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_______________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей монографии представлен анализ социаль-
но-политических процессов в Кабардино-Балкарии, связан-
ных с грузино-абхазским военным конфликтом (14 августа 
1992 г. – 30 сентября 1993 г.), который получил в Абхазии 
официальное  название  «Отечественная  война  Абхазии 
(август 1992 г. – сентябрь 1993 г.)», а среди общественности 
республик Северного Кавказа «Грузино-абхазская война 
1992-1993 гг.». Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. была 
одной из наиболее масштабных и разрушительных на пост-
советском пространстве. По данным Министерства обороны 
Республики Абхазия, за период военных действий с абхаз-
ской  стороны  погибло  приблизительно  3700  человек,  с 
грузинской  стороны – до  11  тыс. человек1.  По  неофици-
альным данным, численность погибших с обеих сторон 
значительно  выше.  В   Абхазии   были   разрушены   свыше  
2 тыс. домов, десятки селений. Материальный ущерб, нане-
сенный  Республике  Абхазия  в  период  войны,  составил 
свыше 500 млрд рублей в ценах 1992 г.2  

Причиной войны послужила попытка руководства 
Грузии упразднить входившие в её состав автономные 
республики – Абхазию и Южную Осетию и создать наци-
онал-унитарное государство. Принцип «территориальной 
целостности» Грузии был поставлен выше принципов 
Всеобщей декларации прав человека. В сложившейся си-
туации народ Абхазии провозгласил свою независимость. 
Фактически народы Грузии и Абхазии стали жертвами 
административно-территориального передела бывших 
республик Советского Союза3. 

Грузино-абхазский военный конфликт распространился 
далеко за пределы Южного Кавказа. В него были втянуты 
граждане и организации стран СНГ, стран Европы, США, 
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Ближнего Востока. Грузия получала поддержку со стороны 
США, ряда государств Западной Европы, в которых дей-
ствия Госсовета Грузии в отношении Республики Абхазия 
квалифицировались как внутреннее дело Грузии4.  

Грузино-абхазская война оказала значительное влия-
ние на общественно-политическую ситуацию в Кабарди-
но-Балкарии и, в целом, на ситуацию на Северном Кавказе. 
В первые же дни войны в защиту народа Абхазии высту-
пила общественность республик Северного Кавказа и, 
прежде всего, представители родственных абхазам этносов: 
адыги (адыгейцы, кабардинцы, черкесы), абазины, предста-
вители черкесской (адыгской) и абхазо-абазинской зару-
бежных диаспор5. На протяжении всей войны Кабардин-
ское национальное движение6 и органы государственной 
власти Кабардино-Балкарии оказывали поддержку народу 
Абхазии в борьбе с агрессией, а после окончания войны – 
помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.  

Роль общественных объединений народов Северного 
Кавказа и, в частности, Кабардинского национального дви-
жения в процессе урегулирования грузино-абхазского во-
енного конфликта остается дискуссионной в среде ученых и 
общественности республик Северного Кавказа и государств 
Южного Кавказа. В одних случаях деятельность обществен-
ных объединений народов Северного Кавказа по урегули-
рованию ситуации в Абхазии характеризуется как позитив-
ная, в значительной степени способствовавшая победе 
народа Абхазии. В других случаях она рассматривается как 
вмешательство во внутренние дела другого государства. 
Имеют место и полярные точки зрения в отношении добро-
вольческого движения. В одних случаях оно характеризует-
ся как движение положительное, внесшее значительный 
вклад в победу народа Абхазии, в других случаях – квали-
фицируется как наемничество. Также ставятся под сомне-
ние масштабы участия северокавказских добровольцев в бо-
евых действиях и значимость их вклада в победу Вооружен-
ных сил Республики Абхазия.  
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В последние два десятилетия наблюдается и определен-
ная фальсификация событий в различных публикациях, на 
некоторых официальных мероприятиях в Абхазии, в част-
ности, замалчивание решающей роли кабардинских отря-
дов в некоторых важных военных операциях. В этой связи, 
исследование деятельности общественных объединений 
Кабардинского национального движения и органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарии по поддержке 
народа Абхазии в войне 1992-1993 гг. имеет важное научно-
теоретическое, политическое и практическое значение. 

Цель данной монографии заключается в том, чтобы 
проанализировать социально-политические процессы в 
Кабардино-Балкарии, связанные с Грузино-абхазской 
войной 1992-1993 гг., деятельность общественных объеди-
нений Кабардинского национального движения и органов 
государственной власти Кабардино-Балкарии по под-
держке народа Абхазии в Грузино-абхазской войне. 

В настоящем исследовании применялись методы и 
принципы социогуманитарных наук: системный принцип 
(анализ событий и явлений как элементов одной системы), 
принцип историзма (рассмотрение явлений и событий во 
взаимосвязи в конкретно-исторической обстановке и в 
хронологической последовательности). В процессе прове-
дения социологических исследований применялись мето-
ды анкетного опроса и полуформализованного интервью 
с участниками событий.  

В процессе работы над данной темой применялся ме-
тод сопоставления разных видов источников (документы и 
материалы общественных объединений и органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, результаты социологических ис-
следований, публицистическая литература), с целью 
определения достоверности конкретных данных. 

Поддержка, оказанная Абхазии республиками, краями 
и областями Северного Кавказа, в том числе и Кабардино-
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Балкарией в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг., в 
определенной степени нашла отражение в некоторых 
научных работах абхазских и российских авторов. В част-
ности, в исследованиях А.Ф. Авидзба «Отечественная вой-
на (1992-1993 гг.). Вопросы военно-политической истории 
Абхазии» и «Проблемы военно-политической истории 
Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)»7 рассмат-
ривается политическая поддержка, оказанная Абхазии 
народами Северного Кавказа, участие добровольцев в Гру-
зино-абхазской войне 1992-1993 гг.  

В работе военного историка полковника В.М. Пачулия 
«Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. (боевые действия)»8 
отражено участие северокавказских добровольцев в бое-
вых действиях Грузино-абхазской войны.  

В диссертационном исследовании М.Х. Гуговой «Обще-
ственно-политические движения Кабардино-Балкарской 
Республики (2-я половина 80-х – середина 90-х гг. XX ве-
ка)» рассматриваются проблемы обострения социально-
политической ситуации в Кабардино-Балкарии в связи с 
Грузино-абхазской войной9. 

В статье А.И. Бройдо «Добровольческое движение в под-
держку Абхазии 1992-1993 годов и процесс этногенеза абха-
зов»10 рассматривается характер и сущность добровольче-
ского движения в поддержку Абхазии в 1992-1993 гг.  

Фактически первым исследованием, в котором анали-
зируется общественно-политическая ситуация в респуб-
ликах Северного Кавказа, связанная с проблемами грузи-
но-абхазского конфликта, является работа экс-президента 
Конфедерации народов Кавказа11 доктора социологии 
Ю.М. Шанибова «Победа единства»12. В ней Ю.М. Шани-
бов привел ряд факторов, обусловивших победу народа 
Абхазии в войне 1992-1993 гг., среди которых наиболее 
значимым  является  деятельность  Конфедерации  наро-
дов Кавказа. В исследовании отмечается, что с первых 
дней войны КНК и  национальные  движения  возглавили  
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помощь народов Северного Кавказа Абхазии: им удалось 
организовать широкий фронт моральной, материальной 
и политической поддержки сражающегося народа13. Так-
же автор подчеркнул, что военная доблесть абхазской и 
добровольческой северокавказской армии резко возвыша-
лась над противником14.  

Однако в вышеперечисленных исследованиях недоста-
точно показана деятельность общественных объединений 
Кабардинского национального движения и органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарии по поддержке 
народа Абхазии в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. и, в 
целом, по мирному урегулированию данного конфликта. 

В наших исследованиях «Кабардино-Балкария и гру-
зино-абхазский военный конфликт» и «Кабардинские 
добровольцы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг.»15 
анализируется участие кабардинских добровольцев в бое-
вых действиях Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., ха-
рактер и масштабы поддержки, оказанной Кабардино-
Балкарией народу Абхазии, подвергшемуся агрессии.  

Участие северокавказских добровольцев в Грузино-
абхазской войне 1992-1993 гг. также нашло отражение в 
работах литературно-публицистического жанра: В. Шария 
«Абхазская трагедия»16, Л.Р. Хагба «Их души тают над го-
рами»17; В.Г. Серебрякова «Абхазия помнит»18, С. Жидкова 
«Бросок малой империи»19; М. Даурова «Со щитом»20; О. 
Этлухова «Зов крови»21 и др. В них отмечается, что поли-
тическая и моральная поддержка от республик Северного 
Кавказа и, особенно, участие северокавказских доброволь-
цев в военных действиях способствовали победе народа 
Абхазии в борьбе с агрессией. 

Источниковедческую базу данного исследования со-
ставляют: архивные документы (документы Управления 
Центра документации новейшей истории Архивной 
службы  КБР  (УЦДНИ АС КБР): Ф. П-2599. Общественно-
политическая  организация  «Адыгэ  Хасэ»;  Ф.  П-2610. 
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Конгресс кабардинского народа; Ф. П–2640. Союз абхаз-
ских добровольцев КБР); материалы архива Союза абхаз-
ских добровольцев КБР22 (САД КБР); результаты социоло-
гических исследований (анкетные опросы, полуформали-
зованное интервью с кабардинскими добровольцами – 
участниками Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.), ма-
териалы периодической печати. 

Из фондов УЦДНИ АС КБР извлечены, в основном, 
материалы делопроизводственной документации: поста-
новления и обращения общественных организаций «Ады-
гэ Хасэ» и «Конгресс кабардинского народа» к органам 
государственной власти СССР, РФ и КБР по ситуации в 
Абхазии, информация об отправке в Абхазию доброволь-
ческих отрядов, гуманитарной помощи и др. 

Ценным источником являются материалы архива САД 
КБР: статистические данные, списки добровольцев – 
участников войны, видеоматериалы (видеозаписи с мест 
боевых действий, в которых участвовали кабардинские 
добровольцы, видеозаписи интервью добровольцев); фо-
томатериалы и др. 

В личном архиве автора хранятся материалы об обще-
ственно-политической ситуации в Кабардино-Балкарии, 
связанной с Грузино-абхазской войной 1992-1993 гг., запи-
си интервью с кабардинскими экс-добровольцами и пред-
ставителями кабардинских общественных объединений, 
документы общественно-политического движения моло-
дежи «Объединенная Черкесия» и др. 

Основным источником для написания раздела об уча-
стии кабардинских добровольцев в военных действиях яв-
ляются результаты социологических исследований: полу-
формализованного интервью, проведенного автором сре-
ди кабардинских экс-добровольцев и представителей ка-
бардинских общественных объединений; анкетных опро-
сов, проведенных при поддержке Союза абхазских добро-
вольцев КБР среди кабардинских экс-добровольцев – 
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участников Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. в июле 
2004 г. и в феврале-апреле 2008 г.23. Результаты социологи-
ческих исследований позволяют сделать выводы о причи-
нах участия кабардинских добровольцев в Грузино-
абхазской войне 1992-1993 гг., о значимости их вклада в 
победу Вооруженных сил Республики Абхазия и др. Цен-
ность полуформализованного интервью заключается в 
том, что экс-добровольцы сообщили детали о военных 
действиях, которые не нашли отражения ни в отчетах ко-
мандования Вооруженных сил Республики Абхазия, ни в 
средствах массовой информации. Недостатком данного 
вида источника является их субъективный характер. 
Большинство экс-добровольцев проявило чрезмерную 
«скромность»: рассказывая о боевых товарищах, они 
крайне мало сообщили о своем участии в тех или иных 
событиях. Многие из них отказались давать интервью. 
Официальное интервью дали 53 участника событий.  

Информация о ситуации в Кабардино-Балкарии и 
других регионах Северного Кавказа, связанной с событиями 
в Абхазии в 1992-1993 гг., содержится в газетах органов госу-
дарственной власти РФ и КБР и общественных объедине-
ний республик Северного Кавказа: «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ» (на кабард.-черкес. яз.), «Советская 
молодежь. Региональная молодежная газета», «Версия. Не-
зависимая Российская газета», «Республика», «Нарт», 
«Хасэ», «Северный Кавказ», «Къэбэрдей», «Голос Кабар-
ды», «Конфедерация». Использованы также и материалы 
центральных российских газет «Известия» и «Независимая 
газета». В правительственных газетах Кабардино-
Балкарии – «Кабардино-Балкарская правда» и «Адыгэ 
псалъэ» содержатся тексты официальных документов, по-
священных событиям, связанным с Грузино-абхазской 
войной 1992-1993 гг.: постановления Верховного Совета 
КБР,  обращения  руководителей  России  и  КБР  к  наро-
дам Северного Кавказа и др. В них также представлена 
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информация о ситуации в Абхазии и в регионах России, 
связанной с событиями в Абхазии. В газетах кабардинских и 
других северокавказских общественных объединений, вы-
ходивших в период Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., 
содержится подробная информация о ситуации в Абхазии, 
о деятельности кабардинских общественных объединений 
по оказанию помощи народу Абхазии и др. Необходимо 
отметить, что средства массовой информации республик 
Северного Кавказа и, прежде всего, газеты кабардинских 
общественных объединений и правительственные газеты 
Кабардино-Балкарии регулярно распространяли объектив-
ную информацию о событиях в Абхазии, как в Северо-
Кавказском регионе, так и в целом по России. 

Информация об участии северокавказских, в частно-
сти, кабардинских добровольцев, в боевых операциях Гру-
зино-абхазской войны 1992-1993 гг. содержится в опубли-
кованных сборниках документов и материалов24. 

В сборнике «Честь дороже жизни. Книга жизни гене-

рала Сосналиева»25 содержатся воспоминания офицеров 
Вооруженных сил РА, государственных и общественных 

деятелей о жизни и деятельности министра обороны Рес-
публики Абхазия С.А. Сосналиева, описание боевых дей-
ствий Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., информация 
о вкладе Кабардинского национального движения и Кон-

федерации народов Кавказа в победу народа Абхазии в 
Грузино-абхазской войне. 

 
Примечания 

 

1. Архив САД КБР.  
2. Белая книга Абхазии. Документы, материалы, свиде-

тельства. 1992-1993 / Сост.: Ю.Н. Воронов, П.В. Флорен-
ский, Т.А. Шутова. – М.: Внеком, 1993. – С. 4.  

3. В  феврале  1992 г.  Временный  военный  совет  Гру-
зии с целью окончательного оформления прекращения 
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правовых связей с бывшим СССР вынес решение о пере-
ходе Республики Грузия к Конституции Грузинской Рес-
публики 1921 г., в которой нет такого субъекта как Аб-
хазская АССР. В данной ситуации Верховный Совет Рес-
публики Абхазия принял Постановление «О прекраще-
нии действия Конституции Абхазской АССР 1978 года» 
(от 23 июля 1992 г.). В постановлении сказано о прекра-
щении действий указанной конституции и о возвраще-
нии к Конституции ССР Абхазии 1925 г. до принятия 
новой конституции (Постановление Верховного Совета 
Республики Абхазия «О прекращении действия Консти-

туции Абхазской АССР 1978 года» // Абхазские письма 
(1947-1989). Сборник документов. Т. 1. – Нальчик: Эль-
Фа, 1994. – С. 488, 489). 

По Конституции Советской Социалистической Рес-
публики Абхазия 1925 года, Абхазия не входила в состав 
Грузии. В пункте № 5 данной конституции сказано: «ССР 
Абхазия есть суверенное государство, осуществляющее 
государственную власть на своей территории самостоя-
тельно, и независимо от другой какой-либо власти. Суве-
ренитет ССР Абхазии, ввиду добровольного её вхождения 
в ЗСФСР и Союз ССР, ограничен лишь в пределах и по 
предметам, указанным в Конституциях этих союзов». Аб-
хазская Советская Социалистическая Республика была со-
здана в марте 1921 г. В состав Грузии включена в 1931 г. без 
ведома и волеизъявления абхазского народа на правах ав-
тономной республики (Конституция Советской Социали-
стической Республики Абхазия 1925 года // Абхазские 
письма (1947-1989)... С. 489-502). 

4. Хагба В. Агрессия Грузии и международное право. – 
Гагра, 1995. – С. 3, 40, 41; Белая книга Абхазии… С. 3, 63-65, 
71; Басария В. Время тяжких испытаний. – Сухум: Ала-
шара, 1995. – С. 94.  

5. Адыгский  (адыгейский  и  кабардино-черкесский), 

абхазский  и  абазинский  языки  составляют  единую  
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адыго-абхазскую группу кавказской языковой семьи. По-

сле установления Советской власти и окончания Граждан-

ской войны в России (1918-1920) на Северном Кавказе бы-

ли созданы четыре черкесские автономии. В 1922 г. была 

образована Черкесская (Адыгейская) автономная область. 

В 1928 г. она переименована в Адыгейскую автономную 

область. В 1921 г. была образована Кабардинская автоном-

ная область, которую в 1922 г. преобразовали в Кабарди-

но-Балкарскую автономную область, а в 1936 г. в Кабарди-

но-Балкарскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику. В 1922 г. была образована Карачаево-Черкесская 

автономная область, из которой в 1926 г. выделился Черкес-

ский национальный округ. В 1928 г. он был преобразован в 

Черкесскую автономную область. В 1957 г. Черкесская авто-

номная область была преобразована в Карачаево-

Черкесскую автономную область. В 1924 г. на черноморском 

побережье Кавказа был образован Шапсугский националь-

ный район, который упразднен в 1945 г. и переименован в 

Лазаревский район. Для обозначения черкесов в разных ав-

тономных образованиях были приняты три официальных 

этнонима – адыгейцы, кабардинцы и черкесы. 

В начале 1990-х гг. автономные республики и области 

Северного Кавказа повысили свой статус – были преобразо-

ваны в республики в составе России. В октябре 1990 г. была 

провозглашена Адыгейская АССР. В июле 1991 г. она пре-

образована в ССР Адыгея, в марте 1992 г. – в Республику 

Адыгея. Территория Республики Адыгея – 7,6 тыс. кв км. Её 

население  составляет  свыше  439 тыс.  человек.  В  январе 

1991 г. была провозглашена Кабардино-Балкарская ССР, в 

марте 1992 г. – Кабардино-Балкарская Республика. Терри-

тория Кабардино-Балкарской Республики – 12,5 тыс. кв км. 

Её население составляет свыше 859 тыс. человек. В ноябре 

1990 г. была провозглашена Карачаево-Черкесская ССР, в 
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декабре 1992 г. – Карачаево-Черкесская Республика. Терри-

тория Карачаево-Черкесской Республики – 14,3 тыс. кв км. 

Её население составляет свыше 478 тыс. человек. 

По данным переписи 2010 г., на территории Россий-

ской Федерации проживает свыше 700 тыс. черкесов (ады-

гов). Численность адыгейцев в Республике Адыгея состав-

ляет свыше 108 тыс. человек, численность кабардинцев в 

Кабардино-Балкарской Республике – свыше 500 тыс. чело-

век, численность черкесов в Карачаево-Черкесской Рес-

публике – свыше 50 тыс. человек. Черкесы (адыги) также 

проживают в Краснодарском и Ставропольском краях, 

Республике Северная Осетия-Алания, в г. Москве, Санкт-

Петербурге и других городах России. 

Территория Республики Абхазия составляет 8,6 тыс. кв 

км. До начала войны 1992-1993 гг. численность абхазов в 

Республике составляла приблизительно 100 тыс. человек. 

Зарубежная черкесская (адыгская) диаспора в настоящее 

время насчитывает приблизительно 4 млн человек. Преобла-

дающая часть зарубежных черкесов – свыше 3,8 млн прожи-

вает в Турции. Зарубежные черкесы также проживают: в 

Иордании – свыше 80 тыс. человек, в Сирии – около 70 

тыс. человек, в Германии – свыше 50 тыс. человек, а также 

в США, Израиле и др., в более чем 50 странах мира. Зару-

бежная черкесская диаспора образовалась в результате 

массового выселения адыгов в Османскую империю, осу-

ществленного правительствами Российской и Османской 

империй в 1858-1865 гг. Значительная часть адыгов погибла 

при выселении. В меньших масштабах выселения адыгов в 

Османскую империю продолжались вплоть до начала 20-х гг. 

ХХ в. Численность адыгов, выселенных в Османскую импе-

рию, с учетом числа погибших в процессе выселения, со-

ставляет приблизительно 1 млн человек (Кушхабиев А.В. 

История зарубежной черкесской диаспоры. Учебное посо-

бие. – Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 2018. – С. 53-66). 
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Зарубежная абхазо-абазинская диаспора насчитывает 
свыше 400 тыс. человек. Преобладающая часть их прожи-
вает в Турции. Зарубежные абхазы и абазины также про-
живают в Сирии, странах Западной Европы и др. Абхазо-
абазинская диаспора образовалась в результате выселений 
в Османскую империю. В 1867 г. было выселено около 20 
тыс., а в 1877 г. – свыше 50 тыс. абхазов. В 1858-1865 гг. цар-
ские власти осуществили выселение 30 тыс. абазин и около 
20 тыс. садзов-джигетов (этническая группа, близкая абха-
зам и абазинам). Общая численность абхазов и абазин, вы-
селенных в Османскую империю, составляет приблизи-
тельно 135 тыс. человек (Дзидзария Г.А. Махаджирство и 
проблемы истории Абхазии XIX столетия. – Сухуми: Ала-
шара, 1982. – С. 356-380). 

6. Кабардинское национальное движение сформиро-
валось в период перестройки (1985-1991) вокруг клуба 
«Ашамаз», основанного в г. Нальчике в ноябре 1985 г. (с 
мая 1990 г. – общественная организация «Адыгэ Хасэ»). 
Идеи Кабардинского национального движения были 
включены в уставные документы партии «Адыгский 
национальный конгресс», основанной в сентябре 1991 г., 
женской общественной организации «Сатэней», основан-
ной в сентябре 1991 г., общественно-политического дви-
жения «Кабарда», основанного в декабре 1991 г., и обще-
ственно-политического движения молодежи «Объединен-
ная Черкесия», учрежденного в январе 1992 г. Представи-
тели кабардинской национально-демократической обще-
ственности участвовали в создании и деятельности регио-
нальной общественной организации «Всечеркесская (ады-
гская) Отечественная Хасэ», основанной в мае 1991 г., меж-
дународного общественного объединения «Международ-
ная черкесская ассоциация», основанного в мае 1991 г., и 
регионального объединения «Ассамблея горских народов 
Кавказа», основанного в августе 1989 г. Основными целями 
и  задачами  данных  общественных  объединений  были 
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содействие демократическим преобразованиям и решение 
проблем этнокультурного развития.  

Общественное объединение Конгресс кабардинского 
народа (ККН) был образован 10 января 1992 г. в г. Нальчи-
ке на I Съезде кабардинского народа с целью воссоздания 
Кабардинской Республики, укрепления и развития госу-
дарственности кабардинского народа в пределах его исто-
рической территории. Высшим органом ККН являлись 
съезд и сессия ККН, созываемая не реже 1 раза в 2 месяца. 
Для реализации принятых съездом решений был избран 
Исполнительный комитет ККН. ККН возглавлял предсе-
датель, избираемый съездом кабардинского народа. Пред-
седатель ККН одновременно являлся и председателем Ис-
полкома ККН. Первым председателем ККН был избран док-
тор юридических наук, профессор Юрий Хамзатович Кал-
мыков (Кушхабиев А.В. Становление Кабардинского нацио-

нального движения (1985-1991) // Электронный журнал 
«Кавказология». – 2020. – № 1. DOI 10.31143/2542-212X-2020-1-
163-201 – С. 166-168; Кушхабиев А.В. Кабардинское нацио-
нальное движение в 1992 году: основные проблемы и 

направления деятельности // Электронный журнал «Кавка-

зология». – 2020. – № 2. – С. 178-203. DOI: https://doi.org/ 
10.31143/2542-212X-2020-2-178-203 – С. 181, 182). 

7. Авидзба А.Ф. Отечественная война (1992-1993 гг.). Во-
просы военно-политической истории Абхазии. – Сухум, 
2008. – 496 с.; Авидзба А.Ф. Проблемы военно-политической 
истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.). – 
Сухум: Дом печати, 2013. –  Кн. 1. – 640 с., Кн. 2. – 628 с.  

8. Пачулия В.М. Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. 
(боевые действия). – Сухум: МО РА, 2010. – 562 с. 

9. Гугова М.Х. Общественно-политические движения 
Кабардино-Балкарской Республики (2-я половина 80-х – 
середина 90-х гг. XX века). Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. – Нальчик: 
КБИГИ, 2002. – С. 105-166. 

https://doi.org/%2010.31143/2542-212X-2020-2-178-203
https://doi.org/%2010.31143/2542-212X-2020-2-178-203
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10. Бройдо А.И. Добровольческое движение в поддержку 
Абхазии 1992-1993 годов и процесс этногенеза абхазов 
[Электронный ресурс]. Абхазская Интернет-библиотека. 

URL: http://apsnyteka.org/1327-broydo_stati.html#1 (дата об-

ращения: 12.04.2020). 
11. Конфедерация народов Кавказа (КНК) – объединение 

общественно-политических организаций северокавказских 

народов: абазин, абхазов, аварцев, адыгейцев, даргинцев, ин-
гушей, кабардинцев, кумыков, лакцев, лезгин, осетин, черке-

сов, чеченцев, шапсугов. Объединение было основано под 

названием «Ассамблея горских народов Кавказа» (АГНК) – 
региональное  общественно-политическое  объединение  на 
I  Съезде горских народов Кавказа, проходившем 25-26 авгу-
ста 1989 г. в г. Сухуми. Съезд был созван по инициативе аба-

зинских, абхазских, адыгейских, ингушских, кабардинских, 
черкесских и чеченских общественных организаций. Ос-
новными целями и задачами АГНК являлись: объедине-

ние усилий горских народов Кавказа для содействия по-

литике КПСС, направленной на качественное преобразо-
вание политической, социально-экономической жизни 
страны; развитие дружественных отношений между наро-

дами; формирование межнациональных отношений на 
основе принципов равноправия народов; деятельность по 
полной юридической реабилитации репрессированных 

народов; содействие репатриации на историческую роди-
ну соотечественников, оказавшихся за рубежом в резуль-

тате колониальной политики царизма; разрешение и ула-
живание ситуаций и споров, которые могут привести к 

возникновению конфликтов между народами, и др. (Устав 

Ассамблеи горских народов Кавказа // Единение. – 1989. 

25.10. – № 1. – С. 6; УЦДНИ АС КБР. Ф. П-2599. Обществен-
но-политическая  организация  «Адыгэ  Хасэ».  Оп. 1.  Д. 22. 

Л. 32-41). АГНК воспринималась общественностью рес-
публик Северного Кавказа как структура, способная 

http://apsnyteka.org/1327-broydo_stati.html#1
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предотвратить негативное развитие ситуации в регионе в 
случае распада СССР. 

На III Съезде народов Кавказа, проходившем в Сухуме 
1, 2 ноября 1991 г., АГНК была преобразована в Конфеде-
рацию горских народов Кавказа (КГНК). Субъектами 
КГНК стали не республики, а народы, вошедшие в нее. 
Съезд принял программные документы: «Декларацию о 
конфедеративном союзе горских народов Кавказа»; «По-
ложение о руководящих органах Конфедерации горских 
народов Кавказа» и др.  

Основная цель КГНК – способствовать объединению 
народов Кавказа. Высшим органом КГНК являлся съезд 
представителей всех народов Северного Кавказа и Абха-
зии, вошедших в Конфедерацию. Он созывался один раз в 
2-3 года. Высшим органом КГНК между съездами был 
Кавказский Парламент (по 3 депутата от каждого народа). 
Кавказский Парламент избирался на съезде горских наро-
дов Кавказа. Кавказский Парламент состоял из комитетов: 
национального согласия, самообороны, правового, анали-
тико-информационного, безопасности и др. При КГНК 
был создан также Третейский суд народов Кавказа. 

Исполнительным органом КГНК являлся Президент-
ский Совет, в который входили: президент, вице-
президент, председатель Комитета Кавказских сообществ, 
координатор по делам КГНК и главный редактор газеты 
«Кавказ». Президентский Совет курировал деятельность 
Комитета Кавказских сообществ КГНК. Высшим исполни-
тельным органом КГНК являлся Комитет Кавказских со-
обществ, который должен был формироваться из руково-
дителей отраслевых министерств и ведомств республик, 
народы которых вошли в КГНК. Председателем Парла-
мента  КГНК  был  избран  представитель  чеченского 
народа Юсуп Сосланбеков, президентом КГНК – предста-
витель кабардинского народа Юрий (Муса) Шанибов. На 
Чрезвычайном  Съезде  народов  Кавказа,  проходившем  в 
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г. Грозном 3-5 октября 1992 г., КГНК была преобразована в 
Конфедерацию народов Кавказа в связи с предоставлени-
ем казачеству Северного Кавказа права на вступление в 
это объединение (Шанибов Ю.М. Победа единства. Поли-
тологический анализ грузино-абхазской войны и связан-
ных с ней событий на Кавказе. – Сухум – Нальчик, 1994. – 
С. 24-30; В Грозном завершилась работа съезда горских 
народов  //  Кабардино-Балкарская правда. – 1992.06.10. – 
№ 192 (17965). – С. 3). В середине 1990-х гг. КНК прекрати-
ла свою деятельность. 

12. Шанибов Ю.М. Победа единства. Политологиче-
ский анализ грузино-абхазской войны и связанных с ней 
событий на Кавказе. – Сухум – Нальчик, 1994. – 72 с. 

13. Там же. С. 47. 
14. Там же. С. 48. 
15. Кушхабиев А.В. Кабардино-Балкария и грузино-

абхазский военный конфликт // Исторический вестник 
Института гуманитарных исследований Правительства 
КБР и КБНЦ РАН. – № 3. – Нальчик, 2006. – С. 344-370; 
Кушхабиев А.В. Кабардинские добровольцы в грузино-
абхазской войне 1992-1993 гг. – Нальчик: Изд-во М. и В. 
Котляровых, 2008. – 112 с. 

16. Шария В. Абхазская трагедия. Сборник. – Сочи, 
1993. – 166 с. 

17. Хагба Л.Р. Их души тают над горами. Очерки о доб-
ровольцах Северного Кавказа, участниках грузино-
абхазской войны 1992-1993 гг. – Сухум, 2013. – 384 с.  

18. Серебряков В.Г. Абхазия помнит. Документальная по-
весть. – Майкоп: Полиграфкомбинат «Адыгея», 2007. – 132 с.  

19. Жидков С. Бросок малой империи. – Майкоп: РИ-
ПО «Адыгея», 1996. – 396 с. 

20. Дауров М. Со щитом. – Сухум: Алашара, 2002. – 151 с.  
21. Этлухов О. Зов крови. – М.: Изд-во РГТУ, 2003. – 524 с.  
22. Союз абхазских добровольцев КБР – общественная 

организация, основанная в Нальчике в 1994 г. кабардин-
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скими экс-добровольцами – участниками Грузино-абхазской 
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ГЛАВА 1 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  

НАРОДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  
В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ 1992-1993 ГГ. 

  
1.1. Установление связей между общественными  

объединениями Кабардинского и Абхазского  
национальных движений 

 

Одной из главных задач общественных объединений 
Кабардинского национального движения было развитие 
культурных связей с адыгами, проживающими в других 
регионах страны, за рубежом, и с этнически родственны-
ми народами – абхазами и абазинами. Активисты клуба 
«Ашамаз», а позднее ОО «Адыгэ Хасэ» установили связи с 
общественными организациями адыгов, проживающих в 
других районах Северного Кавказа, с абхазскими и аба-
зинскими общественными организациями и стали нала-
живать сотрудничество в сфере культуры. Регулярным 
стало взаимное участие представителей общественных ор-
ганизаций адыгских, абхазских и абазинских обществен-
ных объединений в проводившихся ими культурных ме-
роприятиях. В «Адыгэ Хасэ» был сформирован сектор по 
укреплению связей с адыгами в Адыгее, Карачаево-
Черкесии, с Абхазией и соотечественниками за рубежом1.  

Международная черкесская ассоциация в качестве сво-
их основных целей и задач поставила развитие отношений 
между адыгами, абхазами и абазинами, проживающими в 
разных странах мира2.  

Особенно активно стало развиваться сотрудничество 

клуба «Ашамаз» (позднее – ОО «Адыгэ Хасэ») с абхазской 
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общественной организацией Народный форум «Аидгы-

лара». В рассматриваемый период происходило обостре-

ние отношений между руководствами Абхазской АССР и 

Грузинской ССР, а также между абхазским и грузинским 

населением Абхазии. По просьбе Народного форума 

«Аидгылара», ОО «Адыгэ Хасэ» заявила о своей поддерж-

ке абхазского народа и стала принимать участие в меро-

приятиях по урегулированию ситуации в Абхазии. В 

частности, 21 сентября 1989 г. на общем собрании «Адыгэ 

Хасэ» было принято обращение к ЦК КПСС, Верховному 

Совету СССР, ЦК КП Грузии, Обкому КП Абхазии, 

Народному форуму Абхазии, в котором сказано о под-

держке «справедливого требования суверенитета абхаз-

ского народа». В обращении содержатся следующие тре-

бования: предоставить Абхазии, как и Нагорному Караба-

ху, статус особого управления; создать комиссию ЦК 

КПСС и Верховного Совета СССР для объективного ана-

лиза ситуации в Абхазии и принятия мер по восстановле-

нию нормальных отношений между Абхазией и Грузией; 

срочно устранить вопиющую несправедливость, порож-

денную нарушением элементарных норм процессуально-

го права всех цивилизованных народов, заключающуюся в 

том, что одной из сторон конфликта – Грузии предостав-

лена возможность устанавливать истину по фактам пра-

вонарушений. Для этого предлагалось полностью отстра-

нить прокуратуры Грузии и Абхазии от расследования 

трагических событий и передать ведение дел незаинтере-

сованной комиссии из других регионов СССР3.  

В телеграмме, направленной «Адыгэ Хасэ» в ЦК КПСС, 

Верховный Совет СССР, ЦК КП Грузии, Обком КП Абха-

зии и Народный форум Абхазии, зафиксировано: 

«...Возмущены политикой невмешательства Москвы. Тре-

буем немедленного установления комендантского часа и 
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обуздания грузинских экстремистов и националистов. 

Предупреждаем, что если и дальше будет продолжаться 

молчаливое потворствование уничтожению чести и досто-

инства абхазского народа, мы не останемся в стороне»4.  

На митинге, проведенном ОО «Адыгэ Хасэ» в г. Наль-

чике 1 октября 1989 г., было принято Обращение к наро-

дам Грузии и Абхазии участников митинга, посвященного 

недопущению межнациональных конфликтов, в котором 

выражается сожаление относительно того, что грузинский 

и абхазский народы встали на путь конфронтации. Также 

сказано о том, что абхазский народ не питает вражды к 

грузинскому народу. Далее в обращении содержится при-

зыв к неформальным объединениям Грузии и Абхазии – 

урегулировать возникшие проблемы, противоречия и 

конфликт мирным путем5.  

Представители кабардинских общественных объеди-

нений принимали активное участие в урегулировании 

ситуации в Абхазии и в составе АГНК. 

 
Примечания 

 

1. УЦДНИ АС КБР. Ф. П-2599. Общественно-

политическая организация «Адыгэ Хасэ». Оп. 1. Д. 13. Л. 1-7.  

2. Устав Всемирной черкесской ассоциации // Версия. – 

1991.22.05. – № 21. – С. 7. 

3. УЦДНИ АС КБР. Ф. П-2599. Общественно-

политическая организация «Адыгэ Хасэ». Оп. 1. Д. 32. Л. 1. 

4. УЦДНИ АС КБР. Ф. П-2599. Общественно-

политическая организация «Адыгэ Хасэ». Оп. 1. Д. 33. Л. 1. 

5. Обращение к народам Грузии и Абхазии участников 

митинга, посвященного недопущению межнациональных 

конфликтов // Единение. – 1989.25.10. – № 1. – С. 7. 
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1.2. Политическая поддержка Кабардино-Балкарской  
Республикой народа Республики Абхазия в период  

14 августа – 2 октября 1992 г. 
 

Начало Грузино-абхазской войны. 14 августа 1992 г. 
войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Рес-
публики Абхазия с целью ликвидации государственности 
абхазского народа. Командование Вооруженных сил Гру-
зии приступило к осуществлению операции «Меч», 
предусматривавшей завоевание территории Абхазии в 
течение нескольких дней. Операция «Меч» была разрабо-
тана командованием Вооруженных сил Грузии совместно 
с военными специалистами Закавказского военного округа 
РФ. Численность вторгшейся в Абхазию группировки 
войск Грузии составляла 2 тыс. человек, располагавших 58 
единицами бронетехники – танками, боевыми машинами 
пехоты, бронетранспортерами, а также артиллерийскими 
установками, военно-воздушным и военно-морским при-
крытием. Грузинские войска перешли пограничную реку 
Ингур, захватили Гал, Очамчиру и вошли в столицу Абха-
зии г. Сухум. 15 августа грузинский десант высадился в 
Гантиади (Цандрипш) и оккупировал северо-западные 
районы республики, прилегающие к границе с Россией. 
Грузинское правительство применило и тактический ма-
невр; 15 августа вступило в переговоры с правительством 
Абхазии, в результате которых было достигнуто соглаше-
ние о том, что грузинская сторона отведет войска и техни-
ку до Баграмани, а абхазская – до р. Гумисты. Но 18 авгу-
ста, воспользовавшись тем, что абхазские формирования 
были выведены из г. Сухума, грузинские войска вошли в 
центр города. Затем в результате боевых действий грузин-
ские войска, сломив сопротивление немногочисленных 
отрядов абхазской милиции и ополчения, полностью ок-
купировали г. Сухум, а 19 августа – г. Гагру. Командование 
Вооруженных сил Грузии рассчитывало на внезапность 
нападения, которое должно было лишить абхазский народ 
возможности оказать сопротивление1.  
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Вторгнувшиеся в г. Сухум войска Грузии разрушили 
учреждения народного образования: Абхазский госуни-
верситет, Сухумский институт усовершенствования учи-
телей. В зоне оккупации были разграблены и разгромлены 
были десятки зданий, в которых размещались абхазские, 
русские и армянские школьные и дошкольные учрежде-
ния. Также были разрушены учреждения науки: Сухум-
ский Физико-технический институт, Институт экспери-
ментальной патологии и терапии Академии медицин-
ских наук России, Сухумский филиал Московского НИИ 
«Атол», Абхазский институт языка, литературы и исто-
рии им. Д.И. Гулиа (вместе со всей документацией, биб-
лиотекой, этнографическими, археологическими и ан-
тропологическими коллекциями и архивом). Разруше-
нию и сожжению также подверглось здание и сотни ты-
сяч документов Абхазского государственного архива. 
Разграблены и сожжены были также издательства и ти-
пография. Разрушению подверглись и учреждения 
культуры: Абхазский государственный драматический 
театр, государственный Русский драматический театр, 
кинотеатр «Апсны», Дом творческих союзов (писателей, 
художников, архитекторов, композиторов и журнали-
стов, редакции журналов «Алашара», «Искусство Абха-
зии» и др.). Разрушению также подверглись Абхазская 
республиканская библиотека, ряд городских, сельских и 
личных библиотек, в результате чего были уничтожены 
сотни тысяч книг. Разграблены и сожжены были Абхаз-
ский  государственный  музей  краеведения,  литера-
турно-мемориальный музей Д. Гулиа, Дом-музей Н.А. 
Лакоба, Государственная картинная галерея, Историко-
археологический музей в Гагре, Мемориальный музей-
усадьба Вороновых «Ясочка» в Цебельде, ряд школьных 
и клубных музеев, частные коллекции. Разгромлены бы-
ли также культпросветучилища и музыкальные школы. 
Оккупационные войска разрушали всё, что было связано 
с абхазской культурой и государственностью.  
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В Сухуме и Гагре грузинские солдаты и группы мест-
ного грузинского населения стали также заниматься раз-
граблением магазинов, складов и т. п.  

Абхазское население не было готово к отражению 
агрессии и стало в спешке покидать г. Сухум и районы, 
оккупированные грузинскими войсками. Часть абхазов и 
других народов, кроме грузин, отказавшаяся выехать из 
оккупированных районов, подверглась террору. На окку-
пированных территориях грузинские солдаты осуществ-
ляли массовые убийства, пытки, насилия, издевательства, 
ограбления негрузинского населения Абхазии. Очевидцы 
событий сообщали о следующих фактах: абхазов, армян, 
русских и других представителей негрузинского населе-
ния сжигали заживо, сажали на кол, выкалывали глаза, 
вспарывали животы, вырезали сердца, снимали скальпы и 
т. п. Грузинское командование воплощало принцип «Аб-
хазия – без абхазов»2.  

Командующий оккупационными войсками Грузии Ге-
оргий Каркарашвили в телевизионном обращении 25 ав-
густа заявил, о намерении уничтожить 97–тысячный аб-
хазский народ, даже ценой потери 100 тысяч грузин3.  

Грузинское же население Абхазии встречало войска Гос-
совета Грузии с цветами и возгласами «наши пришли!»4. 

В результате этнической чистки в оккупированных 
районах Абхазии, в том числе в городах Очамчира, Сухум 
и Гагра, практически не осталось абхазского населения. 
Значительно сократилась и численность других народов, 
кроме грузин5.  

Особенно сложная ситуация сложилась в восточных 
районах Абхазии (Абжуйская Абхазия) – в Очамчирском 
районе и г. Ткварчели (Ткуарчал), население которых ока-
залось в окружении оккупационных войск. С самого нача-
ла войны во всех населенных пунктах Абжуйской Абхазии 
стали  стихийно  формироваться  отряды  самообороны.  
16 августа  произошли  первые  столкновения  абхазских 
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отрядов самообороны с грузинской милицией в г. Очам-
чире. В последующие дни подразделения Вооруженных 
сил Грузии стали предпринимать попытки по захвату г. 
Ткуарчала и селений Абжуйской Абхазии, но были от-
брошены абхазскими отрядами самообороны. После про-
вала операции по захвату восточных районов Абхазии, 
подразделения Вооруженных сил Грузии стали применять 
по отношению к населению абхазских сел карательные 
акции: расстрелы сел танками, авиацией и артиллерией6.  

Абхазы и другие народы республики, кроме грузин, 
оказались в окружении на небольшой территории от реки 
Гумиста на юге до поселка Колхида (вблизи Гагры) на за-
паде. Отряды абхазского народного ополчения закрепи-
лись на правом берегу реки Гумиста, в селениях Нижняя и 
Верхняя Эшера. Руководство Абхазии перебралось в г. Гу-
дауту, которая стала центром борьбы с агрессией. В сло-
жившейся критической ситуации Председатель Верховно-
го Совета Республики Абхазия Владислав Григорьевич 
Ардзинба выступил с обращением, заявлением и призы-
вами о помощи. К одному из первых он обратился с при-
зывом о помощи к Президенту КБР Валерию Мухамедо-
вичу Кокову и народам Кабардино-Балкарии (15 августа 
1992 г.). В документе сказано следующее:  

«Республика Абхазия подверглась вероломной агрес-
сии со стороны войск Госсовета Грузии, цель которой – 
оккупировать территорию суверенной Абхазии и поста-
вить абхазский народ на колени. <...> 

В час смертельной опасности Президиум Верховного 
Совета Республики Абхазия просит Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики и братские народы Кабарди-
но-Балкарии о помощи всеми имеющимися средствами»7.  

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия 
В.Г. Ардзинба также выступил с заявлением (от 16 августа 
1992 г.), адресованным к парламентам, президентам, наро-
дам  мира,  в  котором  отмечается,  что  войска  Госсовета 
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Грузии, вторгшиеся в Абхазию, расстреливают мирных 
жителей, разрушают дома, больницы и курортные здания, 
грабят и захватывают заложников, подвергают пыткам сот-
ни людей. В заявлении содержится призыв: «...срочно ока-
зать давление на Госсовет Грузии и его главу Шеварднадзе, 
заставить его отвести войска и технику с территории суве-
ренной Абхазии, прекратить кровопролитие и грабежи, 
направить в Абхазию гуманитарную помощь»8.  

Деятельность общественных объединений Кабар-
динского национального движения и Международной 
черкесской ассоциации по политической поддержке 
народа Абхазии в начале Грузино-абхазской войны. 
Информация о нападении Грузии на Абхазию произвела 
среди народов Северного Кавказа и, прежде всего, среди 
этнически родственных народов – адыгов и абазин, широ-
кий общественный резонанс. В районах проживания ады-
гов и абазин на Северном Кавказе начались массовые ак-
ции солидарности с народом Абхазии (митинги, собра-
ния). Особенно широкий размах приобретало движение 
по поддержке абхазского народа в Кабардино-Балкарии.  

Активисты общественных объединений Кабардинско-
го национального движения осознавали, что в Абхазии 
началась война, и они не смогут одновременно решать две 
крупномасштабные проблемы – восстановление Кабар-
динской Республики (главная цель Конгресса кабардин-
ского народа) и оказание поддержки народу Абхазии. В 
этой связи, активисты общественных объединений Кабар-
динского национального движения приняли решение об 
использовании всех имевшихся у них ресурсов для реше-
ния второй проблемы и о приостановке деятельности по 
решению первой. 14 августа, после проведения экстрен-
ных заседаний, общественные объединения «Конгресс ка-
бардинского народа» и «Адыгэ Хасэ» обратились к руко-
водству КБР с просьбой о незамедлительном принятии 
комплекса мер по урегулированию ситуации в Абхазии. 
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15 августа при Исполкоме ККН был создан Штаб по ока-
занию помощи Абхазии. 

Международная черкесская ассоциация приняла Об-
ращение к адыгскому и абазинскому народам, к народам 
Северного Кавказа, к казачеству Юга России, всем, кому 
дороги свобода, честь и независимость народов, в котором 
заявила о решительном протесте против вторжения войск 
Грузии в Абхазию. В обращении также сказано: «...Мы не 
оставим в беде Абхазию, Международная черкесская ассо-
циация объявляет срочный призыв добровольцев для за-
щиты братского абхазского народа»9. 

Президент МЧА Ю.Х. Калмыков также обратился к 
Президенту Чеченской Республики Дж.М. Дудаеву с 
просьбой об оказании Абхазии помощи в отражении 
агрессии. В данном обращении, в частности, сказано: 
«...Ассоциация обращается к Вам с большой просьбой ока-
зать нам в этот грозный час помощь в отражении агрес-
сии, которая осуществляется, к сожалению, при попусти-
тельстве и даже прямом содействии руководства России»10. 

Международная черкесская ассоциация также обрати-
лась к зарубежным черкесским неправительственным ор-
ганизациям  с  просьбами  об  оказании  помощи  народу 
Абхазии. Информация о вторжении войск Грузии в Абха-
зию вызвала резкую реакцию в черкесской и абхазо-
абазинской зарубежных диаспорах. Черкесские и абхаз-
ские неправительственные организации в Турции, араб-
ских странах, странах Западной Европы и США стали об-
ращаться к правительствам своих стран с просьбами об 
оказании помощи в урегулировании грузино-абхазского 
военного конфликта, проводить массовые акции солидар-
ности с народом Абхазии. 

Общественные объединения Кабардинского нацио-
нального движения стали проводить заседания и собра-
ния, на которых обсуждалась ситуация в Абхазии. Ими 
были приняты обращения с осуждением агрессии Грузии 
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против Республики Абхазия и заявления о солидарности с 
борьбой народов Абхазии. В обращении партии «Адыг-
ский национальный конгресс» отмечено следующее: 
«...Зверства грузинских фашистов беспредельны. Они пе-
решагнули все мыслимые формы цинизма, дошли до та-
кого беспредела, до чего не могли додуматься гитлеров-
ские головорезы, то торгуют трупами своих жертв, требу-
ют выкуп от родственников погибших. И не деньгами. 
Деньги их не интересуют. Они требуют в обмен автома-
шины «Волга» или «Жигули – 09» за возвращаемый 
труп»11. В обращении содержится призыв: «...Или мы 
останемся подлинными детьми своего мужественного 
народа – адыгами, достойными потомками своих предков 
или история навеки заклеймит наши головы позором пе-
ред будущими поколениями. В этот час мы обращаемся к 
вам с призывом: вступайте в ряды добровольного ополче-
ния для оказания помощи нашим братьям-абхазам. Ока-
зывайте посильную финансовую помощь для приобрете-
ния медикаментов, продовольствия и т. д. Возмездие неот-
вратимо! Свободу абхазскому народу!»12. 

Активисты общественных объединений Кабардинско-
го национального движения избрали в качестве наиболее 
эффективных мер по поддержке народа Абхазии органи-
зацию массовых акций солидарности с народом Абхазии, 
оказание гуманитарной помощи народу Абхазии и фор-
мирование добровольческих отрядов для отправки в зону 
боевых действий. 16 августа 1992 г. Исполком ККН и 
«Адыгэ Хасэ» на совместном заседании приняли поста-
новление «О неотложных мерах по оказанию помощи Аб-
хазии», в котором содержатся важные решения:  

«1. Подтвердить все ранее принятые совместные реше-
ния в части оказания помощи братскому абхазскому 
народу,  включая  политические  акции,  организацию  
записи  добровольцев, сбора  денежных  средств,  совмест-
ные действия с органами власти КБР по координации 
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принимаемых мер и участие в их реализации граждан, 
трудовых коллективов, общественных организаций. 

<...>  
3. Обеспечить силами добровольческого отряда во взаи-

модействии с органами МВД беспрепятственный проезд че-
рез территорию КБР добровольческой группы из Чеченской 
Республики (отв. Губачиков Ж., Каширгов Х.)» и др.13 

19 августа 1992 г. Исполком ККН провел пресс-
конференцию, посвященную ситуации в Абхазии. В рабо-
те пресс-конференции принимали участие: Президент 
МЧА Ю.Х. Калмыков, Президент КГНК Ю.М. Шанибов, 
представитель Правительства Абхазии Т.М. Шамба и др. 
Выступавшие охарактеризовали ситуацию, сложившуюся 
в Абхазии, как агрессию со стороны Грузии. Отмечалось, 
что информация, передаваемая СМИ России, не соответ-
ствует действительности. Руководители ККН ознакомили 
присутствующих с предпринимаемыми мерами по оказа-
нию помощи Абхазии. В частности, они сообщили о мерах 
по отправке гуманитарной помощи в Абхазию, разрабо-
танных Штабом ККН по оказанию помощи Абхазии. Ру-
ководители ККН отметили, что добровольческое движе-
ние становилось массовым14. 

23 августа 1992 г. состоялась Чрезвычайная сессия ККН, 
посвященная ситуации в Абхазии. На ней было принято 
постановление «О дополнительных мерах по оказанию 
помощи Абхазии», в котором агрессия Госсовета Грузии 
против Республики Абхазия квалифицируется как гено-
цид. Отмечается, что в поддержку справедливой и герои-
ческой борьбы абхазского народа поднялись все народы 
Северного Кавказа, и особую активность в этом правом 
деле проявляют адыги. В постановлении одобряется поли-
тика Председателя Верховного Совета Республики Абха-
зия и «его требования незамедлительной остановки кро-
вопролития, вывода оккупационных войск с территории 
этой суверенной республики, как обязательное условие 
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для начала переговоров сторон». В постановлении также 
содержатся важные пункты:  

«...2. Развернуть активную деятельность через ООН, 
МЧА, российские каналы связи и другие средства для ши-
рокого распространения достоверной информации о по-
ложении дел в Абхазии. 

<...>  
6. Просить руководителей КБР обратиться к Президен-

ту РФ с требованием воздействовать на Госсовет Грузии 
для немедленного прекращения военной агрессии, вывода 
войск из Абхазии и политического решения абхазской 
проблемы.  

В случае непринятия этого требования рассмотреть 
вопрос о расторжении Федеративного Договора.  

7. В случае принятия Госсоветом Грузии решения о мо-
билизации населения для продолжения войны в Абхазии, 
ККН приступит к мобилизации населения КБР для под-
держки Абхазии»15. 

В постановлении также содержится решение – обра-
титься к Верховному Совету Литвы с предложением – осу-
дить участие снайперов литовской национальности в Гру-
зино-абхазской войне на стороне агрессора и принять ме-
ры к их незамедлительному отзыву. В документе содер-
жится и решение об обращении в Верховный Совет КБР с 
просьбой о незамедлительном созыве чрезвычайной сес-
сии Верховного Совета для обсуждения проблем, связан-
ных с ситуацией в Абхазии16. 

На Чрезвычайной сессии ККН было принято отдельное 
постановление «О формировании национальной гвардии 
при ККН» (от 24 августа 1992 г). Командиром Национальной 
гвардии кабардинского народа был назначен полковник за-
паса С.А. Сосналиев (см. приложение № 4). 

Кабардинская женская общественная организация 
«Сатэней» приняла обращение к Президенту Российской 
Федерации Б.Н. Ельцину, в котором выражен протест 
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против действий руководства Грузии в Абхазии и требо-
вание – вмешаться и организовать безотлагательную 
встречу с президентами Грузии, Абхазии и северокавказ-
ских республик для урегулирования ситуации в Абхазии. 
В обращении также зафиксировано: «...Обращаемся ко 
всем президентам, парламентам, народам мира, в ООН, 
особенно к женской части населения, оказать всячески 
давление на Госсовет Грузии и его главу Шеварднадзе, за-
ставить отвести войска и технику с территории суверен-
ной Абхазии, прекратить кровопролитие и грабежи, 
направить в Абхазию гуманитарную помощь»17. 

С 15 августа на улицах г. Нальчика стихийно начались 
массовые акции солидарности с народом Абхазии (митин-
ги, демонстрации). С каждым днем они приобретали все 
более масштабный характер. Во избежание негативных 
последствий общественные объединения Кабардинского 
национального движения взяли их под свой контроль. 
Участники акций протеста осуждали агрессию Грузии 
против Абхазии, требовали от руководства КБР принятия 
незамедлительных мер по урегулированию ситуации в 
Абхазии, призывали к сбору средств для оказания гумани-
тарной помощи народу Абхазии. Многие из участников 
митингов оставались возле Дома Советов (Дом Правитель-
ства) и ночами. Кабардинская молодежь собиралась у До-
ма Советов, районных администраций и отделов внутрен-
них дел и требовала от руководства КБР раздачи им ору-
жия и отправки в Абхазию для отражения агрессии Гру-
зии. 17 августа участники митинга в знак протеста пере-
крыли автомобильное движение по Шалушкинскому мо-
сту (на окраине г. Нальчика). 18 августа кабардинскими 
общественными объединениями была проведена мас-
штабная манифестация по центральной улице г. Нальчи-
ка – проспекту им. Ленина к Дому Правительства. Участ-
ники манифестации, среди которых находились и неко-
торые депутаты Верховного Совета КБР, требовали от 
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Правительства КБР незамедлительного оказания гумани-
тарной, политической и военной помощи Абхазии. В от-
вет на требование представителей руководства республи-
ки и милиции «разойтись», манифестанты устроили си-
дячую забастовку на автомобильной дороге. Не расходи-
лись участники манифестации и ночью. Акции солидар-
ности с народом Абхазии в г. Нальчике проходили и 19 
августа. Подразделения МВД Кабардино-Балкарии, полу-
чившие приказ остановить массовые акции солидарности 
с народом Абхазии, в нескольких случаях задержали их 
участников, но в большинстве случаев они отказывались 
применять силу по отношению к участникам массовых 
акций и фактически солидаризировались с ними18. 

20 августа 1992 г. на Ярмарочной площади г. Нальчика 
состоялся общереспубликанский митинг солидарности с 
народом Абхазии, в котором приняли участие несколько 
тысяч человек: представители общественных организа-
ций, жители районов КБР, представители других респуб-
лик Северного Кавказа. На митинге выступили: председа-
тель ККН и Президент МЧА Ю.Х. Калмыков, Президент 
КГНК Ю.М. Шанибов, почетный тхамада (председатель) 
ОО «Адыгэ Хасэ» З.М. Налоев, заместитель премьер-
министра КБР В.К. Сохов, муфтий КБР Шафиг Пшихачев, 
депутаты Верховного Совета КБР и многие другие. Участ-
ники митинга осуждали агрессию Грузии против Респуб-
лики Абхазия. Лидеры Кабардинского национального 
движения призывали оказать народу Абхазии реальную 
помощь. Для этого ими был организован среди участни-
ков митинга сбор пожертвований. Участники митинга 
приняли резолюцию, осуждающую агрессию Грузии про-
тив Абхазии. Среди пунктов резолюции участников ми-
тинга можно отметить следующие:  

«1. Потребовать немедленного вывода оккупационных 
войск Госсовета Грузии с территории Абхазии.  

2. Оказывать  регулярную  и  всестороннюю  помощь 
Абхазии  в  отражении  агрессии  со  стороны  воинских 
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формирований Грузии, а также в обеспечении населения 
медикаментами и продовольствием. <...>  

5. Немедленно вывести с территории КБР, введенные 
по приглашению президента КБР подразделения ОМОН.  

<...>  
8. Предупредить руководство Госсовета Грузии и всех 

тех, кто его поддерживает, что народы Кабардино-
Балкарии вместе с другими народами Северного Кавказа 
будут продолжать борьбу за восстановление правого дела 
в Абхазии до победного конца»19. 

Акции солидарности с народом Абхазии разворачива-
лись и в других районах Кабардино-Балкарии. Во многих 
кабардинских селениях проходили сходы жителей и ми-
тинги, перекрывались автотрассы и т. п. Участники ми-
тингов требовали от руководства КБР принятия экстрен-
ных мер для оказания помощи народу Абхазии. 

С осуждением агрессии Госсовета Грузии против Рес-
публики Абхазия выступили и общественные объедине-
ния других народов Кабардино-Балкарии: Совет обще-
ственного объединения «Славяне», Атаманский совет Тер-
ско-Малкинского отдела Терского казачества, осетинский 
культурный центр «Нихас», представители турок, прожи-
вающих в КБР (300 подписей); Координационный совет 
общества греков КБР «Эллада», собрание представителей 
корейской диаспоры г. Нальчика20. 

В обращении Совета общественного объединения 
«Славяне», в частности, сказано: 

«...На земле Абхазии льется кровь. Гибнут женщины, ста-
рики, дети – абхазы, русские, армяне и греки. Против без-
оружного народа используются танки, авиация, артиллерия.  

<...>  
Призываем все движения, партии и организации Ка-

бардино-Балкарской Республики, оставив разногласия, 
свои семейные споры, объединиться и сообща заявить ре-
шительное нет братоубийственной войне в Абхазии»21. 
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В заявлении Национального совета балкарского народа 
сказано об осуждении действий руководства Грузии по 
отношению к Абхазии и необходимости политического 
урегулирования конфликта. Вместе с тем, в заявлении от-
мечается, что Национальный совет балкарского народа 
считает, что создание вооруженных формирований 
«...таит в себе угрозу гражданскому миру в Кабардино-
Балкарии, конституционным органам власти, а также бал-
карскому народу – одному из субъектов, образующих рес-
публику, безопасности всех граждан»22.  

Обращения в защиту народа Абхазии также приняли: 
Демократическая партия КБР, Кабардино-Балкарский 
Республиканский и Нальчикский городской Советы вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Федерация Независимых профсоюзов 
Кабардино-Балкарии, группа интеллигенции КБР, группа 
кабардинских писателей и другие23.  

В заявлении Демократической партии КБР, в частно-
сти, сказано: «Политсовет Демократической партии Ка-
бардино-Балкарии требует от руководства Российской 
Федерации самых решительных политических, экономи-
ческих и дипломатических мер для пресечения кровопро-
лития, разделения воюющих сторон и вывода войск Госсо-
вета Грузии с территории Абхазии»24. 

Журналисты Кабардино-Балкарской государственной 
телерадиовещательной компании КБР выступили с осуж-
дением агрессии Госсовета Грузии против Республики Аб-
хазия и заявили, что и впредь будут всеми возможными 
средствами содействовать прорыву информационной 
блокады, в которой оказалась братская Абхазия25.  

По инициативе общественных объединений Кабар-
динского национального движения, из г. Нальчика в Аб-
хазию отправилась интернациональная женская делега-
ция с миротворческой миссией. В её состав вошли пред-
ставители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
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Чечни, Северной Осетии, Адыгеи и шапсугских районов 
Краснодарского края. Делегация повезла с собой гумани-
тарный груз (медикаменты, одежду). В Сочи делегация 
разделилась; 9 человек отправились в Гудауту на катере, 
остальные остались в Сочи для изучения проблем бежен-
цев из Абхазии. В Гудауте делегацию приняли депутаты 
Верховного Совета РА во главе с В.Г. Ардзинба. Делегацию 
ознакомили с ситуацией в республике. Женская делегация 
встречалась с жителями Абхазии, с добровольцами с Се-
верного Кавказа, побывала на фронте. Делегация подгото-
вила кинофотоматериалы о ситуации в Абхазии26. 

Акции солидарности с народом Абхазии проходили и 
в других республиках Северного Кавказа – в Республике 
Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской 
Республике, Республике Дагестан. 

Деятельность Конфедерации горских народов Кав-
каза по поддержке народа Абхазии в начале Грузино-
абхазской войны. Конфедерация горских народов Кавка-
за  выступила  с  осуждением  агрессии  Грузии  против 
Абхазии. В заявлении Парламента КГНК по ситуации в 
Абхазии (от 15 августа 1992 г.) содержится решительный 
протест по поводу агрессивных действий «военно-
диктаторского режима Грузии» против суверенной Абха-
зии. В своем заявлении Парламент КГНК призвал все за-
интересованные стороны содействовать в прекращении 
братоубийственной войны27.  

18 августа 1992 г. в Чеченской Республике, в г. Гроз-
ном, где находился Центральный штаб КГНК, состоялась 
10-я Чрезвычайная, расширенная сессия Парламента 
КГНК. В постановлении «О ситуации в Абхазии и отпоре 
агрессивным действиям войск Госсовета Грузии», приня-
том 10-й Чрезвычайной сессией, выражается решитель-
ный протест политике Госсовета Грузии и российского 
руководства в Абхазии. В постановлении содержатся 
принципиальные пункты:  
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«1. ...потребовать вывода до 21 августа войск Грузии с 
территории суверенной Абхазии и возмещения, нанесен-
ного 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 черкес-
ской ассоциации и других национальных движений и 
партий в регионе о начале формирования добровольче-
ских частей для защиты справедливого дела абхазского 
народа и направить вооруженные формирования КГНК в 
Абхазию. 

4. Создать постоянно действующие рабочие группы по 
всестороннему обеспечению (медицинскому, продоволь-
ственному, организационно-техническому и т. п.) войск 
КГНК. 

<...> 
7. Потребовать от народных депутатов Российской Фе-

дерации, северокавказских республик постановки вопроса 
о сговоре руководства РФ и Госсовета Грузии, приведшем 
к трагическим последствиям в Абхазии и к резкому 
осложнению ситуации на Кавказе; обратиться с предло-
жением к народным депутатам от других республик РФ с 
просьбой поддержать это требование. 

8. Обратиться к казачеству юга России с предложением 
объединить усилия для совместного решения все услож-
няющихся проблем в регионе»28. 

В те же дни (17, 18 августа) в г. Грозном, на площади 
шейха Мансура проходил митинг, на который собрались 
несколько десятков тысяч человек. На митинге выступили: 
Президент Чечни Джохар Дудаев, Президент КГНК Юрий 
Шанибов, представители районов Чеченской Республики 
и представители общественных организаций соседних 
республик. Выступавшие осуждали агрессию Госсовета 
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Грузии против народа Абхазии и призывали северокав-
казские народы подняться на борьбу с агрессией. Лидеры 
КГНК объявили агрессию Госсовета Грузии против Абха-
зии агрессией против всей КГНК, так как Абхазия явля-
лась частью конфедерации. В Декларации о конфедера-
тивном союзе горских народов Кавказа было закреплено, 
что нападение на один из народов – субъектов КГНК, яв-
ляется нападением на КГНК. 

Делегаты 10-й Чрезвычайной, расширенной сессии 
Парламента КГНК приняли Обращение к мировой обще-
ственности, организациям по защите прав человека и 
национальных меньшинств, к руководству стран Запада и 
СНГ, в Лигу исламских государств (от 18 августа 1992 г.), в 
котором кратко сообщается об агрессии Госсовета Грузии 
против суверенной Республики Абхазия. В нем приведены 
факты убийств, насилий и грабежей среди мирного насе-
ления Абхазии, разрушений домов. В обращении содер-
жится призыв к мировой общественности, организациям 
по защите прав человека и национальных меньшинств (в 
том числе и к Организации непредставленных наций и 
народов), к Организации Объединенных Наций и к СБСЕ, 
странам Запада и Исламского региона:  

«...предпринять все усилия по предотвращению агрес-
сии Грузии и защите суверенных прав Абхазии.  

Осудить политику насилия Госсовета Грузии и дей-
ствия российских властей, покровительствующих агрессо-
рам из Грузии.  

Оказать реальную политическую и экономическую по-
мощь суверенной Республике Абхазия, объявить политиче-
ский бойкот и приостановить финансово-экономическую 
помощь Грузии. 

Призвать  действующие  структуры в рамках СБСЕ, СБ 
и Комиссию по правам человека и национальных мень-
шинств  при  ООН,  Организацию  непредставленных 
народов взять под особый контроль ситуацию в Абхазии. 
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Призвать страны мира начать политический диалог с ру-
ководством Абхазии»29. 

В связи с дальнейшим обострением ситуации в Абха-
зии был принят указ председателя Парламента и прези-
дента КГНК (от 21 августа 1992 г.), который фактически 
объявил начало военной мобилизации на борьбу с агрес-
сией Грузии. В указе, в частности, сказано:  

«1. Всем штабам Кавказской конфедерации обеспечить 
переброску добровольцев на территорию Абхазии для во-
оруженного отпора агрессору.  

<...>  
5. Всем воинским формированиям КГНК направить в 

Абхазию отряды всеми возможными способами…»30. 
Председатель Государственного Совета Республики 

Грузия Э.А. Шеварднадзе не воспринимал сколько-нибудь 
серьезно КГНК и назвал ее «бумажным тигром». После же 
выхода указа председателя Парламента и президента 
КГНК о начале добровольческого движения на Северном 
Кавказе Э.А. Шеварднадзе заявил (22 августа): «Объявим 
не сбор и призыв добровольцев. А всеобщую мобилиза-
цию, и я верю, что из пятимиллионного населения 
найдется один миллион человек, кто станет на границе и 
живым не уступит ни одной пяди земли»31. В то же время 
Э.А. Шеварднадзе распорядился принять необходимые 
меры безопасности: полиция в г. Тбилиси была приведена 
в полную боевую готовность, у въезда в город установлены 
усиленные посты и т. п. С 24 августа в здании Госсовета 
Грузии также ужесточили меры безопасности и пропуск-
ной режим с целью предотвращения возможных действий 
со стороны КГНК32.  

Позиция органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарии по ситуации в Абхазии. В довольно слож-
ной ситуации оказалось руководство КБР. Оно испытыва-
ло давление со стороны Кабардинского национального 
движения и общественности республики, требовавшей 
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незамедлительного принятия мер по урегулированию 
грузино-абхазского военного конфликта. К тому же ситу-
ация в республике становилась все более напряженной. В 
таких условиях руководство КБР заняло принципиальную 
позицию, сущность которой заключалась в необходимости 
принятия комплекса мер, согласованного с руководством 
страны по недопущению дестабилизации ситуации в рес-
публике и по содействию процессу по мирному урегули-
рованию грузино-абхазского конфликта. 15 августа 1992 г. 
Президент КБР В.М. Коков и Председатель Верховного 
Совета КБР Х.М. Кармоков направили правительственные 
телеграммы Президенту РФ Б.Н. Ельцину и Председателю 
Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатову, в которых они 
призвали высших руководителей страны употребить весь 
свой авторитет и влияние для немедленного прекращения 
военного конфликта в Абхазии и его мирного разреше-
ния. В телеграмме, направленной Э.А. Шеварднадзе, ру-
ководители КБР отметили, что общественность республи-
ки серьезно озабочена возможностью эскалации воору-
женного конфликта и вовлечения в него народов Север-
ного Кавказа. Президент КБР В.М. Коков и Председатель 
Верховного Совета КБР Х.М. Кармоков призвали Э.А. Ше-
варднадзе и в его лице народ Грузии проявить мудрость, 
весь свой авторитет и опыт для незамедлительного пре-
кращения кровопролития и вывода вооруженных подраз-
делений из районов конфликта. В телеграмме, направ-
ленной В.Г. Ардзинба, руководители КБР выразили глу-
бокие соболезнования народу Абхазии в связи с человече-
скими жертвами, имевшими место в результате вторжения 
грузинских войск. В телеграмме сказано, что со стороны 
руководства КБР принимаются все меры по созданию 
условий для мирного разрешения конфликта33. 

15 августа Президент КБР В.М. Коков и Председатель 
Верховного Совета КБР Х.М. Кармоков выступили с Об-
ращением к народам Кабардино-Балкарской Республики, 
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в котором выражается тревога и озабоченность в связи с 
ситуацией в Абхазии, а также сообщается о мерах, пред-
принятых по данному вопросу руководством КБР. В доку-
менте, в частности, сказано:  

«...руководство КБР обратилось к Председателю Госсо-
вета Республики Грузия Э. Шеварднадзе, руководству РА с 
призывом найти мирные пути урегулирования конфлик-
та. Мы призвали Президента РФ Б.Н. Ельцина и Предсе-
дателя ВС России Р.И. Хасбулатова предпринять безотла-
гательные действия по прекращению вооруженного про-
тивостояния. Предпринимаются возможные меры для по-
литического решения конфликта, восстановления мира и 
спокойствия в соседней республике. Решительно осуждая 
попытки дальнейшего расширения военных действий, мы 
вместе с руководителями республик, краев, областей Се-
верного Кавказа призвали руководство Грузии, Абхазии и 
их народы принять меры к скорейшему прекращению 
кровопролития и поиску взаимоприемлемого решения 
спорных вопросов.  

<...> 
Можете быть уверены, что руководство республики 

сделает всё от него зависящее, чтобы на Кавказе сохрани-
лись гражданский мир и национальное согласие»34. 

17 августа состоялось заседание Кабинета Министров 
КБР, посвященное ситуации в Республике Абхазия. Каби-
нет Министров осудил ввод войск Грузии в Абхазию и 
принял постановление № 242 «О политической поддержке 
и оказании гуманитарной помощи Республике Абхазия». 
В постановлении содержатся поручения министерствам: 
сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, 
финансов, внутренних дел, промышленности, транспорта 
и связи, печати и информации, а также администрациям 
районов и городов КБР – принять конкретные меры по 
оказанию помощи народу Абхазии35.  

19 и 20 августа состоялась продолжительная беседа 
Президента КБР В.М. Кокова и заместителя Председателя 
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Верховного Совета Республики Абхазия К.К. Озгана. По-
сланник руководства Республики Абхазия проинформи-
ровал о ситуации в Абхазии и обратился с просьбой об 
оказании политической поддержки и гуманитарной по-
мощи. Они пришли к единому мнению о необходимости 
форсировать переговоры с руководителями республик, 
краев и областей Юга России для того, чтобы оказать по-
литическую поддержку народу Абхазии36. 

25 августа состоялся телефонный разговор Президента 
КБР В.М. Кокова и Председателя Верховного Совета Рес-
публики Абхазия В.Г. Ардзинба, в ходе которого В.Г. 
Ардзинба согласился принять участие в трехсторонних 
переговорах – России, Грузии и Абхазии в г. Москве с це-
лью мирного урегулирования грузино-абхазского кон-
фликта. В.Г. Ардзинба также выразил благодарность Пре-
зиденту, Председателю Верховного Совета и народу КБР 
за усилия по политическому урегулированию грузино-
абхазского конфликта и за оказанную гуманитарную по-
мощь. В.М. Коков заявил, что оказание политической под-
держки и гуманитарной помощи народу Абхазии будет 
продолжено37.  

27 августа 1992 г. состоялась Чрезвычайная сессия Вер-
ховного Совета КБР, посвященная ситуации в Республике 
Абхазия. Депутаты Верховного Совета КБР осудили поли-
тику руководства Грузии по отношению к Абхазии и объ-
явили её опасной для всего Северо-Кавказского региона. 
На сессии было принято Постановление Верховного Сове-
та КБР «О трагических событиях в Республике Абхазия», в 
котором осуждается «недальновидная и опасная» полити-
ка руководства Грузии, пытающегося решить проблемы 
межнациональных отношений путем военной агрессии. В 
нем выражается и крайнее неудовлетворение политикой 
российского  руководства  «...направленной  по  существу 
на поощрение действий правящих кругов Грузии против 
абхазского народа»38.  
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В постановлении также намечены конкретные меры:  
«1. ...Потребовать от Госсовета Грузии незамедлитель-

ного вывода оккупационных войск с территории Респуб-
лики Абхазия и прекратить геноцид абхазского народа.  

<...>  
3. Обратиться с требованием к Председателю Верхов-

ного Совета Российской Федерации т. Хасбулатову Р.И. и 
Президенту РФ т. Ельцину Б.Н. немедленно, а не 03.09.92 г., 
как намечено, предпринять действенные и решительные 
шаги по мирному урегулированию грузино-абхазского 
конфликта, использованию в этих целях всего имеющего-
ся арсенала политических, экономических, дипломатиче-
ских и иных средств.  

4. Совместно с республиками, краями и областями Се-
верного Кавказа продолжить активную миротворческую 
деятельность по скорейшему политическому урегулиро-
ванию грузино-абхазского конфликта, организации все-
сторонней политической и гуманитарной помощи абхаз-
скому народу.  

<...>  
7. Просить ООН принять все меры по восстановлению 

мира и согласия в Абхазии и Грузии.  
8. Образовать депутатскую комиссию по проблемам, 

связанным с трагическими событиями в Абхазии...»39.  
Вместе с тем в постановлении содержится требование к 

общественно-политическим организациям и националь-
ным движениям: «...прекратить неправомерные действия 
по приобретению оружия, по агитации и формированию 
добровольческих отрядов»40.  

На Чрезвычайной сессии Верховного Совета КБР была 
сформирована депутатская группа для направления в 
район грузино-абхазского конфликта с миротворческой 
миссией. В нее вошли депутаты Верховного Совета КБР 
М.Ш.  Мамхегов,  Ф.А.  Хараев  и  К.А.  Мурзаканов.  На 
депутатскую  группу  возлагалась  задача  –  встретиться  с  
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руководствами Грузии и Абхазии и довести до их сведе-
ния позицию Верховного Совета, Президента и Прави-
тельства КБР по ситуации в Абхазии41. 

Прибыв в Грузию, депутатская группа КБР провела 
переговоры с заместителем председателя Госсовета Грузии 
Т. Китовани и командованием Закавказского Военного 
Округа РФ. Представители КБР заявили Т. Китовани, что 
не следовало вводить войска в Абхазию и отметили, что 
все спорные вопросы можно было решить мирным путем. 
Депутаты также отметили, что абхазов поддерживают эт-
нически родственные черкесы (адыги), проживающие как 
в России, так и за рубежом. Депутаты изложили позицию 
руководства КБР по грузино-абхазскому конфликту: «...во 
внутренние дела Грузии мы не собираемся вмешиваться, 
но смириться с таким варварским отношением к другому 
народу не можем»42.  

Затем депутатов принял Председатель Государствен-
ного Совета Республики Грузия Э.А. Шеварднадзе, кото-
рый изложил официальную позицию Грузии относитель-
но ввода войск в Абхазию. В качестве причин Э.А. Ше-
варднадзе назвал разграбление составов на железнодо-
рожных путях на территории Абхазии, в результате чего 
Грузия и Армения оказались в блокаде. Среди причин 
также был назван террористический акт на территории 
Абхазии – якобы был похищен заместитель премьера (Гру-
зии?). В то же время Э.А. Шеварднадзе отметил, что с точки 
зрения права, грузины могут передвигать войска на своей 
территории. Глава Грузинского государства также осудил 
заявления лидеров КГНК, отметив, что после них «в Грузии 
не стало покоя», а руководители районов и в целом Восточ-
ной Грузии требуют проведения мобилизации. Глава Госсо-
вета Грузии потребовал прекратить посылать  добровольцев  
в  Абхазию,  на  что  представители Верховного Совета КБР 
ответили, что не имеют отношения к добровольческому 
движению. Руководители Грузии заверили депутатскую 
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группу КБР, что сделают все зависящее от них, чтобы раз-
решить конфликт мирным путем. Запись переговоров 
транслировалась по телевидению Грузии43.  

По поручению Президента КБР В.М. Кокова, с 25 по 29 
августа министр внешних связей и по делам национально-
стей КБР А.Г. Емузов находился в Министерстве ино-
странных дел РФ с официальным рабочим визитом. Це-
лью визита было обсуждение проблем и определение воз-
можных путей выхода из кризиса, возникшего в результа-
те ввода грузинских войск на территорию Абхазии. В про-
цессе обсуждения данного вопроса с рядом ответственных 
работников МИД РФ А.Г. Емузов охарактеризовал обще-
ственно-политическую ситуацию, сложившуюся в Северо-
Кавказском регионе в связи с грузино-абхазским конфлик-
том, изложил позицию руководства КБР и проинформиро-
вал о предпринимаемых мерах, направленных на мирное 
урегулирование конфликта. Сотрудники Министерства 
иностранных дел РФ высоко оценили инициативу и меры, 
предпринимаемые руководством Кабардино-Балкарии по 
урегулированию ситуации в Абхазии. Они также сообщили, 
что МИД разрабатывает комплекс мероприятий, направ-
ленных на урегулирование грузино-абхазского конфликта 
политическими методами. Аналогичная программа разра-
батывается и в аппарате Президента РФ44.  

Позиция органов государственной власти Кабардино-
Балкарии по ситуации в Абхазии зафиксирована в заяв-
лении, распространенном Пресс-службой Президента 
КБР. В заявлении сказано, что Президент КБР и Прези-
диум Верховного Совета КБР осуждают решение про-
блем силой оружия и придерживаются принципа не-
вмешательства в дела суверенного государства воору-
женным путем. В заявлении также зафиксировано, что 
позиция Правительства КБР заключается в том, чтобы 
оказывать народу Абхазии политическую и моральную 
поддержку, а также гуманитарную помощь45.  
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В заявлении Пресс-службы Президента КБР (от 04 сен-
тября 1992 г.) сказано, что правительство, органы власти в 
КБР твердо стоят на позициях мирного урегулирования 
грузино-абхазского конфликта и выступают против 
направления добровольцев в Абхазию. В нем отмечается, 
что Правительство КБР будет выполнять постановление 
Верховного Совета республики, и продолжит оказание 
политической, моральной и гуманитарной поддержки 
Абхазии46. 

С резким заявлением в отношении кабардинских обще-
ственных организаций выступила прокуратура КБР. В её 
Обращении к руководителям предприятий, учреждений, 
организаций, общественных движений, трудовым коллек-
тивам, всем гражданам Кабардино-Балкарии руководство 
ККН обвиняется в нарушении ряда законов и дестабилиза-
ции ситуации в республике. Также отмечается, что проку-
ратура КБР предлагает руководителям учреждений и орга-
низаций, общественных движений, трудовым коллективам 
«...строить свои действия в строгом соответствии с законом, 
решениями руководства республики по оказанию помощи 
Республике Абхазия, соблюдая общественный порядок и не 
нарушая прав и свобод других лиц»47.  

Прокурор КБР Э.Г. Денисов обратился к председателю 
ККН Ю.Х. Калмыкову с представлением, в котором ква-
лифицировал акции, проводившиеся ККН в поддержку 
народа Абхазии (блокирование автотрассы Ростов – Баку, 
митинги и др.), как незаконные. В представлении содер-
жится предложение председателю ККН: «...Рассмотреть 
настоящее представление и принять меры к прекраще-
нию незаконных действий исполкома ККН при организа-
ции акций в поддержку абхазского народа в грузино-
абхазском конфликте, проводить эту работу в рамках, 
установленных действующим законодательством»48.  

Также Э.Г. Денисов сообщил, что прокуратура поручила 
Министерству внутренних дел КБР провести тщательное 
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расследование по установлению конкретных виновных лиц и 
привлечь их к установленной ответственности49.  

Министерство юстиции КБР заявило, что деятельность 
общественных объединений, направленная на создание 
формирований с целью оказания военной помощи Абхазии, 
является незаконной, и вся ответственность за опасные по-
следствия подобных действий будет возложена на них50. 

В ответ на предъявленные обвинения и критику пресс-
служба ККН распространила заявление (от 01 сентября 
1992 г.), в котором зафиксировано, что все предъявленные 
обвинения являются необоснованными, так как перекрытие 
автотрассы и манифестации не были организованы Испол-
комом ККН. Они были организованы общественностью, воз-
мущенной агрессией Грузии против Абхазии. В заявлении 
также отмечается, что Исполком ККН напоминает о своем 
желании сотрудничать с властными структурами51.  

Деятельность органов государственной власти рес-
публик, краев и областей Северного Кавказа и Феде-
рального центра по урегулированию ситуации в Абха-
зии и на Северном Кавказе. С первых же дней вторжения 
войск Грузии в Абхазию и обострения ситуации на Север-
ном Кавказе руководители республик, краев и областей 
региона предприняли ряд совместных мер по урегулиро-
ванию конфликта. 17 августа 1992 г. было принято сов-
местное Обращение верховных советов, президентов и 
правительств республик, советов и глав администраций 
краев Северного Кавказа к Государственному Совету и 
правительству Грузии, Верховному Совету и Правитель-
ству Абхазии, грузинскому и абхазскому народам (12 под-
писей), в котором содержится призыв «...немедленно пре-
кратить вооруженные действия, вывести грузинские вой-
ска из Абхазии и прийти к мирному урегулированию 
конфликта»52. 

20 августа  1992 г. в  г. Армавире  Краснодарского  
края состоялось Чрезвычайное совещание руководителей 
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республик, краёв и областей Северного Кавказа, на кото-
ром обсуждалась ситуация на Северном Кавказе, сложив-
шаяся в связи с военными действиями в Абхазии. На со-
вещании была сформирована делегация для проведения 
переговоров с Президентом РФ по урегулированию чрез-
вычайной ситуации на Северном Кавказе. В состав делега-
ции вошли: Президент Республики Адыгея А.А. Джари-
мов, Президент Кабардино-Балкарской Республики В.М. 
Коков, зам. Главы администрации Ставропольского края 
А.А. Коробейников,  Глава  администрации  Ростовской 
области В.Ф. Чуб, Глава администрации Карачаево-
Черкесской Республики В.И. Хубиев. Участники совеща-
ния приняли Обращение к Президенту РФ Б.Н. Ельцину 
и Председателю Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатову, в 
котором отмечается, что события в Абхазии могут распро-
страниться на Северо-Кавказский регион и вызвать граж-
данскую войну на юге России. В обращении также сказано 
о необходимости незамедлительного политического ре-
шения военного конфликта в Абхазии, вывода войск с её 
территории. В нем также зафиксировано, что руководство 
России в решении этой проблемы должно взять на себя 
миротворческую миссию, использовать для этого весь свой 
международный авторитет53. 

Руководство страны было обеспокоено обострением 
ситуации в республиках Северного Кавказа в связи с собы-
тиями в Абхазии. Правительство РФ сделало заявление, в 
котором призвало народы Северного Кавказа проявить 
выдержку и благоразумие, воздержаться от действий, ве-
дущих к дестабилизации ситуации в регионе. В заявле-
нии, в частности, сказано, что российское руководство 
сделает всё возможное для недопущения попыток вмеша-
тельства во внутренние дела Грузии54. 

26 августа 1992 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин выступил 
с Обращением к народам Северного Кавказа и Юга Рос-
сии, в котором сказано, что он предпринимает комплекс 
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мер по восстановлению мира и стабильности в регионе. 
Б.Н. Ельцин выразил озабоченность тем, что конфликт меж-
ду Грузией и Абхазией несёт угрозу тысячам россиян, про-
живающим в регионе, а также указал на опасность действий 
«экстремистов разного толка», призывающих организовать 
отряды добровольцев для вторжения в Грузию. В обраще-
нии содержится призыв к народам Северного Кавказа, ко 
всему населению Юга России: «...сдерживать эмоции, не 
дать втянуть себя в опасную авантюру»55. 

В своем обращении Президент РФ также призвал ру-
ководителей Грузии и Абхазии незамедлительно прекра-
тить кровопролитие и приступить к мирному политиче-
скому урегулированию конфликта. В то же время Б.Н. 
Ельцин подтвердил неизменность подхода РФ в отноше-
нии принципов единства, суверенитета и территориаль-
ной целостности Грузии, непринятию сепаратизма, что 
фактически означало непризнание независимости Рес-
публики Абхазия56.  

3 сентября 1992 г. в г. Москве в 11:00 состоялась встреча 
Президента РФ Б.Н. Ельцина с руководителями респуб-
лик, краёв и областей Северного Кавказа: Республики 
Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-
Алания, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставро-
польского краёв, Ростовской области. Встреча носила кон-
сультативный характер. В результате дискуссий участни-
ки встречи пришли к единому мнению о необходимости 
введения в Северо-Кавказском регионе чрезвычайного по-
ложения и отправки туда внутренних войск (ВВ) из других 
регионов РФ в связи с «взрывоопасной» ситуацией. В от-
ношении грузино-абхазского военного конфликта участ-
ники встречи предложили план, сущность которого за-
ключалась в том, что Россия должна была взять на себя по-
средническую миссию. На первом этапе предполагалось 
обеспечить  прекращение  боевых  действий  и  ввести  в 
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Абхазию миротворческие силы. На втором этапе – органи-
зовать переговоры сторон с целью выработки условий мира 
и приемлемого для Абхазии статуса в рамках Грузии57.  

В тот же день состоялась встреча Президента РФ Б.Н. 
Ельцина, Председателя Госсовета Республики Грузия Э.А. 
Шеварднадзе, Председателя Верховного Совета Республи-
ки Абхазия В.Г. Ардзинба и руководителей республик, 
краёв и областей Северного Кавказа. В её итоговом доку-
менте содержатся два принципиальных положения: о том, 
что договаривающиеся стороны обязуются обеспечивать 
территориальную целостность Республики Грузия и о 
том, что стороны будут содействовать возобновлению к 15 
сентября 1992 г. нормальной деятельности законных орга-
нов власти Абхазии. В итоговом документе также зафик-
сировано, что участники встречи договорились: о пре-
кращении огня с обеих сторон и любого применения си-
лы, начиная с 12:00 5 сентября 1992 г.; о создании комис-
сии по контролю и инспекции из представителей, назна-
чаемых органами власти Грузии, Абхазии и России. В 
компетенцию комиссии было определено включить сле-
дующие задачи: разоружение, расформирование и удале-
ние из Абхазии, а также недопущение в Абхазию неза-
конных вооруженных формирований и групп. В итоговом 
документе также сказано, что органы власти и управления 
республик, краев и областей Северного Кавказа в составе 
Российской Федерации примут эффективные меры по 
пресечению и недопущению любых действий с их терри-
тории, расходящихся с положением настоящего соглаше-
ния, а также, что они будут содействовать его выполнению 
и установлению мира в регионе. Документ обязывал сто-
роны конфликта до 10 сентября 1992 г. произвести обмен 
задержанных лиц, заложников, пленных и других, по 
принципу «всех на всех»58.  

Органы государственной власти РФ предприняли ряд 
мер по недопущению обострения ситуации на Северном 
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Кавказе, связанной с событиями в Абхазии. При Совете 
безопасности РФ была сформирована специальная комис-
сия по Северному Кавказу, в состав которой включили 
представителей министерств безопасности, обороны, фи-
нансов и экономики РФ. Главной целью комиссии стало 
упреждение и урегулирование конфликтов и острых по-
литических проблем на Северном Кавказе, имеющих зна-
чение для всей страны. Комиссию возглавил министр юс-
тиции РФ Н.В. Фёдоров59. 

Властные структуры развернули деятельность по 
укреплению государственной границы РФ на Северном 
Кавказе и, особенно, на границе с Абхазией. На Северный 
Кавказ перевели дополнительные контингенты войск. Уже 
к 19 августа пограничники Новороссийского погранотря-
да приступили к несению службы на российской стороне 
реки Псоу, перекрыв границу России с Абхазией. Границу 
с Абхазией также усилили подразделениями внутренних 
войск. Одной из задач, возложенных на эти войска, было 
недопущение перехода в Абхазию северокавказских доб-
ровольцев. Данные меры вызвали резкую реакцию КГНК. 
Лидеры КГНК заявили, что если властные структуры по-
пытаются военной силой противостоять формированию 
добровольческих отрядов, то военные действия будут раз-
вернуты на Северном Кавказе60.  

Позиция органов законодательной власти РФ по ситу-
ации в Абхазии и на Северном Кавказе в определенной 
степени отличалась от позиции органов исполнительной 
власти РФ. Комиссия Совета Национальностей по нацио-
нально-государственному устройству и межнациональным 
отношениям Верховного Совета РФ приняла решение «О 
межнациональных отношениях на Северном Кавказе в свя-
зи с событиями в Абхазии» (от 04 сентября 1992 г.), в кото-
ром содержится: осуждение политики руководства Гру-
зии, пытающегося решить путем насилия проблемы меж-
национальных отношений; требование немедленного 



54 

прекращения вооруженных действий, вывода воинских 
формирований с территории Абхазии и др. Относительно 
обострения общественно-политической ситуации на Се-
верном Кавказе в связи с событиями в Абхазии, в данном 
решении зафиксировано: «...осуществить необходимые 
меры по обеспечению политической стабилизации в Се-
веро-Кавказском регионе»61.  

25 сентября 1992 г. состоялась Внеочередная сессия 
Верховного Совета РФ, посвященная событиям в Абхазии. 
Депутаты от северокавказских республик выступили с 
осуждением агрессии Грузии против Абхазии и призвали 
депутатов Верховного Совета РФ оказать помощь народам 
Абхазии. В частности, народный депутат Верховного Совета 
РФ от КБР, член Совета Национальностей Верховного Сове-
та РФ (1990-1993), член Комиссии Совета Национальностей 
по национально-государственному устройству и межнаци-
ональным отношениям М.М. Тумов в своем выступлении 
охарактеризовал агрессию Грузии против Абхазии как ге-
ноцид, как «...варварское нападение на мирный безоруж-
ный народ с единственной целью – уничтожить, задавить 
посмевший поднять свой голос, свой статус абхазский 
народ...»62. М.М. Тумов обратился к народным депутатам 
Верховного Совета РФ с призывом: «...остановить кровопро-
литие сегодня, иначе завтра счет убитых пойдет на тысячи 
человеческих жизней, а может и более»63. 

Верховный Совет РФ занял принципиальную позицию 
в отношении грузино-абхазского военного конфликта. 
Депутаты приняли Постановление «Об обстановке на Се-
верном  Кавказе  в  связи  с  событиями  в  Абхазии»  (от 25 
сентября 1992 г.). В нём, в частности, зафиксировано: 
«...решительно осудить политику руководства Грузии, пы-
тающегося путем насилия решить проблему межнацио-
нальных  отношений,  и  потребовать  от  него немедлен-
ного прекращения вооруженных действий, вывода воин-
ских формирований  с  территории  Абхазии, соблюдение  
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основных прав и свобод человека в целях стабилизации 
обстановки на Северном Кавказе»64.  

Президенту и Правительству РФ в постановлении ре-
комендовано: незамедлительно выступить с инициативой 
проведения новой встречи руководства России, Грузии, 
Абхазии, а также республик, краев и областей Северного 
Кавказа с целью обеспечения прекращения огня в Абха-
зии; разработать и осуществить комплекс мер по защите 
интересов РФ на государственной границе в Северо-
Кавказском регионе; приостановить передачу Грузии во-
оружения, боевой техники, боеприпасов, частей и соеди-
нений Вооруженных сил РФ, а также прекратить поставки 
вооружения, боевой техники и боеприпасов по ранее за-
ключенным контрактам; воздержаться от заключения с 
Грузией экономических соглашений впредь до урегули-
рования конфликта в Абхазии. Генеральной прокуратуре 
РФ, Министерству внутренних дел РФ, Министерству без-
опасности РФ поручено принять меры по пресечению де-
ятельности незаконных военизированных формирований 
на территории Северного Кавказа. В постановлении также 
сказано о необходимости создания международной ко-
миссии по расследованию фактов нарушения прав чело-
века на территории Абхазии65.  

Верховный Совет РФ также принял заявление «В связи 
с событиями в Абхазии» (от 25 сентября 1992 г.), в котором 
отмечается серьёзная озабоченность относительно про-
должения конфликта в Абхазии, увеличения потока бе-
женцев из зоны конфликта на территорию РФ, участия в 
конфликте военизированных добровольческих отрядов из 
ряда республик Северного Кавказа. В заявлении, в частно-
сти, сказано о необходимости дальнейшего развития мос-
ковских договоренностей и незамедлительном проведении 
встречи руководителей России, Грузии, Абхазии, респуб-
лик, краев и областей Северного Кавказа для решения глав-
ного вопроса – прекращения огня без предварительных 
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условий. В заявлении подчеркивается, что пакет догово-
ренностей должен предусматривать «...согласованный от-
вод Вооруженных сил Грузии с территории Абхазии при 
одновременном разоружении, расформировании и уда-
лении из Абхазии добровольческих вооруженных форми-
рований и групп, прибывших с Северного Кавказа, а так-
же введение контингента миротворческих сил стран – 
членов Содружества Независимых государств для обеспе-
чения безопасности населения...»66.  

Обострение  общественно-политической  ситуации  
в Кабардино-Балкарии в связи с началом Грузино-
абхазской войны. В конце августа – начале сентября 1992 г. 
ситуация в Кабардино-Балкарии приобретала «взрыво-
опасный» характер. В связи с этим, политсовет Демокра-
тической партии КБР и правление Республиканской пар-
тии КБР обратились к органам государственной власти, ру-
ководителям политических партий, организаций и движе-
ний. В обращениях этих партий сказано о поддержке мер 
правительства и общественных организаций по оказанию 
политической и моральной поддержке, а также гуманитар-
ной помощи народу Абхазии. Вместе с тем в обращениях 
обеих партий выражена серьезная озабоченность относи-
тельно негативного развития общественно-политической 
ситуации, складывавшейся в республике по причине 
обострения отношений между общественными организа-
циями и органами государственной власти КБР. В обраще-
нии политсовета Демократической партии КБР, в частно-
сти, сказано, что разногласия между органами государ-
ственной власти КБР и общественно-политическими орга-
низациями, дальнейшее предъявление ими претензий друг 
к другу, начавшийся процесс неконтролируемого распол-
зания оружия и рост криминогенной обстановки могут 
привести к катастрофе, к кровавому конфликту67.  

В обращении правления Республиканской партии КБР 
отмечается, что в условиях негативного развития событий 
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в Кабардино-Балкарии руководство республики обязано 
незамедлительно принять все необходимые меры по обес-
печению законности и правопорядка68. На основании из-
ложенного в обращениях, руководители обеих партий 
предложили Президенту, Верховному Совету КБР, лиде-
рам общественно-политических организаций, партий и 
движений республики собраться за круглый стол для об-
суждения всего спектра вопросов, стоящих перед Кабар-
дино-Балкарией. 

Серьезным фактором обострения общественно-
политической ситуации в Кабардино-Балкарии стал ввод 
значительного контингента подразделений внутренних 
войск и отрядов милиции особого назначения (ОМОН) из 
других регионов РФ. Это было воспринято частью населе-
ния республики как мера федеральных властей по проти-
водействию движению по поддержке народа Абхазии. Пат-
рулирование улиц г. Нальчика, а нередко и некорректные и 
провокационные действия солдат ОМОНа при проверке 
документов у населения, послужили причиной обострения 
общественно-политической ситуации в республике. 

В условиях обострившейся общественно-политической 
ситуации лидеры ККН предприняли меры по налажива-
нию конструктивного сотрудничества с руководством 
республики. 12 сентября 1992 г. на заседании ККН было 
принято постановление «Об общественно-политической 
ситуации в КБР», в котором сказано о том, что при всем 
стремлении ККН к сотрудничеству с властными структу-
рами, последние уклоняются от этого и во всех СМИ ведут 
активную пропаганду против него. По данному вопросу в 
постановлении содержится решение о том, чтобы прило-
жить усилия по налаживанию конструктивного сотрудни-
чества с органами власти и управления. Учитывая нега-
тивную реакцию руководства КБР на постановление ККН 
о создании Национальной гвардии, ККН отменил это по-
становление. Выполняя требование руководства КБР о 
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прекращении формирования добровольческих отрядов, в 
постановлении предписано всем добровольцам, записав-
шимся для отправки в Абхазию и вернувшимся оттуда, 
возвратиться в свои города и селения. В постановлении 
также сказано о том, что батальоны специального назна-
чения внутренних войск, прибывшие из других регионов 
страны, «совершают действия, оскорбляющие достоинство 
граждан». Оснований для введения этих батальонов на 
территорию КБР не было. По данному вопросу в поста-
новлении содержится решение – обратиться к Президенту 
КБР В.М. Кокову с просьбой о немедленном выводе с тер-
ритории КБР батальонов специального назначения внут-
ренних войск, прибывших из других регионов страны69.  

Данное постановление показало желание лидеров ККН 
наладить конструктивное сотрудничество с руководством 
республики и готовность идти на уступки. Но переговоры 
лидеров Кабардинского национального движения с руко-
водством республики не привели к стабилизации обще-
ственно-политической ситуации. Накал общественно-
политической ситуации в Кабардино-Балкарии не ослабе-
вал. 24 сентября 1992 г. в г. Нальчике возле Дома Прави-
тельства начался бессрочный митинг, организованный 
Кабардинским национальным движением. Причиной ми-
тинга послужил арест правоохранительными органами 
президента КГНК Ю.М. Шанибова 23 сентября 1992 г. В 
митинге приняли участие несколько десятков тысяч жите-
лей КБР, преимущественно кабардинских населенных 
пунктов, и представители соседних республик. Участники 
митинга потребовали от руководства республики осво-
бождения Ю.М. Шанибова и предоставления эфирного 
времени ККН и «Адыгэ Хасэ». В то же время продолжалась 
переброска  в  республику  армейских  подразделений.  В 
г. Нальчике, в Доме Правительства разместились подраз-
деления МВД республики и спецназ «Альфа». Попытки си-
ловых структур разогнать митингующих успеха не имели. 
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26 и 27 сентября в ряде районов г. Нальчика произошли 
столкновения участников митинга с подразделениями 
внутренних войск и ОМОНа, которые применили слезо-
точивый газ «Черёмуха», а затем и огнестрельное оружие. 
С обеих сторон появились раненые. Из Дома Правитель-
ства был открыт огонь по участникам митинга. Позднее 
участники митинга отмечали, что они не желали столкно-
вений с подразделениями внутренних войск и ОМОНа, в 
связи с чем, старались не наносить им повреждений. Когда 
по митингующим был открыт огонь, двое сотрудников 
МВД КБР стали стрелять из автоматов по первому и вто-
рому этажам Дома Правительства. Еще несколько сотруд-
ников МВД КБР открыли огонь по этажам, где располо-
жились подразделения Внутренних войск, ОМОНа и 
спецназа «Альфа». 27 сентября с 6:00 Указом Президента 
КБР В.М. Кокова в Кабардино-Балкарии было введено 
чрезвычайное положение. 

Участники митинга также блокировали дороги и аэро-
порт г. Нальчика. По мере обострения ситуации возраста-
ло число митингующих. Участники митинга приняли по-
становление, в которое включили радикальные требова-
ния: немедленно освободить президента КГНК Ю.М. Ша-
нибова из-под стражи и прекратить уголовное преследо-
вание руководителей КГНК; освободить от занимаемой 
должности прокурора республики Денисова Э.Г., как 
«...активного участника репрессий против Шанибова 
Ю.М. и Конгресса кабардинского народа и объявить его 
персоной нон грата в КБР»; потребовать от Президента 
КБР в трехдневный срок вывести с территории республи-
ки части ОМОНа, ВВ и спецназа; развернуть кампанию по 
сбору подписей для расторжения Федеративного договора 
КБР с РФ и др.70  

Представитель председателя КГНК Ю. Сосланбекова, 
прибывший  из  Чечни  на  митинг  28  сентября,  сообщил 
о  вооруженных  отрядах,  готовых  прийти  на  помощь 
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участникам митинга, но председатель ККН Ю.Х. Калмыков 
отказался от этого предложения71.  

29 сентября 1992 г. Конгресс кабардинского народа и 
Центральный совет «Адыгэ Хасэ» приняли совместное по-
становление об общественно-политической ситуации, 
сложившейся в КБР, в котором подтвердили свою при-
верженность к решению возникающих проблем полити-
ческими средствами и отмежеваться от тех сил, которые 
призывают к захвату власти вооруженным путем. В поста-
новлении содержатся требования: созыва чрезвычайной 
сессии  Верховного  Совета  КБР  не  позднее  1  октября 
1992 г. для решения вопроса о немедленном выводе войск 
спецназа из КБР; выполнения Верховным Советом КБР 
своего постановления  от  28.08.1991  г.  о  самороспуске  и  
проведении  досрочных  выборов;  создания  правитель-
ства национального согласия с участием всех националь-
но-демократических сил; прекращения уголовного дела 
на Ю.М. Шанибова и других дел, возбужденных по собы-
тиям в Абхазии; исключения возможности преследования 
лиц, принимавших участие в оказании помощи Абхазии, в 
том числе добровольцев, а также в акциях, связанных с 
освобождением Ю.М. Шанибова. ККН и «Адыгэ Хасэ» 
подтвердили ранее принятые решения о том, что, стре-
мясь к расширению своего суверенитета, КБР будет со-
хранять федеративные отношения с Россией72.  

Общественное движение «Русскоязычный конгресс» 
заявило о своем негативном отношении к митингу и по-
требовало от руководства КБР введения чрезвычайного 
положения. В постановлении движения «Русскоязычный 
конгресс» содержатся следующие пункты: 

«1. Потребовать от Президента Российской Федерации 
Ельцина Б.Н. и Президента КБР Кокова В.М. принять 
срочные, неотложные меры по защите конституционного 
строя и безопасности граждан республики. 

<...>  
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4. Поддержать решение руководства республики о вво-
де на территорию Кабардино-Балкарии подразделений 
МВД России и считать необходимым их пребывание до 
полной стабилизации обстановки в городе. 

5. В связи с противоправными действиями в городе 
Нальчике, угрозе захвата власти и свержения конституци-
онного строя в республике «Русскоязычный конгресс» 
требует введения чрезвычайного положения на всей тер-
ритории Кабардино-Балкарии. 

6. Потребовать от руководства КБР привлечения к уго-
ловной ответственности лиц, организовавших и участву-
ющих в противоправных действиях у Дома Советов»73. 

Митинг в г. Нальчике был поддержан в соседних рес-
публиках. Митинги с требованием об освобождении пре-
зидента КГНК начались в г. Черкесске и в г. Майкопе. Си-
туация приобретала критический характер. В результате 
длительных и сложных переговоров между руководством 
КБР и лидерами Кабардинского национального движе-
ния, 1 октября 1992 г. было заключено Соглашение между 
представителями общереспубликанского митинга КБР и 
руководства КБР, в котором содержатся следующие пунк-
ты: полностью обновить состав Центризбиркома и изби-
рательных комиссий всех уровней и обеспечить в них 
представительство общественно-политических движений; 
с прекращением митинга вывести подразделения спецна-
за из Дома Советов, в течение месяца вывести с террито-
рии КБР военные подразделения из других регионов 
страны; принять совместные меры по разоружению и не-
допущению распространения оружия в республике; пре-
кратить уголовные дела, связанные с событиями в Абха-
зии, и не допустить преследований лиц, участвовавших в 
них, а также в акциях, направленных на освобождение Ю. 
Шанибова и участников бессрочного митинга; организовать 
круглый стол из представителей общественно-политических 
движений и руководства КБР для публичной и гласной 
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оценки произошедших событий; для реализации положе-
ний,  сформулированных  в  данном  протоколе,  считать 
целесообразным созыв чрезвычайной сессии Верховного 
Совета КБР; предоставлять ККН время на телевидении 
ежедневно74.  

Важное значение в урегулировании данной ситуации 
имело и освобождение Ю.М. Шанибова 27 сентября. 4 ок-
тября бессрочный митинг в г. Нальчике был распущен75.  

По завершении митинга, 4 октября его участники 
приняли Резолюцию общереспубликанского митинга 
КБР, содержание которой, в целом, повторяет содержание 
вышеуказанных постановления Конгресса кабардинского 
народа и Центрального Совета «Адыгэ Хасэ» об обще-
ственно-политической ситуации, сложившейся в КБР (от 
29 сентября 1992 г.), и Соглашения между представителя-
ми общереспубликанского митинга КБР и руководства 
Кабардино-Балкарии. Большинство требований, содер-
жащихся в данной резолюции, были выработаны в при-
сутствии представителя Правительства РФ, министра по 
делам национальностей РФ В.А. Тишкова76.  

После окончания бессрочного митинга в г. Нальчике ор-
ганы государственной власти Кабардино-Балкарии отказа-
лись подписывать соглашение с ККН, несмотря на ранее 
заключенную договоренность об этом, и развернули акции 
давления на Кабардинское национальное движение. Отделы 
Министерства внутренних дел открыли ряд уголовных дел 
против активистов кабардинских общественных объедине-
ний и добровольцев, провели обыск здания ККН, но они не 
обнаружили компрометирующего материала77.  

Правительственные средства массовой информации 
КБР стали публиковать различные материалы, в которых 
ККН и «Адыгэ Хасэ» обвинялись в попытке насиль-
ственного свержения законной власти в республике. В 
частности, ККН обвинялся в создании военных структур 
со своим штабом и т. п.  
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На 10-й Чрезвычайной сессии Верховного Совета КБР, 
состоявшейся 9 октября 1992 г., Президент КБР В.М. Коков 
выступил с критикой ККН. В частности, он заявил, что в 
процессе проведения несанкционированного митинга его 
организаторы и лидеры ККН осуществляли запись в неза-
конные вооруженные формирования, блокировали ос-
новные автомагистрали и улицы, принимали практиче-
ские действия по штурму Дома Советов. В.М. Коков также 
отметил, что в последнее время деятельность ККН и при-
нимаемые им решения выходили за рамки действующего 
законодательства, а члены Исполкома ККН, добиваясь 
претворения в жизнь своих незаконных решений, встава-
ли на путь преступления78.  

В Постановлении Верховного Совета КБР «Об обще-
ственно-политической ситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике» (от 09 октября 1992 г.), принятом на 10-й 
Чрезвычайной сессии Верховного Совета КБР, сказано о 
том, что на протяжении нескольких лет определенные си-
лы, прикрываясь лозунгами о демократии и интересах 
народа, ведут борьбу за власть, стремятся навязать Съезду 
кабардинского народа антиконституционные решения, 
расчленить республику, создать параллельные властные 
структуры,  собственные  вооруженные  формирования  и 
т. п. В данном постановлении действия организаторов и 
участников митинга, проходившего в Нальчике 24 сентяб-
ря – 4 октября 1992 г., признаны антиконституционными, 
направленными на насильственное свержение законно 
избранных органов власти. В постановлении также зафик-
сировано требование к правоохранительным органам о 
принятии решительных мер по дальнейшему разоруже-
нию незаконных вооруженных формирований и изъятию 
оружия у населения79.  

В Постановлении Верховного Совета КБР «О Конгрес-
се кабардинского народа», принятом на 10-й Чрезвычай-
ной сессии Верховного Совета КБР, сказано, что восполь-
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зовавшись трагическими событиями в Абхазии, ККН сов-
местно с КГНК стал формировать и направлять в зону бо-
евых действий добровольцев из КБР, а также принял неза-
конное постановление о создании при ККН Националь-
ной гвардии. Относительно митинга, проходившего в г. 
Нальчике 24 сентября – 4 октября 1992 г., в постановлении 
сказано, что это был несанкционированный митинг, орга-
низованный ККН, на котором была предпринята попытка 
насильственного свержения конституционного строя в 
республике, повлекшая за собой трагические последствия. 
В постановлении содержится решение – признать дея-
тельность исполкома и руководства ККН, ставящей своей 
целью насильственное свержение законно избранных ор-
ганов власти, антиконституционной, ведущей к дестаби-
лизации общественно-политической обстановки, разру-
шению единства Кабардино-Балкарии, разрыву с Россий-
ской Федерацией, к развязыванию межнациональной 
войны. Прокурору КБР поручено, в соответствии с дей-
ствующим законодательством рассмотреть законность де-
ятельности Конгресса кабардинского народа80.  

Прокуратура КБР заявила о том, что Конгресс кабар-
динского народа, являясь общественной организацией, 
присвоил себе функции государственных органов, а Ис-
полком ККН и его руководители, под предлогом оказания 
помощи народу Абхазии, проводили организационные 
мероприятия по созданию воинских формирований, их 
экипировке, вооружению и приведению в боевую готов-
ность имевшихся сил. В целом, прокуратура КБР квали-
фицировала деятельность ККН и принимаемые им реше-
ния, как выходящие за рамки действующего законода-
тельства. Относительно членов Исполкома ККН прокура-
тура КБР заявила, что они добивались претворения в 
жизнь своих незаконных решений и встали на путь пре-
ступления. В связи с этим, прокуратура КБР поставила пе-
ред Верховным судом КБР вопрос о законности деятельно-
сти Исполкома ККН81.  
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Исполком ККН обратился в Верховный Суд КБР с воз-
ражением на представление прокурора КБР «О прекра-
щении деятельности Исполкома Конгресса кабардинского 
народа» (от 27 октября 1992 г.), в котором содержится 
просьба об отказе от рассмотрения данного представления 
из-за отсутствия правовой базы, а также выражено недове-
рие прокурору КБР82.  

30 октября 1992 г. член Верховного Суда КБР З.Б. Код-
зоков, рассмотрев представление прокурора Кабардино-
Балкарской Республики «О прекращении деятельности 
Исполкома Конгресса кабардинского народа», определил 
прокурору КБР отказать в принятии данного представле-
ния за не подведомственностью спора суду83.  

Кампанией давления органы государственной власти 
КБР стремились ослабить Кабардинское национальное 
движение и остановить формирование добровольческих 
отрядов. Однако эта кампания давления не только не 
остановила добровольческое движение, а, напротив, спо-
собствовала его усилению. Властные структуры не могли 
остановить добровольческое движение, прежде всего, по-
тому, что преобладающая часть кабардинского населения 
и определенная часть населения других народов Кабар-
дино-Балкарии, одобряли деятельность общественных 
объединений Кабардинского национального движения по 
оказанию поддержки народу Абхазии, в том числе и по 
формированию добровольческих отрядов. 

Позиция лидеров Кабардинского национального дви-
жения по ситуации, сложившейся в КБР, содержится в 
Обращении к Верховному Совету КБР, Президенту КБР и 
народам Кабардино-Балкарии (октябрь 1992 г.) и. о. пред-
седателя ККН Ж.М. Губачикова и тхамады (председатель) 
«Адыгэ Хасэ» З.М. Налоева. В обращении они возложили 
вину за обострение общественно-политической ситуации 
в республике на ее руководство. В нем сказано, что проти-
востояние между ККН и «Адыгэ Хасэ» с одной стороны и 
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властными структурами с другой, началось по причине 
непринятия властными структурами такой формы оказа-
ния помощи народу Абхазии, как сбор добровольцев и их 
отправка в Абхазию. Серьезными факторами обострения 
ситуации в КБР стали ввод в республику крупного кон-
тингента спецназа из других регионов РФ, введение чрез-
вычайного положения в КБР и арест Ю.М. Шанибова в ка-
бинете министра внутренних дел КБР. В обращении ска-
зано, что конфронтационная политика, которую проводят 
властные структуры КБР по отношению к ККН и «Адыгэ 
Хасэ», это – «...старый курс, уже осужденный народом и не 
соответствующий интересам республики, им нужен для 
ликвидации оппозиции и отвлечения населения от требо-
ваний по улучшению условий жизни, восстановлению 
экономики, усилению борьбы с организованной преступ-
ностью и прогрессирующей коррупцией»84. В обращении 
также сказано: «...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»85. 

Общественно-политическая ситуация, сложившаяся в 
КБР, была рассмотрена и на республиканском собрании 
адыгских женщин, которое состоялось 25 октября 1992 г. в 
г. Нальчике. В резолюции собрания содержатся призывы: 
к Президенту КБР и Президиуму Верховного Совета КБР – 
решить вопрос о скорейшем выводе из республики специ-
альных подразделений войск МВД РФ, к представителям 
властных структур – прекратить политические репрессии 
лиц, принимавших участие в актах протеста против агрес-
сии Грузии в Абхазии и ареста М. Шанибова, освободить 
из-под ареста лиц, обвиняемых в таких деяниях, прекра-
тить уголовное преследование М. Шанибова и др.86 

В обращении республиканского собрания адыгских 
женщин к Президенту РФ Б.Н. Ельцину и Председателю 
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Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатову (от 25 октября 
1992 г.) содержится требование – остановить реакцию и 
травлю общественных и национальных движений, а также 
призыв ко всем заинтересованным сторонам – сесть за стол 
переговоров и перейти к конструктивному диалогу87.  

Среди общественности Кабардино-Балкарии суще-
ствуют различные версии относительно обвинений власт-
ными структурами и правоохранительными органами 

республики  ККН  и  участников  бессрочного  митинга  
в  попытке  захвата  власти.  Одна  версия  совпадает  с вы-
шеуказанной правительственной. Согласно другой вер-
сии, после начала войны в Абхазии лидеры Кабардинско-
го национального движения были вынуждены изменить 
свою  стратегию  и  тактику  действий.  Они  пришли  к 
выводу, что в условиях противодействия со стороны руко-
водства республики  общественные  объединения  Кабар-
динского  национального  движения  не  смогут  эффек-
тивно осуществлять деятельность по оказанию поддержки 
народу Абхазии. В этой связи, они приняли решение 
наладить конструктивное сотрудничество с руководством 
КБР. Причиной же резкого обострения общественно-
политической  ситуации  в  КБР  и  бессрочного  митинга 
(24 сентября – 04 октября 1992 г.) послужили ввод на тер-
риторию республики подразделений ОМОНа и арест пре-
зидента КГНК и заместителя ККН Ю.М. Шанибова. Де-
сятки добровольцев, находившиеся в г. Нальчике, не по-
лучали приказа о захвате Дома Правительства. Во время 
бессрочного митинга через территорию КБР также проез-
жала интернациональная группа добровольцев, следо-
вавшая из Чечни в Абхазию, но она тоже не получала 
приказа захватывать Дом Правительства. Лидеры Кабар-
динского национального движения, в частности, З.М. 
Налоев неоднократно обращался к участникам бессрочно-
го митинга с требованием не поддаваться на провокации, 
не входить в Дом Правительства и т. п. Они напоминали 
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участникам  митинга  о  том, что  целью митинга является 
не захват власти, а освобождение Ю.М. Шанибова и вывод 
подразделений  ВВ  и  ОМОНа  из  республики.  В  целом, 
есть основания предполагать, что в августе – начале октября 
1992 г. общественные объединения Кабардинского нацио-
нального движения не ставили цели захвата власти в КБР88.  

Массовые акции солидарности с народом Абхазии, 
проходившие в республиках Северного Кавказа в августе–
сентябре  1992  г.  и,  особенно,  митинги  и  демонстрации  
в г. Нальчике, сопровождавшиеся столкновениями с внут-
ренними войсками и обострившие ситуацию до предела, 
продемонстрировали руководству Грузии и мировой об-
щественности решимость северокавказских народов ока-
зать реальную помощь подвергшемуся агрессии абхазско-
му народу. Митинговая волна в республиках Северного 
Кавказа привлекла внимание общественности России к 
ситуации в Абхазии, способствовала росту числа органи-
заций и граждан страны, солидарных с борющимся с 
агрессией народом Абхазии. 

Таким образом, вторжение войск Грузии в Абхазию 
оказало значительное влияние на общественно-
политическую ситуацию в Кабардино-Балкарии и, в це-
лом, на ситуацию на Северном Кавказе. Общественные 
объединения Кабардинского национального движения, 
Международная черкесская ассоциация и Конфедерация 
горских народов Кавказа квалифицировали действия ру-
ководства Грузии как агрессию против Абхазии, выступи-
ли с ее осуждением и развернули деятельность по оказа-
нию народу Абхазии политической поддержки, гумани-
тарной помощи и формированию добровольческих отря-
дов для участия в борьбе с агрессией. 

Органы государственной власти Кабардино-Балкарии 
также дали политическую оценку событиям в Абхазии как 
агрессии Грузии против Абхазии и выступили с осужде-
нием действий руководства Грузии в Абхазии. Позиция 
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органов государственной власти КБР заключалась в необ-
ходимости принятия комплекса мер, согласованного с ру-
ководством страны по недопущению дестабилизации си-
туации на Северном Кавказе и по оказанию народу Абха-
зии политической и моральной поддержки, а также гума-
нитарной помощи. Но руководство КБР выступило про-
тив формирования добровольческих отрядов и их отправ-
ки к местам военных действий. 

Позиция органов государственной власти республик, 
краев и областей Северного Кавказа заключалась в необ-
ходимости незамедлительного вывода войск Грузии с тер-
ритории Абхазии и политического урегулирования гру-
зино-абхазского военного конфликта, а также в принятии 
мер по недопущению дестабилизации общественно-
политической ситуации на Северном Кавказе. 

Позиция органов исполнительной власти РФ по ситуа-
ции в Абхазии и на Северном Кавказе заключалась в не-
вмешательстве во внутренние дела Грузии и недопуще-
нию дестабилизации общественно-политической ситуа-
ции на Северном Кавказе. Позиция органов законода-
тельной власти РФ заключалась в необходимости неза-
медлительного вывода с территории Абхазии воинских 
формирований Грузии, добровольческих формирований 
и ввода миротворческих сил. 

События в Абхазии послужили детонатором обостре-
ния общественно-политической ситуации в Кабардино-
Балкарии и, прежде всего, обострения отношений между 
Кабардинским национальным движением и властными 
структурами Кабардино-Балкарии. Органы государствен-
ной власти КБР и Прокуратура КБР обвинили ККН и 
«Адыгэ Хасэ» в создании собственных вооруженных фор-
мирований под предлогом оказания помощи народу Абха-
зии, попытке насильственного свержения законно избран-
ных органов власти и расчленения республики. Лидеры 
ККН и «Адыгэ Хасэ» обвинили органы государственной 
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власти КБР в правом повороте их политики, попытке восста-
новления тоталитарного режима, подавления демократии, 
свободы и инакомыслия. Органы государственной власти 
Кабардино-Балкарии развернули кампанию давления на 
общественные объединения Кабардинского национального 
движения с целью их ослабления и прекращения формиро-
вания добровольческих отрядов, однако, эта кампания не 
только не остановила добровольческое движение, а, напро-
тив, способствовала его усилению. 
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1.3. Политическая поддержка Кабардино-Балкарской 
Республикой народа Республики Абхазия в период  

2 октября 1992 г. – 2 июля 1993 г. 
 

Несмотря на договоренности на высшем уровне (03 
сентября 1992 г.), на многочисленные обращения, просьбы 
и требования разных организаций и общественности Рос-
сии, руководство Грузии не стало выводить свои войска с 

территории Абхазии. В этой связи общественные органи-
зации, политические партии, демократические движения 

РФ активизировали деятельность по оказанию помощи 

народу Абхазии. К движению по поддержке народа Абха-
зии присоединялись новые общественные и общественно-
политические организации, как на Северном Кавказе, так 
и в целом, в России. Менялась и позиция органов государ-

ственной власти республик, краев и областей Северного 
Кавказа. Они также увеличили масштабы гуманитарной 
помощи народу Абхазии. Кабардинское национальное 

движение фактически стало координатором деятельности 
по поддержке народа Абхазии на Северном Кавказе.  

Ситуации на Северном Кавказе и в Абхазии был по-
священ IV Чрезвычайный съезд КГНК, состоявшийся 3-5 
октября 1992 г. в г. Грозном. Делегаты съезда преобразова-
ли Конфедерацию горских народов Кавказа в Конфедера-
цию народов Кавказа (КНК), в связи с предоставлением ка-
зачеству Северного Кавказа права на вступление в это объ-
единение. На чрезвычайном съезде было утверждено звание 
«Герой Кавказа», которое присвоили добровольцам, погиб-
шим в Абхазии. В итоговой декларации, принятой участни-
ками чрезвычайного съезда, содержится ряд радикальных 
предложений: руководствам республик Северного Кавказа – 
денонсировать Российский Федеративный договор, как не 
соответствующий национальным интересам народов Се-
верного Кавказа; всем общественно-политическим органи-
зациям Северного Кавказа – потребовать от руководств 
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своих республик добиваться реальной независимости, за-
ключить между собой договор о политическом, экономи-
ческом и культурном сотрудничестве, признать независи-
мость Абхазии, Чечни и Южной Осетии, сформировать 
совместные силы региональной безопасности на базе 
национальных гвардий. В случае отказа руководств рес-
публик Северного Кавказа от этих мер КНК грозила орга-
низовать мирные акции массового протеста и гражданско-
го неповиновения с требованием отставки антинародного 
руководства и организации досрочных выборов в парла-
менты республик. Чрезвычайный съезд также выдвинул 
требование о выводе российских войск из Северо-
Кавказского региона1.  

Президент КНК Ю.М. Шанибов, позднее обосновывая 
столь радикальную позицию делегатов IV Чрезвычайного 
съезда КГНК по отношению к РФ, указал в качестве одной 
из главных причин позицию руководства РФ по ситуации 
в Абхазии. Он считал, что руководство РФ не поддержало 
Абхазию в борьбе с агрессией Грузии. Ю.М. Шанибов вы-
разил свою позицию следующим образом: «...власти РФ на 
глазах всего мира все делали для обеспечения уничтоже-
ния Грузией Абхазии, для недопущения которого сыновья 
народов Конфедерации сотнями умирали на фронтах 
Абхазии. <...>  

В этих условиях совершенно было естественно ожидать 
крайнего ужесточения отношения КГНК к России»2.  

Органы государственной власти КБР довольно резко 
отреагировали на предложения и требования IV Чрезвы-
чайного съезда КГНК. Верховный Совет КБР принял По-
становление «О Декларации-заявлении чрезвычайного 
съезда народов Кавказа (3-4 октября 1992 года) в г. Гроз-
ном» (от 09 октября 1992 г.), в котором сказано, что дан-
ный  документ  является  откровенной  попыткой  незаре-
гистрированной  общественной  организации  вмешаться 
в  дела  суверенной  Кабардино-Балкарии,  навязать  ее 
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конституционным органам власти свою волю, необосно-
ванные требования и решения. В постановлении подчер-
кивается, что беспочвенными являются утверждения о 
том, что главными виновниками грузино-абхазского кон-
фликта являются руководители северокавказских респуб-
лик. Неправомерными и провокационными объявлены 
требования о денонсации Федеративного договора, озна-
чающего фактический выход из состава РФ. Далее в по-
становлении сказано, что все эти требования и предложе-
ния КГНК противоречат международно-правовым нор-
мам, Федеративному договору, Декларации о государ-
ственном суверенитете и Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, Конституции Российской Феде-
рации. В данном постановлении Декларация-заявление 
чрезвычайного съезда КГНК признана провокационным 
вмешательством во внутренние дела суверенной Кабар-
дино-Балкарии, не имеющим никакой политически-
правовой силы для республики. В данном постановлении 
сказано, что Кабардино-Балкарская Республика не имеет 
никакого отношения к КГНК ввиду того, что не делегиро-
вала своих представителей в эту организацию3.  

9 октября 1992 г. в г. Пятигорске состоялось собрание 
представителей республик, краёв и областей Северного 
Кавказа (от 9 субъектов региона), на котором рассматри-
валась общественно-политическая ситуация, обостривша-
яся в регионе. Участники собрания приняли Декларацию 
о принципах межнациональных отношений на Северном 
Кавказе, в которой содержатся важные принципы: прин-
цип территориальной целостности государств; принцип 
равноправия и самоопределения народов; принцип ува-
жения прав человека и свобод и неприменения силы; от-
каз от любых насильственных действий, направленных на 
изменение существующих границ в регионе. Участники 
собрания включили в Декларацию пункт, запрещающий 
добровольческое  движение  в  регионе:  запрет  создания 
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незаконных вооруженных формирований, участие в их 
формировании и засылке на территории других госу-
дарств, республик и регионов, предоставления своей тер-
ритории для подобных действий4.  

Участники собрания также приняли Обращение к 
участникам Сухумской встречи, в котором содержатся 
требования: незамедлительно прекратить военные дей-
ствия; безотлагательно вывести все вооруженные форми-
рования, введенные в Абхазию после 14 августа, с одно-
временным вводом миротворческих сил; возобновить ра-
боту законных органов власти, создать необходимые усло-
вия для возвращения беженцев в места постоянного про-
живания и др.5  

Проблемы прекращения военных действий в Абхазии 
обсуждались и на республиканском собрании адыгских 
женщин (25 октября 1992 г.). В резолюции этого собрания 
сказано о полной солидарности с борьбой народа Абхазии 
за независимость, и готовности оказывать всемерную под-
держку абхазскому народу вплоть до полного вывода ок-
купационных войск Грузии с территории Абхазии. В ре-
золюции также содержится призыв к жителям Кабардино-
Балкарии – оказывать моральную и материальную под-
держку воинам-добровольцам, получившим ранения в бо-
ях по освобождению Абхазии6.  

Исполком Международной черкесской ассоциации снова 
принял заявление (от 10 ноября 1992 г.), в котором сказано, 
что в Грузии было объявлено о всеобщей воинской мобили-
зации и, что некоторые представители высшего руководства 
Грузии высказываются за ликвидацию автономии Абхазии. 
В этой связи, МЧА выразила сожаление о том, что руковод-
ство Грузии в решении абхазской проблемы делает ставку на 
силу и заявила о полной поддержке абхазского народа. В за-
явлении, в частности, отмечается:  

«...Грузинскому руководству следовало бы, наконец 
понять, что адыгские и другие народы Кавказа, все, кому 
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дороги принципы чести, свободы и справедливости, не 
оставят Абхазию в беде. И, что единственное средство ре-
шения этой затянувшейся проблемы – в политическом 
урегулировании»7.  

Оказание поддержки народу Абхазии стало одним из 
главных вопросов, обсуждавшихся на III Съезде кабардин-
ского народа, состоявшемся 28-29 ноября в г. Нальчике. В 
Программу деятельности ККН на перспективу был внесен 
пункт: «...7.3 Проявить инициативу по привлечению как 
равноправного партнера – участника трехстороннего до-
говора между КБР, Адыгеей и КЧР, Республику Абхазия, 
продолжить оказание ей всесторонней помощи во всех 
сферах»8.  

В связи с эскалацией военных действий и нежеланием 
руководства Грузии решать конфликт путем переговоров, 
Верховный Совет РА снова принял Обращение к народам 
и правительствам республик, краев и областей Северного 
Кавказа (от 09 декабря 1992 г.), в котором содержится при-
зыв о помощи. В обращении, в частности, сказано: «...В 
этих условиях геноцида и агрессии, игнорирования инте-
ресов многонационального народа Абхазии, нежелания 
считаться с мнением братских северокавказских народов и 
всех прогрессивных людей мира, отказа от документов ор-
ганов власти России и северокавказских республик, Все-
общей декларации прав человека и других международ-
ных актов, регулирующих цивилизованные отношения 
между людьми, народами и государствами, Абхазия по-
ставлена на край пропасти. Народ и руководство Абхазии 
вновь обращаются к братским народам и правительствам 
Северного Кавказа с призывом о помощи»9.  

Широкий общественный резонанс в КБР произвела 
варварская акция в Абхазии: 14 декабря 1992 г. грузинские 
подразделения  сбили  ракетой  «Земля-воздух»  россий-
ский вертолет, выполнявший гуманитарную миссию по 
вывозу беженцев, больных, раненых, детей и женщин из 
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осажденного города Ткуарчал. В результате акции погиб-
ло 58 человек, в том числе 13 женщин и 20 детей. Среди 
погибших были и трое кабардинских добровольцев, при-
нимавших участие в эвакуации беженцев. В г. Нальчике 
состоялся траурный митинг, посвященный этой акции. В 
резолюции, принятой участниками митинга, содержится 
осуждение «очередного кровавого злодеяния» грузинских 
войск. В ней также содержится предложение к президен-
там Кабардино-Балкарии и Адыгеи – проявить инициати-
ву по срочному созыву Армавирского совещания руково-
дителей Северо-Кавказского региона с участием руково-
дителей РФ с целью реализации пунктов постановления 
Верховного Совета РФ по выводу с территории Абхазии 
«оккупационных войск Грузии без всяких на то предвари-
тельных условий». В резолюции также содержится пред-
ложение: «...Обратиться ко всем гражданам Кабардино-
Балкарии, Верховному Совету, Президенту, Правитель-
ству КБР с призывом усилить всестороннюю гуманитар-
ную помощь населению Республики Абхазия»10.  

По вопросу об обострении ситуации в Абхазии и на 
Северном Кавказе, на заседании Верховного Совета РФ 24 
декабря 1992 г. от имени группы депутатов северокавказ-
ских республик, а также руководителей Республики Абха-
зия выступил депутат от КБР В.Ж. Мастафов. Обращаясь к 
Президенту РФ Б.Н. Ельцину, он отметил, что зарубежные 
черкесская (адыгская) и абхазская диаспоры оказывают 
помощь народу Абхазии, в том числе отправляют добро-
вольцев для участия в военных действиях в составе Воору-
женных сил Республики Абхазия. Также он заявил: «...И 
вполне естественно, что бездействие со стороны Россий-
ского Министерства иностранных дел, Министерства обо-
роны и Верховного Совета РФ спровоцировало новую 
волну мобилизации добровольцев – соотечественников не 
только из Турции, но и из республик Северного Кавказа, 
готовых воевать за правое дело абхазов. Буквально на 
днях, после трагедии с российским вертолетом, я получил 
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информацию от руководства Кабардино-Балкарии, Ады-
геи и Карачаево-Черкесии о том, что в этих республиках 
снова пошла мобилизация добровольцев»11.  

Урегулирование ситуации в Абхазии стало одним из 
главных вопросов, обсуждавшихся участниками круглого 
стола «Многонациональный Северный Кавказ: поиск пу-
тей согласия», состоявшегося 15-16 января 1993 г. в г. Пяти-
горске. В работе круглого стола принимали участие пред-
ставители национальных движений, политических пар-
тий, общественных организаций и руководства страны в 
лице председателя палаты национальностей Верховного 
Совета РФ Р.Г. Абдулатипова и вице-премьера, председа-
теля Госкомнаца РФ С.М. Шахрая. Кабардинское нацио-
нальное движение представляли Ю.Х. Калмыков, З.М. 
Налоев, Ж.М. Губачиков, В.Н. Хатажуков и др. По ситуа-
ции в Абхазии было принято специальное заявление, в 
котором отмечается, что для мирного разрешения кон-
фликта необходимо прекратить огонь, вывести с террито-
рии Абхазии грузинские войска и добровольческие фор-
мирования. Участники круглого стола также высказались 
за проведение встречи между Председателем Верховного 
Совета Грузии Э.А. Шеварднадзе и Председателем Вер-
ховного Совета РА В.Г. Ардзинба12.  

14 февраля 1993 г. в поселке Пицунда состоялось засе-
дание Президиума КНК, на котором было принято обра-
щение к Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали. В 
обращении кратко изложена позиция КНК по ситуации в 
Абхазии, заключавшаяся в незамедлительном прекраще-
нии боевых действий, выводе войск Грузии с территории 
Абхазии и строгом соблюдении основных прав и свобод 
человека, права народов на самоопределение. В обраще-
нии содержится призыв к ООН – предоставить трибуны 
Генеральной Ассамблеи ООН представителю Абхазии13.  

27  февраля  1993 г.  в  г. Нальчике  состоялось  совеща-
ние представителей 66 национально-демократических 
движений, общественных и общественно-политических 
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организаций республик, краев и областей Северного Кав-
каза, посвященное ситуации в Абхазии. Участники сове-
щания осудили непрекращающуюся агрессию Грузии 
против Абхазии и выразили готовность оказывать помощь 
народу Абхазии. На совещании были приняты докумен-
ты: резолюция, заявление, обращение к Президенту РФ 
Б.Н. Ельцину и Председателю Верховного Совета РФ Р.И. 
Хасбулатову, Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали. 
В них содержится призыв – остановить войну в Абхазии, 
прервать экономические связи с Грузией, признать неза-
висимость Абхазии и др. В резолюции совещания содер-
жатся следующие принципиальные пункты:  

«1. Признать ввод Вооруженных сил Грузии на терри-
торию Абхазии военной агрессией Республики Грузия 
против Абхазии, а действия, осуществляемые ими на ок-
купированной территории, как геноцид против абхазско-
го народа. 

2. Потребовать незамедлительного вывода грузинских 
войск, без каких-либо условий с территории Абхазии. В 
противном случае народы Северного Кавказа считают се-
бя обязанными расширять свою помощь, в том числе и во-
енную, братскому абхазскому народу.  

<...> 
6. Руководителям республик, областей и краев Север-

ного Кавказа, в соответствии с пожеланием народов, объ-
явить экономическую блокаду Грузии, включая запрет на 
провоз любых грузов через территории республик Север-
ного Кавказа до вывода грузинских войск из Абхазии»14.  

В Обращении к Президенту РФ Ельцину Б.Н., Съезду 
народных депутатов РФ, Председателю Верховного Совета 
РФ Хасбулатову Р.И., в частности, зафиксировано:  

«1. Приостановить переговорный процесс с Грузией по 
заключению Договора о дружбе до прекращения грузино-
абхазской войны и безоговорочного вывода с территории 
Республики Абхазия оккупационных грузинских войск. 

<...> 
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3. Прекратить передачу и продажу Россией Грузии бо-
евой военной техники, оружия, боеприпасов. 

<...> 
8. Признать независимость Республики Абхазия»15. 
В Обращении к Генеральному секретарю ООН Бутросу 

Гали, в частности, сказано: «...Уважаемый Генеральный 
секретарь! Мы просим Вас защитить малочисленный аб-
хазский народ, который в настоящее время оказался на 
грани полного истребления. Мы надеемся на высокий ав-
торитет ООН, на ее великую миссию поддержания спра-
ведливости на нашей планете, на то, что на исходе XX сто-
летия Вы не допустите беспрецедентного акта садизма и 
вандализма, чинимого воинством Грузии на древней зем-
ле Абхазии с благословения главы государства Грузия гос-
подина Шеварднадзе»16. 

28 февраля 1993 г. в г. Нальчике состоялся митинг тру-
дящихся КБР, посвященный ситуации в Северо-
Кавказском регионе и Абхазии. В резолюции, принятой 
участниками митинга, содержатся основные требования 
по ситуации в Абхазии: потребовать от руководства Гру-
зии незамедлительного вывода войск с территории Абха-
зии; потребовать от Президента и Правительства РФ пре-
кратить передачу и продажу Грузии боевой техники, ору-
жия и боеприпасов; просить Правительство РФ содейство-
вать организации встречи на высшем уровне между Гру-
зией и Абхазией и выступить в качестве объективного по-
средника; просить Президента, Верховный Совет и Пра-
вительство КБР усилить политическую и материальную 
помощь Абхазии и др.17  

В связи с обострением ситуации в Абхазии и особыми 
мерами, принимаемыми руководством Грузии, президент 
МЧА Ю.Х. Калмыков направил телеграмму Э.А. Шевард-
надзе, в которой, в частности, сказано:  

«...Из средств массовой информации стало известно, 
что в связи с обострением положения в Абхазии ожидается 
всеобщая мобилизация резервистов Грузии.  
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Исполком МЧА считает эту меру ошибочной и крайне 
опасной. Если она будет реализована, МЧА будет вынуж-
дена обратиться ко всему черкесскому (адыгскому) наро-
ду, включая и пятимиллионную черкесскую диаспору, 
встать на защиту братского абхазского народа для спасе-
ния его от геноцида»18. 

В условиях дальнейшей эскалации военных действий 
Верховный Совет Республики Абхазия принял обращение к 
республикам Российской Федерации, к народам и прави-
тельствам всех республик, краёв и областей Северного Кавка-
за (от 02 апреля 1993 г.), в котором сказано о том, что стано-
вится очевидным, что агрессия Грузии против Абхазии, раз-
вязанная режимом Шеварднадзе, ставит своей целью не 
только ликвидацию абхазского государства, но и физическое 
уничтожение и изгнание с родной земли всего абхазского 
народа. В обращении содержится призыв: «...Мы призываем 
всех, кому дороги идеалы свободы и справедливости, встать 
рядом с нами в этот грозный час и общими усилиями пре-
сечь кровавую поступь грузинского нацизма»19.  

На заседании Совета Национальностей 6-й сессии Вер-
ховного Совета РФ 30 апреля 1993 г. обсуждался вопрос «Об 
обстановке  на  Северном  Кавказе  в  связи  с  событиями  в 
Абхазии». Председатель подкомиссии Комиссии Совета 
Национальностей по национально-государственному 
устройству и межнациональным отношениям, депутат из 

КЧР У.Е. Темиров и Председатель Верховного Совета КБР 
Х.М. Кармоков в своих выступлениях отметили, что 
обострение ситуации в Абхазии в кратчайшие сроки вызы-
вает осложнение ситуации в республиках Северного Кавка-
за. Они призвали депутатов активизировать деятельность 
по урегулированию ситуации в Абхазии20. Х.М. Кармоков, в 
частности, сказал: «...Вы же нас толкаете к сепаратизму, не 
решая этот вопрос. Мы вынуждены будем объединиться в 
какую-то там Северо-Кавказскую конфедерацию, чтобы 
противостоять Грузии, чтобы восстановить справедливость 
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в отношении родственного этноса. Мы же там, у себя, дер-
жим ситуацию, как говорится, на пределе, потому что все 
наши массовые национальные движения эту проблему 
воспринимают очень обостренно»21.  

Проблемы урегулирования ситуации в Абхазии об-
суждались и делегатами I Съезда абхазо-адыгской (черкес-
ской)  молодежи,  который  состоялся  в  29-30 мая 1993 г. в 
г. Нальчике. В работе съезда принимали участие делегаты 
от молодежных организаций Кабардино-Балкарии, Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии и Абхазии. На съезде присутствовали 
наблюдатели из других республик Северного Кавказа. Глав-
ным итогом съезда стало создание Федерации абхазо-
адыгской молодежи. В резолюции, принятой делегатами 
съезда, сказано об агрессии Грузии против Абхазии, о необ-
ходимости прекращения огня и незамедлительного вывода 
грузинских войск с территории Абхазии22.  

В целом, в данный период Кабардинское национальное 
движение, Международная черкесская ассоциация, Конфе-
дерация горских народов Кавказа, демократические органи-
зации республик, краев и областей Северного Кавказа про-
должали деятельность по политическому урегулированию 
грузино-абхазского военного конфликта и поддержке народа 
Абхазии. Депутаты от Кабардино-Балкарии выступали на 
заседаниях Верховного Совета РФ с просьбами об активиза-
ции деятельности по мирному урегулированию ситуации в 
Абхазии. Представители общественных объединений Ка-
бардинского национального движения принимали активное 
участие в региональных форумах, посвященных ситуации в 
Абхазии, на которых заявляли о своей позиции по урегули-
рованию грузино-абхазского конфликта. 
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1.4. Политическая поддержка Кабардино-Балкарской 
Республикой народа Республики Абхазия в период  

2 июля – 30 сентября 1993 г. 
 

Руководство Грузии продолжало увеличивать числен-
ность войск и военной техники в Абхазии. Оно также ак-
тивизировало военные действия на фронтах. Стало оче-
видным, что соглашения о перемирии нужны были гру-
зинской стороне только для укрепления своих вооружен-
ных сил и дальнейшего наступления на абхазские пози-
ции. В данной ситуации Верховный Совет Республики 
Абхазия принял Обращение к президенту Конфедерации 
народов Кавказа М.М. Шанибову (от 02 июля 1993 г.), в ко-
тором сказано о том, что война Грузии против Абхазии 
достигла своего апогея, что режим Шеварднадзе провел 
всеобщую мобилизацию в Грузии и «пытается покончить 
с нашим народом». В обращении содержится призыв: 
«...оказать нам незамедлительную помощь всеми имею-
щимися в Вашем распоряжении средствами. Мы надеемся, 
что конфедераты, все братские народы Северного Кавказа 
вновь поддержат нас в справедливой борьбе за честь и 
свободу Абхазии»1.  

После данного обращения командующий войсками КНК 
Ш. Басаев издал приказ, в котором сказано о том, что, в связи 
с эскалацией военных действий Грузии против Абхазии и в 
ответ на призыв Шеварднадзе о всеобщей мобилизации, 
привести в состояние повышенной боевой готовности все 
подразделения Конфедерации в Абхазии. В приказе также 
сказано: «...Объявить во всех подразделениях казарменное 
положение. Отменить отпуска и увольнительные»2.  

В связи с обострением ситуации в Абхазии Конгресс 
кабардинского народа принял Обращение к Президенту 
Кабардино-Балкарской Республики и Председателю Вер-
ховного  Совета  КБР  (от 04 июля 1993 г.),  в  котором  от-
мечается, что в связи с объявлением главой Грузинского 
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государства Э. Шеварднадзе всеобщей мобилизации и 
началом широкомасштабных боевых действий Вооружен-
ных сил Республики Грузия в Абхазии с целью уничтоже-
ния абхазского народа, на Северном Кавказе, в том числе и 
в Кабардино-Балкарии, резко обострилась ситуация. В об-
ращении содержатся следующие предложения: о созыве 
чрезвычайной сессии Верховного Совета КБР с целью об-
суждения ситуации в Абхазии; о незамедлительном обра-
щении к Президенту РФ Б.Н. Ельцину и Председателю 
Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатову с просьбой обес-
печить выполнение итогового документа Московской 
встречи от 3 сентября 1992 г., постановлений Верховного 
Совета РФ от 25 сентября и 25 декабря 1992 г., добиться 
политическим путем вывода грузинских войск с террито-
рии Абхазии; о срочной организации конкретных меро-
приятий по защите народа Абхазии и усилению оказания 
ему необходимой помощи вплоть до содействия в органи-
зации всеобщей мобилизации добровольцев, объявленной 
национально-демократическими движениями, входящи-
ми в КНК; о выступлении руководства КБР с инициативой 
срочного созыва совещания руководителей республик Се-
верного Кавказа, для обсуждения ситуации в Абхазии и 
принятия мер по исключению возможности тотальной 
войны  пятимиллионной  Грузии  против  стотысячного 
абхазского народа3.  

Конгресс кабардинского народа и «Адыгэ Хасэ» акти-
визировали деятельность по проведению массовых акций 
поддержки народа Абхазии. По инициативе этих органи-
заций, поддержанной Верховным Советом КБР, с 11 по 17 
июля 1993 г. на Ярмарочной площади г. Нальчика прохо-
дил общереспубликанский митинг солидарности с наро-
дом Абхазии. Участники митинга выражали озабочен-
ность  относительно  объявления  в  Грузии  всеобщей  мо-
билизации.  Они  держали  плакаты  с  лозунгами:  «Гено-
цид в Абхазии  не  пройдёт!», «Сыны  Кавказа  –  защитим 
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Абхазию!», «Договор между Россией и Грузией – путь к 
развалу России». Участники митинга направили Прези-
денту РФ Б.Н. Ельцину телеграмму, в которой содержится 
просьба – оказать помощь борющемуся с агрессией наро-
ду Абхазии. С осуждением действий руководства Грузии, 
направленных на эскалацию военных действий в Абхазии, 
выступили руководители общественных объединений Ка-
бардинского национального движения – М. Тумов, З. 
Налоев, В. Хатажуков, М. Шокуев и др. Участники митин-
га снова призвали население Кабардино-Балкарии про-
должить сбор средств для оказания гуманитарной помо-
щи народу Абхазии4.  

С резким заявлением по ситуации в Абхазии на митин-
ге выступил председатель совета Кабардино-Балкарского 
общественного объединения «Славяне» Ф. Безгодько. В 
заявлении сказано, что грузинские солдаты в Абхазии 
преследуют русское население. «Гвардейцы на улицах Су-
хуми ведут охоту за русскими женщинами, мальчиками с 
целью пристрелить, надругаться», – сказано в заявлении. В 
заявлении содержится обращение к Президенту, Прави-
тельству и Верховному Совету РФ: «...спасите Абхазию, 
спасите ее народы. Остановите убийц и насильников. Ни-
каких переговоров и соглашений с агрессором»5. 

В резолюции, принятой участниками митинга (от 13 
июля 1993 г.), сказано, что они заявляют о полной поддержке 
деятельности, проводимой Верховным Советом, Президен-
том, Правительством КБР, общественно-политическими 
движениями и партиями по оказанию помощи народу Абха-
зии в его справедливой борьбе за свободу. В резолюции со-
держится предложение Правительству КБР – с 15 июля 1993 г. 
прервать все экономические связи с Грузией и объявить тер-
риторию КБР закрытой для Грузии6.  

Председатель Государственного комитета по делам 
национальностей  КБР  Х.М.  Думанов  сообщил  участни-
кам митинга  о  деятельности,  которую  проводят  органы  
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государственной  власти  КБР  по  оказанию  помощи    
Абхазии.  В  частности,  он  отметил,  что  сумма  помощи, 
которую оказывает руководство КБР Абхазии, составляет 
16 млн рублей в месяц7.  

В резолюции семидневного митинга содержится ряд 
принципиальных предложений и требований. Среди них: 
предложить руководству КБР прервать все экономические 
связи с Грузией; Президиуму Верховного Совета КБР на 
ближайшей сессии поставить вопрос о признании сувере-
нитета Республики Абхазия и др. В резолюции, в частно-
сти, сказано: «...7. Участники митинга требуют от прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики решительно 
добиваться от российского руководства политического 
урегулирования грузино-абхазского конфликта»8.  

Общереспубликанский митинг, проходивший в г. 
Нальчике на протяжении семи дней, завершился шестви-
ем его участников по проспекту им. Ленина9.  

В связи с обострением ситуации в Абхазии Верховный 
Совет КБР принял Постановление «Об обращении к Пре-
зиденту Российской Федерации и Председателю Верхов-
ного Совета Российской Федерации в связи с обострением 
ситуации в Абхазии» (от 22 июля 1993 г.), в котором сказа-
но об особой тревоге, вызванной всеобщей мобилизацией, 
объявленной в Грузии, что может обострить ситуацию во 
всем Северо-Кавказском регионе. В обращении содержит-
ся призыв Верховного Совета Кабардино-Балкарской Рес-
публики: «...принять все возможные меры для реализации 
известных постановлений Верховного Совета Российской 
Федерации, связанных с событиями в Абхазии»10.  

Урегулирование грузино-абхазского военного кон-
фликта стало главным среди вопросов, обсуждавшихся на 
II Международном черкесском конгрессе, проходившем в 
г. Майкопе 20-25 июля 1993 г. В работе конгресса прини-
мали участие делегации от черкесских диаспор США, 
ФРГ, Голландии, Югославии, Израиля, Турции, Сирии, 
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Иордании,  от  правительств  и  общественных  организа-
ций Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, от черкесских землячеств и культурных обществ 
Москвы, Санкт-Петербурга, Лазаревского и Успенского 
районов Краснодарского края, депутаты Верховного Совета 
РФ, представители мусульманского и православного духо-
венства. На конгрессе присутствовали: Президент Респуб-
лики Адыгея А.А. Джаримов, Президент Кабардино-
Балкарской Республики В.М. Коков. Конгресс принял об-
ращения к Генеральному Секретарю ООН, Генеральному 
Секретарю ОНН, президентам России, США, ФРГ, Турции, 
Украины, в котором содержится просьба – оказать давление 
на правительство Грузии с целью вывода грузинских войск 
с территории Абхазии и прекращения войны11.  

Вскоре в Абхазии началось перемирие. 27 июля 1993 г. 
в Сочи было подписано Соглашение о прекращении огня 
в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. До-
кумент, подписанный представителями руководств Гру-
зии, Абхазии и России, предусматривал вывод с террито-
рии Абхазии войск Грузии и вооруженных формирова-
ний, групп и лиц, находящихся в зоне конфликта, в тече-
ние 10-15 дней со дня прекращения огня. Согласно согла-
шению, с 29 июля должны были начать функционировать 
грузино-абхазо-российские временные контрольные группы, 
осуществляющие соблюдение режима прекращения огня. 
Предполагалось преобразовать Вооруженные силы РА во 
внутренние войска и перевести их на казарменное поло-
жение, а в зоне конфликта использовать международных 
наблюдателей и миротворческие силы12.  

Однако перемирие продлилось недолго. Выполняя Со-
чинские соглашения, 17 августа 1993 г. руководство РА от-
правило группы северокавказских добровольцев на роди-
ну. В то же время, по данным Министерства обороны РА, 
руководство Грузии оставило на оккупированной терри-
тории Абхазии более 80 % военной техники и продолжало 
завозить боеприпасы. Офицеров и солдат Вооруженных сил 
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Грузии переоформляли в сотрудников полиции и коменда-
тур. В течение августа грузинская сторона неоднократно 
нарушала условия перемирия и открывала огонь по абхаз-
ским позициям. Становилось очевидным нежелание руко-
водства Грузии выполнять Сочинское соглашение13.  

Проблемы урегулирования грузино-абхазского воен-
ного конфликта обсуждались на первом этапе встречи 
Национального Совета молодежных объединений России 
и представителей Федерации абхазо-адыгской (черкес-
ской) молодежи, состоявшейся в г. Москве 7 августа 1993 г. 
Участники встречи приняли резолюцию и обращения к 
Президенту РФ Б.Н. Ельцину и Президенту Украины Л.М. 
Кравчуку. В них содержится осуждение агрессии руковод-
ства Грузии против Абхазии и просьба к Президенту Р.Ф. 
Б.Н. Ельцину и Президенту Украины Л.М. Кравчуку – 
принять меры по прекращению войны и выводу грузин-
ских войск из Абхазии. В резолюции, в частности сказано: 
«...Участники круглого стола решительно осуждают при-
менение военной силы и призывают к неукоснительному 
соблюдению трехстороннего соглашения о прекращении 
огня и выводе войск с территории Абхазии»14.  

Между тем события в Абхазии приобретали все более 
острый характер. 7 сентября 1993 г. в Гальский район Аб-
хазии вошли вооруженные отряды экс-президента Грузии 
Звиада Гамсахурдия. Президиум Верховного Совета Респуб-
лики Абхазия в своем заявлении (от 08 сентября 1993 г.) рас-
ценил это как стремление грузинской стороны сохранить 
военное присутствие в Абхазии под видом «звиадистов», 
действия которых якобы не контролируются руковод-
ством Грузии. В заявлении отмечается, что абхазская сто-
рона неоднократно обращала внимание Объединенной 
комиссии на то, что грузинская сторона производит рас-
средоточение личного состава, артиллерии и бронетехни-
ки с целью их укрытия от учета и последующего вывода с 
территории Абхазии. Таким путем грузинской стороной 
укрыта значительная часть живой силы и вооружения. В 
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заявлении, в частности, сказано, что в самом Гали, задолго 
до сообщения о вводе дополнительного воинского кон-
тингента, был сформирован батальон, в распоряжение ко-
торого были переданы десятки единиц бронетехники, ар-
тиллерия, стрелковое оружие. Сказано, что аналогичные 
формирования созданы в городах Очамчира и Сухум. В 
городах Очамчира и Сухум, также как и в Гальском районе, 
под видом сторонников З. Гамсахурдия готовится легали-
зация вооруженных формирований. В заявлении также 
подчеркивается, что грузинская сторона пошла на прямой 
срыв Соглашения от 27 июля 1993 г. В заявлении Президи-
ума Верховного Совета Республики Абхазия содержится 
призыв к народам Северного Кавказа и к общественности 
России: «...осудить действия грузинской стороны и потре-
бовать немедленного вывода всех вооруженных формиро-
ваний с территории Абхазии и неукоснительного выпол-
нения Соглашения о прекращении огня»15.  

14 сентября 1993 г. по инициативе ККН и «Адыгэ 
Хасэ», в г. Нальчике состоялась пресс-конференция с уча-
стием представителя Верховного Совета Республики Абха-
зия Г. Аламия и представителя руководства Кабардино-
Балкарской Республики вице-премьера З. Нахушева. 
Пресс-конференция была посвящена вновь накаливав-
шейся ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. 
Выступавшие отмечали, что руководство Грузии прекра-
тило вывод своих войск из Абхазии, ссылаясь на мятеж 
«звиадистов»16.  

На пресс-конференции было оглашено обращение 
«Адыгэ Хасэ» и ККН к президентам Кабардино-
Балкарской Республики и Республики Адыгея, в котором 
содержится призыв – вновь выступить инициаторами по 
срочному  созыву  сочинского  совещания  для  принятия 
дополнительных  мер  по  полной  реализации  принятого 
27 июля соглашения. В документе также содержится пред-
ложение – обратиться к Президенту РФ Б.Н. Ельцину с 
просьбой  о  безотлагательном  принятии  новых  мер  по 
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оказанию воздействия на руководство Грузии по полной 
реализации указанного соглашения, а также объявления 
Грузии экономической блокады17.  

Было также оглашено и совместное заявление Испол-
кома ККН и «Адыгэ Хасэ» (от 14 сентября 1993 г.), в кото-
ром содержится просьба к Президенту РФ Б.Н. Ельцину – 
принять все необходимые меры к тому, чтобы Грузия вы-
полнила принятые на себя обязательства. В нем также со-
держится призыв к руководству Грузии – выполнить усло-
вия сочинских соглашений и вывести свои войска и тех-
нику из Абхазии. В заявлении, в частности, сказано: 
«...Кабардинский народ и его доблестные сыны никогда 
не оставят абхазских братьев в беде. Если по вине грузин-
ской стороны возобновятся боевые действия, то добро-
вольческое движение в Кабардино-Балкарии примет ещё 
более  широкий  размах.  ККН  и  «Адыгэ  Хасэ»  обратятся 
ко всем общественно-политическим и национально-
патриотическим движениям Северного Кавказа с призы-
вом возобновить добровольческое движение и оказание 
гуманитарной помощи в Абхазии»18.  

Проблемы урегулирования грузино-абхазского кон-
фликта обсуждались и участниками третьего заседания 
Ассоциации социально-экономического сотрудничества 
республик, краёв и областей Северного Кавказа, прохо-
дившего в г. Нальчике 17 сентября 1993 г. Они приняли 
заявление, в котором осуждаются любые действия, веду-
щие к срыву Соглашения о прекращении огня в Абхазии. 
В заявлении содержится призыв к Президенту РФ Б.Н. 
Ельцину – использовать весь свой авторитет для безогово-
рочного выполнения условий Соглашения по Абхазии 
всеми средствами19.  

В сложившейся тупиковой ситуации руководство Рес-
публики Абхазия было вынуждено возобновить борьбу с 
оккупационными  войсками.  На  рассвете  16  сентября 1993 
г. подразделения Вооруженных сил Республики Абхазия 
перешли в наступление. 18 сентября 1993 г. Верховный 
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Совет Республики Абхазия принял Обращение к народам 
и руководствам республик, краёв и областей Северного 
Кавказа, в котором сказано о нарушении Сочинского согла-
шения о прекращении огня в Абхазии (от 27 июля 1993 г.) 
грузинской стороной и продолжении агрессии против 
народа Абхазии. В обращении зафиксировано: «...Уже со-
вершенно ясно, что враг не оставляет агрессивных планов. 
17 сентября Э. Шеварднадзе вновь объявил о всеобщей 
мобилизации в Грузии. По телевидению звучат воин-
ственные призывы о том, что каждый грузин должен взять 
в руки оружие и прийти в Абхазию, т. к. судьба Грузии 
решается именно здесь. <...> 

В час тяжелых испытаний мы вновь обращаемся к 
нашим братьям и сестрам за помощью и поддержкой»20.  

С возобновлением боевых действий в Абхазии некото-
рые общественные и общественно-политические органи-
зации народов Северного Кавказа активизировали дея-
тельность по поддержке народа Абхазии. Снова стали 
проходить массовые акции солидарности с народом Абха-
зии.  По  инициативе  ККН  и  «Адыгэ Хасэ»  20 сентября  в  
г. Нальчике начался бессрочный митинг в поддержку бо-
рющегося с агрессией народа Абхазии. Ежедневно на 
площади Абхазии (бывшей Ярмарочной площади) соби-
рались сотни жителей КБР. На митинге выступали пред-
ставители ККН, «Адыгэ Хасэ», женских кабардинских ор-
ганизаций «Сатэней» и «Адиюх», представители обще-
ственных организаций других республик Северного Кав-
каза. На митинге проводился сбор средств для оказания 
помощи народу Абхазии21.  

Участники митинга направили обращение (от 20 сен-
тября 1993 г.)  к  Президенту  РФ  Б.Н.  Ельцину,  в  котором 
содержится  осуждение  действий  руководства  Грузии, со-
рвавшего Сочинское соглашение, и просьба: «...немедленно 
вмешаться  в  события  в  Абхазии  с  целью  остановить 
кровопролитие, заставить грузинское руководство вывести 
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свои  войска,  вернуть  законные  органы  власти  Абхазии 
в г. Сухум»22.  

Участники бессрочного митинга приняли резолюцию 
(от 21 сентября 1993 г.), в которой осуждается политика 
грузинского руководства, сорвавшего Сочинское соглаше-
ние, и выражается полная поддержка руководства и наро-
да Республики Абхазия. В ней содержится решение – об-
ратиться к Президенту РФ как гаранту реализации Со-
чинского соглашения с просьбой: принять неотложные 
меры по немедленному выводу грузинских войск из г. Су-
хума и всей территории Абхазии и полной реализации Со-
чинского соглашения всеми сторонами; прекратить эконо-
мические и политические санкции против Абхазии и при-
остановить реализацию подписанных с Грузией экономиче-
ских соглашений в г. Москве. В резолюции также содержатся 
призывы: к народам КБР, главам районных и городских ор-
ганизаций и предприятий – усилить оказание гуманитар-
ной помощи народу Абхазии; ко всем добровольцам – о не-
медленном возвращении в Абхазию и продолжении воору-
женной борьбы с грузинскими фашистами до победного 
конца. В ней зафиксировано и поручение ККН, «Адыгэ 
Хасэ» совместно с другими общественно-политическими 
движениями и париями КБР и Северного Кавказа принять 
все меры по эффективной поддержке вооруженной борьбы 
абхазского народа до полной победы во имя спасения мало-
численного абхазского народа23.  

Во время митинга в течение недели к местам боевых 
действий отправилось около 150 кабардинских добро-
вольцев. 24 сентября 1993 г. бессрочный митинг в г. Наль-
чике завершился шествием по проспекту им. Ленина. 
Участники шествия несли транспаранты, на которых было 
написано «Мы с тобой Абхазия»24.  

По завершении общереспубликанского бессрочного 
митинга, его участники приняли заключительную резо-
люцию  (от  25  сентября  1993 г.),  в  которой  содержатся 
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принципиальные пункты, дополняющие прежнюю резолю-
цию. В ней, в частности, сказано: поручить Исполкому ККН 
и Президиуму «Адыгэ Хасэ» направить телеграммы Прези-
денту США и руководителю миротворческой миссии ООН в 
связи с намечающимися консультациями в г. Женеве с 
просьбой оказать содействие в политическом решении гру-
зино-абхазского вопроса, заступится за малочисленный аб-
хазский этнос и спасти его от геноцида со стороны Грузии; 
обратиться с воззванием к руководителям республик, краев, 
областей, общественно-политическим движениям и наро-
дам Северного Кавказа с целью выработки единой принци-
пиальной позиции по защите Абхазии и спасения абхазско-
го народа от истребления, а также принятия совместных по-
литических и экономических санкций по отношению к Гру-
зии, сорвавшей выполнение Сочинских соглашений по сро-
кам вывода войск, и тем самым, спровоцировавшей новые 
боевые действия в Абхазии25.  

Женская ОО «Сатэней» приняла обращение по ситуа-
ции в Абхазии, в котором сказано об осуждении действий 
Грузии в Абхазии и полной поддержке борьбы народов 
Абхазии за свой суверенитет. В нем содержатся обраще-
ния: к ОНН, к Международной Хельсинской Федерации 
по правам человека, к черкесскому зарубежью, к Прези-
денту РФ Б.Н. Ельцину, Председателю Верховного Совета 
РФ Р.И. Хасбулатову, руководителям республик, краев и 
областей Северного Кавказа с требованием – применить 
все имеющиеся политические средства, включая введение 
экономических санкций против Грузии, для стабилизации 
обстановки в Абхазии26.  

О  солидарности  с  народом  Абхазии  также  заявило 
собрание  профсоюзного  актива  КБР.  В  резолюции  со-
брания «О положении в Абхазии» (от 22 сентября 1993 г.) 
содержатся обращения: к Правительству РФ и Президенту 
КБР – с требованием о принятии мер по незамедлитель-
ному снятию экономической блокады и открытию грани-
цы между Россией и Абхазией, выполнению Сочинского 
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соглашения от 27 июля 1993 г.; к Правительству КБР и 
членским организациям Федерации независимых проф-
союзов КБР – с предложением продолжить оказание гума-
нитарной помощи и финансовой поддержки братскому 
абхазскому народу27.  

Депутаты Верховного Совета КБР снова заявили о под-
держке народа Абхазии. Ими было принято Постановле-
ние Верховного Совета КБР «О положении в Республике 
Абхазия» (от 24 сентября 1993 г.), в котором содержится 
просьба к руководству РФ – ускорить восстановление 
энергоснабжения, отменить экономические санкции, пе-
ресмотреть режим работы границы между Россией и Аб-
хазией. В постановлении содержится поручение Прави-
тельству Кабардино-Балкарской Республики – продол-
жить работу по оказанию экономической и гуманитарной 
помощи народу Абхазии и мирному урегулированию 
грузино-абхазского конфликта. В нем также содержится 
обращение Верховного Совета КБР ко всем гражданам 
республики, общественным организациям, движениям и 
партиям – и впредь оказывать всестороннюю гуманитар-
ную помощь абхазскому народу28.  

Акции поддержки народа Абхазии, проходившие в 
КБР и других республиках Северного Кавказа, заверши-
лись после 27 сентября 1993 г., когда поступило сообщение 
о победе Вооруженных сил Республики Абхазия над вой-
сками агрессора. 

О большом значении акций солидарности с народом 
Абхазии, проходивших в республиках Северного Кавказа 
во время войны, высказывался В.Г. Ардзинба. В частности, 
в интервью журналисту газеты «Нарт» В.Г. Ардзинба ска-
зал  следующее:  «...Для  нас  играли  огромную  роль  и  те 
митинги в поддержку абхазского народа, которые прохо-
дили по всем республикам. Они поднимали настроение до 
отчаяния  доведенных  людей.  Самое  страшное,  навер-
ное,  в  подобной  ситуации  остаться  одному. Народы 
адыгских республик должны знать, что каждый митинг, 
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каждая акция, которые проходили там, здесь в Абхазии 
поддерживали наше настроение, нашу веру в победу, осо-
бенно это важно тогда, когда у противника есть все, чем 
может он уничтожить, а у вас нет ничего для защиты се-
мьи и себя. Это очень сложная ситуация. Вот почему нас 
радовала любая поддержка»29.  

Относительно поддержки, оказанной народу Абхазии 
Конгрессом кабардинского народа и «Адыгэ Хасэ», в интер-
вью заместителю тхамады (председатель) «Адыгэ Хасэ» В.Н. 
Хатажукову В.Г. Ардзинба сказал следующее: «...Именно 
общественное движение, а в данной ситуации – Конгресс 
кабардинского народа и «Адыгэ Хасэ» сыграли ведущую 
роль по поддержке абхазского народа. Сам факт, когда 
народ узнал здесь в Абхазии, что в Кабарде идет большой 
митинг в поддержку абхазского народа, когда он видел по 
телевидению лозунги, которые там были, то как, будто 
наша численность удесятерилась. Это была не просто мо-
ральная, но более чем реальная поддержка. Особенно 
направление сюда добровольцев, которые здесь стали с 
нами плечом к плечу, для нас сыграло огромную роль. 
Многие из них сложили свои головы на нашей земле»30.  

В целом, в данный период Кабардинское национальное 
движение, Международная черкесская ассоциация, Конфе-
дерация народов Кавказа, общественность и органы госу-
дарственной власти КБР активизировали деятельность по 
поддержке народа Абхазии. Ими были организованы об-
ращения к руководству РФ, руководствам других госу-
дарств и международным организациям с просьбами о 
принятии комплекса мер по мирному урегулированию гру-
зино-абхазского конфликта. Общественными объединени-
ями Кабардинского национального движения были органи-
зованы массовые акции солидарности с народом Абхазии и 
отправка групп добровольцев в зону военных действий. 

Вплоть  до  освобождения  территории  Республики 
Абхазии  от  войск  Грузии  общественные  объединения 
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Кабардинского национального движения и, прежде всего, 
Конгресс кабардинского народа находились в состоянии 
повышенной готовности. Штаб по оказанию помощи Аб-
хазии при ККН работал круглосуточно. Органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарии принимали меры 
по урегулированию грузино-абхазского военного кон-
фликта политическими методами. 
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1.5. Деятельность органов государственной власти  

Кабардино-Балкарской Республики и общественных 
объединений Кабардинского национального движения 

по оказанию гуманитарной помощи  
народу Республики Абхазия в 1992-1993 гг. 

 

В первые же дни войны руководство Абхазии стало ис-
пытывать трудности в обеспечении вооруженных сил, 
больниц и населения продуктами питания и медикамента-
ми. Положение усугублялось тем, что во временном центре 
Абхазии – Гудауте и других неоккупированных населенных 
пунктах скопилось значительное число беженцев из окку-
пированных районов. Республики Северного Кавказа и, 
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прежде всего, Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкесия, стали оказывать народу Абхазии гуманитарную 
помощь. При этом гуманитарная помощь направлялась в 
Абхазию от правительств и от общественных организаций 
республик Северного Кавказа. 

Широкий размах приобрела кампания по оказанию 
гуманитарной помощи народу Абхазии в Кабардино-
Балкарии. В первые же дни войны Правительство КБР вы-
делило для народа Абхазии 3 млн рублей, а также меди-
каменты и перевязочные материалы на сумму 1 млн руб-
лей1. Постановлением Кабинета министров КБР (от 17 ав-
густа 1992 г.) был учрежден Фонд поддержки абхазского 
народа, а в ряде районов республики, под контролем глав 
администраций образованы комиссии и группы по сбору 
средств для оказания помощи народу Абхазии. В частно-
сти, решением главы администрации Зольского района 
КБР Х.И. Машукова (от 18 августа 1992 г.), был сформиро-
ван районный комитет помощи Республике Абхазия при 
главе администрации2.  

На Чрезвычайной сессии Верховного Совета КБР было 
принято постановление «Об оказании помощи абхазскому 
народу,  пострадавшему  в  результате  агрессии  воору-
женных формирований Госсовета Грузии» (от 27 августа 
1992 г.), в котором зафиксировано: «...Перечислить депу-
татские денежные средства народных депутатов Верхов-
ного Совета Кабардино-Балкарской Республики за август 
1992 года в фонд помощи абхазскому народу»3.  

На специальный счет Фонда поддержки абхазского 
народа в акционерном банке «Кавказ-Инкомбанк» стали по-
ступать средства от организаций и населения республики. 
Жители некоторых районов КБР проявили высокую актив-
ность в деятельности по сбору средств для народа Абхазии. 
В частности, в начале сентября 1992 г. коллектив Нальчик-
ского плодовощеторга собрал для Абхазии 40 тыс. рублей4. 
Денежные средства поступали не только от работающей ча-
сти населения, но и от пенсионеров, студентов и даже от 
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школьников. Так, учащиеся средней школы № 1 г. Нарткалы 
собрали и перечислили для детей Абхазии 34 тыс. рублей5. 
Уже к 24 августа сумма на счете Фонда поддержки абхазско-
го народа составляла 5,5 млн рублей, к 3 сентября – 9,1 млн 
рублей, а к 21 сентября – 12 млн рублей6.  

В начале 1993 г. жители селения Зарагиж Черекского 
района КБР собрали для детей Абхазии 38150 рублей, жите-
ли селения Аушигер того же района – 28 тыс. рублей, а жи-
тели селения Залукокоаже Зольского района КБР – 42 тыс. 
рублей7. Некоторые жители республики, не имевшие воз-
можности для пожертвования денежных средств, приносили 
в пункты сборов различные вещи и продукты питания. 

С целью сбора средств для оказания помощи народу 
Абхазии в г. Нальчике также были организованы телема-
рафоны. Их проводили в самых больших залах г. Нальчи-
ка – в  здании  Дворца  культуры  профсоюзов  и  здании 
Музыкального  театра.  Для  участия   в   телемарафонах  в  
г. Нальчик приезжали жители большинства кабардинских 
населенных пунктов КБР. В телемарафонах принимали 
участие  и  представители  русскоязычного  населения 
республики. Залы, где проходили телемарафоны, были 
переполнены, в связи с чем, приходилось устанавливать 
очередность для групп, желающих зайти в здания и поло-
жить деньги в урны. Первый телемарафон, проведенный 24 
августа 1992 г. в г. Нальчике директором республиканского 
научно-методического центра Министерства культуры КБР 
Ауесом Бетугановым и директором Дворца культуры проф-
союзов Лидией Хацуковой, собрал свыше 2 млн рублей. Во 
время проведения телемарафона в зале Дворца культуры 
профсоюзов состоялся благотворительный концерт масте-
ров искусств Кабардино-Балкарии8.  

16 января 1993 г. в Музыкальном театре г. Нальчика и 
всех районах Кабардино-Балкарии состоялся телемарафон 
«Детям Абхазии», организованный Министерством культу-
ры КБР, Конгрессом кабардинского народа и «Адыгэ Хасэ». 
Сумма  взносов,  собранных  телемарафоном,  составила 
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свыше 21 млн 800 тыс. рублей. Из них за время проведения 
телемарафона было собрано свыше 11 млн 299 тыс. рублей 
и свыше 5 тыс. долларов США. На специальный счет в бан-
ке было перечислено свыше 10 млн 500 тыс. рублей9.  

Телемарафон «В помощь Абхазии» был проведен в г. 
Нальчике уже после окончания войны в Абхазии – 20 ок-
тября 1993 г. Общая сумма взносов, собранных телемара-
фоном, составила 5 млн 689 тыс. 320 рублей и 300 долларов 
США. Жители республики также собрали и доставили к 
месту проведения телемарафона пакет с медикаментами и 
комплекты одежды10.  

Руководство КБР также стало отправлять в Абхазию 
грузы  гуманитарной  помощи.  Уже  22  августа  1992  г.  из 
г. Нальчика в Абхазию отправился караван из 10 больше-
грузных автомобилей, содержащих 120 тонн гуманитар-
ного груза (продукты питания, медикаменты, перевязоч-
ные материалы). Караван сопровождали заместитель ми-
нистра промышленности, транспорта и связи КБР А.Ч. 
Ахохов, заместитель министра социальной защиты КБР 
И.Ю. Тюбеев и инспекторы ГАИ. После прибытия карава-
на в г. Сочи 25 августа гуманитарный груз был переправ-
лен на катерах в г. Гудауту11. 1 сентября 1992 г. из г. Наль-
чика в Абхазию отправился следующий караван гумани-
тарной помощи, организованный Правительством КБР. 
Он состоял из 21 большегрузного автомобиля «КамАЗ» с 
грузом свыше 200 тонн продуктов питания и медикамен-
тов на общую сумму свыше 3 млн рублей12.  

16 октября 1992 г. руководство КБР отправило в Абха-
зию 12 большегрузных автомобилей с гуманитарной по-
мощью: 100 тонн муки и 1,5 тонн дрожжей13. В октябре и 
ноябре 1992 г. руководство КБР отправило в Абхазию 
свыше 500 тонн продуктов питании, значительное количе-
ство медикаментов, а также тёплые вещи. 4 декабря 1992 г. 
в Абхазию был отправлен очередной караван из 11 боль-
шегрузных автомобилей с более чем 100 тонн продуктов 
питания  и  теплой  одеждой14.  Всего  в  период  военных 
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действий руководство КБР отправило в Абхазию 12 кара-
ванов большегрузных автомобилей с 1400 тоннами гума-
нитарного груза, а также отдельные, менее масштабные 
грузы гуманитарной помощи15.  

В середине октября 1992 г. Председатель Верховного Со-
вета РА В.Г. Ардзинба от имени руководства и народа Абха-
зии выразил благодарность Президенту КБР В.М. Кокову за 
помощь и поддержку, оказываемую Абхазии, и обратился с 
просьбой об оказании гуманитарной помощи. Для решения 
данного вопроса в Кабардино-Балкарию прибыл предста-
витель Верховного Совета РА А.А. Агрба16.  

В период военных действий руководство КБР прини-
мало и беженцев из Абхазии. В начале сентября 1992 г. в г. 
Нальчике в санатории «Горный родник» были размещены 
130 женщин и детей из оккупированных районов Абха-
зии. К декабрю 1992 г. в этом санатории находилось 160 
детей и женщин из Абхазии17. Десятки беженцев из Абха-
зии находились у родственников и друзей в г. Нальчике и 
районах Кабардино-Балкарии. Органы государственной 
власти КБР продолжали оказывать гуманитарную помощь 
народу Абхазии и после окончания военных действий. 

На протяжении Грузино-абхазской войны при Кон-
грессе кабардинского народа круглосуточно действовал 
Штаб по оказанию помощи народу Абхазии. В штаб по-
ступали различные товары народного потребления от 
предприятий и населения республики. По мере подготов-
ки грузов гуманитарной помощи штаб организовывал их 
отправку в Абхазию, как автомобильным транспортом, так 
и воздушным (на вертолетах). Некоторые добровольцы, 
которые не смогли отправиться в Абхазию по тем или 
иным причинам, принимали активное участие в работе 
ККН по сбору гуманитарных грузов. Они объезжали рай-
оны республики, где собирали продукты питания и сво-
зили их в здание ККН. Другие добровольцы занимались 
перевозкой собранных гуманитарных грузов в Абхазию. 
Также при ККН был создан Фонд помощи Абхазии, для 
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которого поступали денежные средства, как на расчетный 
счет, так и в кассу ККН. Уже к ноябрю 1992 г. в Фонд по-
мощи Абхазии при ККН поступило свыше 10 млн рублей 
и 100 тыс. долларов США18.  

Конгресс кабардинского народа и «Адыгэ Хасэ» осу-
ществляли сборы денежных средств для Фонда помощи 
Абхазии фактически на каждом митинге и собрании, по-
священном ситуации в Абхазии. В частности, во время 
проведения III Внеочередного съезда ОО «Адыгэ Хасэ», 
состоявшегося 12 декабря 1992 г., было собрано свыше 100 
тыс. рублей для оказания помощи Абхазии19. В период се-
мидневного  митинга  солидарности  с  абхазским  наро-
дом (11-17 июля 1993 г.) его участники собрали для под-
держки Абхазии свыше 150 тыс. рублей. Денежные по-
жертвования для народа Абхазии также сделали: сотруд-
ники офтальмологического отделения Республиканской 
клинической больницы г. Нальчика – свыше 16 тыс. руб-
лей, сотрудники Госкомимущества КБР – 40 тыс. рублей, 
сотрудники рынка г. Нальчика – свыше 360 тыс. рублей, 
сотрудники фирмы «Артур» – свыше 35 тыс. рублей, 
группа граждан из Дагестана – свыше 13 тыс. рублей20.  

Полномочным представителем ККН Ж. Губачиковым 
было передано полномочному представителю Республики 
Абхазия В. Убилиани денежных пожертвований, собран-
ных в КБР в помощь Абхазии: 31 июля 1993 г. – 671 тыс. 168 
рублей и 106 долларов США; 31 августа 1993 г. – 78 тыс. 
рублей; 30 сентября 1993 г. – 305 тыс. 90 рублей21.  

20 августа 1992 г. при Штабе ККН по оказанию помощи 
народу Абхазии была сформирована группа по оказанию 
помощи абхазским беженцам и размещению их на терри-
тории адыгских республик. Группу возглавил известный 
кабардинский писатель, доцент Кабардино-Балкарского 
госуниверситета А.М. Эльмесов (см. приложение № 3). 

На протяжении Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. 
Международная черкесская ассоциация организовывала 
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сборы средств в странах проживания черкесов для оказания 
гуманитарной помощи народу Абхазии. Во всех своих офи-
циальных обращениях МЧА призывала оказывать гумани-
тарную помощь народу Абхазии. На III Внеочередном съез-
де «Адыгэ Хасэ» (12 декабря 1992 г.) было принято совмест-
ное (МЧА, ККН, «Адыгэ Хасэ») Обращение к адыгам всего 
мира, в котором содержится призыв – сделать пожертвова-
ния для народа Абхазии. В обращении сказано:  

«...На сегодня на чашу весов поставлена судьба целого 
народа – быть на свете Абхазии или не быть! Поэтому нет 
такой жертвы, которая стала бы, слишком большой ради 
спасения древнего края и его народа. Прискорбно, что в 
такой тяжелейший час Абхазия нуждается буквально во 
всём: катастрофически не хватает вооружений, медика-
ментов, продовольствия, энергоносителей. В городе 
Ткварчал и в Очамчирском районе свирепствует голод. 
Особенно тяжело детям, старым людям и женщинам. 

<...> 
Мы обращаемся ко всем адыгам сделать пожертвова-

ния, собрать деньги в хасах, чтобы те переправили их к 
нам, в Кабарду. Мы же обязуемся передать все собранные 
средства без остатка руководству Абхазии»22.  

После данного обращения зарубежные черкесы акти-
визировали сборы средств для оказания гуманитарной 
помощи   Абхазии.   Уже   5   января  1993  г.  в   аэропорту  
г. Нальчика произвел посадку грузовой самолет ВВС 
Иордании  «Локхид  Геркулес»,  доставивший  17  тонн 
гуманитарного груза (медикаменты, детское питание, 
одеяла) от «Черкесского благотворительного общества» 
Иордании для народа Абхазии. Груз гуманитарной по-
мощи сопровождали: председатель «Черкесского благо-
творительного общества» Иордании Самир Кардан, ак-
тивисты этого общества – Мухамед-Саид Умат, Шакиб 
Гута и др. В тот же день руководство КБР организовало 
отправку гуманитарного груза в Абхазию23.  
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Во время и после войны В.Г. Ардзинба неоднократно 
подчеркивал большое значение гуманитарной помощи, 
оказанной народу Абхазии. В интервью журналисту газе-
ты «Нарт» В.Г. Ардзинба отметил следующее: «...Большое 
значение имел для нас и поток материальной помощи. 
Практически мы год прожили, не имея ни одного рубля 
кредита. Нам приходилось проявлять и свои усилия в этом 
плане. Но главной оказалась гуманитарная помощь. Осо-
бенно она была большой из Кабардино-Балкарии, Ады-
геи, Карачаево-Черкесии. Самое главное, это тот особый 
климат, который создавал комплекс мер, направленных в 
помощь сражающейся Абхазии»24.  

Полный объём гуманитарных грузов и денежных 
средств, отправленных в Абхазию Кабардинским нацио-
нальным движением, органами государственной власти и 
жителями Кабардино-Балкарии в период военных дей-
ствий, не установлен. Средства, поступавшие в Абхазию от 
населения КБР частным путём, не отражены в официаль-
ных документах. В целом, можно констатировать, что гу-
манитарная помощь поступала в Абхазию из Кабардино-
Балкарии, других республик Северного Кавказа и от зару-
бежных черкесских диаспор в период военных действий 
регулярно, что позволило руководству Абхазии своевре-
менно снабжать продовольствием и медикаментами во-
оруженные силы и население республики. Кабардино-
Балкария продолжала оказывать гуманитарную помощь 
народу Абхазии и после окончания войны. 
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ГЛАВА 2 

 

КАБАРДИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ  
В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ 1992-1993 ГГ. 

 

2.1. Участие кабардинских добровольцев  
в боевых действиях 

 

Участие кабардинских добровольцев в боях абхаз-

ского ополчения с войсками Грузии в начале Грузино-

абхазской войны. В первые же дни вторжения войск Гру-

зии в Абхазию, по инициативе адыгских общественных 

организаций, в республиках Северного Кавказа разверну-

лось добровольческое движение. Особенно массовый ха-

рактер оно приобрело в Кабардино-Балкарии. При ККН 

были сформированы Добровольческие силы Кабарды и 

Штаб добровольческих сил Кабарды, целью которого ста-

ло формирование добровольческих отрядов и их отправка 

в Абхазию, к местам боевых действий. Командующим 

Добровольческими силами Кабарды был назначен пол-

ковник запаса С.А. Сосналиев, исполняющим обязанности 

начальника Штаба Добровольческих сил Кабарды – пол-

ковник запаса Х. Каширгов, а позднее – капитан второго 

ранга запаса А.А. Максидов (см. приложение № 1). 

15 августа 1992 г. Исполком Конгресса кабардинского 

народа и Президиум общественно-политической орга-

низации «Адыгэ Хасэ» обратились к Президенту КБР 

В.М. Кокову с просьбой о вооружении одного добро-

вольческого батальона для отправки в Абхазию. В обра-

щении также сказано о том, что этими организациями 

осуществляется работа по записи добровольцев из числа 

военных специалистов и военнослужащих1.  
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Уже в ночь с 14 на 15 августа 1992 г. из г. Нальчика в 
Абхазию на автобусе «Икарус» отправилась первая группа 
кабардинских добровольцев, представителей ККН и 
«Адыгэ Хасэ» во главе с председателем комитета по само-
обороне КГНК, командующим Добровольческими силами 
Кабарды полковником запаса Военно-воздушных сил 
СССР Султаном Сосналиевым. После прибытия в г. Май-
коп к группе добровольцев присоединились три адыгей-
ских добровольца (см. приложение № 2). Группа добро-
вольцев пересекла границу России с Абхазией, но была 
остановлена грузинскими военнослужащими, уже кон-
тролировавшими приграничную территорию. Группе 
добровольцев удалось ввести в заблуждение грузинских 
военнослужащих, заявив, что они едут к местам отдыха, 
чтобы забрать своих детей. На грузинских военнослужа-
щих также убедительно подействовали рекламные надпи-
си на туристическом автобусе на арабском языке. Миновав 
территорию, контролируемую грузинскими военнослу-
жащими, 15 августа группа прибыла в Гудауту2. 

Вечером 15 августа другая группа кабардинских доб-
ровольцев во главе с Ибрагимом Ягановым отправилась на 
трёх автобусах из г. Нальчика в г. Грозный, где Централь-
ный  штаб  КГНК  приступил  к  формированию  северо-
кавказской добровольческой армии. 19 августа еще одна 
группа  кабардинских  добровольцев  выехала  на  автобу-
се из г. Нальчика, пересекла территорию Карачаево-
Черкесии, переправилась через перевал Дамхурц и при-
была в Абхазию. В ночь с 21 на 22 августа очередная груп-
па кабардинских добровольцев из 30 человек во главе с 
Асланом Иритовым отправилась на грузовом автомобиле 
в Малкинское ущелье. Оттуда с нагорья Канжал группа 
добровольцев на вертолёте вылетела на перевал Дамхурц. 
Несмотря на то, что вертолет оказался сильно перегру-
женным, пилоту удалось, буквально перетаскивая его че-
рез горы, доставить добровольцев с грузом на перевал3. 
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По воспоминаниям кабардинских экс-добровольцев, в 
первые дни войны население Абхазии находилось в состо-
янии растерянности. В Гудауту прибывали группы бе-
женцев из оккупированных районов. Грузинские войска 
вели обстрелы и бомбардировку еще не оккупированной 
территории. Часть населения республики поддалась па-
ническим настроениям и устремилась в порты, откуда на 
катерах стала перебираться в российские города. Начало 
военных действий стало неожиданностью для руководства 
Абхазии. Оно не сформировало вооруженные силы, и не 
было готово к военным действиям. Часть депутатов Вер-
ховного Совета и членов Правительства Абхазии ещё 
надеялись на урегулирование ситуации политическими 
методами. Некоторые депутаты Верховного Совета РА 
считали  сопротивление  бессмысленным  и  ратовали  за 
капитуляцию4. 

В крайне сложной ситуации руководство Республики 
Абхазия предпринимало экстренные меры по отражению 
агрессии. 14 августа Президиум Верховного Совета Рес-
публики Абхазия принял Постановление «О проведении 
мобилизации взрослого населения и передаче оружия в 
полк внутренних войск Абхазии», согласно которому, 
взрослое население Абхазии в возрасте от 18 до 40 лет 
включительно подлежало мобилизации и направлению в 
полк внутренних войск. На командира полка внутренних 
войск возлагалась задача – сформировать на базе полка 5 
батальонов по 500 человек в каждом5.  

Отряды абхазской милиции и ополченцев оказывали 
упорное сопротивление грузинским войскам, но превос-
ходство последних в численности и вооружении было 
значительным. Сказывался и фактор внезапности вторже-
ния, в связи с чем абхазским отрядам было сложно сдер-
живать наступление противника.  

Появление кабардинских добровольцев произвело 
масштабный морально-психологический эффект и способ-
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ствовало кардинальному изменению ситуации; руковод-
ство и население Абхазии вышли из состояния «растерян-
ности»  и  стали активно готовиться к обороне. Уже 16 ав-
густа полковник С.А. Сосналиев возглавил штаб форми-
руемого абхазского народного ополчения. Позднее Пре-
зидент РА В.Г. Ардзинба, вспоминая о встрече с первой 
группой кабардинских добровольцев во главе с С.А. Сос-
налиевым, отметил следующее:  

«...Мне доложили о прибытии группы кабардинцев во 
главе с полковником Сосналиевым, с которым был знаком 
по прошлым его приездам, и сразу же отправился к месту, 
где он начал формировать штаб. Когда я открыл дверь и 
вошел в помещение, то увидел стол через всю комнату, в 
конце которого сидел Султан, а с обеих сторон стояли лю-
ди, которым он что-то объяснял. Увидев меня в дверях, 
Сосналиев громко скомандовал: 

– Встать! – после чего подошел ко мне и по-военному 
четко доложил: 

– Товарищ Главнокомандующий, полковник Соснали-
ев занимается формированием штаба обороны. Со мной 
прибыла группа добровольцев из Кабардино-Балкарии. 
Оттуда же выступают другие отряды добровольцев. Жду 
Ваших распоряжений. 

В тот момент всякие сомнения в исходе только что 
начавшейся войны у меня полностью исчезли»6. 

Под командованием С.А. Сосналиева 16 августа был со-
здан Штаб обороны народного ополчения (ШОНО). Од-
ним из главных направлений деятельности ШОНО стал 
поиск и приобретение оружия и боеприпасов, которых не 
было у руководства Абхазии, за исключением незначи-
тельного количества оружия Министерства внутренних 
дел РА. Вскоре при ШОНО, который разместился в здании 
лесхоза, был создан центр по обучению гражданского насе-
ления основам военного дела. Центр осуществлял отбор 
специалистов. Из лиц, имевших опыт военной службы, 
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формировались первые боевые группы. Назначали ко-
мандиров этих групп, а также ответственных за работу в 
тылу, по обеспечению ополчения и др. Также было орга-
низовано возведение оборонительных рубежей, круглосу-
точное патрулирование населенных пунктов и коммуни-
каций. По приказу Сосналиева С.А., с 16 августа на терри-
тории, контролируемой Верховным Советом РА, был 
установлен комендантский час. Добровольцы и ополчен-
цы стали наводить порядок и дисциплину7.  

18 августа 1992 г. Президиум Верховного Совета РА при-
нял Указ о создании Государственного Комитета Обороны 
(ГКО) РА во главе с В.Г. Ардзинба. Командующим Воору-
женными силами РА был назначен полковник В. Какалия, 
начальником Штаба ГКО – полковник С.А. Сосналиев. 

В тот же день в Гудауте, возле здания санатория «Вол-
га» состоялся митинг. В.Г. Ардзинба вышел на второй этаж 
санатория и обратился к народу со словами: 

– Воевать или сдаваться? 
– Воевать! – воскликнули митингующие. 
После этого все присутствовавшие на митинге убеди-

лись в невозможности капитуляции8.  
Активист Кабардинского национального движения 

Кушхов М.И., прибывший в Абхазию в составе первой 
группы кабардинских добровольцев 15 августа, позднее 
вспоминал, что, когда они добрались до здания средней 
школы № 2, где собирались сторонники сопротивления 
агрессии, С.А. Сосналиев сразу же стал изучать обстанов-
ку, задавать вопросы сторонникам сопротивления, подол-
гу рассматривал карту. Он работал без отдыха в течение 3 
суток и фактически взял руководство формируемого шта-
ба на себя. Многие представители руководства Абхазии 
пытались убедить В.Г. Ардзинба в необходимости капиту-
ляции, но им это не удалось. С.А. Сосналиев выстроил пе-
ред санаторием «Черноморец» в шеренгу 30 кабардинских 
добровольцев  и  объявил  им, что ситуация, сложившаяся 
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в Абхазии, крайне сложная, что у них нет ни оружия, ни 
боеприпасов, поэтому придется вести партизанскую вой-
ну. Кто-то спросил: 

– Как же вести партизанскую войну без оружия? 
С.А. Сосналиев ответил: 
– Оружие будем добывать в бою9. 

Позднее генерал С.А. Сосналиев о начале своей дея-
тельности в Абхазии весьма лаконично сообщил следую-
щее: «...Обстановку и дальнейшие действия никто толком 
доложить не мог и не представлял себе, что происходит. С 
первых же минут я встретился с Владиславом Григорьеви-
чем Ардзинба, встретился с другими руководителями Аб-
хазии и приступил к формированию, в первую очередь, 
штаба обороны. В этот штаб вошли, как впоследствии ока-
залось, способные люди, действительные патриоты Абха-
зии: Сергей Шамба, Павел Ардзинба, Заур Авидзба, Вале-
рий Хагба, Игорь Тания, Бесик Тания и ряд других това-
рищей, которые непосредственно начали выполнять мои 
указания, а именно, формирование отрядов, сведение их 
во взводы, роты, батальоны, выдвижение их на рубежи, 
где необходимо было остановить противника»10.  

В это время в г. Нальчике, в здании ККН собирались 
сотни молодых людей, требовавших их незамедлительной 
отправки в Абхазию к местам боевых действий. Руковод-
ство ККН было вынуждено ввести некоторые ограничения 
для добровольцев. Оно запретило принимать в добро-
вольческие отряды лиц, не проходивших военную службу, 
единственных сыновей в семье, лиц до 18 лет и др. Тем не 
менее, десятки молодых людей, которым было отказано в 
зачислении в добровольческие отряды, отправились в Аб-
хазию самостоятельно.  

В г. Грозном собрались сотни добровольцев из респуб-
лик  Северного  Кавказа:  150  кабардинских  добровольцев 
во главе с Ибрагимом Ягановым, 80 адыгейских добро-
вольцев  во  главе  с  Адамом  Хуаде  и  др.  Добровольцы 
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прибыли в г. Грозный, прежде всего, с целью приобрете-
ния оружия. В г. Грозном также находились абхазы, наме-
ревавшиеся вернуться на родину вместе с добровольцами. 
К добровольцам присоединился и чеченский вооружен-
ный отряд (70 человек) во главе с Шамилем Басаевым11. 

Вечером 17 августа у Президента Чеченской Республи-
ки Джохара Дудаева состоялось собрание командиров 
добровольческих отрядов, на котором были обсуждены 
вопросы, связанные с обеспечением добровольцев. Все доб-
ровольческие отряды были объявлены Армией Конфедера-
ции горских народов Кавказа. 19 августа в 11:00 интернаци-
ональные добровольческие отряды КГНК (около 240 чело-
век), во главе с Шамилем Басаевым выехали из г. Грозного в 
Абхазию на четырех грузовых автомобилях «Урал» и не-
скольких легковых автомобилях, в сопровождении одного 
топливозаправщика (грузовой автомобиль с цистерной). 
Колонна автомобилей с добровольцами пересекла террито-
рии Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии. На территории Карачаево-Черкесии к отрядам 
КГНК присоединилась группа местных добровольцев. К ве-
черу 21 августа северокавказские добровольцы прибыли к 
перевалу Дамхурц. Затем они переправились пешим ходом 
через перевал и обошли российские пограничные посты. На 
гребне хребта к колонне КГНК присоединилась группа ка-
бардинских добровольцев во главе с Асланом Иритовым, 
прибывшая на вертолете. Утром 22 августа колонна северо-
кавказских добровольцев вступила на территорию Респуб-
лики Абхазия и остановилась возле озера Рица. Затем севе-
рокавказские добровольцы прибыли в Гудауту и поступили 
в распоряжение ШОНО12. 

В Абхазию продолжали прибывать северокавказские 
добровольцы и в последующие дни. В связи с тем, что на 
дорогах Северного Кавказа были выставлены посты с во-
еннослужащими, а российско-абхазская граница была 
укреплена,  северокавказские  добровольцы  пробирались 



126 

нелегально. Одни группы пробирались через перевалы, 
другие пересекали границу, скрываясь в зарослях, третьи – 
на катерах13. 20 августа группа кабардинских добровольцев 
из 35 человек выехала из г. Нальчика в Карачаево-Черкесию. 
Там на посту их остановили военнослужащие. Добровольцы 
утверждали, что они студенты Кабардино-Балкарского гос-
университета, что занимаются туризмом на факультете об-
щественных профессий и едут к перевалу Дамхурц на 
практику. Военнослужащие им не поверили и потребовали 
покинуть данную территорию. После этого добровольцы 
обошли  пост  через  лес  и  вышли  к  перевалу  Дамхурц.  
На перевале они соединились с другими группами добро-
вольцев и отправились в Абхазию14.  

Наглядным примером может служить и пересечение 
российско-абхазской границы группой кабардинских 
добровольцев в начале октября 1992 г. Группа добралась 
до Адлера на поезде. Российские пограничники, проверив 
паспорта добровольцев, отказали им в переходе границы. 
При этом пограничники заявили:  

– Вы приехали воевать. Уезжайте! 
Затем добровольцы поднялись на гору, но там тоже их 

задержали российские пограничники и вернули на пункт 
пропуска через государственную границу. Пограничники 
потребовали от добровольцев покинуть Адлер в течение 2 
часов, пригрозив, что в противном случае задержат их как 
нарушителей государственной границы. После этого доб-
ровольцы с помощью местных жителей – армян, малыми 
группами по 2-3 человека стали входить в пограничную 
реку Псоу и переплывать на другой берег. На абхазском 
берегу их встретили абхазские ополченцы, разыскивавшие 
грузинских солдат15.  

Прибывали в Абхазию также добровольцы от абхаз-
ской и черкесской диаспор Турции, Сирии и Иордании. 
Довольно сложно установить точную численность северо-
кавказских  добровольцев   в   Абхазии   в   те   дни.  Она 
постоянно менялась. Уезжали из Абхазии добровольцы, 
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получившие ранения и выполнявшие различные поруче-
ния. Регулярно прибывали новые группы добровольцев. К 
концу августа общая численность северокавказских доб-
ровольцев в Абхазии составила приблизительно 800 чело-
век. Из них свыше 200 человек – кабардинцы, свыше 200 
человек – чеченцы, свыше 200 человек – адыгейцы, 57 че-
ловек – южные осетины, около 50 человек – абазины, кара-
чаевцы и черкесы из Карачаево-Черкесии, около 50 чело-
век – зарубежные абхазы и черкесы. Среди добровольцев 
также были ингуши, представители народов Дагестана и 
др. Два кабардинских отряда возглавили Ибрагим Яганов 
и Аслан Иритов, адыгейский отряд возглавил Адам Хуаде, 
два чеченских отряда – Шамиль Басаев и Хамзат Ханкаров, 
отряд из Карачаево-Черкесии – Мухамед Килба, южноосе-
тинский отряд – Валерий Хубулов16. 

В Абхазию также прибывали добровольцы от Донско-
го, Терского и Кубанского казачества, из разных регионов 
России и стран СНГ. Казаки и русские добровольцы при-
бывали с целью оказания помощи русскому населению 
Абхазии. Кабардинцы, адыгейцы, черкесы и абазины 
прибывали в Абхазию с целью оказания помощи этниче-
ски родственному абхазскому народу. Чеченцы, осетины и 
представители других народов Северного Кавказа – из со-
лидарности с небольшим соседним народом, союзником 
по КГНК. В рассматриваемый период среди народов Се-
верного Кавказа довольно популярной была идея созда-
ния конфедеративного государства. Сторонники КГНК 
рассматривали нападение войск Госсовета Грузии на Аб-
хазию как нападение на территорию единой конфедера-
ции. Прибывавшие в Гудауту северокавказские добро-
вольцы и казаки требовали от командования переходить к 
активным действиям. Группы северокавказских добро-
вольцев совместно с абхазскими ополченцами стали пат-
рулировать населенные пункты и дороги, дежурить на 
побережье, где ожидалась высадка грузинского десанта.  
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Первые группы кабардинских добровольцев совместно 
с абхазскими ополченцами стали регулярно устраивать 
нападения на позиции войск противника на Бзыбском 
направлении, где возводился оборонительный рубеж. 25 
августа 1992 г. была проведена первая боевая операция, в 
которой приняли участие кабардинские добровольцы. 
Две группы кабардинских добровольцев (по 20 человек) 
под командованием Ибрагима Яганова и Аслана Иритова 
и 10 абхазских ополченцев отправились к горе Мамзышха, 
расположенной возле реки Бзыбь вблизи Гагры, для вы-
полнения боевой задачи. Более половины добровольцев 
не были вооружены. На эти группы возлагалось выполне-
ние задачи по разрушению участка автомобильной доро-
ги. Для этого абхазские ополченцы несли в рюкзаках ам-
монит (взрывчатое вещество). Группы должны были про-
браться к горе Мамзышха, устроить взрыв и обвал склона 
горы на автомобильную дорогу. Дислоцированные на 
этой высоте (1873 м над уровнем моря) подразделения 
грузинских войск, контролировали дорогу в направлении 
Гудауты и дорогу вблизи озера Рица, по которой северо-
кавказские добровольцы пробирались в Абхазию. 25 авгу-
ста к 20:00 указанные группы прибыли к месту назначе-
ния. По данным разведки стало известно, что на грузин-
ских позициях находилось свыше ста хорошо вооруженных 
солдат, располагавших артиллерией и двумя БМП. Против-
ник был осведомлен о приближении абхазских ополченцев. 
В связи с этим на эффект внезапного нападения уже нельзя 
было рассчитывать. Тем не менее, кабардинские доброволь-
цы и абхазские ополченцы отправились на позиции. При 
появлении кабардино-абхазского отряда грузинские солда-
ты открыли по нему огонь, завязалась перестрелка. По со-
общениям участников этого боя – кабардинских экс-
добровольцев, им удалось подбить из гранатомета одну 
БМП (подбили З. Боров и И. Науржанов), повредить вто-
рую БМП (И. Яганов и Н. Кануков забросили гранаты в 
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открытый люк), а также уничтожить несколько десятков 
солдат противника. В бою отличились: Яганов Ибрагим, 
Науржанов Ибрагим, Иритов Аслан, Боров Заур, Метов 
Заур, Кануков Нургали. В частности, Метов Заур, имев-
ший опыт службы в воздушно-десантных войсках (ВДВ), 
уничтожил несколько солдат противника, которые со 
склона горы вели огонь по кабардинским добровольцам и 
абхазским ополченцам. Однако у добровольцев вскоре за-
кончились боеприпасы, в связи с чем им пришлось отсту-
пить в лес. В бою погибли: добровольцы Науржанов Ибра-
гим, Кануков Нургали, абхазский ополченец Смыр Вале-
рий. Двенадцать человек получили ранения. Ночь добро-
вольцы и ополченцы провели в лесу под дождем, а 26 авгу-
ста вернулись в Гудауту. Позднее участники боя отмечали, 
что им не удалось выполнить поставленную задачу в связи 
с отсутствием единого командования, нехваткой оружия и 
боеприпасов, а также отсутствием военного опыта. Для 
них это был первый реальный бой. Позднее также выяс-
нилось, что капитан (фамилия не установлена), спланиро-
вавший данную операцию, работал на грузинское коман-
дование. Тем не менее, грузинские подразделения не ре-
шились преследовать уходивший отряд. Они в спешке по-
кинули позиции на высоте Мамзышха, имевшей стратеги-
ческое значение17.  

28 августа отряд кабардинских добровольцев из 35 че-
ловек был дислоцирован в Пицунде, где предполагалась 
высадка войск противника. Получив приказ командова-
ния организовать оборону района, командир отряда Иб-
рагим Яганов развернул деятельность по сооружению 
укрепленных позиций. На строительные работы мобили-
зовали практически всё мужское население посёлка. В 
кратчайшие сроки на побережье вблизи Пицунды появи-
лись доты и брустверы, оснащённые пулемётами. Сфор-
мированы были и первые боевые отряды, которые начали 
проводить круглосуточное патрулирование территории и 
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дежурство на стратегических объектах. Боевые отряды по-
лучили оружие и рации, переданные сотрудниками МВД 
РА. Вскоре из местного населения сформировали 1-й Пи-
цундский и 3-й резервный батальоны численностью по 
300 человек. Кабардинский отряд, численность которого 
возросла до 200 человек, и 50 абхазских ополченцев соста-
вили 2-й Пицундский батальон. В кабардинский отряд 
вступили также 10 черкесов из Турции, Иордании и Си-
рии. Командирами взводов 2-го Пицундского батальона 
стали Боров Заур, Мирзоев Асланбек, Калабеков Арсен, 
Ажгериев Аслан. В этих батальонах были установлены 
армейские порядки и дисциплина. Бойцы регулярно про-
водили учения, отрабатывали тактику боя с морским де-
сантом и тактику высадки десанта. Дом творчества Пицу-
нды, где разместились кабардинские добровольцы, пре-
образовали в казарму. Два офицера ВДВ добровольно ста-
ли обучать бойцов Пицундских батальонов военному де-
лу. Следует отметить, что бойцы пицундских батальонов 
не осуществляли каких-либо репрессивных мер по отно-
шению к местному грузинскому населению. Они задер-
живали только лиц, нарушавших закон и общественный 
порядок, независимо от национальной принадлежности. 
20 октября 1992 г. И. Яганов получил звание майора Во-
оруженных сил Республики Абхазия и назначение на пост 
военного коменданта Пицунды18.  

Северокавказские добровольцы приняли активное уча-
стие и в боях на Гумистинском фронте. Ночью 26 августа 
1992 г. группа добровольцев под командованием Шамиля 
Басаева, состоявшая из 60 чеченцев и адыгейцев и 15 абха-
зов, в районе Сухумского железнодорожного вокзала со-
вершила нападение на административное здание Учхоза, 
где дислоцировался штаб грузинских войск. На рассвете 
северокавказские добровольцы и абхазские ополченцы от-
крыли огонь из гранатометов и пулеметов по зданию и 
выбегавшим из него солдатам противника. В результате 
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данной разведывательно-диверсионной операции было 
уничтожено более 100 грузинских военнослужащих и 
подбито 5 единиц бронетехники19.  

31 августа 1992 г. группировка войск Грузии (1 тыс. пе-
хотинцев, 4 танка, 9 БМП) предприняла наступление с це-
лью молниеносного захвата Гудауты. Перед наступлением 
грузинские войска провели артподготовку: правый берег 
р. Гумисты был обстрелян из гаубиц, установок залпового 
огня «Град» и др. Затем группировка грузинских войск 
переправилась на правый берег р. Гумисты в трех местах и 
продвинулась на полтора километра. Численность абхаз-
ских ополченцев, включая и северокавказских доброволь-
цев, была втрое меньше численности группировки про-
тивника. Сразу же завязались перестрелки. Испытывая не-
хватку боеприпасов, абхазские ополченцы использовали 
против бронетехники противника бутылки с зажигатель-
ной смесью. В то же время грузинское командование допу-
стило серьёзную ошибку; пехота отстала на значительном 
расстоянии от своей бронетехники, которая, оставшись 
без прикрытия, фактически стала мишенью для абхазских 
бойцов. В течение нескольких часов половина единиц 
бронетехники была подбита, а 7 единиц захвачены. Утром 
1 сентября грузинское командование предприняло по-
пытку переломить ход боя, бросив военные вертолёты, но 
безуспешно. Абхазские бойцы и северокавказские добро-
вольцы проявляли особое упорство, совершали атаку за 
атакой. Грузинская сторона несла потери. В результате бо-
ев попытка молниеносного прорыва грузинской группи-
ровки провалилась. К 7 сентября грузинские войска были 
вынуждены  оставить  занятые  позиции  на  правом  бере-
гу р. Гумисты в селе Нижняя Эшера. Абхазская сторона 
восстановила свои позиции на Гумистинском фронте20.  

О данном событии генерал С.А. Сосналиев впослед-
ствии  сообщил  следующее:  «...К  этому  времени  у  нас 
линия  фронта  уже  была  подготовлена,  отдельные  роты 
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и батальоны были укомплектованы, как они тогда называ-
лись вооруженным ополчением, и противник не смог вы-
полнить свою задачу. Потеряв около 10 танков, несколько 
танков было захвачено целыми, пехота была отсечена. 
Танки уничтожались в основном минами, бутылками с 
зажигательной смесью, было очень мало гранатометов. 
Однако попытки прорыва не увенчались успехом, и про-
тивник, в принципе, на этом направлении по р. Гумиста, 
вплоть до конца войны не предпринимал попыток про-
рвать линию фронта»21.  

Как отмечалось выше, командование войск Госсовета 
Грузии вначале не воспринимало северокавказских добро-
вольцев как сколько-нибудь серьёзную силу. Г. Каркара-
швили в своем печально-знаменитом телевизионном об-
ращении (25 августа 1992 г.) заявил: «...Могу сразу заве-
рить, особенно сторонников господина Ардзинба, тех се-
паратистов, которые под именем какого-то «Горного Сою-
за» хотят побеспокоить мирных жителей и запугать их… 
<...> ...найдут здесь братскую могилу»22. Однако после 
первых же боев грузинское командование оценило боевую 
подготовку северокавказских добровольцев и стало доби-
ваться их вывода с территории Абхазии. 

Выполняя пункты Итогового документа Московской 
встречи (от 03 сентября 1992 г.) Президента РФ, Председа-
теля Госсовета Грузии, Председателя Верховного Совета 
Республики Абхазия, руководителей республик, краёв и 
областей Северного Кавказа, руководство Абхазии при-
ступило к выводу из республики северокавказских добро-
вольцев. К 9 сентября Абхазию покинуло большинство 
адыгейских добровольцев, часть чеченских добровольцев 
и казаков. Но военные действия не прекратились. Если 
руководство Республики Абхазия пошло по пути выпол-
нения  пунктов  Московской  встречи,  то  руководство 
Республики Грузия не стало выполнять взятых обязательств 
и  не  сняло  блокаду  с  территории,  контролируемой  
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Верховным Советом РА. Не прекращала грузинская сторо-
на и обстрелы абхазских территорий. Абхазская сторона 
фактически продолжала вести оборонительные бои. Кабар-
динских добровольцев регулярно отправляли на Гумистин-
ский фронт, на Бзыбский оборонительный рубеж, на побе-
режье, где ожидалась высадка десанта противника. Практи-
чески ежедневно небольшие группы абхазских ополченцев 
и добровольцев вели партизанскую войну. Они стали регу-
лярно совершать боевые вылазки на территории, контро-
лируемые войсками противника. При этом кабардинские 
добровольцы отмечали, что боевые вылазки можно было 
совершать только малыми группами – не более 20 человек в 
одной группе. Особенно активно работали снайпера, кото-
рые наносили немалый урон противнику. В условиях 
острой нехватки боеприпасов у абхазского ополчения на 
снайперов ложилась особая ответственность.  

11 сентября 7 кабардинских добровольцев приняли 
участие в бою за поселок Колхида (Псахара), расположен-
ный вблизи Гагры, возле Гагрского оборонительного ру-
бежа. По воспоминаниям участника боя – кабардинского 
добровольца снайпера Заурбека Махотлова, грузинские 
подразделения вели плотный огонь из гранатометов, пу-
леметов и автоматов. Абхазские же ополченцы и кабар-
динские добровольцы экономили патроны и вели только 
прицельный огонь. В результате боя абхазские ополченцы 
и кабардинские добровольцы заняли улицу и квартал, но, 
получив приказ о прекращении боя, вышли из горящей 
Колхиды. В этом бою большинство ополченцев и добро-
вольцев получили ранения. Перестрелки под Колхидой 
проходили также и 17 сентября23.  

В конце сентября группа кабардинских добровольцев 
из 18 человек совершила вылазку в Колхиду, где вела пе-
рестрелку с подразделениями противника в течение су-
ток, пока не закончились боеприпасы24.  

Участие  кабардинских  добровольцев  в  операции 
по освобождению г. Гагры и оккупированных северо-
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западных районов Республики Абхазия. Как отмечалось 
выше, руководство Грузии не стало выполнять пункты 
Итогового документа Московской встречи. Используя так-

тику блокады народа Абхазии на небольшой территории, 
оно рассчитывало вынудить его сдаться без дальнейшего 
сопротивления. Для населения, заблокированного на тер-
ритории, контролируемой руководством Абхазии, с 

наступлением холодов и сезона штормов осложнялось 
морское сообщение с российскими портами. Становилось 

невозможным и сообщение с Северным Кавказом через 

горные перевалы. Угроза экономического «удушения» 
населения на заблокированной территории Абхазии ста-
новилась реальной. Она могла привести к катастрофиче-
ским последствиям. Дальнейшие попытки мирного урегу-

лирования конфликта успеха не имели. 
В сложившейся ситуации руководство РА приняло ре-

шение – приступить к освобождению г. Гагры и районов, 

прилегающих к российской границе (северо-западных 

районов РА). 1 октября в поселке Бзыбь состоялся совет 
командиров, на котором начальник Штаба ГКО С.А. Сос-
налиев предложил план операции по освобождению «га-

грского коридора» под кодовым названием «Буря». Сущ-
ность плана состояла в стремительной атаке с трёх сторон: 
вдоль берега, по центру – по автомобильной дороге и с во-

стока – с гор. В Гагре и окрестных районах в то время дис-
лоцировалось около 4 тыс. солдат и офицеров Вооружен-

ных сил Грузии: батальоны регулярной армии, элитные 
подразделения «Мхедриони» (команд. – Дж. Иоселиани), 

«Тетри арциви» («Белый орел», команд. – Каркарашвили), 
отряды курсантов Тбилисского военного училища и фор-
мирования местных грузинских ополченцев. На вооруже-

нии грузинской группировки войск находилось свыше 40 
единиц бронетехники, десятки единиц артиллерийских 
установок, 4 военных вертолёта Ми-24, самолёты Су-25. 
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С абхазской стороны к наступлению было подготовле-
но около 570 бойцов, свыше половины которых составляли 
добровольцы. Среди них: группа кабардинских добро-
вольцев 2-го Пицундского батальона под командованием 
И. Яганова (30 человек), группа кабардинских доброволь-
цев под командованием В. Карданова (15 человек), отряд 
казаков (около 50 человек), группа адыгейских доброволь-
цев  (около 30 человек),  батальон под командованием М. 
Килба (30 абазин и черкесов), отряд под командованием 
Ш. Басаева (около 80 чеченцев и 20 абхазов из Турции), от-
ряд южных осетин (около 50 человек). На вооружении аб-
хазской  группировки  находились:  2  БМП,  1  танк  Т-55,  
2 градобойные установки «Алазань», доставленные кабар-
динскими добровольцами, а также 2 миномета. Преобла-
дающая часть интернационального абхазского ополчения 
была вооружена автоматами Калашникова и небольшим 
количеством гранатометов. При этом не хватало боепри-
пасов, не было и артиллерии25.  

Грузинское командование, получившее информацию о 
готовящемся наступлении абхазского ополчения, перешло 
к активным боевым действиям. 1 октября в 7:00 подразде-
ления грузинских войск начали обстрел абхазских пози-
ций из артиллерийских орудий и танков. Удары по абхаз-
ским позициям нанесли самолеты и вертолеты ВВС Гру-
зии. Затем подразделения Вооруженных сил Грузии нача-
ли наступление на абхазские господствующие позиции 
над г. Гагрой, но абхазские ополченцы и северокавказские 
добровольцы отбили атаку и перешли в стремительное 
контрнаступление. В результате напряженного боя они 
отбросили подразделения Вооруженных сил Грузии и со-
рвали планы грузинского командования. 2 октября в 6:00 
началось генеральное наступление интернационального 
ополчения Абхазии. Бой принял упорный характер на 
центральном направлении, по которому продвигались 
подразделения под общим командованием М. Килба. По 
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центральному направлению в наступлении участвовала и 
кабардинская группа В. Карданова. Грузинская сторона 
вела плотный огонь из всех видов имевшегося оружия, 
включая установки залпового огня «Град». Грузинская 
сторона также применила военные вертолёты и самолёты. 
Участники боя – кабардинские добровольцы впоследствии 
вспоминали, что происходили и своеобразные «дуэли» 
между грузинскими и абхазскими БМП и БТРами, кото-
рые стремительно выдвигались вперёд, производили вы-
стрелы и, забрав раненых, под прикрытием пехоты, отъ-
езжали назад. С обеих сторон активно работали снайперы. 
Участники боя также отмечали, что грузинская сторона 
вела настолько интенсивный артиллерийский огонь, что 
земля была изрыта снарядами, воздух затуманился от ды-
ма и гари так, что порой было невозможно различать друг 
друга26. Тем не менее, бойцы центральной группировки 
прорывались в г. Гагру. На центральном направлении от-
личился южноосетинский отряд. Бойцы этого отряда бы-
ли хорошо вооружены и имели опыт ведения военных 
действий. Они довольно эффективно применяли и «ра-
диоигру», используя радиостанции Р-123. Владея грузин-
ским языком, они передавали грузинской стороне ложную 
информацию и уводили её подразделения в нужном 
направлении. 

По правому флангу – по горам наступал отряд под ко-
мандованием Шамиля Басаева. В результате упорной пе-
рестрелки отряд подступил к г. Гагре. По левому флангу – 
по побережью наступала группа кабардинских добро-
вольцев (30 человек) 2-го Пицундского батальона под ко-
мандованием Ибрагима Яганова и два отряда абхазских 
ополченцев (около 30 человек). Кабардинские доброволь-
цы были вооружены автоматами, тремя гранатометами и 
одним пулеметом. Поначалу грузинские подразделения 
отступали   без   сопротивления.   Затем   на   подступах   к  
г. Гагре, возле селения Алахадзы бойцы 2-го Пицундского 
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батальона были встречены огнём противника. Грузинские 
подразделения (около 200 человек) использовали две БМП. 
С грузинской стороны работали и снайперы. Вскоре одна из 
контратак грузинских подразделений провалилась. Одна 
БМП была подбита выстрелом из гранатомета (подбил 
Аслан Ажгериев). Экипаж второй БМП попытался спастись 
по морю, но БМП затонула. Сопротивление грузинских 
подразделений было подавлено: около 15 солдат были уни-
чтожены в ходе боя, 8 солдат – захвачены в плен. Часть 
офицеров и солдат грузинских войск спаслась бегством. За-
тем бойцы 2-го Пицундского батальона, не встречая сопро-
тивления, продолжили наступление на г. Гагру27.  

На центральном направлении в разгар сражения аб-
хазская сторона применила две установки «Алазань», за-
крепленные в кузовах большегрузных автомобилей «Ка-
мАЗ». При этом автомобили перемещались вдоль позиций 
противника и вели огонь из разных пунктов. Составы ра-
кет «Алазань», предназначенные для ликвидации дожде-
вых облаков, охватывают значительное пространство. В 
бою они накрыли огнём довольно значительную площадь 
и нанесли войскам противника немалый урон. Всего было 
выпущено 246 ракет. Громкий звук, издаваемый выстре-
лами установок «Алазань», производил и мощный психо-
логический эффект. Применение «неопознанного» ору-
жия внесло панику в рядах грузинской группировки. К 
16:00 в результате ожесточенных боёв сопротивление ос-
новных сил противника было сломлено. Подразделения 
грузинских войск стали в спешке отступать. К 17:30 все 
очаги сопротивления грузинской группировки войск бы-
ли подавлены. Гагра была освобождена. Потери грузин-
ской стороны составили: несколько сот солдат и офицеров 
убитыми; свыше 100 военнослужащих попали в плен. С 
абхазской стороны погибли 52 бойца. Подразделения аб-
хазского ополчения захватили значительное количество 
оружия, боеприпасов и 20 единиц бронетехники28.  
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Поражение грузинских войск в г. Гагре вызвало «бурю» в 
политических кругах в Тбилиси. На заседаниях Госсовета, 
проходивших 4 и 5 октября, звучала острая критика Э.А. 
Шеварднадзе. Представители всех политических партий 
требовали военного реванша. Россию обвиняли в двуруш-
ничестве, Э. Шеварднадзе – в пораженчестве. Госсовет также 
принял решение обратиться за помощью к НАТО29.  

4 октября абхазское интернациональное ополчение 
продолжило наступление в направлении российской гра-
ницы. Грузинские подразделения отступали с боями, ми-
нировали дороги. И. Яганов получил приказ командова-
ния: произвести высадку группы бойцов в тылу против-
ника, внести панику и отвлечь часть его войск от основно-
го места боя. Быстро сформированный десантный отряд в 
составе 17 кабардинских добровольцев, 10 абхазских опол-
ченцев, 4 добровольцев-черкесов из Сирии и Иордании и 
2 русских добровольцев, на трех катерах отправился на 
выполнение приказа (приложение № 5). Катера с бойцами 
сопровождали два глиссера (легкое быстроходное судно) с 
установками «Алазань»30. В процессе движения один из 
катеров вышел из строя, в связи с чем находившихся на его 
борту бойцов, пересадили на другие катера31. Плотный 
туман создавал сложности с высадкой десанта среди фак-
тически отвесных скал, примыкающих к морю. 

Только 5 октября в 7:00 катера с бойцами прибыли к 
берегу в устье р. Холодная Речка (Багрыпсты). Высадив 
бойцов, катера отплыли в безопасное место. После высад-
ки бойцы устроили засаду на возвышенности возле авто-
трассы (М-27). Высадка морского десанта была обнаруже-
на разведкой противника, и уже через 20 минут к указан-
ному месту прибыли грузинские солдаты на автобусе 
ЛАЗ, одном грузовом и пяти легковых автомобилях. Яга-
нов И. выстрелом из гранатомета подбил автобус против-
ника, что послужило сигналом для бойцов к открытию ог-
ня. Десантники открыли огонь по грузинским солдатам 



139 

практически в упор – с расстояния около 20 метров. Вы-
стрелом из другого гранатомета была подбита «Волга». В 
багажнике «Волги» находились боеприпасы, которые сде-
тонировали от взрыва. Часть грузинских солдат открыла 
ответный огонь. В перестрелке, длившейся около 20 ми-
нут, были уничтожены свыше 60 солдат и офицеров гру-
зинских войск, взорван автомобиль с боеприпасами. Дан-
ная операция произвела масштабный эффект. Грузинское 
командование было вынуждено начать переброску в дан-
ный пункт дополнительных подразделений, удалив их с 
южной стороны, где шёл бой с наступавшими отрядами 
абхазского ополчения. В связи с тем, что поставленная за-
дача была выполнена, И. Яганов разделил отряд на две 
группы. Одна группа под командованием Асланбека 
Мирзоева и Асланбека Битокова отправилась по горным 
тропам на соединение с наступавшим абхазским ополче-
нием. Грузинские солдаты открыли автоматный огонь по 
уходившим бойцам. При отходе десантники слышали зву-
ки приближающихся к месту боя бронетехники и верто-
летов противника. Группе десантников удалось без потерь 
войти в лес. Другая группа бойцов под командованием И. 
Яганова двинулась по нижней дороге в направлении рас-
положения грузинских войск. Группа отходила, отстрели-
ваясь от преследовавших их солдат противника. В пере-
стрелке погиб один из кабардинских добровольцев – Ал-
хасов Хасан. Вскоре снова завязался бой с подразделением 
противника, но он быстро завершился. Около 80 солдат 
противника стали в спешке отступать по низу ущелья. Их 
не стали преследовать, так как задача, поставленная де-
сантникам, была выполнена. Ночью десантники по горе, 
покрытой лесом, последовали в направлении фронта. На 
следующий день, приблизительно в 16:00 на центральной 
автотрассе, в районе поселка Жоеквара их встретили от-
ряды абхазского ополчения32.  

5 октября боевые действия на Гагрском фронте прохо-
дили следующим образом. В 10:40 грузинские войска 
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предприняли атаку, которая была отбита абхазским опол-
чением. В 13:20 грузинское командование применило авиа-
цию: два Су-25 подвергли ракетно-бомбовому удару пози-
ции абхазского ополчения в районе санатория «Украина» и 
шоссейного моста. К ним также присоединились два верто-
лета Ми-24. Но грузинская авиация не смогла нанести су-
щественного ущерба позициям абхазского ополчения. Один 
из военных вертолетов был сбит. В 14:50 абхазское интерна-
циональное ополчение начало общее наступление. В 17:50 
отряды абхазского ополчения с боями обошли скальный 
участок с большим количеством заминированных участков 
дороги и мостов, и вышли к Холодной Речке. После пере-
группировки в 18:00 они прорвали заслон противника, а на 
Цандрипшском спуске после атаки было полностью слом-
лено сопротивление грузинских войск33.  

Стремительное наступление нескольких абхазских от-
рядов с разных сторон и высадка десанта с моря произве-
ли эффект внезапности и внесли панику в ряды против-
ника. К 18:00 подразделения грузинских войск стали от-
ступать в направлении Гечрипш (Леселидзе), бросая ору-
жие и бронетехнику. Около 200 грузинских солдат и офи-
церов укрылись в горах, ещё около 200 солдат и офицеров, 
побросав оружие, перешли российскую границу. Коман-
дующий группировкой войск Госсовета Грузии в Абхазии 
Г. Каркарашвили в спешке покинул зону боевых действий 
на вертолёте34.  

Участник военных действий в северо-западных райо-
нах Абхазии, первый заместитель министра обороны РА в 
1993-1994 гг. Гурам Допуа в своих воспоминаниях отметил 
следующее: «...К исходу дня вышли на рубеж р. Хашупсе. 
На границе с РФ скопилось большое количество (по неко-
торым данным около 40 тыс.) военных и гражданских лиц 
грузинской национальности. Российская сторона не успе-
вала принимать людей, и подход разгоряченных боями 
абхазских подразделений мог закончиться глобальной 
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трагедией. И здесь было проявлено высочайшее благород-
ство: командирам удалось на ночь удержать войска на ру-
беже р. Хашупсе. Думаю, не обошлось без вмешательства 
Султана (С.А. Сосналиев – А.К.). Надо также учитывать, 
что ситуацию до мельчайших деталей контролировал 
Владислав Григорьевич»35. 

6 октября в 6:40 утра на границе с Россией был поднят 
государственный флаг Республики Абхазия. Северо-
западная часть Абхазии была освобождена от оккупаци-
онных войск. После завершения боевых действий абхаз-
ские ополченцы и северокавказские добровольцы провели 
зачистку местности, в результате которой были обнару-
жены и арестованы десятки скрывавшихся военнослужа-
щих противника. В боях по освобождению Гагры и райо-
нов, прилегающих к границе с Россией, среди кабардин-
ских добровольцев отличились: Яганов Ибрагим, Калабе-
ков Арсен, Темирканов Анзор, Беков Аслан, Алхасов Ха-
сан, Ажгериев Аслан, Мирзоев Асланбек, а также черкесы 
из Сирии – Джеткер Фарид и Джеткер Рияд, черкес из 
Иордании Ли Халдун. Звание подполковника и Героя Аб-
хазии получил Яганов Ибрагим36.  

В результате Гагрской операции были разгромлены 
следующие части и подразделения грузинских войск: Ди-
горский, Цхалтубский, Руставский, Кутаисский, 101-й Га-
грский батальоны, элитные подразделения «Мхедриони» 
и «Тетри арциви». Абхазской стороной было захвачено 35 
единиц бронетехники, десятки орудий, минометов, авиа-
ция. В ходе боев на Гагрском фронте потери абхазской 
стороны составили 108 человек, из них 15 добровольцев. 7 
октября все интернированные солдаты и ополченцы войск 
Госсовета Грузии были отправлены в г. Тбилиси на граж-
данском самолете. Грузинских беженцев (3640 человек) из 
российских портов по морю перевезли в Сухум37.  

Освобождение северо-западных районов Абхазии имело 
большое значение. Выход к границе с Россией обеспечивал 
свободное перемещение граждан и перевозку грузов. Первая 
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масштабная победа абхазско-северокавказского ополчения 
над регулярной грузинской армией разрушила планы и 
прогнозы Госсовета Грузии на легкую и кратковременную 
победу. Как отметил военный историк полковник Воору-
женных сил РА В.М. Пачулия: «...Было развеяно существо-
вавшее мнение мирового сообщества о бесплодности сопро-
тивления малочисленного абхазского народа многомилли-
онной Грузии. У народа и руководства Абхазии появилась 
полная уверенность в окончательной победе над врагом.  

Блестящая победа под Гагрой стала возможна, прежде 
всего, благодаря героизму и самоотверженности народов 
Абхазии, помощи наших братьев с Северного Кавказа: ка-
бардинцев, чеченцев, осетин, черкесов, адыгейцев, абазин, 
карачаевцев, казаков Юга России, а также кавказской 
диаспоры в Турции»38.  

Укрепление Вооруженных сил Республики Абхазия. 
Продолжалось и укрепление Вооруженных сил Республи-
ки Абхазия. 11 октября 1992 г. на основе постановлений 
Президиума Верховного Совета Республики Абхазия были 
созданы Министерство обороны Республики Абхазия и 
Генеральный штаб при Министерстве обороны Республи-
ки Абхазия. Министерство возглавил полковник Влади-
мир Аршба. Первым заместителем министра обороны и 
начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА 
был назначен полковник Султан Асламбекович Соснали-
ев. На базе народного ополчения началось формирование 
Вооруженных сил РА. Они создавались по системе Воору-
женных сил Советского Союза. С учетом местной специ-
фики и сложившейся ситуации, С.А. Сосналиев ввёл и не-
которые новации, в частности, в каждом отделении был 
один снайпер, один корректировщик огня, один связист, 
один  сапёр,  один  гранатометчик,  один  пулеметчик.  В 
результате этих преобразований каждый взвод мог вести 
боевые  действия  в  течение  длительного  времени  без 
посторонней помощи39.  
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В связи с особой ответственностью и масштабами дея-
тельности, осуществляемой С.А. Сосналиевым, 14 ноября 
1992 г. он был назначен заместителем председателя, а 4 де-
кабря – одним из 3 членов Государственного комитета 
обороны РА40. 

Активизировала свою деятельность в Абхазии и Конфе-
дерация народов Кавказа. С 24 октября 1992 г. в Гудауте стал 
действовать Оперативный штаб (ОШ) КНК, призванный 
координировать деятельность органов КНК с государствен-
ными органами РА на период военных действий и оказы-
вать им помощь. Решения ОШ, согласованные с Министер-
ством обороны РА, должны были исполняться всеми севе-
рокавказскими добровольческими формированиями на 
территории РА и КНК в обязательном порядке. Штаб со-
стоял из 9-11 человек. В качестве исполнительных органов 
ОШ КНК были сформированы следующие 7 групп:  

1. Группа поддержки Вооруженных сил РА должна бы-
ла вести учёт прибывавших добровольцев; осуществлять 
их отбор в соответствии с требованиями Генштаба МО РА; 
оказывать помощь в подготовке бойцов; представлять по 
согласованию с МО РА добровольцев к поощрениям, за-
мечаниям и наказаниям, вплоть до высылки из РА и пере-
дачи правоохранительным органам; организовывать пла-
номерные отъезды добровольцев и в дальнейшем следить 
за их благополучным вхождением в прежнюю мирную 
жизнь; защищать их интересы на местах. 

2. Группа обеспечения дисциплины должна была: ве-
сти борьбу с возможными аморальными и противозакон-
ными действиями добровольцев; фиксировать и расследо-
вать факты антиобщественного и противоправного пове-
дения; добиваться полного исключения фактов мародёр-
ства со стороны добровольцев, соблюдения положений 
Всеобщей декларации прав человека. 

3. Группа  подготовки  к  зиме занималась:  привлече-
нием  свободных  от  службы  добровольцев  КНК  при 
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одновременном привлечении населения РА в группы по 
уборке урожая, заготовке топлива, тёплой одежды для во-
еннослужащих и граждан; справедливым распределением 
гуманитарной помощи; оказанием помощи семьям по-
гибших бойцов, одиноким и беженцам. 

4. Аналитическая группа осуществляла сбор и анализ 
информации, касающейся военной и политической ситу-
ации в Абхазии в условиях оккупации, её последствий для 
хозяйственной, общественно-политической, нравственной 
жизни общества; прогнозировала тенденции развития со-
бытий и разрабатывала рекомендации для руководящих 
органов КНК. 

5. Группа организации участия женщин в решении те-
кущих проблем занималась проблемами охраны семьи и 
детства, питания и обучения детей, лишенных нормаль-
ных условий в результате оккупации Абхазии и прожи-
вавших в неоккупированной части и в других местах Кав-
каза; привлечением женщин к решению различных хозяй-
ственных проблем. 

6. Группа связи и информации осуществляла обеспече-
ние связи и информирование различных структур регионов 
Абхазии, КНК, кавказских диаспор за рубежом, мировой 
общественности через средства массовой информации о си-
туации в Абхазии и на Северном Кавказе, о проблемах и 
перспективах национально-освободительного движения. 

7. Группа делопроизводства вела учёт деятельности 
ОШ КНК. 

В целях освещения деятельности ОШ КНК с ноября 
1992 г. в Гудауте стала выходить газета «Конфедерация»41.  

В декабре 1992 г. в связи с отказом грузинской стороны 
решать проблемы конфликта политическими средствами 
президент КНК Ю.М. Шанибов издал Указ о создании ко-
мандования войсками КНК, которое находилось в подчи-
нении Вооруженных сил РА. Командующим войсками 
был назначен командир чеченского батальона Шамиль 
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Басаев, начальником штаба – депутат парламента Респуб-
лики Адыгея Амин Зехов42. 

Участие кабардинских добровольцев во Втором мор-
ском десанте в г. Очамчиру. В октябре 1992 г. перед воен-
но-морскими силами командование Вооруженных сил РА 
поставило задачу – высадить морской десант в г. Очам-
чире. 25 октября 1992 г. в сухогрузной барже (МСБ-12) 
разместились около 200 бойцов. На баржу были погруже-
ны: 1 БМП, 1 танк Т-55, 1 грузовой автомобиль ГАЗ-56, за-
груженный боеприпасами, 2 крупнокалиберных пулеме-
та, несколько ПТУРСов и СПГ-2. Бойцы были вооружены 
автоматами Калашникова, пулеметами и гранатометами. 
На передней части баржи были установлены два крупно-
калиберных пулемета НСВ-12,7 «Утес»43.  

Морским десантом в г. Очамчиру командовал Ибрагим 
Яганов. Десант состоял из 100 кабардинских добровольцев 
2-го Пицундского батальона, 10 добровольцев из Санкт-
Петербурга и около 80 абхазских бойцов. Корабли вышли 
в море в 18:00. При приближении к Очамчире, 26 октября 
в 14:00 начался сильный шторм. Один двигатель баржи 
вышел из строя. У нее также оторвалась носовая часть и 
цепи, державшие трап. Подходить к берегу было нельзя, 
т.к. баржа неизбежно затонула бы. О критической ситуа-
ции сообщили в генштаб. Для эвакуации десантников 
генштаб выслал прогулочный катер «Комсомолец–16», ко-
торый в скором времени прибыл к барже. Большинство 
бойцов поспешно пересели в прогулочный катер и отпра-
вились обратно. На барже остался И. Яганов с десятью 
бойцами и десятью моряками. Но катер был рассчитан на 
60 человек, а в него пересело около 180 человек. Из-за пе-
регруженности и сильной качки двигатель катера посто-
янно глох, и он наклонялся. Бойцы перебегали с одной 
стороны катера на другую. В небе появились 2 самолета ВВС 
Грузии Су-25. В радиоперехвате сообщалось: «Эти кабар-
динцы сильно вооружены. Нельзя к ним близко подлетать. 
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Они и сами утонут». Затем появился военный вертолет 
ВВС Грузии, но он также как и самолеты, стал барражиро-
вать вдали. К данному месту приблизился и самолет ВВС 
РФ Су-27, но не вмешался в ситуацию. Вскоре самолеты и 
вертолет ВВС Грузии удалились. Позднее добровольцы, 
участвовавшие в этой операции, вспоминали, как они с не-
терпением ждали приближения самолетов и вертолетов про-
тивника, так как у них были ПЗРК «Стрела-2» и «Игла-1». 
Они также вспоминали, что волны, достигавшие высоты 
шестиэтажного дома, сломали крышу катера и смели бор-
та в море. Бойцы держались за лавки, прикрученные к па-
лубе. От сильной качки, дождя и запаха сероводорода у 
них началась морская болезнь (ощущение отравления). 
Когда командование принимало решение о подготовке 
морского десанта, И. Яганов выступил против включения 
кабардинских добровольцев в его состав, обосновывая это 
тем, что подавляющее большинство из них никогда преж-
де не было на море, но его аргументы были отклонены. 
Капитану все же удалось увести катер и причалить его 
возле Пицунды. Позднее поврежденная баржа была от-
буксирована к Пицунде абхазским судном44. 

Пачулия В.М. привел следующие причины срыва дан-
ной операции. Первое – погодные условия. При подходе к 
Очамчире разыгрался шторм. Второе – отсутствие радио-
связи с берегом. Кроме того, экипаж не увидел сигнальных 
огней с берега моря, куда предполагалась высадка десанта. 
Третье – на барже имел место такой факт, который затем 
был расценен как диверсия45.  

Некоторые экс-добровольцы считают, что в данной 
операции имела место не диверсия, а халатность, из-за ко-
торой мотор баржи вышел из строя. 

Участие кабардинских добровольцев в Первой 
Шромской наступательной операции. Большинство се-
верокавказских добровольцев приняло участие в Первой 
Шромской операции 3-4 ноября 1992 г. В селении Шрома 
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(на северных окраинах г. Сухума) дислоцировалась значи-
тельная группировка войск противника. По плану опера-
ции, задействованные в ней подразделения Вооруженных 
сил РА, должны были зайти в тыл войскам противника в 
Шроме, нанести им внезапный удар и развернуть наступ-
ление на г. Сухум. Правый фланг Гумистинского фронта 
должен был поддержать наступающие подразделения. С 
абхазской стороны в наступлении участвовали: две роты 
Вооруженных сил РА, 1-й и 2-й Пицундские батальоны 
под командованием И. Яганова (во 2-м батальоне – около 
100 кабардинцев, 50 абхазов, 10 зарубежных абхазов и чер-
кесов), батальон под командованием Ш. Басаева (около 100 
чеченцев, 50 зарубежных абхазов и черкесов), группа «Ка-
барда» под командованием В. Карданова (15 человек). Все-
го в Первой Шромской наступательной операции было 
задействовано около 500 человек. Командование операци-
ей осуществлял полковник Г.К. Агрба. В отличие от гру-
зинских войск, располагавших установками залпового ог-
ня «Град», бронетехникой и военными вертолётами, под-
разделения Вооруженных сил РА были вооружены авто-
матами и небольшим количеством гранатометов. Также на 
вооружении  абхазских и северокавказских отрядов были: 
3 БМП, 2 СПГ, 1 АГС, ПТУРСы46.  

Грузинское командование располагало информацией о 
готовящемся наступлении с абхазской стороны и создало в 
этом районе три линии обороны, перебросило дополни-
тельные подразделения и снайперские группы, подтянуло 
бронетехнику.  

По плану абхазского командования, подразделения 
Вооруженных сил РА должны были наступать в направле-
нии центра позиций противника, батальон Ш. Басаева – 
атаковать позиции противника с фланга, батальон И. Яга-
нова – обогнуть Шрому, занять селение Одиши и нанести 
удар   в   тыл   войскам   противника.   Следуя   данному  
плану,  4  ноября  подразделения  Вооруженных  сил  РА  
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перешли р. Гумисту в районе Двуречья и в 6:00 начали 
атаку в направлении центра позиций противника. Между 
сторонами завязалась перестрелка. Грузинские подразде-
ления стали отступать. В целях усиления атаки батальон 
Ш. Басаева вместо наступления с фланга присоединился к 
абхазским батальонам. Но, развивая наступление, абхаз-
ские и чеченские бойцы оказались на берегу реки, кото-
рый был заранее очищен от деревьев и подготовлен к об-
стрелу грузинскими войсками. На обочине вдоль дороги, 
были насыпаны небольшие кучки из сланца (маяки для 
снайперов), между которыми было расстояние по 100 м. 
Грузинская сторона применила установки залпового огня, 
орудия, миномёты, бронетехнику и несколько военных 
вертолётов Ми-24. Наступавшие батальоны Вооруженных 
сил РА оказались под массированным перекрестным ог-
нем противника. Грузинские войска вели по наступавшим 
батальонам Вооруженных сил РА прямой огонь из Шро-
мы, а с горы Ахбюк – огонь во фланг наступавшим. С гру-
зинской стороны 2 танка в сопровождении пехоты пере-
шли в контрнаступление. Грузинские батальоны стали 
окружать наступавших. Для того чтобы выручить чечен-
ский и абхазские батальоны, оказавшиеся под массиро-
ванным огнем противника, батальон И. Яганова в спешке 
подключился к бою и вызвал огонь на себя. Бойцы пицу-
ндских батальонов закрепились на левом фланге и откры-
ли  огонь  по  грузинским  подразделениям.  Доброволец 
З. Боров из СПГ подбил один танк, доброволец М. Шоров 
уничтожил группу грузинских снайперов на склоне горы 
Ахбюк. Контрнаступление грузинских войск было при-
остановлено. Участники боя отмечали, что с грузинской 
стороны фактически не прекращалась стрельба, им же 
приходилось экономить боеприпасы. В итоге, пицундские 
батальоны дали возможность абхазским и чеченским бой-
цам выйти из окружения. Из Шромы грузинские подраз-
деления продолжали вести огонь из установок залпового 
огня  «Град»,  артиллерийских  орудий  и  миномётов  по 
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абхазским и северокавказским батальонам. Все большее 
число абхазских бойцов получали ранения. Наступление 
абхазских и северокавказских батальонов не удалось. При-
чина провала операции заключалась в недооценке абхаз-
ской стороной степени подготовки оборонительных рубе-
жей противника, а также в некоторой несогласованности 
действий между наступавшими подразделениями. После 
же ранения И. Яганова управление боем с абхазской сторо-
ны было потеряно. 4 ноября после 17:00 абхазские и северо-
кавказские отряды стали отступать. Как отмечали участни-
ки боя – кабардинские экс-добровольцы, команды отсту-
пать не поступало. Полковник Г.К. Агрба по рации требо-
вал от командиров отрядов продолжать наступление, но 
бойцы сами убедились в невозможности развивать наступ-
ление. Они отступали без паники, организованно, прикры-
вая друг друга. Второй танк и отряд пехоты Вооруженных 
сил Грузии стали преследовать отступавших. После встреч-
ного огня, открытого абхазскими и северокавказскими бой-
цами, грузинская пехота прекратила преследование. Остав-
шийся без прикрытия пехоты танк был подбит бойцами аб-
хазского батальона «Шаратын». Два вертолета ВВС Грузии 
«провожали» отступающих, но в бой не вступили. В бою с 
абхазской стороны погибли 27 человек, каждый четвёртый 
получил ранения разной степени тяжести. Среди кабардин-
ских добровольцев погиб Пежев Заур, 30 человек получили 
ранения. Оставлены были подбитые 2 БМП и 1 БТР. Потери 
грузинской стороны составили: 2 танка Т-72, 1 БМП, 1 верто-
лёт, 56 человек убитых и десятки раненых. Позднее стало 
известно, что во время боя под Шромой в Сухуме началась 
паника. Грузинское население опасалось наступления абхаз-
ских войск на Сухум. Среди кабардинских добровольцев в 
Шромской наступательной операции отличились: И. Яга-
нов, А. Мирзоев, З. Боров, М. Шоров47.  

Участие кабардинских добровольцев в Январской 
наступательной операции на Гумистинском фронте. В 
первых числах января 1993 г. командование Вооруженных 
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сил РА приняло решение провести наступательную опе-
рацию на Гумистинском фронте. Цель операции состояла 
в том, чтобы вынудить командование Вооруженных сил 
Грузии отказаться от наступлений на Восточном фронте, а 
при успешном развитии ситуации продолжить наступле-
ние на г. Сухум. Руководство операцией было возложено 
на командующего Гумистинским фронтом, полковника 
С.П. Дбар. Перед подразделениями, задействованными в 
операции, стояла довольно сложная задача, так как к тому 
времени командование Вооруженных сил Грузии уже уси-
лило свои позиции на Гумистинском фронте.  

Операция началась 5 января в 3:00. Наступление абхаз-
ских подразделений развивалось успешно. Передовые 
подразделения, среди которых находилась и группа «Ка-
барда» (22 человека) под командованием Владимира Кар-
данова, прорвали линию обороны грузинских войск в 
нижнем течении р. Гумисты. В 5:00 утра кабардинские 
добровольцы перешли вброд реку, прошли вдоль левого 
берега под мост и заняли позиции возле дамб. Затем они 
открыли огонь, уничтожили огневые точки противника и 
захватили одну из баз войск противника, расположенную 
в доме отдыха «Кемпинг». Вскоре последовало контрна-
ступление грузинских подразделений. Во время завязав-
шейся перестрелки добровольцы подбили из гранатоме-
тов танк (подбил В. Карданов) и БМП (подбил А. Абаев) 
противника. У абхазских подразделений закончились бо-
еприпасы,  но  ожидаемое  подкрепление,  состоявшее  из 
3-го батальона под командованием Р. Карчаа и батальона 
Ш. Басаева, не смогло прорваться в г. Сухум. В связи с мас-
сированным артиллерийским и минометным огнём, от-
крытым грузинскими войсками, абхазские подразделения 
остановили наступление и залегли в занятой местности, а 
с наступлением темноты стали отходить на исходные по-
зиции.  В  19:00  кабардинские  добровольцы  взорвали 
дымовую  шашку,  прорвались  из  окружения  и  отошли  
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к р. Гумисте. Подоспевшие подразделения Вооруженных 
сил РА открыли огонь по противнику и прикрыли отход 
группы «Кабарда». Грузинские войска вели плотный 
огонь по отступавшим48.  

Операция Вооруженных сил РА по освобождению г. 
Сухума не удалась. Потери абхазской стороны составили 
35 человек убитыми, многие получили ранения. По дан-
ным В.М. Пачулия, потери грузинской стороны составили: 
150 человек убитыми и ранеными, 2 танка, 2 установки 
БМ-21 «Град», 3 орудийных расчета, 3 огневых точки49.  

Учитывая нехватку боеприпасов, а также необычайно 
морозную для Абхазии погоду со снегопадами и тумана-
ми, абхазское командование было вынуждено отложить 
операцию по освобождению г. Сухума. Тем не менее, ян-
варское наступление подразделений Вооруженных сил РА 
вызвало в г. Сухуме панику. Многие жители грузинской 
национальности стали покидать город50.  

Участие кабардинских добровольцев в Мартовской 
операции по освобождению Сухума. Следующая попытка 
освобождения г. Сухума была предпринята Вооруженными 
силами РА 16-18 марта 1993 г. К данной операции абхазское 
командование подготовилось более тщательно. Подразделе-
ния Вооруженных сил РА были лучше вооружены и снаб-
жены боеприпасами. В Мартовской операции по освобожде-
нию г. Сухума было задействовано 2,5 тыс. человек, 4 танка, 
10 БМП, 30 артиллерийских стволов, ВМС и ВВС51.  

В наступательной операции принимали участие и севе-
рокавказские добровольческие отряды: группа «Кабарда» 
под командованием В. Карданова (15 человек), кабардинская 
разведгруппа под командованием М. Шорова (26 человек), 
кабардинская группа под командованием С. Варитлова (25 
человек),  кабардинская  группа  «Кавказский  легион»  под 
командованием А. Ажгериева (10 человек), отряд из Кара-
чаево-Черкесии (30 человек) и др. Кабардинские доброволь-
цы   находились   также   в   двух   Пицундских   батальонах  
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под командованием И. Яганова. В то время 2-й Пицундский 
батальон состоял из 80 кабардинцев и 30 абхазов52.  

В  г.  Сухуме  дислоцировался  2-й  армейский  корпус 
Вооруженных сил Грузии, а также грузинская полиция и 
внутренние войска. 

В ночь на 16 марта, после артиллерийского обстрела, 
подразделения первого эшелона Вооруженных сил РА пе-
решли р. Гумисту и прорвали линию обороны противни-
ка. Некоторым подразделениям удалось войти в г. Сухум. 
Грузинские войска вели по наступавшим плотный огонь 
из артиллерийских орудий, минометов, бронетехники, 
автоматов и др. Группа «Кабарда», заняв позицию у верх-
него моста, начала перестрелку с подразделениями про-
тивника, которая продолжалась до вечера, после чего мед-
ленно вернулась на исходные позиции. Ночью 17 марта 
группа «Кабарда» снова подступила к Гумисте, чтобы 
поддержать огнем наступавшие батальоны. Группа «Ка-
барда» в течение двух часов вела перестрелку с подразде-
лениями противника, что позволило бойцам других бата-
льонов выйти из окружения. Во время наступления бойцы 
2-го Пицундского батальона попали под минометный 
огонь противника и были вынуждены занять позицию в 
районе Эшеры. Яганов И. получил ранение, в связи с чем 
был вынужден покинуть позицию. Бойцы 2-го Пицундского 
батальона в течение двух дней ожидали подкрепления, по-
сле чего, получив приказ, покинули занятую позицию. Бое-
вые действия продолжались в течение трёх суток, однако 
наступление  провалилось.  Подразделения  Вооруженных 
сил РА 2-го и 3-го эшелонов, оказавшиеся под массирован-
ным огнём противника, не смогли прорваться в г. Сухум. В 
итоге, подразделения  1-го  эшелона  отступили  с  потерями:  
28 погибших (среди них 2 кабардинца), десятки раненых. 
Причина провала заключалась в значительном численном 
превосходстве грузинских войск и несогласованных дей-
ствиях командования Вооруженных сил РА53.  
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В  Мартовской  операции  по  освобождению г. Сухума 
с абхазской стороны погибло 223 человека, из них 23 про-
пали без вести54.  

Несмотря на провалы Январской и Мартовской опера-
ций по освобождению г. Сухума, участвовавшие в них 
подразделения Вооруженных сил РА, приобрели боевой 
опыт, который был успешно использован в последующих 
операциях. Во время Мартовской операции грузинским 
войскам был нанесен серьезный удар, после которого они 
не решились пойти в контрнаступление. После Мартов-
ской операции командование Вооруженных сил Грузии 
перешло к оборонительной тактике.  

О значении Январской и Мартовской операций по 
освобождению г. Сухума Гурам Допуа отметил:  

«...Во-первых, если накануне и Январской и Мартов-
ской операций противник, используя все имевшиеся ре-
зервы, «наваливался» на Восточный фронт с целью его 
полной ликвидации, то эти операции вынудили его от-
влечь основные ударные силы на Западный фронт. 

Во-вторых, в этих операциях ковалась боевая выучка, 
приобретались навыки, вырабатывалось взаимодействие, 
выявлялись недостатки»55. 

Генерал С.А. Сосналиев относительно Январской и 
Мартовской операций сказал следующее:  

«...Это январское наступление на Шрому, а кроме это-
го, и мартовское наступление на столицу многие считают, 
как неудачные. Я скажу, что эти как раз наступления, хотя 
они и не выполнили свою задачу, но носили цель: приоб-
рести масштабный опыт, чтобы командиры батальонов, 
полков, бригад к этому времени уже были созданы Мини-
стерством обороны, генеральный штаб приобрел и опыт 
руководства войсками, фронтом.  

<...> 
К сожалению, особенно мартовская операция, погод-

ные условия оказались настолько тяжелыми, что доста-
точно сказать, в верхней части р. Гумисты по линии 
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фронта выпали такие осадки, что отдельные роты были 
отрезаны от всего фронта, я имею в виду снег, слякоть хо-
лод. Река Гумиста поднялась в той части, где мы форсиро-
вали эту реку. Переходя с боем на ту сторону по горло в 
воде, оказались в очень тяжелом положении. Здесь, хотя и 
задача выполнена не была, мы приобрели громадный 
опыт. Мы поняли, что противника можно разбить в крат-
чайшие сроки при достаточной подготовке и не ввязыва-
ясь в длительную кампанию по ведению войны, можем 
осуществить его разгром»56.  

Участие кабардинских добровольцев в военных дей-
ствиях на Восточном фронте. Кабардинские доброволь-
цы принимали активное участие и в военных действиях 
на Восточном фронте Абхазии – в Очамчирском районе и 
г. Ткварчели (Ткуарчал). Война на Восточном фронте была 
особенно сложной и, прежде всего, в связи с географиче-
скими особенностями (горная местность, покрытая деревь-
ями и кустарниками). Сложность заключалась еще и в том, 
что боевые действия велись на территории, оккупирован-
ной войсками противника. На Восточном фронте на окраи-
нах абхазских сел, вдоль дорог были возведены оборони-
тельные рубежи. Ткуарчал стал центром сопротивления Во-
сточного фронта с несколькими рубежами обороны. Отря-
ды, сформированные из местных жителей, были вооружены 
в основном охотничьим оружием. Тем не менее, они непре-
рывно вели борьбу с войсками противника. На Восточном 
фронте абхазские бойцы выполняли следующие задачи 
партизанской тактики: разрушали коммуникации, уничто-
жали личный состав и технику противника, захватывали 
оружие и боеприпасы противника. Одной из их главных 
задач было – всеми возможными методами препятствовать 
войскам противника сконцентрировать значительные силы, 
необходимые для дальнейшего наступления57.  

20 ноября 1992 г. на Восточный фронт прибыла группа 
«Кабарда». Очевидцы событий отмечают, что само прибытие 
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кабардинских добровольцев в Ткуарчал (на вертолете), так-
же как и прибытие 15 августа группы кабардинских добро-
вольцев в Гудауту, произвело морально-психологический 
эффект. Местное население ощутило реальную поддержку 
и стало увереннее вести боевые действия. 

Командир группы «Кабарда» Владимир Карданов от-
казывался увеличивать ее численность, считая, что в пар-
тизанской войне малые группы действуют более эффек-
тивно. В разное время в группе «Кабарда» находилось 
около 40 человек. При этом В. Карданов говорил, что берет 
с собой в бой только желающих. Он поставил перед груп-
пой главную задачу – регулярно совершать стремитель-
ные нападения на позиции противника, постоянно дер-
жать в напряжении и изматывать его. Группа «Кабарда» 
совершала боевые вылазки в расположения войск против-
ника даже в крайне опасных ситуациях. Владимир Карда-
нов заявлял, что его группа будет воевать до полного осво-
бождения Абхазии58.  

На Восточном фронте кабардинские добровольцы до-
вольно быстро адаптировались. Совместно с абхазскими 
партизанами они, действуя малыми группами, совершали 
разведывательные и диверсионные операции на оккупи-
рованной территории. Данная тактика оказалась особен-
но эффективной. Регулярно уничтожались живая сила и 
военная техника противника, захватывались оружие и бо-
еприпасы. Нередко происходили и рукопашные столкно-
вения между абхазскими партизанами и подразделениями 
Вооруженных сил Грузии. Абхазские командиры неодно-
кратно отмечали, что им было «неудобно, что доброволь-
цы несут из-за них потери».  

В ночь с 22 на 23 ноября 1992 г. группа Владимира Кар-
данова совместно с абхазским отрядом совершила стреми-
тельное нападение на позиции противника в селении За-
каболе, где находился штаб и дзоты войск противника. В 
бою участвовали кабардинские добровольцы: Карданов 
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Владимир, Дзагоев Аскер, Маремкулов Аскерби, Абаев 
Аслан, Абаев Руслан, Масаев Хадис, Хагабанов Арсен, Ха-
рунов Леонид, Шекихачев Аслан. Группа Владимира Кар-
данова незамеченной приблизилась к позициям противни-
ка и открыла огонь по его первой линии обороны. Подраз-
деления противника отступили за вторую линию обороны, 
где завязалась ожесточенная перестрелка. Абаев Аслан и 
Карданов Владимир из гранатометов разрушили дзоты 
противника. В результате четырехчасового боя были раз-
громлены штаб и два дзота грузинских подразделений. За-
тем абхазские партизаны и кабардинские добровольцы вер-
нулись на исходные позиции. По сообщениям радио Гру-
зии стало известно, что в том бою грузинская сторона по-
несла потери – 36 человек убитыми и 70 ранеными. В группе 
«Кабарда» несколько бойцов получили ранения59.  

В ночь с 29 на 30 ноября группа «Кабарда» совместно с 
группой абхазских партизан снова атаковала позиции 
противника в районе Закаболе. В их задачи входило нане-
сение отвлекающего удара, но группа втянулась в затяж-
ной бой. С грузинской стороны действовали пулеметчики 
и снайперы. С обеих сторон работали гранатометчики, 
устраивая своеобразные поединки. Вскоре, израсходовав 
боеприпасы, кабардинские добровольцы и абхазские пар-
тизаны вернулись на исходные позиции. 30 ноября боевые 
действия продолжились в районе селения Мыркула. В хо-
де ожесточенных перестрелок Мыркула несколько раз пе-
реходила из рук в руки, но в задачи абхазской стороны не 
входил захват селения. Это был лишь отвлекающий ма-
невр. Пока шёл бой за Мыркулу, отряд под командовани-
ем Ш. Басаева занял селение Кочара. Тем не менее, в ре-
зультате боя в Мыркуле грузинские подразделения были 
отброшены с немалыми потерями. Группой «Кабарда» 
были подбиты три танка Т-55, две БМП и дзоты с личным 
составом  противника.  Группа  «Кабарда»  понесла  поте-
ри;  погибли  Абаев  Руслан,  Хагабанов  Арсен, Харунов 
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Леонид и Агиров Альберт. Пять добровольцев получили 
ранения разной степени тяжести60.  

В середине декабря в осажденный абхазский город 
Ткуарчал прибыла группа кабардинских добровольцев 
под командованием Муаеда Шорова. Бойцы этой группы 
отработали и применяли разнообразные тактические 
приемы: вводили в заблуждение противника, создавая ви-
димость большей численности; использовали фактор вне-
запного и бесшумного нападения на позиции противника 
с разных сторон; стремились уничтожить максимальное 
количество живой силы и так же внезапно «исчезнуть». 
Бывали случаи, когда бойцы этой группы, выполняя раз-
ведывательные задачи, по нескольку дней находились на 
территории, контролируемой противником, и уходили 
незамеченными. Бойцы этой группы добывали оружие и 
боеприпасы в бою, отказываясь получать их от командо-
вания. Муаед Шоров также отказывался увеличивать чис-
ленность своей группы61.  

Боевые действия в районе селения Мыркула произо-
шли 26 декабря 1992 г. В 5:00 подразделения Вооруженных 
сил Грузии произвели артиллерийский обстрел абхазских 
позиций. Была проведена и бомбардировка с воздуха, од-
нако она не оказалась эффективной, так как большинство 
кассетных бомб завязли в глубоком снегу и не взорвались. 
В 7:00 началось наступление грузинских войск; выдвину-
лась бронетехника (танки, БМП, БТРы), за ней шесть це-
пей солдат спецназа «Белый орел». Наступавшие были 
встречены огнём с двух сторон кабардинскими группами 
Муаеда Шорова (13 человек) и Владимира Карданова (19 
человек), а также абхазским отрядом под командованием 
Заура Зарандиа. Бронетехнику наступавших (около 30 
единиц)  «заманили»  на  заминированный  участок,  где 
она  была  уничтожена  –  часть  подорвалась  на  минах, 
часть подбили гранатометчики. Минированием местности  
занималась  группа  под  руководством  кабардинского 
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добровольца Мухамеда Бли, который прежде служил в 
инженерно-саперных войсках Киевского военного округа. 
При минировании участка, под минами были заложены 
кислородные баллоны, что в значительной степени уси-
лило мощность взрывов. Натыкавшуюся на такие «мины» 
бронетехнику, фактически разрывало на части. Затем 
началось контрнаступление кабардинских добровольцев 
и абхазских бойцов. К вечеру бой завершился. С грузин-
ской стороны потери составили 217 солдат и офицеров. В 
плен попал командующий инженерно-саперной службой 
Вооруженных сил Грузии полковник К.К. Каландадзе. За-
хвачен  был  штаб  грузинских  войск  в  Мыркуле.  Среди 
абхазских  бойцов  и  кабардинских  добровольцев  были 
только раненые. На видеозаписи, сделанной после боя, 
отчетливо видна подорванная бронетехника Вооружен-
ных сил Грузии, на фоне которой кабардинские добро-
вольцы дают интервью62.  

Группа «Кабарда», которую прозвали ударной, приня-
ла участие и в упорном бою у селения Пакуаш 13 января 
1993 г. Группировка войск противника, насчитывавшая 
свыше 200 человек, с бронетехникой перешла в наступле-
ние. Бой длился свыше 12 часов. Кабардинские добро-
вольцы  уничтожили  1  танк,  1  БМП  (подбил  А.  Абаев), 
1 зенитную установку, 6 дзотов и десятки военнослужа-
щих противника. В бою большинство кабардинских доб-
ровольцев получили ранения разной степени тяжести63.  

В ночь с 24 на 25 января группа «Кабарда», выполняя 
задачу, вела бой возле села Мыркула. Точные потери про-
тивника неизвестны. Во время боя группа захватила пило-
та сбитого над Мыркулой самолета противника Су-2564.  

Группа В. Карданова совершала нападения на позиции 
противника и в феврале-марте 1993 г. В начале февраля 
группа совершила нападение на подразделения против-
ника в районе между Мыркулой и Закаболе. 26-27 февраля 
кабардинские добровольцы под командованием Мухамеда 
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Бли приняли участие в очередном бою за Мыркулу. Гру-
зинская сторона, используя бронетехнику, предприняла 
попытку наступления, которое, однако, не удалось. В бою 
грузинская сторона потеряла 3 танка, 1 БМП и 1 МТ-ЛБ, 
десятки солдат и офицеров. В бою погиб доброволец Заур 
Шарданов. В том же месяце кабардинские добровольцы 
сбили самолет ВВС Грузии Су-25. 7 марта группа В. Кар-
данова совершила нападение на позиции противника в 
районе селения Атара Абхазская. По данным разведки Во-
сточного фронта, в том бою противник потерял 27 человек 
убитыми и 2 ранеными. В апреле кабардинские добро-
вольцы участвовали в перестрелках с войсками противни-
ка. В результате боя с наступавшими подразделениями 
противника им удалось захватить оружие и боеприпасы. В 
боях на Восточном фронте в группе «Кабарда» отличи-
лись: Карданов Владимир, Бли Мухамед, Шарданов Ан-
зор, Масаев Хадис, Абаев Аслан, Абаев Валерий, Дыгов 
Мухамед, Амальчиев Роберт, Маремкулов Аскерби, Губа-
чиков Марат, Балкаров Аслан, Кажаров Хусейн 65.  

Партизанская война на Восточном фронте оказала су-
щественное влияние на общий ход войны. На Восточном 
фронте были сосредоточены значительные силы против-
ника: две бригады и ряд отдельных подразделений 1-го и 
2-го армейских корпусов Вооруженных сил Грузии, 7 ба-
тальонов местного грузинского ополчения. Во время 
освобождения г. Очамчиры абхазскими подразделения-
ми были захвачены документы с утвержденными плана-
ми и схемами ведения огня ядерными боеприпасами. За 
весь период войны на Восточном фронте войскам про-
тивника удалось захватить только 3 абхазских села из 20. 
У грузинских подразделений было захвачено около 3200 
единиц стрелкового оружия, большое количество грана-
тометов, пулеметов, боеприпасов и др. К концу войны 
численность абхазских подразделений на Восточном 
фронте уже составляла около 4300 человек и 1500 чело-
век невооруженного резерва66.  
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Участие кабардинских добровольцев в Июльской 
операции по освобождению подступов к Сухуму. В 
начале июня 1993 г. в Нижней Эшере проходила операция 
под общим командованием командира 2-го Сухумского 
батальона Сергея Матосяна. В ней принимала участие 
группа кабардинских добровольцев под командованием 
Казбека Яхогоева. Выполняя поставленную задачу, добро-
вольцы открыли огонь по позициям противника в каче-
стве отвлекающего маневра. Батальоны противника от-
крыли ответный огонь по добровольцам, и между сторо-
нами завязалась интенсивная перестрелка. После выпол-
нения поставленной задачи группа добровольцев верну-
лась на свои позиции67.  

2 июля 1993 г. Вооруженные силы Республики Абхазия 
развернули наступление на Восточном и Гумистинском 
фронтах. Северокавказские добровольческие отряды при-
няли активное участие в наступлении. В Июльской опера-
ции были задействованы четыре кабардинских отряда: 2-й 
Пицундский батальон под командованием И. Яганова (100 
кабардинцев и 50 абхазов), отряд под командованием С. 
Варитлова (50 кабардинцев), разведгруппа М. Шорова (23 
кабардинца), группа под командованием А. Абаева (12 ка-
бардинцев). Интенсивные боевые действия проходили в 
районах к северу от Сухума. Для успешного наступления 
на г. Сухум необходимо было освободить стратегически 
важные пункты вблизи города, где закрепились грузин-
ские подразделения. Особое значение придавалось таким 
пунктам, как высота Ахбюк (560 м над уровнем моря), по-
селки Ахалшени, СухумГЭС, Гума, Цугуровка и др. Ка-
бардинские отряды были переброшены в район селения 
Шрома, где дислоцировалась значительная группировка 
войск противника.  

Кабардинская разведывательно-штурмовая группа под 
командованием  Муаеда  Шорова,  вошедшая  в  состав 
горно-стрелковой бригады под командованием Алексея 
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Цугба, еще в апреле 1993 г., совместно с абхазским развед-
взводом под командованием Романа Авидзба, стала ак-
тивно разведывать расположения войск противника в 
горной части Гумистинского фронта. Эти группы по не-
скольку суток находились «в центре» подразделений про-
тивника. Передвигаясь в основном ночами и общаясь язы-
ком жестов, они захватывали «языков», прокладывали свои 
тропинки для дальнейшего наступления. К июлю 1993 г. к 
указанным двум группам присоединилась группа Особого 
отдела под командованием Отара Гогия. В кратчайшие 
сроки  они  провели  разведку  районов СухумГЭС и Гума. 
3 июля, в соответствии с приказом, горнострелковая рота, 
кабардинская разведывательно-штурмовая группа М. 
Шорова и группа Особого отдела под командованием 
Отара Гогия совершили многокилометровый марш через 
лес по ранее проложенным тропинкам, незаметно обошли 
СухумГЭС и к вечеру вошли в Гуму. Ночь они провели 
перед расположениями войск противника и утром 4 июля 
атаковали Ахалшени. В результате внезапного нападения 
были уничтожены дзот и группа солдат противника.  

Затем разведгруппа М. Шорова, соединившись с Бзыб-
ской ротой, двинулись в район промышленной зоны и 
жилого комплекса СухумГЭСа, где дислоцировались вой-
ска противника. По воспоминаниям участников событий – 
кабардинских экс-добровольцев, там грузинскими солда-
тами была создана большая крепость. 7 июля абхазские 
бойцы и кабардинские добровольцы сразу же приступили 
к ее штурму. Началась перестрелка. Грузинские солдаты 
из окон вели огонь из автоматов и пулеметов, бросали 
гранаты. Вскоре кабардинская разведгруппа окружила 
здание, в котором находился штаб войск противника во 
главе  с  генерал-лейтенантом  (в  прошлом  Советской  
армии) З. Мамукашвили. Уничтожив спецназовцев, охра-
нявших  генерала  З.  Мамукашвили,  кабардинские  доб-
ровольцы взяли его в плен. С генералом находился его 
несовершеннолетний  сын.  Затем  абхазские  бойцы  и  
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кабардинские добровольцы, подавив большинство огне-
вых точек противника, полностью взяли в окружение кре-
пость промышленной зоны. Во избежание дальнейшего 
кровопролития, уцелевшим подразделениям противника 
было предложено сдаваться. К тому времени грузинские 
войска в данном районе уже понесли значительные поте-
ри. В целях прекращения бессмысленного сопротивления 
и гибели солдат плененный генерал Мамукашвили отдал 
командирам подразделений Вооруженных сил Грузии 
приказ «сложить оружие». Доброволец А. Темирканов 
вошел к сдающимся, забрал и вынес часть их оружия. 
Вслед за ним с белым флагом вышли 26 грузинских сол-
дат, которые несли раненых. Захвачено было также боль-
шое количество оружия и боеприпасов. Генерал Мамука-
швили написал о своей сдаче в плен группе М. Шорова и 
при этом подчеркнул: «Победителю кабардинцу от по-
бежденного генерала Мамукашвили». Генерал выразил 
кабардинским добровольцам своё восхищение грамотно-
стью и стремительностью проведенной операции. Он 
также отметил, что умение абхазских и кабардинских 
бойцов незаметно подступать к грузинским позициям и 
стремительно атаковать оказывали на грузинских солдат 
деморализующее действие, начиналась паника. У ко-
мандиров подразделений Вооруженных сил Грузии со-
здавалось впечатление, что их атакуют значительные си-
лы. Несмотря на превосходство грузинских войск в дан-
ном районе в численности и вооружении, они потерпели 
поражение с немалыми потерями. Во время этих боев аб-
хазские бойцы и кабардинские добровольцы не имели 
бронетехники. В ходе боев за Ахалшени и СухумГЭС ка-
бардинская разведывательно-штурмовая группа не по-
несла ни одной потери. В бою за Каман принимала уча-
стие группа А. Абаева. Грузинские подразделения от-
ступили с немалыми потерями. К 9 июля подразделения 
Вооруженных сил РА отбили у войск противника селе-
ния: Гума, Ахалшени, Каман, Шрома68.  
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Особенно упорные бои шли за высоту Ахбюк, которая 
имела важное стратегическое значение, – она «господство-
вала» на подступах к г. Сухуму (над Каманом и Шромой). 
Не взяв эту высоту, было невозможно вести наступление 
на Гумистинском фронте. Уже на подступах к высоте, ко-
торые оказались плотно заминированными грузинской 
стороной, подорвались несколько бойцов абхазских под-
разделений. 4 июля на выполнение операции по овладе-
нию высотой Ахбюк отправился отряд добровольцев из 
Северной Осетии (около 250 человек). Вначале, в результа-
те стремительного наступления, им удалось выбить солдат 
противника из первой линии обороны. Затем подразделе-
ния грузинских войск из укрытий открыли огонь по «сво-
ей» первой линии обороны, занятой осетинскими добро-
вольцами. В итоге, оказавшись под плотным огнем про-
тивника, осетинские добровольцы были вынуждены от-
ступить. После «неудачного боя» отряд из Северной Осе-
тии покинул территорию Абхазии. Получив дезинфор-
мацию о том, что осетинский добровольческий отряд уже 
овладел высотой, командование Вооруженных сил РА 
направило туда вертолет, на борту которого находилось 
40 абхазских бойцов. После приземления вертолет с абхаз-
скими бойцами был фактически в упор уничтожен солда-
тами противника огнем из гранатометов. Через некоторое 
время на штурм Ахбюка был брошен отряд чеченских 
добровольцев (около 150 человек). В ходе ожесточенного 
боя и этому отряду пришлось отступить69.  

Затем командование Вооруженных сил Республики 
Абхазия поставило задачу по ликвидации подразделений 
противника на высоте Ахбюк разведгруппе М. Шорова и 
разведроте 1-й бригады под командованием Р. Авидзба. 
По разработанному плану эти группы должны были овла-
деть левым флангом высоты, спуститься в район поселка 
Цугуровка и закрепиться в пункте над карьером. С другой 
стороны,  один  из  абхазских  батальонов  должен  был 
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освободить правый фланг и центр Ахбюка. 23 июля около 
2:00 кабардинская разведгруппа и разведрота 1-й бригады 
отправились выполнять поставленную задачу. В пути 
группы разделились для дальнейших действий. Обеим 
группам удалось незаметно приблизиться к позициям 
противника. Грузинские офицеры были уверены в непри-
ступности их позиции и не ожидали появления подразде-
лений Вооруженных сил РА. Рассредоточившись так, что 
абхазские бойцы оказались левее, а кабардинские добро-
вольцы ближе к центру, они одновременно пошли в атаку. 
Офицеры и солдаты противника, готовившиеся к завтра-
ку, были взяты врасплох; десятки их были уничтожены в 
первые же минуты атаки. В связи с тем, что абхазский ба-
тальон, который должен был наступать с правой стороны, 
запаздывал, кабардинской разведгруппе пришлось взять 
на себя и правый фланг атаки. Атакующие были воору-
жены автоматами, пулеметами и гранатометами. Бой 
длился около полутора часов. Офицеры и солдаты про-
тивника бежали, оставив на высоте около 50 трупов своих 
солдат. Среди трупов грузинских военнослужащих оказа-
лись и трупы украинских наемников. Среди атаковавших 
были только четверо легкораненых. В результате опера-
ции, проведенной кабардинской разведгруппой и абхаз-
ской разведротой, Вооруженные силы РА восстановили 
контроль над высотой Ахбюк. После данной операции ка-
бардинская разведгруппа отправилась на другое задание. 
Для контролирования позиций на высоту Ахбюк был от-
правлен отряд чеченских добровольцев. 26 июля их сме-
нили две группы кабардинских добровольцев (по 60 чело-
век)  под  командованием  Ибрагима  Яганова  и  Салима 
Варитлова. Через три недели их сменили подразделения 
Вооруженных сил РА70.  

В результате Июльской наступательной операции на 
Гумистинском фронте Вооруженные силы РА завладели 
стратегическими высотами над северо-западной частью 
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Сухума, а на Восточном фронте – стратегическими высо-
тами и получили возможность контролировать часть Галь-
ского района. Пачулия В.М. отметил, что успехи подраз-
делений Вооруженных сил РА в Июльской наступатель-
ной операции внесли коренной перелом в ход Грузино-
абхазской войны. Превосходство перешло к Вооружен-
ным силам РА. Они обеспокоили руководство Грузии 
т.к. появилась реальная угроза штурма г. Сухума. Это 
вынудило руководство Грузии пойти на переговоры с ру-
ководством Абхазии. Дальнейшее наступление Воору-
женных сил РА было приостановлено в результате вме-
шательства российских властей71.  

Вскоре начался период перемирия. Следуя трёхсторон-
нему (российско-грузинско-абхазскому) Соглашению о пре-
кращении огня, подписанному в г. Сочи 27 июля 1993 г., ру-
ководство РА стало выводить северокавказские добро-
вольческие отряды с территории республики. 17 августа 
на многолюдном митинге в Гудауте состоялись торже-
ственные проводы северокавказских добровольцев. Груп-
пы добровольцев на автобусах отправились в свои респуб-
лики – в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Кабардино-
Балкарию и Чечню. В столицах этих республик добро-
вольцам были устроены торжественные встречи. 19 авгу-
ста группа кабардинских добровольцев вернулась в КБР. 
На границе её встречали представители руководства рес-
публики. Затем добровольцы отправились в г. Нальчик, 
где они прошли парадным маршем по проспекту им. Ле-
нина на Ярмарочную площадь. На площади состоялся ми-
тинг, на котором выступили Президент КБР В.М. Коков, 
Председатель Верховного Совета КБР Х.М. Кармоков, 
Премьер-министр КБР Г.М. Черкесов, председатель Феде-
рации независимых профсоюзов КБР П.К. Таов, команди-
ры добровольческих отрядов – И. Яганов, С. Варитлов, Ш. 
Басаев. В своем выступлении В.М. Коков от имени Верхов-
ного Совета, Правительства республики и от себя лично 
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выразил восхищение подвигом тех, кто по зову сердца от-
правился на помощь братскому народу. В.М. Коков отме-
тил, что война остановлена и задача сегодня – скорейшее 
включение добровольцев в мирную жизнь. На митинге 
было объявлено о переименовании Ярмарочной площади 
в площадь Абхазии72. 

Следует отметить, что менялось и отношение руковод-

ства Кабардино-Балкарии к добровольческому движению, 

как и, в целом, по стране. Если в начале Грузино-абхазской 

войны органы государственной власти пресекали разрас-

тание добровольческого движения на Северном Кавказе, 

то теперь уже не создавали каких-либо препятствий. Ещё 

15 апреля 1993 г. Верховный Совет КБР принял Постанов-

ление «О добровольцах – гражданах КБР, участвующих в 

боевых действиях в Абхазии», в котором предусматрива-

лось: образовать комиссию из числа представителей Вер-

ховного Совета, Кабинета министров и правоохранитель-

ных органов КБР с целью изучения проблем, связанных с 

добровольческим движением в КБР; Кабинету Министров 

КБР оказать единовременную материальную помощь се-

мьям погибших в Абхазии добровольцев – граждан КБР. В 

начале августа 1993 г. распоряжением Президента КБР 

В.М. Кокова была образована правительственная комиссия 

по оперативному разрешению социальных, бытовых и 

иных вопросов добровольцев, возвращающихся из Абха-

зии. На основании распоряжения Правительство КБР 

должно было выделить из резервного фонда в распоряже-

ние комиссии 10 млн рублей для оказания помощи нуж-

дающимся добровольца. Данное распоряжение обязывало 

руководителей предприятий, колхозов и учреждений ока-

зывать материальную помощь нуждающимся доброволь-

цам. Министерству внутренних дел КБР было поручено 

изучить возможность принятия на службу в систему МВД 

КБР добровольцев, возвращающихся из Абхазии73.  
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Участие кабардинских добровольцев в Сентябрь-
ской операции по освобождению Сухума и всей окку-
пированной территории Абхазии. Ещё более масштаб-
ным и эффективным было участие северокавказских доб-
ровольцев в боях по освобождению столицы Республики 
Абхазия – г. Сухума. Перемирие продлилось недолго. 
Трехстороннее Сочинское соглашение предусматривало 
вывод грузинских войск и военной техники с территории 
Абхазии и возвращение законного руководства РА во гла-
ве с В.Г. Ардзинба в г. Сухум. Однако руководство Грузии 
не стало выполнять условия Сочинского соглашения и 
продолжало укреплять свои позиции на оккупированных 
территориях. В сложившейся ситуации руководство Рес-
публики Абхазия взяло курс на освобождение оккупиро-
ванных территорий. Авидзба А.Ф. отметил, что абхазская 
сторона была поставлена перед необходимостью пред-
принять меры по изгнанию оккупантов до наступления 
зимы. Учитывая ограниченность ресурсов жизнеобеспече-
ния в условиях войны, Абхазии было бы крайне сложно 
выдержать еще одну зиму74. 

План операции по освобождению г. Сухума был разра-
ботан министром обороны РА, генерал-майором С.А. 
Сосналиевым и начальником Генерального штаба, гене-
рал-майором С.П. Дбаром под руководством Главноко-
мандующего Вооруженными силами РА В.Г. Ардзинба. По 
плану операции, предполагалось одновременное наступ-
ление на Гумистинском и Восточном фронтах. На Гуми-
стинском фронте подразделения Вооруженных сил РА 
должны были наступать с трех направлений: западного, 
северо-западного и северного. Военно-морские силы РА 
должны были блокировать морскую акваторию г. Сухума 
и лишить грузинскую сторону возможности использовать  
морские  плавсредства.  Перед  подразделениями Вооружен-
ных   сил   РА   на   Восточном   фронте   стояла  задача за-
блокировать трассу Сухум-Очамчира и лишить сухумскую 
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группировку войск противника возможности подтянуть 
резервы и получить помощь75.  

Северокавказские добровольцы снова отправились в 
Абхазию, чтобы принять участие в боях по освобождению 
ее столицы. Уже к середине сентября 1993 г. в Абхазии 
находилось около 350 кабардинских и свыше 200 чечен-
ских добровольцев, а также десятки добровольцев из Ады-
геи, Карачаево-Черкесии и других республик Северного 
Кавказа, от казачества Юга России. Точную численность 
северокавказских добровольцев, участвовавших в боях по 
освобождению г. Сухума и других оккупированных райо-
нов, определить не удалось. Ни Министерство обороны 
РА, ни Оперативный штаб КНК не вели учета численно-
сти добровольцев. К тому же группы добровольцев при-
бывали практически ежедневно и, в отличие от первых 
месяцев войны, уже не стремились действовать обособ-
ленными моноэтническими отрядами. Они вливались в 
состав батальонов Вооруженных сил РА небольшими 
группами и сражались во всех районах боевых действий 
на территории Абхазии. 

В отличие от предыдущих операций по освобождению 
г. Сухума, подразделения Вооруженных сил РА были 
лучше вооружены и подготовлены. Общая численность 
военнослужащих РА и добровольцев, задействованных в 
этой операции, составляла 6 тыс. человек. На вооружении 
у них было несколько десятков единиц бронетехники и 
артиллерии, легкие штурмовики Л-39 и вертолеты огне-
вой поддержки Ми-8. Подавляющее большинство военно-
служащих РА и добровольцев уже имело военный опыт. 
Главное же, как отмечали очевидцы событий, у бойцов 
интернациональной Абхазской армии наблюдались не-
бывалый подъём патриотических настроений, атмосфера 
сплоченности и стремление к победе любой ценой. 

В г. Сухуме и окрестностях дислоцировался 2-й армей-
ский корпус Вооруженных сил Грузии под командованием 
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генерал-майора  Учадзе  З.Г.  Этот  корпус  состоял  из  23-й  и 
24-й бригад, а также большого количества подразделений: 
танкового батальона, ракетного и артиллерийского дивизио-
нов, спецподразделений, отрядов военной полиции, воору-
женных отрядов местного грузинского населения, отрядов 
украинцев и др. На вооружении 2-го армейского корпуса 
находились сотни единиц бронетехники, сотни артиллерий-
ских установок, включая установки залпового огня «Град» и 
«Ураган», значительное количество минометов и другого 
оружия, военные самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24. В об-
щей сложности войска Вооруженных сил Грузии в данном 
районе насчитывали до 15 тыс. человек, в Очамчирском 
направлении – до 6 тыс. человек и 2 тыс. человек резерва76.  

16 сентября началась боевая операция по освобожде-
нию г. Сухума на Гумистинском и Восточном фронтах. 
Перед началом операции министр обороны РА, генерал-
майор С.А. Сосналиев и начальник Генерального штаба, 
генерал-майор С.П. Дбар выехали на Гумистинский 
фронт. Генерал С.А. Сосналиев осуществлял командова-
ние войсками, освобождавшими г. Сухум. На Восточном 
фронте наступавшими подразделениями Вооруженных 
сил  РА  командовал  полковник М.Б. Кишмария. В 13:00 
Вооруженные силы РА перешли в крупномасштабное 
наступление на г. Сухум с разных сторон. С целью исполь-
зования фактора внезапности абхазская сторона не стала 
производить артподготовки. Противнику были нанесены 
несколько ударов на разных участках фронта, что лишило 
командование Грузии возможности определить направле-
ние главного удара. Первая бригада Вооруженных сил РА 
форсировала р. Гумисту и закрепилась на противополож-
ном берегу. Вскоре началось наступление резервных ча-
стей. Вся огневая мощь противника была направлена на 
нижний плацдарм. Грузинское командование не придало 
особого значения масштабам перемещения второй брига-
ды Вооруженных сил РА. С востока войска Восточного 
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фронта РА прорвали кольцо блокады, перекрыли комму-
никации противника и двинулись на сверхзапланирован-
ное расширение коридора. Фланговый удар был нанесен 
по господствующим высотам. Войска противника стали 
метаться, после чего по ним были нанесены удары во 
фланг и в глубину77.  

Руководство РФ потребовало от командования Воору-
женных сил РА остановить наступление на позиции Гру-
зии, но наступление, напротив, было усилено. 

Следуя плану Министерства обороны РА по освобож-
дению г. Сухума, подразделения Вооруженных сил РА 
брали в полукруг районы, где дислоцировались войска 
противника, и стремительно атаковали. Оказавшись под 
плотным огнём наступавших войск и угрозой окружения, 
грузинские подразделения в спешке покидали занятые 
позиции. Данная тактика позволяла проводить военную 
операцию с меньшими потерями с обеих сторон и мень-
шим количеством разрушенных зданий78. 

Несмотря на упорное сопротивление войск противни-
ка, подразделения Вооруженных сил РА наступали быст-
рыми темпами. К 21 сентября они успешно сомкнули 
«кольцо» вокруг г. Сухума и развернули бои по вытесне-
нию войск противника из кварталов города. Уже к вечеру 
25 сентября государственные флаги Республики Абхазия 
развевались над телевышкой на Сухумской горе и над же-
лезнодорожным вокзалом г. Сухума. В тот же день коман-
дование Вооруженных сил РА обратилось к командова-
нию грузинской группировки войск с предложением – по-
кинуть г. Сухум во избежание дальнейшего бессмыслен-
ного кровопролития. Для выхода из города с восточной 
стороны грузинским войскам предоставлялся коридор. 
Однако данное предложение было отвергнуто командова-
нием противника, и боевые действия продолжились79.  

Авиация Вооруженных сил Грузии наносила удары не 
только по позициям Вооруженных сил РА, но и по жилым 
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кварталам Сухума, а также по мирным селам Очамчирского 
района. С 23 сентября в течение нескольких дней значитель-
ная группировка Вооруженных сил Грузии стала предпри-
нимать попытки прорыва коридора с восточного направле-
ния к Сухуму, но этого ей не удалось. Батальоны Воору-
женных сил РА отбили все атаки войск противника80. 

Из опросов экс-добровольцев – участников операции 
по освобождению г. Сухума удалось лишь частично уста-
новить, в каких батальонах и в каких районах действовали 
группы кабардинских добровольцев. Участники событий, 
включая командиров отрядов, отчетливо помнят лишь бо-
евые действия, проходившие в определенных районах и 
кварталах. Большинство добровольцев до войны не были в 
Абхазии и запомнили лишь названия тех или иных райо-
нов г. Сухума и окрестностей. Группы кабардинских доб-
ровольцев наступали, не зная друг о друге.  

В составе 1-й бригады Гумистинского фронта в наступ-
лении участвовал отряд северокавказских добровольцев 
(64 человек – кабардинцы, чеченцы, адыгейцы) под ко-
мандованием кабардинского добровольца, майора Воору-
женных сил РА Мухамеда Бли. Отряд участвовал в оже-
сточенных боях в районе Учхоз, а 26 сентября, после раз-
ведки местности, совместно с другими подразделениями 
Вооруженных сил РА, перешел в наступление. Преследуя 
отступавшие силы противника, отряд вышел на Бзыбское 
шоссе. В 21:00, в результате стремительной атаки, отряд 
захватил штаб войск противника, располагавшийся в 
средней школе № 12. Позднее кабардинские добровольцы 
этого отряда вспоминали, что им было сложно продол-
жать наступление, так как в отряде не оказалось провод-
ников, а среди них не было никого, кто знал бы местность. 
Связавшись с командованием, М. Бли получил приказ 
произвести «зачистку» района Маяк. При выполнении по-
ставленной задачи добровольцы захватили два артилле-
рийских орудия С-60, десятки ящиков с боеприпасами, 
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грузовой автомобиль «Урал» и МТ-ЛБ. Они также уни-
чтожили группу солдат противника, установивших дзот 
на волнорезе. Затем отряд продолжил наступление по 
проспекту Мира и улице Кирова, дошел до Сухумского 
порта, откуда было видно здание Правительства. Затем, 
получив приказ, Мухамед Бли повел отряд в наступление 
на Красный мост81.  

С 19 сентября небольшая группа, состоявшая из пяти 
черкесов из Сирии и четырех кабардинцев, участвовала в 
бою в районе Учхоз. Затем она присоединилась к развед-
группе Муаеда Шорова. Еще одна группа кабардинских 
добровольцев (15 человек) во главе с Алимом Абазовым 
вошла в состав 2-го Сухумского батальона и участвовала в 
наступлении в Новом районе со стороны побережья в 
направлении высотных зданий. Особенно ожесточенный 
бой произошел 22 сентября в районе Учхоз. С грузинской 
стороны велся артиллерийский огонь, работали снайперы, 
между домами регулярно выдвигалась бронетехника и от-
крывала огонь. Уже к вечеру среди бойцов 2-го Сухумско-
го батальона было 80 раненых. Несмотря на контратаки 
грузинских войск, абхазские батальоны не прекращали 
наступления. По воспоминаниям участников событий, 
грузинские подразделения сражались очень упорно и 
несли значительные потери. Во время перестрелок по-
гибшие и раненые грузинские бойцы «буквально сыпа-
лись» вниз из окон высотных зданий82.  

Отряд под командованием Александра Сохрокова (40 
кабардинских добровольцев) принимал участие в боях в 
районе Учхоз, в Новом районе, возле маяка. Затем, разви-
вая наступление, отряд дошёл до Красного моста и присо-
единился к другим батальонам Вооруженных сил РА. 
Группа кабардинских добровольцев, состоявшая из 8 че-
ловек, участвовала в боях в составе Гагрского резервного 
батальона. Позднее в этот батальон включили и группу 
чеченских добровольцев. В течение трёх дней батальон 
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вёл бои в местности Нижний Каман, затем в течение двух 
дней – бои в селении Новомихайловка. Грузинская сторо-
на вела артиллерийский и минометный огонь. Бойцы Га-
грского резервного батальона успешно использовали 
БМП, СПГ и ПТУРы. Кабардинские экс-добровольцы – 
участники этих боев вспоминали, что в грузинских под-
разделениях было много украинцев, которые постоянно 
выкрикивали угрозы в адрес абхазских бойцов и, особенно 
часто, в адрес кабардинцев. Во время боя доброволец Бо-
рис Шурдумов подбил из гранатомета два дома с украин-
скими наемниками. Ночью бойцы Гагрского резервного 
батальона продолжили наступление и возле полуразру-
шенной школы-интерната (в селе вблизи Сухума) вели 
перестрелки с войсками противника в течение двух дней. 
Затем они с боями продолжили наступление. Позднее 
участники событий вспоминали о том, как в районе Крас-
ного моста встретились многие кабардинские доброволь-
цы из разных подразделений83. 

Разведгруппа М. Шорова в составе 27 бойцов успешно 
провела боевую операцию в посёлке Ачадара, располо-
женном под Сухумом. Подразделения противника, не 
ожидавшие столь стремительной атаки, были уничтожены 
менее чем за один час. По воспоминаниям участников со-
бытий, после боя земля в поселке была покрыта гильзами, 
оружием, телами погибших. В разведгруппе М. Шорова 
потерь не было84.  

Экс-добровольцы – участники событий вспоминали, что, 
несмотря на фактически непрерывный артиллерийский и 
минометный огонь с грузинской стороны, наступление 
Вооруженных сил Республики Абхазия было настолько 
упорным и стремительным, что разные подразделения 
перемешивались и, порой было невозможно осуществлять 
раздельное командование ими. Подавляя очаги сопротив-
ления, бойцы шаг за шагом продвигались к центру г. Су-
хума.  С  обеих  сторон  было  значительное  число  убитых 
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и раненых. На окраинах и улицах города поднималось 
настолько плотное облако дыма и гари, что бойцы не мог-
ли отличать своих от чужих, и вынуждены были приоста-
навливать огонь. Как и в предыдущих масштабных боевых 
действиях, абхазская сторона эффективно применяла так-
тику радиоигры, в результате которой удавалось подво-
дить грузинские батальоны под огонь на близком рассто-
янии. Также, в результате радиоигры, грузинские военно-
служащие сбили свой же самолёт. Во избежание анало-
гичных провокаций со стороны противника, абхазские 
подразделения для переговоров между собой довольно 
часто использовали кабардинский язык. Организовать это 
было несложно, так как во многих подразделениях Воору-
женных сил РА находились кабардинские добровольцы, в 
грузинских же подразделениях не было лиц, владевших 
кабардинским языком. Вскоре батальоны Грузинской ар-
мии потеряли управление. Они стали отступать, бросая 
огромное количество военной техники, артиллерийских 
орудий, большое количество боеприпасов. Из гуманных 
соображений наступавшие батальоны Вооруженных сил 
РА не стали наносить удары по грузинским военнослу-
жащим, покидавшим Сухум85.  

27 сентября, осознав неизбежность поражения грузин-
ских войск, Э.А. Шеварднадзе бросил свое окружение, 
гибнущие войска, бежал из Сухума на российском верто-
лете Ми-8 под прикрытием двух ударных Ми-24 и выса-
дился на флагманском корабле командующего россий-
ским Черноморским флотом адмирала Э. Балтина. Позд-
нее Э.А. Шеварднадзе был переправлен в г. Поти86.  

27 сентября 1993 г. началась операция по освобожде-
нию Дома Правительства (Совмина) Республики Абхазия 
в центре Сухума. Данную операцию необходимо рассмот-
реть  более  подробно,  так  как  в  последнее  время  стали 
забывать, либо скрывать информацию о подразделении, 
которое  осуществило  штурм  Дома  Правительства.  В 



175 

преобладающей части книг и статей абхазских авторов, 
посвященных Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг., лишь 
сообщается, что части Вооруженных сил Республики Аб-
хазия освободили Совмин. Данная операция по «горячим 
следам» кратко, но все же, освещалась в периодических 
изданиях. 

27 сентября кабардинская разведывательно-штурмовая 
группа под командованием М. Шорова, как и другие под-
разделения Абхазской армии, пробивалась к зданию Сов-
мина. В 9:00 утра, когда группа находилась на улице, возле 
прокуратуры (эта улица примыкает сбоку к площади, к 
Совмину), поступило сообщение по рации: «Семьдесят 
седьмой (позывной разведгруппы), идите к Совмину. Он 
уже взят». По воспоминаниям экс-добровольцев, они были 
огорчены тем, что Совмин уже освобожден без них. Когда 
же бойцы группы вышли со стороны правого крыла зда-
ния на край площади, с верхних этажей центрального 
(самого высокого) корпуса и из окон второго этажа право-
го крыла по разведгруппе открыли огонь из пулеметов и 
автоматов. Добровольцы бросились врассыпную в укры-
тия. Решив, что по ним стреляют свои, приняв за грузин-
ское подразделение, они стали размахивать абхазским 
флагом и кричать: «Апсуа!» («абхаз!»). Но к стрельбе под-
ключился БРДМ-2, находившийся в конце площади у цен-
трального входа. Вскоре добровольцы увидели над Сов-
мином и перед ним государственные флаги Грузии. Стало 
ясно, что в здании находились подразделения противни-
ка. По воспоминаниям участников данной операции, они 
стали быстро готовиться к штурму и даже обрадовались, 
что им повезло сразиться с лучшими подразделениями 
Вооруженных сил Грузии и освобождать здание Прави-
тельства Абхазии. На видеозаписи, снятой за несколько 
минут до начала операции, возле Совмина не видно ника-
ких других подразделений, кроме кабардинской разведы-
вательно-штурмовой группы87.  
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Штурм начался в 10:30 с правой стороны здания. С 
верхних этажей центральной части здания по атакующим 
вели огонь «военспецы» из украинской организации УНА-
УНСО. Их снайперов пытались подавить огнем пулемет-
чик и снайперы кабардинской разведгруппы. С нижних 
этажей и окон второго этажа правого крыла огонь вели 
спецназовцы из охраны Э.А. Шеварднадзе и члены окку-
пационного правительства Абхазии во главе с Жиули 
Шартавой (около 150 человек). На площадке перед входом 
в Совмин маневрировал БРДМ-2. Из него по штурмую-
щим бойцам вели огонь из пулеметов КПВТ и ПКТ. Вскоре 
кабардинским добровольцам дали огневую поддержку 
бойцы армянского батальона им. маршала Баграмяна. 
Они открыли огонь через всю площадь, с расстояния око-
ло 800 м из пулеметов и гранатомета. Кабардинских доб-
ровольцев также поддержал расчет зенитной установки 
ЗУ-23-2. Доброволец Артур Кармоков выбежав на откры-
тое место, подбил (из РПГ-7) БРДМ-2, но сразу же погиб от 
пули снайпера. Около 20 минут добровольцы вели бой, 
чтобы вынести тело погибшего из-под огня88.  

В то время, когда группа Муаеда Шорова вела штурм 
здания Правительства, по параллельной улице наступала 
другая группа кабардинских добровольцев. Позднее один 
из добровольцев этой группы – Виталий Хупов вспоминал, 
что когда они узнали о том, что здание Совмина штурму-
ют кабардинцы, хотели подключиться к бою, но у них был 
другой приказ – вытеснять из города отступавшие подраз-
деления противника, в связи с чем они продолжили 
наступление89.  

Вскоре штурм здания Совмина возобновился. Муаед 
Шоров отдал приказ добровольцам: «Здание больше не 
жалеть». После этого добровольцы применили огнеметы 
«Шмель», до этого не использовавшиеся во избежание 
крупных возгораний в здании. Как только здание Совмина 
охватило пламя, солдаты противника переместились в его 
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левую часть и оттуда стали вести огонь. Добровольцы 
продолжали вести огонь из пулеметов, гранатометов, ог-
неметов и автоматов. Танк Вооруженных сил РА прибли-
зился к зданию Совмина, произвел по нему несколько вы-
стрелов и удалился. Около 14:00 в одном из окон второго 
этажа левой части здания Совмина выбросили белое по-
лотнище. Через несколько минут из здания вышел гру-
зинский спецназовец без оружия с белым полотенцем в 
поднятой руке. К нему, тоже без оружия, подошли Муаед 
Шоров и Анатолий Шихалиев. Грузинский парламентер 
передал разведгруппе предложение Ж. Шартавы – предо-
ставить им коридор, по которому они сразу же уйдут из 
города. Муаед Шоров ответил парламентеру, что прием-
лемо лишь одно условие: «Оставшиеся в живых сдаются в 
плен, раненным будет оказана медицинская помощь. В 
противном случае, через 15 минут штурм возобновится, и 
они будут уничтожены». После этого через 15-20 минут 
вышел тот же парламентер с белым флагом и сообщил, 
что Ж. Шартава согласен сдаваться, но только кабардин-
цам. М. Шоров и А. Шихалиев ответили, что здание Сов-
мина штурмуют именно кабардинцы. Когда добровольцы 
поднялись с парламентером на второй этаж, там оставши-
еся в одной комнате грузинские спецназовцы (26 человек) 
и члены оккупационного правительства, стали складывать 
оружие и амуницию на пол.  

Выяснив, кто среди сдающихся Ж. Шартава, М. Шоров 
объявил ему:  

– Вы арестованы!  
Жиули Шартава попросил сообщить, кто его берёт в 

плен. М. Шоров ответил:  
– Командир кабардинской группы, майор Абхазской 

армии Шоров. 
Ж. Шартава сдал свое оружие (генеральский пистолет 

и короткий автомат), а также удостоверение депутата 
Парламента Республики Грузия. Своё удостоверение сдал 
и грузинский мэр г. Сухума Гурам Габискирия90.  
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Также сдались начальник полиции и начальник канце-
лярии оккупационного правительства Абхазии. Бывший 
глава оккупационного правительства Ж. Шартава записал в 
свой блокнот, кем и как он арестован. Сдались и 26 грузин-
ских спецназовцев. Военнопленные сообщили, что коман-
дование Вооруженных сил Грузии ввело их в заблуждение. 
Им постоянно сообщали, что к ним с территории Грузии 
прорывается танковая часть, что с Украины уже летят само-
леты с десантом, что в Новом Афоне высажен многочислен-
ный грузинский десант и т. п. Когда же они поняли, что их 
дезинформировали, было уже поздно91.  

В 14:30 кабардинские добровольцы Абаев Аслан и Ха-
гажеев Азамат водрузили над зданием Совмина государ-
ственный флаг Республики Абхазия с надписью, сделан-
ной ручкой: «Кабардинская группа. 27.09.1993 г.». В одном 
из окон здания Совмина выставили и пробитый пулями и 
осколками черкесский (адыгский) национальный флаг92.  

Осмотрев верхние этажи здания, добровольцы под-
твердили, что там было много тел убитых украинцев. 
Пленных стали выводить из здания через подъезд левого 
крыла. Площадь перед зданием Совмина заполнили бой-
цы разных подразделений Вооруженных сил РА. Разда-
лись возгласы «Аяайра!» и (победа – абхаз. яз.) стрельба в 
воздух. Операция по освобождению столицы Республики 
Абхазия – г. Сухума была завершена93.  

Символизируя победу, по всей Абхазии раздавались 
выстрелы из разных видов оружия, включая артиллерий-
ские орудия. Кабардинские экс-добровольцы – участники 
операции по освобождению г. Сухума впоследствии вспо-
минали, что город представлял собой печальное зрелище. 
Большинство домов было разрушено, улицы города зава-
лены сотнями трупов грузинских солдат, многие из кото-
рых были обгоревшими и истлевшими. Во избежание 
эпидемии,  абхазское  командование  выделило  спецгруп-
пы  для  захоронения  трупов.  Кругом  валялось  большое 
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количество оружия и боеприпасов, брошенных отступав-
шими частями противника. Гильзы от патронов и снаря-
дов буквально хрустели под ногами как снег94.  

За время операции по освобождению г. Сухума, длив-
шейся двенадцать дней, интернациональные Вооружен-
ные силы РА уничтожили свыше 4 тыс. солдат и офицеров 
противника, десятки единиц бронетехники, 3 самолета 
Су-25, 3 транспортных самолета с вооружением, несколько 
плавсредств, груженных оружием и боеприпасами, захва-
тили значительное количество оружия, боеприпасов и бо-
евой техники. Был полностью разгромлен 2-й армейский 
корпус Вооруженных сил Грузии95.  

Относительно действий подразделений Вооруженных 
сил РА по освобождению г. Сухума В. Пачулия отметил 
следующее: «Этот штурм был классическим образцом во-
енного искусства: войска умело поражали огнем против-
ника, прорывали в высоком темпе его оборону, насыщен-
ную большим количеством противотанковых и брониро-
ванных средств, громили его во встречном бою, нанося 
смелые, дерзкие, внезапные удары и упреждая ответный 
огонь. Все это стало возможным благодаря умелому руко-
водству войсками и своевременному выравниванию ли-
нии фронта. 27 сентября 1993 г. войска Гумистинского 
фронта под командованием генерала С.А. Сосналиева 
освободили столицу Абхазии»96.  

После освобождения г. Сухума подразделения Воору-
женных сил РА продолжили победоносное наступление. 
29 сентября в 11:30 они освободили Сухумский аэропорт в 
с. Бабушара. В тот же день войска Гумистинского фронта 
вышли к реке Кодор и соединились с войсками Восточно-
го фронта. Так была прорвана блокада Ткварчала, длив-
шаяся свыше 13 месяцев. В результате полуторачасового 
боя  30  сентября  к  8:30  абхазские  батальоны  выбили 
войска 1-го армейского корпуса Вооруженных сил Грузии 
из  г. Очамчиры.  Бросая  военную  технику  и  тяжелое  
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вооружение, подразделения Вооруженных сил Грузии, а 
также грузинское население, в спешке отступали в Кодор-
ское ущелье, переходили через пограничную реку Ингур. 
Командование Восточного фронта Вооруженных сил РА 
было готово нанести сокрушительный удар по отступав-
шим грузинским войскам в Кодорском ущелье. Однако, во 
избежание гибели большого количества отступающих, 
среди которых были женщины и дети, министр обороны 
РА С.А. Сосналиев запретил нанесение удара. В Кодор-
ском ущелье отряды из местного сванского населения со-
вершали нападения на отступающих офицеров и солдат 
грузинских подразделений. Развивая наступление, под-
разделения Вооруженных сил РА вошли в Гальский район 
и 30 сентября 1993 г. к 19:30 подошли к реке Ингур. Там на 
границе с Грузией был поднят государственный флаг Рес-
публики Абхазия. Война завершилась полным разгромом 
и изгнанием оккупационных войск. Стрельбой из разных 
видов оружия бойцы Вооруженных сил РА отметили пол-
ное освобождение территории Абхазии97. 

После окончания войны преобладающая часть кабар-
динских добровольцев вернулась в Кабардино-Балкарию, 
другая часть задержалась на случай контрнаступления 
грузинских войск. Конгресс кабардинского народа принял 
Обращение к добровольцам из Кабардино-Балкарии (от 
13 октября 1993 г.), в котором сказано о завершении геро-
ической борьбы абхазского народа за освобождение своей 
родины от грузинских оккупантов и об огромной помо-
щи, которую оказали малочисленному абхазскому народу 
в борьбе с многократно превосходящими силами добро-
вольцы  из  Кабардино-Балкарии.  В  обращении  сказано: 
о  необходимости  всем  добровольцам  сдать  оружие  
Министерству обороны Республики Абхазия, вернуться 
домой и заняться мирными делами; всем желающим 
участвовать в строительстве Вооруженных сил Республики 
Абхазия оформить в органах власти РА соответствующие 
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документы;  всем  желающим  участвовать  в  восстановле-
нии  народного  хозяйства  Абхазии  вступить  в  специ-
ально формируемые строительные бригады в г. Нальчике 
(см. приложение № 8). 

Таким образом, добровольческое движение разверну-
лось в республиках Северного Кавказа по инициативе 
адыгских общественных объединений в первые же дни 
вторжения войск Грузии в Абхазию. Массовый характер 
оно приобрело в Кабардино-Балкарии. В Абхазию от-
правлялись группы кабардинских добровольцев, чтобы 
принять участие в военных действиях в составе абхазского 
ополчения. Само появление и активное участие северо-
кавказских добровольцев во всех боевых действиях в соста-
ве Вооруженных сил Республики Абхазия произвело мас-
штабный морально-психологический эффект: способство-
вало поднятию духа абхазских бойцов и их активизации в 
отражении агрессии; расстроило планы грузинского ко-
мандования, рассчитывавшего на лёгкую победу в кратко-
временной войне. 

На протяжении всей Грузино-абхазской войны 1992-
1993 гг. кабардинские добровольцы принимали активное 
участие во многих боевых действиях. Они отличились в 
боях за Мамзышху, Гагру, Холодную Речку, в Январской и 
Мартовской операциях по освобождению Сухума, в боях 
на Восточном фронте (Закаболе, Мыркула, Пакуаш и др.), 
в июльских операциях вблизи Сухума (Ахалшени, Суху-
мГЭС, Ахбюк). Масштабным было участие северокавказ-
ских и, в частности, кабардинских добровольцев в Сен-
тябрьской операции по освобождению г. Сухума и всей 
оккупированной территории Абхазии. Группы кабардин-
ских добровольцев отличились в боях в районах Сухума: 
Учхоз, Каман, Новый район, в поселке Ачадара и др. Раз-
ведывательно-штурмовая группа кабардинских добро-
вольцев успешно провела штурм здания Правительства 
(Совмина) Абхазии.  
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2.2. Специфические черты этнической психологии  

кабардинских добровольцев и значимость их участия  
в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. 

 

Причины участия кабардинских добровольцев в 
Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. Прежде чем при-
ступить к рассмотрению причин участия кабардинских 
добровольцев в Грузино-абхазской войне, необходимо 
определить их численность, возрастной состав, семейное 
положение, образование, социально-профессиональный 
статус накануне войны. Точная численность кабардин-
ских добровольцев, принимавших участие в Грузино-
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абхазской войне 1992-1993 гг., не установлена. Как отмеча-
лось выше, немалое число их участвовало в отдельных бо-
евых операциях, и они не были зафиксированы в каких-
либо списках. По данным САД КБР, в боевых действиях 
Грузино-абхазской войны участвовало 1562 кабардинских 
добровольца. Кроме кабардинцев, среди добровольцев из 
Кабардино-Балкарии были 9 русских и 3 балкарца. По ре-
зультатам анкетирования, проведенного САД КБР среди 
экс-добровольцев – участников Грузино-абхазской войны 
(200 респондентов) в феврале-марте 2008 г., возрастные 
группы добровольцев распределились следующим обра-
зом: 64 % – в пределах от 20 до 29 лет; 19 % – от 30 до 39 лет; 
14 % – от 16 до 19 лет; 3 % от 40 лет. 62 % респондентов 
накануне войны проживали в сельской местности, 38 % – в 
городах КБР. 73 % респондентов были не женаты, 27 % – 
женаты.  84 %  респондентов  имели  среднее  образование, 
3 % – среднее специальное образование, 13 % – высшее об-
разование. Род деятельности респондентов распределился 
следующим образом: занятие мелким бизнесом и времен-
но  безработные – 70 %;  рабочие – 11 %;  студенты вузов – 
8 %; служащие – 8 %; колхозники – 3 %1.  

Следует отметить, что среди кабардинских доброволь-
цев, отправившихся в Абхазию в начале войны, было не-
малое число представителей сфер науки, образования и 
культуры. 

Выше также отмечалось, что большинство адыгских и, 
в частности кабардинских добровольцев, отправились в 
Абхазию с целью оказания помощи подвергшемуся агрес-
сии, этнически родственному народу. В то же время неко-
торые экс-добровольцы отмечают, что до тех событий они 
даже не знали о том, что абхазы являются народом, род-
ственным кабардинцам. Они вспоминают, что отправи-
лись на войну из чувства справедливости, так как их с дет-
ства  учили,  что  всегда  нужно  помогать  и  заступаться  
за тех,  кого  обижают.  Все  экс-добровольцы  в  интервью 
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сообщили, что были возмущены тем, что Грузия, значи-
тельно превосходившая Абхазию в численном отношении 
и обладавшая регулярной армией, напала на Абхазию, 
тем, что грузинские солдаты и офицеры совершали наси-
лия над мирным населением оккупированной террито-
рии2. В «Клятве добровольца» содержится интернацио-
нальный характер добровольческого движения. В ней, в 
частности, сказано: «Клянусь защищать любого человека 
любой национальности в равной степени – абхаза, русско-
го, казака, армянина, грека, грузина, мегрельца, всех, кто 
сегодня с народом Абхазии отстаивает независимость ма-
лой Родины – Абхазии»3.  

Некоторые добровольцы также заявляли, что прибыли 
в Абхазию для того, чтобы остановить войну, чтобы война 
не перекинулась на Северный Кавказ. По результатам ан-
кетирования, 81 % респондентов отметили, что приняли 
участие в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг., чтобы 
оказать помощь подвергшемуся агрессии братскому абхаз-
скому народу, 12 % – чтобы отомстить за погибших на 
этой войне друзей или родственников, 4 % – чтобы про-
явить себя на войне4.  

Генерал С.А. Сосналиев лаконично и недвусмысленно 
ответил на вопрос о мотивах его приезда в Абхазию: «Ме-
ня в Абхазию позвала совесть!»5  

Кушхов М.И., отправившийся в Абхазию в составе пер-
вой группы кабардинских добровольцев, отметил, что в 
пути следования (в автобусе) никто из них не думал о том, 
чтобы повернуть обратно. Они считали, что обязаны быть 
в Абхазии, иначе им было бы очень стыдно6.  

По мнению экс-добровольца Анатолия Темирканова, ес-
ли бы кабардинцы не поехали помогать абхазскому народу в 
борьбе с агрессией, то «опозорились бы на поколения»7.  

Как абхазцы – участники событий, так и сами кабар-
динские добровольцы категорически исключают какие-
либо  корыстные  мотивы  среди  факторов  их  участия  в 
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военных действиях. Они не получали никакого возна-
граждения, не занимались мародерством. Очевидцы собы-
тий отмечали, что добровольцы не только не преследова-
ли какие-либо корыстные цели, но сами старались оказы-
вать помощь местному населению.  

В.Г. Ардзинба охарактеризовал добровольческие отря-
ды, действовавшие в Абхазии, следующим образом:  

«...Хочу сказать со всей определенностью: наиболее 
дисциплинированной, наиболее организованной, наибо-

лее мужественной частью того ополчения, которое дей-
ствует на территории Абхазии, являются как раз добро-
вольческие отряды, состоящие из людей, которые прошли 

боевую подготовку, служили в армии. Ребята, прошедшие 
Афганистан, отличаются своей исключительной дисци-
плинированностью, мужеством. <...> 

Все слухи о том, будто добровольцы мародерствуют, 

совершают какие-то преступления – это сущий бред, же-
лание замарать очень честных, очень порядочных людей. 

И идет это от грузинской стороны, которая готова опоро-

чить любого, кто защищает абхазский народ»8.  
Специфические черты этнической психологии ка-

бардинских добровольцев. Как указывалось выше, севе-
рокавказские добровольцы предпочитали действовать 
своими этническими отрядами. Участники военных дей-
ствий – северокавказские экс-добровольцы и бывшие бой-

цы абхазских подразделений отметили, что разные добро-
вольческие отряды проявляли специфические черты сво-

ей этнической психологии, придерживались своих народ-

ных обычаев и традиций, что неизбежно отражалось на их 
тактике боевых действий. Собранные материалы (воспо-
минания участников событий, видеоматериалы, результа-
ты социологических опросов) позволяют выявить основ-

ные специфические черты кабардинских добровольцев, 
проявившиеся в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. 
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Среди специфических черт кабардинских доброволь-
цев можно отметить их боевой дух, стремление к актив-
ным военным действиям, отказ от «спокойных» участков 
фронта, от охранных функций. Они всегда заявляли, что 
время работает против них, и требовали отправки их в са-
мые «горячие» участки фронтов. Учитывая психологию 
добровольцев, командование Вооруженных сил РА не 
препятствовало им, не сковывало их инициативы. Также 
необходимо отметить, что с первых же дней войны кабар-
динские добровольцы способствовали подъему боевого 
духа бойцов Вооруженных сил РА и, в целом населения 
Абхазии. Они всегда заявляли, что не оставят народ Абха-
зии в беде и будут воевать до полной победы. Перед воен-
ными операциями бойцы других подразделений не про-
являли какой-либо «радости». Кабардинские же добро-
вольцы всегда перед боем приводили в порядок оружие, 
надевали свою лучшую одежду и устраивали «джэгу» – 
веселье с народными адыгскими танцами, за исключением 
боевых операций в тылу врага, т.е. отправлялись в бой как 
на праздник. В первое время, когда не хватало оружия, 
многие кабардинские добровольцы отправлялись в бой 
без огнестрельного оружия, заявляя, что отберут его у 
солдат  противника.  

Необходимо указать и такие качества кабардинских 
добровольцев как силу воли, упорство, выносливость и 
хладнокровие. Участники и очевидцы событий позднее 
вспоминали, что когда другие подразделения уходили из 
сложных участков фронта или просили сменить их, ка-
бардинские добровольцы, напротив, заявляли, что «те-
перь, наконец, начнем воевать по-настоящему!» Они по-
стоянно применяли тактику партизанской войны: боевые 
вылазки на территории, контролируемые войсками про-
тивника; внезапные нападения на позиции противника с 
разных сторон малыми группами и быстрые исчезнове-
ния. Повторяя такие нападения, изматывали противника 
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до тех пор, пока он не начинал отступать. Кабардинские 
добровольцы могли по нескольку дней находиться в за-
рослях, в окопах, даже в дождливую погоду и в зимнее 
время. Они неоднократно переходили вброд холодные 
реки в осенне-зимний период и т. п. Группы Владимира 
Карданова и Муаеда Шорова совершили по нескольку де-
сятков боевых вылазок на позиции противника. Экс-
доброволец Анатолий Темирканов сообщил, что участво-
вал в десяти боевых вылазках9.  

Важной чертой кабардинских добровольцев было то, 
что они не оставляли на поле боя своих раненых и погиб-
ших. Они порой затевали контратаки и перестрелки с 
подразделениями противника с единственной целью – за-
брать тела погибших товарищей. Так, после Мартовской 
операции по освобождению Сухума несколько кабардин-
ских добровольцев, узнав о гибели одного из бойцов их 
группы, снова перешли р. Гумисту, ворвались в г. Сухум и 
вынесли тело погибшего. 

Следует отметить и особое отношение кабардинских 
добровольцев к национальной чести и достоинству. Их 
девизом стало старинное адыгское изречение «Честь выше 
жизни» («Псэм япэ напэр» – кабард.-черкес. яз.). Это изре-
чение они вырезали на прикладах и писали ручками на 
ремнях автоматов. Перед боевыми действиями кабардин-
ские добровольцы призывали друг друга: «Не уроним 
адыгской чести!» («Адыгэ напэр дывгъэхъумэ!» – кабард.-
черкес. яз.). 

Значительный интерес представляют ответы экс-
добровольцев на вопрос, заданный в интервью: «Не заду-
мывались ли Вы о том, что можете погибнуть в военных 
действиях?» Большинство экс-добровольцев ответили, что, 
конечно же, задумывались, но это не могло остановить их. 
Они также подчеркнули, что спасение целого народа было 
важнее их гибели. Некоторые из экс-добровольцев ответили, 
что во время боевых действий они даже не задумывались об 
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этом. Экс-доброволец Хасанби Бацежев сообщил, что заду-
мался о том, что может погибнуть только во время боевой 
операции, когда переходил р. Гумисту во второй раз10.  

По многочисленным свидетельствам участников и оче-
видцев событий, одной из основных черт этнической пси-
хологии кабардинских добровольцев было их гуманное и 
заступническое отношение к военнопленным и, в целом, к 
грузинскому населению. Они не только заступались за во-
еннопленных, но и оберегали их от возможных нападений 
со стороны «мстителей» из других подразделений. Кабар-
динские добровольцы обращались с грузинскими плен-
ными по-дружески, всегда приглашали их за свой стол. 
Кабардинские экс-добровольцы рассказывали о ряде слу-
чаев, когда они отпускали грузинских пленных, оказав-
шихся на войне по принуждению, – студентов, юных сол-
дат и др. При этом провожали их до границы с Грузией. 
Зная об этом, довольно часто грузинские военнослужащие 
соглашались сдаваться в плен только кабардинцам. 
Например, кабардинский доброволец Амур Хамгоков не-
сколько раз спасал пленных грузинских военнослужащих 
от разгоряченных бойцов абхазских подразделений. Двух 
пленных грузинских солдат в возрасте 18 и 19 лет он про-
водил до пограничной реки Ингур и помог им перепра-
виться на грузинскую сторону11.  

На видеозаписи событий штурма здания Совмина в г. 
Сухуме видно, как некоторые разъяренные бойцы Воору-
женных сил РА ведут себя агрессивно по отношению к во-
еннопленным, захваченным кабардинским разведвзводом, 
пытаются наносить им удары с разных сторон. Кабардин-
ские добровольцы, окружив пленных грузин, стараются не 
подпускать к ним агрессивно настроенных бойцов из дру-
гих подразделений. Отталкивая кого-то, Муаед Шоров 
возмущенно кричит:  

– Где вы были, "герои" раньше?! Вы, что, звери что ли?! 
Отойдите!12.  
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Одного из пленных грузинских спецназовцев кабар-
динские добровольцы спасли, уговорив его надеть на го-
лову зеленую повязку, как у всех бойцов Вооруженных сил 
РА. Ему даже оставили автомат «под слово кавказского 
мужчины, что он не станет его применять»13.  

В то же время, необходимо указать, что отношение гру-
зинских военнослужащих к военнопленным Вооруженных 
сил Республики Абхазия было диаметрально противопо-
ложным. Они истязали, калечили, морили голодом и уби-
вали пленных абхазов. Особенно жестоким было обраще-
ние военнослужащих Грузинской армии с небольшим 
числом северокавказских добровольцев, которых им уда-
валось захватить в плен. Труп единственного кабардин-
ского добровольца Заура Пежева, захваченного в плен в 
состоянии тяжелого ранения, был расчленен (отрублены 
ноги и руки, вырезан язык). 

По результатам анкетирования, отношение кабардин-
ских добровольцев к военнопленным распределилось сле-
дующим образом: 52 % респондентов отметили, что стара-
лись их защищать, 45 % – относились безразлично, 3 % – 
установили дружеские отношения. Свое отношение к гру-
зинскому народу во время войны 68 % респондентов 
определили как снисходительное, 26 % – как безразлич-
ное, 6 % – как враждебное14.  

Среди основных черт этнической психологии кабар-
динских добровольцев следует указать и проявление ин-
тернационализма, что было характерно для всех добро-
вольческих отрядов и, в целом, для бойцов Вооруженных 
сил РА. Разные этнические отряды поддерживали друг 
друга, как во время боев, так и во время перемирий. От-
дельные ссоры между добровольцами из разных отрядов 
быстро урегулировались командирами, и бытовые инци-
денты не перерастали в межнациональные столкновения. 
На протяжении войны все добровольческие отряды про-
демонстрировали отсутствие между ними сколько-нибудь 
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серьезных противоречий. Они фактически развеяли раз-
личные мифологизированные концепции политологов и 
конфликтологов о «неизбежных военных конфликтах в 
ближайшем будущем» между казачеством и северокавказ-
скими народами, между разными северокавказскими наро-
дами и т. п. По результатам указанного анкетирования, свое 
отношение к другим северокавказским добровольцам ка-
бардинские  добровольцы  выразили  следующим  образом: 
88 % определили как дружеское, 12 % – как безразличное. 
Отношение к добровольцам-казакам 84 % респондентов от-
метили, как дружеское, 16 % – как безразличное15.  

По сообщениям многих кабардинских экс-добровольцев, 
с абхазскими бойцами у них были дружеские отношения. 
Во время боевых операций они действовали слаженно, 
поддерживая друг друга. Десятки кабардинских добро-
вольцев находились в разных абхазских подразделениях. 
Они подчеркивали, что приехали помогать народам Абха-
зии и должны находиться среди них. За время войны фак-
тически сложилось абхазско-северокавказское и, в частно-
сти, абхазско-адыгское боевое содружество. Кабардинские 
и другие северокавказские экс-добровольцы сохраняют 
дружеские отношения с абхазскими товарищами по ору-
жию и в наши дни.  

Еще одной чертой кабардинских добровольцев было 
чувство ответственности. По воспоминаниям многих из 
них, кабардинские добровольцы ощущали особую ответ-
ственность, как перед народом Абхазии, так и перед своим 
народом16. Участник военных действий врач-доброволец 
Анзор Гоов отметил следующее: «...Привилегия кабар-
динцев заключалась в том, мы несли двойную ответствен-
ность: перед народом, чью свободу защищали, и народом, 
который представляли»17.  

Абхазские ветераны, участвовавшие в боевых действиях 
вместе  с  кабардинскими  добровольцами, отмечают и та-
кую их  черту,  как  чрезмерная  скромность.  Кабардинские 
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добровольцы, в отличие от бойцов других отрядов, отка-
зывались давать интервью, не требовали наград и приви-
легий. После окончания войны подавляющее большин-
ство из них возвратилось домой. В Абхазии осталась лишь 
небольшая группа кабардинских добровольцев, которые 
избрали для себя службу в Вооруженных силах РА. 

По результатам анкетирования 2008 г., 80 % респон-
дентов отказались называть основные особенности нацио-
нальной психологии кабардинских добровольцев в боевых 
действиях. Остальные указали такие черты как ответ-
ственность и доброжелательность – 11 %, упорство – 5 %, 
надежность – 4 %. Относительно чувств, которые испыты-
вали  во  время  боевых  действий,  82 %  респондентов  
указали – стремление  к  победе, 12 % – желание отличить-
ся, 4 % – чувство агрессивности18.  

В целом, несмотря на отсутствие у большинства кабар-
динских добровольцев опыта участия в боевых действиях, 
они проявили лучшие качества воинов. У них не было ни 
одного случая провала или бегства с поля боя. Абхазские 
командиры всегда ставили кабардинских добровольцев в 
пример своим бойцам и старались перевести в свои под-
разделения их представителей. Перечисленные качества 
кабардинских добровольцев соответствуют военной куль-
туре адыгов эпохи феодализма. Правомерно возникает 
вопрос, каким образом кабардинские добровольцы, не 
прошедшие специальной подготовки, в Абхазии проявля-
ли черты, соответствующие правилам адыгского дворян-
ского кодекса «Уорк хабзе»?19 Последние национальные 
полки на Северном Кавказе были сформированы в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В частности, в 
ноябре 1941 г. была сформирована национальная 115-я 
Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, численно-
стью 5500 человек. В последующие годы юноши из всех 
республик Советского Союза проходили срочную службу 
в интернациональных рядах единой Советской армии.  
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По мнению Ю.М. Шанибова, после развала СССР во 
время обострения социально-политической ситуации на Се-
верном Кавказе и, особенно в условиях Грузино-абхазской 
войны 1992-1993 гг., стали «просыпаться» архетипы20 северо-
кавказских народов и, в частности, архетип адыгов. Он счи-
тает, что семидесятилетний период Советской власти был 
слишком кратковременным, чтобы исчезли архетипы, фор-
мировавшиеся на протяжении тысячелетий21. 

В анкете 2008 г. был поставлен вопрос, из каких источ-
ников респонденты имели представление о героическом 
прошлом и военной культуре адыгов? Ответы распреде-
лились следующим образом: 51 % респондентов указали, 
что имели представление из публицистической литерату-
ры, 33 % – по рассказам старшего поколения, 15 % – из 
научной литературы, только 1 % – не имели никакого 
представления22. Результаты анкетирования показали, что 
подавляющее большинство кабардинских добровольцев в 
той или иной степени знали о военной культуре адыгов и 
в условиях войны, стремились придерживаться ее основ-
ных правил. Важное значение имеет и само традиционное 
воспитание в кабардинских семьях, сохраняющееся в 
определенной степени и в наши дни.  

Также следует учесть и значение уровня военной и 
спортивной подготовки кабардинских добровольцев 
накануне войны. По результатам анкетирования, 69 % ре-
спондентов указали, что прошли срочную службу в Совет-
ской (Российской) армии, 29 % прошли только начальную 
военную подготовку в средней школе. 2 % респондентов 
сообщили, что получили профессиональную военную 
подготовку в военных училищах и школах милиции. От-
носительно уровня спортивной подготовки, 56 % респон-
дентов указали, что занимались спортом, но не регулярно, 
42 % – занимались  регулярно.  При  этом  преобладают 
такие виды спорта как каратэ, кикбоксинг, вольная борь-
ба, дзю-до, бокс, спортивная стрельба23. Анкетирование 
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показало, что большинство добровольцев, хоть и не имели 
опыта участия в военных действиях, но обладали хорошей 
спортивной подготовкой (преимущественно виды едино-
борств) и опытом службы в Советской армии. В условиях 
же реальных военных действий добровольцы совершен-
ствовали свою подготовку. 

Значимость участия кабардинских добровольцев в 
Грузино-абхазской войне. Анализируя значимость уча-
стия кабардинских добровольцев в Грузино-абхазской 
войне 1992-1993 гг., необходимо особенно отметить вклад в 
победу Абхазии их командиров и, прежде всего, министра 
обороны РА генерала С.А. Сосналиева24. Первый Прези-
дент Республики Абхазия В.Г. Ардзинба охарактеризовал 
генерала С.А. Сосналиева следующим образом: «...Я хо-
рошо помню имена и лица многих сотен ребят, которые 
оказывали нам помощь в эту трудную минуту, среди них 
особое, достойное место занимает Султан Асламбекович 
Сосналиев. Это имя в Абхазии произносится всегда с 
огромным уважением и почтением. Во время войны в Аб-
хазии я помню его бессонные ночи, его старания и усилия, 
чтобы наступательные операции прошли удачно. Он внес 
весомый вклад для приближения нашей победы. Он и по-
сле войны сделал очень многое в деле укрепления оборо-
носпособности Абхазии. А также принимал активное уча-
стие в переговорах, как во время войны, так и в послевоен-
ный период»25.  

Второй Президент Абхазии С.В. Багапш26 в своих вос-
поминаниях сообщил о генерале С.А. Сосналиеве следу-
ющее: «Одной из самых ярких личностей последнего пе-
риода жизни Абхазии, КБР и всего Северного Кавказа был 
Султан Сосналиев. Удивительный человек, пришедший в 
Абхазию в тяжкое военное время с великой миссией – мис-
сией победителя... Когда РФ объявила о независимости 
нашей республики, я сказал, что это заслуга тех, кто воевал 
и погиб за Абхазию во главе с Султаном Сосналиевым27. 
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Третий Президент Абхазии А.З. Анкваб28 охарактери-
зовал генерала С.А. Сосналиева следующим образом: 
«...Блестяще подготовленный Советской Армией профес-
сионал, достигший больших высот на службе, он сочетал в 
себе редкие качества. Я бы сказал, рыцарские... И эти каче-
ства никогда не изменяли ему, как бы высоко и, абсолютно 
заслуженно, он ни поднимался в военной карьере – от 
начальника штаба сил народного ополчения против гру-
зинской  агрессии  до  министра  обороны  независимой 
Республики Абхазия»29. 

Автор работы «Добровольцы Отечественной войны 
народа Абхазии (август 1992 – сентябрь 1993 г.)» И.Ш. 
Цушба о деятельности С.А. Сосналиева сообщил следую-
щее: «...Несмотря на тяжелейшее военно-политическое и 
экономическое положение, отстаивал концепцию актив-
ной обороны. Один из авторов плана Гагрской наступа-
тельной операции, осуществление которой привело к 
освобождению западной части Абхазии и выходу наших 
войск на абхазо-российскую границу… <...> Истинный 
профессионал, высокообразованный офицер (окончил две 
военные академии), тщательно проанализировав итоги 
зимне-весенней кампании, выступил инициатором реор-
ганизации Вооруженных сил Республики Абхазия, что и 
было осуществлено в кратчайшие сроки в условиях бое-
вых действий. Сосналиев С.А. – автор плана фланговых 
прорывов обороны противника, что блестяще было осу-
ществлено в ходе июльской и сентябрьской операций, 
проведенных под его непосредственным командованием. 
Внес неоценимый вклад в победу Вооруженных сил Рес-
публики Абхазия над превосходящими силами врага...»30.  

Относительно деятельности С.А. Сосналиева Ю.М. 
Шанибов отметил следующее: «...С. Сосналиев проявил 
выдающиеся качества полководца нового времени. Разра-
ботанные и осуществленные им операции абхазской ар-
мии по освобождению городов Гагры и Сухума в военно-
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оперативном отношении уникальны и являются выдаю-
щимся вкладом в современную науку ведения контактно-
го боя в условиях сочетания гористой местности и город-
ских условий. Они будут долго изучаться военными спе-
циалистами различных стран и являются великим достоя-
нием народов Кавказа на случай открытия новых военных 
действий против них кем-либо в будущем...»31. 

Полномочный представитель Республики Абхазия в 
Кабардино-Балкарской Республике Вячеслав Ардзинба 
отметил, что благодаря профессионализму, военному та-
ланту и твердому характеру С.А. Сосналиева была сфор-
мирована Абхазская армия32. 

Герой Абхазии Апполон Шинкуба в своих воспоминани-
ях охарактеризовал С.А. Сосналиева следующим образом: 
«...По отношению к себе и подчиненным С. Сосналиев был 
весьма строг и требователен. В самые трудные моменты 
приходилось докладывать в штаб о ходе боев, положении на 
фронте (особенно в ночное время и период наступательных 
операций). И в любое время, хоть в 3 часа ночи, он находил-
ся на связи и оперативно и четко принимал информацию и 
отвечал  на   поставленные  вопросы,  ставил  задачи,  всегда 
отличавшиеся  высоким  профессионализмом. «...12-й слу-
шает! – раздавался его бодрящий голос. Ходили легенды, 
будто Султан вообще не знает, что такое сон»33.  

Кушхов М.И. отметил, что именно С.А. Сосналиев 
сумел уговорить как российских, так и грузинских воен-
нослужащих, пропустить первую группу кабардинских 
добровольцев в Абхазию для того, чтобы «забрать де-
тей», которые там якобы находились на отдыхе. И если 
бы они тогда опоздали всего на 30 минут, то их уже не 
пропустили бы, и Грузия оккупировала бы Абхазию в 
течение 2–3 дней. С.А. Сосналиев, проявив особую силу 
воли и организаторские способности, смог сплотить аб-
хазских ополченцев и северокавказских добровольцев и 
выстроить оборону34.  
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Кратко, но емко и выразительно охарактеризовал 
вклад С.А. Сосналиева в победу народа Абхазии герой 
Абхазии Руслан Харабуа: «...Султан Сосналиев пришел к 
нам, пожалуй, в самый трудный час истории нашей Роди-
ны. Его рассудительность, умение правильно оценивать 
ситуацию и принимать решения, само его присутствие, 
вселяли в нас уверенность, что нет неразрешимых вопро-
сов, невыполнимых планов, неосуществимых замыслов»35.  

Современники отмечали также и дипломатический та-
лант С.А. Сосналиева. В.Г. Ардзинба часто включал С.А. 
Сосналиева в состав делегаций по переговорам, как в во-
енное, так и в послевоенное время. В частности, группу 
Республики Абхазия по военным вопросам Объединенной 
контрольной (российско-грузино-абхазской) комиссии по 
урегулированию грузино-абхазского конфликта, сформи-
рованной после подписания Соглашения о прекращении 
огня (от 27 июля 1993 г.), возглавил С.А. Сосналиев. 

С.А. Сосналиев, являвшийся министром обороны РА, 
возглавлял абхазскую делегацию и на абхазо-грузинских 
переговорах при посредничестве России под эгидой ООН 
в Женеве весной 1994 г. Благодаря его профессионализму, 
дипломатическим способностям и волевому характеру, 
абхазской делегации удалось добиться установления зоны 
безопасности и ограничения вооружений между сторона-
ми по 12 км с обеих сторон, включая оба побережья р. Ин-
гура. Грузинская же сторона ставила вопрос таким обра-
зом, чтобы указанная зона была установлена только с аб-
хазской стороны. Грузинская делегация пыталась препод-
нести проблему как «абхазский конфликт». Абхазской де-
легации удалось добиться признания на основе ранее 
подписанных при посредничестве ООН документов фор-
мулировки «грузино-абхазский конфликт»36.  

Командиры кабардинских добровольческих отрядов – 
Яганов И.Х., Карданов В.Т., Шоров М.Л. показали высокие 
организаторские и командные способности. Они проявляли 
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инициативу и нестандартное мышление при проведении 
самых сложных боевых операций. Всегда личным приме-
ром поддерживали моральный дух бойцов. Они вошли в 
историю Абхазии как организаторы и командиры отря-
дов, внесшие значительный вклад в борьбу по освобожде-
нию Абхазии. Полковник запаса Вооруженных сил РФ Ва-
лерий Кашежев, находившийся во время Грузино-
абхазской войны на службе в Абхазии, считает, что кабар-
динские добровольцы и, особенно, их командиры Карда-
нов В.Т., Шоров М.Л. и другие действовали грамотно, хотя 
не обучались в военных академиях37.  

Экс-добровольцы, служившие в батальоне Ибрагима 
Яганова38, отмечают, прежде всего, силу воли и высокие 
организаторские способности этого командира: умение 
формировать подразделения, обучать новобранцев. Они 
также подчеркивают, что И. Яганов всегда требовал от 
своих бойцов строгой армейской дисциплины. Добро-
вольцы, которые не соглашались с его требованиями, ухо-
дили из батальона. И. Яганов предпочитал вести мас-
штабные боевые операции совместно с другими частями 
Вооруженных сил Республики Абхазия. Во время военных 
действий он находился в первых рядах39. В.Г. Ардзинба 
охарактеризовал Ибрагима Яганова следующим образом: 
«...я хотел бы назвать имя Ибрагима Яганова, нашего лю-
бимца, человека красивого во всех отношениях, муже-
ственного, дисциплинированного, человека, совершающе-
го чудеса героизма со своей группой»40.  

Экс-добровольцы из группы В. Карданова41 указали та-
кие качества этого командира, как организаторские спо-
собности, силу воли и бесстрашие. Они отмечали, что во 
время военных действий он не знал ни усталости, ни стра-
ха и даже не пригибался от пуль. Своим бойцам он давал 
наставление – не сдаваться в плен, всегда сохранять для 
себя один патрон на случай безвыходной ситуации. Как 
добровольцы, так и командование Вооруженных сил РА 
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относились к нему с должным уважением, называли его 
народным – кабардинским и абхазским героем42. 

Экс-добровольцы, вспоминая о Муаеде Шорове43, от-
мечают такие качества этого командира как твердость ха-
рактера, организаторские способности, хладнокровие при 
выполнении боевых операций, бесстрашие, обостренное 
чувство справедливости. Он на практике доказал, что и в 
наши дни можно одерживать победы малой группой над 
превосходящими силами противника. М. Шоров требовал 
от бойцов гуманного обращения с пленными, за что полу-
чил прозвище «демократ»44. 

Конечно же, не только командиры, но и большинство 
кабардинских добровольцев принимали активное участие 
во многих боевых операциях Вооруженных сил РА. Они 
проявили военную доблесть и героизм. Участниками со-
бытий отмечено много случаев, когда кабардинские доб-
ровольцы, находившиеся в больницах после ранений, 
узнав о начале очередной боевой операции, тайно поки-
дали больничные койки и отправлялись на линию фрон-
та, чтобы принять участие в военных действиях. Приведем 
лишь несколько примеров.  

Шарданов Анзор Мухамедович (1967-1993) прибыл в 
Абхазию из г. Нальчика среди первых добровольцев. Имел 
опыт военной службы в войсках ПВО Советской армии. С 
20 августа 1992 г. участвовал в боевых действиях на Гуми-
стинском  фронте.  Отличился  в  боях  по  освобождению 
г. Гагры, в боях на Восточном фронте, в Мартовской и 
Июльской наступательных операциях на Сухумском 
направлении. По воспоминаниям друзей, он воевал с осо-
бой отвагой и отчаянностью, за что получил прозвище 
«Рембо». Неоднократно под огнем противника он выно-
сил с поля боя раненых и убитых бойцов Вооруженных 
сил РА. Так, 18-19 марта 1993 г. А. Шарданов вынес с поля 
боя 25 тел погибших абхазских бойцов. Несмотря на полу-
ченные 9 контузий и ранений, он принимал участие в 
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Сентябрьской операции по освобождению г. Сухума и 
всей территории Абхазии. Трагически погиб 13 октября 
1993 г. Шарданов А.М. удостоен звания «Герой Абхазии» 
(посмертно)45. 

Дзагоев Аскер Амирханович (1963-1993) прибыл в Аб-
хазию 1 октября 1992 г. Имел опыт военной службы в 
группировке Вооруженных сил СССР в Республике Афга-
нистан в 1980-1982 гг. Обучал молодых абхазских опол-
ченцев военному делу. Принимал активное участие в опе-
рации по освобождению г. Гагры, в боях на Восточном 
фронте, в Январской операции по освобождению г. Суху-
ма. Неоднократно получал серьезные ранения, но каждый 
раз возвращался в строй и участвовал в боевых действиях. 
Получил звание капитана Вооруженных сил РА. Погиб 14 
июня 1993 г. при выполнении боевого задания. Дзагоеву 
А.А. присвоено звание «Герой Абхазии» (посмертно)46. 

Бекалдиев Феликс Шамилович (1950-1992) прибыл в 
Абхазию в первые дни войны. Имел опыт военной службы 
в войсках Советской армии. Занимался подготовкой пер-
вых добровольческих отрядов, руководил малыми развед-
группами, добывавшими информацию в тылу противни-
ка. Принимал участие в операции по освобождению г. Га-
гры, в Первой Шромской операции, в боях на Восточном 
фронте. Получил звание майора Вооруженных сил РА. 
Погиб 14 декабря 1992 г. при выполнении боевого зада-
ния. Бекалдиеву Ф.Ш. присвоено звание «Герой Абхазии» 
(посмертно)47. 

Беков Аслан Хажисмелович (1969-1993) прибыл в Абха-
зию 18 августа 1992 г. Имел опыт службы в пограничных 
войсках Комитета госбезопасности СССР в г. Сухуми. В 
составе кабардинской группы принимал активное участие 
в бою на горе Мамзышха, в операции по освобождению 
Гагры и населенных пунктов Гечрыпш (Леселидзе) и 
Цандрипш (Гантиади), в высадке морского десанта у Хо-
лодной Речки, в Первой Шромской операции, в боях на 
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Восточном фронте, в Мартовской операции по освобож-
дению Сухума, в наступательной операции абхазского 
морского десанта в с. Тамщ. В составе группы М. Шорова 
Аслан Беков участвовал в Июльской наступательной опе-
рацией по освобождению подступов к Сухуму, в Сен-
тябрьской операции по освобождению г. Сухума и всей 
оккупированной территории Абхазии, дошел до р. Ингу-
ра. Погиб 28 ноября 1993 г. при исполнении служебных 
обязанностей в Кодорском ущелье. Беков А.Х. награжден 
орденом «Леона» (посмертно)48.  

Шурдумов Борис Хусейнович (1954-1997) прибыл в Аб-
хазию в первые дни войны. Имел опыт военной службы: 
окончил десантную школу в Ростовской области; в звании 
капитана и в должности командира десантного подразде-
ления участвовал в операциях советских войск в Анголе. В 
Абхазии занимался подготовкой бойцов. Принимал ак-
тивное участие в операции по освобождению г. Гагры, в 
боях на Гумистинском фронте, в Первой Шромской опе-
рации, в Мартовской операции по освобождению Сухума, 
в Июльской наступательной операции – в боях за пункт 
Михайловка в районе Нижнего Камана. Профессионально 
работал с ПТУРСом системы Фагот. Также занимался раз-
ведкой и саперной работой. Участвовал в Сентябрьской 
операции по освобождению г. Сухума, а после войны в 
числе резервистов участвовал в операциях по зачистке Ко-
дорского ущелья. Погиб 28 августа 1997 г. при исполнении 
служебных обязанностей. Шурдумов Б.Х. награжден ор-
деном «Леона» (посмертно)49. 

Токов Руслан Шамаулович (1952-2015) прибыл в Абха-
зию среди первых кабардинских добровольцев. Принимал 
участие в позиционных боях на Гумистинском фронте, в 
боевых действиях на Бзыбском оборонительном рубеже, в 
операции по освобождению Гагры, в Первой Шромской 
операции. С декабря 1992 г. участвовал в боевых действиях 
на  Восточном  фронте.  Во  время  боя  в  селении  Пакуаш 
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подорвался на мине, но самостоятельно ампутировал 
штык-ножом поврежденную ногу и сделал перевязку. После 
лечения вернулся в Абхазию и принял участие в операции 
по освобождению Сухума. Токов Р.Ш. награжден орденом 
«Леона» и медалью «За воинскую доблесть»50. 

Берхамов Валерий Мусабиевич (1977-1993) прибыл в 
Абхазию, оставив школу в возрасте 15 лет. Принимал уча-
стие в позиционных боях на Гумистинском фронте, в 
Мартовской операции по освобождению Сухума. По вос-
поминаниям товарищей, проявил себя как взрослый и 
храбрый воин. Берхамов Валерий погиб 18 марта 1993 г. 
при выполнении боевого задания на р. Гумисте. Берхамов 
В.М. награжден орденом «Леона» (посмертно)51. Относи-
тельно отправки пятнадцатилетнего подростка к местам 
военных действий и его гибели старейшины рода Берха-
мовых заявили: «Этот мальчишка сумел отстоять честь 
всей нашей фамилии!»52.  

Некоторые кабардинские добровольцы участвовали и в 
снайперских войнах. На всех участках фронтов грузинское 
командование использовало большое количество снайперов. 
При этом немалую часть их составляли женщины-наемники 
из стран Прибалтики – т. н. «белые колготки». Из кабардин-
ских добровольцев-снайперов отличились Заурбек Махот-
лов и Хасанби Бляшев. В частности, Заурбек Махотлов лик-
видировал 13 снайперов противника53.  

Необходимо отметить и самоотверженную работу ка-
бардинских добровольцев-врачей в Абхазии – терапевта 
Асланби Шаова, хирурга Хасана Абазова, хирурга-
травматолога Анзора Гоова, военного хирурга Руслана 
Ахметова, хирурга Анатолия Матуева. Прошедшие специ-
ализированную подготовку в центральных клиниках Рос-
сии и имевшие опыт работы в больницах г. Нальчика, они 
оказали значительную помощь в организации военного 
госпиталя и лечении раненых с первых дней войны. Они 
также организовывали лечение раненых в клиниках 
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Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика и других городов 
РФ. Во время боевых действий в госпиталь в Гудауте по-
ступали сотни раненых, которым требовалась срочная ме-
дицинская помощь. До войны в Абхазии не было меди-
цинского института, в связи с чем остро встала проблема с 
медицинскими кадрами. Шаов А.Б. и Гоов А.Н. по соб-
ственному желанию отправлялись к местам боевых дей-
ствий, где оказывали раненым бойцам первую медицин-
скую помощь54.  

Государственными наградами Республики Абхазия за 

проявленное мужество и героизм в Отечественной войне 

Абхазии (август 1992 г. – сентябрь 1993 г.) были награжде-

ны добровольцы из Кабардино-Балкарии: медалью «За 

отвагу» – 130 человек, орденом «Леона» – 67 человек; ме-

далью «За воинскую доблесть» – 100 человек; медалью РА 

«20 лет победы» – 146 человек. 15 добровольцам из Кабар-

дино-Балкарии присвоено звание «Герой Абхазии» (см. 

приложение № 9). В боевых действиях погибли 64 кабар-

динских добровольца, 5 из них пропали без вести, 68 по-

лучили серьезные ранения и стали инвалидами. Фактиче-

ски все участники военных действий получили ранения 

разной степени тяжести55. 

Несмотря на гибель десятков добровольцев и получен-

ные большинством из них ранения, они не высказывали 

недовольств и сожалений относительно участия в войне. В 

июле 2004 г. по заказу «Кавказского форума» неправитель-

ственных организаций, САД КБР провел опрос кабардин-

ских комбатантов – участников Грузино-абхазской войны 

1992-1993 гг. Все респонденты (100 %) заявили, что не жа-

леют о своем участии в военных действиях. В случае же 

возникновения нового военного конфликта между Грузи-

ей и Абхазией, 93,3 % респондентов заявили, что снова от-

правятся защищать братскую Абхазию, и только 6,7 % не 

определились в данном вопросе56. 
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В последнее десятилетие многие кабардинские экс-
добровольцы стали высказывать мнение о том, что в слу-
чае обострения ситуации в Абхазии, туда поедет лишь не-
значительное число кабардинских добровольцев. Обосно-
вывая свое мнение, они указывают фактор замалчивания 
некоторыми представителями руководства Республики 
Абхазия вклада кабардинских добровольцев в победу 
народа Абхазии в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. 
На официальных мероприятиях сообщается о помощи, 
оказанной народу Абхазии во время войны разными 
народами России. Но при этом редко упоминается помощь, 
оказанная народу Абхазии адыгами – кабардинцами, ады-
гейцами, черкесами. Не упоминается и самоотверженное 
участие кабардинских добровольцев в военных действиях. 
Данный фактор замалчивания оказывает негативное мо-
рально-психологическое воздействие на представителей 
адыгской общественности, принимавшей участие в оказа-
нии помощи народу Абхазии во время войны, и особенно, 
на экс-добровольцев57. Относительно данной проблемы экс-
доброволец Башир Хамуков отметил, что подвиг кабардин-
ских добровольцев в Грузино-абхазской войне уже забыт 
абхазами. Добровольцев понимали только абхазы – товари-
щи по оружию, но большинство из них погибло58.  

Вплоть до настоящего времени в среде ученых и обще-
ственности КБР и других республик Северного Кавказа 
нет единого мнения относительно значимости помощи, 
оказанной народами Северного Кавказа, и, в частности 
народом Кабардино-Балкарии, народу Абхазии в борьбе с 
агрессией Грузии в 1992-1993 гг. Сторонники скептическо-
го подхода утверждают, что эта помощь не была сколько-
нибудь существенной и не могла повлиять на ход событий 
в Абхазии. Сторонники противоположной точки зрения 
считают, что судьба Абхазии в значительной степени ре-
шалась на Северном Кавказе. В данном вопросе следует 
учесть мнения участников событий – экс-добровольцев, 
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общественных деятелей, представителей руководства Абха-
зии, ученых, занимающихся исследованием проблем Грузи-
но-абхазской войны 1992-1993 гг. Многие экс-добровольцы в 
интервью заявили, что без помощи северокавказских добро-
вольцев и, прежде всего кабардинских, народ Абхазии не 
смог бы одержать победу в войне с Грузией. Они считают, 
что само присутствие северокавказских добровольцев фак-
тически на всех участках фронтов вселяло в абхазских бой-
цов надежду на победу. Участие же добровольцев в боевых 
действиях всегда было активным59.  

Полковник запаса Вооруженных сил РФ Валерий Ка-
шежев отметил, что Грузинская армия превосходила Аб-
хазскую армию по численности и вооружению. Грузин-
ская армия была оснащена большим количеством совре-
менной военной техники (для того времени). К тому же 
среди абхазов, прошедших службу в Советской армии, 
лишь незначительный процент обладал военными специ-
альностями. Большинство из них прошли срочную службу 
в частях стройбата и т. п. Кашежев В.В. считает, что со-
трудники военкоматов – офицеры-грузины преднамерен-
но направляли призывников-абхазов на срочную службу в 
стройбаты, чтобы они не приобрели военные специально-
сти. В Вооруженных силах Грузии не было недостатка в 
военных специалистах, поэтому без поддержки добро-
вольцев, особенно в самом начале войны, победа Воору-
женных сил Грузии была бы лишь делом времени60.  

По мнению экс-добровольца Аслана Иритова, при-
бывшего в Абхазию в начале войны, если бы отряды севе-
рокавказских и, в частности кабардинских, добровольцев 
опоздали на одну неделю, абхазское население не смогло 
бы оказать сопротивления грузинским войскам61. 

По   результатам  анкетирования  2008 г.,  свое  мнение 
по вопросу «Насколько значимой была политическая, мо-
ральная  и  гуманитарная  поддержка  Абхазии  со  сторо-
ны  КБР  и  других  северокавказских  республик?»,  96 % 



213 

экс-добровольцев ответили, что без указанной поддержки 
Абхазия не смогла бы отразить агрессию, 4 % – затруд-
нились ответить. Относительно значимости участия се-
верокавказских добровольцев в военных действиях 95 % 
респондентов отметили, что без участия северокавказ-
ских добровольцев народ Абхазии потерпел бы пораже-
ние. 5 % респондентов указали, что участие северокав-
казских  добровольцев  в  военных  действиях  ускорило 
победу народа Абхазии62.  

В то же время большинство кабардинских экс-

добровольцев считает, что победу в войне, несомненно, 

одержал народ Абхазии. Политическая и моральная под-

держка, оказанная Абхазии народами Северного Кавказа, 

а также участие северокавказских добровольцев в военных 

действиях были своевременными и эффективными и спо-

собствовали победе народа Абхазии. 

По данному вопросу генерал С.А. Сосналиев сказал 

следующее: «...роль северокавказских добровольцев в по-

беде народа Абхазии была значительной и, особенно, в 

морально-психологическом плане. Само их появление в 

Абхазии способствовало подъему духа абхазских опол-

ченцев. Не менее важными были политическая поддержка 

и гуманитарная помощь народу Абхазии, поступавшая из 

республик Северного Кавказа»63.  

О вкладе народов Северного Кавказа и Юга России в 

победу народа Абхазии С.А. Сосналиев сказал: «...Хотел 

бы отдать дань уважения народам Северного Кавказа, от-

дать дань уважения народам Юга России: кабардинцам, 

казакам, черкесам, чеченцам, адыгейцам, осетинам, рус-

ским, всем тем, что стоял плечом к плечу вместе с абхаз-

ским народом и одержал победу. Отдать дань уважения 

памяти тех, кто не сложил оружие, кто отдал самое доро-

гое, что у него есть – жизнь, во имя победы, во имя свобо-

ды и независимости»64.  
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Позицию абхазского руководства по вопросу о значи-
мости поддержки, оказанной Абхазии кабардинским 
народом, выразил Председатель Верховного Совета Рес-
публики  Абхазия  В.Г. Ардзинба.  В своем  обращении  к 
III Съезду кабардинского народа (от 26 ноября 1992 г.) он, 
в частности, сказал: «...Мы никогда не забудем реальной 
поддержки Вашего мужественного и благородного наро-
да, который заслонил своим рыцарством и истинной ду-
ховностью израненную Абхазию. Заслонил многими жиз-
нями сынов Кабарды. В этой кровавой войне с грузинским 
фашизмом нас оберегает, прежде всего, адыго-абхазское 
единство, тысячелетняя общность наших древних наро-
дов» (см. приложение № 6).  

Свое мнение о добровольцах-адыгах в интервью жур-
налисту газеты «Нарт» В.Г. Ардзинба выразил следующим 
образом: «Адыги, которые сражались за свободу Абхазии, 
показывали чудеса героизма, это свидетельствует, что дав-
ние традиции предков живут, находят продолжение в 
наших  современниках.  Мы  умели  всегда о тстаивать 
свою  землю»65.  

О значимости поддержки, оказанной Абхазии народа-
ми Северного Кавказа и Юга России во время войны, В.Г. 
Ардзинба в своем докладе на II Всемирном конгрессе абха-
зо-абазинского (абаза) народа (24-27.07.1994 г.) сказал: 
«...Мы прижались к могучим плечам своих единокровных 
братьев, протянули к ним руки за помощью, и они отве-
тили нам крепким рукопожатием.  

Реакция на события в Абхазии на Северном Кавказе про-
била информационную блокаду и способствовала измене-
нию отношения к нам со стороны официальной России.  

Но эта помощь была не только моральной, хотя много-
тысячные митинги в Нальчике, трансляция заседаний 
парламента Конфедерации горских народов Кавказа, вы-
ступления её лидеров, некоторые из которых присутству-
ют здесь в зале, лидеров других общественных движений 
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Кавказа и Юга России сами по себе вселяли мужество, веру 
в защитников Абхазии; но она была и непосредственной – 
в форме участия добровольцев-представителей народов 
Северного Кавказа, Юга России – казаков, русских. Мно-
гие русские патриоты со всех концов России приезжали 
сюда, чтобы вместе с нами отстаивать свободу Абхазии. 

Мы законно гордимся героизмом и мужеством всего 
многонационального народа Абхазии, но вдвойне и 
втройне должны быть ценимы самоотверженность и по-
двиг наших братьев-добровольцев. Многие из них впер-
вые вступили на землю Абхазии, но дрались за неё так же, 
как и за свою Родину. 

Вечная память, вечная слава тем добровольцам, сынам 
Северного Кавказа, Юга России и всей России, которые 
сложили свои головы, защищая Абхазию»66.  

Авторы сборника «Добровольцы в Отечественной 
войне Абхазии (1992-1993 гг.). Документы и материалы» 
Т.М. Кештов и Г.В. Цулая по данному вопросу отметили 
следующее: «...Добровольцы в Абхазии стали символом 
братства и единства многовекового исторического про-
шлого между Абхазией и Северным Кавказом. Фронтовое 
братство заложило новый фундамент близости и дружбы 
народов России с народом Абхазии. Абхазия стала для 
добровольцев вторым домом, второй Родиной, за которую 
многие из них отдали свои жизни. <...> Массовое добро-
вольческое движение 1992-1993 гг. по своей сути являлось 
беспрецедентным, не имеющим аналогов в истории еди-
нением ради отстаивания свободы. Приход добровольцев 
был символом возрождения кавказского духа»67.  

На основании вышеизложенного можно заключить, 
что победу в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. одер-
жал народ Абхазии. Не преувеличивая и не преуменьшая 
значение участия северокавказских и, в частности кабар-
динских, добровольцев  в  военных  действиях  в  составе 
Вооруженных сил Республики Абхазия, можно согласиться  
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с вышеуказанными точками зрения, что оно было дей-
ствительно своевременным, эффективным и способство-
вало победе народа Абхазии.  

Таким образом, на фронтах Грузино-абхазской войны 
1992-1993 гг. северокавказские добровольцы предпочитали 
вести военные действия своими этническими отрядами. 
Они проявляли специфические черты этнической психо-
логии, придерживались своих народных обычаев и тради-
ций, что отражалось на тактике и ходе военных действий. 
Среди основных специфических черт кабардинских доб-
ровольцев следует отметить: стремление к активным дей-
ствиям, упорство, чувство ответственности, доброжела-
тельность, заступническое отношение к военнопленным и 
др. Необходимо констатировать, что участие северокав-
казских и, в частности, кабардинских добровольцев (1562 
человека) в Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. в составе 
Вооруженных сил РА было своевременным, масштабным, 
эффективным и в значительной степени способствовало 
победе народа Абхазии. 
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_______________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Грузино-абхазская война 1992-1993 годов оказала зна-
чительное влияние на общественно-политическую ситуа-
цию в Кабардино-Балкарии и, в целом, на ситуацию на 
Северном Кавказе. Общественные объединения Кабар-

динского  национального  движения  (ККН,  «Адыгэ  Хасэ» 
и др.), Международная черкесская ассоциация и Конфе-
дерация горских народов Кавказа с первых же дней втор-

жения войск Грузии в Абхазию квалифицировали дей-
ствия руководства Грузии как агрессию против Абхазии, 
выступили с ее осуждением и развернули деятельность по 
оказанию народу Абхазии политической поддержки, гу-

манитарной помощи и формированию добровольческих 
отрядов для участия в борьбе с агрессией. 

Органы государственной власти Кабардино-Балкарии 

также дали политическую оценку событиям в Абхазии как 
агрессии Грузии против Абхазии и выступили с осужде-
нием действий руководства Грузии в Абхазии. Позиция 
органов государственной власти КБР заключалась в необ-

ходимости принятия комплекса мер, согласованного с ру-
ководством РФ по недопущению дестабилизации ситуа-
ции на Северном Кавказе и по оказанию народу Абхазии 

политической и моральной поддержки, а также гумани-
тарной помощи. Руководство КБР выступило против 
формирования добровольческих отрядов и их отправки к 
местам военных действий. 

В целом, на протяжении Грузино-абхазской войны 

(14.08.1992. – 30.09.1993) общественные объединения Кабар-

динского национального движения и органы государствен-

ной  власти  Кабардино-Балкарии  оказывали  политическую 
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и моральную поддержку народу Абхазии. Кабардинские 

общественные объединения (ККН, «Адыгэ Хасэ» и др.) ре-

гулярно выступали с осуждением агрессии Грузии против 

Республики Абхазия, организовывали массовые акции со-

лидарности с народом Абхазии, обращались к руковод-

ству РФ, руководствам республик, краев и областей Се-

верного Кавказа, к руководствам некоторых других госу-

дарств и к международным организациям с призывами о 

принятии незамедлительных мер по прекращению воен-

ных действий в Абхазии. Руководство КБР обращалось к 

руководству РФ с просьбами о принятии мер по мирному 

урегулированию ситуации в Абхазии. Представители ру-

ководства КБР выступали в г. Москве (в Федеральном Со-

брании, Министерстве иностранных дел и др.) в защиту 

народа Абхазии, вели переговоры с руководством Грузии с 

предложениями по мирному урегулированию грузино-

абхазского военного конфликта.  

Деятельность общественных объединений Кабардин-

ского национального движения по поддержке народа Аб-

хазии способствовала распространению в РФ объективной 

информации о положении в Абхазии, росту числа органи-

заций и граждан, солидарных с народом Абхазии в борьбе 

с агрессией, активизации переговорного процесса по уре-

гулированию ситуации в Абхазии, по инициативе и при 

поддержке органов государственной власти РФ. 

Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. внесла существен-

ные изменения в социально-политические процессы в Ка-

бардино-Балкарии, в ход преобразований национально-

государственного устройства республики. В связи с тем, что с 

самого начала вторжения войск Грузии в Абхазию все ресур-

сы общественных объединений Кабардинского националь-

ного  движения  были  использованы  в  деятельности  по 

поддержке народа Абхазии, они отложили до завершения 
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войны в Абхазии реализацию своей главной цели – воссо-

здания Кабардинской Республики. Но руководство Кабар-

дино-Балкарии, проводившее политику по сохранению 

единства республики и получившее поддержку органов гос-

ударственной власти РФ по данному вопросу, не допустило 

раздела республики на Кабарду и Балкарию.  

С первых же дней вторжения войск Грузии в Абхазию 

республики Северного Кавказа стали оказывать народу 

Абхазии гуманитарную помощь. Широкий размах приоб-

рела кампания по оказанию гуманитарной помощи наро-

ду Абхазии в Кабардино-Балкарии. Были созданы прави-

тельственный Фонд поддержки абхазского народа и Фонд 

помощи Абхазии при Конгрессе кабардинского народа, на 

специальные счета которых поступали средства от органов 

государственной власти, организаций и населения респуб-

лики. С целью сбора средств для народа Абхазии были про-

ведены телемарафоны. За период военных действий руко-

водство КБР отправило в Абхазию 12 караванов больше-

грузных автомобилей с 1400 тоннами гуманитарного груза, а 

также отдельные грузы. Руководство КБР принимало также 

и беженцев из оккупированных районов Абхазии. Обще-

ственные объединения Кабардинского национального дви-

жения осуществляли сбор средств для народа Абхазии на 

всех, проводившихся ими митингах и собраниях. Штаб по 

оказанию помощи Абхазии при ККН работал круглосуточ-

но. Гуманитарная помощь для народа Абхазии также посту-

пала и от зарубежных черкесских диаспор. 

Подсчитать полный объём гуманитарных грузов и де-

нежных средств, отправленных в Абхазию из Кабардино-

Балкарии в период военных действий, не представляется 

возможным. Немалая часть средств, поступавшая в Абха-

зию от населения КБР частным путём, не отражена в офи-

циальных документах. В целом, можно констатировать, 
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что гуманитарная помощь поступала в Абхазию из КБР, 

других республик Северного Кавказа и от зарубежных 

черкесских  обществ  в  период  войны  регулярно,  что 

позволило руководству Абхазии своевременно снабжать 

продовольствием и медикаментами вооруженные силы и 

население республики. 

Особое  место  в  истории  Грузино-абхазской  войны 

1992-1993 гг. занимает добровольческое движение. Оно 

развернулось в республиках Северного Кавказа по ини-

циативе адыгских общественных объединений в первые 

же дни вторжения войск Грузии в Абхазию. Массовый 

характер оно приобрело в Кабардино-Балкарии. В Абха-

зию отправлялись группы кабардинских добровольцев, 

чтобы принять участие в военных действиях в составе аб-

хазского ополчения. Само появление и активное участие 

северокавказских добровольцев во всех боевых действиях 

в составе Вооруженных сил Республики Абхазия произ-

вело масштабный морально-психологический эффект: 

способствовало  поднятию  духа  абхазских  бойцов  и  их 

активизации  в  отражении  агрессии;  расстроило  планы 

грузинского командования, рассчитывавшего на лёгкую 

победу в кратковременной войне. 

На протяжении всей Грузино-абхазской войны 1992-

1993 гг. кабардинские добровольцы принимали активное 

участие во многих боевых действиях. Они отличились в 

боях за Мамзышху, Гагру, Холодную Речку, в Январской 

и  Мартовской  операциях  по  освобождению  Сухума,  в 

боях на Восточном фронте (Закаболе, Мыркула, Пакуаш 

и др.), в  июльских  операциях  вблизи  Сухума  (Ахалше-

ни,  СухумГЭС, Ахбюк). Масштабным было участие севе-

рокавказских и, в частности, кабардинских добровольцев 

в  Сентябрьской  операции  по  освобождению  г.  Сухума  

и  всей  оккупированной  территории  Абхазии. Группы  
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кабардинских  добровольцев  отличились  в  боях  в  райо-

нах Сухума: Учхоз,  Каман, Новый  район,  в  поселке Ача-

дара  и  др. Разведывательно-штурмовая группа кабар-

динских  добровольцев успешно провела штурм Совмина 

(Дома Правительства) Абхазии. 

На фронтах Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. се-

верокавказские добровольцы предпочитали вести военные 

действия своими этническими отрядами. Они проявляли 

специфические черты этнической психологии, придержи-

вались своих народных обычаев и традиций, что отража-

лось на тактике и ходе военных действий. Среди основных 

специфических черт кабардинских добровольцев следует 

отметить: стремление к активным действиям, упорство, 

чувство ответственности, доброжелательность, заступни-

ческое отношение к военнопленным и др. Необходимо 

также констатировать, что участие северокавказских и, в 

частности, кабардинских добровольцев (1562 человека) в 

Грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. в составе Воору-

женных сил РА было своевременным, масштабным, эф-

фективным и в значительной степени способствовало по-

беде народа Абхазии. Сам факт активного и бескорыстно-

го участия северокавказских добровольцев в военных дей-

ствиях с целью оказания помощи подвергшемуся агрессии 

немногочисленному народу Абхазии, проявленные ими 

благородство и героизм стали выдающимся явлением в 

новейшей истории Кавказа. 
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СПИСОК НЕКОТОРЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АГС – автоматический гранатомет на станке  
БМП – боевая машина пехоты 

БРДМ – бронированная разведывательно-дозорная 

машина 

БТР – бронетранспортер 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВМС – военно-морские силы 

ЗУ-23 – советская 23-мм спаренная зенитная установка, 

в составе двух авиационных пушек, станка. 

КПВТ – Крупнокалиберный пулемёт Владимирова 

танковый. 

Ми-8 – советский/российский многоцелевой вертолёт, 

разработанный ОКБ имени М.Л. Миля.  

Ми-24 – советский/российский ударный вертолёт раз-

работки ОКБ М.Л. Миля. 

МТ-ЛБ – многоцелевой транспортер-тягач легкий бро-

нированный – многоцелевой плавающий бронетранспор-

тер, предназначенный для перевозки личного состава. 

НСВ «Утёс» – советский 12,7-мм крупнокалиберный 

пулемёт. Своё название получил по начальным буквам 

фамилий авторов - Г.И. Никитина, Ю.М. Соколова, В.И. 

Волкова. 

ПВО – войска противовоздушной обороны сухопутных 

войск. 

ПЗРК – переносной зенитный ракетный комплекс  

ПКТ – пулемёт Калашникова танковый 

ПТУР – противотанковая управляемая ракета.  

ПТУРС – противотанковый управляемый ракетный 

снаряд 

РПГ – ручной противотанковый гранатомет 

СПГ-9 «Копьё» – станковый  противотанковый  гра-

натомёт  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 
 

ПРИКАЗ  № 1  Командующего  добровольческими 
силами Кабарды 

 

14 августа 1992 года                                          гор. Нальчик 
 

14 августа 1992 года грузинские захватчики вероломно 
напали на суверенную Абхазскую Республику с целью заду-
шить свободу и независимость братского абхазского народа. 

В соответствии с постановлением Конгресса кабардин-
ского народа и Президиума «Адыгэ Хасэ» «Об оказании 
помощи братскому абхазскому народу против агрессии 
Грузии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Полковнику Каширгову Х. возглавить штаб по фор-

мированию отрядов добровольцев. 
2. Место формирования – здание ККН с 14 августа 1992 

года по 16 августа 1992 года. 
3. Отправка сформированных отрядов наземным 

транспортом в составе колонн и отдельных транспортов во 
главе со старшими машин. 

4. Форма одежды гражданская, при себе иметь военный 
билет, паспорт, сухой паек на 3 дня. 

5. Запись осуществлять только по личному заявлению 
добровольца. 

6. Место прибытия колонн в район границы Абхазии с 
Краснодарским краем с последующим назначением райо-
на сосредоточения на территории Абхазии. 

 
Командующий Добровольческими силами Кабарды 
полковник                                     подпись     /С. Сосналиев/ 
 

Источник: УЦДНИ АС КБР. Ф. 2640. Союз абхазских 
добровольцев КБР. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
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Приложение № 2 
 

Список кабардинских добровольцев, отправившихся 
в Абхазию на автобусе 14 августа 1992 г.  

1. Сосналиев Султан Асламбекович 
2. Кушхов Мухамед Исмаилович 
3. Шихалиев Анатолий Сафарбиевич 
4. Тухужев Александр Карачаевич 
5. Шериев Хаути Баширович 
6. Пшуноков Артур Беталович 
7. Битоков Асланбек Владимирович 
8. Канлоев Владимир Хабасович 
9. Канлоев Мурат Владимирович 
10. Канлоев Казбек Владимирович 
11. Балагов Мухамед Нануевич 
12. Биданоко Нихат Хасан 
13. Хатам (Машфаш) Наждат Нури 
14. Бекалдиев Юрий Шамилевич 
15. Бгажноков Барасби Хачимович 
16. Тхагалегов Мухамед Умарович 
17. Безиров Алик Абуевич 
18. Сосранов Владимир Умарович 
19. Мамрешев Борис Лабидович 
20. Думанов Мурадин Хазраталиевич 
21. Кейтуко Асхад Экрам 
22. Лейба Халдун Мухамед 
 

Источник: Архив САД КБР. 

 
Приложение № 3 
 

Приказ № 3 (а)  
 

Начальника оперативного штаба Исполкома Кон-
гресса кабардинского народа от 20 августа 1992 г.                                                   
г. Нальчик 
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В соответствии с постановлением Исполкома Конгресса 

кабардинского народа «Об оказании помощи абхазскому 

народу» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать группу при штабе ККН по оказанию помо-

щи абхазским беженцам, их приему и размещению на 

территории адыгских республик в составе: 

1. Эльмесова Аульдина – преподавателя 

2. Биданоко Нихата 

3. Кушхова Мухамеда 
 
2. Председателю группы Эльмесову А. согласовать дея-

тельность группы с местными властями и финансовыми 

органами республики. 

 
Начальник оперативного штаба ККН         Ю.М. Шанибов 
 

Источник: УЦДНИ АС КБР. Ф. 2640. Союз абхазских 
добровольцев КБР. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. 

 
Приложение № 4 
 

24 августа 1992 г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНГРЕССА  
КАБАРДИНСКОГО НАРОДА  

 

«О формировании национальной гвардии при ККН» 
В соответствии с решением I Съезда кабардинского 

народа должна быть сформирована Национальная гвар-

дия кабардинского народа. Однако это решение не было 

выполнено. 

В связи с событиями в Абхазии, а также усложняющей-

ся  в  республике и Северном Кавказе  ситуации,  в  целях 

реализации  решений  Съезда  кабардинского  народа, 
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Конгресс кабардинского народа считает необходимым 

незамедлительное создание Национальной гвардии. 

В связи с изложенным, ККН 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать при ККН Национальную гвардию с привле-

чением народов республики. 

2. Назначить командиром Национальной гвардии пол-

ковника Султана Сосналиева, заместителями – полковни-

ка Хусена Каширгова и майора Халифа Шокарова, 

начальником штаба – капитана Гумара Мурзаканова. 

3. Исполкому ККН оперативно решить все организа-

ционно-технические вопросы, связанные с формировани-

ем Национальной гвардии. 
 
Председатель Конгресса                              Ю. Калмыков 
 

Источники: УЦДНИ АС КБР. Ф. 2610. Конгресс кабар-
динского народа. Оп. 1. Д. 13. Л. 23; Адыгэ псалъэ. – 
1992.28.08. – № 163 (17634). – Н. 3. 

 
Приложение № 5 
 

Список десантников, высадившихся 5 октября 1992 г. 
у устья р. Багрыпсты  

1. Яганов Ибрагим  
2. Мирзоев Асланбек  
3. Битоков Асланбек  
4. Ажгериев Аслан  
5. Алхасов Аслан  
6. Афаунов Малир  
7. Беков Аслан  
8. Калабеков Арсен  
9. Кармоков Артур  
10. Каскулов Аслан  
11. Керимов Роберт  
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12. Лихов Руслан  
13. Макоев Анзор  
14. Машуков Рамазан  
15. Сиюхов Рамазан  
16. Хажбиев Заур  
17. Шоров Муаед  
18. Арутаа Рияд (репатриант из Сирии)  
19. Арутаа Фарид (репатриант из Сирии)  
20. Раджаб Мухаммед (репатриант из Сирии)  
21. Лейба Халдун (репатриант из Иордании)  
22. Андрей (фамилия не установлена)  
23. Андрей (фамилия не установлена)  
24. Амичба Батал  
25. Арсалия Валерий (из Майкопа)  
26. Барцыц Милор  
27. Барцыц Эрик  
28. Гадлия Даур  
29. Гривапш Алхас  
30. Дбар Леварс  
31. Дбар Юрий  
32. Джарсалия Олег  
33. Джения Алмасхан 
 

Источник: Выход «Катрана». Сборник статей и воспо-
минаний об Отечественной войне народа Абхазии 1992-
1993 годов / Сост. Р.Е. Аджинджал, ред. А.Ф. Авидзба. – 
Сухум, 2017. – С. 84, 85.  

 
Приложение № 6 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
К Съезду кабардинского народа 
Дорогие наши братья! 

В  это  сложное  драматическое  время  от  души  при-

ветствуем и обнимаем всех Вас. Мы никогда не забудем 
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реальной поддержки Вашего мужественного и благород-

ного народа, который заслонил своим рыцарством и ис-

тинной духовностью израненную Абхазию. Заслонил 

многими жизнями сынов Кабарды.  

В этой кровавой войне с грузинским фашизмом нас 
оберегает, прежде всего, адыго-абхазское единство, тыся-
челетняя общность наших древних народов. 

Наше единство невозможно разорвать ни танками, ни 
самолетами, ни ракетами, ни системами «Град». Мы вме-
сте должны выстоять, отстоять свою государственность и 
сохранить ветвь наших народов как часть человеческого 
древа. Мы обязаны это сделать, ибо в противном случае, 
нас постигнет не поражение, а уничтожение. 

Дорогие кабардинские братья! 
Несмотря на всю трагичность ситуации, мы глубоко 

верим в наше будущее и убеждены, что близкий нашему 
сердцу кабардинский народ отстоит грядущие поколе-
ния своих потомков, сохранит свою прозрачную родни-
ковую душу. 

Абхазский народ верит Вам и вместе со своими предста-
вителями будет рядом на Съезде Кабардинского народа. 

 

Председатель Верховного Совета  
Республики Абхазия                                         В. Ардзинба 
г. Гудаута 
26 ноября 1992 г. 
 

Источник: Хасэ. – 1992.12.12. – № 20 (24). – С. 1 

 
Приложение № 7 
 

Список кабардинских добровольцев, штурмовавших 
Дом Правительства (Совмин) Республики Абхазия 
27.09.1993.  

1. Шоров Муаед  
2. Кармоков Артур  
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3. Шихалиев Анатолий  
4. Хагажеев Азамат  
5. Пшеунов Ахмед  
6. Псоунов Анзор  
7. Абаев Аслан  
8. Балкаров Аслан 
9. Черкес Алий  
10. Унажоков Уалий  
11. Бляшев Хасанбий  
12. Беков Аслан  
13. Беков Анзор 
14. Темирканов Анзор 
15. Межаев Казбек 
16. Арамисов Валерий 
17. Хамуков Башир 
18. Алакаев Султан 
19. Шарданов Анзор  
20. Кулатов Валерий  
21. Бозиев Мартин  
22. Маршенов (имя не установлено)  
23. Сабанчиев Батыр  
24. Махов Анзор 
25. Испирян Вартан (из армянского батальона) 
 

Источник: Архив САД КБР. 

 
Приложение № 8 
 

Дорогие наши сыновья, братья! 
Обращение Исполкома Конгресса кабардинского 

народа к добровольцам из Кабардино-Балкарии 

30 сентября 1993 года закончились боевые действия на 

всей территории Республики Абхазия. Завершена герои-

ческая борьба абхазского народа за освобождение своей 

родины от грузинских оккупантов. Огромную помощь 
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малочисленному абхазскому народу в борьбе с много-

кратно превосходящими силами оказали добровольцы из 

Кабардино-Балкарии.  
За период войны с 14 августа 1992 года по 30 сентября 

1993 года в Абхазии побывало более 1000 молодых самоот-

верженных кабардинцев. Лучшие из них сложили свои 

головы на поле брани, и их имена невечно останутся в па-

мяти не только абхазо-адыгских народов, но и всех наро-

дов Кавказа. 

Героический подвиг адыгских добровольцев подтвердил, 

что способность отстаивать свои права, защищать свой народ 

и другие братские народы у адыгов не утрачена. 

Теперь наступил долгожданный мир на абхазской зем-

ле. Наступило время мирным трудом оказать помощь в 

восстановлении разрушенного хозяйства. 

В настоящее время необходимо: 

1. Всем добровольцам сдать оружие Министерству 

обороны Абхазской Республики, вернуться домой и за-

няться мирными делами. 

2. Всем желающим участвовать в строительстве Воору-

женных сил Республики Абхазия следует оформить в 

официальных органах власти РА соответствующие доку-

менты.  

3. Всем желающим участвовать в восстановлении 

народного хозяйства Абхазии можно вступить в специ-

ально формируемые строительные бригады в г. Нальчике. 

Кабардинский народ ждет возвращения своих сыно-

вей-победителей. 
 

Исполком Конгресса кабардинского народа 

г. Нальчик, 

13.10.93 г. 
 

Источник: Нарт. – 1993. – Октябрь. –  № 27 (37). – С. 1. 
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Приложение № 9 
 

Списки добровольцев из КБР, получивших государ-
ственные награды Республики Абхазия (на 2020 г.) 

 

Звание «Герой Абхазии» 
1. Сосналиев Султан Асламбекович 
2. Абаев Аслан Владимирович 

3. Бекалдиев Феликс Шамилович (посмертно)  

4. Бли Мухамед Шагирович 

5. Дзагоев Аскер Амирханович (посмертно)  

6. Завьялова Ирина Владимировна 

7. Карданов Владимир Темиржанович (посмертно)  

8. Мирзоев Асланбек Султанович 

9. Тухужев Александр Карачаевич (посмертно)  

10. Тхагалегов Мухамед Умарович 

11. Хагажеев Азамат Саладинович (посмертно). 

12. Шанибов Юрий Мухамедович 

13. Шарданов Анзор Мухамедович (посмертно)  

14. Шоров Муаед Львович (посмертно)  

15. Яганов Ибрагим Хасанбиевич 
 
Орден «Леона» 
1. Абаев Аслан Владимирович  
2. Ажгериев Аслан Хасанович (посмертно) 

3. Алоев Артур Джагимгирович  

4. Алхасов Хасан Хусейнович (посмертно)  

5. Альтудов Ерослав Мухамедович 

6. Амальчиев Роберт Владимирович (посмертно) 

7. Апеков Станислав Владимирович 

8. Арамисов Валерий Асланович 

9. Ахохов Асланбек Челиматович 

10. Бгажноков Барасби Хачимович 

11. Беков Анзор Сафарбиевич 
12. Беков Аслан Хажисмелович (посмертно) 
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13. Берхамов Валерий Мусабиевич (посмертно) 
14. Бжикшиев Арсен Туганович 
15. Битоков Аслан Владимирович 
16. Бляшев Хасанби Мазанович 
17. Боров Заур Русланович 
18. Гергов Сараби Мусович 
19. Губачиков Марат Нажмудинович 
20. Гуков Арсен Тембулатович 
21. Гучев Музарин Мухадинович (посмертно) 
22. Дыгов Мухаммед Султанович (посмертно) 
23. Желитежев Руслан Хамишевич (посмертно) 
24. Журтов Хазреталий Чамалович 
25. Закураев Муса Гумарович 
26. Иналов Вадим Михайлович 
27. Иритов Аслан Сафарбиевич 
28. Кануков Нургали Саадович (посмертно) 
29. Кармоков Артур Садудинович (посмертно) 
30. Керимов Роберт Анатольевич 
31. Кибишев Замир Лазибович 
32. Кожев Заурбек Анзорович 
33. Кравцов Петр Викторович 
34. Макоев Анзор Борисович 
35. Мамиев Беслан Зулимбиевич 
36. Мамрешев Борис Лабидович (посмертно) 
37. Маремкулов Аскерби Адальбиевич (посмертно). 
38. Масаев Хадис Билостанович (посмертно) 
39. Махотлов Заур Анатольевич (посмертно) 
40. Машуков Рамазан Мухарбиевич 
41. Метов Заур Хатизович 
42. Мишин Игорь Николаевич 
43. Налоев Заур Магомедович 
44. Науржанов Ибрагим Владимирович (посмертно) 
45. Пачев Ладин Шаралукович (посмертно) 
46. Псаунов Анзор Юрьевич 
47. Пшеунов Руслан Хусейнович 



267 

48. Сосранов Владимир Умарович 
49. Токов Руслан Шамаулович 
50. Трунов-Канукоев Руслан Геннадьевич (посмертно) 
51. Тяжгов Борис Лелевич 
52. Улаков Аслан Николаевич 
53. Унажоков Уали Мухамедович 
54. Хагабанов Арсен Хусейнович (посмертно) 
55. Хагажеев Беслан Хаузинович 
56. Хажбиев Заур Сафарбиевич 
57. Хамгоков Амур Мухарбиевич 
58. Шагиров Альберт Пшибиевич 
59. Шаов Аслан Бердович 
60. Шарданов Заур Мухамедович (посмертно) 
61. Шарданов Ильяс Мухамедович 
62. Шарданов Тимур Мухамедович 
63. Шекихачев Аслан Хачимович 
64. Шихалиев Анатолий Сафарбиевич 
65. Шогенцуков Алисаг Анатольевич 
66. Шурдумов Борис Хусейнович 
67. Шхагапсоев Виктор Эдуардович 
 
Медаль «За отвагу» 
1. Абаев Валерий Аленович  
2. Абаев Руслан Владимирович (посмертно) 
3. Абаев Тимур Владимирович 
4. Абазов Алим Галиевич (посмертно) 
5. Абазов Арсен Юсуфович (посмертно) 
6. Абазов Руслан Матович 
7. Абазов Хасан Хажбиевич 
8. Абаноков Заур Борисович 
9. Абрегов Хамид Абузарович 
10. Абрегов Юрий Хажбарович (посмертно) 
11. Агноков Аслан Тамашевич (посмертно) 
12. Агноков Назир Тамашевич 
13. Аджиев Анзор Хасанович (посмертно) 
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14. Алакаев Салим Хасанбиевич (посмертно) 
15. Алакаев Султан Абуевич (посмертно) 
16. Амальчиев Рубен Владимирович 
17. Амчоков Хасан Хабасович (посмертно) 
18. Анимуков Хасанбий Алексеевич 
19. Атабаев Аслан Хазраилович 
20. Афаунов Малир Асланбиевич 
21. Афаунов Олег Асламбекович (посмертно) 
22. Багов Мухаммед Абдулрашидович 
23. Баев Мухаммед Кадирович 
24. Бацежев Хасанбий Хаджимуратович 
25. Безиров Хазрет Хатуевич 
26. Бекалдиев Юрий Шамилевич 
27. Бекшоков Алеша Хасанбиевич 
28. Бештоев Джабар Касарович 
29. Бжихатлов Хадис Хажметович 
30. Биданоко Нихат Хасанович 
31. Битоков Беслан Владимирович 
32. Бозиев Мартин Сафарбиевич 
33. Бозиев Мухамед Тогудинович (посмертно) 
34. Бориев Каншобий Жангериевич 
35. Будай Виктор Иванович (посмертно) 
36. Виндугов Хасанбий Хамадович 
37. Гукемух Ибрагим Хамидович 
38. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич 
39. Гунжафов Тоби Хажмусович 
40. Гурижев Эдуард Анатольевич (посмертно) 
41. Гусейнов Олег Мусович 
42. Гучев Артур Заурбиевич 
43. Гучев Музарин Мухамедович (посмертно) 
44. Гучева Эмма Заурбиевна 
45. Дауров Тимур Лутович (посмертно) 
46. Деунежев Жираслан Адальбиевич (посмертно) 
47. Дзуев Анзор Хажисламович 
48. Думанов Мурадин Хазраталиевич 
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49. Дышеков Зубер Аминович (посмертно) 
50. Ефременко Андрей Юрьевич 
51. Жаманов Мухаммед Алиевич 
52. Жеккеев Руслан Султанович 
53. Закураев Михаил Хасанович 
54. Занилов Жамболат Аюбович (посмертно) 
55. Кагазежев Заур Шальгирович 
56. Казиев Рустам Вячеславович 
57. Канкулов Арсен Мисостович 
58. Канлоев Владимир Хабасович 
59. Карданов Аслан Аузинович 
60. Карданов Мусадин Латифович 
61. Каскулов Аслан Батыевич 
62. Каширгов Хусейн Хатифович 
63. Керефов Атмир Борисович 
64. Кибишев Хасанбий Хадисович 
65. Костин Владимир Васильевич 
66. Кочесоков Алим Сафарбиевич 
67. Кравцов Петр Викторович (посмертно) 
68. Кулатов Валерий Каральшуевич 
69. Кумахов Михаил Хаджимуратович (посмертно) 
70. Кумыков Залим Туганович (посмертно) 
71. Кумыков Хаутий Шамсадинович 
72. Кумышев Руслан Нурауесович 
73. Курашев Лион Лилович 
74. Курашев Мухамедин Билостанович 
75. Кушхов Ахмед Мухамедович 
76. Кушхов Виталий Саудинович 
77. Кушхов Владимир Хусейнович 
78. Кушхов Мухамед Исмаилович 
79. Кушхов Юрий Борисович (посмертно) 
80. Лихов Роберт Абубович (посмертно) 
81. Лосанов Ахмед Хабилович 
82. Мазлоев Эдуард Хачимович 
83. Маремшаов Замир Мгуанович (посмертно) 
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84. Маршенкулов Хусейн Хабасович 
85. Масаев Батырбий Яхьяевич (посмертно) 
86. Мастафов Вячеслав Беталович 
87. Махов Казбек Хасанович 
88. Мацухов Аслан Чилостанович (посмертно) 
89. Мельниченко Евгений Аркадьевич (посмертно) 
90. Мурзаканов Гумар Тольевич 
91. Нагуар Зиуар Наураз 
92. Пежев Заур Борисович (посмертно) 
93. Петров-Афаунов Владимир Анатольевич 
94. Псаунов Аслан Юрьевич 
95. Пшеунов Ахмед Хасенович 
96. Савичев Валерий Владимирович 
97. Сафонов Евгений Александрович 
98. Семенов Заур Хажкасимович 
99. Таов Адальбий Борисович (посмертно) 
100. Тарчоков Задин Билялович (посмертно) 
101. Темирканов Александр Николаевич 
102. Терлуев Мухаммед Нажмудинович 
103. Токбаев Альберт Беталович 
104. Тохтамышев Алий Асланукович 
105. Тхагапсоев Амин Германович 
106. Тхакахов Анзор Мусабиевич (посмертно) 
107. Унажоков Ауес Анатольевич 
108. Хагажеев Азамат Саладинович (посмертно) 
109. Хамгоков Сахнут Тембулатович (посмертно) 
110. Хамжуев Михаил Мамиевич 
111. Хамжуев Мухаммед Мамишевич 
112. Хамуков Башир Каральбиевич 
113. Хапов Руслан Мухамедович 
114. Харунов Леонид Мачраилович (посмертно) 
115. Хоконов Азамат Хазреталиевич 
116. Хоконов Заур Петрович 
117. Хубиев Борис Абузарович 
118. Хупов Виталий Галимович 
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119. Хуранов Казбек Владимирович (посмертно) 
120. Цримов Руслан Наурбиевич 
121. Чеченов Исмаил Хазешевич 
122. Чочев Анзор Николаевич 
123. Шамурзаев Темболат Аминович (посмертно) 
124. Шаов Руслан Билялович (посмертно) 
125. Шогенов Али Борисович (посмертно) 
126. Шогенов Анзор Аскерханович (посмертно) 
127. Шоров Анзор Львович 
128. Шугунов Анзор Сарабиевич (посмертно) 
129. Эфендиев Арсен Султанович (посмертно) 
130. Яхогоев Сергей Сафарбиевич 
 
Медаль «20 лет победы»  
1. Абаев Валерий Аленович 
2. Абазов Руслан (Суса) Матович 
3. Абазов Хасан Хажбиевич 
4. Абаноков Заур Борисович 
5. Абрегов Хамид Абузарович 
6. Абрегов Хасан Борисович 
7. Абрегов Юрий Хабалович (посмертно) 
8. Алоев Артур Джагимгирович 
9. Амальчиев Рубен Владимирович 
10. Анимуков Будена Хамзетович 
11. Анимуков Хасанби Алексеевич 
12. Апеков Станислав-Амин Владимирович 
13. Арутаа Риад (Сирия) 
14. Атабаев Аслан Хазраилович 
15. Афаунов Малир Асланбиевич 
16. Ахохов Асланбек Челиметович 
17. Багов Мухамед Абдурашидович 
18. Бацежев Хасанби Хаджимуратович 
19. Безиров Хазрет Хатуевич 
20. Беков Анзор Сафарбиевич 
21. Бекшоков Алексей Хасанбиевич 
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22. Бесчоков Альберт Сосрукович 
23. Бештоев Джабар Касарович 
24. Бжеников Фадиль Мухаммад 
25. Бжихатлов Хадис Хажметович 
26. Битоков Асланбек Владимирович 
27. Битоков Беслан Владимирович 
28. Биданоко Нихат Хасан 
29. Бориев Каншобий Жангериевич 
30. Боров Заур Русланович 
31. Варитлов Салим Хасанович 
32. Виндугов Хасанби Хамадович 
33. Гатажоков Марат Сафарбиевич 
34. Гергов Сараби Мусович 
35. Губашиев Мурат Владимирович 
36. Гукемух Ибрагим Хамидович 
37. Гетегежев Владимир Измайлович 
38. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич 
39. Гунжафов Тоби Хажмусович 
40. Гусейнов Олег Мусович 
41. Гучев Артур Заурбиевич 
42. Гучаева Эмма Заурбиевна 
43. Дзакураев Исмель (Заур) Анатольевич 
44. Дзуев Анзор Хажисламович 
45. Думанов Мурадин Хазраталиевич 
46. Думанишев Ауладин Сарабиевич 
47. Ефременко Андрей Юрьевич 
48. Жаманов Мухамед Алиевич 
49. Жекеев Руслан Султанович 
50. Журтов Хазратали Чамилович 
51. Закураев Муса Гумарович 
52. Закураев Сафарбий Хакяшевич 
53. Иритов Аслан Сафарбиевич 
54. Кагазежев Заур Шамгирович 
55. Кажаров Хусейн Хажмуратович 
56. Казиев Рустам Вячеславович 
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57. Канкулов Арсен Мисостович 
58. Канлоев Владимир Хабасович 
59. Кардангушев Казбек Хадисович 
60. Карданов Аслан Аузинович 
61. Каскулов Аслан Батиевич 
62. Каскулов Мухамед Хизирович 
63. Катинов Беслан Гидович 
64. Каширгов Хусейн Хатифович 
65. Керимов Роберт Анатольевич 
66. Кештов Абубекир Алисагович 
67. Кибишев Замир Лазибович 
68. Кибишев Хасанби Хадисович 
69. Кожев Заурбек Анзорович 
70. Костин Владимир Васильевич 
71. Кочесоков Алим Магивич 
72. Кумыков Залим Леонидович 
73. Кумыков ЗалимТуганович (посмертно) 
74. Кумыков Хаути Шамсадинович 
75. Курашев Леон Лилович 
76. Курашев Мухамедин Билостанович 
77. Кушхов Владимир Хусейнович 
78. Кушхов Виталий Суадинович 
79. Кушхов Ахмед Мухамедович 
80. Кушхов Мухамед Исмаилович 
81. Лейба Халдун Мухамедович 
82. Мазлоев Эдуард Хачимович 
83. Макоев Анзор Борисович 
84. Мамиев Беслан Зулимбиевич 
85. Маршенкулов Хусейн Хабасович (посмертно) 
86. Масаев Батырби Яхьяевич (посмертно) 
87. Мастафов Вячеслав Беталович 
88. Махов Казбек Хасанович 
89. Машуков Роман Мухарбиевич 
90. Метов Заур Хатизович 
91. Мирзоев Асланбек Султанович 
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92. Мурзаканов Гумар Тольевич 
93. Нагуар Зиуар Наураз 
94. Огурлиев Тимур Хизирович 
95. Османов Казбек Заурбиевич 
96. Ойтов Хасан Алиевич 
97. Псаунов Аслан Юрьевич 
98. Пшеунов Ахмед Хасенович 
99. Пшеунов Руслан Хусейнович 
100. Сабанчиев Батырби Пшизабиевич 
101. Сабанчиев Зубер Хаширович 
102. Савичев Валерий Владимрович 
103. Сафонов Евгений Александрович 
104. Семёнов Заур Хажкасимович 
105. Семёнов Эдуард Алексеевич 
106. Сосранов Амир Владимирович 
107. Сосранов Замир Владимирович 
108. Сохроков Александр Хажкасимович 
109. Темирканов Александр Николаевич 
110. Темирканов Анатолий Аскерович 
111. Темирканов Анзор Темирканович 
112. Терлуев Мухамед Нажмудинович 
113. Тлупов Зураб Хасанбиевич 
114. Тохтамышев Алий Асланукович 
115. Туков Азамат Абубекирович 
116. Тумов Мухамадин Мухажидович 
117. Тхагалегов МухамедУмарович 
118. Тхагапсоев Амин Германович 
119. Тхамоков Андрей Анатольевич 
120. Унажоков Ауес Анатольевич 
121. Хагажеев Беслан Хаузинович 
122. Хаджиев Заур Сафарбиевич 
123. Хамгоков Сахнун Тембулатович (посмертно) 
124. Хамгоков Эдьбаздуко Анатольевич 
125. Хамжуев Михаил Мамишевич 
126. Хамуков Анзор Антонович 
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127. Хамуков Башир Каральбиевич 
128. Хараев Феликс Ахмедович 
129. Хатажуков Валерий Назирович 
130. Хаткутов Аслан Владимирович 
131. Хоконов Азамат Хазреталиевич 
132. Хоконов Заур Петрович 
133. Хупов Виталий Галимович 
134. Цримов Руслан Наурбиевич 
135. Чеченов Исмаил Хазешевич 
136. Чочев Анзор Николаевич 
137. Шагиров Альберт Пшибиевич 
138. Шаов Аслан Билялович 
139. Шарданов Ильяс Мухамедович 
140. Шарданов Тимур Мухамедович 
141. Шекихачев Аслан Хачимович 
142. Шогенов Заурбек Анатольевич 
143. Шогенцуков Алисаг Анатольевич 
144. Шокуев Альберт Мухамедович 
145. Шухов Замир Заурбиевич 
146. Яганов Ибрагим Хасанбиевич. 
 
Медаль «За воинскую доблесть»  
1. Абаев Руслан Владимирович 
2. Абазов Алим Галиевич (посмертно) 
3. Абазов Арсен Юсуфович 
4. Агноков Асланбий Тамашевич (посмертно) 
5. Аджиев Анзор Хасанович (посмертно) 
6. Ажгериев Аслан Хасанович (посмертно) 
7. Алакаев Салим Хасанбиевич (посмертно) 
8. Алакаев Султан Абуевич (посмертно) 
9. Алхасов Хасан Хусейнович (посмертно) 
10. Альтудов Ерослав Мухамедович (посмертно) 
11. Амальчиев Роберт Владимирович (посмертно) 
12. Амчоков Хасан Хабасович (посмертно) 
13. Арутаа Фарид 
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14. Афаунов Олег Асланбиевич (посмертно) 
15. Балкаров Аслан Тимурович 

16. Бекалдиев Феликс Шамилевич (посмертно) 

17. Беков Аслан Хажисмелович (посмертно) 

18. Бербеков Зубер Ауесович (посмертно) 

19. Берхамов Валерий Мусабиевич (посмертно) 

20. Бжикшиев Арсен Туганович (посмертно) 

21. Бляшев Хасанби Мазанович (посмертно) 

22. Бозиев Мартин Сафарбиевич 

23. Бозиев Мухамед Тажудинович (посмертно) 

24. Будай Виктор Иванович (посмертно) 

25. Гаужаев Андзор Татарканович 

26. Губачиков Марат Нажмудинович 

27. Гукетлов Исуф Цацимович (посмертно) 

28. Гуков Арсен Тембулатович 

29. Гуков Заур 

30. Гурижев Эдуард Анатольевич (посмертно) 

31. Гучев Музарин Мухамедович (посмертно) 

32. Дауров Тимур Лутович (посмертно) 

33. Деунежев Жираслан Адальбиевич (посмертно) 

34. Дзагоев Аскерби Амирханович (посмертно) 

35. Дышеков Зубер Аминович (посмертно) 

36. Дыгов Мухамед Султанович (посмертно) 

37. Желитежев Руслан Хамишевич (посмертно) 

38. Закураев Михаил Хасанович (посмертно) 

39. Занилов Камбулат Аюбович (посмертно) 

40. Калабеков Арсен Хасанович 

41. Кануков Нургали Саадович (посмертно) 

42. Канукоев-Трунов Руслан Генадиевич (посмертно) 

43. Карданов Владимир Темиржанович (посмертно) 

44. Кармоков Артур Садудинович (посмертно) 

45. Керефов Атмир Борисович (посмертно) 

46. Кишев Руслан Хабалович 
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47. Кравцов Петр Викторович (посмертно) 

48. Кулатов Владимир Каральшуевич 

49. Кумахов Михаил Хаджимузович (посмертно) 

50. Кумышев Руслан Нарауесович 

51. Кушхов Ахмед Мухамедович 

52. Кушхов Юрий Борисович (посмертно) 

53. Лихов Роберт Абубович (посмертно) 

54. Мамрешев Борис Лабидович (посмертно) 

55. Маремкулов Аскерби Адальбиевич 

56. Маремшаов Замир Лиуанович (посмертно) 

57. Масаев Хадис Билостанович (посмертно) 

58. Махов Анзор Хасанович 

59. Махотлов Заур Анатольевич (посмертно) 

60. Мацухов Аслан Чилосханович (посмертно) 

61. Мельниченко Евгений Аркадьевич 

62. Мишин Игорь Николаевич 

63. Налоев Заур Магомедович (посмертно) 

64. Нартоков Эдуард Алиевич 

65. Науржанов Ибрагим Владимирович (посмертно) 

66. Одижев Руслан Анатольевич (посмертно) 

67. Пачев Аслан Шаралукович (посмертно) 

68. Пачев Ладин Шаралукович (посмертно) 

69. Псаунов Анзор Юрьевич (посмертно) 

70. Сонов Асланбек Хубиевич 

71. Сосналиев Султан Сосланбекович (посмертно) 

72. Сосранов Владимир Умарович (посмертно) 

73. Таов Адальби Борисович (посмертно) 

74. Тарчоков Задин Билялович (посмертно) 

75. Тенгизов Борис Хамидбиевич (посмертно) 

76. Тлакодугов Виктор Беканович 

77. Токов Руслан Шамаулович (посмертно) 

78. Тухужев Александр Карачаевич (посмертно) 

79. Тхакахов Анзор Мусарбиевич (посмертно) 
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80. Тяжгов Борис Лелевич 

81. Улаков Аслан Николаевич (посмертно) 

82. Унажоков Уали Мухамедович (посмертно) 

83. Фиров Ахмед Хасанбиевич (посмертно) 

84. Хагабанов Арсен Хусейнович (посмертно) 

85. Хагажеев Азамат Саладинович (посмертно) 

86. Хажбиев Заур Сафарбиевич (посмертно) 

87. Харунов Леонид Мачраилович (посмертно) 

88. Хуранов Казбек Владимирович (посмертно) 

89. Шамурзаев Тембулат Аминович (посмертно) 

90. Шаов Руслан Билялович (посмертно) 

91. Шарданов Анзор Мухамедович (посмертно) 

92. Шарданов Заур Мухамедович (посмертно) 

93. Шихалиев Анатолий Сафарбиевич (посмертно) 

94. Шогенов Али Борисович (посмертно) 

95. Шогенов Анзор Аскерханович (посмертно) 

96. Шомахов Феликс Шахмурзович 

97. Шоров Муаед Львович (посмертно) 

98. Шугунов Анзор Сарабиевич (посмертно) 

99. Шурдумов Борис Хусейнович (посмертно) 

100. Эфендиев Арсен Султанович (посмертно) 
 

Источник: Архив САД КБР.  

Приведенные списки не являются полными. 
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в 1992-1993 гг. 

 

    
 

Президент КБР   
В.М. Коков 

 

 
 

Председатель  
Верховного Совета РА 

В.Г. Ардзинба 
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Х.М. Кармоков 
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Ю.Х. Калмыков 

 

 
 

Президент КНК   
Ю.М. Шанибов 

 

 
 

Министр обороны РА 
С.А. Сосналиев 
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На митинге солидарности  
с народом Абхазии  

в г. Нальчике.  
 

Август 1992 г. 

 
 

 

 
 

Группа кабардинских добровольцев и  
абхазских бойцов в Пицунде. 

 

На переднем плане в центре И.Х. Яганов. Октябрь 1992 г. 
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Кабардинские добровольцы в Пицунде. Октябрь 1992 г. 

 
 

 
 

М.Л. Шоров 

 

 
 

В.Т. Карданов 
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Группа «Кабарда» на Восточном фронте. Зима 1993 г. 

 

 
 

Группа «Кабарда» на Гумистинском фронте. Апрель 1993 г. 
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Возвращение кабардинских добровольцев в г. Нальчик.  
19 августа 1993 г. 

 

 
 

Кабардинские добровольцы  
возле освобожденного здания Совмина в Сухуме.  

27 сентября 1993 г. 
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