полностью, и посередине ангара гуляет смерть, звонко цокают пули. А по углам, уронив голову на
ящики с патронами, спят люди. Это очередная смена ополченцев ждет
своей очереди заступить в окопы. До наших окопов, протянувшихся
вдоль берега реки, всего сотня метров, но этот участок приходится преодолевать под прицельным огнем. На противоположном берегу реки
возвышаются многоэтажные дома окраин Сухуми. С верхних этажей
этих домов ведут огонь снайперы противника.
Так 6 сентября здесь погиб Андрей Чаплыгин, доброволец из Ставрополья. Возможно, настигшая его пуля искала Андрея еще на земле
Приднестровья, где он сражался в рядах приднестровской гвардии.
Ведь как там, так и здесь наших ребят ловят в объективы своих прицелов женщины-снайперы из Прибалтики. «Белыми колготками», или
«белыми лифчиками» называют своих боевых подруг грузинские головорезы. Ну что же, видимо, им виднее...
Около самых окопов из земли торчит оперение неразорвавшейся
мины, рядом с ней присаживаются покурить бойцы в краткие минуты
затишья. Подходим к ним, и нас окружают ребята, одетые кто в военную
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форму, кто в разноцветные гражданские куртки, и вооруженные чем попало. Ополченцам остро не хватает оружия, у многих мелкокалиберные
винтовки или охотничьи ружья, некоторые просто с голыми руками.
Абхазия оказалась в полной блокаде. С одной стороны, на нее движутся вооруженные до зубов грузинские войска, а Россия полностью
перекрыла границы и не только не пропускает добровольцев, идущих
на помощь истекающему кровью абхазскому народу, но и чинит препятствия для провоза продовольствия и медикаментов. Об этом – о позиции России и ее войск – и начался наш разговор с ополченцами. Среди них есть и абхазцы, и русские, и добровольцы с Северного Кавказа.
Все они в один голос говорили: «Россия предает своих сыновей. На
нас, вооруженных в лучшем случае автоматами, идет грузинская армия
с танками и вертолетами, переданными ей по приказу Ельцина Закавказским военным округом. Здесь советским оружием убивают советских людей. Ведь еще недавно мы были единым народом, и, несмотря
ни на что, мы остались им до сих пор. Иначе люди разных национальностей не сражались бы в одних окопах».
Как бы в подтверждение этих слов прозвучала команда: «Воздух!»
Со стороны моря в атаку на наши позиции выходил грузинский вертолет. Под его брюхом показался дымок и над нашими головами с шипением прошли ракеты. Следующий залп пилот положил точно по позициям. Ребята открыли по вертолету отчаянную стрельбу, но что можно
сделать с автоматами против бронированной машины?
Несмотря на объявленное накануне перемирие, все время, пока
мы в окопах беседовали с ополченцами, не стихал пулеметный и артиллерийский обстрел с противоположного берега реки. В бессильной
ярости от того, что не могут справиться с безоружными людьми, грузинские артиллеристы часть снарядов посылали в сторону поселка. На
наших глазах взлетали вверх обломки и занимался огнем очередной
дом. Над позициями тянуло горьким дымом пожарища.
В сумерках грузинские войска перешли в атаку. Их танки форсировали реку и двинулись на наши позиции. Сперва был слышен все усиливающийся рев, над зарослями кустов показались столбы сизого дыма
от танковых моторов и стали приближаться к нам. Во время этой атаки
разыгралась одна из маленьких трагедий нашей гражданской войны. В
бою на Абхазской земле лицом к лицу сошлись славяне. Первый же танк,
вылезший на наш берег, с расстояния в 10 метров подбил из гранатомета
русский доброволец Павел Грязнов. Его тут же накрыло залпом с грузинской БМП. Как впоследствии удалось выяснить, экипаж подбитого танка
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тоже состоял из русских – наемников, за деньги готовых проливать кровь
своих братьев. Известна даже фамилия одного из них, некий Сердюков,
родом из Воронежа. А еще до того, как их танк был остановлен, огнем с
него был убит другой русский парень Сергей Скворцов, шесть лет назад
переехавший жить в Абхазию и погибший за свою родную землю.
Ночью вооруженным силам Абхазии удалось остановить наступление грузинских танков.
Впечатление первого дня наводит на некоторые размышления.
Особого разговора заслуживают позиции российских частей, расквартированных в Абхазии.
Грузинские военные, которых они вооружили самым современным
оружием, включая танки, вертолеты, установки ГРАД, а также снаряды
с игольчатыми элементами, не особенно церемонятся со своими благодетелями. Территория российской части, расположенной в Нижних
Эшерах, прицельно обстреливается с грузинской стороны. Уже ранено
шестеро солдат, причем двое из них тяжело, а всего за время конфликта пострадало около полутора десятков российских военнослужащих.
Но и в этих условиях российские войска героически сохраняют нейтралитет. Офицеры, отводя глаза в сторону, бубнят, что нет-де приказа,
а солдаты почти в полный голос матерят офицеров.
Невольно возникает вопрос – кого здесь делают из наших солдат? Защитит ли он, вернувшись домой, женщину на улице без приказа? Встанет ли по зову сердца на защиту своей России от иностранной
интервенции? Не исключено, что здесь одновременно проводится сознательная деморализация и разложение российской армии. Видимо,
надо вытравить в душах наших солдат остатки совести и чести, чтобы
они стали послушным орудием Ельцина на Кавказе.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ НА ФОНЕ ВОЙНЫ
Вернемся теперь в Гудауту, курортный городок, на время оккупации ставший местом пребывания правительства Абхазии, и попытаемся ответить на вопрос: так какую же власть защищают эти парни в
окопах под Эшерами?
При организации народного сопротивления власти Абхазии столкнулись с непредвиденными трудностями.
Жители республики, в том числе и очень состоятельные, готовы отдать на организацию сопротивления все свои сбережения. Но на руках
у населения практически нет наличных средств. Незадолго до вторжения грузинское руководство предложило сдавать деньги в сберкассы
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на очень выгодных условиях – до 200 процентов годовых. В результате
оказалась изъятой большая часть наличных денег. (Кстати, небезынтересно, что аналогичные попытки наблюдаются и в России). Положение
усугубляют еще и беженцы, переполнившие город. Только в самой Гудауте их более 20 тысяч. Единственный источник существования для
них – гуманитарная помощь, доставляемая на катерах из Сочи. Но грузинские корабли уже пытались минировать фарватер.
В организации отпора врагу являются союзниками и две наиболее крупные политические организации: Народный форум Абхазии и
Народная партия Абхазии. Первая представляет собой патриотическое
движение, стремящееся сохранить национальную самобытность своего
народа. Народная партия Абхазии, полностью поддерживая эту идею,
имеет более социалистический оттенок и стремится к построению в
своей республике общества на основах социальной справедливости.
Срез политических сил в Абхазии в миниатюре представляет собой
копию расстановки сил в России, с той лишь разницей, что здесь патриотические и социалистические силы уже пришли к власти, а «демократы» в
лице Шеварднадзе и его приспешников показали свое истинное лицо и,
исчерпав все парламентские аргументы, перешли к языку ракет и пушек.
Впрочем, в годину войны большинство населения к политическим
страстям относится довольно равнодушно. Общей идеологией для
большинства абхазцев является органическая смесь христианства, ислама, языческих верований и древних горских традиций. Может быть,
эта земля является лучшим живым примером того, что эти этические
учения по природе своей не враждебны друг другу. Например, тем же
абхазцам, исповедующим ислам, их вера не мешает справлять христианскую Пасху, и до сих пор нерушимой в этих местах считается клятва у
священного дуба. Древней языческой символикой исполнено и абхазское знамя. На красном поле изображена открытая ладонь – в ней нет
оружия, открытая ладонь – это взмах руки сеятеля, бросающего зерна
на пашню, и, наконец, на открытую ладонь приходит новая жизнь.
Характерным для абхазского общества является и его обращенность к России. В России многие абхазские специалисты получали образование, по последней переписи 80 процентов жителей этой страны
назвали русский язык родным или своим вторым языком. Кстати, по
Конституции Абхазии государственными признаны три языка: абхазский, грузинский и русский, причем делопроизводство ведется на русском языке, в отличие от той же Грузии, где для деловых бумаг приемлемыми признаны только грузинский и английский. Читать по-английски

414

многие, правда, не умеют, но – пишут. Абхазское телевидение ведет
свои передачи в основном тоже на русском языке.
Есть и еще одна важная компонента общественного сознания абхазского народа. Во многом их жизнь еще регламентируется древними
народными традициями, общими и для народов Северного Кавказа.
Основу этического кодекса горцев составляют два понятия – совесть
и честь. Об этом мне довелось беседовать с добровольцами Северного
Кавказа на позициях под Гаграми.
ЖАРКОЕ ЛЕТО В ГАГРАХ
Дорога на Гагры проходит мимо района правительственных дач.
Здесь вершилась большая политика, где-то здесь в тени магнолий Горбачев обговаривал со своими зарубежными единомышленниками последние детали раздела нашей страны. Сейчас черты их дьявольского плана узнаешь в иссеченных снарядами садах поселка Бзыбь, где,
словно кровью истекают пробитые пулями спелые плоды. По окраине
поселка проходит линия фронта.
Оборону вместе с абхазцами здесь держат добровольцы с Северного Кавказа – чеченцы, черкесы, кабардинцы, осетины. Старшим у них
майор Мухамед. Он офицер российской армии, в Афганистане командовал разведротой. В его отряде подобрались в основном ребята, прошедшие Афганистан, да не за баранкой штабной машины, а в спецназе. Может быть, поэтому сразу бросается в глаза царящая здесь чисто
военная дисциплина. На встретивших меня парнях ладно подогнанная
военная форма, к командиру они обращаются строго по уставу: «Товарищ майор, разрешите. Вот опять корреспондента поймали...»
Понемногу у нас завязывается оживленная беседа. Майор Мухамед говорит: «Я хочу обратиться к пережившим войну и блокаду Ленинграда. Сюда, на эту благословенную землю, созданную для отдыха
и радости, снова пришел фашизм. Ветераны, которые еще помнят его
злодеяния, должны почувствовать и боль народа Абхазии. Цхинвал,
Приднестровье, Абхазия – это то же самое, чем в 1937 г. была Испания
для всех честных людей. Если здесь мы не остановим фашизм, он вскоре придет и в Россию».
По словам командира, под Гаграми эти изуверы применяли даже
химическое оружие. Несколько дней назад четыре бойца из его отряда были поражены химическими снарядами, содержащими твердые
элементы с нервнопаралитическим веществом. В результате эти парни
сейчас полностью парализованы.
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Когда мы беседовали с командиром, на этом участке фронта установилось относительное затишье — происходил обмен пленными. Но
глубоко заблуждаются те, кто думает, что это был принятый на войне
равноценный обмен. Наши ополченцы меняли целых и невредимых
грузинских вояк на изуродованные трупы своих товарищей.
Когда погиб Виктор Шершелия, водитель БРДМ, за его труп грузины потребовали миллион рублей. Командир Мухамед лично встречался по этому поводу с заместителем Шеварднадзе – Джабой Иоселиани,
который в то время был на позициях. Читатели, возможно, помнят, что
Джаба в свое время более 20 лет отсидел в тюрьме за уголовные преступления, и поэтому у командира Мухамеда есть все основания утверждать: «Против нас воюют бандиты, объединенные в государственном
масштабе. Это даже не государственный терроризм, это государственный бандитизм, когда рядовыми уголовниками командуют воры в законе, занимающие высшие посты в государстве».
Они, впрочем, готовы принимать плату за трупы и натурой. Так, в
обмен на тело изнасилованной и убитой ими женщины грузинские вояки запросили двух молодых девушек. Да, у господ демократов законы
рынка действуют и на войне.
Два дня назад бойцы народного ополчения вынесли с той стороны труп Милора Гарцкия, жителя города Гудаута. Его тело имело следы
зверских побоев и множество пулевых отверстий со следами пороховой гари (это показывает, что в него стреляли в упор). У несчастного
были отрезаны пальцы и разрезан вдоль половой орган.
Наши ребята на эти зверства отвечают как положено уважающим
себя мужчинам. Практически ни одну ночь оккупанты в Гаграх не спали спокойно. Разведывательные группы, сформированные из бывших
афганцев, переходят за линию фронта и там на месте сполна рассчитываются с оккупантами. В этих рейдах им приходится спасать мирных
жителей, в том числе и грузинские семьи, оставшиеся в зоне боевых
действий. Накануне ночью бойцы майора Мухамеда вынесли из-под
обстрела грузинку с грудным ребенком и сегодня на автобусе вместе с
пленными отправили ее домой.
Майор установил для своих солдат жесткое правило: кто посмеет
взять хоть носовой платок в брошенном доме или ударить пленного
– расстрел на месте. «Правильно, – кивают головой окружившие нас
ребята, – вместе с мародерами нельзя идти в разведку. Они нарушают
кодекс чести горца».
Для всех горских народов Кавказа существуют освященные веками правила человеческого общежития. Они очень просты, но совсем
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не просто их выполнять, особенно на войне. Основными из них являются – уважение к старшим, законы гостеприимства (гость от Бога, и
особа его неприкосновенна), уважение к своему роду, своим предкам
(у горцев практикуется такое редкое наказание, как лишение человека
фамилии, а самое суровое наказание – изгнание из рода).
Несмотря на то, что жизнь горцев регламентируется довольно строгими правилами, основной чертой их характера является неистребимое свободолюбие. Показательна в этом отношении история восстания
в селе Лыхны в 1866 г. Причиной его явилось то обстоятельство, что
царская администрация не разбиралась в особенностях жизни и психологии горцев. Волнения вспыхнули, когда чиновник Черепов, выйдя
к собравшимся на площади, заявил: «Ну, рабы, отныне мы освобождаем вас от власти князя». Абхазцы очень возмутились: «Мы не рабы! Мы
принадлежим только Богу и русскому царю. Больше никому».
Насколько высоки у горцев понятия о чести, я убедился в тот же
день. После долгих уговоров майор Мухамед, наконец, разрешил мне
пройти на передовой наблюдательный пост и дал в сопровождение нескольких автоматчиков.
Мы пробираемся в путанице проволоки, переплетенных веток,
идем садами, где каждая точка простреливается противником, потом
бегом преодолеваем шоссе. И все это время черкесы своими телами
прикрывают меня от пуль грузинского снайпера. На все мои протесты
они только еще плотнее смыкаются вокруг.
Наконец, подходим к наблюдательному посту. До грузин отсюда
какая-нибудь сотня метров. Здесь нас встречают чеченцы.
Признаюсь, по отношению к ним меня первое время не покидала
некоторая настороженность: слишком много писалось в нашей прессе
о действиях в России чеченской мафии. Как-то сам собой наш разговор
переходит на эту тему. «Все эти рэкетиры и мафиозы – отбросы нашего
общества, – убежденно говорят ребята, – они забыли наши древние законы и потянулись к «красивой западной жизни», которую так расхваливает ваш брат журналист. А настоящий чеченец обязан защитить слабого,
вмешаться туда, где творится несправедливость. Поэтому мы здесь».
Когда заговаривает командир, молодой парень по имени Тамерлан, все замолкают: «Поймите, чеченцы на Кавказе – это то же самое,
что и казаки в России. Это воины, готовые прийти на помощь угнетенному, и нам не важно, какой веры или национальности этот человек».
– А к нам в Россию на помощь придете? – спрашиваю я их.
– Обязательно! – дружно обещают мои собеседники. На этом мы с
ними и расстаемся.
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НА ПОРОГЕ НОВОЙ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Впоследствии мне довелось беседовать с министрами и политическими деятелями из различных республик Северного Кавказа. Эти
встречи убеждают в том, что своей политикой Ельцин поставил Кавказ на грань взрыва и начала новой Великой Кавказской войны. На
Кавказе значение общественного мнения, настроение народа является
более весомым фактором в политике, чем в той же России, потому что в
большей степени сохранились элементы традиционного общества, где
существуют общины, сильны родовые связи и народ в большей степени
организован и может выступить самостоятельной силой, с которой придется считаться и местным властям. Сейчас простой народ на Кавказе
возмущен предательством Ельцина, и это возмущение может выплеснуться на улицы в любой момент.
Следует сразу сказать, что исламский фактор, якобы действующий
в Абхазии, это миф, созданный в Москве прогрузинским лобби в средствах массовой информации. Тот же Голембиовский, руководитель разведки Примаков, директор центра общественного мнения Бетанелли,
ставшие влиятельными фигурами в политическом мире России – выходцы из Грузии.
В свое время в Тбилиси высокие чины из разведуправления Закавказского военного округа говорили мне, что по замыслу Запада именно с Кавказа должен начаться развал России. Западным спецслужбам
сперва необходимо обескровить кавказские народы в бессмысленной
резне, разрушить их научный и промышленный потенциал, а потом
прибрать к рукам освободившиеся территории. Этот план уже начинает осуществляться на Кавказе руками Шеварднадзе. В Сухуми оккупантами разгромлен физико-технический институт, который по уровню
своих разработок опережал США на десятки лет. Достаточно сказать,
что там было создано в противовес системе СОИ пучковое оружие, а
также последняя модель ТАКОМАК-16. В библиотеке института хранились редчайшие паритетные рукописи А. Эйнштейна. Сейчас грузинские гвардейцы разводят на них костры.
Фактически уничтожен знаменитый сухумский институт экспериментальной патологии и терапии. На воле оказались десятки подопытных обезьян, зараженных вирусом СПИД, чумой и холерой.
Разумеется, ельциновская Россия, побитой собакой плетущаяся
вслед за своими американскими хозяевами, не способна защитить
малые народы. Зависимость российского правительства от США порой
принимает анекдотические формы. Как рассказывает народный депу-
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тат России С. Бабурин, однажды он с группой своих коллег находился
в кабинете у А. Руцкого, пытаясь добиться поддержки Приднестровью.
И тогда вице-президент России, видимо, на минуту забыв об их присутствии, связался по телефону с Ельциным и спросил: «Борис Николаевич, давайте позвоним Бушу, может быть, он все-таки разрешит нам
оказать помощь Приднестровью?»
Но есть и другая Россия.
Новое патриотическое правительство, которое обязательно придет
к власти в России, должно помнить: Кавказ не терпит принуждения.
Стоит сделать хоть один угрожающий жест, и горец вскинет автомат. Но
достаточно одного искреннего шага ему навстречу, и горец распахнет
объятия.
С. ИВАНОВ
«Народная правда», сентябрь 1992
ИЗМУЧЕННАЯ ЗЕМЛЯ
В Верховном Совете РФ за закрытыми дверями обсуждается ситуация в Абхазии.
Около четырехсот представителей абхазского, абазинского, черкесского (адыгского), осетинского, лезгинского, карачаевского, балкарского, русского и других народов Северного Кавказа пикетируют
второй день «Белый дом», где на закрытом заседании сессии Верховного Совета РФ рассматривается внесенный в повестку дня по предложению депутатов С. Бабурина и М. Туманова вопрос об обстановке
на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. Пикетирующие
требуют остановить кровопролитие, осудить кровавую агрессию против Абхазии, прекратить вооружение бандитских формирований Госсовета Грузии.
– Выходит, договоренности, достигнутые на московской встрече,
не выполняются? – спросила я председателя парламента Абхазии Владислава Ардзинбу.
– К большому сожалению, – сказал Владислав Григорьевич, – грузинская сторона не выполняет практически ни одного положения документа, начиная с самого главного – прекращения огня. Налеты авиации
на мирные города и села продолжаются. Посмотрите, какие объекты
подвергаются бомбардировке! Это Ткварчели – город шахтеров, почти 40 процентов жителей которого – русские горняки, это села Очамчирского района, где компактно проживает абхазское население. 23
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сентября три вертолета и бомбардировщик Су-25 совершили ракетно-бомбовую атаку на целый ряд районов. Бомбежке подверглись абхазские села Арасадзых, Гвада, Гуп, город Ткварчели. Убиты люди, в том
числе 13-летний ребенок, разрушены две школы. На оккупированной
территории продолжается мародерство, массовое преследование людей, попираются гражданские права населения.
Не выполнен 10-й пункт документа – о восстановлении законных
органов власти. Да и может ли об этом идти речь, когда в городе Сухуми остается оккупационный режим, солдаты Госсовета Грузии свирепствуют. Грузинская сторона надеется на силовое решение проблемы. 15
сентября на трехсторонней встрече в Сочи Китовани прямо заявил: вы,
то есть русские – уйдите, а мы с ними, то есть с абхазами – сами разберемся. А до этого он предъявил ультиматум: если в течение 15 дней не
будут выведены добровольцы Конфедерации горских народов, то Грузия начнет боевые действия. Поскольку нет реальной силы, способной
остановить агрессора, грузинская сторона предпочитает действовать с
позиции силы. Все, что происходит в Абхазии сегодня, воспринимается нами, гражданами этой маленькой республики, как кошмарный сон.
Это варварство, ставшее возможным потому, что во главе государства
стоит явно военно-фашистский режим, иначе назвать его не могу. Когда
мы сможем прийти на оккупированные грузинскими формированиями
территории и довести до сведения общественности, что там сделано,
мир содрогнется и ужаснется тому, что сотворено ими в Абхазии. И это
навсегда покроет позором клику, которая сегодня правит Грузией.
– Ваше представление о пути к миру?
– Первое и главное условие – вывести войска, прекратить оккупацию, тогда, естественно, будут выведены и добровольцы конфедерации.
Мы готовы встретиться с руководством Грузии и решать свои проблемы
за столом переговоров, как это делается в Российской Федерации, в
частности при заключении Федеративного договора.
– Чего ждете от Верховного Совета России?
– Объективной оценки того, что произошло в Абхазии, и такого решения, где бы исключалась возможность применения силы.
Такова позиция главы парламента Абхазии. Вчера на вечернем заседании обсуждение вопроса было продолжено. Как и накануне – при
закрытых дверях.
Обсуждались и два документа, проекты которых были розданы накануне: Заявление Верховного Совета РФ в связи с событиями в Абхазии и постановление об обстановке на Северном Кавказе. Видимо,
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их примут, когда уже этот номер газеты будет подписан к печати. Так
хочется надеяться, что российские депутаты поставят ту точку, которая
принесет на измученную землю Абхазии долгожданный мир...
Н. ГАРИФУЛЛИНА
«Советская Россия», № 124, 26 сентября 1992
БОЙКОТ ПСЕВДОВЫБОРАМ ХУНТЫ
Москва. Белый дом.
Пятой сессии Парламента России
В Грузии продолжается террор, репрессии, геноцид населения. Военная авантюра в Абхазии уносит сотни жизней. Надвигается голод и
экономическая катастрофа. Правительство России, не довольствуясь
передачей кровавой хунте Шеварднадзе огромного количества оружия и наземной техники, передает ему теперь авиационную и ракетную технику. Если осуществится этот страшный замысел, вся Грузия,
включая Абхазию и Аджарию, превратится в груду развалин, миллион
беженцев наводнят Россию, война перейдет на ее приграничные районы.
Предлагаю срочно создать парламентскую комиссию для установления контроля над действиями командования российской армии в
Грузии, для изучения нарушений прав человека, для наблюдения за ходом антиконституционных псевдовыборов, на которых единственным
кандидатом на пост спикера «баллотируется» российский гражданин
Шеварднадзе, прописанный в Москве, что является беспрецедентным
нарушением международного права.
ЗВИАД ГАМСАХУРДИА,
президент Республики Грузия в изгнании
23 сентября 1992
ПРИЗЫВ ГАЗЕТЫ
Газета «Под небом Грузии» обращается к народам Грузии и Абхазии с призывом – бойкотировать незаконные выборы, назначенные
кровавой хунтой Шеварднадзе.
В день псевдовыборов, 11 октября, призываем всех жителей городов и сел не являться на избирательные участки, тем самым выразить
протест бандитам «Госсовета».
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 41, 29 сентября 1992

421

«ВЫБОРЫ ПОД БОМБЕЖКОЙ»
Как известно, население Западной Грузии полностью бойкотирует
антиконституционные псевдовыборы, незаконно назначенные хунтой
Шеварднадзе. Всюду созданы комитеты бойкотирования «выборов».
В г. Сенаки продолжается террор против сторонников законной
власти, собирающих подписи избирателей, бойкотирующих выборы.
Арестован сторонник законной власти Мамука Кадария. С целью терроризации населения 18 сентября 2 вертолета «Госсовета» целый день
бомбили пригород г. Сенаки, гору Эки, сожжен лес и мандариновые
плантации, о жертвах не сообщается.
КОМИТЕТ БОЙКОТИРОВАНИЯ НЕЗАКОННЫХ ВЫБОРОВ
г. Сенаки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АБХАЗИИ
Пункт № 1 постановления Президиума Верховного Совета Абхазии «О проведении первого Всемирного конгресса абхазов-абаза» изложить в следующей редакции:
Всемирный Конгресс абхазов-абаза провести на курорте Пицунда
7–8 октября.
В. АРДЗИНБА
Председатель Президиума Верховного Совета Абхазии
«Под небом Грузии», №41, 29 сентября 1992
БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
24 сентября была предпринята попытка прорвать силами войск
«Госсовета» оборону народного ополчения Абхазии. В прорыве участвовало до 60 человек пехоты, 2 БМП. Атака была отбита, противник
потерял 20 солдат и 2 БМП.
Из народного ополчения Абхазии один убит и двое ранено.
***
23 сентября в 11 часов 20 минут войска «Госсовета» произвели
выстрелы в сторону села Шрома.
***
В Очамчири и Ткварчели идут партизанские бои.
***
В Очамчирском районе войска «Госсовета» разбомбили село Арасадзых, 2 школы, в селе Гуп – одну школу.
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***
24 сентября войска «Госсовета» тремя вертолетами бомбили
г. Ткварчели, вертолетную площадку, куда поступала гуманитарная помощь населению города.
***
В направлении Бзыбь-Гагра идут сильные бои.
***
В направлении Бзыбь-Гагра продолжается автоматно-пулеметная
стрельба, в основном снайперского характера. По всей линии обороны
противник минирует наиболее опасные для прорыва направления, пытается скрытно занять господствующие высоты на нейтральной полосе.
***
Гудаута. 11 часов 30 минут. Сегодня, 25 сентября, в городе Гудауте идет многотысячный митинг с требованием немедленно освободить
Шанибова.
***
В направлении Очамчира-Ткварчели войска «Госсовета» контролируют только маленькую приграничную часть. Въезды в села Очамчирского района заблокированы и недоступны танкам, пехоте противника,
который поэтому действует авиацией. Партизанское движение в этом
районе ширится. Часто блокируются железные и шоссейные дороги.
Затруднен противнику подвоз техники, боеприпасов в г. Сухуми.
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 41, 29 сентября 1992
УСЛОВИЯ НАРУШЕНЫ
ГУДАУТА. Условия перемирия не соблюдаются войсками Госсовета. Они ведут боевые действия против позиций народного ополчения
Абхазии. В результате этого вчера было ранено 12 бойцов народного
ополчения, один убит.
Вчера в Пицунде войска Госсовета вели огонь из танков и БМП.
Части народного ополчения на огонь войск Госсовета не отвечают.
Сегодня, 15 сентября, в 8 часов 15 минут началась осада города
Ткварчели. Войска Госсовета Грузии применили вертолеты. Данных о
жертвах нет.
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СУХУМИ. Продолжается поток беженцев, которые рассказывают о
фактах насилия, грабежей и издевательств над лицами негрузинской
национальности.
Вчера в Грозном состоялся митинг женщин Абхазии, которые выразили свой протест по поводу оккупации Абхазии войсками Госсовета. В митинге приняли участие более 3 тысяч человек. Он прошел под
лозунгами: «Берия, Сталин, Гитлер, Шеварднадзе – братья», «Требуем
суда над депутатами Надарейшвили, Колбая и Мгалоблишвили», «Грузинские матери, остановите агрессора Шеварднадзе. Сохраните жизни
наши и своих сыновей».
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 41, 29 сентября 1992
ВАМПИРЫ ШЕВАРДНАДЗЕ
Вчера в Гудауте бандиты хунты Шеварднадзе ворвались в квартиру жителя города Вахтанга Квеквескири. Они жестоко избили его,
выкрутили руки. Затем выпустили кровь, которую разбрызгали по его
лицу, стенам квартиры.
После этого Вахтанга Квеквескири увезли в неизвестном направлении. Его судьба до сих пор не известна.
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 41, 29 сентября 1992
БОМБЫ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
На днях Шеварднадзе прибыл в г. Сухуми. В честь этого события
его банда устроила небольшой фейерверк авиационными бомбами.
Разбомбили г. Ткварчели и село Гуп.
Если г-н Шеварднадзе и дальше будет ездить по городам Грузии с
таким кортежем, то скоро придется устраивать фейерверки в столице
России, где находятся личные апартаменты выдающегося «демократа».
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 41, 29 сентября 1992
НЕОБЫЧНАЯ ЧАСТНАЯ ТЮРЬМА В ГРУЗИИ
Стало известно, что в нынешней Грузии помимо государственных
тюрем существует частная тюрьма известного уголовника и рецидивиста Джабы Иоселиани, который занимает пост «заместителя председателя Госсовета».
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Джаба Иоселиани сажает в эту тюрьму лиц, которые, на его взгляд,
представляют для него лично наибольшую опасность, а также заложников.
Для этих заключенных он сам является прокурором, следователем,
судьей и карателем, они не подконтрольны другим ведомствам. Он может их произвольно пытать, казнить или освобождать. Вот каков облик
демократии, которую установила в Грузии фашистская хунта Шеварднадзе и его приспешников.
«ПОД НЕБОМ ГРУЗИИ»
№ 41, 29 сентября 1992
КВАРТЕТ РАЗБОЙНИКОВ
Медовый месяц союза узурпаторов Грузии закончился еще в феврале, когда многотысячные митинги в защиту Гамсахурдиа по всей оккупированной республике стали набирать силу. «Гарантии Москвы» не
срабатывали, расстрелы мирных демонстрантов – тоже. Квартет Иоселиани, Китовани, Сигуа и Шеварднадзе распался на трио без «белого
лиса». На одной из разборок «вор в законе» Джаба Иоселиани врезал
стулом по голове Шеварднадзе, в результате чего «белого лиса» откачивали в кабинете битый час.
Встревоженные московские хозяева главарей хунты зачастили в
Тбилиси. Щедрые инъекции оружием и валютой бандформированиям
этих четырех заговорщиков восстановили кое-какой мир среди них.
Однако «белый лис» с тех пор стал покладистее и выполняет в основном роль внешнего громоотвода, дает интервью иностранным корреспондентам, встречается с лидерами западных держав. В трио же явно
главенствует Джаба Иоселиани, потому что в любом «деле» держит
слово, как истинный «вор в законе».
Г. КАВТАРАДЗЕ
«Под небом Грузии», № 41, 29 сентября 1992
АКАДЕМИКУ МЕСТО В ПРИЕМНОЙ
На днях в Гудауту прибыл директор политического отдела ООН Густав Сейсл. Он встретился с председателем Верховного Совета Абхазии
господином Владиславом Ардзинбой.
Господин Густав Сейсл был поражен теми событиями, которые происходят в Абхазии. Он заверил В. Ардзинбу, что точка зрения абхазского парламента будет передана Председателю ООН.
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Вместе с ним из Тбилиси прибыл в качестве переводчика соратник
Шеварднадзе академик Гамкрелидзе, которому господин Густав Сейсл
устроил 4-часовой «отдых» в приемной, не допустив на переговоры с
Ардзинбой.
БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!
Средства массовой информации фашистской хунты Шеварднадзе
подняли псевдонационалистическую истерию, где часто упоминается
моя фамилия и главным аргументом приводится ее негрузинское происхождение.
В информации, которую распространяют обо мне, правда только в
том, что, согласно советскому паспорту, по происхождению я действительно не грузин, однако я должен напомнить некоторым общеизвестную истину – национальность не определяется фамилией и штампом в
паспорте, национальность определяют сознание и образ жизни и мышления. Кроме того, известный активист национально-освободительного
движения грузни XIX в. Георгий Зданевич, первый грузинский националист, также был поляком по происхождению.
Кроме этого, я был избран в Верховный Совет Грузии в Чугуретском избирательном округе № 7 г. Тбилиси, где моими соперниками
были Акакий Васадзе, Отар Гамкрелидзе, Георгий Меписашвили, Давид
Мусхелишвили и другие, которые жили в том районе (баллотировались
в собственном районе), кстати, в этом же районе жил и был моим избирателем Ираклий Шенгелая.
Я вижу здесь одну закономерность. Кто принял активное участие в
вооруженном государственном перевороте и впоследствии в создании
хунты? Те, которые проиграли выборы 28 октября! От кого это море
крови в Грузии? От тех, кто сегодня сидит в «Госсовете».
Пусть же скрываются за демагогическими лозунгами эти старые,
красные и новые «демократы». После поражения на выборах 28 октября они не придумали ничего лучшего, как взять реванш силой оружия.
Если в Германии реванш – коричневого цвета, то у нас, в Грузии, он
красный. Для обоих характерно человеконенавистничество, жесточайшие репрессии и жажда крови. Известны и их принципы. «Каждому
свое». Ворам и бывшим членам ЦК – власть, народу – голод и тюрьмы.
Сегодня вы проповедуете девиз: не убит, и считаете ущерб, причиненный взрывами мостов в декабре-январе, затем в Мегрелии, затем в Абхазии, а сами продолжаете грабить и убивать больше всех.
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Однако не забывайте также библейскую истину: взявший меч от
меча и погибнет. Вот почему вынужден народ взять оружие и защищать
свой дом, семью и будущее от бандитов хунты, а вы называете бандитами народ, который защищается от вас.
А я, как избранник народа, считающий себя поистине народным
депутатом, не могу изменить моему грузинскому народу. Я был всюду,
где требовался мой депутатский долг. В Тбилиси, в Верховном Совете
22 декабря-6 января, потом в Сухуми, Ткварчели, Гали, Зугдиди, в Грозном, на сессии Верховного Совета Грузии, в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге. Раза два в месяц посещаю Тбилиси и буду посещать. Мне помогает скрываться народ и требует от меня лишь одного – не изменять
своему долгу! А у меня какое право изменять своему народу? Оба моих
деда: Георгий Нозадзе и Трофим Домуховский служили в старой Гвардии, и среди моих предков не было изменников. Я был, есть и буду там,
где стоит грузинский народ, где правда, и буду бороться всеми человеческими средствами против хунты, за тот народ, который вы совсем
недавно называли вонючей толпой и деревенщиной.
В свое время я в лицо сказал тем красным депутатам – Автандилу
Маргиани, Сандро Кавсадзе, Александру Шушанашвили, Тедо Нинидзе
и другим: тот, кто борется против грузинского народа, не грузин. Разве
грузины Джансух Чарквиани, Лана Гогоберидзе, Эльдар Шенгелая, Акакий Бакрадзе, Манана Гигинейшвили, как перечислить этих предателей
и чекистов. Вот кто оправдывал насилие, грубую физическую силу и
пытался убедить молодежь, что всегда прав лишь тот, кто держит в руках автомат.
Я сам помогу вам разгадать одну тайну: «Гия», которого вы ищите –
это я, Виктор Домуховский. «Гамма» – это Ираклий Доквадзе, ваш агент
и провокатор, засланный в кварельский отряд, на его совести убийство
педагога Вахтанга Гоксадзе, арест и пытка тех парней, которых он отдал
вам в руки, он же ограбил ресторан «Садзмакацо», что вы сваливаете
на этих парней. Если они были бы бандитами, их голод не стал бы поводом вашего издевательства, неужели у людей было оружие и они
голодали? Где логика?
Однако народ наконец прозреет, Кахетия восстанет и избавится от
«Мхедриони».
Теперь что касается лично Шеварднадзе. Товарищ Эдуард, как вы
можете спать? Неужели не хватит вам столько крови, которую уже пролили, что добавляете еще? Неужели Вам не хватило убийства парней
по «самолетному делу», и теперь хотите утопить в крови всю Грузию?
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Хватит вам фарисейства, хватит давать на фоне иконы Богоматери интервью с усталым и измученным лицом, соответствующим тоном. Да,
для вас это только фон, не то задумались бы и о потусторонней жизни!
Подумайте, у вас ведь есть дети и внуки! Не оставляйте им такое же
имя, какое оставил г-же Лане Гогоберидзе ее отец (хотя она достойная
дочь своего отца).
Один мой знакомый говорил мне еще в январе: я знаю, что найдут
человека, который скажет: те два кондиционера, которые пропали в
нашем институте, я видел, как унес Домуховский. Так что все это старо,
не ново, и нет ничего удивительного от вас и вашего КГБ. Да, все это
очень старо, приблизительно 70-летней давности. Я этому же удивлялся. Я ждал этого, поэтому не имел никакой реакции.
Товарищ Шеварднадзе! Вашего места нет в Грузии. Ваше место
– на Красной площади, рядом со Сталиным и Орджоникидзе. Вы не
имеете никакого права говорить от имени грузинского народа, против
которого вы боретесь с 1965 г. и стараетесь его поработить и поставить
на колени. Не получится! Настал последний этап битвы: последние дни
хунты.
Я призываю всех честных людей возвысить голос против насилия
кровавой фашистской хунты! Грузия гибнет, Грузия продается!
Мы победим!
ВИКТОР ДОМУХОВСКИЙ,
депутат Верховного Совета Грузии
«Под небом Грузии», № 41, 29 сентября 1992
ЕЛЬЦИН И ШЕВАРДНАДЗЕ НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК...
Состоявшаяся 28 сентября в Кремле встреча российского Президента Бориса Ельцина и председателя Госсовета Грузии Эдуарда Шеварднадзе, как отмечается, проходила «в строгих тонах», что было предопределено предваряющим встречу заявлением грузинского лидера,
однозначно осудившего позицию парламента России. В ходе часового
разговора Эдуард Шеварднадзе обвинил Верховный Совет РФ в том,
что он практически ревизовал договоренности, достигнутые 3 сентября на трехсторонней встрече в Москве. По его словам, Борис Ельцин
придерживается такого же мнения и не согласен с заявлением парламента России по конфликту в Абхазии. В достаточно жесткой форме
Эдуард Шеварднадзе заявил, что в ответ на санкции парламента против Грузии он потребует вывода российских войск из зон конфликтов.
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Пока же вооруженное противостояние в Абхазии продолжается.
Правда, центр его сместился из Сухуми в Очамчирский район. В минувшие сутки несколько раз разгорались перестрелки между грузинской
национальной гвардией и абхазскими вооруженными формированиями в районе сел Тамыш и Меркула. С обеих сторон имеются убитые и
раненые.
28 сентября в соответствии с достигнутой ранее договоренностью
первая группа чеченских добровольцев, насчитывающая 120 человек,
переброшена военно-транспортной авиацией из Гудауты в Россию. Но,
к сожалению, в Абхазии наблюдается и приток добровольцев с Северного Кавказа, просачивающихся через российскую границу.
Отражается конфликт и на жизнедеятельности частей российской
армии, дислоцированных в Абхазии.
АЛЕКСАНДР АГАФОНОВ
«Закавказские военные ведомости»
ОЛЕГ ОДНОКОЛЕНКО
«Красная звезда», № 222, 30 сентября 1992
НАЛЬЧИК: «АБХАЗСКИЕ» ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К МИТИНГУ
Очередную вспышку активности митингующих в Нальчике вызвало то, что, несмотря на все обещания, Президент Кабардино-Балкарии
Валерий Коков так и не выполнил их основных требований. Не отменено чрезвычайное положение в городе, из республики не выведены
подразделения российского ОМОНа. А после известных столкновений
со спецназом возле здания Верховного Совета республики требования
митингующих еще более ужесточились. Теперь они настаивают на немедленной отставке правительства и президента, на прекращении уголовного преследования отпущенного уже председателя Конфедерации
горских народов Кавказа М. Шанибова.
Подлило масла в огонь выступление на митинге 28 сентября председателя КГНК Мусы Шанибова. По имеющимся сведениям, он заявил,
что малые народы Кавказа смогут прожить и без России, а если против
этого она будет возражать, то народ готов начать вооруженную борьбу
против «имперского центра».
Обстановка может окончательно выйти из-под контроля еще и потому, что среди митингующих все больше становится тех, кто совсем
недавно вернулся после выполнения «добровольческой вооруженной
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помощи» в Абхазии. Именно этими людьми были рассеяны силы милиции возле домов правительства и Верховного Совета, именно они
захватили, по сведениям пресс-службы правительства Кабардино-Балкарии, оружие и дубинки у некоторых бойцов ОМОНа.
К сожалению, ранено еще несколько человек из подразделений
российских внутренних войск.
НИКОЛАЙ АСТАШКИН
ВИТАЛИЙ СТРУГОВЕЦ
«Красная звезда», № 222, 30 сентября 1992 г.

ТРУДЕН ПУТЬ К СОГЛАСИЮ
Ночь на 29 сентября прошла в Нальчике относительно спокойно.
После того как действие чрезвычайного положения в столице Кабардино-Балкарии было приостановлено и снята блокада аэропорта, начались переговоры правительства республики с лидерами конгресса
кабардинского народа. Переговоры идут трудно. Стороны пока не пришли к полному согласию, но настойчиво и терпеливо ищут путь к нему.
И есть надежда, что противостояние закончится миром.
АНАТОЛИЙ ГРАЧЕВ
«Правда», 30 сентября 1992
В НАЛЬЧИКЕ НЕСПОКОЙНО
С утра 29 сентября на центральную площадь Нальчика к нескольким десяткам участников бессрочного митинга, ночевавших у Дома
Советов, начало прибывать «подкрепление»: должна была состояться
чрезвычайная сессия Верховного Совета.
В Верховном Совете КБР мне сообщили, что народные депутаты
собирались рассмотреть вопрос об указе президента КБР о введении
чрезвычайного положения, но, так как его действие приостановлено и
есть определенные договоренности с оппозицией, сессию решено не
проводить.
Продолжение митинга вызывает у местных наблюдателей недоуменные вопросы. Вроде бы основные требования оппозиции (освобождение президента КГНК Юрия Шанибова, предоставление эфирного
времени на телевидении и радио, приостановление указа о введении
ЧП) выполнены властями, так что же еще надо митингующим?
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– Приостановление указа до сих пор не обнародовано, – сказал
мне руководитель пресс-службы конгресса кабардинского народа Али
Пшигатыжев, – люди требуют немедленного вывода из республики
российских частей специального назначения, ОМОНа. К тому же не
зависимо от ККН, общественной организации «Адыге-Хасэ», у митингующих имеются свои требования: отставка президента КБР, руководителей правоохранительных органов. Люди недовольны и местной
прессой, телевидением и радио, которые либо умалчивают о происходящем, либо передают сообщения властных структур...
– В республике должны установиться законность и правопорядок
всеми доступными законными методами, – говорит народный депутат
Верховного Совета, член президиума Верховного Совета КБР Юрий
Маиров, – а главное, следует потребовать этого у людей, которые обязаны исполнять законы. Во-вторых, необходимо идти на конструктивные переговоры с оппозицией и с учетом законности их требований
решать все вопросы. Требования освобождения Юрия Шанибова были
законны, и я сам готов встать в ряды митингующих. Но незаконно, когда
нападают на сотрудников милиции, призывают к свержению власти.
Местные обозреватели предполагают, что разгоревшиеся страсти,
связанные с задержанием лидера КГНК Юрия Шанибова, уже едва ли
можно остудить: Кабардино-Балкария – на пороге резкой дестабилизации обстановки и даже смены власти.
НАЛЬЧИК
А накануне вечером в Нальчике встречали президента Конфедерации горских народов Кавказа Юрия Шанибова, вернувшегося из
пятидневного заточения. Он выступил на центральной площади с эмоциональной речью, рассказав о своих неожиданных «приключениях»
и «путешествии», которое предоставили ему правоохранительные органы России.
В интервью, данном «Известиям» сразу же после митинга, президент КГНК оценил ситуацию на Северном Кавказе как чрезвычайно
сложную, подчеркнув, что, посылая войска в национальные республики, которым Ельцин совсем недавно посоветовал брать свободы столько, сколько возьмут, ввязываясь по праву сильного в дела суверенных
республик, Россия, по сути, готовится к самоуничтожению. «Россия станет самой сильной в мире, если только предоставит малым народам
право быть равными и свободными», – сказал Юрий Шанибов.
Корреспондент «Известий» в Ростове-на-Дону Владимир Бут передал: вечером 28 сентября ростовское телевидение сообщило, что Ша-
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нибов был доставлен в Ростов, где представители российской Прокуратуры предложили поместить его в изолятор областного управления
Министерства безопасности Российской Федерации. Однако получили
отказ, так как не смогли достаточно аргументировать это предложение.
Пока шли переговоры, Шанибов вышел из машины и скрылся в неизвестном направлении.
АЛИ КАЗИХАНОВ
«Известия», 30 сентября 1992
МОСКВА И ТБИЛИСИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЕРНОСТЬ ПРЕЖНИМ
ДОГОВОРЕННОСТЯМ ПО АБХАЗИИ
Ожидаемая как новый шанс для прекращения кровопролитного
конфликта в Абхазии встреча Б. Ельцина с Э. Шеварднадзе состоялась
в рабочем кабинете российского президента в Кремле 28 сентября.
Однако после более чем часового разговора без посторонних лиц его
участники не вышли к журналистам. Б. Ельцин лишь попросил своего пресс-секретаря передать прессе, что в результате беседы был рассмотрен ход выполнения итогового документа Московской встречи по
урегулированию грузино-абхазского конфликта. Достигнута договоренность поддерживать постоянный контакт между Москвой и Тбилиси.
Из практических мер в русле выполнения московских договоренностей можно назвать решение усилить операции по защите железных
дорог в Абхазии путем переброски дополнительных подразделений
российских войск, а также обещание Э. Шеварднадзе, что грузинская
сторона начнет выводить из зоны конфликта тяжелую военную технику.
Что касается атмосферы, в которой проходила встреча, то журналистам
стало известно, что она была подчеркнуто деловой и официальной в
отличие от дагомысской, где Ельцин и Шеварднадзе явно симпатизировали друг другу.
Неизвестно, какие другие вопросы обсуждались в кабинете президента России, какие другие договоренности наметились. Пресс-секретарь В. Костиков объяснил скудость полученной им информации
тем, что под конец встречи Б. Ельцину позвонил Федеральный канцлер
Германии Г. Коль и президент поспешил в соседнюю комнату для телефонного разговора.
Есть все основания полагать, что встреча Ельцина и Шеварднадзе
носила консультативный характер и не могла принести масштабных
решений.
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Правда, в связи с приближением даты выборов в Грузии некоторые
политологи прогнозируют, что в случае победы на них Шеварднадзе
полная легитимность власти позволит ему поставить на место «полевых
командиров», он вновь сможет вернуть себе имидж политика-демократа. По этому поводу небезынтересным представляется мнение его
оппонента, Председателя Верховного Совета Абхазии В. Ардзинбы, с
которым корреспонденту «Известий» удалось побеседовать.
За несколько минут до встречи Ельцина и Шеварднадзе, который
прибыл в Кремль со всей необходимой государственной атрибутикой и
почетом, В. Ардзинба стоял растерянно в Спасской башне, теребя папку: охрана не пропускала его в резиденцию российского президента,
поскольку явился он с обычным пропуском, который выдает бюро пропусков частным лицам, предъявил скромное удостоверение заведенного им же образца, не говоря уже о лимузине с правом свободного
въезда в Кремль и т. п. Как выяснилось, В. Ардзинба находится в Москве по приглашению российского парламента в связи с проведением
его сессии. Помощники председателя ВС Абхазии звонили чиновникам
в Кремль, просили прислать машину, помочь организовать встречи с
нужными государственными деятелями. Просьбу приняли, но должного
внимания высокому гостю не оказали... (Впоследствии стало известно,
что он встречался с советником президента РФ Ю. Скоковым).
Пока корреспондент «Известий» помогал главе абхазского парламента сориентироваться в сложной застройке Кремля, и состоялся
короткий разговор по поводу грузино-абхазского конфликта, о роли
Э. Шеварднадзе в нем. «Я не верю в Шеварднадзе-демократа, и во
многом по его вине грузинской стороной не выполняются практически
все пункты московских договоренностей», – заявил В. Ардзинба. На вопрос, какие меры воздействия извне могли бы заставить грузинское
руководство вывести войска из Абхазии, председатель Верховного Совета Абхазии ответил: «Необходимо усилить международное влияние,
прежде всего России, на Тбилиси. Мир не должен закрывать глаза на
попрание прав человека в Абхазии, на гибель ни в чем не повинных
людей. Но прекратить кровопролитие вряд ли удастся без введения
миротворческих сил СНГ или ООН».
Вечером того же дня состоялась пресс-конференция Шеварднадзе. На вопрос, дал ли Ельцин оценку постановлению и заявлению российского парламента, Шеварднадзе ответил: «Позиция президента не
имеет ничего общего с постановлением и заявлением Верховного Совета России. Ельцин считает важным и необходимым выполнить все
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договоренности, достигнутые 3 сентября». При этом председатель Госсовета Грузии поделился своим впечатлением об отсутствии у России
четкой, целенаправленной политики на Кавказе.
ВАСИЛИЙ КОНОНЕНКО
«Известия», 30 сентября 1992

ОСТАНОВИТЬ КРОВОПРОЛИТИЕ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА М. ТУМАНОВА НА
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ
Уважаемый президиум, уважаемые народные депутаты!
Наверное, не скажу ничего нового, если скажу, что всякая война по
своей сути бессмысленна и аморальна. Нет и никогда не будет такой
войны, где были бы оправданы убийства ни в чем не повинных людей,
разорения и разрушения городов и сел, но всегда неизменным оставалось одно: история клеймила позором, осуждала сурово любого, кто
приходил в чужой дом с целью разбоя и захвата – кто бы он ни был: из
соседнего города или села, сосед он или брат родной.
Война в Абхазии бессмысленна и аморальна вдвойне.
Райский уголок земли, где сотни тысяч людей могли бы поправлять
здоровье и отдыхать, где для этого созданы все условия, сегодня разрушается и разоряется, отдыхающие гибнут там же – на пляже или в море.
Мы – депутаты России и наш долг – быть объективными в оценке
происходящих событий. Не сказав об этом, мы не можем понять ситуацию у себя дома – на Северном Кавказе.
Мы, группа народных депутатов Российской Федерации, были в
Абхазии, видели все происходящее своими глазами, выслушали обе
стороны, особо были внимательны к грузинской стороне, старались
понять, что же их заставило пойти на этот шаг: пойти против мирного
населения и отдыхающих бронетехникой и мотопехотой; здесь они выдвигают почему-то три версии.
Вот они:
Войска Госсовета введены в Абхазию для защиты железной дороги
от диверсии. Эта версия не выдерживает никакой критики по той простой причине, что за последние 2–3 года на абхазском участке железной дороги никаких диверсий не было. Это в присутствии председателя
комиссии т. Воробьева официально заявил начальник Северо-Кавказ-
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ской железной дороги, то есть защищать железную дорогу танками попросту было не от кого.
Вторую версию мы с вами хорошо знаем – войска Госсовета введены в Абхазию вроде бы с целью освобождения заложников. Но все мы
с вами хорошо знаем из средств массовой информации, что «заложника» – это плод борьбы за власть законного президента З. Гамсахурдиа и
отобравших у него эту власть – сторонников Госсовета. Народ Абхазии,
ее руководство тут абсолютно ни при чем.
И третья версия – угроза территориальной целостности Грузии.
Здесь и говорить попросту не о чем – у Вас на руках есть документы,
где все написано четко, никакой угрозы, видит Бог, целостности Грузии
не было.
Мы, народные депутаты Российской Федерации из рабочей группы, не смогли согласиться по этим причинам ни с одной из версий,
мы не нашли никакой юридической, правовой, моральной основы к
содеянному Госсоветом по отношению к абхазскому народу. Неужели
нет никаких иных мер, кроме как пустить танки, бронетехнику и боевые
вертолеты на курорты с тысячами отдыхающих для решения каких-то
политических вопросов? Неужели для этого надо проводить насилие
против женщин, стариков и детей? Или надо обстреливать жилые дома
и пляжи из тяжелой артиллерии?
В конце концов, неужели для этого надо из боевых вертолетов в
упор расстреливать катер с отдыхающими? Или применять опыть же
против мирного населения оружие массового поражения?
Из всего сказанного можно сделать только один вывод: то, что произошло и происходит в Абхазии – это геноцид, это варварское нападение на мирный безоружный народ с единственной целью – уничтожить,
задавить посмевший поднять свой голос, свой статус абхазский народ,
отстранить от власти Веорховный Совет и его президента Ардзинбу, а
попутно им разрешили побаловаться и грабежом: из захваченных территорий вывозится все, что можно вывезти.
К сожалению, в их руках российское оружие, которым они хладнокровно убивали не только абхазов, но и граждан Российской Федерации и ее военнослужащих. Мы видели превращенные в решето столы
кабинета командира части № 14098 в Эшерах – 3 недели обстреливали эту часть, а его командиру Сысоеву отвечали из Москвы: «Терпите, примем меры». Так и хочется спросить министра обороны России
т. Грачева: «Так ли должна Россия защищать своих граждан, свою честь,
честь армии?» Уважаем ли мы самих себя?
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Особо хотел бы остановиться на ситуации на Северном Кавказе, не
могу сразу же не сказать о том, что на дестабилизацию обстановки на
Северном Кавказе оказала мощное влияние позиция, занятая руководством России, ее Президентом.
Президент и правительство Российской Федерации обязаны были
знать, что народы Северного Кавказа, имеющие единую этническую
общность, другие народы Северного Кавказа, казачество юга России
не смогут и не останутся безучастными к судьбе Абхазии.
Но, увы, для них это оказалось непостижимой наукой и в условиях,
когда руководство России открыто заявило о своей позиции невмешательства, то есть попустительства, народы Северного Кавказа расценили такую позицию, как предательство не только по отношению к
Абхазии, но и к ним самим. Они не смогли быть безучастными к бойне
и начали создавать добровольческие отряды. Еще больше накалили
обстановку факты укрепления границ, закрытие перевала, через которые добровольцы шли на помощь защитникам Абхазии. Здесь уже
общественное мнение было однозначным: «Россия вооружила своим
оружием Грузию, это с ее санкции истребляют абхазов, а чтобы никто
не смог оказать помощь, закрывают даже горные тропы». Как можно
было опровергнуть это? Не мог я, как депутат, объяснить, почему во все
времена международное право разрешало участвовать в конфликтах
добровольцам – особенно когда речь шла о свободе и независимости
отдельного народа – а тут они превратились в «преступников» и «бандитов».
Не мог я объяснить позицию ни Министерства иностранных дел,
ни Министерства обороны. Решать через них какие-то миротворческие
вопросы оказалось делом безнадежным.
Эти и многие другие факты приводят, к сожалению, к мысли, что политика, проводимая президентами России и Грузии, направлена только
на одно – ликвидацию национально-государственных образований. Во
всяком случае, эта политика губительна как для республик, так и для
России в целом. Государственный комитет по делам национальностей
очень далек от выполнения своих функций, а руководство Российской
Федерации совершает ошибку за ошибкой в национальной политике, и
сегодня Кавказ практически стоит на пороге войны, и если народы России терпеливо переносят экономику разрухи и нищеты, то в межнациональных отношениях такие неумелые действия просто взрывоопасны.
В Нальчике арестован президент Конфедерации горских народов
Кавказа Шанибов. Я очень хорошо знаю этого человека, он действи-
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тельный лидер национального движения на Северном Кавказе и его
арест чреват последствиями.
Заканчивая свое выступление, хотел бы сказать вот о чем. Президент России и Председатель Госсовета Грузии, безусловно, завоевали
на развале Союза громадный международный авторитет, если вообще
здесь применимо это слово, и поэтому сегодня мировое сообщество
молча наблюдает за событиями в Грузии, России, хотя уверен, понимают они, что национальный вопрос оказался для Ельцина и Шеварднадзе более крепким орешком, чем Союз, и здесь как миф рассеялся их
«демократический» имидж. Все, что они нашли на развале Союза, будет
потеряно здесь, в национальном вопросе. Сегодня надежда нароода
Абхазии, народов республик и краев Северного Кавказа на народных
депутатов России, на Верховный Совет.
Каждый день средства массовой информации передают об усилении и укреплении войск Госсовета Грузии на территории Абхазии, уже
вступила в действие истребительная авиация. Вот как ответил Госсовет
на итоговый документ Московской встречи.
Призываю вас остановить кровопролитие СЕГОДНЯ, иначе завтра
счет убитых пойдет на тысячи человеческих жизней, а может, и более.
«НАРТ»
№ 4, октябрь 1992
О ГЕНОЦИДЕ АБХАЗСКОГО НАРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
14 августа 1992 г. вооруженные силы незаконно созданного Госсовета республики Грузия без предупреждения вторглись в Республику
Абхазия, захватили столицу г. Сухуми и оккупировали часть ее территории.
С первых же часов своего вторжения войска Госсовета осуществляют на оккупированной территории беспредельный террор и физическое уничтожение стотысячного абхазского народа, изгоняют из
Абхазии негрузинское население. Против мирного населения, гражданских объектов используются боевые вертолеты, оснащенные ракетами,
бомбами, танки, гаубицы. Широко применяется оружие массового поражения – системы ГРАД, объемные (игольчатые) снаряды и др., запрещенные Женевской конвенцией 1949 г. Уничтожаются места компактного проживания абхазского этноса – села Очамчирского и Сухумского
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районов. Убийство абхазов, причинение им телесных повреждений,
создание для них невыносимых условий направлены на полное или
частичное уничтожение народа, подпадающее под определение геноцида в ст. 2 «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказания за него от 9 декабря 1948 г.». Только из-за национальной
принадлежности грузинские боевики убивают детей, женщин, стариков, грабят, насилуют, в том числе и малолетних, сжигают дома, школы,
больницы, здравницы, музеи, административные здания, уничтожают
памятники духовной и материальной культуры абхазского народа.
Госсовет Грузии не скрывает того, что проводит по отношению
к абхазскому народу политику геноцида. Так, председатель Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе 15 августа 1992 г. заявил по грузинскому
телевидению: «Как и наши великие предки в борьбе за сохранение
территориальной целостности нашего государства, мы ни перед чем
не остановимся. Ради этого мы готовы погибнуть сами, но мы уничтожим и всякого, кто будет пытаться расчленить наше государство».
25 августа 1992 г. по сухумскому телевидению главнокомандующий
войсками Госсовета Грузии в Абхазии Г. Каркарашвили заявил, что он
уничтожит всех абхазов. Таким образом, налицо заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к нему и
покушение на его совершение и именно то, что образует состав данного преступления в соответствии со статьей 3 Конвенции от 9 декабря 1948 г. Одной из целей развязанного Госсоветом Грузии геноцида
против абхазского народа является лишение исторически принадлежащей ему государственности. Нынешнее руководство Грузии при решении политических вопросов, фактически еще не став членом ООН,
нарушило положение преамбулы, а также статей 1 и 55 ее Устава,
предписывающих ее членам обеспечить права больших и малых народов и предоставлять малым народам возможность самостоятельно
решать свою судьбу.
Исходя из вышеизложенного, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать массовый террор, физическое уничтожение людей, пытки пленных и заложников, осуществляемые войсками Госсовета Грузии
в республике Абхазия, актом геноцида абхазского народа.
В. АРДЗИНБА
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия
«Свободная Абхазия», № 2, октябрь 1992

ОБРАЩЕНИЕ
К ПАТРИАРХУ ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ II
В результате вторжения и оккупации Абхазии войсками Госсовета
Грузии в г. Сочи оказалось значительное количество беженцев. Общее
их количество по Краснодарскому краю уже достигает 85 тысяч. В основном это русские, украинцы, армяне, греки, есть среди них и абхазы, грузины, осетины и другие. Большая часть из них – православные,
хотя есть и представители других религий. И вот от священника – от
отца Григория и депутации верующих граждан Абхазии, занимающихся сейчас вопросами гуманитарной помощи республики, мы получили
обращение к Патриарху Всея Руси Алексию II. Выдержки из этого обращения мы публикуем.
«ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО! К Вам обращается многочисленная интернациональная группа из Абхазии!
Как Вы знаете, 14 августа в результате ввода в Абхазию войск Госсовета Грузии началась братоубийственная война, грабеж, насилие и
мародерство. Деревни обложены налогом, люди вынуждены отдавать
мародерам последнее, их вынуждают покидать родные места. Во время эвакуации обстреливаются причалы, с воздуха – жилые кварталы.
Происходит централизованный вывоз награбленного. Это геноцид, направленный против народов Абхазии и на уничтожение малочисленного свободолюбивого абхазского народа. Многие убиты, ранены. Ситуация осложняется тем, что магазины и продовольственные склады на
оккупированной территории разворованы, предприятия закрыты. На
пороге зима – если противостояние в Абхазии продолжится, добавятся
новые жертвы от холода и голода.
Средства массовой информации – намеренно или ошибочно – пытаются представить события как чисто этнический конфликт – это не
соответствует действительности. Конфликт этот межгосударственный,
ведь не избранное законным путем правительство Грузии пытается отстоять, вопреки воле большинства грузинского народа, за собой право
на колониальную эксплуатацию Абхазии. Такая политика Госсовета Грузии идет в разрез с общеевропейским процессом демократизации, и в
итоге затрагивает интересы не только Абхазии, но и всех сопредельных
государств, провоцируя общекавказскую войну и рост антихристианских и антирусских настроений.
Нынешний конфликт, носящий характер гражданской войны, искусственно привнесен в Абхазию запланированной военной экспансией Госсоветом Грузии и в первую очередь лично Шеварднадзе, о чем
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свидетельствует его же первое заявление на пресс-конференции. Заявления в средствах массовой информации о необходимости освобождения заложников, послужившие в качестве повода для ввода войск
на территорию Абхазии, представляются абсурдными, ведь географически Зугдидский район и город Сухумь находятся на расстоянии более 100 км друг от друга.
На сегодняшний день развязанная Госсоветом Грузии война, как
утверждается, с целью соблюдения демократии в Абхазии, не принесла
ничего, кроме попрания самой демократии. Новоявленные лжедемократы с оружием в руках занимаются убийством мирных жителей, тотальными грабежами целых поселений, не гнушаются мародерством, и
все делается открыто, с чувством безнаказанности содеянного.
Таким образом, национальному богатству Абхазии нанесен существенный ущерб, во многом невосполнимый. Только материальный
ущерб вместе с упущенной прибылью за месяц военных действий оценивается предварительно в 25 миллиардов рублей.
Сегодня совершенно ясно, что политика непрекрытой агрессии,
которая ведется лжедемократом, а точнее, диктатором с маской демократа с пособниками – боевиками-уголовниками, не ведет ни к чему,
кроме дестабилизации военных конфликтов, разорению и людскому
горю. Люди доброй воли! Обратите ваши взоры к нашим бедам! От
вашей гражданской позиции зависит судьба целого региона.
Ваше Святейшество! Мы ждем от Вас помощи».
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
№ 2, октябрь 1992 г.
НЕ ОТСТУПИМ!
На вопросы «Литературной России» отвечает председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.
– В чем Вы видите основные причины агрессии Госсовета Грузии
против Абхазии?
– Разительны совпадения с событиями 1918 г. Тогда, в условиях
распада Российской империи, грузинские меньшевики оккупировали
Абхазию, учинив здесь кровопролитие и грабежи. Теперь распад СССР
повлек за собой агрессию, только гораздо более жестокую и бесчеловечную. Следовательно, первопричина – распад государства. В этих
условиях перед властями Грузии встала задача формирования собственного государства, а это дело не дней и не месяцев. Нужно заново организовывать территорию, систему законности, начинать с нуля,
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поскольку в предшествующие 200 лет здесь были сначала отдельные
княжества и губернии Российской империи, а затем союзные и автономные республики, представлявшие собой административно-территориальные подразделения унитарного Союза. И сегодня статус Грузии
пока не ясен – республика, тирания, колония, федерация, конфедерация? Характерными особенностями этого достаточно аморфного образования являются, в частности, пунктирные границы, поддерживаемые
усилиями соседних государств, и прежде всего России.
Стремясь сохранить имперско-унитарные структуры власти, Шеварднадзе и его окружение преследуют в Абхазии цели ликвидации
местной государственности, стремятся превратить Абхазию в одну из
грузинских провинций. Перед реальной угрозой физического истребления оказался не только малочисленный народ абхазов, но и другие
национальные общины. Дикому опустошению подверглась вся историческая хозяйственная ниша Абхазии, произошли разрушение экономических структур и отторжение ресурсов, необходимых для выживания
и развития, то есть налицо все признаки геноцида.
– Сопротивление абхазов и солидарных с ними представителей
других народов агрессии Госсовета Грузии получило широкую огласку в
мире и стало предметом обсуждения не только в правительстве и Верховном Совете России, но и в Организации Объединенных Наций. Что в
этой связи представляется Вам главным?
– Форма и результаты вторжения армии Госсовета в Абхазию, варварские бомбежки мирных городов и сел со всей определенностью
показали, что речь здесь идет не о «передислокации» войск по территории одного государства, а о преступлении против международного
мира. С одной стороны, декларируя принцип территориальной целостности и объявляя без всяких на то оснований Абхазию исконно грузинской территорией, Госсовет Грузии и его лидер на практике продемонстрировали всему миру, что в настоящих условиях Абхазия – это не
Грузия, и сделать ее Грузией может только агрессия. Притом агрессия,
поддерживаемая третьей стороной. Не случайно гарантом территориальной целостности Грузии выступают сегодня российские политики, а
в перспективе планируется и поддержка НАТО. В свой дом нормальные
люди не врываются с танками, своих родственников по квартире не
убивают и не насилуют, свою комнату не грабят и не вывозят награбленное за пределы своего дома.
Абхазы в этой страшной ситуации, как никогда ранее, ощутили
себя частью мирового сообщества. Рядом с нами приняли страдания
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и разделили радость побед представители не только братских северокавказских народов, но и русские, представители других национальностей, в том числе и многие грузины,в этих тяжелейших для грузинского
народа условиях не утратившие чувства чести и человеческого достоинства. Вечная им слава и благодарность! Усилия честных журналистов
в первые же дни абхазской трагедии позволили прорвать организованную псевдодемократическими политиками информационную блокаду, довести до мирового сообщества правду о зверствах оккупантов,
мобилизовать общественное мнение в поддержку народа Абхазии,
подвести к осознанию ответственности за происходящее не только
российское руководство, но и Секретариат ООН. В этих условиях, надеюсь, борьба абхазов за свои права, за свободу и демократию должна
увенчаться успехом.
Беседу вел ЮРИЙ ВОРОНОВ
депутат Верховного Совета Абхазии, профессор
«Литературная Россия», № 40, 2 октября 1992

ТУРЕЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСУДИЛО
28 сентября 1992 г., приняв кавказскую делегацию в количестве
400 человек, премьер-министр Турции С. Демирель сделал заявление
перед работниками средств массовой информации, радио и телевидения.
Он сказал: «Мы неоднократно Грузию предостерегали от кровопролития в Абхазии, но его не удалось предотвратить. Видно, что события в Абхазии изменили ситуацию на Северном Кавказе и в других
странах. Мы предупреждали руководство Грузии, что к народам, живущим на этом месте, не должно быть применено плохое обращение,
угнетение и геноцид. Турецкая республика не согласится с такой политикой, это может вызвать здесь большие волнения.
Руководители Грузии обещали в устной и письменной форме, что
не будут посягать на права человека. Несмотря на все это, к кровопролитию в Абхазии мы относимся с возмущением и осуждаем его.
Я, как премьер-министр Турции, обращаюсь ко всему миру с призывом, чтобы на Кавказе не появлялось новых мест, подобных в Боснии и Герцеговине.
Призывая всех, кто причастен к этому, я также обращаю внимание
мировой общественности, что если здесь будут совершаться античе-
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ловеческие действия, то в Турции и во всем мире будут испытывать
угрызения совести».
С. Демирель обещал кавказской делегации, что они будут продолжать оказывать гуманитарную помощь Абхазии. «Мы сделаем все для
решения проблем в Абхазии дипломатическим путем», – сказал он.
***
Турецкие депутаты перед поездкой в Страсбург приняли в Стамбуле абхазскую делегацию. Они обсудили проблемы Абхазии и передали материалы, говорящие о событиях здесь. Турецкие депутаты в
Страсбурге встретились с представителем Абхазии Г. Гумба, он познакомил их с депутатами из России и вместе они обсуждали события,
происходящие в Абхазии.
1 октября в Европарламенте по требованию представителей турецкой и российской делегаций должно состояться слушание по вопросу ситуации в Абхазии.
«БЗЫБЬ»
№ 109, 2 октября 1992

УПУЩЕННЫЙ ШАНС
Владислав Ардзинба прилетел в Сочи на военном вертолете. Когда
машина приземлилась, несколько крепких десантников спрыгнули на
бетонную полосу и встали по углам площадки. Ардзинба, такой мирный
в своем летнем штатском костюме, очень контрастировал со всеми этими военными действиями.
Было утро, 15 сентября. В адлеровском аэропорту должны были
проходить трехсторонние переговоры. Грузинская делегация задерживалась и, пользуясь паузой, Ардзинба согласился ответить на вопросы
корреспондентов. Только предупредил:
–Пишите, пожалуйста, правду! И если уже что-то передаете, то используйте данные обеих сторон. А то столько дезинформации в эфире.
Мне даже поначалу показались излишними все эти напоминания.
Кто же в такой ситуации может лгать?
На следующий день прочитал во всех центральных газетах отчеты о переговорах в Сочи 15 сентября – и был поражен. Второстепенные факты упомянуты, а главного – нет. Эмоций много, а о событиях
– вскользь. И получается – вроде все было в порядке, да только вот
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наличие отрядов с Северного Кавказа не дало возможности поставить
точку. Но это не так! Переговоры в Сочи были сорваны. В этот день стороны имели шанс достигнуть согласия и прекратить огонь, но не сумели
этого сделать. Или не захотели!
Передо мной лежит подготовленный протокол заседания рабочей
группы по военным вопросам комиссии по контролю и инспекции в
Абхазии. Перечисление лиц, участвовавших в переговорах – Кондратьев (заместитель российского министра обороны), Китовани, Какалия.
Обсуждавшийся вопрос – «О механизме разведения конфликтующих
сторон в Колхиде». Далее привожу полный текст документа, поскольку
красноречивее не скажешь.
«В результате совещания были приняты следующие решения:
1. До 22.00 15 сентября военным руководителям отдать боевые
приказы, запрещающие применение оружия, и прекратить огонь всех
видов.
2. После прекращения огня с 10.00 16 сентября стороны обязуются вывести свои вооруженные формирования и сосредоточить: грузинская сторона – северо-западнее Гагры, абхазская сторона – за рубеж
по реке Бзыбь, одновременно освобождая от вооруженных формирований мыс Пицунду. В последующем город Гагра и мыс Пицунда объявляются зоной вне конфликта. Перегруппировки войск произвести к
исходу 16 сентября.
3. Для контроля за соблюдением режима прекращения огня в образовавшуюся демилитаризированную зону вводятся и смешанные наблюдательные посты с подчинением их ранее созданной оперативной
группе объединенного командования.
4. Для обеспечения стабилизации обстановки, доверия сторон и
безопасности граждан вводится ограниченный контингент российских
войск, который окажет помощь подразделениям милиции в поддержании порядка.
5. Абхазская сторона берет на себя обязательства после введения
российских войск в Сухуми и вывода грузинских войск из Абхазии разоружить незаконные формирования и в течение 7 дней обеспечить их
отправку с территории Абхазии...»
Все, не надо больше ни одной строчки! Войска расходятся, война
прекращена. Потом можно долго спорить о федерации и конфедерации. Менять цвета флагов, переизбирать парламенты. Но уже не будет
грабежей, взрывов и окровавленных тел, прекратится поток беженцев,
кочующих то в одну, то в другую сторону.
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Это был шанс к миру. Его не использовали. Под протоколом стоят
подписи членов российской и абхазской делегаций. И премерно половина странички сияет белизной. «Грузинская делегация подписать договор отказалась! – сообщил корреспондентам глава российской части
комиссии по контролю и инспекции Юрий Воробьев. Он сделал паузу и
добавил: «К сожалению».
В этот момент я взглянул в лицо Владиславу Ардзинбе. В его глазах
словно застыла боль.
Вы извините нас, репортеров, Владислав Григорьевич, на следующий день мы написали о чем угодно, только не о самом главном. О том,
что шанс установить мир в Сочи был упущен. К сожалению...
ИГОРЬ СИЗОВ
«Свободная Абхазия», № 2, октябрь 1992
СОБОР ТРЕБУЕТ...
Русский национальный собор распространил текст запроса Генеральному прокурору РФ Валентину Степанкову с требованием «возбудить уголовное дело против гр. Шеварднадзе Э. А.».
Национально-патриотическая организация, находящаяся в непримиримой оппозиции к российским властям, считает, что действия председателя Госсовета Грузии «являются преступлением против человечества», что он «ведет необъявленную войну, направленную на полное
истребление абхазских народов».
РНС ратует за лишение Эдуарда Шеварднадзе московской прописки и российского гражданства. С таким призывом Собор обратился
ранее в послании на имя Бориса Ельцина и Руслана Хасбулатова.
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
№ 2, октябрь 1992
А. ХУТЫЗ: «ЛЮБАЯ ВОЙНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА
СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ»
Сегодня наш гость – депутат Верховного Совета Российской Федерации А. Хутыз, который в качестве члена комиссии по урегулированию
грузино-абхазского конфликта, созданной решением Президиума ВС РФ,
побывал недавно в Абхазии.
– В Гудауте мы встретились с председателем парламента В. Ардзинбой, руководителями исполнительных органов Республики Абха-
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зия. Вылетели в Сухуми и провели переговоры с грузинской фракцией
парламента. Наша задача была – посадить за стол переговоров обе
фракции.
– Вы воочию увидели сегодняшнюю Абхазию. Каковы Ваши первые
личные впечатления?
– Первые впечатления были таковы, что средства массовой информации России сознательно искажают происходящее в Абхазии. Особенно это можно сказать о телецентре «Останкино». Там все ставится
с ног на голову.
Почему это стало возможным? Думаю, потому, что изначально искажена причина конфликта. Госсовет, который по трупам прорвался к
власти, продолжает борьбу с остатками законной власти в республиках
Грузии.
Второй аспект: межнациональные отношения. Госсовет Эдуарда
Шеварднадзе лишь использовал шовинистический угар в Грузии. Корни данного конфликта уходят в далекое прошлое. Цикличность столкновений абхазских и грузинских интересов говорит о том, что власть
имущие в свое время занимались не лечением этой болезни, а загоняли ее внутрь.
Первой попыткой радикального лечения застарелой болезни нужно считать провозглашение правительством Абхазии суверенитета. Это
был зрелый и обдуманный шаг. Ни в одном из документов, принятых
абхазским парламентом в последнее время, не сказано о выходе Абхазии из состава Грузии.
Более того, шла работа над федеративным договором, о котором в
первую очередь должна была позаботиться грузинская сторона. В этотто момент и были введены войска Госсовета в Абхазию.
– Грузинская сторона выдвигает ряд причин своего вторжения в
Абхазию. Что Вы можете сказать по этому поводу?
– Ни одна версия, выдвинутая Госсоветом в оправдание агрессии,
не выдерживает критики. Например: захват заложников. Заложники
были захвачены не абхазами и не на территории Абхазии. Это произошло в Мегрелии. Осуществлено было сторонниками Гамсахурдиа.
Или другой пример: защита коммуникаций. Я пользуюсь информацией, полученной от заместителя министра путей сообщений России.
В этом году зафиксировано 130 нарушений на железной дороге. Из
них 128 нарушений имели место в Грузии и только 2 нарушения приходятся на Абхазию.
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– Сегодня мы очевидцы неоднозначных оценок действий добровольцев в Абхазии. Вы видели добровольцев?
– Если позволите, я не буду опускаться до уровня тех «оценок»,
которые нам приходится слышать сейчас.
Скажу лишь следующее: добровольцы пришли вовремя и оказали
действенную помощь. Они пришли по зову сердца. Они – повстанцы
против грабежа и глумления над беззащитными людьми. И каждый
честный человек, на мой взгляд, только так может оценить их действия.
Ошибаются те, кто думает, что добровольцами являются исключительно северокавказцы. Я встречался с казаками, петербуржцами,
приднестровцами, людьми из других мест разных национальностей.
Мне рассказывали о русском герое, родившемся в Абхазии, подорвавшем себя и танк. Я встречался с петербуржцем, который уничтожил БТР и остался невредим. Я видел и абхаза, который совершил
такой же подвиг.
– Средства массовой информации, комментируя продолжающиеся
нарушения перемирия, называют виновными обе стороны. Что Вы можете сказать по этому поводу как очевидец?
– Кто сильнее, тот меньше хочет мира – это естественно. Например,
в один из дней, когда мы работали неподалеку от Эшер, было зарегистрировано 6 нарушений перемирия. Из них – четыре грузинских и два
одиночных выстрела со стороны абхазов, которые являлись ответными.
Абхазские военные формирования лишь на 70 % вооружены автоматами или охотничьими ружьями. Практически нет гранат. Я видел
завалы камней, за которыми были батареи бутылок с зажигательной
смесью, какими пользовались в 1941 г. Можно ли имеющих такое оружие рассматривать как агрессоров?
В этом смысле становится совершенно непонятной передача
оружия Грузии Россией. Это предательство по отношению к Абхазии.
В конце концов в Абхазии 100-тысячное русское население. В первые
же дни агрессии погибло несколько русских офицеров, отдыхавших в
Сухуми. Или вспомним обстрел гражданского судна «Комета» войсками Госсовета.
Абхазия в 1810 г. как самостоятельное государство приняла решение войти в состав России. Этот исторический факт, безусловно, налагает дополнительную моральную ответственность, его нельзя было
не учитывать нынешнему российскому руководству. Но президент и ВС
России в начале конфликта заняли выжидательную позицию. В то же
время в так называемой независимой прессе популярным героем ста-
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новится глава грузинского Госсовета Э. Шеварднадзе. Агрессор таким
образом получил моральную поддержку.
– Скажите, как сейчас, на Ваш взгляд, строится российская политика в отношении к Абхазии?
– В первый же день конфликта в Абхазии мы с М. Тлехасом как
народные депутаты ВС Российской Федерации отправили телеграмму
Р. Хасбулатову с требованием созвать внеочередную сессию российского парламента и Б. Ельцину – принять срочные политические, экономические и военные меры против агрессора.
Сегодня российское руководство делает многое для урегулирования конфликта, но время упущено. В «Итоговом документе московской
встречи» говорится: «Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы
после прекращения огня и передислокации войск вооруженные силы
Республики Грузия в зоне конфликта не превышали согласованного
уровня, необходимого для достижения целей настоящего соглашения
(охраны железной дороги и других определенных объектов)».
В настоящее время мне представляется необходимым выполнить
постановление председателя Верховного Совета Республики, в котором главными моментами являются:
1. Полный вывод войск Госсовета Грузии с территории Республики Абхазия.
2. Разоружение незаконных воинских формирований, добровольцев и вывод их.
3. Создание условий для работы легитимных (законных) органов
власти Республики Абхазия.
– Какое настроение Вы встретили среди самих абхазов?
– В Эшерах, в гагринском направлении – везде мы видели решимость стоять до конца.
– Что удалось сделать вашей комиссии?
– Мы, как я уже сказал, встретились с обеими сторонами и договорились об их встрече в Эшерах. Но эта договоренность была нарушена. Снова пришлось встретиться с той и другой сторонами и, наконец,
встреча состоялась в Сухуми. Как результат этой встречи, что явилось
первым шагом к миру, впервые после вторжения войск Госсовета в Абхазию, обе фракции парламента сели за стол переговоров, наладили
взаимообмен информацией о пострадавших, о беженцах, договорились не препятствовать оказанию гуманитарной помощи и др.
Любая война, как долго она ни велась бы, заканчивается за столом
переговоров. Поэтому переговоры нужно начать раньше. А последствия
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войны, я имею в виду села, превращенные в руины, Сухуми с разгромленными, разграбленными домами, магазинами, школами, аэропортом
– все это на совести агрессора, в данном случае, на совести «великого
демократа» и его сподвижников.
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
№ 2, октябрь 1992
ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
Родился А. Хуаде в ауле Гатлукай Теучежского района. После завершения учебы в Адыгейском государственном педагогическом институте закончил юридический факультет Кубанского государственного университета. Женился. Воспитывал двоих сыновей. В следственном
отделе Теучежского ГРОВД работал успешно. Капитан милиции.
А. Хауде был членом Адыгэ Хасэ и парламента конфедерации горских народов Северного Кавказа. Часто тонко предугадывал ход событий. И нет ничего удивительного в том, что в первые дни абхазо-грузинского конфликта был в самых горячих точках. Одним из первых
ушел добровольцем в Абхазию.
В составе вооруженных формирований горских народов он стал
командиром отделения. В то августовское утро группа атаковала штаб
грузинских гвардейцев. Пулеметная очередь смертельно ранила А. Хуаде.
– О нем ходят легенды. Мы знали Адама хорошо, – рассказывает
мне на берегу реки Гумиста офицер абхазского формирования. – Извините, братья адыги, мы сегодня не можем к вам приехать и выразить соболезнование. Идет война. Уверен, что Адам и его товарищи не
зря отдали жизнь. Скоро наступит мир, и на земле адыгов мы скажем
спасибо всему народу, поклонимся перед павшими. Абхазы не забудут
помощи горцев.
Малый Совет Теучежского райсовета и администрация района
приняли решение «Об увековечении памяти А. Хуаде» и оказании материальной помощи его семье. Решено назвать одну из улиц Гатлукая и
Гатлукайскую среднюю школу, где он учился, его именем. Открыт фонд
имени А. Хуаде. Перечисленные деньги будут отданы семье покойного.
ЕМТЫЛЬ НУРБИЙ
«Свободная Абхазия», № 2, октябрь 1992
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ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
О дружбе и братстве можно говорить красиво и много, произносить громкие тосты, ораторствовать с трибуны. Все это будет просто
фарсом и пустым звуком. Чувства эти высокие, человеческие, определяются на деле, самой жизнью.
В эти дни детский санаторий «Юность» в Сочи живет обычной
своей жизнью – лечение, учеба, отдых. Но все чаще среди остальных
встретишь теперь чернявых мальчишек и девчонок с печальными глазами. Это дети Абхазии, дети беженцев. И сами на себе они испытали,
что это такое. Медицинский и обслуживающий персонал делают все,
чтобы обездоленные войной чувствовали здесь себя как дома.
– Только в «Юности» их около пятидесяти, – рассказывает начальник Черноморского управления специализированных санаторием
Минздрава РСФСР Сальбий Нурбиевич Мамишев, – абхазские дети
распределены и по другим здравницам, бесплатно, по льготным путевкам, при возможности стараемся пристроить и матерей. Стараемся
делать все, чтобы не обойти их вниманием, несмотря на трудности в
снабжении продуктами и медикаментами. Оно и понятно, что бы там
ни творилось, а чужого горя не бывает.
Сальбий Нурбиевич по натуре добрый, отзывчивый человек,
специалист высокой квалификации. Чувство доброты старается сделать
постоянным принципом в работе. Но он и большой патриот Кавказа,
интернационалист. «Если не любишь искренне свой народ и близких к
нему, никогда не поймешь других, тем более дальних, – считает он, – в
Абхазии сейчас война, и мы обязаны помочь ей, каждый, чем может,
ведь когда было бедствие в Лазаревском районе Сочи – помогали все.
В Абхазии сейчас беда похлеще. Мы все должны облегчить людское
страдание, сделать все для восстановления мира и согласия».
Э. АСХАД–ИПА
«Свободная Абхазия», № 2, октябрь 1992
ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИИ
На вечернем закрытом заседании Верховного Совета 25 сентября
обсуждена ситуация на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. В принятом по этому поводу заявлении говорится:
«Положение дел в Абхазии вызывает серьезную озабоченность в
Российской Федерации. Ввод вооруженных формирований Госсовета
Грузии в Абхазию привел к возникновению очага военного конфликта
и гибели людей.
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Достигнутые на встрече в Москве на высшем уровне 3 сентября
1992 г. договоренности положили начало мирному, цивилизованному
урегулированию конфликта. Однако пока не удалось добиться прекращения огня и в полной мере реализовать договоренности московской
встречи. В зоне конфликта продолжаются акты насилия в отношении
мирных жителей Абхазии, в числе которых десятки тысяч людей, имеющих этнические корни в России. Тревогу вызывает и участие в конфликте военизированных добровольных отрядов, сформированных
национальными и общественными движениями ряда республик северо-кавказского региона, что приводит к распространению насилия на
территорию Российской Федерации.
Верховный Совет Российской Федерации:
– осуждает политику руководства Грузии, пытающегося путем насилия решить сложные проблемы межнациональных отношений, и требует от него немедленного прекращения вооруженных действий, вывода воинских формирований с территории Абхазии, неукоснительного
выполнения международных пактов по правам человека;
– заявляет о необходимости дальнейшего развития московских
договоренностей и для этого считает необходимым незамедлительно
провести встречу руководителей России, Грузии, Абхазии, а также республик, краев и областей Северного Кавказа для решения главного
вопроса – прекращения огня без всяких условий;
– считает, что пакет договоренностей должен включать согласованный отвод вооруженных сил Грузии с территории Абхазии при одновременном разоружении, расформировании и удалении из Абхазии
добровольных вооруженных формирований и групп, а также введение
необходимого контингента миротворческих сил при обеспечении безопасности граждан и функционирования дорог и ключевых промышленных объектов. Только на этой основе будет возможно начать работу
законных органов власти в Сухуми, разблокировать железнодорожную
магистраль, вернуть беженцев, начать налаживать нормальную жизнь
в Абхазии...
Верховный Совет Российской Федерации готов выступить посредником в решении этих вопросов».
Сессия утвердила постановление ВС РФ «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии»,которое, в частности,
рекомендует российскому президенту и правительству незамедлительно выступить с инициативной проведения новой встречи руководства
России, Грузии, Абхазии, а также республик, краев и областей Северно-
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го Кавказа, чтобы не только прекратить огонь в Абхазии, но и обеспечить стабилизацию положения в регионе, начало чему было положено
на московской встрече 3 сентября с. г.
Постановление предусматривает разработку и осуществление
комплекса мер по защите интересов Российской Федерации на государственной границе в северо-кавказском регионе, устанавливая срок
внесения в Верховный Совет соответствующих предложений; приостанавливает передачу Грузии вооружения, боевой техники, боеприпасов
частей и соединений Вооруженных Сил РФ, как и по ранее заключенным контрактам, включая комплектующие изделия для предприятий,
производящих вооружение и боеприпасы; регламентирует оказание
гуманитарной помощи населению в зоне конфликта.
ПРЕСС–ЦЕНТР ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИИ
«Голос Чеченской республики», № 184, 2 октября 1992
ДОБРОВОЛЬЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ
Как сообщалось в нашей газете, недавно по согласованию с руководством Министерства обороны России, в Абхазию поехал председатель комитета обороны и безопасности парламента Чеченской
Республики, полковник Ибрагим Сулейменов. По просьбе редакции он
коротко рассказал о результатах своей миссии:
– В Абхазию я вместе с группой сопровождающих лиц поехал
по поручению нашего парламента и президента. В Сочи мы встретились с представителями постоянной комиссии по урегулированию
конфликта – официальными лицами России, Грузии, Абхазии. В Гудауте состоялась встреча с заместителем председателя Верховного Совета председателем Государственного комитета Республики Абхазия
С. Шамба, обговорили ситуацию в регионе, вопрос вывода чеченских
добровольцев.
И руководители Абхазии, и простые люди отнеслись к нам очень
тепло, восторженно отзывались о чеченских добровольцах, как об отличных военных, просили не забирать ребят. Но мы как могли объяснили, что в целях стабилизации обстановки возникла необходимость
вывода добровольцев.
Далее наша делегация встретилась в Сухуми с представителями
властей Грузии. Договорились, что грузинская сторона прекращает боевые действия, отводит войска, а мы выводим свои силы. Но не прошло
с этого момента и трех часов, как грузинская сторона нанесла удар в
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районе Ткварчели, в результате чего погибли мирные жители. Естественно, нами был заявлен протест, а грузинское военное командование стало всячески оправдываться.
В конце концов, конфликт удалось уладить, но возникла проблема с транспортом. Как известно, еще в Москве нам были обещаны
военно-транспортные самолеты для вывода добровольцев. Однако в
последний момент возникли накладки. Но, благодаря энергичности и
оперативности властей нашей республики, в Гудауту вылетел ТУ-134 из
Грозного, и мы вывезли на нем 85 добровольцев.
К сожалению, не обошлось без горя. Этим же рейсом доставлено
и тело нашего земляка, Абдуллы Магомаева из села Замай-Юрт Ножай-Юртовского района, погибшего в результате несчастного случая.
В аэропорту имени Шейха Мансура самолет встречал председатель
парламента X. Ахмадов. Здесь же был транспорт, в том числе санитарные машины.
В Абхазии еще остаются наши добровольцы. Их вывод будет зависеть от позиции грузинской стороны. Хочется надеяться, что конфликт
в ближайшее время будет разрешен и все наши ребята живыми и здоровыми вернутся домой.
Записал З. АЮБОВ
«Голос Чеченской республики», №184, 2 октября 1992

ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выражаем глубокую признательность парламенту России, принявшему Постановление и Заявление в связи с событиями в Абхазии,
решительно осудившему вооруженную агрессию Грузии против абхазского народа и граждан многонациональной Республики Абхазия.
Верховный Совет во главе с Председателем Русланом Хасэбулатовым
занял достойную гражданскую позицию и на основе высоких нравственных принципов поддержал справедливые требования нашего
народа о выводе вооруженных формирований Грузии с территории
суверенной Абхазии. Мы убеждены, что только такая мера будет способствовать установлению мира и прекращению огня при условии отмены военных поставок фашистскому режиму в Тбилиси российской
стороной и применения жестких экономических санкций. Не сомневаемся, что Президент и правительство России реализуют Постановление
Верховного Совета.
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ВОИНЫ–АФГАНЦЫ:
И. Т. Лакербая, С. М. Гезердава, К. X. Хагба, К. Б. Еник, В. А. Филанов,
Г. М. Маргания, А. М. Воскерчян, И. Г. Таркил, В. Ш. Саманба, Н. А.
Саджая,
3. Т. Клюкова, Л. А. Шикун, Г. М. Патхвария.
г. Гудаута, 27 сентября 1992
«БЗЫБЬ»
№ 109, 2 октября 1992
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
1 октября 1992 г. в 22.00 на трехсторонней встрече была достигнута договоренность о немедленном прекращении огня. Несмотря на это,
в 2 часа 15 минут грузинская сторона в ультимативной форме потребовала от российских наблюдателей покинуть наблюдательный пункт.
Направление Гагра.
В 7.00 начался обстрел позиций народного ополчения из всех видов крупномасштабных орудий, в том числе танками и системой «Град».
Были использованы боевые вертолеты МИ-24 и недавно переданные
грузинским войскам штурмовики СУ-25.
Бойцы народного ополчения Абхазии были вынуждены перейти в
контрнаступление с целью пресечения попыток обстрела позиций народного ополчения и мирного населения на рубеже обороны по реке
Бзыбь. Захвачено несколько единиц дальнобойной противотанковой
артиллерии.
***
По позициям обороны народного ополчения в селе Эшера так же
был предпринят самолетно-вертолетный обстрел.
По мнению экспертов, характер некоторых поражений, имеющихся у раненых, поступающих в Гудаутский военный госпиталь, свидетельствует о применении химического оружия.
***
По сведениям кругов сторонников З. Гамсахурдиа, в Западной Грузии войска Госсовета применили химическое оружие. Имеется большое число раненых, 10 человек погибло.
«БЗЫБЬ»
№ 109, 2 октября 1992
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ВЫПОЛНЯЯ ВОИНСКИЙ ДОЛГ
Вчера родные и близкие, друзья и односельчане, жители района
и Абхазии проводили в последний путь Рустема Сергеевича Цушба,
павшего в неравном бою с грузинскими оккупантами, защищая город
Ткварчели.
Мало чем отличаются от сверстников скупые биографические
строки его короткой, но ярко прожитой жизни. Родился в 1960 г. в селе
Абгархук в крестьянской семье. Здесь же закончил среднюю школу. Затем учеба на географическом факультете Абхазского государственного
университета, работал педагогом в своей родной школе.
Рустем был простым, скромным и честным парнем, с обостренным
чувством патриотизма, любви к своей земле, своему народу. Именно
эти благородные чувства не давали ему покоя, заставляли искать пути к
справедливости. Он близко к сердцу воспринимал все, что происходило в последнее время в Абхазии, и считал своим гражданским долгом
необходимость личного участия в этих сложных событиях, в ходе которых наша республика прокладывала конкретные пути к новым взаимоотношениям с Грузией, с другими народами и государствами.
Еще в апреле этого года, задолго до нынешней оккупации Рустем
уходит добровольцем и несет нелегкую службу, защищая границы суверенной Абхазии. Около села Охурей он получает первое пулевое ранение в правую ногу. В результате пришлось его госпитализировать в
ткварчельскую больницу.
Однако 14 августа, как только он узнал, что его Родина в опасности, не долечившись, он покидает больницу и вместе с группой ткварчельцев уходит в партизанское ополчение.
26 сентября выдался особенно жарким для ткварчельских партизан. Противник наносил бомбовые удары с вертолетов, бросил против
защитников значительные силы бронетехники и пехоты. В этот день в
ожесточенных боях оккупанты понесли ощутимые потери в технике и
живой силе, потеряв около ста человек убитыми и ранеными. В этих
боях героический подвиг совершил и гудаутец Николай Луць, уничтожив четыре бронемашины противника.
Обозленные оккупанты обрушили беспрерывный шквал огня по
позициям ополченцев. Рустем получает серьезное ранение опять-таки
все в ту же, еще невыздоровевшую правую ногу. Из-за непрерывного
обстрела боевые товарищи не могли своевременно переправить раненого, чтобы своевременно оказать Рустему необходимую медицинскую
помощь, а он истекал кровью. И только к вечеру удалось переправить
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его в безопасное место. Однако к этому времени он потерял слишком
много крови и по дороге к госпиталю скончался.
Двое суток боевые товарищи, жители города Ткварчал прощались
со своими защитниками, павшими в том жестоком бою. Затем тела погибших вертолетами были переправлены в Гудауту. Рустем захоронен
на семейном кладбище в своем родном селе.
Слишком рано ушел он из жизни. Он много хотел сделать на благо
своей родины. Такие люди, как Рустем, меньше всего в трудных ситуациях думают о себе, о собственном благополучии, они сгорают в благородных порывах, не требуют за это наград и почестей.
Кстати, в семье Рустема будет храниться как дорогая реликвия Почетная грамота, выданная Рустему командованием за охрану границ
Абхазии, в которой есть такие слова: «За честное и добросовестное
исполнение своего воинского долга». Да, свой воинский долг Рустем
выполнил до конца, и его светлый образ навсегда сохранится в нашей
памяти.
В. СОЛОВЬЕВ
«Бзыбь», № 109, 2 октября 1992
СТИХИ ИЗ ОКОПА
ПОЗОР ТЕБЕ, ГРУЗИЯ!
Позор тебе, о, Грузия, грузин!
Ты «демократию» свою нам показала.
С подонками,бандитами и ворами
В Абхазию с войной ты к нам ворвалась.
Твои правители забыли ум и честь,
В Цхинвали совесть потеряли.
Абхазов не дадим с лица земли стереть
И землю Нартов Грузии присвоить.
Но покарают вас за грязные дела,
За то, что землю кровью вы покрыли.
Гореть вам в адовом огне,
И племя ваше проклянут навеки.
О, Шеварднадзе, белая лиса,
С кем ты пошел, с убийцами, ворами.
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Народ грузинский ты позором очернил,
И на земле прощенья вам не будет.

С. ГРЯЗЕВ
«Бзыбь», № 109, 2 октября 1992

АБХАЗИЯ: ВОЙНА И МИР?
СДЕРЖАННОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ
ИМЕННО ТАК НАМЕРЕНО ДЕЙСТВОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОБЫТИЯМ НА КАВКАЗЕ
Эти события почти совпали по времени. Вице-президент Александр
Руцкой принял в Москве представителей Чечни, депутат Парламента
Чеченской Республики Ибрагим Сулейменов после переговоров в российском Министерстве обороны сообщил, что чеченские добровольцы,
сражавшиеся в Абхазии, вернутся домой на борту военных вертолетов
ВВС России. Коллегия российского правительства обсудила обстановку
на Кавказе.
Не трудно заметить, что названные события объединены общим
знаменателем, конфронтация между властями России и Чечни, еще недавно казавшейся непримиримой, похоже, может отойти в прошлое.
И, безусловно, важен тот факт, что чеченские политики, вопреки заведенному в минувшем году обычаю, сами приехали в Москву и встретились именно с А. Руцким, котороного раньше настойчиво обвиняли в
«разжигании вражды».
Почти год минул с тех пор, политический климат в Чечне стал, пожалуй, еще сложнее. В недавном интервью корреспонденту ИМА-пресс
президент Конфедерации горских народов Муса Шанибов прямо заявил: «Дудаев был очень недоволен моим заявлением: пусть Чечня
требует статуса самостоятельного государства, однако остальные 15
кавказских народов говорят – да, свобода, да, суверенитет, но внутри
России».
Шанибов обвинил генерала в попытках развалить КГНК и объяснил их «амбициями молодого политика»...
Разгул преступности, нестабильность внутриполитической жизни,
дефицит поддержки со стороны других государств – таков сегодняшний день Чечни. Все эти факторы наверняка учитывались в Грозном,
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когда там уточнялась стратегия взаимоотношений с Москвой – надежным соседом всех кавказских народов. Есть надежда, что контакты снова наладятся.
Решено открыть официальные представительства Чеченской Республики в Москве и Российской Федерации в Грозном – таков один
из результатов переговоров чеченской делегации с Александром Руцким. С чеченской стороны во встрече, которая проходила за закрытыми
дверями, участвовали госсекретарь Чеченской Республики Асламбек
Акбулатов и председатель комитета по иностранным делам чеченского
парламента Юсуп Сосламбеков.
Стороны договорились возобновить работу совместной комиссии
по урегулированию взаимоотношений между Россией и Чечней. Согласно предварительной информации, положительно решен и вопрос
о «снятии Россией экономической, финансовой и воздушной блокады
Чечни». Предполагается, что для продолжения рабочих контактов в
Грозный прибудет заместитель Председателя Верховного Совета России Юрий Яров.
В свою очередь, на заседании коллегии правительства России подчеркивалось, что в Абхазии по-прежнему горят дома и льется кровь, и
немалая доля вины за гибель людей разных национальностей ложится
на Госсовет Грузии, который не может или не хочет эффективно действовать политическими средствами. А значит, выжидательная позиция
изжила себя. Очевидно, в ближайшее время Россия предпримет решительные шаги для того, чтобы на Кавказе, в регионе, который становится приоритетным для политических интересов Российской Федерации
в «ближнем зарубежье», наконец воцарился мир.
Тревожной остается ситуация в Кабардино-Балкарии и Дагестане.
Есть признаки того, что местные власти были бы не против чрезвычайного положения в этих республиках, однако хотели бы, чтобы его
ввело именно российское руководство. Но что последовало бы за таким шагом? Взрыв антирусских настроений, новые барьеры на пути
демократических движений. Вот почему необходима сдержанность и
твердость – именно так намерено действовать российское правительство по отношению к событиям на Кавказе.
СЕРГЕЙ КОРХАНИН
(Газета «Российские вести», № 61)
«Свобода», № 47, 2 октября 1992

ДОБРОВОЛЬЦЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ
НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ НАПРЯЖЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ
После многочисленных перемирий в Абхазии мир так и не наступил. По последним сообщениям из Гудауты, где располагается руководство Абхазии, в последние два дня происходит массовый исход из Сухуми жителей негрузинской национальности. В тоже время грузинская
сторона сообщает о продолжающемся участии в боевых действиях на
стороне Абхазии добровольческих формирований Конфедерации горских народов Кавказа. Однако независимые наблюдатели говорят о
том, что добровольцы не подчиняются руководству КГНК и действуют
самостоятельно. В зоне наибольшего противостояния в районе села
Эшеры пока относительно спокойно, но вокруг города Гагры продолжается концентрация войск и боевой техники с обеих сторон.
В другом месте новой российской границы, в Дагестане продолжается проявление недовольства вводом в Дагестан подразделений
российских внутренних войск. Здесь считают, что эта акция направлена, с одной стороны, на поддержку слабого руководства республики
в случае возможных попыток общественных организаций добиться
смещения нынешнего состава Верховного Совета Дагестана. С другой
стороны, ввод войск МВД России расценивается в Махачкале и в Грозном как метод давления на руководство Чеченской Республики за его
активную поддержку абхазов, выразившуюся в направлении вооруженных формирований.
Внешнюю стабильность в другой горячей точке Кавказа, а именно
в Южной Осетии, по-прежнему обеспечивают подразделения многонациональных миротворческих сил. Однако это не означает прекращения
грузино-осетинского противостояния, которое на этот раз выражается в
попытках грузинской стороны добиться фактического финансирования
Россией своей доли восстановления разрушенного в ходе конфликта
народного хозяйства в Южной Осетии.
В целом ситуация на Кавказе продолжает оставаться достаточно
напряженной для того, чтобы не было ожиданий скорой разрядки.
«СВОБОДА»
№ 47, 2 октября 1992
ОДИННАДЦАТАЯ ЖЕРТВА
ВОЙНА В АБХАЗИИ продолжает собирать свой кровавый урожай.
Печальная весть пришла на днях в Чечню. В бою убит один из чеченских добровольцев. Это уже одиннадцатая жертва с нашей стороны.
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Мы не хотим его выделить среди других. Смерть любого человека
– большая потеря, и она больно отзывается в душе всякого, кто умеет
сострадать чужой беде.
Мир праху твоему, воин, погибший за свободу и независимость
братского народа Абхазии! Дала гечдойла хьуна!
Дала хьуо вирзина меттиг декъяллйойла хьан!
Л. АЛХАЕВ
ЧЕЧЕН–ПРЕСС СООБЩАЕТ
Из поездки за чеченскими добровольцами, участвующими в боевых действиях в Абхазии, вернулся председатель комитета по обороне
и госбезопасности Парламента Чеченской Республики Ибрагим Сулейменов.
Вместе с ним на самолете авиакомпании «Стигал» возвратились из
Абхазии 85 чеченских волонтеров. Оружие, имевшееся при них, вывезено беспрепятственно.
В г. Сухуми И. Сулейменов провел переговоры с занимающим позицию Госсовета Грузии первым заместителем Верховного Совета Абхазии Надарейшвили, командующим грузинскими войсками Курашвили,
министром внутренних дел Грузии Ломинадзе. Достигнута договоренность, что чеченские добровольцы будут вывезены на родину по мере
отвода войск Госсовета из Абхазии.
Фонд помощи Абхазии по-прежнему проводит сбор средств. От
предприятий и частных лиц из Чечни в фонд поступило 867 тысяч рублей наличными и 615 тысяч рублей перечислением.
Из них 100 тысяч рублей выданы семьям погибших, 200 тысяч рублей отпущено на питание добровольцев КГНК, на 76 тысяч рублей
куплены и отправлены в Абхазию медикаменты. Остальные деньги расходованы на техническое оснащение добровольческих групп.
Желающим внести свой взнос в фонд – добро пожаловать в 318-й
кабинет в правительственном здании в г. Грозном!
«СВОБОДА»
№ 47, 2 октября 1992
ВОЛОНТЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ,
НО НАПРЯЖЕНИЕ В АБХАЗИИ НЕ СПАДАЕТ
По сведениям редакции «С», в республику продолжают прибывать группами чеченские волонтеры, принимавшие участие в боевых
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действиях в Абхазии. Успешными можно считать переговоры председателя парламентского комитета по обороне и национальной безопасности ЧР Ибрагима Сулейменова с руководством министерства
обороны России. Контакты на этом уровне особенно важны, ибо, если
военные договариваются между собой, есть шанс сохранить мир в нашем регионе.
После визита в Москву И. Сулейменова в Грозный возвратилось
до 100 чеченских волонтеров. По непровереннымданным, с оружием.
Однако мира и спокойствия на многострадальной земле Абхазии
так и не наступало. Там продолжает литься кровь.
Т. САИДОВ

НАМ ОПЯТЬ ПРОРОЧАТ ВОЙНУ
В последние месяцы отдельные политики слишком часто произносят слово «война». Если старый московский режим нас ежечасно
пугал угрозой нанесения силами мирового империализма ракетно-ядерного удара, то лидеры уровня Кавказского региона страшат
началом новой Кавказской войны. Создается такое впечатление, что
счастье чеченского народа – в непременной гибели, войне, кровопролитии. «Мы все, как один, погибнем». «Мы не остановимся ни перед
чем...» и т. п., любят повторять некоторые деятели. А разве не этого
желают наши враги, если таковые есть? Разве не хотят они, чтобы Кавказ был свободен, но свободен от чеченцев? Давайте подумаем, как
выжить, давайте будем высоко ценить каждую жизнь, а не разбрасываться ими. Что такое война? Если в семье погиб отец и дети остались
сиротами, жена овдовела, а старики на старости лет потеряли того,
ради кого гнули спину, того, кто был дороже всего на свете, радовал,
научившись улыбаться, когда ласкали, распирал от счастья отцовское
сердце, делая первые шаги, падая и поднимаясь, вырос, стал опорой,
поддержкой, мужчиной, – то в эту семью пришла самая настоящая, самая жестокая, самая бесчеловечная война. И не закончится она, пока
будут живы родители, в душе которых погас огонек, жена, которую
никто не пожалеет, дети, в сердце которых завял цветок. Вот это –
война и трагедия. Или политикам нужно, чтобы счет на тезеты пошел
десятками тысяч?
После ввода Грузией своих войск в Абхазию, КГНК распространила
заявление о начале второй Кавказской войны. Ардзинба пожал руку
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Шеварднадзе, поставил подпись под документом, который начинается
со слов, что признается целостность Грузии. В десятки чеченских семей,
действительно, Вторая Кавказская пришла.
Недавно арестовали Шанибова. Не в Грозном, Сухуми, Черкесске,
а в Нальчике. Кабардинцы возмутились, митингуют, требуют освобождения. А другой лидер КГНК с экрана телевизора заявил, что в случае
привлечения Юрия Шанибова к ответственности начнется Вторая Кавказская война... Опять война! Может, Шанибов, действительно, Великий
человек, но почему из-за него должна начаться война, притом Кавказская? История знает много случаев, когда арестовывали виднейших
деятелей чеченского народа. Назовем хотя бы Кунта-Хаджи, Баматгирей-Хаджи, Элих молла, Докку. Одного слова этих устазов было бы достаточно, чтобы Чечня бросилась на штыки, чтобы погибли все мюриды
до одного. Но они, наоборот, призывали к благоразумию, сдержанности, рассудительности. Конечно, мюриды непринимают безропотно репрессий против устазов. Сотни безоружных людей были расстреляны в
Шали после ареста Кунта-Хаджи. Мюриды Элик-моллы убили полковника, виновного в его аресте.
Вместе с тем война есть трагедия для всего народа, для живых и
будущих потомков. Поэтому нужно искать тысячи мирных методов, а
исчерпав их, искать тысяча первый метод. Означает ли это отказ от
идеи национальной независимости? Боже упаси! Но независимость чеченскому народу нужна, чтобы жить. Жить лучше, жить краше, растить
детей, строить дома, стать равноправными людьми на этом свете.
Не имеют права политики, по воле судьбы оказавшиеся у власти,
когда речь идет о жизни и смерти всего народа, делать такие поспешные заявления о начале войны. Всевышний дал этому народу шанс,
оправившись от многовековых ран, встать на ноги во весь рост. Так не
делайте шаги, способные привести к новым ранам на его теле. Мы верим в искренность ваших благих намерений. Но не следует исключать,
что и вы можете в чем-то ошибиться и знать не все пути мирного решения тяжелых проблем.
Война сыновей не рождает, война сыновей убивает, гласит мудрость наших предков. Не это ли подтверждение тому, что война – не
лучший путь к счастью народа?
ДЖАМАЛЬ АСАРОВ
учитель Ново-Атагинской СШ № 2
«Свобода», № 47, 2 октября 1992

СТРОКИ, НАВЕЯННЫЕ ВОЙНОЙ
СЛОВО О ДРУГЕ
Он очень любил Абхазию. Любил преданно и нежно. По-сыновьи.
Ровно на столько, чтобы посвятить ей, как матери, лучшие свои поэтические строки, а когда потребовалось — встать в ряды ее защитников,
с автоматом в руках. К этому призвала война, которая не ассоциировалась с именем Апсны. И он погиб на этой войне, защищая честь и
святость земли, ставшей Родиной.
Московский поэт и журналист Саша Бардодым похоронен в Новом Афоне. Так решили его родные и близкие. Этого хотел и он сам...
И сегодня, после своей смерти, он жив и еще прочнее связан со ставшей навеки родной абхазской землей.
ДУХ НАЦИИ
Дух нации должен быть хищен и мудр,
Судьей беспощадным отрядам.
Он коброю спрячет в зрачке перламутр,
Он буйвол с недвижимым взглядом.
В краю, где от крови багровы мечи,
Не ищет трусливых решений.
Он ястреб, считающий мирных мужчин
В горячее время сражений.
А счет его точен, как точен размах
В движении неистребимом.
Чем меньше мужчин, выбирающих страх,
Тем выше полег ястребиный.

АЛЕКСАНДР БАРДОДЫМ

СЛУЧАЙ В ОЧЕРЕДИ ЗА ХЛЕБОМ
Стоял солдатик, дергал автоматик,
В толпу вонзая полупьяный взор,
и полусонно, будто бы лунатик,
играючи, цеплялся за затвор...
Такое ж, как сегодня, было небо,
лишь морю только Черному сродни.
Толпа ревела в ожиданьи хлеба,
а зрелищ ей хватало в эти дни.
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Стоял мальчонка, рядышком — девчонка
и тут же искалеченный старик.
И вдруг раздался этот выстрел громко
и вслед за ним негромкий этот крик.
Она упала... Что-то прошептала,
та женщина... И смолкла навсегда.
И гроздья раскаленного металла
прожгли ее остывшие уста.
Усталые огни хлебозавода,
остывшее дыхание ночей.
О том, что все на благо; для народа
тут ясно без плакатов и речей.
Такое ж, как сегодня, было небо,
открытое надеждам и любви...
В пыли валялась та буханка хлеба,
буханка хлеба в крапинах крови.

ЭДУАРД ДЗЫБА

Я ВЕРЮ!
Один раз написан сценарий, и что же?
Кровавые действа до боли похожи,
В Осетии — пушки,
В Абхазии — танки,
И дальше – лишь хаос,
Разгром и останки.
Ну нет, до финала осталось немного.
Апсны, – Бог с тобою, ты не одинока!
Я слышу, как сердце твое гулко бьется,
Я верю и знаю, свобода вернется!

БЕЛА ЧАЛМАЗ
студентка
«СВОБОДНАЯ АБХАЗИЯ»
№ 2, октябрь 1992
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ПАРТИЯ ИЗМЕНЫ
ВСЕХ ПРЕДАВШИЙ
В теперь уже давнем 1956 г. Грузию сотрясали народные волнения, внешне связанные с критикой культа личности Сталина, но по
сути своей имевшие «освободительный» характер. В Тбилиси 9 марта
1956 г. учинена была кровавая расправа над участниками мирного
митинга. По всей республике покатилась волна реакции.
По приказу командования ЗакВО 4 марта весь состав 74-й грузинской стрелковой дивизии был переведен на казарменное положение
вплоть до 13 марта. В то же самое время в Кутаиси, где была расквартирована эта военная часть, происходили широкомасштабные митинги
протеста.
В проведении репрессий как против массовых выступлений населения, так и против волнений среди бойцов грузинской дивизии наряду с горкомом партии и отделом КГБ особую активность проявлял
кутаисский горком ЛКСМ, первым секретарем которого тогда был член
бюро ЦК ЛКСМ Грузии Эдуард Шеварднадзе.
В Грузии и сейчас многие помнят его выступление на собрании
комсомольского актива республики в том же марте 1956 г. Присутствовал член политбюро ЦК КПСС Александр Шелепин. Его восхитил
«бескомпромиссный» доклад Шеварднадзе. И вскоре после собрания
Эдуарда Амвросиевича избирают сначала вторым, а затем и первым
секретарем ЦК ЛКСМ Грузии, членом бюро ЦК ВЛКСМ. Так оценили его
тогдашние заслуги.
«Любовь к родной Грузии», так часто упоминаемая Эдуардом Амвросиевичем, проявлялась им и позже, когда он, уже в должности министра внутренних дел Грузии, «засучив рукава» вел борьбу с инакомыслящими, создав для этой цели невиданную дотоле репрессивную
систему (в нее он действительно вложил всю душу). Это же чувство двигало им и тогда, когда он направлял молодежь в качестве пушечного
мяса в далекий Афганистан во имя «исполнения интернационального
долга», когда огнем и мечом вел борьбу с грузинской церковью и национальными традициями, когда его нелепые эксперименты подрывали сельское хозяйство республики. Наконец, когда на строительство
грандиозной летней резиденции М. Горбачева в Мюссерах из бюджета
Грузии было изъято 50 миллионов рублей!..
Помнит Грузия и трагикомическую историю с небывалым урожаем
винограда и соответственно винопродуктов – «сагу» о том, как в 1981 г.
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первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе получил звезду Героя
Социалистического Труда: на винодельческие заводы завезли сахар, директорам велели произвести баснословное количество фальсифицированного вина, а затем почти всех же и арестовали, чтобы не распускали
языки.
Итак, обрушившийся ныне на Грузию катастрофический «цунами»
стал набирать силы еще в 1956 г. Восемью же годами раньше, двадцати лет от роду, Эдуард вступил в КПСС, а еще прежде, с 1946 г. активно
сотрудничал в комсомольских структурах. Инструктором Орджоникидзевского райкома ЛКСМ города Тбилиси стал в 18 лет. Вскоре был выдвинут на должность заместителя заведующего организационным отделом, а затем — заведующего. В 1951 г. окончил партшколу при ЦК КП
Грузии. В том же году был назначен инспектором ЦК республиканского
ЛКСМ. Далее – посты первого секретаря ЦК ЛКСМ Грузии, первого секретаря Мцхетского райкома КПСС, первого секретаря Первомайского
райкома партии Тбилиси.
В течение восьми лет он возглавлял министерство внутренних
дел Грузии. В 1972–1985 гг. был первым секретарем ЦК КП Грузии, с
1978 г. – кандидат в члены, а с 1985-го – член Политбюро ЦК КПСС.
После 1985 г. возглавил министерство иностранных дел «империи зла».
В разное время получил четыре ордена Ленина и другие награды.
Так вот, сегодня человек с такой биографией и его подручные
утверждают, что господин Шеварднадзе душою никогда не был коммунистом, что он был «вынужден» играть эту роль...
В марте 1992 г. в интервью корреспонденту римской газеты «Коррьере делла сера» на вопрос: «Вы по-прежнему остаетесь другом Горбачева?» Э. Шеварднадзе ответил: «Непременно. Я был счастлив и счел
за честь его предложение вернуться в министерство иностранных дел
в той ситуации, которая на первый взгляд выглядела безнадежной».
В начале же интервью он заявил: «Если бы меня послушали, путча не
было бы. Республики подписали бы союзный договор, и сегодня была
бы другая ситуация».
Весьма предметна в рассматриваемом плане статья профессора
современной истории Оксфордского университета Нормана Стоуна
«Грузия за пределами его мыслей» о книге Эдуарда Шеварднадзе «Будущее принадлежит свободе». Статья опубликована в одном из номеров журнала «Тайм» в 1991 г.
«Редко можно встретить такие «творческие» отставки, какой была
отставка Эдуарда Шеварднадзе в декабре прошлого года в условиях
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особо разрушающегося диктаторского строя... Он вышел в отставку
и предупредил общество об опасности диктатуры «черных генералов»... Поступок Шеварднадзе был явно противоречивым, но сейчас
на поверхности видно, какой он «сверххороший» и «чистый», какой
«непорочный». Он даже не примет следующего назначения от восстановленного, но имеющего уже подпорченную репутацию Горбачева...
Появится ли он на посту министра иностранных дел той «великой» и
«замечательной» лиги, в которую может превратиться бывший СССР?
Бесспорно, его связи с восходящими силами весьма хорошие:
русские демократы, госсекретарь США Джеймс Бейкер, Ганс-Дитрих
Геншер, Борис Ельцин. Все это напоминает Талейрана, который после
падения монархии во Франции как отпрыск знатного рода в поразительно молодом возрасте стал епископом Отенским. Далее, по приближении революции, – ренегатом, кровавым изменником и делателем
миллионов сначала для республики, а затем уже для Наполеона, при
ведении внешней политики».
Эта статья написана до вторичного назначения Шеварднадзе на
пост министра иностранных дел.
Совершенно ясно, что все было шито белыми нитками: московский
путч 19–21 августа 1991 г. был запланирован ради создания СНГ. В это
«содружество» Шеварднадзе лишь по той причине не вводит Грузию,
что не уверен в его устойчивости. Увлеченный масонско-космополитическими планами европейской интеграции, он пытается путем «черноморского процесса» интегрировать Грузию в «общеевропейский дом»,
что грозит национальным обезличением как Грузии, так и любому государству, вовлеченному в этот проект.
В Грузии хорошо помнят беспощадную войну, объявленную Шеварднадзе «вредным традициям и обычаям» сразу же после вступления на пост красного диктатора. Это была война против грузинской
православной церкви и национальных традиций.
Можно себе представить, сколь кощунственным было посещение
Сионского кафедрального собора Эдуардом Амвросиевичем сразу же
по прибытии в Тбилиси после декабрьско-январского военного переворота. По телевидению крупным планом было показано «овеянное
святостью» его лицо, когда он перед святой иконой зажигал свечу.
Господина Шеварднадзе его поклонники представляют защитником демократии, борцом против диктатуры. Как же «демократ» закрывал глаза на то беззаконие, что творилось в компартии? Вспомним хотя
бы баснословные суммы, которые перечислялись КПСС за рубеж. Ведь
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Шеварднадзе был не только министром; как член Политбюро он курировал внешние отношения КПСС, у которой в различных зарубежных
банках было открыто до семи тысяч тайных счетов, а к июлю 1991 г.
за границу было перемещено золото на сумму 4 миллиарда долларов!
Здесь же надо упомянуть о том, что в середине 1990 г. (!) при активном участии министра иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе Афганистану было выделено огромное количество оружия, включая тяжелую технику – танки, «БТРы», вертолеты, зенитные установки и т. д.
Приведем мнения двух известных деятелей грузинской политической эмиграции.
«Личность Шеварднадзе ему (Госсовету) может обеспечить более
обширные международные связи, но это, без узурпации, не может изменить его нутра и характера, не даст возможности играть роль исполнительной власти. Главное – у него нет права говорить и действовать
от имени грузинского народа», – пишет главный редактор выходящего
в Париже грузиноязычного журнала «Гушаги» («Страж») Георгий Церетели.
«Сместить избранного народом президента имеет право лишь сам
народ путем демократических выборов. Игнорирование подобной суверенности народа приводит к устранению верховенства закона, в результате чего государство превращается в «банановую республику», то
есть в образование, терзаемое всяческой вооруженной оппозицией», –
отмечает профессор Карло Инасаридзе (сб. «Политическая культура».
Париж, 1992).
«Знатоки» утверждают, что главным поводом для непризнания Западом законной власти Грузии является господин Звиад Гамсахурдиа и
его «диктаторский режим». Как же было на самом деле?
Капиталистический мир прекрасно сознавал, что новообразованные национальные государства лягут дополнительным грузом на его
экономику. Рушилась пресловутая «социалистическая система» в Восточной Европе, на грани развала был и Советский Союз. Западу было
на руку растягивать и задерживать этот процесс. Дело упиралось и в чисто политические и военные вопросы. Именно поэтому Дж. Буш делал
все возможное для спасения Горбачева (так же поступает он и сейчас
по отношению к так называемому СНГ). Тут имелась и другая весьма
важная проблема: процесс европейской интеграции, направляемой,
как известно, масонским движением. Архитекторы этой программы не
приемлют новых национальных государств, которые представляют тормоз на путях «интеграции». Только в судьбе Балтии заинтересованы
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Германия и скандинавские страны. От признания законной власти Грузии воздерживались и страны Восточной Европы.
Нельзя не согласиться с президентом Грузинской республики Звиадом Гамсахурдиа в том, что масонская глобальная политика – это ни
что иное, как попытка избавиться от многообразия мировой цивилизации, от национальных государств в пользу единой безликой «мировой
нации». Это подтверждает недавнее послание Дж. Буша Э. Шеварднадзе, опубликованное 9 июля с. г. в газете «Свободная Грузия», в котором
отмечено:
«Нет другого пути для Евроатлантического сообщества демократических государств, кроме того, который соединит вместе организации,
подобные НАТО, ЕС и СБСЕ в единую сеть, без которой не может быть
успеха.
Я надеюсь на сотрудничество с Вами в завершении этой исторической задачи».
Термин «коммунистическая буржуазия» точно отражает природу
господствующего класса как в бывшем СССР, так и в его преемнике –
СНГ. Это номенклатурные работники, коррумпированное чиновничество,
разбогатевшие незаконным путем работники производства и торговли,
так называемая «элитарная интеллигенция», сближенная с партократией. В Грузии этот привилегированный класс был лишен власти 28 октября 1990 г. после демократических и многопартийных выборов.
В декабре-январе законно, демократическим путем избранные
президент и парламент Грузии были свергнуты именно «коммунистической буржуазией».
Сегодня Шеварднадзе и Иоселиани (бывший бандит, проведший
около 20 лет в местах заключения за различные криминальные действия, включая убийства, а ныне – заместитель Эдуарда Амвросиевича),
Китовани и Сигуа объясняют народу «азбуку демократии».
Когда Звиад Гамсахурдиа приступил к осуществлению своего курса, его свержение стало неминуемым. Центр был доволен тем, что организовал хаос в Грузии. В то время, как Горбачев и военные утверждали,
что не намерены вмешиваться в дела Грузии, некоторые военные лица
помогали в организации путча людям, подобным Китовани, которых
Гамсахурдиа объявил предателями родины. Со своей стороны Китовани направил оппозиционные силы на осуществление интересов центра и Шеварднадзе.
Информационные средства запада легко были склонены к тому,
чтобы создать Звиаду Гамсахурдиа репутацию диктатора, которого
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обязательно должны были свергнуть так называемые «защитники демократии». После его свержения вооруженные террористы «государственного совета» разгоняют, расстреливают и арестовывают приверженных президенту демонстрантов. Все эти операции – явно дело рук
Шеварднадзе.
Кровь Абхазии на этих руках – другая, еще более страшная тема...
ХЕЛЬСИНКСКИЙ КОМИТЕТ ГРУЗИИ
«День», № 39, 3 октября 1992
ОБРАЩЕНИЕ
К ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ КБР, ПРЕЗИДЕНТУ КБР
И НАРОДАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В последнее время в Кабардино-Балкарии произошли драматические события, осложнившие общественно-политическую ситуацию
и вызвавшие глубокое противостояние в обществе. Острую реакцию
и общественный резонанс вызвало активное движение в кабардинском народе, прежде всего среди молодежи, по оказанию немедленной и всесторонней помощи братскому абхазскому народу, ставшему
жертвой геноцида и агрессии со стороны войск Госсовета Грузии. Детонатором общественного взрыва явился арест видного политического
деятеля Кавказа, заместителя Председателя Конгресса Кабардинского народа, Президента Конфедерации горских народов М. Шанибова,
много сделавшего для спасения абхазского народа от истребления, а
также последовавший за ним 11-дневный общереспубликанский митинг-протест.
Серьезным дестабилизирующим фактором явился ввод на территорию суверенной КБР крупного контингента войск спецназа из других
регионов Российской Федерации, конкретное назначение которого неизвестно населению. Введение чрезвычайного положения в г. Нальчике явилось кульминацией взрыва недовольства народа.
Все эти события и другие политические акции, происшедшие в республике с 14 августа 1992 г. – со дня начала вооруженной агрессии
против Абхазии, взаимосвязаны. Они развивались неоднозначно, но в
целом оставались под контролем Конгресса Кабардинского народа и
общественно-политической организации Адыгэ Хасэ.
Общеизвестно, что противостояние между ККН и Адыгэ Хасэ, с одной стороны, и властными структурами КБР, с другой стороны, началось
с определения форм и методов оказания помощи Абхазии. Поскольку
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наши предложения по координации действий были отвергнуты органами власти, мы самостоятельно развернули свою деятельность. Главными направлениями в ней были сбор денежных пожертвований и запись добровольцев, недопущение стихийности и неорганизованности
в отправке их в Абхазию, вывоз раненых и беженцев, установление
транспортного коридора для доставки гуманитарной помощи и другие.
На призыв оказать помощь Абхазии откликнулись тысячи кабардинцев и других граждан, более 600 молодых людей записалось добровольцами, а в качестве денежных пожертвований внесены 15 млн
рублей, которые переданы представителям Абхазии и использованы
по прямому назначению.
В процессе этой многосторонней деятельности мы получили понимание и поддержку от ряда государственных структур предприятий и
организаций. Мы также отмечаем, что немало сделано руководством
КБР по политическому разрешению грузино-абхазского конфликта
и оказанию гуманитарной помощи Абхазии, а вместе с тем возникли
сложности с освещением событий в средствах массовой информации, а
также участия добровольцев в вооруженной борьбе абхазского народа.
К сожалению, официальные органы информации сделали все возможное, чтобы создать негативное общественное мнение о добровольцах,
искажая факты и дезинформируя население о благородных чувствах
мужественных юношей, которые, рискуя жизнью, отправились спасать
абхазский народ от геноцида. Нас также огорчило неуважительное отношение к героически погибшим юношам, некрологи о которых отказались публиковать официальные газеты. Вызвал недоумение и обиду тот
факт, что органы власти не выразили соболезнование родным погибших
юношей, хотя известно, что во всем цивилизованном мире добровольцы,
сражавшиеся за справедливое дело, окружены заботой и вниманием.
Сегодня стало ясно, что Абхазию от геноцида спасли добровольцы
из Северного Кавказа, прежде всего кабардинские юноши.
На пике абхазских событий, в обстановке обостренной ситуации
серьезный резонанс вызвал арест М. Шанибова. теперь каждому человеку в республике известно, что М. Шанибов арестован в кабинете
министра внутренних дел КБР. Нет сомнений в том, что министр X. Шогенов не мог взять на себя такую ответственность без ведома руководства КБР. Неожиданный его арест, немедленный вывоз за пределы
республики, сокрытие места нахождения, отказ народным депутатам
КБР во встрече с ним вызвали возмущение широкой общественности,
что и вылился в бессрочный митинг в защиту М. Шанибова.
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Как известно, митинг продолжался 11 дней. Были и другие сопутствующие политические акции. Особенно опасная ситуация сложилась
27 сентября 1992 г., когда, не имея на то никакого основания, Президент КБР ввел чрезвычайное положение в г. Нальчике, и по мирным
участникам митинга открыли огонь подразделения ОМОН и спецназа
Российской Армии из здания Дома Советов. В результате применения
оружия погибла гражданка Апекова Марита, тяжелые пулевые ранения
получили житель с. Псыгансу Хасанов Арсен и другие. Эти действия до
предела накалили ситуацию, которая могла выйти из-под контроля. Однако этого не произошло благодаря усилиям руководителей и актива
ККН и Адыгэ Хасэ, которым удалось успокоить возбужденный народ.
Да, среди участников митинга были деструктивные силы, которые
выполняли чей-то специальный заказ, пытались спровоцировать столкновения. Но им этого не удалось. На этих мероприятиях, как известно,
ККН и Адыгэ Хасэ выдвигали конструктивные предложения, которые
были опубликованы в печати и имеются у руководства КБР. В принятых
решениях постоянно подчеркивалось, что возникшие проблемы необходимо решатаь политическими средствами. Эта идея присутствовала
также в резолюциях митинга. Те, которые во время и после митинга доказывали и доказывают, что ККН и Адыгэ Хасэ хотели захватить власть
вооруженным путем, клевещут на эти организации.
Мы уверены, что противостояние и обострение общественно-политической ситуации можно было избежать, они вполне прогнозировались и ожидались. Об этом мы говорили руководству КБР. Но органы
власти не пошли на взаимодействие и сотрудничество с ККН и Адыгэ Хасэ. Они проигнорировали мнения этих организаций, продолжая
проводить свою конфронтационную политику. Этот старый курс, уже
осужденный народом и не соответствующий интересам республики, им
нужен для ликвидации оппозиции и отвлечения населения от требований по улучшению условий жизни, восстановлению экономики, усилению борьбы с организованной преступностью и прогрессирующей
коррупцией.
Проведенные 1–3 октября переговоры между руководством КБР
и делегацией митинга с участием руководителей ККН и Адыгэ Хасэ в
целом показали их желание решить имеющиеся проблемы политическими средствами с целью стабилизации ситуации и завершились
выработкой согласованного решения по ряду важных пунктов, оформленного протокола. Это было подтверждено обращением к митингу
Президента и Председателя Верховного Совета КБР.
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С участием министра РФ Тишкова В. А. достигнуто согласие по следующим предложениям:
1. Полностью обновить состав Центрального избиркома и избирательных комиссий всех ступеней и обеспечить представительство в них
общественно-политических движений.
2. С прекращением митинга одновременно вывести подразделения спецназа из Дома Советов. Военизированные части, введенные из
других регионов РФ, отвести к границам КБР, а их вывод с территории
КБР осуществить в течение месяца. Принять совместные меры по разоружению и недопущению распространения оружия в республике.
3. Прекратить возбужденные уголовные дела, связанные с событиями в Абхазии, и не допустить преследования лиц, участвовавших в
них, а также в акциях, направленных на освобождение М. Шанибова и
участников бессрочного митинга.
4. Создать депутатскую комиссию для расследования обстоятельств, связанных с событиями 27 сентября 1992 г. на площади у Дома
Советов.
5. Организовать круглый стол из представителей общественно-политических движений и руководства КБР для публичной и гласной
оценки происходящих событий.
6. Для реализации положений, сформулированных в настоящем
протоколе, считать целесообразным созыв чрезвычайной сессии Верховного Совета КБР.
7. Предоставлять ККН телеэфирное время ежедневно.
8. Текст протокола и ход его выполнения опубликовать в средствах
массовой информации.
ККН и Адыгэ Хасэ считают, что стабилизация общественно-политической ситуации в республике может наступить только после реализации достигнутых договоренностей.
Вместе с тем развернутая МВД широкомасштабная акция против
ККН, принимаемые им репрессивные меры, в том числе обыск здания
Конгресса, попытка непременно связать преступные действия уголовных элементов с деятельностью Конгресса, оголтелые и клеветнические нападки на него через средства массовой информации не могут
содействовать стабилизации обстановки.
Мы заявляем, что деятельность ККН и осуществленные политические акции не направлены на раскол КБР, расторжение Федеративного
договора и на ущемление интересов балкарцев и русскоязычного населения, как того хотят представить наши оппоненты.
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Мы считаем, что Президент, Верховный Совет КБР должны серьезно и ответственно оценить сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры по ее стабилизации путем достижения консенсуса и подписания достигнутого соглашения.
Мы обращаемся к гражданам КБР, общественно-политическим
движениям, политическим партиям и трудовым коллективам глубоко
вникнуть в причины, приведшие к острому противостоянию в обществе, и принять взвешенные решения.
Мы предупреждаем народы Кабардино-Балкарии о правом повороте в политике Президента и высших органов власти КБР и попытке
восстановления тоталитарного режима, подавления демократии, свободы и инакомыслия.
Узурпация высшим руководством КБР официальных средств массовой информации, прежде всего телевидения, восстановления жесткого политического надзора за ними – это сигнал о возвращении
тоталитаризма. На эту цель работает удавшийся властям раскол демократического движения КБР.
И. о. Председателя Конгресса Кабардинского народа Ж. М. ГУБАЧИКОВ
Тхамада Адыгэ Хасэ З. М. НАЛОЕВ
«Нарт», № 4, октябрь 1992
ХРОНИКА
7 октября. Абхазия вернула свои земли, отбив у грузинских оккупантов приграничные с Россией поселки Леселидзе и Гантиади.
8 октября. В Пицунде состоялся Международный конгресс абхазского народа, в котором приняли участие представители абхазской диаспоры. Президентом Международной абхазской ассоциации избран
Тарас Шамба.
9 октября. Основные бои идут у реки Гумиста. Бегут грузины из
Сухуми, боясь возмездия за содеянные преступления в дни оккупации
абхазской столицы.
10 октября. Грузинские формирования бомбили Верхние и Нижние Эшеры. Сбит СУ-2 абхазскими войсками.
11 октября. В Грузии прошли выборы Председателя Госсовета. По
предварительным данным, им был избран единственный кандидат
Эдуард Шеварднадзе. Не приняли участия в голосовании Южная Осетия, Абхазия и Западная Грузия.
«НАРТ»
№ 4, октябрь 1992
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ИЗ АБХАЗСКОЙ ТЕТРАДИ
СЛУЧАЙ НА ПОЗИЦИИ
Дома в местечке, которое примыкает к поселку Бзыбь и называется Красный Крест, полуразрушены. Видим стеклянные осыпи разбитых
окон, раскиданные повсюду домашние вещи. Не встретишь ни одной
живой души. Селение мертво и по многим признакам похоже на кладбище, что за дорогой. Сжимая автоматы, мы осторожно пробираемся к
позиции по идущей вверх тропинке. Попадаем в пекло. Канонаду можно было бы сравнить с неутихающим градом или пчелиным роем, но
здесь каждый кусочек металла, имеющий форму слезинки, смертоносен. Палить мы тоже сможем, но...
– Хотя бы прекратили до обмена заложниками, – беспокоится командир-абхаз, глядя на часы.
Справа по дороге идут заложники. Парень, что впереди, машет
белым флагом. Вдруг откуда-то донесся плач ребенка. Грудного несла
мать. Сжалось мое сердце. И в эту минуту казалось, будто Абхазия и
Грузия, да и весь мир слышат только отзвук рыдания этого малыша.
Вспомнилась одна быль. Династия черкесских мамлюков правила Египтом более трехсот лет, отличалась благородством и мужеством.
Как-то одному европейцу захотелось подарить черкесскому вождю огнестрельное оружие. Тот повертел в могучих руках незнакомую штуку. Ему показали, как стрелять из нее и поражать цель. Потом вождь
сказал, отказываясь от подарка: «Этим и трус может убить смелого, и
женщина — мужчину. Подобное оружие не для нас».
Да, нынешние войны беспримерны по своей жестокости и несправедливости. Нынешнее оружие массового поражения не щадит никого
из мирных жителей: ни детей, ни стариков, ни женщин. Снаряды рушат дома, лишают людей крова. Если бы ныне все сражались так же
по-рыцарски, как тот мамлюк, а не обрушивались на мирное население
танками, боевыми вертолетами... В этом случае я не сомневался бы в
исходе такого сражения. И если бы оружие находилось только в руках
мужественных людей, мы бы не увидели столько горя.
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Я гляжу печально на Апсны. Страна души оскорблена, обильно полита кровью. Не вчера ли мы слышали шепот земли и молчание ясного
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неба, радости жизни талантливого народа? Умолкли голоса детей. Ветер доносит лишь стон и плач ребенка – кости его ломает здоровенный
детина в форме войск Госсовета. Словно древняя пицундская сосна,
погрузился в думы старик-абхаз: «Да, много доброго наш народ сделал
своим теперешним врагам. И вместо благодарности нам подло нанесли
удар в спину...»
Старая женщина в черном одеянии, будто черная сказа над морем, морщинистой рукой зажимает себе рот, но безудержны рыдания...
когда-то ее шаль бросали между бьющимися противниками. И уважающий себя, своих предков, родимую землю не мог переступить через эту
Шаль — символ богини-жизни, наны-матери. Были достойными наших
великих предков, великой кавказской цивилизации! Цивилизация Чести, Добра и Славы!
Но откуда столько злобы у войск Госсовета? Опустившись до уровня диких зверей, они не останавливаются ни перед чем, даже продают
тела погибших. Они позорят свою нацию – нацию Шота Руставели и
Георгия Саакадзе, Арнольда Чикобавы и Вано Мурадели...
Грузины, считающие себя настоящими членами кавказской семьи,
становитесь рядом с нами! Помните: кто против нас, тот и против себя,
ибо мы родственные народы. Загоним же фашистского джина обратно
в бутылку и вдохнем мир и счастье в священный Кавказский дом!
МАНКУРТ
– Что это за существо?
Как пишет Чингиз Айтматов, когда-то, несколько веков назад, появилось в степи жестокое племя жуан-жуанов. Они захватывали в плен
молодых воинов. А для того, чтобы легче держать пленных в повиновении, их жестокими пытками доводили до полной потери памяти – превращали в манкуртов – рабов, не помнящих своего прошлого. Манкурт
не понимал, что он человек. Самые близкие люди не стремились спасать их, ибо это значило вернуть себе только чучело прежнего человека. Манкурт был абсолютно покорен: выполнял самые грязные поручения, но приказу повелителей убивал родных и близких.
Манкурт живуч. Их было много среди партократов, милицейских,
кэгэбэшников... он изворотлив, хитер, одевается то в мужское, то в женское. Пример тому – и сухумская Астемирова. Да, та самая... депутат ВС
Республики Абхазия, предавшая абхазов, она называет себя кабардин-
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кой, выступает от имени целого народа и клевещет на истинных сыновей и дочерей кабардинцев. Жаль, что она не понимает: настоящая
кабардинка – это та, которая с достоинством выражает волю женщин
Кабарды и во всем помогает братскому абхазскому народу в его освободительной борьбе от грузинских оккупантов.
ЗУБЕР БЕРБЕКОВ
член конгресса Кабардинского народа
«Нарт», № 4, октябрь 1992
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ему семь лет. В этом году он собирался в школу. Отправляясь в
эвакуацию, забрал с собой портфель и теперь тоскливо перекладывает карандаши, фломастеры и тетради. Ему не повезло пойти в школу
1 сентября 1992 г., и это его горе кажется ему самым большим в этой
войне...
Второе пришествие Шеварднадзе не принесло счастья ни грузинам, ни осетинам, ни абхазам. Оно обернулось горем, которое зовется
войной. Война эта готовилась давно и планировалась как межэтнический конфликт внутри Абхазии – ставка делалась на «пятую колонну».
Ежеквартально Грузия в муках «рождала» лидера для грузин Абхазии:
от Мгалоблишвили до Надарейшвили. Лидера не получилось. Не любит
народ лидеров, предающих идею в зависимости от того, кто у кормушки. Если говорить о грузинах, то и у них вызывает сомнения правомочность существования Госсовета. Поэтому межэтнический конфликт
не получился. Оставалось либо признать Абхазию, либо уничтожить ее.
Для того, чтобы начать войну в Абхазии, пришлось прекратить войну в
Осетии. Это оказалось нетрудно для признанного демократа. Съездили
до Сочи, подмахнули договор и ввели миротворческие силы... А параллельно решили «императоры» еще ряд вопросов, преследуя каждый
свои цели и изобразив при этом на лицах простовато–добродушное
выражение.
Конечно, не планировал тогда Шеварднадзе так надолго «завязнуть» в Абхазии. Все казалось ясным и четко продуманным. Пришла
пора доделать то, что не успели или не смогли предшественники, и
надо было спешить: впереди выборы в тот самый Верховный совет Республики Грузия, который возглавит уже легитимный Шеварднадзе. Так
хотелось стать законным! И опять мешала Абхазия. Она мешала ему
в 78-м — не признала, прогнала с позором, и сейчас опять не уважа-
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ла. Война в Абхазии могла стать мощным стимулом для объединения
грузин, механизмом для уничтожения выпущенных из тюрем Грузии
преступников. Можно было решить еще один вопрос – самофинансирование путем разбоя и мародерства армии, которую разоренная междоусобицами Грузия не в состоянии была содержать.
И он решился. Осведомленные люди утверждают, что операция
по уничтожению абхазов имела даже свое название – «Меч», и отводилось на нее три дня. Что помешало фюрерам из Госсовета: мосты,
взлетевшие в воздух в Мегрелии, или мужество безоружных абхазских
мальчишек, вставших против танков? Может быть и то, и другое, и третье, о чем расскажут историки. А сейчас в Абхазии на исходе второй
месяц войны. Бархатный сезон и трупы под пальмами. Сколько их –
мирных жителей, защитников, захватчиков – навсегда осталось лежать
в этой земле, пока никто не знает.
А конца войне не видно. Трехсторонние переговоры не дали положительных результатов. Они планировались на провал, так как не решили самой главной проблемы – вывода грузинских войск из Абхазии,
а следовательно, предусматривали продолжение геноцида абхазского
народа и были скреплены подписью законного российского президента и незаконного грузинского. Мнение главы Абхазии о дальнейшей
судьбе абхазского народа не имело принципиального значения. Не для
того возвращался «Шеви» в Грузию, не для того Россия помогала осуществить государственный переворот, чтобы отказать в такой мелочи,
как Абхазия. Не для того вводились в Абхазию российско-грузинские
танки, чтобы вывести их. Поэтому соглашение осталось соглашением,
а грузинские войска продолжали грязную работу в Абхазии. Падают
бомбы на города и села, уничтожается мирное абхазское, русское и армянское население, выживаются из столицы негрузины. Местных грузин втянули в конфликт, вооружая и привлекая к мародерству.
Но перелом все-таки произошел – в Гагре. 2 октября Гагра была
очищена от грузинских боевиков. Более 40 абхазских ополченцев
погибли в сражении за Гагру. Потери грузинских боевиков исчисляются сотнями убитых, раненых и пленных. На улицах трупы. Страшное
зрелище. Теперь они уже не имеют ни политических убеждений, ни
национальной принадлежности. Они являют собой упрек и проклятие тем, кто развязал войну на этой земле. Грузинское командование
отказалось забрать тела своих солдат, отказалось обменять пленных.
Оно готовило новые силы, объявив мобилизацию, взвинчивая историю.
«Шеви» изрек: «Не существует мирного пути решения этой проблемы.
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Война и только война». Народился новый грузинский генералиссимус.
Как и тому, первому, ему не жаль ни чужих, ни своих.
Сегодня у правительства Грузии истерика. Похоже, что «Шеви» не
получил удовлетворения, даже выступив на площади в столице Абхазии (на той самой площади, с которой бежал под крики разгневанных
абхазских старцев в 1978 г.), призвав к «священной» войне, поддержанной митрополитом Сухумо-Абхазским Давидом, которому сан не
помешал проявить готовность взять в руки оружие. К сожалению, воевать будут не те, кто бряцает оружием. В пекло войны будут брошены
невинные люди, одурманенные шовинистической пропагандой. Во имя
чего? Во имя того, чтобы «Шеви» стал «законно избранным»? Не дорогую ли цену за свою «законность» заломил «гуманист и демократ»
Шеварднадзе?
Выборы не состоятся в Гагре, Пицунде, Гудауте, Очамчирском районе, Ткварчели. Остаются пока Сухум и Гульрипшский район, под большим вопросом Гальский: мегрелы сегодня – тоже проблема для «Шеви».
События будут развиваться дальше со страшной скоростью. Наплевать
– или пан, или пропал. Цель оправдывает средства...
ИЗИДА ЧАНИА
«Экспресс-Хроника», № 41, 6–12 октября 1992
АЛХАСОВ ХАСАН ТАУБИЕВИЧ
6 октября 1992 г. во время выполнения боевого задания по освобождению поселка Леселидзе от бандформирований Госсовета Грузии
погиб Хасан Алхасов.
Хасан родился в семье служащих в Нарткале. После окончания
Нарткалинской средней школы № 3 он поступил в кооперативный техникум в г. Грозном, который закончил с отличием. В последнее время работал в качестве начальника торгового отдела фирмы «Клинт» в
г. Нарткале.
В трагические дни грузинской агрессии Хасан одним из первых
стал живой преградой на пути современных варваров, вторгшихся на
древнюю землю Апсны.
Погиб лучший из лучших среди адыгов, наша надежда и гордость.
Память о благородном защитнике Абхазии останется в наших
сердцах в истории Кавказа.
ИСПОЛКОМЫ: МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ,
КОНГРЕССА КАБАРДИНСКОГО НАРОДА,
ПРЕЗИДИУМА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА «АДЫГЭ ХАСЭ»
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АПЕКОВА МАРИТА ПШИЗАБИЕВНА
27 сентября во время трагических событий на главной площади
г. Нальчика перед Домом Советов в результате применения огнестрельного оружия против мирного населения погибла Марита Апекова. Марита родилась в 1960 г. в семье рядовых тружеников в селе
Псыгансу Урванского района КБР.
После окончания Нартановской средней школы она работала в системе торговли.
Марита прожила короткую, но достойную жизнь. Вместе с родными
и близкими Мариты скорбит весь кабардинский народ.
ИСПОЛКОМЫ: МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ,
КОНГРЕССА КАБАРДИНСКОГО НАРОДА,
ПРЕЗИДИУМА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА «АДЫГЭ ХАСЭ»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокое соболезнование родителям Хасана – Ирине и
Тауби Алхасовым, вырастившим настоящего человека, которым может
гордиться вся Кабардино-Балкария. О Хасане будут всегда помнить в
Абхазии, за свободу и независимость которой отдал свою жизнь наш
новый брат.
Мы скорбим, мы глубоко скорбим по поводу гибели воина, брата,
сына нашего Хасана Алхасова. Память о нем будет вечной на земле
Абхазии.
ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА
Председатель Верховного Совета Республики Абхазии
ТАРАС ШАМБА
Президент Международной абхазской ассоциации
«Нарт», № 4, октябрь 1992
АБХАЗИЯ: ГРОЗДЬЯ ГНЕВА
Их было двое. Двое выходцев из Абхазии. Один только вчера чудом вырвался из оккупированного грузинскими войсками района. И,
конечно, много мог бы рассказать о зверствах, чинимых на его родной
земле. Но эти леденящие кровь сводки и без того ежедневно муссируются в радио – и телерепортажах. Не эти новости интересовали меня.
Ведь это аксиома: в войне гибнут и ни в чем не повинные старики, женщины и дети. Ни снаряд, ни пуля не разбирают, где упасть. Но сквер-
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но, если их полет выверен на мирные дома. Логика изуверов: можно
спокойно расстреливать живые мишени, не опасаясь в ответ того же.
Но это логика труса, которому страшно состязаться один на один, и он
вымещает злобу садистскими способами. Разум отказывается воспринимать: неужели среди гордых и красивых грузинских мужчин оказалось столько подонков? Неужто, забыв гордость, пришли они к слабому,
паля по детям?
По-разному называют кровопролития в горячих точках. Дабы не
резало слух, окрестили их межнациональными конфликтами. Кто посмелее, называет это войной. Только, сдается, не война это. У той есть
хотя бы элементарные правила. Линия фронта, тыл. И уж, по крайней
мере, армии одеты в определенную форму. А когда нет ни фронта, ни
тыла, а женщина с младенцем на руках – если не объект изнасилования, то забава для снайпера, – как назвать такую войну?
Когда-то служил я в «неплохих» войсках. Всякое бывало, наверное,
потому не раза и не два обращались ко мне с «деловыми» предложениями отправиться в «командировки» в горячие точки. Я готов ехать на
войну. Но отказываюсь участвовать в бандитизме. Это логика солдата.
Но у московского поэта Саши Бардодыма, снимок которого обошел недавно ряд центральных газет, была, наверное, своя правда. Он отправился защищать слабых и погиб там, в Абхазии.
И вот мы беседуем с представителями этой республики. Они – это
Юрий Тарасович Квициниа, член комитета Народного форума Абхазии,
и Боча Миджитович Аджинджал, член Союза журналистов и художников Абхазии. С собой они принесли документы Верховного Совета республики, а также тексты обращений своего народа к петербуржцам.
В одном из них говорилось: «Дорогие петербуржцы! Вооруженные
войска Госсовета Грузии с санкции «великого демократа» Шеварднадзе вероломно вторглись на территорию суверенной республики Абхазия. Льется кровь ни в чем не повинных абхазов, русских, украинцев, армян, греков, грузин и даже отдыхающих из России. Разрушены
дома, ограблены квартиры, уничтожены продовольственные магазины
и склады. Оккупанты предпринимают широкомасштабные военные
действия против беззащитного многонационального населения Абхазии. Мы призываем вас откликнуться на нашу боль и страдания во имя
спасения народа Абхазии от порабощения и физического истребления.
Политика российских властей, объявивших события в Абхазии внутренним делом Грузии, является глубоко ошибочной и ведет к пожару
на всем Кавказе. Российское правительство может и должно остано-
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вить братоубийственную войну ради всеобщего спокойствия. Поэтому
мы призываем вас, граждан России, обратиться к своему парламенту,
чтобы войска Грузии покинули Абхазию... Пусть политические вопросы
решаются только за столом переговоров. Окажите гуманитарную помощь истекающим кровью детям, женщинам, старикам. Да будет мир в
вашем доме!»
Да, у нас, русских, особенно петербуржцев, своих проблем предостаточно: самый высокий процент безработицы, самые высокие цены
и самая низкая зарплата. Но, все же очень хочется понять, что же происходит в той далекой и близкой для нас «маленькой Испании». Тем
более у питерцев есть там и кое-какое «имущество», которое в случае
потери свободы Абхазией будет национализировано грузинской стороной, ратующей за закрытие границ. Стоимость этого имущества исчисляется миллиардами. Это, в частности, многочисленные санатории и
дома отдыха петербургских предприятий.
Для начала немного истории (ранее отраженной в средствах информации).
Абхазы — один из древнейших народов Кавказа. Абхазскому языку
наиболее близки абазинский, адыгейский, кабардинский и черкесский.
В VI в. абхазы официально приняли христианство. В VIII–X вв. сложилось сильное абхазское царство. В 1810 г. Абхазия, как самостоятельное княжество, вошла под покровительство России и до 1864 г. обладала автономией в составе империи.
До 70-х гг. XIX в. Абхазия была населена исключительно абхазским населением. Однако с конца XIX в. начинается активное заселение края переселенцами из Грузии. В результате резко изменилась
этнодемографическая ситуация. В 1921 г. Абхазия была провозглашена независимой советской республикой, а в 1931 г. под нажимом
Сталина преобразована в автономную республику и включена в состав Грузии.
Начиная с этих времен политика тбилисского руководства была направлена на насильственную ассимиляцию абхазского народа. Для этого
еще в предвоенные годы была создана организация «Абхазпересененстрой», которая возводила дома для колонизации этого края грузинскими переселенцами. Этот процесс активно проходил в годы Великой Отечественной войны, и на реализацию этого плана не жалели средства от
обороны страны. Одновременно с этим закрывались абхазские школы,
насильно навязывался грузинский язык, изменялись абхазские названия
сел, абхазцев заставляли менять свою национальность.
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Наряду с этим происходило прямое ограбление этого региона.
Примерно 90 процентов фондов Абхазии находилось в союзном или
республиканском подчинении, и большая часть средств, заработанных
здесь, уходила в Тбилиси, а уровень жизни местных жителей оставался
едва ли не самым низким в республике. Особенно ярко колониальная
политика Тбилиси выражалась при формировании органов власти в
Абхазии преимущественно за счет грузин, что в свою очередь приводило к дискриминации негрузинского населения при получении жилья,
приеме на работу и т. д.
Это вызывало массовые народные выступления, которые имели
место в 1956, 1967, 1978 и 1989 гг. На них выдвигались требования
установить спокойствие и порядок в Абхазии.
Осуществляя дискриминацию местного населения, власти Грузии
опирались на поддержку значительной части грузинских переселенцев, которых весьма привлекало привилегированное положение в
этом благодатном крае.
Представление о нравственном облике этих людей можно получить, познакомившись с их лидерами, ну, хотя бы с Сосо Ахалая. В прошлом сержант милиции, за взятки и воровство он получил от прежних
властей 4 года тюрьмы, а от нынешних за особую жестокость – сразу
звание полковника. Сейчас он со своими подчиненными наводит «порядок» в оккупированном Сухуми.
Русские, армяне, греки и другие народы встали на сторону Верховного Совета Абхазии во главе с В. Ардзинбой.
Напрасно думать, что «это меня не касается». Абхазия – это уже тот
район, где «обкатываются» планы гражданской войны на нашей, российской территории. А когда русские стреляют в русских, согласимся, это уже
далеко не внутреннее дело горских народов. Корреспондент «Народной
правды», только что вернувшийся оттуда, так описывает одну из маленьких трагедий: «Первый же танк, вылезший на наш берег, с расстояния
10 метров подбил из гранатомета русский доброволец Павел Грязнов.
Его тут же накрыло залпом с грузинской БМП. Как впоследствии удалось
выяснить, экипаж подбитого танка тоже состоял из русских...»
Не остается в стороне и «мирная» Прибалтика. Например, 6 сентября здесь погиб Сергей Чаплыгин, доброволец из Ставрополя. Возможно, настигшая его пуля искала Сергея еще на земле Приднестровья,
где он сражался. Ведь как там, так и здесь наших ребят ловят в прицел
женщины-снайперы из Прибалтики. «Белыми колготками» или «белыми лифчиками» называют своих боевых подруг грузинские боевики.
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А пленные? Они есть. Ими даже обмениваются. Вот только как? Абхазские ополченцы меняют целых и невредимых грузинских вояк на
изуродованные трупы своих товарищей.
Далее корреспондент из района боевых действий сообщает и вовсе факты, от которых кровь стынет в жилах: «Они готовы принимать
плату за трупы и натурой. Так, в обмен на тело изнасилованной и убитой ими женщины грузинские вояки запросили двух молодых девушек.
Да, у господ законы рынка действуют и на войне».
Однако достаточно. Главный вопрос, который я непрестанно задавал моим собеседникам: «Почему же это происходит?»
Нам кажется, причин несколько. Одна из них – мы хотим самостоятельной равноправной республикой быть, не хотим закрытия границ
с Россией, не хотим отрыва от других народов Кавказа. У нас действует три языка – абхазский, грузинский и русский, который является
государственным и на котором ведется вся документация. В Грузии
же – документация ведется только на грузинском языке. Это лишь
маленький штрих. Нас наказывают за то, что посмели в свое время
большинством голосов высказаться на референдуме за сохранение
Союза, наказывают за нормальное решение национального вопроса,
когда в Абхазии всем национальностям были предоставлены равные
права.
Существуют ли экономические притязания, как, скажем, в Приднестровье?
– Существуют. Наш край курортный, богатый урожаями чая, цитрусовых. Но проблема больше политическая – превратить Абхазию в
Грузию, огрузинить нас или физически уничтожить, не случайно один
из командиров грузинских боевиков похвалялся, что он положит сто
тысяч своих бойцов, чтобы уничтожить все 90 тысяч абхазов. Они заявляют: «Это наша земля!». Но тогда где же наша? Статьи грузинских
историков – фальсификация.
– У вас много наемников?
– Наемники у грузинской стороны. У нас только добровольцы. Скажите, какой наемник с голыми руками будет бросаться под танки? Простой народ за нас. За нас в принципе и казаки. И хотя правительство
Ельцина договорилось с руководством казачества, что оно не будет
вмешиваться, гарантии дать нельзя. С руководством договориться можно, нельзя – с народом, у которого иногда иной кодекс чести, нежели у
их руководителей.
– Абхазов обвиняют в звиадизме.
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– Очередная ложь. С ними у нас никогда не было единства. Для
нас – что звиадисты, что шеварднадзовцы – все одно. Мы строим свою
свободолюбивую политику.
– Обвиняют и в том, что у вас турецкая ориентация.
– И это неправда. Хотя мы строим торговые отношения с Турцией,
так сказать, ближним зарубежным соседом. А разве в Петербурге не
строят партнерства с Финляндией или Швецией?
– У вас ведь своя конституция?
– Верно. Молодого, трезво мыслящего лидера абхазского парламента, ученого с мировым именем Владислава Ардзинбу Эдуард Шеварднадзе обвиняет в принятии конституции 1925 г. (заметим, мы
объявили, что шаг этот временный). На это нас вынудила сама ныне
действующая конституция Грузии 1921 г., где Абхазия вообще не упоминается. Абхазия, как и многие автономные республики, могла объявить полный суверенитет с выходом из состава Грузии. Но абхазский
парламент этого не сделал, учитывая интересы грузин, проживающих
в Абхазии. Конституция 1925 г. давала возможность заключить особый
договор с Грузией. Когда же возникло опасение, что вопрос этот будет
решен политическим путем, переговорами, в ход были пущены танки
и авиация, предоставленные Закавказским военным округом. Это произошло в тот день, 14 августа, когда абхазский парламент обсуждал
проект особого договора с Грузией... И то, что сейчас творится – это
геноцид. Ведь только при геноциде уничтожается не только население,
но и науки, культура, стирается с лица земли само понятие нации. В
Сухуми оккупантами разгромлен физико-технический институт, который по уровню своих разработок опережал США на десятки лет. Там,
например, было создано в противовес СОИ пучковое оружие, а также
последняя модель ТАКОМАК-16. Наверняка это никак не устраивало и
США. В библиотеке института хранились редчайшие, паритетные рукописи А. Эйнштейна. Грузинские гвардейцы разводят на них костры.
А скажите, кому помешали обезьяны? Уничтожен знаменитый сухумский институт экспериментальной патологии и терапии. На воле
оказались десятки подопытных обезьян, зараженных вирусом СПИД,
чумой и холерой.
– Это трудно понять: как только Грузия вошла в состав ООН, она
тотчас напала на Абхазию...
– Да, поражает прежде всего — почему молчит ООН?
Как же остановить войну? Убрать войска, технику. Ввести силы
нейтральных стран. Сесть за стол переговоров с участием представите-
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лей СНГ, ООН. Иначе последствия непредсказуемы – война разгорится
уже на всем Кавказе.
...Факт далеко не проверенный, но мне говорили: кто-то из аппарата западных спецслужб похвалялся: «С Кавказа мы начнем развал
России».
Я включил телевизор. Российский парламент не спеша обсуждал
проблему Абхазии. Кто-то из депутатов позевывал. На следующих кадрах проплывали трупы женщин и детей. Фашизм самодовольно топал
по Кавказу.
П. НАГОРНОВ
«Единство», № 23, б октября 1992
ШЕВАРДНАДЗЕ БОМБИТ КУРОРТЫ
Э. Шеварднадзе и его преступное окружение твердят, что Абхазия
– это неотъемлемая часть Грузии, грузинская земля. Эта мысль вдалбливается в головы еще с периода бериевщины. Между тем абхазы – коренное население Абхазии, корни которого уходят далеко вглубь веков. Вплоть до XIV в. вся территория, которая в истории известна как
Грузинское царство, на самом же деле называлась сперва (с X в.) Абхазским, а затем Абхазо-грузинским. Этот факт историками Грузии до сих
пор умалчивается, и мало кто это знает.
После распада Абхазо-грузинского царства Абхазия стала самостоятельным княжеством. Абхазские князья правили им вплоть до 1864 г.
Когда в 1801 г. Имеретия вошла в состав России, Грузия как таковая
не существовала. Она была разбита на губернии, и государственность
фактически была упразднена. Абхазское княжество вошло в состав
России в 1810 г., и, что важно отметить, не утратив своей государственности, находясь в составе России на правах автономии вплоть до
1864 г. – окончания Кавказской войны.
В 1918 г. «грузинская демократическая республика» пыталась
прибрать к рукам Абхазию, но ее народ восстал против оккупантов и
до 1921 г. вел вооруженную борьбу. В 1921 г. была образована независимая ССР Абхазия. В 1931 г. ССР Абхазия была, однако, преобразована
в автономную республику и включена в состав Грузии. В 1931–1953 гг.
закрывались абхазские школы, газеты, радио. Ввели письменность на
основе грузинской графики. Было переименовано на грузинский лад
большинство абхазских названий. Все это приводило к недовольству
абхазского народа, требовавшего вывести Абхазию из состава Грузии.
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Так было в 1947, 1957, 1965, 1967, 1978, 1989 гг. В 1978 г. Шеварднадзе был в Сухуми освистан и прогнан с трибуны на площади перед
зданием абхазского правительства народом Абхазии. Его никто не хотел слушать! Мне довелось самому видеть, как с позором он укатил на
черном лимузине!
То, что сегодня происходит в Абхазии, – это продолжение политики
грузинских меньшевиков, сталинщины и бериевщины!
Э. Шеварднадзе сегодня себя называет демократом. При Сталине
он был примерным комсомольским вожаком, затем коммунистом, проработал в КГБ, заслужил пост первого секретаря ЦК КП Грузии, восхваляя и воспевая Л. И. Брежнева. Простите за такое сравнение, но
если завтра верх возьмет партия проституции, то Э. Шеварднадзе будет
стоять в первых рядах. Ему не привыкать!
Н. ШАКРЫЛ
учитель истории, Челябинская область
«Советская Россия», № 128, 6 октября 1992
БОРТ–65921 ВОЗВРАЩАЕТСЯ В АДЛЕР
ХРОНИКА ДВУХ ДНЕЙ ПРОТИВОСТОЯНИЯ В АБХАЗИИ
Утром 2 октября в Сочи шел дождь. Нудный серый дождь: под ногами хлюпали лужи, с неба свисали грязные хлопья низких облаков.
Впрочем, несмотря на это. Ту-134 вырулил на взлетно-посадочную
полосу, командир получил разрешение на взлет, начался разбег. Струйки дождя трещинками разлетались по илллюминаторам. Было около
11 часов утра. Самолет с бортовым номером 65921 возвращался в
Москву.
Пассажиров в салоне было немного – около двадцати: зам. председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Юрий Воробьев и
народный депутат России Геннадий Горелов, зам. министра иностранных дел Борис Пастухов, генерал-майор погранвойск Анатолий Чечулин, Сергей Кудинов – начальник инспекции Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, офицеры спецсвязи, офицеры безопасности
– российская часть трехсторонней комиссии по контролю и инспекции в Абхазии.
Пассажиры спецрейса молчали. Настроение в салоне было под
стать погоде – пасмурное. Накануне вечером в Сухуми работа трехсторонней комиссии фактически зашла в тупик. Грузинская сторона
применила авиацию и оружие залпового огня в районе реки Гумиста,
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абхазы атаковали и подожгли нефтебазу на участке Гагра-Бзыбь. Стало ясно, что четыре тяжелейших тура трехсторонних переговоров,
которые провела в течение сентября комиссия, не стоят теперь и ломаного гроша. Столько сил, нервов, терпения, понимания – все впустую. Первый день октября вернул переговорный процесс к нулевой
отметке.
И все-таки к ночи 1 октября, прилетев двумя вертолетами из Сухуми в Гудауту, здесь же, в аэропорту, они сумели договориться о двух
принципиальных вещах. Во-первых, решили создать специалльную
комиссию из представителей заинтересованных сторон для расследования причин инцидента в районе Гагр. Во-вторых, согласились с тем,
чтобы восстановить статус-кво и отвести конфликтующие стороны на
позиции, которые они занимали к 12 часам дня 1 октября в районе
реки Бзыбь. Кроме того, решили не возобновлять огня и прекратить
ведение наступательных действий.
Ночью в Гудаутском аэропорту эти договоренности подписали зам.
Председателя правительства Грузии Александр Кавсадзе, зам. Председателя правительства Абхазии Зураб Лабахуа, председатель комиссии
по контролю и инспекции в Абхазии Юрий Воробьев. На какое-то время появилась надежда на то, что переговорный процесс в Абхазии не
будет сорван.
Надежда уходит последней. Надежда на успех переговоров ушла
в 4.30 утра 2 октября. Вслед за подписями политиков, поставленными под текстом документа о прекращении огня, начался массированный обстрел абхазских позиций в районе Верхних и Нижних Эшер, а в
районе реки Бзыбь на грузинские позиции обрушился массированный
огонь с абхазской стороны. Более того, на этом направлении абхазы
перешли к наступательным действиям.
Все, что с таким трудом было наработано комиссией для выполнения московских договоренностей, достигнутых на встрече Ельцина,
Шеварднадзе и Ардзинбы 3 сентября, теперь теряло смысл. Равно как
и само пребывание российской делегации в Грузии. Воробьев созвонился с Москвой, доложил обстановку. Москва в ответ дала добро на
возвращение делегации.
Оттого настроение на борту спецрейса Ту-134 было не самым лучшим. Пастухов, уткнувшись в какие-то мидовские бумаги, хмурился и
что-то торопливо писал, Воробьев сосредоточенно формулировал позицию российской делегации. Вероятно, он планировал сделать заявление.
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Мы, трое журналистов, находившихся на борту 65921, понимали,
что эти два часа в воздухе отпущены нам для интервью, каким бы ни
было настроение членов российской делегации. Воробьев хмурился,
говорил порой резко, не скрывая досады на то, что произошло:
– Еще и еще раз взвешивая каждый шаг комиссии, понимаю, что
и Президент России, и наша делегация сделали все возможное, чтобы
примирить стороны, развести стреляющих на безопасное расстояние,
прекратить, в конце концов, конфликт. Но что мы могли сделать, если ни
у грузинской, ни у абхазской стороны, как выяснилось, не было искренних стремлений к примирению. О чем там говорить, если даже мы, члены
российской делегации, едва не стали заложниками вчера в Сухуми.
Я попросил его рассказать об этом подробнее. Воробьев продолжил:
– Когда переговоры в Сухуми зашли в тупик и стало понятно, что
там уже мы ни о чем не сможем договориться, решено было лететь
вертолетом в Гудауту. И вот тогда ко мне подошел один из командиров
вооруженных сил Госсовета Грузии и прямо сказал: «Вы никуда не полетите. Придется вам остаться здесь». Теперь–то я знаю, что грузинская
сторона намерена была нанести удар по абхазским позициям с воздуха. Для них важно было блокировать нас, чтобы комиссия не помешала
этим планам. Но тогда я, сдерживаясь изо всех сил, сказал ему только:
«Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?» Не знаю, чем закончился
бы наш диалог, если бы не вмешался зам. Председателя правительства
Грузии Александр Кавсадзе. После краткого, но темпераментного выяснения отношений с командиром на грузинском языке Кавсадзе повернулся ко мне и сказал, что в целях обеспечения безопасности российской делегации он полетит с нами до Гудауты на одном вертолете.
Кавсадзе сдержал слово. Если бы он был верен своему слову и после
подписания протоколов наших договоренностей...
Я слушал Воробьева, вспоминая, как вечером 30 сентября в гудаутской резиденции Председателя Верховного Совета Абхазии, уже закончив интервью и выключив диктофон, я все же спросил Владислава
Ардзинбу, будет ли его возвращение в Сухуми бескровным, верит ли он
в политическое урегулирование проблемы? И, честно говоря, удивился,
когда услышал откровенный и жесткий ответ:
– Нет, – сказал Ардзинба, – только политическими мерами вопрос
не решить. Мы должны показать им нашу силу.
До открытого нарушения московских договоренностей оставались
всего лишь сутки. Однако только теперь, на борту Ту-134 я начал по-
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нимать, что Ардзинба, вероятно, в тот вечер уже знал, что произойдет
1 октября на участке Гагра-Бзыбь.
...Первое сообщение зонального диспетчера командир экипажа
Александр Блищ принял примерно в 12.30. До Москвы оставалось 700
километров, около 50 минут полетного времени. Диспетчер передал
просьбу вице-президента России руцкого российской делегации, находящейся на борту, немедленно вернуться в Сочи и продолжить переговоры. Александр Блищ знал, что топливо на исходе, потому о развороте
в воздухе не могло быть и речи. Кроме того, позади – 100 километров
встречного ветра. «До Сочи не дотянем, – передал он зональному, –
принимаю решение садиться во Внуково!» Через десять минут Москва
снова связалась с бортом 65921. Вице-президент настааивал на немедленном возвращении в Сочи без посадки во Внуково. Руцкой рекомендовал произвести дозаправку в Ростове-на-Дону.
Срочно запросили Ростов, и уже через 20 минут Ту-134 заруливал
на стоянку в ростовском аэропорту. Только здесь члены российской делегации узнали, что в этот день на участке Гагра-Бзыбь началось наступление подразделений абхазских ополченцев.
Поздно вечером спецрейс вернулся в Сочи. Море штормило, облачность по-прежнему была низкой. Было решено, что на следующий
день утром надо лететь в Гудауту. Однако в 9 утра 3 октября стало ясно,
что лететь в Гудауту вертолетом невозможно: в Гаграх уже шли бои, в
воздушном районе города находились 4 боевых грузинских вертолета
и 2 штурмовика Су-25.
Пока заправляли самолет, Воробьев прямо из аэропорта связался с Шеварднадзе, предложил ему встретиться с Ардзинбой в Сочи и
обсудить создавшуюся ситуацию. Председатель Госсовета встречаться
с абхазским лидером отказался, сославшись на то, что абхазская сторона вероломно нарушила московские договоренности. Шеварднадзе настаивал на возвращении статус-кво, то есть на выводе абхазских
подразделений из Гагры.
Однако уже через 20 минут после разговора с Шеварднадзе, в
9.50 пришло сообщение о том, что Гагры контролируются частями народного ополчения Абхазии. Разрозненные грузинские подразделения
быстро откатывались к Леселидзе, то есть практически к границе Грузии и России в районе сочинского аэропорта. Это означало, что ситуация изменилась и теперь Воробьеву будет трудно убедить Ардзинбу
принять условия Шеварднадзе о восстановлении статус-кво.
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Эти 10 минут, оставшиеся до 10 часов утра, как оказалось потом,
были едва ли не самыми важными в этот день, 3 октября. Воробьев
связался с Гудаутой. На другом конце провода был зам. министра обороны России генерал Кондратьев. До трех ночи он вел переговоры с
абхазской и грузинской сторонами в Гудауте. Увы, безрезультатно. Тем
не менее, к утру возник вариант, который можно попробовать обсудить.
Российская делегация в сочинском аэропорту наглухо закрыла
двери депутатского зала и приступила к срочному совещанию. К 10
утра были выработаны 5 пунктов предложения российской части трехсторонней комиссии по контролю и инспекции в Абхазии:
1. Немедленное прекращение огня на территории Абхазии.
2. Вывод вооруженных формирований грузинской и абхазской
сторон из зоны: река Псоу-Гудаута. Ввод в эту зону миротворческих сил
России, которые берут на себя, в том числе и охрану железной дороги.
Общественный порядок в этом районе поддерживают силы милиции.
3. Открывается регулярное сквозное движение по железной дороге.
4. Комиссия по контролю и инспекции в Абхазии, абхазская и грузинская стороны обеспечивают необходимые условия для возобновления работы законных органов власти в Сухуми, наведению общественного порядка.
5. Из города Сухуми выводятся грузинские войска за исключением
согласованного количества сил, необходимых для охраны инженерных
сооружений на железной дороге и автомагистралях.
Теперь предстояло убедить Шеварднадзе и Ардзинбу принять эти
условия, пока ситуация на реке Псоу не изменилась к худшему. А о том,
что она менялась, и стремительно, напоминало сообщение с поста ГАИ
на реке Псоу. Милиция информировала Воробьева, что более тысячи
военнослужащих Госсовета Грузии просят российскую сторону принять
их, предварительно разоружив. Однако абхазские подразделения делают все, чтобы отсечь части Госсовета Грузии от российской границы и
не дать им уйти через горные ущелья. Резко усилился поток гражданских беженцев из Гагр в Сочи. В Гаграх – пожары, город горит. Ситуация
и впрямь была критической.
10 часов 11 минут. Первая маленькая сенсация. Ардзинба в разговоре с Воробьевым согласился принять условия российской делегации.
Наконец-то за все эти тяжелейшие дни появилась реальная надежда на
то, что кровопролитие остановится.
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11 часов 15 минут. Воробьев говорит с Президентом Ельциным.
Борис Николаевич внимательно выслушал все аргументы российской
делегации. «Будем быстро принимать решение и говорить с Шеварднадзе», — сказал Президент.
11 часов 48 минут. С Шеварднадзе удалось вновь связаться Воробьеву. Увы, Председатель Госсовета Грузии настаивает на прежнем
варианте, хотя в финале разговора обещает рассмотреть и российские
предложения.
11 часов 50 минут. Из района боев сообщили, что абхазские подразделения обходят отступающие грузинские силы в районе населенного пункта Сальма. На реке Псоу скопилось несколько тысяч машин...
Телефон замолчал на целый час. Шанс был дан. И теперь многое,
если не все, зависело от Шеварднадзе. Но по истечении часа звонка не
последовало, не последовало его и позднее.
13.20. Принято решение лететь в Гудауту и оттуда вместе с Кондратьевым – в Сухуми, чтобы попытаться убедить Шеварднадзе принять намеченное решение. В Гудауту летит Борис Пастухов.
Потянулись минуты и часы ожидания. Воробьев и Кудинов мерили
шагами просторный депутатский зал.
В 16.40 пришло сообщение: Шеварднадзе прилетел на вертолете
в Леселидзе. Изучал возможность переброски нескольких тысяч грузинских десантников на узкий плацдарм. Он уже сделал заявление, что
Гагры – это западные ворота Грузии, и они должны быть возвращены.
По существу, это было ответом на российские предложения...
В Сочи лил дождь. Я улетал в Москву последним рейсом. Здесь
оставалась российская делегация и – надежда. Потому что надежда,
как известно, остается даже тогда, когда улетает последний рейс...
ЮРИЙ ЛЕНСКИЙ
«Труд», № 150, б октября 1992
ИЗ РАЙОНА АБХАЗСКО-ГРУЗИНСКОГО КОНФЛИКТА
События на территории Абхазии за последние несколько дней заставляют почти однозначно склоняться к мысли: на Кавказе возможна
вспышка крупномасштабной войны, грозящей безопасности России и
всей Европы.
Напомним вкратце хронику этих событий в изложении информационных агентств ИТАР-ТАСС, Интерфакс, НЕГА.
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1 октября на город Гагра началось наступление абхазских и северокавказских вооруженных формирований. 2 октября стала поступать
информация о том, что они захватили город. Грузинские части отошли
в направлении поселка Гантиади. Командующий грузинскими частями
Г. Каркарашвили заявляет: «До сих пор мы не вели войну, войну нас
вынудили объявить». В тот же день Госсовет Грузии направляет обращение к генеральному секретарю ООН Б. Гали, в котором просит срочно
созвать заседание Совета Безопасности и обсудить ситуацию в Абхазии.
В субботу 3 октября глава администрации Гагры Р. Язычба сообщает, что с утра город подвергается бомбежке грузинской авиации. Применяются самолеты Су-25 и вертолеты. Они несут опознавательные
знаки ВВС России. Повреждено много жилых домов, гибнет мирное
население.
Госсовет Грузии на чрезвычайном заседании в тот же день принимает декрет о взятии под свою юрисдикцию всего воинского имущества бывших вооруженных сил СССР, находящегося на грузинской территории. В Грузии говорят о возможной мобилизации.
Председатель Госсовета Э. Шеварднадзе прибывает в Сухуми, выступает по абхазскому телевидению и предупреждает, что «последствия агрессивных действий абхазской стороны могут быть самыми
плачевными». Он также заявляет, что к агрессивным действиям абхазскую сторону подтолкнул российский парламент.
В тот же день, 3 октября, Шеварднадзе связывается по телефону с
президентом России Ельциным. По его словам, Ельцин высказался за
неукоснительное выполнение московских договоренностей. Если они
не будут соблюдаться, сказал Ельцин, Россия будет вынуждена принять
соответствующие меры для защиты интересов россиян, оказавшихся
под угрозой в районе конфликта.
Сосредоточенные в районах поселков Гантиади и Леселидзе грузинские части получают от командования народного ополчения Абхазии ультимативное требование сдаться под гарантию, что грузинские
солдаты будут через море отпущены по домам. Одновременно грузинские части по воздуху получают подкрепление людьми и техникой.
4 октября в Сухуми проходит большой митинг. На нем Э. Шеварднадзе заявляет, что «Гагра была и останется западными воротами Грузии, и мы должны ее вернуть». На митинге Э. Шеварднадзе заявляет, что
за спиной Ельцина происходят действия таких сил, процессов, которые
всячески препятствуют мирному урегулированию конфликта. Госсовет
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Грузии направляет послания в адреса НАТО и СБСЕ, классифицировав
события в Абхазии как «заговор абхазских сепаратистов с реакционными силами России». В посланиях высказана озабоченность в связи
с возникшей возможностью вспышки широкомасштабной войны во
всем кавказском регионе, что грозит миру и безопасности в Европе.
«ИЗВЕСТИЯ»
№ 220, 6 октября 1992
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС ОБЕРНУЛСЯ ДЛЯ ГРУЗИИ
ВОЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ В ГАГРАХ
За девять дней до выборов в парламент Грузии Э. Шеварднадзе
получил мощный удар ниже пояса, ввергнувший его в состояние политического нокдауна. Понадобилась потеря Гагры – западного форпоста
Грузии – для того, чтобы Шеварднадзе понял: вести переговоры с абхазцами и северокавказцами – это не то же самое, что договариваться
с немцами и американцами.
– Я впервые в жизни оказался обманутым, загнанным в политический тупик, – заявил Э. Шеварднадзе на пресс-конференции в Сухуми после того, как встречался в Леселидзе и Гантиади с беженцами
из Гагры и грузинскими военными. – Я понял: практически не осталось
никаких методов разрешения абхазского конфликта, кроме военных.
События вокруг Гагры показали: дипломатические усилия в разрешении подобных конфликтов на территории бывшего СССР, желание
идти путем компромиссов чреваты серьезными военными поражениями.
Впрочем, предоставим слово человеку, меньше других заинтересованному в предвзятой оценке происшедшего. Заместитель командующего Закавказским военным округом, генерал-лейтенант российской
армии Суфиян Беппаев в начале беседы со мной оговорился, что выражает точку зрения командования. По словам С. Беппаева, грузинская
сторона предельно точно соблюдала все статьи достигнутых в Москве,
Адлере и Сухуми соглашений. Она отвела свою тяжелую технику с линии противостояния со стороны Сухуми. А буквально за два дня до
штурма Гагры (т. е. до 1 октября) из этого города были выведены 1200
грузинских бойцов и большая часть военной техники. По словам генерала, который опирается на разведданные округа, в Гагре к моменту
штурма оставалось около 200 солдат грузинской армии и минимальное количество техники. Беппаев считает, что грузинская сторона оказалась жертвой политического коварства.
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Многие детали гагринского наступления указывают на то, что абхазская сторона использовала переговоры для перегруппировки сил,
не думая при этом о мире. Много вопросов вызывают и современные
танки, а также ракетная техника, неожиданно оказавшаяся у абхазцев
и северокавказцев. Вопрос, откуда они взялись, во многом риторический. Ясно, что ни в Гудаутском районе, ни на Северном Кавказе танки Т-72 и Т-80 не производят. Более того, по словам Беппаева, таких
танков в Абхазии не было никогда. Абсолютно исключается и их переброска через горные перевалы Большого Кавказского хребта. Остаются три варианта: либо танки были завезены заранее (еще до начала конфликта), либо они доставлялись в Гудауту по морю или воздуху.
В первом случае можно предположить, что Абхазия заранее готовилась
к войне. В двух других случаях без ведома России это было сделать
практически невозможно. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на географическую карту этого региона.
Военное поражение в Гагре вызвало бурю в политических кругах
Тбилиси. На заседаниях Госсовета, проходивших в минувшую субботу
и воскресенье, звучала острая критика Э. Шеварднадзе. Практически
все правые, левые, «зеленые» – требовали военного реванша. Россию
обвинили в двурушничестве, Шеварднадзе – в пораженчестве.
– Если бы мы взяли под контроль всю территорию Абхазии уже
15 августа, — заявил один из лидеров правоцентристской организации
«Хартия-91» Ираклий Мелашвили, – мы бы не испытали этого позора,
не положили бы столько молодых парней, не столкнулись бы с проблемой беженцев из Гагры. В том, что это произошло, повинны Шеварднадзе и Госсовет, не позволившие военным провести тогда эту операцию, а позволившие втянуть себя в политические игрища с Россией,
которая вновь доказала, что не заинтересована в стабильной, единой и
независимой Грузии...
...В любом случае контроль над Гагрой установили абхазские и
северокавказские боевые формирования. Как выражаются абхазские
источники, они «освободили город». Если учесть, что в момент атаки
там находилось около 200 бойцов грузинской армии, а подавляющее
большинство населения этого города грузины, то действительно, освободили. Освободили в основном от мирных жителей, которые бежали в
поселки Гантиади и Леселидзе, находящиеся в непосредственной близости от российской границы.
Логика подсказывает: абхазцы попытаются новой атакой выбить
грузинские части из этой зоны и пробиться к российской границе. В
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этом случае нависает реальная угроза над территориальной целостностью Грузии, поскольку возникает формальная граница по реке Гумиста,
в пятнадцати километрах западнее Сухуми, начнется перераспределение этнических групп. Ясно, как божий день, что грузины полягут до последнего, но попытаются не допустить этого. В свою очередь, абхазцы,
окрыленные военным успехом, а также численным и техническим превосходством на западном фланге фронта, в самое ближайшее время
попытаются предпринять новую атаку и выйти к российской границе,
надеясь таким образом получить мощную военную подпитку для ведения длительных боев. Если события пойдут по такому сценарию, то Кавказ ждет новый взрыв, не сравнимый по мощи с карабахским. Причем
абсолютно ясно, что война эта приобретет не только этнополитическую,
но и ярко выраженную, пусть и формально, религиозную окраску.
Если внимательно проанализировать, какие силы стоят за воюющими сторонами, и кто в ходе нынешнего конфликта и до его начала
поддерживал абхазов, а кто грузин, какие политические фигуры и движения, то многое прояснится. И дело даже не в том, что Шеварднадзе
в российском политическом спектре считался демократом, а Ардзинба был одним из убежденных лидеров блока «Союз», выступающего
за «единую и неделимую». Основы, заложенные в административном
устройстве бывшей коммунистической державы, не могли не взорвать
в республиках ситуацию изнутри.
БЕСИК УРИГАШВИЛИ
«Известия», № 220, 6 октября 1992
ГЕНЕРАЛ ГРАЧЕВ ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОССОВЕТОМ ГРУЗИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Госсовет Грузии поручил Военной коллегии и правительству взять
в ближайшее время в свое владение всю технику, вооружение и имущество вооруженных сил России, дислоцирующихся на ее территории.
Как сообщили нам в пресс-службе Минобороны России, Госсовет
Грузии подтвердил свое решение полуторагодичной давности о принятии под свою юрисдикцию техники и имущества соединений и частей
вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующихся на ее территории. В связи с этим министр обороны России генерал армии Павел
Грачев выступил с заявлением: «Данное одностороннее решение руководства Грузии, – подчеркивается в нем, – ведет к грубому нарушению ранее достигнутых договоренностей о квотировании ей техники,
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вооружения и имущества из состава бывших вооруженных сил СССР,
может спровоцировать резкое обострение обстановки и вооруженное
столкновение с воинскими частями вооруженных сил России, которым
мною отдан приказ о недопущении насильственного захвата находящихся в их ведении военных и жилых объектов».
В целях недопущения противоправных действий против вооруженных сил России министр обороны Павел Грачев призвал Госсовет
и военное руководство Грузии отменить принятое решение, провести
двусторонние межправительственные переговоры о статусе пребывания российских войск на территории Грузии и практическом выполнении ранее достигнутых договоренностей о порядке передачи техники, вооружений и имущества в рамках установленных квот. «Если
же Госсовет Грузии предпримет шаги по практическому выполнению
принятого им 3 октября 1992 г. решения, – говорится в заявлении, –
вся ответственность за возможные последствия ложится на грузинскую
сторону».
Аналогичную позицию высказал и директор департамента информации и печати МИД Российской Федерации Сергей Ястржембский.
– Мы разделяем обеспокоенность, высказанную министром обороны, – сказал он. – Решение Госсовета Грузии носит односторонний
характер и противоречит всем предыдущим переговорам. Мы сожалеем, что все предыдущие заверения Шеварднадзе в заинтересованности нахождения российских войск на территории Грузии, обещания
на цивилизованной основе строить взаимоотношения между Грузией и
войсками не подтвердились на практике. Но нужно понять, что силовой
метод решения вопроса здесь неприемлем. Важно как можно быстрее,
чтобы не допустить кровопролития, приостановить выполнение требования Госсовета. Провести переговоры о статусе российских войск в
Грузии и, если необходимо, о механизме их вывода.
«ИЗВЕСТИЯ»
№ 220, 6 октября 1992
БРАТСКАЯ КРОВЬ НА ФРОНТАХ КАВКАЗА
*Признать независимость Чечни, Абхазии и Южной Осетии и создать совместные силы безопасности потребовал чрезвычайный съезд
горских народов Кавказа.
*Сотни людей стали жертвами налетов штурмовиков и боевых
вертолетов МИ-24, переданных российским военным командованием
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Министерству обороны Грузии, сообщает пресс-служба Республики Абхазия в РФ.
*По информации ИТАР-ТАСС, в пансионатах, турбазах и кемпингах
Сочи нашли приют около 25 тысяч беженцев из воюющей Абхазии.
*Корабли Черноморского флота никакого участия в перевозках добровольцев, оружия и техники в район боевых действий в Абхазии не
принимают – заявил начальник пресс-службы ВМФ России капитан I
ранга Валерий Новиков.
КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД ГОРСКИХ НАРОДОВ
В Конфедерацию народов Кавказа переименована Конфедерация
горских народов Кавказа. Такое решение принял чрезвычайный съезд
горских народов Кавказа, двухдневная работа которого, как передает
корр. ИТАР-ТАСС, завершилась поздно вечером в воскресенье в Грозном. Это не просто смена вывески, а желание конфедерации расширить
границы своего влияния, дав возможность вступить в нее и не горским
народам региона.
Напомним, что в августе 1989 г. представители нескольких общественно-политических движений собрались в Сухуми и объявили о создании ассамблеи горских народов Кавказа. В ноябре прошлого года
ассамблея была преобразована в конфедерацию. Она избрала свой
парламент, сформировала исполнительные структуры и даже создала собственные вооруженные формирования. Но особого влияния на
жизнь в регионе еще не оказывала. Ситуацию резко изменили события в Абхазии. Лидеры конфедерации с первых же дней решительно
осудили действия грузинской стороны и направили на помощь абхазам своих добровольцев. Еще больший интерес к этой организации
привлекло недавнее задержание российскими правоохранительными
органами президента конфедерации Мусы Шанибова, который через
четыре дня при невыясненных обстоятельствах оказался на свободе и
срочно созвал этот съезд.
Участники форума приняли ряд документов, в которых дана развернутая оценка общественно-политической обстановке в регионе.
Особый интерес вызывает итоговая декларация. В ней съезд предложил официальным руководителям северокавказских республик «денонсировать российский Федеративный договор, как несоответству-
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ющий национальным интересам народов Северного Кавказа», а всем
общественно-политическим организациям и движениям рекомендовано потребовать от руководства своих республик добиваться реальной независимости, заключить между собой договор о политическом,
экономическом и культурном сотрудничестве, признать независимость
Чечни, Абхазии и Южной Осетии, а также создать совместные силы
региональной безопасности на базе национальных гвардий. В случае
отказа руководителей республик от этих мер Конфедерация грозит им
организовать мирные акции массового протеста и гражданского неповиновения с требованием отставки антинародного руководства и организации досрочных выборов в республиканские парламенты.
Чрезвычайный съезд кавказских горцев потребовал также немедленно вывести из региона все российские войска.
На съезде учреждено звание «Герой Кавказа». Первыми этого звания удостоены добровольцы, погибшие в Абхазии.
Первое после чрезвычайного съезда заседание парламента теперь
уже Конфедерации народов Кавказа намечено провести через две недели.
Существует план третьей силы по уничтожению российской государственности путем разжигания межнациональных войн на всей
территории России. Об этом заявил президент Конфедерации горских
народов Кавказа Муса Шанибов. Северному Кавказу, сказал он, отведено в этом плане «начальное место». «Война в полной мере начнется
вот здесь, ибо первая война тоже началась здесь. Силы, которые хотят
развязать эту войну, как раз наносят сейчас удар. Если правительство
Российской Федерации будет продолжать уповать на военную силу, то
кавказская война перерастет во всеобщую российскую гражданскую
войну. Сейчас речь идет о том, быть или не быть России могучим государством содружества свободных и великих народов, с которым весь
мир будет считаться, или мы перебьем здесь друг друга», – подчеркнул
президент Конфедерации горских народов Кавказа.
Муса Шанибов сообщил, что он бежал из тюрьмы, куда был заключен по приказу российских властей, и должен был получить 92 года за
разжигание межнациональной розни. Однако лидер горских народов
решительно отверг все предъявленные ему обвинения.
От редакции
В связи с последним сообщением об интервью Мусы Шанибова уместно отметить, что эскалация военного конфликта на Кавказе
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в немалой степени была спровоцирована его арестом. В «Советской
России» за 26 сентября с. г. была опубликована диктофонная запись беседы нашего корреспондента с Генеральным прокурором РФ
В. Г. Степанковым по поводу задержания президента Конфедерации
горских народов Мусы Шанибова. Подтвердив слухи о его аресте, Генеральный прокурор заявил: «Прокуратурой Российской Федерации
возбуждено и расследуется уголовное дело по факту разжигания национальной розни, что по нашему уголовному законодательству наказуемо». Понимал ли Генеральный прокурор, что его решение может иметь
эффект зажженной спички в пороховом складе?
ПРОВОЦИРУЮТ ФЛОТ
Вопреки заявлениям грузинской стороны корабли Черноморского
флота никакого участия в перевозках добровольцев, оружия и военной
техники в район боевых действий в Абхазии не принимали и не принимают. Об этом заявил вчера в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС начальник пресс-службы ВМФ России капитан 1 ранга Валерий Новиков.
Он отметил, что с 24 сентября на линии мыс Пицунда-порт Адлер
находится сторожевой корабль ЧФ «Безукоризненный», которым командует капитан 2 ранга Александр Подложнов. Находясь в дозоре,
корабль выполняет задачи обнаружения и опознавания судов в прибрежной полосе. Экипаж сторожевика также готов оказать помощь
всем плавсредствам, которые потерпят бедствие в этом районе Чероного моря.
Практически вся прибрежная зона конфликта находится в поле
наблюдения СКР «Безукоризненный». Так, сказал далее Валерий Новиков, 3 октября поступило донесение от командира корабля о том, что
в 16 часов 45 минут он наблюдал авиационный удар двух пар боевых
вертолетов Ми-24 по городу Гагре. В 17 часов в район плавания российского корабля прибыло три пары боевых вертолетов Ми-8 с боевыми подвесками. Три из них, несмотря на неоднократные предупреждения по радиосвязи, пытались сблизиться с кораблем на дистанцию
1–2 мили (2–3 километра), поэтому командир сторожевика капитан
2 ранга Александр Подложнов приказал открыть предупредительный
огонь из пулемета РПК-74. После этого вертолеты, имитировавшие заход на атаку, ушли в сторону берега. По показаниям корабельной радиолокационной станции «Безукоризненного», они приземлились на
аэродроме Леселидзе.
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4 октября российским кораблем была зафиксирована попытка 4
вертолетов в режиме радиомолчания и на малой высоте – около 50
метров – произвести сближение и облет нашего СКР. Однако корабль
произвел маневр уклонения и не допустил сближения на опасную
дистанцию. В эту же ночь непосредственное слежение за российским
сторожевым кораблем осуществлял также грузинский пассажирский
катер.
Валерий Новиков подчеркнул, что кораблями и судами Черноморского флота за все время конфликта в Абхазии было эвакуировано
17516 беженцев, а также 123 единицы техники – автомашины, мотоциклы и т. д.
СУХУМИ
Председатель Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе принял решение создать в зоне города Гагры отдельные вооруженные формирования, которыми будет руководить генерал-майор Георгий Каркарашвили. Об этом грузинский руководитель сообщил на состоявшейся
в субботу поздно вечером в Сухуми пресс-конференции. По словам
Эдуарда Шеварднадзе, до 3 октября он еще верил в то, что можно найти мирные средства для разрешения проблем Абхазии. «Сейчас же, –
продолжал он, – я не вижу выхода из тупика».
ТБИЛИСИ
В пресс-службе Госсовета Грузии корреспонденту ИТАР-ТАСС не
подтвердили прозвучавшую по телевидению информацию о том, что
руководитель республики Эдуард Шеварднадзе сделал накануне в Сухуми заявление для журналистов, в котором не исключил возможность
своей отставки в связи с последними событиями в гагринской зоне
конфликта.
В Центральной избирательной комиссии Грузии полным ходом
идет подготовка к выборам в республике, назначенным на 11 октября. Всего будут избраны 234 депутата сроком на три года. Выборы
пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, то
есть 150 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 84 – по
мандатным округам. Кроме того, председатель парламента Грузии будет избран прямым голосованием, и для этого ему нужно будет набрать
не менее одной трети голосов избирателей, которые примут участие в
выборах. Единственный кандидат на этот пост – председатель Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе.
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От участия в выборах добровольно отказались практически все
партии, входившие ранее в избирательный блок «Круглый стол» – Свободная Грузия», который стоял у власти во главе со Звиадом Гамсахурдиа вплоть до свержения бывшего президента в январе этого года.
Скорее всего выборы не состоятся в некоторых «горячих точках» –
в городах Гудаута, Гагра, Гали, Ткварчели и Цхинвали.
За ходом выборов будут наблюдать более 50 представителей из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
НАЛЬЧИК
Обстановка в Кабардино-Балкарии, сообщает ИТАР-ТАСС, остается
тревожной. На площади перед Домом Советов продолжается круглосуточный митинг. Численность его участников колеблется от 70 человек
в ночное время до 2 тысяч днем. Представители митингующих на автобусах, снятых с линии, направляются в организации и на предприятия
с требованиями к руководителям вывести людей на площадь. Руководство Национального совета балкарского народа, Конгресс русскоязычного населения не поддержали Конгресс кабардинского народа, который требует отставки президента и правительства, вывода внутренних
войск МВД России из республики.
Президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков считает сложившуюся обстановку не критической. «Вся республика контролируется
официальными органами власти. Функционируют все сферы жизнеобеспечения, поддерживается общественный порядок. Народ Кабардино-Балкарии проявляет выдержку и терпение», – заявил он на встрече
с российскими журналистами.
Вместе с тем в МВД поступают оперативные данные о незаконной
переброске в Кабардино-Балкарию оружия.
АДЛЕР
В первой половине дня 3 октября поступила информация от российских военных наблюдателей о том, что через Псоу проехало около
300 легковых автомашин и около 2,5 беженцев из района Гагры, направляющихся в Россию. По тем же данным, в сторону границы с Россией движется около двадцати тысяч беженцев. С грузинского поста в
Псоу к российской стороне поступила просьба о приеме около тысячи
военнослужащих войск Госсовета на территории России без оружия.
Они полностью деморализованы и отступают беспорядочно со своих
позиций.
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Город Гагра полностью блокирован абхазскими ополченцами.
Основные грузинские части отошли к поселку Гантиади, авангардные
– приступили к укреплению позиций по периметру гагринской зоны
конфликта.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
№ 128, 6 октября 1992
КАВКАЗ ГОВОРИТ ЯЗЫКОМ УЛЬТИМАТУМОВ
В ИТАР-ТАСС вчера поступило официальное заявление Госсовета
Грузии, в котором говорится: «3 октября в 18 часов 20 минут в районе
города Гагры вертолет, в котором находились председатель Государственного совета Республики Грузия Эдуард Шеварднадзе и сопровождавшие его члены правительства, был атакован и обстрелян военным
вертолетом без опознавательных знаков.
Этот террористический акт, совершенный против главы независимого суверенного государства в воздушном пространстве Республики
Грузия, является логическим продолжением событий 2 октября с. г. в
городе Гагры...
В связи с этим Госсовет Республики Грузия заявляет: в ответ на массовые убийства, террористические акты, проявления вероломства и обмана, попрание заключенных соглашений Госсовет предпримет любые
меры, какие сочтет необходимыми для решительного пресечения подобных действий и для защиты суверенных прав Республики Грузия».
***
ПРЕСС-СЛУЖБА Министерства обороны России распространила заявление министра обороны страны генерала армии П. Грачева.
В нем говорится: «Как стало известно, в принятой Госсоветом Грузии
декларации от 3 октября 1992 г. дано поручение военной коллегии
и правительству взять в ближайшее время в свое владение технику,
вооружение и имущество Вооруженных Сил России, дислоцирующихся
на ее территории».
Данное одностороннее решение руководства Грузии ведет к грубому нарушению ранее достигнутых договоренностей. В целях недопущения противоправных действий против Вооруженных Сил России
российский министр обороны призвал грузинское руководство к благоразумию.
«В том случае, – подчеркивается в заявлении, – если Госсовет Грузии предпримет шаги по практическому выполнению принятого им 3
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октября 1992 г. решения, вся ответственность за возможные последствия ложится на грузинскую сторону».
***
АГЕНТСТВО–АП передало из Тбилиси: член Государственного совета Грузии Джаба Иоселиани заявил вчера, что российские военнослужащие, которые останутся на территории Грузии после 15 октября,
будут рассматриваться как «оккупанты», им будет предписано покинуть Грузию. Если же они откажутся, то «мы попытаемся достичь этого
силой». По словам Иоселиани, в Кавказском регионе находятся около
100 тыс. российских военнослужащих.
***
ПРЕСС–ЦЕНТР Госсовета Грузии сообщил о направленной Госсоветом в адрес генерального секретаря НАТО М. Вернера и участников
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе телеграмме, в
которой содержится призыв принять меры для урегулирования положения в Абхазии. В телеграмме указана «роль агрессивных и реакционных российских сил» в конфликте между Грузией и Абхазией.
***
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе встретился вчера с командованием Закавказского военного округа и 19-й отдельной
армии ПВО, дислоцированными в республике. О содержании переговоров не сообщается.
***
В КОНФЕДЕРАЦИЮ народов Кавказа переименована организация, взошедшая не так давно на политическом небосводе под названием Конфедерация горских народов Кавказа. Такое решение принял
Чрезвычайный съезд горских народов Кавказа, двухдневная работа
которого завершилась поздно вечером в воскресенье в Грозном. И это
не просто смена вывески, а желание конфедерации расширить границы своего влияния, дав возможность вступить в нее и не горским народам региона.
Участники форума приняли ряд документов. Съезд предложил
официальным руководителям северо-кавказских республик «денонсировать российский Федеративный Договор как не соответствующий
национальным интересам народов Северного Кавказа».
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Чрезвычайный съезд кавказских горцев потребовал также немедленно вывести из региона все российские войска.
На съезде учреждено звание «Герой Кавказа». Первыми этого звания удостоены добровольцы, погибшие в Абхазии.
***
ПРАВИТЕЛЬСТВО Чечни выступило с заявлением «об экономических взаимоотношениях с Россией». В нем, в частности, утверждается,
что экономика Чеченской Республики исторически формаровалась как
сырьевой придаток России. Экономический ущерб, нанесенный Чечне
такой монопрофильностью, сейчас усугубляется объявленной Россией
блокадой экономики, банковской, финансовой и транспортной систем
республики. Если учесть, что эти силовые приемы начали использоваться как раз накануне приватизации в России, то становится ясно,
что помимо основной цели, состоящей в попытке задушить Чеченскую
Республику, преследуется и другая – не допустить наших граждан к
российской собственности, созданной трудом всех народов бывшей
РСФСР. Таким образом, именно руководство России преднамеренно
выталкивает нас из российского экономического пространства.
Осознавая свою ответственность перед гражданами Чеченской
Республики всех национальностей, мы предлагаем российскому правительству восстановить нарушенные экономические связи и приступить к переговорам об установлении взаимовыгодных экономических
отношений.
***
В ПЯТИГОРСКЕ с 8 по 10 октября пройдет совещание, на котором будет обсуждена ситуация на Северном Кавказе. Об этом сообщил
вчера председатель Совета Национальностей российского парламента
Р. Абдулатипов.
«САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
№ 229, 6 октября 1992
ПРОЛОГ К БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ?
В ЗОНЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА
Относительное затишье в Абхазии, установившееся со второй половины сентября на уровне вялотекущих боевых действий, несмотря
на лихорадочные попытки трехсторонней Комиссии по контролю и
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инспекции придать ему стабильный характер, сорвано – отряды народного ополчения Абхазии провели в первые дни октября успешное
наступление и заняли Гагру. Этот по всем признакам тактический успех
ряд политиков и военных Абхазии, похоже, несколько поспешно сочли
стратегическим и едва ли не окончательно настроились на ликвидацию
конфликта военным путем. В свою очередь власти Тбилиси отнюдь не
намерены мириться с нынешним положением дел, и в контролируемых
ими районах Грузии и Абхазии вовсю развернулась активная пропаганда «народной войны Грузии против сепаратизма...»
ОСЕННИИ ВЕЧЕР В ГАГРЕ. Я не случайно хочу описать именно вечер 2 октября. К этому времени в городе сохранились лишь отдельные
очаги сопротивления грузинских войск. В быстро сгущающихся сумерках все ярче проступали в воздухе огненные пунктиры трассирующих
очередей, жарким цветком распускалась труба гранатомета на плече
стреляющего в окно здания абхазского ополченца. А невидимые уже в
небе «сушки» (Су-25), оглушая своим ревом, проносились над жилыми
кварталами Гагры и вдруг без разбора – в грузина ли, в абхаза ли, в
военный ли объект, в жилой ли дом – из-под крыльев самолетов срывались ракеты и вонзались в живую плоть города...
И посреди всего этого бедлама, смертей и разрушений, посреди
неизвестности, непредсказуемости будущего этой земли сидели прямо
на тротуаре центральной улицы уже вышедшие из боя пятеро абхазских ополченцев. Сидели и пили шампанское. За что пили – за победу?
За упокой души погибших при штурме товарищей? За Божье прощение
всем, кто столь щедро проливает на этой земле свою и чужую кровь?
Освобождена Гагра? Что значит «освобождена»? Для абхазов — да,
для них войска Госсовета, занимавшие этот город, – «банда насильников и убийц, устроивших геноцид абхазов». Для бойцов войск Госсовета, для множества местных жителей – грузин, вынужденных оставить
город, свои дома, – Гагра захвачена «бандой сепаратистов, стремящихся нарушить территориальную целостность Грузии, изгнать грузин с
этой земли и разорить их жилища». Слова, слова...
Кто прав? Прав абхаз Георгий Дзяпшипа, дом которого разграбили
и сожгли вошедшие в Гагру госсоветовские солдаты. Прав, однако, и
тот грузин, дом которого – все тот же принцип: «око за око, зуб за зуб»
– горел на моих глазах вечером 2 октября, подожженный занявшими
город абхазскими ополченцами. И – не правы ни тот, ни другой...
Ибо обоюдные материальные и человеческие жертвы зачеркивают чью-то личную правоту и выводят на передний план трагедию
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двух братских народов. Только в Гагре за дни боев, по имеющимся у
меня данным, с обеих сторон убиты более 200 человек, чуть не втрое
больше ранены. Убит сорокалетний Георгий Блаб, бывший член сборной Советского Союза по боксу, а в дни конфликта – командир подразделения ополченцев. Убит, как похвалялись гвардейцы «Мхедриони»,
охранявшие КПЗ, содержавшийся здесь под стражей тульский парень
Игорь Дульев, пришедший помочь своим абхазским друзьям защищать
родные очаги. Убит пожилой – явно за пятьдесят – грузинский гвардеец
(к сожалению, при нем не оказалось документов, лишь семиконечная
звезда – знак «Мхедриони»). Более ста грузинских бойцов пленены – и
как знать, что за судьба их ожидает...
А ведь к 1 октября мир был если и не близок, то его очертания за
столом переговоров все же просматривались. Сегодня же ни абхазская,
ни грузинская стороны не склонны брать на себя ответственность за
эскалацию войны: Госсовет Грузии утверждает, что абхазское наступление на Гагру не было ничем спровоцировано, абхазы, напротив, – что
ему предшествовала попытка грузинских подразделений захватить господствующие Мамзышхские высоты... Но как бы то ни было, результат
налицо – война получила новый импульс.
ПУТЬ К МИРУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩА? Этот вопрос сегодня звучит действительно риторически, ибо и грузинская, и абхазская стороны
выражают очевидную готовность идти к миру в регионе через поражение
противника силой оружия. Жертвы значения, похоже, не имеют. Абхазское военное и политическое руководство в последние дни не раз заявляло, что после тех ужасов и насилия, которые испытали абхазы от войск
Госсовета, не может быть и речи о нахождении этих войск на абхазской
земле. Председатель же Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе, известный миротворец, вдруг предстает перед миром жестким и неуступчивым
политиком, считающим, что разрешение грузино-абхазского конфликта
мирным путем невозможно. Ему вторят с поистине солдатской прямотой
военные руководители Грузии, заявляя о готовности пожертвовать 100
тысячами грузинских бойцов для уничтожения 97-тысячного (включая
младенцев) абхазского населения. А для того, очевидно, чтобы эта задача
была выполнена более эффективно и в короткий срок, Госсовет Грузии
принимает решение национализировать так нужные для войны имущество, вооружение и боеприпасы частей ЗакВО.
До сегодняшнего дня российские войска, как известно, в конфликт
не вмешивались. Хотя скрывать не стану – многие российские военные здесь сочувственно относятся к бедствиям немногочисленного
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абхазского народа, а наши пилоты едва сдерживают себя, наблюдая,
как самолеты войск Госсовета безнаказанно штурмуют Гагру и другие
населенные пункты. Тем не менее они разделяют позицию, сформулированную заместителем министра обороны РФ генерал-полковником
Г. Кондратьевым в ответ на требование абхазского руководства и общественности предотвратить силой оружия бомбардировки абхазских
городов и сел: Россия не станет вести боевые действия на территории
независимой Грузии. И Министерство обороны России официально заявило, что обвинения грузинской стороной ВВС России в уничтожении
грузинского вертолета 5 октября беспочвенны.
Однако многие наблюдатели полагают, что ситуация может измениться – если власти Тбилиси попытаются силой взять не принадлежащие им технику и оружие частей ЗакВО. Тогда прольется кровь...
Что же получается? Грузия готова заплатить за решение абхазской
проблемы минимум сотней тысяч жизней своих граждан. Сколько тысяч
или десятков тысяч жизней она готова бросить к алтарю политических
и военных амбиций, чтобы захватить вооружение дислоцированных на
ее территории частей ЗакВО? Поистине страшный парадокс приходит
на ум: похоже, путь к миру, который устраивает нынешнее руководство
Грузии, действительно пролегает через кладбища...
ОТ МАЛОЙ ВОЙНЫ ДО БОЛЬШОЙ – ОДИН ШАГ. Особенно здесь,
на Кавказе, и сегодня, – подчеркивают многие местные и зарубежные
эксперты.
Тесные родственные, исторические связи абхазов с горскими народами Кавказа дали, несомненно, множество союзников народу, испытавшему на себе давление грузинской военной машины. Сотни добровольцев по призыву КГНК (ныне – Конфедерация народов Кавказа)
прибыли на территорию Абхазии и влились в ряды ополчения.
Да, Тбилиси еще пытается снисходительно отзываться о политическом весе Конфедерации, ее военных возможностях, давать уничижительные и зачастую оскорбительные оценки руководителям КНК.
Однако, думается, на самом-то деле мощь и влияние этой организации
уже осознали и члены Госсовета, и все население Грузии.
Стоило лишь руководству Госсовета заявить о том, что в Абхазию
для усмирения будут направлены 40 тысяч человек, в КНК немедленно отреагировали: столько же джигитов Конфедерации пополнят ряды
абхазского ополчения. А командующий добровольческими отрядами
горцев в Абхазии вице-президент КНК Иса Арсамиков, с которым я
встретился в Гудауте, официально заявил:
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– Мы приостанавливаем вывод отрядов Конфедерации, который
начали в одностороннем порядке. Более того – мы начинаем приглашать сюда новых добровольцев. Они уже прибывают. Пока Абхазия нуждается в братской помощи, мы будем покидать ее только мертвыми...
Приток новых добровольцев Конфедерации придает иную окраску
событиям в этом регионе. Здесь становится все больше бойцов, носящих на голове повязки цвета знамени ислама. И, хотя конфликт этот
до сих пор не носил явного религиозного оттенка, увеличивающееся
количество его участников, исповедующих ислам, может качественно
обновить мотивы и цели этой малой войны. Не исключено, считают
эксперты, в том числе священнослужители, что исламизация конфликта
может привести и к большой войне. Турция и Иран – эти два мощных
южных соседа, один из которых к тому же приютил на своей земле
абхазскую диаспору, не станут бесстрастно взирать на предпринимаемые Тбилиси попытки усмирить абхазов. Какой будет реакция этих
государств, какой характер приобретет вмешательство – пока трудно
прогнозировать. Однако опасность существует и пренебрегать ею не
следует.
Впрочем, до большой войны здесь, к счастью, пока не дошло. То,
что происходит, скорее пролог к ней. Однако за прологом может последовать и полнокровная война. Но есть ли в этом смысл, если и сейчас
ясно, что в эпилоге мы не прочтем ничего иного, кроме бесконечного
списка жертв политических амбиций и неумения находить пути к миру
за пределами тропы войны.
ЮРИЙ ГЛАДКЕВИЧ
«Красная звезда», 7 октября 1992
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
С российско-грузинской границы передали наши корреспонденты
АНАТОЛИЙ БОРОВКОВ и ОЛЕГ КАЛИННИКОВ:
6 октября в 6.20 утра абхазские ополченцы вместе с отрядами
добровольцев КНК взяли поселок Псоу. Солдаты войск Госсовета Грузии, бойцы отрядов «Мхедриони» и милиции отступили на территорию
России. На границе их разоружили военнослужащие из специальной
моторизованной части МВД России. Те, кто сдался, были объявлены
интернированными. 120 человек разместили в одном из адлеровских
чайсовхозов, 40 человек – в изоляторе. Оружия у вступающих было не
много, потому что при отступлении они выбрасывали его в реку. Среди
«трофеев» обнаружен пулемет образца 39-го года.
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Глава администрации Сочи Николай Карпов с сегодняшнего дня
запретил передвижение автомобилей с абхазскими номерами. Машины задерживаются и помещаются на штрафплощадку. За эту ночь из
Абхазии в Россию перешли 2343 беженца.
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
7 октября 1992
ВОЙНА У НАШЕГО ПОРОГА
Война на пороге России. Клика Шеварднадзе, оставив часть боевиков в Южной Осетии, бросила своих вояк на уничтожение Абхазии,
истребление абхазов, русских, греков... Всех, кто не захотел быть соучастниками борьбы криминальных кланов за власть в Грузии.
Безнравственность действий Шеварднадзе и его приспешников
никого не удивит, если вспомнить, что этот бывший советский мидовец, пристраиваясь на запятки американской внешнеполитической колымаги, усвоил манеру действий своих хозяев: слабых можно давить.
Давили ведь Гренаду и Панаму, устраивали геноцид иракского народа. Почему же в свете и духе «нового политического мышления» не
растоптать абхазов, которых и всего-то насчитывается не больше 100
тысяч.
Но это к вопросу о методах и средствах установления «демократии». Есть несколько причин, которые объясняют бойню в Абхазии, и, на
мой взгляд, главные можно определить следующим образом. Шеварднадзе надо доказать, что он грузин «самой высокой пробы». Бывшему
члену политбюро, «интернационалисту» это сделать трудно, если приводить подлинно национальную политику в условиях, когда ему противостоит открыто националистический Гамсахурдиа и его окружение.
Поэтому Шеварднадзе переключается с Южной Осетии, где начало
бойни связано с именем «всенародного избранника» Звиада Гамсахурдиа, на Абхазию. Это уже чисто его война, его способ доказательства кровной связи с грузинской нацией.
Далее. Внутринациональная война в Грузии идет полным ходом и
вряд ли сама собой прекратится. Нужен внешний враг «для сплочения
нации», «национального примирения». Причем враг нужен такой, чтобы победа над ним была достижима, что принесет немалые дивиденды
правящему режиму. Самым удобным врагом для З. Гамсахурдиа была
Россия – благодаря «борьбе» с ней он и пришел к власти. «Русский
враг» был бы предпочтителен и для Шеварднадзе (Россия не заметит
грузинского папахозакидательства, а образ пламенного защитника
нации, глядишь, укрепится), но карта была разыграна раньше, и при-
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ходится искать победы над абхазами, что «тоже красиво» в условиях
закавказских долин и взгорий.
Нельзя пройти мимо и такого обстоятельства, как октябрьские выборы в Грузии. «Выдающийся международный политик» Шеварднадзе
явно помнил о взлете популярности Д. Буша после «великой победы»
над Ираком. Победа над Абхазией была бы очень кстати перед узакониванием через выборы нынешней беззаконной власти Госсовета Шеварднадзе. Это тоже объясняет вторжение госсоветовских вояк на территорию Абхазии и ту жестокость, с которой это вторжение осуществлялось.
Но надо учесть еще два фактора, хотя они и не столь очевидны. Вероятно, бойней в Южной Осетии и зверствами в Абхазии делалась попытка
кому-то за пределами Грузии показать, что их ждет, если они заговорят
о праве на самобытность, собственную историческую жизнь, культурную
неповторимость. Погром в Абхазии был такой же акцией устрашения непослушных, какой являлась и американская «Буря в пустыне».
Второй фактор связан с общеизвестной причастностью Шеварднадзе к строительству «общеевропейского дома» и «нового мирового
порядка». Действиями в Абхазии этот вольный подмастерье по-своему
продвигал в Закавказье пристройку к храму, первые кирпичи которого
закладывал с собратьями в Югославии, Прибалтике, Приднестровье.
Из сказанного нужно сделать два принципиальных вывода. Во-первых, бойня в Абхазии лишь по внешним признакам может быть названа
межнациональной. На самом деле идет игра шеварднадзевской клики
на национальном факторе во имя эгоистических клановых интересов.
Это не облегчает участи абхазов, русских, греков в Абхазии, но дает ясное понимание того, что мир в Абхазию придет только с упразднением
нынешнего антиконституционного режима в Грузии.
Во-вторых, клановые интересы полностью снимают религиозный
характер борьбы, ведущейся в Абхазии. И то, что русские добровольцы
пополняли ряды защитников Абхазии, лишь подтверждает, что религиозным противоборством в Абхазии не пахнет. Все, кто стремятся сейчас представить действия госсоветовских вояк в Абхазии как борьбу
православных против мусульман, являются провокаторами межрелигиозного конфликта — не важно, сознательно они это делают или по
политической и религиозной наивности и близорукости.
Авантюра Шеварднадзе с блицкригом в Абхазии не удалась по
ряду причин, в том числе и в связи со справедливой реакцией горских
народов Северного Кавказа и русских добровольцев на эту акцию тбилисского «демократа». Северокавказские и русские добровольцы не
позволили уничтожить население Абхазии и тем доказали, что чувство
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справедливости и праведности остается естественным достоянием народов еще недавно единой и великой державы.
Другое дело, что пропагандистская машина «демократии» в самой
России уже раскручивает версию о православно-мусульманском противоборстве в Абхазии. Народам Северного Кавказа подбрасывается
фальшивка из «демократической» России и Тбилиси, и чрезвычайно
важно, чтобы они не поддались обману. К сожалению, заявления прекрасного летчика и наивного политика Д. Дудаева показывают, что
фальшивка начинает работать в интересах тех, кто ее сфабриковал.
Антинациональная, антирусская политика правительства Ельцина-Гайдара уже отождествилась в сознании определенной части горцев с образом России и русских, и уже очевидны антирусские настроения, а в
ряде случаев и действия, совершаемые горскими лидерами.
Да и постоянные напоминания о джихаде и «неверных» следует
рассматривать как результат жульнического объяснения событий в Абхазии как межрелигиозного конфликта.
Но все, происходящее уже на Северном Кавказе, и в связи с боями
и бойней в Абхазии, имеет еще одно объяснение. Абхазией спровоцировали напряженность на Северном Кавказе, чтобы резня и братоубийство ступили на территорию России. Если это произойдет, заполыхает не только Северный Кавказ, но и Ставрополье, Кубань и донская
земля. И это будет выгодно не только «новому мировому порядку», но и
всем, кто довел страну до катастрофы, чтобы пролитием крови повязать
всех и избавить себя от ответственности за содеянное.
Кровью народов нередко в истории оплачивались интересы антинародных групп, кланов, режимов. Сейчас такую плату навязывают
в России русским и народам Северного Кавказа, и от нас всех теперь
зависит, чтобы не быть втянутыми в чужую и грязную игру.
ЭДУАРД ВОЛОДИН
«Советская Россия», № 129, 8 октября 1992
ШЕВАРДНАДЗЕ НЕДОУМЕВАЕТ
Председатель Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе высказал недоумение по поводу заявления Президента России Бориса Ельцина о
том, что встреча между ними состоится в городе Сухуми вместо запланированных на 13 октября переговоров в Тбилиси. Об этом вчера сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в Госсовете Грузии.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
№ 129, 8 октября 1992
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ПРОИЗВОЛ
Постановление и Обращение, принятые Российским парламентом
25 сентября в связи с событиями в Абхазии, ознаменовали важный
этап в формировании новой политической концепции России в отношении «ближнего зарубежья». Депутаты подавляющим большинством
голосов осудили политику насилия, осуществляемую руководством
Грузии в Абхазии, потребовали прекращения кровопролития и вывода из зоны конфликта грузинских воинских формирований, тем самым
признав, что нарушение прав личности или малочисленного народа не
может быть внутренним делом какого-либо государства.
Между тем войне в Абхазии пока конца не видно. Многократные
попытки российской сторны убедить грузинское руководство в необходимости реализовать положения Итогового документа 3 сентября и
прекратить кровопролитие в Абхазии не увенчались успехом. Возвращаясь из Нью–Йорка, Шеварднадзе встретился с Ельциным, в результате чего запланированная на начало октября встреча по абхазскому
вопросу оказалась отложенной. Одновременно был осуществлен «поспешный» арест Президента Конфедерации Горских народов Кавказа
Шанибова, чем было спровоцировано кровопролитие в Нальчике.
Осознав в этой обстановке, что «спасение утопающих – дело рук
самих утопающих», абхазы и их разноязычные боевые соратники
предприняли отчаянную попытку разблокировать причерноморский
гуманитарный коридор (железная и шоссейная дороги) через Гагру и
Леселидзе, связывающий Абхазию с Россией. При освобождении Гагры
вместе с абхазами и северокавказскими горцами сложили головы еще
четыре казака. Шеварднадзе совершил облет боевых порядков своей
армии в Абхазии и пообещал послать сюда дополнительно сорок тысяч
грузинских парней. В Сухуме гвардейцы Госсовета расстреливают из
автоматов обезьян, разбежавшихся из некогда всемирно известного
питомника, и роют окопы. Все чаще отключается электроэнергия, нет
хлеба, наступают холода.
Пока Госсовет явно не в состоянии самостоятельно обеспечивать
порядок не только в Абхазии и Юго-Осетии, но и во внутренних землях
Грузии. И происходит это оттого, что идеологический стержень его политики составляет человеконенавистническая доктрина национал-территориальной целостности, основанная на нарушениях демократических
принципов всеобщей декларации прав человека. Как видно, установки
Хельсинского акта и СБСЕ, сформулированные в послевоенный период, в новых условиях устарели и приобрели в ряде случаев разруши-
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тельный характер, что хорошо иллюстрируется административными
перестройками в СССР, Югославии. Германии, Чехословакии и т. д.
Нужна новая, более гибкая концепция государственного строительства, обеспечивающая приоритеты прав людей и народов и исключающая применение насилия в решении политических проблем.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 9 октября 1992

– Вайме, абхазы с гор спустились!
Из журнала «Человечество уцелело потому, что смеялось».
Нальчик, 1992. С. 63.
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АБХАЗИЯ: ЖИТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ
Самые противоречивые сведения идут из зоны грузино-абхазского
конфликта, в который втянута и конфедерация горских народов Кавказа. Вчера мы позвонили главе администрации Сочи Николаю Карпову
и попросили оценить события текущей недели. Вот что он рассказал:
– То, что произошло в ночь с воскресенья на понедельник, для многих явилось полной неожиданностью. Бронированный кулак (несколько
БТР и два танка) вышиб грузинские формирования из Гантиади. Командующий войсками 25-летний К. Каркарашвили (бывший капитан Советской Армии, которому Госсовет Грузии присвоил звание полковник)
исчез с приближенными в горах. Во вторник наступление абхазцев и
подразделений консолидации горских народов продолжалось. И около
200 грузинских боевиков бросились к российскому пограничному кордону на реке Псоу. После предупредительных выстрелов российские
пограничники разоружили их и поместили в охраняемое помещение.
Из Абхазии потянулись грузинские беженцы. 3869 человек добрались
до Сочи, где, по нашим данным, находится около 30 тысяч абхазцев,
которых в августе и сентябре вытеснили из родных домов грузинские
отряды. Чтобы упредить возможные конфликты, я связался по телефону
с Госсоветом Грузии и попросил принять необходимые меры. Земеститель главы правительства Александр Кавсадзе лично прибыл в Адлер.
В самолет поместили тех 200 боевиков, которые бежали на нашу территорию. Беглецы резко высказывались относительно своих командиров и правительства, называя их поведение в критический момент
предательством.
Следом прилетели еще три самолета. В Морской порт Сочи прибыл грузинский транспорт. Две тысячи грузинских беженцев были
отправлены в Грузию. Решается вопрос о вывозе оставшихся. Началось возвращение домой и абхазцев, ставших жертвами грузинской
агрессии. Тем временем абхазские формирования наводят порядок на
освобожденной территории. Бойцов «Мхедриони» привлекают к ответственности. В Гаграх расстреляны четыре абхазца, которых обвинили в
мародерстве. По вечерам с сочинских пляжей видно зарево над Леселидзе и другими поселками Абхазии. По нашим сведениям, это горят
дома грузинских боевиков и тех, кто им помогал, хотя абхазцы прямо
заявляют, что они не будут преследовать своих противников.
– Николай Иванович, Президент России на днях заявил о том, что
на охрану Северо-Кавказской железной дороги направлен специальный
отряд.
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– Для нас многие московские заявления зачастую являются полной неожиданностью. Никакой спецохраны пока нет. И как она будет
действовать, нам неведомо. 7 октября в беседе с Владиславом Ардзинбой в числе других вопросов обсудили проблему железнодорожного
движения. Решили на первом этапе восстановить и обеспечить охрану
железнодорожного перегона до Гудауты.
13 октября в Москве состоятся переговоры Бориса Ельцина и глав
государств Грузии и Абхазии. Думаю, что теперь трехсторонние переговоры пойдут в иной плоскости. Ну а в Сочи все спокойно. Граница
надежно охраняется.
Ю. ТРЕФИЛОВ
«Санкт-Петербургские ведомости», №231, 9 октября 1992

В АБХАЗИИ КРУПНЫХ БОЕВ НЕ БЫЛО,
НО ОБЕ СТОРОНЫ К НИМ ГОТОВЯТСЯ
7 октября по инициативе президента России Б. Ельцина состоялся его разговор по телефону с председателем Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе. Он, как сообщается, был «острым и принципиальным». Стало известно, что стороны обсуждали вопрос о контроле российскими
войсками железных дорог в Абхазии и возможность новой встречи в
верхах по урегулированию конфликта.
Как известно, Э. Шеварднадзе высказал ранее недоумение по поводу заявления Б. Ельцина об их будущей встрече, назначенной на 13
октября, хотя никто с Шеварднадзе предварительно эту дату не согласовывал.
Штаб обороны Абхазии сообщил, что войска Госсовета Грузии в
течение всей среды вели обстрел позиций абхазцев в районе Эшеры–Сухуми. В штабе считают, что грузины готовят на этом направлении
наступление. Грузинская артиллерия при обстреле Эшер чуть было не
накрыла огнем российские парашютно-десантные подразделения. По
данным Минобороны России, снаряды рвались на расстоянии 300-400
метров от расположения десантников.
По данным комендатуры Сухуми, еще вечером 6 октября в село
Верхняя Эшера вошло крупное подразделение «вооруженных абхазцев и наемников из Конфедерации горских народов Кавказа», что расценивается комендатурой как подготовка абхазцев к наступлению на
Сухуми.
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Возможность военного реванша Грузии в интервью «Интерфаксу»
отверг член президиума ВС Абхазии Сергей Шамба. «Народ Абхазии
искренне верил в идеи интернационализма и не обманулся в этой
вере», – подчеркнул С. Шамба, указав на наличие представителей многих национальностей, сражающихся против грузинских войск.
Грузинские вооруженные формирования, по сообщению Минобороны России, блокировали в Поти российскую зенитно-ракетную часть
и в ультимативной форме потребовали выдать оружие и боеприпасы.
Личный состав заминировал подходы к складам и намерен не допустить захвата оружия.
На фоне военного конфликта в Гудауте открылся 7 октября всемирный конгресс абхазцев (абаза). Прибыли 135 делегатов из стран
СНГ, Турции, Германии, Голландии, Франции и других. К ним обратился
председатель парламента Абхазии В. Ардзинба и говорил, в частности,
о справедливом характере войны против Грузии.
Руководитель пресс-службы полномочного представителя Абхазии
в Москве Т. Гулиа передала в ИТАР-ТАСС заявление, в котором категорически опровергла распространенную грузинской стороной «злонамеренную информацию» о якобы имевших место в Гагре массовых
расстрелах народными ополченцами Республики Абхазия мирных
граждан.
«ИЗВЕСТИЯ»
9 октября 1992
ГРУЗИЯ:
ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ ШЕВАРДНАДЗЕ
Выборы в новый парламент, несмотря на предельное обострение
ситуации, пройдут завтра. Завтра же избиратели проголосуют и за кандидатуру председателя парламента. Иными словами, состоятся всенародные выборы Шеварднадзе: других претендентов нет. Кандидаты,
посмевшие в свое время соперничать даже с Гамсахурдиа, на сей раз
стушевались. Против решения Госсовета проводить выборы спикера
открыто взбунтовались только две заметные политические фигуры –
задиристый лидер партии национальной независимости Ираклий Церетели и советник Звиада Гамсахурдиа, член комитета национального
спасения Грузии Валерия Новодворская. Церетели подал в суд на Госсовет, что было воспринято общественностью совершенно спокойно,
в соответствии с репутацией этого молодого человека. Новодворская,
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сочинившая в Грозном листовку с многочисленными повторами слов
«кровавая хунта», «позор» и «долой», со следами побоев была отбита
тбилисской полицией у возбужденной толпы.
Строить новое государство Шеварднадзе собирается, основываясь
на идеях Монтескье, Руссо, Джефферсона, отдавая предпочтение американским моделям. Вспомнил высказывание Джефферсона о том, что
древо жизни американской демократии полито кровью, и нашел в этом
связь с современной Грузией. Первый стабилизационный этап, который, по его словам, продлится года два-три, Шеварднадзе предполагает пройти в рублевой зоне. «Грузия – не федерация и не конфедерация
в традиционном понимании, это – нерушимое единое государство с
автономиями», – сказал он.
Лидером среди 36 избирательных блоков, объединивших 44 партии, считают блок «11 октября». В принципе это блок центристов, людей среднего возраста, деловых и уже накопивших законотворческий
опыт. Среди лидеров блока, достаточно спокойно относящихся к идее
первостатейного значения национального духа, выделяется председатель Народного фронта, который, как говорят, «очень любит Грузию».
Натадзе остался в лесах под Гаграми вместе с окруженной военной
группировкой и тем самым еще более вырос в глазах патриотов.
Принимают участие в выборах уже значительно ослабленные партии «Круглого стола» – блока, который в свое время привел к победе
Звиада Гамсахурдиа. Как и два года назад, масса партий самого непонятного толка и невразумительных программ. Есть, к примеру, партия,
которая собирается обязать каждую грузинскую семью иметь троих детей и наказывать неженатых молодых людей старше 23 лет.
Сам факт выборов в такой сложной обстановке говорит о том значении, которое им придается. Люди говорят, что выборы помогут стабилизировать ситуацию, но не знают, как Шеварднадзе, высказываясь
о том же, имеет в виду какие-то конкретные шаги, которые может он
сделать, будучи легитимным, но не говорит, какие. Предполагалось,
что уже 13 октября состоится его встреча с Ельциным, и скоро будет
подписан всеобъемлющий договор с Россией. Но события в Абхазии
нарушили эти планы. И после телефонного разговора двух лидеров, который, как официально сообщается, носил «острый, принципиальный
характер», о встрече – ни гу-гу.
Н. МИКЕЛАДЗЕ
«Комсомольская правда», 10 октября 1992

КОГДА ПЛАЧУТ ГОРЫ
Место это в Назрани называют «калашный ряд». Здесь, на импровизированном базаре, разместившемся возле трассы Ростов-Баку,
продают не помидоры или арбузы. Тут предлагают товар посерьезней.
Например, в соседнем ряду продавали гранатометы. Я же решил прицениться к АКМу. Правда, для покупки автомата денег у меня все равно
бы не хватило. Несмотря на то, что после непродолжительного торга
продавец согласился скосить цену со ста двадцати до ста тысяч. «ТТ»
шел за сто двадцать, «Макаров» – за восемьдесят тысяч. И в клиентах
недостатка не было...
Если бы горы умели выражать свои чувства, уверен, вода в хрустальных родниках и стремительных реках, текущих со снеговых вершин, была бы соленой, как слезы. Сегодня благословенная кавказская
земля перекрыта бетонными надолбами и контрольно-пропускными
пунктами, а некогда братские народы разделены постами внутренних
войск и БТРами. Кто же виноват в том, что нынче на Северном Кавказе
идет необъявленная война? Ведь не горские же народы, славящиеся
своим благородством и гостеприимством, и не российские солдаты, выполняющие приказы командиров.
– Третья сила, – так ответил на мой вопрос Президент Кабардино-Балкарской республики Валерий Коков. – Те, кто развалил Союз
и принялся за развал России. А уже на их позицию опираются люди,
домогающиеся власти любыми методами и средствами. Экстремисты,
националисты и уголовники.
Примерно такую же точку зрения высказал мне и Председатель Совета Министров Северной Осетии Сергей Хетагуров, и заместитель полномочного представителя Верховного Совета Российской Федерации в
Ингушской Республике Ибрагим Костоев, и заместитель командующего
внутренними войсками МВД РФ Виктор Гафаров. И еще. Все они, в той
или иной форме действия российского руководства на Кавказе, назвали, выражаясь деликатным языком, неуклюжими.
Действительно, попытка введения чрезвычайного положения в
Чечено-Ингушетии вызвала эффект бумеранга. Республика вышла из
состава Российской Федерации, налицо прямая конфронтация Чечни с
Россией. Нерешительная позиция Москвы по отношению к грузинской
агрессии в Абхазии повлекла за собой вооруженное вмешательство
Конфедерации горских народов, что опять же привело только к углублению конфронтации на Кавказе. А уж арест российской прокуратурой председателя КГНК Юрия Шанибова вообще нельзя расценивать

519

иначе, как провокацию. Некогда самую стабильную из северокавказских республик – Кабардино-Балкарию – буквально взорвало. И митингом, возникшим у Дома Советов в Нальчике в знак протеста против
ареста Шанибова, опять же воспользовались националистические и
экстремистские элементы. В результате пролилась кровь, пострадали
невинные люди.
И потекло в Кабардино-Балкарию оружие. Из Чечни, Ингушетии.
Вместе с боевиками Дудаева.
Я недаром начал свой материал с описания «калашного ряда» в
Назрани. На российской земле, в десяти минутах ходьбы от представительства Верховного Совета Российской Федерации, безнаказанно, не
таясь, продают оружие. В нескольких километрах от поста внутренних
войск и милиции. Откуда такая безнаказанность? Как мне объяснили,
«Москва не хочет вмешиваться».
...Улетая из Владикавказа, больно было вспоминать слова Председателя Совета Министров Северной Осетии Хетагурова.
– На Кавказе сегодня идет широкомасштабная война. Чтобы погасить ее, нужны согласованные действия всех кавказских республик, и в
первую очередь России. Но если руководство России от нас отвернется,
предаст, как предало Южную Осетию, Приднестровье, Абхазию, то тогда
отвернемся от России и мы.
Не дай Бог столкнуть Россию с Кавказом...
ВИКТОР ХАРЛАМОВ
«Правда», 10 октября 1992

А МЕЖДУ ТЕМ...
Проблемы, стоящие перед республиками Северного Кавказа, а
также пути и механизмы их решения, планируется обсудить на открывшемся вчера в Пятигорске совещании. Для участия в нем прибыли
представители законодательной и исполнительной власти из Дагестана, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, а также председатели Ставропольского, Краснодарского крайсоветов и Ростовской области.
«ПРАВДА»
10 октября 1992
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АБХАЗСКИЕ ОТРЯДЫ ДОБЫЛИ ТАНКИ В БОЮ.
РОССИЯ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ ИМ НЕ ДАВАЛА
В последние дни в прессе все чаще встречаются сообщения о том,
что у абхазской стороны появилось современное тяжелое вооружение,
в том числе орудия, боевые машины пехоты, танки. При этом некоторые
представители грузинского руководства, говоря об источниках «снабжения» абхазского ополчения, недвусмысленно указывают на Россию,
ее воинские части в зоне конфликта. В одном из интервью Председатель Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе высказался в адрес «неких
генералов» (из контекста можно понять – российских), которые якобы
инициируют эскалацию конфликта в этом регионе.
В надуманности этих обвинений убеждают и публикуемое сегодня свидетельство очевидца, и те данные, которые есть в распоряжении
«Красной звезды».
УЖЕ СВЕТАЛО, когда нас провели на позиции к знаменитой сопке
Бзыбь, где суровый абхазский полковник Дбар никак не хотел с нами
беседовать. Ополченцы показывали нам номера на танках, БМП, БТР
(больше двадцати единиц техники), трофейные гаубицы, автоматы,
гранатометы, огромное количество боеприпасов. Все осталось от войск Госсовета. Словно подытожив показ, Дбар сказал, что у них ровно
столько танков и оружия, сколько недостает их у грузинской стороны.
Беспорядочно отступая из Гагры, войска Госсовета бросили эту технику
на боевых позициях и даже в городских кварталах знаменитого курорта.
Градобойные орудия захвачены абхазскими ополченцами и северокавказскими добровольцами на горе Мамзышха. Показали нам и другого
рода трофеи: ящики с шампанским, использованные шприцы (говорят,
для наркотиков). Труднейший скальный район со множеством заминированных мостов пришлось преодолеть ополченцам, прежде чем они
вышли к Гантиадскому спуску, где после серии атак полностью выбили
грузинские подразделения. Гвардейцы бежали, бросая бронетехнику,
вооружение. Часть их затем разбрелась по населенным пунктам, другие
пересекли российскую границу и были там интернированы.
Как я поняла, экстренный вояж московских телевизионщиков, с
которыми я прилетела в Гагру, преследовал одну цель – выяснить, участвовали российские войска в этих кровавых событиях или нет. К счастью, нет. Но русские могилы – это правда – остались.
Второго октября при штурме Гагры среди погибших оказались и
четыре казака, действовавших в абхазских отрядах, – Анатолий Маяцкий из Адлера, Валерий Демьянченко из Кривого Рога, Сергей Чемшид
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из Москвы и Владимир Платонов из Ставрополя. Их отпевали в древнейшем православном храме поселка Лыхны. Чемшид еще при жизни
пожелал навсегда остаться в Абхазии. Его последняя воля была исполнена. Он похоронен в Гудаутах. С 1866 г. со времен Кавказской войны
существует часовня, где нашли свой последний приют казаки, погибшие
в боях с горцами. В одном из этих склепов похоронили (с согласия родных) Платонова. Тела Анатолия и Валерия отправлены на родину.
Подходим к бывшей «горячей точке» – санаторию «Украина». Оператор телевидения рассказывает, как они вдвоем снимали грузинские
«сушки» (так называют здесь Су-25). У Анзора Кварчелиа, оператора
абхазского телевидения, чуть-чуть «недобирала» камера, он резко высунулся из-за выступа, и снайперская пуля попала прямо в сердце. В
это же время погиб и техник абхазского телевидения Лаврик Брандзия.
Слушаю рассказ своего собеседника Заура. Фамилию не называет.
Ни к чему, говорит. Он в ополченцах с 14 августа. Был в заложниках.
Требовали 200 тысяч рублей с родных. Родные все погибли. «Горят денежки, если убьете, – говорю гвардейцам. – Пустите к соседям, спрошу
их, может, соседи и выручат. Пустили. Два соседа-грузина мигом дали
нужную сумму...»
Потом Заур попал в плен. Издевались жутко. «Открывай рот», –
орут, окурки об язык гасят. Одного подняли: «Где живешь?» – «В Абхазии». К стенке. С этим же вопросом, продолжает Заур, и ко мне. «Молчу
– от греха подальше. Но когда у командующего войсками Госсовета
брата, кажется, убили, то нас «амнистировали». Человек десять. Потом
еще в день Рождества Богородицы в плен не брали, отпускали в честь
праздника», – вот такой рассказ.
«Никаких расстрелов раненых после взятия Гагры 2 октября не
было в больнице», – качает головой врач и показывает целехонькое
здание городской больницы. Ни одного разбитого стекла. Только в
операционной потолок прострочен автоматной очередью, когда еще
ранее нетерпеливые грузинские гвардейцы требовали срочной операции своему раненому.
В целости и сохранности вокзал. Правда, поезда не ходят. Все пути
загромождены обгоревшими вагонами. Но весь город жив. Работают
хлебные магазины, толчется крошечный базар. На каждом шагу комендантские посты, очень много – проверка, проверка. Над городом абхазские флаги. И очень настороженная тишина.
АНТОНИНА ДАНИЛОВА
«Красная звезда», № 232, 10 октября 1992

***
СОГЛАСНО информации, полученной от российских военных наблюдателей в Абхазии, группировка войск Госсовета Грузии в зоне конфликта достигала 5 тысяч человек личного состава, около 70 танков,
до 50 боевых машин пехоты, более 30 орудий и минометов. Это и есть
тот источник, из которого абхазские ополченцы черпают современное
тяжелое вооружение.
Еще 31 августа в боях у реки Гумиста на окраине села Эшеры абхазские ополченцы подбили один из грузинских танков и впоследствии
буквально за сутки отремонтировали его. А подбил танк погибший в
том бою и почитаемый в Абхазии героем Сергей Скворцов, для которого Абхазия стала родиной всего шесть лет назад, когда он приехал сюда
из Хабаровского края. Еще два танка подбил (впоследствии абхазы отремонтировали один из них) Мушни Хварцхия, ныне возглавляющий
полк внутренних войск Абхазии, держащий позиции в районе Эшеры.
Всего же к 10 сентября абхазская сторона располагала 4 танками
и 5 БМП, захваченными в боях с войсками Госсовета. А ведь с тех пор
прошел почти месяц. За это время боевой арсенал ополчения пополнили партизаны Очамчирского района, захватившие ночью 26 сентября грузинский БМП. Несколько единиц бронетехники, две гаубицы,
много автоматического стрелкового оружия – трофеи, «военный приз»
абхазов после взятия города Гагра...
Так что российские части не имеют отношения к пополнению абхазских арсеналов. Более того, есть специальное решение руководства
России, в соответствии с нормами международного права приостанавливающее передачу причитающейся доли вооружения и военного
имущества бывшего СССР и самой Грузии, поскольку это оружие может
быть использовано в «горячих точках». Такова позиция России, и ни
один офицер, генерал ее армии не станет действовать вопреки ей.
ЮРИЙ ГЛАДКЕВИЧ
«Красная звезда», № 232, 10 октября 1992
ПАРТИЯ ИЗМЕНЫ.
ОН – НЕ НАШ!
(Свидетельства грузина)
Подлинная перестройка стране была, безусловно, нужна. В определенной реконструкции нуждались и политическая система, и международные отношения, однако этим не объяснить ничем не оправданные
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уступки и отступления в этих областях. Заговору же оправдания нет. И
пора поговорить и о более тонких его деталях, вовсе не лежащих: на
поверхности, а также о «героях» в более широком психологическом и
деловом спектре. Самые сложные вещи в этом мире очень часто объясняются не так уж сложно...
Главными организаторами катастрофы не совсем верно принято
считать Горбачева и Ельцина, в то время как главнейший – Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе – всегда умудряется оставаться в тени. Бывает просто не по себе, когда, проводя негласный опрос общественного
мнения, наталкиваешься на такие суждения: «обаятельный», «демократ», «от него не так много зависело, а с внешнеполитическими делами справлялся великолепно», «наведет сейчас порядок в Грузии»,
«будет способствовать восстановлению дружеских отношений», «вернет республику в рамки СНГ», «пророссийский руководитель» и тому
подобное.
Грузины вообще народ обаятельный. В его же личности грузинское
обаяние объединено с немецким. В бытность министром внутренних
дел республики, ему удалось уничтожить документы, где зафиксирована была национальность матери — немка, и указано место ее рождения
— райцентр Болниси. Кое-кто из его ближайшего окружения об этом
знает прекрасно, но никому и в голову не приходило, зачем все это
надо было скрывать в такой стране, как СССР.
Обаятельные деревенские грузины никак не могли понять, для чего
это девятиклассник зубрит чуть ли не все речи министров иностранных
дел, сидя на лестничной площадке, когда ровесники гоняют в футбол.
А что за умные речи уже ярко выраженной «гниловатой натуры» (так
его характеризуют знающие с детства): «Я должен стать министром
иностранных дел страны! Я обязательно им стану!».
Обаятельный Эдуард Амвросиевич еще и романтик. Наверное, не
зря он избрал Люксембург для организации там зарубежной резиденции своей Внешнеполитической ассоциации. Люксембургом как-никак
величали местечко Болниси до выселения немцев из Грузии...
Человек национальности не выбирает. Данный случай, однако,
особый. В отличие от некоторых ротозеев с «демократическим» мнением о сатане, мне, грузину по национальности, всю свою сознательную
жизнь проведшему в России, эти шесть лет было мерзко наблюдать за
перестроечной эпопеей. Я сознавал, что за громкими речами о демократии и обещаниями «немецкого экономического чуда» скрывается
лютая, обиженная историческая память, соединенная с патологической
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генетической ненавистью, жаждой реванша, которым позавидовал бы
сам Гитлер. Что ненависть эта активно претворяется в жизнь и возводится чуть ли не в ранг международного права, оплевывает души миллионов, издевается над ними с помощью «свободной», «независимой»
прессы и телевидения, вся «независимость» которых сосредоточена в
определенных руках.
Не кто иной, как Эдуард Амвросиевич, в первую очередь является главным звеном блестяще удавшегося заговора, «мостиком» между
внешней и внутренней его сторонами. За его «демократизмом» скрывается кровавый необольшевизм, которым он и его приспешники два
раза уже ставили Россию на грань гражданской войны; помешала просто внешнеполитическая непредсказуемость развития событий.
Что касается «предателя» Горбачева и «ставленника» Ельцина,
то таковыми они изначально не были. Горбачев, человек, быть может,
искренне веривший в эффективность затеи, оказался жертвой своего
«друга» Шеварднадзе и, сам того не подозревая, вынужден был допустить несколько серьезных ошибок, после чего отступление для него
было равносильно гибели. Вплоть до отставки Шеварднадзе все тесней
приобщал его к своему предательскому делу.
По осознании всего этого в полной мере Горбачеву ничего не оставалось, как сбросить с себя этот тяжелый груз и взвалить его на Ельцина. Тот в свою очередь, начав с призывов «берегите русских», «никакой
автономии немцам» и с сопротивления внутренней и внешней политико-экономической паутине, плетущейся опаснейшим агентом влияния Эдуардом Шеварднадзе, кончает тем, что называет договор между
Россией и Башкортостаном «историческим». Эдуард Амвросиевич по
обыкновению остается в тени и как «друг русского народа» новыми
обманами набирает политические очки для продолжения еще не оконченной игры.
Экономика страны была уничтожена с молекулярной педантичностью и полным набором пропагандистско-психологических инструментов, коими Э. Шеварднадзе уничтожил экономику Грузинской ССР.
Горбачев и Ельцин в это время были вдали от Москвы...
Один «великий» русский эмигрант, еще не успев вернуться на родину, заявил, что, дескать, русских людей расстреливали «грузинские
чекисты»; другой «великий демократ», А. Сахаров, с высокой трибуны
проповедовал необходимость «демонтажа» как «большой империи»,
каковыми являются СССР и Россия, так и «империи малой», вроде Грузии, и обязательно «в комплексе», что сегодня примерно и происходит;
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Эдуард Амвросиевич, вернувшись на «малую родину», гордится тем,
что способствовал освобождению Сахарова.
Порой говорят об Эдуарде Амвросиевиче как о «пророссийском»
лидере. О каком «пророссийском», право, идет речь?
Может, это доносительство на собственный народ, которым он не
раз доказывал верность центру, Горбачеву, кому продемонстрировал
выборочно видеозаписи исключительно эмоциональных и невзвешенных выступлений представителей грузинской интеллигенции перед
9 апреля 1989 г., чтобы, как говорится, «завести» его, толкнуть на непоправимые ошибки? Или речь идет о признании самого Шеварднадзе,
что он, дескать, ненавидим своим «мудрым» народом за когда-то ошибочно промолвленную фразу: «Наше солнце (солнце Грузии) восходит
с Севера»? Теперь, по его словам, это солнце восходит с Запада. Или
примета его верности России – 9 апреля 1989 г., которое организовал
он самолично, убив одним выстрелом нескольких зайцев: сильнее подогрел межнациональные страсти, окончательно подорвал авторитет
Советской Армии и по большому счету положил начало губительным
процессам развала и крушения государственности СССР? Или речь о
судьбе маршала Ахромеева, который был убит только за то, что в вопросах вывода войск из Германии и в других занимал иные позиции,
являлся авторитетом большим, чем волкогоновы и патрикеевы?
Или Россия должна быть благодарна Шеварднадзе за свержение
З. Гамсахурдиа? Да ведь он был нужен в качестве марионетки на определенном этапе как одно из звеньев цепи многопланового заговора, о
чем он в силу политического слабоумия своего и не подозревал. Для
Эдуарда же Амвросиевича он оказался легко предсказуем и столь же
легко управляем.
Он как бы висел в воздухе, окруженный на 99 процентов людьми
Шеварднадзе и КГБ, которые ранее все вместе способствовали избранию Гамсахурдиа на пост президента вместе с секретарями райкомов.
На первом этапе он и Шеварднадзе даже встречались и советовались.
Параллельно Эдуард Амвросиевич с помощью КГБ, прессы, телевидения и некоторых «ручных» депутатов нагнетал страсти вокруг Грузии.
Гамсахурдиа ответил, как и ожидалось, прекращением всяких контактов с Россией. Эдуард Амвросиевич завоевал доверие российского руководства, организовав в декабре 1991 г. военный переворот в Тбилиси.
Вовсе не случайно, что развал державы СССР произошел в разгар
очередной тбилисской «рубиловки». Мало кто может соразмерить, что
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более пагубно: наигранная и дирижируемая извне грузинская драма,
призванная по общему плану заговора в конечном итоге способствовать развалу и СНГ, и России, или же сам СНГ с таможенными барьерами и уже признанной устойчивой государственной атрибутикой.
То, что делается с Грузией, точно копируется в России. От разговоров, звучавших в 1989–1991 гг., и противопоставлений «Грузия–Абхазия», «Грузия–Южная Осетия», «Грузия–Аджария» и т. д., пришли к
ситуации, когда имеем «землю Коми» и «землю Саха» (Якутия), 45 процентов триллионного богатства которой по новым «цивилизованным
законам» должно оседать «на месте» да еще и с правом «самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности». Мы имеем «республику Татарстан», которая уже просится в ООН, а также «республику
Башкортостан». Что дальше? Суверенная Сибирь? Дальний Восток?
Великий «демократ» вернулся на «малую родину», и грузины подумали, что приехал он для искупления вины. Эдуард Амвросиевич, однако, отложил выборы до октября, когда сфабриковать их результаты
ему недорого будет стоить. В Южной Осетии мира не стало, а творятся
зверства еще более тяжккие (мне кажется, что при Гамсахурдиа он, Шеварднадзе, не мог бы так развернуться); расстрел же мирных осетинских женщин и детей остроумно приурочил к приезду в Грузию делегации СБСЕ. Жить стало гораздо хуже, как выяснилось, вследствие вывоза
экс-президентом 200-миллионной суммы, для чего нужно было, оказывается, не менее двух «КамАЗов», а также вследствие ограбления валютного банка, месторасположение которого контролировалось, впрочем, «звиадистами» Китовани, Иоселиани и бандитом Адамия.
Шеварднадзе успел подсчитать, как он сам сообщил в интервью
республиканскому ТВ, что мировой стандарт черты голода – 1 500 килокалорий на человека. В Грузии сегодня, а следом и в России через
месяц человек получает и будет получать 1 200 килокалорий. Для исправления положения следует и «дальше повышать цены», чтобы изъять у населения денежную массу. Затем понадобится «три года упорного труда», чтобы выйти на мировой стандарт голода при том, что «надо
немедленно привлечь иностранный капитал в огромных размерах»,
который с каждого вложенного цента высосет не менее доллара. Как
это похоже на Гитлера: «Расход на обработку трупа одного советского
военнопленного – 4 марки, доход 1000 марок». Вот такое немецкое
«экономическое чудо».
А еще Эдуард Амвросиевич предупреждал – вторично! – о «государственном перевороте» и «путче» в России, который может быть
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осуществлен руками «зловещих имперских сил». Первый «путч», как
видим, удался, и не без его участия. Никто не может дать гарантий, что
список соответственных «здоровых сил» еще не составлен, что они и
на сей раз не будут действовать столь неуклюже, что в нужный момент
им не скажут: «Ребята, выступайте, а то гибнем», – что и на сей раз не
будет вызван новым «путчем» окончательный и бесповоротный развал,
на этот раз – России.
Что же касается «зловещих имперских сил», то не российские «империалисты», а самолично Шеварднадзе выступил еще в конце 70-х
инициатором почти торжественного сожжения грузинской книги на
«земле Абхазии»; «коммунист-империалист», член политбюро ЦК КПСС
А. П. Кириленко удивлялся: «Зачем это ему надо было делать?» Именно
Шеварднадзе, напомним, учинил дикую расправу над студентами грузинской национальности в сухумском парке, а не какой-нибудь «Иван».
Русский империализм ни при чем, сам Шеварднадзе исключительно по своей инициативе писал тот сценарий, согласно которому
восточная часть вашей, дорогие грузины, республики почти полностью
должна быть истреблена, хотя «звиадистов» там мало. Империализм
не надо винить в том, что в Тбилиси по секретному распоряжению
Шеварднадзе людьми Китовани мальчишкам курдской и отчасти армянской национальности уже розданы автоматы, а «русское» радио
«Свобода» занимается подстрекательством, рассуждая о том, на каком
отрезке времени Тбилиси то ли был, то ли чуть не стал неким «армянским культурным центром».
Империализм ни при чем, когда «звиадист» Абашидзе, руководитель Аджарии, все еще спасающий ее от набегов шеварднадзевских
бандитов, одновременно по его же указанию цепляется за искусственно наигранный «мусульманский фактор»; все это слишком похоже на
провокацию, слишком напрашивается сербско-хорватская кровавая
аналогия...
Не должно быть слепым и руководство российской армии, особенно ЗакВО. Вовсе не случайно, что именно в разгар тбилисских
1991–1992 гг. событий только и удалось выпятить и навязать России
проблему Черноморского флота, что только с криками о «грузинском
натиске» и «Южную Осетию надо спасать!» впервые был допущен полномасштабный захват вооружений и техники в автономной единице, с
этого и началось крушение военных структур СССР, что на этой почве
происходит сращивание здоровых армейских сил с кукловодами региональных усобиц.
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Наконец, намечаемый очередной «путч», о котором «предупреждает» «великий демократ и друг русского народа» Шеварднадзе, к сожалению, кончится так же, как и августовский, если срочно не лишить «великого демократа» поддержки российского правительства, армии и КГБ, на
которые он, как это ни странно, всегда опирался и до сих пор опирается.
Будут вам, Эдуард Амвросиевич, «права» и «земли», «фашизм»
и «демократия», будет вам одновременно «русский империализм» и
«пророссийское правительство Грузии», которое просто по судьбе всегда обязано быть пророссийским.
Будут вам также нападения на воинские части и «провокации» мифических «политических сил, рвавшихся к власти», ибо ни одна политическая сила не могла, конечно же, столь виртуозно, по-шеварднадзевски приурочить побоище в Гори к прибалтийскому «референдуму»
о скоропалительном выводе войск... Всего вам будет вдосталь!
Страну же под названием СССР пора восстановить, и она будет
восстановлена. Государственного преступника номер 1, именуемого
Эдуардом Амвросиевичем Шеварднадзе, пора отстранить от власти, не
опасаясь «международного скандала». У нашего героя, возможно, запланировано бегство в Германию, и наивно было бы считать, что для
России он там будет не опасен. «Демократ» Шеварднадзе прекрасно
справлялся со своими «обязанностями» и в кресле президента Внешнеполитической ассоциации в Москве. Он до сих пор держит в своих
руках такие нити российской политики, что стабильности и нормальной
жизни нам всем еще долго не видать.
Грузинская драма – прообраз и полигон драмы российской. Имя
экспериментатора названо.
Д. АРСЕНИШВИЛИ
«День», 4–10 октября 1992
ГОЛОСУЕТ ЛИ ЕЛЬЦИН ЗА ШЕВАРДНАДЗЕ?
Заявив, что ситуация в Абхазии тупиковая и что, будучи не в силах
управлять событиями, он, возможно, подаст в отставку, Шеварднадзе
дописал впечатляющий постскриптум к протоколу своей московской
встречи с Ельциным.
После решения Госсовета о «национализации» российского оружия и техники, имеющих грузинскую прописку, Ельцин, возможно,
испытал уже приступ раскаяния за свое пренебрежение жесткой рекомендацией ВС РФ воздержаться от объятий с бывшим товарищем
по политбюро. Вопреки пожеланиям парламента использовать в зоне
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противостояния контингент российских войск, не заключать с Грузией
экономических соглашений, Ельцин, встретившись с Шеварднадзе, все
же поступил по-своему. Да и вряд ли он, связанный подписанными 3
сентября трехсторонними договоренностями (последними событиями
в Абхазии они перечеркнуты), мог согласиться с парламентским «патриотическим» большинством. К тому же резкая реакция Шеварднадзе
на заявление ВС РФ, в которой председатель Госсовета поставил под
вопрос будущее российско-грузинских отношений, остерегала Ельцина от столкновения с официальным Тбилиси ради поддержания политических симпатий грузинского лидера в Москве.
Не преувеличивает ли российское руководство свою потребность
в этих симпатиях? Очевидно, нет. Для России во всех отношениях предпочтительнее и безопаснее соседствовать на юге не с несколькими
«банановыми республиками», охваченными пламенем незатихающих
междоусобиц, а с одной дружественной Грузией, единство и неделимость которой, как до сих пор казалось, способен обеспечить Шеварднадзе и более никто. Помогая поддерживать в Грузии геополитическое
статус-кво, Ельцин, кроме того, ясно дает понять, что и российским автономиям не следует рассчитывать на благосклонность Кремля, если
кому придет охота испытывать на прочность территориальную целостность России.
Да, по всем признакам российский президент не может не желать
победы Шеварднадзе на парламентских выборах, назначенных на
11 октября. А помочь председателю Госсовета узаконить свою власть,
значит, как минимум не препятствовать его жесткой позиции в отношении Абхазии. Что эта позиция диктуется логикой предвыборной борьбы, не вызывает сомнений. Косвенное подтверждение тому – уверенность Шеварднадзе, выраженная им на пресс-конференции, что если
выборы не будут сорваны, в них примет участие преобладающее большинство населения Грузии. В чью сторону качнется чаша голосования,
председатель Госсовета не сказал, но понять было можно. Как совершенно понятно и другое: каждый свой шаг Шеварднадзе совершает
под строгим надзором влиятельных политических сил Грузии. О степени его самостоятельности лучше, чем кто-либо, осведомлены Тенгиз
Китовани и Джаба Иоселиани.
Видимо, Ельцин не сомневается в победе Шеварднадзе: уже объявлено о предстоящей 13 октября (сразу после выборов) поездке в Тбилиси для подписания экономического договора между Россией и Грузией.
Последнее обстоятельство, надо думать, развеет догадки чутких наблю-
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дателей о якобы возникшем охлаждении между Москвой и Тбилиси.
Догадки, вызванные сообщением, что кремлевская встреча в отличие
от дагомысской была сугубо деловой и официальной. Что ж, курортный
воздух более располагает к излиянию взаимных теплых чувств. И если
на прошлой неделе в отведенный для беседы всего один час российский
и грузинский лидеры не успели обменяться тостами, то это еще не повод
для толков о будто бы наметившемся расхождении позиций.
А вот о чем стоит потолковать. Из конфиденциальных источников,
близких к председателю Госсовета, стало известно, что примерно в то
же самое время, пока беседовали российский и грузинский руководители, состоялась встреча председателя Верховного Совета Абхазии
Владислава Ардзинбы с секретарем Совета безопасности России Юрием Скоковым, на которой речь якобы шла о продаже Абхазии оружия.
Невероятно? Ну отчего же. Подобная тактика уже была успешно опробована российским руководством в Приднестровье, когда Ельцин, являя искусство высокой дипломатии, искал и находил взаимопонимание со Снегуром, а генерал Лебедь тем временем с непостижимой для
военного «недисциплинированностью» бомбил президента Молдовы
угрожающими заявлениями. И вот снова: Ельцин одаривает Шеварднадзе обещанием всяческой поддержки, а министр обороны Грачев
сурово предостерегает от захвата российских вооружений. Впрочем,
не будем перегружать смыслом эти ходы и гадать, насколько они согласованы. В оценке действий российского руководства нередко подстерегает соблазн принять за тонкую, изощренную политику отсутствие
какой бы то ни было политики вообще.
Если Шеварднадзе вполне, как он признался, удовлетворен результатами встречи с Ельциным, то чувства российского президента после переговоров с грузинским лидером и особенно после резкого, безнадежного обострения между Тбилиси и Сухуми наверняка сложнее.
Президент не может не понимать, что, поощряя политику Шеварднадзе
в Абхазии, он тем самым усиливает и без того высокую пожароопасность на Северном Кавказе. После сравнимой с горным обвалом череды потрясений в Кабардино-Балкарии съезд горских народов Кавказа
выступил за расторжение Федеративного договора с Россией.
Призрак кавказской войны масштаба «пяти Карабахов» не исчез с
политической сцены и все громче подает реплики российскому президенту, еще не поздно к ним прислушаться.
«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»
№ 41, 11 октября 1992

АБХАЗЫ ВЫШЛИ К ГРАНИЦЕ
Спецкор «МН» Екатерина Глебова сообщает с линии фронта, что,
начав продвижение 5 октября, подразделения Абхазии подошли к мосту через речку Холодную и взяли поселок Гантиади, а в ночь на 8 октября заняли пограничный поселок Леселидзе.
Прижатые к российско-грузинской границе, грузинские батальоны
спешно эвакуировались морем на 4 баржах, оставив противнику 16
единиц бронетехники, 4 гаубицы и большое количество стрелкового
оружия. Российские пограничники огнем отражали попытки грузинских солдат уйти с оружием в Россию. Абхазы потеряли в этой операции 24 человека убитыми и 34 ранеными. Потери грузин неизвестны
– они ушли, унося своих убитых.
Абхазское наступление в сторону границы началось после взятия
Гагры по единственной дороге, соединяющей город с российским Адлером. Сложность этой фазы войны заключалась в том, что узкая трасса идет над обрывистым берегом моря, с другой стороны ее ограничивают горы. Несколько отрядов абхазских ополченцев, пытавшихся
обойти дорогу поверху, были остановлены грузинскими снайперами,
засевшими в домах горного селения. Одновременно в сражении за
узкую трассу могло принять участие небольшое количество людей и
техники. Из-за этого, а также из-за опасения воздушных налетов абхазы наступали небольшими группами, поддерживаемые тремя танками,
четырьмя боевыми машинами пехоты и бронетехникой, отбитой в Гагре у войск Госсовета Грузии. Однако после уничтожения грузинского
вертолета, бомбившего Гагру, ВВС Госсовета в бой не вступали. 2 танка
и 5 БМП абхазского ополчения ночью пошли на штурм.
В поселке Леселидзе утром горели несколько домов, однако положение нормализуется. Комендантские подразделения абхазов охраняют дорогу от банд мародеров. С абхазской стороны на границе
стоит рота ополченцев, несет службу местная милиция. С 6 октября контрольно–пропускной режим на границе со стороны Абхазии будут осуществлять абхазские вооруженные формирования. Гагра возвращается
к нормальной жизни. Жители принимают участие в расчистке улиц от
хлама войны. Восстановлены подача электроэнергии и работа водопровода, однако Абхазию в ближайшее время ждут серьезные трудности с продовольствием.
«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»
№ 41, 11 октября 1992
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–Это ты грозился дойти
за сутки до Краснодара?..
Из журнала «Человечество
уцелело потому, что смеялось».
Нальчик, 1992.

НЕ РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ – ТАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ДОКТРИНУ ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ РОССИИ НА КАВКАЗЕ
Ровно год назад Москва развернула наступление на сепаратизм
Чечни. В результате под угрозой оказались начатки демократической
политики в самой России. Белый дом получил то, что выбрал: вслед за
Чечней последовали Ингушетия, Абхазия (несмотря на то, что формально она – заграница), затем Кабардино-Балкария, лихорадит Карачаево-Черкесию – то есть весь Северный Кавказ.
ЛОВУШКА
То, от чего отказалась Россия в Чечне, Грузия, несмотря на опыт
Цхинвали, повторила в Абхазии. Благовидный предлог для вторжения – территориальная целостность. В этом убедил своих влиятельных
сторонников в России и на Западе Эдуард Шеварднадзе, но результат
был подобен российскому фронту в Чечне, только с кровью. И привел к
тому, что Грузия фактически оказалась перед угрозой распада. К сожалению, этот пример не стал поучительным для России.
Парламент России пошел на расчленение Чечено-Ингушетии.
И создал нечто несуществующее – Ингушскую Республику – республику без земли, без столицы, без органов власти (об экономике говорить
не приходится), зато с неразрешенным спором Северной Осетии и Ин-
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гушетии из-за Пригородного района во Владикавказе, откуда ингуши
были выселены в 1944 г.
Попутно Москва установила финансовую и транспортную блокаду
Грозного. Стараниями спикера российского парламента чеченцы в Москве и южных городах были объявлены персонами нон грата, что, прежде всего, подрывало экономику Чечни. Ответная реакция Грозного —
возрождение командно-административной системы с разветвленными
«органами безопасности», патронирующими чеченский бандитизм.
Казалось, центр у цели. Но сделанная им ставка на силу вызвала мощную волну кавказской солидарности с явной антиимперской и
националистической направленностью ядра этого союза — Конфедерация горских народов Кавказа (КГНК). И как бы ни называли ее добровольцев-наемников, воевавших в Абхазии, именно они отрезвили
Госсовет Грузии и дали шанс московским договоренностям от 3 сентября. То есть сохранили баланс сил, чем вызвали недовольство Москвы,
возбудившей уголовное дело против лидера КГНК Юрия Шанибова.
Показательная деталь: когда «конфедераты» сражались в Южной
Осетии против режима Гамсахурдиа, они были добровольцами, и никто
Ассамблею горских народов (сегодня ГКНГ) не упрекал в неконституционности. После того же, как парламент РФ и Министерство юстиции
отмолчались но поводу вмешательства казаков в приднестровский
конфликт, недовольство пребыванием казаков и конфедератов в Абхазии выглядит попросту неудачным прикрытием, за которым все та же
имперская идеология. Следование ей привело в ловушку: взорвалась
даже преданная Москве Кабардино-Балкария. Результат – угроза территориального передела на Карачаево-Балкарию и Кабардино-Черкесию.
Россия же к этому подготовилась специфически: с начала абхазских событий на Северный Кавказ стянуты 10 батальонов внутренних
войск, на границу с Чечней переброшен полк спецназа, в Пригородном
районе находится Владикавказский казачий полк, части дивизии имени Дзержинского, три военных училища.
Если он с головой – не выстрелит, если дурак – не попадет
(Чеченская пословица)
По преданию, так подумал горец о первом увиденном русском, который все-таки выстрелил. Итог такой российской политики: того, что
требовала Чечня, сегодня требуют все горские народы. И правые, и
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левые, и националисты едины в главном: пришла пора менять статус
взаимоотношений центра и Северного Кавказа, раздробленного по национальному признаку.
Цитата:
«...к идее конфедерации кавказские народы шли через Союз горцев (1917 г. – Ред.) и провозглашение весной 1918 г. независимой Северо-Кавказской республики...
В переживаемое тревожное время, когда радикально меняются условия жизни всей России, каждый кавказский народ должен чутко следить за тем, чтобы его права и интересы не пострадали от покушений и
не были бы забыты при переустройстве России...»
«Декларация съезда абхазского народа». Ноябрь 1918 г.
***
Россия в штыки встретила идею Горской республики. Такая реакция поставила ее в уязвимое положение. Абхазия научила тому, что
воевать с горцами – значит разделить участь Грузии, а строить новые
отношения, опережая сепаратистов, Россия не успевает. Пока тянулись
российско-чеченские переговоры в Сочи, Чечня сделала все, чтобы
прорвать дипломатическую блокаду в ближнем (Литва, Эстония, Азербайджан) и дальнем (Турция, Иран) зарубежье. Джохар Дудаев настолько почувствовал уверенность в своих силах, что очередной съезд КГНК
в Грозном оставил без присмотра, отправившись в Турцию, на Кипр,
в Югославию и в США, с тем чтобы убедить мир в жизнеспособности
Горской республики. А съезд КГНК форсировал ее создание, поставив
Россию перед новым этапом сепаратизма, ею же спровоцированного.
Очередное скатывание России к применению силы по примеру Грузии
в Абхазии и Азербайджана в Нагорном Карабахе может ее вернуть в
XIX в. к затяжной кавказской войне.
Шанс остановить распад, а в условиях России это шанс сохранить
демократическую государственность, это все-таки учет инициатив
«снизу», подобных Горской республики в том числе. Своеволие «верхов» и их односторонняя ставка на жесткий унитаризм способствуют
утверждению режимов либо фашистского типа, либо уголовного беспредела мафии, как то подтверждает трагический опыт Грузии.
ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
«Московские новости», № 41, 11 октября 1992
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УЧРЕДИЛИ ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ КАВКАЗА»
Чрезвычайный съезд Конфедерации горских народов Кавказа,
проходивший в Грозном, обещанной сенсации не принес. Разве что цитировалось заявление Джохара Дудаева об общественной бесполезности Совета Безопасности и вообще ООН, которые, по его мнению,
следовало бы разогнать.
Но не эта генеральская реплика, брошенная в связи с его впечатлением от событий в Боснии и Герцеговине, где чеченский президент побывал, была доминантой его жестокого выступления на съезде. «Лишь
сильный объединенный Кавказ, – заявил Дудаев, – способен по-настоящему отстаивать национальные интересы всех проживающих на его
территории народов. И надо сделать все, чтобы это объединение было
реальным и шло ускоренными темпами».
В пакетах итоговых документов все руководители северокавказских республик, краев и областей названы старой коммунистической
номенклатурой, которая заинтересована в сохранении существующего положения на Северном Кавказе, ради корыстных интересов готова
проводить «имперскую линию центра».
Съезд настоятельно рекомендовал национальным движениям народов, входящих в состав КГНК, потребовать от своих правительств денонсирования федеративного договора как не соответствующего национальным интересам народов (среди участников был распространен
проект поправок к федеративному договору, но до их обсуждения дело
не дошло), вывода всех российских войск с его территории, создания
объединенных региональных сил национальной безопасности, признания независимости Чечни, Южной Осетии и Абхазии.
В случае отказа республиканских правительств следовать этим
путем национальным движением предписывается организовывать митинги протеста, акции гражданского неповиновения, добиваться смещения правительств.
Съезд декларировал курс КГНК на поэтапный путь создания Конфедерации республик Кавказа – «суверенной, независимой, проводящей политику добрососедских отношений с Россией».
Расширяя сферу своего влияния и на негорские народы Кавказа,
призывая их к вхождению в конфедерацию, съезд большинством голосов принял решение о переименовании КГНК в конфедерацию народов Кавказа (КНК). Особое внимание было уделено казачеству. Подчеркнуто, что оно имеет право обсуждать проблему своей автономии
на территориях компактного проживания и среди горских народов.
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Смягчение многих позиций конфедерации свидетельствует о возросшей уверенности ее лидеров в возможности влиять на политические
процессы в регионе. События в Абхазии выдвинули эту малоприметную
организацию на первые роли. С ней не считаться уже не могут ни Грузия, ни Россия. Поэтому обсуждение положения в Абхазии было главной темой съезда. Попытка Госсовета, говорится в одной из резолюций,
придать конфликту в Абхазии этнический характер никого не обманет:
налицо крупномасштабная агрессия против маленькой республики.
В ответ на заявление Шеварднадзе о мобилизации 40 тысяч грузинских резервистов председатель парламента конфедерации Юсуф
Сосламбеков под гром оваций заявил, что тогда он направит в Абхазию
40 тысяч северокавказских добровольцев. Всем погибшим за свободу
Абхазии на съезде было присвоено звание «Герой Кавказа». Эта награда утверждена на съезде.
Вопреки ожиданиям, Гамсахурдиа на съезде не появился. На вопрос корреспондента «МН» о причинах его отсутствия представители
конфедерации и президента Чечни с ответом не нашлись. Практически
отсутствовало на съезде и российское руководство, хотя теневой эшелон политической элиты Москвы (помощники министров и советников
президента) наблюдал за работой съезда.
Обстановка на Северном Кавказа съездом оценена как сложная.
Президент конфедерации Юрий (Муса) Шанибов, после побега из Ростова осознающий, себя героем, заявил журналистам, что вторая кавказская война, по существу, уже идет. Расширение театра военных действий в Абхазии и отсутствие перспектив конца войны вовлекут Россию
помимо ее воли в круговорот конфликтов, которые будут расширяться
при помощи северокавказских добровольцев. И, таким образом, для
России становится как никогда реальной опасность быть отрезанной от
юга пока декларированной Горской республикой.
ЛЮДМИЛА ЛЕОНТЬЕВА
«Московские новости», № 41, 11 октября 1992
ТБИЛИСИ
В результате состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов
председателем нового грузинского парламента был избран Эдуард
Шеварднадзе. Как нам сообщили в пресс-центре Госсовета Грузии, за
него было отдано 92 процента голосов избирателей, пришедших на
участки (всего, по тем же данным, в выборах участвовало 80 процентов
граждан республики). Голосование не было проведено в районах, кон-
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тролируемых абхазскими вооруженными силами, а также в отдельных
местах Южной Осетии и Западной Грузии.
Вчера Эдуард Шеварднадзе заявил, что одной из его главных задач будет восстановление контроля над Абхазией и создание единой
грузинской армии.
***
По данным грузинского командования в Сухуми, абхазские силы
продолжают концентрироваться в районе реки Гумиста. По мнению министра обороны Грузии Тенгиза Китовани, в ближайшее время можно
ожидать начала очередного наступления абхазов и горцев на Сухуми.
ВАДИМ НЕСВИЖСКИЙ
«Смена», 13 октября 1992
РОССИЯ ОТВОДИТ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ
Вчера правительство Российской Федерации выступило с обращением в связи с вооруженным конфликтом в Абхазии. В нем говорится:
«Вооруженный конфликт в Абхазии продолжается. Гибнут люди,
растет число жертв, в том числе среди российских граждан. На грани полной остановки находится экономическая жизнь. Парализовано
движение по транспортным магистралям, на пределе запасы продовольствия.
Россия не могла и не может оставаться равнодушной к беде соседних народов. Вооруженный конфликт, таящий в себе реальную угрозу
перекинуться в российские пределы, затрагивает также жизненные интересы всего региона. Решительно отмежевавшись от экстремистского
сепаратизма, правительство России в то же время однозначно осудило
применение вооруженной силы для решения политических разногласий.
Искренне желая содействовать прекращению кровопролития,
стремясь обеспечить условия для решения конфликта мирными, цивилизованными средствами, Президент России выступил с инициативой проведения в Москве 3 сентября 1992 г. встречи руководителей
всех заинтересованных сторон. Итоговый документ этой встречи содержит необходимую основу для прекращения вооруженного противостояния, он вызвал позитивную реакцию, в том числе со стороны
ООН и СБСЕ.
Однако участники конфликта не проявили политической воли к
урегулированию. Многократные договоренности о прекращении огня
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систематически нарушались, несмотря на все усилия трехсторонней
комиссии по контролю и инспекции. Начавшийся процесс расформирования, разоружения и удаления из Абхазии незаконно проникших
туда добровольческдих отрядов оказался сорванным. Грузинская сторона не осуществила, как было условлено, передислокации и сокращения своих войск в зоне конфликта.
С начала октября вооруженное противоборство вспыхнуло с новой силой. Налицо эскалация кровопролития, нарушений прав человека и национальных меньшинств. В боевых действиях участвовали бронетехника, артиллерия, штурмовая и вертолетная авиация. Кровавые
столкновения чреваты трагическими последствиями не только для грузин и абхазов, они грозят перерасти в серьезный дестабилизирующий
фактор международной политики.
В этой ситуации Россия вновь выступила с инициативой проведения встречи руководителей заинтересованных сторон, чтобы положить
конец бессмысленной братоубийственной войне.
Российские представители готовы и впредь играть роль добросовестного и беспристрастного посредника в споре между грузинской и
абхазской сторонами, способствовать переговорам между ними на любом уровне и в любое время. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь пострадавшему населению, беженцам.
В то же время правительство России решительно отводит безосновательные обвинения в пристрастном отношении к одной из сторон, в
снабжении ее современным оружием, в каких-то своекорыстных агрессивных устремлениях. Новой демократической России органически
чужды имперские притязания.
Правительство Российской Федерации призывает к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня в зоне конфликта,
безусловному выполнению всеми сторонами своих обязательств по
итоговому документу. Кровопролитие должно быть остановлено, права
человека, национальных меньшинств должны свято соблюдаться. Жизненно необходимо в самое ближайшее время создать все условия для
возобновления деятельности законной власти в Абхазии.
Правительство России убеждено, что конфликты, подобно грузино-абхазскому, не имеют силовых решений. Единственный путь к урегулированию – путь переговоров и политических договоренностей».
«ТРУД»
13 октября 1992

АБХАЗИЯ–ГРУЗИЯ–РОССИЯ:
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Зачем абхазы воюют с грузинами? И при чем здесь Россия? Ответить на эти вопросы невозможно, не уяснив хотя бы в общих чертах
многовековую историю отношений этих народов
Абхазы – один из наиболее древних народов Кавказа. Их предки жили здесь еще в III–II тысячелетиях до Рождества Христова. На
протяжении всего первого тысячелетия нашей эры Абхазское царство
шло в гору. В VI в. страна приняла христианство. В X в. абхазские цари
успешно объединили всю Западную и Восточную Грузию под своим
скипетром. В конце X в. династия абхазских царей пресеклась по
мужской линии и перешла к Баграту III, отец которого был грузином.
Баграт III приступил к строительству единого Грузинского царства,
которое, правда, еще на протяжении нескольких веков продолжало
именоваться Абхазским. «Царями абхазов» продолжали себя называть и сами грузинские цари.
Лишь с XI в. в источниках впервые появляется термин «Сакартвело», обозначающий единую Грузию. К этому же времени консолидируется и грузинская народность (абхазская народность сложилась за
несколько столетий до этого).
Феномен такого тесного политического взаимодействия двух кавказских народов тем более примечателен, что в языковом отношении
они принадлежат к малопохожим, хотя и отдаленно родственным,
лингвистическим группам: абхазо-адыгской и картвельской.
В более поздних средневековых грузинских летописях термин
«Абхазия» употребляется уже в двух значениях: в узком смысле – для
обозначения собственно территории, населенной абхазами, и в широком – для обозначения Грузии в целом. Такая же двойственность характерна и для древнерусских источников, где абхазы и грузины зачастую
объединялись под именем «обезов», то есть жителей страны «Обез» (Абхазии–Грузии). Связь Руси со страною Обез осуществлялась в ту пору в
основном через Тмутараканское княжество, находившееся в непосредственной близости от Абхазии – на территории Таманского полуострова.
В XII в. начинается распад единого Грузинского царства. Одновременно с этим происходит политический упадок Абхазии.
С XVI в. державой номер один в регионе становится Турция, которая проводит в Абхазии активную экспансионистскую политику. Во
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многих районах Абхазии утверждается ислам, хотя он так и не смог
полностью вытеснить христианство. К XVII–XVIII вв. Абхазия превращается в довольно пестрый в религиозном отношении край, населенный мусульманами, христианами и язычниками.
Связь Абхазии с Грузией поддерживалась через соседнее Мегрельское княжество. Об «этническом противостоянии» грузин (мегрелов) и
абхазов в этот период говорить, разумеется, нет никаких оснований.
Все конфликты тех лет – заурядные междоусобные войны абхазских и
мегрельских князей за расширение своих владений.
Политическая неустойчивость как Грузии, так и Абхазии, княжеские
раздоры и войны, наконец, политико-религиозная экспансия Турции
привели и грузинских, и абхазских правителей к мысли о необходимости присоединения к России – христианской державе, находившейся в
то время на более высоком по сравнению с Турцией уровне социально-экономического развития. Без особого преувеличения можно сказать, что принятие российского подданства избавило оба кавказских
народа от угрозы полной культурно-этнической деградации.
В 1801 г. к Российской империи присоединилось Восточно-Кахетинское царство, а затем и все прочие части раздробленной Грузии,
Абхазское княжество вошло в состав России в 1810 г. Абхазский князь
Михаил Шервахидзе (Чачба) сумел войти в особое доверие к русским
царям, благодаря чему дольше других (вплоть до 1864) соранял статус
автономного владетеля.
В отличие от самого Шервашидзе (бывшего христианином), очень
многие представители абхазского народа, в значительной степени исламизированного, восприняли факт присоединения Абхазии к России
не столь оптимистично. На протяжении всей Кавказской войны огромное число абхазов приняло участие в борьбе с войсками русского правительства, которую долгие годы возглавлял имам Шамиль.
Благодаря протекции Михаила Шервашидзе абхазы избежали
угрозы прямых военно-карательных действий со стороны царских войск, однако многие тысячи непокорных были насильственно депортированы в Турцию. В итоге многолетнего процесса насильственного
переаселения, известного истории под названием «махаджирства», к
80-м гг. прошлого века из Абхазии в Турцию было изгнано до 200 тысяч абхазов.
Следует отметить, что в ходе Кавказской войны вместе с русскими войсками против горцев активно сражались грузинские ополченцы.
Это, однако, непомешало видным представителям грузинской интел-
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лигенции с возмущением отзываться о репрессивной политике махаджирства.
В результате насильственных переселений вся Центральная Абхазия практически обезлюдела. На пустующие земли стали переселяться
безземельные крестьяне – в основном из соседней Мегрелии. Они становились арендаторами земли, наемными рабочими, мелкими торговцами.
В 1866 г. абхазы составляли 86 процентов населения, грузины – 6.
Всероссийская перепись 1897 г. зафиксировала уже 55-процентное абхазское население и 24-процентное – грузинское. Естественный прирост абхазского населения тормозился также происходившим процессом грузинизации христианской части абхазов. В Абхазию в качестве
духовных пастырей назначались исключительно грузины, не знающие
ни местного, ни даже русского языков. Эти священники занимались тем,
что переделывали абхазские фамилии на грузинский лад: Маан – Маргания, Ачба – Анчабадзе, Инал-ипа – Иналишвили... Разумеется, все это
придавало дополнительный импульс росту взаимного недоверия между абхазами и грузинами.
Любопытно, что в конце концов царское правительство обеспокоилось чрезмерным усилением грузинского проникновения на территорию Абхазии и даже выработало особые правила, ограничивающие
переселение грузин в этот регион. Однако процесс сокращения абхазского населения и увеличения грузинского продолжался. В 1926 г. в
крае было 26 процентов абхазов и 31 процент грузин.
Затем Лаврентий Берия решил сделать эту республику опытной
делянкой своей национальной политики. В крае началось массовое
упразднение абхазских школ, абхазов пытались представить как одну
из грузинских народностей. В абхазский язык искусственно вводились
грузинские слова, а в 1937–1938 гг. был создан новый алфавит на основе грузинской графики.
В 30–50-е гг. производились массовые насильственные переселения мегрелов из Западной Грузии в Абхазию с тем, чтобы окончательно
растворить в их среде абхазское население. Кампания открытой дискриминации абхазов завершилась со смертью Сталина. Однако только
в 1955 г. в Абхазии было разрешено преподавать абхазский язык в
школах, открыт университет, заработало национальное телевидение.
Как мы видим, черные страницы в истории взаимоотношений Грузии, Абхазии и России появились сравнительно недавно. Помимо них
у этих государств имеется уходящая в глубь тысячелетий традиция по-
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литического и этнического добросоведства. Я очень надеюсь на то, что
совместными усилиями три равновеликие народа сумеют найти способ
разрешить все имеющиеся между ними противоречия мирным путем.
ИРИНА ДАМЕНИЯ
аспирантка Санкт-Петербургского университета
«Смена», № 236, 13 октября 1992
ГРУЗИЯ: НАДЕЖДА НА ООН
«ПАРЛАМЕНТСКИЕ выборы в Грузии прошли с соблюдением закона и демократических норм». К такому выводу пришли более сорока
наблюдателей из 10 западных стран, побывавших практически во всех
районах республики в день проведения выборов.
На состоявшейся вчера пресс-конференции президент Вашингтонского национального демократического института международных
отношений Бриан Атвуд отметил, что никаких нарушений избирательного процесса отмечено не было, в том числе и в тех районах Западной
Грузии, где активно дйствовали сторонники Звиада Гамсахурдиа.
Наблюдатели проинформировали, что 9 процентов избирателей
не приняли участия в избирательном процессе. Это в основном жители
Абхазии и Южной Осетии. Как весьма положительный факт они отметили участие в выборах беженцев из этих регионов.
***
МИССИЯ ООН во главе с заместителем генерального секретаря
ООН, начальником женевской канцелярии этой организации Антуаном
Бланком, прибывшая в Тбилиси, встретилась вчера с премьером Грузии
Тенгизом Сигуа, а также беженцами из Абхазии. В тот же день намечалась встреча делегации ООН с руководителем республики Эдуардом
Шеварднадзе.
***
НОЧЬ в Сухуми прошла относительно спокойно. Отдельные перестрелки имели место в районе реки Гумиста, у села Шрома. Грузинское
военное командование приняло ответные меры, в результате которых
некоторые участники абхазской вооруженной группы уничтожены,
другие взяты в плен, остальные отступили. Есть пострадавшие и с грузинской стороны.
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
14 октября 1992
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СТРЕЛЬБА РАКЕТАМИ ИЗ СУХУМИ
Наш специальный корреспондент Игорь Андреев передает
из Абхазии
– Осторожно, ребята! Отсюда — по одному. Грузинские снайперы
работают, – произнес человек, возникший будто ниоткуда в недостроенном сооружении в трех десятках метров от реки Гумиста (район нижних Эшер).
Над бруствером из гальки видны высокие дома, на том, сухумском,
берегу и столь же удобные для укрытия грузинских стрелков зеленые
заросли.
Осанистый бородач вместе с другими бойцами привстает при появлении гостей: замкомандира первой роты Мирод Пачалия, 53 года.
– Мирод, сегодня в 24 часа истекает соглашение о прекращении
огня, приуроченное к несостоявшейся пока встрече российского и грузинского лидеров. Как оно выполняется?
– Мы его выполняем. Если бы и хотели нарушить – нельзя: патроны
экономим. А они, – махнул рукой в сторону грузин, – стреляют. И раньше стреляли. Видишь, рядом, в 200 метрах, спорткомплекс «Эшеры».
Полностью разрушен. Из всех видов оружия стреляют. У них гаубицы,
ракетные установки, танки с игольчатыми запрещенными снарядами.
Штурмовик тут летал, тоже бомбил. Сбили его наши...
Пока беседовали, с сухумской стороны тяжко громыхнуло, и выше
по Гумисте, в горах, куда простираются позиции абхазских ополченцев,
вспыхнуло зарево разрывов. Как оживленно прокомментировали бойцы, «Град» или «Алазань».
За несколько дней в Абхазии я убедился: все, абсолютно все в этой
стране знают, зачем взяли оружие они сами, их дети, родственники,
друзья. Защищать родину, честь и достоинство на своей земле. Для
этого вернулся из Сочи, где вырос, и грузин Владимир Топуридзе, чью
сестру, санинструктора абхазского ополчения, растерзали гвардейцы
Госсовета. И русские, считающие себя гражданами Абхазии и братьями
абхазов. Все они, повторю, у себя дома...
Труднее сказать, зачем они здесь, военным российской армии. На
возвышенности, в 950 метрах от грузинских позиций, вот уже месяц
с лишним стоит батальон оперативной группы ВДВ, введенный сюда
по решению Трехсторонней комиссии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Задача батальона — разъединять противоборствующие стороны, охранять мосты через Гумисту, не допускать перехода
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через реку вооруженных людей. Десантников с грузинских позиций
обстреливают со 2 октября.
И никто (кроме, может быть, высокого московского начальства) не
может сказать, за какие такие российские интересы на этой земле рискуют жизнью молодые ребята, уже не верящие ни в российскую, ни
тем более в грузинскую демократию?
…11 октября созданы Министерство обороны Республики Абхазия
и Генеральный штаб. Исполняющим обязанности министра назначен
кадровый офицер-артиллерист Владимир Аршба, абхазец. Начальником Генштаба – Юсуп Сосналиев, летчик-истребитель, заслуженный военный летчик СССР.
***
Как сообщили в пресс-центре Министерства обороны Грузии, абхазские формирования совместно с «боевиками» Конфедерации народов Кавказа атаковали в 05.00 14 октября столицу Абхазии – Сухуми.
Атака была отбита. О жертвах пока не сообщается. Со своей стороны,
Министерство обороны Абхазии сообщает лишь о перестрелках в пригородах Сухуми.
«ИЗВЕСТИЯ»
15 октября 1992
«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ», ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
ВСТРЕЧА МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕНЕРАЛА АРМИИ ПАВЛА ГРАЧЕВА С РОССИЙСКИМИ И
ЗАРУБЕЖНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ
Значительное место в вопросах журналистов заняла ситуация в
Абхазии. В последнее время в прессе, а также в заявлениях, звучащих
с грузинской стороны, слышится множество обвинений в адрес российских военных, которые, мол, передавали абхазам военную технику,
включая современные танки Т-80.
Генерал армии П. Грачев отверг эти обвинения как совершенно
беспочвенные. Российские военнослужащие в Абхазии, подчеркнул
он, строго соблюдают нейтралитет. Должностные лица, находящиеся
там, действуют строго в рамках своих полномочий, никаких танков у
десантников, которые вводились в Абхазию, по согласованию с грузинскими властями, для обеспечения эвакуации российских граждан и
охраны ряда объектов, не было и нет. А что касается танков Т-80, то их
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нет и во всем Закавказском военном округе. Более того – их нет и в Северокавказском военном округе. Они имеются у нас в районе МВО. Но
если бы кто-то затеял переброску их отсюда в Абхазию, это не удалось
бы скрыть не только от грузин и абхазов, но и от тысяч россиян.
Судя по всему, речь идет о танках Т-72, которые грузинская сторона получила за счет своей квоты по ташкентским договоренностям и
часть которых в ходе боев была захвачена абхазской стороной.
Министр обратил внимание журналистов на странную закономерность, не раз уже проявлявшуюся в ходе вооруженных конфликтов в
различных «горячих точках». Как только одна из противоборствующих сторон терпит военную неудачу, сразу же начинаются неуклюжие
попытки найти виновников этого на стороне, и прежде всего в лице
российских военнослужащих. Так бывало и в ходе армяно-азербайджанского конфликта, и во время событий в Бендерах. Повторяется это
и в данном случае. Пока грузинская сторона наступала, все было нормально. Как только им пришлось отступить из ряда районов Абхазии,
начались инсинуации в адрес российских военнослужащих.
В связи с событиями в Абхазии возникла еще одна тема. Журналистов интересовало, насколько обоснован протест военного ведомства
Украины, о котором сообщала пресса, по поводу того, что, дескать, без
согласования с ним в район Сухуми направлялись на днях 9 кораблей
Черноморского флота.
– Не знаю, с кем мы и что не согласовали, – сказал П. Грачев, – Черноморский флот находится под эгидой двух президентов – России и
Украины, и решения должны согласовываться на уровне президентов.
В район Сухуми действительно направлялись корабли. Но не 9, а 3.
Один из них должен был принять на борт представителей грузинской
и абхазской стороны для переговоров. Два других – тральщики – призваны были обеспечить противоминную защиту. Встреча, однако, не
состоялась, и корабли вернулись в Севастополь.
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
15 октября 1992
ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ. НА ОЧЕРЕДИ – «ЮЖНЫЙ ФРОНТ»?
ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ
ЗАТЯЖНОЙ ХАРАКТЕР
В последнее время в прессе, и в «Красной звезде» в том числе,
публикуется много материалов о грузино-абхазском конфликте. В них
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главным образом дается политический аспект складывающейся ситуации. В данном же обзоре предпринимаются попытки проанализировать в первую очередь военный аспект конфликта.
Анализируя события, произошедшие после 3 сентября, когда было
заключено московское соглашение по мирному урегулированию конфликта в Абхазии, становится очевидным, что короткое перемирие,
если таковое существовало вообще, было использовано конфликтующими сторонами лишь для подготовки к еще более решительным действиям.
Основные очаги противостояния за сентябрь не были ликвидированы – это так называемые бзыбское направление на Гагру и гумистинское – в сторону Сухуми. Более того, абхазская сторона не стала разбрасывать собранные подкрепления по всему фронту, а сосредоточила
силы на гагрском участке, где противник наиболее уязвим. Примерно
13–14 сентября в поселке Бзыбь сосредоточилось порядка 6-7 тысяч
абхазских ополченцев и «конфедератов». До поры до времени эти вооруженные отряды особой активности не проявляли. Тем не менее, уже
14 сентября после донесений своей разведки военный комендант Гагры Бадри Пирцхелиани забил тревоку.
И действительно — десант войск Госсовета (поначалу численностью в тысячу человек), высадившийся в районе Гагры, постепенно увеличился до 3 тысяч.
Куда активнее действовали абхазы. Уже 14 сентября местные добровольцы объединяются в три полка (один, правда, резервный из-за
отсутствия оружия), которые по численности и структуре были аналогичны численности и составу российским мотострелковым частям, не
считая, конечно, техники. Был назначен и новый командующий силами ополчения Абхазии. Им стал бывший майор внутренних войск МВД
СССР 33-летний Владимир Аршба, который сразу же получил звание
полковника.
Аршба быстро расставил два своих полка на направлениях предполагаемых ударов – на Гагру и Леселидзе. Сюда же подошли два отряда (приблизительно по 200 бойцов) Конфедерации народов Кавказа.
Понятно, что накопление столь существенных сил не могло пройти
бесследно. Видимо, чтобы сорвать наступление вооруженных формирований Абхазии и Конфедерации народов Кавказа (КНК), 2 октября
в 9.00 грузинские штурмовики Су-25 (они, как известно, производятся на авиационном заводе в Тбилиси), нанесли бомбовые удары по
окрестностям Гагры. Трудно судить, удалось ли этими бомбежками на-
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нести урон живой силе и технике абхазов и «конфедератов», но вот
среди мирных жителей были серьезные потери.
А дальше произошло то, что должно было произойти на войне. Войска Госсовета и отряды «Мхедриони» уже к обеду 2 октября были вытеснены из Гагры. Им, правда, удалось закрепиться на линии Гантиади-Леселидзе, что неподалеку от российской границы. Следом в район Гантиади
началась переброска малочисленных грузинских подразделений (в общей сложности около полутысячи человек). Но принцип «с ходу – в бой»
срабатывает лишь при хорошей предварительной подготовке. Попытки
утром 5 октября отбить Гагру, естественно, ничего не дали. И уже через
день вконец дезорганизованные грузинские солдаты начали отступать
к российской границе. Так что абхазские подразделения и их союзники-»конфедераты» сравнительно легко заняли Гантиади и Леселидзе.
Выход абхазов к российской границе дает им возможность полностью контролировать важное в стратегическом отношении приморское
шоссе и единственную железную дорогу на побережье.
Официальный Тбилиси, понеся ощутимые потери на фронте, сразу
начал выпутываться из сложного положения. Но в поисках причин своего поражения государственные и военные деятели пытались обнаружить виновника на стороне, чаще всего упоминалась Россия. При этом
мало внимания обращается на заявления командиров своей же армии,
что в их подразделениях, не говоря уже о формированиях «Мхедриони», существуют серьезные проблемы с дисциплиной, грузинские солдаты слабо знают военную технику, не умеют грамотно ее обслуживать.
Практически отсутствует система управления на фронте.
Конечно, Грузия не смирится с потерей инициативы и важных районов. Уже вторую неделю наблюдается концентрация грузинской техники (в основном из состава бывшей 10-й дивизии Советской Армии
в Алахцахи, переданной, согласно Ташкентским договоренностям, Грузии) в районе Очамчира и села Эшера, где проходит линия абхазской
обороны. За прошедшую неделю морем из Поти в Сухуми переправлено 25 танков. Но не хватает личного состава. Хотя еще 3 октября
объявлено о призыве 40 тысяч резервистов, на фронт, по некоторым
сведениям, на прошлой неделе попало не более 500 человек.
Правда, это было накануне парламентских выборов. И тут Госсовету нужны были скорее политические баталии, нежели военные.
Так что основные события развернутся только сейчас. Из добровольцев формируется дивизия «Тбилисели». Видимо, активно пойдет и
обязательный набор в армию.
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Вероятное направление грузинского наступления – на север от
реки Гумиста. Но, ликвидировав «северный фронт», абхазы уже укрепили этот район силами до двух батальонов. Поступили данные, что
штаб Госкомитета обороны (ополчения) Абхазии готовит планы на случай начала боевых действий в этом направлении. Владимир Аршба в
понедельник стал министром обороны Абхазии, получил более широкие полномочия. Это лишнее подтверждение тому, что «южный фронт»
абхазов надеется продержаться.
Как считают военные эксперты, лучший способ отбить прибрежные населенные пункты, занятые «абхазскими сепаратистами», – одновременные удары с моря и с суши. Но какими-либо специальными
средствами для проведения десантов грузинская армия не располагает.
Удачно использовать гражданские суда для десанта можно только при
условии внезапности. Сейчас это не получится. Тактические воздушные
десанты грузинская армия также пока не в силах организовать.
Конечно, имея весомое преимущество в боевой технике и вооружении, грузинская армия может рассчитывать на победу, но только через месяц-два боев. Хотя и при таком исходе война не прекратится, а
примет затяжной, партизанский характер, ведь «конфедераты» и ополченцы уйдут в горы.
Так что самый верный вариант для Шеварднадзе и Ардзинбы –
вернуться за стол переговоров. Пока не поздно...
АНАТОЛИЙ СТАСОВСКИЙ
«Красная звезда», 15 октября 1992
МИССИЯ ООН В АБХАЗИИ
Вчера утром из Тбилиси в Сухуми прибыли представители миссии
ООН во главе с заместителем генерального секретаря этой организации Антуаном Бланком.
Вместе с делегацией в Сухуми прибыл вице-премьер Республики
Грузия Александр Кавсадзе.
Представители миссии ознакомились с ситуацией в городе и в
окрестностях, встретились с беженцами из зоны города Гагра и Гудаутского района. Намечена встреча с российскими военными представителями в Абхазии.
Предполагается, что представители миссии ООН вылетят в зону города Гагра или Гудаутского района.
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
15 октября 1992
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МЕСТЬ ОККУПАНТОВ
Среди гвардейцев и эмиссаров Шеварднадзе в Абхазии сегодня
популярен лозунг мести за потерянную ими и освобожденную воинами
Абхазии Гагру.
Мстят с помощью военных самолетов, пушек и автоматов мирному
населению. Осколками ракеты убита педагог Сухумского музыкального
училища Римма Бжания. Помимо музыки она увлекалась выращиванием малины и земляники. В саду и погибла. Ее мать и сын по частям
собрали разорванное взрывом тело.
В последние дни по Сухуму прошла новая волна погромов и ограблений. Одурманенные наркотиками, ненавистью и жаждой наживы, молодчики выбивали двери квартир, брали на мушку стариков, в упор расстреливали из автоматов мебель, холодильники, телевизоры, уничтожали
архивы, книги, картины, отбирали вещи, деньги и продукты. Погибли изделия и документы, характеризующие многовековые связи Абхазии с
Россией и Европой, в том числе реликвии, связанные с именами А. Пушкина, А. Мицкевича, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Чавчавадзе, М. Коридзе и др. Среди потерь лютеровская библия XVIII столетия, коллекция
римско-византийского и венецианского стекла. Таким образом успешно выполняется поставленная Шеварднадзе задача по ликвидации той
уникальной культурной среды, которая делала Абхазию гостеприимным
и доброжелательным краем для людей всех национальностей. «Скорая
помощь» упразднена, лекарств нет. Городское кладбище далеко, и там
стреляют гаубицы. Поэтому, когда старики умирают, соседи хоронят их
здесь же, во дворе. Абхазия в лице тех, кто сохранил достоинство и верность идеалам демократии и свободы, отказалась принимать участие в
псевдовыборах, призванных узаконить кровавый режим Шеварднадзе.
Выборам в оккупированных районах Абхазии предшествовала «агитация», основанная на дезинформации и запугивании населения. Предварительно у многих представителей русской и иных негрузинских общин
края были отобраны либо разорваны паспорта.
Активизировалась агентура Шеварднадзе в России. Эмиль Пайн
опубликовал в «Известиях» безнравственную по своей античеловеческой сути статью «Российское эхо кавказской войны», основанную
на передергивании фактов и отстаивающую право политиков на организацию и продолжение массовых убийств и разрушений в Грузии и
Абхазии. Крайне нечистоплотными выглядят высказывания политиков
и политологов о горском, в том числе и абхазском «фундаментализме», якобы угрожающем христианскому единению России и Грузии. В
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действительности же сегодня Абхазию с 1700-летними христианскими
традициями терзают силы, действующие под антихристианскими лозунгами «убий» и «укради». Русские, горцы, грузины и другие народы,
обитающие на Кавказе, должны найти в себе силы осознать, что не
история, языки и религия лежат в основе бушующих там страстей, а
неумение и нежелание ныне живущих алчных, тупых и злых политиков
решать экономические и политические проблемы без насилия, на основе законности и правопорядка.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 16 октября 1992
ГОСПОДА КОНФЕДЕРАТЫ
Чрезвычайный съезд Конфедерации горских народов Кавказа
(КГНК) состоялся в тот момент, когда рейтинг этой организации был
как никогда высок как вследствие, мягко говоря, неуклюжей политики
руководства РФ на Северном Кавказе, так и благодаря событиям на
«абхазском театре военных действий», где сражается немало добровольцев конфедерации. Арест президента КГНК М. Шанибова поднял
его ранее достаточно спорный авторитет на недосягаемый уровень,
взорвал остановку в Кабардино-Балкарии, а ввод российских войск в
регион, подтвердил, по мнению большинства чеченского руководства,
«имперские амбиции России», способствовал разрядке напряженности
с «точностью до наоборот». Буквально накануне съезда грузинские войска были выбиты из Гагры. Случайно ли, намеренно ли операция оказалась приуроченной к съезду, но должный пропагандистский эффект
был достигнут.
Все эти события ускорили процесс превращения КГНК из не слишком жизнеспособной общественной организации в реальную политическую силу, которая поставила цель – в течение 5-10 лет эволюционировать из конфедерации народов в конфедерацию республик.
О серьезных заявкаях на политическое лидерство в регионе свидетельствовало и признание казаков «этническими кавказцами» с последующим переименованием КГНК в КНСК – Конфедерацию народов
Северного Кавказа.
Первый день съезда отмечался жесткой и весьма нелицеприятной
критикой руководства России, грузни и некоторых республик Северного Кавказа. Президент ЧР Д. Дудаев выступил с весьма эмоциональной
и довольно сумбурной речью, в которой источником всех бед называ-
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лось российское руководство, но одновременно звучал призыв к лидерам республик Кавказа, ни в коем случае не переводить споры на религиозные рельсы и отложить взаимные претензии: «Выживают только
сильные народы, а наша сила – в единстве!»
С программой строительства Конфедерации республик Северного
Кавказа выступил вице-президент КГНК Д. Халидов.
Он перечислил такие Принципы ее функционирования, как коллективная безопасность, «прозрачные границы». Предусматривается
на первых порах делегировать ряд полномочий РФ, заключив с ней
конфедеративный договор, создав региональные координационные
органы, силы обороны и т. д. В качестве государственного языка будут
использоваться русский и национальные языки.
Второй, заключительный день съезда прошел уже в ином ключе,
что было заметно даже визуально – делегат от лезгин Ю. Кахриманов,
например, появился в президиуме в форме генерал-майора советской
армии. Звучали призывы к установлению мира и единства на Кавказе, где в качестве гаранта безопасности называлась демократическая
Россия. Обсуждение итоговых документов, в том числе заявления по
Абхазии, Южной Осетии, декларации-заявления съезда, обращения к
казакам и др., проходило весьма оживленно: заранее подготовленный
при активном участии чеченской стороны (место встречи обязывает),
«жесткий» проект декларации подвергся серьезной критике – в первую
очередь со стороны абхазской и осетинской делегаций, выступивших
с альтернативным документом. Муфтий (духовный руководитель Северного Кавказа) и председатель высшего религиозного совета КГНК
имам Расул, в свое время отсидевший 7 лет в мордовских лагерях за
религиозные убеждения, говорил о том, насколько народам Северного
Кавказа нужна сильная демократическая Россия, призывал участников
проявить интеллигентность. В результате проект декларации–заявления был принят в «первом получеченском чтении» и, по имеющимся
сведениям, будет подвергаться дальнейшим изменениям.
Так как же оценить итог и съезда и саму КГНК? Это крайне неординарная организация, каждый из участников которой примыкает к ее
знамени для защиты собственных национальных и личных интересов.
Насколько удастся совместить эти тенденции с построением «кавказского дома», будет зависеть в первую очередь от обстановки в регионе
и на территории бывшего Союза в целом. Кто-то видит в КГНК только
«экстремизм» и «исламизм», подогреваемый «кошмарным» Дудаевым,
из которого некоторые журналисты постоянно пытаются сделать ново-
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го Саддама. Другие же в первую очередь замечают стремление малых
народов Северного Кавказа, за последние сто лет неоднократно оказывавшихся на грани исчезновения, во всеуслышание заявить о своих
бедах и надеждах, обезопасить себя в условиях полной дестабилизации окружающей обстановки. После развала Союза на Кавказе возникли крупные государства – Азербайджан, Армения и Грузия, которую
участники съезда считают главным дестабилизирующим фактором в
регионе. Россия, от которой горские народы ожидали защиты Абхазии
и Южной Осетии, не оправдывает их надежд, да и абсолютно неизвестно, в каком направлении будет развиваться ее дальнейшая политика.
Представляется, что в случае продолжения боевых действий в Абхазии, Карабахе, дальнейшей дестабилизации обстановки в РФ создание
Конфедерации республик Северного Кавказа – дело вполне реальное
и не в столь уж отдаленном будущем. Признаки проходящих интеграционных процессов наблюдаются и у «формальных лидеров» Северного Кавказа, чему доказательство – создание северокавказского координационного совета (более известного у нас как северокавказский
региональный союз), все учащающиеся региональные встречи и выступления по ряду вопросов – например, по абхазскому – единым фронтом. Еще раз подчеркну: в нынешней обстановке для малых народов
СК единство является главным условием выживания. Как ни странно,
постоянные требования суверенитета – лишь оборотная сторона этого
страха за свое будущее: даже статус автономии не спас Абхазию от
агрессии, неизвестно, кто придет завтра к власти в России; в условиях
полного несоблюдения правовых норм конституционно-парламентские пути оказываются бессильными, выживает «чеченский вариант», а
признание суверенитета, оформленного соответствующим договором,
дает хотя бы зыбкую надежду на защиту со стороны мирового сообщества. Наивная и спорная концепция? Может быть, и так, но понять ее
можно. И, вероятно, не следует видеть за воинственными выкриками о
независимости больше, чем они того заслуживают. Та же «экстремистская» Чечня ведет конструктивные, по оценке председателя парламента X. Ахмадова, переговоры с российскими представителями, где после
признания политической независимости ЧР предполагается единое
экономическое пространство, единая оборонная политика и т. п., что,
в общем-то, вполне естественно. Коль скоро РФ заключает договор с
Башкортостаном, то почему бы и не с Чечней?
МАРИЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ
«Россия», № 42, 14–20 октября 1992

ПЕРЕЛОМ В «АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ» НАСТУПИЛ?
События последних дней заставляют взглянуть на исход «абхазского конфликта» под новым углом. Напомню самые важные из них: 25
сентября парламент РФ принимает постановление по Абхазии, больше
смахивающее на вотум недоверия Президенту; 2 октября абхазские
ополченцы берут Гагру и вскоре доходят до реки Псоу; в Грузии говорят о необходимости мобилизации, Шеварднадзе обращается к НАТО
и СБСЕ; 7–8 октября проходит I Всемирный конгресс абхазов с участием диаспоры из США, Великобритании, Швейцарии, Голландии, Турции,
Сирии, Иордании... Что это – «футбол в блокадном Ленинграде» или
стремление лидеров республики найти поддержку за пределами стран
СНГ? Если даже только первое, исход битвы за Ленинград известен.
Впрочем, Абхазия пока не стремится развивать свои военные
успехи. Как подчеркнул в беседе с корреспондентами Ардзинба, любые попытки решить проблему силовыми методами – тупик. После
взятия Гагры, леселидзе и Гантиади стало ясно, что абхазы, так сказать,
сожгли за собой мосты, и теперь исход конфликта может быть только
один: либо Грузия выводит свои войска, либо начинает тотальную войну на уничтожение. Руководитель Республики Грузия предстает уже
вполне легитимным руководителем. Президент России, судя по некоторым высказываниям, кажется, решил занять более жесткую позицию
по отношению к Грузии, ибо война в Абхазии все больше дестабилизирует ситуацию в самой РФ. Что до Абхазии, то Ардзинба подтвердил
приверженность к политическим методам решения проблемы.
МАРИЯ СПИРИДОНОВА
«Россия», № 42, 14–20 октября 1992
«ГОЛУБЬ» НА ТАНКЕ
Минувшая неделя характеризовалась активизацией антиабхазских
дипломатических усилий Шеварднадзе на российском политическом
горизонте. В «Красном квадрате» он был представлен в образе «голубя мира», впорхнувшего в Абхазию на танке, в другом месте заявил о
готовности послать грузинские войска на территорию России с целью
обуздать последователей поэта – лорда Байрона, тоже не уважавшего суверенитеты. В телешоу по 1-му каналу «Останкино» Шеварднадзе
провел очередной сеанс по усыплению разума и нравственности у населения и политиков России, переложив ответственность за концентра-
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цию «взрывного материала» на Кавказе на абхазов, их северокавказских родственников, российских депутатов и генералов.
Вновь дедушка Шеви рассказывал сказки о том, что танки, уже
два месяца истребляющие людей в Абхазии, были посланы туда для
сопровождения товарных поездов от России до Армении, о том, что
если хозяин квартиры нападает на своих домочадцев и убивает их, то
это не нападение, а «передислокация», а также о том, что не несчастные ополченцы Абхазии, а лично сам добрый Шеварднадзе остановил
движение войск Госсовета у Сухума и не дал этим войскам перебить и
ограбить население Гудауты.
Скромно назвав себя «президентом», он сообщил далее, что за
него проголосовало уже 98 процентов населения Грузии и что он получает «глубокое удовлетворение» от общения с Ельциным, Шеварднадзе поведал и о том, что в Грузии сегодня идет разработка (под аккомпанемент игольчатых снарядов) «своих стандартов» по защите прав
человека и малочисленных народов. Вновь прозвучал сенсационный
вывод, что «сепаратизм» абхазов создает угрозу жизни всего человечества, возводя препятствия на пути его перехода в XXI в. Со свойственным ему демократизмом Шеварднадзе скрыл от телезрителей,
что сепаратизм (стремление к отделению) – это необходимое условие
существования живой и неживой природы. Коммунальное мышление
экс-коммуниста не позволяет ему представить себе даже тканевую занавеску между семьями, родителями и детьми, братьями и сестрами –
все должны жить по обычаю библейского Содома, без закона, совести
и Бога.
Пока Шеви упражняется перед россиянами и мировым сообществом в телесловоблудии, Абхазия продолжает жить в кошмаре войны.
На освобожденных территориях жизнь сравнительно стабилизирована,
железная дорога и шоссе до Нового Афона готовы пропускать грузы в
сторону Грузии и Армении, но поезда пока идут только до Адлера. Оккупанты же щедро расходуют боеприпасы в направлении Эшеры, где от
этого страдают в первую очередь мирные жители. В Очамчирском районе гвардейцы и мхедрионовцы пытаются провести тотальное уничтожение абхазского, русского, армянского и иного населения. Рассказывают, что танки бравых защитников территориальной целостности идут
в атаку с привязанными снаружи к броне заложниками – женщинами и
детьми. На оккупированной территории продолжаются грабежи и насилие, особую нужду в продуктах питания испытывает славяно-русское
и иное русскоязычное население.
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От голода скончался в Агудзере и выдающийся ученый-химик,
лауреат Ленинской и Государственной премий, переживший войну и
колымские лагеря, знаток и страстный защитник уникальной природы
Абхазии, профессор Всеволод Каржавин.
В Сухумском Доме композиторов устроен один из «фильтров» для
местных жителей. Здесь им гвардейцы засовывают в рот дуло автомата,
держа палец на спусковом крючке, приставляют к горлу ножи, тушат
на лице сигареты, вымогая деньги у задержанных и их родственников.
Прокуратурой Республики Абхазия возбуждено свыше 600 уголовных
дел по фактам убийств, изнасилований, поджога, грабежей и разбоев,
учиненных грузинскими вооруженными формированиями. Действуя от
имени переживающего страшную трагедию грузинского народа, его
правители и их союзники уже вписались черной страницей в историю
Абхазии, Кавказа и России. Но это мало – их влечет слава вселенских
геростратов. Не случайно поэтому Шеварднадзе с таким удовольствием поддержал мысль, квалифицирующую ООН как «детище Сталина»,
которая в таком своем качестве позволяет расширить кровавые репрессии от пределов маленькой Абхазии до беспредела всей планеты.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 23 октября 1992
ЧАБУА АМИРЭДЖИБИ:
РУССКИЕ НАМ ИЗМЕНИЛИ
«Абхазы – грузинские племена, – говорит писатель. – А те, кто пришел к ним с Северного Кавказа, – всякая шваль, адыгея, убийцы, полудикие племена... От России я ничего, кроме измены, не ожидаю. Русские нам изменили, как они это делали всегда, как у них это в крови. От
российского руководства ничего не ожидаю, кроме предательства. Переговоры нужно вести, но одновременно Грузии надо набирать силу...
Наша нация всегда умела рождать сыновей и на свою, и на чужую
службу. В XX в. мы дали миру Сталина: хоть и сукин сын, подлец и убийца, но это была фигура. Орджоникидзе построил всю тяжелую промышленность Советского Союза, Берия просто был убийцей, но убийцей,
которому не было равных в мире. И вот, пожалуйста, четвертый человек – Шеварднадзе. Мы умеем рождать и воспитывать людей. Плевать
на всех хочется».
«РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ»
22 октября 1992
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ЛЮБИМЫЙ ШУТ ПРИНЦЕССЫ ГРЕЗЫ
Звание коннетабля как нельзя более подходило ему. Он был истинным поэтом, и не случайно за год до своей смерти его приняли в
маленькую поэтическую державу, которая со своим искрометным весельем, элегантностью слога, остроумием и атмосферой непрекращающегося карнавала завоевала прочные позиции на литературном Геликоне. Перефразируя Чехова, можно сказать, что в поэте все должно
свидетельствовать о поэте: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Кишащее
в ЦДЛ юное поэтическое стадо больше походит на группу чиновников
горкомхоза или в лучшем случае на работников Внешторга.
Когда он в своих надраенных до блеска сапогах и карнавальном
черном полевом мундире появлялся на вечеринках и поэтических
концертах, ни у кого не возникало сомнения: вошел поэт. «Вошел – и
пробка в потолок!» – всегда вспоминалось при этом. Очень он походил
на задир, повес и балагуров начала прошлого века, реально живших и
описанных в стихах и романах.
Александр Бардодым, Саша. Весельчак, пробивная башка, не дурак
выпить и в чаду буйной пирушки приволокнуться за какой-нибудь прелестницей, а то и за несколькими сразу. Готовый на любую авантюру, романтик, богема до мозга костей, швырявший деньги на ветер, как только
они у него появлялись. Принадлежал к той породе людей, которые самой
своей жизнью вносят праздник в череду серых будней, в день ото дня
становящуюся все более и более унылой действительность.
В 1991 г. у Александр закончил Литературный институт – отделение перевода с абхазского. Знал и любил Абхазию, ее язык, и, раз и навсегда влюбившись в эту страну, называла ее своей родиной. Абхазия
и абхазцы отвечали ему взаимной любовью. Он не мог отсиживаться
в сторонке, когда над любимыми людьми нависала угроза шовинистической бойни. Потомственный интеллигент, по отцовской линии из
запорожских атаманов, он родился и воспитывался в Москве. Однако
буйная атаманская кровь порой проявляла в его непредсказуемом поэтическом характере нечто такое, что невольно заставляло вспомнить
Рембо и Гумилева.
Он жил как поэт и умер как поэт. Он не боялся смотреть в лицо
смерти. Неправда, что смерть не выбирает. Выбирает. Самых лучших
и молодых. У Сашки со смертью легким флиртом не обошлось. Много
прекрасных русских поэтов ушло из жизни рано.
В сердце каждого из нас, его соратников, – пустота. И все же он
остался с нами: в снятом недавно телефильме «За брызгами алмаз-
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ных струй» и в вышедшем незадолго до Сашиной смерти стихотворном
сборнике «Любимый шут принцессы Грезы». Он внес неповторимую
яркую краску в поэтическую палитру, создав уникального лирического
героя – джигита, воина–рубаку, сердцееда и бонвивана, для которого поле брани, городская вендетта и светский салон были одинаково
близкими стихиями.
Д. Д.
СНЫ ЧЕРНОГО ГРАНД-КОННЕТАБЛЯ
I
Тает манго на подносе,
И бургундское разлито.
Коннетабль будет в восемь,
Вместе с ним прибудет свита.
Восемь. Ветер по портьерам.
Распахнулись двери резко.
Это входят офицеры,
Особняк наполнив блеском.
Вот слуга с шампанским замер.
Их улыбка тонет в пене,
И фужер летит на мрамор
Полированных ступеней.
Звон стекла. Проходят в залу.
Герцог их встречает гордо.
Он срывает им устало
Три роскошные аккорда.
За роялем белоснежным
Задрожала скрипок стая,
звуком трепетным и нежным
В фейерверк перерастая...
Все смешалось: аксельбанты,
Эполеты и кинжалы...
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Осторожно музыканты
Скрипки хрупкие держали.
Опустился вечер синий.
Свечи плавились устало.
Появилась герцогиня
С блеском королевы бала.
Покровительница граций,
Вся, как музыка Корелли...
За нее он будет драться
Завтра утром на дуэли.
В полдень, в удаленном месте
Станет частию пейзажа
Образец французской чести –
Профиль гордого «лепажа».
Он украшен перламутром,
Никогда не даст осечки...
Не забыть бы только утром
Про дуэль на Черной речке.
II
А теперь, читатель,
Коннетаблю снится:
Ночью неприятель
Перешел границу.
Подлый, как Иуда,
Мощный, как гора.
Наступает всюду
И кричит «Ура!»
Защищаться поздно.
Но не коннетаблю!
Он встает и грозно
Обнажает саблю.
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Грозный, как Аттила,
Сеет смерть и страх.
Тает вражья сила.
Наступает крах.
«Уничтожить банду.
Всю одним ударом!» –
Он дает команду
Преданным гусарам.
На большое дело,
За простой народ
Полетели смело
Всадники вперед.
Грузит автоматы,
Чистит сапоги,
Близок час расплаты,
Гнусные враги!
А враги кидают
Бомбы с дирижабля,
Но не испугают
Этим коннетабля!
Он на вражью стаю
Падает орлом,
Рубит и стреляет.
Близок перелом.
Пусто поле боя,
Враг бежит разбитый.
Вот они, герои!
Вот они, джигиты!
Дамы шепчут нежно:
«Слава коннетаблю!»
Он стоит, небрежно
Опершись на саблю.
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Дерзкий на дуэли,
Храбрый на войне...
А и в самом деле –
Слава, слава мне!
АЛЕКСАНДР БАРДОДЫМ
Июль 1992 г.
«День», № 43, 25–31 октября 1992
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОТСТРЕЛ
В оккупированных городах и районах Абхазии продолжают нарастать ненависть, страх и голод. Режим Шеварднадзе, вопреки здравому смыслу, готов убивать людей и уничтожать культурную среду
сколько угодно и дальше. Погромы русскоязычного населения Сухума
и его восточных окрестностей завершаются для многих жертв, особенно больных и престарелых, летальным исходом. Так, в результате
карательного разграбления квартиры родителей депутата Верховного
Совета Абхазии, председателя Общества русской культуры в Абхазии
«Славянский дом» Виктора Логинова скончалась его мать. Грузинская
артиллерия продолжает интенсивный обстрел Эшеры, где разрушаются
Олимпийский спорткомплекс и другие российские, в том числе армейские здравницы.
Исполнители воли Верховного Совета Грузии и его спикера подожгли единственный в мире центр абхазоведения – Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа, входивший в систему
Академии наук Грузии. Уничтожено собиравшееся в течение многих
десятилетий сотнями исследователей уникальное хранилище материалов (книг, документов, рукописей, описей, дневников, фотопленок и
фотографий, карт, рисунков, изделий и др.) по истории, археологии, этнографии, исскуству, фольклору, литературе, языкознанию, экономике
абхазов и других обитавших на этой территории народов – греков, итальянцев, турок, грузин, русских, украинцев, поляков, болгар, армян, евреев, немцев. В этот же день и с той же целью – лишить народ Абхазии
документальной памяти – подожжен и Центральный государственный
республиканский архив, в котором были собраны сотни тысяч документов, отражающих быт, мысли и чаяния многонационального населения
Абхазии за весь период ее вхождения в состав Российской империи и
ее преемника СССР.
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В тяжелейшем положении оказались более 150 тысяч беженцев
из Абхазии, враз лишившихся жилища, одежды, работы, привычной
среды обитания, права собрать урожай на своих участках и ухаживать
за могилами близких, возможности общаться с родными и соседями и
присутствовать на их похоронах и свадьбах. Надежды на то, что российское правительство, взявшее на себя роль гаранта стабилизации
в регионе, способно выполнить свои обязательства, не оправдались.
И каково читать оскорбленным, ограбленным, травмированным на всю
жизнь физически и психически людям согласованные с правительством
высказывания, например, руководителя федеральной миграционной
службы России Т. Регент о том, что, оказывается, они – изгнанные, обворованные и искалеченные– «люди с мощным трудовым потенциалом», которые, «порвав все, что связывало их с прежним жизненным
укладом, организуют в заброшенных районах фермерские хозяйства,
создают свое производство» и что их индивидуальное страдание «не
является негативным процессом для России»? Воистину, «сытый голодного не разумеет!» И это вместо активной внешней политики, которая
должна была бы строго спрашивать с того же правительства «суверенной» Грузии не только за каждую жизнь, но и за каждую украденную
или поломанную вещь россиян. А так получается, что Россия дает Шеварднадзе и его подручным деньги, оружие, горючее и питание за то,
что те убивают, грабят и гонят в «заброшенные районы» России тысячи
ни в чем не повинных людей. Еще один сюрреалистический аспект войны в Абхазии!
Помимо Ельцина и Шеварднадзе активное участие в абхазском
конфликте принимает Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали, выразивший «большую озабоченность» войной в Абхазии, одобривший
Итоговый документ и обещающий оказать Шеварднадзе «полную поддержку со стороны ООН». В рамках этой поддержки в Абхазии уже побывало четыре миссии доброй воли из ООН и СБСЕ. Все эти миссии,
руководствующиеся базовым принципом о суверенности и территориальной целостности государств, при соприкосновении с реальностями
Абхазии испытывали определенные трудности в определении того, чей
же все же суверенитет – Грузии или Российской Федерации является
нарушенным в этом регионе. Оно и понятно: ведь упомянутый принцип
был грубо нарушен развалом СССР, а поспешно зафиксированные в
ООН новые образования типа Грузии пока государствами в истинном
значении этого слова не являются, поскольку их территории и границы
носят не международно-правовой, а административно-партийно-поли-
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тический характер. Кроме того, ко времени принятия Республики Грузия в ООН Абхазская республика уже приняла Декларацию о своем суверенитете и, следовательно, на 14 августа сего года Абхазия и Грузия
оказались в равных правовых позициях. Не учтя этого обстоятельства
и не вникая в античеловеческий характер властной структуры, возглавляемой Шеварднадзе, ООН фактически выписала ему своим признанием лицензию на отстрел людей в Абхазии. Поэтому там сегодня так
плохо.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 30 октября 1992
БРАТАНИЕ ДВУХ ИМПЕРИЙ
Дорогие соотечественники и все, кому дороги принципы справедливости и гуманности!
Мы с нетерпением ожидали результатов московской встречи глав
правительств России, Грузии, Абхазии и республик, краев Северного
Кавказа по случаю спровоцированной военной агрессии Госсовета Грузии против братской миролюбивой Абхазии. Но надежда прогрессивных людей на московскую встречу не оправдалась. Вместо осуждения
агрессии и защиты законного нрава Абхазии на суверенитет, произошло братание двух империй: Российской и Грузинской.
Иначе нельзя расценить итоговый документ встречи от 3 сентября
с. г., оправдавший учиненный акт вандализма над мирным населением
Абхазии до зубов вооруженными грузинскими войсками.
Версия о существовании тайного дагомысского сговора Ельцина
и Шеварднадзе подтверждается и тем, что с самого начала агрессия
осуществлялась на фоне полной информационной блокады Абхазии,
обложенной снаружи кордонами российских войск. А позже, когда
операция молниеносного захвата была сорвана отрядами самообороны Абхазии при поддержке добровольцев КГНК, в эфир с помощью
«Останкино» из Тбилиси пошел грязный поток дезинформации и клеветы на руководство Абхазии, КГНК и ККН (Конгресс кабардинского
народа).
Манипулируя такими кровавыми и нечистоплотными методами,
руководители России и Грузии, видимо, решили ввести в заблуждение
все мировое сообщество с тем, чтобы увековечить свое «право» имперского владения Кавказом.
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Это подтверждается и сутью интервью представителя РФ на Армавирской подготовительной встрече корреспонденту РТР, в котором
господин Г. Хижа недвусмысленно высказался о скором наведении порядка на всей территории РФ, в том числе и в суверенной Чеченской
республике. И с нескрываемым злорадством намекнул на абхазский
вариант усмирения непокорных! Теперь стало понятным, что означало на деле предвыборное обещание президента Ельцина: «Народы
получат столько свободы, сколько ее смогут проглотить», т. е. не подавившись! А как не вспомнить предупреждение бывшего министра
иностранных дел СССР Шеварднадзе с трибуны съезда народных депутатов о том, что «диктатура наступает, демократия в опасности!». Еще
тогда нужно было дать им обоим надлежащую оценку с учетом того, что
первый – партийный босс до мозга костей, руководствующийся личной
обидой на Политбюро ЦК КПСС, и не больше, а второй – воспитанник
КГБ, привыкший, как обычно, путать фашизм с демократией. Обожествление этих монстров парламентариями было роковой ошибкой, печальные результаты которой не заставили себя долго ждать. На совести
обоих сегодня пролитая кровь невинных людей и страдания обнищавших народов России и Грузии.
Подобным господам на пороге третьего тысячелетия истории человечества пора бы понять, что империя обречена на развал по естественным законам социально–экономического развития общества, и
никакими танковыми потугами ее не возродить! Так не лучше ли, «господа хорошие», войти в цивилизованное будущее с цивилизованным
миропорядком?
Сегодня никто не вправе винить противоборствующие народы на
разных горячих точках бывшей сверхдержавы, обманутых и затянутых
в бессмысленные братоубийственные войны по причине когда-то несправедливо перекроенных национальных границ большевиками-лжедемократами типа Ельцина и Шеварднадзе, для которых общечеловеческие ценности – ничто, а кровь людская – мутная вода при ловле
большой рыбы!
Древнеадыгейская мудрость гласит: творящий зло пусть не надеется на лучшее. А кто скажет, что сказанное не относится к сегодняшним
нашим политическим марионеткам? Можно не сомневаться в неотвратимости их поражения и в том, что народы, измученные империей, неизбежно придут к подлинной Свободе, которая не разъединит, а соединит их. И чем быстрее это произойдет, тем скорее будет положен конец
межнациональным войнам и обнищанию народов.
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Чтобы приблизить час такой Победы, нам всем надо включиться
в активную политическую борьбу. Время не ждет, история нам не простит, каждый час дорог. Надо бороться с инертностью и политическим
равнодушием людей.
Кавказцы! Мужественные, справедливые, красивые братья и сестры! Добудем мира и счастья нашему родному Общекавказскому дому!
В этом священном деле общественно-политическая партия «Адыгский
национальный конгресс» всегда будет с вами плечом к плечу.
Имперскому господству и фашизму на Кавказе не бывать!
ЩОДЖЭН СУЛТАН
член Адыгского национального конгресса
«Кавказский дом», № 29, октябрь 1992
ТВОИ ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ, КАВКАЗ!
Верно сказано: свобода даром не дается. Справедливость этих
слов подтвердили и трагические события в Абхазии. На защиту ее суверенитета встали гордые и мужественные сыны северокавказских народов. Они, конечно, знали, что на войне могут погибнуть, но никто из
ребят не дрогнул. Они приняли смерть, чтобы жила свободолюбивая
Абхазия, замечательная часть Кавказа.
Братья и сестры! Запомните имена этих отважных витязей:
Из Адыгеи – Мурат Шалгенов, Аслан Нуков (оба – из аула Улан);
Из Кабардино-Болкарии – Ибрагим Науржанов, Нургали Кануков
(г. Нальчик, о них мы писали в «Кавказском доме»);
Из Осетии – Джамал Сибукаев, Ацамаз Маргиев (оба из г. Цхинвал);
Из Чеченской республики – Магомед Хаджиев (с. Гойты), Руслан
Мицаев (с. Эгишты), Мовлади Шамаев (г. Грозный), Магомед Алханов
(станица Первомайская), Эдильгирей Муцуров, Шарип Мусаев, Сиддик
Хасухаджиев (все трое – из пос. Горагорское), Адлан Макаев (с. Давыденко), Али Нагаев (с. Таузен), Ваха Алгуев (с. Радужное).
Они, рыцари без страха и упрека, отдали свои молодые жизни во
имя независимости братского абхазского народа.
Вечная слава отважным!
«Кавказский дом» напишет о каждом из них в отдельности. Ибо о
них должны знать как современники, так и потомки наши.
Память о героях священна!
«КАВКАЗСКИЙ ДОМ»
№ 29, октябрь 1992
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РАКЕТАМИ – ПО ДАЧЕ ВЕРЕЩАГИНА
Руководство Грузии и исполнители его воли на местах продолжают
уничтожение людей и разрушение культурной среды в Абхазии. Танки,
«Град» и «пушечное мясо» усердно наращиваются в оккупированном
Сухуме, а в Очамчирском районе не прекращаются бои с партизанскими отрядами абхазов, русских, армян и северокавказских добровольцев.
Участились обстрелы российских военных объектов на суше и на море,
появились лозунги типа: «Иван, убирайся домой!» Поощряя и направляя
такое отношение к российским войскам и гражданам со стороны грузинского населенияи политиков, Шеварднадзе одновременно заявляет,
что, несмотря ни на что, эти войска обязаны и дальне выполнять свои
функции по бесплатной защите суверенитета Грузии. Античеловеческие
и провокационные действия оккупационных формирований по отношению к ориентированному на Россию населению Абхазии и дислоцированным здесь российским вооруженным силам, их собственности и чести
не вызвали ни одного адекватного заявления, ни одной ноты протеста
со стороны МИД России. Тем, самым российское правительство не только способствует разложению элементов российской государственности
в регионе, но и возбуждает здесь антироссийские настроения. В Сухуме
объявлено о формировании двух батальонов, укомплектованных российскими военнослужащими, которых Шеварднадзе планирует бросить
против коренного населения Абхазии и тех россиян, которые сохраняют
верность присяге и общечеловеческим ценностям.
В стремлении оправдать геноцид народа Абхазии разного рода
«специалисты» публикуют свои измышления о происхождении абхазов. Так, грузинский писатель Чабуа Амирэджиби утверждает, что «абхазы – грузинские племена. А те, кто пришел к ним – всякая шваль,
адыгея, убийцы, полудикие племена». А в «Нью-Йорк Таймс» сообщают,
что «абхазы — тюркоязычный и, главным образом, мусульманский народ». В этой связи напоминаю энциклопедические сведения: абхазы,
как и адыги, входят в северокавказскую языковую семью, по своему
происхождению стоящую ближе к китайскому, чем грузинскому или
тюркскому языкам, а в религиозном отношении абхазы 1 700 лет живут в условиях господства христианских отношений.
Среди российских газет, взявших на себя неблаговидную роль адвокатов кроваво-разрушительного режима Шеварднадзе, особенно
выделяются «Известия» и «Независимая газета». В первой, говорят,
главный редактор кровно связан с Тбилиси, во второй – заместитель
редактора. Среди последних примеров их «независимости» – массовое
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тиражирование безнравственных высказываний двух «правозащитников» Хаиндрава — кинооператора и «государственного министра по
делам Абхазии» Георгия и руководителя «республиканской комиссии
по делам Абхазии» Ивлиана. Оба гауляйтора Абхазии обвиняют в организации зверств, переживаемых народом Абхазии, исключительно абхазских лидеров, сводя проблему к сфабрикованной еще Шеварднадзе
теории о регионально-глобальной угрозе «абхазского сепаратизма» и
к клановой борьбе за право торговать мандаринами. Причисляя себя к
числу тех, кто обладает «голосом разума» и стремится к «цивилизованному» диалогу, авторы утверждают, что абхазские политики совершили
«крупную ошибку», разделив со своим народом тяжкое бремя сопротивления сатанинским силам, терзающим и разлагающим сегодня несчастную Грузию. Только глубокими личными цинизмом, жестокостью
и невежеством может объясняться и утверждение Ивлиана Хаиндрава,
что ныне «в Грузии правам русского, как и любого другого народа, ничто не угрожает». И это пишется и тиражируется при наличии сотен
убитых, тысяч раненых и изнасилованных, десятках тысяч ограбленных
и изгнанных из своих домов мужчин, женщин и детей! Фильм «Покаяние», как видно, все еще обращен в будущее.
150-летний юбилей выдающегося русского живописца Василия Верещагина грузинские «культуртрегеры» отметили очередным
шквальным артиллерийским обстрелом Эшеры. Снаряды падали туда,
где в начале XX в. стояла дача художника-баталиста, с небывалой обнаженностью отразившего в своих произведениях жестокую правду
войны. Глубокая символика происходящего в эти дни оживленно обсуждалась в Эшерских окопах – с одной стороны, варвары, не имеющие
Родины, национальности и будущего, расстреливающие из автоматов и
пушек картины и памятники культуры, а с другой стороны, абхазы и их
разноязычные братья, вставшие насмерть в защиту культуры, порядка
и других общечеловеческих ценностей.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 6 ноября 1992
МЫ ИЩЕМ СОГЛАСИЯ – ПОМОГИТЕ НАМ
Интервью президента Конфедерации горских народов Кавказа
Мусы Шанибова
– Как Вы относитесь к сотрудничеству с демократическими силами в России и иных государствах СНГ?

567

– Понятие «демократ» сейчас очень условно. Бывают люди, которые по взглядам на государственное устройство, правовые проблемы
считаются демократами, но верят только в унитарное государство и
полностью исключают национальный аспект, то есть в данном вопросе смыкаются с шовинистами. По-видимому, теперь нужны иные критерии. Будем считать демократами тех, кто стремится к диалогу, кто
хочет решать вопросы политическими методами. Те, кто уповает на
силу – как бы они себя ни называли, – это люди, которые ввергнут в
беду всю Россию, и если данная тенденция возобладает в российском
руководстве, то Россия исчезнет с геополитической карты мира как
содружество народов. Нет силовых методов решения национальных
проблем – а именно к этому стремятся традиционные враги России,
которые уже преуспели. И вообще демократическим силам надо объединяться. Мы имели контакты с «ДемРоссией» по вопросу Южной
Осетии. Была встреча с грузинскими демократами, но не дала никаких результатов. Так что, если пресса может нам в чем-то посодействовать – организовать «круглый стол», какие-то встречи, – сведите
нас, помогите нам.
– По сообщениям ряда российских газет, Вы критически оценили
некоторые стороны деятельности Дудаева? Не могли бы Вы пояснить
свою позицию?
– Все наши высказывания тщательно отбираются с целью противопоставления народов и лидеров. У нас есть разногласия с генералом
Дудаевым по абхазскому вопросу; кроме того, президент ЧР считает,
что можно объединить весь Кавказ; я тоже за единый Кавказ, но при условии, что малые народы региона объединятся в свою конфедерацию.
Ведь на Кавказе есть 10-тысячные народы, а есть миллионные. Если у
малых народов будет конфедерация, они смогут выступать на равных.
У нас с Дудаевым нет разночтений в стратегическом плане. В то же
время мы считаем, что Дудаев — еще молодой политик, и очень важно,
чтобы он не считал себя непогрешимым. Теперь категорические, слишком острые заявления в его лексиконе все более смягчаются. Критики
в адрес Дудаева много, но мы категорически против кампании травли
этого деятеля, что было бы плохо и для чеченской революции, и для
Кавказа в целом.
– Как Вы оцениваете роль вице-президента России в событиях на
Северном Кавказе?
–Я был в Грозном во время чеченской революции, когда встречались Дудаев и Руцкой. Тогда приезжал еще Иваненко. Я очень сожа-
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лею, что Руцкому удалось убрать с поста министра ГБ этого великого
представителя русского народа, которому мы обязаны тем, что здесь не
бушует война. Иваненко заплатил за мир на Северном Кавказе своей
карьерой. А Руцкой был «автором» введения ЧП в ЧР, из-за него чуть
было не началась кавказская война. Но в этом человеке происходят
очень интересные изменения, и мы их приветствуем. В свое время он
предстал перед нами как политик крайне правого толка, теперь он начинает приближаться к центру, искать позитивные моменты в нацдвижениях, идет на полный контакт...
– Вы с самого начала всерьез относились к своему аресту?
– Я с самого начала относился к нему совершенно несерьезно.
Прозорливее меня оказались 12 генералов – членов парламента Турции, – они приехали к нам в гости и предупредили: «За вас взялись
сеарьезно. Турция для вас открыта». Когда меня в сопровождении 85
вооруженных солдат отвезли к вертолету, я увидел, насколько все серьезно. В стране достаточно бандитизма, действуют национал-патриоты – откровенные фашисты, а охоту начинают на лидеров миротворческих демократических движений. Степанков действует по принципу
«Был бы человек, а статья найдется». Все это очень серьезно.
– В интервью «НГ» еще до начала событий в Абхазии Вы сказали:
«Пусть каждый народ попробует создать собственное государство.
Получится, не получится – но пусть попробует». Какими методами,
по-вашему, будет осуществляться подобный эксперимент на Северном
Кавказе?
– К глубокому сожалению, в Вашем вопросе присутствует уверенность носителя русской идеи в том, что только Россия может творить
государство, а все остальные народы, видите ли, не в состоянии это
сделать.
Кавказ имеет тысячелетнюю историю государственности; многие
кавказцы – посмотрите русскую историю – участвовали в формировании русского государства. Но когда сегодня заявляют, что мы не доросли до создания собственной государственности, это иллюзия и самообман со стороны российских политических деятелей.
Если не предоставить народам право на самоопределение, Россия
превратится в судовище межнациональной розни. А если бы эта свобода была предоставлена, у нас центробежные силы сменились бы центростремительными, и народы снова начали бы спорить, кто быстрее
присоединится к России. В таком случае в XXI в. самым богатым, самым
сильным государством будет демократическая Россия.
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Понятно же, что без России ни в языковом, ни в культурном, ни в
экономическом отношении мы прожить не сможем. Наше отношение к
демократической России – позитивное, мы хотели бы ей помочь. Но, к
сожалению, Россия в смутные времена традиционно решает проблемы
так: уничтожается одна сторона противоречий – и проблема в целом
считается разрешенной. А снова грянула беда – и снова встаем на путь
уничтожения. Но теперь мы подошли к исторической черте, когда мы
либо исчезнем, либо войдем в цивилизованный мир.
– Можно ли, суммируя сказанное Вами, считать, что Вы и представляемая Вами организация готовы ради установления мира и построения единого кавказского дома идти на сотрудничество со всеми
заинтересованными в этом силами— и с «ДемРоссией», и с частью российского правительства, и с «номенклатурными режимами» на Северном Кавказе?
– Без всякого сомнения. Мы – за сотрудничество со всеми.
«РОССИЯ»
№ 46, 11–17 ноября 1992
Беседу вела Мария Спиридонова
***
Требуется моющее средство для выведения красных пятен с
пиджака Шеварднадзе.
«ДЕНЬ»
№ 21, 1992
Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе и Кº – творюги «нового мышления».
«ДЕНЬ»
№ 43, 1992
Обезьяны в Сухуми влились в ряды Китовани.

«ДЕНЬ»
№ 46, 15–21 ноября 1992

Пролетая из Вашингтона в Тбилиси, убийца остановился в Москве.
«ДЕНЬ»
4–10 октября 1992
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Мудрый, гордый и свободолюбивый народ Грузии очередным
большинством голосов избрал себе нового диктатора.
«ДЕНЬ»
22–28 ноября 1992

УЖЕ НЕ КУРОРТ, А КОНЦЛАГЕРЬ
Интенсивность боевых действий в Абхазии нарастает. Формирования абхазов и добровольцев СНГ провели глубокую разведку боем в
горной зоне, прилегающей к Сухуму с севера. Продолжается активное
сопротивление оккупантам и в Очамчирском районе, вокруг города
Ткуарчал.
Верховный Совет Грузии наращивает живую силу и технику в Сухуме, укрепляя скоплениями бронемашин вокзалы и морской порт, через
который со стороны Поти на баржах подвозятся боеприпасы, изъятые
из российских складов Восточной Грузии. На базе физико-технического института (его директор, член-корр. Салуквадзе – родственник Шеварднадзе – всегда отличался «гуманным» отношением к народу Абхазии) налажено производство противотанковых мин, а снаряды для
установок «Град» складируются в бомбоубежище того же института.
В городе нарастает голод, особенно мучающий русскоязычное население: люди собирают на железнодорожных путях пшеничные зерна,
очищая их перед едой от грязи. При массированных артиллерийских
обстрелах Эшеры, ведущихся грузинской стороной, отдельные снаряды, не долетая до цели, падают в городские кварталы, вызывая разрушения и убивая мирных жителей. Проводятся аресты представителей
интеллигенции и жинщин, которых увозят в тюрьму Сухума и Тбилиси. «Мы не собираемся уступить Сухум абхазам, – подчеркнул один из
теперешних отцов города, – но если это произойдет, мы не оставим
здесь ни одного здания, ни одного дерева, ни одного человека». А вот
свидетельство рядового очевидца: «Сухум сегодня – это типичный
концентрационный лагерь». Шеварднадзе в последний свой приезд с
удовлетворением констатировал, что в городе нет власти и света, гвардейцы и бойцы «Мхедриони» усиленно продолжают грабить мирное
население. После его отъезда в Сухуме стало светлее и теплее – не
только на время появилось электричество, но и ярко горели гостиница
«Рица», кинотеатр «Апсны», Русский Драматический театр. Словом, маразм крепчает.
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С целью изучения обстоятельств войны в Абхазии на Кавказе побывала группа экспертов Организации непредставленных народов
(ОНН), в составе которой работали представители Конгресса США, палаты лордов английского парламента, а также парламентов Голландии
и Эстонии. Они встречались с Ардзинбой, Шеварднадзе, Дудаевым, Гамсахурдиа и другими политиками. Подтверждены факты геноцида народа Абхазии и многочисленные нарушения прав человека со стороны
грузинских политиков и исполнителей их воли в Абхазии, определено,
что конфликт носит не межнациональный, а политический характер и
что в его основе лежит нарушение баланса между принципами территориальной целостности и права на самоопределение. Подчеркнуто,
что сепаратизм абхазов спровоцирован имперскими амбициями выступающих против деколонизации грузинских политиков. Отмечена
дестабилизирующая роль некоторых российских политиков и военных,
оказывающих поддержку кавказцам выборочно и отказывающихся от
открытого формулирования своих целей и интересов в регионе.
Среди множества конкретных фактов, зафиксированных правозащитниками Запада – использование гвардейцами Шеварднадзе абхазских, украинских и др. женщин и детей (в том числе и грудного возраста) для защиты танков, идущих в атаку на абхазские селения, убийства
и пытки людей за то, что они считают себя абхазами, своей Родиной –
Абхазию, а родным языком – абхазский; расстрел женщин автоматной
очередью в половые члены; выкуп мертвых; уничтожение библиотек,
архивов и т. д. Вместе с тем не подтвердились сведения грузинской стороны о массовых убийствах в Гагре, а из 25 тысяч грузин, бежавших из
Абхазии, одни пошли на этог шаг, не желая быть вмешанным в войну со
своими иноязычными земляками, а другие ушли, опасаясь наказания
за участие в боях и в грабежах на стороне гвардейцев.
Одновременно стали известны отдельные подробности создания
одного из предшествующих документов ООН и СБСЕ, в которых звучала поддержка политики Шеварднадзе по уничтожению и разграблению
народа Абхазии. В своем выступлении по телевидению Грузии первый
заместитель министра иностранных дел республики Тедо Джапаридзе
заявил, что документ, представлеанный руководителем миссии ООН
господином Фейселом, составлялся при его, Джапаридзе, участии. При
этом зам. министра отметил, что «вопросы лучше решать не на официальных встречах, а в частных беседах за завтраком и так далее».
В Российской Академии наук по инициативе Института социально-политических исслаедований состоялся «Круглый стол» на тему
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«Грузино-абхазский конфликт на пути преодоления», в котором приняли участие ведущие ученые России, Грузии и Абхазии. Принято обращение в адрес Ельцина, Шеварднадзе и Ардзинба, требующее незамедлительного прекращения огня, разъединения воюющих сторон, отказа от
силовых действий, налаживания переговорного процесса. Грузинские
ученые, признав, что гвардейцы и «Мхедриони» не являются в полном
смысле этого слова армией, вместе с тем высказались за сохранение
их присутствия в зоне конфликта и продолжение столь успешной их
деятельности по охране железной дороги и других жизненно важных
для Грузии объектов, в том числе и кошельков местного населения.
Православное братство Св. Симона Кананита (Новый Афон) обратилось к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой
временно направить в Абхазию двух священников, поскольку ее православный народ остался в условиях страшной войны без архиерейского благословения, и там христиане умирают без покаяния. Это ходатайство поддержал Союз Православных Братств.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 20 ноября 1992
ГЕОРГИЙ, ЗАБУДЬ ПРО ЭДУАРДА
Как стало известно, Эдуард Шеварднадзе принял крещение. Теперь его православное имя — Георгий. Шеварднадзе сообщил, что после обряда крещения он как бы заново родился.
Интересно, будет ли политика Георгия отличаться от политики Эдуарда?
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
№ 269, 24 ноября 1992
РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
В политическом словаре россиян совсем недавно появилось новое
словосочетание – «ближнее зарубежье». Скажи эти два слова еще год
назад – и любой слушатель стал бы спешно соображать, о чем же идет
речь.
Ныне иное время. Вряд ли найдется хоть один россиянин, кто не
знает, что имеется в виду, когда упоминают ближнее зарубежье. В сознании людей уже четко отложилось, что это – об окружении России,
еще недавно составлявшем вместе с ней, как пелось в гимне, «Союз
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неарушимый республик свободных». Как только Великая Русь устами
своих руководителей в декабре 1990 г., ссылавшихся на сложившиеся
реалии, отказалась от своей исторической миссии сплочения стран на
одной шестой земного шара, рухнул «созданный волей народов единый, великий, могучий Советский Союз».
Правда, ко времени российско-украинско-белорусского сговора
всеми участниками советской державы было сделано немало, чтобы
расшатать ее. Однако, хотя многие (если не все) заявили о своем суверенитете и независимой государственной атрибутике, лишь считанные
единицы высказывались за полный выход из Советского Союза. Новоогаревский процесс, протекавший весьма противоречиво, непоследовательно, все-таки как-то соединял союзные республики, не позволял
им разбежаться. Беловежская встреча на троих положила конец этим
иллюзиям, разорвала остатки еще сохранявшихся общесоюзных нитей.
Вместе с тем был нанесен сильнейший удар по всему уже устоявшемуся геополитическому мирозданию. В европейских и прочих
столицах спешно вырабатывали новые направления своей внешней
политики. Тем более что развитие событий в бывшем СССР поражало
воображение политиков и государственных деятелей, привыкших рассматривать Советский Союз как раз и навсегда существующее государство. Теперь же им пришлось иметь дело сразу с двенадцатью новыми
государствами, да еще с тремя прибалтийскими, получившими отступную от Советского Союза несколькими месяцами раньше.
Сами же прежние республики Советского Союза, особенно в Средней Азии и Казахстане, несколько подрастерялись после неожиданной
беловежской сделки, когда им сказали: «Все, вы свободны, существуйте
самостоятельно, без оглядки на Москву». Но не тут-то было, привычка
соотносить свои действия с Москвой, получать ЦУ оттуда взяла свое.
Хотя все было облачено в самые что ни на есть сувереннейшие одежды.
Пошли обиды: почему без нас приняли решение о роспуске Союза,
с нами не посчитались и т. д. и т. п. Раздавались призывы в противовес
славянскому братству троих создать исламское единение на юге. Понеслись телеграммы друг к другу с запросами, разъяснениями и прочими в таких случаях аксессуарами. Вскоре договорились о создании
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Такова реальность. И в этой связи хотелось бы поразмышлять об
общенациональных интересах России в ближнем зарубежье, которые
должны органически вплетаться во внешнеполитическую стратегию
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Российского государства. А ее-то, по словам вице-президента России
А. В. Руцкого, и нет. Есть только отдельные заявления министра иностранных дел России А. В. Козырева, его заместителей и других правительственных чиновников, в том числе и о приоритетности ближнезарубежных стран во внешней политике России. Но они не создают
целостности в концептуальном подходе к ближнему зарубежью. Действия и разъяснения государственных деятелей России разрозненны,
скоропалительны, напоминают порой судорожные меры по латанию
дыр и т. д. и т. п. Почему так?
На мой взгляд, это связано с тем, что ни президент, ни правительство, ни Верховный Совет России вкупе с другими «неоверховненными» народными депутатами Российской Федерации не определили
общегосударственной, общенациональной идеи развития страны. Неизвестно, во имя чего проводятся реформы, если Е. Гайдар все настойчивее убеждает нас, что он не обещал и не обещает для населения
счастливой жизни. Реформы ради реформ? Страдания народные во
имя страданий? Политическая демократия ради демократии, не подкрепленной экономической свободой, расцветом экономики? Непонимание общероссийской цели развития отталкивает от Москвы не только многих россиян, но и народы СНГ, затрудняет сплочение тех стран
СНГ, которые отстаивают принципы более тесного единения с Москвой.
Эта неопределенность не дает, увы, возможностей для формирования
общей стратегии и тактики внешней политики России. А отсюда метания, столь уже подпортившие репутацию МИД России.
В отношении ближнего зарубежья четко прослеживается двойной
стандарт. К примеру, молчаливая, а то и откровенно открытая поддержка российскими властями добровольцев, направлявшихся в Приднестровье, никак не увязывается с явным противодействием, вплоть до
конституционного осуждения, попыткам горских – и тоже российских
– народов оказать помощь мужественной Абхазии, воспротивившейся
беспощадной длани Шеварднадзе, одной из самых элитарных фигур
коммунистического прошлого, ловко одевшегося в демократические
одежды. Примечательно и то обстоятельство, что Шеварднадзе – тоже
житель России, постоянно прописанный в Москве, и, как к таковому,
органы правопорядка России должны были применить всю силу российских законов за, по существу, наемничество в иностранной державе. Но, увы, – двойной стандарт. Не во имя того ли, чтобы разрушить
традиционное тяготение Абхазии к России в угоду государственному
шовинизму Грузии?
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Не случайно ведь президент Б. Н. Ельцин 3 сентября при подписании соглашения о прекращении огня в Абхазии, убеждая ее лидера
В. Ардзинбу, неоднократно подчеркивал, что у России нет имперских
амбиций.
Менее чем за месяц, истекший к тому времени, это второе откровенное признание Б. Н. Ельциным отсутствия у России имперских подходов к бывшим соучастникам Советского Союза. Еще совсем недавно,
19 августа 1992 г., он с горечью отметил, что первоначально, после
ликвидации СССР, российское правительство в отношении ближнего
зарубежья проводило прежнюю имперскую политику. Ныне же, как
следует понимать из речей президента, покончено с имперскими замашками. И, дай Бог, навсегда. Будущее расставит точки над «и» и покажет, прав ли российский президент. Тем более по сей час имеются и
иные точки зрения. Обвинения в адрес России за ее имперские амбиции значительны со стороны ряда стран ближнего зарубежья.
Возможно, в продолжении имперских подходов к странам ближнего зарубежья в первые последекабрьские (1991) месяцы сказались
не только традиции прошлого, когда национальные республики рассматривались как своеобразные вотчины Центра, порой справедливо,
а порой и несправедливо ассоциировавшегося с Россией. Судя по всему, это происходило из-за абсолютного незнания, как вести дела с совсем еще недавно подвластными территориями, а также из-за полной
неподготовленности внешнеполитического и прочих ведомств России
к новой ситуации.
Вспомните, известие о развале Союза прозвучало как гром среди
ясного неба. Да и сейчас значительной частью населения России еще
до конца не осознано, что необходимы новые поведенческие принципы в отношении бывших союзных республик. Да что население, если
высокопоставленные государственные мужи порой ведут себя в отношении новых независимых государств, как слоны в посудной лавке.
Что значит заявление – мы будем защищать русскоязычное население в этих государствах? А просит ли оно (часть или все) этой защиты?
И кто же включается в понятие «русскоязычное население»: только ли
русские, или еще, скажем, украинцы, татары, грузины, или только россияне? Что будет, если Украина заявит, что она будет защищать украиноязычное население везде и на один снаряд, пущенный в его сторону,
ответит десятью?
Как отнесутся радетели российской государственности и российской державности к тому, что где-нибудь на территории России, где
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компактно проживают молдаване (их численность и занимаемая площадь населения не имеют значения), или эстонцы, или представители
иного нероссийского народа, будет объявлена этими нероссиянами самостоятельная или автономная республика? Негативная реакция таких
высших и даже низших креслодержателей очевидна. Они себя проявили с избытком в отношении к независимым шагам Татарстана, Чечни и
других республик, входящих в Россию. Здесь ведь, по существу, вновь
проявление двойного стандарта: что хорошо касательно самих себя, то
плохо по поводу других.
ВАТАНЯР ЯГЬЯ
Народный депутат Петербургского городского Совета
профессор
ИЗ СТАТЬИ «МАЛЬБРУК В ПОХОД СОБРАЛСЯ,
ИЛИ ЧТО РАССКАЗАЛА КАРТА, НАЙДЕННАЯ В ГАНТИАДИ»
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 территорий ее соседей. Отпечатана она не так давно и
воспроизводит карту, выпущенную в годы существования Грузинской
Демократической Республики (1918–1921). Что же составляет предмет
притязаний тогдашнего и нынешнего поколений грузинских «приверженцев принципа территориальной целостности государства» и что
грело сердце кому-то из нацгвардейцев или 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 себе Хосту, Дагомыс, Лазаревское, Красную поляну...
Семьдесят лет разделяют Грузинскую Демократическую Республику, павшую 25 февраля 1921 г., и Республику Грузия, независимость
которой была провозглашена 9 апреля 1991 г., но до чего очевидна
схожесть многих черт их политических физиономий, до чего перекликаются события их историй! В 1920 г. в Англии вышла книга «В деникинской России», автор которой – Беховер – писал: «Свободное и
независимое социал-демократическое государство Грузии всегда оста-
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нется в моей памяти как классический пример империалистической
малой национальности и по отношению к захватам территорий вне
своих пределов, и по отношению к бюрократической тирании внутри
государства. Шовинизм его превосходит всякие пределы».
ВИТАЛИЙ ШАРИЯ
«Конфедерация», № 1, 25 ноября 1992
ВОЙНА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Русско-Абхазская граница южнее Сочи, у реки Псоу. Толчея: люди,
автомобили, «бэтээры», солдаты в хаки. Сотни людей заняты обыском
тысяч людей. Все говорят по-русски. Граница непристойна, неприлична, похабна, как все новообразованные раны, разрезавшие живое тело
единого организма. Ампутации можно было бы избежать...
Русский таможенник задерживает нас – в багажнике четыре ящика
лекарств. Предназначены они двум русским докторам, добровольно работающим в госпитале Гудауты. У нас нет разрешения на ввоз лекарств.
Таможенник не хочет нас пропустить. «Возвращайтесь в аэропорт за
разрешением». Тоскливо наблюдая из машины за переговорами (абхазы пробуют уговорить его), я размышляю: а была ли у этого чурбана
мама? Не родился ли он от брака полосатого шлагбаума с засаленной
приходно-расходной книгой?
Наконец начальник таможни, очевидно, не очерствевший еще,
разрешает проезд. Едем.
Пальмы. Мандарины в садах. Солнце. Теплынь. Субтропики. Одинокое, всеми оставленное море – никто в нем не купается. Запахи кисловатые – цитрусовых и хвойных. Я жил в Калифорнии, и на Лазурном
берегу Франции, но эта земля пышнее и красивее. Богаче.
Мои попутчики-абхазы разговаривают между собой по-русски.
«В Грузии мобилизация. Дезертиров втихаря расстреливают... Освободили из тюрьмы уголовников и послали на фронт... 17 тысяч уголовников. Демократ Шеварднадзе... Вчера в Гудауте опять дрожали стекла от
артобстрела... Чеченцы воюют хорошо. Отряд Шамиля на нашей, абхазской стороне... Войска Госсовета (Грузии) выселили армян из Абхазии...
100 тысяч русских проживали в Абхазии. В парламенте русские сидят
и воюют с нами... 45 грузин погибли за прошлую ночь в Очамчирском
районе».
Выезжаем в Гагру. Сожженные дома без крыш, дыры в стенах, пустые улицы, пустые санатории. Город-призрак. Пальмы. Голые стволы
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эвкалиптов. Зелень, плесень и запустение в некогда блестящем курорте
– жемчужине побережья. Дорога здесь и там перегорожена бетонными
плитами. На них поверху – расползшиеся мешки с песком.
Абхазские добровольцы взяли Гагру 30 сентября – 1 октября. Бои
были тяжелые, особенно у здания отделения милиции и торгового центра. Торговый центр разбит, внутренности выгорели. В санатории имени XVII партсъезда живут солдаты.
У подбитого «БРДМа» – две большие свиньи и поросенок. Что-то
выковыривают. Город выглядит необитаемым.
Выехав из Гагры чуть дальше, вынуждены свернуть с асфальтового
шоссе на проселочную колею: часть шоссе используется как аэродром.
Военный аэродром тоже существует. Он ниже, у моря, но войска СНГ,
как известно, придерживаются нейтралитета.
Сцены на холме. У свежей могилы сидит старая женщина в черном.
У ног ее небольшой костер. В селе Лыхны во дворах – могилы, огороженные шестами. На могилах – цветы. В садах – хурма, мандарины. «Но
страданье и ужас под пальмами».
Гудаута. На перекрестке улиц Ленина и Фрунзе – беженцы, солдаты, местные жители. Нервничают, разговаривают, обмениваются новостями и слухами. Якобы в ночь со 2 ноября в районе Нового Афона
высадилась диверсионная группа противника.
Подымаюсь в здание администрации, в пресс-центр. Представляюсь. Спрашивают о диверсионной группе. Нет, сведения эти не подтвердились. Делаю заявку на пропуск в зону военных действий. Выхожу.
Под магнолиевыми деревьями бурлит толпа. Проходят дети – много-много детей с дорожными сумками и женщины с чемоданами. Их
только что доставили из осажденного шахтерского города Ткварчели
вертолетом. Прислушиваюсь к тому, что говорят абхазы. «В Очамчире
«они» (войска Госсовета Грузии) посадили женщин и детей на танки...
Шеварднадзе сказал, что первым пойдет добровольцем в Абхазию...
Таиф Аджба, поэт, пропал на оккупированной территории».
С заявкой на пропуск иду в военную комендатуру Абхазии. Сопровождает меня главный редактор газеты «Республика Абхазия» Виталий
Чамагуа – его «прикрепили» ко мне. В комендатуре мне выдают пропуск. Чамагуа издавал газету в Сухуми. В Гудауте он беженец.
В доме, где я остановился, еще один гость, увы, не «добровольный», – беженец, Народный поэт и прозаик Баграт Шинкуба. Он в Гудауте, а семья его потерялась где-то между Сочи и Новороссийском.
Он патриарх абхазской литературы – ему 76 лет. Шинкуба мужествен-
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но переносит беды. За гостеприимным столом наших хозяев Казбек и
Нади он рассказывает мне об истории Абхазии.
Христианство абхазы приняли еще в IV в.! Абхазское царство в
IX в. было могущественным государством... С истории переходим к насущным проблемам мира. Вся Абхазия «болеет» в матче Буш-Клинтон
за Клинтона! – потому что Клинтон обещал исключить Грузию из ООН.
Ночью дребезжат стекла. Канонада.
Утром жду машину, чтобы ехать на командный пункт полковника
Сергея Дбара, в Нижние Эшеры. Разговариваю с певцом и композитором Тото Аджапуа. Он, его жена и одиннадцатилетний сын 20 дней
скрывались у русских соседей. «Мой дом у Красного моста был разграблен, бумаги сожжены, кассеты разворованы... Все взяли в доме...
Даже обои содрали... стреляют музыку, стреляют историю». 28 сентября
Аджапуа и его семья были обменены на троих грузин.
Наш шофер – Лев Авидзба объезжает убитую прямо на дороге лошадь. Труп грызут две собаки, и над ним кружат несколько стервятников.
На командном пункте в Нижних Эшерах полковник Дбар склонился над рацией:
– Моряк, я Дуб, слушаю тебя! – Идет тяжелый вязкий бой в районе
Шрама (село в горах севернее Сухуми. – Э. Л.), – объясняет полковник.
(Из рации: «Плух, я Дуб»).
Полковник берет Микрофон:
– Не вмешивайтесь, пускай Дуб работает.
Спрашиваю, какие силы у противника в Шромах.
– Установки «Град», «Алазань», вертолеты «МИ-24», 152 мм, гаубицы. А у нас легкое вооружение, – с горячностью говорит полковник.
– «Град» накрывает сразу семь гектаров.
Спрашиваю:
– На какой высоте Шром?
– Разные высоты: 486, 789 и 920 метров.
– Воюют ли русские на его участке?
– Воюют, около ста человек.
Я прошу провести меня на передовую.
– Нельзя! – отвечает комбат.
Тут я приведу репортаж Чамагуа в «Республике Абхазия» за
2–6 ноября:
«Командующий дорожит временем. Затем он предупреждает нас,
что здесь небезопасно, противник пеленгует рацию и может накрыть
артиллерией. Эдуард Лимонов в ответ просится... на передовую. Ко-
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мандующий замечает, что на данный момент на передний край не могут попасть и штабные офицеры – очень плотный огонь».
Упрямый, я портил кровь командующему не затем, чтобы глупо
лезть под снаряды, а чтобы поговорить с солдатами на передовой, и в
первую очередь с русскими. Я вырвал-таки у полковника разрешение
на посещение артиллерийских позиций на одной из сопок в районе
горы Верещагина.
Буйная зелень. Заросли мандариновых и апельсиновых деревьев.
Пальмы. Идем, срывая с веток мандарины. Вдалеке море. Романтический пейзаж субтропического рая. Солнце. Дальше цитирую по той же
газете: «Не успели поздороваться с бойцами, как пришлось нам прыгать в блиндаж – начался обстрел гаубицами и танками. Пока шел обстрел, смотрели панораму города (Сухуми) с горящими домами. Только
начали спускаться вниз, как снова артобстрел. Пришлось залечь минут
на пятнадцать. Но, кажется, пронесло. Огонь стал реже, потом был перенесен на другое направление. На замечание, что вот, мол, Эдуард,
ты и получил в Абхазии боевое крещение, он, улыбнувшись, ответил:
«В Боснии, Приднестровье приходилось и потуже. – И вновь добавил: –
Мне бы на передовую».
В репортаже ставшего мне другом Чамагуа я выгляжу этаким бесстрашным безумцем, рвущимся в бой. Между тем, когда снаряды стали
свистеть над нашими головами, я, прижимаясь к земле, нервно жевал
зеленый мандарин и думал что-то вроде «Господи, пронеси!» О причинах же своего стремления на передовую я уже сказал.
А в Нижних Эшерах «они» таки запеленговали и накрыли штаб и
территорию вокруг штаба. Были убитые и много раненых. По дороге
обратно Лев Авидзба узнал, что убитая на дороге лошадь принадлежит его брату. Надпись на плитах у дороги: «Грузинский фашизм не
пройдет!»
В пресс-центре генсек Организации непредставленных народов
Майкл ван Вальт ван Праак смотрит видеокассету с выступлением командующего вооруженными формированиями Грузии Каркарашвили:
«Если погибнет 100 тысяч грузин, с вашей стороны – все 97 тысяч. Абхазская нация... осталась без потомков».
Командующий в десантной пятнистой форме, ремни. «Война,
– объясняют голландцу (ван Праак — член парламента), – началась
14 августа».
В этот день на заседании Верховного Совета Абхазии предусматривалось рассмотреть проект договора о государственных отношени-
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ях между Грузией и Абхазией. В феврале 1992 г. Государственный
совет Грузии отменил конституцию 1978 г. и ввел в действие конституцию Грузии 1921 г., в которой государственность Абхазии не
предусмотрена: она просто становится частью Грузии без права автономии.
14 августа войска Госсовета Грузии вошли в Абхазию, мотивируя
свои действия необходимостью охраны железной дороги и борьбы с
терроризмом...
Узнаю результаты боя за Шромы. Абхазские потери – 8 убитых и
около 30 раненых. На площади под магнолиями беженцы обсуждают
положение в Ткварчели. «Гуманитарная» помощь: по 10 килограммов
кукурузы в початках, иногда немного муки. Женщина расплакалась в
столовой, увидев хлеб... В центр площади приходит хромая собака со
сломанной ногой. Садится.
Иду в прокуратуру. Мне разрешают посмотреть папки с делами.
«7 сентября санитарный инструктор Лианела Ивановна Топуридзе,
попав в засаду, была захвачена военными Госсовета Грузии на территории села Эшеры... На «скорой помощи» была доставлена в 1 горбольницу, где ей не была оказана медицинская помощь, и 8 сентября она
скончалась... Тремя пулями прострелены бедро и стенка влагалища.
Эксгумирована 28 сентября и перевезена в Гудауту».
К делу приобщены зловещие судебно-медицинские фотографии
плохого качества. Вместе подшиты дела 27 пленных, из них 23 солдата
(мобилизованные) внутренних войск Абхазии и четверо гражданских
лиц. Все они попали в плен 14 августа в селе Охурей и обменены в конце сентября. Вот так описывает вход грузинских войск в село Охурей
Квеквеекири Эдуард Георгиевич, находившийся у поста ГАИ:
«Неожиданно появилась автоколонна военнослужащих. Впереди
колонны шла автомашина «УАЗ» с пулеметом и тремя вооруженными
военнослужащими. Вслед за ней следовала автомашина «ЗИЛ-130» с
пушкой на прицепе, а за указанной автомашиной – бесконечная колонна с тяжелой техникой: танки, «БТРы»...
Папок в прокуратуре несметное количество. На следующее утро в
пресс-центре вижу человека с сине-черным лицом и раной в черепе.
Ночью доставлен на вертолете из Сухуми из расположения десантного
батальона СНГ. Мирошниченко Виталий Васильевич, русский, подполковник запаса, был командиром строительного полка. Ему 51 год.
1 ноября он был остановлен в Новом районе Сухуми. Чуть позже у него дома был проведен обыск. Были найдены уставы Народного
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фронта Абхазии и фонда «Союз». Ему приказали явиться в полицейский участок.
«Ах, ты за «Союз»! Приставили нож к горлу. Били по спине прикладом и ногами», – свидетельствует Мирошниченко. Затем его отвезли в
комендатуру Сухуми.
«Ты был два дня назад на абхазской стороне. – Патрон автомата
в патроннике, ткнули в пах: – Сейчас мы тебе хозяйство отстрелим!»
В телефонной комнате поставили к стенке и деревянным бруском били
по лицу.
«В комендатуре бил меня русский, фамилии не знаю, в очках, продолговатое лицо... Из комендатуры меня забрала служба национальной безопасности. Отвезли домой. С женой взяли ведра, будто за водой, пришли в десантный батальон СНГ...»
Вместе со мною показания Мирошниченко слушает американка
Марджари Фаррар, спецассистент конгрессмена Тома Лантоса (Калифорния). Она тоже член комиссии Организации непредставленных народов.
На площади внизу группа беженцев обсуждает совершенно фантастические новости. Якобы взят Вием – пригород Сухуми, и абхазские
добровольцы дерутся на Красном мосту. Бегущий в пресс-центр комендант опровергает их как слухи.
Смеркается. Идем вместе с Чамагуа к морю. Пусто у осиротевшего
моря. Часть пляжа успела зарасти сорной травой. Чамагуа говорит, что
в Сухуми разорен обезьяний питомник.
– Где обезьяны? – спрашиваю я.
– Разбежались, наверное.
В полной темноте (канонада не умолкает) еду в машине к русским
докторам. Это им везли мы медикаменты. Окно открыто, и запах субтропиков – кисловатый, чуть гниловатый, с дымом – тревожит. И приходят на память строки:
«...И летняя гражданская война в городе горячем как сон... О запахи ботанического сада! Кровь на бинтах привалившегося к стволу
солдата. Запах одеколона и коньяка... Как бананы гнили наши раны...
Наши раны гнили как бананы...» Строки (правда, всех текстов я не помню) – мои собственные, из книги «Дневник неудачника». Я написал ее
в 1977 г. в Нью-Йорке.
Утверждают, что поэты обладают даром предчувствия. Все, что я
вижу сегодня, здесь, в Абхазии, привиделось мне на асфальте города-монстра? Может быть, совпадение? Абхазия – вся ботанический сад.
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Василий Водясов, хирург, 38 лет, и Женя Волошин, 40 лет, анестезиолог. Пришли с дежурства час назад.
Помыли ботинки от крови, вымыли кровь из-под ногтей, спирт плохо отходит, полежали, поедем опять в госпиталь.
Спрашиваю их о ранах в субтропиках («Как бананы гнили...»).
Зимой перетянутые жгутом раны конечностей сопротивляются заражению и омертвлению два часа, летом – час. В субтропиках летом
– еще меньше.
Их проблемы: нужна лучшая сортировка больных, мгновенная диагностика, чтобы серьезные ранения оперировались в первую очередь.
Пример: поступил раненый с гематомами на спине. Оказалось, что
мелкая пуля, 5,5 миллиметра, вошла под позвоночник, отверстия не
видно, и засела в легких, вызывая обильное кровотечение. Этого раненого мы спасли, а ведь могло быть иначе.
Они взяли отпуск за свой счет и приехали сюда. Это их профессиональный долг. За 4 ноября оперировали около 80 раненых. Через
большую операционную прошли 15 раненых. За ночь умерли трое.
Один – чеченец, осколком рассечена правая плевральная полость,
осколок разорвал сердце.
Еще не умер, но уже убит...
Они работают бок о бок с военными врачами российской армии.
Оба доктора настроены скептически:
– Проблему Абхазии может решить только сила.
– Какая?
– Российская.
Утром дождь, и женщины в черном пробираются, накрывшись клеенкой, туда, на угол улиц Ленина и Фрунзе, узнать о судьбе родных и
близких.
ЭДУАРД ЛИМОНОВ
«День», 22–28 ноября 1992
ВТОРЖЕНИЕ ПАЛАЧЕЙ
Сколько времени уже прошло с того дня, а все не идут из памяти
слова, сказанные в беседе со мной народным депутатом России Иваном Арчиловичем Шашвиашвили. Он рассказывал о вторжении войск Госсовета Грузии в Абхазию 14 августа, чему сам был свидетелем.
В тот день он поехал вместе с семьей из Сочи, где они отдыхали, в Гагру.
По дороге их без конца останавливали вооруженные отряды госсове-
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товцев, проверяли документы, заглядывали в багажник – искали абхазов. «Я смотрел на их лица, – вспоминал Иван Арчилович, – в их глазах
была смерть. Они пришли на эту землю убивать...»
И еще одна фраза никак не выходит из головы. «В тот день, – сказал мне Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба, – когда мы освободим оккупированный
войсками Госсовета Грузии Сухуми, мир содрогнется от ужаса при виде
сотворенного там оккупантами».
Недавно мне довелось познакомиться с человеком, вырвавшимся
из этого ада. Пережитое им – подтверждение сказанного Владиславом
Ардзинбой.
Изуродованное, распухшее лицо, багровые синяки, залитые кровью глаза... нельзя было без содрогания и ужаса смотреть в это лицо...
Виталий Васильевич Мирошниченко, подполковник запаса. В Абхазии с 1985 г., перевели туда, естественно, по службе. Три года назад, демобилизовавшись, получил квартиру в Сухуми, там и остался.
Люди вокруг – добрые, сердечные, город замечательный, все хорошо
было до того страшного августовского дня, когда началась война и в
Сухуми вошли оккупанты. Да нет, вроде свои же, вчера еще братья, а
сегодня...
...Его остановили трое полицейских прямо на улице, потребовали
документы, отвели в полицейский участок. Но домой все же отпустили,
А через полтора часа пятеро полицейских ворвались в дом, учинили
обыск, разумеется, без всякого ордера, изъяли документы: устав Народного союза Абхазии – Виталий Васильевич является членом его координационного совета, устав всесоюзного движения «Союз» и устав
фонда «Союз».
В полицейском участке посмотрели эти бумаги. «А, ты сепаратист,
ты за Союз, ты офицер!» И приставили нож к горлу, – рассказывает Виталий Васильевич. – Я оттолкнул нож, порезал палец. И тут меня начали
бить. Били ногами и автоматами. Прикладом разбили голову, поломали
два ребра сзади. «Иди умойся!» А я от крови ничего не видел уже. Голова кружилась, в ушах стоял звон.
Когда умылся, повезли меня в город, в комендатуру, причем предупредили: «Не вздумай машину запачкать, иначе кровь выпустим!»
А дорогой все посмеивались: «Вот увезем тебя, а потом пойдем к твоей
жене позабавимся...»
Привезли меня в комендатуру, завели в кабинет коменданта, стали
топтать мои ноги. «Как, терпимо?» – спрашивают. Отвечаю: «Терпимо».

585

Перестали. Через некоторое время появились комендант, подполковник с юридическими эмблемами на мундире и много всяких полицейских. Особенно запомнился один – он стал сзади меня – с усиками,
едкие такие глаза, седой. Почему-то с семиконечной звездой. Начали
допрашивать. «Вот ты два дня назад встречался с абхазами, был на той
стороне». – «А где у вас доказательства?» – спрашиваю. – «Мы их всегда найдем». И тут полицейский со всей силы ударил меня сзади но
голове. Из ушей пошла кровь – такой сильный был удар. Потом они начали выспрашивать, кто состоит в координационном совете. Я сказал,
что они все разъехались. «Мы, говорят, тебя все равно заставим». Минут
через пять снова страшный удар сзади по ушам...
– Я все время требовал представить доказательства моей вины –
за что я задержан. Один из полицейских, который меня привез, говорит: «Вот смотри, я посылаю патрон в патронник автомата». Он сидел
как раз напротив меня. «Ну, говорит, сейчас мы твое «хозяйство» уничтожим». И начал нажимать на спусковой крючок... Но все же не выстрелил. Потом повел в комнату дежурного комендатуры, поставил в угол.
«Ну, думаю, сейчас будут расстреливать». Однако смерть меня и на сей
раз пока миновала.
Через некоторое время полицейский снова подозвал меня к себе
и в третий раз ударил толстым бруском по лицу. Глаз тут же заплыл, я
ничего не вижу. Он заставил положить руки на деревяшку, начал бить
брусками по рукам.
В это время зашел еще один полицейский, что-то сказал, и меня
отвели в подвал, где сидели задержанные, насчитал еще человек девятнадцать разных национальностей.
В тот же вечер нас по очереди стали вызывать и избивать. Все время слышны были крики и стоны. На следующий день составили список задержанных и отдали прокурору и следователю, но они никого
из нас не вызывали, а сразу принимали решения — «отпустить», «расстрелять»... Четырех из нашего подвала отдали приехавшему грузину
– видимо, будут у него работать.
К концу дня вызвали меня. Поднялся наверх, меня передали службе национальной безопасности. Беседовали со мной в машине. Потом
отпустили домой.
Уже позже узнал, что в тот день моя жена звонила в комендатуру,
потом пошла в российский десантный батальон, который находится в
Сухуми, и написала командиру о всей этой ситуации. Видимо, это помогло, и они меня выпустили. Правда, с условием, чтобы я на другой
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день в 3 часа снова явился к ним. Но на окраине города, где я жил, уже
шли бои, и на следующий день мне удалось выбраться из города.
Виталий Васильевич снова умолкает, и я не тороплю его расспросами, понимаю: вспоминать такое тяжко.
– Сухуми – оккупированный город, – наконец снова продолжает
он. – Там хозяйничают полторы тысячи полицейских, приведенных из
Грузии. Практически они осуществляют геноцид. Грозят: «Мы вам такой
37-й год устроим!..»
По разговорам в городе я знаю, что арестованных пытают раскаленным паяльником, отбивают внутренности, так что люди умирают через 2–3 дня. Жители города голодают...
Семья какая? Пять человек: жена, сын, невестка и внук. Жена уехала со мной, сына с его семьей отправил раньше.
Слава Богу, значит, если мы напечатаем ваш рассказ, с ними ничего
не случится? Вы не боитесь?
– Я вообще ничего не боюсь. Я приехал сюда, в Москву, чтобы
рассказать правду... И не только о себе. Офицеры запаса, которые там
находятся, брошены на произвол судьбы. Им не платят пенсию, жить
не на что. Мы забыты Родиной. Меня могли и пристрелить, я вырвался
случайно.
История Мирошниченко – одна из многих. Таковы плоды деяний
«великого миротворца» Эдуарда Шеварднадзе. Перед вторжением в
Абхазию он заявил по телевидению Грузии. «...Как и наши великие
предки, в борьбе за сохранение территориальной целостности нашего
государства мы ни перед чем не остановимся».
Действительно, не остановились. Этот господин уже обещает, что
скоро «НАТО будет иметь возможность более активно содействовать в
решении таких проблем».
«Оккупируя большую часть территории Абхазии, войска Госсовета
Грузии, руководимого Эдуардом Шеварднадзе, занимаются мародерством и грабежами, насилием над мирным гражданским населением,
разграблением и уничтожением памятников материальной и духовной
культуры абхазского народа. Командующий оккупационными войсками полковник Каркарашвили в интервью Российскому телевидению
цинично заявил, что он готов пожертвовать ста тысячами грузинских
солдат, чтобы уничтожить девяностопятитысячный абхазский народ.
Таким образом, нынешние грузинские политики пытаются навсегда покончить с абхазской проблемой», – свидетельствует в своем заявлении
Европейский чрезвычайный комитет поддержки Абхазии.
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Прав Иван Арчилович Шашвиашвили: они пришли на землю Абхазии убивать. Инфляция совести и чести обернулась инфляцией человеческой жизни. Они не щадят даже своих. Недавно в печати промелькнуло сообщение о том, что в Сухуми по приговору военно-полевого
суда приговорен к высшей мере доброволец Георгий Качрашвили. Вся
вина его в том, что он сдался противнику в плен...
Я думаю о его матери и всех матерях – абхазских, грузинских, русских... Для каждой ее сын – единственный, а горе — неутешно...
И еще я думаю, что ответит матерям «великий миротворец».
Впрочем, вряд ли что-то дрогнет в его душе при виде горянки в трауре. Этот хамелеон, позавчера слывший «верным ленинцем», вчера
– демократом, сегодня вдруг стал верующим в Бога. Говорят, при крещении Эдуард Шеварднадзе принял имя Георгий. Уж не намек ли на
Георгия Победоносца? Но неужто Господь примет такого «верующего»? Ибо сказано в Святом писании: «По плодам их узнаете их». По
плодам...
Н. ГАРИФУЛЛИНА
«Советская Россия», № 153, 5 декабря 1992
А МОГИЛЫ РЯДОМ
Двадцать дней судьба дала мне возможность обитать в прифронтовой Гудауте, созерцая странный лик войны. Гробы с телами безвременно погибших молодых людей – абхазцев и русских, армян и греков,
суровые, подобные орлам бойцы с передовой, готовые в любой момент
умереть за свободу и справедливость; беженцы со сложной гаммой
чувств на лицах – от слез, боли и страха до слез радости и благодарности за кусок черного хлеба; мирные обыватели, обсуждающие скудные
сведения с фронта и вздрагивающие при каждой гулкой и звенящей
стеклами порции «Града», которую мечет противник в многострадальную Эшеру; дети, по пути в школу вполне грамотно вырисовывающие
мелом по забору: «Шеварднадзе – на виселицу!»
Главные заботы этих ноябрьско–декабрьских дней – сдерживание
грузинских войск вдоль Гумисты, поддержка фронта в Очамчирском
районе и блокадного Ткуарчала, сбор урожая мандаринов и других
культур в освобожденных районах с целью пополнения бюджета, истощенного войной.
На улицах и в общественных учреждениях Гудауты постоянно
слышна английская, немецкая, французская, турецкая и иная иноязыч-
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ная речь; журналисты, бизнесмены, миссионеры, разведчики. Регулярно наезжают представители международных (ООН и др.) и различных
«внеправительственных» организаций. Восклицания типа «Монако!»,
«Монте-Карло!» с уст восхищенных панорамами абхазского побережья иностранцев перемежаются уговорами и рекомендациями кончать
войну, покориться лидеру несостоявшегося государства Шеварднадзе,
после чего обещают залить побережье долларами...
Война сурово обошлась с абхазской археологической наукой. Разграблены и сожжены хранилища древностей в Сухуме, Гагре, Цебельде.
Гибнут археологи. Лаша Когония, работник органов охраны памятников
попал в плен в начале войны, прошел через пытки и был выменян, потерял в бою брата, а затем, спасая при переправе через бурную Гумисту
не умевшего плавать бойца, был ранен в плечо и унесен рекой. Археолог-палеолитчик Мушни Хварцкия проявил себя как способный командир, сражался на Гумистинском и Очамчирском фронтах, был убит
осколком гранаты в голову. Еще одному археологу в оккупированном
Сухуме прострелили из автомата ноги за то, что он заплакал, глядя на
горящую библиотеку, архив и хранилище археологических материалов
Абхазского Института языка и литературы.
Непременной ежедневной чертой военного быта Абхазии являются многолюдные похороны погибших. Часто россиян и северокавказцев увозят для погребения на родину, остальные уходят в абхазскую
землю. Рядом стоят гробы, накрытые абхазскими и российскими знаменами, звучат приличествующие случаю прощальные речи на русском
и абхазском языках, затем христианские и мусульманские священнослужители на небольшом расстоянии друг от друга исполняют свои печальные обязанности. На центральной площади древнего села Лыхны
растет число казацко-русских и абхазских могил, своею братскою близостью друг к другу и этой земле отрицающих подлые выдумки Шеварднадзе и других организаторов гражданских войн на территории
бывшего СССР о том, что в основе этих кровопролитий лежат не предательство и невежество вождей, а национальные и территориальные
противоречия народов...
Вместе с 20-тысячным населением (из которого почти половина
русские) Ткуарчала тяжесть шеварднадзевской блокады несут и 25 тысяч
беженцев из десятка стертых войной абхазских и армянских сел Очамчирского района. С внешним миром Ткуарчал имеет сегодня связь только
по воздуху, и вертолеты, перебрасывающие туда скудную гуманитарную
помощь из Гудауты и Теберды, подвергаются постоянной опасности быть
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сбитыми. Во время призванных деморализовать партизанские тылы
бомбежек города, предпринятых в рамках войны, ежедневно объявляемой «бомбобросовичем» Шеварднадзе, сотни женщин, перепуганных до
полусмерти грохотом разрывающихся снарядов и видом истерзанных
ими человеческих тел, хватали детишек и убегали в соседнее ущелье, где
днем и ночью прятались в снегах под деревьями.
Жизнь населения Абхазии, главным занятием которого до 14 августа были обработка земли, строительство, торговля, учеба и гостеприимстве, сегодня наполнена кровью, слезами, материальными потерями и страшными рассказами о том, что пережито, переживается и еще
должно быть пережито... Я разговаривал с абхазом, лоб которого был
покрыт серыми струпьями – следами тушения сигарет, я видел предплечье, изуродованное раскаленным утюгом, слушал женщину, на глазах которой армянина посадили на горячую плиту только за то, что он
оказался однофамильцем одного из соратников Председателя Верховного Совета Абхазии. «Можно понять, – говорил один из пострадавших,
– что у лидера Грузии на почве диабета происходит деформация сосудистой системы головного мозга, толкающая его к некрофилии, но чем
объяснить патологическую жестокость, с которой набрасываются вчера
еще как будто нормальные люди на себе подобных, и ту благожелательность, с которой политики даже самых цивилизованных государств
готовы оказать поддержку генерирующему смерть и несчастья для своих граждан режиму?»
Прокуратурой Республики Абхазия уже накоплено несколько тысяч свидетельств насилия, грабежей и иных преступлений против человечности и массовых нарушений прав человека, организованных
исполнителями воли Шеварднадзе против многонационального населения Абхазии. Эти документы свидетельствуют, что война в Абхазии –
не внутреннее дело Грузии, а результат распада СССР на равноправные
составляющие, поглощение которых не мыслимо без кровопролития.
В случае с Абхазией ясно просматривается невозможность в считанные
месяцы уничтожить результаты 200-летней истории российско-абхазских взаимодействий в области государственности, экономики и культуры. О чем же свидетельствует и успешно действующий русско-абхазский гуманитарный коридор через реку Псоу. В его сохранении и
расширении видят сегодня граждане Абхазии выход из тупика, в который они были заведены вторжением 14 августа.
ЮРИЙ ВОРОНОВ
«Литературная Россия», 18 декабря 1992

на.

Кровавая обезьяна, убивающая абхазов, получает танки от Ельци«ДЕНЬ»
№ 50, 13–19 декабря 1992

Кратчайшим путем установления мира в Абхазии является бомбардировка дворца Шеварднадзе в Тбилиси.
«ДЕНЬ»
№ 50, 13–19 декабря 1992
Дж. Буш заявил, что за варварскую агрессию против маленькой Абхазии мировая общественность строго накажет Саддама Хусейна.
«ДЕНЬ»
№ 50, 13–19 декабря 1992

НАПАВШИЙ КРИЧИТ: «КАРАУЛ!»
Произошла страшная трагедия – гвардейцы Шеварднадзе сбили
русский вертолет, перевозивший мирных людей. Сбили, используя современное оружие — ракету, изготовленную на заводе в России руками русских рабочих и переданную российским правительством в руки
грузинских боевиков. Страшно даже представить ужас несчастных
мальчиков и девочек в подбитом вертолете. Их было двадцать пять, в
страхе прижавшихся к своим мамам с одной мольбой: «Спаси меня!..»
Там было тридцать пять женщин, которые хотели жить, любить, растить
детей, встречать мужа на пороге своего дома. Там было три летчика,
смелых, отважных, трое сынов нашего народа. Они первыми увидели
и поняли, что это их последний полет, что им осталось жить несколько
десятков секунд.
Кто их убил? Кто тот мерзавец, что нажал на спусковой крючок?
Кто тот офицер, вручивший ракету этому мерзавцу? В этом еще предстоит разобраться, но ясно одно: демократ Шеварднадзе отдал приказ
своим гвардейцам вторгнуться в Абхазию и убивать всех, кто думает и
говорит не так, как думает и говорит, Шеварднадзе!
И как же рассказали об этой трагедии средства массовой информации? первая программа ТВ 18 декабря передает новости: «...в районе катастрофы российского вертолета...» Понятно? Катастрофа – все.
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«Потерпел катастрофу», какие тут могут быть вопросы? А накануне,
17 декабря, в программе «Новости» грузинский генерал показывает
на карте, где находятся грузинские войска, где упал вертолет, и, стало
быть, они здесь ни при чем. Стало быть, виноваты сами летчики. Или
техника, моторы, дескать, были неисправны. И все. И никаких вопросов
у этих информаторов-дезинформаторов из программы «Новости». А газеты? Они поместили 5–6 строчек где-то, между прочим.
У меня есть претензии и к патриотическим изданиям: хоть бы у
«демократов» поучились! Вспомните, как они подали смерть трех парней в августе прошлого года, которые погибли по вине подстрекателей и собственной неосторожности, и следователи при всем желании
и старании не нашли, кого бы обвинить, и прекратили уголовное дело.
Но демпресса выжала из этого случая все до капли. Портреты погибших – их биографии – плачущие родители – гневные речи – прямая
трансляция многочасовой траурной процессии – панихида – отпевание – похороны. А через 9 дней – повторение. А через 40 дней – еще
раз. А через год – по новой.
Или вспомните события в Тбилиси, когда боевики Гамсахурдиа с
помощью Патиашвили устроили ночную давку и затоптали женщин (которым, по всем правилам и обычаям, в это время надо быть дома, а не
на площади). И тут началось в газетах, на радио, на ТВ: гробы — портреты – прощание с погибшими – горе родных.
Ничего не скажешь: умеют рыцари пера и обмана поворачивать
общественное мнение в нужную для них сторону, хоть вбок, хоть вкривь.
Они давно поняли и твердо усвоили, что наш народ очень доверчив и
верит всему, что услышал или прочитал. Полагаю, во всем мире нет
более доверчивого в этом отношении народа. И в результате доверчивый народ в Москве голосует не за опытных руководителей, а за
странных моржей Попова и Лужкова, в России выбирает не опытного
Рыжкова, не талантливого организатора Тулеева, а кумира, способного
только проклинать, снимать, увольнять, разрушать... и выходить сухим
из воды. Вот какова сила Средств Массовой Информации!
«Главное – не нагнетать обстановку». Вспомните, в прошлом году
был сбит вертолет над Азербайджаном. Погибли летчики, офицеры, генералы. Бывший президент СССР сказал: «Главное – не нагнетать обстановку. Надо создать комиссию». Создали, ну и что? Нашли виновных?
Наказали? Кто помнит сейчас об этом преступлении? Только жены и
дети погибших, только отцы и матери, если еще не разорвалось у них
сердце от горя.
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А вы, уважаемые товарищи, стесняетесь, вам неловко бередить
раны, вы не можете поместить портреты погибших летчиков, встретиться с их женами, детьми, отцами, матерями, братьями и сестрами!..
А. ВЛАДИМИРОВ
«Советская Россия», № 162, 26 декабря 1992
АРМЯНЕ И ЕВРЕИ В АБХАЗИИ
Абхазия – маленькая причерноморская республика на Западном
Кавказе. Язык коренного населения вместе с абазинским, убыхским,
адыгейским и кабардинским образует западнокавказскую (абхазо-адыгскую) языковую группу. Города и государственность стали частью
Абхазии с VI в. до н. э. с появлением здесь эллинских поселений (Диоскуриада — совр. Сухум, Гиенес – совр. Очамчира, Питиунт – совр.
Пицунда и др.). В I–II вв. н. э. древнеабхазские «царства» Апсилия,
Абасгия и др. находились в зависимости от Римской империи. Позднее
(IV–VIII вв. н. э.) Абхазия являлась глубокой провинцией Византийской
империи. Саттелитом последней было и Абхазское царство (конец VIII–
конец X в.), включавшее в свои границы западное и центральное Закавказье до пределов Армении. В XI–XIII вв. Абхазское княжество вело
отчаянную борьбу с мегрельскими и картвельскими (грузинскими) феодалами, стремившимися покорить абхазов. С помощью родственных
народов северного Кавказа Абхазии удавалось сохранить свой язык,
культуру и территорию. В XIV–XV вв. на ее побережье процветали генуэзские колонии, а в XVIII – начале XIX вв. здесь размещались турецкие
гарнизоны. В 1810 г. Абхазия вошла в состав Российской империи на
правах автономного княжества, а затем самостоятельного Сухумского
военного округа. В октябре 1917 г. Абхазия вошла в Юго-Восточный
Совет казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей, а в
июне 1918 г. была оккупирована грузинскими меньшевиками, от которых освободилась в марте 1921 г. Основные этапы истории Абхазии в советское время: независимая ССР Абхазия (1921–1922), ССР
в составе абхазо-аджаро-грузинской федерации (1922–1931), автономная республика в границах Грузинской ССР (1931–1991). Республика Абхазия (с 1992 г.). Признание правительствами Грузии в
1989–1992 гг. недействительными всех конституций и государственных актов советской эпохи вытолкнуло Абхазию из границ Грузии
де-юре, а начатая 14 августа 1992 г. режимом Шеварднадзе война
противопоставила Абхазию Грузии де-факто.
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Кавказ издавна называли «дорогой народов». Положение Абхазии
как приморской и одновременно горной страны сделало ее территорию своеобразным мостом между Черным морем и Северным Кавказом, способствуя проникновению сюда греков, итальянцев, армян, евреев, иранцев, арабов, турок, славян. До недавнего времени в Абхазии
мирно соседствовали граждане ста одной национальности.
Присутствие армян и евреев в Абхазии отмечено с эллинистической эпохи (III–I вв. до н. э.). Армяне находились в составе митридатовских отрядов, действовавших на территории Абхазии в конце II –
начале I вв. до н. э. К числу памятников древнееврейской эпиграфики
известный языковед Г. Ф. Турчанинов отнес обломок керамической
плитки с тремя знаками из позднеэллинистической гончарной печи в
пос. Красный Маяк (западная окраина Сухума).
В последующие два тысячелетия армяне и евреи постоянно проявляют свое присутствие как в археологических памятниках, так и в
письменных источниках. Это эпиграфические памятники II–III вв. –
золотая пластинка из Цебельды и каменная гемма из Аацы с наименованиями бога евреев – Явхе, Анадой, Саваоф, свидетельства о том,
что руководство строительством оборонительных рубежей и боевыми действиями византийцев в Абхазии VI в. осуществляли выходцы
из Малой Армении Фома Армянин и его сын Иоанн; обломки вулканического стекла – обсидиана, доставленные с Армянского нагорья
армянскими ремесленниками и солдатами и обнаруженные в культурных слоях Цибилиума – главной крепости Апсилии; факты присутствия армянских отрядов и военачальников в горах Апсилии в начале
VIII в., зафиксированные будущим византийским императором Львом
Исавром; решающая роль Хазарского каганата, на рубеже VIII–IX вв.
принявшего иудаизм в качестве государственной религии, в формировании Абхазского царства; тесные политические, экономические
и культурные взаимоотношения Абхазского и Армянского царств в
IX–X вв., в том числе и абхазо-армянские династические браки; размещение в Абхазии представителей еврейской общины Тифлиса, изгнанной оттуда в XI в. (в Гагре трудились тогда переписчики еврейских книг); сосуществование в Севастополе (средневековое название
Сухума – современной столицы Абхазии) в начале XIV в. еврейской
и армянской общин (согласно одному из итальянских документов, в
1330 г. представители местных православной, еврейской и мусульманской общин дружно организовали погром католического кладбища в этом городе); переселение из Армении и Персии армянских
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торговцев и ремесленников в Абхазию (Илора, Бедиа и др.), организованное местными феодалами в XVII в.
В середине XIX в. и в возрождавшихся по инициативе России городских поселениях Абхазии вновь формируются армянские и еврейские общины за счет переселенцев из различных регионов империи.
С конца 70-х гг. начинается массовое переселение армян-амшенцев
из Турции. В начале XX в. в Сухуме действовала синагога, армянское
и еврейское училища, «Армянское благотворительное общество» и
«Еврейское общество». В советский период обе общины развивались
относительно благополучно. По переписи 1989 г. в Абхазии обитало
76 500 армян (по численности они уступали только грузинам, абхазам, русским) и 1500 евреев; среди армян преобладали сельские жители, среди евреев – горожане. Открытость общин привела к большому
числу межнациональных браков, связавших местных армян и евреев
кровным родством с абхазами, грузинами, русскими, греками.
Одновременно неустойчивость социальной жизни, характерная
для государственности третьего уровня, каковой обладала Абхазия
как автономная республика, подогревала миграционные настроения
в среде «некоренных» общин задолго до начала войны. Например,
русское население сократилось за 1959–1989 гг. на 11 782 человека.
В 70–80 гг. стал сокращаться прирост армянского и еврейского населения; армяне активно переселялись в Россию, особенно в Краснодарский край, где чувствовали себя «людьми», а евреи (прежде всего
грузинские) уезжали в Израиль. После кровавых столкновений между
абхазами и грузинами в июле 1989 г. и особенно в результате распада СССР этот процесс усилился. С целью запугивания и вытеснения
армян из Гульрипшского района там уже в 1991 г. совершали террористические акты: взрывы домов, похищения и убийства, распространяли слухи о якобы финансируемом католикосом Вазгеном II заселении
«исконно грузинских земель» в Абхазии армянами, звучали призывы к
армянским погромам. В городах ходили по квартирам и от имени общества Костава и подобных ему «патриотических» организация предлагали хозяевам продать жилье и поскорее убираться «на родину».
Помню, с какой тревогой в Сухуме воспринимали сообщения, как
много евреев покидают СССР. А в прошлом году начался исход евреев
из Абхазии; абхазы сравнивают его с махаджирством – насильственным переселением абхазов в XIX в. в Турцию и на Ближний Восток.
14 августа 1992 г. – один из самых черных дней в истории Абхазии. День начала войны, ставшей трагедией не только для абхазов и
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грузин, но и для всех жителей Абхазии. Считают, что по сравнению с
другими евреям еще повезло – правительство Израиля прислало три
«Боинга», которые вывезли из зоны боев свыше 700 человек, почти половину всей общины, при этом уезжавшим предлагалось за гроши продать свои дома, квартиры, имущество, либо оставить нажитое «в дар»
победителям. Точно известно, что в израильские самолеты попали и
грузины, щедро заплатившие за проезд, в то время как многим евреям
пришлось выбираться из оккупированной территории, как их прародителям из Египта. Один из них, доцент университета, доставил в Москву
скрипку моей дочери, за что я буду благодарен ему до конца жизни.
Они шли в Россию – врачи, инженеры, музыканты, юристы – оставив на
разграбление свои квартиры. Многие остались.
В Гудауте я видел евреев-ополченцев. Среди бойцов, павших за
свободу Абхазии – два еврея. Беженцы из оккупированного Сухума
сравнивали его с Варшавским «гетто». Мне пришлось отговаривать
одну еврейку, требовавшую автомат, готовую идти в «шромский котел»,
готовую отдать свою жизнь за освобождение родного города. Среди
мирных жителей, павших от рук шеварднадзевских убийц, и 72-летний
сухумский еврей Миша Абрамов по прозвищу «Борода», несколько десятилетий державший часовую мастерскую на углу улиц Мира и Ленина. В ночь на 24 января 1993 г. он пытался выехать из Сухума в Сочи на
катере. Грузинские «гвардейцы» ворвались на корабль, вырвали «Бороду» из толпы, раздели, отняли деньги, били, выкрикивая антисемитские лозунги, и бросили избитого голого старика на бетонный причал,
где он умирал на глазах десятков людей. «Изгнав евреев, они обокрали
Абхазию», – сказал один абхазский политик.
А армянам «гвардейцы» Шеварднадзе уготовили настоящий геноцид. Убиты сотни мужчин, женщин, детей, изгнаны из жилищ десятки
тысяч людей, стерты с лица земли армянские села в Ачадаре, Яштухе,
Лабре, Агаре Армянской, опустошены армянские кварталы и усадьбы
в Гагре, Колхиде, Черниговке, Мерхеуле, Мачаре, Мясниковке, Пшапе,
Шаумяновке, Цебельде, сожжены и перепаханы гусеницами танков
мандариновые, лимонные, абрикосовые сады, виноградники. Армяне
взялись за оружие, чтобы защищать себя, был сформирован батальон
имени маршала Баграмяна. В отместку шеварднадзевские каратели
усилили террор. В апреле 1993 г. в полуразрушенном Сухуме они расстреляли 82-летнюю Варсеник Давтян-Тополян, мать заместителя председателя Верховного Совета Республики Абхазия Альберта Тополяна.
А вот какая участь постигла село Лабра Очамчирского района.
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Свидетельствует председатель колхоза «Лабра» Ардаш Аведян:
«До начала войны в селе было 530 дворов с населением 3 200 человек. Представителями грузинской армии здесь совершены страшные
злодеяния и преступления, грабежи, насилия и погромы, пытки и издевательства над мирными людьми. Танками, бронетранспортерами
и другой тяжелой техникой полностью уничтожены центральная и все
бригадные дороги, табачные сараи, цитрусовые сады, кукурузные и
табачные поля. Разграблена молочно-товарная ферма, похищено 70
голов скота, у населения взято свыше 900 коров и быков, а также множество свиней, кур, уток и индюков.
Похищено 500 тонн зерна кукурузы, 150 тонн сухого табака, у
населения отобраны личные автомашины, прицепы, мотоблоки, мотороллеры, велосипеды, мотоциклы – до 700 единиц. Уничтожены 97
процентов домов, принадлежавших населению, разрушены все хозяйственные постройки и помещения. Разрушены и уничтожены многие родовые кладбища, серьезные повреждения имеются и на общем
кладбище.
До прихода гвардейцев на счету колхоза было 14 млн. рублей наличными. У населения было отобрано свыше 10 млн. рублей. В каждой
семье без исключения по пять-семь раз побывали гвардейцы, которые
с неслыханной жестокостью обошлись с населением, грабя, издеваясь
и терроризируя его. У многих граждан вырывали золотые зубы, были
изъяты деньги, золото, ценности, домашняя утварь, все имевшиеся продовольственные запасы – мука, крупа, сахар и др.
Вот неполный список зверски убитых жителей в селе Лабра:
Текнеджян Ашот – 60 лет, колхозник, убит в постели.
Чепнян Варжен – жена Ашота, была задушена в постели, дом сожжен.
Баланко Валерий — 33 года, отец четырех детей.
Калайджян Азатуй – 55 лет, колхозник.
Геворкян Геворк – колхозник.
Тополян Кирокос – 57 лет, убит за то, что у него фамилия Тополян.
Зебелян Тигран – застрелена дома.
Устян Аракси – 80 лет, пенсионер, замучен и убит, дом сожжен.
Кешешян Шалико – 50 лет, бригадир, застрелен.
Устян Тиран – 55 лет.
Зейтунян Асмик – 40 лет.
Мелконян Артил – 106 лет, зверски замучен, били, пытали, переломали руки и ноги, потом расстреляли.
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Аветисян Варгашак – 50 лет, замучен, расстрелян.
Керселян Сарик – 65 лет, расстреляна.
Не все фамилии убитых известны. Всего по селу убито более 22
человек, свыше 100 пропали без вести, каждого второго жителя села
подвергли нечеловеческим, зверским пыткам. Так, Андрей Аведян, Геворк Матосян, Ашот Парцикян, Ерванд Домболян были взяты в заложники жителями соседнего грузинского села Цагера, и по сей день о них
ничего не известно. По свидетельству многих лабрцев, в «мхедриони»
особую жестокость проявляли жители соседних грузинских сел Цагера,
Кочара, Ахалдаба, в большинстве своем сваны. Пытки применялись к
простым колхозникам, ветеранам, молодежи, лицам, которые до того
ежегодно сдавали государству до 2 тонн табака, трудягам, далеким от
политики и межнациональных отношений, людям, жившим в этом селе
еще с 1915 г., бежавшим сюда когда-то от ужасов турецкой резни».
Свитдетельствует бывший бригадир Хачик Галустян:
«На табуретке делали отверстие, туда сажали мужчин и женщин,
предварительно изувечив их (женщин насиловали по 15–20 человек),
срывали с них нижнее белье и снизу поджигали, пытая людей огнем и
подвергая смертельным ожогам. Таким пыткам подвергли Зину Полозян,
ее мужа Вазгена Полозяна, Габриела Мелконяна, Аджика Аведяна и многих других. Многих старух старше 80 лет раздевали догола и заставляли
ходить по снегу с раскаленными углями в руках. Им наносили ножевые
ранения, стреляли под ноги, всячески унижали их человеческое достоинство, были случаи группового изнасилования старух и молодых».
Свидетельствует табаковод Вагаршак Минасян:
«Это было днем, часа в три. Собрали семью Рафика Рубеновича
Текнеджяна, Сурена Рубеновича Текнеджяна, Тигана Казанджяна, их
матерей, жен, детей, племянников, других родственников – человек 20,
и заставили их вырыть глубокую яму недалеко от дома. Затем старух,
малолетних детей и женщин загнали в яму, а мужчинам приказали засыпать их землей. Когда засыпали землей выше пояса, гвардейцы сказали: «Принесите деньги, золото, и много, не то закопаем всех вас живыми». Собралось почти все село, стоял неимоверный крик, дети, старухи,
мужчины рыдали, моля о пощаде. Это была жуткая картина. Который
раз односельчане собрали деньги, золото, кольца, кто что имел. Только
тогда отпустили почти обезумевших от страха и ужаса детей. У здания
администрации люди стояли длинной очередью до 600–700 человек,
чтобы «сдать» гвардейцам и сванам золото, деньги, ценности, чтобы
спасти свои жизни и жизни своих семей. И так продолжалось несколь-
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ко месяцев, пока люди не стали полностью нищими, у них отобрали все,
что нажито было за долгие годы. А затем они бежали, куда глаза глядят,
кто куда смог ноги унести, оставляя на растерзание родные очаги, села,
близких. Зверски избили бригадира колхоза Галуста Галустяна, разграбили весь дом, взяли автомашину ГАЗ-24, все имущество, начиная от
вилок и ложек и кончая мебелью, мукой, манкой, сахаром, компотами,
бельем, детской одеждой, книгами. Словом, все, что было в доме и во
дворе, было взято, а затем по цитрусовому саду прошлись на танке и
оставшееся подожгли...».
Свидетельствует табаковод Андрей Саакян:
«В нашем селе было около 900 домов и проживало около 3 000
жителей. Сегодня этого села нет. Оно полностью разрушено грузинской
артиллерией. В начале всех нас ограбили, отобрали деньги, украшения, всю радио– и видеоаппаратуру. Затем жители близлежащих грузинских сел, прежде всего сваны подогнали автомашины и увезли всю
домашнюю утварь. Потом танками ломали заборы и строения, вытаптывая мандариновые деревья, другие насаждения. Во время войны немецкие фашисты сожгли в Чехословакии село Лидице. Об этом говорит
весь мир, но почему-то никто не говорит о трагедии села Лабра. А как
оценить издевательства и убийства мирных жителей без суда и следствия? Кто утешит изнасилованных женщин, кто залечит раны тем, у
кого плоскогубцами выламывали золотые зубы?».
Распад державы высвободил страшный поток черной энергии,
превратив одних людей в диких зверей, других – в их несчастных
жертв. Сон разума Эдуарда Шеварднадзе, его отечественных и зарубежных соратников и исполнителей их воли породил чудовищ, терзающих многонациональное население Абхазии, Грузии и Кавказа, в целом
убивающих, пытающих, грабящих, разрушающих экономику республики, дороги, электростанции, всю систему жизнеобеспечения, культуру и
природу.
Читатель! Кто бы ты ни был, склони голову перед могилами и слезами невинных жертв очередного произвола политиков. А затем постарайся сделать вокруг себя все возможное, чтобы чаша сия, испитая до
дна народом Абхазии, миновала тебя и близких твоих».
ЮРИЙ ВОРОНОВ
Член-корреспондент международной
Славянской академии наук, профессор
Армяно-еврейский вестник «Ной», № 7. – М., 1992

В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ РОССИИ МОГЛИ УБЕДИТЬСЯ
ХЛАДНОКРОВНОЕ УБИЙСТВО
Обугленное детское тельце, груда изуродованных, обожженных
тел... Смотрю на эти страшные снимки, и крвь стынет в жилах, уходит
из-под ног земля... Нет, это не фильм ужасов и не кадры из времен
второй мировой войны. Это жертвы грузинских террористов, сбивших
14 декабря российский вертолет МИ-8, вывозивший женщин, детей,
раненых и больных из абхазского города Ткварчели в Гудауту. Пятьдесят восемь человек...
В шахтерском городе Ткварчели, который уже четыре месяца находится в блокаде, скопилось около 20 тысяч беженцев из сожженных грузинскими боевиками сел Очамчирского района. В этом городе, лишенном электроэнергии, тепла, продовольствия голодают люди.
100 граммов муки – дневная норма на одного человека. Хлеб уже давно не выпекается. Многие матери передали на вертолет своих детей,
чтобы вызволить их из зоны беды. Разве ж могли они хоть на миг предположить, что на пути вертолет встретят звери в человечьем обличье, и
эта дорога станет для их малышей дорогой в ад?..
Фарисеи и убийцы в тоге демократов хотели скрыть правду, выдвигая одну лживую версию за другой. Но истинная картина происшедшего известна.
Вертолет был сбит грузинскими боевиками в районе населенного
пункта Лата. После падения вертолета отряд грузинских войск обстрелял из стрелкового оружия уже горящий вертолет на земле и окружил
место катастрофы. И только через несколько часов грузинская сторона
дала разрешение на выход наземно-поисковой спасательной команды
из Гудауты.
Как свидетельствует командующий авиацией сухопутных войск
генерал-лейтенант В. Е. Павлов, «в 3 часа ночи 15 декабря эта группа
прибыла на место и приступила к эвакуационным работам. На месте
падения находилось грузинское формирование, которое стало оказывать помощь в сборе трупов, но в процессе этой работы грузинский
отряд занялся мародерством, забирая вещи, деньги и ювелирные изделия. Командир взвода ВДВ начал вести киносъемку, но грузины пленку
изъяли и засветили. Кроме этого, они не разрешили вывезти средства
эффективного контроля».
Эту информацию генерал-лейтенант Павлов сообщил на сессии
Верховного Совета Российской Федерации в минувшую среду. О принятом решении мы проинформируем читателей.
Н. ГАРИФУЛЛИНА
«Советская Россия», 26 декабря 1992
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