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  Нам навязали войну. Нас решили покорить 
и уничтожить. Но наш народ выстоял в спра-
ведливой  борьбе с теми, кто посягнул на самое 
святое – на  нашу Родину, кто пытался рас-
топтать нашу государственность. И в этой 
священной борьбе мы опирались на братскую 
помощь народов Северного  Кавказа, Юга Рос-
сии, всех честных людей мира.  

Владислав Ардзинба

Предисловие 

Прошло более двух десятилетий со дня окончания Отечественной 
войны Абхазии 1992 – 1993 гг., ставшей для абхазского народа поисти-
не судьбоносной. Она оказалась весьма жестокой и бескомпромисс-
ной. Политическое руководство Грузии решило окончательно решить 
проблему инкорпорирования абхазских земель в состав Грузинской 
малой империи путём массового физического истребления абхазов. 
Оставшихся в живых представителей коренного народа Абхазии пред-
полагалось выдворить за пределы Родины.

Абхазия оказалась под мощнейшим военно-политическим и ин-
формационным прессингом со стороны различных сил. В этой экс-
тремальной ситуации абхазский народ, во главе с общепризнанным 
национальным лидером В. Г. Ардзинба, оказался готовым, и морально-
психологически, и идейно-политически, взять на себя историческую 
ответственность за судьбу Родины. В неимоверных условиях, ценой 
невосполнимых потерь, страну удалось освободить от вандалов XX 
века. Реальная угроза исчезновения абхазского народа, одного из 
древнейших этносов Кавказа, была предотвращена. Деколонизация 
Абхазии обусловила доведение до логического результата многолет-
ний процесс политического самоопределения абхазского народа. Ре-
спублика Абхазия – суверенное государство, субъект международно-
го права. Признание Российской Федерацией и некоторыми другими 
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странами мира, государственной независимости Абхазии, упрочило 
эти достижения абхазского народа.

Вместе с тем, в Победу Абхазии над грузинским агрессором внесли 
свой весомый вклад братские народы Северного Кавказа, Юга России, 
абхазско-адыгской диаспоры. В условиях значительного превосход-
ства Грузии в живой силе, оружии, военной технике и боеприпасов, 
в условиях полной политической, экономической и информационной 
блокады Абхазии, инициированной Грузией и поддержанной Ельцин-
ской Россией и Западными странами, оказанная извне всесторонняя и 
бескорыстная помощь абхазскому народу имела огромное значение.

Именно массовому добровольческому движению в поддержку аб-
хазского народа, не имеющему аналогов на постсоветском простран-
стве, посвящён данный сборник – «Добровольцы в Отечественной во-
йне Абхазии (1992 – 1993 гг.). Документы и материалы», подготовлен-
ный аспирантами Абхазского института гуманитарных исследований 
им. Д. И. Гулиа АНА.

И сегодня, с расстояния двадцатилетней давности хорошо видно, 
что война не была случайной. Она не была результатом сиюминутных 
амбиций, или же неосторожных действий отдельных политиков. Во-
йна имела глубокие корни и конкретный смысл для противоборству-
ющих сторон: если абхазы оборонялись и защищали свою священную 
Родину от захватчиков, то грузины, в роли агрессоров и оккупантов, 
пытались присвоить чужие земли. Характерные для Грузии методы ве-
дения войны – геноцид, этноцид, этническая чистка, не укладываются 
ни в рамки международного права, ни в нормы морали цивилизован-
ного человека. Справедливая же со стороны абхазов борьба против 
военной агрессии, стала ключевым информационным и морально-
психологическим основанием для широкого добровольческого дви-
жения в поддержку абхазского народа. Для представителей братских 
народов Северного Кавказа и зарубежной диаспоры – генетическое 
родство и историко-культурное единство с абхазами имело решаю-
щее значение.

Данное издание является определенным вкладом в источнико-
ведческую базу для исследования указанной проблематики. В целом 
же, абхазская, да и кавказская историческая наука, равно как художе-
ственная литература и киноискусство – в неоплатном долгу перед ор-
ганизаторами и участниками добровольческого движения в поддерж-
ку Абхазии – этого, без преувеличения, феномена мирового масштаба.  

                                                                                                                                       
Т. А. Ачугба.
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     Помянем тех, кто были с нами,
                                                                         Кого судьба не сберегла,
                                                                         Их души тают над горами, 
                                                                         Как след орлинного крыла.

А. Бардодым.

От составителей

   Зачастую непросто донести до понимания людей, не посвя-
щенных в историю Кавказа, вопросы, отражающие характер и 
сущность проблем прошлого. Спустя годы, общество привыкает 
к осознанию прошедшего и воспринимает историю сквозь при-
зму современных реалий. Но историческая память народа во 
все времена нуждается в восполнении, анализе и утверждении 
той информации, которая необходима для поддержки, подпит-
ки внутриэтнических процессов, которые обязательно сказы-
ваются на историко-культурном облике народов и государств. 
Именно поэтому на сегодняшний день представляется важной и 
приоритетной исследовательская работа в отношении периода 
новейшей истории Кавказа, для последующего преподнесения 
знаний широкому кругу заинтересованных о недавнем про-
шлом своих народов. Исторические процессы прошлого необ-
ратимы, и возвращение к ним необходимо не для того, чтобы 
возродить в памяти боль и страдание, а, прежде всего, для того, 
чтобы извлечь уроки и сделать достоянием современников 
опыт, оплаченный столь дорогой ценой, чтобы воззвать к миру 
и справедливости.
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   Тяжелым испытанием для народа Абхазии явилась Отече-
ственная война 1992 – 1993 гг., развязанная правительством 
Грузии. Над малочисленным абхазским народом нависла угроза 
его полного физического истребления. К концу XX столетия, в 
результате различных этнополитических и миграционных про-
цессов, абхазы оказались в численном меньшинстве на соб-
ственной Родине. Грузия, стремившаяся создать независимое 
унитарное государство, выбрала путь войны – «единственной» 
возможностью осуществить давнюю свою мечту. 14 августа 1992 
года войска Грузии вторглись в Абхазию. Так началась борьба 
абхазского народа во главе с Владиславом Ардзинба за свободу 
и независимость. В этой борьбе вместе с абхазами плечом к пле-
чу встали славные сыны Кавказа, России и Зарубежья, люди до-
брой воли, пришедшие защитить мирное население от насилия 
и несправедливости. Добровольцы в Абхазии стали символом 
братства и единства многовекового исторического прошлого 
между Абхазией и Северным Кавказом. Фронтовое братство за-
ложило 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. Имена героев-добровольцев, оказавших с первых дней 
Абхазии помощь, заложили вечный фундамент нестираемой па-
мяти о массовом волонтерском движении, получившей в исто-
рии название – добровольческое движение.
    На сегодняшний день, историческая наука только начинает 
исследовать аспекты военного и гуманитарного волонтерства 
конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. Массовое добровольческое 
движение  1992 – 1993 гг. по своей сути являлось беспреце-
дентным, не имеющим аналогов в истории единением ради 
отстаивания свободы.  Приход добровольцев был символом 
возрождения кавказского духа. Первые добровольцы при-
были в Абхазию еще в 1989 году, при эскалации напряжения 
в Сухуме, и являлись скорее моральной поддержкой, так как 
абхазской стороне было крайне важно показать врагам нали-
чие союзника в лице народов Северного Кавказа. Как показа-
ли дальнейшие события, поборниками свободы Абхазии ста-
новились представители разных стран, абсолютно различных 
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национальностей, социально-политических и религиозных 
убеждений. Это и подтверждает тот факт, что сама война 1992 
– 1993 гг. не имела  конфессиональной направленности.  Аб-
солютное большинство людей, отозвавшихся на трагедию на-
рода Абхазии, объединяло свободолюбие, неприятие неспра-
ведливости, ненависть ко лжи и лицемерию. Добровольческое 
движение, по сути, выполнило важнейшую общественную и 
политическую функцию – помощь в образовании и утверж-
дении суверенного государства. Всем известны факты, ког-
да добровольцев всячески пытались обвинить в незаконном 
присутствии на территории Абхазии, когда осуществлялась 
попытка их дискредитации.  Различные СМИ  и другие сред-
ства пропаганды Грузии и их союзников во всеуслышание при-
зывали недопустить проникновение добровольцев в зону бое-
вых действий, при этом определяли их как наемников. Однако, 
согласно Гаагской конвенции 1907 года, где указаны основные 
правила и положения о законах и обычаях ведения войны, чет-
ко определено понятие добровольцев. «Добровольческие от-
ряды в тех странах, где они составляют армию или входят в ее 
состав, понимаются под наименованием армии».

     Для полноты же понимания исторических процессов про-
шлого и современности, необходимы достоверные знания, ос-
нованные на конкретных данных освещаемого периода. Насто-
ящий сборник  – первая попытка объединить различные мате-
риалы, касающиеся добровольческого движения 1992 – 1993 гг.  
Являясь актуальной и практически не исследованной,  тематика 
данного труда,  надеемся, даст читателю возможность последо-
вательного хронологического анализа событий Отечественной 
войны Абхазии и  места добровольческого движения в ней.
     Книга состоит главным образом из письменных источни-
ков, официальных документов, материалов, опубликованных 
в периодической печати, а также фотоматерилов. В частности, 
использованы газеты: «Бзыбь», «Нарт», «Республика Абхазия», 
«Северный Кавказ», «Кавказская хроника», «Конфедерация», 
«Хабзе» и др. В сборник вошли также документы политическо-
го характера о добровольческом движении из ранее опублико-
ванных трудов. 
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Д О К У М Е Н Т Ы   И  М А Т Е Р И А Л Ы

                    

          НАШ ОБЩИЙ ФЛАГ

Абхазы! Братья! Вам желаю
Победы славной  над врагом!
Коварных «псов» я проклинаю,
Что рвутся в наш древнейший дом!
Я всей душой за вас страдаю:
Тому свидетель наш Аллах!
Молю его. И точно знаю:
Не примет дух ваш мнимый страх!
Мужайтесь, братья! Сон забудьте!
В окопах жить учитесь все!
Свою свободу стерегите:
Ничто дороже в жизни нет!
Мы помним вас и вашу помощь,
Когда на нас пошел «дракон»!
И не помогла «дракону»  мощь,
Сильнее были: честь, закон!
Мы с вами, братья дорогие!
И вас услышит весь Кавказ.
Еще настанут дни благие,
Хоть трудно будет вам сейчас!
Когда Кавказ врагов изгонит,
Взметнется ввысь наш общий флаг,
Никто на свете не посмеет
Придти с мечом и сеять мрак!

Хаси Зибукаев,
член Международного Комитета защиты прав

Человека Чеченской Республики.
16 августа 1992 г. Шалажи – Грозный.
«Боевой листок», № 6, август 1992 г.
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КАзАКИ ДАЛИ КЛяТВУ с ОРУжИЕМ В РУКАх
зАЩИЩАТЬ НЕзАВИсИМОсТЬ АБхАзИИ

  
   В районном центре Абхазии, Гудауте, несколько десят ков каза-
ков из Краснодарского края дали клятву с оружием в руках защи-
щать независимость Абхазии вместе с местными вооруженны-
ми формированиями.

Газ. «Северный Кавказ», №33, август 1992 г.

ГОссОВЕТ ГРУзИИ ПРОТЕсТУЕТ ПРОТИВ ПОяВЛЕНИя
 РУссКИх КАзАКОВ В АБхАзИИ

Госсовет Грузии обсудил вопрос о появлении в Гудаутском 
рай оне нескольких десятков казаков, которые в торжествен-
ной обста новке заявили, что с оружием в руках будут защищать 
независи мость Абхазии.

По этому поводу сделано заявление, что это нарушение всех 
достигнутых с российским руководством договоренностей, и 
если эта информация соответствует действительности, Госсовет 
сделает заявление на официальном уровне.

Газ. «Северный Кавказ», № 33, август 1992 г.

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
 сПЕЦИАЛЬНОЙ сЕссИИ КОНФЕДЕРАЦИИ ГОРсКИх НА-

РОДОВ КАВКАзА

1. Потребовать немедленного вывода оккупационных войск 
Грузии с территории суверенной Абхазии до 21 августа 1992 
года.

2. В случае продолжения оккупации объявить начало воен-
ных действий объединенными военными силами КГНК против 
грузинской армии.
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3. Потребовать возмещения нанесенного ущерба оккупаци-
онными войсками за время их пребывания на территории суве-
ренной Абхазии.

4. Поддержать инициативное предложение Черкесской  
Международной Ассоциации о наборе добровольческих фор-
мирований для защиты справедливого дела абхазского народа 
и направить их в Абхазию вместе с объединенными войсками 
КГНК.

5. Потребовать от народных депутатов Российской Федера-
ции от Северокавказских республик постановки вопроса на 
пленарном заседании Парламента России о сговоре руковод-
ства  Грузии и России против Абхазии, приведшего к трагиче-
ским последствиям, резкому обострению ситуации на Кавказе.

6. Обратиться к казачеству юга России с предложением объ-
единить усилия для совместных решений все усиливающихся 
проблем в регионе. 

18 августа 1992 года,  г. Гудаута.
Газ. «Бзыбь», № 92,  20 августа  1992 г. 

ОБРАЩЕНИЕ 
К МИРОВОЙ ОБЩЕсТВЕННОсТИ, ОРГАНИзАЦИяМ ПО зА-

ЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И НАЦИОНАЛЬНЫх МЕНЬШИНсТВ, 
К РУКОВОДсТВУ сТРАН зАПАДА И сНГ, В ЛИГУ ИсЛАМсКИх 

ГОсУДАРсТВ
       
14 августа 1992 г. Госсовет Грузии совершил вероломный 

акт, введя свои вооруженные силы на территорию суверенной 
Республики Абхазия. Прикрываясь надуманными предлогами 
(о ликвидации оппозиционных групп звиадистов, бандитских 
формирований и т.п.), незаконная власть Грузии в лице Предсе-
дателя Госсовета Шеварднадзе и министра обороны Китовани 
предприняла попытку насильственного свержения законной, 
конституционной власти Абхазии. Эта акция противоречит всем 
нормам международного права и Конституции Абхазии, попи-
рает законные права и интересы абхазского народа. Госсовет 
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Грузии вновь продемонстрировал свое пренебрежение тради-
ционными для кавказских народов отношениями Согласия, до-
брососедства и Уважения прав и достоинства других народов. 
Опираясь на перевес в бронетехнике и ВВС, а также на воздуш-
но-десантный полк Российских ВС, переброшенный в Абхазию, 
войска Госсовета Грузии  в течение 14-17 августа 1992 г. совер-
шили бесчеловечные акты насилия и грабежа (в Очамчире, 
Гагре, Сухуме и в других населенных пунктах); среди граждан-
ского населения более 60 убитых и сотни раненых, в том чис-
ле стариков, детей и женщин; сотни домов абхазов разрушены, 
разграблены или сожжены бандитами Китовани. 
      Войска Госсовета Грузии и российские десантники захватили 
Абхазское ТВ, взяли под контроль все важнейшие правитель-
ственные учреждения и организации.
      Суверенная Республика Абхазия и ее руководство оказались 
по сути в ситуации тотальной блокады (информационной, комму-
никационной, политической и экономической), осуществляемой 
совместно Госсоветом Грузии и российским руководством. Факты 
свидетельствуют: агрессия в Абхазии совершена при поддерж-
ке российского руководства. Это еще раз показывает истинное 
лицо демократа Шеварднадзе и подлинные намерения россий-
ского руководства в отношении горских народов Кавказа и их на-
ционально-государственных образований. «Большая» и «малая» 
империи (РФ и Грузия), опираясь на тайное соглашение в Даго-
мысе и циничную ложь о якобы законности и правомерности со-
вершенной акции, вводят в заблуждение и мировую обществен-
ность, руководство стран Запада и СНГ. РФ и Грузия поставили 
цель задушить островки свободы и национальной  государствен-
ности на Кавказе (сначала – Абхазия, затем – Чеченская Республи-
ка) и тем самым надолго закрыть горским народам Кавказа путь 
к свободе и суверенитету. В этих условиях руководство ряда ре-
спублик Северного Кавказа (Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкесия), к кому обратилось за помощью руководство Абхазии, 
заняло предательскую позицию.
       В трагический для абхазского народа час стали очевидными 
марионеточный характер и антинародная сущность власть иму-
щих в этих республиках: не было ни протестов, ни конкретных 



13

шагов помощи Абхазии. Факты свидетельствуют: для нынешне-
го руководства Грузии, а также РФ и марионеточных режимов 
на Северном Кавказе право и закон, мораль и общекавказские 
нормы общежития – это то, чем можно пренебречь ради ложно 
понятых государственных интересов. Абхазский народ вновь 
(после 1918 – 1921 гг.) оказался без поддержки, лицом к лицу со 
своим более могущественным соседом.
        Учитывая сложившуюся в Абхазии ситуацию (беззаконие и 
акты насилия, творимые войсками Госсовета Грузии), полити-
ку поддержки Госсовета Грузии со стороны российского руко-
водства, а также безучастную, безнравственную позицию ру-
ководства северокавказских республик в отношении Абхазии, 
Конфедерация горских народов Кавказа обращается к миро-
вой общественности, организациям по защите прав человека 
и национальных меньшинств (в том числе и к Организации не-
представленных народов – шт.-кв. в г. Гааге, Голландия), в Ор-
ганизацию Объединенных Наций и к СБСЕ, странам Запада и 
Исламского региона с призывом предпринять все усилия по 
предотвращению агрессии Грузии и защите суверенных прав  
Абхазии.
      Осудить политику насилия Госсовета Грузии и действия рос-
сийских властей, покровительствующих агрессорам из Грузии.
      Оказать реальную политическую и экономическую помощь 
суверенной Республике Абхазия, объявить политический бойкот 
и приостановить финансово-экономическую помощь Грузии.
       Призвать действующие структуры в рамках СБСЕ, СБ и Комис-
сию по правам человека и национальных меньшинств при ООН, 
Организацию непредставленных народов взять под особый 
контроль ситуацию в Абхазии. Призвать страны мира начать по-
литический диалог с руководством Абхазии.
        Демократическая общественность и страны мира, междуна-
родные организации не должны подходить с двойным стандар-
том к разным народам и республикам и незамедлительно долж-
ны предпринять конкретные шаги по включению в мировое со-
общество и дипломатическому признанию восстановленных из 
руин советской империи суверенных республик Абхазии, Чечни 
и Татарстана.



14

       Принято на чрезвычайной (X) расширенной сессии Парла-
мента КГНК.

Председатель Парламента КГНК                                             Ю. Сосламбеков
 Президент КГНК                                                                                  М. Шанибов

г. Грозный
18 августа 1992 года.  
                                               

Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии

    1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 16-17.

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
 ЧРЕзВЫЧАЙНОЙ (X) РАсШИРЕННОЙ сЕссИИ ПАРЛАМЕНТА 

КОНФЕДЕРАЦИИ ГОРсКИх НАРОДОВ КАВКАзА (КГНК)
 

О сИТУАЦИИ В АБхАзИИ И ОТПОРЕ АГРЕссИВНЫМ ДЕЙ-
сТВИяМ ВОЙсК ГОссОВЕТА ГРУзИИ

    Обсудив ситуацию в Абхазии, учитывая вероломный харак-
тер агрессии Грузии и попрание ею законных прав и интересов 
суверенной Республики Абхазия и ее народа, акты геноцида в 
отношении мирных жителей, фактический сговор между руко-
водством Грузии и Российской Федерацией с целью свержения 
законных конституционных органов власти Абхазии, констати-
руя нерешительность и беспринципность позиции руководства 
ряда северокавказских республик, принимая во внимание До-
говор о Конфедеративном союзе горских народов Кавказа, а 
также обращение о помощи руководства Абхазии и Абхазского 
народного форума, X чрезвычайная сессия КГНК 
        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Заявить решительный протест политике Госсовета Грузии и 
российского руководства в Абхазии, потребовать вывода до 21 
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августа войск Грузии с территории суверенной Абхазии и воз-
мещения нанесенного за время оккупации республики ущерба.
        2. В случае продолжения оккупации Абхазии объявить о на-
чале военных действии КГНК в отношении Грузии.
       3. Поддержать инициативы Международной черкесской  ас-
социации и других национальных движений и партий в регионе 
о начале формирования добровольческих частей для защиты 
справедливого дела абхазского народа и направить доброволь-
ческие формирования КГНК в Абхазию.
       4. Создать постоянно действующие рабочие группы по все-
стороннему обеспечению (медицинскому, продовольственно-
му, организационно-техническому и т.п.) войск КГНК.
      5. Считать, что руководство северокавказских республик в 
сложившихся условиях обязано:
      а) решительно отмежеваться от политики российского ру-
ководства в Абхазии (и в регионе – в частности), потребовать 
вывода десантных частей из Абхазии;
     б) денонсировать так называемый федеративный договор с 
Россией и принять совместную Декларацию о Конфедератив-
ном союзе республик Северного Кавказа;
     в) обеспечить необходимые условия для эффективных дей-
ствий КГНК в помощь Абхазии.
     В случае невыполнения пункта 5 ответственность за положе-
ние в регионе и ситуацию в Абхазии ложится и на руководство 
тех северокавказских республик, которое предало националь-
ные интересы, а КГНК оставляет за собой право на действия по 
защите прав и интересов горских народов Кавказа.
     6. Призвать общественные движения и народы Кавказа под-
держать действия КГНК в помощь Абхазии, организовать массо-
вые акции протеста против скоординированной политики Гру-
зии и России в регионе.
    7. Потребовать от народных депутатов Российской Федерации, 
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 предложением к народным депутатам от 
других республик РФ с просьбой поддержать это требование.
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    8. Обратиться к казачеству юга России с предложением объ-
единить усилия для совместного решения все усложняющихся 
проблем в регионе.

      Принято на чрезвычайной (X) расширенной сессии Парла-
мента КГНК в присутствии 9 делегации (всего 21 человек) и на-
блюдателей.

Председатель Парламента КГНК                                     Ю. Сосламбеков
Президент КГНК                                                                           М. Шанибов

г. Грозный
18 августа 1992 г.      

                    Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.18-19.

ОБРАЩЕНИЕ
 ПРЕзИДЕНТА МЕжДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕссКОЙ АссОЦИА-
ЦИИ Ю. КАЛМЫКОВА К АДЫГЕЙсКОМУ И АБАзИНсКОМУ 
НАРОДАМ, НАРОДАМ сЕВЕРНОГО КАВКАзА, КАзАЧЕсТВУ 

ЮГА РОссИИ, ВсЕМ, КОМУ ДОРОГИ сВОБОДА, ЧЕсТЬ И 
НЕзАВИсИМОсТЬ НАРОДОВ

      14 августа 1992 г. войска Грузии, использовав в качестве 
предлога захват звиадистами группы заложников, вторглись 
без согласия на то руководства Абхазии на территорию этой ре-
спублики и чинят там самоуправство.
      Международная черкесская ассоциация заявляет в связи с 
этим решительный протест и считает необходимым немедлен-
но обратиться с призывом к адыгейскому и абазинскому наро-
дам, ко всем народам Северного Кавказа, казачеству юга России, 
всем, кому дороги свобода, честь и достоинство народов, объ-
явить призыв добровольцев для защиты братского абхазского 
народа.
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      Вопросы взаимоотношений Абхазии и Грузии должны ре-
шаться политическими средствами за столом переговоров, но 
если инициаторы указанной бандитской акции хотят испытать 
волю свободолюбивых народов Северного Кавказа и их друзей, 
они получат отпор.
       Мы не оставим в беде Абхазию.

19 августа 1992 года.

                                                                             Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 29.

КГНК: «ПОДНяВШИЙ МЕЧ НА НАШ сОЮз...»

21 августа принят Указ председателя парламента и пре-
зидента Конфедерации горских народов Кавказа.

Приводим текст указа:
«В связи с тем, что исчерпаны все цивилизованные методы 

пре кращения геноцида против абхазского народа и вывода во-
йск Грузии из Абхазии, во исполнение постановления Х сессии 
парламента КГНК, приказываем:

1. Всем штабам Кавказской конфедерации обеспечить 
перебро ску добровольцев на территорию Абхазии для воору-
женного отпора агрессору.

2. Так же, как и Грузия превратила Сухуми* в ад бедствия, объ-
явить город Тбилиси такой же зоной.

*Все названия городов и населенных пунктов Абхазии приводятся иногда с 
окончанием «и», в сответсвии с данными периодической печати, без каких-
либо изменений. Наименование столицы Абхазии г. Сухум,  которое было пе-
реименовано в 1935 г. на грузинский лад (Сухуми), восстановлено 4 декабря 
1992 г. в г. Гудаута на заседании сессии Верховного Совета Республики Абха-
зия. Тогда же были восстановлены названия: г. Ткварчели в Ткуарчал, поселок 
городского типа Гантиади в исконное абхазское название Цандрыпш, село Ле-
селидзе – Гечрыпш, и т.д.
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3. Оставить всех лиц грузинской национальности на террито-
рии КГНК заложниками.

4. Задержать все грузы и транспорт, проходящие через 
террито рию Конфедерации, по направлению в Грузию и из Гру-
зии.

5. Всем воинским формированиям КГНК направлять в Абха-
зию отряды всеми возможными способами. При оказании им 
вооружен ного противодействия со стороны каких-либо сил 
вступать с ними в бой и пробиваться на территорию Абхазии 
любыми средствами.

6. О готовности выполнения указа всем штабам доложить в 
Цен тральный штаб к 12 часам 22 августа 1992 года.

7. Кавказская конфедерация обращается к парламентам и 
прави тельствам республик Северного Кавказа оказать содей-
ствие в выполнении норм, намеченных в настоящем указе».

Газ. «Северный Кавказ»,  №35, август 1992 г.

КЛяТВА
 
        Я, доброволец, по личному зову своего сердца, возмущен-
ный непринятием своевременных мер местными правителями, 
народными фронтами, ВС России и ее Президентом, доброволь-
но объединяюсь по пути в Абхазию с теми, кто хочет остановить 
агрессию Грузии против мирного населения, и в кругу своих 
единомышленников торжественно клянусь:
        Если мне суждено будет остаться в живых, заботиться о се-
мье близких погибших моих товарищей, всемерно им помогать, 
кто бы он ни был по происхождению – нарт, нохчо, казак, рус-
ский, украинец и т.д.
        Свои жизни мы готовы принести на алтарь, чтобы дать вре-
мя всему миру увидеть всю низость грязных сделок наших го-
реправителей, чтобы ценой наших жизней остановить будущий 
пожар по всей нашей стране.
         Клянусь защищать любого человека любой национальности 
в равной степени –  абхаза, русского, казака, армянина, грека, 
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грузина, мегрельца, всех тех, кто сегодня с народом Абхазии от-
стаивает независимость малой Родины – Абхазии.
          С этой минуты мы отказываемся от гражданства, предавших 
нас правителей и просим правительство Абхазии считать всех 
нас с 20 августа с 00 часов абхазами. Теперь защита Абхазии –  
наше неотъемлемое право и обязанность. Для нас теперь она, 
Абхазия – Родина, и на Кавказе нет неабхазов с этой минуты.

                                                                        Газ. «Нарт». 1992, №1 (Август)
                      

    Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 33.

 
УКАз

 ПРЕзИДЕНТА
И ПРЕДсЕДАТЕЛя ПАРЛАМЕНТА КОНФЕДЕРАЦИИ

ГОРсКИх НАРОДОВ КАВКАзА

       В связи с тем, что исчерпаны все меры для мирного решения 
вопроса о выводе оккупационных сил Грузии с территории су-
веренной Абхазии, и во исполнение постановления сессии Пар-
ламента КГНК указываем:

 1. Всем штабам Конфедерации обеспечить переброску до-
бровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора 
агрессорам.

2. Всем вооруженным формированиям Конфедерации при 
противодействии им каких-либо сил вступать в бой и проби-
ваться на территорию Абхазии любыми методами.

3. Объявить город Тбилиси зоной бедствия, при этом исполь-
зовать все методы, включая теракты.

4. Объявить всех лиц грузинской национальности на терри-
тории Конфедерации заложниками.

5. Задерживать все грузы, предназначенные Грузии, и все  
виды их переброски.
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6. О готовности доложить в штаб КГНК до 24.00 часов 22 ав-
густа 1992 г.

Президент КГНК                                                                            М. Шанибов
Председатель Парламента КГНК                             Ю.Сосламбеков

г. Грозный
21 августа 1992 года

                                                                                                          Те суровые дни.
      Хроника Отечественной войны народа Абхазии

1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 37.

ОБРАЩЕНИЕ
ВЕРхОВНОГО сОВЕТА РЕсПУБЛИКИ АБхАзИя  К  НАРОДАМ 

сЕВЕРНОГО КАВКАзА И РОсТОВсКОЙ ОБЛАсТИ

Дорогие братья!
В дни тяжких испытаний, выпавших на долю народа Абхазии 

в результате военной агрессии Республики Грузия, вы встали 
на защиту десятилетиями попиравшегося колониальной поли-
тикой права народа на свободное существование. Ваша реши-
тельная поддержка вселила в нас уверенность и убедила в том, 
что мы не одиноки.

Именно наше единство стало главным оружием в борьбе 
против геноцида. Мир, наконец, узнал подлинную суть поли-
тики, проводившейся в Абхазии правящими кругами Грузии на 
протяжении десятилетий.

Председатель Верховного Совета
Республики Абхазия                                                                           В. Ардзинба

г. Гудаута
22 августа 1992 года

                        Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

                                 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.38.
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ВТОРжЕНИЕ В АБхАзИЮ ГРУзИНсКИх ВОЙсК

Координационный Комитет Кавказских ассоциации в Тур-
ции создал специальный Кризисный Комитет для граждан 

кавказского происхождения

  Анкара. Сразу, как только Грузия оккупировала Абхазию, 
черкесы, живущие в Турции, быстро мобилизовались. Коорди-
национным Комитетом Кавказских ассоциации  в  Турции  был 
создан Кризисный Комитет.

 Президент Комитета потребовал встречи с Президентом Тур-
ции Тургут Озалом и премьер-министром Турции Сулейманом 
Демирелем, а также с министром иностранных дел Хикметом 
Четином, чтобы обсудить вопрос. Пресс-секретарь комитета и 
Председатель Ассоциации культурных центров народов Кавка-
за в Турции Фахри Хуваж сказал, что турецкое правительство 
должно взять на себя инициативу в оказании помощи Абхазии и 
остановить войну. 

  Люди кавказской национальности, проживающие в Турции, 
«протестуют в связи с ситуацией, сложившейся на Кавказе, в 
частности в Абхазии, и их количество ростет» – сказал он.

   Фахри Хуваж подчеркнул, «что мы против войны, и этот во-
прос касается нас, поэтому относимся к нему с особой чувстви-
тельностью. Мы также против войны в Сараево, Кувейте, и не-
справедливой войны в Карабахе», сказал он.

  Это событие не произошло за короткое время, события на-
чались в течение нескольких месяцев. Хуваж отметил, что «мы 
несколько месяцев назад обратились к Турецкому президенту 
Озалу, премьер-министру Демирелю, министру иностранных 
дел Четину. Мы запросили встречу, но они отказались. Мы вновь 
требуем встречи, но пока нет результата».

  Взаимоотношения между абхазами и грузинами живущими 
в Турции, не вызывают никаких опосений. Там эти отношения 
имеют стабильный характер. Инициаторами войны на Кавказе 
являются те грузины, которые хотят реализовать план создания 
Великой Грузии за счет чужих земель. Грузины, живущие в юж-
ном регионе Грузии – аджарцы, в абхазо-грузинских отношени-
ях не представляют опасности.
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 Создан Кризисный Комитет в составе 4 человек при кав-
казской культурной ассоциации. В состав входят: Фахри Хуваж, 
Рауф Бозкурт, Оздемир Озбай, Осман Челик. Хуваж заявил, что 
диаспора в Турции будет поддерживать своих соотечественни-
ков в Абхазии.  

  Вчера 5 тысяч черкесов приняли участие в митинге в городе 
Адапазары, где компактно проживают абхазы. Комитет и часть 
выходцев из Абхазии продолжают поддерживать контакты с Ан-
карой, и Комитет готовится к встрече с представителями других 
политических партий.

 Представитель комитета Ф. Хуваж призвал правительство к 
попытке положить конец войне, и чтобы об этом знал весь мир.

Газ. «Турция», 22 августа 1992 года.
 (Перевод с турецкого Дыжын Чурей, – кандидат

 филологических наук, доцент)

ПРЕсс-РЕЛИз
 ПРЕсс-сЛУжБЫ ВЕРхОВНОГО сОВЕТА РЕсПУБЛИКИ 

АБхАзИя

Как сообщили сегодня средства массовой информации Рос-
сии встреча Президента Российской Федерации Б. Ельцина, 
Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В. Ард-
зинба, руководителей республик Северного Кавказа и Предсе-
дателя Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе состоится 3 сентября 
в Москве.

25 августа в Москве прошла пресс-конференция, которую 
дали депутаты ВС Российской Федерации С. Бабурин, А. Леон-
тьев, Г. Саенко, побывавшие в Абхазии в связи с известными со-
бытиями. Во время пресс-конференции ее председателю была 
передана записка, о том что в то время, когда президент Ельцин 
заявляет, что «готов вмешаться в конфликт, чтобы его погасить», 
новый командующий войсками Госсовета Грузии Каркарашви-
ли заявляет, что «готов отдать в жертву 100 тысяч грузин, чтобы 
уничтожить 97 тысяч абхазов».
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Кандидат в президенты США от демократической партии 
Клинтон на одной из предвыборных встреч заявил, что в случае 
избрания его президентом, он не будет сотрудничать со страна-
ми, где властвует диктаторский режим, в том числе и с Грузией.

Российский Красный Крест и Российское отделение Между-
народного Красного Креста закончили подготовительную ра-
боту и заняты организацией доставки в Абхазию медикаментов, 
перевязочного материала и др.

В результате работы, проведенной в Москве депутатами Вер-
ховного Совета Республики Абхазия решен вопрос об оказании 
Абхазии длительной гуманитарной помощи фондом «Здоровье 
человека», возглавляемым академиком Чупалиным Алексан-
дром Григорьевичем.

25 августа в посольстве Саудовской Аравии в Москве  про-
изошла встреча представителей посольств арабских стран и 
журналистов. Один из рассматриваемых вопросов – положение 
в Абхазии.

Ввод оккупационных войск Госсовета Грузии в Абхазию вы-
звал неоднозначную оценку в соседней Аджарии. 25 августа в 
Батуми, невзирая на ненастную погоду, более 300 молодых ба-
тумцев провели акцию протеста в защиту справедливой борь-
бы абхазского народа за свою независимость.

На митинге было принято обращение к молодежи Грузии не 
принимать участия во всеобщей мобилизации грузин для во-
йны с Абхазией.

Русский национальный Собор обратил внимание Ельцина и 
Шеварднадзе на то, что Шеварднадзе прописан в Москве.

Фактически гражданин России ведет войну против Абхазии.
Согласно сообщению из Женевы постоянного представителя 

Абхазии и Организации непредставленных народов, по всей Ев-
ропе проходят акции протеста. К проведению голодовки перед 
зданием Европарламента в Женеве готовится абхазо-адыго-
черкесская диаспора.

Абхазо-черкесская диаспора в Берлине провела митинг. 
Проводится сбор средств для оказания гуманитарной помощи.

24 августа, во второй половине дня, из Дамаска, преодолев 
многочисленные трудности, сумел добраться до Гудауты доктор 
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медицины Ахмат  Куджба. «Весть о грузинской агрессии против 
суверенной Абхазии, – сказал он, – взволновала абхазскую диа-
спору во всем мире».

В Сирии повсеместно начался сбор средств в помощь борю-
щейся за свою независимость Абхазии. Приятно отметить, что 
наравне с абхазами в этой акции приняли активное участие и 
сирийцы.

В конце июня абхазская диаспора Сирии, Иордании, Турции, 
Египта направила Э. Шеварднадзе совместное обращение с 
призывом проявить – взвешенность, мудрость и благоразумие 
во взаимоотношениях с Абхазией. «К сожалению, отметил док-
тор Ахмат Куджба, вопреки нашему призыву Шеварднадзе ввел 
танки в Абхазию».

В ночь на 25 августа интернациональными силами Республики 
Абхазия были проведены крупные операции в г. Сухум и Гагра.

По сведениям военной разведки войска Госсовета потеряли 
24 и в ночь на 25 августа более 40 человек убитыми.

За этот же промежуток времени ополченцы Абхазии потеря-
ли 5 человек убитыми, 12 ранено. С  8:00 25 августа войска Госсо-
вета начали выдвигаться на передовые позиции в районе села 
Эшера и в г. Гагра. Ведется мощный артиллерийский обстрел по-
зиций абхазских ополченцев.

По всей видимости новый командующий войсками Госсовета 
в Абхазии Г. Каркарашвили попытается сегодня и завтра активи-
зировать боевые действия в направлении г. Гудаута.

По сведениям, полученным из достоверных источников в 
ночь на 25 августа грузинские боевики совершили танковую вы-
лазку в села Очамчырского района Кутол и Мокву. «Доблестные 
соколы» Шеварднадзе с оружием в руках всю ночь грабили без-
защитных жителей.

К счастью, среди мирного населения жертв нет.
В ночь на 26 августа в пригороде Сухума (Учхоз) уничтожены 

один из штабов войск Госсовета, более 100 солдат Госсовета, 6 
единиц бронетехники.

Пресс - служба Верховного Совета Республики Абхазия,
г. Гудаута, 26 августа 1992 г.  

«Боевой листок», № 6, август 1992 г.
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ПОсТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРхОВНОГО сОВЕТА

КАБАРДИНО-БАЛКАРсКОЙ РЕсПУБЛИКИ

О трагических событиях в республике Абхазия

     Обсудив трагическую ситуацию, сложившуюся в Абхазии 
в результате агрессии вооруженных формировании Госсовета 
Грузии на ее территории и повлекшую за собой эскалацию во-
енных действии, гибель ни в чем не повинных людей, грабежи 
и мародерство мирного населения, сознавая, что дальнейшее 
развитие вооруженного конфликта приведет Верховный Совет 
к его интернационализации и распространению по всему Се-
верному Кавказу, к новой Кавказской войне, Верховный Совет 
Кабардино- Балкарской Республики постановляет:

1. Решительно осудить недальновидную и опасную полити-
ку руководства Грузии, пытающегося военной агрессией, путем 
диктата и силы решить проблемы межнациональных отноше-
ний.

Потребовать от Госсовета Грузии незамедлительного вывода 
оккупационных войск с территории Республики Абхазия и пре-
кратить геноцид абхазского народа.

2. Выразить крайнее неудовлетворение политикой россий-
ского руководства, проводимой до настоящего времени и на-
правленной по существу на поощрение действии правящих 
кругов Грузии против абхазского народа.

3. Обратиться с требованием к Председателю Верховного 
Совета Российской Федерации Хасбулатову Р.И. и Президенту 
Российской Федерации Ельцину Б.Н. немедленно, а не 3 сентя-
бря 1992 года, как намечено, предпринять действенные и ре-
шительные шаги по мирному урегулированию грузино-абхаз-
ского конфликта, использованию в этих целях всего имеющего-
ся арсенала политических, экономических, дипломатических и 
иных  средств.

4. Совместно с республиками, краями и областями Север-
ного Кавказа продолжить активную миротворческую деятель-
ность по скорейшему политическому урегулированию грузи-
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но-абхазского конфликта, организации всесторонней полити-
ческой и гуманитарной помощи абхазскому народу.

Просить Россию срочно образовать гуманитарный коридор 
на территорию Абхазии для оказания помощи пострадавшему 
населению.

5. Верховный Совет Кабардино-Балкарской Республики под-
держивает позицию президента, правительства и президиума 
Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики о во-
оруженном невмешательстве в грузино-абхазский конфликт и 
предлагает продолжить поиск мирных путей выходов из кризи-
са.

6. Поддерживая конструктивные действия и вклад обще-
ственных объединений Верховный Совет Кабардино-Балкар-
ской Республики призывает их объединить усилия по оказанию 
помощи абхазскому народу. Вместе с тем потребовать от обще-
ственно-политических организаций, национальных движений 
прекратить неправомерные действия по приобретению ору-
жия, по агитации к формированию добровольческих отрядов.
           Предложить Президенту Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правительству и правоохранительным органам республики 
принять самые решительные меры по пресечению любых по-
пыток дестабилизации общественно-политической обстановки 
в республике, какими бы благими намерениями они ни прикры-
вались.
          7. Просить ООН принять все меры по восстановлению мира 
и согласия в Абхазии и Грузии.
        8. Образовать депутатскую комиссию по проблемам, связан-
ным с событиями в Абхазии.

Председатель Верховного Совета
Кабардино-Балкарской Республики                                                  Х. Кармоков

г. Нальчик
27 августа 1992 года

                                                                                                          Те суровые дни.
                               Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 48-49.
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сООБЩЕНИЕ ШТАБА КГНК

28 августа в Нальчике состоялись похороны Ибрагима Наур-
жанова, павшего за свободу Абхазии в ночном бою на высотах 
города Гагра. На траурном митинге выступила И. Науржанова, 
которая сказала, что ее сын поехал в Абхазию с чистой душой 
бороться за справедливое дело и, несмотря на огромное горе, 
она не осуждает его выбор: «Он погиб во имя добра и справед-
ливости», –  сказала она.

Тысячи человек, пришедшие проводить И. Науржанова в по-
следний путь, на руках пронесли тело покойного от здания Кон-
гресса Кабардинского народа до мусульманского кладбища.

28 августа 1992 г., г. Гудаута
«Боевой листок», № 8, август 1992 г.

ВОЙНА В АБхАзИИ ВЫзВАЛА ВОЛНУ МНЕНИЙ В КА-
БАРДИНО-БАЛКАРИИ

Руководство Кабардино-Балкарии, Конгресс кабардин-
ского на рода и Национальный Совет балкарского народа выра-
зили свое от ношение к событиям в Абхазии в многочисленных 
документах, принятых за десять дней противостояния Госсовета 
Грузии и Аб хазской Республики, в конкретных действиях.

По сообщению Владимира Кудаева, руководителя пресс-
службы Президента Кабардино-Балкарской Республики, руко-
водство рес публики с первых часов крайне озабочено воору-
женным грузино-абхазским конфликтом.

«Президент В. Коков активно участвовал в организации и 
приня тии Обращения руководителей республик и краев Се-
верного Кавка за к Б. Ельцину, подготовке и проведении чрез-
вычайного совеща ния руководителей республик, краев и обла-
стей Северного Кавказа, а в составе делегации этого совещания 
встречался с вице-прези дентом России А. Руцким по проблеме 
Абхазии. Такая настойчи вость способствовала изменению по-
зиции руководства России к конфликту в Абхазии, сейчас гото-
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вится встреча Ельцина, Шевард надзе, Ардзинбы, руководите-
лей республик, краев и областей Се верного Кавказа в Москве с 
целью мирного урегулирования грузино-абхазских отношений, 
ибо всякое иное решение, по мнению В. Ко кова, чревато тяже-
лейшими для всех нас последствиями», –   сказал В. Кудаев.

Правительство Кабардино-Балкарии отправило в воюющую 
рес публику медикаменты на 700 тысяч и продукты на 2 милли-
она руб лей. Десять автомашин с гуманитарной помощью Абха-
зии были задержаны грузинскими пограничниками, но через 
несколько дней все-таки попали туда.

Исполком Конгресса кабардинского народа после много-
числен ных обращений к Президенту Б. Ельцину, в Госсовет Гру-
зии, к на родам Северного Кавказа и мировой общественности 
постановил обеспечить распространение достоверной инфор-
мации о положении дел в Абхазии через ООН, Международную 
черкесскую ассоциа цию, российские каналы связи. В одном из 
последних документов исполкома объявлено, что если Госсовет 
Грузии примет решение о мобилизации населения для борьбы 
с Абхазией, то ККН ответит аналогичным решением.

Исполком ККН потребовал от  Президиума ВС Кабардино-
Балкарии созыва чрезвычайной сессии. Сессия состоялась 27 
августа.

Депутаты ВС Кабардино-Балкарии были единодушны в оцен-
ке абхазских событий и позиций Российского руководства. По-
литика Госсовета Грузии объявлена опасной для всего Северо-
кавказского региона, а Российского руководства – направлен-
ной на поощрение действий правящих кругов Грузии против 
абхазского народа.

Разногласия возникли вокруг вопроса о формировании и 
воору жении добровольческих отрядов. Приглашенный на сес-
сию прези дент КГНК Ю. Шанибов заявил, что Конфедерацию 
вынудили воору жаться, что силе вооруженных агрессоров мо-
жет противостоять только военная сила. Президент В. Коков 
полагает невозможным посылать почти безоружную молодежь 
против вооруженной совре менными средствами армии, видит 
опасность в накоплении оружия, которое «завтра вернется в ре-
спублику».
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Сессия постановила запретить общественно-политическим 
орга низациям и национальным движениям приобретение ору-
жия и формирование добровольческих отрядов. Министр вну-
тренних дел КБР X. Шогенов заявил, что будет закрыт проезд по 
территории республики вооруженным формированиям из дру-
гих республик.

На митинге в поддержку Абхазии ККН потребовал передачи 
исполкому здания, в котором Конгресс до сих пор занимал не-
сколько кабинетов, для мобилизационной работы и организа-
ции всесторонней помощи Абхазии. Принято решение о созда-
нии при Конгрессе  Национальной гвардии.

Свое отношение к Госсовету Грузии Национальный Совет 
балкар ского народа выразил уже в дни военного переворота 
в Тбилиси – осу дил свержение конституционной власти. НСБН 
осудил и вторжение в  Абхазию. Но НСБН принял постановле-
ние о мерах по защите нацио нального суверенитета и безопас-
ности балкарского народа, в числе ко торых предложено орга-
низовать дежурство на горных перевалах ра ботников местных 
правоохранительных органов с привлечением жителей пригра-
ничных сел, сбор средств в Фонд возрождения Балкарии.

Р. Кумышева
Газ. «Северный Кавказ», № 35, август 1992 г.

АБхАзИя НЕ ОДИНОКА

Еще в тот период, когда руководство Госсовета Грузии выска-
зывало угрозу применять силу против Абхазии, Конфедерация 
горских народов Кавказа и общественно-политические органи-
зации республик Северного Кавказа предупреждали о том, что 
подвергшийся агрессии народ Абхазии не будет одинок.

Горцы оказались верными слову и в первые же дни агрессии 
прибыли и встали рядом с интернациональными силами само-
обороны Абхазии.

Все это дало основание средствам массовой информации 
утверждать, что, интернациональное население Абхазии отра-
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жает натиск агрессоров вместе с представителями северокав-
казских народов. В этом утверждении не вся правда.

Другая ее часть состоит в том, что в отряды самообороны Аб-
хазии каждый день вливаются русские из различных областей 
России, которые всевозможными путями просачиваются на тер-
риторию охваченной огнем войны Абхазии.

Есть среди защитников Абхазии граждане и из других стран 
ближнего зарубежья а также из Голландии, Турции, Сирии и не-
которых других государств. Все говорит за то, что на подходе 
добровольцы и из других стран.

Поэтому теперь нужно говорить о солидарности с абхазским 
народом не только близких по крови северокавказцев,  а вcex 
свободолюбивых людей мира,  которые боль Абхазии воспри-
няли как собственную.

«Боевой листок», №9, август 1992 г.

ПОсТУПАЕТ ГУМАНИТАРНАя ПОМОЩЬ:

Из АДЫГЕИ:
продукты питания;  медикаменты; мука – 52 тонны; дрожжи 

– 2110 кг.

Из КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕсИИ: 
Сахар – 20 тонн; мука – 120 тонн; мука кукурузная – 10 тонн; 

спички – 10 тыс. штук. 

КРАсНЫЙ КРЕсТ, РОссИя:
молоко сухое – 5 тонн; молоко сгущенное – 4600 шт. Детское 

питание  – 1000 шт., детское питание (мясное пюре) – 23 тыс. ба-
нок; тушенка  – 4000 банок; завтрак туриста – 7000 ба нок.

МОсКОВсКАя АБхАзсКАя ДИАсПОРА: продукты пита-
ния; медикаменты.

сИРИя: медикаменты.
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сОЧИНсКИЙ ГОРКОМ КРАсНОГО КРЕсТА: медикаменты на 
50 тысяч рублей.

КАБАРДИНО – БАЛКАРИя: медикаменты.

«Боевой листок», №9, август 1992 г.
        
                                     

                                                                                     Телеграмма

                                                                                                     ПРЕзИДЕНТУ 
РОссИИ

                                                                                                     Б.ЕЛЬЦИНУ

                                                                   ПРЕДсЕДАТЕЛЮ ГОссОВЕТА 
ГРУзИИ

                                                                                                   Э.ШЕВАРДНАДзЕ

                                                          РУКОВОДИТЕЛяМ    РЕсПУБЛИК
                                                                   сЕВЕРНОГО КАВКАзА

                                                               ПРЕДсЕДАТЕЛЮ ВсЕМИРНОЙ 
                                                                ЧЕРКЕссКОЙ АссОЦИАЦИИ

                                                                               Ю.КАЛМЫКОВУ

Совершенная 14 августа 1992 г. войсками Грузии против Аб-
хазии агрессия привела к вооруженному противоборству, стоя-
щему многих жизней с обеих сторон. В столице Абхазии – г. Су-
хум и других оккупированных городах и районах войска Госсо-
вета с первого же дня занимаются погромами и мародерством 
по отношению к негрузинскому населению. Значительная часть 
негрузинского населения лишилась крова или средств к суще-
ствованию, появились тысячи беженцев.

Все это породило широкое движение солидарности с наро-
дом Абхазии, подвергшимся агрессии. Отдельные граждане и 
организации в СНГ и за рубежом, проявляя благородство, со-
бирают и посылают средства на гуманитарную помощь. На за-
щиту борющейся Абхазии из республик Северного Кавказа с 
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оружием в руках прибыли добровольцы. Поток добровольцев 
набирает силу.
         Продолжение этого процесса, а также противодействие ему 
вооруженным путем или посредством репрессий грозит пере-
растанием благородного движения по оказанию помощи Абха-
зии в отражении агрессии в общекавказскую войну, в которую 
могут быть втянуты сопредельные регионы и страны.
         Парламент Абхазии, стремясь к скорейшему выводу из Абха-
зии войск Госсовета Грузии, выражая благодарность вставшим 
на защиту Абхазии добровольцам и склоняя свои головы перед 
памятью тех из них, кто отдал за нее свою жизнь,  не желает по-
добного развития событий и в целях создания лучших условий 
для предстоящих в Москве многосторонних переговоров пред-
лагает незамедлительно:
      – объявить мораторий на ведение огня с 00 часов 30 августа 
с. г. вплоть до завершения встречи руководителей Абхазии, Гру-
зии, России и республик Северного Кавказа 3 сентября 1992 г. в 
Москве;
      – отвести всю боевую технику от линий противостояния;
      – без всяких предварительных условий возвратить всех плен-
ных и заложников, выдать тела убитых.

Председатель Верховного Совета
Республики Абхазия                                                                              В. Ардзинба

г. Гудаута
28 августа 1992 года 

               Те суровые дни.
                                      Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 56-57.

ВсЁ – КАК НА ВОЙНЕ

На утро 24 августа абхазские силы самообороны контроли-
ровали территорию от реки Гумиста на востоке до участка меж-
ду поселком Бзыбь и местечком Колхида на западе.
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Не сумев пройти по Верхнему и Нижнему мостам через реку 
Гумиста, танки Госсовета предприняли попытку преодолеть 
реку вброд. Для этого танковыми орудиями расстреливались 
мешавшие проходу боевых машин железобетонные береговые 
укрепления на абхазской стороне реки. Расчистив проход в 
береговых укреплени ях, танки, однако, не сумели преодолеть 
оборону и вынуждены были вновь отойти.

На ж/д станции Сухуми были разграблены 4 состава, в кото-
рых было все, как заявили корреспонденту «СК», – «от обуви до 
сахара». Грузинская сторона обвиняет во всем этом местное на-
селение. Абхазская сторона считает, что во всем виноваты гвар-
дейцы грузинской армии.

Как здесь объявлено, оккупационные власти вывезли в 
неизвест ном направлении семью Чания: Терентия Чания – пи-
сателя, дирек тора издательства, Гедвигу Чания-Вольф, предсе-
дателя Немецкого культурного общества Абхазии, и их дочь – 
журналистку Изиду Чания, которая к тому же ждет ребенка.

В Сухуми разграблена квартира депутата абхазского парла-
мента Сергея Шамбы. В армянских селах в Гульрипшском райо-
не бро нетранспортеры Госсовета въезжают в села, утюжат сады, 
огороды, гвардейцы врываются в дома, грабят население. Два 
человека, попытавшиеся оказать сопротивление, были убиты.

С 21-го по 23 августа недалеко от Сухуми состоялось несколь-
ко обменов пленными и заложниками. С каждой стороны было 
пе редано около 100 человек.

21 августа главу администрации Очамчирского района Иго-
ря Гургулиа обменяли на работника военной прокуратуры За-
кВО Гудушаури, взятого абхазской стороной.

«Со мной обращались хорошо, – сказал Гургулиа, – но ребят, 
бывших со мной, сильно избивали».

Звиад Гамсахурдиа, который в своем обращении от 14 авгу-
ста призвал «грузинский народ, народы Кавказа защитить от 
геноцида: малочисленный народ и дать отпор бандам Шевар-
днадзе», 23 августа прислал руководству Абхазии телеграмму. 
Гамсахурдиа призывает ВС Абхазии «во избежание геноцида 
абхазского народа» созвать сессию парламента, отменить Кон-
ституцию 1925 года, вер нуться к Конституции 1978 года.
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После заявления Конфедерации горских народов в Тбилиси 
объ явлено об усилении постов полиции и тщательной охране 
въездов в город.

Комментатор Грузинского телевидения успокоил телезри-
телей: «Вы можете спать спокойно», – сказал он. Сухумское 
телевидение,  захваченное грузинской стороной, призывает 
«абхазских братьев и сестер» к миру и согласию, говорит о не-
обходимости переговоров. Абхазское телевидение, все работ-
ники которого находятся в городе Гудауте, ведет имеющимися 
средствами передачи на Гудаутский район и готовит репортажи 
для российских телекомпаний.

Временный комитет по урегулированию в городе Сухуми не 
находит поддержки среди общественности города. Тамаз На-
дарейшвили заявил по Сухумскому телевидению, что не состо-
ялась встреча абхазской и грузинской интеллигенции, а также 
депутатов той и другой стороны.

По данным разведки абхазской гвардии, на Бомборском во-
енном аэродроме в городе Гудауте побывал командующий За-
кВО генерал Патрикеев. Эксперты предполагают, что готовится 
передача этого военного объекта Министерству обороны Гру-
зии.

Депутаты ВС Российской Федерации, находившиеся в Абха-
зии, вылетали в Тбилиси, где встретились с Эдуардом Шевар-
днадзе. Председатель Госсовета заявил позже, что он не хотел 
их прини мать, так как депутаты Российской Федерации летели в 
Тбилиси, а приземлились в городе Гудауте.

Сергей Бабурин на пресс-конференции в Гудауте сообщил 
жур налистам: «Мы изложили Шеварднадзе наше мнение, что 
танками демократию не устанавливают, и что нужно вывести 
войска и при ступить к переговорам... Мы не нашли взаимопо-
нимания».

Российские депутаты сообщили также, что по линии 
Министер ства обороны России дана команда, и военный аэро-
дром в городе Гудауте сможет принимать гуманитарную по-
мощь. 

Я не уверен, что Абхазия является частью Грузии, – сказал 
Сергей Бабурин. –   Абхазия самостоятельно вошла в состав Рос-
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сии в XIX веке и в течение многих лет была единственным авто-
номным княжеством в Российской империи».

Анатолий Леонтьев назвал происшедшее в Абхазии агрес-
сией, ибо «без согласия ВС республики никто не имеет права 
вводить войска, а тем более стрелять. Если бы это произошло в 
моей Чува шии, я встал бы на защиту республики», – сказал Ле-
онтьев. Сергей  Бабурин  назвал случившееся переворотом.

Депутаты охарактеризовали нынешние власти столицы Аб-
хазии как «сухумское ГКЧП».

«Мы видели эту полураздетую, разнузданную гвардию, – ска-
зал депутат Геннадий Саенко. – Мы должны выступить против 
этих бандитов».

Российские депутаты сообщили, что они встречались с 
генера лом Патрикеевым, и он дал им некоторые объяснения по 
поводу передачи оружия Грузии, которая не входит в СНГ.

«Мы в Верховном Совете России проверим все эти объясне-
ния», – заявили российские депутаты.

В интервью агентству «Рейтер» председатель ВС Абхазии 
Вла дислав Ардзинба расценил события в республике как наци-
онально-освободительную войну народа Абхазии.

20 августа в районе селения Яштуха Сухумского района 
форми рования Госсовета на одной из отметок установили две 
даль нобойные гаубицы и произвели по густонаселенному жи-
лому мас сиву Гумисты выстрелы объемными снарядами, начи-
ненными спе циальными иглами. Имеются жертвы среди мирно-
го населения. Как известно, данное оружие относится к числу 
запрещенных междуна родными соглашениями.

Министр образования и культуры Абхазии Нодар Чанба 
издал приказ, в котором говорится, что в связи с оккупацией 
Абхазии и разрушением многих учебных заведений войсками 
Госсовета нача ло учебного года во всех учебных заведениях 
переносится с 1 сен тября на более поздний срок. О начале 
учебного года будет объяв лено дополнительно. Работники 
учебных заведений и учащиеся должны приступить к подго-
товке зданий для начала учебы «в пер вый день вывода окку-
пационных войск».

Администрация Гудаутского района обратилась к населе-
нию с просьбой помочь в организации питания, бытовых услуг, 
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а также продуктами войскам КГНК и беженцам, находящимся в 
Гудауте.

Особенно нужны медикаменты и донорская кровь 3-й и 4-й 
групп.

24 августа из Дамаска, преодолев многочисленные трудно-
сти, в Гудауту прибыл доктор медицины Ахмад Куджба.

«Все средства массовой информации Сирии однозначно 
расце нили действия грузинской стороны как агрессию», – ска-
зал Куджба. Он также сообщил, что в конце июня абхазская диа-
спора Сирии, Иордании, Турции, Египта направила Шеварднад-
зе совместное об ращение с призывом проявить взвешенность 
и благоразумие во взаимоотношениях с Абхазией.

Семь человек рядового состава 24 августа ушли из распо-
ложения военного аэродрома в городе Гудауте. Они сообщили 
корреспон денту «СК», что все офицеры собирают вещи, грузят 
машины и уезжают, а солдат используют в качестве грузчиков. 
У местных жи телей солдаты поменяли свое военное обмунди-
рование на гражданское и ищут способы вернуться на террито-
рию Краснодарского края, откуда они родом, чтобы через Совет 
солдатских матерей найти более достойное место для службы.

25 августа по Сухумскому ТВ выступил командующий войска-
ми Госсовета Грузии в Абхазии полковник Георгий Каркарашвили.

«Могу заверить тех сепаратистов, которые под именем 
какого-то горного союза хотят побеспокоить мирных жителей, 
– сказал Каркарашвили, – что все приезжие, которые летом 
захотели отдох нуть на море в Грузии, найдут здесь братскую 
могилу... В ответ на выступление председателя этого так назы-
ваемого горного союза господина Шанибова, что объявит Тби-
лиси зоной бедствия, – заявил далее командующий, – я хочу за-
верить всех, что мы не только в со стоянии здесь разобраться у 
нас дома, а и в состоянии наказать еще кое-кого, кто слишком 
много говорит, но ничего не может сделать, как господин Шани-
бов». Далее Каркарашвили пообещал, что «с сегодняшнего дня 
грузинской стороне будет запрещено брать пленных. Я лично 
попрошу все военные формирования Грузии незави симо от 
их взглядов и отношений к Госсовету, Гамсахурдиа и про чим, –   
сказал Каркарашвили, – объединиться в один штаб в городе Су-
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хуми, а дальше этот штаб может быть перенесен в Гудауту, если 
они не успокоятся». Командующий заявил, что попросит Госсо-
вет объявить всеобщую мобилизацию Грузии и одновременно 
вести пе реговоры. Но если переговоры не достигнут успеха, 
Каркарашвили готов положить 100 тысяч грузин, чтобы уничто-
жить 97 тысяч абха зов. Каркарашвили также призвал Владисла-
ва Ардзинбу, чтобы «не сделать ничего такого, чтобы абхазская 
нация осталась без потом ков... Пускай Ардзинба воспринимает 
это как ультиматум, – сказал командующий. – Если через 24 часа 
эти бандитские действия не пре кратятся, все наши части сходят 
в гости к господину Ардзинбе. Гру зия едина от Псоу до Красного 
Моста», – сказал в заключение Карка рашвили.

По поводу ультиматума Ардзинба заявил: «Ультиматум еще 
раз свидетельствует о том, что Госсовет Грузии желает дальней-
шего кро вопролития и намерен решать политические вопросы 
только силой».

Начальник ГО Грузии издал приказ о повышении бдитель-
ности и проверке сигналов оповещения на зданиях военизи-
рованных от рядов. Приказано организовать круглосуточное 
дежурство и еже дневно докладывать о ситуации.

Комендант города Сухуми Георгий Гулуа заявил что всех, «кто 
будет сидеть в кабинетах и ждать хлеб», он освободит от работы 
за саботаж и даже арестует.

В документах пресс-службы ВС Абхазии топонимы – назва-
ния населенных пунктов и т. д. – употребляются в абхазской 
транс крипции.

25 августа около 10 часов вечера в бою у дороги, проходя-
щей по высотам севернее города Гагры, был смертельно ранен 
житель Нальчика – 26-летний Ибрагим Науржанов. Через 2 часа 
он скон чался на руках у товарищей, выносивших его к поселку 
Бзыбь. В этом бою интернациональная группа ополченцев унич-
тожила 2 БМП, убито и ранено около 40 солдат противника.

Утром 27 августа тело Ибрагима Науржанова под траурную 
мо литву и автоматные залпы под флагами адыгов и Народного 
форума Абхазии проводили от Гудаутского причала.

В ночь на 26 августа в пригороде Сухуми «Учхоз» был раз-
громлен один из штабов войск Госсовета, уничтожено около 100 
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солдат и несколько единиц бронетехники. В бою погиб один из 
лидеров Конфедерации горских народов Адам Хуаде.

В ночь на 26 августа в город Гудауту прибыли первые добро-
вольцы, представляющие абхазскую диаспору дальнего зарубе-
жья.

25 августа в Батуми 300 молодых горожан провели акцию 
протеста в поддержку абхазского народа. В обращении к моло-
дежи Грузии они призвали не принимать участие во всеобщей 
мобилизации.

26 августа В. Ардзинба провел в городе Гудауте пресс-
конференцию.

«О четырехсторонних переговорах, назначенных на 28 авгу-
ста, а затем перенесенных на 3 сентября, я узнал из средств мас-
совой информации, – сказал Ардзинба. – С 14 августа я не раз 
пытался связаться с Борисом Ельциным, но это мне не удалось. 
– В. Ард зинба подчеркнул: – Перенос переговоров на 3 сентя-
бря, возможно, связан с желанием Шеварднадзе решить к тому 
времени проблему военными методами».

Ардзинба осудил позицию российского руководства, кото-
рое за несколько дней до агрессии передало танковую дивизию, 
а сегодня не пропускает в Абхазию «честных людей, идущих на 
помощь ма лому народу».

26 августа по истечении срока ультиматума (13 часов по 
москов скому времени) командующий войсками Госсовета в Аб-
хазии Каркарашвили заявил, что абхазские ополченцы «Попали 
в ловушку» – своим ультиматумом он хотел проверить реакцию 
противника.

«Они поверили мне и предприняли ряд операций, в которых 
потеряли много людей», – сказал Каркарашвили.

Командующий абхазскими ополченцами Виктор Какалия 
сооб щил корреспонденту «СК», что 27 августа около 10 часов 
утра он разговаривал с Г. Каркарашвили по вопросу о выдаче 
тел трех адыгских добровольцев, убитых в Сухуми в ночь на 26-
е. Каркара швили отказался выдать тела погибших, заявив, что 
они похороне ны и что все, кто пришел с севера, останутся.

«Для нас сейчас главный враг не абхазы, – сказал Каркараш-
вили, – а представители республик Северного Кавказа».
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Вместе с тем командующий силами Госсовета обещал указать 
место захоронения.

Как стало известно, в ночь на 26 августа вместе с Адамом Хуа-
де погибли еще два представителя Республики Адыгея.

28 августа во время обстрела селения Нижняя Эшера один 
100-миллиметровый снаряд попал в клуб, а другой – в штаб 
распо ложенной здесь войсковой части СНГ.

Председатель ВС Абхазии обратился к КГНК. Он выразил 
глу бокое соболезнование родным и близким погибших и уве-
ренность, что  их жизнь и смерть станут призывом к большему 
сплочению сил  братских народов в борьбе за свободу и неза-
висимость.

В ночь на 28 августа формированиями Госсовета в районе 
Гагры была предпринята попытка высадки десанта с моря – не-
сколько тан ков. Попытка была пресечена абхазскими ополчен-
цами, которые вывели из строя морской буксир противника.

Ночью 25 августа на перевале Дамхурц российским спец-
назом была задержана группа из 37 абхазов, пробирающихся 
на родину. При свете фар бронетранспортеров, под прицелом 
автоматов всех задержанных обыскали, досмотрели их личные 
вещи, отобрали но жи (другого оружия у них не было) и пропу-
стили через перевал. Проводник штаба обороны Абхазии, рас-
сказавший корреспонденту «СК» об этом случае, считает, что в 
поведении усиленной роты спецназа, расположенного в посел-
ках Пхия, Дамхурц, прослежива ется желание спровоцировать 
какой-либо инцидент, который привел бы к полному закрытию 
перевала и абсолютной блокаде Абхазии.

О. Гусейнов
Газ. «Северный Кавказ»,  № 35, август 1992 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
 К ГЕНЕРАЛЬНОМУ сЕКРЕТАРЮ ОРГАНИзАЦИИ НЕПРЕД-

сТАВЛЕННЫх НАЦИЙ И НАРОДОВ МАЙКЛУ ВАН ВАЛЬТУ 
ВАН ПРААГУ

14 августа 1992 г. Госсовет Грузии совершил вероломное 
нападение, введя свои оккупационные войска на территорию 
суверенной Республики Абхазия. В результате развязанной Гос-
советом Грузии войны погибли и ранены сотни людей. По сей 
день боевые действия не прекращены, солдаты армии Госсове-
та грабят людей, разгромлены научные учреждения, в том чис-
ле Абхазский госуниверситет, Абхазский институт языка, лите-
ратуры и истории им. Д. Гулиа, Сухумский физико-технический 
институт, Институт экспериментальной  патологии и терапии и 
др., арестованы представители абхазской интеллигенции. Цель 
Госсовета Грузии – уничтожение абхазского этноса и очищение 
территории Абхазии от коренного населения для новых грузин-
ских колонистов. То, что не успели сделать при Сталине и Берия, 
сегодня пытается сделать Госсовет Грузии во главе с Шевар-
днадзе.

  Мы, многотысячная горская диаспора в Москве, обращаем-
ся к Вам с надеждой, что Вы окажете активное воздействие на 
руководство Госсовета Грузии, чтобы оно проявило мудрость 
для политического урегулирования военного конфликта между 
Грузией и Абхазией, предотвращения кавказской войны, кото-
рая может повлечь за собой гибель целых народов и этнических 
групп.

По нашему мнению, установление мира в регионе конфлик-
та возможно лишь при условии полного вывода всех военных 
формирований Госсовета Грузии с территории Абхазии. Мы не 
можем спокойно смотреть на геноцид братского абхазского на-
рода. Мир не должен допустить варварского преступления – ис-
чезновения с лица земли одного из древнейших этносов Кавка-
за.

Мы просим Вас оказать содействие в создании международ-
ной комиссии по расследованию преступлений, совершенных 
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военными формированиями Грузии на территории суверенной 
Абхазии.

Председатель чечено-ингушского культурного
центра «Даймокх»                                                                        К. Акаев
Зам. председателя московского общества
черкесской культуры «Адыги»                                             М. Кабардов
Председатель Московского лезгинского 
общества «Самур»                                                                              М. Мурсалов
Зам. председателя общественно-культурного центра                                    
балкарцев, проживающих в Москве, «Балкария»            А. Алафаев
Председатель Московского общества
абхазской культуры «Нартаа»                                          И. Ахба

г. Москва
29 августа 1992 года.
                                                                                                         Те суровые дни.

 Хроника Отечественной войны народа Абхазии
1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 69.

КОНФЕДЕРАЦИя ГОРсКИх НАРОДОВ КАВКАзА 
ОБъяВИЛА ГРУзИИ ВОЙНУ

27 августа президент КГНК Юрий (Муса) Шанибов ответил на 
вопросы корреспондента «СК».

 – Миссия КГНК в Абхазии связана с Декларацией о конфе-
деративном союзе горских народов Кавказа, где заявлено, 
что республики, входящие в КГНК, «не могут быть частью 
какой-либо империи – большой или малой – и должны до-
биться пол ного государственного суверенитета»?

– Да, связана. Но речь не идет о выходе Абхазии из Грузии. 
Аб хазия должна добиться государственной самостоятельности 
на фе деративной или конфедеративной основе.

– В Абхазию направлены «зеленые каски» – миротворче-
ская армия КГНК, главнокомандующим которой являетесь 
вы?
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– Нет. Та армия оказалась не готовой к боевым действиям. 
Соз дана новая добровольческая армия, куда вошли пред-
ставители всех 16 народов-членов Конфедерации. Мы имеем 
около 5 тысяч бой цов – либо уже находящихся в Абхазии, либо 
на пути туда. Идет строгий отбор добровольцев. Условия: во-
енный опыт, согласие се мьи, причем, по кавказскому обычаю, 
единственного сына в семье не забираем, и если по морально-
му облику этот человек заслужива ет чести предложить свою 
жизнь народам Кавказа. Добровольцы не получают от нас ни 
рубля.

– Кто их вооружает?
– Абхазия.
– А кто командует добровольческой армией?
– Это не важно.
– сколько бойцов армии КГНК погибло?
– Один. Кабардинец. Его семье Конфедерация оказала по-

мощь в 50 тысяч рублей. Такая же помощь будет оказана другим.
– Центральный штаб армии КГНК расположен в Грозном. 

Между тем в июне в интервью «сК» вы говорили, что между 
Джохаром Дудаевым и КГНК возникло непонимание из-за 
того, что Президент Чечни публично осудил Председателя 
Вс Абха зии Владислава Ардзинбу, отстаивающего принцип, 
что абхазы на своей земле коренной народ?

– Чеченская Республика не вмешивается в грузино-абхаз-
ский конфликт. Тут Дудаев занимает правильную государствен-
ную позицию – угроза вторжения России в ЧР реальна. Но че-
ченский на род душой с абхазами.

– Как долго намерена армия КГНК оставаться в Абхазии?
– Ровно столько, чтобы освободить ее от варваров Шевар-

днадзе.
– Против руководства КГНК Генеральный прокурор РФ 

возбудил уголовное дело. Вам лично предъявлено обвине-
ние?

– Ничего не предъявлено. Насколько мне известно, сюда 
прибывает бригада Генеральной прокуратуры России. В суб-
боту в Гроз ном состоится сессия Кавказского парламента, ко-
торая даст своим юридическим органам указание возбудить 
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уголовные дела против Президента России Ельцина, министра 
юстиции Федорова и Гене рального прокурора Степанкова. Кав-
казский парламент принял ре шение о расторжении Федератив-
ного договора с Россией народов, входящих в КГНК. Конфеде-
рация не признает юрисдикцию России на своей территории, и 
официальные лица России будут выдво рены.

– Против вас уже возбуждались уголовные дела за 
разжи гание межнациональной розни?

Дважды: по инициативе главы администрации Краснодар-
ского края Дьяконова – в связи с шапсугским вопросом и по 
указанию Президента Кабардино-Балкарии Кокова и ВС КБР. 
Они прекращены за отсутствием состава преступления. В насто-
ящий момент стоит вопрос об ответственности руководства КБР 
за оговор.

– Почему КГНК до сих пор официально  не зарегистриро-
вана?

– По легитимности она выше всех правительственных орга-
нов, потому что образована самими народами. Мы и не собира-
лись ее регистрировать.

3. Хадарцева

От редакции: Конфедерация горских народов Кавказа об-
разована в но ябре 1991 года. Учредительный съезд состоялся в 
Сухуми. Все расходы по организации взял на себя Абхазский на-
родный форум. В интервью «СК» (№ 41-91) Ю. Шанибов заявил, 
что местом съезда специально был избран Сухуми, поскольку 
«руководители Грузии ставят на одну плоскость Юж ную Осетию 
и Абхазию... и важно было продемонстрировать всем будущим 
членам Конфедерации, что при возникновении для них подоб-
ной уг розы все народы Кавказа будут у них».

В КГНК не вошли балкарцы и карачаевцы.

Газ. «Северный Кавказ»,  №35, август 1992 г.

* * *
Колонна автобусов с добровольцами вечером 25 августа 

пере секла границу Кабардино-Балкарии и была остановле-
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на на террито рии Ставропольского края бронетранспорте-
рами. Вышедшие из них люди в форме российской армии 
потребовали сдать оружие. Добровольцы заняли круговую 
оборону.

Противостояние без выстрелов продолжалось более ше-
сти часов. На трассе скопилось много транспорта. Пассажи-
ров одного из «граж данских» автобусов добровольцы взяли 
в заложники. Спустя неко торое время женщин и детей отпу-
стили.

К месту события прибыли представители городской власти 
Пяти горска. В итоге переговоров в два часа ночи добровольче-
ский отряд, в составе которого были адыгейцы, чеченцы, абха-
зы, абазины, русские, вместе с заложниками-мужчинами отпра-
вился по намеченному маршруту. На границе с Карачаево-Чер-
кесией заложников отпустили.

Утром 26 августа отряд был уже в Абхазии.
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Чечен-

ской Республики генерал-лейтенант Висхан Шахабов сказал 
«СК», что в ситуацию с Абхазией он «не вникал» и пока не полу-
чил распоряжений насчет подготовки каких-либо вооружен-
ных отрядов для отправки туда. Главнокомандующий ВС ЧР, 
президент Дудаев вернулся в Грозный из Саудовской Аравии 
ночью 25 августа.

 Газ. «Северный Кавказ»,  № 35, август 1992 г.

МОсТ ДРУжБЫ «КУБАНЬ – АДЫГЕя»

Глава администрации Краснодарского края В. Дьяконов, пре-
зидент Республики Адыгея А. Джаримов, председатель Красно-
дарского крайсовета А. Ждановский и председатель ВС РА А. Тле-
уж подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между краем 
и республикой. Документ призван упорядочить экономические 
отношения субъектов Федерации, укрепить традиционные свя-
зи в области культуры, науки, здравоохранения и образования. 

На пресс-конференции по окончании официальной церемо-
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нии  разговор шел в основном вокруг двух проблем: шапсугско-
го вопроса и реакции сторон на происходящее в Абхазии.

Политические лидеры Кубани и Адыгеи практически со-
шлись в оценке событий вокруг образования Шапсугского на-
ционального района. Отмечалось, что достигнуто взаимопони-
мание и идет поиск  механизма взаимоприемлемого решения.

А. Ждановский и К. Тлеуж решительно осудили способ, из-
бранный  Грузией, для урегулирования политической пробле-
мы в Абхазии и обвинили российское правительство в том, что 
оно отстает от событий в этом регионе....

На вопрос об адыгских добровольцах А. Джаримов отве-
тил, что  официальные власти не поощряют формирование до-
бровольческих  отрядов, стремясь к разрешению конфликта 
мирным путем. Однако остановить порыв людей практически 
невозможно. Попытка орга низовать жесткий заслон на пути 
добровольцев, сказал президент, может привести к конфлик-
там уже внутри Адыгеи. Недавно в Майкопе с трудом удалось 
погасить накал страстей участников митинга, которые требова-
ли вскрыть армейские склады оружия и раздать боекомплекты 
добровольцам. У здания ВС Адыгеи продолжают голодовку сту-
денты, которые требуют немедленной реакции прави тельства 
России на происходящее в Абхазии. 

Н. Седов,  Т. Василевская
Краснодарский край

Газ. «Северный Кавказ»,  № 35, август 1992 г.

зАяВЛЕНИЕ
ПРЕДсЕДАТЕЛя ПАРЛАМЕНТА КОНФЕДЕРАЦИИ

ГОРсКИх НАРОДОВ КАВКАзА ЮсУПА сОсЛАМБЕКОВА

      В последнее время в ряде средств массовой информации 
появились сообщения о якобы террористической деятельности 
КГНК, связанной с грузино-абхазским конфликтом.

     Между тем КГНК – это миротворческая организация, основ-
ной целью которой является поиск согласия и мира в «горячих» 



46

точках абхазо-грузинского конфликта, поэтому мы решительно 
и однозначно осудили агрессию Республики Грузия против Ре-
спублики Абхазия. В условиях начавшейся войны КГНК взяла на 
себя обязанности по формированию и переправке в Абхазию 
контингентов добровольческих сил, а также гуманитарной по-
мощи.

      Это свидетельствует о том, что никакой террористической 
деятельностью КГНК не занимается.

г. Грозный
31 августа 1992 года

                                                                                                         Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 75.

ИсПОЛЬзУя ИсЛАМсКИЙ ФАКТОР

  Пропагандисты из Госсовета Грузии изощряются в стрем-
лении дискредитировать многонациональные силы, которые 
объединились в Абхазии для отпора агрессору. При этом вер-
но определили кого прежде всего следует дезориентировать 
– Россию. Роль России в этом конфликте предопределяется, 
не только тем, что она великая держава и этот регион входит в 
сферу ее жизненных интересов. Она сама в известном смысле 
вовлечена в этот конфликт: на стороне борющейся за свою сво-
боду Абхазии воюют многочисленные добровольцы из северо-
кавказских республик.

 Отсюда и хитрая комбинация для устрашения российского 
обывателя: против Грузии, единоверной России на религиозной 
почве объединились исповедующие ислам народы; все они в 
Абхазии проводят репетицию перед выступлением против са-
мой России.

Ничего более нелепого придумать невозможно. Начнем с 
того, что все бывшие автономии СССР, северокавказские в том 
числе, а также и Абхазия противились развалу СССР олицетво-
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ряя с ним Россию, в которой видели хоть какого-то гаранта сво-
ей безопасности. Красноречивее всего это стремление, быть 
вместе с Россией, было продемонстрировано во время рефе-
рендума 17 марта 1991 года. Тогда Абхазия доказала привер-
женность единства с Россией вопреки усилиям пропагандист-
ской машины Грузии и террору, которому грузинские боевики 
подвергали население.

   У абхазов и северокавказских народов на протяжении 200-
300 лет ориентированных на русскую культуру и русский язык, 
принятых в свое время под «верховное покровительство и за-
щиту» империи, испытывать вражду к России оснований нет. В 
рассуждениях же о роли ислама в этом конфликте все поставле-
но с ног на голову.

   Дело в том, что абхазы – один из древнейших христиан-
ских народов, принявших православие задолго до русских. 
Правда, в период позднего средневековья благодаря влады-
честву Османской империи небольшая часть абхазов приняла 
мусульманство, которое в Абхазии никогда глубоких корней 
не пускало.

Достаточно указать на то, что абхазы – мусульмане по-
прежнему отмечают пасху и другие христианские праздники.
    О том, что ислам не имеет решительно никакого значения в 
образовании антигоссоветовской коалиции свидетельствует и 
то, что наряду с северокавказскими в добровольческих отрядах 
против войск Госсовета воюют сыны России, Украины, других 
стран СНГ, представители т.н. дальнего зарубежья, в том числе 
и католики.
    Наконец, нужно сказать и о том, что в самой Абхазии против 
войск Госсовета объединились абхазы, русские, армяне, пред-
ставители других национальностей. Есть среди сражающихся с 
оккупантами и люди, которые спасают честь грузинского наро-
да – грузины.
    Таким образом в Абхазии противоборствующие силы разде-
лились не по религиозному или национальному признаку, как 
хотелось апологетам Госсовета.
   Борьба здесь ведется между силами, которые пытаются сохра-
нить во взаимоотношениях Абхазии и Грузии сталинско-бери-



48

евские порядки диктата и подчинения, и теми, кто за построе-
ние этих взаимоотношений на новых цивилизованных основах.

                                            «Боевой листок»,  №10, сентябрь 1992 г.

КГНК: ТАК ПОБЕДИМ...

29 августа сессия парламента КГНК объявила Тбилиси и 
всю Грузию зоной активного действия и постановила продол-
жить экономическую блокаду Грузии. Парламент КГНК призвал 
руководство стран мира, краев и областей РФ поддержать КГНК 
в выполнении названного решения.

Парламент КГНК отверг заявление Минюста РФ как юри-
дически необоснованное и логически противоречивое. Конфе-
дерация объявила  себя политической организацией с элемен-
тами государственности,  политическим органом 16 народов 
Кавказа. При этом, сказано в заявлении пресс-центра КГНК, Кон-
федерация не противопоставляет себя государственным орга-
нам власти, а пытается сотрудничать с ними.  Парламент КГНК 
полагает, что в условиях, когда российское руководство «подго-
товило и поддержало фашистские грузинские силы,  на народы 
Конфедерации юрисдикция правокарательных органов  России 
не распространяется». Сессия парламента КГНК постановила 
продолжить переброску добровольческих формирований в 
Абхазию. Это решение противоречило позиции руководителей 
северокавказских республик и не принимало во внимание вы-
нужденное возвращение отряда из Северной Осетии 27 августа. 
31 августа объ единенный добровольческий отряд был останов-
лен под Черкесском. Запретив добровольцам вступать в бой с 
подразделением российских войск, президент КГНК  Ю. Шани-
бов издал указ: до 3 сентября  приостановить переход воору-
женных формирований в Абхазию.

             
                  Р. Кумышева.

Газ. «Северный Кавказ», № 36, сентябрь 1992 г.
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РОДНЫМ И БЛИзКИМ НУРГАЛИ КАНУКОВА

Верховный Совет, народ Абхазии выражает глубокое со-
болезнование родным и близким Нургали Канукова, героиче-
ски павшего смертью храбрых на поле боя за честь и свободу 
Абхазии.

Светлая память о герое Абхазии – добровольце Нургали 
Канукове – навсегда останется благодарной в па мяти грядущих 
поколений абхазского народа и будет служить им образцом 
благо родства и чести.

В. Ардзинба,
Председатель Верховного Совета Республики Абха зия.

«Боевой листок», №11, сентябрь 1992 г.
 

 
ПОГИБ зА  сВОБОДУ АБхАзИИ

В ночь на 26 августа с первыми добровольцами из Кабар-
ды Нургали Кануков отправился на зада ние к высотам севернее 
по селка Бзыбь. Он был впере ди, и во встречном ночном бою 
одна из первых пуль настигла его. Нургали счи тался без вести 
пропавшим, но продолжались поиски и он был найден через 
несколько дней. Его хотели с поче стями похоронить в центре 
поселка Бзыбь, рядом с па мятником павшим в Отече ственной 
войне, но предста вители Кабардино-Балкарии решили отпра-
вить тело Нур гали на Родину.

Его тело вернется домой, но на земле Абхазии будут пом-
нить его имя, его желание защищать свободу Республики.

Придет время – Абхазия воздаст своим братьям все по-
чести, которых они дос тойны, а сегодня абхазы склоняют свои 
головы перед памятью павших и говорят слова благодарности 
роди телям и земле родивших таких парней.

О. Гусейнов.
«Боевой листок», №11, сентябрь 1992 г.
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с НАМИ – БРАТЬя!

На днях в один из гудаутских штабов пришли несколько жен-
щин, чьи сыновья на передовых защищают честь и свободу Аб-
хазии. Они были обиженными и шумно требовали замены своих 
сыно вей, чтобы дать им отдохнуть, упрекали находившихся в 
штабе мужчин в отсиживании в тылу.

По-своему эти женщи ны были правы: ребятам на передовой 
надо давать передохнуть. О них, в принципе никто и не забыва-
ет. И не все, кто не у огневой черты, отсиживаются: на войне у 
каждого своя миссия.

Однако я хочу сказать не об этом. Эти женщины мне напомни-
ли слова матери одного парня из Чечни, с которым познакоми-
лась на днях в Абхазии. Зовут его Борис Ахъядов. Живет он в 30 
км от Грозного. Бесстрашный и готовый, как и все приехавшие с 
Северного Кавказа наши братья, защитить нас в нерав ной борь-
бе, он рассказал мне о своей матери. Она уже потеряла мужа и 
четырех сыновей из шести. Но когда Борис поведал ей о своем 
решении ехать в Абхазию на войну, она не стала отговаривать, 
а сказала: «Если вернешься трусом, позову соседей, чтобы они 
тебя убили».

Каждая ли мать Абхазии может вселить в сына сильный, не-
поколебимый дух? Сегодня это очень важно. К счастью, была у 
нас полоса относительно мирная, и мы немного стали рассла-
бленными, мягкими душой. Не трусами конечно. Но в прошлом 
абхазам всегда приходилось защищать свой очаг, они всегда 
были воинами мужественными ловкими. Такими их воспитыва-
ли и их матери. Вспомним мать великих Нартов!

А сегодня мы не одни. Сегодня вновь вместе все  братья На-
ртаа. Только зов крови, только общие гены могли заставить их 
перейти эти горы с оружием в руках и встать рядом с кровными 
братьями – абхазами. Моральная сторона этого факта огром-
нейшая. Вряд ли какая сила может разрушить наши общие гены. 
Так давайте подумаем о том,  какие мы теперь сильные, когда 
вместе. Теперь никому нас не сломить, не поставить на колени! 
С нами братья и силы небесные!

 З. Цвижба.
«Боевой листок», №11, сентябрь 1992 г.
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ТУРЕЦКОЕ РАДИО сООБЩИЛО

4 сентября во время празднования годовщины сивасского 
конгресса, на котором присутствовал премьер-ми нистр Турции 
Сулейман Демирель, группа молодых людей, потомков кавказ-
ских махаджиров заявила ему, что в cвoe время их предки были 
вынуждены покинуть свою родину на Кавказе, а сегодня в Абха-
зии вновь убивают их братьев – абха зов. Они интересовались, 
почему Турецкое правитель ство не вмешивается и не оказывает 
поддержки Абха зии.

С. Демирель сказал, что относительно Абхазии каж дый 
день правительство созванивается с руководством Грузии и 
России. В Кабинете Министров вопрос Абха зии рассматривал-
ся 6-7 раз. «Мы не допустим, чтобы наши родственные народы 
были ущемлены в чем-либо. Мы постараемся сделать все, что в 
наших силах», – заключил он.

 «Боевой листок», №11, сентябрь 1992 г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ МОсКОВсКОЙ ВсТРЕЧИ

Президент Российской Федерации и Председатель Госу-
дарственного Совета Республики Грузия, об судив при участии 
руководителей Абхазии, северокавказских Республик, краев, 
областей Российской Федерации положение, сложившееся 
в Абхазии, стремясь к скорейшему прекращению огня, пре-
одолению чрезвычайной кризисной ситуации и созда нию ус-
ловий для полномасштабного политического урегулирования 
в Абхазии, которая стала зоной вооруженного конфликта, под-
тверждая привержен ность духу и букве Устава ООН, принципам 
заклю чительного акта СБСЕ, Парижской Хартии для Новой Ев-
ропы, Хельсинкской Декларации 1992 года, считая недопусти-
мым любые посягательства на общепризнанные принципы тер-
риториальной целост ности государств и неприкосновенности 
их границ, уважая права и свободы человека, а также права на-
циональных меньшинств, договорились о следую щем:
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Статья 1.
Обеспечивать территориальную целостность Республики 

Грузии. Все участвующие в конфликте во оруженные формиро-
вания с 12.00 часов 5.09.92 г. прекращают огонь и любые приме-
нения силы друг против друга. При этом участники конфликта 
обя зуются до вступления в силу прекращения огня воздержи-
ваться от каких-либо наступательных дей ствий.

Одновременно создается Комиссия по контролю и ин-
спекции из представителей, назначаемых органа ми власти Гру-
зии, в том числе Абхазии и России. Комиссия обеспечивает со-
блюдение прекращения огня, выполнение других положений 
данного соглашения в соответствие с разработанными ею про-
цедурами.

Для выполнения возложенных на нее задач уча стники Ко-
миссии придают ей соответствующие подразделения, осущест-
вляющие разоружение, расформирование и удаление из Абха-
зии, а также недо пущение в Абхазию незаконных вооруженных 
фор мирований и групп, с тем, чтобы обеспечить стро гий кон-
троль по всему периметру зоны конфликта.

Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после 
прекращения огня и передислокации войск вооруженные силы 
Республики Грузия в зоне конфликта не превышали согласован-
ного уровня, необходимого для достижения цели настоя щего 
соглашения (охрана железной дороги и других определенных 
объектов).

Рекомендации комиссии незамедлительно рассматриваются 
властями всех уровней.

Статья 2. ,
До 10 сентября 1992 года произвести обмен задержанных 

лиц, заложников, пленных и других по принципу «всех на всех».
Статья 3.
Стороны запрещают и не допускают любые тер рористические 

акты и захват заложников и прини мают эффективные меры по 
привлечению к от ветственности виновных.

Статья 4.
Принимаются незамедлительные меры к устра нению по-

мех на путях движения товаров, услуг и лиц, занимающихся 
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законной деятельностью. Бу дет обеспечиваться бесперебой-
ное и безопасное функционирование соответствующих на-
земных, воз душных и морских путей сообщения, охрана гра-
ницы.

Особое внимание будет уделяться обеспечению соответству-
ющих участков ЗКВЖД, в том числе, путем создания совместно-
го механизма.

Комиссия по контролю и инспекции представит необходи-
мые рекомендации по этому вопросу.

Статья 5.
Обеспечиваются условия для возвращения бе женцев в места 

их постоянного жительства. Им оказываются необходимые со-
действие и помощь.

Принимаются меры по розыску лиц, пропавших без вести, и 
по эвакуации желающих выехать из Абхазии.

Статья 6.
В зоне конфликта принимаются эффективные меры по пре-

кращению и недопущению насилия и грабежей, привлечения к 
ответственности винов ных.

Статья 7.
Стороны примут меры по восстановлению пострадавших 

районов и оказанию им гуманитарной помощи, в том числе на 
международной основе, насе лению, пострадавшему в ходе кон-
фликта. Определе ние порядка доставки и распределения такой 
помо щи возьмут на себя организации Красного Креста в коор-
динации с Комиссией по контролю и инспек ции.

Статья 8.
Стороны подтверждают необходимость соблюде ния между-

народных норм в области прав человека и национальных мень-
шинств, недопущения дискри минации  прав граждан по при-
знаку национальности, языка и религии и обеспечения прове-
дения сво бодных демократических выборов.

Статья 9.
Вооруженные Силы Российской Федерации, вре менно на-

ходящиеся на территории Республики Гру зия, в том числе и в 
Абхазии, соблюдают строгий нейтралитет и не участвуют во вну-
тренних кон фликтах.
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Все органы государственной власти и управле ния Респу-
блики Грузия, в том числе и в Абхазии, обязуются уважать ней-
тралитет дислоцированных там Российских Вооруженных Сил и 
пресекать противоправные действия в отношении военнослу-
жащих, членов их семей и военного имущества. 

Статья 10.
Стороны будут содействовать возобновлению к 15 сентя-

бря 1992 г. нормальной деятельности за конных органов власти 
Абхазии.

Статья 11.
Органы власти и управления республики, краев и обла-

стей Северного Кавказа в составе Российс кой Федерации при-
мут эффективные меры по пре сечению и недопущению любых 
действий с их территории, расходящихся с положением насто-
ящего Соглашения. Они будут содействовать его выпол нению и 
установлению мира в регионе. Они пред примут усилия по разъ-
яснению положений настоя щего соглашения среди населения.

Статья 12.
Стороны обращаются к ООН и СБСЕ с просьбой поддер-

жать изложенные выше принципы урегули рования и оказать 
содействие в их реализации, включая направление миссии по 
установлению фактов и наблюдателей.

                                                               г. Москва, 3 сентября 1992 г. 
«Боевой листок», №11, сентябрь 1992 г.

сТЕНОГРАММА

ВЫсТУПЛЕНИя ПРЕДсЕДАТЕЛя ВЕРхОВНОГО сОВЕТА 
РЕсПУБЛИКИ АБхАзИя ВЛАДИсЛАВА АРДзИНБА ПЕРЕД 

жУРНАЛИсТАМИ ПОсЛЕ ПОДПИсАНИя ИТОГОВОГО ДОКУ-
МЕНТА МОсКОВсКОЙ ВсТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОссИИ, 

ГРУзИИ, АБхАзИИ, РЕсПУБЛИК сЕВЕРНОГО КАВКАзА

        Но я должен сказать, прежде всего, я тоже подписал этот до-
кумент, подписал в силу того обстоятельства, что на территории 
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Абхазии осуществляется геноцид абхазского народа. Изгоняют-
ся оттуда десятки тысяч людей: русских, армян, греков. Произ-
ведены огромные разрушения на территории республики, это 
колоссальный ущерб. И мы стоим перед лицом того, что наш 
народ будет, может быть, полностью истреблен в силу того со-
отношения сил и тех средств, которые используются по отноше-
нию к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то 
мере не допустить дальнейшего кровопролития и появилась 
такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю 
себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть 
под всем этим документом, что в принципе может привести к 
серьезным последствиям, но я здесь надеюсь, очень надеюсь 
на позицию Бориса Николаевича Ельцина, на позицию руково-
дителей республик, которые твердо заявили, что в этой очень 
сложной ситуации и в материальной, и в другой, они окажут 
всяческую поддержку и не допустят ни истребления абхазского 
народа, ни дальнейшего попрания прав человека в Абхазии.

г. Москва
3 сентября 1992 года

Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 121.

КОМИссИя сОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОсТЕЙ ПО НАЦИОНАЛЬ-
НО-ГОсУДАРсТВЕННОМУ УсТРОЙсТВУ И МЕжНАЦИОНАЛЬ-

НЫМ ОТНОШЕНИяМ Вс РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
О МЕжНАЦИОНАЛЬНЫх ОТНОШЕНИях НА сЕВЕРНОМ КАВ-

КАзЕ В сВязИ с сОБЫТИяМИ В АБхАзИИ

        Ввод вооруженных формировании Госсовета Грузии в Абха-
зию повлек эскалацию военных действии, гибель десятков лю-
дей, в том числе граждан Российской Федерации, мародерство 
и грабежи мирного населения. Верховный Совет Российской 
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Федерации и Правительство Российской Федерации проявили 
медлительность в оценке насильственных действии руковод-
ства Грузии, не приняли эффективных и решительных мер по 
политическому урегулированию конфликта, защите граждан 
Российской Федерации. Передача Госсовету Грузии современ-
ной военной техники и вооружения, отсутствие условий для 
оказания гуманитарной помощи народу Абхазии, способство-
вали дальнейшему развитию вооруженного конфликта, его ин-
тернационализации, привели к серьезному осложнению обста-
новки в республиках и краях Северного Кавказа.
        Учитывая, что дальнейшее распространение этого процесса 
может привести к эскалации насилия на территорию Россий-
ской Федерации, Комиссия постановляет:
        1. Решительно осудить политику руководства Грузии, пы-
тающегося путем насилия решить проблемы межнациональных 
отношений, и потребовать от него немедленного прекраще-
ния вооруженных действии, вывода воинских формировании с 
территории Абхазии, неукоснительного соблюдения основных 
прав и свобод человека с целью развития дружественных от-
ношений между нациями на основе уважения принципа равно-
правия и самоопределения народов, других принципов совре-
менного международного права.
       2. Поддержать Итоговый документ Московской встречи 3 
сентября 1992 г. как первый шаг к мирному урегулированию 
грузино-абхазского конфликта.
       3. Обратиться к общественным и национальным движениям 
с призывом отказаться от формирования военизированных до-
бровольческих отрядов.
       4. Признать, что российское руководство не проявило долж-
ной оперативности и политической воли в защите националь-
ных интересов России, что в значительной  мере содействовало 
дестабилизации ситуации в республиках Северного Кавказа. 
Отметить, что особо отрицательную роль в этом сыграли Ми-
нистерство иностранных дел Российской Федерации (Козырев 
А.В.), Министерство обороны Российской Федерации (Грачев 
П. И.) и Государственный комитет по национальной политике 
Российской Федерации (Тишков В.А.), не выполнившие своих 
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прямых функций по защите интересов российских граждан и 
государственных интересов Российской Федерации в целом. В 
этой связи рекомендовать Президенту Российской Федерации 
и Правительству Российской Федерации:
       а) принять действенные меры с использованием механизмов 
СНГ, СБСЕ и ООН для организации всесторонней гуманитарной 
помощи народу Абхазии;
      б) прекратить передачу Грузии вооружения, боевой техники, 
боеприпасов, частей и соединений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, дислоцированных на ее территории, впредь 
до урегулирования конфликта;
      в) осуществить необходимые меры по обеспечению полити-
ческой стабилизации обстановки в Северо-Кавказском регионе;
       г) в случае невыполнения договоренностей о прекраще-
нии военных действий, достигнутых на Московской встрече 3 
сентября 1992 г., совместно с заинтересованными сторонами 
разработать предложения по введению миротворческих сил и 
механизм применения различного рода санкции к Республике 
Грузия, вплоть до экономических;
      д) рассмотреть вопрос об оказании всесторонней помощи 
для обеспечения нормального функционирования города-ку-
рорта Сочи, пограничных регионов в целом.
        5. Поддержать решения сессий Верховного Совета Республи-
ки Адыгея и Краснодарского краевого Совета народных депу-
татов о незамедлительном обсуждении сессией Верховного Со-
вета Российской Федерации вопроса о положении на Северном 
Кавказе в связи с событиями в Абхазии.
        6. В целях координации усилий законодательных и ис-
полнительных органов власти республик, краев и областей Се-
верного Кавказа провести совещание с руководителями этого 
региона.
        7. Поручить экспертно-консультативному совету Комиссии 
(Скакунов Э.И.) подготовить, а комиссии внести на рассмотре-
ние Верховного Совета Российской Федерации проект Деклара-
ции о принципах государственной политики Российской Феде-
рации в отношении межнациональных конфликтов в ближнем 
зарубежье.
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        Комиссия выражает надежду, что все государства, ранее вхо-
дившие в СССР, будут неукоснительно соблюдать нормы между-
народного права, закрепленные Уставом ООН, Всеобщей декла-
рацией прав человека, Международным пактом о гражданских 
и политических правах, Хельсинским актом СБСЕ, документами 
Московского совещания-конференции по человеческому изме-
рению включая права национальных меньшинств и право на-
родов на самоопределение.

Председатель Комиссии                                                                     Н. Медведев

г. Москва
4 сентября 1992 года

Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 125-126.

ВЫДЕРжКИ Из ГАзЕТЫ
«Известия», 4 сентября. В. Выжутович: «худой мир в 

Грузии лучше чем пять Карабахов».

   Весьма принципиальным в подписанном документе являет-
ся то, что главными его соавторами являются только двое – пре-
зидент РФ Б. Ельцин и председатель Госсовета Э. Шеварднадзе, 
чей диалог проходил лишь «при участии» руководителей Абха-
зии. Почему В. Ардзинба имел тут право как бы совещательно-
го, а не решающего голоса – ответ на этот вопрос содержится 
в первой наиглавнейшей строке документа – «обеспечивается 
территориальная целостность республики Грузия». Таким обра-
зом, вопрос о выходе из состава Грузии или о каком-либо ином 
статусе, отличном от автономии, не подлежит дальнейшему об-
суждению. И среди государств СНГ лучшего посредника, чем 
Россия, для достижения такого результата было бы просто не 
найти. Выступив гарантом неделимости Грузии, Ельцин ясно дал 
понять, что и Российским автономиям не следует рассчитывать 
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на благосклонность Кремля, если кому-то придет охота испыты-
вать на прочность целостность России.

Председатель ВС Абхазии В. Ардзинба в конце-концов все же 
подписал Итоговый документ, хотя в нем по его словам, немало 
«подводных камней». Вряд ли этот шаг абхазского лидера най-
дет понимание в Конфедерации Горских Народов Кавказа, Пре-
зидент которой Муса Шанибов заявил накануне, что если гру-
зинские войска не уйдут из Абхазии «мы проучим грузинский 
фашизм, сломаем ему хребет». Кавказский узел, взорвавшийся 
событиями в Абхазии, пока не развязан. Московская встреча – 
лишь начало долгого и сложного процесса.

Георгий Каркарашвили из Сухума заявил, что будут освобож-
дены все военнопленные абхазы, а также добровольцы из КГНК, 
взятые в плен грузинскими войсками.

На заключительной прессконференции абхазский лидер дал 
понять корреспондентам, что его Делегация «подписала доку-
мент под нажимом». Э. Шеварднадзе заявил, что не будет ком-
ментировать это замечание.

«Боевой листок», №11, сентябрь 1992 г. 

Из КОММЮНИКЕ
 УЧАсТНИКОВ  «КРУГЛОГО сТОЛА»

«КАВКАзсКИЙ ДОМ»

     Участники «круглого стола» «Кавказский дом» приняли ком-
мюнике, в котором подчеркивается, что его участники сочли не-
обходимым:
      1. Обратиться к народам, государствам, общественным и ре-
лигиозным организациям, политическим партиям и движениям 
Кавказа с призывом оказать всемерное содействие в создании 
«Кавказского дома», в котором каждому народу будут обеспече-
ны безопасность и возможность свободного развития.
       2. Призвать конфликтующие на территории Кавказа стороны 
незамедлительно прекратить все военные действия и присту-
пить к решению спорных вопросов мирным путем.
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       «Кавказский дом» изъявил готовность принять на себя роль 
посредника.
       3. Осудить военный переворот и преступные действия Госсо-
вета Грузии во главе с Шеварднадзе и руководства Российской 
Федерации против грузинского и абхазского народов и потре-
бовать незамедлительного восстановления конституционной 
власти в Грузии.     
       4. Образовать группу юристов (комиссию) по расследованию 
преступлений против народов Кавказа.
       5. Обратиться к народу России с просьбой поддержать стрем-
ление народов Кавказа жить со всеми в мире и добрососедстве.
       6. Потребовать от правопреемника СССР справедливого рас-
пределения материальных и иных ценностей.

8 сентября 1992 года

Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. –  2004, с. 139.

«зАРАБОТАТЬ НА ВОЙНЕ В АБхАзИИ
 МОжНО ОЙ-Е-ЕЙ...»

   На днях военный вертолет доставил в Грозный еще шесть 
гробов  с телами погибших в Абхазии добровольцев. Часть 
пути гробы сопровождал небольшой отряд: солдаты помогали 
транспортировать их, потом погрузили на вертолет, а сами 
поехали домой на перекладных. В Нальчике наши пути пересе-
клись – в автобус «Армавир – Грозный» сели 13 человек в военной 
форме. Кто они были?           

   – Меня зовут Залимхан, фамилии не надо. Я из Грозного. 
Поехал в Абхазию добровольцем — полмесяца назад был на-
бор добровольцев. Мы ехали трудно. Ни автобусов, ничего не 
было. Потому что Дудаев официально не мог помогать Абхазии 
— тогда бы туда вторглись внешние силы, в первую очередь — 
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Россия... Поэтому ни оружия, ни автобусов, ничего Дудаев нам 
не дал. И неофициально тоже ничего не дал — как бы потом ни 
прятали этот факт, все равно узнали бы... Автобус мы себе добы-
ли сами... Приехали в Нальчик. По дороге нас останавливал мо-
сковский ОМОН. Но серьезных стычек не было... Так что проеха-
ли нормально. В Нальчике нас встретил Конгресс кабардинско-
го народа. Хорошо встретил. Обеспечил всем необходимым...

  – Оружие где брали?
  – Оружия у нас не было. Мы без оружия поехали и приехали 

туда без оружия. Там сидели дня 3-4 в пансионате без оружия, 
потом поехали в Новый Афон — там в монастыре сидели. У нас 
была группа  Тотаева. Эта группа распалась, потому что не было 
оружия. Люди недовольны были — они не могли сидеть, когда 
где-то убивают... Поэтому они хотели добыть оружие любым пу-
тем. 

 – А ты где добыл?
 – Я и три кабардинца отделились от отряда и пошли без ору-

жия на линию фронта. Там у грузина заберешь, или своего ранят, 
или убьют... Оружие добыли там. Сначала мосты минировали, 
пока еще без оружия.

 – Ну а оружие-то как достал, где получил?
 – Оружие я не получил! Товарищ ходил с отрядом — дивер-

сию сделали... Принесли оружие. А штык-нож и гранаты — моя 
работа...

Недавно в Нижней Эшере была крупная стычка. Линию фрон-
та прорвало пять грузинских танков... Началась паника. Стали 
убегать по двое- трое, по группам... Танки кое-как подбили. По-
тому что оружия не хватало — ни гранатометов, ни гранат про-
тивотанковых не было. Эти танки остановили зажигательными 
смесями.

Еду домой — мы помогали грузить на вертолет шесть гро-
бов... Узнаю, как там дома. Я даже дома не сказал, куда еду...

  – Сколько тебе лет?
  – Мне 21.
  –  Почему туда поехал? 

  – Сам решил, что надо съездить, помочь абхазскому народу.
  – Какое там было материальное обеспечение?
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  – Добровольцев там принимали очень хорошо. Военные 
склады уцелели...

  – А деньги?
  – Предлагали, но мы не взяли.
  – Почему ты отказался?
  – Я же туда не из-за денег ехал!
  – Сейчас много говорят, что туда из-за денег едут...
  – В основном едут на защиту веры. Но из-за денег — тоже 

есть. Но таких – единицы.
  – Сколько там можно заработать? Если, конечно, выжи-

вешь... .
  – Заработать там можно ой-е-ей!.. Ну, не заработать... Мы не 

за добром приехали, а врагов бить! Потому что, если бы ехали 
за добром — вернулись бы скоро с полными карманами. А мы 
приехали уничтожать!

 – Были моменты, когда рисковал жизнью? 
Рисковал? — Залимхан улыбнулся. — Расскажу 2 – 3 эпизо-

да. Мина, которая прилетела, упала рядом, метрах в пяти, и не 
взорвалась... Потом — когда вошли в дом президента Абхазии, 
там оказались грузинские танкисты — спрятались с подбито-
го танка. Мы вошли туда смело. Впереди шел абхазец, вторым 
чеченец — парень моего возраста,— третьим шел я. Внезапно 
натыкаемся на них. Один кричит: бросай оружие! Абхазца они 
пристрелили, у чеченца забрали автомат, подошли ко мне. Я 
метнулся, перемахнул через ворота, а потом в пустырь. Стреля-
ли три – четыре человека из автоматов, но не попали. Значит, не 
суждено было. Убежал… Потом вызвали помощь, но не догнали 
их – за ними танки шли и снайпер прикрывал, из наших при этом 
ранило.

  – Отряд  большой….?
  – 46 человек.
  – Кто-нибудь погиб?
  – Двое…
  – При каких обстоятельствах?
  – Один от игольчатого снаряда погиб. Это запрещенное ору-

жие массового поражения. Они его используют вовсю.
  – Что это за снаряды?



63

  – Снаряд в воздухе взрывается и раскидывает тысячи мел-
ких гвоздей… Другого снайпер застрелил.

  – Все - таки, почему ты поехал в Абхазию?
  – Если бы грузины захватили Абхазию – нет, не грузины – 

настоящие грузины дома сидят! Там воюют наемники, бандиты. 
Грузины настоящие не виноваты. А этих никем назвать нельзя!.. 
Если бы они захватили Абхазию, они пошли бы на Кабарду, Чеч-
ню.…Это была бы Кавказская война. Поэтому силам Кавказа 
надо объединяться, если где-то высунулся агрессор – бить его 
в самом зародыше.

  – Зачем грузинам с Кавказом воевать?
  – Это не грузинам нужно, а России! И не России – а президен-

ту Ельцину! Потому что, если он потеряет Абхазию – потеряет 
самый лакомый кусок. Грузия – полигон Ельцина.

  – Чем ты занимаешься? Учился? Работал?
  – Я работал на буровой.… Потом рассчитался…объявили 

набор добровольцев. Записался в тот же день.
  – Кто-нибудь из друзей добровольцем записался?
  – Из моего района парень записался. Его убили.… Один в 

Абхазии остался.
  – Кто позаботиться о семьях погибших?
  – Я не знаю – нам ничего не говорили.
  – На сколько дней едешь? На сколько положено?
  – Не положено – сколько я захочу. Но чем меньше задержусь 

дома – тем лучше, мне кажется. Потому что там я нужнее! В Аб-
хазии…

  – Ты женат?
  – Нет.
  – Ваша семья большая?
  – Две сестры, брат, отец и мать.
  – Ты им скажешь откуда?
  – Конечно!
  – Мать не тормознет дома?
  – Попытается, конечно…
  – А оружие кому оставил?
  – Здесь нечего делать с оружием – там оно нужнее. Там во-

обще дефицит оружия.
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  – Сколько еще там будет война, как думаешь?
  – Мне кажется, если они сейчас не договорятся – будет ско-

рая развязка. Потому что надо будет наступать или грузинам, 
или абхазцам. Сидеть ни те, ни те не будут.

  – На чьей стороне там успех?
  – К примеру, в Гаграх грузин поджимают. Высадили десант 

с моря. Возле Сухуми – они хозяева. У них там вертолеты, танки 
БМП, снайперы – воздух контролируется полностью грузинами.

  – Что на фронте говорят о Шеварднадзе?
  – Говорят: Шеварднадзе предал Абхазию, продал ее России. 

Шеварднадзе не народ поставил – его Ельцин поставил, как сво-
его человека на Кавказе.

  – Ты в Советской армии служил?
  – Служил. В стройбате в Солнечногорске, на бетонном заво-

де работали. Потом Дудаев отозвал служащих в России, со всего 
СНГ. Мне оставалось 3-4 месяца до «дембеля».

  – А в Абхазии было страшно?
  – Страшно? Страшно бывало.… Но страх надо подавлять – 

когда человеком овладевает страх – он становится неуклюжим, 
он теряется, он открыто сдается, он просто становится подвер-
жен пулям. Его легче пристрелить, чем человека, который сори-
ентировался. Там если растеряешься.…Когда наступали грузин-
ские танки – началась паника. Убегали в полный рост.… Вслед 
били снайперы. Если бы сидели в окопах – выжили бы…

  – Не жалеешь, что попал в Абхазию?
  – Нет.
  – А твои товарищи, что сейчас едут с тобой?
  – Они тоже, в общем, не жалеют. Но хотят, чтоб им дали ору-

жие. Некоторые едут обратно потому, что у них нет оружия.
  – Значит, не каждый там разживается оружием?
  – Нет, это очень тяжело. Но без оружия там делать нечего.
С голыми руками на танк не пойдешь… Там даже автомат не 

все значит. Там надо посильней оружие: гранатометы, зенитки…
Главное – вертолеты нужны.

  – Как ты думаешь, что тебе скажет отец?
  – Отец, мне кажется, будет недоволен.
  – Почему?
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  – Потому что любой отец, любая мать не пошлют своего сына 
на войну. Когда еще защищать свой дом – деваться некуда. Но 
куда-то – нет.

  – Даже ради того, почему ты поехал?
  – Мне кажется, да.

                               Газ. «Кавказский край», № 38, сентябрь 1992 г.

АБхАзИя: У жИзНИ сО сМЕРТЬЮ
 ЕЩЕ НЕ зАКОНЧЕНЫ сЧЕТЫ

 6 сентября в Гудауте председатель ВС Абхазии Владислав 
Ардзинба, объясняя характер московской встречи руководите-
лей РФ, РГ, Абхазии и регионов Северного Кавказа, заявил: «Все, 
дружно взявшись за руки, выкручивали руки представителям 
Абхазии».

 До начала пленарного заседания председатель ВС СОССР 
Ахсарбек Галазов подчеркнул, что все представители Северно-
го Кавказа за безоговорочный вывод войск обеих сторон и ввод 
миротворческих сил. «Других вариантов у нас нет, и эту пози-
цию полностью разделяет Б. Ельцин», – заявил А. Галазов Абхаз-
скому телевидению.

 Министр обороны Грузии Тенгиз Китовани был иного мне-
ния: войска останутся до тех пор, пока не будет восстановлен 
порядок.

 Открывая заседание, Б. Ельцин сообщил, что за 2 дня было 
подготовлено 15 вариантов итогового документа. «Самый ре-
альный вариант – это Абхазия в составе Грузии при разделений 
функций, как у нас в РФ», – сказал президент РФ.

 Первый спор возник вокруг названия Абхазии. Грузинская 
сторона требовала записать: «Абхазская АССР», абхазская де-
легация считала, что необходимо нынешнее название – «Респу-
блика Абхазия». По предложению Б. Ельцина решили записать 
просто «Абхазия».

Но главное противоречие заключалось в проблеме вывода 
войск.
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Абхазская сторона стояла за полный вывод войск Госсовета, 
грузинская делегация настаивала на необходимости охраны 
железной дороги и важных объектов, Б. Ельцин предлагал пору-
чить охрану путей Российской армии, чтобы, будучи нейтраль-
ной, она обеспечивала порядок. А. Галазов внес предложение 
до 10 сентября вывести из зоны конфликта все вооруженные 
формирования и ввести туда смешанные миротворческие силы. 
В. Ардзинба предупреждал, что войска надо вывести, ибо они 
находятся в состоянии войны с населением, и это будет продол-
жением конфликта.  

Б. Ельцин, заявил, что если будет продолжаться конфликт, 
«то не удержим добровольцев, ни один из руководителей Се-
верного Кавказа не удержит. Это будут десятки тысяч. И с ними 
воевать?» – спросил Б. Ельцин.

Так ни к чему и не придя, участники встречи ушли на пере-
рыв, после которого все изменилось. Вернувшись в достаточно 
веселом настроении, Б. Ельцин сразу же предложил подписать 
документ, содержащий положение о том, что после передисло-
кации войск вооруженные силы РГ в зоне конфликта не должны 
превышать «согласованного уровня», необходимого для охра-
ны железной дороги и других объектов.

Стенограмма зафиксировала дальнейшие события следую-
щим образом:

В. Ардзинба: «Борис Николаевич, конфликт происходит в Аб-
хазии, и, коль скоро решается наша судьба, надо хотя бы эле-
ментарно выслушать нас».

Б. Ельцин: «Мы вас слушали, и не один раз».
В. Ардзинба: «В вашем Обращении к руководителям Грузии и 

Абхазии сказано о немедленном выводе войск и прекращении 
огня».

Б. Ельцин: «Это имеется в виду и в этом документе».
В. Ардзинба: «В данном документе этот вопрос не решается».
Б. Ельцин: «Нет, решается. Каждый интерпретирует как хочет. 

Я как президент интерпретирую именно так и гарантирую пози-
цию России, чтобы после подписания документа интересы Аб-
хазии не были ущемлены. И я думаю, кто не подпишет документ, 
очень серьезно будет долгие годы бороться со своей совестью. 
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Больше дискуссий сегодня не будет. Кто не хочет подписывать – 
это дело лично каждого».

В. Ардзинба: «Я думаю, это политика силового давления, ко-
торая не учитывает интересы Абхазии. Тогда надо было просто 
направить нам документ, который вы подписали, не учитывая 
наших интересов. Все же это важный документ, и мы могли бы 
продолжить его обсуждение».

Б. Ельцин: «Не может президент Российской Федерации по-
зволить себе каждую строчку выискивать, где, что и как. Мы ре-
шаем общие принципиальные вопросы. Я прекращаю дискус-
сию, прошу больше не высказываться. Прошу подписывать тем, 
кто согласен. Эдуард Амвросиевич, вы подписали?»

Э. Шеварднадзе: «Я подписал».
В. Ардзинба: «В этом документе даже не ставится вопрос о 

конституционных органах власти, которые упразднены в ре-
зультате введения войск, то есть мы признаем то, что произве-
дено в Абхазии».

Б. Ельцин: «Нет, мы не вмешиваемся во внутренние дела».
В. Ардзинба: «Я понимаю, что мы маленькие и с нами можно 

не считаться. Политику мы, конечно, не делаем. Это я понимаю. 
Но все же осуществляется геноцид против народа. Я перед Бо-
гом говорю, что это несправедливо».

Б. Ельцин: «…Мы все равно защитим вас. И армия, и гумани-
тарная помощь, и продовольствие, и поставки. Мы с вами осо-
бый договор будем иметь».

В. Ардзинба: «Главная цель этого документа не столько вывести 
войска, которые введены на территорию Абхазии, а расформиро-
вать тех добровольцев, которые пришли в Абхазию помогать от 
геноцида. Вот что совершенно четко получается из этого текста».

Б. Ельцин: «Надарейшвили подписал. Ну что, 95 процентов 
подписали. Две главные подписи есть. Я поздравляю. (Аплодис-
менты.) Я прошу техническую службу, несмотря на некоторые 
сомнения Владислава Григорьевича, внести поднос с шампан-
ским.

Я очень прошу, Владислав Григорьевич, я уверен, что после 
подписания этого договора мы найдем общий язык и устраним 
все сомнения».
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А. Мирзабеков: «Мы обращаемся к вам, наши братья из Абха-
зии. Это исторический момент. Может быть, и ущемлены какие-
то интересы, но я обязан подписать этот документ. Просто обя-
зан. Вы просто не имеете права не подписывать. Мы просим вас, 
подпишите. Мы будем вам помогать… Если вы не подпишите, 
это новый конфликт».

А. Галазов: «Это первый шаг, причем шаг значительный. Как 
бы вам тяжело не было, надо сделать шаг. Мы вас просим, чтобы 
вы вместе с нами подписали этот документ».

В. Савельев: «Я хотел бы сказать, если вы не подпишите этот до-
кумент, нам трудно будет в дальнейшем вам помогать. Вы на себя 
берете огромную ответственность и отсекаете от себя всех нас».

В. Хубиев: «Борис Николаевич, всенародный президент Рос-
сии, сегодня удивительно, по-отечески, с большой заботой от-
несся с самого начала к решению этой проблемы. Нам очень 
трудно сегодня объяснять матерям, женам тех ребят, которые 
погибли. Очень трудно. И кто в этом виноват, тоже трудно объ-
яснить. Никто вас не собирается бросать».

А. Джаримов: «Я был в большом сомнении, подписывая этот 
документ. Мне его дважды приносили. Но подписывать этот до-
кумент надо. Я прошу его подписать».

После таких уговоров В. Ардзинба взял перерыв на 15 ми-
нут, а затем внес два предложения: определить, что это такое 
«согласованный уровень»  войск Госсовета, который останется 
для охраны  железной дороги, однако этот вопрос оставлен 
на усмотрение трехсторонней комиссии. В. Ардзинба предло-
жил также изменить фор мулировку статьи 11, где очень жестко 
осуждались добровольцы с  Северного Кавказа. Оставив суть, 
формулировку статьи 11 поменяли.

«Считаю, что мы сделали большое дело, и можно выпить по 
бо калу шампанского», – завершил Б. Ельцин встречу в Москве.

В тот же день В. Ардзинба сделал заявление, в котором 
говори лось, что прекращение огня должно стать лишь первым 
шагом по пути к стабилизации обстановки. Вторым шагом дол-
жен быть пол ный и безоговорочный вывод всех вооруженных 
сил Грузии с терри тории Абхазии, что не предусмотрено статья-
ми Московского согла шения. Между тем, говорилось в заявле-
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нии, присутствие грузинских войск в Абхазии остается главным 
дестабилизирующим фактором.

Выступая 4 сентября по Грузинскому телевидению, Э. 
Шевард надзе заявил, что в Абхазии у Госсовета очень много до-
бровольцев и резервистов, которые, естественно, вернутся до-
мой. «А из регулярных частей там всего 1500, – сказал председа-
тель Госсовета, – но необходимо для охраны железных дорог». 
Э. Шеварднадзе заявил далее, что для разоружения доброволь-
цев потребуются дополнительные силы, еще большее количе-
ство вооруженных людей.  «Что касается тяжелой техники, – от-
метил Э. Шеварднадзе, – то можно оставить несколько единиц 
для охраны магистралей и мостов и выд ворения незаконных 
формирований. Эти войска останутся там столько, сколько бу-
дет нужно».

Лидер грузинской фракции абхазского парламента Тамаз На-
дарейшвили, выступая по Сухумскому телевидению, подсчитал, 
что в Абхазии сто мостов, требующих охраны.

Э. Шеварднадзе в этом же телеинтервью назвал руководство 
Абхазии  экстремистами и сепаратистами и заявил, что «если мы 
сможем освободиться от этого руководства, грузины и абхазы 
найдут общий язык! Мы чисты перед нашей Абхазией, мы правы 
перед абхазами, – сказал Э. Шеварднадзе. – Давайте забудем то, 
что случи лось. Живите в нашей стране. И раз и навсегда в каж-
дом уголке должны забыть, что кто-то куда-то хочет уйти, войти 
в другую страну. Пока жив хоть один грузин, ни один клочок не 
будет оторван от Грузии. Если кто-то куда-то хочет уйти, мы ска-
жем ему: «Счастливого пути!». 

Э. Шеварднадзе подчеркнул также, что обращение руково-
дителей  Северного Кавказа серьезно подействовало на В. Ард-
зинбу при подписании московских соглашений.

Ардзинба по возвращении из Москвы заявил, что испытыва-
ет двойственные чувства:  с одной стороны, важно было сделать 
пер вый шаг к прекращению кровопролития, но, с другой сторо-
ны, не решено главное – вывод войск.

«Была мысль не подписывать соглашение, – сказал В. Ард-
зинба, – но тогда Абхазию обвинили бы в желании продолжить 
кровопроли тие».
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Лидер абхазского парламента подчеркнул, что гордится тем, 
что в зоне, контролируемой законными властями Абхазии, не 
сожжено ни одно село, не разрушен ни один дом. В. Ардзинба 
отметил ис ключительную роль КГНК и «всех братьев с Северно-
го Кавказа», заявив, что без них не было бы такого резонанса.

«Несмотря на угрозы, Конфедерация сумела проявить твер-
дость», – сказал В. Ардзинба.

Отвечая на вопрос корреспондента «СК» об эволюции в ходе 
Московской встречи позиции лидеров северокавказских респу-
блик, В. Ардзинба отметил, что если бы они проявили твердость, 
то ре зультат мог быть иным. «Я бы в их положении постарался 
не отсту пить. Но мы понимаем политическую обстановку, в ко-
торой они работают, –  подчеркнул В. Ардзинба, – поэтому не 
в претензии к ним, тем более, если учитывать давление такого 
человека, как Б. Ельцин. Мы благодарны им также за гуманитар-
ную помощь».

В. Ардзинба заявил, что возвратится в Сухуми только после 
пол ного вывода оттуда войск Госсовета.

«Работать под дулами автоматов я не смогу», – сказал он.
Комментируя заявления грузинской стороны о незакон-

ности Аб хазской гвардии, В. Ардзинба подчеркнул, что «полк 
внутренних войск Абхазии (таково его точное название) – это 
законное форми рование, и он никоим образом не может быть 
расформирован.

Выступая 5 сентября на заседании Госсовета, Э. Шеварднад-
зе заявил, что за день до этого ушло более 100 чеченцев и 55 
адыгей цев. Как сообщили корреспонденту «СК» в штабе обо-
роны Абха зии, часть добровольцев с Северного Кавказа дей-
ствительно поки нули Абхазию, однако цифры, приведенные Э. 
Шеварднадзе, не со ответствуют действительности. Далее пред-
седатель Госсовета вы двинул идею, будто добровольцы Север-
ного Кавказа приехали за несколько месяцев до конфликта и 
специально готовились к воен ным операциям. Э. Шеварднадзе 
заявил, что у него есть доказатель ства тому, что добровольцам 
обещали деньги, земли и дома.

«Вот, что готовилось против нашего народа и нашей страны», 
– сказал он в заключение.
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Э. Шеварднадзе подтвердил, что грузинские гвардейцы в го-
роде Гагре грабили дома, угоняли машины, и назвал это «позо-
ром».

«Джаба Иоселиани специально поехал, чтобы предотвратить 
такие деяния», – сказал Э. Шеварднадзе.

Э. Шеварднадзе еще раз предупредил, что нельзя упрощен-
но смотреть на то, что КГНК объявила Тбилиси зоной бедствия. 
Он назвал Конфедерацию фашистской, террористической орга-
низацией и поставил вопрос о КГНК перед службой разведки.

«Мы упустили момент, когда учредительный съезд этой 
фашист ской организации созван был в Сухуми, – сказал Э. Ше-
варднадзе, – и даже при мне они провели в Цхинвали сессию. 
Такое не должно повториться, это моя вина», – заключил Э. Ше-
варднадзе.

Как стало известно корреспонденту «СК», в дополнение к уже 
имеющимся подразделениям в Гудауту из Гянджи переброшена 
23-я воздушно-десантная дивизия Российской армии.

Председатель ВС В. Ардзинба заявил, что российские воен-
ные будут принимать участие в процессе урегулирования кон-
фликта в составе подразделения, создание которого намечено 
московскими соглашениями.

Около 20 часов 6 сентября на военный аэродром в городе 
Гудауте вертолетом из Сухуми были доставлены четверо добро-
вольцев из Адыгеи – Адам Богус, Руслан Хабахумов, Адам Мами 
и Мурат Коцев. В течение 10 дней они находились в плену и со-
держались в одном из ИТУ МВД. Вначале их держали в одиноч-
ках и на допросах, по их словам, спрашивали о политических 
лидерах Абхазии и КГНК, кто из них что говорил, пытались вы-
яснить что-нибудь о командирах. Следователь обещал им рас-
стрел и утверждал, что даже если трибунал и помилует их, жи-
выми они не уйдут.

6 сентября всех четверых затолкали в багажник «Нивы» и по-
везли. Только увидев вертолет Российской армии, они поняли, 
что летят к своим.

Вместе с ними вертолет доставил в Гудауту еще 25 пленных. 
Как сообщил «СК» министр внутренних дел Абхазии Александр 
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Анкваб, за эти дни с обеих сторон произведен обмен примерно 
150 пленных.

 По данным Гудаутского госпиталя, на 7 сентября убиты и 
скон чались от ран 83 человека, в том числе 15 – из Северо-Кав-
казского региона: семеро из Чеченской Республики – Хаджиев 
Магомед, Мусаев Шарип, Алханов Руслан, Хасухаджиев Муса, 
Нагаев Али, Ба гаев Адлан, Шамаев Мовлади; трое из Адыгеи 
– Шовгенов Мурат, Муков Аслан, Хуаде Адам (официально он 
считается пропавшим без вести: во время ночной операции в 
поселке «Учхоз», в Сухуми, он был тяжело ранен, друзья оттащи-
ли его на несколько десятков метров, но потом при отходе не 
смогли его подобрать. Грузинская сторона утверждает, что ей 
ничего неизвестно); двое из Кабардино-Балкарии – Ибрагаим 
Науржанов и Нургали Кануков; двое из Южной Осетии – Мар-
гиев Ацамаз и Силукаев Джемал; Андрей Чаплыгин,  представ-
лявший Ставропольский край, приехал с группой 17 человек из 
Дубоссар. 

6 сентября в Сухуми состоялась встреча рабочих групп Абха-
зии и Грузии, обсуждались пути реализации конкретных статей 
Московского соглашения. Основную сложность вызвала, как и 
ожидалось, проблема вывода войск.

На данном этапе командующие Виктор Какалия и Гергий Кар-
карашвили договорились о прекращении огня и разводе войск 
на расстояние, исключающее огневое воздействие. Однако эти 
договоренности так и остались на бумаге. Перестрелка на ли-
ниях соприкосновения продолжалась и в последующие дни. 
Причем стороны обвиняли друг друга в нарушении договорен-
ностей. Грузинская сторона заявила, что вылет двух боевых вер-
толетов связан со стрельбой абхазских автоматчиков.

6 сентября в Гудауту с миротворческой миссией прибыла 
делегация женщин  Северного Кавказа. Члены делегации были 
приняты Владиславом  Ардзинбой, посетили Гудаутский госпи-
таль, встретились с добровольцами из Северо-кавказского ре-
гиона.

В. Ардзинба сообщил женщинам с Северного Кавказа, что 
ника ких заявлений о необходимости прекращения записи и от-
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правки добровольцев он не делал. «Мне позвонил один из ру-
ководителей республик Северного Кавказа, – сказал спикер ВС 
РА, – и попросил разрешения сделать подобное заявление от 
моего имени, я не мог ему ответить: нет, присылайте доброволь-
цев еще и еще».

7 сентября назначен новый командующий абхазскими сила-
ми самообороны – Владимир Аршба, в прошлом майор СА, слу-
жил в Афганистане, затем в Армении, до 14 августа – командир 
батальона специального назначения Верховного Совета Абха-
зии. Корреспонденту «СК» В. Аршба заявил, что его главная за-
дача на данном этапе – организовать оборону и наладить взаи-
модействие на всех трех направлениях: Сухуми, Гагра, Ткварчал.

В первых числах сентября Владислав Ардзинба перевез сво-
их родителей из селения Нижняя Эшера в Гудауту. В. Ардзинба 
не желает возвращаться в Сухуми до полного вывода войск 
Госсовета, в Гудауте у него нет ни ВЧ, ни спецвязи, ни факса, он 
пользуется городским телефоном в двухэтажном здании Вер-
ховного Совета Абхазии, расположенном на улице Махаджиров.

 
Газ. «Северный Кавказ»,  №37, сентябрь 1992 г.

Ю. сОсЛАМБЕКОВ: «МЫ сТАЛИ сВИДЕТЕЛяМИ 
ОЧЕРЕДНОГО сГОВОРА ПРАВИТЕЛЕЙ зА сПИНОЙ

 сВОИх НАРОДОВ»

  Так отозвался председатель парламента Конфедерации гор-
ских народов Кавказа Ю. Сосламбеков о позиции руководите-
лей республик Северного Кавказа, участвовавших в принятии 
итогового документа московской встречи Ельцина, Шеварднад-
зе и Ардзинбы по мирному урегулированию абхазо-грузинско-
го конфликта. По мнению спикера КГНК, руководители некото-
рых республик ради того, чтобы сохранить свои посты, готовы 
просить о введении на всем Северном Кавказе чрезвычайного 
положения.
  Что же касается самого договора, сохранение вооруженных 
сил Грузии на территории суверенной Абхазии предполагает, 
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по мнению спикера КГНК, «продолжение тех бесчинств, что тво-
рит это воинство и сегодня».

М. Мурадов.
Газ. «Северный Кавказ», №37, сентябрь 1992 г.

ЛЕГЕНДА БЫЛЬЮ НЕ сТАНОВИТся

Алла Ерижева только что вернулась из Абхазии, где была не 
одна, а в составе весьма представительной делегации женщин 
из республик Северного Кавказа. Участники женской гумани-
тарной колонны (так называлась эта акция), вдохновленные 
своей миротворческой миссией, словно задались целью сде-
лать явью одно из преданий глубокой старины Кавказа. Говорят, 
было когда-то так; если горянка бросала между сражающимися 
джигитами свой платок, то схватка немедленно прекращалась. 
Ибо всякий горец, уважа ющий не только себя, но и своих пред-
ков, свою землю, не мог переступить через этот платок…

Но суровые посткоммунистические будни искрящего воору-
женными конфликтами региона под названием Кавказ сегодня, 
похоже, не дают оснований для надежд на то, чтобы древняя 
легенда стала былью. Женская колонна, посетив театр боевых 
действий, вернулась домой практически ни с чем, хотя отпра-
вилась туда, в Абхазию уже после того, как был подписан итого-
вый документ московской встречи, в ходе которой достигнуты 
известные договоренности по урегулированию грузино-абхаз-
ского конфликта.

Алла Ерижева заведует секцией социологии республикан-
ского НИИ. А в этой поездке она возглавляла делегацию женщин 
Карачаево-Черкесии, в составе которой были представитель-
ницы всех коренных народов республики. Сразу же по возвра-
щении в Черкесск они устроили пресс-конференцию. А после 
нее Алла Ерижева дала интервью специально для «Кавказского 
края». И объяснила, почему: «Средства массовой информации 
освещают грузино-абхазский конфликт односторонне, но на 
«Кавказский край» мы рассчитываем».
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 – Спасибо за доверие, Алла Хамзатовна. Первый вопрос та-
кой: с чем вы, собственно говоря, вернулись из Абхазии?

 – С телом убитого чеченского парня. Отсюда из Черкесска, 
наши водители без лишних разговоров увезли его в Грозный. 
Парень этот погиб, можно сказать, на наших глазах. Он кинул-
ся защищать девушку-абхазку, которую схватили грузинские 
боевики. Безоружный... До госпиталя его не довезли. Умер в до-
роге от потери крови. Огромная рваная рана… Это в Гудаутах 
было. Прошу заметить, что произошло это после подписания 
договора по урегулированию конфликта в Абхазии. Мы ехали 
и надеялись на то, что там, как сообщалось по радио, телеви-
дению и в прессе, уже мир и спокойствие. Но мы тем не менее 
считали поездку необходимой потому, что после любой войны 
люди нуждаются в помощи для быстрейшей ликвидации ее по-
следствий. Повезли гуманитарную помощь — продукты, меди-
каменты, врача взяли с собой, решили побывать в госпиталях, 
в детских садах, в общем помочь и морально, и материально. 
Но уже в Адлере, в морском порту, убедились, что до мира в Аб-
хазии еще далеко. Парни с Северного Кавказа, которых мы там 
сразу же встретили, не советовали нам продолжать поездку, а 
мы направлялись в Гудауты: «Там еще стреляют», — говорили 
они, — грузины не обращают внимания ни на красный крест, ни 
на белый». Но мы все-таки поехали, включив в делегацию по две 
женщины от каждой республики. В Гудаутах окончательно убе-
дились, что война в Абхазии еще не закончилась. Правда, кано-
наду поначалу приняли за раскаты грома…

– Так о чем же, на ваш взгляд, молчат средства массовой  ин-
формации и почему?

–  О том, что ни о каком процессе урегулирования якобы на-
чавшегося в Абхазии после подписания итогового документа 
московской встречи не может быть и речи. Грузинская сторона 
явно не торопится отводить свои войска. Как заявил председа-
тель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзин-
ба, вывод грузинских войск продолжает быть основным услови-
ем восстановления мира и спокойствия в Абхазии...

–  Надо полагать, Эдуард Шеварднадзе думает иначе?
– Он думает совершенно иначе, не только думает, но и гово-
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рит. Мы были в парламенте Абхазии, нам дали перевод его интер-
вью грузинскому телевидению на русском. Снабдили нас и тек-
стом выступления Эдуарда Шеварднадзе на Госсовете Грузии 5 
сентября.

 – Очень интересно... Не можете вы процитировать некото-
рые из этих документов ?

– Охотно. О стратегии во внутренней политике: «Я хочу ска-
зать, что Грузия едина и неделима. Пока жив хоть один грузин, 
ни один клочок земли не будет оторван от Грузии. Если кто-то 
куда-то хочет уйти – будь то грузин, абхаз, русский и т. д. – мы ска-
жем ему «Счастливого пути! Живите там, где хотите, в счастье и 
довольстве, но эти земли никому отдавать нельзя, это наша зем-
ля...». И, наконец, о демократии: «Я пришел к мнению, что грузин-
ский народ созрел для большого дела, для большой демократии, 
единой независимой Грузии. Если бы не кровь, которую проли-
ли наши ребята, то мы не приняли бы этот документ. Они сложили 
головы за единство Грузии».

– Хорошо, мы еще поговорим, с вашего позволения, и о вы-
ступлении Эдуарда Шеварднадзе на Госсовете Грузии. Сейчас 
же скажите, ваша делегация под пулями побывала?

– Даже дважды. Сначала, когда мы ехали на передовые по-
зиции в сторону Пицунды, там были наши ребята, и мы хотели с 
ними побеседовать, попытаться уговорить их вернуться домой. 
Все нам говорили: «Из каждого грузинского дома вас могут об-
стрелять». Стреляли по автобусу действительно из домов. По авто-
бусу, на котором был флаг с красным крестом... На обратном пути 
по нам тоже стреляли, но уже из-за кустов. К счастью, все обо-
шлось благополучно все целы и невредимы.

– О чем еще молчат средства массовой информации?
– У нас создалось впечатление, что абхазская точка зрения 

у них вообще отсутствует. Отсюда – одностороннее освещение 
конфликта, полуправда. Как я могу поверить, в то, что «с грузин-
ской стороны не было произведено ни одного выстрела», если 
я их слышала своими ушами? Ведь на такие выстрелы способна 
только грузинская сторона. Ведь у абхазов нет ни танков, ни пу-
шек. Как я могу поверить в то, что грузинская сторона отводит 
свои войска, если в Адлере мы были свидетелями такого факта: 
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привезли парня, русский мальчик, из Ставрополя, Сергей Сквор-
цов. Он с гранатой в руках бросился под грузинский танк, пони-
маете? Погиб... И это было тоже после подписания московского 
соглашения. Мы помогали отправлять его в Ставрополь шестого 
числа... Госпиталь в Гудаутах переполнен, там более 150 человек. 
Раненые поступали туда и в день нашего приезда».

Или такой момент. Нам рассказывали: выпустили 4 тысячи 
уголовников: наркоманы, убийцы... И они сейчас воюют в Абхазии. 
Ребята чеченцы рассказывали: «Мертвых положено предать зем-
ле. Мы им говорим: «Возьмите ваши трупы. Одиннадцать тел ле-
жат возле школы — заберите. Мы стрелять не будем». А они нам 
через мегафон кричат: «Возьмите их себе. Мы их вам дарим». Как 
так можно? Мы за своими ранеными и убитыми под огнем пол-
зем, чтобы вытащить, или – выкупаем трупы за большие деньги. 
А они?».

– Вы сказали, что были в парламенте Абхазии. Значит, встре-
чались с президентом Абхазии? О чем вы говорили?

– Встреча продолжалась около двух часов. И вот о чем он 
настойчиво и неоднократно просил: о том, чтобы честная рос-
сийская пресса помогла России узнать всю правду о событиях в 
Абхазии. Для этого надо показывать события так, как они проис-
ходят, чтобы людям не казалось, что война в Абхазии закончи-
лась. Война там еще идет.

Если бы вы знали как тепло говорил президент Абхазии о главе 
администрации Ставрополья. Он назвал его очень мужественным 
человеком, настоящим мужчиной и уверен, что глава администра-
ции края может оказать содействие в том, чтобы пресса Ставропо-
лья объективно отображала развитие событий в Абхазии. Люди 
должны знать истинное положение дел. От общественного мне-
ния зависит очень многое.

–  А о чем говорил Эдуард Шеварднадзе на Госсовете Грузии 
5 сентября?

– Он настаивал на том, что «непосредственной причиной вво-
да войск является экономическая блокада. Людям, сказал он, на-
доело уже слушать эти цифры, но за последние семь месяцев от 
диверсий и терактов государство понесло ущерб в одиннадцать 
миллиардов рублей. Ардзинба же, как известно, настаивает на 
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совершенно иной причине столь трагического развития со-
бытий: вторжение вооруженных сил Грузии в Абхазию. Он гово-
рил (я имею в виду Шеварднадзе) о искусственно создавшихся 
противоречиях между грузинами и абхазами: «Придет время, я 
об этом скажу подробно. Я помню, я об этом еще никому не го-
ворил, в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов Мжа-
ванадзе рассказал один случай. Однажды озлобленный Хрущев 
сказал Мжаванадзе: «Мы натравили на вас Абхазию».

– Очень интересно! Но сейчас, же положение дел явно изме-
нилось, Россия готова сотрудничать с единой Грузией...

– Говоря об этом, Шеварднадзе подчеркнул, что это произо-
шло не потому, что «правительство России любит Грузию, дело в 
том, что такая политика соответствует национальным интересам 
России». Упомянул он и о том, что Грузию поддерживает Турция, 
и она тоже хочет видеть ее единой и неделимой, о чем сообщил 
ему на днях в письме господин Демирель. Выступая на Госсо-
вете, Шеварднадзе обратился к абхазам и сказал: «Если огонь не 
прекратится, то все закончится большой трагедией, и может так 
случиться что Ливан покажется нам мелочью по сравнению с тем, 
что здесь произойдет. Это должны понять и абхазы, и грузины».

– Интересно, как оценивает Эдуард Шеварднадзе действия 
Конфедерации горских народов Кавказа?

– Он назвал эту организацию фашистской и признал свою 
вину за то, что в свое время был учрежден ее съезд сначала в 
Сухуми, а потом в Цхинвале.

– Хорошо, достаточно цитат. Скажите, Алла Хамзатовна, как 
можно сформулировать главный вывод из результатов поездки 
женской гуманитарной колонны в Абхазию?

 – Условия договора не выполняются. Надо остановить агрес-
сию. Надо, чтобы Россия добилась выполнения московского со-
глашения во всей его полноте. Не военным вмешательством, 
нет! Потому что любая новая пуля все равно попадет, в конце 
концов, в сердце матери! Необходимо хотя бы объективное ос-
вещение событий в зоне грузино-абхазского конфликта. Тогда 
общественное мнение получит возможность правильно судить 
о том, кто есть кто в этой непростой ситуации. И не надо идти 
на поводу у Шеварднадзе. Он сейчас сам по себе, а процессы в 
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Абхазии — сами по себе. Он ими не управляет, он выглядит бес-
помощным и говорит неправду.

А главный же вывод таков: миротворческая миссия нашей 
России должна быть сильнее. Там должны быть не только депу-
таты из Москвы. А где наши депутаты, северокавказские? Пусть 
наши мужики тоже едут туда, и силой своих мандатов, врученных 
им от имени народа, наводят порядок. Иначе мы конца этой во-
йны не увидим…

Интервью взял Михаил Кивилев,
собкор. «Кавказского края» по Карачаево-Черкессии. 

Газ. «Кавказский край»,  №39, сентябрь 1992 г.

ККН ПРЕДПИсАЛ ВсЕМ ДОБРОВОЛЬЦАМ 
ВОзВРАТИТЬся К МЕсТУ жИТЕЛЬсТВА

Вместе с тем ККН будет контролировать ситуацию в Абхазии, 
чтобы в случае необходимости вновь вернуться к оказанию ей 
все сторонней помощи.

ККН по собственному желанию покинули более 30 его чле-
нов, в том числе первый вице-премьер КБР, госсоветник при 
президенте республики, министр, глава администрации города 
Нальчика.

ККН, работавший ранее по Положению, принятому Съездом 
ка бардинского народа, принял устав и будет в установленном 
порядке зарегистрирован в Минюсте КБР как общественно-по-
литическая организация.

На заседании ККН предложено именами Ибрагима Науржа-
нова и Нургали Канукова, погибших в Абхазии, назвать две ули-
цы и две школы Нальчика. 

 Одной из площадей столицы КБР намечено дать имя абхаз-
ских добровольцев.

О. Гусейнов,
Кабардино-Балкария 

Газ. «Северный Кавказ», № 38, сентябрь 1992 г.
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АДАМ хУАДЕ: сКОРБНЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ

Почти месяц ничего не было известно в Адыгее о судьбе 
Адама Хуаде, о гибели которого сообщил «СК». Информация га-
зеты с не доверием была воспринята в республике, где, посколь-
ку тело Хуаде не было найдено, надеялись на чудо. К сожале-
нию, газета оказалась права.

Из боя тяжелораненого Адама Хуаде вынес М. Зафесов, 
его сме нил М. Тюльпаров. Устав, он положил раненого в укром-
ном месте и отошел, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. А. 
Хуаде был без признаков жизни, но несшие его предполагали, 
что он в шоковом состоянии. Однако к оставленному во дворе 
жилого дома Адаму Хуаде товарищи уже не смогли подойти: 
их отрезали огнем. Позд нее, когда забирали тела остальных 
убитых, А. Хуаде среди них не оказалось. Родные и друзья на-
деялись, что раненого кто-то подоб рал, что он жив, что, воз-
можно, его лечат.

В сентябре корреспондент газеты «Адыге макъ» Н. Емтыль 
от правился в Абхазию вместе с российской комиссией с целью 
выяс нить, что с Адамом Хуаде. В результате длительного рассле-
дования обнаружилось, что тело убитого двое суток лежало во 
дворе. Затем жильцы дома отнесли его к берегу моря в надежде, 
что на открытой местности погибшего быстрее найдут свои. Но 
прошло шесть су ток, тело же А. Хуаде никто не забирал. Тогда 
сотрудники Грузин ского института субтропического хозяйства 
(все –  грузины) похо ронили его и еще семерых неизвестных в 
саду поблизости от ин ститута. Во время захоронения их обстре-
ливали снайперы, выну ждали бросать лопаты и отходить. По-
этому и ямы копали неглубо кие, на полметра.

Когда на них вышел Н. Емтыль, они показали место 
захороне ния, но присутствовать при эксгумации отказались, 
сказав, что вто рой раз это видеть невыносимо.

Н. Емтыль и друг Адама Хуаде капитан милиции М. Кашко 
без труда опознали найденное тело, что подтвердил и судме-
дэксперт.

Емтыль вернулся в Майкоп, тронутый вниманием сухум-
ских грузин. Управделами Временного комитета Совмина Абха-
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зии Д. Беташвили взял на себя все хлопоты, связанные с пере-
возкой те ла Хуаде.

Адаму Хуаде было 35 лет, после него остались двое ма-
леньких детей. Юрист по профессии, мастер спорта по самбо 
и дзюдо. До 1992 года возглавлял следственное отделение Теу-
чежского  горрайотдела внутренних дел.

Майкоп
Р. Кумышева

Газ. «Северный Кавказ», № 40, сентябрь 1992 г.

НЕ зАБУДЕМ ГЕРОя

Эта весть пришла нежданно и негаданно. В первом бою до-
бровольцев с войсками Госсовета Грузии, вероломно вторгши-
мися в Абхазию, на Сухумском вокзале погиб наш земляк, член 
парламента Конфедерации Горских Народов Кавказа Адам 
Ильясович Хуаде.

Имя это, на протяжении последних нескольких недель нахо-
дившееся в эпицентре внимания в районе и республике, стало 
обрастать легендами и, к глубокому сожалению, домыслами. Так 
какой он был Адам Хуаде, ведомый нам и не всегда ведомый ши-
рокой аудитории? Это был простой, на первый взгляд, человек. 
Кому довелось общаться с ним, тот не мог не заметить, с какой 
легкостью и умением Адам совмещал в себе мужество зрело-
го человека, каким он являлся, с подкупающей добротой и ис-
кренностью, которую мы чаще встречаем в детях. Он никогда не 
был в политике экстремистом, потому что глубоко знал и тонко 
чувствовал ту ситуацию, в которой находятся малые народы. Он 
скорее был немного больше, чем все мы, одержим идеей свобо-
ды. Адам поехал в Абхазию не убивать, у него не чесались руки, 
как пытается представить происходящее нередкий обыватель. 
Хуаде был слишком сознателен для этого и миролюбив. Он по-
шел защищать такой же малый братский народ, как и тот, к ко-
торому принадлежал сам, от имперских устремлений большой 
Грузии. И в этом он весь.
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Жизнь Адама Хуаде складывалась не очень плохо. Он закон-
чил школу, педагогический институт, стал мастером спорта по 
борьбе дзюдо. В первые годы работы в правоохранительных 
органах было замечено, что Адам Хуаде молодой и очень пер-
спективный следователь. Некоторое время он возглавлял след-
ственное отделение Теучежского ГРОВД.

В первые годы перестройки, ощутив свежий ветер свободы, 
жаждуя перемен, он включается в общественное движение, соз-
дает первичные организации Адыгэ хасэ в аулах Теучежского 
района, входит в республиканское правление хасэ, в парламент 
Конфедерации Горских Народов Кавказа. От восхождения по 
служебной лестнице в правоохранительных органах пришлось 
отказаться. Он выезжает в горячие точки Северного Кавказа: 
в Грозном выражает готовность с оружием в руках защищать 
чеченскую революцию, постоянно бывает в Сухуме, где поло-
жение обостряется с каждым днем. Трезвость, тонкое чутье, 
дальновидность в политике – эти качества всегда отличали его 
от того окружения, которое по велению времени он менял. Он 
был призван им и честно отслужил сложному времени, являясь 
одним из связующих звеньев, если хотите, даже мостом между 
народами Северного Кавказа и Абхазии.

Адама с нами нет и уже не будет. Он оставил глубокий след 
на этой земле. След человека, гражданина, образец того, каким 
должен быть настоящий адыг.

Таких массовых похорон аул Гатлукай не видел давно, хотя 
что-что, а горе мы, адыги, делить умеем. Проводить Адама Ху-
аде в последний путь приехали все, кто знал его и не знал, со 
всех концов Адыгеи, из Абхазии, Кабардино-Балкарии. Это были 
люди различных социальных групп – писатели, члены прави-
тельства, простые сельчане. Адыгский флаг, который он нес с со-
бой в атаке на Сухумский вокзал, был склонен, а потом во время 
процессии реял над ним до тех пор, пока тело его не было пре-
дано земле.

         
А. Кушу.

Газ. «Единство»,  № 107, Адыгейская Республика
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ПАМяТИ сАШИ БАРДОДЫМА

Погиб Александр Бардодым.
Казалось бы, за этот месяц можно было бы и привыкнуть к 

этой фразе, но нет. С каждым разом она все больней отдается в 
наших сердцах. За каждой из них стоит судьба, жизнь – короткая 
и подлиней. На этот раз до боли короткая, но вместившая в себя, 
наверное в силу своей обреченности доброту, порядочность, 
талант и преданность, может быть,  и нескольких обыкновенных 
человеческих жизней.

Саша полюбил Абхазию давно. И когда в 1984 году после 
окончания школы сдавал вступительные экзамены в Москов-
ский литературный институт, он выбрал занятия  в творческом 
семинаре по переводу абхазской литературы на русский язык. 
Он проникся любовью к Абхазии и абхазам через ее литературу, 
которую воспринимал не в переводах на свой родной русский 
язык, а на языке оригинала. Многие циклы и отдельные стихи 
посвящены нашей стране и ее народу, его друзьям, которые 
сейчас глубоко переживают эту смерть.

Для Саши любовь к Апсны была не пустой фразой. И он в по-
следний раз убедил нас в этом.

Тяжесть горя не разделишь. Но мы его сокурсники, глубоко 
сочувствуем Сашиным родителям. Вы не одни в своем горе. Мы 
никогда не забудем Вашу доброту и гостеприимство.

Спасибо  Вам за Сашу!

Выпускники творческого семинара по переводу
абхазской литературы Московского литинститута.

Газ. «Бзыбь», № 104,   
13 сентября  1992 г.

АсЛАН ДжАРИМОВ: «ЧТОБЫ НЕ ОсЛОжНяТЬ КОН-
ФЛИКТ, НАДО ВОВРЕМя ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИя»

Имя президента Адыгеи А. Джаримова часто звучало в 
связи с событиями в Абхазии. Особенно заметно стало его вли-
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яние во время последней сессии Верховного Совета России.
– Аслан Алиевич, оправдала ли сессия надежды, кото-

рые Вы с ней связывали, требуя ее созыва?
– С руководством России мы пытались вести переговоры с 

первых дней вооруженного конфликта. На наше требование со-
звать чрезвычайную сессию ВС России нам ответили телеграм-
мой, предписывающей отозвать свое требование. Мы на своей 
сессии не только не отказались, но и потребовали рассмотреть 
вопрос, связанный с событиями в Абхазии, в первоочередном 
порядке. Но с созывом сессии не торопились. Дотянули до 22 
сентября. А события развивались своим ходом.

 – с каким, на Ваш взгляд, настроением российские де-
путаты подошли к вопросу о ситуации в Абхазии?

– После 3 сентября грузинская сторона почти никаких мер 
не предприняла, чтобы отвести свои войска. Это предопредели-
ло настроение депутатов и повлияло на решение сессии. При-
няты почти все поправки, внесенные М. Тумовым и нами – пред-
ставителями Адыгеи. В частности, наше предложение – «реши-
тельно осудить позицию Госсовета Грузии... потребовать немед-
ленного прекращения огня, вывода воинских формирований из 
Абхазии». Вместо «приостановить передачу вооружения» было 
введено «прекратить поставку вооружения и комплектующих 
деталей для производства оружия» Госсовету Грузии. Поправка 
С. Бабурина «воздержаться от заключения экономических от-
ношений с Грузией до урегулирования конфликта с Абхазией» 
вызвала много возрожений. Но я его поддержал. Чтобы не ос-
ложнять конфликт, надо принимать решительные меры. Меня в 
Адыгее ждали именно с этим. К тому же, в Грузии нет лигитим-
ного првительства, с которым можно было бы заключать согла-
шения.

– Как Вы расцениваете действия КГНК в разрешении 
грузино-абхазского конфликта?

– И Конфедерация, и Международная черкесская ассоци-
ация в абхазских событиях сыграли положительную роль. Сей-
час часты попытки навязать мнение, будто КГНК стоит над госу-
дарственными структурами. А это общественная организация, 
вооруженных формирований она не имеет. Ее голос в защиту 
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абхазского народа закономерен: Абхазия входит в Конфедера-
цию. Действия КГНК заполнили вакуум, образованный длитель-
ным молчанием российского руководства.

– Нужны ли были добровольцы в Абхазии?
– Сам факт записи добровольцев был политическим на-

жимом на Госсовет. Но я с самого начала был против их уча-
стия в боевых действиях, призывал не ехать в Абхазию. Однако 
часть доброволь цев еще до объявления записи уехала туда на 
своих машинах. Часть – после, через Грозный и Нальчик. Тогда 
правительственная комиссия установила с ними контакты. Все 
добровольцы были нам известны пофамильно. Мы их ориенти-
ровали на возвращение, и к 3 сентября в Абхазии адыгейских 
добровольцев почти не остава лось. К сожалению, не обошлось 
без жертв. Кстати, пленных и тела погибших нам выдали только 
после моих переговоров с Шевард надзе. Когда выезжал весь 
отряд, мы послали за ними автобус. Это благородные люди, ко-
торые в силу понимания ситуации по-своему, откликнулись на 
конфликт.

– Чем Вы объясняете, что в связи с абхазскими собы-
тиями обстановка в Адыгее не изменилась? 

– Нас – Верховный Совет и правительство – никто не опе-
режал. Уже 14 августа вечером мы обсуждали свою позицию в 
отношении абхазских событий. На заседание я пригласил чле-
нов «Адыгэ Хасэ» и исполкома съезда адыгейского народа. 
Наши официальные выступления были согласованными. Гума-
нитарная помощь из Адыгеи в Абхазию была первой. Поэтому у 
нас нет оснований упрекать друг друга. 

Р. Кумышева
Газ. «Северный Кавказ»,  №41, сентябрь 1992 г.
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ПОсТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРхОВНОГО сОВЕТА РЕсПУБЛИКИ АДЫГЕя

Об обращении Президиума Верховного совета Россий-
ской Федерации о приостановлении Постановления внео-
чередной сессии Верховного совета Республики Адыгея от 
20 августа 1992 г. «О ситуации в Республике Адыгея в связи 
с событиями в Абхазии»

     Постановление внеочередной сессии Верховного Совета 
Республики Адыгея от 20 августа 1992 г. «О ситуации в Респу-
блике Адыгея в связи с событиями в Абхазии» и предложение 
Верховного Совета Республики Адыгея о незамедлительном со-
зыве  внеочередной сессии Верховного Совета Российской Фе-
дерации для обсуждения ситуации на Северном Кавказе в связи 
с событиями в Абхазии были своевременными, обоснованными 
и соответствуют ст. 108 части 2 Конституции Российской Феде-
рации – России.

 Однако в нарушение ст. 9 Регламента Верховного Совета 
РСФСР Президиум Верховного Совета Российской Федерации 
откладывает созыв сессии Верховного Совета Российской Фе-
дерации, тем самым нарушая конституционное право высшего 
органа государственной власти Республики Адыгея.

Подписанный в Москве Итоговый документ встречи Прези-
дента Российской Федерации, Председателя Госсовета Грузии, 
Председателя Верховного Совета Абхазии и руководителей се-
верокавказских республик, краев и областей Российской Феде-
рации не разрешил грузино-абхазского конфликта. Кровь про-
должает литься, и в настоящее время число беженцев растет, 
что крайне осложняет ситуацию в Адыгее и северокавказском 
регионе.

 В то же время в адрес Верховного Совета Республики Ады-
гея поступило обращение Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации Хасбулатова Р.И. и Постановление Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации с просьбой 
пересмотреть решение о созыве внеочередной сессии Верхов-
ного Совета Российской Федерации.
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Верховный Совет Республики Адыгея постановляет:
1. В сложившейся ситуации приостанавливать решение вне-

очередной сессии Верховного Совета Республики Адыгея осно-
ваний нет.

 2. Считать необходимым в первоочередном порядке рас-
смотреть на очередной сессии Верховного Совета Российской 
Федерации, открывающейся 22 сентября с. г., ситуацию на Се-
верном Кавказе в связи с событиями в Абхазии.

3. Предложить Верховному Совету Российской Федерации 
при обсуждении данного вопроса предоставить слово народ-
ному депутату Верховного Совета Российской Федерации от 
Адыгеи, члену Верховного Совета Российской Федерации Тле-
хасу Мугдину Салиховичу.

Зам. Председателя Верховного Совета                                            
Республики Адыгея                                                       А.Радченко

г. Майкоп
16 сентября 1992 года

Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.167-168.

ПРЕзИДЕНТУ РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                              Б.Н. ЕЛЬЦИНУ

ПРЕДсЕДАТЕЛЮ ВЕРхОВНОГО сОВЕТА 
РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                               Р. И. ХАСБУЛАТОВУ
ПРЕДсЕДАТЕЛЮ ГОсУДАРсТВЕННОГО сОВЕТА ГРУзИИ

                                                       Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ
ПРЕДсЕДАТЕЛЮ ВЕРхОВНОГО сОВЕТА 

РЕсПУБЛИКИ АБхАзИя 
В.Г. АРДЗИНБА

        Принятые на неоднократных встречах глав правительств 
республик, краев и областей Северного Кавказа, а также на Мо-
сковской встрече 3 сентября 1992 г. с участием конфликтующих 
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сторон – Грузии и Абхазии – договоренности не выполняются.
      По-прежнему продолжается дестабилизация общественно-
политической обстановки на Северном Кавказе. Многочислен-
ны человеческие жертвы, увеличивается поток беженцев из 
зоны конфликта. Но самым тревожным является то, что Госсовет 
Грузии по существу продолжает линию лишения Республики 
Абхазия ее суверенитета и законно избранного парламента. Не 
выполняется статья 10 Итогового документа о возобновлении 
к 15 сентября 1992 г. нормальной деятельности законных орга-
нов власти Абхазии.
       Верховный Совет Республики Адыгея вновь обращается к 
вам с просьбой принять эффективные меры по безусловно-
му выполнению всех статей Итогового документа Московской 
встречи сторонами, особенно грузинской, действия которой 
пока не способствуют установлению мира и согласия в регионе.
      Продолжающиеся грузино-абхазские события требуют от 
руководителей Российской Федерации, Грузии, Абхазии, респу-
блик, краев, областей северокавказского региона незамедли-
тельно собраться и договориться о действиях по пресечению 
втягивания народов Северного Кавказа в конфликт.
       Предлагаем заинтересованным сторонам определить сроки 
и место проведения встречи.

III сессия Верховного Совета Республики Адыгея
г. Майкоп
16 сентября 1992 года

Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.169.

зАВЕЩАНИЕ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ Из ТУРЦИИ

    Мы, нижеподписавшиеся добровольцы из Турции, в случае 
нашей гибели желаем быть похоронены в Абхазии… в братской 
могиле. Этот документ, подписанный нами, является действи-
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тельным, и никакие обстоятельства не должны помешать наше-
му пожеланию быть похороненными в Абхазии.
     Мухарром Джанкурт (Каитуко, адыг), Мехмет Ианыр (Сижое, 
кабардинец), Озджан Чокан (Чкууа), Зафер Алыш (Аргун), Арда 
Улашь (Аргун), Ефкан Чаглы (Цыба), Рыдван Ичоз (Агрба), Хид-
жа-аби Озджан (Агрба), Сааджит Думар (Думаа), Зульфи Акалын 
(Цвижба), Мухаммед Емин Токджан (Габлиа), Ерджумент Аидиш 
(Лазария), Бурцан Килбахри (Килба), Окан Оуз (Акуджба), Бир-
гюль Шаахин (Ачу), Тайфун Челик (Ардзинба), Тунджар Озджан 
(Авидзба), Шендуан Каит (Азванба), Ведат Акар (Квадзба), Ер-
хан Чолак (Ацлыхуа), Ебубекир Илдыз (Ашуба), Бахадыр Озбаг 
(Абыгба), Рефик  Муса Ханефи-оглы (татарин из Харькова), Нед-
жми Чатым (Куджба), Аслан Аксу (адыг), Ерсин Озель (Чкууа).
     Я, Окан Акуджба, поддерживая во всем своих друзей, в случае 
моей гибели прошу похоронить меня на земле моих предков в 
Куджба-Яшты.
     Биргюль Шаахин (Ачу) – аублаа. Прошу похоронить меня по 
абхазским обычаям.

   17 сентября 1992 года
Те суровые дни. 

Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 177.

зАяВЛЕНИЕ 
ПРАВЛЕНИя РОссИЙсКОГО сОЮзА

МОЛОДЫх хРИсТИАНсКИх ДЕМОКРАТОВ

О событиях в Абхазии и российской политике на Кавказе

       Больше месяца у южных границ Российской Федерации идет 
война. Опробованную в Южной Осетии политику государствен-
ного терроризма грузинское руководство перенесло на землю 
Абхазии.
       Следует признать, что вторжению войск Госсовета Грузии в 
Абхазию в августе 1992 г. во многом способствовала и политика 
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российского руководства. Подписание соглашений в Дагомысе, 
содержавших признание «территориальной целостности» Гру-
зии; санкционированный российской дипломатией прием Гру-
зии в ООН; продолжающаяся передача вооружений грузинской 
«национальной гвардии» убедили режим Шеварднадзе – Кито-
вани в его безнаказанности.
      Ввод в Абхазию войск Госсовета Грузии сопровождался 
убийствами и грабежами мирного населения (в том числе и 
граждан Российской Федерации). Из уст грузинских военных 
прозвучали угрозы полного уничтожения непокорного аб-
хазского народа. В том, что грузинская малая империя впол-
не способна на это, убеждает геноцид осетинского народа в 
Грузии, осуществлявшийся в последние годы тбилисским ру-
ководством.
      Русские, абхазы, армяне, греки, жители Абхазии других наци-
ональностей ожидали защиты от Москвы. Вместо этого  прези-
дент Ельцин заявил, что основой российской политики является 
признание территориальной целостности Грузии, и назвал про-
исходящее внутренним делом этой республики. Помощь, в том 
числе и военная, пришла в Абхазию от народов Северного Кав-
каза, московские договоренности от 3 сентября 1992 г. не при-
вели  к установлению мира в Абхазии. В республике продолжает 
литься кровь, растет число беженцев, тем временем российские 
военные продолжают передачу вооружений боевикам Госсове-
та Грузии.
       Известно, что политика правительства Ельцина основывает-
ся на безусловном признании нерушимости ленинско-сталин-
ских границ. Действительно, в современном мире этот прин-
цип нарушается нечасто (последние  примеры – распад СССР и 
Югославии). Однако не менее общепризнанной является и не-
обходимость соблюдения элементарных прав человека, закре-
пленных в многочисленных международных пактах. Между тем 
грузинское руководство в лице своих руководителей (как Гам-
сахурдиа, так и Шеварднадзе и Китовани) не только не обеспе-
чивает своим гражданам право  на жизнь и собственность, но и 
выступает инициатором массовых убийств и грабежей в Южной 
Осетии и Абхазии, одно это не позволяет Грузии ссылаться на 
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нормы международного права при защите своей территори-
альной целостности.
      Политика нынешнего руководства страны привела к даль-
нейшему падению авторитета России на Кавказе, усилению по-
зиций антироссийских сил в национальных движениях горских 
народов, дестабилизации положения в северокавказских ре-
спубликах России. Ответственность за это несут как президент 
России, так и лица, осуществляющие выработку  и проведение 
внешней политики государства.
      Прогрузинский курс Б.Ельцина не поддерживается ни  одной 
серьезной политической силой страны, за исключением  «Дом 
России». Отношение к событиям в Абхазии в очередной раз вы-
явило лицемерие лидеров этого движения и других идеологов 
радикального западничества, пока речь шла об отделении союз-
ных республик от России, они были ярыми поборниками «прав 
наций на самоопределение». Теперь же, когда народы Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровья, Гагаузии, Крыма тянутся к Рос-
сии, они столь же горячо отстаивают «нерушимость границ».
      Восстановить авторитет России на Кавказе будет непросто. 
Вместе с тем Верховный Совет России может и должен потребо-
вать от грузинских властей прекратить кровопролитие. Перво-
очередными шагами России, по нашему мнению, должны быть 
полное прекращение передачи оружия боевикам Госсовета, 
введение экономических санкций в отношении Грузии в случае 
продолжения агрессии, начало диалога с национальными дви-
жениями народов Северного Кавказа, мнение которых долж-
но учитываться при выработке политики  нашего государства. 
Стратегической целью нашей страны должен быть поиск такого  
статуса Абхазии, который обеспечил бы мир и национальное 
согласие в республике, стабилизацию обстановки на Северном 
Кавказе.

Председатель правления РСМХД                                        Д. Анциферов
23 сентября 1992 года

Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.185.
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  МОсКВА

ПРЕзИДЕНТУ РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Б.Н. ЕЛЬЦИНУ

     Озабочен ситуацией в Абхазии, продолжаются вооруженные 
столкновения, растет число беженцев, напряженная ситуация, 
на границе идут перемещения вооруженных формирований 
как в сторону Абхазии, так и назад, прошу ускорить созыв сове-
щания в верхах по состоянию в Абхазии и на Северном Кавказе.

Глава администрации
Краснодарского края                                                                       В.Н. Дьяконов

23 сентября 1992 года

Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.187.

                                                                                                                     
                 

МОсКВА

ПРЕзИДЕНТУ                                                 
РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б.Н. ЕЛЬЦИНУ

ПРЕДсЕДАТЕЛЮ
ВЕРхОВНОГО сОВЕТА

РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р. хАсБУЛАТОВУ

Обстановка в Абхазии остается напряженной, военное про-
тивостояние продолжается, гибнут люди. Подписанный в Мо-
скве 3 сентября итоговый документ практический не выполня-
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ется. Считаем необходимым максимально ускорить намеченную 
повторную встречу.

Председатель Верховного Совета
Северо-Осетинской ССР                                                                 А.Х. Галазов

Председатель Совета Министров
Северо-Осетинской ССР                                                          С.В. Хетагуров

23 сентября 1992 года
Те суровые дни.

 Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.188.

                                                                                                    Левент Кове

ЛОНДОНсКИЕ АБхАзЫ –  РОДИНЕ

     Очень горячо приняли события в нашей республике жители 
Лондона абхазского происхождения. Их там немного – несколь-
ко десятков, но их энергичная деятельность заставила средства 
информации страны давать правдивые сведения об Абхазии, ее 
истории и современности.
      Так, в один из воскресных дней состоялась 45 - минутная 
телепередача о нашей республике, при этом была показана кар-
та Абхазии. Представители абхазской диаспоры представляют 
журналистам сведения, листовки, рассказывающие о положе-
нии в республике.
       Этим же целям служили выступления абхазов перед русским 
консульством, обстоятельный репортаж Д. Хьюита, митинг, при-
уроченный к международной конференции по Боснии и Герце-
говине, с лозунгами и плакатами, призывающими оказать по-
мощь  Абхазии.
         Во время всех митингов и шествий лондонские абхазы дер-
жат новый флаг Республики Абхазия.
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        Маленькая абхазская колония в Лондоне собрала в фонд 
помощи Абхазии 7800 долларов.

24 сентября 1992 года 
Те суровые дни.

 Хроника Отечественной войны народа Абхазии
 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.191.

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРхОВНОГО сОВЕТА РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об обстановке на северном Кавказе в связи с событиями в 
Абхазии

В связи с критической ситуацией на Северном Кавказе и про-
должающимся конфликтом в Абхазии Верховный Совет Россий-
ской Федерации постановляет:

1. Решительно осудить действия руководства Республики 
Грузия, предпринявшего попытку путем насилия решить слож-
ные проблемы межнациональных отношений, и потребовать от 
него немедленного прекращения вооруженных действий, вы-
вода воинских формирований с территории Абхазии, неукосни-
тельного соблюдения прав человека.

2. Признать, что меры, принятые российским руководством 
для урегулирования конфликта в Абхазии, пока не привели к 
установлению мира. Президиум Верховного Совета Российской 
Федерации, несмотря на требование Верховного Совета Респу-
блики Адыгея и Краснодарского краевого Совета народных де-
путатов, в нарушение статей 108 и 114 Конституции Российской 
Федерации-России не созвал внеочередную сессию Верховного 
Совета Российской Федерации. Это в значительной мере содей-
ствовало дестабилизации социально-политической ситуации в 
северокавказском регионе.

3. Поддержать инициативу Президента Российской Федера-
ции о проведении новой встречи руководства России, Грузии, 
Абхазии, а также республик, краев и областей Северного Кав-
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каза с целью обеспечения безусловного прекращения огня в 
Абхазии, развития и углубления процесса примирения сторон, 
стабилизации положения в регионе и оказания помощи бежен-
цам, начало чему было положено на Московской встрече 3 сен-
тября 1992 года.

4. Рекомендовать Президенту Российской Федерации и пра-
вительству Российской Федерации:

рассмотреть вопрос об использовании в соответствии с Ито-
говым документом Московской встречи 3 сентября 1992 года 
контингента Вооруженных Сил Российской Федерации в каче-
стве миротворческих сил для обеспечения безопасности на-
селения и устойчивого функционирования промышленности, 
транспорта в демилитаризованной зоне конфликта;

до 10 октября 1992 года разработать и осуществить ком-
плекс мер по защите интересов Российской Федерации на го-
сударственной границе в северокавказском регионе; внести на 
рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации пред-
ложения об установлении и охране государственной границы 
Российской Федерации;

приостановить передачу Республике Грузия вооружений, бо-
евой техники, боеприпасов частей и соединений Вооруженных 
Сил Российской Федерации; прекратить поставки вооружений, 
боевой техники, боеприпасов по ранее заключенным контрак-
там, а также комплектующих материалов и сырья для предпри-
ятий, производящих вооружение, боевую технику и боеприпа-
сы; воздержаться от заключения экономических соглашений с 
Грузией впредь до урегулирования конфликта в Абхазии;

продолжить оказание гуманитарной помощи населению в 
зоне конфликта;

рассмотреть вопрос об оказании всесторонней помощи для 
обеспечения нормального функционирования города-курорта 
Сочи и других пограничных районов.
      5. Председателям палат Верховного Совета Российской Фе-
дерации до 10 октября 1992 года сформировать постоянно дей-
ствующую комиссию народных депутатов Российской Федера-
ции для оперативного изучения ситуации в зоне конфликта, а 
также для выполнения посреднических функций.
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6. Считать необходимым создание международной комиссии 
для расследования фактов нарушения прав человека на терри-
тории Абхазии и определения размера материального ущерба, 
нанесенного населению и народному хозяйству, а также для со-
действия возвращению всех беженцев в Абхазию и их обустрой-
ству.

7. Министерству иностранных дел Российской Федерации, 
Министерству обороны Российской Федерации представить в 
Верховный Совет Российской Федерации предложения о ста-
тусе пребывания Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территориях бывших республик СССР.

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Мини-
стерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству 
безопасности Российской Федерации принять меры по пресе-
чению деятельности незаконных военизированных формиро-
ваний на территорий Северного Кавказа.

Верховный Совет Российской Федерации выражает надеж-
ду, что все республики, входившие в состав СССР, будут неукос-
нительно соблюдать нормы международного права, закре-
пленные Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом о гражданских и политических правах, 
Хельсинским Заключительным актом, Парижской хартией для 
новой Европы, другими документами СБСЕ, и призывает их со-
блюдать права человека и права национальных меньшинств.

Председатель Верховного Совета Российской Федерации
Р.И. Хасбулатов
Москва, Дом Советов России, 25 сентября 1992 года

Те суровые дни.
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.193-194.
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КОРОТКОЙ сТРОКОЙ

АБХАЗИЯ. В рамках текущей недели в Абхазии прошли ми-
тинги в поддержку арестованного прокуратурой РФ президента 
КГНК  Юрия (Мусы) Шанибова.

Состоялся также митинг в г. Гудаута, посвященный от-
правке на родину группы добровольцев из братской Чеченской 
Республики, принимавших участие в боях против грузинских 
агрессоров.

КАБАРДА. В течение нескольких дней в г. Нальчике прохо-
дит беспрерывный митинг в защиту Ю. Шанибова, организован-
ный Конгрессом кабардинского народа и Адыга Хасе. Участники 
25-тысячного митинга требуют также вывода Российского ОМО-
На, формирования собственной гвардии, отставки президента 
Кабардино-Балкарии В. Кокова.

Газ. «Республика Абхазия», 25 сентября – 1 октября 1992 г.

КОМБАТ РОзА

Женский батальон Абхазии – это новое формирование, 
необходимость создания которого была вызвана условиями во-
йны, навязанной нам Госсоветом Грузии. Командиром его явля-
ется наша сестра из Чечни Роза Белаловна Абдурахманова.

Когда в Абхазии случилась беда, она с группой из 52 ребят 
двинулась пешком через перевал, и прошла уже километров 
100, когда узнав об этом, руководители КГНК направили за ней 
вертолет и увезли в Нальчик. Там она собрала женщин и при-
ехала в Абхазию. И когда увидела слезы женщин, уже одевшихся 
по сыновьям, братьям, мужьям в черное, она сказала себе: «Нет, 
Роза, ты должна остаться здесь». И осталась чтобы поддержать 
матерей морально и психологически. Созданный ею женский 
батальон действует в тесном контакте с Гудаутским комитетом 
по работе среди женщин.

– Моя цель, – говорит Роза Белаловна, – научить женщин 
защищаться. Ведь в любой момент ситуация может осложнить-



98

ся. Например, как это произошло недавно в Гагрском горузле 
связи, когда на девушек напали, избили, изнасиловали. Чтобы 
не было такого варварства, глумления над нею, девушка должна 
уметь оказывать сопротивление, а если надо – и идти в бой.

А в конце нашей беседы она пожелала:
– Чтобы ваши женщины рожали только таких  сыновей, 

как Дудаев. И как Ардзинба. Если мы не будем беречь их имена, 
грош нам цена. И чтобы мы братствовали каждый день, каждый 
миг.

З. Цвижба.
Газ. «Республика Абхазия», 25 сентября – 1 октября 1992 г.

ОсУжДАЮТ АГРЕссИЮ

Турция. Президент Турции сделал заявление, в котором 
высказал озабоченность по поводу событий на Кавказе. Он об-
ратился к странам Черноморского бассейна с призывом осу-
дить Грузию. Парламент Турции направил ноту протеста Э. Ше-
варднадзе.

США. Состоялись встречи адыго-абхазской диаспоры с се-
кретарем кандидата в президенты Америки Билла Клинтона, ря-
дом сенаторов парламента, на которых подняты вопросы, свя-
занные с оккупацией Абхазии. Сенаторы приняли решение на 
очередном заседании Конгресса обсудить абхазскую проблему.

Газ. «Республика Абхазия», 25 сентября – 1 октября 1992 г.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИя РОссИИ? 
ТОЧКА зРЕНИя

станислав Лакоба, депутат парламента Республики 
Абхазия

События самого послед него времени могут свиде-
тельствовать о смещении акцента в российской поли тике на 
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Кавказе. Убеждает в этом и повестка дня на недавней сессии 
Верховного Совета России, которая рассматривала вопрос о 
положении на Северном Кавказе в связи с события ми в Абха-
зии, что по сути является косвенным приз нанием Конфедера-
ции гор ских народов Кавказа. По всей вероятности, некото рые 
влиятельные российские круги осознали всю вы годность такой 
переориен тации в связи с угасанием прежней традиционной 
роли Грузии в общекавказском  вопросе, так как сегодня настал 
день, когда государ ственные интересы России настоятельно 
требуют опре делиться и сделать выбор между всем Кавказом 
т. е. Конфедерацией (с Абхазией и Южной Осетией) и де-факто 
развалившейся Груз ией с ее ненадежно-каприз ным незакон-
ным руковод ством во главе с Шевар днадзе и крикливой «обще-
ственностью».

Шеварднадзе в свою оче редь, заручившись тайной под-
держкой лидеров ряда стран, в том числе России, США, Турции, 
убедил пос ледних, что в течение двух дней тихо и мирно приду-
шит Абхазию без особой крови и воплей. Убедил он их, по-
видимому и в том, что никакой Конфедерации в действитель-
ности нет, и народы Северного Кавказа не придут на помощь 
Абха зии. Такой непроститель ный промах «знатока кав казской 
жизни» поставил под удар его покровителей, которые под напо-
ром миро вого общественного мнения стали отмежевываться от 
откровенно агрессивной политики Шеварднадзе.

В результате вооружен ного до зубов похода  на Аб хазию 
Ельцин получил взрыв народного возмуще ния на всем Север-
ном Кав казе, в ряде бывших своих автономий и в среде нацио-
нал-патриотических сил Ро ссии. События в Абхазии и на Кавка-
зе в целом сорвали его поездку в Японию и пе редачу Куриль-
ских островов. Демирель тут же полу чил мощную оппозицию, 
сплотившуюся вокруг абхаз ского вопроса. Этот вопрос пробу-
дил в Турции самосоз нание кавказцев, по стране прокатилась 
волна митингов и демонстраций. Наиболее влиятельные пар-
тии резко осудили позицию Демиреля,  который вполне опре-
деленно высказался лишь через месяц после начала войны в 
Абхазии. «Как только Рес публика Абхазия провозгла сила свою 
независимость, – заявил он 15 сентября, – Грузия, нарушив свое 



100

обе щание, оккупировала эту страну, что является ошиб кой». 
Это и есть не что ин ое как признание своего грубого промаха. 
Шевард надзе нарушил свое «обе щание», данное Демирелю. 
Накануне американских выборов, новых хлопот доставил Ше-
варднадзе и президенту Бушу, кото рый так и не встретился со 
своим назойливым другом из Тбилиси во Время недавнего пре-
бывания в Нью-Йорке. Выступление «кровавого демократа» на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября повергло по 
всей вероятности в шок весь западный и восточный мир. Суть 
его сводилась к тому, что у малых народов не должно быть пра-
ва на самоопределение, а их стремление  к независимости на до 
подавлять танками, гаубицами, боевыми вертолетами и раке-
тами. Это были лиллипутские мысли Гулли вера Шеварднадзе, 
который оказался политическим пигмеем.  Не случайно все 
средства массовой информации мира молчат по поводу откро-
венно-нелепого выступления грузинского лидера, миротворче-
ский образ которого лопнул, как мыльный пузырь там же, где 
его и родили.

Необходимо особо отме тить и новую роль Дудаева, имен-
но  на него, а не на Шеварднадзе Запад, Восток и Россия дела-
ют по всей вероятности  ставку в общекавказских вопросах. Как 
только грузинские войска вступили в Абхазию, Дудаев посетил 
влиятельные арабские страны – Саудовскую Аравию и Кувейт. 
Спустя некоторое время, руководство России смяг чилось вдруг 
и изменило свое жесткое отношение к Чеченской Республике, а 
Руцкой принял в Москве официальную делегацию из Грозного. 
Начались российско-чеченские переговоры на государствен-
ном уровне. Одновременно все более сдержанной становится 
по литика России в отношении к Тбилиси, что связано по всей 
видимости с падением авторитета Шеварднадзе в заокеанских 
кругах. Протекающий сейчас визит президента Чечни в Турцию 
и США свидетельствует  о том, что на Кавказе нужен сейчас не 
Шеварднадзе, лишенный здесь всякого влияния и мало-маль-
ского уважения, а Дудаев – реальный кавказский лидер, обла-
дающий реальным авторитетом, на которого и делается сейчас 
ставка самыми различными кругами, соперничающими между 
собой...
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В отличие от первых дней войны, сегодня  более опреде-
ленна позиция России в отношении к Абхазии,  что наиболее 
четко  проявилось в постановлении и заявлении ее парламента. 
Как уже говорилось, позитивный шаг сделан Москвой и в сторо-
ну Грозного, с которым Россия готовит подписать двусторонний 
договор.  На наш взгляд, это первый этап на пути к признанию 
Конфедерации и заключению с ней в будущем межгосудар-
ственного договора. Бурные события в Кабарде лишь свиде-
тельствуют о том, что откладывать в долгий ящик реализацию 
данной проблемы непростительно для геополитических инте-
ресов России.

Газ. «Республика Абхазия», 25 сентября – 1 октября 1992 г.

Из ПОсТАНОВЛЕНИя ЧРЕзВЫЧАЙНОГО
съЕзДА КОНФЕДЕРАЦИИ ГОРсКИх

НАРОДОВ КАВКАзА

        Переименовать Конфедерацию горских народов Кавказа в 
Конфедерацию народов Кавказа. Отныне эта Конфедерация бу-
дет защищать интересы всех народов Кавказа.
        На съезде Конфедерации горских народов Кавказа учрежде-
но звание «Герой Кавказа».
        Первыми удостоились этого звания добровольцы, погибшие 
в Абхазии за ее свободу и независимость.

г. Грозный 
3 октября 1992 года

Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.204.
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ОБРАЩЕНИЕ
 ШТАБА ДОБРОВОЛЬЧЕсКИх сИЛ КГНК

Для прекращения братоубийственной войны и бессмыслен-
ного кровопролития штаб добровольческих сил Конфедерации 
горских  народов Кавказа в Абхазии по инициативе парламента 
Чеченской Республики в одностороннем порядке вывел пер-
вую партию добровольцев. На шаг доброй воли, проявленный 
добровольцами, Госсовет Грузии ответил ежедневными масси-
рованными обстрелами из бронетехники и авиации по граж-
данским объектам. В результате этих варварских акций имеются 
многочисленные человеческие жертвы среди мирного населе-
ния Абхазии, что в свою очередь  вызывает адекватную реакцию 
среди добровольцев и народных ополченцев. Началось возвра-
щение добровольцев. В республиках Кавказа формируются до-
полнительные отряды, готовые по первому призыву прибыть в 
Абхазию.

Штаб добровольческих КГНК в Абхазии обладает достаточ-
ными силами и средствами для защиты свободы и независимо-
сти Абхазии.

Мы всегда были и остаемся приверженцами мирного реше-
ния всех проблем, доставшихся от «великой» империи.

Поэтому мы еще раз обращаемся к руководству Госсовета 
Грузии с призывом вывести войска из священной земли древ-
ней Абхазии для прекращения братоубийственной войны, кото-
рая приведет к многочисленным человеческим жертвам.

Иса Арсамиков,
Вице-президент Конфедерации горских народов Кавказа.

Газ. «Бзыбь», № 110, 5 октября  1992 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
ПЕРВОГО ВсЕМИРНОГО КОНГРЕссА

АБхАзО-АБАзИНсКОГО (АБАзА) НАРОДА
К ГРУзИНсКОМУ НАРОДУ

      Агрессия войск Госсовета Грузии нанесла нашей священной 
Родине – Апсны глубокие раны. Погибли сотни людей, тысячи 
раненых, среди которых много детей, женщин, стариков. Число 
их ежедневно растет, идет массовый грабеж, появились десят-
ки тысяч беженцев, сжигаются и уничтожаются мирные города 
и села республики, обстреляны памятники выдающимся деяте-
лям абхазской культуры, разграблены музеи, где хранятся бес-
ценные исторические реликвии. Агрессор, чьи руки обагрены 
кровью нашего народа, действует сегодня в Абхазии еще более 
ожесточенно, чем недавно в Мегрелии. Однако народ Абхазии 
не дрогнул перед силой, несущей смерть и разрушение. Агрес-
соры уже потерпели полное политическое поражение. Вся про-
грессивная общественность мира решительно осуждает дей-
ствия войск Госсовета Грузии. Тем не менее лидеры Госсовета 
продолжают свои преступные действия в Абхазии, пытаются 
перевести политический конфликт в межэтнический с тем, что-
бы столкнуть друг с другом народы Абхазии, в первую очередь 
грузин и абхазов, ценой их жизней установить здесь угодный им 
режим.
     Участники Первого Всемирного конгресса абхазов выражают 
надежду на то, что грузинский народ разберется в преступле-
ниях лидеров Госсовета и осознает всю опасность последствий 
проводимой ими политики.
     Участники конгресса обращаются к грузинскому народу с 
призывом осудить агрессию войск Госсовета, проявить объек-
тивность, высокую ответственность и мудрость в оценке сло-
жившейся ситуации, выразить свое отношение к предстоящим 
выборам, более того, в условиях войны с Абхазией и борьбы 
значительной части грузинского народа за восстановление за-
конно избранного Верховного Совета и президента Республики 
они пытаются провести новые выборы в парламент Республики 
Грузия, чтобы замести свои следы и уйти от ответственности, об-
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манув свой народ, незаконный, по существу преступный Госсо-
вет может превратить себя в «законный» орган верховной вла-
сти в Грузии. Предстоящие 11 октября с. г. выборы Верховного 
Совета Республики Грузия – это очередной фарс, разыгрывае-
мый Шеварднадзе  в интересах военно-фашистской хунты.
     Президиум Верховного Совета Республики Абхазия уже при-
нял (21 сентября 1992 г.) постановление , в котором выборы де-
путатов Верховного Совета Республики Грузия на территории 
Республики Абхазия признаются незаконными, и призвал насе-
ление  республики не принимать участия в них. Верховный Со-
вет Республики Абхазия готов обсудить вопрос об их участии в 
выборах парламента Грузии лишь с конституционной властью.

с. Лыхны
8 октября 1992 года

Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.211.

ОБРАЩЕНИЕ
ПЕРВОГО ВсЕМИРНОГО КОНГРЕссА

АБхАзО-АБАзИНсКОГО (АБАзА) НАРОДА
К ШЕВАРДНАДзЕ

      Господин Шеварднадзе!
    Мы, представители абхазо-абазинского (абаза) народа, со-
бравшись со всего мира на свой Первый Всемирный конгресс, 
считаем необходимым заявить Вам следующее:
      Во всем мире известно, что по решению руководимого вами 
Госсовета Грузии 14 августа 1992 г. совершена агрессия против 
нашей исторической родины – Республики Абхазия. Части наци-
ональной гвардии Грузии, используя современнейшую броне-
технику и штурмовую авиацию, вторглись в Абхазию и оккупи-
ровали часть ее территории. Целью агрессии является сверже-
ние законных органов власти Республики Абхазия, устранение 
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неугодных Вам абхазских лидеров, установление послушного 
режима в рамках «единой и неделимой» Грузии. В жертву Вашим 
несбыточным имперским планам принесены уже сотни жизней.
     На захваченных абхазских землях войска национальной 
гвардии творят бесчинства, занимаются грабежами и мародер-
ством. Имеют место массовые нарушения прав человека; лица 
абхазской национальности подвергаются избиениям, насилиям, 
убийствам; планомерно разрушаются абхазские села, уничтожа-
ются исторические и культурные памятники абхазского народа. 
Происходит физический и культурный геноцид абхазов. Тыся-
чи наших соотечественников, спасаясь от террора озверевших 
оккупантов, вынуждены покинуть родные места. Абхазский на-
род переживает трудное время. Тяжелые испытания выпали и 
на долю армянской, русской и греческой общин Абхазии. Ваши 
оккупанты не щадят никого.
     Господин Шеварднадзе!
     Всему миру известно, что государственность Абхазии насчи-
тывает более 12 веков. Абхазия является исторической родиной 
абхазов. Известно также, что народ, защищающий свою Родину, 
победить невозможно. Причем нас не 100 тысяч, как вы считае-
те, а по меньшей мере 500 тысяч.
     Наше дело справедливое. Именно поэтому с нами вместе все 
прогрессивное человечество.
     Мы, участники Первого Всемирного конгресса абхазо-абазин-
ского (абаза) народа, требуем немедленно прекратить агрессию 
против нашей исторической Родины – Абхазии.
     Мы требуем немедленно вывести оккупационные грузинские 
войска из Абхазии!

с. Лыхны
8 октября 1992 года 

Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.212.
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ОБРАЩЕНИЕ
ПЕРВОГО ВсЕМИРНОГО КОНГРЕссА АБхАзО-

АБАзИНсКОГО (АБАзА) НАРОДА К НАРОДАМ КАВКАзА

     Сыны и дочери Кавказа!
     К вам обращаются потомки гордых, свободолюбивых и непо-
корных Нартов, наших великих предков, чьи деяния и подвиги 
сегодня служат примером для нынешних и грядущих поколе-
ний народов Кавказа.
     Сегодня, когда над нашей Родиной нависла смертельная 
угроза, когда земля Абхазии вновь окропилась кровью лучших 
сыновей и дочерей Кавказа, мы собрались на свой всемирный 
конгресс, чтобы раз и навсегда заявить всему миру о нашем 
великом, несгибаемом и непобедимом желании Свободы, Не-
зависимости, о нашем стремлении к восстановлению репрес-
сированных прав абхазского этноса в братской семье народов 
Независимого, Свободного Кавказа.
    В течение двух последних столетий мы, как и другие наши 
братья-кавказцы, подвергались геноциду и этноциду. Нас уби-
вали физически и морально, изгоняли с родных земель, разо-
ряли наши очаги, подавляли нашу гордость, волю, свободо-
любие. Нас насильственно разъединяли, оскверняли память 
наших предков, рушили святилища. пытались подавить дух 
наций.
   Но все эти злодеяния, которые останутся несмываемым пят-
ном на совести живых и мертвых исполнителей, оказались сла-
бее природы абхазов и братских им народов Кавказа.
   Ни Кавказская война, ни сталинско-бериевский произвол, ни 
нынешние злодеяния неофашистской Грузии не смогли нару-
шить нашего единства, нашего братства, нашей любви и взаи-
мопонимания.
    В час тяжких испытаний, когда на Абхазию вновь, в который 
уже раз пришли их братья: абазины, адыги, вайнахи, осетины, 
дагестанцы, другие народы Кавказа, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. Рядом с горцами встали с оружием в руках 
казаки. Они пришли, чтобы вместе, сообща защитить нашу Роди-
ну – Апсны, а вместе с ней наш общий очаг – Кавказ.
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     Многие из них отдали свои бесценные  жизни за свободу и 
независимость Абхазии.
     Слава им – героям Кавказа! Слава им и бессмертие!
     Братья и сестры Кавказа!
    Сегодня, когда впервые за последние 170 лет своей истории 
представители абхазского народа из различных уголков мира 
собрались на своей исторической родине, мы обращаемся к 
вам со словами глубокой благодарности за братскую помощь, 
за братскую поддержку в нашей священной борьбе.
    Мы обращаемся к вам, нашим кровным братьям, с призывом 
сделать все зависящее от вас, чтобы раз и навсегда положить 
конец войнам и насилию на нашей прекрасной и священной 
земле.
    Пусть знают все люди мира, что отныне и во веки веков мы – 
кавказцы – не позволим никому вершить нашу судьбу, рушить 
наш общий дом, уничтожать нашу многовековую цивилизацию.
     Пусть знают все, что отныне и во веки веков мы – абхазы –
душой и телом едины и, как  никогда, сильны, ибо слились во-
едино с народами Кавказа во имя и ради возрождения нашей 
общей Родины, превращения ее в великое содружество равных, 
независимых, братских народов, где будут торжествовать Разум, 
Согласие, Мир и Благополучие.

с. Лыхны
8 октября 1992 года.  

                                                                                                         Те суровые дни. 
Хроника Отечественной войны народа Абхазии

 1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004,с. 214-215.

ОБРАЩЕНИЕ
 УЧАсТНИКОВ ПЕРВОГО ВсЕМИРНОГО КОНГРЕссА АБхАзО-

АБАзИНсКОГО (АБАзА) НАРОДА В ООН

Абхазский народ, государственность которого насчитывает 
около 12 веков, и в результате махаджирства, оставшийся на 
своей исторической родине в меньшинстве, сегодня вновь ока-
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зался на грани физического истребления, став жертвой воору-
женной агрессии со стороны Республики Грузия.

Более месяца, на глазах у всего мира, оккупировав часть тер-
ритории Абхазии, агрессоры осуществляют геноцид абхазского 
народа. Ради создания этнически «чистой» Грузии, грузинские 
боевики на оккупированных территориях убивают, грабят, сжи-
гают дома, школы, уничтожают памятники духовной и матери-
альной культуры.

Провозгласив в результате развала СССР независимое госу-
дарство, став членом Организации Объединенных Наций, Гру-
зия продолжает отказывать абхазскому народу в его праве на 
самоопределение – одному из основных принципов ООН.

Мы, участники Всемирного Конгресса абхазов, обращаем-
ся к Организации Объединенных Наций с призывом защитить 
абхазский народ, не допустить его геноцида и в соответствии с 
международными законами обеспечить осуществление им на 
деле его прав на самоопределение.

Надеемся, что ООН примет соответствующие санкции против 
Республики  Грузия и  поставит вопрос о дальнейшем пребыва-
нии агрессора в составе этой международной организации.

Убеждены, что защита малочисленного абхазского народа от 
грозящего ему геноцида, предоставление ему права самостоя-
тельно решать свою судьбу является священной обязанностью 
международного сообщества государств.

Газ. «Бзыбь», № 111,  9 октября 1992 г. 

ОБРАЩЕНИЕ
К НАРОДАМ КАВКАзА УЧАсТНИКОВ ВсЕМИРНОГО 

КОНГРЕссА АБхАзО-АБАзИНсКОГО (АБАзА) НАРОДА 

Сыны и дочери Кавказа!
К вам обращаются потом ки гордых, свободолюбивых и 

непокорных Нартов, на ших великих предков, чьи деяния и под-
виги сегодня служат примером для ныне шних и грядущих по-
колений народов Кавказа.
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Сегодня, когда над нашей Родиной нависла смертель ная 
угроза, когда земля Аб хазии вновь окропилась кровью лучших 
сыновей и доче рей Кавказа, мы собрались на Всемирный Кон-
гресс Аб хазов, чтобы раз и навсегда заявить всему миру о на-
шем великом, несгибаемом и не победимом желании Свобо ды, 
Независимости, о нашем стремлении к восстановлению репрес-
сированных прав абхазского народа, его госу дарственности, 
возрождению  абхазского этноса в братской семье народов 
Независимо го Свободного Кавказа.

В течение двух последних столетий мы, как и другие наши 
братья – кавказцы, подверглись геноциду и этноциду. Нас уби-
вали физически и морально, изгоняли с род ных земель, разоря-
ли наши очаги, подавляли нашу гордость, волю, свободолюбие. 
Нас насильственно разъединили, оскверняли память наших 
предков, рушили святи лища, пытались подавить дух на-
ций.

Но все эти злодеяния, ко торые останутся несмывае мым пят-
ном на совести жи вых и мертвых исполните лей, оказались сла-
бее при роды абхазов и братских им народов Кавказа.

Ни Кавказская война, ни сталинско-бериевский произ вол, 
ни нынешние злодеяния неофашистской Грузии не смогли на-
рушить нашего единства, нашего братства, нашей любви и 
взаимопони мания.

В час тяжких испытаний, когда на Абхазию вновь, в который 
уже раз двинулись полчища грузинских завоева телей на по-
мощь абхазам пришли их братья: абазины, адыги, вайнахи, осе-
тины, да гестанцы, другие народы Ка вказа, стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья. Ря дом с горцами встали с ору жием в ру-
ках казаки. Они пришли, чтобы вместе, сооб ща защитить нашу 
Родину – Апсны, а вместе с ней наш общий очаг – Кавказ.

Многие из них отдали свои бесценные жизни за Свобо ду и 
Независимость Абха зии.

Слава им – героям Кавка за! Слава им и бессмертие!

Газ. «Бзыбь», №111, октябрь 1992 г.
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ПРЕзИДЕНТУ 
МЕжДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕссКОЙ АссОЦИАЦИИ

КАЛМЫКОВУ ЮРИЮ хАМзАТОВИЧУ

  Первый Всемирный Конгресс абхазов (АБАЗА) шлет Вам и руко-
водству Международной Ассоциации приветствие и выражает 
благодарность за поддержку, которую Вы и вся мировая Чер-
кесская общественность оказываете абхазскому народу в эти 
тяжелые дни.
                                                                                                Абхазия. Гудаута.

                                                                           Газ. «Нарт», №5, октябрь 1992 г. 

АЛЕКсАНДРУ БАРДОДЫМУ 
ПОсВяЩАЮ

 По-разному жизнь кончаем мы.
 Жестоким свинцом сражен
 Поэт из Москвы отчаянный
 Лежит под горой Афон.
 Он очень любил Абхазию,
 В стихах ее воспевал
 Красивую, ясноглазую
 Святую, как считал.
 Когда прогремел над пляжами,
 Лишь первый грома раскат
 В минуту самую важную
 Парнишка взял автомат.
 Судьба не велела юноше
 Дожить до своих седин.
 Но скажет любой подумавший:
 «Вот это был гражданин».
 Парнишка нам взрослым лекцию
 О мужестве прочитал.
 Так Байрон умер за Грецию
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 Дорогой на пьедестал.
 Жилье по разному строится
 Для наших сердец и тел.
 Душа его там покоится
 Где сам он хотел.

Лев Любченко

Газ. «Бзыбь»,  №112, 13 октября 1992 г.

ДОЧЬ ЧЕЧНИ

Противнику нанесли сокрушительный удар, Гагра, Цандрипш 
(Гантиади), Гечрипш (Леселидзе) освобождены. Прорвана бло-
када Абхазии. Гвардейцы Госсовета Грузии бежали в панике, 
оставляя технику, бронемашины, оружие, боеприпасы.… Это 
была первая победа, поднявшая дух народа, его веру в справед-
ливое возмездие.

Но войны, к сожалению, без жертв не бывает. Немало отваж-
ных сынов  Абхазии сложили свои головы в этой схватке. Рядом 
с ними мужественно сражались наши братья с Северного Кав-
каза, казаки, есть и  среди них погибшие. Сегодня наши сердца 
переполнены не только болью и благодарностью, но и гордо-
стью за этих ребят, отдавших жизнь за свободу Абхазии.

С первых дней активизации боевых действий в направлении 
Гагра на передовой находилась Роза Абдурахманова, наша се-
стра, приехавшая из Чечни. Бесстрашная горянка всегда была 
там, где особенно опасно и трудно. Десятки раненных бойцов 
вынесла она из-под огня. Многие ребята обязаны ей жизнью. 
Машина, на которой Роза перевозила раненных, не раз попада-
ла под снайперский обстрел, оказывалась она и под вертолет-
ным обстрелом. Но ничего не могло ее остановить. Храбрости, 
отваге, героизму этой молодой женщины можно только позави-
довать. Дочь Чечни была в числе тех, кто первым прорвался к 
реке Псоу и водрузил Государственный  флаг Республики Абха-
зия на границе с Россией.
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Впервые в Гудауту Роза Абдурахманова приехала в начале 
сентября с гуманитарной миссией в числе делегации женщин 
Северного Кавказа. Уезжая в Грозный, она обещала вскоре вер-
нуться. И слово свое сдержала. Спустя неделю вновь приехала в 
Абхазию во главе колонны с гуманитарной помощью. По прось-
бе женсовета Гудаутского района Роза, имеющая большой опыт 
в военном деле, активно взялась за создание женского бата-
льона. Энергичная, живая, она быстро организовала батальон, 
объединивший многих женщин Абхазии. Роза была избрана 
командиром батальона. Под ее руководством здесь интенсивно 
проводится соответствующая  подготовка. Рука помощи, под-
держки, протянутая в тяжелую минуту братом или сестрой осо-
бенно ценна.

В это трудное для  Родины время женщины Абхазии не мог-
ли оставаться в стороне. И пускай  даже чисто символически, 
но создали этот батальон. Хотя все прекрасно знают, что покуда 
жив хотя бы один мужчина-абхазец, им не придется взяться за 
оружие.

По законам гор, когда женщина вступает в разрешение кон-
фликта, то кровопролитие должно прекратиться. Так пусть же 
быстрей наступит мир на нашей многострадальной земле.

Л. Курмазия.
 Газ. «Бзыбь», №112, 13 октября 1992 г.

ПОГИБЛИ, зАЩИЩАя АПсНЫ!

В дни трудных испытаний для народов Абхазии пришли на 
помощь и встали рядом с горцами с оружием в руках и казаки.

Свои молодые жизни за свободу и независимость Абхазии 
отдали: Маяцкий Анатолий Николаевич, Платаков Влади-
мир, Чемшид сергей Михайлович, Демьяненко Валерий 
Иванович, Нестеров сергей Викторович.

Благодарная Абхазия не забудет их имена. Слава защитникам 
Апсны! Их подвиг навсегда останется в памяти народной.
 

Газ. «Бзыбь»,  №112, 13 октября 1992 г.
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«ВОзМОжНОсТЬ ИзБЕжАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
КРОВОПРОЛИТИя ЕЩЕ сУЩЕсТВУЕТ»

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 
отвечает на вопросы специального корреспондента «Изве-

стий» Игоря Андреева.
    

– Владислав Григорьевич, какова сегодня политическая 
и военная ситуация в Абхазии?

 – Если говорить о ситуации политической, то ее нетрудно 
выразить в немногих словах.  Есть решение от 3 сентября, кото-
рое подписали представители абхазской, грузинской и россий-
ской сторон. Последняя, отмечу, приложила серьезные усилия, 
чтобы направить две противоборствующие стороны к мирному 
разрешению конфликта. Однако любой компромисс предусма-
тривает выполнение главного условия, которое мы ставим: вы-
вести все вооруженные силы Грузии с территории Абхазии. Од-
нако Тбилиси по-прежнему предпочитает силовые методы.
    Когда подписывали Итоговый документ, договорились, – и 
это решение поддержал Президент России Б. Ельцин, – что не-
обходимо через месяц провести еще одну встречу, проконтро-
лировать, как выполняются решения от 3 сентября. Она, как из-
вестно, пока не состоялась, и, на наш взгляд, Грузия использует 
отсрочку, тянет время, чтобы усилить свою военную группи-
ровку в Абхазии. По последним данным, подтягиваемые Госсо-
ветом танки, многочисленная артиллерия, в том числе четыре 
установки «Град», уже находятся в Зугдиди. То есть поведение 
грузинской стороны показывает: она не заинтересована в нор-
мальном цивилизованном разрешении конфликта. Но в то же 
время Грузия апеллирует к международным организациям, ми-
ровому сообществу, хотя мы уверены: все можно уладить путем 
переговоров противоборствующих сторон с участием России и 
республик Северного Кавказа.

 У нас дважды, по представлению Грузии, побывали делега-
ции ООН. Последний визит оставил удручающее впечатление. 
Побывали у нас после поездки в Тбилиси, а к нам заглянули буд-
то для галочки. Говорим им: поедем в места, где прошла и идет 
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война, познакомьтесь с материалами, из которых вы узнаете, 
что за страна и государство – Абхазия, представим вам все, что 
необходимо. Реакции почти никакой…

   – Какие выводы, на ваш взгляд, грузинская сторона сде-
лала после своего поражения в гагринской операции?

   – Она убедилась – абхазы могут не только обороняться, 
но и наступать. В Тбилиси теперь относятся к нам, как к во-
енной силе, серьезней, чем прежде. И упорно скрывают от 
своего народа истинные потери в людях, вооружении, бое-
вой технике.

    Вот любопытный документ, дневник некоего высокого чина, 
представлявшего в Абхазии Госсовет, – его фамилию мы сейчас 
устанавливаем. Так вот, судя по записям, еще до гагринской опе-
рации грузинская сторона потеряла в Абхазии 256 убитыми и 
более 900 ранеными. Как невоенный человек, как ученый, я во-
все не радуюсь этим цифрам – люди есть люди. Именно поэтому 
я предложил противнику забрать из Гагры убитых и раненых в 
те дни. Невероятно, но они отказались! Думаю, потому что не хо-
тят огласки. Конечно, надо учитывать, что в гагринской группи-
ровке было немало освобожденных по амнистии преступников. 
В 1992 году из 20 тысяч находящихся в заключении освободили 
18,5 тысячи, в том числе и осужденных за вооруженный разбой. 
Но для кого-то они преступники, а для родных – сыновья, бра-
тья, отцы…

   – Вдоль Гумисты обе стороны накапливают силы. Их 
столкновение, судя по всему, неизбежно. Вы согласны с 
этим?

   – Нет. Не могу это принять как фатальную неизбежность. 
Возможность избежать дальнейшего кровопролития, думаю, 
еще есть. Повторяюсь: при условии вывода грузинских войск 
за пограничную реку Ингури. Ну как, скажите, вести сейчас 
переговоры, если каждый вечер они обстреливают из «Града» 
прибрежное село Эшеры, наши позиции, убивая людей, скот, 
разрушая дома. После гагринской операции у нас есть воз-
можность ответить, нанести артиллерийский удар, скажем, по 
их штабу в Сухуме. Но ведь там живут люди – абхазы, грузины, 
русские.
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   – Известно, что за границей, например в Турции, сирии, 
других странах, существует многочисленная абхазская диа-
спора, проявляющая все большую озабоченность ситуаци-
ей на исторической родине. Возможно ли участие абхазов-
иностранцев в вашем вооруженном сопротивлении?

   – Я не исключаю этого, ведь люди, пришедшие к нам с ору-
жием из-за Ингури, не в бирюльки играют. Речь идет о фактиче-
ском геноциде абхазского народа, о нашем существовании как 
нации. Пока же диаспора, люди, которых мы считаем гражда-
нами Абхазии, оказывают нам финансовую и гуманитарную по-
мощь, присылают медикаменты.

   – А на каких условиях вы принимаете в ополчение севе-
рокавказцев, бойцов из других регионов России, сНГ?

   – Это вы о так называемых наемниках? Никакого денежного 
содержания для них нет. Воюют они не за деньги и подчиняются 
абхазскому военному командованию.

   – я слышал, многие из них намерены после войны на-
всегда остаться в Абхазии, получить гражданство и жилье в 
этом сказочном крае… Не плата ли это за участие в победе?

   – Нет, не плата, а благодарность нашего народа тем, кто при-
шел помочь в трудный час. Но никто из добровольцев – чтобы 
вы знали – такое предварительное условие не ставит.

   – Надо полагать, речь идет о жилье, брошенном либо 
здешними грузинами, бежавшими от тягот и опасностей 
войны, либо теми из них, кто сотрудничал с администра-
цией и войсками Госсовета на территории Абхазии. Об 
этих гражданах в вашей республике мне доводилось 
слышать от абхазов полярные суждения: от «кто не ви-
новат, пусть возвращается, он нам не враг» до «никогда 
больше грузинам в Абхазии не жить». Какова ваша точ-
ка зрения?

   – Я думаю, тем, кто действительно не виноват перед нашим 
народом, ничто и никто не помешает возвратиться на родину, 
в Абхазию. Виновные же – каждый персонально за конкретные 
преступления и проступки – ответят перед законом.

   – Народ поймет вашу позицию по отношению к пусть и 
невиновным, но грузинам?
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   – Кто-то нет, я уверен. Кое-кому нужно будет терпеливо объ-
яснять, что мы воюем не с грузинским народом, а с теми пре-
ступниками, кто его порочит.

                                                                                           
  г. Гудаута, 19 октября 1992 г.

                                                                                                      Газ. «Известия».
.

  Те суровые дни.
                               Хроника Отечественной войны народа Абхазии

         1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с. 229-231.

КОНГРЕсс: ДОМЫсЛЫ И ПРАВДА
Интервью по просьбе читателей

- Отразились ли на противостоянии события в Абхазии и 
помощь, оказанная ККН ей?

- Да, довольно сильно. 14 августа 1992 года – в день соверше-
ния грузинской агрессии против абхазского народа большая де-
легация Конгресса и Адыгэ Хасэ посетила Президента и Предсе-
дателя Верховного Совета. Им предложили объединиться вме-
сте, быстро и радикально действовать по спасению абхазского 
народа от истребления грузинскими фашистами. Однако, они 
были отвергнуты. Пришлось нам действовать самостоятельно. 
Немедленно началась запись добровольцев и их отправка, сбор 
денежных пожертвований и их передача представителям Абха-
зии, вывоз раненых, детей и стариков, доставка гуманитарной 
помощи и сбор достоверной информации по положению в Аб-
хазии.

Все это не понравилось высшему руководству. Стали актив-
но мешать этой благотворительной деятельности, дискреди-
тировать Конгресс, его лидеров и актив. Тысячи кабардинских 
юношей, которые записались добровольцами и рискуя жизнью 
решились отправиться в Абхазию, начали называть бандита-
ми и жуликами. Была открыта мощная психологическая война 
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против ККН, объявили полную информационную блокаду. Офи-
циальные органы массовой информации, прежде всего теле-
видение, передавали прогрузинскую информацию, клеймили 
Конгресс. Дело дошло даже до того, что отказались публиковать 
некрологи о героически погибших юношах Ибрагиме Науржа-
нове и Нургали Канукове.

- А что дальше случилось?
– В такой обостренной ситуации 23 сентября 1992 г. аресто-

вали Ю. Шанибова. Все знают, что он – яркая и чрезвычайно по-
пулярная личность, заслужил большое уважение своего народа 
и народов Северного Кавказа. Это было серьезной ошибкой. Ее 
нельзя было совершить никому – ни Президенту, ни Председа-
телю Верховного Совета, ни министру внутренних дел, ни проку-
рору КБР. А дальше был объявлен бессрочный митинг, который 
продолжался 11 дней. Республика потрясена, противоборство 
в обществе углубилось, порою могло выйти из-под контроля и 
превратиться в кровопролитие. Такая опасность возникла 27 
сентября, когда по мирной демонстрации открыли огонь под-
разделения управления внутренних войск из здания Дома Со-
ветов, погибла молодая женщина Марита Апекова и тяжелое 
пулевое ранение получил Арсен Хасанов. Арест Ю. Шанибова, 
а затем пролитая кровь мирных людей явилась мощным дето-
натором общественного взрыва и несколько дней 20-30 тысяч 
человек требовали отставки Президента и Верховного Совета. 
Раньше в документах Конгресса и резолюциях митинга об этой 
отставке не было ни слова.

    Однако, благодаря усилиям руководства ККН и Адыгэ Хасэ 
митинг и другие политические акции не вышли из-под контро-
ля. Мы пошли на переговоры с руководством, которые были не-
легкими, достигли согласия по ряду важных требований участ-
ников митинга. Однако, когда надо было подписать соглашение, 
руководство КБР отказалось, заявив, что оно выполнит достиг-
нутое согласие и рассмотрит заключительную резолюцию от 4 
октября в целом. На этом мы завершили митинг и разошлись. 
Мы ждем рассмотрения Президентом и Верховным Советом 
указаний резолюции. Между тем, МВД ведет широкомасштаб-
ную акцию против Конгресса, добровольцев и активистов, от-
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крыто много уголовных дел. Официальные органы средств мас-
совой информации, прежде всего телевидение, с удовольстви-
ем предоставляют МВД и другим правоохранительным органам 
все возможности для психологической войны против Конгрес-
са, изложение всякого рода обвинений в его адрес.

- О каких обвинениях идет речь?
- Прежде всего, что Конгресс – это военно-политическая ор-

ганизация со своим штабом и структурами и т.д. Это глупость. 
Неужели авторы этих измышлений сами верят в это? Более того, 
утверждают, что мы ставили задачу насильственного свержения 
законной власти. Это – вторая глупость. Удивляет тот факт, что 
есть обвинения, но нет элементарных доказательств. Не было 
следствия, не было суда, а выводы у высокопоставленных лиц 
уже готовы.

Не красит руководство МВД и не прибавляет им авторитета и 
такая попытка обязательно привязать к Конгрессу преступные 
действия разных уголовных элементов и провоцирование род-
ных пострадавших работников милиции против ККН и его ли-
деров. Это нечистоплотная игра. Так, очень активно в этом духе 
разыграли карту по тяжкому ранению А. Шхагошева и других. 
Мы глубоко сочувствуем им, но этот факт к Конгрессу никакого 
отношения не имеет. Не имеет никакого отношения к нам арест 
граждан Карачаево-Черкесии М. Тарасунова и Е.Рубаева, у кото-
рых обнаружено оружие. Но на этой основе произвели обыск 
здания Конгресса и т.д.

- Что конкретно обнаружили в здании во время обыска и 
как он прошел?

- Прошел обыск как крупная военная операция. Если бы так 
МВД боролось с преступным миром… Прибыло более 150 со-
трудников МВД, в том числе 50-60 автоматчиков – окружили 
здание.

   Обнаружили один автомат в сейфе кассы, где бывали милли-
оны денег, а также на лестничной клетке 4 этажа, где не работает 
Конгресс, 2-3 бутылки с какой-то жидкостью. Наверное, подки-
нули. Также из корзин разных кабинетов забрали наброски, за-
писки, не являющиеся, естественно, официальными документа-
ми. Забрали наличные деньги, бухгалтерские документы, чеки 
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т.д. Вместо того, чтобы разобраться и спросить нас, министр и 
его заместители быстро собрали пресс-конференцию и с помо-
щью телевидения объявляют, что они нашли страшный компро-
мат. Нет доказательств, а обвинения из карманов сыпятся. Когда 
разобрались – автомат принадлежит гвардейцу из Абхазии – со-
ответствующие документы передали МВД и Президенту КБР, а в 
бутылках оказалось, как нам сказали, чернило и т.д.

   
                                                                           Газ. «Нарт», № 5, октябрь 1992 г.

                                                                 ФРАзЫ

   Абдурахман Авторханов – известный правозащитник 
(из интервью «КД» в Германии).

    
   – «Нам нужно использовать исторический шанс и освобо-

диться, иначе могут исчезнуть малые народы Кавказа. Одобряю 
курс КГНК на поддержку Осетии, Абхазии, только так могут вы-
стоять кавказские народы».

   звиад Гамсахурдия – Президент Республики Грузия в 
изгнании.

  – «Шеварднадзе послан на Кавказ для проведения не толь-
ко пророссийской, но и прозападной политики. Если бы кавказ-
ский дом ( по Дудаеву ) существовал, не случилось бы крово-
пролития в Абхазии, не возникли бы этноконфликты, непосред-
ственно затрагивающие интересы России».

                                                                          Газ. «Нарт», № 5, октябрь 1992 г.

 АБхАзИя: хРОНИКА, сОБЫТИя, ФАКТЫ

   – После крупного поражения грузинских войск в северо-
западной части Абхазии Эдуард Шеварднадзе заявил, что город 
Гагры был и останется западными воротами Грузии, что он не 
видит пути решения абхазского вопроса, кроме как военного. В 
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качестве условий для начала переговоров он выдвинул требо-
вание абхазской стороне вернуться на позиции, занимаемые до 
1 октября.

   Естественно, данное требование неприемлемо для абхаз-
ской стороны.                   

  – Президиум Верховного Совета Абхазии, считая силовое ре-
шение абхазской проблемы безумством, обратился к Госсовету 
Грузии с призывом остановить кровопролитие, вывести войска 
из Абхазии, решать проблемы взаимоотношений Абхазии и Гру-
зии только политическими методами за столом переговоров.                             

  – Выступая перед избирателями в Академии наук Грузии, 
Эдуард Шеварднадзе отметил, что военное поражение Грузии в 
направлении Гагры – Лесилидзе не политический нокаут, а по-
литическая победа, «потому что мы выяснили, кто наш враг». 
Он заявил, что абхазский вопрос надо решать только военным 
путем и что грузинские войска будут охранять границу по реке 
Псоу.

  – Необходимо сообщить офицерам грузинской националь-
ности, которые проходят службу в российских войсках, чтобы 
они вернулись на службу родному народу, – сказал Шеварднад-
зе. По его заявлению, Грузия ни федеративной, ни конфедера-
тивной не будет, а будет единым национальным государством. 
Автономии останутся, но в другом качестве.

  В связи с этим, пресс-служба Верховного Совета Абхазии 
распространила Заявление, в котором сказано:

   «Миру наконец-то заявлено то, к чему постоянно стреми-
лось руководство Грузии. Цель – вторжение войск Госсовета 
на территорию Абхазии 14 августа – не необходимость охраны 
железной дороги и не освобождение высокопоставленных за-
ложников, задержанных в Мигрелии, а ликвидация Абхазской 
государственности».                                  

   – В Гаграх, освобожденном от войск Госсовета, обстановка 
стабилизируется. Продолжается ликвидация отдельных групп 
разгромленных грузинских формирований. В лесах близ Леси-
лидзе взяты в плен до 100 грузинских военнослужащих.

  В городе Гагры и районе работают законные органы власти. 
Функционируют коммуникации, выпекается хлеб, распределя-
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ется гуманитарная помощь, восстановлена дорога Гудаута – Со
чи.                             

    – Командующий войсками Госсовета Грузии генерал Карка-
рашвили, которому удалось уйти в горы с группой солдат, был 
вывезен вертолетом в Сухум.                                                

    – В Эшерах, в долине противостояния, войска Грузии ведут 
постоянный обстрел позиций народного ополчения со всех ви-
дов оружия, включая системы залпового огня «Град».

  – Постоянному ракетно-бомбовому обстрелу с воздуха 
штурмовиками СУ-25, боевыми вертолетами МИ-24 подверга-
ются как позиции ополчения, так и мирное население, среди 
которого имеются жертвы. Многочисленны разрушения граж-
данских строений и жилых домов.                                           

   – «Владислав Ардзинба выразил недоумение по поводу ра-
боты наблюдателей ООН в Абхазии», – сообщила радиостанция 
«Свобода» в программе «Зеркало» 14 октября.

   После переговоров, длившихся более двух часов, наблю-
датели категорически отказались выехать в места боевых дей-
ствий, увидеть своими глазами разрушения, которые принесли 
с собой оккупационные войска на абхазскую землю. Отказались 
они и от встречи с беженцами.

   Проявленная предвзятость не даст мировому сообществу 
достоверные представления об истинном положении дел в гру-
зино-абхазском конфликте, – таково мнение абхазского лидера.

– 11 октября, при отражении воздушного нападения на го-
род Афон, ракетой земля-воздух типа «Стингер» был сбит один 
штурмовик грузинской авиации.

   Народными ополченцами подбиты два танка.
   К линии противостояния грузинской стороной подтягива-

ется бронетехника, живая сила.                                            
  – В Сухуме наращивается военное присутствие. В городе 

сконцентрировано большое количество вооружения. К перед-
нему краю подтягиваются танки, устанавливается система зал-
пового огня «Град», что свидетельствует о готовящемся насту-
плении грузинской стороны.                                            

  – В городе Сухум аресту подвергаются лица абхазской на-
циональности, не успевшие эвакуироваться.
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 Город Ткварчал и села Очамчырского района ежедневно 
подвергаются авианалету. Имеются многочисленные разруше-
ния и жертвы. В результате бомбежки выведены из строя ГРЭС и 
один из заводов. В этом регионе ширится борьба партизанских 
отрядов против грузинских оккупантов.

  Созданные силы самообороны наносят ощутимый удар по 
противнику.

  Абхазскими партизанами сбит вертолет МИ-24. Захвачен 
один БМП и два танка.                             

  – 9 октября с заявлением выступило правительство Аб-
хазии, в котором призвало всех покинувших постоянное ме-
стожительство вернуться домой и приступить к выполнению 
своих повседневных обязанностей. Грузинам, равно как и абха-
зам, представителям других народов, будут гарантированы все 
гражданские права.

  Для более успешного противостояния агрессии и обеспе-
чения обороноспособности создано Министерство обороны 
Республики Абхазия. Министром обороны назначен полковник 
В.Г. Аршба, начальником штаба министерства обороны С.А. Со-
сналиев.

Выражая свое отношение к несостоявшейся 13 октября трех-
сторонней встрече В.Г. Ардзинба, Председатель Верховного 
Совета Абхазии, сказал, что, если в результате этой встречи не 
будет решен главный вопрос – вывод грузинских войск с терри-
тории Абхазии – им не будет подписан ни один документ.

                                                                                          
Бахтанг ХАЧБА,

                                                                                                                               г. Гудаута
                                                                         Газ. «Нарт», № 5, октябрь 1992 г.

 
                            ПОПЫТКА ВОзДЕЙсТВОВАТЬ сИЛОЙ?

РАзМЫШЛЕНИя, ВЫзВАННЫЕ ОБзОРОМ РОссИЙсКИх ГА-
зЕТ И   ТЕКУЩИМ МОМЕНТОМ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

   За исключением, пожалуй, «Народной газеты», испытывающей 
постоянно ностальгию по прошлому, для которой Кавказ по-
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прежнему: «О море в Гаграх!», все газеты повернулись лицом к 
нашему региону, где события разворачиваются в неимоверном 
темпе.
   Месяц тому назад в выступлениях официальных лиц изредка 
проскальзывало, что мол у России особые интересы на Север-
ном Кавказе. После невольно задумывались, гадая, какой-такой 
«особый интерес»: стратегический, экономический?
    Гадать пришлось недолго. Грузия открыла кровавую бойню в 
Абхазии, посмевшей заявить о своем суверенитете.
    Переговоры по мирному урегулированию этого вопроса, на-
значенные в Кремле, Москва оттянула.
    Но в дело вмешалась КГНК, послав добровольцев из северо-
кавказских республик.
     Несмотря на то, что российские войска перекрыли все под-
ступы к Абхазии, добровольцы просочились в республику и не 
без успеха пополнили ряды защитников Абхазии. Это перепута-
ло все карты Шеварднадзе, у которого не вышло «блицкрига» и 
в Москве ему пришлось встретиться не с капитулянтом В. Ард-
зинба, а полным энергии и веры в праведности проводимой во-
енной кампании человеком.
     В Москве 3 сентября ему пришлось подписать неравноправ-
ное соглашение об урегулировании конфликта, который на тех 
условиях никак не мог урегулироваться.
    Стратегическая возня вокруг «ретивой» Чечни и без того ве-
лась давно, но абхазские события не на шутку встревожили Мо-
скву и она в спешном порядке наводнила регион войсками ВВ, 
ОМОН-а, спецназа, десантниками, якобы по просьбе руководи-
телей северокавказских республик, краев и областей «в связи с 
повышением криминогенной обстановки».
     Задолго до 11-ти дневного митинга в Нальчике, показавше-
го как хрупок на поверку мир в этом относительно спокойном 
островке, горожане провели акцию протеста против непроше-
ного ОМОН-а, чья униформа непривычна для них и кому прави-
тельство оказало повышенное гостеприимство. В дни митинга 
они не забыли такую заботу и ответили Президенту «добром за 
добро». Присутствие этих сил в Доме Советов и непредсказуе-
мые последствия штурма для участников митинга явились чуть 
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не главным аргументом у представителей ККН и Адыгэ Хасэ, от-
говаривая возбужденные массы от рокового шага. Президент 
же, который позволил открыть огонь по безоружной массе, не-
сомненно, сразу потерял в «весе» у народа.
   А президент другой республики, отреагировал на ввод войск 
по-другому. Он отказал всем республикам и краям в поставке 
бензина и дизтоплива и обещает стоять на том до тех пор, пока 
российские войска будут находиться на их территории.
   Как видно, отношение к войскам неоднозначно. И тех, кто ви-
дит в них залог спокойствия, все меньше и меньше.
   Издание ВС РФ «Российская газета» устами своего корреспон-
дента излагает одну истину, что «политика «старшего брата» не-
адекватна обстановке на Кавказе (чего только стоит неуклюжий 
арест Президента КГНК Мусы Шанибова), привела к тому, что 
мотивы сепаратизма в этом регионе резко усилились».
   «Абхазские события поставили обширный регион, включаю-
щий не только Грузию, но и весь юг России, перед угрозой ши-
рокомасштабной войны», – резюмирует политолог Эмиль Паин 
в «Известиях». В анализе политолога нескрываемая симпатия к 
«пострадавшей» Грузии. Для этого он находит мотивы справед-
ливости агрессии.
   В отношении КГНК (ныне – КНК) он более чем категоричен. 
«Можем ли мы чувствовать себя в безопасности в государстве, – 
вопрошает он, – в котором действуют незаконные, до зубов во-
оруженные отряды – настоящая армия, которая вчера объявила 
Тбилиси зоной бедствия, а завтра может объявить такой зоной 
Москву?».
   Интересно, не правда ли? Коли он увидел в КГНК угрозу для 
Москвы, то что мы должны чувствовать, видя на улицах своего 
города российских солдат разных мастей, показавших готов-
ность поднять оружие против безоружных людей. Отнюдь не 
восторг испытываешь при виде дюжих ребят, разгуливающих 
по Нальчику в полной боевой экипировке. Можно ли забыть, 
что они вчера на площади держали нас на прицеле? Имеем ли 
право забыть, что они целились в безоружный народ? Что они 
завтра предпримут по приказу – вот вопросы, занимающие го-
ловы людей при виде их.
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    По-российски их присутствие называется вводом войск, «как 
составная часть России они вправе здесь находиться». Но одно 
дело проходить срочную службу в республике, другое – быть 
введенным отнюдь не с мирными намерениями, а с задачами, 
заготовленными для  них в Москве для часа «Ч». Вот это обстоя-
тельство делает несимпатичными вполне может быть симпатич-
ных парней в форме российской армии. Как хочется, чтобы этот 
час «Ч» так и не наступил никогда.
   «А пока мы должны, как это обусловлено в Федеративном До-
говоре, в целях обеспечения безопасности наших граждан в ус-
ловиях, близких к чрезвычайным… , иметь в республике огра-
ниченный контингент войск МВД РФ, который, заверяю вас, ни 
одному законопослушному жителю КБР, неприятностей не до-
ставит», – сказано в докладе Президента В. Кокова на чрезвы-
чайной сессии, состоявшейся 8 октября.
   Что ж, коли надо, должны терпеть и ВВ, и «краповые береты», и 
«Альфу», и прочих, не входящих в подразделения МВД РФ. Пода-
вим аллергию и потерпим. Наш долг – предотвращать попрания 
законов, а право – не допустить торжества силы, от кого бы она 
ни исходила, если у этой силы цель – воздействовать.
                                                                                                      

                                                                                                    Ю. Инароков.
                                                                          Газ. «Нарт», №5, октябрь 1992 г. 

сАМОЕ ГЛАВНОЕ – ЕДИНсТВО

ИНТЕРВЬЮ  с ПРЕДсЕДАТЕЛЕМ ВЕРхОВНОГО 
сОВЕТА АБхАзИИ В. АРДзИНБА

   Недавно в Гудаутах побывал первый заместитель Тхамады 
Адыгэ Хасэ Валерий Хатажуков. Он встретился с Председате-
лем Верховного Совета Абхазии Владиславом Григорьевичем 
Ардзинба и задал ему несколько вопросов, ответы на которые, 
на его взгляд, будут представлять интерес для читателя.

   Валерий хатажуков: – Владислав Григорьевич, вы, види-
мо, в курсе последних событий в Кабардино-Балкарии. С самого 
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начала агрессии Кабардино-Балкария стала своеобразным цен-
тром по оказанию политической и иной помощи Абхазии. Сей-
час определенные силы в России и Грузии пытаются уничтожить 
этот центр. Идет попытка дискредитации Конгресса Кабардин-
ского народа и Адыгэ Хасэ, всего национального движения. Есть 
люди, которые в попытке дискредитировать Конгресс, ссылают-
ся на Вас.

   Владислав Ардзинба: – Я думаю, что любой эпитет, лю-
бое самое высокое слово, которое может быть сказано в адрес 
Конгресса, будет совершенно естественным и обоснованным. 
Именно общественное движение, а в данной ситуации – Кон-
гресс Кабардинского народа и Адыгэ Хасэ сыграли ведущую 
роль по поддержке борьбы абхазского народа. Сам факт, когда 
народ узнал здесь в Абхазии, что в Кабарде идет большой ми-
тинг в поддержку абхазского народа, когда он видел по теле-
видению лозунги, которые там были, то как будто наша числен-
ность удесятерилась. Это была не только моральная, но более 
чем реальная поддержка. Особенно направление сюда добро-
вольцев, которые здесь стали с нами плечом к плечу, для нас 
сыграло огромную роль. Многие из них сложили свои головы 
на нашей земле. Я верю, что наступят хорошие времена и мы 
сумеем в должной мере оценить и заслуги, и вклад каждого пар-
ня, которому пришлось здесь сражаться, каждому, кто сложил 
здесь голову. Потому что мы все от мала до велика в большом 
долгу, я бы сказал в неоплатном долгу перед этими ребятами, и 
в первую очередь, конечно, перед Конгрессом Кабардинского 
народа, а в его лице – перед всеми народами Кабардино-Бал-
карии. Я хорошо знаю руководителя Конгресса Юрия Хамзето-
вича Калмыкова. Преклоняюсь и перед его мужеством, и перед 
его умом, и перед его дальновидностью. Я знаю, что именно эта 
поддержка спасла нас от геноцида.

   Конечно, то, что сейчас происходит в КБР, то, что там проти-
востояние между органами власти и Конгрессом, который пред-
ставляет народ, очень беспокоит, очень заботит и очень трево-
жит. Я бы хотел, понимая что это один народ, чтобы все органы 
власти и общественные организации были бы как одно целое. 
Пусть мои братья меня простят, мы ни в коем образе не собира-
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емся кого-то поучать. Но как пример могу привести, что между 
руководством Абхазии и Народным Форумом, когда дело каса-
ется отражения агрессии – полное взаимопонимание, а когда 
дело касается иных проблем и появляются расхождения, мы до-
стигаем согласия на основе обсуждения проблемы за круглым 
столом. Потому что, ни я, как Председатель Верховного Совета, 
ни Председатель Народного Форума, никто другой, не вправе 
взять на себя ответственность и заявить, что он самостоятель-
но может решать судьбу народа. Судьбу народа может решать 
только сам народ и, естественно, его лидеры, которые должны 
учитывать мнение народа. Я от всей души хотел бы пожелать 
моим братьям кабардинцам и всем народам, населяющим КБР, 
всем адыгам согласия, мудрости в поисках путей дальнейшего 
развития и культуры, и государственности.

   Валерий хатажуков: – Владислав Григорьевич, есть по-
пытки дискредитации добровольцев. В частности, был круглый 
стол. Там было заявлено, что «многие добровольцы занимаются 
мародерством». Знаете ли вы такие случаи, чтобы добровольцы 
из числа кабардинцев допускали какие-либо негативные по-
ступки?

   Этим интересуются и родители, и родственники. Хотелось 
бы услышать от Вас конкретные примеры по нашим доброволь-
цам. Об их вкладе в дело освобождения Абхазии.

    Владислав Ардзинба: – Когда обсуждался итоговый доку-
мент московской встречи, у многих оппонентов возник вопрос, 
мол в какой степени вы контролируете деятельность добро-
вольческих отрядов, подчиняются ли они Вам? Хочу сказать со 
всей определенностью: наиболее дисциплинированной, наи-
более организованной, наиболее мужественной частью того 
народного ополчения, которое действует на территории Абха-
зии, являются как раз добровольческие отряды, состоящие из 
людей, которые прошли боевую подготовку, служили в армии. 
Ребята, прошедшие Афганистан, отличаются своей исключи-
тельной дисциплинированностью, мужеством. Я бы мог пере-
числить имена сотен ребят, которые являются образцом сол-
датской чести. Прежде всего я хотел бы назвать имя Ибрагима 
Яганова, нашего любимца, человека красивого во всех отноше-
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ниях, мужественного, дисциплинированного, человека, совер-
шающего чудеса героизма со своей группой.

  Все слухи, будто добровольцы мародерствуют, совершают 
какие-то преступления – это сущий бред, желание замарать 
очень честных, очень порядочных людей. И идет это от грузин-
ской стороны, которая готова опорочить любого, кто защищает 
абхазский народ. А наемники скорее всего на грузинской сторо-
не, и перешли они туда из Закавказского военного округа. Ли-
ния же на дискредитацию добровольцев совершенно не состо-
ятельна и ничего общего не имеет с реальным положением дел.

    Валерий хатажуков: – В начале событий, когда только на-
чали формировать эти добровольческие отряды, мы встречали 
у себя в республике очень большое сопротивление. Нас убеж-
дали, что только гуманитарная помощь и политические методы, 
спасут Абхазию. Как Вы считаете – какую роль сыграли добро-
вольческие отряды в Абхазии?

    Владислав Ардзинба: – Когда сравнительно большое го-
сударство с численностью в несколько миллионов совершает 
агрессию против 100-тысячного населения республики, тем 
более, что у оккупантов большой перевес в вооружении, у него 
есть тяжелая боевая техника и речь идет об истреблении ма-
ленького народа, единственное, что может удержать агрессора, 
– заставить уйти с этой земли – это реальная сила. Ибо пока вы 
будете взывать к миру и обращаться за любой другой помощью, 
вас просто физически уничтожат и больше вас не будет. И поэто-
му в тот конкретный момент, в тех конкретных условиях прежде 
всего была нужна практическая помощь добровольцами, кото-
рые могли встать вместе с нами и защитить Абхазию.

   Валерий хатажуков: – Еще один вопрос, ответ на кото-
рый имеет для нас большое значение. Конгресс Кабардинского 
народа с самого начала конфликта начал собирать деньги для 
Абхазии. Больше всего нужны были наличные деньги. И теперь 
те силы, которые нам противостоят, пускают различные слухи, 
якобы эти деньги не попали по назначению. Сегодня мне позво-
нили из Нальчика и сказали, что некая Ципинова Рая, которая 
была здесь с женской делегацией, в беседе с Вами услышала, 
что, якобы, ни одного рубля вы не получили от Конгресса.
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   Владислав Ардзинба: – Не каждому мы должны доклады-
вать, как мы тратим поступившие средства. Важно, что они идут 
на освобождение Абхазии.

   Мы знаем, что огромную помощь нам в этом плане оказал и 
продолжает оказывать Конгресс Кабардинского народа, вместе 
со всеми кабардинцами. И есть полная отчетность о том, куда и 
зачем поступают средства.

   Валерий хатажуков:  – Как сейчас складывается ситуация 
у Вас?

   Владислав Ардзинба: – Разгром оккупационных войск в 
Гаграх и Гантиади нас радует. Для нас это крупная победа. Но 
даже при такой ситуации сложностей много. Масса беженцев за 
пределами Абхазии. Наступает зима. Эти люди должны возвра-
щаться на родину. Многие из них без средств к существованию, 
без одежды, здесь масса разрушенных домов, люди в тяжелом 
положении. Сложно. Но даже при такой ситуации мы первыми 
направили решение Президиума Верховного Совета Абхазии 
Госсовету Грузии с предложением – прекратить кровопролитие, 
вывести войска с территории Абхазии и решать все проблемы 
за столом переговоров.

   Мы по-прежнему считаем: лучший способ решения кон-
фликта – это мирный способ, если, конечно, оккупанты поймут 
и согласятся с необходимостью вывода своих войск с террито-
рии Абхазии. На этом мы будем настаивать на очередной трех-
сторонней встрече. Мы понимаем: тот, кто привык решать все 
вопросы силой, тот, кто не намерен считаться с мировым обще-
ственным мнением, может продолжить эту войну. У нас тогда не 
остается выбора, как продолжить свою борьбу, чтобы решить 
проблему военным путем.

   Валерий хатажуков: – Весь кабардинский народ и народы 
КБР внимательно наблюдают за событиями в Абхазии. Я думаю, 
очень многие хотели бы услышать Ваш голос. Я не знаю, полу-
чится ли что у нас на радио, или можно будет поместить статью 
в газете, но все-таки, чтобы Вы хотели сказать народам КБР?

   Владислав Ардзинба: – Я, честно говоря, много думал о 
том, с чем связана мужественная и всеобщая поддержка абхаз-
ского народа со стороны адыгов, всех народов, живущих в КБР 
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и Северном Кавказе. С одной стороны, видимо, все это объясня-
ется тем, что мы народы-братья. А, как известно, беда не может 
оставить равнодушным близкого человека. С другой стороны, 
все это связано с тем, что мы в своей истории уже видели нечто 
очень похожее. В результате чего понесли жестокие утраты, от 
которых не можем оправиться по сей день. И то, что происхо-
дит сегодня – это напоминает об очень жестоких событиях про-
шлого, поэтому так решительны наши братья. То, что наше дело 
справедливое, доказывается и тем обстоятельством, что на по-
мощь к нам пришли и русские из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани. Это доказывает, что здесь идет борьба за общечело-
веческие ценности. Люди выступают против геноцида народа, 
против истребления народа, потому что это противно самой 
человечности.

   Я бы хотел от всей души передать низкий поклон всем ады-
гам, абазинам, балкарцам, карачаевцам и всем народам КБР, Се-
верного Кавказа, пожелать им счастья, благополучия, и самое 
главное – единства.

                                                                       
   Газ. «Нарт», №5, октябрь 1992 г. 

МЫ зА ПРАВДУ И ДРУжБУ

Не все об этом достаточно хорошо знают, но в России живет 
немало греков. Их число достигает 93 тысяч. Из них в Карачае-
во-Черкесии проживает 1860 человек, в городе Черкесске про-
писано 590 греков.

    Черкесская городская организация греков-понтийцев не 
преследует никаких политических целей. Наша первая задача 
– сохранение греческого языка, национальных обычаев древ-
него народа. Мы живем на Кавказе давно и поэтому нам небез-
различно состояние межнациональных отношений. Я знаком 
с историей коренных народов Карачаево-Черкесии, знаю о 
страданиях, выпавших на долю черкесов и карачаевцев, поэто-
му очень близко принимаю боль Абхазии. На долю понтийских 
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греков тоже выпало немоло горя и страданий. Первые грече-
ские поселенцы высадились в Цалкинском районе Грузии, дру-
гие направили свой путь в сторону Владикавказа, Прохладного, 
Беслана и Георгиевска. Греки из далекой Понтии, вышедшие 
на поиски счастья, большей частью так и не дошли до неведо-
мой цели. Когда я думаю обо всем этом, становится больно от 
большой и глупой несправедливости, чинимой теперешними 
государственными руководителями Грузии, ставящими на кар-
ту будущее гордого и самобытного народа Абхазии, который 
живет на своей исконно исторической родине. Почему считает-
ся государственным преступлением душевный порыв в защиту 
абхазов? Ведь это законное право каждого народа – жить так, 
как ему хочется. Понтийские греки, живущие здесь, хотят быть 
в дружбе и взаимопонимании со всеми народами. Мы имеем 
связи со своей исторической Родиной – Грецией и Республикой 
Кипр через их посольства в России. Мы знаем, что в случае чего 
за нас заступится родина, вся мировая общественность. Поэто-
му мне кажется диким то, что с ведома великих государствен-
ных мужей творится на земле миролюбивой Абхазии. Мы, греки, 
представители древнейшего народа с богатым историческим 
прошлым, не хотим, чтобы прервалась история другого древне-
го народа – абхазов.

Одиссей Спириди, 
председатель «КАЛИ-АРХИ» –  Черкесского
 городского общества греков-понтийцев.

   
   Газ. «Нарт», №5, октябрь 1992 г.

ОТсТОИМ сВОБОДУ АБхАзИИ 

    9 октября, в г. Гудаута состоялась пресс-конференция Ко-
мандующего войсками народного ополчения Абхазии полков-
ника В. Аршба и вице-президента КГНК  И. Арсамикова. 

   На вопрос журналистов о якобы имевшей место передаче 
тяжелой техники Абхазии Аршба сказал:
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– На данный момент вся имеющаяся в распоряжении НО Аб-
хазии тяжелая техника, артиллерия – трофейные. Мы распола-
гаем всеми номерами двигателей, шасси этой техники, по кото-
рым можно определить то, что она была передана Закавказским 
военным округом Грузии.

  Мы передаем всю эту информацию представителям россий-
ского командования в Абхазии.

  Полковник Аршба также подчеркнул, что за время опера-
ции по освобождению северо-западной части Абхазии были за-
хвачены 10 тяжелых танков, большое количество БМП-1, БМП-2, 
гаубицы, дивизионные пушки, минометы, АГС, РПГ-7, автомати-
ческо-стрелкового оружия.

  Захвачены также полные списки гражданских лиц, которым 
было выдано оружие.

  Полковник Аршба также показал захваченную в главном 
штабе города Гагра карту нанесения авиационных ударов, из 
которой следует, что одной из главных целей авиации Госсовета 
Грузии являлся Российский военный аэродром в г. Гудаута, так-
же больница, жилые массивы, промышленные объекты г. Гуда-
ута.

   О находившемся на территории Гагрского района коман-
дующего войсками Госсовета генерале Г. Каркарашвили Аршба 
сказал, что ему удалось с группой людей уйти в горы, откуда 8 
октября он был вывезен вертолетом.

    Полковник Аршба подчеркнул, что у абхазской стороны до-
статочно сил и средств, чтобы отстоять свободу Абхазии и в бли-
жайшее время освободить ее территорию от войск Госсовета.

   Он особенно подчеркнул, что российские войска сохраня-
ют полный нейтралитет.

   Вице-президент КГНК И. Арсамиков сказал, что на террито-
рии Абхазии находится достаточное количество добровольцев 
из Северного Кавказа. Он также обратился к грузинскому наро-
ду с тем, чтобы он не позволял своим преступным руководите-
лям проливать безвинную кровь как абхазского, так и грузин-
ского народов.

                            Газ. «Республика Абхазия», 9-11 октября 1992 г.
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ПЕРВЫЙ ВсЕМИРНЫЙ КОНГРЕсс
 АБхАзО-АБАзИНсКОГО НАРОДА (АБАзА)

  7 и 8 октября в историческом центре Абхазии – селе Лых-
ны проходил Первый Всемирный Конгресс абхазо-абазинского 
(абаза) народа. В работе Конгресса приняли участие предста-
вители зарубежной диаспоры, в том числе Турции, Германии, 
Франции, Сирии, Голландии. А также ближнего зарубежья – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, других городов быв-
шего СССР, представители Кабарды, Адыгеи, Чечни, Дагестана, 
Шапсугии, Абазашты.
   Вступительным словом работу Конгресса открыл депутат Вер-
ховного Совета Республики Абхазия Саид Таркил.
    По предложению председателя Общества культурных связей 
с соотечественниками за рубежом «Апсадгил» Юрия Аргуна, 
делегаты Конгресса избрали Президиум, Редакционную комис-
сию, пресс-секретариат.
   В первый день работы Конгресса выступил с речью Предсе-
датель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ард-
зинба.
    После двух дней плодотворной работы, в  ходе которой на три-
буне побывали представители всех общин абхазской диаспоры, 
а также братских республик Северного Кавказа и Абхазии, Кон-
гресс избрал Исполнительный комитет. Его президентом стал Т. 
Шамба, доктор юридических наук (г. Москва), вице-президента-
ми С. Таркил (Республика Абхазия), М. Томова (от абазинского 
народа), А. Ацушба (Турция), Н. Ашлахуа (Европа), Я. Казан (США), 
Ф. Арутаа (Ближний Восток).
   На Конгрессе приняты Декларация, обращения его участни-
ков в ООН, к народам Кавказа, Президенту и Верховному Совету 
Российской Федерации, другие документы.

                                Газ. «Республика Абхазия», 9-11 октября 1992 г. 
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                                                       ДЕКЛАРАЦИя

   Мы, представители абхазо-абазинского народа (абаза), прове-
ли 7-8 октября 1992 года в селе Лыхны Республики Абхазия Пер-
вый Всемирный Конгресс и приняли настоящую Декларацию.
  Более 100 лет волею исторической судьбы, абхазо-абазинский 
народ (абаза) разделен. Наша диаспора проживает в Турции, 
Сирии, Иордании, Германии, США и др. странах. Мы собрались 
с радостью и надеждой, с любовью и миром, преисполненной 
чувством приязни и дружбы ко всем народам нашей Абхазии, 
Кавказа и всего мира.
   Нашему народу было суждено пережить в своей истории ве-
личайшую национальную трагедию. На протяжении и особенно 
по окончании Русско-кавказской войны более половины на-
шего народа были изгнаны из родных мест и депортированы 
на чужбину. Подталкиваемые штыками, они оставили навсегда 
свою растерзанную родину, разоренные селения, осквернен-
ные очаги, святые могилы предков. Изгнанники нашли кров и 
приют в дальних странах, но Абхазия так и не смогла оправиться 
от перенесенной трагедии. 
   Самым трагичным для нее было разделение единого, разрыва 
кровных связей. Мы знали о существовании друг друга, стре-
мились к единению, но привходящие политические трудности, 
разделенность государственными границами и «железным за-
навесом» тоталитарного режима в СССР препятствовали вза-
имному объединению. Лишь позитивные демократические из-
менения последних лет позволили снять жесткие ограничения. 
Мы наконец-то встретились друг с другом с тем, чтобы начать 
возрождение этнокультурного единства.
   К несчастью, нас встретила не мирная, счастливая страна. Се-
годня наша Родина в опасности. 14 августа 1992 года войска Гос-
совета Грузии начали агрессию против Республики Абхазия. Це-
лью агрессии являются геноцид абхазов, ликвидация абхазской 
государственности, изгнание из Абхазии негрузинского наро-
дов и превращение в моноэтническое грузинское государство.
   В жертву этим безумным имперским планам принесены уже 
сотни жизней, в том числе и мирных жителей. Происходит ге-
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ноцид абхазов. Тысячи наших соотечественников, спасаясь от 
террора озверевших оккупантов, вынуждены бежать из родных 
мест. Наш народ переживает вторую депортацию.
   На защиту Отечества наш народ встал насмерть. Перед агрес-
сией Абхазия не оказалась одинокой. Вместе с нами честь и 
достоинство Абхазии защищают наши братья адыги, чеченцы, 
осетины, дагестанцы, русские, армяне, казаки, греки, немцы, 
украинцы, мегрелы и др. Свободу Абхазии защищают сегодня 
русские из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. 
Все они пришли к нам по зову сердца. Агрессию войск Госсовета 
Грузии против Республики Абхазия осудили Верховный Совет 
Российской Федерации, правительственные круги Турецкой Ре-
спублики, Казахстана, Башкортостана и все республики Север-
ного Кавказа. Борьбу за освобождение Абхазии поддерживают 
Конфедерация горских народов Кавказа и общественно-по-
литические движения многих стран мира. Растет число стран, 
оказывающих или готовых оказать нам гуманитарную помощь. 
Всем им мы искренне признательны. Особенно преклоняемся 
перед светлой памятью тех, кто пал на поле боя смертью хра-
брых за свободу Абхазии.
   Но мы не хотим кровопролития. Мы требуем безусловного 
вывода оккупационных войск Госсовета Грузии, выполнения 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации по 
Абхазии от 24 сентября с. г., возвращения беженцев в свои род-
ные места и создания условий для возобновления деятельности 
конституционных органов власти Абхазии.
  Конгресс констатирует, что абхазо-абазинский (абаза) этнос 
может быть сохранен только путем возвращения нашей диа-
споры на свою историческую родину. Раздельному существо-
ванию частей единого этноса должен прийти конец. Мы хоро-
шо понимаем, что не легко решить такой вопрос. Процесс воз-
вращения может быть длительным и растянутым по времени. 
Но нам другого не дано и воссоединиться мы можем только 
на своей исторической родине. Наше воссоединение не пред-
ставляет какой-либо угрозы кому-нибудь. Более того, оно от-
вечает интересам гуманистического укрепления мирового со-
общества.
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   Наше желание воссоединиться не вызвано притеснением или 
ограничением прав абхазо-абазинской (абаза) диаспоры стра-
нами, в которых она проживает. Напротив, мы искренне при-
знательны тем народам, которые приютили наших предков и 
нас в трудный час. Наше стремление к воссоединению на своей 
исторической родине является естественным желанием наро-
да, соответствующим общечеловеческим нормам нравственно-
сти, общепринятым в цивилизованном мире правам человека и 
народа.
   Мы не хотим, чтобы воссоединение абхазо-абазинского (абаза) 
народа на своей исторической родине было осуществлено на-
сильственно. Мы были высланы из своих родных мест насиль-
ственно, хорошо знаем цену насилия, потому хотим вернуться 
на родину мирным, цивилизованным путем на основе общепри-
нятых в мировом сообществе правовых норм. Мы рассчитываем 
на поддержку прогрессивной мировой общественности, прави-
тельства Республики Абхазия и тех стран, в которых проживает 
наша диаспора.
   Наша диаспора всегда считала себя составной частью мате-
ринского абхазо-абазинского (абаза) народа, готова по мере 
сил участвовать в экономическом, социальном и культурном 
развитии Абхазии. Начальным звеном интеграции абхазо-аба-
зинского (абаза) народа было бы предоставление представи-
телям нашей диаспоры гражданства Республики Абхазия с пол-
ным объемом соответствующих, в том числе политических и 
избирательных прав. С этими предложениями Всемирный Кон-
гресс абхазо-абазинского (абаза) народа входит в высшие орга-
ны власти Республики Абхазия и просит положительно решить 
этот вопрос.
   Настоящей Декларацией мы, делегаты Первого Всемирного 
Конгресса абхазов-абазин (абаза), подтверждаем историческую 
волю и желание нашего народа.

                                                                                       Газ. «Республика Абхазия», 
9-11 октября 1992 г.
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КНК НЕ ДОПУсТИТ ОККУПАЦИИ 

Пока я не хочу в деталях говорить о тех решениях, к которым 
пришел парламент КНК, говорит её Президент М. Шанибов на-
шему корреспонденту.

Но надо отметить, что взвешенный тон Чрезвычайного съез-
да КНК определенные силы не оценили, более того ответили 
ожесточениями. Особенно это относится к Грузии.

Мы оценили позитивные сдвиги в позиции руководства Рос-
сии.

На взгляд парламента КНК война против империи, имеется в 
виду Грузия, переходит в новую фазу. Если нам будет навязано 
только военное решение абхазского вопроса, мы вынуждены 
будем принять вызов. Кавказ глубоко осознает, что его судьба 
решается сегодня в Абхазии, и не допустит оккупации Абхазии.

Парламент принял радикальные решения в области полити-
ческой и военной позиции в Абхазии. Мой визит должен внести 
некоторые уточнения в программу КНК по этому вопросу. Мы 
хотели бы, чтобы грузинская сторона своей позицией дала бы 
нам возможность не прибегать к тем радикальным мерам, кото-
рые намечены.

Парламент и Президентский Совет КНК считают, что еще не 
исчерпаны возможности политического решения проблемы. 
Еще не поздно избежать тотальной кавказской войны. Даже 
самый ожесточенный политический деятель, если он действи-
тельно кавказец и не служит чужим интересам, должен найти в 
себе разум, силы и остановиться перед новым рубиконом. Пер-
вый рубикон руководство Грузии перешло, когда войска Госсо-
вета вошли в Абхазию.

Газ. «Республика Абхазия», 19-22 октября 1992 г.

ВсТРЕЧА с М. ШАНИБОВЫМ

20 октября во второй половине дня в Гудаутском районном 
Доме культуры состоялась встреча общественности Абхазии 
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с Президентом Конфедерации народов Кавказа Мусой Шани-
бовым. Собравшиеся приветствовали его как национального 
героя. Давая оценку событиям в Абхазии, Шанибов напомнил 
о том, как в начале мая с. г. вмешательство КГНК предотврати-
ло намеченный ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию. Будем 
считать, сказал он, что тогда в Грузии здравомыслящие силы по-
бедили над оголтелыми. В августе было наоборот.… Эти силы 
он назвал кавказским фашизмом. Явно в ответ на муссируемую 
версию о «зеленом исламском поясе» на Кавказе и вообще об 
исламском факторе Муса Шанибов подчеркнул, что три белые 
полосы на флаге Конфедерации символизируют три входящих 
в неё христианских этноса: абхазский, осетинский и казаки. Зал, 
стоя овацией, приветствовал его слова: «Слава Шамилю второ-
му!» – о прославившемся в Абхазии молодом чеченском коман-
дире.

Газ. «Республика Абхазия», 19-22 октября 1992г.
 

Из ИНТЕРВЬЮ с ПРЕзИДЕНТОМ
 РЕсПУБЛИКИ АДЫГЕя А. ДжАРИМОВЫМ

   – При анализе межнациональных отношений две вещи насто-
раживают. С одной стороны, явно ощущается, что есть силы, кото-
рые сознательно обостряют отношения между нациями. С другой 
– очень плохо учитывается специфика регионов, национальных 
особенностей. Взять, например, Конфедерацию горских народов. 
Можно по-разному к ней относиться, как и к её лидеру, Мусе Шани-
бову, но его арест в Нальчике мгновенно обострил ситуацию.

   – Конфедерацию горских народов Кавказа (теперь она пе-
реименована в Конфедерацию народов Кавказа, то есть, как бы 
открыты двери для вступления в нее других народов), мы вос-
принимали как общественную организацию, а не как надгосу-
дарственную структуру, пытающуюся заменить собой законные 
конституционные органы. Что касается ареста Шанибова, тут не 
просто ошибка. Надо учитывать, что это произошло, когда рос-
сийский Парламент рассматривал вопрос о ситуации на Север-
ном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. В этой обстановке 
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КГНК не могла не играть своей роли. Арест лидера сразу вызвал 
резкую реакцию на местах.

   – Адыгея играет активную роль в разрешении абхазо-гру-
зинского конфликта.

   – Прежде всего, я хотел бы напомнить, что абхазы – этниче-
ски родственный адыгам народ, к тому же со сходной историче-
ской судьбой. Некогда мы были соседями. И всегда – друзьями. 
Абхазы входят в КГНК, и Конфедерация сразу же после вторже-
ния грузинских войск призвала все народы Кавказа прийти на 
помощь республике.

Я уже говорил об опасности политического вакуума. Он и тут 
возник, да еще в экстремальной обстановке. Российское прави-
тельство молчало несколько дней, наши инициативы отклика 
тоже сначала не находили. КГНК и заполнила этот вакуум. Вспом-
ним: тогда войска Госсовета Грузии были буквально опьянены 
вседозволенностью, безнаказанностью. Мотивы пришедших на 
помощь абхазам добровольцев из северокавказских республик 
(по крайней мере могу говорить об адыгейских добровольцах) 
были самые высокие: защищать безоружный народ даже ценой 
собственной жизни. Хочу обратить внимание: в нашем отряде 
находилось немало русских. Сейчас добровольцы Адыгеи вер-
нулись на родину. Мы попросили их об этом, чтобы сосредото-
чить все усилия на мирной развязке.

Да, история наша знала и более сложные времена…

Беседу вёл Игорь Тхагушев, «Правда»
 Газ. «Республика Абхазия», 19-22 октября 1992 г.

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРхОВНОГО сОВЕТА РОссИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОБсТАНОВКЕ НА сЕВЕРНОМ КАВКАзЕ В сВязИ с сО-
БЫТИяМИ В АБхАзИИ

Считая, что договоренности, достигнутые на высшем уровне 
3 сентября с. г., не приве ли к полномасштабному урегулирова-
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нию кон фликта и учитывая, что трагические собы тия в Абхазии 
критически осложняют соци ально-политическую обстановку на 
Северном Кавказе, что затрагивает коренные интересы народов 
россии, Верховный Совет Российской Федерации постановляет:

1. Решительно осудить политику руковод ства Грузии, пыта-
ющегося путем насилия ре шить проблемы межнациональных 
отноше ний и потребовать от него немедленного пре кращения 
вооруженных действий, вывода воинских формировании с тер-
ритории Абхазии, соблюдение основных прав и свобод челове-
ка с целью стабилизации обстановки на Северном Кавказе.

Президиум Верховного Совета Российской Федерации, не-
смотря на требования Верхов ного Совета Республика Адыгея и 
Краснодарского краевого Совета народных депутатов, в нару-
шение ст. ст. 108 и 114 Конституции России, ст. 9 Регламента Вер-
ховного Совета Российской Федерации, нe созвал внеочеред-
ной сессии Верховного Совета России.

Это в значительной мере содействовало де стабилизации со-
циально-политической ситуации в Северокавказском регионе.

2.  Рекомендовать Президенту Российской Федера-
ции: 

а). Незамедлительно выступить с инициативой проведения 
новой встречи руководства России, Грузии, Абхазии, а также ре-
спублик, краев и областей Северного Кавказа с целью обеспе-
чения безусловного прекращения огня в Абхазии, развития в 
углублении процесса примирения сторон и стабилизации поло-
жения в регионе, начало чему было положено  на Московской 
встрече 3 сентября 1992 г.

б). Рассмотреть вопрос об использовании, в соответствии с 
Итоговым документом Московской встречи 3 сентября 1992 г., 
контингента российских войск в качестве миротворческих сил 
для обеспечения безопасности граждан и нормального функци-
онирования промышленности, транспорта в демилитаризован-
ной зоне конфликта.

в). Разработать и осуществить комплекс мер по защите ин-
тересов Российской Федерации на государственной границе в 
Северо-Кавказском регионе.

Внести до 10 октября 1992 г. на рассмотрение Верховного 
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Совета Российской Федерации предложения об установлении и 
охране государственной границы Российской Федерации:

г). Приостановить передачу Грузии вооружения, боевой тех-
ники, боеприпасов, частей и соединений Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также прекратить поставки вооружений, бо-
евой техники и боеприпасов по ранее заключенным контрактам.

Воздержаться от заключения с Грузией экономических со-
глашений впредь до урегулирования конфликта в Абхазии:

д). Продолжить оказание гуманитарной помощи населению 
в зоне конфликта.

е). Рассмотреть вопрос об оказании помощи для обеспече-
ния нормального функционирования города-курорта Сочи и 
других пограничных районов.

3. Председателям палат сформировать постоянно действую-
щую депутатскую комиссию для оперативного изучения ситуа-
ции на Северном Кавказе, а также для выполнения посредниче-
ских функции в регионе (до 10 октября).

4. Считать необходимым создание международной комиссии 
по расследованию фактов нарушения прав человека на терри-
тории Абхазии и определению размера материального ущерба, 
нанесенного населению и народному хозяйству, а также по воз-
вращению и об устройствах всех беженцев.

5. Министерству иностранных дел Российской Федерации 
представить в Верховный Совет Российской Федерации пред-
ложения о статусе пребывания Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории бывших республик СССР.

6. Министру обороны, Министру безопасности, МВД неза-
медлительно докладывать в ВС, а в перерыве между сессиями 
в Президиум Верховного Совета Российской Федерации о каж-
дом случае или пропаже военнослужащих в районах межнаци-
ональных конфликтов.

Верховный Совет Российской Федерации выражает на-
дежду, что все республики, ранее входившие в СССР, будут не-
укоснительно соблюдать нормы международного права, закре-
пленные Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом о гражданских и политических правах, 
Хельсинским Заключительным актом, Парижской хартией для 
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новой Европы и другими документами СБСЕ, и призывает их со-
блюдать основные права и свободы человека, включая права 
национальных меньшинств.

Председатель Верховного Совета Российской Федерации.
г. Москва,  25 сентября 1992 г.

«Боевой листок», №14, 20 октября 1992 г.

НА съЕзДЕ КАБАРДИНсКОГО НАРОДА сООБЩИЛИ, 
ЧТО Ю. ШАНИБОВА РАНИЛИ В АБхАзИИ

На III съезде кабардинского народа было сообщено, что пре-
зидент Конфедерации народов Кавказа  Юрий (Муса) Шанибов, 
выезжавший вместе с министром обороны Абхазии Владими-
ром Аршба на передовую, получил осколочное ранение в ногу 
и находится в Гудаутском госпитале. Звуковое послание Юрия 
Шанибова III съезду кабардинского народа оказалось с техниче-
ским браком и не было услышано делегатами.

Между тем, по свидетельству информированных источни-
ков, Ю. Шанибов заявил, что он остался в Абхазии по просьбе 
руковод ства республики для координации действий добро-
вольцев КНК.

Съезд обратился к Генеральному прокурору РФ Валентину 
Сте панкову с просьбой «немедленно изменить меру пресече-
ния Ю. Шанибову».

Тем временем в ночь накануне съезда неизвестные лица, 
исполь зовав «фомку», проникли в квартиру Ю. Шанибова в 
Нальчике. По свидетельству брата Ю. Шанибова, заявившего о 
краже, из кварти ры унесли видеомагнитофон, шубу, дубленку и 
старинную саблю.

О. Гусейнов
Нальчик 

Газ. «Северный Кавказ», № 49, октябрь 1992 г.



143

КОНФЕДЕРАЦИя В АБхАзИИ

На прошлой неделе в Гудауте вышел в свет первый номер 
газе ты оперативного штаба КНК в Абхазии «Конфедерация».

«С 24 октября 1992 года в Гудауте действует оперативный 
штаб Конфедерации народов Кавказа, – сообщает газета. – Во-
прос о его создании встал на собрании добровольцев с Север-
ного Кавказа и бойцов Вооруженных сил Республики Абхазия...».

Здесь же опубликовано «Временное положение об опера-
тивном штабе Конфедерации народов Кавказа в Республике 
Абхазия». В нем, в частности, сказано, что «ОШ КНК создан для 
координации деятель ности органов КНК с соответствующими 
органами Абхазии на пе риод боевых действий для отражения 
агрессии грузинских войск».

ОШ КНК связан со всеми структурами Кавказского регио-
на и внешним миром.

ОШ состоит из семи групп, выполняющих функции 
исполни тельных органов. Группа поддержки Абхазской армии 
ведет учет добровольцев, готовит боевые отряды, организует 
планомерные  отъезды бойцов КНК; группа обеспечения дисци-
плины борется с аморальными и противоправными действиями 
добровольцев, аналитическая  группа собирает и анализирует 
информацию о военной и политической ситуации в Абхазии...

 В первом номере «Конфедерации» помещена статья пре-
зидента КНК М. Шанибова «Голос братских народов», в которой 
он говорит о необходимости развития «независимой прессы 
национально-демократических движений Кавказа». По мнению 
М. Шанибова, пока только одна газета «успешно освещает кон-
федеративную проб лематику». Это –  «Кавказский дом». Автор 
статьи объясняет назва ние нового печатного органа тем, что в 
слове «конфедерация» от ражена перспектива политического 
развития Кавказа.

Сейчас на территории Абхазии, контролируемой абхазски-
ми вооруженными силами, печатаются 4 газеты – «Республика 
Абха зия», «Бзыбь», «Гагра» и «Конфедерация». Кроме этого, из 
Гудауты ежедневно транслируются передачи Абхазского теле-
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видения, а в Сочи готовятся к выходу в свет номера газеты «Сво-
бодная Абха зия», объединившей редакции газет «Абхазия» (Су-
хуми), «Джэрпэджэжь» и «Гьуаз» (Майкоп).

Гудаута
И. Чернов

Газ. «Северный Кавказ», №49, октябрь 1992 г.

НА ТРУДНОМ УЧАсТКЕ – ДОБРОВОЛЬЦЫ 

Вот уже четвертый месяц продолжается необъявленная во-
йна  в Абхазии. Четвертый месяц защитники Апсны стоят на-
смерть с оружием в руках, отстаивая свободу и суверенитет ре-
спублики.

Недавно в Министерстве здравоохранения Республики Аб-
хазия подведены итоги конфликта за три месяца – более 400 
убитых, около 1,5 тысяч человек ранено.

Война, к сожалению, не бывает без жертв. Гибнут воины. И 
для них мы можем сделать лишь единственное – с достоинством 
и честью похоронить, проводить их в последний путь.

Именно этим и заняты сегодня работники Гудаутского мор-
га. Что и говорить, работа не простая и нелегкая, не каждый со-
гласится работать здесь. Как всегда в таких случаях необходимы 
добровольцы, люди, понимающие трудности создавшейся ситу-
ации. И такие люди среди врачей и медсестер районной боль-
ницы нашлись.

С первых дней войны добровольно пришли и работают в 
морге заведующая детским отделением Майя Конджария, мед-
сестра Галина Бондаренко, и сестра-хозяйка детского отделе-
ния Валентина Волнистая.

– Как только привозят к нам погибшего, – рассказывает Гали-
на Бондаренко, – мы стараемся в первую очередь выяснить фа-
милию, имя, отчество поступившего к нам человека. Затем уста-
навливаем причину смерти, забинтовываем раны, приводим 
все в соответствующий порядок согласно санитарным нормам.
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Бывают случаи, что не удается выяснить личность, найти 
родственников погибшего. В этом большую помощь оказывают 
фотографии, которые делают работники прокуратуры. После 
захоронения прибывшие родственники легко могут отыскать 
могилу погибшего.

У работников морга ко всем погибшим отношение одинако-
вое, они не делят людей по национальностям, на друзей и вра-
гов. Перед смертью все люди равны.

– Правда, – продолжает Галина, – иногда приходится идти 
на определенные уступки родственникам, друзьям погибшего. 
Эти уступки в основном связаны с народными и религиозными 
традициями, которых придерживаются представители того или 
иного народа. Мы с вниманием и уважением относимся к этим 
традициям, стараемся их выполнять. При этом нам также ока-
зывают помощь женсовет Республики Абхазия, комитет по за-
хоронениям воинов.

Особых проблем у работников морга нет. А есть у них одно 
большое желание, чтобы быстрее закончилась эта война, чтобы 
перестали гибнуть люди, чтобы воцарился в многострадальной 
Абхазии мир.

В. Соловьев
Газ. «Бзыбь», № 122,  17 ноября 1992 г.  

зАяВЛЕНИЕ 
ПРЕДсЕДАТЕЛя ПАРЛАМЕНТА КОНФЕДЕРАЦИИ 

НАРОДОВ КАВКАзА

Многочисленный ряд «многонациональных» конфликтов на 
бывшей территории СССР пополнился еще одним, теперь уже 
в рамках территории Российской Федерации. Так называемый 
«осетино-ингушский» вопрос перерос в вооруженное столкно-
вение. Пролилась кровь, и возникший очаг грозит превратиться 
в большую беду для кавказских народов.
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Анализ событий до и после трагедии 31 октября показывает 
какую чудовищную роль отводят российские политики своим 
вооруженным силам. Везде, где бы они не присутствовали, они 
являются источником воспламенения и топливом для поддер-
жания огня, кровопролития, конфликтов. Так было в Молдове и 
Карабахе, Абхазии и Средней Азии. И так запланировано везде, 
где есть самостоятельное, отличающееся от московского мне-
ние по ключевым вопросам. Простой и на первый взгляд впол-
не  законный вопрос об административно-территориальных 
претензиях ингушей к Северной Осетии повлек за собой далеко 
идущие последствия, сопровождающиеся многочисленными 
жертвами.

Сегодня очень актуальным является знать причинно-след-
ственную связь происходящих событий в Северной Осетии. 
Чьим интересам служит этот конфликт, против кого он направ-
лен и какими приводными механизмами он запущен.

В первую очередь «осетино-ингушский конфликт» направ-
лен против создания «общекавказского дома», против самой 
идеи Конфедерации народов Кавказа, приобретающих с каж-
дым днем все большую популярность.

Пример годовалой Чечни наглядно показал, что даже в 
условиях жестокой блокады и диверсий кавказские народы 
могут жить и развиваться в рамках своей государственной 
независимости, успешно решать свои проблемы и достой-
но занимать свое место в мировом сообществе. Однако та-
кая тенденция развития Кавказа отнюдь не отвечает геопо-
литическим и геостратегическим интересам определенной 
части руководства России. Отсутствие политического опыта 
и должного мужества мешает российским лидерам понять 
и принять сегодня реалии, опасаясь, и вполне обоснован-
но, что потеря Кавказа – это гибель для России как империи. 
Вот почему проявляется кажущаяся бездеятельность там, где 
можно мирно и законно политическими методами оператив-
но решить «межнациональную» проблему. И вот почему по 
инерции, нагло попирая такой кабальный для автономий фе-
деративный договор, прибегают к военно-силовому методу. 
Такая бесперспективная, прежде всего для самой России, по-
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литика «железного кулака» показывает мировой обществен-
ности истинное лицо и истинные интересы современных рос-
сийских руководителей. Снова начинают гибнуть ни в чем не-
повинные русские парни, вновь проливаются слезы русских 
матерей, полнятся ряды русских вдов. 

Можно ли сегодня положить конец такой бездушной поли-
тике? Можно и нужно. Для этого достаточно позволить народам 
самим решать свои проблемы без участия агрессивно-команд-
ного центра. А если Российское руководство желает принимать 
участие в решении той или иной  проблемы, то только на равно-
правных условиях, с разрешения заинтересованных сторон.

Ю. Сосламбеков,
Председатель парламента КНК

Газ. «Бзыбь», №122, 17 ноября 1992г.

М. ШАНИБОВ, ПРЕзИДЕНТ КНК 
ГОЛОс БРАТсКИх НАРОДОВ

   Агрессия вооруженных сил Грузии против абхазского наро-
да в концентрированном виде вобрала в себя все острые про-
блемы борьбы народов Кавказа за свою свободу и независи-
мость. На насилии, лжи и обмане была построена система отно-
шений могущественных имперских народов с малочисленными 
народами. Эта система, в основе которой лежат антинародные 
принципы, совершенствовалась веками. Доведенная до пол-
ного абсурда теорией и практикой слияния народов, она стала 
взрывной силой, разрушившей построенное на принуждении 
сожительство народов. Процесс слияния народов осуществлял-
ся обеспечением симбиоза декларативной государственности, 
геноцида и этноцида в отношении малочисленных народов. Их 
лишали элементарных прав для сохранения этнической само-
бытности. Захватывали их национальные территории путем ин-
тенсивного заселения.
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   Малочисленные народы на своей родине превращались 
в изгоев. Лучшие земли, городские удобства, чистую и высоко-
оплачиваемую работу колониальные власти предоставляли не-
посредственно и через национальную администрацию (марио-
неточных исполнителей метрополий) «переселенцам» из числа 
имперских наций. История, язык и культура зависимых народов 
находились в ущербном состоянии. Ассимиляция выдавалась 
за сохранение от исчезновения. Палачи народов выдавали пер-
спективу медленного исчезновения за великое благо, заботу о 
сохранении и развитии народов.

  Подобная безнравственная национальная политика зало-
жила во взаимоотношения больших и малочисленных народов 
долгосрочную основу трудноразрешимых и опасных противо-
речий.

  В настоящее время в ряде регионов сильна тенденция 
сведения национальной политики только к насилию и физи-
ческому уничтожению. Малочисленные народы, стремящие-
ся к свободе и суверенному развитию, подвергаются страш-
ному избиению со стороны имперских властей. Межнацио-
нальные войны между Грузией и Южной Осетией, Грузией и 
Абхазией, Ингушетией и Северной Осетией порождены наци-
ональной политикой большой и малой империй. Имперские 
власти действуют согласованно. Они пытаются внести рас-
кол в национально-освободительные движения борющихся 
народов, противопоставляют малочисленные народы друг 
другу, часто оказывают давление экономической блокадой. 
Кроме того, в ряде республик прокоммунистические власти 
разворачивают уголовно-правовое преследование активи-
стов национально-демократических движений, возрождая 
практику репрессий сталинской эпохи. Однако, старые ме-
тоды мирного удушения народов уже не дают должного ре-
зультата. Поэтому апологеты колониальной политики делают 
ставку на военную силу.

  Информационная мощь империй используется для об-
мана людей. В связи с этим развитие независимой прессы 
национально-демократических движений Кавказа являет-
ся важнейшим фактором углубления борьбы его народов за 
свободу. Издание газеты, призванной поднимать и освещать 
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общеконфедеративные проблемы, анализировать процессы 
взаимодействия входящих в КНК народов, приобретает акту-
альное значение. По сей день существует только одна газета, 
которая успешно освещает конфедеративную проблемати-
ку. Это – «Кавказский дом». Учредители региональной газеты 
остановились на названии «Конфедерация» главным образом 
потому, что в нем отражена перспектива политического раз-
вития Кавказа, движение народов которого должно привести 
к Конфедерации их государств.

  Пожелаем новорожденной «Конфедерации», голосу брат-
ских народов, доброго пути и успехов в нелегком деле – борьбе 
народов гордого Кавказа за свободу и независимость.

                                                                               
 Газ. «Конфедерация», №1, 25 ноября 1992 г. 

В РЕсПУБЛИКЕ АБхАзИя ДЕЙсТВУЕТ ОШ КНК

  С 24 октября 1992 г. в г. Гудаута действует Оперативный штаб 
Конфедерации народов Кавказа. Вопрос о его создании встал 
на собрании добровольцев из Северного Кавказа и бойцов Во-
оруженных сил Республики Абхазия, на котором состоялся об-
стоятельный разговор о проблемах в организации фронта и 
тыла в Абхазии. Выступившие были солидарны в необходимо-
сти создания быстро и эффективно действующей структуры под 
эгидой КНК. С этого дня и начала свою деятельность ОШ КНК, 
задачи, структура и функции которого отражены во Временном 
положении.

Газ. «Конфедерация», №1, 25  ноября 1992 г. 

ОБРАЩЕНИЕ 
К ПОТОМКАМ НАРОДОВ КАВКАзА!

  Дорогие соотечественники за рубежом – абхазы (абаза), 
адыги, кабардинцы (черкесы), чеченцы – потомки могуществен-
ных нартов!



150

  Когда для народов Кавказа стоит вопрос – быть или не быть, 
когда наши враги разжигают пламя Кавказской войны, когда 
вновь немилосердная история испытывает нашу судьбу, я хочу 
обратиться к вам от имени 16 горских народов Кавказа, надеясь 
на то, что вы присоединитесь к моему обращению.

   Сегодня нашу Родину – Кавказ раздирают имперские силы. 
Оставшиеся после развала СССР эти силы стремятся поссорить 
наши народы так, чтобы мы сами уничтожили друг друга. Как 
и во времена махаджирства, так и сегодня, имперские силы – 
малые и большие – жаждут заполучить Кавказ без кавказцев, 
опустошить наши земли, чтобы заселить своими людьми. Сви-
детельством этого чудовищного замысла являются войны, кото-
рые идут сейчас между Азербайджаном и Арменией, Грузией и 
Абхазией, Грузией и Южной Осетией, Северной Осетией и Ингу-
шетией.

 Вы знаете о том, что вот уже три месяца в Абхазии идет во-
йна. Потомки Сталина и Берия напали на Абхазию, стремясь в 
течении одних суток захватить ее, осуществить геноцид абхаз-
ского народа и тем самым решить абхазский вопрос. Однако, 
вооруженные современным оружием многочисленные захват-
чики не смогли добиться своей цели. И никогда не добьются, 
ибо они захватчики, агрессоры, стремящиеся отнять у абха-
зов их родину и тем самым совершающие противное Аллаху, 
грех…

  Но самое главное, что,  не учли враги абхазского народа – это 
единство и братство наших народов. За независимость и сво-
боду абхазского народа вместе с абхазами на абхазской земле 
борются лучшие сыны горских народов Кавказа. Ибо события, 
происходящие в Абхазии, как зеркало отражают и их судьбу. 
Сегодняшняя борьба абхазского народа за свою национальную 
свободу, его победа станет основой и для будущей победы всех 
горских народов.

   Три года назад, когда в Абхазии возникла опасность и в 
июле 1989 года произошло кровопролитие, представители гор-
ских народов Кавказа, понимая необходимость объединения 
сил, следуя мечте своих предков, высказанной еще 600 лет на-
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зад, создали Ассамблею, которая впоследствии стала Конфеде-
рацией горских народов Кавказа.

   Братья! Возможно всемогущие наши Боги будут к нам ми-
лостивыми и Аллах укажет вам дорогу домой, на свою истори-
ческую Родину. Вернитесь, встаньте рядом со своими братьями, 
сражающимися за свободу Кавказа! Возвращайтесь, преодоле-
вая все трудности, которые могут возникнуть. Возвращайтесь 
во имя спасения наших народов. Во имя сохранения нашей об-
щей Родины.

           С уважением!
Муса Шанибов,

Президент Конфедерации народов Кавказа.
г. Гудаута, Республика Абхазия. 16 ноября 1992 г.

                                                                               Газ. «Конфедерация», №1, 25 
ноября 1992 г.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОжЕНИЕ
 об оперативном штабе Конфедерации народов Кавказа в 

Республике Абхазия

  Оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа (ОШ 
КНК) в Республике Абхазия создан для координации деятель-
ности органов КНК с соответствующими органами Абхазии на 
период боевых действий для отражения агрессии грузинских 
войск.

  ОШ КНК призван содействовать реализации решений Чрез-
вычайного съезда народов Кавказа (3-4 октября 1992 г., г. Гроз-
ный) и сессии парламента КНК четвертого созыва, касающихся 
положения в Абхазии и оказания ей эффективной помощи со 
стороны КНК. ОШ КНК действует на территории Абхазии и через 
своих представителей связан со всеми структурами Кавказско-
го региона и внешним миром.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОШ КНК
ОШ формируется из числа представителей народов –членов 
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КНК с согласия руководящих органов национально-демократи-
ческих движений.

   ОШ состоит из ряда тесно взаимодействующих групп.
    Оперативные группы ОШ формируются по согласованию с 

соответствующими инстанциями Абхазии и контингента добро-
вольцев, находящихся в Абхазии.

 Начальники групп по должности входят в штаб.
    Штаб создается распоряжением Президента КНК в составе 
9-11 человек.
     Группы формируются по решению штаба. Решения, ОШ, со-
гласованные с властями Абхазии, обязательны к исполнению 
всеми добровольческими и иными формированиями на терри-
тории Абхазии КНК.
      Исполнительными органами ОШ КНК являются:

1. Группа поддержки Абхазской армии – ведет учет при-
бывших добровольцев, осуществляет их отбор в соот-
ветствии с заданиями Генштаба Абхазской армии; помо-
гает в экипировке, подготовке боевых отрядов; следит 
за боевым духом бойцов-добровольцев, представляет 
по согласованию с военным командованием Абхазии 
к поощрению, замечаниям и наказаниям, вплоть до 
высылки из Абхазии и передачи правоохранительным 
органам; организует планомерные отъезды доброволь-
цев и далее следит за их благополучным вхождением в 
прежнюю жизнь, защитой их интересов на местах.

2. Группа обеспечения дисциплины – ведет борьбу с амо-
ральными и  противоправными действиями добро-
вольцев. С этой целью, фиксирует и расследует факты 
антиобщественного и противоправного поведения; до-
бивается полного исключения фактов мародерства со 
стороны добровольцев, а также необоснованной же-
стокости с их стороны, безусловного соблюдения поло-
жений Всеобщей декларации прав человека.

3. Группа подготовки к зиме – организует свободных от 
службы добровольцев Конфедерации при одновре-
менном привлечении населения Абхазии в отряды по 
уборке урожая, заготовке топлива, теплой одежды для 
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армии и граждан, принимает участие в охране матери-
альных ценностей общества и граждан, организации и 
справедливом распределении гуманитарной помощи; 
заботится о семьях погибших бойцов, помогает одино-
ким старикам и беженцам. 

4.  Группа аналитическая – осуществляет сбор и анализ 
информации, касающейся непосредственно военной 
и политической ситуации в Абхазии в условиях сохра-
няющейся оккупации, ее последствий для хозяйствен-
ной, общественно-политической, нравственной жизни 
общества; прогнозирует тенденции развития событий и 
вырабатывает опережающие рекомендации для руко-
водящих органов КНК.

5. Группа организации участия женщин в решении теку-
щих проблем – занимается проблемами охраны семьи и 
детства, питания и обучения детей, лишенных нормаль-
ных условий в результате оккупации Абхазии и прожи-
вающих в неоккупированной части и в различных ме-
стах Кавказа. Привлекает женщин к решению различ-
ных хозяйственных проблем.

6. Группа связи и информации – обеспечивает связи и ин-
формирует различные структуры регионов Абхазии, 
КНК, Грузии, кавказской диаспоры за рубежом, миро-
вую общественность через средства массовой инфор-
мации о состоянии дел в Абхазии и на Северном Кавка-
зе, о проблемах  и перспективах национально-освобо-
дительного движения.                                                                       

7. Группа делопроизводства – ведет учет проводимой ОШ 
КНК работы.
Штаб создается распоряжением президента КНК и яв-
ляется частью его исполнительных органов. В основе 
его деятельности – решения руководящих органов КНК. 
Всю свою деятельность ОШ КНК осуществляет при на-
личии полного согласования с органами власти Респу-
блики Абхазия.

                                           Газ. «Конфедерация», №1, 25 ноября 1992 г. 
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ГРУзИНсКОЕ ЛОББИ В РОссИИ

  Сталинское всевластие делало, в общем-то, не так уж нужным 
функционирование грузинского лобби в союзных коридорах 
власти: «отец народов», хоть и всячески подчеркивал свою при-
надлежность русской культуре, о нуждах «малой родины» никог-
да не забывал и при случае мог «нарезать» ей кусочек соседней 
территории. В то же время именно во время сталинско-бери-
евского произвола сформировалась окрепшая в последующие 
годы грузинская «партия» в советских властных структурах, по-
степенно охватывая все органы жизнеобеспечения общества, в 
том числе оборонный комплекс, промышленность, транспорт, 
связь, торговлю, бытовое обслуживание, финансы и пр. Особое 
значение уделялось правоохранительным органам, институтам 
права и внешних сношений, средствам массовой информации.
   Возглавив эту невидимую империю и используя ее огромные 
финансовые и прочие возможности, Эдуард Шеварднадзе, в 
бытность свою министром иностранных дел СССР, значительно 
развил агентурную сеть «спрута», расширил сферу его влияния 
за пределы бывшего Советского Союза. В результате его бур-
ной деятельности грузинское лобби приобрело особую роль 
во внутри и внешнеполитической жизни России. Десятки по-
слов и постпредов, сотни дипломатов, сотрудников посольств 
России в странах Европы, Азии, Америки ныне – из списка этого 
«землячества». Один из них – вице-министр иностранных дел 
России Кунадзе активно формирует внешнюю политику страны. 
Важную роль играют шеварднадзевские выдвиженцы вице-пре-
мьер России Махарадзе, глава разведки Примаков. В формиро-
вании общественного мнения в России в нужном направлении 
по команде срабатывают Бетанели – директор института обще-
ственного мнения в Москве, сотрудники телерадиокомпании 
«Останкино» Какучая, Сванидзе, Хараидзе, главный редактор 
газеты «Известия», соратник Шеварднадзе по комсомольской 
работе в Грузии Голембиовский, зам.главного редактора «Не-
зависимой газеты» Гагуа и др. И не случайно именно эти два 
последних издания во время абхазо-грузинской войны заняли 
ярко выраженную прогрузинскую позицию.
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   В ситуации, когда грузинским миниимперским амбициям на-
роды Северного Кавказа, встав на защиту Абхазии противопо-
ставили братскую солидарность, грузинское лобби в россий-
ских коридорах власти делает ставку на их раскол. С этой целью 
предпринимаются усилия, чтобы углубить противоречия между 
вайнахами и осетинами, кабардинцами и балкарцами, карача-
евцами, производится вооружение противоборствующих групп. 
Преследуются деятели Конфедерации народов Кавказа. Разра-
батывается и резервный вариант приведения в действие против 
народов Кавказа «усмиряющей силы» – в лице казачества или 
объединенных сил НАТО в Европе, который возглавил америка-
нец грузинского происхождения генерал Шаликашвили.
  Учитывая рост антирусских настроений в Грузии, выплески-
вающихся, в частности, в манифестации под лозунгами «Иван 
– домой!» и возможное обострение российско-грузинских от-
ношений, грузинское лобби в России можно рассматривать как 
потенциальную пятую колонну.
                     
                         Аналитическая группа Оперативного штаба Конфе-

дерации народов Кавказа в г. Гудауте.                                                                                      
 Газ. «Конфедерация», №1 , 25 ноября 1992 г.

ТЫ, ШАМИЛЬ, ЧАсТЬ НАШЕЙ жИзНИ

   На днях в семье беженцев из сухума Беслана и Лианы 
Джопуа, проживающих в одном из пансионатов г. Гудаута, 
родился малыш. Ребенка назвали Шамилем – в честь про-
славленного молодого чеченского командира, воюющего 
в Абхазии. я пришла поздравить с рождением маленького 
Шамиля, и мать его попросила передать написанное ею в 
адрес Шамиля письмо. Текст этого письма я привожу полно-
стью.

Дорогой брат Шамиль!
       К тебе, славный Шамиль, великий сын чеченского народа, об-
ращается молодая абхазская мать. В момент, когда обрушилась 
страшная трагедия на Абхазию, а именно – до зубов вооружен-
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ные войска Госсовета Грузии вторглись на нашу территорию, 
абхазы не оказались одинокими. Рядом с нами встали братские 
народы гордого Кавказа. Храбрость, которую ты проявил и про-
являешь, подвиги твои и твоих друзей служат примером моло-
дому поколению…
    Именно поэтому своего сына я назвала ШАМИЛЕМ. Я хочу, 
чтобы он стал таким же смелым, верным слову, храбрым, как ты. 
Шамиль! Маленькому Шамилю не спится, плачет. Иногда дума-
ешь: может, он чувствует происходящее в его родном Сухуме…
   И в самом деле – талантливый человек талантлив во всем. Мы 
никак не можем забыть твой танец, который видели по телеви-
зору. Ты, Шамиль, и все твои друзья теперь уже – часть нашей 
жизни, нашей истории. Хочу выразить благодарность родите-
лям и земле, родивших и воспитавших таких парней, как ты, Ша-
миль!
   Заканчиваю свое письмо строками из стихотворения М. Эшер 
«Матери горца»:

                «И ты уходишь воевать
В Абхазию, сын мой?
В беде твой брат, я буду
                  ждать,
Вернись, мой сын, живым
                   Домой!».

  Прочитав это письмо, мне самой тоже захотелось сказать слово 
о нем, Шамиле.
      Шамиль второй! Так зовут его в Абхазии, на Северном Кав-
казе и в Турции. «Шамиль первый – в русско-кавказской войне. 
Шамиль второй – в грузино-абхазской войне», – так озаглавлена 
посвященная ему публикация в одной из турецких газет.
     Я случайно узнала, что он ранен. И тут же решила проведать 
его. Как я обрадовалась, когда Шамиль встретил меня у дверей! 
На вопрос о том, как он поживает, он сказал: «У меня раны очень 
быстро заживают». Да, он всегда говорит спокойно и мало, он 
скромен, но в нем столько сдержанной мощи! С большим ува-
жением относится к старшим. Из разговора с ним я узнала, что 
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он имеет успехи в изучении абхазского языка. И произношение 
у него хорошее, почти без акцента. Кстати, я была у Шамиля 9 но-
ября. Настроение у него было отличное. В этот день чеченский 
народ праздновал День свободы и независимости Чечни. «Пер-
вую историческую годовщину свободной Чечни мы не смогли 
отметить на Родине. Это – не беда. Сегодня братьям – абхазам 
надо помочь», – так говорят Шамиль и его боевые друзья.
    Дай Бог, чтобы скорей наступило мирное время, когда, знаю, 
в каждой абхазской семье Шамиля и всех наших истинных бра-
тьев, рискующих собственной жизнью, будут встречать как род-
ных сыновей.

Эмма Анкваб.
Газ. «Конфедерация»,  №1, 25 ноября 1992 г.

ФЕЛИКс Из КАБАРДЫ

 В числе первых добровольцев с Северного Кавказа, ко-
торые с самых первых дней грузинской агрессии поспешили на 
помощь братскому абхазскому народу, был молодой командир 
бойцов из Нальчика Феликс Бекалдиев.

Феликс из Кабарды – так называют его здесь абхазские дру-
зья. Феликс Бекалдиев отважно воевал на гагро-бзыбском на-
правлении. В одной из боевых операций он получил серьез-
ное ранение в область груди, попал в госпиталь. Однако он 
усердно продолжает свою деятельность в Оперативном штабе 
Конфедерации народов Кавказа в Гудауте. Много энергии и 
трудолюбия у этого парня. Он очень скромный, честный, от-
зывчивый и самоотверженный. Такие люди, как Феликс, мень-
ше всего думают о себе, о собственном благополучии. Они 
приносят жизнь на алтарь общей победы, не требуя за это на-
град и почестей.

Когда я смотрю на нашего защитника Феликса, истинного 
сына Кабарды, то невольно вспоминаю своих близких друзей 
из этой братской республики – Нафо и Женю Налоевых, Толю и 
Лизу Шахалиевых, Светлану Багатыжеву, Олега и Салимат Шани-
бовых.
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Ведущую роль в поддержке борьбы абхазов сыграли Кон-
гресс кабардинского народа и Адыге хасэ, с их лидерами Мусой 
Шанибовым, Юрием Калмыковым, Зауром Налоевым, Валерием 
Хатажуковым, Ритой Цицоевой и другими.

Скоро начнется съезд кабардинского народа. В работе этого 
съезда Феликс и его друзья не смогут принять участия. Многие 
погибли смертью храбрых. Вечная память героям Кавказа! Но 
мы, адресуя свои слова съезду, шлем самые наилучшие пожела-
ния всему кабардинскому народу.

Крепкого здоровья, личного счастья и удач и тебе Феликс, 
достойному сыну своего народа.

Эмма Анкваб, преподаватель АГУ

Газ. «Республика Абхазия», № 172, 26 ноября 1992 г.

съЕзДУ КАБАРДИНсКОГО НАРОДА

Дорогие наши братья!
В это сложное драматическое время от души приветствуем и 

обнимаем всех вас. Мы никогда не забудем реальной поддерж-
ки вашего мужественного и благородного народа, который за-
слонил своим рыцарством и истинной духовностью изранен-
ную Абхазию. Заслонил многими жизнями сынов Кабарды.

В этой кровавой войне с грузинским фашизмом нас оберега-
ет, прежде всего, адыго-абхазское единство, тысячелетняя общ-
ность наших древних народов.

Наше единство невозможно разорвать ни танками, ни систе-
мами «Град». Мы вместе должны отстоять свою государствен-
ность и сохранить ветвь наших народов, как часть человеческо-
го 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 кабар-
динский народ отстоит грядущие поколения своих потомков, 
сохранит свою прозрачную родниковую душу.
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Абхазский народ верит вам и вместе со своими представите-
лями будет рядом на Съезде Кабардинского народа.

В. Ардзинба,
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия

г. Гудаута, 26 ноября 1992 г.
Газ. «Республика Абхазия», №173, 29 ноября 1992 г.

ВЫсШЕМУ ФОРУМУ НАРОДА
г. НАЛЬЧИК, КАБАРДА

Мы, воины – добровольцы Вооруженных Сил Республики 
Абхазия, в данное время принимающие участие в боевых дей-
ствиях за свободу и независимость братского абхазского наро-
да, обращаемся к съезду кабардинского народа и Конгрессу, в 
лице Председателя Юрия Калмыкова и Президента Конфедера-
ции народов Кавказа Мусы Шанибова с добрыми пожелания-
ми в успешном проведении высшего форума нашего народа и 
реализации, принятых на нем решений на благо и процветание 
нашей Республики.

Желаем мира и счастья каждому дому!

По поручению добровольцев – Феликс Бекалдиев.
Газ. «Республика Абхазия», №173, 29 ноября 1992 г.

ШАМИЛЬ БАсАЕВ: БОРЮсЬ зА ИДЕЮ сВОБОДЫ

Шамиль Басаев, чеченец, 27 лет. Участник прошлогоднего 
угона самолета из аэропорта Минеральные Воды в Турцию. В 
настоящее время воюет за свободу Абхазии. Подполковник 
Конфедерации народов Кавказа.

– Когда и как ты сюда приехал?
– 21 августа. Когда мы узнали, что в Абхазии началась война, 

сразу были готовы выехать 22 человека. За несколько дней нас 
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собралось уже 62. Достали технику, оружие, стали пробирать-
ся. С Россией конфликтовать не хотелось – уже стояли кордо-
ны. Ехали через Кабарду, через Карачаево-Черкесию, обходили 
посты. Под Нальчиком нас встретила кабардинская милиция и 
очень встревожилась. «Что вам здесь надо? – спрашивают, – уч-
тите, нам наш президент нравится, а если будет надо, мы сами 
его сместим». «Да мы, – объясняю, – в Абхазию едем». «А почему 
в сторону Нальчика?» – «Заправиться надо». Полковник мили-
ции так обрадовался, что через час бесплатно пригнал три тон-
ны топлива – лишь бы мы поскорее уехали. Второй раз нас пост 
в Карачаево-Черкесии остановил – в горах засада, 40 омонов-
цев. Поговорили с ними, все объяснили, что идем умирать. За-
чем лишняя кровь? Они поняли, что мы на уступки не пойдем, и 
пропустили. Потом шли через перевал. Без пищи, воды. На себе 
тащили оружие. Я в Абхазию привез 11 гранатометов – в начале 
войны это было большое подспорье. Короче, мы три дня доби-
рались.

– До Абхазии ты уже где-то воевал?
– Нет. Два раза ездил в Карабах, но сразу понял – это не наша 

война. Были разговоры, что армянам помогает весь Запад, Рос-
сия, а азербайджанцы – бедные, им трудно. К нам приезжали, 
просили помощи. Но когда я в первый раз поехал, то все понял. 
Я думал, у них техники нет, а они при отступлении столько ее по-
бросали, что во всей Чечне не наберется столько. Или стоит тан-
ковый азербайджанский батальон и смотрит, как армяне бомбят 
Агдам. Я говорю: почему не стреляешь? «Э, – отвечает, – ты что! 
Они увидят, что мы стреляем, сами по нам стрелять начнут». И я 
сказал ребятам: это не наша война – и забрал их оттуда.

Я своих спрашивал: почему вы здесь? Один говорил – себя 
проверить, другие – почувствовать, что такое вкус боя. Или – 
чтобы оружие получить. На нас, чеченцев, оружие гипнотически 
действует. Вообще-то война, как омут засасывает – втянувшись 
расстаться с ней трудно.

– А эта война – ваша?
– Да. Она – справедливая.
– А вас не пугает, что защитников Абхазии не так уж мно-

го, а у грузин – сила, техника, авиация?
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– Сейчас техника уже ничего не решает. И у нас уже кое-что 
есть. Но главное то, что с грузинской стороны большинство при-
шло не воевать за идею, а грабить. Если бы грузинами двигала 
святая идея, они бы за день могли бы тут все закончить. А с на-
шей стороны добровольцы пришли воевать за свободу, за это 
платят кровью.

– Мне часто приходилось слышать, как в случаях маро-
дерства в Абхазии обвиняют чеченцев.

– Нет, я не согласен с этим. Тут происходит вот что: местные 
преступные элементы кооперируются с нашими и начинают ис-
кать виноватых – кто грузинам помогал и т. д. И отнимают ма-
шину, видео. А потом эти случаи специально раздувают, чтобы 
пугать население. Политика такая…

– А тебе приходилось самому видеть обколотых грузин-
ских бойцов? Или это легенды?

– Не легенды. Очень часто встречаешь грузин в таком состоя-
нии, что ужас берет. Ему с двадцати метров кричишь – сдавайся, 
а он смотрит на тебя и идет куда-то, как робот, ничего не пони-
мая от наркотиков. А недавно мы троих взяли – они среди бело-
го дня линию фронта открыто перешли, украли три мешка лука, 
чеснока, чтобы в Сухуме обменять на наркотики. Допрашивают 
одного, а он просит: «Уколи меня один раз, я тебе все на свете 
расскажу!»

– Шамиль, а как ты жил до этой войны? Чем занимался?
– Жил в Москве. С 86-го года учился в институте инженеров 

землеустройства. Собственно, началось все 19 августа 91-го 
года. Я приехал в Москву с каникул – ГКЧП. Купил гранату и по-
шел к Белому дому. Ребята говорят: «Зачем тебе это нужно, там 
русские между собой грызутся за власть?» А я был против ком-
мунистов. Я знал, что если ГКЧП победит, начнется террор, ис-
тязания над народами и над моим тоже. Три дня я простоял у 
Белого дома, пока все не утихло. А 26 августа увидел по ТСН: в 
Грозном – беспорядок. Я вскочил, собрал вещи и полетел домой 
– революцию делать.

– Шамиль, ты чего-нибудь в жизни боишься?
– Боюсь сделать что-то не так, чтобы задуманное хорошее не 

обернулось во вред.
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– А смерти?
– Эта боязнь меня миновала. Если суждено мне – доживу до 

старости, все в руках Всевышнего.
– Ты пьешь?
– Нет. Спиртное в организме держится сорок дней. И если я 

вдруг умру, я боюсь предстать пьяным перед Богом. Я – мусуль-
манин.

– А если бы ты не верил, ты был бы другим?
– Да. Я был бы миллионером. У меня было много возмож-

ностей украсть, обмануть, заработать нечестным путем. Но для 
меня главное – идея, за идею люди шли на смерть во все време-
на.

– А ты за какую идею?
– Сейчас – за идею свободы.

Мария Дементьева.
Гудаута – Москва.

«Мегаполис – экспресс»

Газ. «Республика Абхазия», № 173, 29 ноября 1992 г.

зАПИсЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВОзОБНОВЛЕНА

III съезд кабардинской общественно-политической органи-
зации «Адыгэ Хасэ» в связи с заявлениями Э. Шеварднадзе о 
невозмож ности политического урегулирования конфликта в 
Абхазии принял решение о возобновлении записи доброволь-
цев. 

Тхамада «Адыгэ Хасэ» Заур Налоев предложил обратиться 
к миллионам адыгов, проживающих в СНГ, Турции, Иордании, 
Сирии, Израиле, Германии, Голландии, с просьбой выделить 
в помощь Абхазии 10 процентов своего месячного дохода. По 
мнению З. Налоева, это позволит собрать более 10 млн долла-
ров.
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 Съезд обратился в ВС КБР с просьбой объявить амнистию аб-
хазским добровольцам.

Прибывшие из Абхазии добровольцы – жители Карачаево-
Чер кесии, заявили, что в случае, если их товарищи Рубаев и Та-
расунов, задержанные в начале октября с оружием (СК. № 40, 
41) и содер жащиеся в СИЗО, не будут освобождены, то группа 
М. Килбы го това прийти им на помощь и освободить силой. Му-
хамед Килба – один из полевых командиров абхазских воору-
женных сил, житель Карачаево-Черкесии, в прошлом майор Со-
ветской армии.

Депутаты ВС КБР отказались включить в повестку открыв-
шейся сессии вопрос об амнистии.

О. Гусейнов
Газ. «Северный Кавказ», № 51, декабрь 1992 г.

зАяВЛЕНИЕ
 МЕжДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕссКОЙ АссОЦИАЦИИ

В Грузии недавно объявлено о всеобщей воинской мобили-
зации, оттуда беспрестанно раздаются угрозы военного раз-
решения конфликта в Абхазии. Некоторые представители выс-
шего руководства Грузии высказываются даже за ликвидацию 
Абхазской Автономии.

В связи с этим Международная Черкесская Ассоциация за-
являет о полной поддержке правого дела абхазского народа 
и выражает сожаление по поводу того, что Грузия в решении 
абхазской проблемы по-прежнему делает ставку на силу. Это – 
бесперспективное дело.

Международная Черкесская Ассоциация считает нужным 
предупредить, что в случае повторной эскалации военных дей-
ствий Грузии против Абхазии она будет вынуждена вновь объ-
явить о формировании добровольческих отрядов, и окажет 
братскому абхазскому народу всю необходимую ему помощь. 
Грузинскому руководству следовало бы, наконец, понять, что 
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адыгские и другие народы Кавказа, все, кому дороги принципы 
чести, свободы и справедливости, не оставят Абхазию в беде и 
что единственное средство решения этой затянувшейся про-
блемы – в политическом ее урегулировании.

Президент 
Международной Черкесской

 Ассоциации – Юрий Калмыков
Принято исполкомом Международной

 Черкесской Ассоциации
г. Майкоп

Газ. «Республика Абхазия»,  № 175, 6 декабря 1992 г.

ОТВАжНЫМ зАЩИТНИКАМ АБхАзИИ

   III чрезвычайный съезд Кабардинского народа приветству-
ет своих славных сынов, отважных войнов, благородных защит-
ников братской Абхазии и сердечно благодарит за мужество и 
дисциплинированность. Мы восхищаемся вашими подвигами и 
молим Аллаха, чтобы он даровал вам победу и вернул вас до-
мой живыми и здоровыми. Мы оцениваем Вашу освободитель-
ную миссию как продолжение и развитие рыцарских традиций 
наших великих предков. Ваши самоотверженность и альтруизм 
свидетельствуют о том, что жива благородная и светлая душа 
адыгов, и вселяют в нас надежду, что теперь уже никто нас не 
поставит на колени. Пусть никто не надеется, что мы оставим 
наших братьев без помощи. И в беде и радости мы будем ря-
дом с ними всегда, вечно. Да здравствует свободная суверенная 
Абхазия! Да здравствует абхазо-адыгское единство! Да ниспош-
лет Аллах мир и процветание братскому абхазскому народу! Да 
здравствуют кабардинские войны – защитники Абхазии! Горя-
чий привет нашему доброму брату Мусе Шанибову.

Газ. «Республика Абхазия»,  №175, 
6 декабря 1992 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
 К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬсТВАМ РЕсПУБЛИК, КРАЕВ И 

ОБЛАсТЕЙ сЕВЕРНОГО КАВКАзА

Продолжается война, развязанная правительством Шевар-
днадзе против Республики Абхазия почти четыре месяца назад. 
Каждое перемирие, которое навязывается Абхазии извне, слу-
жит прикрытием для наращивания сил агрессора и усиления 
кровопролития. Грузинский  экспедиционный  корпус, словно 
раковая опухоль, разъедает Центральную Абхазию, ее столицу, 
разбрасывая смертоносные метастазы по всему организму ре-
спублики. Военщиной и дипломатией Шеварднадзе похоронен 
Итоговый документ 3 сентября, под которым стоят и подписи га-
рантов – северокавказских руководителей, проигнорированы 
соответствующие решения и постановления Верховного Совета 
Российской Федерации, в обход которых МИД России готовит к 
подписанию пакет договоров.  Последняя инициатива Россий-
ского правительства, предложившего воюющим сторонам пре-
кратить огонь, ввести в очаги конфликта миротворческие силы 
на «охладительный» период и начать при посредстве России 
переговоры, вызвала положительную реакцию Абхазии и рез-
кое усиление военных действий со стороны Грузии.

Шеварднадзе, взявший на себя роль главного идеолога гено-
цида в Абхазии, неоднократно, особенно в последние дни вы-
сказывался против мирного решения вопроса и фактический 
призвал к уничтожению народа Абхазии. «Надо найти самый 
короткий путь, – подчеркнул 7 декабря 1992 года Шеварднадзе, 
– даже если он будет колючий и жертвенный. На данном этапе 
другого пути нет… Судьба  Грузии, ее путь к свободе и незави-
симости решается сегодня в Абхазии. Поэтому я призвал всех 
грузинских граждан… Это неправильно, но другого пути нет». 
Далее «демократ» Шеварднадзе подчеркнул: «Я сегодня не хочу 
говорить, что мы хотим уничтожения всего абхазского народа, 
но… это будет последний конфликт между грузинами и абхаза-
ми». 8 декабря Шеварднадзе  вновь заявил, что «эта война долж-
на быть завершена достойно. Я сегодня на своей родной земле 
призываю к войне… мир верит нам, и раз мир поверил нам, мы 
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не должны обмануть его… Мы в течение 1 – 1,5 месяца должны 
закончить эту войну и к 2000 году Грузия будет самой счастли-
вой страной в мире». Получается, что главным условием сча-
стья Грузии  провозглашается уничтожение Абхазии, которое 
осуществляется чуть ли не с благословения  всего мира. Какой 
дикий цинизм, какая безнравственность!

Милитаристские призывы Шеварднадзе материализуют в 
Абхазии его соратники – уголовник с большим тюремным ста-
жем – Иоселиани и псевдогенерал Каркарашвили, которого 
Шеварднадзе называет «рыцарем» и который открыто призыва-
ет, к уничтожению всех 97 тысяч абхазов, ради чего готов унич-
тожить еще большее число грузин. Кровопролитные бои идут 
в эти дни по всему Очамчырскому району, где полностью раз-
рушено около десятка сел и поселков, сожжены сотни домов, 
изгнано свыше двадцати пяти тысяч мужчин, женщин и детей, 
сосредоточившихся главным образом в блокадном городе гор-
няков Ткуарчал. Три последних дня Ткуарчал вновь подверга-
ется бомбардировкам с воздуха, среди сброшенных туда бомб 
одна была 700 килограммов. В результате убиты и ранены де-
сятки мирных жителей. На Эшерском направлении грузинские 
боевики ведут интенсивный огонь, в том числе применяются 
установки «Град» и «Ураган», в результате чего в окрестностях 
Нового Афона погибло и ранено несколько десятков человек, в 
том числе и грузины – женщины, дети. С помощью барж из Поти 
в Абхазию подбрасываются подкрепления в виде техники и жи-
вой силы, набранной и нанятой в восточных регионах Грузии 
(помимо грузин появились русские, армянские, прибалтийские 
и иные наемники, идущие в бой в состоянии опьянения). Сегод-
ня поставлена задача – уничтожить коренное население Очам-
чырского района, ликвидировать русское население Ткуарчала 
и других городов. Следующий этап – захват Гудаутского райо-
на и города Гагра с целью тотальной «этнической чистки», ко-
торая необходима, по мнению Шеварднадзе и его соратников, 
для подготовки «демократических выборов». Идеологическое 
подкрепление этот план уничтожения Абхазии получает в сред-
ствах массовой информации Москвы и зарубежья, контролиру-
емых прошеварднадзевской агентурой. Грузинские оккупанты 
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уничтожают всю экономическую и культурную инфраструктуру 
республики – сжигают библиотеки и архивы, разрушают жилые 
здания и здравницы, формируют незаконные органы власти.

 В этих условиях геноцида и агрессии, игнорирования 
интересов многонационального народа Абхазии, нежелания 
считаться с мнением братских северокавказских народов и 
всех прогрессивных людей мира, отказа от документов органов 
власти России и северокавказских  республик, Всеобщей декла-
рации прав человека и других международных актов, регули-
рующих цивилизованные  отношения между людьми, народами 
и государствами, Абхазия поставлена на край  пропасти. Народ 
и руководство Абхазии вновь обращаются к братским народам 
и правительствам Северного Кавказа с призывом о помощи. 
Необходимо, наконец, добиться прекращения огня и крово-
пролития, вывода вооруженных формирований Грузии и до-
бровольческих сил, восстановления законных органов власти, 
определения сроков «охладительного периода» и, при участии 
посредников – России и республик, краев и областей Северного 
Кавказа, начала переговорного процесса.

Братья и сестры!
В Абхазии  пылает страшный пожар, сжигают людей, культуру 

и государство. Искры этого пожара залетают и в северокавказ-
ские  жилища – кавказский хребет не поднимался между нами 
Берлинской стеной. Погасив огонь войны в Абхазии, Вы убере-
жете и свои пока более уютные жилища. Наше общее спасение  
только в мире между людьми и народами!

Верховный Совет Республики Абхазия,
г. Гудаута, 9 декабря 1992 года

Газ. «Бзыбь»,  № 128, 11 декабря  1992 г. 

ФЕЛИКс, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…

О достойном сыне горной Кабарды, герое Феликсе Бекалди-
еве уже писала газета «Республика Абхазия», показывали его и 
по абхазскому телевидению.



168

Хороший человек. Мне не раз приходилось видеть как он пе-
реживал за Ирину Агрба, Нану Лакашия и Ирину Кокоскир. – Не 
холодно ли им, не голодны ли они? А сам о себе совсем не ду-
мал. Несмотря на то, что Феликсу предстояла серьезная опера-
ция от ранения, полученного еще при освобождении Гагры, он 
продолжал работать днем и ночью в Оперативном штабе КНК, 
час то ездил в Эшеру, Гагру и Пицунду поделиться с молодыми 
воинами своим боевым опытом. У него не оставалось времени 
на отдых.

Феликс переживал за Очамчырский район и Ткуарчал, куда 
он отправился со своим боевым другом Русланом, чтобы спасти 
детей и женщин от агрессора. Я глубоко уверена, что очамчыр-
цы и ткуарчальцы хорошо узнали этого бесстрашного героя за 
неделю, а узнать его можно было и за один час.

Я вспоминаю слова Феликса, сказанные им по абхазскому 
телевидению, когда 9 парней убитых, из Шромы были доставле-
ны в Гудауту, тела которых были подвергнуты из девательствам.

– Это ужасно. Я никогда не видел подобного фашистского по-
ступка.  Это нас еще больше  ожесточит и число добровольцев, 
идущих в Абхазию  еще больше увеличится, – говорил он. Фе-
ликс всегда утверждал: «Свобода Абхазии – это свобода всего 
Кавказа. – Кавказ един, мы победим».

Да, Феликс Бекалдиев делал все для того, чтобы не допустить 
гибели абхазского этноса. Он близко к сердцу принимал траге-
дию наших кровных – братьев убыхского и шапсугского наро-
дов, самоотверженно героически боролся Феликс 120 дней за 
независимость Абхазии. Феликс был человеком весёлым, умел 
ценить юмор.

За два дня до поездки в Ткуарчал, я узнала, что он приготовил 
сюрприз своим сотрудницам  на Новый год. Он хотел станцевать 
и спеть им песню «Адыги» на слова Исхака Машбаша. Недаром 
полюбил он эту песню, так как слова ее глубоко характеризуют 
доброту, гордость, мудрость, храбрость и рыцарское воспита-
ние адыгского народа. Привожу слова (сокращенно): 

Во имя счастья не прощают зла 
Не верят трусам. Уважают гордость
И сердца мудрость, и поступков твердость –
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Все им природа щедрая дала! 
Живут адыги на земле людей 
Смеются солнцу. Добрых ждут дождей,
Детей растят и собирают в путь.
Благословляя: «Человеком будь!».

Будьте людьми, – говорил 100-летний Шамиль Бекалдиев, 
отправляя своих сыновей Фе ликса и Юру через трудный путь – 
перевалы Абхазии.

– Я всегда стою за идеи нашего президента КНК Мусы Шани-
бова и лидера Абхазии Владислава Ардзинба, – говорил он.

14 декабря Феликс героически погиб. Представляю сколько 
горящих детских рук тянулись к нему, сколько матерей мучени-
чески умирая звали Феликса спасти своих детей? Бог свидетель 
неслыханного зверства и фашизма, содеянного во главе с кро-
вавым Шеварднадзе над 24 детьми и восьми беременными жен-
щинами беженцами.

На  Кавказе говорят, что сто душ охраняют одну роженицу, ей 
уступают везде место. Так кто же они такие поднявшие руку на 
детей и женщин?.. Только фашисты потерявшие человеческий 
облик… Мир, все человечество осуждают это чудовищное звер-
ство. Такие как Феликс Бекалдиев остаются героями в народе.

Феликс, мы склоняем голову перед твоим именем. Ты – герой 
и гордость абхазо-адыгского народа и всего Кавказа.

Эмма Анкваб, преподаватель АГУ

Газ. «Бзыбь»,  №129, 15 декабря 1992 г. 

Телефонограмма

ПРЕДсЕДАТЕЛЮ
ВЕРхОВНОГО сОВЕТА РЕсПУБЛИКИ АБхАзИя

ВЛАДИсЛАВУ АРДзИНБА
 

  Мы, группа жителей г. Адапазар, очень сожалеем, что с пер-
вых дней войны не можем быть рядом с Вами. Являясь потом-
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ками тех, кого заставили покинуть Родину и жить на чужбине, 
выражаем благодарность всем братским республикам, членам 
Конфедерации, защищающим свободу нашей отчизны. Свободе 
нашей исторической Родины противостоит 5-ти миллионный 
народ, потерявший человеческий облик, с мощной техникой, 
но он победим.

  Если Бог дал землю абхазам, то она должна быть абхазской, 
пока существует человечество. Никакая сила не может поме-
шать этому.

  Сегодня мы вдалеке от Вас, но душою и мыслями мы с Вами. 
Мы, ваши братья за рубежом, верим, что Абхазия была, есть и 
будет.

  Память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, освещает ей 
путь к свободе.

   Молимся за Вас.
Всего 630 подписей

г. Адапазар
17 декабря 1992 года

Те суровые дни. 
 Хроника Отечественной войны народа Абхазии

                    1992 – 1993 гг. в документах. Сухум. – 2004, с.283.

ДОБРОВОЛЕЦ Из ОРЕНБУРГА

Когда приезжаешь на передовую, то можно писать почти о 
каждом ополченце. Многие из них ведут себя скромно и с тру-
дом соглашаются, чтобы о нем, да еще в газету, написали. Обыч-
но бойцы просят не за себя, а за своих товарищей, командиров.

– Вы лучше напишите о Валерии М., – попросил меня коман-
дир одного из отделений, что находится в селе Верхняя Эшера.

– Напишите об этом парне, отличный товарищ, настоящий 
боец, – поддержали командира ополченцы.

И вот мы сидим и беседуем с Валерием. Рослый, симпатич-
ный, светловолосый парень. Несмотря на свою молодость, а Ва-
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лерию еще нет восемнадцати, держится по солидному, серьез-
но.

– Какими судьбами в Абхазии, как оказались на передовой? – 
спрашиваю я Валерия.

– Можно сказать оказался вроде бы, случайно, – рассказыва-
ет боец. Сам я из Оренбурга, учился в профтехучилище, приехал 
в Сухум с другом, чтобы забрать его семью к себе. Родителей 
друга дома не оказалось, они уже выехали из города. Разобрал-
ся, что к чему. Для себя понял, что война, которую ведет абхаз-
ский народ, является освободительной и справедливой.

Из Сухума вертолетом перебрался в Гудауту, решил записать-
ся добровольцем, чтобы защищать правое дело абхазского на-
рода. На фронте нахожусь уже третий месяц.

Конечно, – продолжает рассказывать Валерий,– не все было 
просто. Не только моя настойчивость, но и поддержка товари-
щей помогли встать мне в ряды ополченцев. Мне повезло. Здесь 
я встретил замечательных ребят, со многими теперь меня свя-
зывает крепкая дружба.

сколько хорошего я мог бы сказать об Араме и Славике Пап-
ба, Руслане Джения, Дауре Ханагуа, Карене Авитяне, наших бес-
страшных медсестрах Тане и Ляле и многих других. И пусть они 
чуть постарше меня, но они настоящие друзья. У многих ребят в 
дни пересменок я бываю дома.

– Честное слово, от всего сердца, – говорит Валерий, – я по-
любил этот гостеприимный, справедливый народ и готов делить 
с ним  горе, и радость.

– Наверное, бывает страшно. Ведь идет война, бомбят, стре-
ляют?

– Теперь уже не страшно, – улыбаясь, отвечает Валерий. – 
Надо только привыкнуть. Когда в первый раз попал на пере-
довую и начался сильный минометный обстрел, не буду врать, 
немного растерялся. Даже было неудобно перед ребятами. По 
моему виду, наверное, они догадались, что я  испугался.

Затем боязнь прошла. Осо бенно когда я пообщался с ребята-
ми, которые пришли со Шромы. Это были настоящие герои. На 
меня они произвели сильное впечатление. Я никогда не писал 
стихи, но тут не выдержал и написал небольшое  стихотворение. 
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Стихи, конечно, незрелые, но  я  написал их  под  впечатлением.
– Держишь ли связь с домом, родными? – интересуюсь я.
– Дома у меня остались мать, брат и сестра. Когда есть воз-

можность пишу, когда бываю в Гудауте заказываю переговоры.
Конечно, мать есть мать, она не хочет, чтобы со мной что-то 

случилось. Однако для себя я уже решил – буду держаться до 
победы. Я всем сердцем желаю абхазскому народу только до-
бра, уверен, что справедливость восторжествует и Абхазия бу-
дет свободной.

Говорят, что на войне люди быстро взрослеют. Наверное, это 
так. Во всяком случае пример с оренбургским добровольцем 
Валерием М. подтверждает эту Истину.

В роте, где служит Валерий, он выполняет функции связного, 
то есть обеспечивает связь между отделениями и взвода ми. Од-
нако в простом и человеческом понимании он сам находится в 
крепкой связке со своими друзьями, с абхазским народом.

В. Соловьев.
Газ. «Бзыбь», №131, 22 декабря 1992 г.  

ПОДДЕРжКА БРАТЬЕВ

Участники траурного митинга, собравшиеся, чтобы почтить 
память погибших кабардинцев в Абхазии Феликса Бекалдиева, 
Руслана Шаова, Зубера Дышекова, заслушав выступления и. о. 
заместителя председателя исполкома ККН Жантемира Губачи-
кова, тележурналиста из КБР Исуфа Гукетлова, депутата Верхов-
ного Совета Республики Абхазия Владимира Ашхацава и других 
приняли резолюцию:

1. Осудить очередное кровавое злодеяние грузинских фаши-
стов, по-варварски сбивших ракетой над селом Лата Гульрыпш-
ского района вертолет РФ, совершавший из блокадного города 
шахтеров Ткуарчал в Гудауту гуманитарный рейс с 61 пассажи-
ром на борту, значительная часть которых были дети (26 чело-
век), женщины и больные старики.
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2. Считать, что в Абхазии, пока там будут находиться оккупа-
ционные войска, не будет мира и гражданского согласия. По-
требовать от Президента, Верховного Совета и Правительства 
РФ немедленно и в полной мере использовать свои авторитет и 
влияние, принять все меры для незамедлительной реализации 
принятого Верховным Советом РФ постановления по срочному 
выводу войск Грузии без всяких предварительных условий.

3. Предложить президентам КБР и Республики Адыгея В. Ко-
кову и А. Джаримову незамедлительно проявить инициативу 
по срочному созыву Армавирского совещания руководителей 
Северокавказского региона с участием руководства РФ с целью 
добиться незамедлительного выполнения постановления ВС 
РФ по выводу с территории Абхазии оккупационных войск Гру-
зии без всяких предварительных условий.

4. Обратиться ко всем гражданам Кабардино-Балкарии, Вер-
ховному Совету, Президенту, Правительству КБР с призывом 
усилить всестороннюю гуманитарную помощь населению Ре-
спублики Абхазия теплой одеждой, обувью и продуктами пита-
ния, денежными пожертвованиями, особенно жителям и бежен-
цам блокадного г. Ткуарчал.

5. В целях оказания политического давления на правящие 
круги Грузии по прекращению кровопролития в Республике Аб-
хазия:

а) Потребовать от Президента КБР принять экономические 
санкции против Республики Грузия, приостановить поставку 
грузов, продуктов питания из КБР автомобильным, железнодо-
рожным и воздушным транспортом, запретить транзитный про-
езд через КБР и доступ на ее территорию граждан Грузии, транс-
портных средств с номерными знаками Грузии;

б) Обратиться к населению КБР с просьбой прекратить това-
рообменные операции и поездки на территории Грузии;

в) Временно прекратить учебу грузинских студентов в учеб-
ных заведениях КБР. Обратиться к ректоратам и руководителям 
высших и других учебных заведений, студенческим активам с 
просьбой выполнить настоящий пункт резолюции.

6. Учитывая мужество и героизм добровольцев из Кабарди-
но-Балкарии, которые, рискуя жизнью, отстаивают справедли-
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вое дело абхазского народа, свободу и суверенитет  Республики 
Абхазия, ходатайствовать перед руководством КБР о предостав-
лении статуса участников Великой Отечественной войны вои-
нам-добровольцам, принимающим участие в освободительной 
войне абхазского народа, и их семьям из КБР.

7. В целях материальной поддержки населения и комплекто-
вания новогодних подарков детям Абхазии организовать вто-
рой телемарафон.

8. Организовать регулярную информацию населения КБР о 
положении в Абхазии, о ходе выполнения настоящей резолю-
ции через средства массовой информации республики.

9. Для оперативной доставки продовольствия в блокадный 
Ткуарчал предложить Правительству КБР через Правительство 
РФ установить прямой гуманитарный коридор между Нальчи-
ком и Ткуарчалом.

Резолюция принята на траурном митинге
20 декабря 1992 года.

г. Нальчик

Газ. «Республика Абхазия»,  № 181, 27 декабря 1992 г.

АБхАзИя, зИМА – 93

Армия

Справка «СК»: Султан Сосналиев. Кабардинец, 50 лет. В про-
шлом полковник  ВВС Советской армии, закончил Сызранское 
авиационное учи лище летчиков и Военную командную академию 
им. маршала Г. Жукова. Служил на различных командных долж-
ностях, с 1985 года заслуженный военный летчик СССР - получил 
это звание и знак в Кремле от Андрея Громыко. Женат, имеет 
сына школьного возраста. В Абхазии с 15 ав густа 1992 года.

– От народного ополчения и сил самообороны абхазская ар-
мия переходит на регулярную основу – роты, батальоны, – сооб-
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щил «СК» первый замминистра обороны, начальник Генераль-
ного шта ба Султан Сосналиев.

Все военнообязанные в обязательном порядке должны 
пройти регистрацию в военкоматах, а придя в армию – принять 
присягу, в которой есть слова о «суровой каре народа».

Султан Сосналиев сообщил также, что, в отличие от прошло-
го, в абхазской армии есть не только стрелковые подразделе-
ния, но и моторизованные, танковые, артиллерийские, авиаци-
онные и воен но-морские. Начальник Генштаба не назвал ника-
ких цифр.

Вместе с тем С. Сосналиев отметил, что партизанское дви-
жение в Гульрыпшском и Очамчырском районах приобретает 
все более организованные формы и сегодня можно говорить 
о втором фронте с единым командованием, действия которого 
координируются Ген штабом и с которым имеется устойчивая 
шифро- и радиосвязь. Вто рой фронт, по словам С. Сосналиева, 
действует на протяжении 80 километров вдоль автомобильной 
и железнодорожной магистралей.

Для взаимодействия и координации действий властных 
структур и армии в республике введен институт военных комис-
саров. Комис саром Вооруженных сил Абхазии назначен депутат 
Парламента РА Сергей Шамба, который заявил корреспонденту 
«СК», что комисса ры должны решать множество проблем – от 
бытовых до идеологи ческих. Один из основных вопросов – дис-
циплина.

– Многие понимают войну своеобразно, – сказал С. Шамба. – 
Так, в моменты затишья на фронте они могут пойти домой либо 
еще куда-то. Впредь это будет расцениваться как дезертирство. 
Я беру на себя полномочия жестоко бороться с этими явления-
ми.

В заключение Сергей Шамба заявил, что будет настаивать на 
создании военной прокуратуры и военного трибунала.

 
Газ. «Северный Кавказ»,  № 6, январь 1993 г.
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ВЫРВАТЬ АБхАзИЮ Из ПАсТИ ДРАКОНА!
 ОБРАЩЕНИЕ К АДЫГАМ ВсЕГО МИРА

Дорогие наши собратья!
На глазах у всей мировой общественности, с молчаливого со-

гласия России и США шовинистское руководство Грузии чинит 
расправу над беззащитным народом Абхазии, который повинен 
лишь в том, что хочет быть хозяином на крохотном клочке род-
ной земли.

Грузины – четырехмиллионный народ, абхазов чуть менее 
ста тысяч. Грузинские войска до зубов оснащены новейшим ору-
жием бывшей советской армии, а у абхазских ополченцев нет 
ни достаточного оружия, ни боеприпасов. И все-таки сыны Аб-
хазии, благодаря своему мужеству, сдерживают наглый натиск 
врага, вооружаются отбитыми у него автоматами, танками, ра-
кетами. Вместе с абхазами воюют, не жалея своих сил и жизней, 
адыгские, чеченские, русские парни, пришедшие на помощь в 
час тяжкого испытания. Увы, не бывает войны без жертв, и нын-
че уже погибло более пятисот человек, среди них 19 адыгских 
добровольцев.

Но 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 Аб-
хазия нуждается буквально во всем: катастрофически не хвата-
ет вооружений, медикаментов, продовольствия, энергоносите-
лей. В городе Ткварчал и в Очамчырском районе свирепствует 
голод. Особенно тяжело детям, старым людям и женщинам.

Наша республика, Кабардино-Балкария, помогает своим со-
братьям всем, чем может. Правительство доставляет в Абхазию 
гуманитарную помощь. Из зон боевых действий вывезено не-
сколько партий стариков, женщин, детей и размещено в Шап-
сугии, Адыгее, Кабарде, Черкесии. Конгресс Кабардинского 
народа и «Адыгэ Хасэ» помогают средствами на приобретение 
оружия и предметов первой необходимости. Но этого очень 
мало. Не в наших силах предотвратить бедствие, нависшее над 
беззащитным маленьким народом.
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В последнее время обстановка резко осложнилась. Грузин-
ская сторона наращивает численность своих боевиков, она 
имеет мощную материальную и политическую поддержку гру-
зинского лобби за рубежом. Если мы сейчас не сумеем спло-
титься и защитить Абхазию, она неминуемо будет проглочена 
драконом грузинского шовинизма.

Искони у черкесов  бытует обычай сообща, всем  вместе по-
могать слабому, сейчас именно такой случай. Считается, что в 
мире живет 3 – 4 миллиона черкесов, и если бы каждый из тех, 
кто работает и имеет хоть какой-либо доход, отчислил один раз 
в фонд помощи нашим гибнущим в неравной борьбе братьям 
по 10% от месячного заработка, это было бы неоценимая под-
держка для абхазов. Для нас же это было бы делом чести, до-
стойным памяти наших славных и благородных предков.

Мы обращаемся ко всем адыгам сделать такие 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.

Просим довести настоящее обращение до всех адыгов. 
Принято единогласно на 3-м съезде кабардинской организа-

ции «Адыгэ Хасэ». 
КБР, г. Нальчик, 17 декабря 1992 г.

Всемирная Черкесская хаса
Кабардинская хаса

Конгресс Кабардинского народа
Наши реквизиты: Комбанк Нальчик, счет 2700412

Конгресс Кабардинского народа – в помощь Абхазии.
Телефоны для справок: 7-71-66; 7-45-75.

1 января 1993 года
Газ. «Кавказский край», 1 января 1993 г.

хАсАН хАсУхАДжИЕВ – АКсАКАЛ НА ВОЙНЕ

Испокон веков на Кавказе особое место отводилось людям 
старшего возраста, уважаемым старейшинам, мудрому слову 
которых прислушиваются все без исключения.
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Именно к таким принадлежит Хасан Хасухаджиев – житель 
села Авбури  Шалийского района Чеченской Республики, с са-
мого начала абхазо-грузинской войны находящийся здесь, в 
Гудауте. Всю жизнь проработавший в колхозе, воспитавший 
девятерых детей, четверо из которых – осиротевшие дети его 
родного брата, этот весьма авторитетный старейшина нахо-
дится вместе с группой добровольцев из Чечни, ведет среди 
них воспитательную работу, подсказывает, наставляет. Нам 
приходилось видеть его читающим молитвы, сопровождаю-
щим тела погибших смертью храбрых в Чечню. Молодые во-
ины его любят и уважают, делят с ним радости и горести, не-
удачи и успехи.

Несколько раз его показывали по Абхазскому телевидению. 
Как сказал мне Хасан, родным чеченским языком он владеет в 
совершенстве, а вот по-русски знает не так хорошо. Но мысль 
свою высказал очень ясно и определенно: «Трагедия Абхазии – 
боль всей Чечни. Старейшины на Кавказе всегда играли боль-
шую роль в рыцарском воспитании молодого поколения. И по-
тому я – с молодыми бойцами».

Хасан спокойно и гордо рассказывал о своём сыне, погиб-
шем за свободу Абхазии. Он был 1970 года рождения и герои-
чески погиб 31 августа на гумистинском рубеже, в Эшере «Это 
очень красивое село, – говорит Хасан, – которое подарило аб-
хазам замечательного борца и защитника прав малочисленных 
народов Владислава Ардзинба. Во дворе школы, где он когда-то 
учился, и погиб мой сын Сейдык».

Сколько сдержанности, скромности в этом человеке! Он му-
сульманин. По его мнению, мусульманский образ жизни пред-
усматривает чистоту в делах и мыслях. Он взял из религии свет-
лую идею – бороться всегда за Правду.

Хасан держал в руках газету «Республика Абхазия» и перечи-
тывал слова Льва Любченко:

 Абхазы, абхазы, вас мало,
Нечестный, неправедный бой!
Но танк не страшнее кинжала,
Когда твои братья с тобой!..
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Долго мы беседовали с Хасаном. Как близко к сердцу при-
нял он гибель безвинных детей и женщин – беженцев из 
блокадного шахтерского города Ткуарчал! Хасан собирается 
поехать к представителям кавказских диаспор за рубежом, 
чтобы они помогли спасти Абхазию от грузинских фашистов. 
Думается, что ему будет оказана в этом помощь со стороны 
руководства Абхазии. Мудрость и мужество Хасана Хасухад-
жиева, проявленные на земле Абхазии, – пример всем. Мы 
желаем ему здоровья и успехов в его справедливой борьбе. 
Пусть 1993 год принесет счастье всем народам Кавказа! Ус-
лышь нас, Аллах!

Эмма Анкваб, преподаватель АГУ.

Газ. «Республика Абхазия»,  № 1, 7 января 1993 г.

КНК И ДОБРОВОЛЬЦЫ

Перемены, происходящие в абхазской армии, коснулись и 
доб ровольцев с Северного Кавказа: президент Конфедерации 
народов Кавказа Юрий (Муса) Шанибов, завершающий свое ле-
чение в од ной из здравниц Пицунды после случайного выстре-
ла, раздробив шего ему кость голени (СК. № 49-92), издал Указ 
о создании командо вания войсками КНК в Абхазии. Команду-
ющим назначен один из командиров чеченских добровольцев 
Шамиль Басаев, начальником штаба – депутат парламента Ады-
геи Амин Зехов. Командование войск КНК, согласно указу, нахо-
дится в подчинении руководства абхазской армии, а Ш. Басаев 
получил право присваивать личному составу воинские звания 
до капитана включительно.

Начальник штаба КНК Амин Зехов заявил корреспонденту 
«СК», что указ Ю. Шанибова – следствие отказа грузинской сто-
роны решать вопросы политическими средствами.
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Далее Амин Зехов отметил, что при формировании войск 
КНК в  Абхазии будет происходить более тщательный отбор кан-
дидатов как в республиках Северного Кавказа, так и находящих-
ся в Абхазии.

– Среди добровольцев были люди, имевшие личные корыст-
ные цели, – сказал А. Зехов. – В январе мы выслали из Абхазии 
27 чело век. Теперь списки бойцов КНК будут обнародованы, а 
за дея тельность лиц, прибывших с иными целями, за их соци-
альную за щищенность в будущем КНК никакой ответственности 
на себя не берет.

Амин Зехов также подчеркнул, что в войсках КНК около 50 
пред ставителей адыго-абхазской диаспоры из Турции, Сирии, 
Иордании, а также много представителей казачества.

Отвечая на вопрос о необходимости дополнительного 
контин гента добровольцев, Амин Зехов назвал цифру: 300–400 
человек.

– Но решать это будут президент и командование КНК, – под-
черкнул он.

Тем временем число погибших в Абхазии добровольцев до-
стигло 81 на конец января: 28 человек представляли различные 
края и РФ – это казаки, русские; 27 –  Чеченскую Республику 
(кроме того, 4 гражданина ЧР считаются пропавшими без ве-
сти); Кабардино-Балкария потеряла 13 добровольцев, Осетия 
– 4, Адыгея – 3, Карачаево-Черкесия – 3. В Абхазии погибли и 3 
гражданина Турции.

Количество раненых добровольцев из республик Северного 
Кавказа равно 93: ЧР –  49 человек, КБР – 31, Осетия – 7, КЧР – 5, 
Адыгея – 1 человек.

Президент КНК Юрий (Муса) Шанибов заявил «СК»:
– Все, что происходит в Абхазии, может произойти и на 

Север ном Кавказе. Сегодня это делает Грузия, а завтра то же са-
мое может повторить Россия. Абхазия сегодня – это хребет Кав-
каза. Победа Абхазии будет победой всего Кавказа, поражение 
Абхазии – по ражение народов Кавказа.                                                  

Гудаута – Пицунда
О. Гусейнов.

 Газ. «Северный Кавказ»,  № 6, январь 1993 г.
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ПОИсК ПУТЕЙ ВЫхОДА

  В конце января в Гудауте в четвертый раз побывала миссия 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
во главе с венгром Иштваном Дьярмати, которая всречалась с 
членами Абхазского парламента. Переговоры вновь окончи-
лись безрезультатно. Представители СБСЕ настаивали на не-
медленном начале переговоров, в ходе которых возможно бу-
дет достичь соглашения о выводе грузинских войск. Абхазская 
сторона соглашалась на переговоры только после вывода всех 
военных формирований.

  Эдуард Шеварднадзе в интервью Грузинскому радио заявил: 
– Нельзя, чтобы эта война продолжалась долго, нельзя, что-

бы мы с абхазами имели бесконечную войну.
  Э. Шеварднадзе назвал два направления в разрешении 

конфликта: воплощение в жизнь при участии ООН договорен-
ностей 3 сентября и непосредственные переговоры с абхазами.

  В конце января член Президиума ВС Республики Абхазия 
Сергей Шамба имел телефонный разговор с лидером грузин-
ской фракции парламента Абхазии Томазом Надарейшвили. Как 
сообщил С. Шамба, Т. Надарейшвили одобрил практически все 
условия абхазской стороны по началу мирных переговоров и 
признал необходимость вывода грузинских войск из Абхазии.

– Главное, – сказал Т. Надарейшвили, – обеспечить безопас-
ность грузинского населения в Абхазии, и в этом главную роль 
должны играть российские миротворческие силы».

  Сергей Шамба также отметил, что в правительстве Грузии 
растет число сторонников протокола, подписанного в Гудауте 
13 декабря между представителями абхазской и грузинской 
сторон, где предусмотрен вывод грузинских войск с террито-
рии Абхазии.

О. Гусейнов.
Газ. «Северный Кавказ», №6, январь 1993 г.  
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сЕВЕРОКАВКАзсКИЕ РЕсПУБЛИКИ ПОДДЕРжИВАЮТ 
сПРАВЕДЛИВУЮ БОРЬБУ НАРОДА АБхАзИИ

Шестой месяц  народ Абхазии  ведет справедливую борьбу 
за свободу, суверенитет и государственность. В этой неравной 
кровопролитной войне продолжают гибнуть ее защитники, 
мирные граждане, дети и женщины.

Последнее заявление руководства Грузии о разрешении 
конфликта в Абхазии вооруженным путем вновь обострило си-
туацию, вызвало у населения Северокавказских республик обе-
спокоенность и тревогу.

Разрешение грузино-абхазского конфликта,  как это под-
тверждают руководители Северокавказских республик в своих 
посланиях к Президенту Российской Федерации Ельцину Б. Н., 
Председателю Верховного Совета Российской Федерации Хас-
булатову Р. И., Председателю парламента Республики Грузия Ше-
варднадзе Э. А., может произойти при одном непременном ус-
ловии – прекращении огня и вывода войск Грузии с территории 
Абхазии, как это и предусмотрено в постановлении Верховного 
Совета Российской Федерации.

В связи с продолжающейся эскалацией конфликта, послед-
нее заявление Шеварднадзе о том, что разрешение конфликта 
в полном объеме может  быть только военным путем вынудило 
Президентов Республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии А. Джа-
римова, В. Кокова и исполняющего обязанности Главы админи-
страции Карачаево-Черкесской Республики Хубиева В. И., обра-
титься с письмами непосредственно к Президенту Российской 
Федерации Ельцину Б. Н.

Подтверждая свою приверженность к мирному урегули-
рованию конфликта, исходя из согласованных принципов Мо-
сковской встречи постановления Верховного Совета Россий-
ской Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в связи 
с событиями в Абхазии»,  руководители названных республик 
призвали Президента Ельцина Б. Н. предложить всем заинтере-
сованным сторонам срочно собраться для продолжения пере-
говорного процесса.
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Мы убеждены, – говорится в посланиях, – что только путем 
вывода всех правительственных войск Грузии и добровольцев 
республик Северного Кавказа из Абхазии можно остановить 
кровопролитие, восстановить мир и спокойствие в этом реги-
оне. Мы готовы принять самое активное участие в этом про-
цессе.

Такие же послания  в адрес  Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации Хасбулатова Р. И. с требованием приня-
тия  незамедлительных мер по политическому урегулированию 
конфликта были направлены Председателем Верховного Сове-
та Республики Адыгея А. Тлеуж, Первым заместителем Предсе-
дателя Верховного Совета Республики Дагестан Б. Ахмедовым, 
Председателем Совета Народных депутатов Карачаево-Черкес-
ской Республики В. Савельевым.

На наш взгляд, особо подчеркивается в письме Председате-
ля Верховного Совета Республики Адыгея А. Тлеуж обострение 
ситуации вызвано тем, что постановление Верховного Совета 
РФ «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с событиями в 
Абхазии» в полной мере не выполняется, особенно в части по-
литического разрешения  конфликта, положений, содержащих-
ся в итоговом документе Московской встречи, приостановле-
ния передачи Республике Грузия вооружений, боевой техники, 
боеприпасов и т. д.

Руководители Северокавказских республик просят вернуть-
ся к вопросу о ходе выполнения указанного постановления  
Верховного Совета РФ на очередной сессии Верховного Совета.

Президент Республики Адыгея А. Джаримов обратился с 
личным письмом к Председателю парламента Республики 
Грузия Шеварднадзе. Подтверждая свою приверженность к 
мирному урегулированию самых острых проблем, пишет Пре-
зидент Республики Адыгея, а  также исходя из согласованных 
принципов Московской встречи, руководство Республики 
Адыгея призывает Вас и абхазскую сторону, немедленно пре-
кратить военные действия по всей линии противостояния, 
проявить мудрость, терпение и сесть за стол переговоров. 
Ведь как опытный политик,  Вы хорошо знаете, что это един-
ственный и цивилизованный путь восстановления мира и спо-
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койствия, обеспечения традиционных добрососедских отно-
шений народов Кавказа.

Стремление к мирному урегулированию конфликта, пре-
кращению огня, выводу войск Грузии с территории Абхазии 
руководителей Северокавказских республик нашли  полное по-
нимание и поддержку у участников «круглого стола» по прекра-
щению кровопролития в Абхазии в  г. Пятигорске.

В принятом заявлении говорится: «Мы представители на-
ционально-демократических движений, политических пар-
тий и общественных организаций народов Северного Кавка-
за чрезвычайно обеспокоены продолжающимся грузино-аб-
хазским вооруженным конфликтом. Разрешение конфликта, 
а мы уверены  в этом, может произойти при условии вывода 
войск  Грузии и добровольческих формирований с террито-
рии  Абхазии. Это создаст условия для политического реше-
ния возникших проблем, в том числе в рамках встречи между 
председателем Верховного Совета Грузии Э. Шеварднадзе 
и Председателем Верховного Совета Республики Абхазия В. 
Ардзинба».

Все сказанное говорит о том, что народы Северного Кавказа 
поддерживают справедливую борьбу народа Абхазии, а руко-
водители Северокавказских республик готовы быть активными 
участниками переговоров по мирному, политическому  разре-
шению всех проблем и противоречий.

Газ. «Бзыбь»,  № 6, 23 января  1993 г.

ПОДДЕРжКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕсПУБЛИК сЕВЕРНОГО 
КАВКАзА

Продолжающаяся эскалация – конфликта, последние заяв-
ления Шеварднадзе о том, что разрешение конфликта в пол-
ном объеме может быть достигнуто только военным путем вы-
нудили Президентов Республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии 
А. Джаримова, В. Кокова и исполняющего обязанности Главы 
администрации Карачаево-Черкесской Республики В. Хубиева 
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обратиться с письмами непосредственно к Президенту Россий-
ской Федерации Б. Ельцину.

Подтверждая свою приверженность мирному урегулирова-
нию конфликта, исходя из согласованных принципов Москов-
ской встречи, постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с собы-
тиями в Абхазии», руководители названных республик призва-
ли Президента Б. Ельцина предложить всем заинтересованным 
сторонам срочно собраться для продолжения переговорного 
процесса.

…Послания Председателя Верховного Совета Российской 
Федерации Р. Хасбулатова с требованием принятия незамед-
лительных мер по политическому урегулированию конфликта 
были направлены Председателем Верховного Совета Респу-
блики Адыгея А. Тлеуж, Первым заместителем Председателя 
Верховного Совета Республики Дагестан Б. Ахмедовым, Пред-
седателем Совета Народных депутатов Карачаево-Черкесской 
Республики В. Савельевым.

Президент Республики Адыгея А. Джаримов обратился с лич-
ным письмом к Председателю Парламента Республики Грузия 
Шеварднадзе. Подтверждая свою приверженность мирному 
урегулированию самых острых проблем, пишет Президент Ре-
спублики Адыгея, а также исходя из согласованных принципов 
Московской встречи, руководство Республики Адыгея призы-
вает Вас и абхазскую сторону немедленно прекратить военные 
действия по всей линии противостояния, проявить мудрость, 
терпение и сесть за стол переговоров.

Стремление к мирному урегулированию конфликта, прекра-
щению огня, выводу войск Грузии с территории Абхазии руко-
водителей Северокавказских республик нашли полное понима-
ние и поддержку у участников «круглого стола» по прекраще-
нию кровопролития в Абхазии в г. Пятигорске.

В принятом заявлении говорится: «Мы представители наци-
онально-демократических движений, политических партий и 
общественных организаций народов Северного Кавказа чрез-
вычайно обеспокоены продолжающимся грузино-абхазским 
вооруженным конфликтом. Разрешение конфликта, а мы увере-
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ны в этом, может произойти при условии вывода войск Грузии 
и добровольческих формирований с территории Абхазии. Это 
создает условия для политического решения возникших про-
блем, в том числе в рамках встречи между Председателем Вер-
ховного Совета Грузии Э. Шеварднадзе и Председателем Вер-
ховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба».

Все сказанное говорит о том, что народы Северного Кавказа 
поддерживают справедливую борьбу народа Абхазии, а руко-
водители северокавказских республик готовы быть активными 
участниками переговоров по мирному, политическому разре-
шению всех проблем и противоречий.

Газ. «Республика Абхазия»,  № 6,  24 января 1993 г.

КОНФЕДЕРАЦИя НАРОДОВ КАВКАзА ПРИзЫВАЕТ 

14 февраля 1993 г. в пос. Пицунда состоялось заседание Пре-
зидиума Конфедерации народов Кавказа, на котором принято 
обращение к Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций г-ну Бутросу Бутросу Гали.

В обращении в частности, говорится, что шесть месяцев про-
шло с тех пор, как военная хунта, пришедшая к  власти в Гру-
зии в результате кровавого путча, развязала войну в Абхазии. 
Во главе, узурпировавшей власть кучки преступников встал 
самый циничный и беспринципный политический деятель со-
временности – Эдуард Шеварднадзе. Бывший руководитель КГБ 
и МВД Грузии, организатор  массовых репрессии диссидентов, 
Шеварднадзе заслужил честь стать во главе компартии Гру-
зии. Партийная организация Грузии во главе с Э. Шеварднадзе 
стала образцовым примером для других республик. Делиться 
богатым опытом компартии Грузии должны были партийные 
лидеры всех союзных республик. Такая деятельность верного 
большевика – ленинца не осталась незамеченной и Э. Шевар-
днадзе вводят в узкий круг партийных вождей КПСС. После рас-
пада  СССР, Шеварднадзе устремляет взор на родную Грузию, 
где к власти пришли некогда гонимые им национал-патриоты. 
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Умело манипулируя неуемной жаждой власти лидеров много-
численных партий Грузии Шеварднадзе, руками откровенно 
преступных элементов организовал и вдохновил вооруженный 
переворот в Тбилиси.

14 августа 1992 года вооруженная танками, авиацией, ору-
диями массового поражения типа «Град» и «Уран», грузинская 
гвардия ворвалась в Абхазию. В разгар курортного сезона бо-
евые вертолеты обрушили свой смертоносный груз на голову 
беззаботных курортников.

Начался новый этап истребления абхазского этноса, его 
древней и самобытной истории. Физическому уничтожению 
подвергаются в первую очередь оказавшиеся в оккупирован-
ной зоне представители культуры Абхазии. Разоряются и сжига-
ются не только жилища абхазов, но и памятники истории и куль-
туры народа – архивы, институты, библиотеки, музеи, картинная 
галерея, университет, учреждения.

В дома изгнанных и убитых абхазов заселяются грузины про-
живающие за пределами Абхазии. Такие действия полностью 
укладываются в рамки той политики, которую  в течение многих 
десятилетий проводит руководство Грузии по отношению к Аб-
хазии, Южной Осетии.

Конфедерация народов Кавказа от имени 16 народов неодно-
кратно обращалась к мировому общественному мнению, а также 
в ООН с просьбой подать свой голос в защиту 100 тысячного аб-
хазского народа. Однако, несмотря на всю очевидность творимого 
режимом Шеварднадзе массового нарушения прав человека и в 
первую очередь права на саму жизнь, ООН не только не возвыша-
ет свой голос против насилия, но и поддерживает агрессора, тем 
самым, развязывая ему руки на все новые массовые злодеяния.

В этом смысле куда более объективной представляется пози-
ция Организации Непредставленных народов, ставящая своей 
целью защиту интересов таких народов.

Так, в резолюции III Генеральной Ассамблеи ОНН по положе-
нию в Республике Абхазия, четко выражена «обеспокоенность 
тем, что решение проблем национальных отношений посред-
ством насилия становится нормой для руководства Грузии, о 
чем свидетельствуют кровавые и разрушительные военные 
действия, как в бывших автономных образованиях Абхазии и 
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Южной Осетии, так и внутри самой Грузии». Ассамблея также 
констатировала, что «политика руководства Грузии направлена 
на подавление прав и свободы соседних малочисленных наро-
дов, что наносит серьезный ущерб зарождающимся демократи-
ческим процессам на всей территории бывшего Советского Со-
юза. ОНН решительно осуждает применение военной силы со 
стороны правительства Грузии и призывает к незамедлительно-
му прекращению боевых действий, выводу грузинских войск с 
территории Абхазии и строгому соблюдению основных прав и 
свобод человека, права народов на самоопределение».

Исходя из вышеизложенного мы, представители 16 народов 
членов Конфедерации Кавказа, говорится в обращении, призы-
ваем Вас, г-н Генеральный секретарь, в отношении грузино-аб-
хазской войны исходить из высших принципов декларирован-
ных Организацией Объединенных Наций, а не основываться 
на личностных оценках отдельных политиков, тем более таких 
одиозных, как Э. Шеварднадзе. В случае если ООН действитель-
но желает объективно оценить происходящее в Грузии и Абха-
зии, мы считаем необходимым предоставления трибуны гене-
ральной Ассамблеи ООН и представителю Абхазии.  

На этом же заседании Президиума Конфедерации народов 
Кавказа принята и направлена резолюция к Президенту Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцину, руководителям Российской 
Федерации, Северокавказских республик, глав. администраций 
Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области.

Газ. «Бзыбь»,  № 13, 17 февраля  1993 г.

ВсТРЕЧА ДжОхАРА ДУДАЕВА с АБхАзсКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

  Президент Чеченской Республики Д. Дудаев принял в Гроз-
ном Общественную делегацию, в которую вошли актеры 
Абхазского драмтеатра, журналисты, войны-добровольцы, 
сражающиеся против бандформирований Шеварднадзе-
Иоселиани.

   Прежде всего, гости выразили благодарность лично Президен-
ту Чечни за оказание на государственном уровне политической 
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и моральной поддержки абхазской стороне в ее справедливой 
борьбе за национальную свободу и независимость, а также все-
му братскому чеченскому народу, боль Абхазии для которого, 
по словам Д. Дудаева, сказанным на приеме, стала его собствен-
ной болью.
    На вопрос, каким ему видится будущее Абхазии – в составе 
Грузии, России или в качестве независимой республики, пре-
зидент ответил, что, в конечном итоге, Абхазия должна стать и 
непременно станет свободной, независимой и суверенной. Он 
просил гостей обратить внимание на то обстоятельство, что 
простые грузины находятся сегодня не в лучшем положении, 
чем абхазы. В общей беде и тех, и других, подчеркнул Д. Дуда-
ев, виноват не грузинский народ. Грузино-абхазский кровавый 
конфликт спровоцирован третьей, внешней силой точно так же, 
как армяно-азербайджанский и осетино-ингушский. В настоя-
щее время эта же третья сила пытается столкнуть между собой 
дагестанский и чеченский народы.

    На многострадальной абхазской земле не наступят мир и 
спокойствие, пока не будут выведены все грузинские войска до 
последнего солдата, сказал Президент Чечни, и он неоднократ-
но напоминал об этом нынешнему грузинскому руководству.

   Весь Кавказ должен объединиться, и лишь тогда мы будем 
по-настоящему сильны, добавил в заключение Д. Дудаев.

    Во встрече абхазской делегации с президентом приняла уча-
стие известная на Кавказе общественный деятель Мзия Шерва-
шидзе.

А. Садулаев
Газ. «Кавказская хроника», №6(10), 20-26 февраля 1993 г.

БЕЛЫЙ ЛИс ОБЕсПОКОЕН
 

   Руководитель Грузии Эдуард Шеварднадзе в качестве глав-
нокомандующего издал приказ, в котором говорится, что в по-
следнее время «абхазы совместно с реакционными силами Кон-
федерации народов Кавказа начали концентрацию наемников 
и боевой техники» в Гудауте и вокруг Сухуми, готовятся к атаке 
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на Сухум и Очамчиру. Согласно этому приказу, в Сухуми направ-
ляются дополнительные силы грузинской гвардии.

А. Садулаев
Газ. «Кавказская хроника», №6 (10), 20-26 февраля 1993 г.

ШАМИЛЬ БАсАЕВ: «МЫ НЕ ОсТАВИМ АБхАзОВ В БЕДЕ»
ИНТЕРВЬЮ ВОИНА, зА ГОЛОВУ КОТОРОГО ОБЕЩАНЫ 

МИЛЛИОНЫ.

   Шамиль Басаев, командующий добровольческими войска-
ми Конфедерации народов Кавказа (КНК) в Абхазии, дал интер-
вью грузинскому телевидению.

   Он сказал, что в Чечне начинается набор добровольцев для 
участия в боевых действиях в Абхазии. Эта акция предпринима-
ется в ответ на заявление Э. Шеварднадзе о том, что конфликт в 
Абхазии можно решить только военным путем.

    Независимо от реакции руководства Чеченской Республи-
ки, – отметил командующий, – любой гражданин Чечни, в соот-
ветствии с международным правом, волен самостоятельно ре-
шать вопрос своего участия или неучастия в борьбе за свободу 
угнетаемых народов.

    Мы, – сказал Ш. Басаев, – за мирное решение конфликта, но 
если нынешнее руководство Грузии вознамерится применить 
силовой вариант, мы не оставим братьев абхазов в беде.

А. Садулаев
Газ. «Кавказская хроника»,

 №6(10), 20-26 февраля 1993 г.

сООБЩЕНИЕ ПРЕсс-сЛУжБЫ
 ВЕРхОВНОГО сОВЕТА РЕсПУБЛИКИ АБхАзИя

     В городе Н. Афон состоялся сход общественности, на кото-
ром присутствовали военнослужащие Вооруженных Сил Респу-
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блики Абхазия, депутаты Абхазского парламента, сотрудники 
правоохранительных органов.

    На сходе выступили отцы погибших от рук грузинских ок-
купантов защитников Абхазии: Радион Джинджолия, Амиран 
Векуа, Владимир Аргун.

   «Все жители Абхазии, независимо от того, кто они – абхаз 
или грузин, русский или армянин, должны защищать свою Ро-
дину. Мой сын погиб, – сказал 50-летний грузин Амиран Векуа, 
– и я стою на посту и буду воевать до тех пор, пока не изгоним 
из Абхазии всех, кто убивает наших детей, стариков и женщин. 
Шеварднадзе, выступая по телевизору, сказал, что в Абхазии 
он не оставит ни одну живую кошку, ни одну живую собаку. Он 
преступник, который должен ответить перед судом. Я родился 
здесь и умру здесь за свободу и независимость Абхазии, ради 
будущего наших детей. Давайте встанем все, и стар, и млад, и 
освободим Абхазию от шеварднадзевской военщины».

   На сходе также выступил осетин Георгий Доен, который ска-
зал, что «нам нельзя тянуть время, нам надо встать всем вместе, 
независимо от национальности, освободить Родину и на грани-
це с Грузией как можно быстрее водрузить знамя свободной Ре-
спублики Абхазия».

    Перед собравшимися выступили депутаты Верховного Со-
вета Республики Абхазия В. Куарчия, В. Логинов, военнослужа-
щие, жители г. Н. Афон.

Принято по телефону из г. Гудаута пресс-службой
Полномочного Представителя  Республики Абхазия

в Российской Федерации.

Руководитель пресс-службы Т. Гулиа

                       Газ. «Кавказская хроника», №6(10), 20-26 февраля 
1993 г. 
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ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПОГИБ 81 ЧЕЛОВЕК

среди добровольцев, участвовавших в абхазо-грузин-
ском военном конфликте, были люди, преследовавшие ко-
рыстные цели.

Об этом корреспонденту «Северного Кавказа» заявил на-
чальник штаба войск Конфедерации народов Кавказа. В январе, 
сказал он, мы по этой причине выслали из Абхазии 17 человек.

Тем временем, число погибших в Абхазии добровольцев на 
конец января т.г. достигло восьмидесяти одного человека. 28 
из них представляли различные края и области РФ – это казаки, 
русские; 27 – Чеченскую Республику (кроме того, 4 гражданина 
ЧР считаются без вести пропавшими). Кабардино-Балкария по-
теряла 13 добровольцев, Осетия – 4, Адыгея – 3, Карачаево-Чер-
кесия – 3. В Абхазии погибли и 3 гражданина Турции.

Президент КНК Муса Шанибов заявил: «Все, что происходит в 
Абхазии, может произойти и на Северном Кавказе. Сегодня это 
делает Грузия, а завтра то же самое может повторить Россия».

Газ. «Кавказская хроника», 
№6(10), 20-26 февраля 1993 г.

ПОМОЩЬ АБхАзИИ

Продолжается сбор денежных средств и продуктов питания 
в качестве гуманитарной помощи для отправки в братскую Аб-
хазию.

 Изъявившие желание внести посильный вклад в это благо-
родное дело, могут обратиться по адресу: Грозный, Дом Прави-
тельства, 4 этаж, 413 комната; тел: 22-26-37; 22-34-34.

Газ. «Кавказская хроника», 
№6(10), 20-26 февраля 1993 г.
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сУЛТАН ДАКАЕВ, ЧЕЧЕНсКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ
 Погиб, защищая от геноцида абхазский народ.

хАсАНУ-хАДжИ, УМАЛАТУ, хАМзАТУ, всем товарищам по 
оружию

ЗАВЕЩАНИЕ

Если я погибну, моя последняя и единственная просьба в 
этой жизни – позаботиться о моих 2-х малолетних сыновьях, Зе-
лимхане и Шамиле. В свое время устроить их в военную школу, 
где бы из них подготовили настоящих воинов-чеченцев, готовых 
и могущих выполнить любое задание Чеченской Республики.

У меня мало что есть, но то, что есть, все завещаю моим сыно-
вьям. И в первую очередь мое оружие. И, если это только будет 
возможно, с правом наследственного владения. Если этой воз-
можности не будет, помогите материально на вырученные от 
оружия средства.

Меня же прошу похоронить на родной земле так, как я погиб 
и в чем погиб, по закону Газавата.

       Султан ДАКАЕВ.
31 декабря 1992 г. ЧР, г. Урус-Мартан,
ул. Куйбышева, № 70.

АДРЕС СЕСТРЫ:
Грозный, Старый поселок, 
ул. Дружбы, 10/2 (ост. «Новая»),
 Сосламбекова Тома.

Газ. «Кавказская хроника», №6(10), 20-26 февраля 1993 г.

МЫ с ВАМИ, БРАТЬя! 

– Пользуясь своим пребыванием в Нальчике, хотел бы поин-
тересоваться Вашей оценкой сегодняшней ситуации в Абхазии.
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– Прежде всего, хочу передать от Конгресса кабардинского 
народа горячий братский привет абхазскому народу и тем на-
шим добровольцам, которые сегодня сражаются вместе с ним 
за его справедливое дело. Наша позиция по отношению к про-
исходящему в Абхазии однозначна и неизменна. Против этой 
суверенной республики близкородственного нам, адыгам, аб-
хазского народа правящими кругами Грузии совершена агрес-
сия. Мы не можем быть безучастными к той трагедии, которая 
разыгралась ныне в Республике Абхазия, и будем стоять с ее на-
родом до конца, пока не будет восстановлен ее суверенитет.

– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы завершения абхазо-
грузинской войны?

– Мы здесь едины с руководителями Абхазии: мира надо 
добиваться политическими методами, чтобы избежать новых 
жертв. Я недавно был участником «круглого стола» в Пятигор-
ске, который провел Совет Национальностей Верховного Со-
вета Российской Федерации и в котором участвовали Рамазан 
Абдулатипов и Сергей Шахрай. По предложению делегации 
кабардинского национального движения этот форум принял 
политическое заявление о положении в Абхазии, где от име-
ни всех национальных движений Северного Кавказа четко за-
явлено: в Абхазии необходимо прекратить кровопролитие и 
сесть за стол переговоров, а для этого с ее территории должны 
быть выведены войска Грузии. Лишь после их вывода полити-
ческие контакты и переговоры могут дать плоды. Поскольку в 
этой ситуации большую роль может сыграть Россия, мы обра-
тились к ее Президенту и Верховному Совету с предложением 
приложить все усилия, использовать все свое влияние, чтобы 
побудить руководителей Грузии вывести войска с территории 
суверенной Абхазии.

– Какова сейчас общественно-политическая ситуация в Ка-
бардино-Балкарии?

– Проблем у нас немало. Противостояние между властными 
структурами и Конгрессом кабардинского народа, резко обо-
стрившееся в разгар абхазских событий, когда был арестован 
президент Конфедерации народов Кавказа первый заместитель 
исполкома Конгресса кабардинского народа Муса Шанибов, и 
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на территорию республики введены дополнительные воин-
ские части сейчас, конечно, заметно сгладилось, напряжение в 
наших отношениях спало. Но оно еще во многом остается. Во 
время наших бесед и встреч, в частности в выступлениях на III 
съезде кабардинского народа в конце ноября, со стороны вла-
стей не раз звучали заявления об их желании сотрудничать с 
Конгрессом. Но хотелось бы, чтобы эти слова воплощались в 
конкретные дела Конгресс являясь сегодня в Кабарде оппози-
ционной силой, не намерен в то же время обострять ситуацию и 
готов к сотрудничеству с официальными властями республики. 
Что касается поддержки Абхазии, то тут кабардинский народ на 
сто процентов едины и готов продолжать оказывать абхазским 
братьям моральную и материальную поддержку.

Беседу вел Ахра Смыр

Газ. «Республика Абхазия», № 13,  25 февраля 1993 г.

сЫНЫ КАВКАзА – ГЕРОИ АБхАзИИ

Мы продолжаем рассказывать о северокавказских добро-
вольцах, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Аб-
хазии.

Обостренное чувство ответственности за судьбу своих еди-
нокровных братьев, родственного абхазского народа привело 
их на древнюю землю Апсны.

Они будут служить образцом благородства и чести для мно-
гих последующих  поколений народов Кавказа.

Абаев Руслан Владимирович
30 ноября 1992 г. во время выполнения боевого задания по 

защите суверенной Абхазии от грузинского нашествия погиб 
Руслан Абаев.

Руслан родился 6 февраля 1970 г. в селении Лечинкай. Там же 
закончил среднюю школу. С октября 1991 г. переехал в Нальчик 
и проживал по месту работы в «Каббалкглавснабе».
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В сентябре 1992 г. прибыл в Абхазию в составе группы добро-
вольцев Северного Кавказа.

Светлая память о герое Абхазии навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

харунов Леонид Мачраилович

30 ноября 1992 г. в войне абхазского народа против грузин-
ской агрессии погиб Леонид Харунов.

Леонид родился 31 октября 1968 г. в станице Искра Став-
ропольского края. Затем вместе с родителями переехал в КБР, 
в Нижний Черек. Здесь прошли школьные годы и началась его 
трудовая биография.

Летом 1992 г. убыл в Абхазию защищать свободу гордого, но 
малочисленного единокровного братского народа.

Бекалдиев Феликс Шамильевич

14 декабря 1992 года в селе  Лата Гульрипшского района вме-
сте со своим земляком Русланом Шаовым, а также с женщинами, 
детьми и стариками, летевшими на вертолете Российских Воо-
руженных Сил из блокадного города Ткуарчала, погиб Феликс 
Бекалдиев.

Феликс родился 8 июля 1950 года в с. Срокко Урванского 
района Кабардино-Балкарской Республики. После окончания 
средней школы и возвращения из армейской службы поступил 
на агрономический факультет КБГУ. После окончания универси-
тета работал агрономом, затем инспектором в УПТК.

В трагические дни грузинской агрессии Феликс в составе 
группы добровольцев Северного Кавказа прибыл в Абхазию и 
мужественно отстаивал свободу и независимость Апсны и аб-
хазского народа. Он стал живой преградой на пути грузинских 
неофашистов, вторгшихся на землю Апсны и стремившихся лик-
видировать абхазскую  государственность и  уничтожить еди-
нокровных братьев – абхазов. С первого дня войны Феликс был 
командиром батальона, затем работал заместителем начальни-
ка оперативного штаба КНК.
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Погиб лучший из среды адыгов. Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Газ. «Бзыбь», № 15, 27 февраля  1993 г.

«ВО сЛАВУ  сЕДОГО КАВКАзА…»
заметки о совещании в Нальчике

Сразу хочу отметить, что представительство на этом форуме 
66 (!) партий, общественно политических организаций и нацио-
нальных движений давало, можно сказать, уникальную возмож-
ность для анализа нынешнего расклада сил на Северном Кавка-
зе практически весь спектр его политической жизни оказался 
перед нашими глазами.

Как тут не вспомнить, например, довольно забавные сценки, 
которые разыгрывались между приехавшими из Ставрополя 
непримиримыми идейными противниками – Северокавказ-
ским демократическим конгрессом и крайкомом Российской 
компартии, когда они старались «уесть» друг друга. Второй (и, 
пожалуй, куда более важный в данной ситуации) водораздел на 
совещании проходил по вопросу: «Отношение к России и рос-
сийским властям». Но обо всем по порядку…

Лейтмотивом доклада председателя кабардинской «Адыгэ 
хасэ» члена совета Международной черкесской ассоциации 
Заура Налоева (хорошо знакомого всем нам по Дням абхазо-
адыгской культуры в Абхазии в июле прошлого года) стала его 
фраза: «Если мы предадим абхазский народ, то предадим себя». 
К сожалению, полемические моменты, которые содержались в 
двух последовавших за этим содокладах – представителя Да-
гестана профессора Хаджи Мурата Ибрагимбейли и члена пар-
ламента Чеченской Республики Зелимхана Яндарбиева (он сам 
внес предложение о своем содокладе, сверх повестки дня) не-
сколько отвлекли участников совещания от обсуждаемой темы 
и сделали дискуссию на форуме достаточно нервной. Содоклад 
Ибрагимбейли свелся к резкой критике документа по Север-
ному Кавказу, подготовленного Госкомнацем России в конце 
прошлого года. Что касается абхазо-грузинского вооруженного 
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противостояния (я не хочу детализировать, сказал он, кто стре-
лял первым), то это дело не только этих двух сторон; истинную 
причину надо искать в Кремле. Во многом это перекликалось и 
с позицией Яндарбиева: «Россия хочет довести ситуацию до точ-
ки, после которой Грузия и Абхазия никогда не объединятся… 
Вот кто истинный виновник». Более того: сепаратизм на Кавказе, 
по его убеждению, играет на руку третьей силе и «бросает нас в 
объятия имперского центра»…

Что сказать в связи со всем этим? Мне кажется, здесь прояви-
лась очень распространенная, к сожалению, вещь – синдром 
«образа врага»: «что бы и где бы ни случалось – виноваты они, 
те, кого мы не любим», (как говорится, «если  в кране нет воды, 
значит выпили жиды»). Этими людьми, кого «мы не любим», мо-
гут быть в зависимости от личности говорящего и русские, и ан-
тикоммунисты… А разве мы в Абхазии всегда бываем свободны 
от этого стереотипа мышления?

Лозунг Яндарбиева: «Наша национальность – кавказец – и да-
вайте объединяться в противовес имперскому центру», может 
быть звучит и красиво, но на практике…В перерыве я обменял-
ся мыслями по этому поводу с первым заместителем Предсе-
дателя ВС Республики Южная Осетия Аланом Чочиевым, и мы 
сошлись во мнении, что консолидация наших этносов с «грузин-
скими братьями» под эгидой нынешнего тбилисского руковод-
ства равносильна «объединению» волков и овец в одном заго-
не…

Точно то же можно сказать и о промелькнувшем в одном из 
выступлений на совещании предложений: надо вывести из Аб-
хазии все оккупационные войска – и грузинские, и российские. 
Разумеется, это мог произнести только человек, очень далекий 
от реалий, от ситуации в сражающейся Абхазии…

Выступивший зам. председателя Госкомнаца России Влади-
мир Лысенко заверил присутствующих, что «до урегулирования 
абхазо-грузинского конфликта договор России с Грузией не бу-
дет подписан». Вообще ему пришлось довольно туго – особенно 
во время ответов на посыпавшиеся вопросы. Было в словах Лы-
сенко немало и такого, с чем нельзя согласиться, но вот когда он 
заговорил о принципе неприкосновенности существующих гра-
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ниц.… Очень резонно в связи с этим прозвучал вопрос кабар-
динского экономиста и юриста Эрустама Кумыкова: а как быть с 
границами, установленными несправедливо, или как быть с тем 
фактом, что в 1810 году Абхазия вошла в состав Российской им-
перии, но отнюдь не Грузии? ...

Дальнейший ход совещания подтвердил все же главное: в 
симпатиях к сражающейся Абхазии, готовности помогать ей 
словом и делом – «во славу седого Кавказа» – его участники 
были едины. Это прозвучало в выступлениях и представителя 
официальных структур КБР – зам. Председателя Верховного Со-
вета республики В. Сохова, и гл. редактора издающейся в Гроз-
ном газеты «Кавказская хроника» Мзии Шервашидзе (которая 
говорила в кулуарах, что резко разошлась во взглядах с Гамса-
хурдиа), и вице-президентов Конфедерации народов Кавказа 
Ю. Цапанова (Осетия), И. Арсамикова (Чечня), члена президиума 
кабардинской «Адыгэ хасэ»» Л. Шоугенова, координатора дви-
жения «Сенежский форум» Л. Хоперской (Ростов-на-Дону), чле-
на исполкома Конгресса кабардинского народа В. Сосранова, 
народного депутата России генерал-лейтенанта Г. Бенова и дру-
гих… очень весомо прозвучало выступление кабардинского 
добровольца в Абхазии Ибрагима Яганова, который призвал не 
путать позицию русского народа с теми или иными действиями 
российского правительства. Он говорил о тех русских, что нахо-
дятся рядом с ним в окопах Абхазии, о необходимости крепить 
братские отношения с казачеством.

Большое впечатление на собравшихся произвело выступле-
ние депутата Верховного Совета Республики Абхазия Станисла-
ва Лакоба. По аргументированности, уверенности, убедитель-
ности рядом с ним можно было поставить, на мой взгляд, разве 
что выступление Алана Чочиева.

Были, конечно, в позициях делегаций по отношении к Абха-
зии и нюансы. Так, члены Северокавказского демократического 
конгресса выступили против пунктов в обращении к российско-
му руководству об экономических санкциях РФ против Грузии. 
Когда я завел разговор о причинах такой позиции с их пред-
ставителем А. Поповым, тот начал рассуждать о том, что такие 
санкции ударили бы и по Абхазии (Подискутировал я в переры-
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ве о ситуации в Абхазии и с другим ставропольским «конгресс-
меном» Мусой Алдагановым – ингушем по национальности. 
Однако, когда уже после окончания совещания поинтересовал-
ся мнением об абхазо-грузинской войне представителей Ингу-
шетии, те даже обиделись: какие могут быть сомнения в нашей 
поддержке абхазов?

Окончательная редакция принятых на совещании докумен-
тов даже превзошла наши ожидания.

На следующий день на Ярмарочной площади Нальчика со-
стоялся многолюдный митинг, посвященный событиям в Абха-
зии. Среди выступивших на нем были член Президиума ВС Аб-
хазии К. Озган и беженец из оккупированного Сухума М. Кого-
ния. Митинг вновь продемонстрировал горячую солидарность 
наших кабардинских братьев с Абхазией. По словам одного из 
ораторов заместителя председателя исполкома Конгресса ка-
бардинского народа Ж. Губачикова, всего с начала войны на-
селением КБР оказана материальная помощь Абхазии на сумму 
около 100 млн. рублей.

Виталий Шария,
Нальчик – Гудаута

Газ. «Республика Абхазия»,  №15, 11 марта 1993 г.

КАБАРДИНЕЦ

Август 1992 года. Грузинские войска без объявления войны 
вошли в Абхазию. Танки уже на улицах Сухума. На западе, в рай-
оне поселка Гантиади (Цандрипш), высадился морской десант 
грузинской гвардии и взял под контроль границу с Россией.

Междугородний автобус пересёк российскую границу, мед-
ленно подъехал к посту в селе Леселидзе. Грузинские гвардей-
цы, как ошалелые, останавливали машину за машиной и только 
после тщательного досмотра и проверки пропускали. В случае 
малейшего подозрения задерживали людей, щедро награждая 
их ударами прикладов.
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В минуту, когда водитель автобуса, сбросив газ, собирал-
ся нажать на тормоз, чтобы подчиниться загородившему путь 
гвардейцу, к нему спокойно подошел один из пассажиров, 
хладнокровно вытащил из-за спины большой автоматический 
пистолет и, приставив его к виску шофера, тихо, но довольно 
внятно произнес:

– Я выпущу в твою башку всю обойму, если надумаешь оста-
новиться.

 Предупреждение выглядело настолько внушительным, 
что усомниться в сказанном мог только человек, у которого моз-
гов в голове было намного меньше, чем у курицы.

От страха водитель автобуса нажал на педаль акселератора 
до отказа. Машина рванулась вперед, сметая стоящих на пути 
солдат. Послышались автоматные очереди. Несколько пуль 
прошили автобус, посыпались разбитые стекла. Однако еще 
раньше выстрелов в салоне автобуса прозвучала властная ко-
манда «ложись». Автобус, набрав скорость, ушел из зоны об-
стрела.

Пассажир с пистолетом вместе с тремя своими друзьями ехал 
в Гудауту. Он был одет довольно просто. Рубашка навыпуск, на 
левое плечо накинут пиджак. Симпатичный мужчина среднего 
роста, на вид лет пятьдесят, не больше. Многое в лице его ха-
рактеризовало его как совершенно мирного человека, готового 
прожить остаток жизни спокойно, без лишних хлопот. Однако 
немигающие глаза и нахмуренные брови напоминали в нем са-
мую гордую, самую хищную и свободолюбивую в мире птицу – 
орла.

Если хорошо присмотреться – все люди немного похожи на 
птиц и зверей. Так было предопределено самой природой. 

Бесстрашной птицей он был и в жизни. Военный летчик… 
Ас. Командир эскадрильи. Участник многих современных войн. 
Полковник, который получал боевые награды в Георгиевском 
зале Кремля от весьма высокопоставленных людей.

Именно этот человек на второй день абхазо-грузинской во-
йны, по зову собственного сердца, ни на секунду не сомневаясь 
в верности своего выбора, ехал в Гудауту. Ехал для того, чтобы 
помочь еще неопытным в военном отношении братьям в Абха-
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зии. Уж больно все было несправедливо: четыре миллиона про-
тив ста тысяч.

Носил он довольно величественное и запоминающееся имя 
– Султан. Кабардинец из Кабарды. Он был послан самим Богом. 
Это была судьба.

Автандил Гарцкия

Газ. «Республика Абхазия»,  № 15,  11 марта 1993 г.

НАШИ сИМПАТИИ НА сТОРОНЕ АБхАзИИ

Интервью с председателем Национального совета аба-
зинского народа, председателем совета директоров акци-
онерного общества «Апсны» Карачаево-Черкесской Респу-
блики Олегом  Адильгериевичем Этлуховым.

Корр.: – О. А., как Вы оцениваете то, что происходит в Аб-
хазии, с абхазским народом и его национальной государ-
ственностью?

О. Этлухов: – Я думаю, что дать однозначную оценку событи-
ям, происходящим в Абхазии, на сегодняшний день очень слож-
но. Ясно только одно, все то, что происходит сейчас в Абхазии, 
это  не неожиданность, не случайность, а неизбежный процесс. 
Все это должно было произойти, так как Грузия, грузинские шо-
винисты давно вынашивали план ликвидации Абхазии как госу-
дарственного образования, поэтому ни принятие конституции, 
ни необходимость охраны железнодорожных путей не являют-
ся причинами грузинской агрессии против абхазского народа.

Глубинные процессы в другом. Грузия стремится ликвиди-
ровать все национально-государственные образования с тем, 
чтобы быть унитарным государством и перейти на принцип ма-
трешки, т. е. принцип отношений старшего и младшего братьев, 
от которого отказались все в России и который, тем более, явля-
ется неприемлемым на Кавказе. Во взаимоотношениях возмо-
жен только принцип равноправия, который как раз и не устра-
ивает Грузию.
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 Я могу дать оценку событиям, происходящим в России в свя-
зи с событиями в Абхазии. Я бы хотел, чтобы все в Абхазии, и 
абхазы, и русские, и греки, и армяне, и грузины, и мегрелы по-
нимали, что официальная позиция властей России – это еще 
не позиция русского народа и народов России. Народы России 
полностью солидарны с борьбой абхазского народа за свободу, 
за свое существование.

Корр.: – Каковы на Ваш взгляд перспективы разрешения 
грузино-абхазской войны?

О. Этлухов – Прямо ответить на этот  вопрос трудно. Вы зна-
ете, я в свое время  учился в Тбилиси, ел теплый грузинский 
хлеб, считаю, что грузинский народ – добрейший народ, но к 
сожалению, сейчас этот народ болен национал-шовинизмом. 
Эта болезнь может оказаться смертельной для самой Грузии как 
государства. Я вижу только один путь урегулирования конфлик-
та, а именно на основе признания прав абхазов как коренных 
жителей Абхазии, права их на существования именно в форме 
государства, а не аморфного какого-то образования.

Или признать право Абхазии на существование в форме го-
сударства или же Абхазия будет вынуждена и далее путем во-
оруженной борьбы добиваться этого. И, естественно, главным 
условием разрешения конфликта является полный вывод гру-
зинских войск с  территории Абхазии. Это мое убеждение.

Корр.: – В некоторых республиках и областях северного 
Кавказа поддерживается своеобразная дискредитация до-
бровольческого движения. Какова в этом плане обществен-
но-политическая ситуация в Карачаево-Черкесии?

О. Этлухов – В общем-то, нам не часто приходится хвалить 
официальные власти, но в этом вопросе, я должен сказать, что 
мы находим полное понимание, пусть даже и молчаливое, со 
стороны руководства республики. Добровольцев у нас пони-
мают, их ценят, к ним самое лучшее отношение. Это люди, это 
бойцы, это интернационалисты, которые защищают не где-то 
что-то, а землю наших предков – Абхазию. Да, это наша земля, 
ибо оттуда вышли абазины.

Корр.: – О. А., отличается ли официальная позиция вла-
стей Карачаево-Черкесии от позиции абазинского и черкес-
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ского национальных движений в вопросе оказания Абха-
зии гуманитарной и военной помощи?

О. Этлухов – Нужно в общем-то сказать, что в самом начале 
абхазских событий, были определенные разногласия между 
официальными властями и национальными движениями. Но 
с течением времени, когда грузинские агрессоры и лжедемо-
краты дискредитировали себя на глазах у мировой обществен-
ности, тогда даже наши демократы поняли, что Шеварднадзе и 
его окружение – это не демократы. Человек, который сперва 
перекрасился в ярко-красный цвет, потом стал ярко-белым, а 
под конец своей карьеры стал ярко-коричневым «товарищем», 
наконец-то, приобрел свое истинное лицо. У нас произошло 
сближение  позиций официальных властей, которые поняли, кто 
такой Шеварднадзе, и наших. Теперь у нас практически полное 
взаимопонимание с официальными властями нашей республи-
ки. Руководство наше уже само поднимает вопросы о поддерж-
ке Абхазии и оказании ей помощи со стороны Карачаево-Черке-
сии и всей России. Буквально на днях было послано отдельное 
письмо главы нашей республики Владимира Исламовича Хуби-
ева с требованием к российскому руководству поддержать Аб-
хазию в ее справедливой борьбе против агрессии Грузии. Это, 
наверное, уже само  себе говорит обо всем.

Беседу вел Давид Дасания.
Газ. «Бзыбь»,  № 21, 24 марта  1993 г.

зАяВЛЕНИЕ
 ПРЕзИДЕНТА  МЕжДУНАРОДНОЙ 

ЧЕРКЕссКОЙ  АссОЦИАЦИИ

В связи с заявлением Шеварднадзе о необходимости  всеоб-
щей мобилизации в Грузии Президент Международной Черкес-
ской ассоциации Ю. Калмыков отправил телеграмму главе гру-
зинского государства.

В телеграмме заявление Шеварднадзе названо поспешным 
и необдуманным шагом. В случае его исполнения Международ-
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ная Черкесская ассоциация оставляет за собой право о призыве 
всех черкесов и пятимиллионной адыго-черкесской диаспоры 
для защиты от геноцида братского абхазского народа.

Газ. «Бзыбь»,  № 20,  20 марта 1993 г.

ИБРАГИМ – НАЕзДНИК И ВОИН

Ибрагим Яганов – высокого роста, немногословный молодой 
человек из селения Нартан Чегемского района, который достой-
но представляет кабардинский народ на древней земле Апсны. 
Приказом Министра обороны Республики Абхазия Ибрагим 
назначен начальником Пицундского гарнизона, ему присвое-
но звание «майора». Это о нем так тепло и сердечно отзывался 
первый руководитель свободной Абхазии Владислава Ардзин-
ба: «…Я бы мог перечислить имена сотен ребят, являющихся об-
разцом солдатской доблести. Прежде всего я назову Ибрагима 
Яганова, нашего любимца, человека красивого во всех отноше-
ниях, мужественного, дисциплинированного, человека, вместе 
со своей группой совершающего чудеса героизма». (газета «Кав-
казский дом», № 31, октябрь 1992 г.)

В июле 1992 года он сыграл свадьбу, а 14 августа вся брони-
рованная мощь войск Государственного совета Грузии обруши-
лась на маленькую Абхазию. И вот Ибрагим в составе первой 
группы добровольцев выехал в Грозный. Там он близко сошелся 
с легендарным Шамилем Басаевым. Обсуждали разные вариан-
ты перехода через Главный Кавказский хребет. Ибрагим внача-
ле предложил осуществить переход в составе конного отряда 
– на 20 лошадях. Но это привело бы к потере времени.

Вскоре группа в количестве 130 человек, хорошо обученных 
и вооруженных, отправилась в опасный путь. Благодаря высо-
кой выучке, приобретенной в период службы в бывшей Совет-
ской Армии, а так же в молодой чеченской армии наспех сколо-
ченная боевая группа была мобильной, организованной.

Информационный читатель помнит обстановку тех дней. 
Властные структуры северокавказских республик и родствен-
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ные абхазам народы в них далеко не представляли единый мо-
нолит. В основном по этой причине группа обходила загражде-
ния, различные посты, которые росли как грибы после дождя.

К сожалению, власти видели свою задачу не в обуздании 
агрессора, а в нейтрализации настроя единокровных братьев 
на отпор врагу, а затем и полной ликвидации растущего сопро-
тивления.

Если обратиться к истории, то можно сделать удивительное 
открытие – адыгская знать в лице генералов-палачей Черкес-
ских Бегидовых,… и нынешние лидеры, претендующие на зва-
ние вождей адыгского народа, в обмен на награды и благопо-
лучие шли на прямое предательство. Слова их о любви к своему 
народу и дела явно не совпадали…

Доехав до Малки, группа резко свернула в горы, на пастби-
ща. Всю ночь с 19 по 20 августа колонна двигалась без останов-
ки. Утром оказались на пастбищах…

Через некоторое время группа вышла к административному 
центру «коммунальной квартиры» двух народов – Черкесску. 
Здесь их остановил в очередной раз разъезд из 30 человек. 
Здесь же находились члены правительства, глава администра-
ции. Они попросили дать им возможность переговорить с до-
бровольцами из числа абазин и черкесов. Как и следовало 
ожидать, чиновники – «слуги народа» начали их отговаривать и 
предлагали им всем вернуться к своим очагам.

Получив категорический отказ, «слуги народа» исчезли из 
поля зрения, как подобает настоящим трусам с мелкой душон-
кой.

После небольшого привала группа продолжила свой путь в 
зону конфликта. В пос. Архыз группа спешилась, оставила авто-
мобильную технику (охрану поручили местным черкесам) и взя-
ла направление на местность Ауадхара. Ибрагим повел группу 
через альпийские луга, чтобы преодолеть перевал Дамхурц, что 
выходит в Бзыбское ущелье, на озеро Рица… Надо ли говорить 
о том, что этот переход был небезопасен. Напомню читателю о 
заявлении небезызвестного солдафона имперской армии гене-
рала С. Беппаева, который угрожал полным уничтожением до-
бровольцев…
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21 августа, ровно через неделю после начала грузинской 
агрессии, группа прибыла в Гудауту. Раньше группы И. Яганова в 
РА прибыла только группа отважных воинов –  кабардинцев во 
главе с Алексеем Бекшоковым. Правда, Алексей доставил свою 
группу на вертолете…

Ибрагим говорит, что это были самые счастливые дни в его 
жизни. Дело в том, что через два или три дня прибыла группа в не-
сколько десятков человек Мухамеда Тхагалегова. Такая мощная 
поддержка не могла не вдохновить наших единокровных братьев 
(в масштабах Абхазии это было значительное пополнение).

Боевое крещение кабардинцев состоялось 25 августа. В пер-
вом же бою наши соплеменники понесли тяжелую утрату – ге-
роической смертью погиб другой Ибрагим –  Науржанов, горя-
чий патриот своего народа.

Проходит некоторое время и Ибрагим назначается на ответ-
ственную должность в системе обороны Пицунды. В первые дни 
враг особенно наседал. Необстрелянную молодежь он атаковал 
с воздуха. В тот период у обороняющих Пицунду не было тепло-
вых ракет «стрела», и грузинские самолеты безнаказанно лета-
ли над головами ополченцев.

Мой собеседник говорит: в том, что Пицунду удалось удер-
жать, есть большая заслуга проявивших доблесть и отвагу ка-
бардинцев. Несомненно, велика заслуга в этом и самого Ибра-
гима.

Подразделения пицундского гарнизона являются дисципли-
нированными и обученными в абхазских Вооруженных Силах.

Ибрагим с удовольствием называет имена отважных воинов, 
которые верны славе неустрашимых адыгов, наводивших страх 
на врага: Тенгизова Бориса, Варитлова Салима и многих других. 
И еще об одном очень просил рассказать собеседник. На поле 
брани в Абхазии прекрасно проявили себя русские парни: на-
пример, Александр Бардодым из г. Москвы – поэт, журналист. 
Он цементировал подразделение.

Сам Ибрагим в тревожные дни августа и в последующем по-
являлся на самых опасных направлениях. Дважды был ранен. 
Первый раз – 25 августа, затем 4 ноября 1992 года в районе села 
Шрома. После последнего ранения в спину (осколочное ране-
ние) его лечили в Нальчике. Через месяц снова встал в строй.



208

Свой рассказ о нашем герое я хотел бы дополнить фактами 
из мирной биографии Ибрагима. Должен заметить, что и на этом 
поприще есть чем гордиться парню из селения Нартан. Трудо-
вая его биография начинается в 80-е годы. Затем учеба по линии 
уголовного розыска в Бакинской спецшколе, которую закончил 
с отличием в 1986 году. После учебы четыре года работал в Ок-
тябрьском РОВД г. Нальчика по специальности.

В 1990 году оставил службу по собственному желанию. Ибра-
гим берет под свое начало коневодческую ферму в опытном хо-
зяйстве. В 1992 году создал фермерское хозяйство по выращи-
ванию лошадей кабардинской породы. Параллельно занимался 
конным спортом и возрождением адыгского верховного боево-
го искусства.

У Ягановых появляется большое хозяйство в Нартане – 51 
гектар земли, 50 голов лошадей, два десятка коров. Все заботы 
сейчас легли на плечи отца и младшего брата. В семье есть еще 
сестра, но она замужем и у нее свои заботы.

Еще одна важная веха в биографии Ибрагима. В 1991 году он 
организовал конный переход в Сухум через Клухорский пере-
вал, повторив отрезок пути махаджиров до Омана. Второй этап 
перехода осуществить не удалось, началась война.

В августе 1991 года Ибрагим стал одним из организаторов 
кругосветной экспедиции на кабардинских лошадях. Это меро-
приятие проводилось в рамках комплексной программы «Мой 
друг лошадь!» и было рассчитано на четыре года.

Первый тур стартовал 1 августа 1991 года. Маршрут проле-
гал от Москвы до Ивано-Франковска. За два месяца было прой-
дено 2060 км через Прибалтику. Второй и последующие туры не 
состоялись, так как помешала война в Абхазии.

Мой собеседник верит в то, что программу можно реализо-
вать со смещением на 1 год. Это означает, что второй тур состо-
ится летом 1993 года, уже после изгнания грузинских захватчи-
ков! Ибрагим полон замыслов и планов.

Амир Черкесов
Нальчик – Гудаута – Пицунда – Нальчик.

Газ. «Республика Абхазия»,  № 17,  25 марта 1993 г.
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ПОГИБ зА МЕсяЦ ДО 16-ЛЕТИя

В недавних наступательных боях под городом Сухуми погиб-
ли еще два добровольца из КБР – 24-летний житель города Наль-
чика Аслан Ажгериев и ученик 10-го класса школы № 3 селения 
Дугулубгей Баксанского района 15-летний Валерий Берхамов.

Полгода назад у Валерия Берхамова умерла мать, а теперь с 
от цом остались два младших брата.

Конгресс кабардинского народа выделил семьям погибших 
по 50 тысяч рублей.

О. Гусейнов
Газ. «Северный Кавказ»,  № 13,  март 1993 г. 

РОссИЙсКИЕ ВОЙсКА НЕ ПОМОГАЮТ АБхАзАМ, А 
ОБЕРЕГАЮТ сЕВЕРНЫЙ КАВКАз

Кака уже сообщалось, с 6 по 9 апреля в Сочи проходили 
переговоры правительственных делегаций России и Грузии. 
Если реально оценивать результат встречи, то он, скорее всего, 
нулевой. В принципе стороны договорились, что войска Рос-
сии останутся в РГ до 31 декабря 1995 года, но при этом члены 
грузинской делегации (а особенно министр обороны РГ Т. Ки-
товани) потребовали немедленно вывести два воинских под-
разделения РФ из зоны конфликта в Абхазии. Речь идет о 345 
парашютно-десантном полке, переброшенном в августе про-
шлого года из Гянджи на Гудаутский военный аэродром, и о 24-й 
сейсмической лаборатории, расположенной в селении Нижняя 
Эшера. Грузинская сторона указывает на то, что 345-й полк сил 
быстрого реагирования России введен в Абхазию без согласо-
вания с руководством суверенной Грузии, то есть незаконно. 
Россия выдвигает свой контраргумент – полк перебрасывался в 
Абхазию в первые дни конфликта с миротворческой миссией и 
для охраны российских объектов, в том числе здравниц.
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 Почему Грузия так настойчиво требует убрать российские 
части из Абхазии? На этот вопрос корреспондент «СК» попро-
сил ответить премьер-министра РГ господина Сигуа.

«Сначала объясните мне, – что делают ваши солдаты в Ниж-
ней Эшере, – возмутился Тенгиз Ипполитович. – Мы знаем, что 
оборудование сейсмической лаборатории вывезено. Охранять 
там нечего. Сама же лаборатория находится в нескольких десят-
ках метров от линии фронта на Гумисте. Когда идут перестрелки, 
снаряды, случается, залетают на территорию лаборатории, и это 
дает повод командованию российской группировки поднимать 
в воздух штурмовики и бомбить Сухуми. Поэтому мы настаива-
ем на выводе воинской части из Эшеры».

Между тем российская  делегация пыталась провести ком-
промиссное решение. Подчеркнув, что лаборатория в Нижней 
Эшере – уникальный государственный объект, она предложи-
ла охранять ее «согласованным по численности совместным 
российским, грузинским и абхазским контингентом». Это за-
фиксировано в протоколе, так же как и мнение грузинской 
делегации, которая настаивала на выводе российских солдат 
из Эшеры и не соглашалась на компромиссы. Создалось впе-
чатление, что ключ к абхазской проблеме спрятан в сейсми-
ческой лаборатории. И это, по мнению многих наблюдателей, 
действительно так, если говорить о военном решении вопро-
са. В Сочи на последнем пленарном заседании журналисты 
наконец-то услышали, что Эшерская лаборатория – сдержива-
ющий фактор. Иначе говоря, российские воинские подразде-
ления в Нижней Эшере и Гудауте прикрывают те районы Абха-
зии, которые контролирует абхазская армия. Они не помогают 
абхазам, но они не дают конфликту разрастись до всекавказ-
ских масштабов.

Впрочем, как ни крути, войска России своим присутствием 
косвенно поддерживали гудаутское руководство. И понятно, по-
чему в Гудауте началась паника, когда по российским «Вестям» 
проскочила ложная информация о том. Что делегации якобы 
подписали соглашение о выводе российской части из Эшеры. 
Как стало известно корреспонденту «СК» из очень компетент-
ных источников, в Сочи тут же приехал председатель парламен-
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та Абхазии В. Ардзинба. Он встретился с министром обороны 
РФ П. Грачевым и беседовал с ним. 

Итоги сочинских переговоров правительственных делега-
ций России и Грузии показали, что политика руководства РФ по 
отно шению к нынешним лидерам РГ становится более жесткой. 
По мнению наблюдателей, это результат событий, происходя-
щих в са мой России, и в частности на Северном Кавказе. Не мог-
ли политики России не учитывать и результат консультативного 
совещания представителей Конфедерации народов Кавказа и 
казачества Юга России, которое состоялось в Пицунде (СК. № 
15). КНК и казаки договорились подписать договор о дружбе и 
сотрудничестве. В до говоре обязательно будет сказано о том, 
что КНК и казачество ни когда не выступят в качестве военной 
силы друг против друга, и о том, что они готовы дать совмест-
ный отпор противнику в случае применения силы против КНК 
или казачества. Для подписания до говора в ближайшее время 
соберется съезд народов Юга России, Северного Кавказа и Аб-
хазии.

И. Чернов
Газ. «Северный Кавказ», № 16, апрель 1993 г.

сЫНЫ КАВКАзА – ГЕРОИ АБхАзИИ

Кануков Нургали саадулович

25 августа 1992 г. во время выполнения боевого задания по 
отражению агрессии бандитских формирований Госсовета Гру-
зии погиб смертью храбрых Нургали Кануков.

Нургали родился 6 января 1964 года в селении Кызбурун Бак-
санского района Кабардино-Балкарии в семье кабардинского 
писателя. После окончания профтехучилища Нургали поступил 
на физико-математический факультет Кабардино-Балкарского 
госуниверситета.

На формирование мировоззрения юноши заметное влияние 
оказал отец. Нургали перенял доброту и широту души писателя. 
Высший смысл жизни и своей деятельности он видел в служе-
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нии людям, оказании помощи слабым, являлся активным участ-
ником движения «Кабарда».

Обостренное чувство ответственности привело юношу сна-
чала в Конгресс кабардинского народа, а затем и на землю суве-
ренной Абхазии в составе группы добровольцев из Северного 
Кавказа. Сразу после  начала боевых действий Нургали оказал-
ся в эпицентре событий.

Светлая память о достойном сыне кабардинского народа, ге-
рое Абхазии навсегда останется в наших сердцах, он будет слу-
жить образцом благородства и чести для многих последующих 
поколений народов Кавказа.

Дыгов Мухаммед

19 февраля 1993 года в городе Ткуарчал погиб Мухаммед Ды-
гов. Мухаммед родился 4 января 1973 года в г. Баксаке Кабар-
дино-Балкарии. Трудовую деятельность начал в 1989 г. после 
окончания средней школы. Затем был призван для прохожде-
ния службы в Советскую Армию.

14 августа, узнав о начавшейся грузинской агрессий против 
суверенной Республики Абхазия, Мухаммед одним из первых 
записался в добровольческий отряд и отправился в Абхазию 
освобождать свою вторую Родину – Апсны от грузинских не-
офашистов. 

Находясь в первых рядах, тех, кто стоял насмерть за честь и 
свободу Абхазии, проявил героизм и самопожертвование.

Светлая память об отважном сыне кабардинского народа и 
герое Абхазии навсегда сохранится в наших сердцах.

Газ. «Бзыбь»,  № 25, 26,  7 апреля  1993 г.

ПРИВЕТ Из КАБАРДЫ

Находясь в командировке в г. Нальчике, я встретился с пред-
седателем кабардинской «Адыге Хасэ» Зауром Налоевым. Вот 
что он сказал, в частности, во время состоявшейся беседы:
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Обращаясь к добровольцам из Кабарды, которые сражают-
ся сейчас в Абхазии, я передаю им горячий привет и говорю: 
«Дорогие дети мои! Вы в Абхазии представляете не только са-
мих себя, не только Конгресс, «Адыге Хасэ», вы представляете 
Кабарду, страну, которая всегда имела замечательную славу 
храбрых, честных, порядочных людей. Вы представляете там и 
своих отцов и матерей, наших предков, которые оставили нам и 
мужество свое, и культуру свою, и намыс свой.

Я прошу своих детей, чтобы они никогда этот намыс не роня-
ли – ни в Абхазии, ни в Кабарде, ни где бы то ни было. Главное 
сейчас – это добиться победы, нашей общей победы, потому что 
без победы Абхазии не будет победы Кабарды. И еще, дорогие 
ребята, я прошу вас, будьте мужественны, не рискуйте зря, бе-
регите себя. Я молю Аллаха, Бога нашего, чтобы он даровал вам 
возможность и победить, и вернуться домой к своим родите-
лям, братьям и сестрам живыми и здоровыми. Я восхищаюсь и 
горжусь вами, дорогие мои дети!

А. Смыр

Газ. «Республика Абхазия»,  № 19,  8 апреля 1993 г.

ГЕРОИ АБхАзИИ И КАВКАзА
Траурное сообщение конгресса кабардинского народа и 

«Адыгэ хасэ»

Конгресс кабардинского народа и общественно-политиче-
ская организация «Адыгэ Хасэ» с глубоким прискорбием изве-
щают о героической гибели славных сынов кабардинского на-
рода в боях за свободу и независимость Республики Абхазия.

Сегодня огромное горе постигло семьи: Карданова Влади-
мира (с. Аргудан), Шогенова Анзора (пос. Чегем 1), Занилова 
Камболата (с. Псыгансу), Тарчокова Задина (с. Псыгансу), Лихова 
Роберта (с. Каменномостское), Жилетежева Руслана (с. Аргудан), 
Даурова Тимура (с. Шордаково), Пачева Ладина (с. Старый Ле-
скен).
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Эти молодые люди сполна выполнили миссию мужчин, став 
защитниками слабых, справедливого дела единокровных бра-
тьев.

Не успев вкусить в полной мере мирских радостей, эти юно-
ши прибыли на землю суверенной Абхазии, чтобы стоять на-
смерть за свободу и независимость Апсны.

Безмерно горе, которое постигло ваши семьи. Вместе с вами 
скорбит весь кабардинский народ.

Мы никогда не забудем ваш подвиг, юные друзья.
Мы низко склоняем свои головы перед памятью героев Абха-

зии и Кавказа. Светлая память о юных героях навсегда останется 
в памяти народной и будет служить примером доблести, отваги, 
благородства и чести.

Да будут прокляты те, кто безвременно их лишают жизни!

Исполком Конгресса кабардинского народа
Президиум «Адыгэ Хасэ»,

г. Нальчик
Газ. «Республика Абхазия»,  № 22,  29 апреля 1993 г.

сОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЦИПАх сОТРУДНИЧЕсТВА И 
ВзАИМОПОМОЩИ МЕжДУ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ НАРОДОВ

 КАВКАзА И КАзАЧЕсТВОМ ЮГА РОссИИ

Конфедерация народов Кавказа и Казачество Юга России, 
руководствуясь принципами Всеобщей декларации прав чело-
века и другими основополагающими правовыми актами и нор-
мами, общепринятыми в мировом сообществе.
     Исходя из общности исторических судеб и сложившихся ве-
ковых традиций добрососедства и родства наших народов, и 
решая свои программные задачи духовного возрождения, уста-
новления равноправных взаимоотношений независимо от про-
исхождения, вероисповедования, численности;

озабоченные продолжающейся дестабилизацией социаль-
но-политической и экономической обстановки на территории 
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бывшего СССР и тенденцией властных структур к насильствен-
ным средствам разрешения проблем между народами;

стремясь к объединению усилий народов региона для уста-
новления стабильного мира, межнационального согласия и соз-
дания гарантии взаимной безопасности;

убежденные в необходимости социально-экономической и 
культурной интеграции народов региона с учетом националь-
ной специфики республик, краев и области;

отмечая неудовлетворительную реализацию правитель-
ственных документов по реабилитации казачества, настаивая 
на незамедлительном принятии и разработке государственной 
программы возрождения казачества и других репрессирован-
ных народов;

учитывая стремление определенных политических сил стол-
кнуть народы Кавказа и Казачества Юга России, решили заклю-
чить настоящее Соглашение:

СТАТЬЯ 1. Стороны выражают решимость тесного сотрудни-
чества в защите прав и свобод граждан и народов региона в 
их культурно-историческом возрождении, в укреплении мира 
и согласия, уважительного взаимоотношения и равноправия 
между ними, в стабилизации социально-политической и эконо-
мической жизни в республиках, краях и области.

СТАТЬЯ 2. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, 
чтобы не допускать применения или угрозы применения 
силы в решении спорных вопросов, в том числе и террито-
риальных, добиваться решения проблем взаимоотношений 
народов региона исключительно мирным путем, способство-
вать политическому (мирному) урегулированию региональ-
ных конфликтов, ликвидации очагов социальной и межнаци-
ональной напряженности путем переговоров и консультаций 
на основе уважения суверенитета и права народов на само-
определение.

СТАТЬЯ 3. Стороны обязуются не допускать использования их 
в качестве силы друг против друга и рассматривают настоящее 
соглашение как гарант взаимной безопасности. В случае угрозы 
дестабилизации в регионе  стороны немедленно приступают к 
консультациям в целях выработки действенных мер.
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СТАТЬЯ 4.  Настоящее соглашение не препятствует каждой из 
сторон устанавливать и развивать отношения дружбы, сотруд-
ничества с третьей стороной и не направленное против них.

СТАТЬЯ 5.  Данное соглашение подлежит ратификации на 
съездах народов Кавказа и Казачества Юга России и является 
основой для заключения договоров политического, экономиче-
ского и культурного сотрудничества и является открытым для 
всех народов.

СТАТЬЯ 6. В целях координации дальнейшей деятельности 
стороны считают необходимым создать организационный ко-
митет на паритетной основе в количестве 32 человек.

            Ю. М. Шанибов, Президент Конфедерации народов Кавказа.
        Ю. М. Сосланбеков, Председатель парламента Конфедера-
ции народов Кавказа.
         В. И. Каледин, Атаман Союза казаков войска Донского.
         В. П. Громов, Атаман Всекубанского Казачьего Войска.
        П. С. Федосов, Атаман Ставропольского Краевого Союза 
казаков.
          П. Н. Шорминжинов, Атаман Союза казаков Калмыкии.
          В. К. Шевцов, Атаман Терско-Малкинского Отдела ТКВ.

 Газ. «Бзыбь»,  № 29,  1 мая 1993 г.

сЫНЫ КАБАРДЫ – НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

«Если мое сердце превратилось бы в бомбу, я взорвал бы 
Госсовет Грузии вместе со всеми извергами»,  – пишет в газете 
«Сасрыква» Зубер Бербеков, член Конгресса Кабардинского на-
рода. Да, эти изверги почти 300 дней и ночей на древней земле 
Абхазии осуществляют настоящий геноцид над 100-тысячным 
абхазским народом. Против грузинского дикого варварства 
встали весь Северный Кавказ и люди доброй воли всего мира.

Я хочу рассказать об одном из первых кабардинских отря-
дов, который достойно защищает Абхазию от грузинских агрес-
соров. Сначала о командире отряда – Салиме Хасановиче Ва-
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ритлове. Он родился и вырос в трудной семье в селе Шалушки 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики. Гордый 
сын Кабарды и славный войн Абхазии Салим Хасанович всегда 
озабочен своими воинскими делами. Он строгий, общительный 
и мужественный. У него всегда сильно чувство ответственности 
за людей, находящихся в его подчинении. Он трогательно за-
ботится о бойцах в своей команде, при своем огромном трудо-
любии и воинском успехе отличается скромностью. Такие люди, 
как он, меньше всего думают о себе, о собственном благополу-
чии. Они приносят жизнь на алтарь победы, не требуя за это на-
град и почестей.

У хорошего командира – отличный отряд. Вот они: Боря Тен-
гизов, Артур Алоев, Муаед Шоров, Султан Алакаев, Адам Ха-
митов, Аслан Атабаев, Казбек Хуранов, Аслан Беков. Всех этих 
ребят природа одарила физической силой, нартской душой. 
Они всегда подтянутые, веселые, честные и храбрые. У каждого 
из них были свои жизненные планы. Но в одночасье все было 
нарушено в связи с трагедией абхазского народа. Потомки ве-
ликих Нартов пришли на защиту Абхазии, чтобы не допустить 
уничтожения братского народа с лица земли. Они в первых ря-
дах боевых действий, стоят насмерть, проявляя исключитель-
ное бесстрашие и самопожертвование. Им никогда не страшны 
голод, холод, дождь, снег, бессонные боевые ночи… Каждый из 
них до последнего дыхания готов защищать свободу и незави-
симость Абхазии.

Ребята из этого первого кабардинского отряда проявили 
мужество и героизм на всех фронтах войны Абхазии: при осво-
бождении Гагры, Цандрыпша, Гечрыпша, на вылазках в Сухум, 
Шрому и в Очамчырском районе, а также в боевых действиях 5 
января  и 15 – 16 марта этого года. Командир Салим Варитлов с 
болью, но с гордостью вспоминает о первых кабардинских геро-
ях у Мамзышха – Канукове Нургалия и Науржанове  Ибрагиме.

Сегодня  у отряда – напряженная боевая подготовка. Ребята 
мечтают поскорее попасть в столицу Конфедерации народов 
Кавказа – Сухум. И снова страшные бои, разведывательные опе-
рации. Мы видим ребят часто сияющими от счастья, когда во-
енные операции проходят удачно.
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 Беседуя с бойцами из этого  отряда, часто думаю о матерях – 
горянках, воспитавших таких сыновей. Они молят Аллаха, чтобы 
сыны одержали победу и вернулись домой живыми и здоровы-
ми. Тут уместно вспомнить прекрасные строки М. Эшера «Мать 
горца».  

  И ты уходишь воевать
  в Абхазию, сын мой?
  Не стану я тебе мешать,
  Ты прав, родной,
  Я буду ждать
  Вернись живым домой!

Матери-горянки поднимают дух своих сыновей даже в по-
здравительных телеграммах, посылаемых в Абхазию. Вот одно 
из телеграмм: «Сыночек Аслан, поздравляю тебя с днем рожде-
ния. Помни, проявляя мужество и стойкость, не прячься за спи-
ны других. Смелости и выдержки тебе и твоим друзьям в защите 
братского абхазского народа – мама».

Да, горец или горянка не оставит в беде брата. Седые горы 
Кавказа сплачивают нас братьев и седоглавая Ошхамахо ос-
вещает наши души ослепительным светом снежных вершин и 
вселяет в нас большие надежды на победу. Как говорят ады-
ги, надежда является самым верным наследством в жизни 
человека. Сыны Кавказа верят в полную победу над врагом. 
«Судьба Абхазии – судьба всего Кавказа, – так говорит каждый 
воин-доброволец с Северного Кавказа. Пусть же Всевышний 
вернет счастливую жизнь в эту страну. «Страна Абхазия соз-
дана для любви и дружбы, но не для  войны» –  так сказал 
Хаджимурат Ибрагим-бейли, аварец, полковник, доктор исто-
рических наук.

Мы, абхазы, поистине восхищены героизмом и подвигом 
сыновей Кавказа. Их  освободительная миссия и святая душа 
адыгов вселяют в нас надежду, что никто не сможет поставить 
абхазов на колени.

Настанет время, напишут поэмы и романы о героях, будут 
сняты фильмы, назовут улицы, школы именами героев. В герои-
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ческой летописи Абхазской отечественной войны обязательно 
будут и их бесстрашные командиры с Северного Кавказа.

Эмма  Анкваб,
 старший преподаватель кафедры

иностранных языков АГУ.

Газ. «Бзыбь»,  №30,  5 мая 1993 г.

«МЫ ПРИзВАНЫ зАЩИЩАТЬ жИзНЬ» 

В середине своего выступления на съезде Юлия Захаровна 
Папба, председатель Комитета женщин Абхазии, возглавлявшая 
нашу делегацию, не выдержала и заплакала – так тяжело было 
рассказывать о всех зверствах, совершаемых сегодня в Абхазии 
грузинскими оккупантами. Ей сопереживали, с нею плакали си-
девшие в зале женщины. Эти слезы – они должны быть понятны 
и мужчинам – не просто лишь проявление женской слабости, 
в них воплотились боль, страдание, тревога за своих детей, за 
свой очаг.

«Женщина дает жизнь, и женщина должна ее защищать», – 
заявляли женщины, выступая с трибуны I съезда адыгских жен-
щин, состоявшегося недавно в столице Кабардино-Балкарии 
Нальчике.

Адыгские женщины посылают своих сыновей защищать аб-
хазскую землю. Как и абхазки, многие из них уже оделись в чер-
ное. Война оказалась затяжной. Каждый день она уносит чьи-то 
жизни. Вот и в день съезда в Нальчик привезли тело убитого в 
Очамчырском районе 26-летнего кабардинца Аслана Мацухова, 
добровольца из села Шалушка. Женщины во время перерыва в 
работе съезда пошли на траурный митинг. На этом митинге  у 
здания Конгресса кабардинского народа снова звучали слова 
стремления вместе отстоять свободу Абхазии.

Много прекрасных женщин выступало на съезде. Это знако-
мые нам уже по прошлой поездке женщины Абхазии по северо-
кавказским республикам и Югу России доктор филологических 
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наук, профессор Лейла Бекизова из г. Черкесска, зам. председа-
теля президиума Всемирного абхазо-адыгского конгресса Му-
минат Гонова, а также А. Хатажукова, Х. Бичоева, М. Хацукова, А. 
Налоева и другие.

«Наши ребята идут защищать свой Кавказский дом. Будет 
мир в Абхазии – будет мир и у нас, в каждом нашем доме», – та-
ков был общий лейтмотив выступлений.

Основной доклад по одному из вопросов повестки дня съез-
да – «Сохранение мира в Кавказском доме – наш долг» сделала 
наша соотечественница, профессор Кабардино-Балкарского 
университета Зинаида Габуния, другим вопросом было «Место 
и роль женщины в возрождении адыгского    этноса».

В абхазскую делегацию входили преподавательница АГУ Ла-
риса Смыр и автор этих строк, а также представительницы бе-
женок из Абхазии, которых приютила Кабардино-Балкарская 
Республика.

В работе съезда адыгских женщин принимали участие пред-
седатель Конгресса кабардинского народа М. Тумов, тхамада 
«Адыгэ Хасэ» Кабарды З. Налоев, вице-президент Кабардино-
Балкарской Республики З. Нахушев.

Делегатки съезда приняли заявление на имя Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина, в котором требуют при-
нять срочные меры, чтобы остановить эскалацию кровавых со-
бытий в Абхазии и на Северном Кавказе, добиться от Грузии 
немедленного вывода оккупационных войск с территории Аб-
хазии.

Женщины приняли обращение к Президенту и Верховному 
Совету Кабардино-Балкарской Республики, в котором призыва-
ют не прекращать своих усилий в поддержке братского абхаз-
ского народа, а также обращение к женщинам Российской Фе-
дерации и Кавказа.

I съезд адыгских женщин засвидетельствовал, что женское 
движение в защиту Абхазии нарастает. Вскоре, в середине мая, 
планируется проведение – и тоже в Нальчике – форума женщин 
Северного Кавказа, Абхазии, Юга России и некоторых других 
крупных регионов и городов Российской Федерации. Он будет 
посвящен только одному вопросу – положению в Абхазии.
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Голос женщин, голос матерей, требующих защитить жизнь, 
должен быть услышан.

З. Цвижба (Нальчик – Гудаута)

Газ. «Республика Абхазия»,  № 23,  6 мая 1993 г.

ВОсПОМИНАНИЕ ОБ ИБРАГИМЕ
(15 мая – день рождения Ибрагима Науржанова)

Это было в начале июля 1992 г. В Абхазии нестабильная по-
литическая ситуация. От аэропорта Минеральных Вод я напра-
вилась в Нальчик. На маршрутном такси еще было трое ребят 
– попутчиков. Всю дорогу они говорили между собой о пробле-
мах Абхазии, хотя я не понимала кабардинского языка: кто-то 
спрашивал, другой отвечал, третий спорил, иногда и водитель 
вмешивался в их разговор. Подъезжая уже к Нальчику, все же 
я спросила: «Ребята, вы говорите о моей Родине?». «Почему Вы 
сразу не сказали?» – последовал ответ. Первым представился 
Ибрагим Науржанов. Какое величественное и запоминающееся 
имя, подумала я. Сразу посыпались вопросы о ситуации в Аб-
хазии. Сколько волнений и забот можно было увидеть в лицах 
этих ребят. Первая фраза Ибрагима – «Абхазов не дадим в обиду, 
пока мы – братья живы».

Тут мы уже были в Нальчике, меня сначала довезли до моего 
места, заплатив мигом за мой проезд. Затем Ибрагим спросил: 
«Чем я могу Вам помочь? Я всегда рад, когда вижу абхазов в Ка-
барде». Сразу же я почувствовала его заботу и душевную боль 
за Абхазию…

Кто же этот внимательный, отзывчивый, умный паренек? 
Ибрагиму Науржанову 15 мая 1993 г. исполнилось бы лишь 27 
лет. Так мало прожил он, но успел очень и очень многое.

Совсем подростком стал он интересоваться историей адыгов 
и абхазов. Затем учеба на историческом факультете, где он был 
образцом в учебе и в личном поведении. Он много работал в ар-
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хивах, собирал большой материал для создания книги об исто-
рическом единстве адыго-абхазских народов.

Ибрагим успел полюбить Абхазию и ее народ, принимал аб-
хазов всегда радушно. Он стоял у истоков создания молодежной 
«Адыгэ Хасэ», был одним из ее организаторов. Идея националь-
ного возрождения адыгов стала смыслом его жизни. Ибрагим 
один из тех, который возвращал честь и достоинство народам 
Кабарды, Абхазии и Южной Осетии. Он первым обратился в Тби-
лиси лично к бывшему президенту Грузии – З. Гамсахурдиа по 
поводу кровавой войны в Южной Осетии.

Ибрагим Науржанов был в гуще всех событий в братской Аб-
хазии. Он один из тех, кто во время трагических событий 15 – 16 
июля 1989 г. пришел в Сухум через перевал на помощь. В сере-
дине июля 1992 г. Ибрагим принимал активное участие в летнем 
фестивале абхазо-адыгской культуры. Он обещал твердо, что в 
августе с супругой Мадиной приедет к нам в свадебное путеше-
ствие. Он предпочитал только Абхазию для личной радости. И 
мы ждали эту встречу в середине августа.

Но его планы разрушила трагедия Абхазии. Именно этот че-
ловек на второй день абхазо-грузинской войны по зову сердца, 
ни на секунду не сомневаясь в верности своего выбора, через 
трудный перевал пришел в Абхазию. Как историк, знавший всю 
правду исторической трагедии абхазского народа, Ибрагим за-
щищал землю Апсны от кровожадных грузинских палачей.

Ради свободы Абхазии отдал свою жизнь Ибрагим Науржа-
нов. 25 августа 1992 года осколок вражеского снаряда оборвал 
его молодую жизнь. Он погиб  при освобождении Гагры под го-
рой Мамзышха, показав отвагу и доблесть.

Имя Ибрагима Науржанова – в каждом сердце настоящего 
абхаза. Оно звучит на митингах, в печати. На одном из митин-
гов в Гудауте Ирина Агрба, историк, преподаватель АГУ, сказала: 
«Как трудно сейчас говорить о Саше Бардодыме, Ибрагиме На-
уржанове. Но надо помнить о том, что нет ничего невозможно-
го, если борьба идет за справедливое дело!».

Ибрагим в семье получил ценные человеческие качества. 
Так, например, в статье Л. Оразаевой «Разве я могла его удер-
жать», опубликованной в газете «Нарт», отмечается: «Ведь в 
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сыне, в его образе мыслей, поступках, делах можно увидеть и 
мать». Действительно, это так… Зельма Тазретовна Науржано-
ва – мать Ибрагима перечислила в фонд помощи Абхазии – 5 
тысяч рублей. Вот совсем недавно в апреле, Зельма Тазретовна 
сказала делегации женсовета Республики Абхазия, побывавшей 
в Нальчике «Победа Абхазии – моя единственная радость. Если 
ее не будет, то второй раз погибнет мой сын»…

Я как мать, как воспитатель молодежи, шлю низкий поклон 
и признательность матери Ибрагима Науржанова – Зельме Таз-
ретовне, воспитавшей такого сына, кому свобода Абхазии была 
дороже жизни.

Эмма Анкваб,
 старший преподаватель кафедры

иностранных языков Абхазского
госуниверситета.

Газ. «Бзыбь»,  № 31, 12 мая 1993 г.

ФАРИД – ГЕРОЙ АБхАзИИ

Вот уже десятый месяц на нашей родной земле льется кровь. 
Все это время я не теряла надежды, что моя Абхазия будет сво-
бодной и будет процветать. В это верил и Фарид Арютаа – абха-
зец из Сирии, который три года жил в Абхазии в городе Очамчи-
ра. С первых же дней войны Фарид, взяв в руки оружие, стал за-
щищать свою Родину – Апсны. Участвовал в борьбе за освобож-
дение Гагры, побывал в плену. После недолгого лечения, зная, 
что в Очамчирском районе тяжелая обстановка, Фарид первым 
же вертолетом прилетел в Ткуарчал. Таков был его принцип – 
быть там, где тяжело. Здесь, на Восточном фронте, воевал не 
жалея себя. Воевал в Меркуле, Лабре, Атаре, защищал подступы 
к городу Ткуарчал. И вот в тот роковой день – 16 марта в селе 
Атара тяжело ранило этого храброго, мужественного человека. 
Через три дня Фарида не стало…
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Я хочу обратиться к младшему брату Фарида, Анмаду, кото-
рый, как я знаю, защищает границу Абхазии у реки Псоу. Анмад, 
дорогой! Не горюй. Я знаю, что ты сильный парень, так же знаю, 
что для тебя значит потеря твоего ангела-брата Фарида. Знай, 
имя Фарида никогда не умрет. Фарид – душа Абхазии, Фарид – 
символ свободы Абхазии. Вечная память ему. И мое единствен-
ное желание, чтобы именем Фарида было названо одно из кра-
сивейших мест Абхазии. Он достоин этого.

Марина Аджинджал

Газ. «Республика Абхазия»,  № 26,  27 мая 1993 г.

ШТАБ КНК – ВТОРОЙ ДОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Это место их встреч, место общения. В этой небольшой, от-
деланной деревом комнате может быть порой очень накурено, 
очень шумно, но всегда уютно. Хотя одновременно здесь реша-
ются многие серьезные проблемы.

Это – главный (раньше назывался оперативным) штаб Конфе-
дерации народов Кавказа в Гудауте. Создан был в октябре про-
шлого года Президентом КНК Мусой Шанибовым на второй же 
день после его приезда в Абхазию.

Начальники штаба менялись не раз: Амин Зехов, Руслан Гва-
шев… Сейчас штаб возглавляет Абуезид Ахьядов. Предшествен-
ник их, Феликс Бекалдиев, увы, погиб 14 декабря прошлого 
года. Но неизменными сотрудниками штаба остаются девушки, 
которые взяли на себя и роль организаторов, и роль заботли-
вых хозяев, и роль любящих сестер. «Ребята – добровольцы по-
стоянно думают о своих товарищах, заставляют во все вникать», 
– говорит преподаватель АГУ Ирина Агрба, делающая телепере-
дачи о добровольцах с Северного Кавказа. Впрочем, у девушек 
нет разделения труда. Каждая из них, а они являются беженками 
из Сухума или Очамчыры и сами во многом нуждаются, считает 
своим долгом сделать все, чтобы братья – добровольцы чув-
ствовали себя как дома. Они, эти молодые ребята, приезжают 
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в Абхазию порой, не предупредив родителей, не поставив в из-
вестность правительства своих республик. И девушки чувству-
ют ответственность за их судьбы, стараются им помочь, понять 
их переживания, проблемы. А они у них самые разные. Нужны 
носки, – приходят сюда. Есть среди сотрудниц штаба мастери-
цы, которые всю зиму вязали им теплые носки. Если у кого день 
рождения – тоже непременно сообщат девушкам. А кому еще 
сказать? И девушки стараются: кто пирог, кто торт испечет, кофе 
приготовят. И празднуют тут же, в этой комнате. Или все вместе 
в кафе пойдут. «У меня в жизни не было такого дня рождения, 
чтоб так тепло отмечали», – сказал адыгеец Аслан, которому от-
праздновали 34-летие. Хотя, как ни старайся настоящего празд-
ника никогда не получается. Память все время возвращает тебя 
к погибшим. Вот и Аслан не мог не вспоминать, как погиб в по-
следнем бою гранатометчик Шинкуба.

Да, смерть ходит рядом с этими веселыми – почти все они 
хорошо поют, играют на гитаре, любят пошутить – и очень муже-
ственными парнями. Вот Гена Карданов… Его боевые друзья… 
Часто девушки с ними общались, переживали за них. К Гене при-
ехала семья. Они подружились и с ней. И вдруг – роковой вы-
стрел из вражеского миномета… Я помню заплаканные лица, 
подавленное состояние девушек из штаба КНК. Потом они но-
чью стояли в морге, помогали отправлять тела добровольцев на 
их родину.

Память о каждом погибшем добровольце – священна. Вско-
ре в штабе КНК появится стенд с их фотографиями. Подготовкой 
его занимается сотрудница АбНИИ Цира Габниа.

Когда трое ребят из отряда Карданова лежали в госпитале, 
девушки по очереди навещали их. Очень часто навещает в го-
спитале раненых преподаватель АГУ Эмма Анкваб. Она так-
же является сотрудником штаба. Забота о добровольцах стала 
смыслом жизни этой доброй женщины. Она готовит им еду, на-
вещает в госпиталях, изучает их биографии, пишет о них в газе-
тах, собирается создать альбом…

Лили Хагба, сотрудница АбНИИ, отрываясь от своих двоих 
детей, готовит, стирает ребятам, приглашает домой, общается, 
ведет к себе приезжающих к ним родителей.
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Доброй советницей, наставницей и добровольцев, и деву-
шек из штаба стала Людмила Езатовна Аргун, редактирующая 
газету «Конфедерация».

Вообще, можно сказать, что усилия девушек из штаба (а это, 
кроме названных, еще и сотрудницы научно-исследователь-
ского центра по проблемам абхазских школ Ирина Кокоскир, 
кафедры педагогики и психологии АГУ Нана Лакашия, журнала 
«Ашколи апстазаареи» Ляля Чамагуа), как ручеек, вливаются в 
усилия всех людей, старающихся как-то скрасить, облегчить 
жизнь добровольцев, обогреть их душевным теплом. Одними из 
таких людей были муж и жена Тенгиз Трапш и Ада Джанба. Их го-
степриимный дом на улице Фрунзе в Гудауте всегда открыт для 
добровольцев и является для них действительно родным. Так 
уж случилось, что Тенгиз Трапш погиб от того самого выстрела 
миномета на эшерских позициях – погиб вместе с Кардановым 
и другими ребятами.

К сожалению, девушки не в состоянии все делать сами. Ну, 
хотя бы понести в больницу раненым, сколько нужно сигарет, 
белья, продуктов питания – кто-то ведь картошку жареную хо-
чет, кто-то молока (матери добровольцев далеко находятся), а 
у девушек не всегда хватает на это личных денег. Почему бы не 
активизироваться вновь, как это было в начале войны, домохо-
зяйкам, всем местным женщинам, и чаще навещать раненых? И 
почему бы не открыть фонд помощи штабу КНК в Абхазии?

Штаб КНК, наряду с решением идеологических и бытовых 
проблем, регулирует количество добровольцев в Абхазии, ис-
ходя из возникающей необходимости. А добровольцы пред-
ставляют почти все 16 народов Кавказа создавших Конфедера-
цию. При мне в штаб пришли добровольцы, которые приехали 
из Южной Осетии. Тут же решается, где их расквартировать, к 
какому командиру направить.

И еще… Как занять свободное время добровольцев? В штабе 
КНК считают, что обязательно должны в свободной зоне Абха-
зии заработать кинотеатры, видеотеки. На любой войне солда-
ты смотрят фильмы, слушают концерты – чтобы снять стрессы, 
отвлечься… Наши же ребята, и не только добровольцы, взамен 
этого имеют широкий доступ к спиртному. Очень плохо, что сол-
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дату добровольцу негде сфотографироваться на память – в фор-
ме, как говорится – при погонах и звездочках, чтобы послать 
фото домой: мол, смотрите, каков я!

Сейчас в Гудауте открыта мечеть. Под нее оборудовали 
фойе районного дома культуры. Это не то, что хотелось бы – до 
начала грузинской агрессии в Абхазии планировалось постро-
ить настоящую мечеть в сухумском районе Маяк, – но и такая 
в условиях войны значит многое. «Мечеть мужественных» – так 
назвали это святое место наши братья, исповедующие ислам. 
Здесь они молятся ежедневно и перед боем. Отсюда провожают 
в последний путь погибших бойцов.

Так же, как решили проблему с мечетью, можно решить, и 
даже намного легче, многие другие проблемы, возникающие у 
добровольцев и штаба КНК.

Ведь чего греха таить – этих проблем, вызванных недостаточ-
ным вниманием к добровольцам со стороны различных струк-
тур, еще очень много.

Заира Цвижба

Газ. «Республика Абхазия»,  № 27,  3 июня 1993 г.

ЮРИЙ ШАНИБОВ: «МЫ ВЫБИЛИ зУБЫ ГРУзИНсКО-
МУ ФАШИзМУ»

На вопросы корреспондента «СК» отвечает президент 
Конфе дерации народов Кавказа Юрий (Муса) Шанибов.

– Ваше долгое отсутствие в Нальчике было обусловле-
но уго ловным преследованием в связи с формированием 
отрядов доб ровольцев КНК в Абхазию?

– Совершенно нет. Вскоре после моего побега из-под ареста, 
ко торый совпал по времени с освобождением, я вынужден был 
вы ехать в Грозный на съезд народов Кавказа. Левое крыло вну-
три на шего движения, представленное Чечней и частью Даге-
стана, хоте ло, чтобы Конфедерация заявила о выходе из Россий-
ской Федерации. И я – главная опасность для России, по мнению 
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ее руководства, –  приложил немало усилий, чтобы этого не про-
изошло. Съезд прошел спокойно. Более того, мы на нем заяви-
ли о возможности объединения с казаками. Вслед за съездом в 
Грозном состоялась сессия КНК, на которой проблемой номер 
один была признана Абхазия. И я тут же вылетел туда для орга-
низационной работы. Был ранен и поэтому до выздоровления 
не мог выехать домой. Если бы я искал полити ческое убежище, 
то, наверное, нашел бы его в другом месте. Те перь, после 8-ме-
сячного отсутствия, я снова дома и готов сказать властям: я к ва-
шим услугам...

– И что теперь говорят власти?
– Прокурор КБР Абазов сообщил, что Генеральный прокурор 

России не имеет ко мне претензий. Но никаких официальных бу-
маг о том, что уголовное дело в отношении меня прекращено, 
мне не дали.

– Как Вы думаете, назначение Юрия Калмыкова, воз-
главлявшего Конгресс кабардинского народа, заместите-
лем министра юстиции РФ сыграло определенную роль в 
вашем деле? 

– Я думаю, что сама причина его назначения решает и мою 
проблему. Теперь правительство России, правда, поздно, но 
поняло, что с Кавказом говорить с позиции силы нельзя. Даже 
Шахрай – самый опасный человек в окружений президента РФ 
– сказал, что нужно сделать выводы из итогов референдума. На-
значение Юрия Калмыкова – это в определенной степени изви-
нение руководства России, с сохранением лица, перед народа-
ми Северного Кавказа.

– По поводу Вашего ранения ходило много разных слу-
хов. Не могли  бы Вы рассказать, как все было на самом 
деле. 

– Мы с министром обороны Абхазии находились вдвоем в по-
мещении вне линии фронта. Неизвестно откуда раздался выстрел. 
Одной пулей ранило в ногу меня, и его. Он до сих пор не встал на 
ноги. Меня поднял с помощью старинного черкесского лекарства 
народный целитель. Но пока хожу, как видите, с палочкой...

– Как, по-Вашему, отразятся на КНК последние события в 
Чечне? Председатель парламента Конфедерации Юсуп со-
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сламбеков сейчас возглавляет Парламент ЧР и находится в 
оппозиции к президенту Дудаеву, а начальник службы без-
опасности Конфедерации хамзат ханкаров – комендант ЧР, 
сторонник Дудаева... 

– Представительство Чечни в КНК сейчас раскололось.
– Есть проблемы и в отношениях с казачеством? Как из-

вестно, атаман Терского казачьего войска стародубцев не 
подписал соглашение с КНК на встрече в ставрополе. 

– Полковник Стародубцев и генерал Шевцов, атаман Терско-
Малкинского круга, – это те силы, которые хотят, чтобы Кавказ 
утонул в крови. Шевцов в Ставрополе вдруг стал защитником 
балкарцев. От кого? Я ему прямо сказал: вас прислали в Кабар-
дино-Балкарию с сохранением всех регалий и привилегий, что-
бы здесь столкнуть кабардинцев и балкарцев, как в свое время 
столкнули осетин и ингушей.

– Кстати, об осетино-ингушском конфликте. Довольно 
широко распространено мнение, что он нанес серьезный 
удар по авторитету КНК, не сумевшей его предотвратить...  

– Это клевета. Всем известно, что конфликт спровоцировала 
Россия. Мы же со своей стороны делали все возможное, чтобы 
его не было. Помните сессию парламента КНК в Джейрахе? Те 
осетины, которые упрекают Конфедерацию, должны помнить, 
что осетинская делегация пошла на разумный компромисс, но 
потом руководство Осетии вдруг заявило, что она не имела 
полномочий. А ингушам хочу напомнить, как в начале абхазских 
событий я метался по Ингушетии, и не нашлось ни одного чело-
века, который согласился бы со мной поговорить. Даже муллы 
назначили встречу и обманули. Ингуши тогда остерегались вы-
звать недовольство России, надеялись на нее в решении своих 
проблем. И с Грузией у них тесные связи. А теперь кто-то винит 
Конфедерацию.

– Какую позицию в осетино-ингушском конфликте КНК 
занимает сейчас?  

– Невмешательства. Мы обращаемся к разуму и той и дру-
гой стороны: братья, остановитесь, подумайте о будущем 
Кавказа. Надо сесть за стол переговоров и найти приемлемое 
решение.
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– Ваш сын вернулся вместе с Вами?  
– Да. Хотя ему 16 лет и он единственный сын в семье, он во-

евал в Абхазии в чеченском батальоне, сформированном из 
репатриантов. Мог погибнуть, однажды пилотку прострелили, 
но Аллах сохранил его жизнь. Теперь я нуждаюсь в его помощи 
здесь, да и ситуация в Абхазии изменилась к лучшему. 

  – А во имя чего погибли в Абхазии добровольцы КНК?
– 60 лучших сынов Кавказа сложили голову за то, чтобы 

остано вить общекавказскую войну, не дать перенести абхаз-
ский синдром на Северный Кавказ. Я не сомневаюсь, что кто-то 
в мире, за преде лами России, претендует на благодатный Кав-
каз. Они не прочь, что бы мы здесь перебили друг друга, а по-
том они займут эти земли. Да и Грузия всегда мечтала прибрать 
Кавказ к рукам. 

Абхазия развеяла миф о грузино-сталинской военной 
непобеди мости. Мы выбили зубы грузинскому фашизму. Мы по-
казали мощь Кавказа. Ведь против нас фактически кроме Гру-
зии воевали также Закавказский и Северо-Кавказский военные 
округа. А теперь быв ший заместитель командующего ЗакВО 
генерал Беппаев, который грозился стрелять в каждого добро-
вольца КНК, пересекающего пере вал, пришел ко мне и докла-
дывал мне, как главнокомандующему...

– Ваши ближайшие планы? 
– В силу того что еще не совсем оправился от ранения, я сей-

час занимаюсь в основном стратегией, разрабатываю докумен-
ты. С 11-го по 13 июня в Пятигорске состоится общекавказская 
встреча, Абдулатипов пригласил туда КНК. Впереди съезд наро-
дов Кавказа. Нужно работать с молодежью: переориентировать 
ее на экономические проблемы, бизнес, предпринимательство. 
А в Конгерссе кабардинского народа мы должны осваивать по-
зицию конструктивной оппозиции. 

г. Нальчик, З. Хадарцева.

Газ. «Северный Кавказ»,  №22, июнь 1993 г.
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ПЕРВЫМ ВОДРУзИЛ ФЛАГ КНК НАД ПсОУ 

В начале июня этого года в городе Грозном погиб  Иса Ар-
самиков – вице-президент Конфедерации народов Кавказа, 
член парламента, советник президента Чеченской Республики. 
На стене здания штаба Конфедерации народов Кавказа в г. Гу-
даута висит копия телеграммы соболезнования, посланной в 
Чеченскую Республику родным и близким Исы Арсамикова. В 
телеграмме говорится: «Славный сын чеченского народа Иса 
Арсамиков внес большой вклад в движение народов Кавказа за 
свободу и независимость, стоял у истоков создания Конфедера-
ции народов Кавказа. Друг и брат абхазского народа, он один из 
первых откликнулся на нашу большую беду. Истинный патриот 
Иса Арсамиков навсегда останется в памяти народов всего Кав-
каза».

Еще в трагические июльские дни 1989 г. Иса Арсамиков был 
с абхазским народом. Я его слушала в Народном форуме Абха-
зии. «Мы с вами братья – абхазы, чеченский народ не оставит 
вас в беде», – говорил он. С тех пор  Иса Арсамиков находился в 
тесной связи с Абхазией. Имел много друзей. Он любил Абхазию 
как свою родную Чечню.

14 августа, вечером Иса узнал о начавшейся войне в Абхазии. 
Тут же он позвонил многим друзьям. А супругу предупредил, 
чтобы она его скоро не ждала. Иса с Хамзатом Ханкаровым уже 
15 августа был в Апсны. Без выезда 6 месяцев он находился в 
Абхазии, принимал активное участие во всех боевых действиях.

Велики его заслуги в движении кавказских народов. Он был 
одним из создателей Вайнахской демократической партии, яв-
лялся редактором газеты «Барт» («Дружба»), был преподавате-
лем физики Грозненского государственного университета, кан-
дидатом физических наук.

Я беседовала с его самым близким другом Гурамом Гумба, 
представителем ООН от Абхазии, членом парламента КНК, кан-
дидатом исторических наук. Привожу его высказывание: «Иса 
Арсамиков был одним из выдающихся сынов Кавказа. Он от-
давал себя полностью делу освобождения Кавказа. Человек 
огромной души и воли, целеустремленный, беспредельно сме-
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лый, храбрый, он всегда искал место, где мог быть полезным, 
выбирал самые трудные и опасные места, служил народу до по-
следнего дыхания, один из первых водрузил флаг Конфедера-
ции народов Кавказа над Псоу».

Вот как отзывается о нем  его земляк Ахьядов Абуазид: «Иса 
Арсамиков был депутатом избранного от Урус – Мартанского 
района Чеченской Республики. Мы все проголосовали за него, 
так как он один из честных и порядочных людей. Он был гордо-
стью чеченского народа. Его гибель – большая утрата для Чеч-
ни, Абхазии и всего Кавказа…».

Свою любовь к Абхазии и ее народу он выражал всюду. За 
время войны у него родилась дочь. Ее он назвал Амрой.

Сегодня абхазский народ испытывает чувство огромной 
утраты. Низкий поклон сыну Кавказа – человеку славной бое-
вой судьбы. Память народная – вечная.

Эмма Анкваб,
старший преподаватель кафедры иностранных

языков Абхазского госуниверситета

Газ. «Бзыбь»,  № 37,  23 июня 1993 г.

К НАРОДАМ сЕВЕРНОГО КАВКАзА И ЮГА РОссИИ

Дорогие братья кавказцы, казаки!
Наше смутное время перекликается с событиями Граждан-

ской войны. И тогда в октябре 1917 года, абхазы объединились 
вместе с вами в Юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев 
Кавказа и вольных народов степей. А в Декларации съезда Аб-
хазского Народного Совета, принятой более 75-ти лет назад 
говорилось: «В переживаемое тревожное время, когда многое 
разрушается до основания и многое создается заново, когда ра-
дикально меняются условия и обстановка жизни всей России и 
следовательно, Абхазии – каждый народ должен чутко следить 
за тем, чтобы его права и интересы не пострадали от покуше-
ний и не были бы забыты при переустройстве России на новых 
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началах. Абхазский народ уверен в том, что его братья – горцы 
Северного Кавказа и Дагестана – поддержат его в тех случаях, 
когда он будет защищать свои права».

И сегодня наступил такой  момент. Более десяти месяцев 
в Абхазии идет война, развязанная против нашего многона-
ционального народа агрессивными кругами Грузии. Агрессор 
не останавливается ни перед чем для достижения своей цели 
– уничтожения государственности Абхазии, вытеснения с ее 
территории всего негрузинского населения, создания монона-
ционального грузинского государства.  В отношении абхазского 
народа оккупационные власти проводят политику открытого 
физического геноцида и одновременно уничтожают памятники 
истории и культуры.

В ходе этой циничной войны народ Абхазии неоднократно 
получал поддержку и практическую помощь со стороны брат-
ских народов Северного Кавказа и Юга России. За прекра-
щение кровавой бойни в Абхазии  и вывод с ее территории 
оккупационных войск Грузии высказывались руководители 
и представители общественно-политических, национальных 
движений и организаций на совместных совещаниях Кон-
федерации народов Кавказа и казачества Юга России, про-
ходивших в Нальчике, Пицунде, Екатеринодаре. Нас поддер-
жали и официальные власти республик Северного Кавказа и 
Юга России.

Каждый час войны в Абхазии приносит новое горе в дома 
мирного населения, смерть уносит жизни молодых людей, в том 
числе и добровольцев.

Сегодня решается судьба не только народа Абхазии, но и 
других малочисленных народов. Стабильный мир и спокой-
ствие на Северном Кавказе и Юге России во многом зависят 
от исхода войны в Абхазии, которая может завершиться при 
условии вывода грузинских оккупационных войск с нашей 
территории, а не в результате временного прекращения огня, 
необходимого для заключения договора о дружбе и сотруд-
ничестве России с Грузией. Подписание такого договора  до 
обеспечения гарантий безопасности народа Абхазии будет 
означать фактическое поощрение агрессии Грузии против Ре-



234

спублики Абхазия и сделает Россию соучастницей этой пре-
ступной войне.

Принято на многотысячном 
сходе народа Абхазии, с. Лыхны, 20 июня 1993 г.  

Газ. «Бзыбь»,  № 37,   23 июня 1993 г.
 

ВОЙсКА КНК ГОТОВЫ ОТКРЫТЬ ТРЕТИЙ ФРОНТ

В связи с сообщением ТВ «Останкино» о решении Конфе-
дерации народов Кавказа начать мобилизацию добровольцев в 
ре гион грузино-абхазского конфликта и. о. прокурора КБР Рус-
лан Абазов обратился в КНК с письмом направить в прокурату-
ру имеющиеся на этот счет материалы.

Управляющий делами КНК Хаути Шериев сообщил «СК», что 
никаких документов по мобилизации не принималось: ее про-
водят национальные движения, входящие в КНК, на основании 
обраще ния парламента Абхазии к президенту Конфедерации.

Хаути Шериев сообщил, что за последнюю неделю из Наль-
чика и Грозного в Абхазию выехали около 250 добровольцев и 
идет под готовка к  отправке новых групп.

Тем временем 6 июля в Гудауте командующий войсками КНК 
Шамиль Басаев в Обращении к народам Кавказа заявил, что 
«Рос сия фактически поощряет агрессию Грузии против Абха-
зии».

«Зачем кавказцам такая федерация, –  говорится далее в 
Обраще нии, – если их братьев... уничтожают при содействии 
России?»

В заключение подчеркивается, что «в случае неприня-
тия руко водителями России и республик Северного Кавказа 
незамедлитель ных мер по выводу грузинских войск с терри-
тории Абхазии войска КНК вынуждены будут открыть третий 
фронт по всей линии сопри косновения территории Грузии с ре-
спубликами Северного Кавказа».

Там же, в Гудауте, общее собрание добровольцев КБР приня-
ло обращение к народу и правительству Кабардино-Балкарии и 
потре бовало «занять более жесткую позицию по отношению к 
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руководству России» и спасти народ КБР «от недоверия, вражды 
и ненависти к России и россиянам».

О. Гусейнов
Газ. «Северный Кавказ»,  №28, июль 1993 г.

ВТОРАя КАВКАзсКАя ВОЙНА сТАНОВИТся
ВсЕ БОЛЕЕ РЕАЛЬНОЙ

На вопросы корреспондента «СК» отвечает президент 
Конфе дерации народов Кавказа Юрий (Муса) Шанибов.

– Насколько нам известно, КНК готовит заявление по по-
воду сочинского совещания руководителей северо-Кав-
казского ре гиона...

– Непонятно, почему министр иностранных дел России Козы-
рев вдруг стал ведущим государственным деятелем по внутри-
федеративным проблемам, в частности кавказским. Создается 
впечатле ние, что через МИД РФ в дела России вмешиваются 
зарубежные силы, естественно, при молчаливом согласии руко-
водства России.

Заявление Козырева о том, что он закроет границу между 
Росси ей и Абхазией по реке Псоу, означает – создаются условия, 
чтобы Грузия расправилась с Абхазией.

Другое заявление, что с чеченской язвой надо покончить, а с 
Конфедерацией народов, являющейся, между прочим, главной 
миротворческой силой в регионе, не надо сотрудничать, одно-
значно: Россия готова начать военные действия на Кавказе. Дав-
но ставший известным план развязывания второй Кавказской 
войны начинает реализовываться.

Причем неожиданно силы, стоящие за Козыревым, могут 
найти на Кавказе поддержку своим планам в лице левых ра-
дикалов, появившихся в целом ряде национальных движений. 
Леворади кальные силы на Кавказе, по существу, прекратили 
связь с Конфе дерацией, обвиняя ее в мягкости. На днях у меня 
была делегация леворадикалов: они требуют решительных дей-
ствий.
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– В этой ситуации особую актуальность приобретает 
заявле ние командующего войсками КНК в Абхазии Шамиля 
Басаева о возможности открытия третьего фронта – на се-
верном Кав казе. Кстати, а что подразумевается под вторым 
фронтом?

– Прежде всего, хочу разъяснить: КНК –  политическая 
организа ция, она не имеет своих вооруженных формирований. 
Добровольцы в Абхазии без нашего ведома создали самосто-
ятельную структуру под руководством одного из представи-
телей чеченского народа Шамиля Басаева. Добровольческая 
армия подчиняется руководству Абхазии. Я сейчас с ней связи 
не имею, со мной по поводу этого обращения Шамиль не кон-
сультировался. Но, будучи в Абхазии, я слышал, что в ответ на 
заявление Иоселиани о том, что, расправив шись с Абхазией, 
грузинские войска придут на Северный Кавказ, наши добро-
вольцы предлагали сделать упреждающий удар – от крыть здесь 
третий фронт. А второй фронт – это Южная Осетия. Война там 
тлеет. Китовани же говорил: покончим сначала с Абха зией, по-
том – с Южной Осетией.

– с президентом Дудаевым у КНК вышла размолвка, ког-
да он отказался направить свои войска в Южную Осетию. А 
в аб хазском вопросе какую позицию он занимает?

– Он находится под влиянием Звиада Гамсахурдиа, которого 
на зывает своим учителем и наставником. Ведь именно с Гамса-
хурдиа начался конфликт и в Южной Осетии, и в Абхазии. Генерал 
бросает бравые лозунги, но не торопится в бой, не понимает, что 
иногда священный бой необходим для предотвращения бойни.

– Поэтому хамзат ханкаров, руководитель службы 
безопас ности КНК, ушел с поста коменданта ЧР и стал поле-
вым коман диром добровольцев?

– Мы рекомендовали руководителям Конфедерации в че-
ченском конфликте не занимать ничьей стороны. Хамзат, как из-
вестно, сто ронник Дудаева. Он прислушался к нашей рекомен-
дации и подал в отставку.

3. Хадарцева
Газ. «Северный Кавказ»,  № 29, июль 1993 г.
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ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕзИДЕНТУ КОНФЕДЕРАЦИИ НАРОДОВ КАВКАзА 

М. М. ШАНИБОВУ

Война Грузии против Абхазии достигла сегодня своего апо-
гея. Над народом Абхазии нависла смертельная опасность. Про-
ведя всеобщую мобилизацию в Грузии, преступный режим Ше-
варднадзе пытается покончить с нашим народом.

В этот решающий час мы обращаемся к Вам – президенту Кон-
федерации народов Кавказа – с призывом оказать нам незамед-
лительную помощь всеми имеющимися в вашем распоряжении 
средствами. Мы надеемся, что конфедераты, все братские на-
роды Северного Кавказа вновь поддержат нас в справедливой 
борьбе за честь и свободу Абхазии.

Верховный Совет Республики Абхазия.
г. Гудаута, 2 июля 1993 г.

Газ. «Бзыбь»,  № 39,  7 июля 1993 г.

ПРИКАз
 КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙсКАМИ КОНФЕДЕРАЦИИ 

НАРОДОВ КАВКАзА

 В связи с эскалацией военных действий Грузии против Абха-
зии и в ответ на призыв Шеварднадзе о всеобщей мобилизации, 
привести в состояние повышенной боевой готовности все под-
разделения Конфедерации в Абхазии.

 Объявить во всех подразделениях казарменное положение. 
Отменить отпуска и увольнительные.

 Привести в состояние готовности № 1 первый эшелон резер-
вистов во всех республиках, входящих в Конфедерацию наро-
дов Кавказа.

Шамиль Басаев,
командующий войсками КНК.

3 июля 1993 года, г. Гудаута, Республика Абхазия
Газ. «Бзыбь»,  № 39,  7 июля 1993 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
 К ПРЕзИДЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРсКОЙ РЕсПУБЛИКИ И 

ПРЕДсЕДАТЕЛЮ ВЕРхОВНОГО
 сОВЕТА КБР

В связи с объявлением главы грузинского государства Э. Ше-
варднадзе всеобщей мобилизации и начала широкомасштаб-
ных боевых действий Вооруженных Сил Республики Грузия в 
Абхазии с целью уничтожения абхазского народа, на Северном 
Кавказе, в том числе и Кабардино-Балкарской Республике ситу-
ация резко обострилась.

Сложившаяся обстановка требует от руководства Кабарди-
но-Балкарской Республики принятия срочных и решительных 
мер.

Для конструктивного влияния на ход событий считаем не-
обходимым созвать Чрезвычайную сессию Верховного Сове-
та Кабардино-Балкарской Республики и обсудить вопрос о 
неотложных мерах по оказанию всесторонней помощи Абха-
зии.

Руководство Кабардино-Балкарской Республики должно не-
замедлительно обратиться к Президенту Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцину и Председателю Верховного Совета Россий-
ской Федерации Р. И. Хасбулатову с просьбой обеспечить вы-
полнение итогового документа Московской встречи 3 сентября 
1992 года, постановлений Верховного Совета Российской Феде-
рации от 25 сентября и 25 декабря 1992 года, добиться полити-
ческим путем вывода грузинских войск с территории Абхазии и 
остановить развязываемую Кавказскую войну.

Следует срочно организовать и провести конкретные меро-
приятия по защите народа Абхазии и усилению оказания ему 
необходимой помощи вплоть до содействия всеобщей мобили-
зации добровольцев, объявленной национально-демократиче-
скими движениями, входящими в КНК.

Руководству Кабардино-Балкарской Республики необходи-
мо выступить с инициативой срочного  созыва совещания руко-
водителей Республик Северного Кавказа для обсуждения соз-
давшейся в Абхазии ситуации и принятия мер по исключению 
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возможностей объявления тотальной войны 5 миллионной Гру-
зии против 100 тысячного абхазского народа.

М. Тумов, и.о. Председателя Конгресса 
Кабардинского народа, депутат ВС  РФ

З. Налоев, Тхамада «Адыгэ-Хасэ».
С. Пшиншев, Председатель партии АНК.

З. Хакунов, Президент ФААН.
4 июля 1993 г. Нальчик.

Газ. «Бзыбь»,  № 39, 7 июля 1993 г.

ПАРЕНЬ с КРАсИВОЙ УЛЫБКОЙ

В летопись ратной службы абхазского и чеченского народов 
золотыми буквами вписаны имена таких людей, как Шамиль и 
Ширвани Басаевы, Адам Сайпулаев, Умулаш Дашаев, Иса Арса-
миков, Хамзат Ханкаров, Магомед Абубакаров, Руслан Гелаев, 
Иса Истамулов и другие.

Недавно состоялась встреча учащихся гудаутской средней 
школы № 4 с группой добровольцев из Чечни на тему «Мой 
кавказский брат». Встреча, участие в которой приняли и мы, ра-
ботники штаба КНК в Абхазии, прошла очень живо и интересно. 
В группе чеченских добровольцев были начальник штаба КНК 
Абхазии Абуазид Ахъядов, старейшина Хасан Хасухаджиев, Те-
мирбулат Ахмадов, Алхазур Сулейманов…

На многие вопросы ребят отвечал Алхазур Сулейманов. Я ус-
лышала несколько реплик о нем, которыми обменивались дети: 
«Какая красивая у него улыбка», «Интересно его слушать», а 
один мальчик, сидевший слева от меня, заявил громко: «Я пойду 
с ним на фронт».

Девочка спросила Алхазура: «Как относятся ваши родители 
к тому, что вы воюете в Абхазии?». Алхазур Сулейманов ответил 
так: «Когда я услышал о войне в Абхазии по телевизору, то ска-
зал матери: «Как быть, если малочисленный народ уничтожает-
ся агрессорами, если этот народ нуждается в помощи?». Она тут 
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же ответила: «Поспеши на помощь им, мой сын», и благословив, 
отправила меня в путь на войну в Абхазию»…

После этой встречи мне захотелось рассказать об Алхазуре 
Сулейманове в газете, чтобы как можно больше жителей Абха-
зии узнали о нем.

Он родом из Грозного, офицер запаса с 1981 года, работал 
начальником производственного отдела Гостелерадиокомпа-
нии Чеченской Республики. Скоро ему будет 37 лет. С начала во-
йны – в Абхазии его зовут Алхасом.

В Алхазуре столько отваги и мужества! Он принимал участие 
во многих боевых операциях, освобождал Гагру. Он часто вспо-
минает о своем друге абхазском герое Мушни Хварцкия: «Муш-
ни был бесстрашный воин и надежный друг. Он мог лазить по 
деревьям, как белка».

Алхазур рассказал, как с Мушни Хварцкия они ходили на вы-
лазки в район Шромы: « Нас было всего 16 человек – восемь аб-
хазов и восемь чеченцев. Нас обстреливали танк, четыре БМП 
и два военных вертолета. Ночью мы заблудились в лесу, три 
дня были без пищи, без воды. Эти мучительные дни останутся в 
моей памяти навсегда. И когда мы бродили по лесу, ежеминутно 
ожидая смерти, я будто слышал слова моей матери: «Если ма-
ленький народ нуждается в защите, поспеши ему на помощь…»

Алхазур любит ходить на вылазки: «Зайти в тыл врага и выйти 
с улыбкой – это моя привычка». Приходилось брать ему и «язы-
ков». Он рассказывает: «Взяв грузина в плен, я давал ему еду и 
курево, обращался с ним уважительно, как со старшим челове-
ком. Я кавказец. Он хотел убить меня, но сейчас передо мной он 
был без оружия, и я с ним не мог поступить иначе».

«Даже когда мы идем в бой, стоим под пулями врага, юмор 
Алхазура как-то нас спасает, поднимает наш дух», – говорят о 
нем ребята.

Алхазур (Алхас) Сулейманов познакомил меня со своим бое-
вым другом – 22-летним Курейшем Алаудиновым. Во время вы-
сылки чеченцев в Казахстан отец Алхазура с отцом Курейша де-
лили последний кусок хлеба. На чужбине они преодолевали все 
трудности вместе. Теперь Алхазур и Курейш выручают друг дру-
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га в Абхазии. При вылазке в Каманы Курейш был сильно ранен, 
Алхазур ухаживал за ним как за своим младшим братом. Вскоре 
после этого Алхазуру пришлось поехать в Грозный – у его ма-
тери Асмы Отчаевны ампутировали ногу. Когда она узнала, что 
Курейш ранен, то в тот же день отослала Алхазура в Абхазию об-
ратно: «Будь с Курейшем».

Курейшу уже лучше. Он снова воюет и мечтает добраться до 
Сухума.

У Алхазура – прекрасные работа, родители, семья и Родина. 
Однако боль Абхазии стала его личной болью – он твердо за-
являет: «Абхазия сегодня – это Кавказ завтра. Отступить нам – 
позор. Бытует мнение о нас, что мы отщепенцы общества нахо-
димся в Абхазии для личной выгоды. Это клевета и провокация 
противника. Мы докажем, что мы истинные братья».

Ребята – орлы Кавказа спасут абхазский народ от ада геноци-
да, об этом поется в «Гимне Кавказа» (музыка Хамзата Ханкаро-
ва, слова Шамиля Басаева и Роки Гыцба), которую часто испол-
няет Хамзат Ханкаров: 

Взлетайте, взлетайте,
Кавказа орлы, 
Сегодня добудем свободу
Апсны.
От рабства и смерти спасем
мы ее
И в деле покажем мы
братство свое…

        Хочу выразить благодарность родным, матери и земле, ро-
дившим и воспитавшим таких славных парней, как Алхазур и его 
друзья, чьи подвиги служат ярким примером для подрастающе-
го поколения. Я знаю, что Асма Отчаевна Сулейманова – мать 
Алхазура ждет у порога дома своего славного сына. Ждет, когда 
сын улыбнется своей красивой улыбкой и скажет ей: «Мама, я не 
подвел тебя и свой народ, я верен своей присяге. Я выполнил 
свой священный, братский долг…»

Эмма Анкваб,
старший преподаватель АГУ

Газ. «Республика Абхазия»,  № 32, 8 июля 1993 г.
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зАяВЛЕНИЕ
сОВЕТА сТАРЕЙШИН КОНФЕДЕРАЦИИ НАРОДОВ КАВКАзА

Вот уже одиннадцать месяцев в Абхазии идет война. Она по-
глощает жизни лучших из лучших сынов Кавказа.

Сегодня грузино-абхазская война достигла критического 
момента. Действия грузинских фашистов вызывают негодова-
ние у всех народов Кавказа. Среди защитников малочислен-
ного абхазского народа есть даже подростки из всех регионов 
Северного Кавказа. Их гибель – это наша боль, наша трагедия, 
непоправимый ущерб генофонду наших народов. Все наши об-
ращения, просьбы и требования не получили должного реаги-
рования со стороны руководства Грузии, не осознающего, что 
в этих условиях уничтожается и генофонд грузинского народа.

Глядя на то, как руководство Грузии осуществляет геноцид 
абхазского народа, а руководство России проводит предатель-
скую политику по отношению к Абхазии и Северному Кавказу, 
мы, старейшины КНК, не можем ограничиться только мораль-
ной поддержкой Абхазии. Наш Совет начинает формирование 
добровольческих отрядов старейшин Кавказа.

Мы, старейшины народов Кавказа, вынуждены взяться за 
оружие, чтобы сохранить генофонд наших народов, спасти на-
ших детей – будущее Кавказа.

10 июля 1993 г.
Газ. «Республика Абхазия»,  № 33,  15 июля 1993 г.

ПОЛОжЕНИЕ О сТАТУсЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В 
РЕсПУБЛИКЕ АБхАзИя

       Глава I. Общие положения.
       статья 1. Понятие добровольца.
        
Добровольцами являются граждане иностранных госу-

дарств, которые из политических или патриотических убежде-
ний поступают на службу в Вооруженные Силы Республики Аб-
хазия.
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Добровольцы включаются в состав Вооруженных Сил Респу-
блики Абхазия, что делает их законными комбатантами.

В соответствии с Гаагской конвенцией 1907 года и с допол-
нительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, 
касающихся защиты жертв международных вооруженных кон-
фликтов (протокол 1) добровольцы имеют право принимать не-
посредственное участие в военных действиях, в случае когда 
они попадают под власть противной стороны, на них распро-
страняется положение о военнопленных.

статья 2. Добровольцы и их статус.
Статус добровольцев есть совокупность прав, свобод, обя-

занностей и ответственности добровольцев, установленных за-
конодательством и гарантированных государством.

Добровольцы приобретают статус военнослужащих с нача-
лом военной службы и утрачивают его с окончанием военной 
службы.

 Глава II. Права добровольцев.
статья 3. Продовольственное, вещевое и иное обеспече-

ние.
Добровольцы обеспечиваются соответствующим вооруже-

нием, обмундированием, довольствием в полном объеме.
статья 4. Право на гражданство.
По желанию добровольца, по истечении шести месяцев со 

дня прохождения службы, на основании представления Мини-
стерства обороны Республики Абхазия с возможностью сохра-
нения прежнего гражданства. Указанным лицам гарантируются 
равные права и обязанности с гражданами Республики Абхазия, 
право на жилище, право на пользование землей, право на труд, 
право на собственность, право на образование и право в обла-
сти культуры, право на свободу совести и вероисповедания, а 
также другие гражданские права, гарантируемые Конституцией 
Республики Абхазия.

статья 5. социальное обеспечение добровольцев.
Добровольцы пользуются равными социальными и иными 

правами с военнослужащими Вооруженных Сил Республики Аб-
хазия.
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В случае смерти добровольца при исполнении им своего ин-
тернационального долга семье погибшего военнослужащего, 
потерявшего кормильца, устанавливается денежное содержа-
ние на несовершеннолетних детей до достижения ими совер-
шеннолетия.

Одиноким малообеспеченным родителям или вдове погиб-
шего добровольца, предоставляется пожизненная пенсия на 
уровне средней заработной платы трудящихся Республики Аб-
хазия.

Если вдова военнослужащего – добровольца  повторно всту-
пает в брак, она лишается данного права на пенсионное обеспе-
чение.

 В случае получения инвалидности по болезни, связанной с 
участием в боевых действиях, добровольцу устанавливается де-
нежное содержание пожизненно, на уровне средней заработ-
ной платы трудящихся Республики Абхазия, а также предостав-
ляется бесплатное ежегодное лечение и отдых в санаториях и 
домах отдыха на территории Республики Абхазия.

 Глава III. Обязанности добровольцев.
статья 6. Общие обязанности.
Защита государственного суверенитета Республики Абхазия, 

обеспечение безопасности государства, отражение вооружен-
ного нападения, составляют существо интернационального 
долга добровольца.

 Добровольцы обязаны:
 –  быть верными Военной присяге;
– строго соблюдать Конституцию Республики Абхазия и за-

коны Республики Абхазия; требования уставов Вооруженных 
Сил Республики Абхазия, беспрекословно выполнять приказы 
командиров (начальников);

– содержать в постоянной готовности к применению воору-
жение и военную технику, беречь военное имущество;

– быть дисциплинированным, хранить государственную и 
военную тайну.

Глава IV. Ответственность добровольцев.
статья 7. Ответственность добровольцев за правонару-

шения.
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1. Добровольцы в зависимости от характера и тяжести, со-
вершенного правонарушения несут ответственность: 
дисциплинарную, административную, материальную, 
гражданско-правовую и уголовную.

2. За поступки, связанные с нарушением воинской дисци-
плины, норм морали и воинской чести, добровольцы не-
сут дисциплинарную ответственность по основаниям и 
в порядке определяющими уставами Вооруженных Сил 
Республики Абхазия.

3. За административные проступки добровольцы несут 
ответственность на общих основаниях в соответствии с 
действующим законодательством Республики Абхазия.

4. За материальный ущерб, причиненный государству при 
исполнении обязанностей военной службы, доброволь-
цы привлекаются к материальной ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

5. За совершенные преступления добровольцы несут уго-
ловную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Республики Абхазия.

УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
 ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

Газ. «Бзыбь»,  №41, 21 июля 1993 г.

сЫНЫ КАВКАзА – ГЕРОИ АБхАзИИ
     

Шаов Руслан Билялович

    Родился 26 ноября 1968 г. в с. Заюко Баксанского района Ка-
бардино-Балкарской Республики. Закончил заюковскую вось-
милетнюю школу, затем Баксанское ПТУ. Работал в Нальчике 
строителем. Несемейный. Со дня войны в Абхазии вместе с Фе-
ликсом Бекалдиевым, который заменил ему родителей. Руслана 
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Шаова воспитывала старая бабушка. Прибыв добровольцем в 
Абхазию, воевал за освобождение Гагры, затем направляется в 
Восточную часть Абхазии. Принимал участие в боях за Мырку-
лы, Кочара, Лабра. Погиб 14 декабря 1992 г. в вертолете сбитом 
грузинскими палачами над Латой.

хасухаджиев сейдык (Мусса) хасанович

    Родился 5 сентября 1970 г. в селе Автури Шалинского района 
Чеченской Республики. Закончил Автуринскую среднюю школу. 
Затем ПТУ по специальности строителя. Холост. Когда отец Ха-
сан Хасухаджиев приехал на войну в Абхазию, вслед за отцом 
приехал и он. Воевал на Эшерской позиции, всегда добросо-
вестно выполнял боевые задания. Погиб 1 сентября 1992 г, в с. 
Эшера.

сидаков Герман Касполатович

    Родился 17 июня 1962 г. в селе Чермен Пригородного рай-
она Северо-Осетинской Республики. Осетин. Холост. По специ-
альности водитель. С детства увлекался спортом. Был мастером 
спорта по вольной борьбе. С 20 апреля 1993 г. в Абхазии, воевал 
на Гумистинском фронте. Погиб при выполнении боевого зада-
ния 3 мая 1993 г.
  Светлая память о славных сынах Кавказа навсегда останется в 
благодарной памяти абхазского народа.

Газ. «Бзыбь»,  №41, 21 июля 1993 г.

ДОБРОВОЛЕЦ с УКРАИНЫ

Часто бываю в полковом медицинском пункте (ПМП) села 
Джгерда Очамчырского района. Здесь выполняют свой долг 
перед Родиной хирург Маврик Чагуаа и его коллега мой млад-
ший брат Даур Гургулиа. Они тесно связаны со всеми подраз-
делениями, имеют радиоприемник, и в пункте я обычно узнаю 
о событиях, которые происходят в Абхазии, Грузии, странах СНГ 
и мира. Здесь я встречаюсь со многими нашими ранеными во-
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инами, партизанами, иногда даже – с ранеными пленными гру-
зинскими гвардейцами.

Однажды в палате медпункта заметил мужчину лет сорока, 
приятной внешности, выше среднего роста, голубоглазого, со 
спокойным мужественным лицом и волосами каштанового цве-
та. Он сидел на скамеечке и читал книгу. У этого мужчины левая 
нога (нижняя треть левой голени) была ампутирована. От Даура 
и Маврика, оперировавших и лечивших его я узнал о нем много 
интересного, заслуживающего восхищения и уважения. Решил 
познакомиться.

Передо мной сидел Виктор Васильевич Строй, украинец из 
Донецкой области. Вот что он мне рассказал:

– Я по специальности инженер-конструктор, инженер меха-
ник. 13 августа 1992 года, накануне вторжения войск Госсовета 
Грузии в Республику Абхазия по приглашению моего абхазско-
го друга Какубава вместе с казаком Володей Ходаковым и еще 
тремя строителями мы приехали в село Отап Очамчырского 
района для монтирования теплицы. 14 августа 1992 г. в Абхазии 
началась война, и наши три товарища сразу же вернулись на ро-
дину в Донецкую область. Я и мой друг Володя Ходаков решили 
остаться в Абхазии на некоторое время, и после уехать обратно 
на Украину. Следили за ходом событий, вдумывались в них, вни-
кали во все подробности происходящих вокруг нас событий. 
Постепенно приходило понимание того, что происходит гено-
цид абхазского народа. А когда грузинские вертолетчики нача-
ли бомбить абхазские школы, Дома культуры, села, уничтожили 
многие очаги культуры, мы приняли решение остаться в Абха-
зии как добровольцы и вести войну с грузинскими оккупантами.
    После недолгой беседы с Виктором Васильевичем мне стало 
известно следующее: в начале сентября 1992 года он и его друг 
Володя Ходаков полетели в Гудауту, явившись в штаб абхазско-
го народного ополчения, попросили принять их как доброволь-
цев в ряды защитников Республики Абхазия. Их предложение 
с благодарностью приняли. Они сразу же создали свою группу 
зенитчиков. Первое боевое крещение на абхазской земле полу-
чили при освобождении города Гагра от грузинских оккупантов. 
Там их группа сбила вертолет противника. После освобождения 



248

города Гагра Виктор Васильевич и его группа попросились в 
Очамчырский район и начали принимать участие в боях на Вос-
точном фронте.

5 октября 1992 г. Строй и его боевые друзья Володя Хода-
ков, Адгур Адзинба, Артур Тарба и другие на вертолете были 
отправлены на боевые позиции абхазских гвардейцев в селе 
Атара. Здесь они несколько раз участвовали в отражении атак 
противника. В бою действовали как стрелки-зенитчики, обслу-
живали зенитно-ракетный комплекс («Игла»). А Виктор Василье-
вич одновременно готовил молодых зенитчиков, раскрывал им 
секреты ведения боя из данного вида оружия. В селе Атара один 
из членов группы Виктора Васильевича Володя Ходаков под-
бил вертолет противника, после чего грузинские стервятники в 
небе села Атара больше не появлялись.

Иногда зенитчиками из группы Виктора Васильевича укре-
пляли другие абхазские позиции. Например, в ноябре 1992 
года Артура Тарба из его группы отправили в поселок Ануаа-
рху. А сам Виктор по необходимости бывал и гранатометчиком, 
и минером. Часто обезвреживал вражеские мины, проклады-
вал путь нашим бойцам. Одновременно минировал пути ве-
роятного появления противника. Действуя как гранатометчик, 
пулеметчик, он подбил «Икарус» и уничтожил АГС-17 (автома-
тический гранатомет скорострельный). На его минах подорва-
лись «КамАЗ» с живой силой противника и БМП. Затем на этом 
участке фронта противник отступил. После отступления врага 
Виктор Васильевич действовал в составе разведывательно-
диверсионной группы, выполнявшей подрывные работы в 
тылу противника в селах Тамыш и Киндги, где он и его боевые 
товарищи подорвали три автомобиля марки «УРАЛ»-3756, за-
хватили боеприпасы, продовольственные товары и автоматы. 
15 января 1993 года в селе Тамыш он сбил вертолет против-
ника «МИ-24». После принимал активное участие в отражении 
наступления противника на село Кутол 25 февраля 1993 года. 
Дважды – 1 марта и 9 марта 1993 года – участвовал в боях за 
село Лабра. А 18 марта он подорвался на вражеской мине и по-
терял левую ногу. В Джгерде Виктор остался для того, чтобы и 
лечиться и одновременно готовить, консультировать молодых 
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солдат и офицеров, посвящать их в тайны ведения современ-
ного боя.

Молодые абхазские офицеры Восточного фронта Республи-
ки Абхазия с благодарностью говорят о той большой помощи, 
которую Виктор Васильевич Строй оказывал и оказывает им в 
их борьбе с оккупантами.

Борис Гургулиа
С. Джгерда Очамчырского района

Газ. «Республика Абхазия»,  № 35,  29 июля 1993 г.

«МЫ зАЩИЩАЕМ И БУДЕМ зАЩИЩАТЬ АБхАзИЮ» 

   Вместе с абхазами, братьями из северокавказских респу-
блик, армянами, добровольцами из многих стран СНГ, свободу 
и независимость Абхазии защищают представители славного 
казачества. В казачьих военных формированиях, наряду с ку-
банскими, ставропольскими, донскими, терскими казаками, ка-
заками с других регионов России служит немало местных, как 
принято сейчас говорить, казаков Абхазии. Они проявляют му-
жество и героизм в борьбе с грузинскими оккупантами. Многие 
оплатили свободу Абхазии своей собственной жизнью.

  Наш корреспондент В. Соловьев встретился с атаманом ка-
зачества Абхазии, полковником Петровым О. П. и попросил от-
ветить его на несколько актуальных вопросов.

    – Олег Петрович, давайте начнем нашу беседу с неболь-
шого исторического экскурса, с вопроса: «Когда и каким об-
разом началось возрождение казачества в Абхазии?».

    – Возрождение казачества в Абхазии началось примерно 
с 1989 года. Этому способствовала активизация деятельности 
казаков Юга России, особенно работа, которая велась по воз-
рождению Кубанского Казачества. Из 100 тысяч человек русско-
язычного населения, проживающих сегодня в Абхазии около 
75-80 процентов – это выходцы из Кубани, Дона, Ставрополья. 
Среди них подавляющая часть людей бывшие донские, ставро-
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польские, кубанские казаки, которые вынуждены были пересе-
литься в Абхазию из-за репрессий и преследований казаков у 
себя на родине.

   Население республики с большим воодушевлением при-
няло весть о возрождении казачества. Были проведены казачьи 
круги в городах Сухум, Гудаута, избраны атаманы, другие руко-
водящие органы.

   Летом 1992 года в г. Сухум состоялся большой казачьи круг. 
Активное участие в проведении круга приняли представители 
Кубанской рады во главе с походным атаманом В. Аникиным. На 
этом кругу был избран атаман Абхазии. Им стал Владимир Шма-
лий. Большой казачий круг избрал правление.

   В первые же дни агрессии  Грузии против Абхазии, атаман 
Шмалий В. И. был арестован и сильно избит грузинскими молод-
чиками. Затем в г. Гудаута был проведен митинг с требованием 
немедленного освобождения атамана Абхазии. Под напором 
общественности Владимира Шмалия удалось освободить. Он 
выехал на лечение в г. Сочи.

   В октябре 1992 года местные казаки оказали мне большое 
доверие, избрав меня атаманом Абхазии.

  – Какую работу, какие мероприятия вам удалось про-
вести за период войны?

  – Надо сказать, что мы за период войны провели большую 
работу с казаками.

     Нам удалось сформировать боеспособные казачьи подраз-
деления, которые ведут успешные боевые действия на фронтах 
Абхазии. Причем казаки проявляют свойственную для них сме-
лость, отвагу и героизм.

Такие казаки, как Сергей Васильев, Михаил Черенков и др., за 
мужество и героизм, проявленные в боях за свободу Абхазии, 
награждены высокими наградами – орденом Святого Георгия 
второй степени.

Отлично показал себя десант казаков в последних боях в 
Очамчырском районе, в боях за взятие сел Шрома, Ахалшени, 
Каман. Стойкость и героизм казаков при проведении военных 
операций отмечены благодарностью Главнокомандующего Во-
оруженных Сил Республики Абхазия. Особенно отмечалась сот-
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ня, возглавляемая Блиновым. Умело действовали казаки подъ-
есаула Пшеничного.

    К сожалению, среди казаков есть погибшие и раненые. Мы 
склоняем свои головы перед защитниками Абхазии, павшими в 
борьбе за ее свободу. 

    Среди погибших – казаки Владимир Фефелов, Денис Горде-
ев, Андрей Зорин, Сергей Дорофеев, Николай Прошин и другие. 
Благодарная Абхазия не забудет их подвиг.

    – Какие связи существуют сегодня между казаками Ку-
банской Рады?

    – Связи самые непосредственные. Только недавно казаки 
Кубани прислали нам гуманитарную помощь: муку, детское пи-
тание, медикаменты.

    – Олег Петрович, недалек час победы. Какие планы у 
казаков Абхазии на будущее?

    – Задача у всех казаков одна защищать границы государ-
ства. Казаки Абхазии будут защищать и охранять границы Ап-
сны. Для этого будут создаваться приграничные казачьи ста-
ницы. Все это, естественно будет делаться только в интересах 
Абхазии на основе принятых законодательных актов. Мы защи-
щаем и будем защищать Абхазию – это наша родина, здесь мы 
родились, выросли, родились наши дети.

    Есть хорошая русская пословица на сей счет: «Человек, где 
родился, там и пригодился». Так что казаки пригодятся новой, 
свободной, независимой Абхазии.

                                                                     Газ. «Бзыбь», 28 июля 1993 г.

В НАЛЬЧИКЕ ИДЕТ БЕссРОЧНЫЙ МИТИНГ В 
ПОДДЕРжКУ АБхАзИИ

Он организован Конгрессом кабардинского народа и 
«Адыгэ Хасэ». Его участники требуют от руководства РФ и КБР 
немедленных мер по «выводу грузинских войск из Абхазии и 
предоставлению народу Абхазии права на свободное самоо-
пределение». Выступая на митинге, Президент КНК Юрий (Муса) 
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Шанибов подчеркнул: если Россия закроет границы, «добро-
вольцы будут штурмовать пе ревалы; кавказцы не дадут уничто-
жить Абхазию».

Председатель Госкомнаца КБР Хасан Думанов заявил, что 
ру ководство Кабардино-Балкарии вело переговоры с предста-
вителями регионов Северного Кавказа для выработки общей 
позиции на Сочин ской встрече. Суть этой позиции – вывод гру-
зинских войск, начало переговоров, недопустимость закрытия 
абхазо-грузинской границы.

Тем временем созданная недавно Федерация абхазо-
адыгской молодежи обратилась к сверстникам и заявила о за-
писи доброволь цев, часть которых может быть направлена в 
Чечню на случай от крытия третьего фронта.

Совет старейшин КНК заявил о решении «начать форми-
рование добровольческих  отрядов старейшин Кавказа».

О. Гусейнов

От редакции: Как сообщили корреспонденту «СК» в Нацио-
нальном Совете балкарского народа, его представители в ми-
тинге не участвуют.

3. Хадарцева
Газ. «Северный Кавказ», № 29, июль 1993 г.

АБхАзИя ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛА ТАК БЛИзКА К МИРУ
  

  Вечером 27 июля в сочинской гостинице «Жемчужина» со-
стоялась непродолжительная встреча правительственных де-
легаций России, Грузии и Абхазии. В результате трехсторонних 
консультаций было подписано Соглашение о прекращении 
огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. 
Текст Соглашения подписали министр иностранных дел России 
А. Козырев, спикер парламента Республики Грузия В. Гогуадзе и 
заместитель председателя Верховного Совета Республики Абха-
зия С. Джинджолия.
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  В соответствии с достигнутым соглашением, 28 июля глав-
ком Вооруженными силами Абхазии В. Ардзинба и министр обо-
роны РГ Г. Каркарашвили издали приказы о прекращении огня 
с 12 часов. Как сообщают абхазские и грузинские источники, на 
абхазских фронтах фиксируются отдельные перестрелки, но в 
целом режим прекращения огня соблюдается.

  Конфликтующие стороны договорились о том, что они воз-
держатся от боевого применения авиации, артиллерии, плаву-
чих средств, любой военной техники и оружия. На территорию 
Абхазии не будут вводиться дополнительные войска, здесь не 
будут объявлять мобилизацию и не будут строить объекты во-
енной инфраструктуры. Сюда запрещается ввозить боеприпа-
сы, а перемещение войск в зоне конфликта разрешено только 
по согласованию сторон.

  Комментируя подписанное Соглашение, личный представи-
тель президента России по вопросам урегулирования грузино-
абхазского конфликта, заместитель министра иностранных дел 
РФ Б. Пастухов подчеркнул, что Абхазия еще никогда не была 
так близка к миру, как  сегодня. Дело в том, что сочинский до-
кумент определяет механизм дальнейшего урегулирования, и, 
похоже, с этим планом согласились все.

  С 29 июля в зоне конфликта приступили к работе трехсто-
ронние контрольные группы, состоящие из представителей 
России, Грузии и Абхазии. Их задача – выявление нарушителей 
приказа о прекращении огня. В свою очередь, грузинские и аб-
хазские военные взяли на себя обязательство жестко пресекать 
действия нарушителей.

  В соответсвии с достигнутым Соглашением, до 5 августа 
будет организована Объединенная комиссия по урегулирова-
нию в Абхазии, в которую будут приглашены представители и 
наблюдатели от ООН и СБСЕ. Признано необходимым исполь-
зование в зоне конфликта не только международных наблюда-
телей, но и международных миротворческих сил. Состав и чис-
ленность «голубых касок» определяется в ходе консультаций с 
Генеральным секретарем и Советом Безопасности ООН. В ООН 
также будет рассмотрен вопрос об использовании в составе ми-
ротворческих сил российских воинских подразделений, дисло-
цированных в Абхазии.
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  Затем должна пройти поэтапная демилитаризация зоны 
конфликта. Самое главное – в течение 10-15 суток со дня пре-
кращения стрельбы территорию РА обязаны покинуть все во-
оруженные формирования Республики Грузия. В эти же сроки 
предписано выйти из Абхазии всем добровольческим отрядам 
Северного Кавказа и других мест.

  Вся абхазская армия будет сведена в полк внутренних войск. 
Он возьмет под охрану мосты, дороги, тоннели и другие важные 
объекты. Аналогичное подразделение будет сформировано из 
грузин, проживающих в Абхазии. Планируется, что позже оба 
полка сольются в полинациональные внутренние войска РА.

  Для охраны правопорядка в зоне конфликта сразу же после 
прекращения огня будет создана полинациональная милиция, 
а на реках Псоу, Гумиста и Ингури будут выставлены посты меж-
дународных наблюдателей.

  Грузинская и абхазская стороны должны обеспечить усло-
вия для возобновления нормальной деятельности  законных 
органов власти в Сухуме, в городах и селах Абхазии. И обе сто-
роны обязаны безотлагательно продолжить переговоры по 
подготовке соглашения о полномасштабном урегулировании 
конфликта. В этом документе, как отмечено в тексте, подписан-
ном в Сочи, будут отражены принципиальные вопросы под-
держания мира, налаживания экономической жизни, возвра-
щения беженцев, соблюдения прав человека и национальных 
меньшинств, гарантий обеспечения политического статуса и 
государственного устройства Абхазии. Кроме того, в ходе пере-
говоров должен быть решен вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности всех, кто совершил преступления против мир-
ного населения РА.

  Согласившись подписать документ, абхазская сторона ав-
томатически попала под российское покровительство, и хотя 
Россия в лице президента однозначно говорит о целостности 
Грузии, российская помощь и защита Абхазии гарантированы.

  Впрочем, никто не исключает того, что мир взорвут какие-
то деструктивные силы, но тогда противников помирят по-
жестокому. И, очевидно, им это тоже обещано.

Сочи, И. Чернов.
Газ. «Северный Кавказ», №31, июль 1993 г.
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МУхАМЕД КИЛБА: «я НЕНАВИжУ ВОЙНУ»

Справка «СК»: Замминистра обороны Абхазии по боевым дей-
ствиям Мухамед Килба родился в 1958 году в Карачаево-Черкесии. 
Закончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое училище.

Служил на Дальнем Востоке командиром разведвзвода. Два 
с полови ной года воевал в Афганистане – командиром разве-
дроты. затем началь ником штаба горно-стрелкового бата-
льона. Был дважды контужен. служил в Волгограде начальником 
разведки полка. Подполковник Россий ской армии. Уволился из ее 
рядов в первые дни войны в Абхазии и тогда же  ушел воевать 
на ее стороне. За его голову боевики Госсовета Грузии на значили 
премию в 25 млн рублей.

– Мухамед, ваш визит в Карачаево-Черкесию носит 
офици альный характер?

– Скорее, личный. Я же родом из этих мест. Пользуясь момен-
том, взял ребят-добровольцев из Карачаево-Черкесии и поеха-
ли прове дать родных, успокоить их.

– Как считаете, прочно ли перемирие между Абхазией и 
Гру зией?

– На сегодняшний день грузинская сторона ни экономиче-
ски, ни военным способом не в состоянии вести эту войну. Я, как 
заммини стра обороны Абхазии по боевым действиям, со всей 
ответственно стью заявляю: наголову разбиты все вооруженные 
силы Госсовета Грузии. Сегодня все высоты на подступах к Суху-
ми в наших руках. Полностью контролируя ситуацию, имея во-
енное преимущество, мы все же идем на переговоры, не хотим, 
чтобы гибли люди.

– Какую роль в этой войне сыграли добровольцы с 
северно го Кавказа?

– То, что мы добились определенных военных успехов, 
огромная их заслуга. На стороне Абхазии воевали чеченский ба-
тальон, ар мянский (им. Баграмяна), осетинский, кабардинский, 
казачьи сотни, добровольцы из России, дальнего зарубежья.

Очень помогли нам формирования Чеченской Республики, а 
сот ни казаков с Дона при высадке десанта в Очамчырском райо-
не блестяще выполнили свою задачу по блокированию участка 
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дороги. При наступлении на Шрому самую опасную и тяжелую 
высоту 920  брала группа добровольцев из Карачаево-Черке-
сии. Хотя средства ми массовой информации Госсовета Грузии 
и распространяются слухи, что добровольцы воюют за деньги, 
скажу, что все они при шли в Абхазию по зову сердца, воевали 
бескорыстно.

– Вы все время говорите «войска Госсовета» и ни разу – 
«грузинские». Как-то разделяете эти понятия?

– Мы не позволили войне перерасти в националистическое 
рус ло. Это война не грузин с абхазами и народами Северного 
Кавказа. Это война за Свободу. Я считаю, что войска Госсове-
та – это пре ступные формирования. Последние данные нашей 
разведки показы вают пополнение армии Госсовета идет за счет 
преступников, осуж денных на 10 и более лет. Им обещают: за-
хватите населенный пункт – освободим досрочно.

Затеявшие эту войну – враги, прежде всего, не абхазского, а 
гру зинского народа. Грузины вместе с нами воюют за свободу 
Абха зии.

– Как вам видится будущее сосуществование этих двух 
наро дов?

– Землю сменить нельзя. Те грузины, что жили и хотели бы 
жить в Абхазии, но в силу обстоятельств вынуждены были взять 
в руки оружие и воевать на стороне Госсовета, могут вернуться 
в Абха зию. Но те, кто совершил военные преступления, должны 
ответить за это.

– На каких условиях Абхазия согласна на мир?
– Важно, чтобы войска Госсовета были выведены из Респу-

блики Абхазия, восстановлены законные структуры власти, вве-
дены ми ротворческие силы.

В Абхазии должен быть создан отдельный полк внутренних 
войск на базе Вооруженных сил Абхазии, а также подразделе-
ние ВВ из лиц грузинской национальности, проживающих на 
территории Абхазии, после чего необходимо провести рефе-
рендум о судьбе республики.

Вы не попытались бы спрогнозировать его итоги?
– Я думаю, что на референдуме даже 50 процентов грузин 

вы скажутся за отделение Абхазии от Грузии. А в составе России 
или нет – решать народам, там проживающим.
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– Мухаммед, вы как-то обронили, что ненавидите войну. 
В устах профессионального военного эта фраза звучит до-
вольно странно.

– Мне 35 лет. Из них четыре года нахожусь в пекле войны. 
За то горе и жестокость, что она приносит любому народу, я не-
навижу войну. Если политики хотят выяснить отношения, пусть 
отправля ются в пустыню...

Т. Мамхягова
Черкесск 

Газ. «Северный Кавказ»,  № 33,  1993 г.

с ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ сЧЕТЫ?..
  

Восемь автобусов с добровольцами Северного Кавказа про-
следовали из Гудауты через Майкоп и Нальчик до Грозного.

В Адыгее, Кабардино-Балкарии и Чечне добровольцев встре-
чали как национальных героев.

  Как сообщила «СК» зампредседателя Госкомитета по наци-
ональной политике и внешним связям РА Фатима Бжассо, цен-
тральная площадь Майкопа встретила добровольцев цветами, 
лозунгами и флагами Адыгеи и Абхазии.

  Представители правительства и общественных организаций 
Адыгеи, гости из Абхазии, КБР, КЧР, Осетии и ЧР, участвовавшие 
в митинге, в своей резолюции призвали к миру и отметили, что 
в случае необходимости добровольцы вновь придут на помощь 
Абхазии.

  В торжественном митинге в Нальчике приняли участие выс-
шие руководители КБР, представители Абхазии, Осетии и Чечни. 
На будущей площади Абхазии открыт мемориальный камень.

  Президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков назвал этот 
день «великим» и молил Бога, чтобы он стал «последним днем 
войны».

  После митинга правительство КБР устроило для доброволь-
цев торжественный обед, на котором властные структуры и на-
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циональные движения республики, по-разному оценивавшие 
год назад движение добровольцев, одинаково восторженно 
приветствовали их.

  Как сообщил «СК» Мовлади Удугов, начальник Департамен-
та печати и информации Чеченской Республики, добровольцы 
Чечни, воевавшие в Абхазии, прибыли сюда на трех автобусах. 
По некоторым данным, какая-то их часть все еще остается в Аб-
хазии. Среди выступавших на митинге были вице-президент ЧР, 
Зелимхан Яндарбиев, президент КНК Юрий Шанибов.

Соб. инф.

Газ. «Северный Кавказ», №34, август 1993 г.

  БЛИЕВ зАЩИЩАЕТ АБхАзИЮ

   Конец сентября – начало октября 1992 г. Шли тяжелые 
бои за освобождение г. Гагра. 2 октября цель была достигнута 
– наши продвинулись к российской границе. В то самое время, 
когда шли бои в Цандрипше и Гечрыпше, когда по всей при-
граничной полосе шли перестрелки, на территорию Абхазии с 
Северного Кавказа пробивались 10 добровольцев – кабардин-
цы: Блиев Михаил, Хупов Виталий, Пежев Заур, Хагабаинов Ар-
сен, Гучев Музарин, братья Замир и Артур Кишевы, парень по 
прозвищу Джимми; шапсуг Валера Кобж, чеченец по прозвищу 
Мага. Из них никто, кроме Блиева в этих краях раньше не бывал. 
А Миша в 1971 г. с группой туристов ходил в Абхазию через Дон-
гуз-Орумский перевал.

   «За всю войну мне так страшно не бывало, как в этот раз, – 
вспоминает Миша. – Думаю, вдруг, достигнув территории Абха-
зии, нарвусь на грузинских гвардейцев и не смогу осуществить 
то, ради чего пришел сюда. Я же дал себе слово воевать, пока не 
освободим землю родных абхазов от фашиствующего режима».

Слава Аллаху, на абхазской стороне их встретила группа аб-
хазских и чеченских ребят, которые привезли Мишу и его това-
рищей в пос. Бзыбь. Неделю побыли в Гудауте, другую – в Пицун-
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де, затем – в с. Приморском в пансионате «Геолог». И кадровый 
военный Миша Блиев (в 1974 – 1976 годы служил в Киевском 
военном округе в инженерно-саперных войсках) стал работать 
минером – воевать для Миши означает работать. Вскоре Миша 
встретил своего старого друга Гену Карданова и вместе с ним 
определился в команду Владимира Начач-оглы (р-н Верхней 
Эшеры). Так он вошел в первую семерку, образованную под на-
чалом Гены Карданова. Из этой легендарной группы в живых 
сегодня осталось трое: Миша Блиев, Анзор Шарданов, Беслан 
Мамиев.

    Бои на Восточном фронте принимали все более ожесточен-
ный характер. Гена решил со своей группой вылететь туда. Ребят 
кабардинцев тогда уже набралось 13 человек. На всех 1 автомат 
и 8 мух. 30 ноября в с. Мыркула группа понесла первые потери. 
Погибли кабардинцы Абаев Руслан, Хагабанов Арсен, Харунов 
Леонид и абазин Агиров Альберт. Ранены были Гена Карданов, 
Арсен Дзагоев, Аслан Абаев, Аслан Шегихачев и Юрий Кушхов. 
Благодаря Зауру Зарандия (Лакут), очень грамотному команди-
ру, который организовал ребят со всех деревень Очамчырского 
района, сохранилась Мыркула.

    Прошли слухи, что 26 декабря грузинские гвардейцы го-
товятся к всеобщему наступлению на Восточном фронте. Лакут 
распределил ребят: тех, которые давно здесь, т.е. в Очамчыр-
ском районе, на позицию «Ахра», других – 40 человек из Пицун-
ды на позицию «Инвалид».

    26 декабря противник предпринял широкомасштабное на-
ступление. Отовсюду летели снаряды. Ребята из кабардинской 
группы подошли к блиндажу, где сидели пулеметчики абхазы. 
Там по грудь стояла вода. Вдруг появилась вражеская техника: 4 
танка  2 БМП, и прямой наводкой открыла стрельбу по блинда-
жу. Пулеметчики легли поверх блиндажа. Один абхаз спросил, 
нет ли среди них гранатометчика. Тут вызвался Аслан Балкаров. 
Он пошел в блиндаж, открыл мощный огонь по надвигающему-
ся танку. Тот дал задний ход и подорвался на мине. Чтобы выта-
щить его к нему приблизился другой танк, но тоже подорвался 
на мине. К вечеру гвардейцев уже не было. Так была отбита ата-
ка.
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    27 декабря, утром рано, Саша Жук сел за подорванный танк, 
едва успел выстрелить, как появился третий и прямой наводкой 
оторвал полствола танка, которым управлял Саша. Вражеский 
танк начал было отъезжать, но тоже подорвался на мине. Им на 
подмогу появилась БМП-1, но подорвалась на мине. Так впер-
вые в Очамчырском районе взяли три танка: 2 из них Т-55, 1-танк 
– Т-62. Захваченную технику отремонтировали: из трех танков 
собрали два, отремонтировали также БМП.

    По консультации Миши Блиева были заминированы под-
ступы к селам Адзюбжа, Аракич, Баслаху, Пакуаш, Мыркула. Они 
с Аскером Дзагоевым постоянно ходили на разведку. В середи-
не января 1993 г. кабардинская группа – 30 чел. – участвовала в 
Пакуашской операции. На них ринулось около 200 грузинских 
гвардейцев с техникой. Бой шел с 12 ч. дня до поздней ночи. 
Уничтожены были 1 танк, 1 БМП, зенитная установка противника, 
сожжена казарма с живой силой. Лично Миша Блиев уничтожил 
дзот противника. Арсен Абаев – БМП и 6 дзотов. Тяжело ранен 
был в этом бою Хадис Массаев, который скончался в больнице в 
г. Черкесске, а Миша Блиев трижды был контужен, но с поля боя 
не ушел, пока не вытащил двоих раненых – кабардинца Хусейна 
Кажарова и абхаза – гранатометчика Бесика из Баслаху.

    В феврале в с. Мыркула ребята сбили самолет грузинских 
вооруженных сил СУ-25, пилотируемый летчиком Надирашви-
ли. В операции по захвату летчика участвовали Гена Карданов, 
Аскар Дзагоев, Михаил Блиев, Мухаммед Дыгов, Темур и Заур 
Шардановы и несколько абхазских ребят. Взял пилота Мухам-
мед Дыгов. К сожалению, он и Заур Шарданов погибли в одном 
из последующих сражений за Мыркулу.

    7 марта в окрестностях села Атара-Абхазская бойцы из этой 
группы уничтожили живую силу врага – около 30 человек. В на-
чале апреля в этом же селе они вместе с атарскими и адзюбжин-
скими ребятами приняли бой. Противник потерял человек 12 
убитыми, одного взяли в плен, захватили автоматы. На этот раз 
жертв с нашей стороны не было.

   В начале апреля во время бомбежки с. Члоу возле штаба, 
где находились кабардинские ребята, взорвалось 5 бомб, вслед-
ствие чего у Миши лопнула барабанная перепонка правого уха 
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и одновременно он получил четвертую контузию, но остался в 
строю.

   В начале июня в Н.Эшере проходила операция под общим 
командованием командира Сухумского второго батальона Сер-
гея Матосяна. Кабардинской группой командовал Казбек Яхого-
ев. В ходе этой операции уничтожено до 60 человек живой силы 
противника, сожжено 2 ангара. Блиев в этом бою получил пятую 
контузию. После долгого лечения в Гудаутском госпитале он 
вновь пошел в бой, в июле поднимался на Шрому и Хабюк.

   28 марта 1993 г. заместителю командира группы «Кабарда», 
капитану Блиеву Михаилу по представлению начальника Ткуар-
чалского гарнизона подполковника Плиа Д. Ч. было присвоено 
воинское звание майора.

   Майор Миша Блиев сейчас служит комиссаром 6-й кабар-
динской роты Сухумского второго батальона. Тепло о нем отзы-
ваются боевые друзья. Незабвенный Гена Карданов как самого 
старшего в группе с любовью называл Мишу «дедушкой».

   Сам о себе Миша не любит говорить, но на вопрос: «Почему 
ты приехал?», – ответил: «Я не мог слышать о бесчинствах над 
мирными жителями Абхазии и особенно то, что жертвами этой 
кровавой бойни становились дети. Свои скромные сбережения 
внес в фонд обороны, приобрел себе форму, помог кое в чем 
друзьям. К 3 октября 1992 г. прибыл сюда и не уеду, пока не ос-
вободим землю родных абхазов».

Лили Хагба.
Газ. «Бзыбь»,  №44, 11 августа 1993 г.

сЫНЫ КАВКАзА! БЛАГОДАРНАя АБхАзИя
 НЕ зАБУДЕТ ВАШ ПОДВИГ!

   Кажется наступил этот долгожданный день, когда вот так 
в торжественной обстановке, на многолюдном митинге благо-
дарная Абхазия провожает своих защитников – добровольцев 
из республик Северного Кавказа к себе на Родину.
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   Эти ребята, ровно год назад, в течение нескольких суток 
пробирались в осажденную Абхазию через крутые горные пе-
ревалы, холодные ручьи и реки Главного Кавказского хребта, 
чтобы прийти на помощь родственному братскому абхазскому 
народу, который подвергся вероломной агрессии со стороны 
фашистского режима Грузии.

    Они выполнили свою благородную миссию. Многие из до-
бровольцев положили свои молодые жизни ради свободы, ради 
будущей суверенной и независимой Абхазии. Вечная им память, 
благодарная Абхазия никогда не забудет их подвиг. Имена геро-
ев – добровольцев навсегда останутся в светлой памяти нашего 
народа.

   Совместно пролитая кровь, во имя свободы и справедли-
вости, еще крепче скрепила дружбу между народами Кавказа. 
Агрессор получил хороший урок. Он понял, что народ Абхазии 
не одинок, что рядом вместе с ним родственные ему народы Се-
верного Кавказа, зарубежная диаспора, народы России, других 
стран.

   Жители борющейся Абхазии особенно благодарны Конфе-
дерации народов Кавказа, представители которой проделали 
во время войны огромную работу. Это благодаря КНК в Абхазию 
в течение всей войны непрерывно прибывали все новые и но-
вые добровольцы.

    Можно сказать, что благодаря общим усилиям Абхазия вы-
стояла, сохранила свою государственность, вышла победите-
лем в этой жестокой и неравной схватке с фашизмом.

    Именно об этом говорили в своих выступлениях участники 
митинга, посвященного проводам добровольцев, который со-
стоялся у здания администрации Гудаутского района.

   Митинг открыл Председатель комитета Кавказских сооб-
ществ Конфедерации народов Кавказа, член Президиума Вер-
ховного Совета Республики Абхазия Озган К. К. Собравшиеся 
минутой молчания почтили память погибших в борьбе за сво-
боду Абхазии.

   Затем выступили: комиссар Вооруженных Сил Республики 
Абхазия – Сергей Шамба, командующий войсками Конфедера-
ции народов Кавказа Шамиль Басаев, от имени ветеранов Вели-
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кой Отечественной войны – Иван Лакербая, колхозница из села 
Лыхны, мать двух погибших сыновей Маргарита Дбар, Предсе-
датель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ард-
зинба, доброволец из Кабарды Салим Варитлов, атаман земля-
чества казаков Абхазии Олег Петров, доброволец из Чеченской 
Республики Хамзат Ханкаров, начальник штаба войск Конфеде-
рации народов Кавказа Амин Зехов, доброволец из Чеченской 
Республики Алхазур Сулейманов, от Федерации абхазо-адыг-
ской молодежи Заур Хаканов, доброволец из Адыгеи Амим Джа-
харов, доброволец из Карачаево-Черкесии Хусейн Дауров.

   Выступившие на митинге добровольцы заверили присут-
ствующих, что в случае нарушений Соглашения о прекращении 
огня в Абхазии и выводе войск Грузии с территории Абхазии 
они, добровольцы, вновь вернутся сюда, но уже большими си-
лами.

   Председатель Верховного Совета Республики Абхазия в 
своем выступлении ознакомил присутствующих с подписанным 
им Указом о добровольцах, выразил защитникам Абхазии сер-
дечные благодарность и признание.

   Митинг, посвященный проводам добровольцев на родину, 
закончился салютом из автоматического оружия под искро-
метный народный танец, в котором выступили добровольцы и 
участники митинга.

   Мы не говорим, прощайте, мы говорим – до скорой встречи!

                           счастливого пути,
                                                         Дорогие братья!

                                                                 Газ. «Бзыбь»,  № 45, 18 августа 1993 г.

ПОДВИГ ДОБРОВОЛЬЦЕВ – В сВяЩЕННОЙ 
ПАМяТИ АПсНЫ

17 августа в торжественной обстановке, на многолюдном 
митинге благодарная Абхазия провожала своих защитников 
добровольцев из республик Северного Кавказа и Юга России к 
себе на Родину.
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Эти добровольцы ровно год назад в течение нескольких су-
ток пробирались в осажденную Абхазию через крутые горные 
перевалы, холодные ручьи и реки Главного Кавказского хребта, 
чтобы прийти на помощь братскому народу, который подвергся 
вероломной агрессии со стороны фашистского режима Грузии.

Они выполнили свою благородную миссию. Многие из до-
бровольцев положили свои жизни ради нашей свободы. Бла-
годарная Апсны никогда не забудет их подвиг. Имена героев 
– добровольцев навсегда останутся в светлой памяти нашего 
народа.

Совместно пролитая кровь, во имя свободы и справедливо-
сти, еще крепче скрепила нашу дружбу. Агрессор получил хо-
роший урок. Он понял, что народ Абхазии не одинок, что рядом 
вместе с ним народы Северного Кавказа, народы России, зару-
бежная диаспора.

Жители борющейся Абхазии особенно благодарны Конфеде-
рации народов Кавказа. Это благодаря КНК в Абхазию в течение 
всей войны непрерывно прибывали все новые и новые добро-
вольцы.

Можно уверенно сказать, что благодаря общим усилиям Аб-
хазия выстояла в этой жесткой и неравной схватке с фашизмом.

Именно об этом говорили в своих выступлениях участники 
митинга, посвященного проводам добровольцев.

Митинг открыл представитель комитета кавказских сооб-
ществ Конфедерации народов Кавказа, член Президиума Вер-
ховного Совета Республики Абхазия Сергей Шамба. Выступили 
командующий войсками Конфедерации народов Кавказа Ша-
миль Басаев, от имени ветеранов Великой Отечественной во-
йны – Иван Лакербая, колхозница из села Лыхны, мать двух по-
гибших сыновей Маргарита Дбар, Председатель Верховного Со-
вета Республики Абхазия Владислав Ардзинба, доброволец из 
Кабарды Салим Варитлов, атаман землячества казаков Абхазии 
Олег Петров, доброволец из Чеченской Республики Хамзат Хан-
каров, начальник штаба войск Конфедерации народов Кавказа 
Амин Зехов, Шушена Хеция, доброволец из Чеченской Респу-
блики Алхазур Сулейманов, от Федерации абхазо-адыгской мо-
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лодежи Заур Хаканов, доброволец из Адыгеи Амин Джахаров, 
доброволец из Карачаево-Черкесии Муса Дауров.

Добровольцы заверили присутствующих, что в случае нару-
шений Соглашения о прекращении огня в Абхазии и выводе во-
йск Грузии с территории Абхазии они вновь вернутся сюда, но 
уже большими силами.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Вла-
дислав Ардзинба в своем выступлении ознакомил присутству-
ющих с подписанным им Указом о защите социальных прав 
добровольцев, выразил защитникам Абхазии сердечные благо-
дарность и призвание.

Митинг, посвященный проводам добровольцев на родину, 
закончился салютом, танцами.

Мы не прощаемся. Мы говорим: «До скорой встречи, братья!»
Подвиг ваш останется в веках!

Газ. «Республика Абхазия»,  № 38,  19 августа 1993 г.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬся В АБхАзИЮ

На пресс-конференции в Нальчике, организованной Кон-
грессом кабардинского народа, было заявлено: игнорируя Со-
чинские согла шения по урегулированию конфликта, Грузия 
намерена расчленить Абхазию. Одна ее часть по-прежнему 
контролируется войсками Госсовета, другую, контролируемую 
абхазской армией, отдают в сферу влияния России. При этом 
было отмечено, что в планах гру зинских властей – расширить 
границы своего государства до Анапы.

Руководство КНК сообщило, что в случае возобновления 
воен ных действий добровольцы из Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Адыгеи, а также казаки вернутся в Абхазию. 
Пока же там находятся по 15 представителей от трех отрядов: 
адыгского, казачь его и чеченского, выведенных в соответствии 
с Соглашением о мирном урегулировании. Они охраняют ору-
жие, оставленное в мес тах дислокации этих отрядов.
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Между тем участвовавший в пресс-конференции вице-
премьер КБР Заур Нахушев заметил: руководство республики, 
как и раньше, считает, что добровольцы абхазо-грузинскую про-
блему не решат. Он также не согласен с прозвучащей на пресс-
конференции мыслью, что проживающие в Кабардино-Балка-
рии грузины должны объявить о поддержке абхазской стороны: 
«Не нужно, чтобы в КБР рождались новые Павлики Морозовы в 
плане национальных отноше ний».

3. Хадарцева

Газ. «Северный Кавказ»,  № 38,  сентябрь 1993 г.

ВЫсОКОЕ зВАНИЕ – ДОБРОВОЛЕЦ 

Народы Северного Кавказа без промедления откликнулись 
на беду Абхазии и восприняли нашу боль как свою собствен-
ную. Приехал помочь братьям в справедливой борьбе против 
грузинских агрессоров и чеченец Руслан Дахцаев. Приехал уже 
на третий день войны.

– Как только я узнал, что началась запись добровольцев в 
Абхазию, тут же отложил свои дела и тоже пошел записывать-
ся, – вспоминает Руслан. – Попал во второй чеченский батальон. 
Путь в Абхазию был очень трудным, но мы преодолели все пре-
грады.

Первые два месяца Дахцаев отважно сражался на Гумистин-
ском рубеже, а в ноябре по собственному желанию был пере-
брошен на Восточный фронт. Здесь его назначили командиром 
отряда. Свой первый бой с противником отряд принял в районе 
села Цхенцкар.

– Нашим двенадцати ребятам противостояло около 150 гру-
зинских гвардейцев, – рассказывает Дахцаев.

– В этом бою враг потерял один танк и сорок своих солдат. 
Мои ребята сражались мужественно – один бился за десятерых.

Сам Руслан был ранен. Его отправили на лечение в Гудауту. 
Находясь в госпитале, он постоянно думал о своих боевых дру-
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зьях, которые теперь сражались без него. Радовался их успехам.
После госпиталя Дахцаева направили на Гумистинский 

фронт, а его тянуло на Восточный. Но вернулся туда только в 
марте нынешнего года. Два месяца возглавлял разведку. Не раз 
успешно выполнял задания командования. Брал в плен офице-
ров и солдат противника. Для всех бойцов группы «Ласточка» он 
служил хорошим примером. Подбил два вражеских танка. Про-
явил мужество в боевых операциях в селе Бедия, при высадке 
десанта в районе села Тамыш, при взятии высоты Мишвеле и в 
других.

Наблюдая за Русланом во время нашего разговора, я думала, 
как много сил и энергии заключено в этом человеке, сколько в 
нем жизнелюбия, сострадания к людскому горю! Он рискуя сво-
ей жизнью, помогает абхазскому народу в борьбе за справедли-
вость, в то время, как некоторые «сыны Абхазии» предпочитают 
наблюдать со стороны за происходящим на их земле. Мне ка-
жется, что, глядя на Руслана, должна очнуться даже самая вялая, 
самая угасшая душа.

– Я считал своим долгом отомстить за смерть нашей медсе-
стры Лики Топуридзе, за моего друга Мушни Хварцкия, за жен-
щин и детей, павших от руки агрессоров… Абхазия и ее народ 
будут свободными.

Спасибо Руслану за добро, которое он творит в этой трудной 
жизни.

Добровольцы с Северного Кавказа после заключенного в 
Сочи Соглашения о прекращении огня в Абхазии покидали 
нашу республику как победители, покидали как люди, с честью 
выполнившие свой братский долг. Восторженно встречали ге-
роев Майкоп и Нальчик, Черкесск и Грозный… «Мы готовы в 
любую минуту, если вновь грянет гром войны прийти нашим 
братьям – абхазам на помощь», – подчеркивали они.

Марина Воуба,

г. Ткуарчал
Газ. «Республика Абхазия»,  № 40,  2 сентября 1993 г.
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 РАДИОМОсТ ГУДАУТА – НАЛЬЧИК 

На вопросы радиослушателей Республики Абхазия отве-
чает Президент Конфедерации народов Кавказа Муса Ша-
нибов.

Сегодня в 15 часов состоится радиомост Гудаута – Нальчик, 
участие в котором с одной стороны принимают радиослушате-
ли Республики Абхазия, а с другой – Президент Конфедерации 
народов Кавказа  Муса Шанибов.

В корреспондентский пункт по телефону от радиослушате-
лей поступили самые различные вопросы. Особенно жители 
Абхазии интересуются мнением Мусы Шанибова относительно 
общественно-политической обстановки в Абхазии и во всем  
Северокавказском регионе, его взглядом на механизм выпол-
нения Соглашения о прекращении огня в Абхазии и выводе 
грузинских войск с ее территории, будущее устройство и статус 
республики ее взаимоотношения с республиками Северного 
Кавказа, России.

Газ. «Бзыбь»,  № 48,   8 сентября,  1993 г.

ДРУзЬя ПОзНАЮТся В БЕДЕ

   Мороз Виталий и Ашба Вианор учились в танковом учили-
ще, дружили, делили и радость и горе. Но вот случилась беда 
в «доме» Вианора и Виталий не оставил друга в беде, приехал 
вместе с ним на его родину, в Абхазию.
   Теперь друзья служат вместе: Вианор – командир особого 
стрелкового батальона, а Виталий – командир 1-го взвода.
   Защищать Абхазию Виталии прибыл в апреле. Сам из Украины, 
ему лишь 20 лет. Все это время находился здесь, принимал ак-
тивное участие в боевых действиях.
    Но вот 12 июля при наступлении на сопку, в районе Ахбюк, во 
время атаки был ранен в левое бедро. Виталия оперировали в 
Гудаутском госпитале. Домой собирается вернуться только по-
сле победы.

                                        Тамара Арцыбашева.
Газ. «Бзыбь»,  №49, 15 сентября 1993 г.
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ПРОДОЛжЕНИЕ сЛЕДУЕТ

  С 16 сентября, когда абхазские войска атаковали город Суху-
ми с запада – от реки Гумиста и с севера – из села Шрома, линия 
фронта претерпела значительные изменения. Подразделения, 
продвигающиеся с севера, вышли в городе на линию, от кото-
рой до морского побережья 15-20 минут пешего хода. На западе 
Сухуми бои идут в многоэтажных жилых кварталах. 21 сентября 
абхазская армия освободила село Павловское к северо-востоку 
от Сухуми, что создает, по мнению Министерства обороны ре-
спублики, угрозу полного окружения города. 22 сентября в ре-
зультате выдвижения абхазской артиллерии был блокирован и 
перестал функционировать сухумский аэропорт Бабушара.

  Морские коммуникации также блокированы силами ВМФ 
Абхазии. На Восточном фронте с 16 сентября абхазские под-
разделения освободили 15 населенных пунктов Очамчирского 
района и контролируют шоссе и прилегающую территорию.

  Грузинская сторона пытается подтянуть дополнительные 
силы к селу Цагера, чтобы, прорвав Восточный фронт, прийти на 
помощь группировке, окруженной в районе Сухуми – Очамчира.

  Отвечая на вопрос «СК» о причине возобновления боевых 
действий, комиссар Вооруженных сил Республики Абхазия Сер-
гей Шамба заявил, что Абхазия выполнила требования сочин-
ских договоренностей, полностью вывела из Абхазии добро-
вольческие формирования и отвела личный состав и тяжелую 
технику в район Нового Афона. Грузинская же сторона затяги-
вала этот процесс, что неоднократно фиксировалось объеди-
ненной комиссией. Кроме того, выводилась вышедшая из строя 
техника, а боеспособная укрывалась.

  «Мы вышли к северным окраинам Сухуми, – сказал далее 
Сергей Шамба, – после тяжелейших боев в горной местности, 
где наступление возможно только летом. С приближением осе-
ни и зимы мы могли надолго оказаться разделенными по реке 
Гумиста, но не для этого мы воевали, чтобы Абхазия была раз-
делена на две части.

  – Кроме того, – сказал С. Шамба, – город Ткварчал и Очам-
чирский район оставались в блокаде. Люди умирали от голода, 
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а доставка продовольствия возможна была только морем. Поэ-
тому 16 сентября подразделения Восточного фронта двинулись 
к морю. Где были встречены огнем, и начались боевые действия, 
которые решено было поддержать и на Западном фронте».

  В это время, по мнению комиссара, и всплыла та боевая 
техника, которую грузинская сторона укрыла от трехсторонней 
комиссии. Сергей Шамба осудил действия российского пра-
вительства, которое, несмотря на неоднократные нарушения 
и полуторамесячное затягивание вывода грузинских войск, 
подписало с Грузией экономическое и военное соглашение, а 
Абхазию обвинило в срыве договоренностей, применив к ней 
экономические санкции. С 18 сентября в республике отключе-
на электроэнергия. Госпитали, хлебозаводы и другие жизненно 
важные объекты подключены к автономному электроснабже-
нию. Кроме того, частично перекрыта граница, где пытаются 
препятствовать провозу топлива. 

Тем временем в Гудауту прибыло несколько групп добро-
вольцев из Чечни и Кабардино-Балкарии.

С 18 сентября в Сухуми и на подступах к нему погибли 18-лет-
ний Рустам Хабахов и 28-летний Казбек Нехай из Адыгеи, 27-лет-
ний Мухамед Шхагошев из Карачаево-Черкесии, 29-летний Мус-
хаджи Мусрапилов из Чечни, 28-летний Теймураз Алборов из 
Се верной Осетии и 32-летний Евгений Мельниченко из города 
Терека в Кабардино-Балкарии.

О. Гусейнов

Гудаута 
Газ. «Северный Кавказ»,  № 39, сентябрь 1993 г.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Последним объектом обороны грузинских войск в Суху-
ми стал Дом Правительства, на ступеньках которого погиб-
ли 38-летний Ар тур Кармоков из Нальчика и 27-летний Игорь 
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Жупиков из Шелков ского района ЧР. Первой в здание Совмина 
вошла группа добро вольцев из КБР, которой руководил Муаед 
Шоров. Именно М. Шоровым был взят в плен глава созданно-
го грузинским руководством абхазского правительства Жиули 
Шартава, что было засвидетель ствовано последним в его соб-
ственном блокноте. (В тот же день Ж. Шартава был доставлен 
в Гудауту, где его допросили, после чего по пути следования к 
месту содержания он был убит при невыяснен ных обстоятель-
ствах).

С возобновлением военных действий в Абхазию прибыло бо-
лее 300 добровольцев с Северного Кавказа. При освобождении 
Сухуми 10 из них погибли. С начала войны в Абхазии погибло 
около 120 доб ровольцев из республик Северного Кавказа.

Атаман землячества казаков Абхазии Олег Петров сообщил 
«СК», что за время конфликта в военных действиях принимали 
участие около  300 «чистых» казаков, а всего от различных каза-
чьих регионов участвовало до 1000 человек. Олег Петров под-
черкнул, что казачество было представлено в Абхазии всеми 12 
казачьими войсками, включая Сибирь и Дальний Восток.

Участие казаков в конфликте одобряют все атаманы России, 
ска зал О. Петров, хотя никого не призывают ехать сюда. Все, кто 
воюет в Абхазии, – добровольцы, не получающие за это ни ко-
пейки денег.

Добровольно в Абхазию приезжают не только рядовые 
участни ки боев, но и военные специалисты. О министре обо-
роны Султане  Сосналиеве из КБР и подполковнике Мухамеде 
Килбе из КЧР «СК» уже писал (1993, № 6, 33).

Несколько раз с начала войны в Абхазии бывал 57-летний 
гене рал-майор в отставке «одной из зарубежных стран» Нури 
Бассам (Таукеш), кабардинец по национальности. Генерал-май-
ор, находящийся в Гудауте с начала сентября, заявил корре-
спонденту «СК»,  что вернется к своей нынешней деятельности 
– бизнесу – только после победы Абхазии: «Я не люблю воевать, 
но я должен защищать маленький народ».

27 сентября генерал Нури Бассам посетил в Сухуми абхаз-
скую семью и заявил: «Мы должны были прийти раньше, про-
стите нас».
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Среди консультантов Минобороны РА – 34-летний Сухел Шу-
аиб Хатуко, адыгеец по национальности, в прошлом – майор си-
рийской  армии, специалист по управлению войсками, сегодня 
– гражданин КЧР, бизнесмен; 40-летний Мухамед Лейба, абхаз, 
в прошлом – сотрудник сирийских спецслужб, работает с пред-
ставителями адыго-абхазской ди аспоры, возвращающимися в 
Абхазию. Сегодня в военных действиях принимают участие бо-
лее 150 представителей диаспоры.

С первых дней войны в Абхазии находится 45-летний житель 
села Хабез в КЧР подполковник Мусса Дауров, военная специ-
альность которого – армейская разведка. Длительное время он 
был комендантом Ткварчальского гарнизона, сегодня работает 
в Генштабе ВС РА.

Одним из руководителей ВМС Абхазии является «предста-
витель Дагестана», сообщивший «СК», что флот, состоящий в ос-
новном из гражданских судов, вооруженных абхазскими умель-
цами, во время Сухумской операции блокировал город с моря, 
сбил два самолета, потопил одну баржу, а другую захватил. Кро-
ме того, ударами с моря в Очамчырском районе выведено из 
строя несколько единиц бронетехники и артиллерийских уста-
новок грузинской армии.

О. Гусейнов

Сухум – Гудаута
Газ. «Северный Кавказ»,  №40, октябрь 1993 г.

КБР ВЫВОДИТ Из АБхАзИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И 
сОБИРАЕТся ПОсЫЛАТЬ В РЕсПУБЛИКУ 

сПЕЦИАЛИсТОВ НАРОДНОГО хОзяЙсТВА

Владислав Ардзинба обратился в телеграммах к Борису Ель-
цину, Виктору Черномырдину,  Егору Гайдару и Андрею Козы-
реву с просьбой отменить решения об экономической блокаде 
республики.
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Просьбы о содействии в снятии блокады были направлены и 
ру ководителям регионов Северного Кавказа.

Президент КБР Валерий Коков заявил на пресс-конференции 
в Нальчике, что он разговаривал о снятии блокады с Виктором 
Чер номырдиным и Сергеем Шахраем и они обещали подать 
электро энергию в Абхазию с 11 октября. Тем не менее, как со-
общили «СК» в абхазском штабе в Сочи, 15 октября в Абхазии 
электричества не было.

Валерий Коков сообщил также, что правительством КБР бу-
дет принят пакет постановлений по Абхазии: об объемах и сро-
ках гу манитарной помощи, о командировании специалистов 
как для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, 
так и на постоян ную работу по заявкам правительства Абхазии, 
о добровольцах из КБР, возвратившихся в Абхазию, и о семьях 
погибших.

Между тем исполком Конгресса кабардинского народа счел 
не обходимым в связи с завершением боевых действий «всем 
добро вольцам сдать оружие Министерству обороны Абхазии, 
вернуться домой и заниматься мирным трудом».

«Желающим участвовать в строительстве Вооруженных сил 
РА, – говорится в обращении ККН, – следует оформить в офи-
циальных органах власти соответствующие документы». Те, кто 
хочет восста навливать народное хозяйство Абхазии, может в 
Нальчике «всту пить в специально формируемые строительные 
бригады».

15 октября во Дворце культуры профсоюзов в Нальчике 
состо ялся телемарафон «В помощь Абхазии». Это третье подоб-
ное ме роприятие в КБР с начала грузино-абхазского конфликта.

О. Гусейнов
Газ. «Северный Кавказ»,  №42, октябрь 1993 г.

НЕсГИБАЕМЫЙ ДУх АЛхАзУРА

   Братство с кавказскими народами невозможно разорвать 
никакой военной силой. Никто не в силах лишить абхазов ни их 
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земли, ни их истории. Наглядно видим мы, как преступные за-
мыслы грузинских оккупантов не осуществились, потому что с 
нами были и есть наши братья, такие как Алхазур Сулейманов.

Об Алхазуре (Алхасе) Сулейманове, славном сыне Чечни, 
храбром войне-добровольце, писалось уже не раз. «Парень с 
красивой улыбкой» под таким заголовком была опубликована 
о нем статья в газете «Республика Абхазия» за 8 июля с. г. Статья 
о нем еще была в печати, когда Алхазур подорвался на мине у 
села Шрома. Он лишился левой ноги.

А как он поразил всех нас своим огненным кавказским тан-
цем, который он исполнил на одной ноге на проводах добро-
вольцев. «Откуда у этого парня столько мужества. Такая сила 
духа», – удивлялись все, кто видел этот танец.

В боях за Абхазию, Алхазур проявил чудеса мужества. Сегод-
ня я хочу рассказать о его боевых действиях при Шромской опе-
рации.

Ночью с 2 на 3 июля чеченский батальон с командиром Те-
мурбулатом Ахмедовым в Шубаре примкнул к абхазской, кабар-
динской и осетинской группам, встал рядом с батальоном Гиви 
Смыр. Разведгруппу Шромского боя доверили возглавить Алха-
зуру. Предстояло форсировать Гумисту. Первыми изъявили же-
лание переправиться на противоположный берег Гумисты две 
подруги: осетинка и абхазка. Но Алхазур сказал, что по кавказ-
скому обычаю мужчины должны идти впереди.

Алхазур со своим другом Курейшом при переправе помогли 
многим бойцам. Затем решили подыматься к высоте. Наступил 
трудный час для война. Алхазур уже чувствовал, какая тяжелая 
ситуация складывается, противник перебросил много живой 
силы и техники.

Завязался бой. Разведгруппа Алхазура создавала звуковую 
имитацию того, как будто в наступление идет очень много че-
ченцев, это получалось отлично. После двучасового боя была 
взята одна из сопок Шромы.

   Ребята уже вплотную приблизились к высоте. Боец Иса Ис-
тамулов от радости кричал «Ура! Ура!». Однако подходы к вы-
соте оказались заминированными. Идущий впереди всех Иса 
Истамулов подорвался на мине, потеряв правую ногу. Раненый 
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он умолял всех идти вперед, только вперед. Сам же он вновь по-
дорвался на мине. Она изранила руки ему и еще бойцу Турко 
Дасулханову, который истек кровью и погиб.

 К обеду все же удалось закрепиться на высоте. Из числа че-
ченских ребят было ранено восемь. Надо было выносить ра-
неных. Противник предпринимал яростную атаку. Алхазур со 
своими бойцами огнем прикрывал раненых, но и ему повезло,   
бойцы Даур Ахба и Ахра Лазба, раненый в спину Ревуан Зураев 
вытащили Алхазура из под-огня. Дальше сломав палку, он сам, 
без помощи товарищей на одной ноге пошел вниз по горе.

– Я не мог отвлекать ребят от боя, решил испытать себя до 
конца, поставил перед собой цель – доползти до реки Гумиста – 
рассказывает Алхазур.

По пути кто-то из боевых друзей хотел оказать ему помощь, 
отвести его по горному участку. Однако он отказался от помо-
щи. Почти 13 часов полз Алхазур под дождем, преодолев рас-
стояние около десяти километров. Встретившийся с ним боец 
Темур Трапезонян дал нож, которым Алхазур сам обработал 
ногу. Сделав обезболивающий укол, забинтовав ногу, Алхазур 
героически добрался до автомобильной трассы.

Сначала его положили в Гудаутский госпиталь, затем переве-
ли в Гагрский. Кто бы не приходил его навещать Алхазур всегда 
шутит, рассказывает анекдоты, веселые истории.

– Я мысленно воюю, нахожусь со всеми ребятами, – говорит 
он. Рядом со мной в палате мои друзья Иса Истамулов, Рома 
Смыр. Скоро мы соберем футбольную команду одноногих, – шу-
тит Алхазур.

У Алхазура веселый нрав, всегда красивая улыбка. Ему выпа-
ла нелегкая судьба, но он горд, что пришлось выполнить свой 
братский и высокий долг.

– Сегодня мне подарили тапочки, и я поделился с другом 
Исой Истамуловым. Ему достался левый тапочек, а мне правый, 
– шутит Алхазур.

Алхазура знает вся Абхазия, все любят его, гордятся им.
                                                                                          

      Эмма Анкваб,
 сотрудница научного Центра «Летопись войны в Абхазии».

Газ. «Бзыбь»,  № 51, 27 октября 1993 г.
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КОНФЕДЕРАЦИя НАРОДОВ КАВКАзА

25 октября в г. Сухум состоялась сессия парламента Конфеде-
рации народов Кавказа. На сессии рассматривалась ситуация в 
Абхазии и вокруг нее.

Депутаты высказались за оказание всесторонней экономи-
ческой помощи Абхазии, а также за принятие эффективных мер 
в случае возобновления агрессии со стороны грузинской воен-
щины.

На сессии присутствовали представители Северной и Юж-
ной Осетии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Дагестана.

Было принято обращение горцев к Президенту Российской Фе-
дерации Б. Ельцину о снятии экономической блокады в Абхазии.

Газ. «Бзыбь», № 54,  17 ноября 1993 г.

жДЕМ МИРА
Василий Чернов, хорунжий Кубанского войска, 

доброволец:

«Думаю, что выскажу мнение большинства добровольцев с 
Кубани. Мы пришли в Абхазию, чтобы защищать ее честь, по-
мочь ее многонациональному народу освободиться от грузин-
ских оккупантов. Неоднократно в средствах массовой информа-
ции давалось искаженное представление о мотивах, побудив-
ших добровольцев встать на защиту Абхазии. Утверждалось, что 
мы воюем за деньги. Это ложь, мы добровольцы, во время во-
йны, как и другие солдаты, были на довольствии Министерства 
обороны республики, денег нам не платили. Сюда мы пришли 
по зову сердца.

Новый год мне и моим однополчанам хотелось бы видеть го-
дом мира и согласия. Послевоенное время вызвало к жизни не-
мало негативных явлений, в том числе мародерство. Знаю, что в 
нем обвиняют и казаков. Нет, те, кто честно воевал, не запятнал 
своей чести».

Газ. «Республика Абхазия», № 17,  5 января 1994 г.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ сАН сАНЫЧ

– Если бы я сейчас не приехал в Абхазию, то никогда потом не 
смог бы сюда вернуться, – сказал мне еще в Гудауте Сан Саныч. 
Тогда шла война, позади было неудачное мартовское насту-
пление на Сухум. А Сан Саныч – так любовно зовут Александра 
Александровича Воинского – приехал накануне, в феврале 1993 
года. Но он уже успел стать легендарным, за ним «тянулась» 
цепь героических, немыслимых, дерзких поступков, как гово-
рится, под носом у врага. И нам, журналистам, советовали напи-
сать о нем. Но мы воздержались. И сделали правильно. Потому 
что, как стало известно позже, А. Воинским интересовалась гру-
зинская разведка. Она делала запросы и на Север, искала его в 
Абхазии.

Окунулся он в пожар абхазо-грузинской войны, приехав с 
Крайнего Севера, где был капитаном торгового судна.

«Если бы я не приехал в Абхазию сейчас…», – только человек 
совести и чести может поступить так, а  не иначе. Ведь знаем 
факты: некоторые отсюда убегали – подальше от опасности. А 
он – сюда. К друзьям, к своей юности и молодости. Ведь Саша – 
сухумский парень. Вырос на море. Был спортсменом. Это в 60-х 
годах, когда в Сухуме была сильнейшая команда по гребле с 
тренером Чичико Допуа, когда была сборная парусная команда 
Абхазии, которую тренировал сам Саша Воинский. Окончив Ба-
тумское мореходное училище, Саша работал в Сухумском порту. 
Но так потом сложилось, что не ко двору пришелся. И он уехал. 
Крайний Север, Дальний Восток, Тихий и Ледовитый океаны. 12 
лет проплавал в «чужих» водах. Начавшаяся война вернула ему 
его родину, его Черное море, его любимый Сухум. Первое при-
ветствие родного Сухума было необычным. Он приплыл к нему 
из Гудауты ночью, на маленькой лодке, а уплывал под обстрела-
ми. «Твой город в тебя стреляет», – эта мысль его пронизывала с 
болью. Но с этим надо было мириться. Много, ох как много раз 
это еще было.

Воинский почти сразу после приезда в Абхазию стал коман-
диром дивизиона Военно-Морских сил Абхазии, действовав-
шего на сухумском направлении. Его основная цель была – соз-
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дать мобильный и неуязвимый флот. Как и другие оборонные 
структуры, флот создавался почти на пустом месте. Ведь многое 
перехватил враг. А то, что осталось, оснащали боевой техникой, 
позволяющей обнаруживать и уничтожить морские силы про-
тивника на дальних подходах к берегам. Скоро дошло до того, 
что грузинские суда не высовывали носа из Сухумской бухты и 
на море было полное господство наших. Воинский и его друзья 
большим военным кораблям предпочитали маленькие лодки. 
Хотя только мужественные и отчаянные могут выйти в бой на 
суденышках. Но они такими и были. О многих их тайных ухищ-
рениях, секретах и сейчас не стоит говорить, но от одного не 
удержаться. Ну, например, опускался на плоту на воду обычный 
тазик с подожженным горючим. Этакий непонятный яркий фа-
кел на море. И противник ошалело начинал его лупить, а тем 
временем наши делали вдоль берега то, что надо было сделать. 
Например, зайти в Беслетку и оттуда обстрелять Сухумский 
порт, вплотную подойти к судоремонтному заводу и расстре-
лять грузинских солдат, в 50 метрах от берега бить по гостинице 
«Тбилиси», обстреливать Скурчу, аэропорт в Бабушаре, базы в 
Очамчире.
     – Сейчас война техники и мозгов, – говорил в те дни Сан Са-
ныч. – И главное, чтобы все возвращались живыми.

Они возвращались. Охраняло их что-то сверхъестественное. 
Они в это поверили, когда Воинский и его друзья были недалеко 
от аэродрома и их накрыл вражеский вертолет. Он бил полосой, 
и все бомбы взрывались, а та, что упала в двух метрах от лодки, 
– не взорвалась. Или когда противник над морем повесил «лю-
стры» – осветительные ракеты – после обстрела порта, гостини-
цы, судоремонтного завода и других точек всего лишь с одной 
маленькой лодки. И тогда удалось улизнуть, а грузины, ничего 
не найдя, подумали, что это абхазцы уже на подводных лодках 
воюют.

А эти дерзкие операции проводили такие как Сан Саныч, 
Лева Хишба, Отар Тания, Гиви Дасания, Игорь Силин, Дима по 
прозвищу Китаец (он, увы, погиб уже после окончания войны), 
Чичико Допуа, Зурик Булискерия и другие. Они проводили не 
только боевые операции, но и разведывательную работу, а для 
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этого иногда и днем приходилось идти в море. Они раньше всех 
определили, что грузины набрали профессиональных наемни-
ков с Украины. И, конечно, наши моряки принимали участие в 
наступательных операциях. Они смогли под носом у противни-
ка высадить десант в Тамыше, а при взятии Сухума полностью 
исключили подвоз противником живой силы и боевых снарядов 
морем и воздухом. После того, как морской дивизион сбил два 
транспортных самолета, подлеты Грузии прекратились. Моряки 
захватили один катер, а другой, попав в засаду, выбросился на 
берег. Уже во время боя у Дома правительства в Сухуме дивизи-
он под командованием Воинского зашел в Сухум и полностью 
взял под охрану нашу границу, а затем помогал блокировать 
противника в районе Очамчиры.

Сейчас из боевых моряков остались лишь Зурик Лакоба, Ев-
гений Сангулия, Зурик Булискерия, Лаврик Ахба и некоторые 
другие. Пришли новички. И Александр Воинский, которому по-
становлением Верховного Совета РА присвоено звание капита-
на 3-го ранга, думает над тем, как воспитать из новичков настоя-
щих моряков, как создать современный морской флот Абхазии. 
И еще думает о спорте – открыть гребную станцию, создать па-
русную команду.

– Самое главное – дожить до Сухума, дойти до границы, – 
сказал при первой нашей встрече в Гудауте Александр Алексан-
дрович. И еще я запомнила его слова: «В войне нейтральных не 
бывает. Нейтральный – опасней».

До Сухума и до границы мы дошли, потому что в наших рядах 
были такие не нейтральные, как Воинский (и фамилия-то у него 
– воинственная!). Я согласна и с начальником штаба дивизиона 
Женей Сангулия, сказавшим: «Хотя командир и должен быть 
лучше всех и знать больше всех, но нам повезло, что он у нас 
есть».

Да, он у нас есть. Он не собирается уезжать, перевез сюда се-
мью. И пусть ничто более не разлучает его с родным Сухумом, а 
нас – с ним.

Заира Цвижба
Газ. «Республика Абхазия», № 74,  30 сентября 1994 г.
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ПО ГОРНЫМ ДОРОГАМ
сПЕШИЛИ АВТОКОЛОННЫ НА ПОМОЩЬ

сРАжАЮЩЕЙся АБхАзИИ

    Известно, что та победа, которую народ Абхазии одержал 
над грузинскими интервентами в сентябре 1993 года, была бы 
невозможна без братской бескорыстной помощи народов Се-
верного Кавказа на протяжении всей войны – начиная с августа 
92-го. Мы в средствах массовой информации много писали и 
говорили о тех «рыцарях-джигитах», что приходили в Абхазию 
тропой шейха Мансура и имама Шамиля защищать свободу ма-
ленькой страны и отдавали за это свои прекрасные молодые 
жизни. Немало с самого начала военных действий сообщалось 
и о гуманитарной помощи, котрая поступала в Абхазию из брат-
ских республик и без которой Абхазии было бы очень трудно, 
практически невозможно выстоять. Но вот имена людей, зани-
мавшихся организацией этой помощи, как правило, оставались 
в тени. По многим причинам. Хотя бы по той, что тогда в силу по-
литических обстоятельств многие должностные лица не долж-
ны были «засвечиваться»; этого требовали интересы дела. (Не 
говорю уже о тех, кто занимался вопросами вооружения абхаз-
ской армии).

   Но теперь, думается, настало время рассказать и о них.
   С Асланбеком Ахоховым – красивым молодым жителем г. 

Нальчика – мы познакомились и разговорились в столице Ка-
бардино-Балкарии. Несмотря на молодость он занимает со-
лидную должность – начальник транспортной инспекции ре-
спублики. А когда началась война в Абхазии, был еще и заме-
стителем министра промышленности, транспорта, энергетики и 
связи КБР. Во время войны в Абхазии он одиннадцать раз сопро-
вождал автоколонны из Нальчика в помощь нашей республике. 
Вот как он сам вспоминает о начале этой работы:

   – В самые же первые часы войны в правительстве КБР был 
создан штаб по оказанию гуманитарной помощи Абхазии. Воз-
главил его первый вице-премьер республики Заурбей Ахме-
дович Нахушев (ныне он – Председатель Совета Республики 
парламента КБР). В считанные дни была собрана автоколонна 
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из одиннадцати КАМАЗов, груженных мясом, маслом, сыром, 
мукой, медикаментами. Я помогал в мобилизации транспор-
та. И вот утром, когда колонна должна была двинуться в путь, 
выяснилось, что срочно нужно найти человека, который бы ее 
возглавил. А я находился в этот момент в кабинете Нахушева и 
вызвался ехать. Кстати, в Абхазии я никогда до этого не бывал и, 
к сожалению, даже мало о ней знал. В пути мы были около трид-
цати часов, ехали через Краснодар. Конечно, вымотались. Но в 
Дагомысе нас встретили абхазские ребята, устроили на ночлег. 
Утром 20 августа мы были в Сочи. А вот как добираться дальше? 
Гагра и ее окрестности были уже оккупированы грузинскими 
войсками после высадки морского десанта из Поти. Перед на-
шим выездом из Нальчика там связались по телефону с Тбилиси, 
с генералом Беппаевым – как никак наш земляк. Тот вроде бы 
переговорил с Китовани, а тот вроде бы дал добро на проезд ко-
лонны в Гудауту. Но на границе сразу стало ясно, что все это ил-
люзии. Даже если Китовани и впрямь дал добро, то его способ-
ность контролировать ситуацию в т.н. грузинской армии вряд 
ли гарантировала бы безопасное продвижение нашей колонны 
на расстояние больше пары километров. Грузины на границе по 
реке Псоу выдвинули такие условия: вы передайте грузы нам, а 
мы их уже доставим по назначению. Но кто это, как говорится 
кушает? …А политическая ситуация была сложная. Правитель-
ство России тогда объявило: мы не вмешиваемся в грузино-аб-
хазский конфликт и никого в зону конфликта не пропускаем. С 
представителем Абхазии Юрой Купалба мы мотались по Сочи, 
встречались с мэром города Карповым, с председателем горсо-
вета Поляковым…  Последний в конце концов и пообещал нам: 
если вы в течение дня организуете погрузку на катера для до-
ставки морем, то мы закроем на это глаза. Договорились в селе 
Веселое с начальником местного  рыболовецкого цеха, по сути 
«купили причал». И вот на рассвете мы загрузились на два кате-
ра – «Комсомолец Абхазии» и «Сухуми» и в обход Гагры прибыли 
в Гудауту. Там я встретился с Геннадием Гагулия, с которым мы 
потом всегда плодотворно работали. Запомнился еще момент 
моего отъезда из Гудауты. Как раз перед этим прозвучал извест-
ный ультиматум Каркарашвили, и в Гудауте, естественно, среди 
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населения не обошлось без паники. Помню площадку перед 
городским портом, запруженную народом – женщинами, деть-
ми, стариками. Но что характерно: когда появилось несколько 
приезжих женщин, толпа тут же расступилась, пропуская их на 
катер. И еще: я чувствовал себя очень неловко, потому что был 
единственным молодым мужчиной, который уезжал на этом ка-
тере…
    Во второй раз, это было в начале сентября, я сопровождал уже 
колонну из 26 КАМАЗов. И снова в Гудауту груз – 200 тонн – при-
шлось доставлять морем – на этот раз баржей, ночью.
    Помню, я тогда в шутку сказал Гене Гагулия: «Ну все, я больше 
морем к вам не поеду, меня укачивает». И действительно, когда 
мы собирали четвертый караван в Абхазию слышим по телеви-
зору: абхазы взяли Гагру.
    Прибыли на границу по Псоу буквально через пару дней после 
того, как она стала российско-абхазской.
     – Некоторые водители побаивались, – вмешивается в наш 
разговор директор благотворительного фонда КБР «Возрож-
дение», в недавнем прошлом декан биолого-географического 
факультета Абхазского университета Мухаммед Жаманов, – все-
таки остатки грузинских войск прятались где-то в горах, могли и 
напасть. Но Аслан сам решил сесть за руль в первой машине, и 
тогда колонна двинулась в путь.
    Аслан вспоминает, как в одну из поездок переправили в Аб-
хазию 12 лошадей, потом еще 9 – они были нужны абхазской 
армии для подвозки боеприпасов в горной местности… Какую 
помощь в размещении приезжавших водителей оказывали в 
Гудауте радушные семьи братьев Альберта и Роберта Агрба, их 
соседи…
     Помощь наших северокавказских братьев не будет забыта 
никогда.

В. Шакрыл.
 Газ. «Эхо Абхазии», № 9-10, октябрь 1994 г.
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МУРАТ ШОВГЕНОВ

   «Со смертью человека, умирает все, что в нем было, но любовь 
к Родине бессмертна, и человек, имеющий горячую любовь к Ро-
дине – бессмертен», – писал Мурат Шовгенов в 1978 году.

Такой была его мечта

  «Люди разных национальностей: адыги и чеченцы, русские и аб-
хазы, казаки и армяне плечом к плечу встали на защиту жертвы 
агрессии. В их общем строю нашел свое место и Мурат Шовге-
нов. Последнее сражение, в котором ему довелось участвовать, 
произошло в районе Сухумского железнодорожного вокзала. 
Это было 26 августа 1992 года при первой попытке освободить 
город. Мужественное сердце нашего земляка перестало биться 
в один день с Адамом Хуаде, другого героического защитника 
Абхазии. Так яркой звездой вспыхнула и погасла жизнь Мурата 
Шовгенова». Эти строки были напечатаны в газете «Кошехабль-
ские вести» от 3 сентября 1994 года. В первом номере газеты 
«Хабзэ», мы решили опубликовать стихотворение славного 
сына адыгского народа Мурата Шовгенова. Это стихотворение 
не совсем соответствует правилам стихосложения, Мурат не 
был поэтом, но тем не менее сколько в нем души, сколько в нем 
прекрасного порыва.

МЕЧТА
Моя мечта, чтоб люди все дружили, тянули руку помощи всегда.
С открытою душой и благородством жили, друг другу помогали 
      бы всегда.
Чтоб справедливость победила зло, исчезла подлость навсегда.
Чтоб честность честностью была и не умирала никогда.
Чтоб гордость умертвила спесь, сердца для чести были бы 
      открыты.
Про лживость редко вспоминали, любви, чтоб не было конца.
Моя мечта, чтоб все любили, и землю, и работу, и людей.
Чтобы всегда они гордились за рожденных своих детей.

                                                                                Газ. «Хабзэ», №1, июнь 1995 г.
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МЫ БЫЛИ В ОДНОЙ сВязКЕ 

   Евгений Петренко был одним из первых, кто откликнулся 
на зов Абхазии в трудное для нее время. Это человек, который 
знал, куда идет, знал, что из себя представляет война не по ки-
нофильмам, ибо за плечами у него был афган.

  
   – Евгений, что вас побудило поехать в Абхазию?
   – Работал я в то время в Майкопском радиоузле. Когда услы-

шал по местному телевидению, что на войну в Абхазию уезжают 
здешние ребята, недолго раздумывая, решил, что место мое там, 
куда они направляются. Спросите почему, а потому что никогда 
не любил, когда бьют невинных людей, самому в детстве часто 
доставалось, может потому и возник сразу душевный протест. В 
этом деле было все ясно, как черное и белое. Грузины во много 
раз превышающие по численности абхаз, вероломно напали на 
них и устроили настоящий беспредел, наша помощь была не-
обходима. Да и потом, живя здесь, меня не могло не волновать 
то, что так будоражило окружающих людей, я не мог оставаться 
безучастным к происходящему.

  – А как отнеслись к тому, что Вы решили уехать на войну, 
Ваши родственники, друзья?

  – Знаете, многие мои близкие не поняли меня, думаю это 
и неудивительно, ведь немало сейчас людей живущих по прин-
ципу «моя хата с краю». Непонимание было, да и вдобавок моя 
супруга находилась в болезненном состоянии, несмотря ни на 
что, я не отступил от принятого решения. Уезжал я в день свое-
го рождения 18 августа, вместе с Сергеем Гусевым и Славиком 
Матынга, который пропал там без вести, остались у него жена и 
ребенок.

  – Адыгейская пословица гласит: «Путник не остается на до-
роге», а как добрались Вы до Абхазии?

  – Сначала поехали в город Грозный, там же и были сформи-
рованы отряды. С Грозного отправились в Архыз, что находится 
в Карачаево-Черкесии, и через перевал в Абхазию. Размещались 
мы на пяти грузовиках и всего нас было 200 человек: адыгей-
ский, кабардинский и чеченский спецназы. Помню момент, ког-
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да наряд из числа российских войск перекрыл дорогу, а в небе 
над нами кружились два самолета СУ-25, но мы довольно-таки 
быстро поняли друг друга. На Ставрополье нас сопровождал ка-
зачий атаман, который на своей машине встал во главе колонны 
и помог проехать до самой границы, а когда мы перебрались 
через перевал и  оказались в Абхазии, нас уже ждали автобусы.

  – И что сразу в бой?
  – Нет, первые дни мы занимались в основном охраной объ-

ектов, потом уже было сражение в Сухуми. Этот бой был очень 
тяжелым, я его не забуду никогда. После этой операции стали 
намного ближе друг другу, ведь многие до этого едва были зна-
комы, а человек по-настоящему, как известно, познается в экс-
тремальных ситуациях. Тогда все наши ребята показали себя до-
стойно.

 – Война – это кровь, это горе. Но была, наверное, и шутка на 
войне?

 – Ну, конечно была, там без этого обойтись трудно, ведь пси-
хологическое напряжение часто бывало высоким. Вот, к приме-
ру, был у нас один вояка, смотришь на него и не знаешь, плакать, 
либо смеяться. Кличка у него была «невезуха». Решил он как-то 
один пойти на вылазку. Ушел, взяв 3 гранаты, и закидал грузин-
ский дзот, но попал в плен, не повезло. К счастью, удалось осво-
бодить его во время обмена военнопленных. Потом случай был, 
решил он принести солярку для лампы, умудрился обгореть, 
опять не повезло. И в конце войны во время штурма Сухуми, 
своя же медсестра случайным выстрелом попала ему в мягкое 
место. Вот такое тоже случалось.

  – Евгений, а кто на войне стал для Вас ближе всех?
  – Таких много, но кого-то одного мне трудно выделить. Все 

мы были как в одной связке, как единое целое. И это было са-
мым главным.

  – Когда брали Сухуми, приходилось отбивать каждый дом 
с боем. От гагринского батальона, в который я входил и кото-
рый насчитывал 200 человек, осталась половина. Всего нас на-
ступало на Сухуми около трех с половиной тысяч, а грузинских 
солдат, окопавшихся там, было до двенадцати тысяч, не будь 
сплоченности в наших рядах, никогда бы не сумели заставить 
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отступить врага. Там не важно было какой ты национальности: 
кабардинец, русский, абхаз или грек, лишь бы человеком был. 
Даже многие грузины стояли плечом к плечу с нами.

 – А желания не было там остаться жить?
 – Нет, такого желания у меня не возникало. В свое время мне 

довелось объездить, можно сказать, весь бывший Советский 
Союз. Но лучше Майкопа, где я родился и вырос, не встречал.

– Война закончилась, что теперь?
– Мне кажется, там по-своему было проще. Где «свои», а где 

враги было понятно. Сейчас же трудно разобраться. Полковник 
Фефелов, командир части, которая находится в Майкопе, и, в ко-
торой я служил, не отдает документы. Из-за этого, не могу устро-
иться на работу. А семью надо чем-то кормить и одевать. Но я не 
отчаиваюсь. Не привык я отступать, да и некуда.

Газ. «Хабзэ», №1, июнь, 1995 г.

ЭТО ГОРДОЕ ИМя – ДОБРОВОЛЕЦ

(Письмо другу)
Дорогой Адам!

Эпистолярный жанр сейчас не в моде, а тем более — жанр 
писем в никуда. Но та уважительная память, которую хранит о 
тебе наша семья – мои родители, я, моя дочь Мариет — дает мне, 
я надеюсь, право обратиться к тебе с этим письмом, которое ты 
уже никогда не получишь. Несколько зим и весен пришли на 
землю после жаркого лета 92-го, последнего лета в твоей жизни. 
Пронзительную боль утраты и сменившее ее тупое оцепенение 
сгладил всемогущий лекарь — Время. Сегодня можно попробо-
вать оглянуться назад и окунуться в события трехлетней давно-
сти без опасения захлебнуться в переполняющих душу эмоциях.

За прошедшее время, Адам, на земле не стало лучше. По-
сле августа 92-го были еще красные от крови октябрь 93-го и 
январь 95-го. Этого твое обостренное чувство справедливости 
не смогло бы, наверное, выдержать. Сегодня, как и вчера, мы 
плохо представляем себе, куда все-таки идем. Экономический 



287

и политический хаос, царящий в обществе, привел к такому же 
хаотичному смешению нравственных ориентиров. Дело дошло 
до того, что некоторые наши сограждане спокойно ставят знак 
равенства между такими крайними понятиями, которые никог-
да и ни при каких обстоятельствах не могут и не должны смеши-
ваться; доброволец и наемник.

Ты всегда интересовался историей, Адам, и знаешь, что тра-
диции волонтерства (или добровольчества) уходят своими кор-
нями вглубь веков. Достаточно вспомнить войну за независи-
мость США 1775-1783 гг., в которой активное участие приняли 
волонтеры иностранцы, сражающиеся за правое дело бывших 
североамериканских колоний Англии. Среди них маркиз Жиль-
бер де Лафайет, французский аристократ, ставший генералом 
американской армии и ближайшим другом ее лидера Джорджа 
Вашингтона, граф Анри де Сен-Симон, знаменитый французский 
социалист-утопист, поляк Тадеуш Костюшко, лидер польского 
национально - освободительного движения, руководитель Поль-
ского восстания 1794 г. В сегодняшней Америке они столь же по-
читаемы, как и «отцы-основатели» американского государства.

Наверное, сейчас, Адам, душа твоя тихо улыбается. Ты всегда 
стеснялся громких слов, красивых жестов, какой бы то ни было 
картинности. Я долго искала ключевое слово, которое отражает 
твою человеческую суть. И, по-моему, нашла его. Ты всегда был 
негромким.

Ты мог появиться совершенно неожиданно — почему-то чаще 
в нерадостные минуты, сказать несколько слов, спокойных и 
взвешенных, подбросить до потолка визжащую от восторга Ма-
риет. И все как-то само собой опять становилось на свои места.

Мне очень трудно было представить тебя на войне. Нормаль-
ный человек не может любить войну. Это все равно, что любить 
кровь, смерть, страдание. Петь хвалу войне — все равно, что 
петь хвалу глупости. Ты, Адам, был нормальным человеком. И хо-
рошо понимал, что на войне почти не удается сохранить чистоту 
красок — белой и черной, практически никогда. Очень трудно 
вернуться с войны без нравственных потерь. Может быть, Адам, 
Аллах потому и забрал твою душу до того, как ты испачкал свои 
руки чьей-то кровью, пусть даже кровью врага.
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Ты стал Символом. Доблести. Стойкости. Справедливости. 
Чистоты. Твоя жизнь и жизни твоих павших товарищей — иску-
пительная жертва, брошенная на алтарь преступной политики.

Да, я помню, ты не любил громких слов, но до тех пор, пока 
среди нас будут такие, как ты, мужество не будет сдано в архив.

В нашей сегодняшней суматошной жизни мы как-то незамет-
но стали забывать о том, что не случайно Бог сотворил Мужчину 
— Мужчиной, а Женщину — Женщиной. Мужчина — это, пре-
жде всего Защитник. Тот, на кого можно опереться, кто закроет 
собой, защитит тебя, рожденных тобой детей, кто не предаст. 
Удел же Женщины, особенно на Кавказе,— ждать, верить, наде-
яться, хранить память, беречь детей.

Мне понятна и по-человечески близка боль женщин твоей 
семьи, Адам. Матери, жены, сестер. Слов нет, эту боль невоз-
можно выразить, конечно, каждый выбирает в этой жизни свою 
дорогу сам. И этот выбор следует уважать. Ты поступил так, как 
считал нужным. А они, как настоящие женщины Кавказа — земли, 
буквально умывшейся кровью тысяч наших предков, не стали 
тебе в этом препятствовать. Ты нес свою тяжкую ношу до конца. 
Теперь настал их черед… Ты не мог, не должен был, не имел пра-
ва умирать. Ты обязан был вернуться. Судьба несправедлива к 
лучшим среди нас – они уходят первыми.

В жизни каждого человека… два  важнейших события: рож-
дение и  смерть. Над первым он не властен. Над вторым, в прин-
ципе, тоже… оно очень многое проясняет в человеке. Прежде 
всего – зачем он …

Правнучка М.В. Ломоносова, дочь героя Отечественной вой-
ны 1812 года, муза пушкинской  лиры, жена декабриста и просто 
красивая женщина, княгиня Мария Николаевна Волконская ни-
когда не тяготевшая к политике, пошедшая за мужем в Сибирь 
и разделившая его участь, в своих «Записках» писала: «Действи-
тельно, даже если  смотреть на убеждения декабристов, как на 
безумие и политический бред, все же справедливость требует 
признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не 
может не заслужить уважения соотечественников. Кто кладет 
голову свою на плаху, отстаивая свои убеждения, тот истинно 
любит отечество...».
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Твоим Отечеством,  Адам из рода Хуаде, был Кавказ – гордая 
Родина предков, земля твоей боли и твоей надежды, на которой 
большой  не имеет права унижать малого, а мужская честь – до-
роже жизни.

Пусть земля будет тебе пухом, Доброволец! Мы всегда пом-
ним тебя, Друг!

Людмила Х.
Газ. «Хабзэ», июль 1995 г.

ДРУзЬя ЕГО зВАЛИ ВАЛЕРЧИКОМ

Как же порой бывает безнадежно трудно передать отчаяние и 
горе матери, потерявшей единственного сына. Знакомство с Ли-
лией Лукомской, матерью Валерия, погибшего в Абхазии, оста-
вило в моем сердце неизгладимое впечатление. Удивляюсь ее 
стойкости перед таким горем. Эта сильная женщина восхищает со-
четанием в себе тонкой души с твердым, почти мужским разумом 
и волей.

Открываем семейный альбом. Фотографии еще маленького Ва-
лерки с младенческой улыбкой и слишком глубокими для ребен-
ка глазами. А здесь он уже школьник, Валерчик, как его называли 
друзья, тоненький мальчик с еще угловатой фигурой. И все тот же 
взгляд, проникающий в душу.

Мы часто отдыхали в Абхазии, ездили на море. И меня удивля-
ло и трогало, — рассказывает мать, — что он еще — несмышлены-
шем как - то произнес: «Как мне здесь хорошо, мама». Я смотрела 
на него и любовалась. Думала: Ему бы крылья, и он полетит. Вот, 
что значит — Родина!

Валерий Лукомский родился 29 августа 1969 года в Гудауте. 
Его рождение, как, впрочем, и вся недолгая жизнь, — это целая 
история, полная неожиданностей. Родился он в семье военно-
го. Скоро родители переехали на постоянное место жительства в 
Майкоп, где Валерий пошел в школу. Ребята, его друзья, вспоми-
нают: «Играя в футбол, мы делились на команды и спорили, чьим 
же вратарем будет Валера. А он, наблюдая за друзьями, говорил, 
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что и за тех и за других будет играть одинаково честно». Он был 
всегда справедлив.

Окончив 22-ю школу, Лукомский поступил в 17-е училище г. 
Майкопа. Затем работал в дежурной части пожарной охраны. За-
нятие спортом в школе и во время учебы в училище закалили его 
здоровье и дух. Но никто не видел Валеру с синяком под глазом 
или в порванной в драке рубашке. Мать вспоминает: «Он у меня 
даже взрослый оставался милым и по-детски ласковым. Никогда 
не было такого, чтобы Валера не ночевал дома или не предупре-
дил, если задержится».

В день свадьбы Валерия мать ему сообщила, что на торжество 
к ним приедут старые добрые друзья из Абхазии. Он их с нетер-
пением ждал. И вот стоят у порога двое мужчин, Валера еще не 
знал, что это его родной отец и брат, но, видимо, какое-то чув-
ство подсказало ему, чтобы он бросился в их объятья. «Это было 
трогательно и восхитительно», - говорит мать.

И тут выяснилось следующее: супруги Лукомские, зная, что не 
могут иметь детей, по обоюдному согласию решили завести ре-
бенка так. С тех пор минул 21 год... Мать лишь выполнила обеща-
ние пригласить на свадьбу сына его абхазского отца.

После этого -  телефонные звонки, поездки, Валера был в го-
стях в семье Арсалия, познакомился с сестренкой Оксаной, ближе 
сошелся с братом. Лариса Арсалия, супруга отца Валеры -  Романа 
Арсалия, говорит: «Заходит высокий красавец, точная копия моего 
Наура (брата Валеры по отцу). А как заговорил, все мои вопросы 
относительно того, кто он, не имели уже значения». Здесь Валера 
принял фамилию отца и стал Валерием Арсалия.

И вот однажды случилось непонятное. Мать вспомина-
ет: «Валера не ночевал дома. Не приходил и весь следующий 
день. Я волновалась, обзвонила больницы и милицию, нигде 
его нет. Лишь в полдень я обнаружила ключи и записку на сто-
ле: «Мама я уехал в Абхазию. По-другому поступить не могу. 
Прости меня и жди».

Так с первых же дней начала военных действий Валера и еще 
несколько ребят – адыгейцев направились в Грозный, чтобы вме-
сте с чеченскими добровольцами перейти через перевал. В соста-
ве майкопской группы добровольцев он участвовал в освобож-
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дении г. Гагры, а затем и Сухума. Он был одним из тех, кто дожил 
до долгожданного дня победы

30 ноября 1993 года, возвращаясь с дежурства в посёлке При-
морском Галского района, ребята увидели выходящих на дорогу 
заросших мужчин. Они приняли их за местных стариков, и Вале-
рий, который был за рулем, сбросил газ. Тут же раздались авто-
матные очереди... Из экипажа уцелел лишь один человек. Валера 
скончался от ранений на месте. Это случилось за один день до его 
отъезда домой. Он успел оповестить мать и она уже ждала…

Ему было всего 24 года. Каждый год в день рождения Валерия 29 
августа приезжает мать к сыну на родовое кладбище Арсалия. где 
он похоронен. Она дарит ему свои слезы, свою вечную, самую вер-
ную на Земле материнскую любовь.

«Я горжусь своим Валеркой, и, если бы он не уехал защищать 
свою Родину, я, конечно, любила бы его и была счастлива. Но, на-
верное, он был бы мне чуточку менее дорог, как сын, как мужчи-
на».

Низкий поклон вам, матери, воспитавшие достойных сыно-
вей.

Марина Бекизова

Газ. «Хабзэ», ноябрь 1995 г.

КАК БРАТ зА БРАТА

Мы публикуем отрывки из материала, подготовленного кор-
респондентом К. Докумовой в дни боевых действий в Абхазии.

Из многодетной семьи Битлюстена и Цуцы Муковых ушел 
добровольцем младший сын Аслан. Сказал, что едет в Майкоп, 
оттуда отправится к брату. Это было 20 августа, В тот же день он 
уехал в Грозный. Говорят, автобус был набит до отказа, он смог 
втиснуться последним.

Аслан оказался в числе первых жертв в борьбе с грузинским 
фашизмом. Шеварднадзевские головорезы потребовали от 
Адыгеи выкуп за тела убитых. Мукова хоронили в Уляпе в первый 
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день осени. 25 сентября, через месяц после гибели, ему испол-
нилось бы 25 лет. Всего 25. Он и жениться не успел. После воз-
вращения со службы на Балфлоте уехал к брату в Старый Оскол 
на Белгородщине. Устроился на работу слесарем. Дома всегда 
охотно помогал по хозяйству, любил возиться с малышами-пле-
мянниками, а когда вернулся в аул, занялся огородом, все ком-
наты в доме оклеил обоями — от стен до потолка. Родные его 
рассказывают, что, когда уезжал в последний раз, бросил через 
плечо. «Картошку не трогайте. Я приеду — сам приберу».

– Очень был уважительным к старшим, любил людей, всех 
жалел,— со слезами на глазах вспоминает соседка Цуца Киздер-
мишева.

– Аслан был очень спокойным, стеснительным, слова грубо-
го от него не слышали. Даже если критиковали его порой под го-
рячую руку, отвечал обезоруживающей добродушной улыбкой 
и отшучивался одной фразой: «Я же еще маленький»,—  вспоми-
нают  аульчане.

В школе его знали как прекрасного товарища, чуткого, от-
зывчивого. С 6-го класса занялся штангой, и с тех пор спорт 
прочно вошел в его жизнь. Тренировки, соревнования, при-
вычка к регулярным усилиям, преодолению тяжестей в пря-
мом смысле слова отшлифовали в нем природное трудолюбие, 
терпение, развили порыв не только брать на себя физические 
тяготы, но и жить с постоянным чувством ответственности, го-
товностью помочь людям. Не только мышцы тела он трениро-
вал звонкой штангой, но и вырабатывал силу духа, доведя ее до 
героизма, ибо только герой в душе может стать стеной на пути 
зла, рискуя собственной жизнью. И самым большим весом, ко-
торый он поднял в своей жизни, был груз той нечеловеческой 
тяжести, которая обрушилась на землю Абхазии.

На прощание я прошу показать фотографии Аслана, будто 
ищу в них ответ на множество немых мучительных вопросов. 
Мне показывают снимок, при взгляде на который сердце сжима-
ется от боли: большую традиционную фотографию первокласс-
ника. Это было 18 лет назад. Аслан — маленький, с коротким 
чубчиком, в белой рубашечке. Добрые ясные глаза под сочув-
ственно сдвинутыми светлыми бровями. То же самое выраже-
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ние доброты и милосердия и на армейской фотографии. В сущ-
ности, он мало изменился, разве что только посмуглел и возму-
жал. Но многое ли успел увидеть? Он ни разу не был прежде в 
Абхазии, не видел красот Нового Афона и Пицунды, не сидел в 
тесном кругу друзей в гостеприимной абхазской кунацкой, где 
стол ломится от яств, а мудрые красноречивые тосты перепле-
таются с пленительными гортанными песнями, чередующимися 
с искрометными танцами.

Я не раз задумывалась о природе истинного героизма. Со-
всем не обязательны героям бравый и громкий голос и звонкие 
речи. Истоки подвига глубоко в добром сердце и ясном созна-
нии долга.

Газ. «Хабзэ», август 1995 г.

АТАКА

Вернемся в горячее лето 1992 года, Нижние Эшеры, 25 авгу-
ста. Взвод добровольцев отдыхал после утомительного восьми-
десятипятикилометрового перехода через горы. Мурат Шовге-
нов и Аслан Муков решили, рискнув, искупаться в Гумисте. Как 
знать, чем было продиктовано это желание окунуться в земные 
мирные радости двух молодых, полных жизни парней.… А впе-
реди уже ждал первый и последний для них бой…

26 августа исполнилось три года, как нет с нами этих ребят. 
И сейчас в разговорах мы часто возвращаемся к событиям того 
злополучного дня. Что же произошло?

Было получено особое задание – захватить в г. Сухум вокзал, 
охраняемый более чем тысячей грузин. Ставка делалась на вне-
запность и неожиданность. Четыре взвода должны были подой-
ти с разных сторон и атаковать здание вокзала. К цели пробрал-
ся только один взвод, которым командовал Шовгенов. Осталь-
ные пробиться не смогли. Операция сорвалась. В бою погибли 
Мурат Шовгенов и Аслан Муков.

Помочь восстановить события мы попросили Славика Хаче-
мизова, участника этой операции. Спокойным тоном, но посто-
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янно нервно поворачивая в руках зажигалку, он рассказывает:
 – Было нас около тридцати человек. Где-то в час ночи подня-

лись по тревоге. Окольными путями и короткими перебежками 
добрались до Сухума и пробрались к вокзалу. Нас разделили на 
группы, которые должны были выполнить свое задание. Атако-
вали вокзал, завязался бой. Моя граната должна была отсечь 
первую колонну, идущую на подмогу противнику … приказано, 
если не подойдет наше подкрепление, по сигналу зеленой ра-
кеты немедленно отступать. Мурат погиб в этом бою... В послед-
ний раз видел Мурата перед тем, когда он дал мне зажигатель 
для бутылок со смесью. Прикрывая своих товарищей, погиб… 
Возвращались маленькими группами… Нам, например, при-
шлось  днем отсиживаться в Сухуме, и вернулись на базу следу-
ющей ночью. Во время наступления четыре человека попали в 
плен. Позже их обменяли.

Даже по этому сухому и краткому рассказу, можно себе 
представить, что взвалили на свои плечи, вынесли в ту ночь 
эти молодые ребята. Двадцать восемь человек, вооруженные 
самодельными гранатами, бутылками с зажигательной смесью 
против полутора тысяч хорошо вооруженных грузин. Эти двад-
цать восемь в обычной жизни ничем не выделяющихся парней 
прошли проверку на сверхмужество. 

Газ. «Хабзэ», август 1995 г.

ГАБУКАЙ, МОжЕШЬ ГОРДИТЬся сВОИМ сЫНОМ!

Хабаху Рустам самый молодой из тех, кто погиб за свободу 
Абхазии. Ему было только 18. На войну он уехал тайком, решив 
не беспокоить родных.

На фронте к адыгам – добровольцам подошли несколько ре-
бят с намерением присоединиться к ним. Брать их не захотели 
(слишком уж они были молоды, армейскую службу пройти не 
успели) и отправили домой.

Рустам и его товарищи все-таки не вернулись, примкнули к 
другим, до бровольцам из Чечни.
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К сожалению, рука судьбы неотвратима. На третий же день 
в Верхних Эшерах Хабаху Рустам был ранен снайпером в ногу. 
Двое из его товарищей рванулись помочь, пуля попала еще в 
одного, Негуча Алия. Все оказались в ловушке. Долгое время 
пришлось пролежать под постоянным прицелом. Ранение у Ру-
стама было серьезное, оказать своевременную помощь не было 
возможности. И лишь через некоторое время, ликвидировав 
снайпера, удалось вынести из боя ребят, но спасти жизнь Руста-
ма уже не удалось.

По воспоминаниям друзей, даже в те последние часы, нахо-
дясь в постоянной опасности и испытывая боль, он не терял при-
сутствия духа. И как по-настоящему мог бы прожить этот парень!

«Желаю тебе осуществиться...» – обращает на себя внимание 
эта строка. Переворачиваю страницу, читаю: «Наступил момент 
расставания с детством, но я надеюсь, что твои могучие бок-
серские плечи выдержат тяжести и взрослой жизни...», «желаю 
стать таким, чтобы тебя знал весь мир, чтобы мы гордились то-
бой, и я с нежностью и гордостью могла сказать: «Этот парень 
учился со мной, мы были друзьями...».

Передо мной альбом выпускника Адыгейской республи-
канской гимназии Хабаху Рустама, исписанные еще детскими 
почерками листы с обычными пожеланиями счастья, успехов, 
любви..., заверениями в вечной дружбе и верности, совсем еще 
юные лица недавних школьных друзей, мило улыбающиеся де-
вушки.

Ведь только это и прожито...
Закрываю последнюю страницу. Передо мной глаза матери, 

у которой в этот день, 19 сентября, ровно два года назад, война 
отняла сына... И еще му чительный, не имеющий ответа вопрос: 
почему?

– Разве его перескажешь? – говорит мать. – Он всегда готов 
был отдать все. У него было большое сердце.

Рос Рустам скромным обычным мальчиком. Часто болел. В 
семье было трое сыновей. Он был средним. Закончив гимназию, 
поступил на спортивный факультет АГПИ. Был студентом 1-го 
курса. Спорт занимал большое место в его жизни, что помогло 
стать ему сильным и духом и телом.
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Еще во 2-м классе Рустам увлекся боксом, занимался в спецш-
коле у В. Овчинникова, добился неплохих результатов. В 18 лет 
он уже был кандидатом в мастера спорта, состоял в юношеской 
сборной России, неоднократно выигрывал в соревнованиях как 
местного, так и союзного масштаба. Многое было еще впереди... 
На вопрос: «Каким же он был?» — первое, что отвечают  -  «Очень 
добрый». На вид обычно тихий, иногда веселый и жизнерадост-
ный, при необходимости обнаруживал достаточно твердости и 
воли.

Он осуществил себя, по-настоящему, всего за несколько не-
дель взрослости так, как не удается многим, прожив долгую 
жизнь.

В память о нем в ауле Габукай появилась новая традиция: 
каждый год устраивается спортивный турнир в честь Хабаху Ру-
стама.

Аминет Гучетль
Газ. «Хабзэ», сентябрь 1995 г.

зЕхОВ АМИН ОТВЕЧАЕТ

Корр.: Амин, чем вы сейчас занимаетесь?
А. зехов: После того как я уволился из Министерства нацио-

нальной политики Адыгеи, не работаю. Так, разве что по хозяй-
ству.

Корр.: А хозяйство большое?
А. зехов: Да нет. Вот дом заканчиваю. Решаю какие-то лич-

ные проблемы: семья, дети… Тут можно, наверно, задать во-
прос: как это вы не найдете работы в Адыгее? Так вот, я из прин-
ципа не ищу. Когда я работал в ведомстве Р. Хаджебиекова, мне 
после отпуска сказали, что я перейду в налоговую полицию. Я 
шесть месяцев ждал назначения, и затем президент сказал мне, 
что должность для меня не получается, и, извинившись, посо-
ветовал определиться самому.

Корр.:В «Независимой газете» была публикация, где утверж-
далось, что вы являлись организатором поставок оружия в Аб-
хазию. Вас не беспокоят какие-либо органы в связи с этим?
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А. зехов: Эта публикация появилась, если вы понимаете, 1 
декабря 1994 года. А 26 ноября в Грозный вошли танки, кото-
рые были разбиты. 29-го я уже был в Грозном. Как начальник 
оперативного штаба Конфедерации я обязан был быть там. Пу-
бликация имела цель, с одной стороны нейтрализовать Конфе-
дерацию, с другой стороны, вбить клин между казачеством и 
горцами. Что, собственно, в  конце концов и случилось. А меня 
оставили в покое, хотя по подобным фактам, если они реальны, 
отправляют по этапу.

Я думаю, это не последняя провокация, потому что Грузия с 
помощью России тоже хочет навести «конституционный поря-
док» в Абхазии. На это указывают заявления В. Шумейко, Б. Ель-
цина и следом за ними Э. Шеварднадзе, прекращение перегово-
ров с Л. Лакербая.

Корр.: А что вы думаете о покушении на Э. Шеварднадзе?
А. зехов: Это или внутренние разработки (в Грузии есть до-

вольно мощные антироссийские силы), или, что более вероят-
но, состоялось шоу для поднятия упавшего политического рей-
тинга.

Корр.: Шеварднадзе напуган, а Ю. Воронов убит.
А. зехов: Юрий Воронов являлся лидером славянского насе-

ления Абхазии. Одновременно он с первых дней грузино-абхаз-
ского конфликта отстаивал независимость республики. Государ-
ственно-правовую сторону проблемы обосновывал именно он. 
Но ведь об этом мало кто знает — в глазах россиян убит русский 
ученый, политик, лидер. И если в скором времени убрать кого-
либо из грузин, сотрудничающих с нынешним правительством 
Абхазии, то можно считать, что антиабхазская карта разыграна.

Корр.: Как случилось, что КГНК, которая мощно выступила 
против войск Госсовета Грузии, как бы сама собой развалилась?

А. зехов: Ну почему же сама собой? Многомиллионная служ-
ба России работала против нас. Кроме того не надо забывать: 
КГНК не военизированная организация, а миротворческая. К 
тому же абхазская война по сравнению с Чеченской – это лишь 
учения. И когда некоторые лидеры КГНК осознали, что Чечне не 
избежать столкновения с военной машиной России, они разбе-
жались.
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Такое поведение некоторых лидеров Конфедерации я считаю 
преступным, потому что они не могли не видеть многотысячных 
демонстраций в поддержку Дудаева. Нужно было организовать 
митинги на местах против российского вторжения в Чечню. И 
тогда не было бы такого кровопролития, такой бессмысленной 
жестокости. Не было и вранья: до вторжения российское прави-
тельство говорило о 2-3 тысячах мятежников, а после «победо-
носной» войны требует выдачи 50-60 тысяч единиц стрелкового 
оружия. Где логика?

Корр.: Существует такое явление – добровольцы. Как с ними 
быть?

А. зехов: А никак. Исторически на Кавказе существовал за-
кон взаимовыручки. Скажем, бывало и такое, когда черкесские 
воинства защищали Грузию от персидского вторжения.

Добровольцы умыли лица своих наций… Хорошо это или 
плохо, не будем оценивать, но ведь и казаки едут в Приднестро-
вье, в Сербию.

Корр.: Добровольцы — реалия сегодняшнего дня; Они вер-
нулись. Им нужно жить, работать. А работодатель, чувствуя вину 
перед ними или боясь их, отказывает. И в конце концов, те, кто 
умыл наши лица, уйдут в рэкет, оправдывая этим трескотню рос-
сийской прессы. Так вот вопрос к вам как к лидеру КГНК — име-
ли ли вы право развалиться?

А. зехов: Конечно, те, кто воевал, стали неудобными для 
многих. Я видел этих ребят до перевала через Кавказский хре-
бет и после его преодоления. Они изжили из себя раба. От кофе 
и мороженого, от семейного очага сразу шагнули в совершен-
но иную жизнь. Я вспоминаю одного из добровольцев, который 
приехал в комнатных тапочках. На другой стороне перевала он 
был уже абсолютно другим человеком – строгим, вдумчивым, 
готовым к ответственным решениям. И ничего противоесте-
ственного нет в том, что эти парни не любят несправедливости.

Но не надо винить в том, что они не устроены сегодня, толь-
ко Конфедерацию. Где сегодня те национальные движения, ко-
торые мобилизовали добровольцев?

Корр.: Упрек в адрес национальных движений я отношу и к 
себе лично. Я был в тот период журналистом. Наверное, кто-то 
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шагнул за перевал и по моему слову, хотя я на войне не был. Как 
я могу посчитать неправым того, кто меня обвинит?

А. зехов: Не обязательно было всем ехать в Абхазию. Кто-то 
помогал зарплатой, кто-то медикаментами, кто-то продоволь-
ствием, кто-то писал статьи, а кто-то воевал. Каждый делал то, 
что мог, и каждый фактически был участником. А кто прав или 
виноват, рассудит лишь Аллах.

Главная война начинается после войны. Она заключается в 
том, чтобы воинам не «сломаться» в мирной жизни. И здесь тре-
буется тоже настоящее мужество. Уж слишком горек афганский 
опыт, чтобы повторять ошибки.

Корр.: Но сегодня мы пришли к тому, что Вы принципиально 
не работаете, в том числе в общественных структурах. Какие у 
вас, например, отношения с САДА?

А. зехов: Я этих ребят часто вижу, но дорогой вы мой! Дело 
в том, что Союз должен проводить самостоятельную политику. 
Аккуратную и твердую.

Корр.: САДА, по-моему, идет по этому пути.
А. зехов:  Союз делает, но каждый из политиков старается 

его «приколпачить» к себе. Поэтому, наряду с упомянутой, важ-
но проводить и иную работу, например, с подрастающим поко-
лением.

Корр.: Союз проводит такую работу. Даже она шире. Это и 
помощь семьям погибших или просто добровольцам, спонси-
рование детских спортивных мероприятий и турниров взрос-
лых, направление выпускников школ в ВУЗы, и выдача единов-
ременных пособий остронуждающимся людям, казалось, не 
имеющим отношения к САДА.

А. зехов: Я понимаю, что вы хотите сказать: вот, мол, Зехов 
обиделся и сидит в стороне от дел. Но для меня эти ребята уже 
давно и на долгие годы стали чем-то большим, чем просто жи-
тели Адыгеи. Конечно же, были такие предложения: открыть 
филиал САДА в Кошехабле, взять землю, организовать фермер-
ские хозяйства, принять какие-то обанкротившиеся предприя-
тия. Но нынешний председатель САДА увлекся тем, что обещает 
правительство. А оно на сегодняшний день – банкрот.
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Корр.: Помощь, хоть и небольшая, но была. Кроме того, пра-
вительство пытается снять налоги с предприятий, работающих 
от организации. А это тоже, согласитесь, что-то. Этот вопрос рас-
сматривал парламент, но, к сожалению, не хватило не голосов, а 
просто присутствующих на сессии.

А. зехов: Я не член постоянно действующего парламента, по-
этому меня не было там.

Корр.: Как не член парламента?
А. зехов: Я депутат Законодательного Собрания, но не член 

постоянно действующего парламента. Если бы я знал, что будет 
голосование, то, конечно, был бы на заседании…

Корр.: Какие ваши личные планы на будущее, где вы себя ви-
дите?

А. зехов: Нас ждет очень бурное будущее. Первое, что я хо-
тел пожелать добровольцам, где бы они ни были, нести так же 
знамя, поднятое ими во время грузино-абхазской войны.

Второе, Союз необходимо реорганизовать: провести съезд с 
тем, чтобы выбрать президента организации и назначить трех-
четырех его помощников. Затем, на мой взгляд, необходимо 
создание единого органа управления всеми Союзами добро-
вольцев Северного Кавказа.

Корр.: Есть в кавказском менталитете хорошее, но есть и пло-
хое. Например, амбициозность некоторых. Вопрос лично к вам. 
Представим себе, что сьезд, о котором вы говорите, проведен и 
президентом выбран конкретный человек – Эдуард Казаноков. 
Подчинитесь ли вы его воле?

А. зехов: Не воле Казанокова, но решению съезда.
Корр.: Так вы будете работать при таком раскладе?
А. зехов: Я понимаю вопрос, но во мне амбициозности нет. 

САДА – здесь, а таких союзов на Северном Кавказе много. И 
хотя я сижу как бы без работы – без должности или частного 
дела, сегодня у меня еще есть много проблем. Ко мне приез-
жают люди из Нальчика, Черкесска, и мы думаем, как связаться 
с московскими лидерами, которые. действительно, способны 
бороться за мир на Кавказе. Сегодня ведь идет предвыборная 
кампания. Может быть, в последнее время я, и правда, бываю 
редко в Майкопе, но это оттого, что я, как уже сказал, продал 
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свою машину. А суть ответа такова: каждый должен подчинять-
ся Уставу.

Газ. «Хабзэ», сентябрь 1995 г.

ОН НЕ МОГ ПОсТУПИТЬ ПО-ДРУГОМУ

Шестого февраля 1996 года в Кошехабле состоялось откры-
тие мемориальной доски геройски погибшего за свободу и не-
зависимость Абхазии выпускника Кошехабльской СШ № 2 Мура-
та Шовгенова. Торжественное мероприятие открыла директор 
школы Т.X. Берзегова. Она выразила надежду, что память о по-
гибших в Абхазии станет символом братства, дружбы и едине-
ния всех народов. Затем слово было предоставлено преподава-
телю школы Рауфу Хурия: «Мурат был обыкновенным парнем, 
но вместе с тем его выделяло неравнодушие к беде ближнего». 
Следом выступили:

А.А. Аршба — полномочный представитель Республики Аб-
хазия в Адыгее: «Мы выстояли благодаря таким  как Мурат. И мы 
обязательно отстоим свою государственность, за которую сло-
жили головы сыновья Абхазии и братья с Северного Кавказа».

М.Х. Тхаркахов – глава администрации Кошехабльского рай-
она: «Человек, который так любил свою Родину, свой народ, не 
мог поступить по-другому».

Ю. Псеуш — председатель фонда имущества Республики 
Адыгея, близкий друг Мурата: «Мурат останется в нашей памяти 
как человек, выполнивший свой долг перед Родиной».

Невозможно было спокойно, без слез слушать мать Мурата: 
«Я поняла, как сильно любили Мурата люди, знавшие его. А за-
служить любовь народа – великая честь».

По просьбе матери Мурата на открытие приехал гость — Н. 
М. Жакшакулов. Он исполнил песню-плач, которую сложил в 
честь Мурата.

Представитель республиканского телевидения Т. Дербэ про-
чел стихотворение, посвященное Мурату.

И вот наступил самый торжественный момент: Право от-
крыть ме мориальную доску было предоставлено председателю 
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САДА Э. Казанокову, добровольцу в Абхазии Р. Ачмизу и лучшим 
ученикам школы. Затем минутой молчания была почтена память 
героя.

После торжественной части я встретилась с людьми, близко 
знавшими Мурата: Р.И. Борсова — первая учительница Мурата: 
«Я вспоминаю тот далекий сентябрь 1963 года, в классе много 
народа, более 30-ти детей – первоклассников, их родители. И 
среди всей этой толпы выделяется худощавый, светловолосый 
мальчик. В отличие от других детей Мурат был спокойным, урав-
новешенным мальчиком. И всякий раз меня удивлял его не по-
детски серьезный взгляд больших серых глаз».

М.Х. Тхаркахов — бывший одноклассник: «Мы были близки-
ми друзьями. Я глубоко ценил и уважал Мурата за его честность 
и порядочность. Он всегда готов был прийти на помощь даже 
малознакомому человеку. Зачем он поехал в Абхазию, что его 
толкнуло на это, думаю, объяснять не надо. Меня очень беспо-
коит сложившаяся обстановка в Абхазии. Я надеюсь на мирное 
разрешение абхазской проблемы, но если все-таки этого не 
произойдет, то мы никогда не останемся в стороне и пока оста-
ется хотя бы один здравомыслящий человек — фашизму Ше-
варднадзе не победить».

Хочется поддержать это мнение и выразить надежду на мир-
ное урегулирование абхазской проблемы. Мы все, кто действи-
тельно не равнодушен к судьбе братского народа, не можем 
остаться в стороне, когда его пытаются уничтожить. Мы про-
тив силовых методов решения межнацио нальных конфликтов, 
но если дело дойдет до этого, то дороги назад у нас не будет. 
И пусть смерть Мурата станет предостережением тем, кто опять 
пытается развязать войну. У нас много таких, как Мурат, готовых 
прийти на помощь абхазскому народу в трудный для него час.

Ф.Туова

Газ. «Хабзэ», февраль 1996 г.
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В ЧЕсТЬ ГЕРОя

В г. Нарткале состоялся традиционный республиканский 
турнир по кикбоксингу, посвященный памяти героя Абхазии, 
добровольца Кабарды Алхаласова Хасана. Этот турнир прово-
дится уже третий год благодаря умелым совместным усилиям 
Урванского отделения «Адыгэ хасэ» и Федерации кикбоксинга.

Именно этот турнир, организованный еще в 1993 году, от-
крыл победный счет кикбоксеров Кабардино-Балкарии и Фе-
дерации кикбоксинга КБР. Нынешний турнир стал самым пред-
ставительным. Тринадцать команд из Терского, Черекского, 
Чегемского, Урванского районов и города Нальчика в течение 
трех дней оспаривали право стать победителями. В числе участ-
ников турнира на ринг выходили победители всероссийских 
чемпионатов и зональных турниров.

По сложившейся традиции торжественная часть начала фи-
нала открылась исполнением песни-гимна «Истамбылакlуэ» и 
ритуалом поднятия адыгского и абхазского флагов. От имени 
организаторов турнира тхамада Урванского отделения «Адыгэ 
Хасэ» Алексей Бекшоков выразил благодарность спонсорам 
турнира — коллективу Нарткапинского консервного завода, 
строительному управлению №13, Урванскому отделению АО 
«Каббалктелеком» – и пожелал удачи в поединках кикбоксерам.

Начиная с первого и до последнего финального боев эмоции 
болельщиков были на предельном уровне. Поединки проходи-
ли интересно и неоднократно сопровождались аплодисмента-
ми болельщиков.

Судейская бригада не раз затруднялась выявить победителя, 
что свидетельствует о высоком уровне спортсменов. А в одной 
из весовых категорий кикбоксерам пришлось провести на рин-
ге дополнительный раунд.

Вот имена спортсменов, отличившихся на турнире имени Ха-
сана Алхасова: Т. Амчоков, З. Балкизов, И. Тарчоков, Р. Кудаев, М. 
Амчоков, С. Тхашугоев, Т. Кардангушев, А. Вороков, А. Бориев, Т. 
Иванов, М. Мамаев, Т. Мисостишхов, Р. Кунижев, Э. Бецуков (Псы-
гансу), А. Бегретов (Аргудан), X. Карацуков (Лескен), Х. Деунежев 
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(Андзорей), Р. Межгихов и А. Мазихов (Урвань). Приза «За волю к 
победе» удостоен М. Черкесов из Нарткалы.

Президент Федерации кикбоксинга КБР, судья международ-
ной категории Гиса Гегиев отметил высокий уровень организа-
ции турнира и поблагодарил ее организаторов и спонсоров. По 
существу, надо сказать, здесь, в Нарткале, состоялся чемпионат 
КБР по кикбоксингу, и именно победители этого турнира будут 
участвовать в феврале в международном турнире в городе По-
дольске.  Он сказал, что наша сборная там будет выглядеть до-
стойно и добьется высоких результатов.

З. Темирканов.
(Газета «Хасэ» КБР)

Газ. «Хабзэ», февраль 1996 г.

НИКТО НЕ ДОЛжЕН В ЭТОМ сОМНЕВАТЬся

Руслан Токов, 45 лет. Председатель Союза Абхазских добро-
вольцев Кабардино-Балкарии. Родился в а. Верхний Акбаш, Терк-
ского района КБР. Там же закончил среднюю школу. Имеет средне-
техническое образование. До войны в Абхазии работал водите-
лем — дальнерейсником. Женат, имеет двоих детей.

Корр.: Какие причины побудили вас поехать в Абхазию?
Р.Токов: Мне очень часто приходится отвечать на этот вопрос. 

Наверно, те же самые причины, что побудили и ваших ребят, но 
во всяком случае не то, что приходилось слышать в начале войны: 
что у нас какой-то материальный интерес. Здесь, наверное, дали 
о себе знать гены: все-таки абхазы родственный нам народ. У нас 
с ними одни исторические корни, и когда они попали в беду мы 
просто обязаны были им помочь. Услышав сообщение о начале 
войны, не колеблясь ни минуты, я твердо решил ехать туда. Надо 
сказать, что мысль поехать туда возникла у большинства адыгов, 
но по каким-то причинам, это удалось не всем.

Корр.: Немного неприятный вопрос, Руслан, вы на войне по-
теряли ногу?
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Р.Токов: Вопрос этот нельзя назвать неприятным. Он был бы та-
ким, если бы я потерял ногу по пьянке или по подобной причине. 
А случилось это, когда наша группа вышла на спецзадание в задан-
ный район и мы нарвались на минное поле. После этого я лечился 
четыре месяца, сделал протез и вернулся в строй. До самого кон-
ца войны принимал участие во всех операциях.

Корр.: Вы помните фильм про Маресьева? Какие у вас были 
первые впечатления после его просмотра?

Р.Токов: Думал о том, что только мужественный человек может 
так поступить.

Корр.: А когда с вами случилось несчастье, вы не вспоминали 
этого летчика?

Р.Токов: Нет не вспоминал. Мересьев — совсем другой чело-
век и воевал он в другое время, в другой войне и за другие идеалы. 
А я потерял ногу, защищая честь и достоинство адыго-абхазского 
народа. И никакой аналогии здесь не может быть.

Корр.: Ваш случай единственный? Или были подобные, когда 
ребята после тяжелых травм возвращались в строй?

Р.Токов: Честно говоря, много ребят после тяжелых ранений 
продолжали воевать: взять хотя бы Ибрагима Яганова —  посек-
ло множеством осколков и тем не менее он воевал до конца во-
йны.

Корр.: Какие сейчас отношения между абхазскими доброволь-
цами Адыгеи и Кабарды?

Р.Токов: Отношения у нас самые теплые, никаких  разногла-
сий, полное взаимопонимание. Я сам недавно на посту Предсе-
дателя Союза Абхазских добровольцев КБР и приехал сюда пере-
нимать опыт у руководителя вашей организации. Опыт как по 
реабилитации добровольцев, так и по возрождению Адыгэ Хабзэ, 
как консолидирующего начала адыгов и других народов Кавказа, 
в том числе русских, казаков. Ваш руководитель действительно бо-
леет всей душой за свой народ и не первый день занимается про-
блемами сохранения менталитета адыгов.

Корр.: Какова сегодняшняя обстановка в Кабарде и ваше виде-
ние ее будущего?

Р. Токов: Несмотря на то, что мы находимся в относительной 
близости к горячей точке — Чечне — ситуация у нас более или ме-
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нее спокойная. Острых эксцессов нет. Надеемся, что и в дальней-
шем их не будет. Нам, прошедшим войну, видевшим кровь и горе, 
может быть больше других известна цена мира и спокойствия. А, 
что касается будущего, то, по-моему, никто не желает плохого сво-
ей Родине. Я верю, что у нас будущее — очень даже не плохое. 
Раны потихоньку заживут и все будет нормально. Наше движение 
создано, как раз для того, чтобы сохранить мир и порядок в респу-
блике. Мы – не политическая организация и будем заниматься 
проблемами народа, стараясь как можно меньше соприкасаться с 
политикой.

Корр.: Тем не менее, по всей видимости, вам придется иметь 
дело с политиками...

Р.Токов: Да, естественно, но пока не пройдет период адапта-
ции ребят прошедших войну, будет немного трудно. Державшие 
в руках оружие отличаются от других людей: другая психология, 
другой подход к вещам. Во времена Афганистана, для ветеранов 
создавались реабилитационные центры, и вот этот синдром, на-
зывавшийся тогда «афганским» присутствует и сейчас. Поэтому не-
обходимо проводить работу с воевавшими ребятами и пока у них 
все не нормализуется будет очень трудно иметь дело с политика-
ми и вести какие-то политические игры.

Корр.: Ваше отношение к происходящим в Чечне событиям?
Р. Токов: Это  наша общая боль и горе. Очень много чеченцев, 

плечом к плечу вместе с нами воевали за независимость Абхазии. 
Мы просто не имеем права быть безразличны к судьбе народа, ко-
торый страдает только за то, что хочет быть свободным и неза-
висимым.

Корр.: Почему в Абхазии было много добровольцев, а в Чеч-
не их нет, хотя Чечня тоже член КНК, как и Абхазия?

Р. Токов: В Чечне тоже есть добровольцы, хотя, конечно, не в 
таком количестве, как в Абхазии; Но Чечня и не нуждается в до-
бровольцах.

Корр.: Дальнейшее развитие событий в Чечне? Ваш прогноз?
Р. Токов: Определенный статус она получит, и народ будет сво-

боден. Он волен в выборе пути, и никто не вправе ему это запре-
тить. Эти полтора года войны это доказали.

Корр.: Наш традиционный вопрос: Что значит Адыгэ Хабзэ в 
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вашем представлении? Какое оно было раньше и что представ-
ляет из себя сегодня?

Р. Токов: Очень сложный вопрос. Сейчас вошло в привычку 
говорить об Адыгэ Хабзэ, когда собираются за столом. Но об этом 
надо помнить всегда. Как поднялся с постели и до отбоя. И если бы 
мы следовали всем устоям Адыгэ Хабзэ, то и тех проблем, кото-
рые стоят перед нами сегодня, я думаю, не было бы. Ведь Адыгэ 
Хабзэ, по моему мнению, — это дисциплина в народе. Раньше 
оно соблюдалось в полной мере, сейчас немного затушевалось, 
но все равно, обязательно наступит период его возрождения.

Корр.: Не могу обойти вниманием вопрос о молодежи, какая 
она у вас?

Р. Токов: Наверное такая же, как и везде. В общем, неплохая 
молодежь, какая-то часть немного разболтанная, немного демо-
рализованная, но их можно поставить на правильный путь. Надо 
постоянно показывать, говорить о том, что жить нужно за счет сво-
его труда и это заставит их задуматься о будущем. Я глубоко убеж-
ден, что все имевшие место негативные явления уже отходят в про-
шлое и в скором будущем наступит период процветания. И вот 
тогда молодежь изменится в лучшую сторону, а в том, что сегод-
ня она частично деградировала нельзя обвинять только ее. Здесь 
причину надо искать в тех, кто их воспитывал на своем личном 
примере.

В заключение я хотел бы сказать немного слов о вашей респу-
блике: Мы очень рады, что у вас есть своя республика. Я от всей 
души, желаю вам счастья и процветания. Мы с вами один народ и 

когда-нибудь будем вместе. Дай бог, чтобы это случилось уже при 
наших детях. Помните; что и в радости и в горе мы всегда с вами и 
готовы прийти к вам на помощь. И пусть никто в этом не сомне-
вается.

г. Майкоп, 3 июля 1996 г.

Газ. «Хабзэ», август 1996 г.
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ВОЛОНТЕРЫ сВОБОДЫ

В эти ноябрьские дни в Майкопе и Нальчике состоялись два 
мероприятия: Вечер памяти в здании педагогического коллед-
жа Республики Адыгея, организованный общественной органи-
зацией Ны Хасэ Адыгеи и Всероссийские соревнования по борь-
бе дзю-до, организованные Союзом абхазских добровольцев 
Кабарды. И, хотя они рознились по своей тематической направ-
ленности, их объединяло одно – они были посвящены памяти 
добровольцев – героев Абхазии Адама Хуаде и Муаеда Шорова.

Татами.
На исходные позиции выходят два мальчика в кимоно, пере-

поясанные один красным, другой белым поясами. Звучит ко-
манда «Рэ!» – соперники чинно раскланиваются друг перед дру-
гом. И после команды «Хаджимэ!» на татами начинается беском-
промисная схватка. Их лица, не по-детски серьезные, отражают 
всю гамму переживаний психологического настроя на победу, 
удачных и неудачных атак, физического напряжения.

Вот также выходил на татами этого клуба мастер спорта по 
борьбе дзю-до, Герой Абхазии Муаед Шоров, памяти которого и 
были посвящены эти соревнования – III Всероссийский турнир 
по борьбе дзю-до среди юношей. Турнир проходил в Нальчи-
ке и был представлен командами Адыгеи, Абхазии, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Осетии.

В числе почетных гостей турнира в мероприятии принимали 
участие родители Муаеда, генерал-лейтенант Сусналиев (Сосна-
лиев) – бывший министр обороны Республики Абхазия, канди-
дат в депутаты Парламента Кабардино-Балкарии; руководители 
общественно-политических организаций Адыгеи, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В приветственном обращении к участникам и гостям турни-
ра Султан Сусналиев (Сосналиев) рассказал о героическом пути, 
пройденном Муаедом Шоровым. Он приехал в Абхазию в пер-
вые дни войны. Легендарная кабардинская группа, которой ко-
мандовал Муаед, принимала участие во всех оборонительных 
и наступательных операциях на Гумистинском фронте и под 
Гагрой. С именем Муаеда связаны бои, которые решили исход 
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войны – этой группой были взяты в плен начальник инженер-
но-саперной службы ВС Грузии Каланидзе, генерал-лейтенант 
Татукашвили, марионеточное правительство во главе с гене-
рал-майором Шартавой, и эта группа первой вошла в здание 
Совета Министров Абхазии. Благодаря таким, как Муаед Шоров 
еще раз прозвучала об адыгах громкая слава бесстрашных, му-
жественных, благородных воинов.

С. Сусналиев пожелал участникам турнира быть достойными 
мужественного героя и спортсмена Муаеда Шорова.

Муаед пришел в секцию дзюдо в 1973 году и занимался у тре-
нера высшей категории, заслуженного работника физической 
культуры КБР Сефа Нирова. Он по праву разделял с Муаедом 
– призером и победителем многих соревнований, турниров и 
матчевых встреч, мастером спорта по борьбе дзю-до – радость 
побед. В знак признания тренерского таланта Сефу Нирову был 
вручен специальный приз Союзов абхазских добровольцев 
Адыгеи и КБР, за многолетнюю и плодотворную работу по вос-
питанию молодежи.

Лев Шоров – отец героя.
– Муаед рос самостоятельным. Я никогда ни в чем ему не 

перечил, зная, что он всегда выберет правильное решение. И, 
когда он ушел на войну, мы переживали за него, но были увере-
ны, что он сделал для себя правильный выбор. Сейчас в нашей 
семье растет мой внук — маленький Муаед, его племянник, на-
званный так в его честь. Мы хотим, чтобы он был  похож на Муа-
еда, вырос бы таким, как он.

Доброго пути, тебе, Муаед!
Я1ыхъужьыр лlэрэп, лlыхъужъыр цlыфмэ адыщыl.
Гордое имя – доброволец. Оно стало нарицательным для 

многих парней, одевших военную форму, чтобы защитить честь 
и достоинство Абхазии. И первым, кто их позвал за собой, стал 
Адам Хуаде.

Мне посчастливилось познакомиться с ним не задолго до во-
йны. И те несколько дней, которые мы провели вместе, явили 
его как человека неравнодушного к чужой боли, к любым про-
явлениям несправедливости, от кого бы они ни исходили. Он 
был обнаженным нервом адыгского народа. Яркой звездой про-
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чертила его жизнь небосвод Кавказа, став примером для подра-
жания для многих молодых ребят – северокавказцев.

Храбрость — это до конца осознанная ответственность.
В актовом зале Майкопского педагогического колледжа, где 

общественная организация Ны Хасэ Адыгеи проводила вечер 
памяти Адама Хуаде, собрались представители общественности 
республики, друзья, родственники и те кому дорога память о нем.

В выступлениях представителей общественных организа-
ций, родственников и друзей, близко знавших Адама Хуаде, 
прозвучала высокая оценка дела, которому Адам посвятил свою 
жизнь. Люди, недостаточно четко представлявшие себе идеи и 
стремления, которые нес в себе Адам, по иному стали относить-
ся к его наследию.

Председатель Правления Союза абхазских добровольцев Э. 
Казаноков – участник боевой операции, в ходе которой погиб 
Адам Хуаде, рассказал о его гибели и обратился к присутствую-
щим прекратить всякие инсинуации вокруг гибели Адама.

– Адам был лидером не только в Адыгее, но и на Кавказе, — 
сказал Э. Казаноков. — Именно он стал организатором добро-
вольческого движения в помощь Абхазии. Деятельность САДА 
сегодня потверждает, что есть люди, которые не просто поль-
зуются именем Адама, а продолжают дело, за которое он отдал 
свою жизнь.

Недавняя война в Чечне показала, что, продолжая дело Адама, 
Союз абхазских добровольцев и газета «Хабзэ» были в числе пер-
вых, кто открыто выступил против геноцида чеченского народа.

Э. Казаноков завершил свое выступление словами, что вспо-
миная о добровольцах мы должны всегда помнить ради чего 
они отдали свои жизни.

Впервые на вечере прозвучала песня-плач, посвященная па-
мяти Героя Абхазии Адама Хуаде.

Редакция газеты «Хабзэ» выражает искреннюю благодар-
ность общественной организации Ны Хасэ Адыгеи и лично Та-
маре Шишховой за организацию вечера памяти Адама Хуаде.

М. Дауров
Газ. «Хабзэ», ноябрь 1997 г.
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АБхАзИя – НЕ ТОЧКА НА КАРТЕ КАВКАзА

К. Озган, вице-премьер Республики Абхазия для газеты 
«хабзе»

   На днях Чечню посетила правительственная делегация 
Республики Абхазия. Она встречалась с президентом Чечни Ас-
ланом Масхадовым и первым заместителем премьера Прави-
тельства ЧРИ Шамилем Басаевым. Мы попросили поделиться 
впечатлениями об этой поездке главу делегации Озгана Кон-
стантина Константиновича, первого заместителя председа-
теля правительства и министра экономики Республики Абха-
зия.

  – С Президентом Чеченской Республики – Ичкерия Асланом 
Масхадовым у нас состоялась беседа политического характера 
о положении дел на Кавказе, значимости и роли Абхазии в боль-
шом политическом поле Северного Кавказа. Встреча была кон-
структивной, было полное взаимопонимание по всем обсуж-
денным вопросам. Руководство Чечни хорошо понимает место 
и роль Абхазии в общей политике Кавказа и, в связи с этим, я 
абсолютно уверен, что взаимоотношения двух государств – Чеч-
ни и Абхазии и дальше будут успешно развиваться.

 Мы должны были также встретиться с чеченцами-добро-
вольцами, которые воевали у нас в Абхазии во время грузи-
но-абхазской войны. Так получилось, что мы не сумели раньше 
вручить награды добровольцам из Чечни – у нас война продол-
жалась, потом у них война началась, и поэтому целью поездки 
было в основном вручение наград.

    – Есть непреложный закон войны: наград часто удо-
стаиваются посмертно. Но многих ли из тех, кому вы хотели 
вручить награды вы лично застали в живых?

    – К сожалению, многих из этих отважных парней награда 
не застала в живых, дойдя до победы в Абхазии, уже в Чечне они 
сложили свои головы за свободу и независимость своей Роди-
ны. Хамзат Ханкаров, Исса Арсамиков, Лом Али и многие другие 
добровольцы, которые были в Абхазии и которых мы хорошо 
знали, к сожалению, погибли. 14 июня мы были на годовщине 
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гибели большого друга абхазского народа – Героя Абхазии Хам-
зата Ханкарова. Мы были в его доме, встретились с его родными, 
посетили его могилу в Бамуте, где не осталось не одного целого 
строения – все разрушено. Здесь, на могиле Хамзата, я невольно 
подумал о том, что если бы не преждевременная гибель, такие 
парни сделали бы еще много для Кавказа.

   Позже, в Новогрозненском, состоялся обряд жертвоприно-
шения памяти погибших в Буденновске. Здесь же, после высту-
пления на митинге, мы вручили награды Абхазии добровольцам, 
которые воевали в Абхазии. Запомнился один эпизод. После вы-
ступления ко мне подошла английская журналистка и спроси-
ла: «не вызвана ли наша поездка тем, что мы хотим попросить 
чеченцев помочь, если Грузия начнет военные действия против 
Абхазии?». Я не успел ответить. Молодой чеченец, стоявший ря-
дом со мной сказал ей: «А почему Вы у него об этом спрашивае-
те? Если Грузия развяжет новую войну в Абхазии, мы все придем 
в Абхазию…». Журналистка была очень удивлена этим ответом.

   – Константин Константинович, мы говорим о Чечне, но 
уже коснулись проблем Абхазии. В сМИ сообщалось о пре-
бывании в Республике Абхазия послов по особо важным 
поручениям МИД России Л. Миронова и Г. Ильичева.

  – Этот вопрос мне хорошо известен. Я был тогда министром 
иностранных дел Республики Абхазия и встречался с ними. Это 
полномочные послы МИД РФ. Г. Ильичев, к стати, курирует во-
просы по Абхазии и грузино-абхазской проблеме в целом. Это 
был не первый их приезд.

   Во время нашей встречи было найдено понимание того, 
что для руководства Абхазии политическому урегулированию 
грузино-абхазской проблемы альтернативы нет. Мы – за по-
литическое урегулирование. Но Абхазия ставит перед Грузией 
вопрос: понять, наконец, что Абхазия является де-факто само-
стоятельным государством. И речь идет не о статусе Абхазии, а 
о том, на какой основе будут строиться взаимоотношения двух 
суверенных государств – Абхазии и Грузии. А недавние широко-
масштабные встречи Президента Республики Абхазия Владис-
лава Ардзинба с высшим руководством России говорят о том, 
что мы правильно ведем политические переговоры. И не только 
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Россия, но и страны мирового сообщества признают конструк-
тивную направленность политики Абхазии. Это подтверждают и 
последние встречи с послами ведущих государств Европы, Тур-
ции и Америки.

   – В чем выражается это признание?
   – Раньше нам приходилось доказывать политикам ведущих 

государств, что Абхазия не обсуждает вопрос статуса Абхазии, 
а обсуждает вопросы взаимоотношений двух суверенных госу-
дарств – Грузии и Абхазии. В последнее время они убедились в 
этом и интересуются уже не столько политикой, сколько эконо-
микой. Их интересует, может ли Абхазия существовать самосто-
ятельно как государство?

  – Я думаю 4 послевоенных года в условиях жесточайшей эко-
номической блокады доказали жизнеспособность республики.

  – Конечно. И сейчас не возникает вопросов в этом плане. 
Другое дело, вписываются ли требования Абхазии в общую про-
грамму обустройства планеты на ближайшие 50 лет?

  – Последняя встреча с дипломатами Дании проходила 
при участии ОБсЕ. Эта организация имеет свое представи-
тельство в Грузии. Не рассматривает ли ОБсЕ Абхазию в 
разрезе пресловутого проекта «территориальной целост-
ности Грузии», и как в этом плане вписывается ее деятель-
ность в переговорный процесс?

  – Вопрос глобальный. Смысл его в том, вписывается или 
нет политика Абхазии в общую проблему обустройства мира? 
Такая программа есть. Мы уже говорили об этом… Что же ка-
сается деятельности миссии ОБСЕ, я это и им говорил, и сейчас 
официально заявляю – это организация, которая так и не разо-
бралась в том, что происходит в Грузии и в Абхазии. В отличие 
от ОБСЕ, ООН разобралась в процессах, проходящих в регионе. 
Собственно мы ничего от ОБСЕ и не ожидали. У них своя полити-
ка и, мне кажется, что их политика на Кавказе, во всяком случае 
на данном этапе, обречена на провал.

  – По мандату миротворческих сил. Нас беспокоит взры-
воопасная обстановка в регионе, старания Грузии, направ-
ленные на изменение мандата миротворческих сил: расши-
рение зоны деятельности Мс и придание им полицейских 
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функций. Обречены ли эти действия на провал? Или, как со-
общалось в сМИ, возможна замена Мс и, возможно даже, 
что их место могут занять голубые каски КНК?

  – Что касается мандата миротворческих сил, Грузия вводит 
в заблуждение мировое сообщество. Она требует от миротвор-
цев выполнения задач, несвойственных их функции. Миротвор-
цы имеют задачу разъединения противоборствующих сил и 
обеспечения мира в зоне конфликта. И они выполняют эту за-
дачу добросовестно и нормально.

  Что же касается вопроса расширения зоны деятельности 
миротворческих сил, изменение мандата должно осуществлять-
ся обоюдно. Т. е. если Абхазия не даст согласия – этого не про-
изойдет. А мы не дадим на это добро. В этом нет никакой необ-
ходимости.

  Относительно вывода миротворческих сил – Грузия заяв-
ляет, что ключ урегулирования грузино-абхазского конфликта 
находится в Москве. Пусть, мол, Москва решит. Если нет, мы вы-
ведем миротворцев.

  Я абсолютно убежден, что наличие миротворцев больше в 
интересах Грузии, чем в интересах Абхазии. И, если Грузия хочет, 
чтобы миротворцы ушли, то Абхазия плакать не будет. Но при 
этом мы будем требовать, чтобы была международная гарантия 
невозобновления войны. Такая гарантия необходима, чтобы не 
допустить новых жертв – это непозволительно нормальному 
политику.

  Но если миротворцы уйдут – я знаю идею грузинской сто-
роны, это место займет кто-то другой. Я считаю, кто-то другой 
не должен занимать это место – или вообще никого не долж-
но быть, а если кто-то и должен, пусть это будут силы народов 
Кавказа. Проблемы Кавказа должны решать кавказцы, а не ОБСЕ 
или еще кто-то.

   – Большое беспокойство вызывает у нас и сама обста-
новка в Абхазии в условиях длительной экономической 
блокады. Как настроен сейчас сам народ?

  Положение, конечно, тяжелое. Но дух абхазского народа та-
кой, каким он был во время войны, каким он был в древности.

  Если бы после войны не было этой блокады, Абхазия мог-
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ла бы стать эталоном высокоразвитого государства и имела бы 
один из самых высоких уровней жизни не только в регионе, но и 
на много дальше. Но даже в этих условиях жизненный уровень у 
нас не ниже, чем в Грузии, а может и выше. И Грузия этим ничего 
не добьется.

   – Вы проездом из Чечни. И Адыгея стала для Вас, можно 
сказать, вторым домом. Что Вы хотели бы пожелать брат-
скому народу Адыгеи?

   – Во-первых, я хочу просить вас не думать, что мы в Адыгее 
проездом. Мы были в Чечне. У нас была также задача побывать 
в Адыгее. Мы встретились с президентом Республики Адыгея А. 
А. Джаримовым, обсудили некоторые вопросы нынешней ситу-
ации в регионе. Считаю важным отметить, что Аслан Алиевич 
пользуется заслуженным авторитетом не только в Адыгее и на 
Кавказе – это человек масштаба политики всей планеты. Это из-
вестная личность.

  А что касается того, что я могу пожелать народу Адыгеи – ну 
что абхазец может пожелать адыгам? Если нормальный абхазец, 
а я считаю себя нормальным абхазцем, – я желаю адыгам всего, 
чего желаю себе. И даже немного больше. Дай Аллах, чтобы каж-
дый день приносил адыгам счастья больше, чем было раньше!

  Редакция газеты «Хабзэ» благодарит Вас за эту содержатель-
ную и интересную беседу и желает Вам и всему народу Абхазии 
скорейшего выхода из послевоенного кризиса, стабилизации 
обстановки в регионе, мира и процветания на древней земле 
Апсны!

Газ. «Хабзэ», №7, июль 1997 г.

БОЛЬ МАТЕРЕЙ КАВКАзА
О поездке делегации матерей из Абхазии в Адыгею, Ка-

рачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию

  Всматриваешься в их добрые лица, на многих из которых 
фотообъектив запечатлел выражения сочувствия и сердечно-
сти или трогательное удивление, видишь их чистые, добрые 
глаза – и как больно, что этих ребят уже нет.
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  Они были в числе других наших отважных братьев-добро-
вольцев с Северного Кавказа, вставших на защиту Апсны. Па-
мять о них вечна, как вечны наши горы, море и камни, как вечна 
наша дружба – дружба народов Кавказа, спаенная общей бо-
лью, общей трагедией, общей борьбой за выживание и потому 
несокрушимая ни огнем, ни мечом, ни злыми языками врагов. 
Сегодня мы стали еще ближе потому, что ничто не объединяет 
так, как общее горе и общая любовь к своим детям.

  Это горе и эта любовь привели матерей Апсны на Северный 
Кавказ. Они, потерявшие своих детей, пожелали почтить память 
погибших в Абхазии добровольцев, склонить головы у их мо-
гил, познакомиться с их семьями. Такова была цель делегации 
Движения матерей Абхазии «За мир и социальную справедли-
вость». Состоялась эта поездка благодаря поддержке Прези-
дента Республики Абхазия и спонсоров, выделивших денежные 
средства («Абхазское морское пароходство», «Апра-банк», су-
хумские химзавод, хлебозавод, табачная фабрика. Бюро по ту-
ризму, Управление связи).

  На собственной машине Эдуард Чамагуа провез делегацию 
матерей по намеченному маршруту: Адыгея – Карачаево-Черке-
сия – Кабардино-Балкария.

  Как рассказала корреспонденту газеты «Республика Абха-
зия» бывшая в составе делегации Ф. Капба, в каждой республи-
ке их ждали встречи на высшем уровне (а в Адыгее – с Прези-
дентом А. Джаримовым), с министром и зам. министра по на-
циональной политике, общественностью. И, конечно, везде их 
встречали полномочные представители Абхазии в этих респу-
бликах. На всех приемах, в школах, где учились погибшие до-
бровольцы, на встречах в редакциях газет звучали добрые сло-
ва приветствий, и чувствовалось, что боль нашего народа здесь 
разделяют сполна.

  В Адыгее, в числе представителей была и Т. Шишхова, кото-
рая в дни войны и после нее семь раз приезжала в Абхазию, в г. 
Ткуарчал с гуманитарным грузом. Воевали в Абхазии два брата 
зам. министра по национальной политике Адыгеи Чемсо Гази. 
Один из них пережил грузинский плен, оба вернулись домой 
живыми.
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  Вместе с председателем Совета матерей Адыгеи С. Апажихо-
вой и председателем Союза абхазских добровольцев Адыгеи Э. 
Казаноковым делегация проехала по районам, возложила цве-
ты на могилы ребят.

  В ауле Габукай познакомились с семьей Хабаху Рустема, по-
гибшего за несколько дней до победы, 18 сентября 1993 года; 
в Гатлукае – с семьей Адама Хуаде, именем которого в ауле на-
званы улица и школа. Во дворе школы, рядом с мемориальной 
доской (на ней выгравированы имена выпускников, погибших в 
1941-1945 гг.) стоит памятник Адаму. Так война с фашизмом объ-
единила разные поколения.

  Адам говорил: «Если абхазы исчезнут, как убыхи, то завтра 
тоже самое будет с нами». Он собрал добровольцев. Адам был 
отчаянно смел, так же как и Казбек Нехай из Вочепшия, кото-
рый запомнился однополчанам с яростно горящими в бою гла-
зами, с улыбкой на губах. Последний раз во время затишья все 
радостно шумели, а он притих. Через несколько часов в гуще 
очередного боя Казбек погиб, и даже у мертвого у него на губах 
была эта улыбка. Это было за несколько дней до победы.

  Школа в Кошехабльском районе носит имя своего ученика 
Мурата Шовгенова, погибшего в бою в районе Сухумского же-
лезнодорожного вокзала 26 августа. И его память почтили де-
легаты. Посетили они и мать добровольца Лухомского, который 
похоронен на родовом кладбище семьи Арсалия в Дурипше.

  В Карачаево-Черкесии на приеме в Народном собрании 
говорили о том, что Абхазия никогда не будет одинока в своей 
справедливой борьбе, и, если враг посмеет еще раз посягнуть 
на ее свободу, все в единой связке встанут на защиту Апсны. По-
сле приветственного слова председателя Собрания А. Озова от 
Движения матерей Абхазии выступили его председатель Г. Кич-
ба, Н. Тарнава, Т. Сирадзе, которые сказали, что Абхазия никогда 
не забудет подвиг сыновей Кавказа.

  В сопровождении представителя Союза абхазских добро-
вольцев в Карачаево-Черкесии З. Джанибекова делегация вые-
хала в районы. В ауле Псыж познакомились с семьями погибших 
Владимира Кишмахова (награжден орденом Леона), Мухаммеда 
Шхагушева, Мурата Куджиева (награжден медалью «За отвагу»). 
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В городе Черкесске побывали у матери Михаила Гончарова. Она 
со слезами на глазах говорила о том, что ее сын мечтал иметь 
восемь детей. Он погиб в 21 год, так и не успев жениться.

  В Нальчике делегация матерей в сопровождении председа-
теля женсовета С. Хараевой и помощника президента А. Секре-
ковой посетила места захороненья и семьи погибших: Аслана 
Ажгиреева, Артура Кармокова (награждены орденом Леона), 
Юрия Кушхова, Назарина Гучева (награжден медалью «За от-
вагу»). Сестра Назарина Мадина благодарит Алика Кчача за то, 
что он помог найти после войны останки ее брата. Затем была 
встреча в конгрессе штаб-квартиры национальной организа-
ции «Адыгэхасэ», после которой делегация матерей побывала 
в семьях погибших Руслана Желитежева, Хадиса Масаева (дво-
юродные братья, награждены орденом Леона), Аскера Дзагоева 
(Герой Абхазии).

  Отец Аскера рассказал, как он нашел сына в горах с двумя 
гранатами в руках. Вертолету, сбитому грузинами, удалось при-
землиться, но когда бойцы стали выходить – их окружили враги. 
И тогда Аскер взорвал себя.

  Были матери и в семьях Гены Карданова, Феликса Бекалди-
ева (Герои Абхазии) и его брата Юры. Феликс погиб в вертолете, 
сбитом врагами над Латой 14 декабря 1992 года. Юра жив.

  Делегация матерей встретилась также с инвалидом абха-
зо-грузинской войны Мухаммедом Тхаголеговым и Асланом 
Абаевым (водрузил в дни войны флаг над зданием Совета Ми-
нистров в Сухуме). В селе Шалушке посетили семью погибшего 
Аслана Мацухова. В селе Леченкай семьи погибших Арсена Аба-
ева, Руслана Абаева (награждены медалью «За отвагу»), Русла-
на Турнова-Канукаева (орденом Леона), а в селе Куба – семью 
Героя Абхазии, командира кабардинской разведки Муаеда Шо-
рова. Муаед погиб после войны в автомобильной катастрофе.

                            Чтобы стать мужчиной,
                                Мало им родиться.
                               Чтобы стать железом,
                               Мало стать рудой.
                             Ты должен переплавиться,
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                                                                        Разбиться.
                          И, как руда, пожертвовать собой – 
так писал Муаед в своем дневнике, по такому принципу и 

жил.
  В каждой республике на памятниках добровольцам были 

надписи вроде этой: «Герой Кавказа, жизнь отдал за Апсны, что-
бы попал в рай». (Аскеру Дзагоеву).

  Среди тех, кто воевал в Абхазии, не было ни одного наем-
ника. Они шли сюда по зову своего сердца, шли на помощь, не 
ожидая похвалы, не требуя наград, воевали бескорыстно и му-
жественно. Не было среди них и ни одного наркомана. И ребята, 
которым посчастливилось остаться в живых, с болью восприни-
мают то, что кое-кто из молодых абхазов увлекся сегодня нарко-
тиками. Нужно сделать все, чтобы преодолеть это зло, говорят 
они, ведь под удар поставлен генофонд нации, ее будущее. При-
слушайтесь к своим братьям, ребята, пока еще не поздно.

  Поездка по Северному Кавказу проходила в цветах, в слезах. 
И везде рядом с матерями жила светлая память об их детях, гор-
дая память. Им жить в веках.

Публикацию подготовила Л. Папба.
Газ. «Хабзэ», №8, январь 1996г.

БОЙЦЫ Из АДЫГЕИ – ГЕРОИ АПсНЫ

С давних времен, еще при наших прадедах, абхазы постоянно об-
щались с народами Северного Кавказа. Множество троп пролегло че-
рез горные перевалы, и это были тропы дружбы, братства, единения. 
Но потом, к сожалению, взяли власть силы, которым не по душе было 
это братство. И вот постепенно мы стали как бы чужими друг другу, 
как люди с разных материков, исчезла наша общая культура, созда-
вавшаяся веками, а не искусственно навязываемая официальной 
идеологией.

Однако с распадом великой империи многое предстало перед 
нами в ином свете. Мы поняли, что малые этнически близкие народы 
Кавказа никому так не нужны, как друг другу. Так была создана Кон-
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федерация народов Кавказа и произошло два, на мой взгляд, очень 
важных события. Первое — это закладка памятника махаджирам на 
сухумской набережной, а второе –  прошедший в Сухуме перед са-
мой войной фестиваль искусств народов Кавказа, вызвавший очень 
большое недовольство и в Тбилиси, и у грузинской части населения 
Абхазии. Но, несмотря ни на что, фестиваль стал прекрасным празд-
ником искусства и дружбы. Надолго запомнились и гостям, и хозяе-
вам песни, танцы, грандиозный фейерверк, которым завершилось 
торжество. Это было как сладкий сон перед затмением солнца. На 
Кавказ уже надвигались черные тучи войны в Абхазии и в Чечне. Пер-
выми они достигли Абхазии. И тогда поднялись ей на помощь добро-
вольцы с Северного Кавказа, с Ближнего Востока, из стран СНГ. Это 
не было принужде нием, люди шли по зову сердца, и в этот трудный 
час проявила себя Конфедерация народов Кавказа во главе с Юрием 
Шанибовым и Юсуфом Сосланбековым.

Многое еще будет написано о славных участниках Отечественной 
войны в Абхазии – Али и Казбиче из Черкесска, Муаеде и Аскере из Ка-
барды, Хамзате и Ламали из Чечни, о карачаевце Джамале. Я же хочу 
сегодня сказать несколько слов о двух ребятах из Адыгеи – Мурате 
Шовгенове и Адаме Хуаде.

В первые же дни войны в Абхазии в Майкопе, как и в других реги-
онах Се верного Кавказа, прошло собрание, организованное обще-
ством Адыгэ хасэ, на котором прозвучал призыв идти на помощь 
абхазским братьям. Первыми откликнулись на него Мурат и Адам 
– два друга, оба красивые, стройные, гордые – настоящие сыновья 
Кавказа. Вместе они учились, взрослели, их дружба была полна ра-
дости. Адам был дружком на свадьбе у Мурата, впоследствии они 
дружили семьями.

Но трагическая судьба была им уготована. Адам знал, что может не 
вер нуться, но решение его было непреклонным. Когда сестра спроси-
ла у него: «Чего тебе не хватает в жизни – есть хорошая работа, семья, 
дом, автомашина?», он ответил ей коротко: «Я думал – ты умнее». Пе-
реубедить его было невозможно, так же, как и Мурата. Для них обоих 
превыше всего была любовь к общей Родине – Кавказу, стремление к 
единению его народов, что хорошо выражено в стихах Мурата:

                         Моя мечта – чтоб люди
            все дружили,
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Чтоб руку помощи друг
другу подавали,

С открытою душой
и благородством жили,

Чтоб добрых дел во век
не забывали.

Моя мечта – чтоб  люди
все любили

И землю, и работу, и друзей
И чтоб они такими же растили
На радость людям

и своих детей.
И оба они сложили головы в августе 1992-го, отдав свои молодые 

жизни за свободу Абхазии. У обоих остались семьи, остались старые 
матери, которым до конца жизни не выплакать слез по сыновьям. И 
мы, матери Абхазии и Северного Кавказа, должны вместе бороться 
за то, чтобы осуществилась мечта наших сы новей. Всем нам надо объ-
единиться, чтобы крепла Конфедерация народов Кавказа.

Мы, абхазы, особенно остро ощущаем это, потому что позорная 
черта блокады до сих пор отделяет нас от наших братьев, на границе 
постоянно ущемляют наши права. Я призываю всех матерей Кавказа, 
руководителей всех северокавказских республик бороться за снятие 
блокады, за то, чтобы открыть Военно-Сухумскую дорогу на Теберду и 
беспрепятственно общаться друг с другом, дать возможность матерям 
свободно посещать те места, где воевали и гибли их сыновья.

Римма Квициния - Чкадуа.
Газ. «Республика Абхазия», январь 1997 г.

сПРАВКА О ДЕяТЕЛЬНОсТИ ОБЩЕсТВЕННОЙ ОРГАНИзА-
ЦИИ сАДА

    10 октября 1994 года была зарегистрирована обществен-
ная организация «Союз абхазских добровольцев Адыгеи», объеди-
нившая в своих рядах представителей молодежи, принимавших 
участие в грузино-абхазской войне 1992 – 1993 гг.
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    Союз поставил своей целью увековечение памяти тех, кто по-
гиб на войне, оказание материальной и моральной поддержки 
молодым людям, нуждающимся в реабилитации, оказание по-
мощи им в современных рыночных условиях. САДА постепенно 
вырос в организацию, которая принимает активное участие в 
общественно-политической, культурной и экономической жиз-
ни республики.

   Со дня своего основания Союз начал издавать газету «Хаб-
зэ». Материалы, публикуемые на ее страницах, касаются самых 
различных проблем исторического прошлого и современного 
состояния адыгского общества, кодекса чести «Адыгэ Хабзэ», 
науки, культуры и спорта.

   САДА прилагает значительные усилия для того, чтобы мо-
лодежь могла наладить свою жизнь в условиях рыночной эко-
номики. С этой целью был приобретен завод по переработке 
зерна, что позволило трудоустроить наиболее активных членов 
САДА.

   Создан театр, где молодые актеры могут реализовать свои 
дарования и таланты, найти свое призвание.

   За период существования САДА была проведена работа по 
оказанию материальной помощи, которая выразилась в:

   – материальной помощи семьям погибших и членам орга-
низации;

   – организации отдыха детей добровольцев в лагерях (9 детей);
   – организации отдыха и лечения добровольцев в санатори-

ях (7 человек);
   – оказании помощи в приобретении жилья;
   – поддержке благотворительных акций, посвященных па-

мяти погибших добровольцев;
   – спонсорской помощи в защите диссертаций, изданий мо-

нографий, и прведении научных работ.
   Спонсорской помощи в организации и проведении спор-

тивных турниров и соревнований:
   – участие в турнире детской футбольной команды из Абха-

зии;
   – участие команд САДА по футболу в зимнем первенстве 

города, в первенстве города по шашкам в городе Сочи;
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   – участие детской команды Адыгеи в ежегодном всерос-
сийском турнире по борьбе дзю-до в городе Нальчике на приз 
Героя Абхазии, мастера спорта СССР по борьбе дзю-до Муаеда 
Шорова;

   – оказание помощи в приобретении спортинвентаря;
   Организация гуманитарных акций:
   – гуманитарная помощь Абхазии;
   – гуманитарная помощь Чечне;
   – материальная помощь беженцам из Чечни;
   – единовременная материальная помощь студентам из Аб-

хазии.
   Спонсорская помощь в организации культурных программ:
   – тематический вечер для студентов национального фа-

культета АГУ и членов САДА;
   – организация отдыха студентов национального факультета 

АГУ в горах;
   – финансирование концертных программ молодых компо-

зиторов и исполнителей Адыгеи;
   – создание детской группы барабанщиков;
   – организация и проведение концертов творческих коллек-

тивов из других регионов Северного Кавказа и России.
   Спонсорская помощь в организации фермерских хозяйств.
(Суммы денег, фамилии людей и названия организаций и 

коллективов, которым была оказана помощь, опускаются из 
этических соображений).

Газ. «Хабзэ», №11, ноябрь 1997 г.

сВЕТяТся ГЕРОЕВ ИМЕНА

   Что позвало в путь тех юношей, которые в первые дни гру-
зино-абхазской войны потянулись через перевал? Зов совести 
или голос крови? Жажда приключений или чувство сострада-
ния? Они не спрашивали об этом друг друга.

   Когда Заур Боров поднялся на вершину хребта, он увидел 
перед собой бесконечный людской поток, который тянулся на 
все видимое глазом расстояние. Оглянулся назад – увидел то 
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же самое. Спокойным шагом двигались навстречу опасности 
и совсем юные, и солидные, в модельных туфлях и шелковых 
рубашках. Недаром в Абхазии говорят, что абхазы и адыги, как 
два глаза, а Кавказский хребет – вроде носа между ними. Когда 
больно одному глазу, слезятся оба. Они шли безоружные и не 
одетые должным образом. Через неделю-две многих из них от-
правят назад. Абхазия не в силах была тогда экипировать такое 
количество людей. Да и необходимости в том не было.

   …После войны за каждым абхазским застольем второй тост 
произносят за погибших. И неминуемо при этом заходит речь о 
добровольцах Северного Кавказа. С любовью и скорбью вспо-
минаются Гена Карданов, Анзор Шарданов… У многих на видео 
Русик Жилетежев, известный больше как Люта… Они не забыты 
ни там, ни здесь. Но, как говорит Вадим Иналов, слишком свежи 
еще раны, слишком больно произносить эти близкие к святости 
имена… Время, когда о героях Абхазии будут вспоминать без 
слез и боли, еще впереди.

   Нургали Кануков сумел подняться ступенькой выше эле-
ментарного быта и приближается к Богу. Его творческий им-
пульс был направлен на обретение свободы, любви, на богосо-
творчество. Его вера и его воля нашли случай проявиться. Аб-
хазия стала его болью. Конечно, он погиб на горе. Разумеется, в 
момент смерти он был один, и его тело было найдено не сразу. 
Гора Мамзышха над городом Гагра стала его Голгофой. Благо-
дарные абхазы поставили там памятник павшим героям. И оче-
видцы рассказывают, что временами он светится.

Мария Котлярова,
Римма Кумышева.

Журнал «Колокол»,  №3, 2001 г.

ОН сТАЛ ЧАсТЬЮ НАШЕЙ жИзНИ

   Гена горел каким-то светящимся, но не обжигающим огнем, 
и потому везде, где бы ни появлялся, становилось уютно, надеж-
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но. Для своих ребят он был символом несгибаемости и удачи. 
Казалось, что его оберегают неземные силы. Именно неземные 
– настолько он был прозрачным и чистым, искренним и легким. 
Ребята просились в его группу. «Весь Аргудан здесь», – шутили 
ребята. Добровольцы из его родного села приходили и встава-
ли рядом. И их было немало.

   Но в августе 92-го все было совсем по-другому. Абхазские 
парни с бутылками зажигательной смеси насмерть стояли на р. 
Гумиста. Им было очень тяжело. И Гена первым пришел к ним. С 
ним было еще двое. Появление троих кабардинцев было тогда 
символом спасения и непобедимости. «Мы теперь не одни. Мы 
им покажем, как идти танками на нас», – говорили ополченцы, 
обнимая друг друга. Сначала возник окоп «кабардинский», за-
тем – блиндаж и группа Гены Карданова. Ребята сами избрали 
его своим предводителем. Именно предводителем, так они и 
подчеркивают. Уходя на вылазки, Гена говорил: «Я иду. Кто хочет, 
тот пойдет со мной». Ребята молча поднимались и шли за ним. 
На вылазках старались оказаться ближе к нему, рядом с ним 
чувствовали силу его надежности.

   5 января, при первой попытке освободить Сухум, группа 
Гены Карданова перешла реку Гумиста, дошла до «кемпинга» и 
там закрепилась. И когда вражеский танк пошел прямо на них, 
Гена встал во весь рост и подбил его.

  Он никогда ни на кого не жаловался. Для Гены не было не-
преодолимых трудностей. А встречая их, он начинал искать вы-
ход и находил – невозможное становилось возможным. Он умел 
дарить радость всем, с кем виделся, с кем встречался и даже 
сталкивался случайно. Разговаривая с тобой, он вдруг застывал 
на мгновенье, лицо становилось грустным и просветленным. 
Эти мгновения помнят те, кто хорошо знал Гену. Может, тогда 
он был не с нами, общался с теми, с кем нам, грешным, не дано 
сблизиться.

  Гена, Генка!..
  Он рвался туда, где не просто тяжело, а очень тяжело. Никог-

да не щадил себя…
  Здесь, в Абхазии, почти все его знали… Одни восхищались, 

другие – просто любили, а третьи – слагали о нем мифы. «Помни-
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те?» – так начинают о нем рассказывать. – Помните, как он при-
шел в Генштаб и стал требовать, чтобы его группу перебросили 
на Восточный фронт?» Был сильный туман и руководство Ген-
штаба долго не соглашалось. Но он настоял и полетел со своими 
ребятами. И когда там, на месте, летчик сказал, что не сможет 
посадить вертолет, он развел руками и искренне сказал: «Да ты 
чуть-чуть приземлись, я спрыгну». Это был Генка, и это правда.

  Так он становился символом единения наших народов, ча-
стью нашей жизни и уроком нашей совести. Это могло бы быть 
преувеличением по отношению к кому-нибудь другому, но по 
отношению к Гене – это лишь попытка понять суть неукротимо-
сти духа наших народов.

  В Пакуашской операции, когда смертельно ранили его друга 
по Кабарде и Афганистану Массаева Хадиса, Володя, которого 
все знали и знают как Гену, схватив гранатомет Хадиса, встал во 
весь рост и пошел прямо на надвигающийся танк – и подбил его. 
Не замечая при этом свою горящую руку. Долго он ходил с пере-
вязанной рукой. Но на вопрос: «Что с рукой», – он обычно отве-
чал: «Да так, пустяки».

  Да, был такой Гена – преданный друг, любящий и любимый. 
И был он с нами. И значит, наш народ имеет право на жизнь. 
Значит, в этом мире хаоса наши народы еще не потеряли своего 
лица и своего достоинства.

  Гена! Генка! Он переживал не только за судьбу родствен-
ных ему абхазов, но и за тех грузин, которым – ему хотелось в 
это верить – стыдно должно быть за все грузинское зло в Аб-
хазии. Он поражался тому, что грузины посмели пойти танками 
на нас, чтобы растоптать самое дорогое наше чувство, самое 
естественное наше право – иметь Родину. «Я служил в Грузии и 
думал, что знаю их, но обманулся. Они настоящие варвары, и я 
буду воевать с ними до тех пор, пока грузины не окажутся за Ин-
гуром», – говорил он с возмущением.

  Все его помыслы и действия питало единственное стремле-
ние – как можно быстрее освободить Сухум.

  Да, на этой войне погибают лучшие сыны. К великому со-
жалению, грехи старших искупаются ценою жизни лучших из 
лучших… На этой, уже багряной от крови земле, наконец воца-



327

рится трудно достижимый, но Богом освященный мир. И успо-
коится душа нашего Гены. Он так хотел освободить Сухум…

Цира Габниа.
Журнал «Колокол»,  №3, 2001 г.

НЕВОЛЬНИК ЧЕсТИ

10 августа 2002 года перестало биться сердце кавалера 
ордена Леона 

Анатолия Шахалиева
   В первых числах скорбящего апреля 1993 года в редакции 

газеты «Конфедерация» (орган штаба КНК в г. Гудаута) исповедо-
вался доброволец грузино-абхазской войны 1992 – 1993 годов 
Анатолий Шахалиев. Вниманию читателя предлагаются отрывки 
из статьи-исповеди Шахалиева «Я не политик».

  В ночь на 15 августа я выехал в Абхазию с первой группой 
добровольцев под руководством Султана Сосналиева. Среди 
нас было много людей разных мирных профессий. Если бы Ка-
бардинский Конгресс не огранизовал поездку добровольцев в 
Абхазию, то я сам бы приехал сюда. Для меня Апсны – дом род-
ной. Люблю, как свою Кабарду. Я приезжал сюда с труппой на 
гастроли. Я здесь получал душевный заряд.

  Я знал, что неспокойно живется абхазам на родной земле. Я 
не политик, старался не вмешиваться в нее… Признаться, я не 
воин. Я никогда не увлекался даже охотой. Я считал, что сильнее 
слова нет оружия в природе. Мое главное кредо было и есть – 
нравственная чистота человека. Однако жизнь корректирует 
наши действия. И вот я, актер, представитель самой мирной 
профессии, вынужден был взять оружие, чтобы защитить пра-
ва человека, права абхаза на его земле. Направляясь в Абхазию, 
каждый из нас знал, на что шел, и был готов умереть за свободу 
Абхазии… Я много раз бывал в Грузии и при этом не мог не за-
метить увлечение молодых людей в последнее время религией. 
Меня это восхищало, и я воспринимал это как процесс самоочи-
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щения народа, его души. Но, увы, мои предположения не оправ-
дались. Человек, который вчера ходил в церковь, молился Богу, 
нарушает главную библейскую заповедь: «Не убий».

  Меня удивляет позиция России, которая признает и под-
держивает процесс распада Югославии, Чехословакии, а 
войну в Абхазии рассматривает как внутреннюю проблему 
Грузии и вооружает ее, тем самым помогая ей покорить ма-
ленькую Абхазию. А ведь в этой войне погибают не только аб-
хазы… Я был в блокадном голодающем Ткуарчале. Во время 
войны всегда страдают больше всех старики и дети. У детей 
Ткуарчала глаза уже далеко не детские. Мне никогда не за-
быть того русского старика, которому я дал булку хлеба. Ста-
рость – это мудрость, дети – это наше будущее. И то и другое 
мы должны сберечь…

   Мы, абхазы и адыги, жить дальше в такой изоляции, как 
жили более семидесяти лет, не имеем права. Мы были искус-
ственно разъединены, но сегодня настало то время, когда мы 
обязаны исправить историческую ошибку. И мы обязательно 
возродим наши общие традиции, поднимем наш абаза-адыг-
ский этикет…

   Хочу надеяться, что в наших школах введут новую дисци-
плину – историю и этнографию народов Кавказа. Хочу надеять-
ся, что осуществится мечта многих наших ученых – будет состав-
лен общий алфавит для всех абаза-адыгских языков на основе 
латинской графики.

P. S. Анатолий Шахалиев, актер театра и кино, бывший ди-
ректор драматического театра «Коврик» в г. Нальчик, боль-
шую часть своей жизни после войны провел в освобожденной, 
но не свободной – самопровозглашенной Республике Абхазия. Он 
здесь жил и работал… Люди искусства легко и глубоко ранимы. 
Прости всех, кто тебя искренне любил, но не сумел уберечь… 
Твоя святая мечта о воцарении Свободы, Нравственности, 
Справедливости в равно любимых тобой Кабарде и Абхазии ко-
нечно же сбудется, когда каждый адыг и каждый абхаз победит 
в себе все суетное, мешающее жить, не нарушая заповеди Все-
вышнего. Пусть пухом будет тебе земля твоего Отечества – 
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Кабарды. Мир праху твоему. Но душа твоя, мы знаем, осталась 
с нами. Она витает над Апсны.

                                                                       Публикацию подготовила Л. Аргун.
Журнал «Колокол»,  №2, сентябрь 2002 г..

ЕсЛИ БРАТ – ДРУГ…

   Адыг Юсуф Гукетлов – один из ведущих тележурналистов 
Кабардино-Балкарии. Побывал на самых трудных участках бо-
евых действий грузино-абхазской войны. Он один из тех, кому 
удалось пробить информационную блокаду и известить мир 
об акте агрессии, совершенной Грузией против Абхазии. Рискуя 
жизнью, Юсуф со своим неизменным другом оператором Миза-
ном Ломиа, которого ребята, шутя, прозвали Мизаном Гукет-
ловым, добывал горячие факты военных эпизодов и передавал 
по телефону в Кабарду, переводил их с кабардинского на русский, 
затем с помощью коллег – на английский. Его материалы веща-
лись по радио «Би-Би-Си», «Свобода» и на других каналах.

  За тринадцать месяцев войны он насмотрелся совершен-
но потрясающих эпизодов, от которых можно было бы и свих-
нуться часом. Один из таких эпизодов описан в предлагаемом 
читателю рассказе.

ЭТО МОЙ ТАНК

  Однажды на абхазское телевидение пришел худощавый 
парнишка. Он слегка прихрамывал, чувствовалось, непривычно 
опирался на палочку. Хорошо отглаженная камуфляжная фор-
ма, подпоясанная широким офицерским ремнем, подчеркивала 
стать типичного абхаза. Он пришел на телевидение проведать 
свою сестру, нашего режиссера Зару… Я узнал, что он один из 
самых отчаянных бойцов и что в одном из боев у села Адзюбжа 
был тяжело ранен и буквально собран из кусочков. В разговоре 
с Русланом (его так звали) я поинтересовался, не встречался ли 
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он в сражениях с кабардинскими добровольцами, а если встре-
чался, то как они ведут себя в бою.

  «Это было в Верхних Эшерах, – начал свой рассказ Руслан. 
– На позиции ночью прошел слух, что идут танки. Откуда, сколь-
ко их, чьи танки – информации не было. Вдруг кто-то крикнул: 
«В машину!». Ребята выскочили из своих укрытий, бросились к 
грузовику, и вперед. Те, кто был постарше, устроились в кузове 
на сидениях из досок. Мы с одним парнем, примерно моего воз-
раста, присели на корточки. Неожиданно парень, по-русски, но 
с явно адыгским акцентом, спрашивает: «А где эти танки?». Кто-
то сказал: «Танки там», – и указал рукой назад. Тогда мой сосед 
спрашивает: «А куда же мы едем, если танки идут за нами?». Он 
на минутку замолчал, потом вскочил, пробрался к кабине маши-
ны и стал барабанить по ее крыше.

  – Что случилось, кому приспичило?! Не видишь, танки до-
гоняют, – заорал водитель.

  – Останови! Кому говорят, не сворачивай (куда сворачивать-
то в кромешной тьме).

  Машина притормозила, но прежде чем она остановилась, 
Руслан (оказалось, моего нового знакомого звали так же, как 
и меня) перемахнул через борт. Вслед за ним я тоже спрыгнул. 
Остальные, не то от стыда перед нами, молодыми, не то пока 
ехали, страх у них прошел, словом, все сошли с машины. Мы 
выбрали позицию для встречи с неприятелем. С оружием у нас 
было туго – практически его не было. У кого-то «шайтан-труба» 
с птурсом, дробовики, заряженные картечью. У меня был «ка-
лашников», а у Руслана – штык-нож и самодельная граната, из-
готовленная в Гудауте и прозванная «чудом». Корпусом «чуда» 
служила часть водопроводной трубы, которая была начинена 
взрывчаткой. Вместо детонатора торчал кусочек бикфордо-
ва шнура. Для того чтобы «чудо» сработало, надо было пред-
варительно шнур зажечь и прикурить. Долго пришлось ждать 
появления танка. Уже светало, когда донесся гул. Ребята хотя и 
приготовились встретить его, но все равно почему-то засуети-
лись. И когда грохочущий танк вынырнул с задранным хоботом 
пушки, Руслан вдруг закричал: « Не стреляйте, не стреляйте! Это 
мой танк». Руслан при этом какое-то время возбужденно кру-
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жил на одном месте, а затем рванул вперед. Он приблизился к 
танку так, что сектор пулеметного огня оказался над его голо-
вой. Руслан быстро прикурил свое «чудо», ловко бросил его, а 
сам скатился с бугорка в укрытие. И тут – рвануло. Когда Руслан 
поднял голову, танк с сорванной гусеничной цепью топтался на 
одном месте, все глубже зарываясь в лесную калею. Откуда ни 
возьмись появился второй танк и, затросив подбитый, попытал-
ся задним ходом отбуксировать его в безопасное место. Но тут 
сам завалился набок. Из шести человек экипажа обоих танков 
трое успели выскочить через десантный люк и сбежали, а троих 
мы взяли в плен.

 Журнал «Колокол», №2, сентябрь 2002 г.

ДОБРОВОЛЬЦЫ В ОТЕЧЕсТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
НАРОДА АБхАзИИ

Добровольцы с Северного Кавказа, Юга России, кавказской 
диаспоры за рубежом и из других регионов бывшего Союза 
приняли активное участие почти во всех операциях грузино-
абхазской войны, проявили невиданную стойкость и мужество.

Говоря о добровольцах, вначале вспомним тех из них, кто не 
представлял нашу диаспору и кровнородственные народы Се-
верного Кавказа. Что заставило их принять абхазскую сторону и 
пролить кровь за Абхазию? Почему стрелок роты «Аиааира» Гу-
мистинского фронта, молодой парень из далекой Польши Года-
ва Януш Анжей отдал свою жизнь в чужой для него стране? Что 
его заставило? Что им двигало? Прочитав в одной из польских 
газет о том, что на Кавказе идет война и истребляется малочис-
ленный абхазский народ, он, не зная раньше даже о существо-
вании нашего народа, решил приехать в Абхазию и убедиться 
самому: так это или нет. А увидев на месте все, что происходит, 
он вступил в абхазское ополчение в сентябре 1992 года. При-
нимал участие в боевых действиях на Гумистинском фронте. 
Участвовал в январской и мартовской операциях. Особенно 
проявил себя в сентябрьском наступлении при освобождении 
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Сухума. В этих боях он уничтожил огневую точку противника, 
под шквальным огнем выносил раненых бойцов с поля боя. 27 
сентября 1993 года, отражая натиск врага, он погиб смертью 
храбрых. Награжден посмертно орденом Леона. Таких приме-
ров подвигов добровольцев в годы войны очень много. Что же 
двигало ими? Вероятно, то же, что заставило многих честных 
людей со всего мира приехать в Испанию в 1937 году и защи-
щать республику.

Что же касается добровольцев с Северного Кавказа и из кав-
казской диаспоры за рубежом, то ясно, что они связаны с на-
шими абхазами общностью происхождения, близостью языка, 
почти идентичными формами материальной и духовной куль-
туры, единым менталитетом. Возможно, мы, абхазы, еще по до-
стоинству не смогли оценить эту великую помощь, но будущее 
поколение нашего народа, бесспорно, оценит ее и достойно 
пронесет свою благодарность через века, ибо здесь брат про-
лил свою кровь за брата.

Разве можно забыть подвиг кабардинского мальчика Вале-
рия Берхамова, которого грузино-абхазская война застала на 
школьной скамье? Ему было всего 15 лет, но по зову сердца он 
прибыл в Абхазию и встал в ряды ее защитников. Принимал уча-
стие в освобождении Гагрской зоны в октябре 1992 года, в пер-
вой (в ноябре 1992 г.) Шромской операции. А в ночь с 15 на 16 
марта 1993 года принял участие в операции по освобождению 
Сухума. Одним из первых с группой бойцов успешно форсиро-
вал реку Гумиста и уничтожил огневую точку противника. В бо-
евых условиях этот мальчик раскрылся как взрослый, опытный, 
храбрый, бесстрашный воин, который воодушевлял товарищей 
по оружию. Он не дожил до совершеннолетия, вражеская пуля 
оборвала его юную жизнь. Погиб 18 марта на Гумисте. Награж-
ден посмертно орденом Леона.

Добровольческое движение было многонациональным: уча-
ствовали здесь абазины, аварцы, адыгейцы, армяне (из-за пре-
делов Абхазии), балкарцы, белорусы, греки, даргинцы, евреи, 
ингуши, кабардинцы, карачаевцы, казаки, киргизы, казахи, ку-
мыки, лакцы, лезгины, латыши, мордвины, немцы, осетины, по-
ляки, русские, табасаранцы, татары, туркмены, украинцы, черке-
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сы, чеченцы, шапсуги, эстонцы. Все они внесли очень большой 
вклад в освобождение Абхазии.

Большое значение в защите Абхазии от грузинской агрессии 
имело участие чеченских добровольцев, награжденных госу-
дарственными наградами Республики Абхазия: это Алаудинов 
Курейш, Ахметов  Ахмед, Ахмадов Тимурбулат, Басаев Шамиль, 
Дашаев Умалат, Исрапилов Хункар-паша, Сулейманов Олхазер, 
Хамитов Ахмет, Хасухаджиев Хасан, Чачаев Лом-Али, Юсуповы 
Мусса и Ризван, Атгериев Турпал-Али, Истамулов Иса и многие 
другие.

Кабардинские добровольцы приняли самое активное уча-
стие в освобождении Абхазии. Среди них – Бекалдиев Феликс, 
Бли Мухаммед, Абаев Аслан, Карданов Владимир, Мирзоев Ас-
ланбек, Тухужев Александр, Тхаголегов Мухаммед, Шарданов 
Анзор, Шоров Муаед, Яганов Ибрагим, Алоев Артур, Беков Ас-
лан, Бербеков Зубер, Боров Заур, Псаунов Анзор, Маремкулов 
Аскерби, Хатажуков Альберт, Шардановы Заур, Ильяс и Тимур, 
Сосналиев Султан, сыгравший выдающуюся роль в создании 
Вооруженных сил Абхазии, начальник Генштаба, затем министр 
обороны республики, разработавший вместе с Сергеем Дбар и 
Владимиром Аршба военно-стратегические и тактические опе-
рации в годы войны, сыгравшие решающую роль в разгроме 
агрессора, и многие другие.

Добровольцы из Карачаево-Черкесии вместе с другими гру-
дью встали на защиту Абхазии. Среди них Килба Мухаммед – ко-
мандир 1-й бригады Гумистинского фронта, Эдиев Хасан, Аги-
ров Альберт, Аргунов Олег, Дауров Мусса, Кишмахов Владимир, 
Варитлов Салим, Мижаев Радик и др.

Добровольцы из Республики Адыгея встали рядом с абхаз-
скими братьями: Хуаде Адам, Желеготов Нурбий, Казаноков 
Эдуард, Маретуков Беслан, Сиюхов Рамазан, Хабаху Рустем и др.

Весомый вклад в освобождение Абхазии внесли дагестан-
ские, осетинские и шапсугские добровольцы: Дзагоев Аскер, 
Петров Роберт, Али Алиев, Еналдиев Давид, Седаков Герман, Ху-
булов Валерий, Цопанов Юрий, Гвашев Руслан и другие.

Абхазская диаспора за рубежом также взяла в руки оружие 
для защиты исторической Родины. Непоколебимую стойкость 
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проявили Абагба Бахадыр, Агрба Анзор, Данил и Нидаль, Агу-
ас Имдат, Арютаа Айман, Риад и Фарид, Ачузба Зульфи, Бжаник 
Фадель, Биргюль-Чуаз Шахин, Гечба Усан, Званба Шендуан, Кай-
тукло Мухаррем, Кобаш (Абганба) Альпер, Куджба Ахмат, Куад-
зба Ведат, Кушба Махмуд, Маршан Хасан, Лусман (Чичба) Заур, 
Нух Басан, Тхылыгоще Захид, Чазмаа Рауль, Члох Эрхан и многие 
другие.

Казачество Юга России было в первых рядах защитников Аб-
хазии и они, казаки, составляли самое большое количество до-
бровольцев: Блинов Юрий, Васильев Сергей, Жеребилов Юрий, 
Камбулов Николай, Маяцкий Анатолий, Сорокин Виталий, Сидо-
ренко Анатолий, Аксенов Сергей, Булычев Олег, Вшивцев Сер-
гей, Крынин Сергей, Косминин Владимир, Коломиец Аркадий, 
Мацнев Сергей, Мосяев Александр, Пусько Николай, Холодович 
Алексей, Хохряков Юрий и многие другие.

Грузинскую агрессию против малочисленного абхазского на-
рода многие люди из разных стран восприняли с глубокой бо-
лью. Из разных регионов бывшего Союза приехали защищать 
Абхазию Гальченко Юрий из Донецкой области, Зайцев Игорь, 
Жук Александр, Чемшид Сергей из Санкт-Петербурга, Мартынюк 
Каспар из Эстонии, Нариманов Александр из Азербайджана, Па-
щенко Игорь из Казахстана, Строй Виктор из Донецкой области, 
Чепенец Дмитрий из Республики Беларусь, Бабин Вячеслав из 
Новосибирска, Волков Михаил из г. Шахты, Джумагалиев Вита-
лий из Кыргызстана, Евдокимов Сергей из г. Самары, Жовтый 
Анатолий из Украины, Ильюхин Сергей и Имамиев Рамиль из 
Татарстана, Каримов Рамазан из Узбекистана, Кудимов Анато-
лий из Пскова, Мозговой Игорь из Ростова, Радковский Роман и 
Степанов Сергей из Приднестровской Молдавской Республики, 
Столец Юрий из Закарпатской области, Чайка Эдуард из Красно-
дарского края, Якубов Мухаммед из Туркменистана и многие из 
других регионов, стран СНГ.

В самые трудные дни войны в сердцах абхазских воинов и 
добровольцев жила твердая уверенность в неизбежном осво-
бождении Абхазии от грузинской агрессии. Наши воины и до-
бровольцы пронесли славное знамя Победы от Бзыби до Псоу и 
от Гумисты до Ингура. Они отстояли честь и независимость Аб-
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хазии, спасли народ республики от оккупантов. Их подвиг бес-
смертен!

Многие герои фронта и тыла Отечественной войны народа 
Абхазии широко известны. Но есть еще десятки и сотни людей, 
и тех, кто пал в бою, и тех, кто жив и трудится, чьи имена широ-
ко не известны и кто к наградам не представлен. Эти простые и 
скромные люди проявляли беспримерное мужество, презрение 
к смерти, отвагу, находчивость и непреклонную волю к победе. 
Не знаю, сколько на свете возвышенных слов, которыми можно 
было бы выразить качества этих настоящих людей. Но каждого 
из этих слов достоин такой человек, самоотверженный боец, па-
триот Кавказа, участник Отечественной войны народа Абхазии.

Иван Цушба, 
доцент кафедры истории России и зарубежных стран АГУ, 

кандидат исторических наук.

Газ. «Республика Абхазия»,  № 88,  9-10 августа 2003 г.

РОДИТЕЛяМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ – ПРИзНАТЕЛЬНОсТЬ НА-
ШИх сЕРДЕЦ

14 августа у Вице-президента РА В. Аршба состоялся прием 
родителей добровольцев из Кабардино-Балкарии, погибших во 
время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. В эти 
дни 49 человек, в основном отцы и матери погибших добро-
вольцев, по приглашению правительства Абхазии отдыхают в 
Пицунде.

На приеме у Вице-президента присутствовали Спикер На-
родного собрания Н. Ашуба, Премьер-министр Р. Хаджимба, 
вице-премьеры А. Тарба, Э. Тания и В. Зантариа, другие члены 
правительства, руководитель Движения «Матери Абхазии – за 
мир и социальную справедливость» Г. Кичба и др.

«10 лет прошло со дня окончания войны, но Грузия не пере-
стает думать о военном методе урегулирования взаимоотно-
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шений, постоянно засылая на нашу территорию свои террори-
стические группы», – сказал В. Аршба. Но, несмотря ни на что, 
подчеркнул он, руководство Абхазии никогда не свернет с из-
бранного пути – строительства независимого, суверенного го-
сударства, за что сложили головы сыны Абхазии и прибывшие 
им на помощь братья с Северного Кавказа и Юга России.

Вице-президент выразил благодарность родителям погиб-
ших добровольцев за то, что они воспитали таких замечатель-
ных сынов-героев, которые не пожалели своих жизней для за-
щиты народа Абхазии от грузинских оккупантов. В. Аршба пе-
редал родным добровольцев приветствия от Президента РА В. 
Ардзинба.

Отец добровольца Аскера Дзагоева – Амирхан поблагода-
рил руководство Абхазии за внимание, оказанное родителям 
воинов, павших в грузино-абхазской войне. «Мы гордимся тем, 
что наши сыновья встали на защиту Абхазии и сложили за это 
головы. Пускай все знают, что абхазы в своей борьбе не одино-
ки», – сказал А. Дзагоев.

Зельма Науржановна – мать Ибрагима Науржанова сказала, 
что ее сын знал, куда и зачем едет. «Мы считаем, что наши дети 
не погибли, потому что Абхазия победила, –    отметила она. И 
добавила: – когда спокойно в Абхазии – спокойно и в Кабарде».

От имени руководства страны родителям добровольцев из 
Кабарды были вручены цветы и памятные подарки.

(Апсныпресс)

Газ. «Республика Абхазия»,  № 91,  16-17 августа 2003 г.

АсКЕР И ГЕНА – ДВА ГЕРОя 
Из ОДНОГО КАБАРДИНсКОГО сЕЛА

Они жили в одном кабардинском селе Аргудан, на одной улице, 
учились в одной школе и вместе погибли в Абхазии, защищая ее 
честь и свободу.
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Рассказывает Амирхан Дзагоев. Его сын Аскер (в переводе с 
тюркского – «воин») погиб, защищая свободу Абхазии.

– Когда началась война в Абхазии, сын перешел перевал и 
оказался на этой земле, – вспоминает Амирхан. – Через некото-
рое время возвратился и между нами произошел мужской раз-
говор.

– Отец, я хочу там воевать. Абхазы – наши кровные братья. 
Нельзя их оставить одних в беде. Враг силен. Я все видел.

– Подумай хорошенько, сын. Ты еще не женился, нет наслед-
ника, продолжателя рода.

– Ничего, в крайнем случае, Аслан, брат, постарается. Если за-
претишь, отец, все равно уйду туда, за перевал…

Я хорошо знал характер сына, поэтому, в конце концов, со-
гласился. Матери решили ничего не  говорить.

Этот разговор был в конце августа 1992 года…
Вместе с Аскером ушли на защиту Абхазии и другие парни 

из села Аргудан. Он сумел убедить их в необходимости помочь 
братьям-абхазам.

Прошло некоторое время, и Амирхан Дзагоев оказался в Гу-
дауте. Он добрался туда вместе с односельчанином Тимуром 
Кардановым. Повод был печальным. Амирхан сопровождал 
друга, чтобы выяснить обстоятельства гибели его сына Гены, 
чтобы встретиться и поговорить с однополчанами, побывать 
там, где произошла трагедия.

… Гена Карданов отправился в Абхазию, ничего не сказав 
родным. Он оставил дома, в селе Аргудан родителей, жену, сына 
(1,5 года) и дочь (полгода).

Вот что рассказал мне Тимур Карданов, приезжавший в Пи-
цунду.

– Я дважды был в Гудауте. Первый раз после того, как мы, 
наконец-то, узнали, где находится сын. С большим трудом до-
брался до Абхазии. В Гудауте меня тепло встретили. Я даже 
виделся с Владиславом Григорьевичем Ардзинба, Верховным 
Главнокомандующим. Он подробно расспросил о сыне, обещал 
его разыскать. И наша встреча состоялась. Я спросил:

– Почему ты ушел и ничего нам не сказал? Мать убивается, 
жена плачет, дети без отца растут.
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– Извини, отец, не хотел беспокоить, не хотел, чтобы вы меня 
уговаривали остаться дома. Так уж случилось. Я не мог посту-
пить иначе.

Прошло время, и в село Аргудан пришла трагическая весть 
– погиб Гена. Его тело на автобусе доставили домой, и похоро-
нили со всеми почестями. Однако отец все-таки хотел узнать все 
подробности гибели сына, прикоснуться к земле, где он принял 
смерть. Вместе с ним поехал Амирхан Дзагоев. Там где-то в Абха-
зии воевал его сын Аскер.

Все кабардинцы воевали достойно. Но слава о подвигах 
Аскера и Гены гремела по всем фронтам. Забегая вперед, скажу: 
когда освободили Сухум, то обнаружили здесь грузинские ли-
стовки с фотографиями двух отважных добровольцев из Кабар-
ды. Там сказано, что за их головы будет выдано вознаграждение 
в сумме 50 тысяч долларов! Такие деньги просто так не дают.

По рации Амирхана связали с сыном. Он находился в Ткуар-
чале, командовал отрядом добровольцев Северного Кавказа, 
которые выполняли ответственные задания. Аскер хотел пови-
дать отца, но тот запретил.

– Я тогда подумал: а вдруг Аскер по пути погибнет. Никогда 
бы не простил себе. Поговорим по рации – и все…

Но вот и в дом Амирхана Дзагоева пришла трагическая 
весть. Смерть нашла его сына Аскера. Он воевал 11 месяцев до 
того несчастного дня 13 июля, когда был подбит транспортный 
вертолет ВВС Абхазии. Вертолет выполнял рейс по маршруту 
Ткуарчал – Гудаута. На его борту было 15 человек, в том числе 
Аскер Дзагоев. Вертолет рухнул где-то высоко в горах…

О том, как отец искал сына, можно написать повесть или 
снять фильм, ни в чем не уступающий «Отцу солдата». Попро-
бую все уложить в скупые газетные строчки.

У Амирхана сохранилось письмо от 21 июня 1993 года на 
бланке Конгресса кабардинского народа. Его подписал Юрий 
Шанибов. Письмо адресовано Владиславу Ардзинба и Султану 
Сосналиеву: «К вам едет Амирхан Дзагоев. Прошу уточнить до-
шедший до нас слух и помочь отцу в установлении местонахож-
дения сына».

Это был трудный поиск. В нем участвовали люди разных про-
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фессий – летчики, спасатели МЧС, скалолазы из Адыгеи. Амир-
хану помогли застраховать коммерческий самолет. Он должен 
был вылететь из оккупированного Сухума. Но всякий раз выле-
ты отменялись, отбирали горючее…

В конце концов, высоко в горах обнаружили обломки верто-
лета и тела погибших.

– Мой сын лежал в стороне от всех. В руках он сжимал две 
гранаты. Не успел рвануть за чеку. Рядом было много стреляных 
гильз и пулемет. Точно о том, что произошло, мы, наверное, ни-
когда не узнаем…

Останки Аскера Дзагоева были перевезены в село Аргудан. 
Здесь он был похоронен при огромном стечении народа. Был 
на траурной церемонии и народный поэт Абхазии и Кабардино-
Балкарии Баграт Шинкуба.

Тимур Карданов:
– Знаете, что говорит внук, Азамат? «Я вырасту и найду того, 

кто убил моего отца!»
Амирхан Дзагоев говорит:
–У меня иногда спрашивают: «Твой сын погиб за Абхазию. 

Чем она тебе помогает?»
Я отвечаю: «Мне ничего не надо. И мой сын воевал не ради 

наград и почестей. Да, я потерял сына. Но зато живым остался 
целый народ…»

Лев Арнаут

Газ. «Республика Абхазия», № 105,  19-21 сентября 2003 г.

ДОРОГОЙ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Старинная пословица гласит: друзья познаются в беде. В 
лихую годину одними из первых на помощь к абхазам пришли 
добровольцы из северокавказских республик. Преодолев пере-
валы, они, влившись в ряды абхазских бойцов, вместе с ними 
делали все, чтобы приблизить нашу Победу. А Победа никогда 
не бывает легкой.
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Еще во время боев Хума (Руслан) Отырба поклялся, что после 
войны обязательно пройдет дорогой северокавказских добро-
вольцев и тем самым помянет ребят, павших на полях сражений. 
Несмотря на полученное увечье, 5 лет назад он вместе с груп-
пой ребят выполнил свое обещание и совершил переход. В год 
10-летия Победы Ассоциация инвалидов-спинальников приня-
ла решение организовать повторную акцию «Память» с участи-
ем инвалидов. Средства на ее проведение предоставили фонд 
«Кяраз», руководство ГК «Абхазское морское пароходство», не-
большую сумму выделило Министерство по делам молодежи, 
спорту, курортам и туризму. Организационные вопросы были 
возложены на Рауля Чкок.

23 августа, разделившись на две группы, мы отправились в 
путь. Первая, автомобильная, в составе Даура Агухава, Тимура 
Зантария, Арзадина Агрба, водителя Роберта Лабия и сотруд-
ника названного министерства Рамина Ажиба на двух машинах 
выехала в Черкесск, где должна была ожидать прихода второй 
группы. Хума Отырба, Станислав Коцба, Анзор Псаунов (добро-
волец из Кабарды, ныне военнослужащий Абхазской армии), Ра-
уль Чкок, Алхаз Тванба, проводник Эдуард Агухава, сотрудники 
АГТРК – Инна Хаджимба и Роберт Ломия и я должны были со-
вершить переход через перевал Дамхурц. Нас провожал вице-
премьер В. Зантариа.

Наша группа добиралась до Ауадхары (именно оттуда начи-
нался маршрут) на автомашине. Мы ехали с развернутыми фла-
гами – абхазским государственным и флагом добровольцев. По 
пути следования нас приветствовали водители проезжающих ав-
томобилей и стоящие на обочинах дорог люди. Ауадхара встре-
тила нас проливным дождем. Погрузив поклажу на лошадей и 
ишачка, мы двинулись к пастушьему балагану, где должны были 
заночевать перед предстоящим переходом через перевал.

Маршрут наш проходил вдоль реки Лашипсы. Она, вбирая в 
себя стекающие со склонов гор прозрачные ручьи и потоки, а 
в нескольких местах даже промыв проход под ледниками, уве-
ренно несла свои воды к озеру Рица.

Ишачок уверенно шагал впереди. Позади остался лес, нача-
лись альпийские луга. Чем выше мы поднимались, тем станови-
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лось прохладнее. Станислав Коцба, хотя у него и протез на ле-
вой ноге, почти всю дорогу шел пешком, при этом с большой 
любовью читал стихи Саши Бардодыма, приводил философские 
высказывания древних. Пройдя с небольшими привалами око-
ло 9 км, группа наконец добралась до пастушеского балагана.

Нас радушно встретили хозяин Сатбей Агухава (тоже инва-
лид войны, потерял ногу при взятии Сухума) и другие пастухи. 
Трехлетняя дочь Сатбея Арина, живущая с отцом в горах все 
лето, таращила на гостей глаза и поначалу дичилась. Потом, по-
обвыкнув, сидела с нами за столом и с удовольствием хрустела 
конфетами, которые мы принесли с собой. Нас от души угощали 
сыром, козьим молоком, ахарцыдзюа, козлятиной. До поздней 
ночи сидели у костра, пили горный чай. Ребята вспоминали со-
бытия военных лет, друзей – добровольцев и переход через пе-
ревал пятилетней давности. Тогда, по словам Хумы, был выбран 
более сложный маршрут, в обход пограничных постов, и занял 
он двое с половиной суток. Нынешняя акция, говорили ребята, 
более значимая по своей важности. По спискам, представлен-
ным Союзом добровольцев, участники перехода вручат 50 пер-
сональных пригласительных семьям погибших добровольцев 
из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи для уча-
стия их в мероприятиях, посвященных 10-летию Победы. Заезд 
гостей запланирован на 28 сентября. Разместят их в доме отды-
ха «Эвкалиптовая роща» (директор Лакут Зарандия).

Утром мы двинулись в сторону перевала. Ноги мягко про-
валивались в траву, из зелени которой тянулись к солнцу неж-
но-розовые крокусы, желтые шафраны, колокольчики и другие 
цветы. На пути не раз встречались рожденные ледниками озе-
ра с чистейшей водой, от которой ломило зубы. Расстояние в 
горах обманчиво. Кажется, вот она, вершина – рукой подать, а 
идешь, идешь, тропе же конца и края не видно. Если для Инны 
Хаджимба передвижение в горах – дело привычное, то для меня 
это было внове. Признаюсь откровенно, не единожды возника-
ла мысль: а не повернуть ли, пока не поздно, обратно? И всегда 
в минуту слабости как бы невзначай ко мне подходили ребята, 
спрашивали о чем-то постороннем, указывали на пещеры, рас-
положенные на склонах гор, и тем самым давали мне передо-
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хнуть. Эту поддержку я ощущала во время всего пути. Пройдя 
около 6 км к обеду, мы оказались на абхазо-российской грани-
це, на перевале Дамхурц. Куда ни глянешь, повсюду горные вер-
шины. Дикая и одновременно завораживающая красота…

Еще с вершины мы увидели двух людей в долине и стали при-
ветственно размахивать флагами. Со слов Р. Чкок мы знали, что 
наш переход согласован с пограничными службами Южного 
Федерального округа, и были уверены, что нас встречают…

Спускаться с вершины оказалось ничуть не легче, чем под-
ниматься на нее. Тропа круто вела вниз, и я не раз поражалась 
тому, как умудряются ребята на костылях и протезах так ловко 
передвигаться по каменистой осыпи. К тому времени люди из 
долины присоединились к нам. Оказалось, что это российские 
пограничники. Они сказали, что им ничего не известно о нашем 
переходе, и предложили пройти на пограничный пост. Дорогу 
нам преградили огромные валуны, рядом с которыми со стоме-
тровой скалы с ревом и шумом рвался водопад. Нам предстоял 
практически вертикальный спуск, где и здоровому-то человеку 
пройти нелегко, но мои попутчики мужественно переносили 
все невзгоды, хотя и чувствовалось, что они сильно устали. При-
рода с этой стороны гор была абсолютно иной. Тропа петляла то 
вниз, то вверх по берегу реки Архыз, между валунов и кустарни-
ков. Наш путь пролегал в траве подчас вровень с человеческим 
ростом, среди дурманящих своим запахом цветов, зарослей 
малины, черники, красной смородины, и мы на ходу не упуска-
ли возможности полакомиться спелыми ягодами. На смену им 
пришли огромные – не обхватишь – ели и молоденькие елоч-
ки… В этот день наша группа в общей сложности преодолела 
расстояние более чем в 22 км. Мы шли уставшие и мечтали лишь 
об одном – как приедем в Черкесск, искупаемся…

Офицер погранпоста также пришел в недоумение от наше-
го визита. Связался с погранзаставой, но и там ничего о нас не 
знали. Пришлось заночевать на посту. Утром нас доставили на 
заставу. Последующие два дня вспоминаются, как плохой сон. 
Приехавшие офицеры ФСБ и погранвойск неоднократно допра-
шивали нас. Нельзя сказать, что к нам плохо относились (в ряде 
ситуаций сотрудники спецслужб даже предпринимали попытки 
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облегчить нашу судьбу), но нам было предъявлено серьезное 
обвинение в незаконном переходе государственной границы. 
Как оказалось, никакого распоряжения от руководства погра-
ничных служб Южного Федерального округа на наш счет не по-
ступало. Офицеры говорили: «Пришли бы вы официально, мы 
сами лично проводили бы вас до Черкесска». Вопрос стоял о 
выдворении нашей группы обратно в Абхазию. Кроме того, к 
сожалению Спецслужбы изъяли и видеозапись передвижения 
нашей группы на российской территории. У нас не было связи 
с внешним миром, но, как нам сказали солдаты, наша машина 
уже третий день стояла за КПП и ожидала нас. Как впоследствии 
оказалось, наши черкесские друзья – Магомед Кишмахов, Му-
хаби Шинкао и Юрий Малхожев – не сидели сложа руки и изы-
скивали любые возможности для нашего освобождения. По-
ложительную роль сыграл тот факт, что большая часть группы 
имела российское гражданство и, согласно российскому зако-
нодательству, власти не имели права депортировать нас за пре-
делы России. В итоге было принято следующее решение: троим 
участникам перехода, не имевшим гражданства, вернуться в 
Абхазию, а остальных, подвергнув административному штрафу, 
отпустить на все четыре стороны. Впоследствии мы узнали, что 
легко отделались. Нас вообще могли арестовать и отдать под 
суд. В какой-то момент мы даже решили отказаться от продол-
жения акции и всей группой вернуться через перевал домой, но 
Анзор Псаунов отговорил нас от такого шага: «Самое важное на 
сегодня – это закончить акцию, встретиться с добровольцами и 
пригласить их в Абхазию на праздник».

В Черкесске с нескрываемой радостью нас встретили ребя-
та из первой группы и руководство общественно-политическо-
го движения «Абаза». Все последующие дни мы встречались с 
добровольцами Черкесска, Нальчика и Майкопа (об этом будет 
рассказано в следующих номерах нашей газеты), и повсюду нас 
ожидал сердечный и радушный прием…

Наталья Шульгина
Газ. «Республика Абхазия», № 100,  6-7 сентября 2003 г.
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АБхАзИя ВсЕГДА БУДЕТ ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ Из КАБАРДЫ

28 июля Премьер-министр Р. Хаджимба встретился с нахо-
дящимися на отдыхе в здравницах республики членами семей 
добровольцев из Кабардино-Балкарии, погибших во время От-
ечественной войны народа Абхазии.

Р. Хаджимба отметил, что имена героев-братьев из Кабарди-
но-Балкарии навсегда останутся в памяти абхазского народа. 
«Я лично был знаком со многими добровольцами из Кабарды, 
с Геной Кардановым, Аскером Дзагоевым, храбрость и героизм 
которых поражали», – сказал Хаджимба.

Р. Хаджимба поблагодарил родителей добровольцев, воспи-
тавших достойных сыновей. В свою очередь, гости из Кабарды 
выразили признательность руководству Абхазии за организа-
цию их отдыха.

– Члены семей погибших добровольцев возложили цветы в 
парке Боевой Славы в Сухуме. На церемонии возложения при-
сутствовали вице-премьер В. Зантариа, руководство Министер-
ства по делам молодежи, спорту, курортам и туризму.

Газ. «Республика Абхазия»,  № 86,  31 июля – 1 августа 2004 г. 

НА РОДИНЕ ГЕРОЕВ – ПОТОМКОВ МАхАДжИРОВ

В Стамбуле лил дождь. Последние осенние дни дали о себе 
знать и некоторой прохладой. Но в небольшом, уютном ресто-
ранчике с названием в стиле ретро – «Фаэтон» (в этом помеще-
нии когда-то ремонтировались фаэтоны, откуда и название ре-
сторана, и развешанные по стенам и высоко под потолком мно-
гочисленные орудия мастеров уже далекого прошлого) было 
почти жарко от многолюдья и от сердечности встреч. А встре-
тились здесь абхазы с обоих берегов Черного моря, и поводом 
стал героизм потомков махаджиров, отдавших свои жизни за 
свободу и счастье Абхазии 15 лет тому назад. Матери из Абха-
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зии решили навестить их родителей в Турции. Фируза Чамагуа-
Капба – руководитель Движения матерей Сухума, у которой сын 
пропал без вести в грузино-абхазскую войну, Аза Агумава – мать 
двоих погибших сыновей и сама участница войны, Ляля Чамагуа 
– уполномоченная по вопросам взаимодействия с доброволь-
цами с Северного Кавказа от Президента Республики Абхазия, 
Роберт Ломия и Сырма Ашуба – оператор и журналистка Абхаз-
ской государственной телерадиокомпании, а также Геннадий 
Аламия – исполнительный секретарь Международной  ассоци-
ации абхазо-абазинского народа, который прилетел в Стамбул 
по своим делам, – все они только что из аэропорта приехали в 
гостиницу, разместились и пришли в «Фаэтон» поужинать. Здесь 
мы, Полномочный представитель РА в Турции Владимир Авид-
зба и его супруга – корреспондент газеты «Республика Абхазия» 
Лилиана Яковлева, и я, тоже корреспондент этой газеты, приш-
ли в ресторан, где параллельно с ужином шло тесное общение 
с прилетевшими из Абхазии. Здесь и представитель Стамбуль-
ско-Кавказского Комитета солидарности с Абхазией Ильхан 
Квадзба. По поручению Комитета солидарности он встречал в 
международном аэропорту Стамбула делегацию из Абхазии 
и сопровождал по всей Турции. В аэропорту делегацию также 
встречал вместе с государственным телевидением представи-
тель руководства (спорта Ахмет Цыба), доброволец Али Ашуба, 
открывший свой бизнес в Абхазии Атила Цушба и многие другие 
потомки абхазских махаджиров. И хозяин ресторана «Фаэтон», 
потомок адыгских махаджиров, не чувствовал себя стороной 
– наблюдателем. Параллельно с потчеванием собравшихся он 
вставал обняться с кем-то, поговорить, а то и снять большой 
абхазский флаг со стены, где он постоянно висит, и под бурные 
аплодисменты развевать его над столом, буквально носиться с 
ним по залу, привлекая внимание и других посетителей своего 
ресторана. В «Фаэтоне» были и записи абхазской музыки, кото-
рые, конечно же, звучали в этот вечер.

Пока все ужинали, знакомились и общались, В. Авидзба и 
абхазская делегация обменивались программой, маршрутом 
передвижения по Турции. Потом все дружно проводили их в го-
стиницу, а на следующий день они поехали по семьям.
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С Фирузой Чамагуа-Капба я встретилась уже только в Сухуме, 
в редакции «РА». И первыми словами, которые она мне сказала, 
были: «Вся поездка была наполнена слезами». Бесспорно, что 
иначе и не могло быть, ведь вспоминали самых близких, род-
ных, дорогих – своих детей, чьи кости тлеют в землях Турции и 
Абхазии (четверо из добровольцев похоронены в городе Гуда-
уте), а они, родители, вынуждены пройти это испытание –  про-
должать жить с тяжелой ношей на душе.

Фируза рассказывает:
– В Стамбуле нас встретили и те ребята, которые воевали в 

Абхазии против грузинских агрессоров, но, слава Богу, остались 
живыми. На следующий день, 27 ноября, мы двинулись в Ине-
гёль. Надо сказать, что с первых шагов нас буквально «пресле-
довала» абхазская тема. Например, мы ждали на автовокзале 
машину. Оператор Роберт Ломия вышел на улицу и наткнулся 
напротив вокзала на афишу ансамбля «Щаратын» с фотографи-
ями Славика Капба (увы, он умер недавно, перед самым Новым 
годом – З. Ц.) и Вахтанга Возба. Афиша висела как реклама на 
здании ресторана, хозяином которого был тоже абхазец – Сефи 
Амичба.

Здесь же, внутри вокзала, нас заинтересованно слушали по-
жилые женщины и мужчина. Наконец, не выдержав, мужчина 
обратился к нам на абхазском языке. «Сам я убых, но моя мама 
абхазка, Сагария. И жена моя абхазка, Нериман Зухба», – сказал 
он и указал на свою спутницу-жену. Поговорить с ними дальше 
не удалось, так как нам пора было садиться в автобус на Ине-
гёль.

– Естественно, что уже в Инегёле нас приветствовала на аб-
хазском языке большая группа потомков махаджиров, – расска-
зывает далее Фируза. – И ехали мы в семью погибшего за сво-
боду Абхазии Ведата Квадзба. Поэтому среди встречавших нас 
были младший брат Ведата Неджат, их дядя по материнской ли-
нии Ерфан Капба, их двоюродные братья по отцу и другие мно-
гочисленные родственники. И дома нас ждали родные Ведата 
Квадзба – отец Лютфи, мать Перхан, тети, дяди, невестки… Сер-
дечные разговоры длились долго – об обстановке в Абхазии, о 
произошедших в 2008 году исторических для нашей родины со-
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бытиях, о том, что их сын и все другие защитники Апсны погибли 
не зря, завоеванная ими победа отныне – навеки.

В 8 часов вечера мы поехали в городской клуб (дернек), где 
собралось очень много молодежи. Руководитель дернека Ма-
хир Бганба знакомил нас с каждым из них, но были и те, которых 
мы давно хорошо знали по Абхазии. Это знахарь, народный це-
литель Тайфун Кове и доброволец Ардо Аргун. Самые многочис-
ленные здесь, в Инегёле, фамилии – это Авидзба, Капба, Кове, 
Квадзба.

И в клубе мы долго и откровенно вели разговор о многом, в 
том числе и о возращении на свою историческую родину, кото-
рая ждет их, молодых, энергичных и… патриотичных – иначе не 
приехали бы они её защищать от грузинского врага 16 лет назад.

Семья Ведата Квадзба не позволила нам вечером пойти в го-
стиницу ночевать, и всех нас разместила в своем доме. А 28 но-
ября с раннего утра мы двинулись в Эскишехир.

По пути в дернек города Эксишехир нас встретил молодой 
парень Гуркан Ашуба, который по Интернету нашел абхазский 
алфавит, научился читать и писать, лучше говорить на абхаз-
ском языке, и сегодня он обучает детишек абхазскому, помогает 
тесному общению представителей различных фамилий между 
собой. Именно в сопровождении молодежи мы поехали в се-
мью другого погибшего в Абхазии репатрианта Бахадыра Багба. 
Его отец Нихат во время всего нашего общения переживал и не 
мог говорить, на наши вопросы отвечала Гюельдан, заменившая 
Бахадыру мать после её смерти, когда ему было 12 лет.

– В том же городе мы посетили семью Зафера Аргун, – рас-
сказывает Фируза.

А я вспоминала этого парня. Когда шла война, он с большой 
группой добровольцев из Турции несколько часов гостил в на-
шем доме в поселке «Дружба» (Тасракуа) Гудаутского района, 
мы их угощали, долго разговаривали. Когда Зафер погиб, я пере-
живала так, как переживала за всех других погибших близких 
мне людей.

Мать Зафера, увидев делегацию из Абхазии, обрадовалась 
так, «будто увидела самого Зафера», как она выразилась. Такими 
же трогательными были встречи и в других семьях погибших ре-
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бят. Уже в миллионном городе Кайсери, например, мать Ханифа 
Эгож-Ломиа стала им готовить пирожки, которые любил ее сын. 
Кстати, здесь же младшему брату Ханифа – Мусе вручили абхаз-
ский паспорт, он собирается вместе с семьей переехать жить в 
Сухум, где ему уже выделили квартиру в отремонтированном на 
улице Эшба доме для репатриантов.

– Передохнув в гостинице города Хендека, – продолжала 
свой рассказ Фируза, – мы поехали в село Джгярду, где похоро-
нен Ерфан Цыба. Рядом с ним могила его отца Асланыку, кото-
рый, не выдержав гибели сына, вскоре и сам ушел в мир иной. 
На их могилы мы посыпали землю, привезенную из Абхазии. А 
потом вернулись в Хендек, в котором живет мать Ерфана – Миш-
хат. Мы ей рассказали о решении правительства Абхазии выпла-
чивать семьям погибших, в войне, в том числе и добровольцев, 
ежемесячно по 2000 рублей, и она тоже вправе получать такое 
пособие. На это мать Ерфана ответила: «Пусть эти деньги от мо-
его имени пойдут в помощь Абхазии, за которую сложил свою 
голову мой сын». Она, не переставая, плакала, старалась нас 
приветить, угостить.

Естественно, что во время всей поездки у абхазской де-
легации было много и других встреч, в том числе со старыми 
знакомыми. Среди них был Муса Арютаа, который приезжал к 
нам еще в 1989 году, бывал на заседаниях созданной тогда на-
циональной организации «Айдгылара», он много рассказывал о 
тех днях, происходивших тогда событиях. Было много встреч в 
дернеках почти в каждом городе, где побывали Фируза и её по-
путчики. Как она говорит, почти вся молодежь хочет приехать в 
Абхазию: кто жить постоянно, кто просто её увидеть. Встретили 
они и обучающихся в Турции ребят из Абхазии: Бганба, Герхе-
лия, Аджинджал, Цементия, Ебжноу. Все они, в основном, уехали 
туда продолжать учебу после окончания «Башаран-колледжа».

Такая поездка, считает Фируза Чамагуа-Капба, очень была 
нужна, хотя для них, родителей погибших, была тяжелой. Дей-
ствительно, она была наполнена слезами. Но зато они вспоми-
нали своих детей. Говорят, чем чаще вспоминаешь ушедших, тем 
приятней их душам на небесах. Может, это утешение для живых, 
а может быть, на самом деле это так и есть. Но главное, что каж-
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дая мать, которую они посетили, говорила: то, что их сыновья 
не забыты на земле Абхазии, это придает им силы жить дальше.

Фируза также сказала, что их поездка в Турцию, к родителям 
погибших за свободу Абхазии в 1992-93 годах стала возможной 
благодаря поддержке руководства Абхазии.

Заира Цвижба

Газ. «Республика Абхазия»,  № 7,  24-25 января 2009 г.

ОН ПРИШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА ЭТУ ВОЙНУ 

Огнем и дымом дышали весенние ветры. Шел март 1993 года. 
И ему, парню из далекого сибирского города Томска, горько 
были видеть среди ликующей южной природы расщепленные 
снарядами деревья над светлоструйной рекой Гумистой, гарь 
пожарищ среди субтропической красоты. Но это была война, 
и он пришел сюда сражаться, пришел добровольцем, чтобы за-
щитить Абхазию и жизнь ее граждан, стариков и детей, чистый 
плеск речных вод и зелень этих деревьев. Он, Андрей Юнчес, не 
знал, что в эту двадцатую весну его жизни померкнет здесь его 
звезда.

Андрей погиб 17 марта 93-го. Похоронен в Сухумском пар-
ке Боевой Славы. Посмертно награжден орденом Леона. И эту 
высокую награду вручили недавно его отцу – Феликсу Валенти-
новичу Юнчесу, приехавшему в Абхазию. Вручили у памятника 
погибшим в селе Ачадаре Сухумского района, где однополча-
не Андрея собрались на митинг, посвященный 16-й годовщине 
мартовской операции Абхазской армии.

– Я думаю, что был прав, приняв решение оставить Андрея 
покоиться здесь. Он отдал жизнь за Абхазию, и отдал не напрас-
но, – сказал Феликс Валентинович. – Мы с женой смогли найти 
силы жить дальше, потеряв на войне 20-летнего сына. Сегодня у 
нас растет еще один сын, в котором мы стараемся найти утеше-
ние и желание жить дальше…
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Вместе с однополчанами Андрея Ф. Юнчес побывал на по-
зициях, где пришлось сражаться его сыну. В Абхазии Феликсу 
Валентиновичу довелось отметить и свое 60-летие – отметить 
здесь, на земле, которая хранит следы войны и последние сле-
ды жизни сына, которого он воспитал человеком благородного 
и мужественного сердца и который во имя справедливости и 
солидарности с абхазским народом пришел на его Отечествен-
ную войну добровольцем.

С. Тванба

Газ. «Республика Абхазия»,  № 32,  28-29 марта 2009 г.

сЛОВО О ДОБРОВОЛЬЦАх

«Издательство Котляровых» в серии книг, посвященных со-
бытиям новейшей истории России, выпустило в свет исследо-
вание Анзора Кушхабиева «Кабардинские добровольцы в гру-
зино-абхазской войне 1992-93 гг.», сообщает газета «Северный 
Кавказ». В предисловии отмечено, что значительная часть ин-
формации, которой воспользовался автор, взята из периодиче-
ской печати, в том числе из названной газеты.

Отечественная война народа Абхазии 1992-93 гг. унесла жиз-
ни 3700 человек с абхазской стороны и около 11 тысяч – с гру-
зинской. В республике были разрушены свыше 2 тысяч домов, 
десятки сел. Материальный ущерб для Абхазии составил свыше 
500 млрд. рублей в ценах 1992 года. В конфликт были втянуты 
граждане и организации стран СНГ, Европы, Ближнего Востока. 
Грузия получала активную поддержку со стороны США.

Кабардино-Балкария одной из первых откликнулась на беду 
абхазского народа. Автор книги шаг за шагом прослеживает, как 
при поддержке руководства КБР и общественных организаций 
формировалось и ширилось добровольческое движение, сы-
гравшее большую роль в урегулировании конфликта. Подроб-
но описываются характер и формы этого движения, его спец-
ифика и тактика.
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А. Кушхабиев не согласен с трактовкой добровольческого 
движения как «наемничества», одновременно отмечая, что «ста-
ла набирать силу и фальсификация событий». Строго придержи-
ваясь документального характера повествования, А. Кушхабиев 
развенчивает одни мифы, стараясь не создавать других. Тираж 
книги – 1 тысяча экземпляров.

(Апсныпресс)
Газ. «Республика Абхазия»,  № 39,  14-15 апреля 2009 г.

ЕФКАН ЦИБА. ОН ОТДАЛ РОДНОЙ зЕМЛЕ жИзНЬ И 
ЛЮБОВЬ

Машина мчится по широкой, асфальтовой магистрали. Поза-
ди остались Стамбул, его пригороды. Два с половиной часа пути 
в разговорах, воспоминаниях пролетели незаметно. И вот все 
у цели – на деревенском кладбище, где похоронен Ефкан Циба 
– абхазец, доброволец из Турции, героически сражавшийся за 
свободу и независимость своей исторической Родины в Отече-
ственной войне народа Абхазии 1992-93 гг. и погибший на земле 
своих предков. Это случилось 3 ноября 1992 года, когда Ефкану 
совсем незадолго до этого трагического дня исполнилось всего 
23. На мраморном памятнике и высечены эти даты: 14.08.1969 – 
3.11.1992.

Председатель и члены Стамбульского Комитета солидар-
ности Ирфан Аргун и Ардашан Бганба, Бюлент Авидзба, Илхан 
Квадзба, представитель старейшин диаспоры Кадыр Ардзинба, 
Полномочный представитель РА в Турции Владимир Авидзба, 
священнослужители, родные и близкие Ефкана, односельча-
не – все, кому дорога память о герое войны, окружают могилу. 
Вырастает гора живых цветов. На памятник прикрепляют флаг 
Республики Абхазия, флаг, олицетворяющий свободу и незави-
симость страны, мирный настрой абхазского народа, – все, за 
что отдал жизнь Ефкан Циба.

Флаг кладут и на могилу рядом – здесь покоится отец Ефкана, 
который не смог перенести гибели сына и умер через неполных 
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два  года после его смерти. Воспитав такого сына, он заслужил 
этот большой знак уважения и почитания.

О героических боевых буднях Ефкана – он награжден меда-
лью «За отвагу», о днях войны на исторической Родине, когда 
молодежь диаспоры, возможно, впервые ощутила в себе острое 
чувство патриотизма, почувствовала свою причастность к жиз-
ни далекой Родины – Абхазии, свою ответственность за ее судь-
бу, говорили В. Авидзба, И. Аргун, К. Ардзинба, многие одно-
сельчане семьи Циба. Священнослужители прочитали молитвы.

Это было в день рождения Ефкана 14 августа. Какая ирония 
судьбы. Он родился в тот самый день, когда на его далекой ро-
дине ровно через 23 года начнется война за свободу Абхазии, за 
восстановление ее государственности. Война, которая навсегда 
сделает его, абхазца-добровольца из Турции, патриотом, бес-
страшным и мужественным защитником своей Родины, которую 
он ранее никогда не видел (так сложились история и жизнь), но 
за которую он, не колеблясь, отдал себя.

Встречи жителей села, где живет семья Циба, жителей села, 
где живет семья Циба, жителей окрестных сел, с уважаемыми в 
диаспоре людьми – членами Комитета, стоящего во главе всей 
большой абхазской диаспоры Турции, со старейшинами, с пред-
ставителями Абхазии (они тоже нередко бывают на этом памят-
ном и для них месте) – уже устоявшаяся традиция. Сюда прихо-
дят и приезжают и в день рождения Ефкана, и в день его гибели 
и, конечно, 30 сентября, когда Абхазия отмечает свой самый 
большой праздник – День Победы и Независимости.

У абхазской диаспоры Турции есть и другие герои-добро-
вольцы, погибшие за свободу и независимость Абхазии. Это – 
Бахадыр Багба – Герой Абхазии, Зафер Аргун, Ведат Квадзба, Га-
сан Джаркас, а Фарид Арютаа и Зиуар Чичба приехали из Сирии 
и тоже отдали жизни за родину своих предков, но которую они 
знали и любили так, как будто родились и выросли на ней.

Четверо абхазцев-добровольцев из Турции завещали, если 
погибнут, чтобы их похоронили в земле родной Абхазии. Их 
волю выполнили. А 23-летний Ефкан Циба никакого завещания 
оставить не успел. Он отдал родной земле свою жизнь, свою 
душу и свою любовь. А тело его увезли в Турцию и предали зем-
ле там, где ему волею судьбы было суждено родиться.
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И 30 сентября каждый год к его могиле приходят абхазцы, 
представители черкесской диаспоры, приходят турки, приходят 
люди, которые понимают, что такое Родина, что такое призна-
ние ее свободы и независимости другими свободными и неза-
висимыми государствами.

Они приходят поклониться памяти тех, кто за все это не по-
жалел своих жизней, чтобы их героизм и преданность Родине 
жили в веках.

Лилиана Яковлева

Газ. «Республика Абхазия»,  № 109,  29-30 сентября 2009 г.

О НЕМ ГОВОРИЛИ: «ПАРЕНЬ – ОГОНЬ»

Держу в руках справку из архива Министерства обороны РА 
с данными о  добровольце Алиме Борисовиче Шогемове, уро-
женце г. Терека Кабардино-Балкарской Республики… 19-летний 
Алим, как и многие его земляки, втайне от родных приехал в 
охваченную войной Абхазию. Мать, Раиса Мамрешова, вспо-
минает, как сын торопился побыстрее сдать летнюю сессию (он 
учился на третьем курсе исторического факультета Кабардино-
Балкарского госуниверситета), чувствовалось, что он спешит 
куда-то. Но Раиса Альбияновна не придала этому значения. 
«Устал, наверное, – думала она, – хочет насладиться летом!». 
Преподаватели прочили парню хорошее будущее, ценили его 
упорство в учебе.

Алим был в семье за старшего, младшему брату Толе не ис-
полнилось и десяти. Отец погиб, и Раиса верила, что серьезный 
и ответственный Алим станет надежной опорой матери и брату. 
Но…

Когда в Абхазии началась война, в Кабардино-Балкарии, 
впрочем, как и на всем Кавказе, пристально следили за тем, как 
разворачивались события. Алим с друзьями часто засиживался 
у телевизора. Бывало, ребята шептались. Но мало ли о чем они 
могли говорить…
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В августе этого года Раиса Альбияновна впервые приехала в 
Абхазию. Мы встретились с ней в офисе республиканского Дви-
жения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».

– Вы не представляете, как тяжело далась мне эта поездка, 
– говорит она. – Боль держала меня все эти годы. Казалось, сил 
моих не хватает ступить на землю, на которой погиб сын. Но 
я ведь чувствовала, что хотя тело сына и покоится на родине, 
душа-то его осталась здесь, в Абхазии…

Раиса Мамрешова встречалась в Сухуме с матерями, поте-
рявшими в войну детей. И тепло этих женщин, сострадание и … 
благодарность – благодарность матерям, воспитавшим муже-
ственных сыновей, которые по зову сердца в 1992 – 1993 годах 
прибыли на помощь абхазскому народу, все это, как говорила 
она, заставило ее сердце оттаять.

– Я чувствую, что боль моя становится меньше. Здесь мне 
дали понять, что мы, матери погибших солдат, неодиноки и что 
в Абхазии помнят и чтят наших детей. Честно, не ожидала такой 
душевности и отзывчивости… Я была у Мемориала в Сухумском 
парке Боевой Славы, читала фамилии на плитах… Сколько ре-
бят сложили головы за свободу и независимость вашей страны! 
Правда, я не нашла в списке своего Алима… – с некоторой бо-
лью отметила она, но потом добавила: – Наверное, потому, что 
он погиб уже в 1994-м, во время Латской операции.

Алим Шогемов приехал в Абхазию в июле 1993 года. Как го-
ворят его сослуживцы Борис Тяжгов и Валера Кулатов, он был 
готов ко всему.

– Я сам из Терека и знал семью Шогемовых, был знаком с по-
койным отцом Алима, с большим уважением относился к Раисе 
Альбияновне. Видел, как нелегко ей поднимать на ноги двоих 
сыновей, и потому стал убеждать парня вернуться домой, – рас-
сказывает В. Кулатов. – Когда Алим присоединился к нам, мы, 
1-й Сухумский батальон, были сосредоточены на Гумисте. «Нас 
здесь много, говорил я ему. Мы люди опытные. А тебе надо наби-
раться опыта в другом. Поверь, хороший историк может сделать 
для Кавказа намного больше любого вояки!» Убеждал, как мог. 
Но что слова!.. Шогемов был парнем идейным и упрямым. Нет, 
он не спорил с нами – кавказский менталитет не позволял ему 
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делать этого. Просто, опустив глаза, говорил: «Учеба подождет. 
Вот кончится война, и обязательно вернусь в университет!»

Алиму выдали автомат. Позиции на Гумисте находились под 
постоянным обстрелом. Грузинская сторона не жалела боепри-
пасов, и разрывавшиеся снаряды то и дело уносили жизни бой-
цов. В фронтовых условиях, как подмечали боевые товарищи 
Алима, парень мужал на глазах. Ни разу из его уст не слышали 
они слов об усталости, страхе или растерянности. Он вел себя 
так, словно всю жизнь провел в сражениях.

– Лето 93-го должно было стать жарким, – включается в нашу 
беседу другой доброволец, Борис Тяжгов. – Казалось, воздух 
был настолько накален, что мы чувствовали: вот-вот начнутся 
кровопролитные бои. Алим, шустрый и вечно рвущийся туда, 
где всего опаснее, был на виду. Мы симпатизировали ему и хо-
тели уберечь от суровых испытаний. И нам даже удалось его 
уговорить на поездку домой: «С мамой и братиком повидаешь-
ся. А потом вернешься!» Алим уехал, но через неделю вернул-
ся. Спешил, чтобы успеть подняться с нами на Ахбюк. Хорошим 
бойцом оказался, словно родился с автоматом. Под шквальным 
обстрелом помогал выносить раненых с поля боя…

30 сентября 1993 года Абхазский флаг был водружен над Ин-
гуром. Вот и война, казалось, позади. Алим вернулся к учебе. 
Однокурсники и педагоги еще с большим уважением стали от-
носиться к нему. Пришел покой и в семью Шогемовых. Правда, 
Раиса Альбияновна все так же просыпалась по ночам от кош-
марных снов. Бывало, подойдет к постели сына, поправит оде-
яло, погладит нежно по голове и, чуть успокоившись, уходит 
спать. Алим чувствовал напряжение матери и успокаивал ее: 
«Мам, ты что! Ведь все хорошо!» Раиса, молча, улыбалась сыну.

– Алим сразу втянулся в учебу, словно не было никакой во-
йны, – рассказывает она. – Но я видела, как он возмужал за эти 
несколько месяцев. «Ты знаешь, там люди были настоящими, 
– говорил он, – верными». С прежними друзьями он общался 
намного меньше, стал более сдержанным. Оно и понятно. Ему 
довелось увидеть грань между жизнью и смертью, пришлось 
хоронить боевых друзей. И уже ничего нельзя было вернуть. 18 
октября, в день рождения Алима, я ждала его из Нальчика. А он 
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все не ехал. Так тревожно стало. А потом… я узнала, что он с 
ребятами вновь собрался ехать в Абхазию. Рванула в Нальчик, 
но было уже поздно – поезд тронулся. Как я плакала!.. – слезы 
выступили на глазах моей собеседницы. – На вокзале стояли 
родители и других ребят, уехавших в Абхазию. Видя мое состо-
яние, чей-то отец, собравшийся ехать за своим сыном, обещал 
мне, что непременно вернет Алима домой.

Он сдержал слово. Правда, ему пришлось солгать Алиму, что 
мать тяжело больна. Поняв, что это была уловка, Алим укориз-
ненно посмотрел на нее. Две недели Раиса по-матерински пыта-
лась образумить сына. «Мам, ты не понимаешь. Грузия никак не 
хочет смириться с потерей Абхазии. Там до сих пор гибнут люди. 
И я не могу оставаться в стороне. Пойми, я оставил там насто-
ящих друзей, и не хочу в их глазах выглядеть трусом. Я должен 
вернуться», – с этими словами, обняв мать и брата, Алим уехал в 
Абхазию, где присоединился к северокавказскому подразделе-
нию добровольцев.

Так прошли осень, зима. Раиса Альбияновна знала от род-
ственников ребят, уехавших с Алимом, что у сына все нормаль-
но. Но душа так болела… В начале марта 1994-го Алим позвонил 
и на мольбы матери о возвращении домой обещал через две не-
дели приехать. Раиса Мамрешова быстро подсчитала: 25 марта 
сын вернется. И стала ждать.

Как рассказывают Борис и Валера, кабардинская группа рас-
полагалась в Бабушаре. 24 марта началась операция по осво-
бождению Латы. Алим стал рваться туда, товарищи забрали у 
него автомат в надежде, что это остановит парня. Но Алим все-
таки достал оружие и несколькими местными ребятами ушел в 
том направлении.

– Огонь был парень, – говорит Борис. – Везде хотел быть пер-
вым!

Вагаршак Косян, возглавлявший отдельный мотострелковый 
батальон им. И. Баграмяна во время Латской операции, расска-
зывает: 

– После освобождения Латы я обошел своих ребят, опреде-
лил места огневых точек, и мы начали обустраивать передовые 
позиции. Ко мне подошли двое – Алим и Эдик, и попросили от-
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пустить их разведать территорию, кивнул в сторону домика на 
повороте. Дойти до него ребята не успели. Раздались выстрелы. 
Я направил нескольких бойцов им на подмогу. Во время опера-
ции погиб пшапский парень Руслан Мхитарян и получил ране-
ние в сердце Степан Алексян. Что произошло с Алимом и Эди-
ком, мы в тот день так и не узнали.

Тело Шогемова было обнаружено 12 апреля. Эта дата в офи-
циальных записях и считается днем его гибели. По некоторым 
источникам, его тело было накрыто ветками. И есть версия, что 
парень погиб не сразу. Тяжело раненный, он схоронился в лесу, 
но многочисленные осколочные ранения не оставили ему шан-
сов на жизнь… По другой версии не исключено, что ребята по-
пали в плен и уже потом были расстреляны грузинами.

Тела Эдика и еще нескольких ребят из мотострелкового бата-
льона, погибших в ходе последующих боестолкновений в Лате, 
были выданы абхазской стороне в обмен на тела убитых грузин.

Указом Президента РА Владислава Ардзинба, № 109 от 28 
сентября 1995 года, Алим Шогемов был посмертно награжден 
медалью «За отвагу». Раиса Альбияновна бережно хранит эту 
награду среди документов и личных вещей Алима. Каждый раз, 
оставаясь наедине, она перебирает фотографии сына. На одной 
из них Алим в окружении абхазских ополченцев в Гудауте. Раз-
глядывая другую (здесь Алим запечатлен с девушкой), мать каж-
дый раз вспоминает разговор: «Мам, а если бы я привел в дом 
балкарку? Как ты отнеслась бы  к этому?» «Да лишь бы девушка 
была хорошая, –   ответила она тогда и спросила: – Влюбился, 
что ли?» «Да нет, мам, я так, просто». Больше они не говорили 
на эту тему. И теперь, держа в руках эту фотографию, Раиса Аль-
бияновна думает: не эту ли девушку имел в виду ее сын? Но как 
узнать?

Мать и брат Алима последние 5 лет живут в Москве. И каж-
дый год в день его рождения 18 октября в квартире Шогемо-
вых собираются друзья Алима. И Раисе Альбияновне становится 
светлее на душе – не зря говорят: человек живет столько, сколь-
ко его помнят.

Айзан Ирзаханова
Газ. «Республика Абхазия», № 124,  7-8 ноября 2009 г.
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ПАМяТЬ О ГЕРОях – ДОБРОВОЛЬЦАх ДЛя НАс сВяТА

                               У Победы нет числа, нет срока…
                               Нет меры горю и пророка нет для                  
                                                                                                       нас,

Живущих вместо тех,
                               Кто головы сложил за наше завтра.

Семнадцать лет назад их сыновья ушли – в охваченную во-
йной Абхазию. Уходили, молча, чтобы никто не посмел отгова-
ривать, называя нашу войну «чужой». Каждый из них считал ее 
своей.

89 добровольцев из Кабардино-Балкарии не вернулись до-
мой. 8 из них считаются пропавшими без вести. Отцы и матери 
этих ребят по приглашению руководства Абхазии на протяже-
нии 11 лет приезжают к нам на отдых. Родители Гены Карданова, 
Ибрагима Науржанова, Эдуарда Гурыжева, Аскера Дзагоева, За-
ура Пежева, Казбека Хуранова, Петра Кравцова, Мухаммеда Бе-
гова, Арсена Хагабанова, Руслана Желетежева, Хасана Алхасова, 
Виктора Будаева и других добровольцев (всего 45 человек) от-
дохнули в этом году в Пицунде в санатории «Маяк».

– Прикасаться к земле, по которой ходили их дети, слышать 
слова благодарности в их адрес – все это так необходимо каж-
дой матери, каждому отцу, – говорит лидер Движения матерей 
Абхазии «За мир и социальную справедливость» Г. Кичба. – Они 
приезжают к нам для встреч с теми, кто сражался бок о бок с их 
детьми, с кем они делили последний кусок хлеба, с кем ходили в 
разведку и кому доверяли, как самим себе.

– От имени родителей добровольцев и Конгресса кабардин-
ского народа поздравляю нашу общую Родину – а мы ее считаем 
и своей – с Днем Победы! – сказала руководитель делегации, по-
бывавшей в этом году на праздновании Дня Победы, предста-
витель общественной организации Конгресса кабардинского 
народа Евгения Тхамукова. – мы гордимся тем, что наши парни 
встали в ряды ополченцев, чтобы защитить Апсны от грузин-
ских оккупантов. Абхазии не грозит потеря исторической памя-
ти. Здесь умеют хранить память об ушедших.
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Е. Тхамукова отметила, что члены делегации во время пре-
бывания в Абхазии ощущали себя самыми желанными гостями.

«знать бы только – жив или нет»…

До сих пор неизвестна судьба добровольца Анзора Тхака-
хова, он пропал без вести в боях летом 1993-го. Светлана и Му-
садий Тхакаховы надеялись, что в этот свой приезд узнают что-
нибудь новое о сыне. Я видела, как мать тщетно ищет имя сына в 
списках погибших в сухумском парке Боевой Славы.

– Так тяжело, невыносимо тяжело, – плачет женщина. – Это 
безвестие сломало не только меня, но и мужа, который неустан-
но повторяет: «Знать бы только, жив он или нет. А если нет, то 
хотя бы могилу найти!»

Успокоившись, Светлана рассказывает, что фотография сына 
хранится в Эшерском музее. Имя Анзора высечено и на памят-
нике абхазским добровольцам, что воздвигнут на Площади Аб-
хазии в Нальчике.

Единственное, что радует Светлану и Мусадия, – это сыно-
вья Анзора. Демобилизации старшего внука они ждут со дня на 
день, младший заканчивает школу.

Ради них и живем, говорят они.

Их звали «конфедератками»

Доктор филологических наук, профессор Лили Хагба – автор 
книги о добровольцах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии и Адыгеи. С первых дней войны, являясь членом Конфеде-
рации горских народов Кавказа, она была с воинами, предста-
вителями Северного Кавказа. Она выхаживала раненых, сопро-
вождала на родину тела погибших, встречалась с их родными. 
Лили знала практически всех бойцов Западного фронта. Роди-
тели этих ребят и сегодня считают Л. Хагба и всех девушек-кон-
федераток – Нану Лакашия, Эмму Анкваб, Иру Агрба, Лялю Чама-
гуа, Майю Амичба, Ирину Кокоскир, Циру Габния родными.

За день до отъезда делегации представителей Кабардино-
Балкарии из Пицунды в Нальчик на Мамзышхе, где уже стоят 
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обелиски Валерию Смыр и двум кабардинским ребятам – Ибра-
гиму Науржанову и Нургали Ханукову, был установлен еще один 
– Хасану Алхасову, павшему смертью храбрых в боях за осво-
бождение Гагры и Гагрского района в октябре 1992 года.

– Мы находимся в контакте с родными погибших из Кабар-
дино-Балкарии благодаря созданному в этой республике Союзу 
добровольцев-участников войны в Абхазии. Мы не должны в 
будничной суете прерывать эту связь. Для народа Абхазии она 
свята. К сожалению, с представителями других братских респу-
блик мы контактируем не столь тесно и постоянно, – посетовала 
Лили Хагба.

завещание полководца

О войне, о матерях, о  дне сегодняшнем говорили мы с Любо-
вью Сосналиевой, супругой Героя Абхазии, министра обороны 
в период Отечественной войны 1992-93 годов Султана Сосна-
лиева, дважды занимавшего этот пост и в мирное, но трудное 
время. Сегодня его уже нет с нами.

– Я вижу, как матерям погибших воинов тяжело вспоминать 
сыновей. Не вспоминать – еще тяжелее, – сказала она. – Каждый 
из нас, живущих, должен знать и помнить этих героев. В пер-
вую очередь, это касается ученых, пишущих историю Абхазии, 
школьные учебники: не забывайте вписывать в книги имена 
фронтовиков, которые сложили головы в Отечественной во-
йне народа Абхазии 1992-93 годов, в том числе и добровольцев. 
Султан Асламбекович очень гордился своими соотечественни-
ками, которые не смогли остаться равнодушными к чужой беде 
и пришли в Абхазию, чтобы плечом к плечу с абхазами защитить 
эту землю. «Эти герои дали нам жизнь», – говорил Султан Аслам-
бекович. – Должен быть вписан в историю и подвиг женщин – 
матерей, благословлявших на бой сыновей и дочерей. Что мо-
жет быть страшнее, чем потерять ребенка? Огромное уважение 
вызывают у меня не только матери, но и жены, что хранят па-
мять о погибших мужьях, заботятся об их престарелых родите-
лях, воспитывают детей…
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Война – это страшно. Мне хочется пожелать абхазскому на-
роду, чтобы на его земле всегда царили мир и покой. Сегодня 
мы отстаиваем признание Россией нашей независимости. Я го-
ворю «нашей», потому что, как и Султан Асламбекович, считаю 
Абхазию своей Родиной. Нам необходимо быть мудрыми, терпе-
ливыми и поддерживать руководство страны, ибо в единении и 
сплоченности и есть наша сила.

Айзан Ирзаханова

Газ. «Республика Абхазия»,  № 116,  20-21 октября 2009 г. 

зДЕсЬ ВОЕВАЛИ Их сЫНОВЬя ДОБРОВОЛЬЦЫ

Уже пятый год подряд я встречаюсь с родителями погибших 
добровольцев из Кабардино-Балкарии, приезжающих на отдых 
в Пицунду. И каждый раз подмечаю, как годы тяжестью ложат-
ся на их плечи. Говорят, время лечит, но это не о них – их горя 
меньше не становится. Они приезжают в Абхазию, чтобы в оче-
редной раз встретиться как бы с душами детей и побывать на 
местах их гибели. «Здесь хоть плакать не стыдно, – говорят они, 
– и здесь понимают нашу боль. (На Северном Кавказе не при-
нято родителям оплакивать детей, а женам – мужей). «Сами ви-
новаты, – слышим мы часто. – Зачем посылали детей на войну?» 
Но разве могли они, даже если бы захотели, остановить их, ис-
тинных патриотов Кавказа?! Они шли в Абхазию по зову сердца, 
по велению души.

Встречи родителей погибших кабардинских добровольцев 
и членов движений женщин Абхазии всегда проходят тепло и 
непринужденно. Нынешняя встреча, состоявшаяся в уютном 
помещении пицундского пансионата «Амзара», была задумана 
и как расширенное отчетное заседание Движения матерей Аб-
хазии «За мир и социальную справедливость».

В своих выступлениях руководитель движения Гули Кичба, 
ее заместитель Анжела Исаханян, представитель Сухумского 
комитета Рима Адлейба, руководители районных комитетов: Гу-
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даутского – Эмма Ермолова, Гулрыпшского – Алла Бигвава, Пи-
цундского – Зинаида Папцава рассказали о деятельности своих 
организаций, о работе, проводимой с семьями погибших и про-
павших без вести, о помощи, оказываемой этим семьям. Подни-
мались вопросы и эксгумации тел, захороненных в сухумском 
парке Боевой Славы, и их последующей идентификации, гово-
рили о пенсиях, назначаемых Кабинетом Министров семьям, 
потерявшим кормильца (нынешнее распределение пенсий вы-
зывает ряд нареканий у членов движения), а также об оказании 
психологической помощи семьям пропавших без вести. Шла 
речь об увековечении памяти абхазских воинов и доброволь-
цев, о военно-патриотическом воспитании молодежи, а также 
о наркомании  и смертности на дорогах. Кого, как не матерей, 
волнует будущее страны!

Лера Пежева, мать кабардинского добровольца Заура Пе-
жева, почетный член Движения матерей Абхазии, обратилась 
со словами благодарности к женщинам, принявшим ее в свою 
большую семью, и за память о Зауре.

Собравшиеся поздравили Л. Пежеву с награждением ее сына 
(посмертно) орденом Леона. Обращаясь к своим землякам, 
Лера Пежева выразила огромное сожаление по поводу того, что 
в Нальчике до сих пор нет комитета родителей погибших добро-
вольцев. «Должен быть центр, куда мог бы прийти каждый из 
нас и получить хотя бы моральную поддержку», – отметила она.

Со словами восхищения в адрес женщин-матерей, нашед-
ших в себе силы не только жить, но и вести активную жизнь и 
занимать достойную гражданскую позицию, выступил Герой 
Абхазии Руслан Ахметов. Он, а также Зинаида Папцава, брат по-
гибшего добровольца Феликса Бекалдиева – Юра, Гули Кичба 
прочитали стихи на кабардинском, русском, абхазском языках, 
посвященные женщинам-матерям.

Песня «Живут абхазы на земле своей» в исполнении Бэллы 
Ломия никого не могла оставить равнодушным в зале. В войну 
Б. Ломия вместе с группой девушек не раз выступала перед бой-
цами Восточного фронта, поднимая их боевой дух. А эта песня 
была особо любимой всеми. Только пальцы Бэллы коснулись 
ачангура, как Лера Пежева вышла в круг танцевать в паре с Аза-
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матом, сыном Гены Карданова. А потом – и Гули Кичба, Юра Бе-
калдиев, Зина Папцава, отец Гены Карданова – Темиржан Карда-
нов. И этот танец, танец со слезами на глазах, был данью памяти 
тем доблестным парням…

Эти люди уже на протяжении многих лет чувствуют себя од-
ной семьей, они понимают и поддерживают друг друга. И про-
щаясь друг с другом, каждый раз они говорят: «До свидания, до 
встречи в будущем году!»

Айзан Ирзаханова

Газ. «Республика Абхазия»,  № 116,  14-15 октября 2010 г.

ТАКИМИ БЫЛИ ОНИ, ДОБРОВОЛЬЦЫ

В сердце – навсегда 

Со многими из матерей, отцов, жен кабардинских доброволь-
цев мне доводилось беседовать во время их приезда в Абхазию 
на отдых. Эти парни, в самую тяжелую минуту прибывшие на по-
мощь своим абхазским братьям, – герои. Их боевые заслуги по 
праву отмечены наградами. Плечом к плечу с нашими отцами, 
мужьями, сыновьями давали они отпор врагу, отстаивали сво-
боду и независимость Апсны, чтобы наши дети могли жить на 
земле своих отцов и дедов. А ведь эти и другие парни могли не 
приехать, не прийти, а значит, и не погибнуть. В прошлые годы я 
писала об Эдике Гурыжеве, Анзоре Шарданове, Петре Кравцове, 
Зауре Хакунове, Ибрагиме Науржанове, Анзоре Тхакахове, Ро-
берте Амальчиеве, Хадисе Масаеве, Арсене Калобекове. Об Ас-
лане Ажгирееве и Гене Карданове я рассказывала в связи с по-
ездкой представительниц Сухумского Движения матерей в 2008 
г. в Кабардино-Балкарию. С мамой Аслана Ажгиреева Сулимой и 
женой Гены Карданова Асият мне удалось лично познакомиться 
в этом году. Две милейшие женщины…

Воевал в Абхазии и старший брат Аслана – Анзор. Слава богу, 
война пощадила его, и Анзор ныне живет в Сухуме. У него чет-
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веро сыновей, и они скрашивают жизнь бабушки и дедушки. 
Но Сулима, стараясь не показывать слез близким, часто плачет. 
Ведь и Аслан мог иметь детей, у него и девушка была, но женить-
ся он так и не успел. Война оборвала его жизнь в 24 года…

Асият Карданова. Я заметила особое отношение к ней окру-
жающих. Она немногословна, скромна и внимательна ко всем. 
Мы разговаривали с ней, как две сестры, как люди, давно зна-
ющие друг друга. Забота о детях – Азамате и Жаннетте, боль-
шое чувство любви и уважения к Гене, чья жизнь оборвалась 13 
апреля 1993 года, не позволили ей сдаться. Но, вспоминая Гену, 
вспоминая его боевых друзей, она то и дело плачет. Понимая, 
что он этого бы не одобрил, она все-таки старается чаще улы-
баться.

 – Гена очень любил жизнь, умел радоваться ей, – говорит 
она. – Очень переживал за обстановку на Кавказе. Он и его ре-
бята еще в 1989 году приезжали в Сухум, и не раз. Чувствова-
ли, что назревает что-то страшное. А когда началась война, со 
славами «Моим братьям нужна помощь, я должен идти!» ушел 
в Абхазию и 18 августа присоединился к добровольцам. Сыну 
Азамату тогда был год и 8 месяцев, маленькой Жаннетте – два 
месяца от роду. Оставив дочку у свекрови, я с сыном приехала в 
Гудауту и нашла Гену. Он вместе со своими ребятами жил в част-
ном доме по ул. Конджария. Не раз Гена отправлял меня с сыном 
в Нальчик, требовал, чтобы я с детьми ждала его в Кабарде, а я 
упрямо возвращалась в Гудауту. Полгода жила там. Стирала пар-
ням одежду, готовила, убирала, ждала их возвращения с боевых 
позиций.

Душа ее вся изревелась. Три года совместной жизни и почти 
18 лет без него. Асият осталась верна памяти мужа. Живет инте-
ресами детей, их заботами, их радостями и проблемами. Сын и 
дочь уже взрослые. Азамат – студент 2-го курса физкультурного 
отделения АГУ, Жанетта учится в Кабарде на менеджера. Асият, 
как и в те военные годы, живет между Кабардино-Балкарией и 
Абхазией… Только Гены нет в живых.

– Может, я так не должна говорить, но лучшего человека я не 
знаю, – тихо произносит она. – Он любил всех, был открытым, 
добрым, жизнерадостным. Был самым лучшим.
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Боевые друзья Аслан Ажгериев, Эдик Гурыжев, Артур Кармо-
ков, Ибрагим Науржанов, Гена Карданов покоятся на кладбище 
г. Нальчика.

«Он был большим романтиком»
            Рассказывает сестра Артура Кармокова – Татьяна.

– Мы все находились дома. Слушали о боевых действиях на 
территории Абхазии. Вернулся с работы Артур. «Как ты на это 
смотришь?» – спросил он отца. «Если бы не мой костыль, я бы 
уже был там», – ответил отец. Артур  после этих его слов ушел из 
дома и не вернулся. Нам сказали, что он отправился в Абхазию. 
Потом он был тяжело ранен и дважды прооперирован. Мы же 
ничего об этом не знали, пока он сам на костылях не объявил-
ся. Был весел, шутил, а через два дня также внезапно исчез – 
опять уехал к вам. В последний раз мы видели Артура буквально 
перед освобождением Сухума, он приехал, сопровождая тело 
погибшего товарища. Помню, отец тогда попытался остановить 
его. «Сынок, подумай о нас. Ты нам здесь нужен!» Артур промол-
чал. Вскоре он услышал о начавшемся наступлении на Сухум и 
со словами «Простите, я должен быть там. Не могу мальчиков 
оставить» ушел. Артуру было 38, он был в звании лейтенанта и 
чувствовал себя ответственным за каждого из ребят, среди них 
были и те, кто и армию-то не прошел. 27 сентября, при штурме 
Совмина, успев уничтожить из гранатомета БРДМ противника, 
Артур погиб от пули снайпера. Его мечта – лично водрузить зна-
мя над Совмином – не сбылась, но это сделали его боевые това-
рищи. Так  не стало моего брата. Осиротели три его сына – Алан, 
Асланбек, Азамат. Папа не смог смириться с гибелью Артура. В 
течение последующих трех лет он перенес три инфаркта и скон-
чался. Все это вместе не могло не отразиться и на здоровье на-
шей мамы Венеры – с 1999-го она инвалид.

Артур был прорабом-строителем и надеялся, что после окон-
чания войны – в победе он ни на минуту не сомневался – сможет 
принять участие в восстановлении Абхазии. А мне он не раз го-
ворил: «Ты обязательно должна посетить эту чудесную страну. 
Там даже звезды особые…». Артур был большим романтиком…
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«Кто, если не мы?!»

Конец августа 1992-го. Добровольцы из Кабардино-Балка-
рии один за другим шли в Абхазию. И группами, и по нескольку 
человек. Решил встать в ряды абхазских ополченцев и Мухамед 
Дыгов. Его отец Султан (Авейс) Дыгов, увидев сына, садившегося 
в машину, в которой уже было несколько ребят, понял: на войну. 
Султан стал уговаривать сына остаться, тем более что бабушка 
Мухамеда была при смерти. Как она перенесет эту весть?

– Но и он, и его товарищи были для нас детьми, мальчиш-
ками. Но ответ держали по-взрослому: «Кто, если не мы?» Там 
люди гибнут невинные! Наши сестры и братья!» Как мы могли 
им возразить? Сперва Мухамед сражался на Гумисте, затем, в 
ноябре, перешел на Восточный фронт, в разное время был в со-
ставе группы Гены Карданова и группы Шамиля. Погиб в бою у 
села Пакуаша в феврале 1993 года… Хорошо хоть смогли тело 
на родину доставить…

«Важно знать, что они не забыты»

Заур Семенов, вставший в ряды Абхазской армии в августе 
1992 г., был организатором и руководителем самой первой по-
ездки сирот – детей добровольцев, погибших в Абхазии. Потом 
еще несколько раз сопровождал он на отдых к нам уже родите-
лей этих бойцов. И в нынешнем году Заур Семенов возглавил 
группу из Кабардино-Балкарии.

– В этот раз впервые на отдых организованно, вместе с груп-
пой родителей погибших ребят, приехали и бывшие фронтови-
ки, – говорит он, – те, кто с оружием в руках защищал абхазскую 
землю от агрессора. Многие после окончания войны не бывали 
здесь. Всем было интересно, какой она стала, Абхазия. Но, при-
знаюсь, не обошлось без чувства сожаления. Ребятам хотелось 
увидеть ее красивой, цветущей, богатой, отстроенной, без сле-
дов той далекой войны. 17 лет мира, а многое все еще напоми-
нает о войне. Да та же Пицунда, где не велись бои, представляет 
мрачную картину. Нам больно видеть это. Но что касается самих 
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людей – добрые, чуткие, отзывчивые. Отношение к нам ко всем 
теплое, доброжелательное. А еще нам приятно, что правитель-
ство Абхазии находит на протяжении многих лет возможность 
приглашать на отдых родителей погибших воинов. И за пенсии 
таким семьям тоже спасибо. Этим людям важно знать, что они не 
забыты и жива память об их детях.

Айзан Ирзаханова

Газ. «Республика Абхазия»,  № 128,  11-12 ноября 2010 г.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ Из ДОБРОВОЛЬЦЕВ

   К стене дома № 72 по ул. Дзидзария в Сухуме, что вблизи 
железнодорожного вокзала, 23 марта была прикреплена мемо-
риальная доска в память о погибших в грузино-абхазской войне 
1992-93 гг. добровольцах – адыгах Мурате Шовгенове и Аслане 
Мукове.

До торжественного открытия мемориальной доски род-
ственники павших героев в сопровождении представителей 
абхазской ветеранской организации «Абааш» возложили цветы 
к Мемориалу в Сухумском парке Боевой Славы и на могиле Пер-
вого Президента РА В. Ардзинба в селе Нижней Эшере.

Собравшиеся у дома, где ныне увековечена память этих до-
блестных сынов Адыгеи, отмечали неоценимую роль добро-
вольцев в Победе в Отечественной войне народа Абхазии, вы-
сказывали слова признательности их родителям, воспитавшим 
достойных сыновей. Призыв Конфедерации горских народов 
Кавказа помочь сражающейся Абхазии нашел горячий отклик в 
сердцах 36-летнего Мурата Шовгенова и 24-летнего Аслана Му-
кова, и они уже в первый месяц войны прибыли в нашу страну. 
Добровольцы августовских дней, они воевали плечом к плечу 
на Гумистинском фронте, воевали доблестно и отважно. Погиб-
ли в один день – 26 августа 1992 года.

Подчеркнем, что мемориальная доска была установлена по 
инициативе добровольца из Адыгеи Э. Казанкова и обществен-
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ной организации ветеранов «Абааш». На торжественном откры-
тии памятной доски присутствовали вице-спикер Парламента 
РА И. Агрба, глава Администрации г. Сухум А. Лабахуа, предста-
вители общественности. Движения матерей Абхазии «За мир и 
социальную справедливость».

Соб. инф. 
Газ. «Республика Абхазия», № 33,  29-30 марта 2011 г.

ДОБРОВОЛЬЦАМ Из сАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ВРУЧЕНЫ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ АБхАзИИ

Во время Отечественной войны народа Абхазии нашу не-
зависимость отстаивали и добровольцы из Санкт-Петербурга. 
Это – Нина Полякова, Андрей Бодинов, Михаил Демьянов, 
Александр Радченко, Денис Баканов и другие, о которых я уже 
рассказывала в своих очерках. В основном они были друзьями 
Героя Абхазии Мушни Хварцкия. Каждый причастный к Восточ-
ному фронту помнит имя молодого офицера Александра Жука, 
он героически погиб, и ему посмертно присвоено звание Героя 
Абхазии. Мы помним и документальные фильмы, подготовлен-
ные Санкт-Петербургской съемочной группой телеканала «Вер-
тикаль», в том числе фильм «Апсны, раненая республика» авто-
ра, режиссера и оператора Владимира Фонарева.

Но не все жители Абхазии знают о том, что во время войны 
была еще одна группа добровольцев из Питера, называемая 
спецназом. Именно о ней – мой нижеследующий рассказ.

В числе спецназа, где воевали более 225 жителей Петербур-
га, были и два абхазца – Гиви Адлейба и Зураб Кучуберия. Бла-
годаря им после войны группа спецназа поддерживает друже-
ские отношения с Абхазией, многие приезжают сюда на празд-
ник Дня Победы или просто на отдых.

Эта группа принимала участие в мартовском (1993 г.) насту-
плении по освобождению Сухума. Она первой прошла через 
верхний мост на Гумисте, но, оказавшись на минном поле, мно-
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гие подорвались. Среди погибших – Александр Беляк. Обе ноги 
потерял Альфред Залялов.

После войны добровольцы-однополчане каждый год 16 мар-
та встречаются в Санкт-Петербурге, чтобы вспомнить военные 
дни в Абхазии, почтить память о друзьях, погибших в этом насту-
плении. И этот год не стал исключением. На сей раз к питерцам 
присоединились члены функционирующего в городе на Неве 
абхазского общества «Апсны» во главе с его руководителем 
Алхасом Берулаа и съемочная группа Абхазского телевидения. 
Как всегда, встреча однополчан началась у могилы погибшего в 
мартовском наступлении Александра Николаевича Беляка. Ему 
тогда едва исполнилось тридцать лет, у него росли две дочери. 
Боевые друзья Александра Беляка рассказывали о том, что он 
был мужественным в бою, прекрасным другом, жизнелюбивым 
и веселым человеком.

Добровольцы с особой теплотой вспоминали мединструкто-
ра, отважную абхазскую девушку Ингу Габниа, которой посмер-
тно было присвоено звание Героя Абхазии. По их рассказам, 
когда многие подорвались на минах, именно бесстрашная Инга 
вытаскивала раненых с поля боя. Многие из них не знали, что 
Инга погибла на войне. Они просили передать свои сочувствия 
ее родным и близким.

У могилы защитника Абхазии Александра Беляка члены об-
щества «Апсны» произносили слова благодарности всем добро-
вольцам из России, которые встали рядом с народом Абхазии в 
трагические дни для нашей Родины.

Затем ветеранов войны принял профессор и предприни-
матель, абазинец Мусса Экзеков, известный как руководитель 
проекта «Культура малых народов Евразии», большой меценат 
Абхазии и Карачаево-Черкесии. Ветеранов приветствовал один 
из организаторов встречи Алхас Берулаа.

Председатель общества десантников Абхазии Гиви Родионо-
вич Адлейба, который также является одним из инициаторов 
встреч петербургских добровольцев, в своем выступлении ска-
зал, что всегда считал своим долгом не забывать добровольцев 
из Питера, которые по праву заслужили боевые награды и удо-
стоверения участников Отечественной войны народа Абхазии.
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Затем состоялось вручение наград. Добровольцам из север-
ной столицы России были вручены боевые ордена и медали 
Абхазии, ордена Общества десантников России, грамоты Мини-
стерства обороны Абхазии, а также памятные подарки и книги 
от Фонда имени Владислава Ардзинба, Администрации г. Суху-
ма, руководителя организации «Молодая Абхазия», от абхаз-
ской диаспоры Петербурга.

Боевых наград Абхазии удостоены: Сергей Никаноров, Ан-
дрей Лактионов, Сергей Крылов, Владимир Разводов, Владимир 
Шуднев, Геннадий Тишунин, Дмитрий Туригин, Альфред Заля-
лов, Андрей Ерглис, Сергей Мергольд, Анатолий Громов.

Абхазская диаспора Петербурга и профессор Муса Экзеков 
организовали торжественный обед в честь встречи с ветерана-
ми войны.

Теперь мы будем знать поименно, кто из питерцев прошел 
вместе с нами все ужасы войны, кто отдал свои жизни за нас, кто 
подорвал здесь свое здоровье. Борцы за справедливость, за со-
хранение маленькой, но гордой абхазской нации, они и сейчас 
стараются отстаивать мир в Абхазии. Честь и хвала вам, дорогие 
добровольцы, защитники нашего Отечества!

Екатерина Бебиа
Сант-Петербург – Сухум.

Газ. «Республика Абхазия»,  № 35,  2-3 апреля 2011 г.

ОНИ ПОКЛяЛИсЬ зАЩИЩАТЬ АБхАзИЮ
И БЫЛИ ВЕРНЫ ЭТОЙ КЛяТВЕ

  В первые же дни грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. 
Конфедерация горских народов Кавказа (КГНК) призвала на-
роды Северного Кавказа встать на защиту Абхазии. 15 августа 
председатель комитета самообороны КГНК Султан Сосналиев, 
прорвавшись с группой добровольцев через все кордоны, при-
был в Гудауту. Вот почему этот день, 15 августа, и был позднее 
объявлен Днем добровольца. На помощь Абхазии стали прибы-
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вать посланцы из всех северокавказских республик, из других 
регионов России и дальнего зарубежья.

  Организация же и функционирование Оперативного штаба 
(ОШ) Конфедерации народов Кавказа в самой Абхазии, в Гудауте 
связаны с прибытием сюда президента КНК, кабардинца Мусы 
Шанибова 19 октября 1992 года.

  Напомним, что тогдашняя ельцинская Россия всячески по-
могая Грузии, делала все возможное и невозможное, чтобы 
предотвратить проникновение в Абхазию конфедератов из Се-
верного Кавказа, лишить абхазов военной и всякой другой по-
мощи. «Конфедерация горских народов Кавказа – организация, 
созданная лишь на бумаге, это «бумажный тигр», – ухмылялся 
Шеварднадзе еще до начала войны, – а по этой причине она не 
сможет оказать Абхазии практическую помощь. Что же касается 
абхазов, то против них я поставлю под ружье миллион грузин».

  Однако Конфедерация стала грозной силой против грузин-
ских оккупантов. Штаб ее в Гудауте, ставшей в период войны 
фактически столицей Абхазии, явился объединяющим центром 
для всех добровольцев, прибывавших сюда…

  Вспоминается, как 20 октября во Дворце культуры состоя-
лась торжественная встреча Мусы Шанибова с общественно-
стью Гудаутского района, с воинами, а также с беженцами из 
Очамчырского района и Ткуарчала. В тот же день была проведе-
на пресс-конференция с Шанибовым в штабе Народной партии 
Абхазии, председателем которой я был. Обсуждались планы со-
вместных действий Народной партии Абхазии с КНК в условиях 
войны.

  Под девизом «Победа Абхазии – Победа Кавказа!» Муса Ша-
нибов развернул энергичную деятельность. Мы встречались с 
конфедератами-добровольцами, разработали устав, положение 
и структуру, цели и задачи Оперативного штаба, в котором мне 
было поручено руководство пресс-службой. Для учета и веде-
ния документации на каждого добровольца, засвидетельство-
вания их подвигов были приглашены в штаб Ляля Чамагуа, Лиля 
Хагба, Цира Габниа, Эмма Анкваб-Цвинария, Ирина Агрба и др.

  На базе Гудаутской типографии с моим участием было ор-
ганизовано печатание трех газет – печатных органов ОШ КНК: 



372

двух номеров «Апсадгьыл» («Родина» – на  абхазском языке, 
для зарубежной абхазской диаспоры), четырех номеров «Кон-
федерации» – на русском языке (была приглашена для редак-
тирования этого издания ветеран русской редакции книжного 
издательства Абхазии Люся Аргун), пяти номеров «Сосрыкъу» 
(«Сасрыкуа» – абхазо-адыгской двухполосной газеты) во главе 
с редактором Зубером Бербековым (Бэрбэч), кавалером ордена 
Леона. В Сочи были заказаны реквизиты должностных лиц Кон-
федерации и штаба.

  Добровольцы шли в Абхазию по зову сердца, откликаясь на 
соответствующий Указ президента и председателя парламента 
Конфедерации народов Кавказа Мусы Шанибова и Юсупа Со-
сланбекова. Указ предписывал всем штабам Конфедерации в 
северокавказских республиках обеспечить переброску добро-
вольцев в Абхазию любыми способами. С тем, чтобы дать воо-
руженный отпор грузинскому агрессору. Из Шапсугии, Адыгеи, 
Черкесии, Кабарды, Чечни, Осетии, Дагестана, с Юга России шли 
нескончаемым потоком добровольцы – те, кто не мог равно-
душно смотреть на трагедию абхазского народа, над которым 
нависла угроза полного физического геноцида, шли те, серд-
ца которых были исполнены чувства справедливости, чувства 
кровно-братского генетического единства…

  «Я – доброволец! По личному зову сердца добровольно объ-
единяюсь по пути в Абхазию с теми, кто хочет остановить агрес-
сию Грузии против мирного населения. Теперь защита Абхазии 
– наше неотъемлемое право и обязанность. Для нас теперь Аб-
хазия – Родина!» – такую клятву давал каждый из нас, отправ-
ляясь в Абхазию. «Все люди земли с чистой душой и совестью 
– с абхазами. Мы спасем Апсны, как спасали люди в свое время 
Гренаду, Испанию, Вьетнам и Кувейт», – писал Зубер Бербеков.

  15 ноября 1992 года был тяжело ранен в ногу президент 
Конфедерации народов Кавказа Муса Шанибов. Оперативный 
штаб возглавил кабардинец Феликс Бекалдиев (впоследствии 
Герой Абхазии) – до его трагической гибели в вертолете над 
селом Латой, сбитом грузинскими фашистами 14 декабря 1992 
года. После Бекалдиева во главе штаба встал адыгеец Амин Зе-
хов, 19 февраля 1993 года его сменил шапсуг Руслан Гвашев. Но 
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3 апреля его отправили на лечение, и Руслана заменил чеченец 
(вайнах) Андрей Ахядов.

Но с 17 августа и до конца грузино-абхазской войны штаб 
вновь возглавлял Амин Зехов.

  Было очевидно, что грузинский блицкриг не удался. К сен-
тябрю 1993 года абхазы уже имели реальную возможность для 
взятия Сухума и разгрома грузинских военных группировок в 
Абхазии. И тогда впервые встал вопрос о вводе в Абхазию Ми-
ротворческих сил России, но это предложение было отвергнуто 
грузинами.

  Между тем Владислав Ардзинба потребовал вывода всех 
оккупационных грузинских войск с территории Абхазии, а гру-
зины стали ратовать за то, чтобы не допустить проникновения 
добровольцев из России в Абхазию. По требованию Грузии Ген-
прокуратура Российской Федерации возбудила уголовные дела 
против добровольцев, помогавших Абхазии – якобы «за под-
стрекательство к терроризму и диверсиям».  

  Но все это были тщетные потуги и обреченные планы. Ни-
чего не помогло: задушить, поставить на колени абхазов и Абха-
зию не удалось. Долгожданная Победа восторжествовала!

  Отметим, что добровольцы воевали на всех труднейших 
участках войны: выбивали оккупантов из Гагры, сражались на 
Гумистинском и Восточном фронтах, помогали осажденному 
Ткуарчалу, освобождали столицу Абхазии – Акуа (Сухум), пре-
следовали позорно бежавших побежденных грузин до реки 
Егры (Ингур), были рядом с теми, кто водружал государствен-
ные флаги Республики Абхазия над Сухумом и Ингуром 27 и 30 
сентября 1993 года…Воюя плечом к плечу с воинами Абхазской 
Армии, добровольцы показали чудеса храбрости, мужества и 
отваги. Не перечислить всех бесстрашных легендарных сыно-
вей Кавказа, прошедших через Оперативный штаб КНК в Гуда-
уте. Некоторые из них погибли. Только мне пришлось сопрово-
ждать тела 13 павших добровольцев к родным очагам. Их имена 
навечно вписаны в Летопись Славы Республики Абхазия и всего 
Кавказа…

  Трудно себе представить Победу абхазского народа без ре-
альной (во всем) помощи братских республик Северного Кав-
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каза и Юга России, других регионов и диаспоры, без славных и 
мужественных добровольцев, в считанные дни вставших рядом 
с абхазами и отстоявших Честь и Независимость братского на-
рода и его государственность.

  «В этот критический час, когда решалась судьба Абхазии, 
когда стоял вопрос о том, быть ей или не быть, народы Север-
ного Кавказа встали на защиту Абхазии»; «…и в этой святой 
борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного 
Кавказа, Юга России, всех честных людей мира…»; «…наша об-
щая Победа – выдающееся событие в истории Абхазии и совре-
менной истории Кавказа…» – говорил лидер абхазской нации 
Владислав Ардзинба после войны.

  Невозможно представить Победу абхазского народа и без 
самого Владислава Ардзинба. Нас учили, что история человече-
ства развивается по своим законам и роль личности в ней не 
имеет решающей роли. Военно-политические события в Абха-
зии, развернувшиеся в 1992 – 1993 гг., неоднократно подтверж-
дали другое: историю в немалой мере делают личности. Тогда, 
в августе 1992 года, когда встал вопрос – быть или не быть аб-
хазскому народу, Абхазии, именно Владислав Ардзинба взял на 
себя всю эту архиважнейшую ответственность за судьбу страны. 
Смог бы кто-либо другой это сделать?! Блицкриг в лице грузин-
ского воинства в дребезги разбился о сплав стальной воли Вла-
дислава Ардзинба и героизма защитников Абхазии…

  Истоки всех бед абхазского народа в новейшей истории 
Абхазии в том, что в XIX веке большая часть абхазского этноса 
была депортирована в Османскую империю – Турцию. Если бы 
в Абхазии было больше коренного населения, то Грузия не на-
пала бы и не оккупировала Абхазию в 1918 году, а позже Ста-
лин и его подручные вряд ли взялись бы огрузинивать абхазов, 
нашу историю и культуру, осуществлять над ними геноцид и эт-
ноцид… Это же касается и ситуации в августе 1992 года, когда 
Грузия совершила агрессию.

  После Победы в войне и признания независимости Абха-
зии Россией и рядом других стран у нашей страны появилась 
возможность для возвращения потомков махаджиров. И уже из 
одной только Сирии этнических абхазов – потомков депорти-



375

рованных в XIX веке абхазов – вернулось в этом году в Апсны до 
500 человек. Это редкий по масштабам случай в мировой прак-
тике.

  Фактически осуществляется постановление Прламента Ре-
спублики Абхазия от 15 октября 1997 года «Об акте депортации 
абхазов в XIX веке», «признавшем массовой истребление и изгна-
ние абхазов в XIX веке в Османскую империю геноцидом – тяг-
чайшим преступлением против человечества», «депортирован-
ных абхазов в XIX веке – беженцами», и в котором содержалось 
просьба к Российскому государству об оказании необходимой 
политической, материальной и гуманитарной помощи процессу 
добровольной и беспрепятсвенной репатриации потомков де-
портированных в XIX веке абхазов (абаза) на свою историческую 
Родину – Абхазию…Кстати, как известно, потомки махаджиров 
были и в числе защитников Абхазии в 1992-1993 гг.

  Слава им и всем добровольцам! Вечная память тем, кто по-
ложил свои жизни на алтарь Победы абхазского народа! Низкий 
поклон родителям, воспитавшим таких славных, мужественных 
сыновей! Благодаря абхазским войнам и вставшим в один строй 
с ними добровольцам возродилось независимое, суверенное, 
де-юре признанное абхазское государство – Республика Абха-
зия!...

Игорь Марыхуба,
Старший научный сотрудник отдела истории

 Абхазского Института  гуманитарных исследований им. Д. Гу-
лиа Академии наук Абхазии 

Газ. «Республика Абхазия» №91, 15-16 августа 2013 г.

В ОТЕЧЕсТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБхАзИИ УЧАсТВОВА-
ЛО БОЛЕЕ ДВУх ТЫсяЧ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Выступление Премьер-министра РА Леонида Лакербая на 
торжественном вечере, посвященном  Дню Добровольца

В этом году страна отмечает славную дату.  30 сентября 2013 
года исполняется 20 лет Победы в Отечественной войне наро-
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да Абхазии 1992 – 1993 годов – Победы, позволившей Абхазии 
обрести независимость, признанную пять лет назад Российской 
Федерацией.         

Война, развязанная Грузией, была начата для покорения аб-
хазского народа, смены руководства республики, ликвидации 
автономии  и, в конечном итоге, была рассчитана на геноцид аб-
хазского народа. Планируя войну в Абхазии, грузинское коман-
дование разработало операцию под кодовым названием «Меч», 
предусматривавшую полное завоевание Абхазии  буквально за 
несколько дней. При этом грузинское руководство учитывало 
ряд факторов, сопутствующих началу войны: 

 – передача Грузии большого количества вооружений и бое-
вой техники (только танков – 240 единиц) в конце июля – нача-
ле августа 1992 г. по Ташкентскому Соглашению от 15 мая 1992 
года, хотя Грузия и не была членом СНГ, и не должна была его 
получать;

– руки у Грузии были развязаны после встречи Э. Шеварднад-
зе и Б. Ельцина в Дагомысе 24 июня 1992 года, где Шеварднадзе 
фактически получил добро на поход в Абхазию; 

– попустительство ООН, принявшей Грузию, имевшую терри-
ториальные проблемы, в свои члены 31 июня 1991 года;

Казалось бы, все просчитали, все сложили, все складывалось 
как нельзя лучше, и 14 августа 1992 года войска Госсовета Гру-
зии вторглись в Абхазию. Но ни быстрого, и никакого другого 
завоевания Абхазии не вышло.

Был фактор,   который грузинское руководство не учло, но 
это был решающий фактор – воля народа Абхазии, усиленная 
добровольческим движением. Именно абхазские ополченцы и 
добровольцы сорвали завоевание Абхазии.

Надо сказать, что вероломное вторжение войск Госсовета 
Грузии в Абхазию вызвало протест среди простых людей во мно-
гих регионах бывшего Советского Союза и дальнем зарубежье.  
Акцию грузинского руководства против Абхазии и ее народа 
особо близко восприняли братские народы Северного Кавка-
за, Юга России и Кавказской диаспоры за рубежом. Обществен-
но-политические и национально-патриотические движения и 
объединения республик Северного Кавказа выступили с заяв-
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лением о поддержке борьбы абхазского народа за его свободу 
и независимость. Решительно против грузинской агрессии вы-
ступили региональные общественные организации: Конфеде-
рация горских  народов Кавказа и Международная Черкесская 
Ассоциация. Такую же позицию заняло  казачество Юга России, 
особенно Донское и Кубанское казачество.

Абхазская диаспора  за рубежом (в Турции, Сирии, Иордании 
и Западной Европе) заявила о готовности защищать свою исто-
рическую Родину. Во всех этих странах прошли митинги проте-
ста против ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию.

Особо следует сказать о Конфедерации Горских Народов 
Кавказа, созданной в августе 1989 года, объединившей в своих 
рядах народы Кавказа. О той самой Конфедерации, которую так 
недооценил хитроумный Шеварднадзе, назвав ее перед войной  
«бумажным тигром», уверяя своих соотечественников, что ни-
кто не собирается умирать за абхазов. И это – такая же ошибка, 
как и полное неведение о том, что абхазы   готовы умереть за 
свою Родину.

В первые же дни войны, 15 августа 1992 года Конфедерация 
Горских Народов Кавказа и Международная Черкесская Ассо-
циация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту 
Абхазии. В этот же день председатель комитета самообороны 
Конфедерации Горских Народов Кавказа Султан Сосналиев, 
прорвавшись с группой конфедератов через позиции грузин-
ских войск на р. Псоу, прибыл в Гудауту и вскоре возглавил штаб 
обороны. На чрезвычайной сессии парламента Конфедерации, 
состоявшейся 18 августа, было единогласно решено оказать по-
мощь сражающейся Абхазии, был рассмотрен вопрос о сборе и 
отправке добровольцев в Абхазию.

Начало формироваться добровольческое движение. В Аб-
хазию стали прибывать добровольцы почти из всех республик 
Северного Кавказа. 19 августа 1992 года Совет атаманов Кубан-
ской Казачьей рады в обращении к Ельцину заявил, что кубан-
ское казачество «решительно встанет на защиту абхазского и 
славянского населения Абхазии».

Из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краев прибыли казаки для защиты Абхазии. Прибыли и придне-
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стровцы. Но центром добровольческого движения, организато-
ром народов Кавказа в грузино-абхазской войне была Конфе-
дерация Горских Народов Кавказа. Весь свой организационный 
опыт, всю силу могучего содружества народов Кавказа, всю на-
копленную годами народную энергию, упорство, выносливость 
и волю Конфедерация направила к единой цели: на разгром 
грузинской агрессии.

В благодарной памяти нашего народа навсегда останутся 
имена руководителей этой организации: первого президен-
та Конфедерации Горских Народов Кавказа Юрия Шанибова, 
первого председателя парламента Юсупа Сосламбекова, а так-
же  президента Международной Черкесской Ассоциации Юрия 
Калмыкова, руководителя «Адыгэ Хасэ» Заура Налоева.

Добровольцы Северного Кавказа, Юга России, Кавказской 
диаспоры   за рубежом и из  других регионов бывшего Союза 
приняли активное участие и проявили стойкость и мужество 
во всех операциях грузино-абхазской войны. На Западном (Гу-
мистинском) фронте они   участвовали  в ликвидации танково-
го прорыва грузинских войск на реке Гумиста в конце августа 
1992 года,  в октябре — при освобождении Гагрской зоны, в но-
ябре 1992 года — в первой Шромской операции, в январском 
и мартовском наступлениях 1993 года, в июльской операции и 
в сентябрьском наступлении по освобождению Сухума и всей 
Абхазии; на Восточном фронте — в освобождении с. Кочара, в 
Тамышском десанте, в боевых действиях в селах Атара, Кындыг, 
Кутол, Лабра, Маркула, Пакуаш и т. д.        

Добровольцы из Северного Кавказа и кавказской диаспоры 
за рубежом были связаны с абхазами общностью происхожде-
ния, близостью языка, почти идентичными формами матери-
альной и духовной культуры, единым менталитетом. Они шли 
в Абхазию защищать своих братьев, которым агрессор грозил 
уничтожением. Добровольцы спешили в Абхазию и из-за рубе-
жа. Известие о грузинской агрессии всколыхнуло миллионную 
абхазо-черкесскую диаспору. Потомки махаджиров времен Рус-
ско-кавказской войны сохраняли живую связь с соотечествен-
никами и сыновнюю любовь к исторической Родине. Зарубеж-
ные абхазы, а вместе с ними абазины и черкесы из Турции, Си-
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рии, Иордании вливались в ряды Вооруженных сил Республики 
Абхазия.       

Мы, абхазы, все еще не оценили по достоинству эту великую 
помощь, но будущее поколение нашего народа, бесспорно, оце-
нит ее и достойно пронесет через века.       

Добровольческое движение явилось многонациональным, 
в нем участвовали представители десятков национальностей. 
Все они внесли свой вклад в освобождение Абхазии. И мы пе-
ред ними в неоплатном долгу. Уже сразу после завершения во-
йны память о ратном подвиге добровольцев была отражена в 
названиях улиц наших городов: Конфедератов, Вайнахская, Ка-
бардинская, Русских добровольцев, Адыгейская, Дагестанская, 
Казачья, Черкесская, Карачаевская, Абазинская, Аланская, Сла-
вянская, Шапсугская и др.

Учреждение Дня добровольца, впервые отмеченного в про-
шлом году,   было новым шагом в увековечении их памяти. Се-
годня открытием стелы добровольцам в г. Гудаута, у здания, где 
в войну размещался штаб Конфедерации, мы сделали еще один  
шаг в этом направлении. На очереди, безусловно, памятник 
всем добровольцам в столице – г. Сухум.   

Позволю себе озвучить несколько цифр. Более двух тысяч 
добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 человек из 
них удостоены высокого звания «Героя Абхазии», 247 – награж-
дены Орденом Леона, 623 – награждены медалью  «За отвагу». 

Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны, в том чис-
ле – более 50 человек -  из Чечни, более 50 человек – из   Кабар-
дино–Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии,   8 – из Украины, 
по 7 – из Южной Осетии и Адыгеи, по 6- из Северной Осетии и 
Турции, 4 – из Ингушетии, 3 – из Сирии, а также из Азербайд-
жана, Белоруссии,  Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, 
Польши.  Кроме того, 106 добровольцев из разных городов Рос-
сии – от Москвы и  Санкт–Петербурга, до Новосибирска и Влади-
востока, погибли, защищая Абхазию.

Добровольцы внесли весомый вклад в победу. Особенно это 
сказалось на поднятии боевого и морального духа на первом 
этапе войны. Основная масса добровольцев  шла к нам, даже не 
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сообщая об этом своим близким. Их влекли зов предков, зов со-
вести, зов справедливости.

Большое значение имело участие в войне чеченских добро-
вольцев. Многие из них стали Героями Абхазии:  Ахмет Ахметов, 
Алхазур Сулейманов,   Ахмет Хамитов,   Хамзат Ханкаров, Ухам 
Юсупов и др.

Самое активное участие приняли добровольцы из КБР. Сре-
ди них Герои Абхазии –  Султан Сосналиев, Феликс Бекалдиев, 
Гена Карданов,  Анзор Шарданов,  Муаед Шоров и др.

Среди Героев Абхазии – добровольцы из Карачаево-Черке-
сии Мухаммед Килба  и Хасан Эдиев.

Добровольцы из Адыгеи стали рядом с абхазскими братья-
ми. Имя Адама Хуадэ и его соотечественников   навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Весомый вклад в освобождение Абхазии  внесли дагестан-
ские, осетинские, шапсугские добровольцы – Роберт Петров,   
Али Алиев, Руслан Гвашев  и др.

Абхазская диаспора за рубежом активно взялась за  оружие 
для защиты исторической Родины. Имена Бахадыра Абагба,  Ри-
ада и Фарида Арютаа, Зиуара Лукмана (Чичба) и других – навсег-
да в  нашей памяти.

В первых рядах защитников Абхазии находились казаки Юга 
России  и других российских регионов. Среди них – Герои Абха-
зии  Юрий Блинов, Сергей Васильев, Николай  Камбулов, Анато-
лий Маяцкий, Виталий Сорокин, Юрий Жеребилов и др.  

Грузинскую агрессию против Абхазии, ее малочисленного 
абхазского народа многие люди из разных регионов бывшего 
Союза восприняли с глубокой болью. Вот география, представ-
ленная конкретными именами тех, кто встал рядом с абхазскими 
бойцами и другими ее защитниками, став подлинными Героями 
Абхазии:  Зайцев Игорь из Санкт-Петербурга, Мартынюк Каспар 
из Эстонии, Нариманов Александр из Азербайджана, Пащенко 
Игорь из Казахстана, Сидоренко Анатолий из Краснодарского 
края, Скворцов Алексей из Хабаровского края, Строй Виктор 
из Донецкой области, Чепенец Дмитрий из Республики Бела-
русь,   Бабин Вячеслав из Новосибирска, Бардодым Александр 
из Москвы, Волков Михаил из г. Шахты, Джумагалиев Виталий из 
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Кыргызстана, Жовтый Анатолий из Украины, Зарипов Филарет 
из Пермской области, Заплаткин Александр из Новгорода, Заха-
ров Сергей из Волгограда, Имамиев Рамиль из Татарстана, Кари-
мов Рамазан из Узбекистана, Кудимов Анатолий из Пскова, Ма-
кин Валерий из Самарской области, Мозговой Игорь из Росто-
ва, Подпругин Сергей из Брянской области, Пошкурлат Игорь 
из Луганской области, Радковский Роман и Степанов Сергей из 
Приднестровья, Русин Тимофей из Казахстана, Столец Юрий из 
Закарпатской области, Чайка Эдуард из Адлера, Черенков Ген-
надий из Ставропольского края, Якубов Мухаммед из Туркмени-
стана  и др.    

В самые трудные дни войны в сердцах абхазских воинов и 
добровольцев жила твердая уверенность в неизбежном осво-
бождении Абхазии от грузинской оккупации. Наша армия и до-
бровольцы пронесли славное знамя Победы от Бзыби до Псоу 
и от Гумисты до Ингура. Они отстояли честь и независимость 
Абхазии, избавили народ республики от грузинской агрессии. 
Их подвиг бессмертен! 

Хочу привести два примера из тех тысяч, что можно и нужно 
было бы привести. Сначала о кабардинском мальчике  Валерии 
Берхамове, которого грузино-абхазская война застала на школь-
ной скамье. Ему было всего 15 лет, но он прибыл в Абхазию и 
встал в ряды ее защитников. Принимал участие в позиционных 
боях Гумистинского фронта. При проведении запланированных 
диверсионных работ проявил исключительную выносливость. 
В ночь с 15 на 16 марта 1993 года принял участие в операции 
по освобождению Сухума. Одним из первых с группой бойцов 
успешно форсировал реку Гумиста и уничтожил огневую точку 
противника, которая препятствовала переходу. В боевых усло-
виях этот мальчик раскрылся как взрослый, опытный, храбрый 
и бесстрашный воин, который воодушевлял товарищей по ору-
жию. Он не дожил до совершеннолетия, вражеская пуля обо-
рвала его молодую жизнь. Погиб 18 марта 1993 года на Гумисте. 
Награжден посмертно Орденом Леона. 

Молодой парень из далекой Польши Годав Януш Анжей тоже 
отдал свою жизнь в нашей  стране.  Прочитав в польской газете, 
что на Кавказе идет война, истребляется малочисленный  абхаз-
ский народ, он решил приехать и убедиться в этом самому. Увидев 
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на месте  все, что происходит, он вступает в  сентябре 1992 года 
в  Абхазскую армию. Принимал участие в  боевых  операциях   Гу-
мистинского фронта. Участвовал в январской и мартовской опе-
рациях. Особенно  проявил  себя  в  сентябрьской  операции   при 
освобождении  г. Сухум.  В этих боях он уничтожил  огневую  точку 
противника,  под шквальным огнем выносил раненых   бойцов  с  
поля    боя.   27  сентября  1993  года, отражая натиск врага,  он   по-
гиб смертью  храбрых. За особую храбрость, самоотверженность 
и  мужество,  проявленные при  защите Республики   Абхазия,   он   
посмертно   награжден   Орденом   Леона. И таких примеров сот-
ни и сотни. Примеров мужества, братства, где справедливость и 
честь – высшие понятия.

Друзья!   Мы живем в быстроменяющемся мире, мире, разди-
раемом политическими, этническими, межконфессиональными   
разногласиями, в  мире размытых ценностей. Тем важнее для нас  
понять, оценить, довести до подрастающего и будущих поколений 
феномен добровольческого движения в Абхазии, где представи-
тели   33 национальностей, разного вероисповедания, взглядов,   
были едины в одном – помочь сражающейся Абхазии в ее борьбе 
против оккупантов, и пример Абхазии – беспрецедентен. 

Что двигало добровольцами?  Вероятно,  то же, что побудило 
лорда Байрона стать на   сторону    греков в их борьбе за свобо-
ду и независимость  в   19 веке,  а честных людей со всего мира 
приехать в Испанию в 1937 году и защищать Республику. Наших 
добровольцев оскорбляли, обвиняли в наемничестве, «ули-
чали» в сотрудничестве     с     некими    реакционными    силами, 
приписывали кровожадные инстинкты и низменные, меркан-
тильные цели. Однако эти злобные выпады чернили лишь тех,       
кто их писал  и   произносил. А ведь в международном   праве   
добровольцы – лица,   добровольно вступающие в армию, веду-
щую защиту своей   Родины   от   агрессии или за освобождение 
от  иностранного порабощения.    Во   все  века   человеческой 
истории на помощь   сражавшимся за   свободу и независимость  
приходили  соратники, чтобы  в  совместной борьбе   отстоять 
общечеловеческие идеалы.  Добровольческое  движение  в  за-
щиту Абхазии – еще    одно свидетельство   того,  что, быть  мо-
жет,  одно из самых достойных и благородных  качеств  на  земле  
еще  живо. 
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После завершения войны подавляющее большинство до-
бровольцев вернулось к своим очагам.   В ряде республик Се-
верного   Кавказа есть общественные организации, объединя-
ющие   добровольцев,   и мы сегодня рады приветствовать эти 
делегации наших братьев – добровольцев из Адыгеи,  Кабарди-
но-Балкарии,  Карачаево-Черкесии,  Северной  Осетии.

Сегодня отношение к ним другое в самих республиках, в той 
же степени изменившееся, как   изменилось   отношение рос-
сийского руководства к Абхазии  и  ее проблемам с 2000 года, а 
точнее – с 1999 года.  Мы рады  приветствовать  добровольцев 
из братской Южной Осетии,   из  Кубанской казачьей Рады, шап-
сугских, чеченских, ингушских  добровольцев.  Мы  приветству-
ем добровольцев, живущих  в Абхазии,  вносящих  свой вклад в 
развитие страны и ее укрепление.         

В завершение несколько слов хочу сказать от себя. Безмер-
но дорожу тем, что в тяжелое время войны смог соприкоснуть-
ся со   многими   из них: Хамзатом Ханкаровым, Геной   Карда-
новым, тогдашним  Шамилем Басаевым, Салимом Варитловым, 
Юсуфом Гукетловым, Виктором Строем, Анатолием   Шахали-
евым, Александром Бардодымом,   Валерием Хатажуковым, 
Эдуардом Казаноковым, Мухаммедом Килба, Таней Шутовой  и 
многими другими. Абсолютно уверен: такие же чувства у всех, 
кто на фронте или в тылу соприкасался   с добровольцами, у 
всего народа Абхазии.

Трудно себе представить, как бы  разворачивались события 
без добровольцев. То, что народ, стремящийся к свободе, до-
бился бы своего, сомневаться не приходится, но цена вопроса 
и время достижения цели были бы совершенно иными. И в этом 
безусловное величие добровольческого  движения.

Братья – добровольцы! От имени Президента, Парламента, 
Правительства, народа Абхазии разрешите сердечно привет-
ствовать вас в Абхазии – стране, победившей в Отечественной 
войне 1992 – 1993 годов при вашей непосредственной под-
держке.

С  Днем добровольца, друзья!
Апсныпресс

 15 августа 2013 года.
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Султан Сосналиев, генерал-лейтенант. 
Доброволец из Кабардино-Балкарии, Герой Абхазии.

Юрий (Муса) Шанибов, Президент Конфедераций народов Кав-
каза, Герой Абхазии. Ноябрь, 1992 г. с. Отхара
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Зехов Амин, доброволец из Кабардино-Балка-
рии. Август, 1993 г. г. Гудаута.

 Добровольцы. Август, 1993 г. г. Гудаута.
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 Доброволец из Чечни 
Хамзат Ханкаров, ко-
мандир второго чечен-
ского батальона, Герой 
Абхазии. Август, 1993 г. 
г. Гудаута.

Легендарный командир добровольцев из Кабарды 
Гена Карданов, Герой Абхазии. 13 апреля 1993 г.
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  Доброволец из Чечни 
Сулейманов Алхазур, 
Герой Абхазии. Август, 
1993 г. г. Гудаута. 

Группа абхазо-адыгских добровольцев из Турции.
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 Добровольцы из республик Северного Кавказа.
 Август, 1993 г. г. Гудаута.

Добровольцы из Кабарды. 27 сентября 1993 г.
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сПИсОК УсЛОВНЫх сОКРАЩЕНИЙ

АГС – автоматический гранатомет на станке  
АГТРК – Абхазская Государственная теле-радио компания
АГУ – Абхазский Государственный Университет
АН – Академия наук 
АО – Акционерное общество
БМП – броневая машина пехоты
БРДМ – бронированная разведывательно-дозорная машина
ВВС – Военно-воздушные силы
ВМС – военно-морские силы
ВС – Верховный Совет
ВС – Вооруженные Силы
ГК – Государственный Комитет
ГКЧП – Государственный Комитет Чрезвычайного Положения
ГРЭС – государственная районная электростанция
ЗакВО – Закавказский Военный Округ
ЗКВЖД – Закавказская железная дорога
КБР – Кабардино- Балкарская Республика
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет
КГНК – Конфедерация горских народов Кавказа
ККН – Конгресс кабардинского народа
КНК – Конфедерация народов Кавказа
КПП – контрольно-пропускной пост
КЧР – Карачаево-Черкесская Республика
УПТК - Управление производственно-технологической ком-
плектации
МВД – Министерство Внутренних Дел
МИД – Министерство Иностранных Дел
МС – Миротворческие Силы
НИИ – Научно-исследовательский институт 
НО – народное ополчение
НСБН – Национальный Совет балкарского народа
ОБСЕ – Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Евро-
пе 
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ОМОН – отряд милиции особого назначения
ООН – Организация Объединенных Наций
ОНН - Организация непредставленных народов
ОШ  – Оперативный штаб 
РА – Республика Абхазия
РГ – Республика Грузия
РСМХД – российский союз молодых христианских демократов
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика
РФ – Российская Федерация
САДА – Союз абхазских добровольцев Адыгеи
СБ – Совет Безопасности
СБСЕ – Совещание по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
СК – Северный Кавказ
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
Совмин – Совет министров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СШ – средняя школа
США – Соединенные штаты Америки
ФСБ – Федеральная служба безопасности 
ЧРИ – Чеченская Республика Ичкерия



399

сОДЕРжАНИЕ

Предисловие .......................................................................................
От составителей.................................................................................
Наш общий флаг.................................................................................
Казаки дали клятву с оружием в руках защищать   не-

зависимость Абхазии.............................................................................
Госсовет Грузии протестует против появления русских 

казаков в Абхазии...................................................................................
Постановление специальной сессии Конфедерации 

горских народов Кавказа.....................................................................
Обращение к мировой общественности, организациям 

по защите прав человека и национальных меньшинств, к 
руководству стран запада и СНГ, в лигу исламских госуда
рств.................................................................................................................

Постановление чрезвычайной (X) расширенной сес-
сии парламента Конфедерации горских народов Кавказа 
(КГНК) о ситуации в Абхазии и отпоре агрессивным дей-
ствиям войск Госсовета Грузии.........................................................

Обращение Президента Международной черкесской 
ассоциации Ю. Калмыкова к адыгейскому и абазинскому 
народам, народам Северного Кавказа, казачеству Юга Рос-
сии, всем, кому дороги свобода, честь и независимость на-
родов.............................................................................................................

КГНК: «Поднявший меч на наш союз…»...................................
Клятва......................................................................................................
Указ Президента и Председателя Парламента Конфеде-

рации горских народов Кавказа.......................................................
Обращение Верховного Совета Республики Абхазия к 

народам Северного Кавказа и Ростовской области...............
Вторжение в Абхазию грузинских войск................................
Пресс-релиз пресс-службы Верховного Совета Респу-

блики Абхазия...........................................................................................
Постановление Верховного Совета Кабардино-Балкар-

ской Республики.......................................................................................
Сообщение штаба КГНК...................................................................

3
5
9

10

10

10

11

14

16
17
18
19
20

21
22

25
27



400

Война в Абхазии вызвала волну мнений в Кабардино-
Балкарии........................................................................................................

Абхазия не одинока..............................................................................
Поступает гуманитарная помощь................................................
Телеграмма Президенту России Б. Ельцину, Председате-

лю Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе, руководителям респу-
блик Северного Кавказа, Председателю Всемирной черкес-
ской ассоциации Ю. Калмыкову..........................................................

Все – как на войне...............................................................................
Обращение к Генеральному секретарю организации не-

представленных наций и народов Майклу Ван Вальту Ван 
Праагу.............................................................................................................

Конфедерация горских народов Кавказа объявила Гру-
зии войну.......................................................................................................

Колонна автобусов.............................................................................
Мост дружбы «Кубань – Адыгея»...................................................
Заявление Председателя Парламента Конфедерации 

горских народов Кавказа Юсупа Сосламбекова.........................
Используя исламский фактор........................................................
КГНК: так победим.................................................................................
Родным и близким Нургали Канукова.........................................
Погиб за свободу Абхазии.................................................................
С нами – братья!...................................................................................
Турецкое радио сообщило..............................................................
Итоговый документ Московской встречи...............................
Стенограмма выступления Председателя Верховного 

Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба перед 
журналистами после подписания итогового документа Мо-
сковской встречи руководителей России, Грузии, Абхазии, 
республик Северного Кавказа............................................................

Комиссия Совета национальностей по национально-го-
сударственному устройству и межнациональным отноше-
ниям ВС Российской Федерации........................................................

Выдержки из газеты.............................................................................
Из коммюнике «круглого стола»  «Кавказский дом»............
«Заработать на войне в Абхазии можно ой-е-ей…»............
Абхазия: у жизни со смертью еще не закончены счеты.....

27
29
30

31
32

40

41
43
44

45
46
48
49
49
50
51
51

54

55
58
59
60
65



401

Ю. Сосламбеков: «Мы стали свидетелями очередного 
сговора правителей за спиной своих народов».........................

Легенда былью не становиться.....................................................
ККН предписал всем добровольцам возвратиться к ме-

сту жительства.............................................................................................
Адам Хуаде: скорбный путь домой.............................................
Не забудем героя................................................................................
Памяти Саши Бардодыма.................................................................
Аслан Джаримов: «Чтобы не осложнять конфликт, надо 

вовремя принимать решения»...........................................................
Постановление Верховного Совета Республики Ады-

гея....................................................................................................................
Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину, Пред-

седателю Верховного Совета Российской Федерации Р.И. 
Хасбулатову, Председателю Государственного Совета Гру-
зии Э.А. Шеварднадзе, Председателю Верховного Совета 
Республики Абхазия В.Г. Ардзинба....................................................

Завещание добровольцев из Турции........................................
Заявление правления российского союза молодых хри-

стианских демократов............................................................................
Москва. Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельци-

ну.......................................................................................................................
Москва. Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельци-

ну, Председателю Верховного Совета Российской Федера-
ции Р. Хасбулатову.....................................................................................

Левент Кове. Лондонские абхазы – Родине.............................
Постановление Верховного Совета Российской Федера-

ции....................................................................................................................
Короткй строкой..................................................................................
Комбат Роза............................................................................................
Осуждают агрессию...........................................................................
Переориентация России? Точка зрения Станислава Ла-

коба..................................................................................................................
Из постановления чрезвычайного съезда Конфедера-

ции горских народов Кавказа..............................................................
Обращение штаба добровольческих сил КГНК....................
Обращение Первого Всемирного конгресса абхазо-аба-

зинского (абаза) народа к грузинскому народу.........................

73
74

79
80
81
83

83

86

87
88

89

92

92
93

94
97
97
98

98

101
102

103



402

Обращение Первого Всемирного абхазо-абазинского 
(абаза) народа к Шеварднадзе...........................................................

Обращение Первого Всемирного абхазо-абазинского 
(абаза) народа к народам Кавказа...................................................

Обращение Первого Всемирного абхазо-абазинского 
(абаза) народа в ООН..............................................................................

Обращение к народам Кавказа участников Всемирного 
конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа............................

Президенту Международной черкесской ассоциации  
Калмыкову Юрию Хамзатовичу...........................................................

Александру Бардодыму посвящаю............................................
Дочь Чечни..............................................................................................
Погибли, защищая Апсны!  ............................................................
«Возможность избежать дальнейшего кровопролития 

еще существует»........................................................................................
Конгресс: домыслы и правда..........................................................
Фразы........................................................................................................
Абхазия: хроника, события, факты..............................................
Попытка воздействовать силой? Размышления, вызван-

ные обзором российских газет и текущим моментом в Ка-
бардино-Балкарии...................................................................................

Самое главное – единство..............................................................
Мы за правду и дружбу.....................................................................
Отстоим свободу Абхазии...............................................................
Первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского наро-

да (абаза).......................................................................................................
Декларация...........................................................................................
КНК не допустит оккупации.............................................................
Встреча с М. Шанибовым................................................................
Из интервью с Президентом Республики Адыгея А. Джа-

римовым.......................................................................................................
Постановление Верховного Совета Российской Федера-

ции об обстановке на Северном Кавказе в связи с событи-
ями в Абхазии.............................................................................................

На съезде кабардинского народа сообщили, что Ю. Ша-
нибова ранили в Абхазии......................................................................

Конфедерация в Абхазии................................................................

104

106

107

108

110
110
111
112

113
116
119
119

112
125
130
131

133
134
137
137

138

139

142
143



403

На трудном участке – добровольцы..........................................
Заявление Председателя Парламента КНК............................
М. Шанибов, Президент КНК. Голос братских народов
В Республике Абхазия действует ОШ КНК..............................
Обращение к потомкам народов Кавказа!...............................
Временное положение....................................................................
Грузинское лобби в России............................................................
Ты, Шамиль, часть нашей жизни..................................................
Феликс из Кабарды............................................................................
Съезду кабардинского народа.....................................................
Высшему форуму народа................................................................
Шамиль Басаев: борюсь за идею свободы.............................
Запись добровольцев возобновлена.......................................
Заявление Международной черкесской ассоциа-

ции..................................................................................................................
Отважным защитникам Абхазии.................................................
Обращение к народам и правительствам республик, 

краев и областей Северного Кавказа..............................................
Феликс, перед именем твоим.......................................................
Телефонограмма Председателю Верховного Совета Ре-

спублики Абхазия Владиславу Ардзинба......................................
Доброволец из Оренбурга............................................................
Поддержка братьев...........................................................................
Абхазия, зима – 93.............................................................................
Вырвать Абхазию из пасти дракона! Обращение к ады-

гам всего мира.........................................................................................
Хасан Хасухаджиев – аксакал на войне....................................
КНК и добровольцы..........................................................................
Поиск путей выхода..........................................................................
Северокавказские республики поддерживают справед-

ливую борьбу народа Абхазии...........................................................
Поддержка руководителей республик Северного Кав-

каза..................................................................................................................
Конфедерация народов Кавказа призывает.........................
Встреча Джохара Дудаева с абхазской делегацией...........
Белый лис обеспокоен....................................................................
Шамиль Басаев: «Мы не оставим абхазов в беде». Интер-

вью воина, за голову которого обещаны миллионы................

144
145
147
149
149
151
154
155
157
158
159
159
162

163
164

165
167

169
170
172
174

176
177
179
181

182

184
186
188
189

190



404

Сообщение пресс-службы Верховного Совета Республи-
ки Абхазия...................................................................................................

Добровольцы. Погиб 81 человек.................................................
Помощь Абхазии.................................................................................
Султан Дакаев, чеченский доброволец...................................
Мы с вами братья! .............................................................................
Сыны Кавказа – герои Абхазии.....................................................
1«Во славу седого Кавказа…».......................................................
Кабардинец...........................................................................................
Наши симпатии на стороне Абхазии.........................................
Заявление Президента Международной черкесской ас-

социации.......................................................................................................
Ибрагим – наездник и воин ..........................................................
Погиб за месяц до 16-летия............................................................
Российские войска не помогают абхазам, а оберегают 

Северный Кавказ......................................................................................
Сыны Кавказа – герои Абхазии....................................................
Привет из Кабарды.............................................................................
Герои Кавказа и Абхазии.................................................................
Соглашение о принципах сотрудничества и взаимопо-

мощи между Конфедерацией народов Кавказа и казаче-
ством Юга России......................................................................................

Сыны Кабарды – на алтарь победы............................................
 «Мы призваны защищать жизнь»...............................................
Воспоминание об Ибрагиме..........................................................
Фарид – герой Абхазии....................................................................
Штаб КНК – второй дом добровольцев....................................
Юрий Шанибов: «Мы выбили зубы грузинскому фашизму»
Первым водрузил флаг КНК над Псоу.......................................
К народам Северного Кавказа и Юга России........................
Войска КНК готовы открыть третий фронт..............................
Вторая Кавказская война становится все более реаль-

ной...................................................................................................................
Обращение к Президенту Конфедерации народов Кав-

каза М.М. Шанибову................................................................................
Приказ командующего войсками Конфедерации наро-

дов Кавказа.................................................................................................

190
192
192
193
193
195
195
200
202

204
205
209

209
211
212
213

214
216
219
221
223
224

227
231
232
234
235

237

237



405

Обращение к президенту Кабардино-Балкарской ре-
спублики и председателю Верховного Совета КБР...................

Парень с красивой улыбкой.........................................................
Заявление Совета старейшин Конфедерации народов 

Кавказа..........................................................................................................
Положение о статусе добровольцев в Республике Абха-

зии ..................................................................................................................
Сыны Кавказа – герои Абхазии ..................................................
Доброволец с Украины....................................................................
«Мы защищаем и будем защищать Абхазию».......................
В Нальчике идет бессрочный митинг в поддержку Абха-

зии...................................................................................................................
Абхазия еще никогда не была так близка к миру................
Мухамед Килба: «Я ненавижу войну».......................................
С войной покончили мы счеты?..................................................
Блиев защищает Абхазию..............................................................
Сыны Кавказа! Благодарная Абхазия не забудет ваш 

подвиг!  ........................................................................................................
Подвиг добровольцев – в священной памяти Апсны.......
Добровольцы готовы вернуться в Абхазию.........................
Высокое звание – доброволец......................................................
Радиомост Гудаута – Нальчик......................................................
Друзья познаются в беде...............................................................
Продолжение следует.....................................................................
Добровольцы.....................................................................................
КБР выводит из Абхазии добровольцев и собирается 

посылать в республику специалистов народного хозяй-
ства..................................................................................................................

Несгибаемый дух Алхазура...........................................................
Конфедерация народов Кавказа.................................................
Ждем мира............................................................................................
Легендарный Сан Саныч.................................................................
По горным дорогам спешили автоколонны на помощь 

сражающейся Абхазии..........................................................................
Мурат Шовгенов................................................................................
Мы были в одной связке................................................................
Это гордое имя – доброволец.....................................................

238
239

242

242
245
246
249

251
252
255
257
258

261
265
266
268
268
269
270
272

273
276
276
277

280
283
284
286



406

Друзья его звали Валерчиком.......................................................
Как брат за брата..................................................................................
Атака..........................................................................................................
Габукай, можешь гордиться своим сыном................................
Зехов Амин отвечает..........................................................................
Он не мог поступить по-другому...................................................
В честь героя..........................................................................................
Никто не должен в этом сомневаться........................................
Волонтеры свободы............................................................................
Абхазия – не точка на карте Кавказа..........................................
Боль матерей Кавказа.......................................................................
Бойцы из Адыгеи – герои Апсны..................................................
Справка о деятельности общественной организации 
САДА.........................................................................................................
Светятся героев имена.....................................................................
Он стал частью нашей жизни.........................................................
Невольник чести..................................................................................
Если брат – друг…   ............................................................................
Добровольцы в Отечественной войне народа Абхазии..
Родителям добровольцев – признательность наших сердец
Аскер и Гена – два героя из одного кабардинского села...
Дорогой добровольцев....................................................................
Абхазия всегда будет помнить героев из Кабарды.............
На Родине героев – потомков махаджиров............................
Он пришел добровольцем на эту войну...................................
Слово о добровольцах.......................................................................
Ефкан Циба. Он отдал родной земле жизнь и любовь.......
О нем говорили: «Парень – огонь»...............................................
Память о героях – добровольцах для нас свята....................
Здесь воевали их сыновья добровольцы................................
Такими были они, добровольцы...................................................
Они были первыми из добровольцев.......................................
Добровольцам из Санкт-Петербурга вручены боевые 

награды Абхазии.......................................................................................
Они поклялись защищать Абхазию и были верны этой 

клятве............................................................................................................
В Отечественной войне народа Абхазии участвовало бо-

лее двух тысяч добровольцев.............................................................

289
291
293
294
296
301
303
304
308
311
315
319

321
323
324
327
329
331
335
336
339
344
344
349
350
351
353
358
361
363
367

368

370

375



407

Составители:
Кештов Тимур Муаедович

Цулая Геннадий Вячеславович

Зхатъгъа8харала ищацеибашьуаз 1992-93 шш.
рзтъи А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра=ы.

Адокумент6ъеи аматериал6ъеи.

Добровольцы в Отечественной войне  
Абхазии (1992 –1993 гг.)
Документы и материалы

Редактор: Пачулия Л.С.
Корректор: Клычева Л.З.



408

Формат 60х84/16. Тираж  500.
Усл. п.л. 25,5   Физ. п. л. 23,72

Заказ № 65.

Республика Абхазия
г. Сухум, ул. Эшба, 168,

РУП «Дом печати»



409

2. Кештов Т., Цулая Г.    

3. Кештов Т., Цулая Г.

3. Кештов Т., Цулая Г.

4. Кештов Т., Цулая Г.

5. Кештов Т., Цулая Г.

6. Кештов Т., Цулая Г.

7. Кештов Т., Цулая Г.

8. Кештов Т., Цулая Г.

9. Кештов Т., Цулая Г.

10. Кештов Т., Цулая Г.

11. Кештов Т., Цулая Г.

12. Кештов Т., Цулая Г.

13. Кештов Т., Цулая Г.

14. Кештов Т., Цулая Г.

15. Кештов Т., Цулая Г.

16. Кештов Т., Цулая Г.

17. Кештов Т., Цулая Г.

  2*             

  3*

4*
 
 
 
                               
5* 

6* 

7*

8*

9*

 10* 
11* 
12* 

13* 

14* 

15*
16*

17*
     
18*

 19*
    
20*

   21* 

22*

23*

24*

25*

26*

27*

18. Кештов Т., Цулая Г.    

19. Кештов Т., Цулая Г.

20. Кештов Т., Цулая Г.

21. Кештов Т., Цулая Г.

22. Кештов Т., Цулая Г.

23. Кештов Т., Цулая Г.

24. Кештов Т., Цулая Г.

25. Кештов Т., Цулая Г.

26. Кештов Т., Цулая Г.

27. Кештов Т., Цулая Г.

28. Кештов Т., Цулая Г.

29. Кештов Т., Цулая Г.



410

Patriotik                стр. 2   Patriotiс
научного              стр. 2  Ученого 
Человека              стр. 9   человека 
ассоциации         стр. 21  ассоциаций  
Турецкому          стр. 21  турецкому  
действии              стр. 56  действий  
Председателе      стр. 87  председателе  
практическии     стр. 92  практически  
Время          стр. 100  время   
определенна       стр. 101  определена  
Республика         стр. 140  Республики  
фактический      стр. 165  фактически  
войны          стр. 164  воины   
руководителей   стр. 184  руководители  
войны          стр. 188  воины                 
Что                        стр. 210  что   
ООН          стр. 231  ОНН   
Не                          стр. 312  ни   
Конфедераций   стр. 384  Конфедерации
становиться        стр. 401  становится        

       Кештов Тимур Муледович                Кештов Тимур Муаедович

  
Ув. читатель!

    Тексты данного сборника приводятся без изменений, с сохране-
нием орфографии, пунктуации и авторской стилистики источ-
ников.

         Отпечатано   Следует читать



411

Patriotik                стр. 2   Patriotisс
научного              стр. 2  Ученого 
Человека              стр. 9   человека 
ассоциации         стр. 21  ассоциаций  
Турецкому          стр. 21  турецкому  
действии              стр. 56  действий  
Председателе      стр. 87  председателе  
практическии     стр. 92  практически  
Время          стр. 100  время   
определенна       стр. 101  определена  
Республика         стр. 140  Республики  
фактический      стр. 165  фактически  
войны          стр. 164  воины   
руководителей   стр. 184  руководители  
войны          стр. 188  воины                 
Что                        стр. 210  что   
ООН          стр. 231  ОНН   
Не                          стр. 312  ни   
Конфедераций   стр. 384  Конфедерации
становиться        стр. 401  становится        

       Кештов Тимур Муледович                Кештов Тимур Муаедович

  
Ув. читатель!

    Тексты данного сборника приводятся без изменений, с сохране-
нием орфографии, пунктуации и авторской стилистики источ-
ников.

         Отпечатано   Следует читать



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431


